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ПОлОжение дел – 
в ПрОектах
Итоги уходящего года губер-

натор Сергей Цивилев подвёл на 
сессии 14 ноября. И сделал при 
этом акцент на результаты уча-
стия Кузбасса в национальных 
проектах, поскольку «они касают-
ся практически каждого жителя 
региона». Он начал с проекта «Де-
мография» и с решения задачи 
обеспечение роста рождаемости. 
Для этого в 2019 году в составе об-

ластного перинатального центра в 
Кемерове был открыт центр ЭКО, и 
с начала года в нём уже проведена 
921 процедура ЭКО, в том числе, 
216 за счёт средств областного 
бюджета. А в целом из областного 
бюджета средства выделены на 
300 таких процедур. Кроме того, 
в рамках этого проекта открыты 
два детских сада в Прокопьевском 
и Гурьевском районах из семи за-
планированных на 2019 год. Ещё 20 
на 3,6 тыс. мест – на 2020-2021гг. 

Далее губернатор говорил об 
увеличении финансовой поддерж-
ки семей с детьми, о создании в 
Кузбассе в числе первых 12 реги-
онов единой системы долговремен-
ного ухода за пожилыми людьми, 
о развитии физкультуры и спорта 
(открыты спортплощадки, ФОК, 
реконструированы стадионы, на-
чато строительство двух новых 
ФОКов и пр.). В 2020-2021гг. в 
Новокузнецке будут реконстру-
ированы Дворец Кузнецких ме-
таллургов, малая ледовая арена, 
футбольный стадион «Металлург». 
Из них будет сформирован единый 
спортивный квартал. 

По нацпроекту «Здравоохра-
нение», сообщил Сергей Цивилев, 
финансирование из всех источ-
ников составило в уходящем году 
свыше 57 млрд рублей, что на 22% 
больше, чем в 2018 году. Расшире-
ны меры поддержки медицинских 
кадров, закуплено дополнительное 
диагностическое оборудование 
для выездной работы, открыто 5 
модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАПов), а все-
го в рамках нацпроекта Кузбассу 
подтверждено финансирование 
на создание ещё 34 ФАПов. В 
течение 2020 года они будут от-
крыты в сельских районах. В 86 
государственных медицинских 
организациях проведены текущие 
и капремонты, ещё в 25 – ремонт 
будет закончен до конца года. 

Одной из главных задач в здра-
воохранении губернатор назвал 
борьбу с онкологическими за-
болеваниями. Для этого 2 центра 
амбулаторной онкологической 
помощи открыты в этом году в Ле-
нинске-Кузнецком и в Кемерове, 
началась реконструкция здания 
Новокузнецкого онкодиспансера 
(завершение до конца 2020 года). 
За счёт этого планируется лик-
видировать дефицит площадей 

в этой области, увеличить число 
посещений на четверть (до 250 в 
смену). 29 ноября в Новокузнецком 
институте усовершенствования 
врачей, впервые на юге Кузбасса 
будет открыта кафедра онкологии, 
сообщил также Сергей Цивилев. 
Дополнительные 400 млн рублей 
из областного бюджета 2020 года 
будут также выделены на проведе-
ние операций на сердце по лечению 
острого инфаркта миокарда. 

Много говорил глава региона 
и о других нацпроектах и о том, 
что сделано в регионе, благодаря 
им. Особенно по проекту «Об-
разование» (в 2019 году из всех 
источников направлено более 41 
млрд рублей, на 19% выше уровня 
прошлого года). Про открытие но-
вой школы в селе Журавлево Про-
мышленновского района, первой 
в регионе цифровой на селе, про 
пуск ещё 8 школ в 2019-2022гг., про 
ежегодный ремонт 12 уже действу-
ющих школ (2,5 млрд рублей фи-
нансирования из областного бюд-
жета), про развитие жилищного 
строительства, экологию и многое 
другое. Могло сложиться впечат-
ление, что именно эти составляю-
щие региональной политики фор-
мируют сам бюджет, пополняют 
его доходы, хотя они определяют 
только его расходную часть.

БОльшие ПерсПективы
для инвестОрОв
В развитии автодорожной сети 

Кузбасса Сергей Цивилев от-
метил не только пуск последнего 
участка скоростной автодороги 
Кемерово–Ленинск-Кузнецкий. 
Куда больше внимание он уделил 
ремонту, особенно капитальному, 
уже существующих дорог. В част-
ности, следующего участка этой 
трассы: Ленинск-Кузнецкий–Про-
копьевск–Новокузнецк. К 10 июля 

бюджЕт готоВЯт 

к ноВым услоВиЯм
Второе бюджетное 

послание губернатора 
Сергея Цивилева в отли-

чие от первого в прошлом 
году проходило на фоне 

сильно изменившейся 
рыночной конъюнктуры 

– цены на уголь за по-
следние 12 месяцев сильно 

упали, угольщики пере-
стали платить налог на 
прибыль, соответствен-

но, стали сокращаться 
доходы бюджета за счёт 

этого очень важного для 
Кузбаса источника. В ре-

зультате, на будущий год 
после двух «жирных» лет 

бюджет запланирован с 
дефицитом. И возможно 

его придётся покры-
вать не только за счёт 
средств, накопленных с 
профицитов 2017 и 2018 

годов, но и занимать. 
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ПОдПишитесь  на 

«авантПартнер» 
и  вы  всегда  

Будете  в  курсе!

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение 

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

медицинских осмотров

 ВсЕ длЯ мЕдосмотра на мЕстЕ: 
флюорография; анализы; все специалисты, включая пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

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

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

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

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

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

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

2020 года, пообещал губернатор, он 
будет капитально отремонтирован 
и открыт для использования с раз-
решенной скоростью 110 км/час. 
1 августа следующего года пла-
нируется ввести в строй начатый 
строительством еще в 2015 году 
обход Мариинска.

Дополнительные 1,7 млрд ру-
блей были выделены на ремонт 
дорог по всему Кузбассу – в 2 
раза больше, чем в 2018 и в 6 раз 
больше, чем в 2017 году, доложил 
губернатор. Деньги получили при 
этом 28 территорий, что позволило 
отремонтировать 185 км муници-
пальных дорог. В ближайшие три 
года планируется отремонтиро-
вать еще более 600 км таких дорог. 
Стратегическая задача – постро-
ить дорогу в обход Кемерова, про-
ект данного объезда планируется 
завершить в этом году, уточнил 
Сергей Цивилев. Примечательно, 
что о развитии дорожной сети он 
говорил в контексте реализации 
национальных проектов, а не за-
дач развития экономики Кузбасса. 

Подводя предварительные ито-
ги работы большой промышлен-
ности Кузбасса, Сергей Цивилев 
отметил, что безусловным лидером 
по размеру инвестиций среди от-
раслей экономики Кемеровской 
области продолжает оставаться 
угольная промышленность. В этом 
году, как ожидается, инвестиции 
угольщиков составят 105 млрд 
рублей, что почти на 8 млрд (8,2%) 
больше, чем в прошлом году. Око-
ло 75% этих вложений приходится 
на техническое перевооружение 
и реконструкцию действующих 
предприятий. Из других отрас-
лей промышленности он отметил 
инвестиционную активность в 
металлургии с ожидаемыми ин-
вестициями в 4 млрд рублей и в 
машиностроении с 2 млрд рублей.

Несмотря на рост инвестиций 
в углепром, за 10 месяцев 2019 
года, по данным губернатора, до-
быча угля снизилась на 5,8 млн 
тонн и составила 206 млн тонн. «К 
сожалению, цены на уголь упа-
ли», объяснил он этот спад. Стоит 
отметить, что в отличие от пре-
дыдущего послания 2018 года и 
аналогичных прошлых лет, ничего 
не было сказано про новые пуски в 
угольной отрасли. Хотя по данным 
Кемеровостата, за 9 месяцев 2019 
года были запущены мощности 
по добыче 3 млн тонн угля в год и 
обогатительные фабрики – на 8,1 
млн тонн.

Зато, подчеркнул в своём вы-
ступлении Сергей Цивилев, до-
полнительные меры поддержки 
со стороны региональных властей 
получат компании, реализующие 
в Кузбассе инвестиционные про-
екты вне угольной промышлен-
ности. По его словам, «со следу-
ющего года запускаем ещё одну 
меру поддержки для инвесторов 
– компании, зарегистрированные 
на территории региона и здесь же 
реализующие свои инвестпроекты 
будут платить налог на прибыль 
по сниженной ставке – 10% вместо 
20%». Кроме того, они смогут 10 лет 
получать льготы по налогу на иму-
щество: полное освобождение от 
него первые 5 лет, и сниженную в 2 
раза ставку в следующие 5 лет. Как 
пояснили в департаменте инвести-
ций и стратегического развития, 
заявленная мера поддержки ин-
весторов новая, она  будет оформ-

лена в закон Кемеровской обла-
сти об участниках региональных 
инвестпроектов, проект которого 
находится в разработке. 

«Большие перспективы для 
инвесторов представляет специ-
альный инвестиционный контракт 
(СПИК), мы будем его заключать 
на срок от 15 до 20 лет с предпри-
ятиями, которые будут реализо-
вывать прорывные проекты по 
производству промышленной и 
иной продукции, и внедрению но-
вых технологий, по контракту они 
смогут платить налог на прибыль 
по льготной ставке, пока инвестор 
не вернет половину вложений», 
заявил также губернатор в чет-
верг. Также в течение 10 лет будет 
действовать льготная ставка на 
налог на имущество, созданное по 
контракту. «Уже прорабатываем 
заключение СПИК с АО «Евраз 
ЗСМК по строительству литейно-
прокатного комплекса». В пресс-
службе «Евраза» подтвердили, что 
возможность заключения такого 
контракта обсуждается. 

О планах строительства это-
го объекта руководство Запсиба 
объявило год назад, а в октябре 
нынешнего года «Евраз» утвердил 
проект стоимостью 647 млн дол-
ларов в составе своей стратегии 
развития до 2024 года. Мощность 

литейно-прокатного комплекса по 
выпуску плоского проката на АО 
«Евраз ЗСМК» – 2,5 млн тонн про-
дукции в год. Из них 1,5 млн тонн 
планируются к поставкам на вну-
тренний рынок, 1 млн – на экспорт.

ниже цены – 
меньше денег
Начальник главного финуправ-

ления и зам губернатора Кузбасса 
игорь малахов на публичных 
слушаниях по проекту областного 
бюджета 6 ноября сообщил, что с 
пиков прошлого года цены на энер-
гетический уголь упали на 45%, на 
коксующийся уголь – на 38%. В 
результате, за 7 месяцев текущего 
года прибыль угольщиков снизи-
лась на 65,9 млрд рублей, что на 45% 
ниже показателей аналогичного 
периода прошлого года. В третьем 
квартале, по его словам, «наблю-
далась тревожная картина», когда 
из 20 ведущих угольных компаний 
региона 7, обеспечивающих 50% 
поступлений по налогу на прибыль, 
полностью прекратили его платить. 
Остальные, в основном, добываю-
щие коксующийся уголь, снизили 
платежи в среднем на 30%.

Вот поэтому расходы областного 
бюджета на 2020 год запланирова-
ны на 8,3 млрд рублей меньше, чем 
в бюджете текущего года. Впрочем, 

параметры бюджета на 2020 год 
могут измениться, уточнил Игорь 
Малахов, поскольку не определе-
ны еще некоторые трансферты из 
федерального бюджета. Посколь-
ку доходы бюджета сокращаются 
быстрее расходов, предусмотрено 
увеличение его дефицита. Покрыть 
его предусмотрено из остатков 
денежных средств на счетах и за 
счет заёмных средств, в связи с чем 
предусмотрено увеличение верхне-
го предела государственного долга 
с 31,2 млрд рублей на 1 января 2021 
года до 36,9 млрд рублей.

В свою очередь Сергей Цивилев 
признал, что «бюджет 2020 года 
будет непростым» из-за значи-
тельного снижение мировых цен 
на уголь. Только для бюджета 
Кузбасса на 2019 год «прямые по-
следствия от такого падения цен 
составят минус 20 млрд рублей», 
и, «по прогнозам ведущих ана-
литиков, снижение цен на уголь 
продолжится в 2020 году, поэтому 
налоги в бюджет от угольщиков 
снизятся ещё на 8-10 млрд рублей 
к уровню 2019 года» предупредил 
он. Но заверил, что «созданный за-
пас позволит ожидаемый дефицит 
компенсировать».

Игорь Лавренков
Фотографии предоставлены 

пресс-службой АКо

бюджЕт готоВЯт 

к ноВым услоВиЯм
Окончание. начало на стр. 1

2 миллиарда 787 миллионов 322 
тысяч 13 рублей 1 копейка голосов 
«против» и 2 миллиарда 333 милли-
она 269 тысяч 289 рублей «за» были 
поданы на собрании кредиторов 
ООО «ОЭУ Блок №2 шахта Анжер-
ская-Южная» на голосовании по 
вопросу о завершении конкурсного 
производства на предприятии. Все-
го в собрании 13 ноября участвовало 
5 кредиторов с общей суммой голо-
сов 5,9 млрд рублей (учитываются 
по размеру требований к должни-
ку), 56,6% от всей кредиторской 
задолженности предприятия. Пред-
ложение о завершении процедуры 
сделал конкурсный управляющий 
должника сергей иванов. ООО 
«ОЭУ Блок №2 шахта Анжерская-
Южная» было признано банкротом 
в феврале 2016 года, на базе его 
активов вело производственную 
деятельность вначале ООО «Блок 
№3 шахта «Анжерская-Южная», 
с февраля 2018 года – московское 
ООО «ШТМС», однако, «Блок №3» 
оставался субподрядчиком. В мае 
2018 года в качестве подрядчика 
осталось только ООО «ШТМС», 
которое перерегистрировалось в 
Кемеровском районе и сменило 
наименование на ООО «Угольная 
компания «Анжерская-Южная». В 
ноябре прошлого года УК «Анжер-
ская-Южная» за 600 млн рублей 
приобрело имущественный ком-
плекс «Блока №2» и переоформила 
на себя лицензии на недра банкрота. 
Как сообщал ранее гендиректор 
компании александр Чертыл, в 
планах компании на 2019 год со-
хранить добычу угля на уровне про-
шлого года – 1,005 млн тонн (1,028 
млн в 2018 году). 

3  миллиарда 432 миллиона 400 
тысяч рублей составил муници-
пальный долг Кемерова на 1 января 
2019 года, увеличившись с 2014 года 
в 4 раза.Тогда он составлял 883,3 
млн рублей. Такие данные приведе-
ны в постановлении администрации 
города «Об основных направлениях 
долговой политики города Кемерово 
на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов». Самый быстрый при-
рост муниципального долга был в 
2015 году – в 2,6 раза, с 883,3 млн 
рублей до 2,33 млрд. Как отмечено 
в постановлении, «наиболее резкий 
рост объёма муниципального долга» 
был в 2015-2016гг., «когда произо-
шло резкое падение поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет города, в том числе налога 
на доходы физических лиц и дохо-
дов от реализации муниципального 
имущества, включая доходы от 
реализации земельных участков». 
Поэтому были увеличены заим-
ствования, что вызвало рост муни-
ципального долга. «Начиная с 2017 
года, темп роста муниципального 
долга сокращается, обязательства 
перед кредиторами города Кеме-
рово исполнялись и исполняются 
в установленные сроки», отмечено 
также в постановлении. В 2017 году 
произошло даже снижение муни-
ципального долга на 9%, с 3,23 млрд 
рублей до 2,94 млрд. В этом же году 
были самые большие траты бюдже-
та на обслуживание муниципально-
го долга – 233,6 млн рублей. Всего 
с 2014 по 2018гг. на обслуживание 
было направлено 641,5 млн рублей. 
В прошлом году налоговые и нена-
логовые доходы городского бюдже-
та составили 7,05 млрд рублей при 
всех расходах 22,95 млрд рублей.

ноВого зама по спорту 
пригласили из красноЯрска
Бывший министр спорта Красноярского края сергей алексеев назначен замести-

телем губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам культуры, спорта и 
туризма, сообщила пресс-служба обладминистрации. До этого назначения он работал 
заместителем директора ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 
мероприятий», а с июля 2012 по август 2019 года – министром спорта Красноярского края. 
Новый зам губернатора родился 12 сентября 1981 года в селе Бородино Рыбинского района 
Красноярского края, в 2003 году окончил Красноярский государственный университет 
по специальности «Физическая культура и спорт», работал учителем физкультуры и 
директором в красноярских школах, заместителем и в итоге министром спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края. 

плату за тЕпло и Воду поднимут с 1 июлЯ
Советы народных депутатов Кемерова, Новокузнецка и Мысков на сессиях 7 ноября 

приняли решения, которым предельный рост платы граждан за жилищно-коммуналь-
ные услуги (ЖКУ) в 2020 году установлен в 15%. В решении кемеровского горсовета 
это проведено как согласование проекта постановления Губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса «Об утверждении предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Кемеровской области на 2020 год». Как сказано в сообщении горсовета 
Новокузнецка, размер максимально возможного увеличения платы горожан за ком-
мунальные услуги был определен при рассмотрении представленного главой Новокуз-
нецка сергеем кузнецовым «проекта соответствующего постановления правительства 
Кемеровской области». Принятые решения предполагают, что увеличение платежей 
граждан произойдет за счет снижение бюджетных компенсаций выпадающих  доходов 
ресурсоснабжающих организаций. В сообщении новокузнецкого горсовета сказано, что 
«выплаты субсидий «ресурсникам» из бюджета Новокузнецка ежегодно превышают 
2 млрд рублей – при собственных доходах городской казны на уровне 5-5,5 млрд, и в 
2020 году с учётом кредиторской задолженности по компенсации выпадающих дохо-
дов (КВД) бюджету необходимо будет выплатить ресурсоснабжающим организациям 
порядка 3,4 млрд рублей». С 2013 по 2019 год на КВД из бюджета Новокузнецка было 
направлено 9,5 млрд рублей.

«мариЯ-ра» размЕститсЯ В кЕмЕроВЕ
Губернатор сергей цивилев и представитель ООО «Мария-Ра» евгений ракшин 

подписали 6 ноября соглашение о намерениях сотрудничества по реализации инвести-
ционного проекта по строительству в Кемерове многофункционального логистического 
центра торговой сети «Мария-Ра». Как сообщила пресс-служба обладминистрации, этот 
объект площадью 25 тыс. кв. метров планируется разместить по ул. 62-й проезд. Инвести-
ции в проект составят 2 млрд рублей, его реализация позволит создать около 800 новых 
рабочих мест. «Компания «Мария-Ра» предложила интересный проект, его реализация 
даст возможность кузбасским производителям распространять свою продукцию через 
сеть «Мария-Ра» не только в Кузбассе, но в соседних пяти регионах Сибири, ввод объ-
екта запланирован на 2021 год», – прокомментировал Сергей Цивилев. Евгений Ракшин 
подчеркнул, что решение о строительстве логистического центра именно в Кузбассе было 
обусловлено двумя факторами – удобным расположением в центре Сибири и заинтере-
сованностью областных властей в реализации инвестиционных проектов.

ноВоЕ жильё – В цЕнтрЕ 
За январь-октябрь 2019 года в Кузбассе введено в строй 450,9 тыс. кв. метров ново-

го жилья, говорится в сообщении областного департамента строительства. Городские 
округа ввели при этом 285,3 тысячи, муниципальные районы – 165,65 тыс. кв. метров. 
При этом почти половину введенного нового жилья построили в областном центре, 148,2 
тыс. кв. метров, и в Кемеровском районе, 50,06 тыс. кв. метров. Последний выступает аб-
солютным лидером по жилищному строительству на душу населения – 1,07 кв. метра 
на одного жителя. В Новокузнецке за 10 месяцев введено в строй 39,74 тыс. кв. метров, 
в Белово – 17 тысяч, в Прокопьевске – 13,56 тысяч, в Новокузнецком районе – 29 тыс. 
кв. метров, в Таштагольском – 14,4 тысяч, в Гурьевском районе – 9,4 тыс. кв. метров. 
Меньше всего введено в строй нового жилья в Тайге (459 кв. метров), Тяжинском район 
(793 кв. метра), в Краснобродском (1062 кв. метра) и в Полысаево (1233 кв. метра). В 2019 
году в Кузбассе запланировано ввести в строй 760 тыс. кв. метров нового жилья, сообщал 
в феврале заместитель губернатора по строительству глеб Орлов. 

«кокс» и Его ВладЕлЕц 
избЕжали отВЕтстВЕнности
Арбитражный суд Кемеровской области после двух лет разбирательства отклонил 

заявления конкурсного управляющего ЗАО «Сибирские ресурсы» (ныне закрытая 
шахта «Владимирская») Бориса раскина и новосибирского ООО «Горнотехническая 
компания «Кузбасспромуголь» о привлечении к субсидиарной ответственности кон-
тролирующих лиц должника. Всего по этим искам, поступившим в суд в августе 2017 
года, взыскивалось 2,13 млрд рублей, то есть, ответственность была установлена в раз-
мере всей кредиторской задолженности должника. Ответчиками по искам выступило 
27 лиц: 4 бывших директора «Сибресурсов», 2 бывших бухгалтера , 8 ликвидаторов и 8 
членов совета директоров должника, а также собственник ЗАО на момент банкротства 
– ООО «Кокс-майнинг» и его «материнское» ПАО «Кокс». В рамках рассмотрения иска 
была подготовлена экспертиза, в которой был сделан вывод о признаках преднамерен-
ного банкротства должника. К нему якобы вели совершенные перед ликвидацией ЗАО 
определенные сделки. Таких сделок было проведено на сумму 619 млн рублей. В связи 
с выводами экспертизы ГТК «Кузбасспромуголь» настояла на привлечение в дело в ка-
честве ответчиков ООО «Управляющая компания «Промышленно-металлургический 
холдинг» и евгения Зубицкого, как основного акционера «Кокса». Суд не счёл спорные 
займы, предоставленные «Сибресурсам» ПАО «Кокс» и другими предприятиями группы, 
причиной преднамеренного банкротства должника и отклонил заявления. 

опЕрЕжающЕЕ разВитиЕ 

ВагонорЕмонтом и 
ВосстаноВлЕниЕм шин

Два крупных проекта может получить Прокопьевск как территория опере-
жающего социально-экономического развития (ТоСЭр). один из них важен раз-
витием уже действующего производства, значительными вложениями и большим 
числом новых рабочих мест, второй претендует на уникальность внедряемой 
технологии. Также уникален предлагаемыми услугами онкологической диагно-
стики проект предложенный для размещения в ТоСЭр «новокузнецк».

На заседании 18 ноября  совет 
по инвестиционной и инновацион-
ной деятельности при губернаторе 
Кемеровской области рассмотрел 
четыре проекта, инициаторы ко-
торых хотели бы получить статус 
резидентов ТОСЭР. Самый круп-
ный из них по размеру инвестиций 
и созданию рабочих мест пред-
ложило ООО «Кузбасское ваго-
норемонтное предприятие (КВП) 
«Новотранс». Оно открылось еще 
в 2009 году, а о планах расшире-
ния производства объявило год 
назад. Как сообщил на заседании 
совета гендиректор предприятия 
Павел алешин, нынешние мощ-
ности позволяют производить 1500 
вагонных ремонтов в месяц, после 
реализации проекта они вырастут 
до 2500 в месяц. Для этого за-
планировано  инвестировать 1,09 
млрд рублей, что позволит уже со 
второй половины 2020 года выйти 
на заявленный новый уровень уве-
личенных мощностей. 

Помимо различных видов ва-
гонного ремонта КВП «Новотранс» 
оказывает услуги покраски вагонов 
и ремонта колесных пар с заменой 
элементов. Для этого в 2016 году 
на предприятии была построена 
отдельная колесная мастерская. 
При расширении мощностей число 
рабочих мест вырастет с нынешних 
860 до 1564. При подготовке кадров 
предприятие использует собствен-
ные возможности. Как сообщил 
гендиректор,  для этого есть свой 
технический класс, лицензия на 
оказания услуг обучения, и после 
четырех месяцев подготовленные 
собственными силами кадры при-
ходят на производство. 

Прокопьевское ООО «Глобал-
Эко» вышло на заседание совета с 
проектом «Организация производ-
ства по восстановлению грузовой 

шины». Директор предприятия 
кирилл воробьев заверил членов 
совета, что предлагаемое новое 
производство – уникально для 
Сибири, и по сути, для всей России. 
Пока в стране никто не работает с 
использованием итальянской тех-
нологии восстановления автошин 
методом наплавления резины и 
последующей нарезки протектора. 
Именно ее планирует применять 
новое предприятие.

Заявленная годовая мощность 
производства – 14,4 тыс. восста-
новленных шин размером от 14 
до 24,5 дюймов. Потребителями 
будут грузовые автотранспортные 
предприятия, торговые компании, 
автопассажирские перевозчики и 
др. Для реализации проекта за-
планированы вложения в 63 млн 
рублей заёмных средств в 2019-
2020гг., в том числе, 5,5 млн – в 
первый год реализации. На новом 
производстве предполагается соз-
дать 23 рабочих места.

Ещё один проект для Проко-
пьевска, отнесённый к сфере малого 
и среднего предпринимательства, 
совет рассмотрел без приглашения 
представителя инициатора ООО 
«АктивCтрой-НК». Предложенная 
им «Организация производства де-
ревянных строительных конструк-
ций и столярных изделий» предпо-
лагает наладить выпуск столярных 
изделий широкого потребления 
– межкомнатных дверей, дачных 
заборов и пр. Как сообщила на за-
седании начальник департамента 
инвестиций и стратегического 
развития елена Чурина, планиру-
емые инвестиции составят 4,6 млн 
рублей, будет создано 10 новых 
рабочих мест. Заместитель главы 
Прокопьевска по инвестициям и 
стратегическому развития михаил 
шульмин сообщил, что городская 

администрация поддержала пред-
ложенные проекты и попросил 
сделать то же самое совет. 

Главный экономист новокуз-
нецкого ООО ««Медицинский 
центр онкодиагностики» (МЦО) 
Юлия стринада рассказала на 
заседании совета об очередном 
проекте частной клиники «Гранд 
Медика» (её гендиректор роман 
говор руководит и МЦО, который 
в свою очередь на 50% принад-
лежит ООО «Гранд Медика» и на 
50% московскому ООО «Медин-
вестгрупп»). Инвестиции в проект 
«Медицинский центр онкодиагно-
стики» запланированы в 64,8 млн 
рублей в течение 2020 года, число 
новых рабочих мест – 27. 

Для размещения нового центра 
взяты в аренду 1,5 тыс. кв. метров в 
клинике «Гранд Медика», на кото-
рых разместятся отделения амбу-
латорной помощи, диагностическое 
оборудование и дневной стационар 
на 20 мест. Как заверила Юлия 
Стринада, новый центр будет ока-
зывать диагностические услуги 
раннего обнаружения онкологи-
ческих заболеваний с помощью 
аппарата позитронно-эмиссион-
ной томографии (ПЭТ). В России 
только в 11 городах работают такие 
аппараты, и Новокузнецк станет 
12-м. Проект получил поддержку 
городской администрации и об-
ластного департамента охраны 
здоровья населения. 

Как сообщил на заседании со-
вета заместитель губернатора по 
инвестициям, инновациям и пред-
принимательству алексей кру
пин, в настоящее время в четырех 
ТОСЭР Кузбасса действует 53 
резидента, в том числе, 35 в Ново-
кузнецке, 8 в Прокопьевске, 6 – в 
Юрге и 4 – в Анжеро-Судженске.

Игорь Лавренков



Специальное предложение 
действует в рамках акции «Лови 
момент», по условиям которой 
новые клиенты – юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, заключившие с банком 
депозитный договор сроком от 31 
дня по стандартным утвержден-
ным ставкам на сумму от 5 млн 
рублей, могут получить до 5 меся-
цев обслуживания бизнес-пакета 
на РКО в подарок. 

Больше срок – больше бес-
платных месяцев расчетно-кас-
сового обслуживания. Клиент 
может выбрать бизнес-пакет, 
объединяющий наиболее вос-
требованные банковские услуги 
и максимально отвечающий по-

требностям его бизнеса: «Рост», 
«Взлет» или «Свобода».

Также участникам акции «Лови 
момент», ведущим внешнеэко-
номическую деятельность, банк 
предложит специальные условия 
по продукту «Бивалютный депо-
зит» - повышение доходности на 3% 
годовых (в зависимости от условий 
договора).

Получив бесплатное РКО после 
заключения депозитного договора, 
клиент может открыть расчетный 
счет компании дистанционно, благо-
даря возможности, которую недавно 
реализовал Банк «Левобережный». 
Достаточно оставить заявку на сай-
те банка в разделе Бизнесу/Услу-
ги/Открыть расчётный счет. 

Подробную информацию о биз-
нес-пакетах, дистанционном откры-
тии расчетных счетов и условиях 
обслуживания уточняйте на сайте 
и в офисах Банка «Левобережный». 

Акция по депозитам для юри-
дических лиц и ИП действует до 
20.02.2020г.

бЕсплатноЕ рко 
В банкЕ «лЕВобЕрЕжный»

банк дарит новым клиентам до 5 месяцев 
расчетно-кассового обслуживания на бизнес-пакете и 
предлагает открыть счет компании дистанционно.

88003333555
www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). 
Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г. 

Губернатор Кузбасса сергей 
цивилев на пресс-конференции 
14 ноября высказался против раз-
работки участка Апанасовский в 
Новокузнецком районе и строи-
тельства на нем угольного разре-
за. Он также сообщил, что власти 
региона обратились в Роснедра 
об отзыве лицензии на участок.  
«Развиваться это месторождение 
не будет, мы против» – заявил гу-
бернатор. По его данным, лицензия 
была выдана на участок еще в 2003 
году, неоднократно переходила из 
рук в руки. И вот «в этом году они 
почему-то вдруг оживились и на-
чали бегать с документами на отра-
ботку месторождения, что вызвало 
беспокойство местных жителей», 
пояснил Сергей Цивилев. «Но моя 
позиция и позиция правительства 
Кузбасса – против реализации 
этого проекта, требования жителей 

района законны и справедливы, 
поэтому разрешения на отработку 
мы не дадим» – заявил губернатор. 
По его словам, недропользователь 
пока только готовит документы на 
отработку и еще «пойдет на обще-
ственные слушания», на которых 
власти региона также заявят свою 
отрицательную позицию к проекту. 

В октябре прошлого года ли-
цензия на Апановский, к добыче 
на которым так и не приступили, 

была переоформлена на ООО «Раз-
рез «Апанасовский». В январе ны-
нешнего года оно перешло к гагику 
сукиасяну (40% долей), андрею 
халезину (40%, известному как 
одному из членов КА «Регионсер-
вис»), и Оксане Буримовой (20%). 
Очевидно, что именно со сменой 
собственников связано нынешнее 
«оживление» на Апанасовском. 

Тем временем, на участке Се-
верный Маганак-Прирезка в го-
родской черте Прокопьевска но-
вый разрез вероятнее всего будет 
построен. По итогам конкурса, 
который проводился 30 октября на 
право разработки этого участка, 
департамент по недропользова-
нию по Сибирскому федеральному 
округу (Сибнедра) издал приказ 
о признании соответствующими 
требованиям конкурса предложе-
ний ООО «Шахта №12» (входит в 

группу «Стройсервис»). Запасы и 
ресурсы на участке оцениваются в 
41,8 млн тонн коксующегося угля. 
Напомним, что на участки недр, 
которые позднее были включены 
в Северный Маганак-Прирезка, 
уже выдавались лицензии – проко-
пьевскому ЗАО «КапиталИнвест». 
Но в прошлом году они были анну-
лированы. И вот вновь выданы под 
другим названием участка. 

Антон Старожилов

В выставке приняли участие 
более 300 компаний из 20 стран 
мира, которые представили гор-
нодобывающую и подъёмно-транс-
портную технику, технологии обо-
гащения минерального сырья, тех-
нологии геологоразведки, системы 
автоматизации, оборудование для 
производства и распределения 
электроэнергии, электротехниче-
ское оборудование, двигатели и 
генераторы, насосы, компрессоры, 
оборудование для очистки воды, 
химические материалы, техно-
логии безопасности и средства 
защиты. Всего мероприятие посе-
тили более 10 тысяч специалистов 
горной-металлургической сферы 
разных стран.

Кузбасс на IME 2019 был пред-
ставлен собственным стендом, 
организованным региональным 
Центром поддержки экспорта, на 
котором выставились пять компа-
ний Кемеровской области – ООО 
«Евроэлемент», ООО «Горные 
системы и технологии», ООО «Гор-
ный инструмент», ООО «Завод 
Электромашина», ООО «Машино-
строительная компания». 

Каждая из компаний является 
производителем и успешно ра-
ботает на внутреннем и внешнем 
рынках горной промышленности. 
Есть среди участников и действую-
щий экспортёр в Индию – это ООО 
«Горный инструмент». Компания 
активно поставляет в Индию ре-
жущий инструмент на горнодобы-
вающие предприятия и участвует 
в выставке IME не первый год.

Несмотря на то, что остальные 
участники пока только знакомятся 
с особенностями ведения бизнеса в 
Индии и посетили эту страну впер-
вые, сегодня уже можно сказать, 
что представляемая кузбасскими 
компаниями продукция является 
конкурентной и по качеству, и 
по цене на индийском рынке. Это 
подтверждается активными посе-
щениями стенда местными пред-
ставителями горнодобывающих и 
торговых организаций. 

егор каширских, директор 
АНО «Центр поддержки экспорта 
Кемеровской области», отметил: 

«Участие в подобных профильных 
выставках важно для предприни-
мателей и для региона в целом. Это 
способ заявить о себе на междуна-
родном рынке, поддержать эконо-
мическое развитие региона. По-
мощь по продвижению продукции 
на иностранные рынки оказывает 
кузбасским предпринимателям 
региональный Центр поддержки 
экспорта. Специалисты Центра 
практически в круглосуточном 
режиме готовы принять заявку 
на оказание услуг, касающихся 
выхода предприятия на экспорт». 

В первый день прошло офици-
альное открытие выставки. Стенд 
Кузбасса, организованный Цен-
тром поддержки экспорта Кеме-
ровской области, был также назван 
павильоном России и был включён 
в список фокусных стран-участниц 
выставки. В связи с этим стенд 
привлёк внимание со стороны име-
нитых посетителей. Среди гостей 
кузбасского стенда –  Министр 
угольной промышленности Индии 
шри Пальхад джоши, президент 
и управляющий директор самой 
крупной угольной корпорации в 
мире Coal India анил кумар джа 
(добыча компании за прошедший 
год составила 607 млн тонн угля). 
Также стенд посетил генеральный 
консул Российской Федерации 
в Калькутте алексей идамкин, 
который приехал специально по-
приветствовать представителей 
России на выставке и ответить на 
интересующие вопросы об особен-
ностях ведения бизнеса в Индии. 

Следующие три дня были по-
священы активным переговорам. 
Компании встретились с десят-
ками потенциальных покупате-
лей из Индии. Переговоры были 
детальные, и часть из них уже 
продвинулась до более глубокой 
стадии, что позволяет надеяться 
на появление до конца этого года 
первых реальных заказов и экс-
портных контрактов у некоторых 
из участников. И это несмотря на 
то, что менталитет индийских биз-
несменов сложен так, что до первой 
сделки, как правило, проходит не 
меньше одного года активного зна-

комства друг с другом и решения 
всех вопросов, которые возникают 
при преодолении международных 
барьеров.

Наши компании в ходе диалогов 
лицом к лицу с представителя-
ми индийской горнодобывающей 
промышленности выявили осо-
бенности требований рынка к их 
продукции, и тем самым смогли 
выстроить последовательность 
действий выхода на него. Следу-
ющим шагом будет решение тех 
вопросов, которые могут создавать 
препятствия на пути экспорта в 
Индию. Без физического участия в 
выставке и контакта с реальными 
покупателями кузбасские компа-
нии не смогли бы настолько полно 
понять свои задачи и сложности 
работы здесь. Главное – все эти 
сложности решаемы, и Центр под-
держки экспорта готов оказывать 
помощь в их решении.

«Для нашей компании это тре-
тья отраслевая выставка в этом 
году. До этого были выставки в 
Новокузнецке и Караганде. Очень 
интересно было принять участие 
именно в этой выставке, прохо-
дящей в дальнем зарубежье. Нам 
удалось провести переговоры с 
20 представителями индийских 
компаний. Преимуществом этой 
выставки является то, что боль-
шинство переговоров было пред-
метными, практически не было 
посетителей, пришедших «просто 
посмотреть». А участие в выставке 
позволило установить контакты 
не только с компаниями, рабо-

тающими в Индии, но и в других 
странах, например, что удивило, 
с Великобританией. В настоящее 
время мы уже получили запросы 
на предоставление коммерческих 
предложений и ведём обсуждение 
деталей», – рассказал никита 
Орлов, директор ООО «Горные 
системы и технологии».

Также представители кузбас-
ских компаний приняли участие 
в конференции, посвящённой 
перспективам развития индий-
ского горнодобывающего рынка. 
А в завершении третьего дня все 
компании из Кузбасса были при-
глашены в головной офис корпо-
рации Coal India в Калькутте для 
встречи с высшим руководством 
и проведения презентаций про-
дукции своих предприятий. В ходе 
диалога представители Coal India 
рассказали кузбасским компаниям 
о своих потребностях в оборудова-
нии, порядке закупок продукции и 
особенностях работы с ними.

Представители ООО «Завод 
Электромашина» (ЗЭМ) посетили 
местное предприятие, которое так 
же, как и они, производит электро-
оборудование для шахт. После 
экскурсии по заводу и проведе-
ния двухсторонних презентаций 
компании определили возможные 
направления сотрудничества, а 
директор индийского завода пообе-
щал приехать с ответным визитом 
в Кузбасс для знакомства с мощ-
ностями ЗЭМ.

«Бизнес-миссии, междуна-
родные выставки – это сейчас 
перспективное направление в 
процессе продвижения наших 
компаний на международный 
уровень, поиска новых рынков 
сбыта, партнёров. Центр поддерж-
ки экспорта Кузбасса, созданный 
в рамках нацпроектов «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» и 
«Международная кооперация и 
экспорт», организовывает бизнес-
визиты наших предпринимателей 
в другие государства, софинан-
сирует расходы на участие в вы-
ставках, помогает с переводом 
презентационных материалов. 
Поэтому, мы призываем наших 
предпринимателей обращаться в 
Центр поддержки экспорта Куз-
басса, где бизнес сможет получить 
всю информацию о том, как стать 
экспортёром», – отметил замести-
тель губернатора по инвестициям, 
инновациям и предприниматель-
ству алексей крупин.

Светлана Писарева
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Окончание на стр. 6

дЕлЕгациЯ кузбасских экспортЕроВ 
получила признаниЕ сВоЕго дЕбюта 

на мЕждународной ВыстаВкЕ В индии
Кузбасский стенд занял второе место в номинации «Луч-

ший иностранный стенд» на VIII Международной выставке 
оборудования и технологий для горной добычи, обогащения 

минералов, горно-металлургического комплекса IME 2019, ко-
торая прошла 6-9 ноября в городе Калькутта (Индия).

на фото: слева – Министр угольной промышленности Индии Шри 
Пальхад Джоши, справа – Самер Канаан (руководитель отдела экс-
порта ооо «Горный инструмент»)

нЕ ВсЕ 
угольныЕ участки 

одинакоВо доступны
новые угольные разрезы появятся не на всех вы-

данных участках недр. Против одного из такого 
проекта выступили власти региона. Впрочем, еще 
на одном новая лицензия была выдана без каких-либо 
препятствий, и вероятно, на этом участке в черте 
Прокопьевска разрез будет построен.

Лицензию на участок Апанасовский Чумышского место-
рождения с запасами 12,5 млн тонн антрацита в ноябре 2003 
года приобрело ЗАо «разрез «Тагарышский». одновременно 
с ним эта компания приобрела права на участки бунгур-
ский 1–3 и бунгурский 4–6. В 2008-2009гг. предприятие было 
обанкрочено и ликвидировано. Его лицензии в итоге перешли 
к ныне действующему ооо разрез «бунгурский-Северный» 
(учредители акционеры ХК «Сибирский цемент» и его дочка 
ооо «Красноярский цемент»). Проектная документация на 
разработку Апанасовского была подготовлена «бунгурским-
Северным» и в 2012 году получила положительное заключение 
управления росприроднадзора по Кемеровской области. 

анонс

в рамках нацпроекта 
по развитию экспорта 

в кузбассе соберутся российские 
и зарубежные эксперты в 

области внешнеэкономической 
деятельности

Кузбасс – лидер Сибири по 
экспорту. Помимо того, что в 
регионе в большом количестве 
экспортируется топливо, воз-
растают и объемы несырьево-
го экспорта.    

26 ноября в большой между-
народной конференции по внеш-
неэкономической деятельности в 
Кемерове примут участие руко-
водители Российского экспортного 
центра (РЭЦ) (вице-президент АО 
«РЭЦ» давид Оганезов, директор 
по информационным технологиям 
АО «РЭЦ» алексей михайлик, 
советник генерального директора 
АО «РЭЦ» андрей литвинов и др.), 
депутаты Государственной Думы 
татьяна алексеева и александр 
максимов, заместитель Губерна-
тора Кузбасса алексей крупин, 
эксперты по экспорту из Китая, 
Узбекистана, Москвы, Новосибир-
ска, представители инфраструкту-
ры поддержки бизнеса, и, конечно, 
предприниматели.

Конференция – одно из звеньев 
цепи публичных мероприятий, 
которые проводит региональ-
ный Центр поддержки экспорта 
Кузбасса, созданный в рамках 
национальных проектов «Между-
народная кооперация и экспорт» 
и «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Начав работу весной 
2019 года, сотрудники Центра про-
анализировали потребности пред-
принимателей в фокус-группе, а 
затем провели два масштабных 
форума для несырьевых и не-
энергетических экспортёров – как 
действующих, так и потенциаль-
ных. Форумы собрали более 200 
участников. 

На конференции по ВЭД пред-
приниматели узнают практи-
ческую информацию о самых 
перспективных направлениях 
экспорта, получат обзор существу-
ющих инструментов поддержки 
экспортёров, пройдут обучение по 
ключевым навыкам экспортной де-
ятельности в формате «воркшопа», 
где эксперты Центра поддержки 
экспорта в доступной форме рас-
кроют нюансы и секреты быстрого 
выхода на экспорт, а также расска-
жут, почему так важно выходить 
на электронные торговые площад-
ки и как это сделать. 

любой предприниматель мо
жет принять участие в конферен
ции бесплатно. 

 
дата: 26 ноября, 10:00-18:00
 
местО: г. Кемерово, 
ул. Сосновый бульвар, 1 
(Кузбасский технопарк)
 
Программа, регистрация на 

участие в конференции на сайте: 
https://export42.ru

Свежая информация, обновле-
ния и изменения – в телеграм-чате 
@exportkuzbassa

сЕзон В шЕрЕгЕшЕ открыли 
обсуждЕниЕм проблЕм

открытие горнолыжного сезона на главном зимнем курорте Кузбасса в этом году про-
шло как большое мероприятие деловой жизни в течение двух дней. В первый состоялся 

предпринимательский форум «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни». Во 
второй, день собственно открытия, прошёл ещё и гастрофестиваль федерального проекта 

«Гастрономическая карта россии». Участники форума подробно обсудили не только про-
блемы и болевые точки горнолыжного курорта Шерегеш, но и развитие подобных объектов 

в целом, и всей туристической отрасли.

На открытии предпринима-
тельского форума «Кузбасс: тер-
ритория бизнеса – территория 
жизни» заместитель губернатора 
Кузбасса по вопросам культуры, 
спорта и туризма сергей алексеев 
отметил большой потенциал раз-
вития Шерегеша. По его словам, 
открытие горнолыжного сезона 
имеет огромное значение не только 
для всей туристической индустрии 
Кузбасса, но и для многих уголков 
России, ведь Шерегеш стал пер-
вым полноценным горнолыжным 
комплексом в Сибири. А благодаря 
своему динамическому развитию 
превратился в один из наиболее 
крупных горнолыжных курортов 
нашей страны, а горнолыжный 
туризм – главным направлением 
для туриндустрии Кузбасса. На 
Шерегеш сегодня приходится по-
рядка 70% всего туристического 
потока в области.

Глава Таштагольского района 
владимир макута сообщил, что и 
как предстоит сделать для даль-
нейшего развития курорта: «Нам 
предстоит обсудить очень важные 
вопросы, губернатор делает боль-
шую ставку на то, что Шерегеш 
будет развиваться, и объём ту-
ристического рынка увеличится 
в разы. Сегодня уже очень много 
сделано – построена дорога, решён 
вопрос по электроэнергии и земле. 
Сейчас нужно инвестировать и 
развивать курорт дальше. Тогда 
все получится».  

Обсуждение проблем и пер-
спектив Шерегеша прошло на не-
скольких пленарных заседаниях 
форума. Помимо представителей 
туристической отрасли региона 
в обсуждениях приняли участие 
федеральные эксперты.

 
неОБхОдимОсть 
всестОрОннегО 
раЗвития
По оценкам экспертов отрасли, 

горнолыжный туризм развивается 
в России интенсивно и на обшир-
ной территории. В рейтинге 2018 
года первое место по популярно-
сти горнолыжного туризма занял 
Краснодарский край. На втором 
месте оказалась Кемеровская об-
ласть, на третьем – Московская 
область, на четвёртом – регионы 
Северного Кавказа, на пятом месте 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область. Инфраструктура отрас-
ли при этом насчитывала более 
300 горнолыжных курортов и баз. 
Впрочем, многие из них уже обвет-
шали и нуждались в обновлении. 

На горнолыжных спусках в Рос-
сии работает около 1,4 тысяч трасс 
общей протяжённостью более 2,5 
тыс. км. Для их обслуживания 
установлено около 700 подъём-
ников. И всего на 16 российских 
курортах число горных подъём-
ников пять и более. Для сравнения: 
в Австрии таких курортов св. 78% 
от общего числа, в США – больше 
75%, и так далее. Это говорит о не-

обходимости дальнейшего разви-
тия российских курортов. 

Эксперты также отмечают 
необходимость развития сопут-
ствующей инфраструктуры, как 
общего назначения, так и от-
раслевой – дорог, электросетей, 
гостиниц, кафе и многого другого. 
Развитие курортов должно быть 
всесторонним.Тогда и можно будет 
рассчитывать выйти на плановые 
показатели туриндустрии России, 
а именно, на увеличение более чем 
в два раза количество внутренних 
туристических поездок, на рост 
отраслевых инвестиций в 3 раза, 
на увеличение экспорта туристи-
ческих услуг от 8,9 до 28,6 милли-
ардов долларов.

Впрочем, значение развития 
горнолыжных курортов уже при-
знано на федеральном уровне. 20 
сентябре 2019 года вышло рас-
поряжение правительства РФ «О 
стратегии развития туризма до 
2035 года». Её главная цель – ком-
плексное развитие внутренного и 
въездного туризма за счёт созда-
ния условий для формирования 
и продвижения качественного 
туристического продукта, конку-
рентноспособного на внутреннем 
и мировом рынке. 

Большое внимание уделено в 
стратегии горнолыжному туриз-
му, который входит в число при-
оритетных видов. В концепции 
развития данного направления 
особое внимание уделяют норма-
тивно-правовому регулированию, 
определению унифицированной 
методологии учёта статистических 
данных деятельности горнолыж-
ных комплексов и др.

Будущее гОры
Участники форума и феде-

ральные эксперты, естественно, 
обсудили подробно проблемы и 
перспективы главного курорта 
Кузбасса, обозначили болевые точ-
ки в развитии Шерегеша и попы-
тались найти пути их устранения. 
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бизнЕс-коллЕд ж

пЯтьдЕсЯт оттЕнкоВ 
нЕзаконного дроблЕниЯ бизнЕса:
сЕриЯ статЕй о самых распространённых ошибках и их налогоВых послЕдстВиЯх

Продолжаем анализировать используемые в настоящее время модели «дробления» бизнеса.

Выпуск пЯтый. 
раздЕлЕниЕ потокоВ: покупатЕли с ндс и бЕз

наталья Болотова, 
партнер ООО «цПП Юринвест», 

руководитель налоговой практики

Прежде чем продолжить описа-
ние ещё одной модели «дробления», 
стоит остановиться на сформиро-
вавшейся судебной практике по 
данному основанию доначислений.

Проанализировав судебные 
споры по обвинению налогопла-
тельщиков в «дроблении» в 47 
субъектах РФ (в остальных 38 
субъектах дела о дроблении за 9 
месяцев 2019 года не рассматрива-
лись вообще), можно отметить, что 
из 132 споров только 35 заверши-
лись в пользу налогоплательщика.

Статистика, конечно, неутеши-
тельная. 

При этом арбитражный суд Ке-
меровской области за указанный 
период рассмотрел пять дел, в трёх 
из которых суд встал на сторону 
налогоплательщика. 

Анализ арбитражной практики 
показал, что для налогового орга-
на любое использование в группе 
компаний упрощённого режима 
налогообложения – потенциальное 
«дробление» и способ получения 
необоснованной налоговой выгоды.

Так, достаточно часто контро-
лирующие органы анализируют 
покупателей налогоплательщи-
ка, находящегося на ОСН, и его 
взаимозависимую компанию, на-
ходящуюся на УСН, и приходят 
к выводу о разделении потоков: 
покупатели с НДС и без НДС.

Причём в данном случае можно 
выделить две модели подобного 
«дробления», о которых считаем не-
обходимым рассказать на примерах 
положительной судебной практики.

Первая мОдель
Компания на ОСН продаёт 

взаимозависимому лицу на УСН 
товар, который в дальнейшем ре-
ализуется покупателям без НДС, 
в том числе и в розницу. 

То есть фактически происходит 
разделение потоков покупателей с 
НДС и без НДС. 

Примером в данном случае 
является дело А11-6120/2017 (в 
арбитражном суде Кемеровской 
области подобные споры не рас-
сматривались): 

•компания на ОСН торгует 
оптом, 

•взаимозависимая организа-
ция-покупатель, находящаяся на 
УСН, торгует в розницу, 

•налоговый орган объединил 
выручку под ОСН и доначислил на-
логов на общую сумму 11 млн руб. 

В данном случае суд встал на 
сторону налогоплательщика, так 
как ему удалось доказать:

•организации самостоятельны, 
виды деятельности у них различ-
ные (одна занимается оптом, дру-
гая – розницей), 

•организация на УСН – не 
единственный покупатель у орга-
низации на ОСН,

•цены рыночные, ни одна из 
организаций не дотационная,

•у каждой организации свой 
кадровый состав,

•юридический адрес единый, 
но договоры аренды и оплата по 
ним, как и остальные хозяйствен-
ные расходы по текущей деятель-
ности осуществляются каждой 
организацией самостоятельно,

•организации созданы в раз-
ное время.

В данном случае ключевым во-
просом кроме, конечно, самосто-
ятельности компаний и деловой 
цели, являлся размер наценки для 
своего взаимозависимого покупа-
теля, а также доля его участия во 
всём объеме продаж. 

В рассматриваемом примере 
вопрос стоимости продажи товара 
(соответствия рыночной цене) на-
логовым органом вообще не иссле-
довался, поэтому сделать вывод о 
размере наценки при перепродаже 
контролирующему органу было 
невозможно. 

При этом налогоплательщику 
удалось доказать самостоятель-
ность ведения деятельности каж-
дой организацией, а цели подоб-
ной модели ведения бизнеса ни 
налоговым органом, ни судом не 
анализировались. 

втОрая мОдель 
Создание одной организации 

на ОСН, а второй – на УСН. По-
купателями первой являются 
организации, применяющие НДС, 
а второй – работающие без НДС: 
разделение НДС-ных и безНДС-
ных рукавов продаж. 

Примером в данном случае 
является дело А12-2866/2019 (в 
арбитражном суде Кемеровской 
области подобные споры не рас-
сматривались): 

•организации являлись взаи-
мозависимыми, 

•первоначально была создана 
компания, находящаяся на УСН, 
а спустя 9 лет - организация, при-
меняющее ОСН, 

•50 % сотрудников одной ор-
ганизации работали по совмести-
тельству в другой организации, 

•у компаний был общий по-
купатель, 

•налоговый орган объединил 
выручку под ОСН и доначислил на-
логов на общую сумму 9,6 млн руб.

В данном случае суд встал на 
сторону налогоплательщика, так 
как ему удалось доказать, что:

•компании ведут самостоя-
тельную хозяйственную деятель-
ность,

•компании имеют отдельные 
расчётные счета, ведут раздель-
ный бухгалтерский и налоговый 
учёт, осуществляют по результа-
там самостоятельной хозяйствен-
ной деятельности уплату налогов 
и сборов,

•выбор единого покупателя, 
приобретающего ТМЦ у одной 
компании с НДС, у другой – без 
НДС, связан со спецификой его 
деятельности (строительство жи-
лых домов и иные строительные 
работы), 

•помимо общего управленче-
ского персонала, что использова-
лось в целях оптимизации управ-
ленческих расходов, у организаций 
имелся разный штат работников,

•за счёт применения разных 
систем налогообложения, у компа-
ний имелись разные рынки сбыта,

•благодаря деятельности двух 
обществ стало возможным привле-
чение новых клиентов, то есть рас-
ширение рынка сбыта, увеличение 
объёма реализованной продукции, 
и, соответственно, рост налоговых 
поступлений в бюджет. 

В данном случае налогопла-
тельщик сослался на очень опас-
ный аргумент о деловых целях сво-
ей структуры бизнеса, а именно: 
деловой целью ведения бизнеса по-
средством двух компаний является 
охват разных сегментов рынка. 

В свою очередь, данный аргу-
мент нашел поддержку в суде всех 
трёх инстанций.

Вопрос, на сколько дешевле 
отпускал товар поставщик, при-
меняющий УСН, также важен для 
разрешения подобного спора, как 
и в предыдущей модели. 

Кроме этого, важным, но не 
определяющим фактором успеха 
в данном деле явилось создание 
организации на УСН ранее орга-
низации на ОСН.

лОжка дёгтя или 
сурОвая реальнОсть
К сожалению, подобных при-

меров положительных судебных 
споров, как по данной модели «дро-
бления», так и по остальным, не так 
много (менее 30 %). 

Но важно то, что данные при-
меры всё же есть.

При этом в 94% всех выигран-
ных дел субъекты были взаимо-
зависимы. То есть, наличие этого 
признака вовсе не фатально. Полу-
чается, стратегия защиты должна 
строиться не в сокрытии взаимоза-
висимости, а в чём-то другом.

Анализ судебных дел по «дро-
блению» показал, что условно до-
воды налогоплательщика можно 
разделить на формальные и со-
держательные. 

К формальным относятся от-
веты на вопросы:

•есть ли налоговая выгода в 
«схеме дробления»?

•к верному ли субъекту «при-
соединены» остальные?

•когда создана каждая из ком-
паний и какова цель её создания?

К содержательным относятся 
доводы:

1. Реальная деловая цель по-
добной модели ведения бизнеса 
(конечно, не экономия на налогах!),

2. Самостоятельность и неза-
висимость (объективная возмож-
ность такой независимости) от 
проверяемого налогоплательщика, 
что подтверждается: 

•отсутствием контроля финан-
совых потоков, самостоятельное 
ведение учёта,

•рыночными условиями взаи-
модействия в группе,

•наличием сторонних постав-
щиков и/или покупателей,

•отсутствием влияния взаимо-
зависимости на отношения группы,

•наличием своего штата со-
трудников в количестве, доста-
точном для полноценного ведения 
деятельности,

•разными видами деятельно-
сти у самостоятельных субъектов,

•отсутствием единого произ-
водственного процесса.

Обращаем внимание на вред-
ность выдёргивания отдельных 
признаков дробления для их 
оценки как опасных или без-
опасных, поскольку такой подход 
приводит к ложным выводам о 
необходимости создания некой 
«идеальной» (и недостижимой) 
группы компаний, с искусствен-
ным и формальным избеганием 
признаков дробления.

Между тем, только совокуп-
ность и соотношение признаков 
дробления и деловых целей 
определяет исход спора в поль-
зу налогоплательщика или на-
логовиков.

Грань между дроблением и 
структурированием очень тон-
кая, поэтому некоторые споры 
прошли уже шесть «кругов» (по-
вторно дойдя до кассационной 
инстанции), причём один и тот же 
судья по одному и тому же делу 
может принять разные решения. 

Итак: налогоплательщику не-
обходимо быть бдительным. Каж-
дый его шаг должен быть проду-
ман и обусловлен определённой 
целью, которую необходимо до-
нести до налогового органа и суда. 

Первая сессия форума была 
посвящена качеству услуг и про-
движению. В обсуждении темы 
приняли участие советник руко-
водителя Федерального агентства 
по туризму наталья Осипова, 
владелец компаний «Аквабайт», 
«Купи кассу»и «Kemon» максим 
трофимов, руководитель центра 
развития нефинансовых сервисов 
и государственных проектов АО 
«НСПК» денис гамалея. Моде-
ратором выступила телеведущая 
анна шафран. В ходе дискуссии 
её участники пришли к единому 
мнению, что развитие горнолыж-
ных курортов и рынка в целом 

должно происходить комплексно. 
Единая концепция развития ту-
ризма, в частности горнолыжных 
курортов поможет избежать мно-
гих трудностей и сделать развитие 
качественным. 

Наталья Осипова указала на 
то, что «нередко будущее горно-
лыжных курортов обсуждают 
во всех деталях, разрабатывают 
мастер-план, продумывают ин-
фраструктуру, дороги, чартерные 
рейсы и многое другое, и забывают 
о будущей емкости рынка. О том, 
кто через пять или десять лет 
приедет на этот курорт?». Между 
тем, по её данным, вовлечённость 
жителей России в горнолыжный 
спорт составляет всего от 1 до 2%. 
Тогда как в Австрии этот показа-
тель – 36%, во Франции – 13% и в 
США 8%. «Это значит, что в России 
необходимо формировать ёмкость 
горнолыжного туризма уже сей-
час, – выразила она своё убежде-
ние. – И всем горнолыжным курор-
там советую интенсивно работать 
с детским туризмом. Благодаря 
этому сможете сформировать ем-
кость рынка на завтрашний день». 

Отметили участники дискуссии 
и значение налоговых преферен-
ций для развития отрасли, ведь 
без инвесторов и участия бизнеса 
невозможно создать курорт высо-
кого уровня. По словам Максима 
Трофимова, «сегодня в любой сфе-
ре мы замечаем высокую скорость 
изменений, порой не успеваем за 
тем, что происходит. И это ведёт 
к тому, что иногда делаем ставки 
на продукты или услуги, которые 
потом не интересны рынку, оши-
баемся. Бизнес – это всегда риск. 
Именно поэтому я согласен с тем, 
что необходимо создавать емкость 
рынка уже сейчас, постоянно из-
учать рынок и совершенствовать 
свой продукт. Для меня важно и 
ценно, что есть большие планы по 
развитию горы, но при этом нуж-
но понимать, что инвестору важно 
снизить риски». Наталья Осипова 

также поддержала эту точку зре-
ния, поскольку «бизнес не пойдет в 
регион, если там нет выгодных ус-
ловий». По её словам, «предприни-
матели требуют чёткие и понятные 
правила игры, им важно понимать 
модель развития курорта, что бу-
дет через пять-десять лет». 

В ходе дискуссий эксперты не 
раз возвращались к теме комфорт-
ного отдыха туристов. Идею по 
созданию единой базы горнолыж-
ных курортов России поддержали 
местные предприниматели: «Мы 
уже давно рассуждаем о создании 
такой платформы, но не знаем 
будет ли она интересна на всерос-
сийском уровне. В Шерегеше по-

добная платформа разработана, и 
функционирует. При поддержке и 
дальнейшем развитии в неё смогут 
войти все горнолыжные курорты 
нашей страны».

Комфортный отдых современ-
ного туриста завязан не только на 
инфраструктуру курорта, но и на 
удобстве оплаты. Создание единого 
ски-пасса для всех подъёмников в 
Шерегеше – это та идея, которую 
также поддержали все эксперты и 
представители бизнеса. По мнению 
руководителя центра развития 
нефинансовых сервисов и госу-
дарственных проектов АО «НСПК» 
Дениса Гамалеи, «это интересная 
идея, которая поможет расширить 
функционал платежной карты, 
клиенты получат дополнительные 
возможности, а карта станет удоб-
нее для клиентов. Нам хотелось бы 

помочь Шерегешу создать единый 
ски-пасс. Более того это можно 
сделать на платежной карте, что 
также будет удобно туристам. 
Ведь им не придётся покупать или 
оформлять что-то дополнительно». 

Модератор дискуссии Анна Шаф-
ран привела пример горнолыжного 
курорта «Роза Хутор», где «всё 
сделано очень удобно, доступно, 
близко и понято, и, если не брать в 
расчёт дорогу, такая единая систе-
ма помогает человеку пользовать-
ся всеми услугами». По её оценке, 
«это конкурентное преимущество, 
которое помогает привлекать ту-
ристов на горнолыжный курорт», 
и для Шерегеша создание единого 
ски-пасса – это серьёзный и фун-
даментальный шаг вперед». 

ПрОфессиОналы гОры 
Развитие любого рынка связано 

с профессиональным ростом работ-
ников данной отрасли. Благодаря 
инвестициям, рынок выходит на 
новый уровень и за счёт этого кли-
енты хотят получать качественно 
другой уровень обслуживания и 
удобств.  Горнолыжный курорт 
включает в себя разнообразные 
сферы услуг от гостиниц до про-
ката оборудования. Как отметил 
на форуме генеральный директор 
национального агентства раз-
витии квалификации александр 
лейбович, сегодня ресторанный 
бизнес требует грамотных и ква-
лифицированных работников, но 
предприниматели сталкиваются 
с проблемой проверки уровня 
компетенций у нового работника. 
«Это отнимает много времени и 
ресурсов, ведь нет единой базы 
данных о тех квалификациях или 
образовании, которое получил тот 
или иной работник. Сегодня мы 
активно занимаемся этим вопро-
сом и хотим создать единые центры 
квалификации работников». 

Руководитель департамента 
регионального развития и между-
народных связей национального 
агентства развития квалификаций 
елена демченко предложила не 
зацикливаться только на ресто-
ранной сфере: «Нужно понимать, 
что горнолыжный курорт высокого 
уровня предоставляет все сопро-
водительные услуги качественно. 
Здесь необходимо также занимать-
ся развитием компетенций у всех 
работников».

сПуститься с гОры
Третью стратегическую сессию 

открыла координатор федерально-
го проекта Ростуризма «Гастроно-
мическая карта России» екатери
на шаповалова. Она презентовала 
XXI гастрономический фестиваль, 

который прошел в Шерегеше 16 
ноября. По ее словам, «главная 
цель – показать 9 разных видов 
меню, каждое из которых разра-
ботано областными ресторанами и 
отелями. После окончания фести-

валя все меню будут действовать 
на площадках-участниках до кон-
ца горнолыжного сезона. Для нас 
важно использовать локальные 
продукты, показать кухню и осо-
бенности каждого региона нашей 
страны». 

По прогнозам организаторов 
мобильного фестиваля «Гастро-
номическая карта России», Ше-
регеш является перспективной 
площадкой в плане развития одной 
из ключевых сфер работы горно-
лыжного курорта: еда, напитки и 

развлечения.  В этой связи разви-
тие сферы «апре-ски» (apres-ski с 
фр. «после лыж») играет ключе-
вую роль. Участники совещания 
пришли к общему мнению, что 
Шерегеш – одна их самых дина-
мично развивающихся площадок 
с инфраструктурой, не связанной 
непосредственно с лыжами. SPA, 
ски-шоу, фитнес-центры, бассей-
ны, катки и другие услуги – всё это 
часть сферы «после лыж». Бары и 
рестораны – важнейший сегмент 
этой категории. Они в немалой 
степени формируют впечатление 
туриста о курорте после его по-
сещения.

Особенности каждой терри-
тории заложены в традицион-
ных блюдах, облике города или 
населенного пункта. На сессии 
спикеры активно обсудили внеш-
ний облик курорта. Как отметил 
food-журналист роман лошманов, 
«суть не в названии блюда или в 
том насколько оно вкуснее. Все 
намного сложнее. Люди приходят 
в ресторан или кафе не только за 
вкусно едой, но и за атмосферой, 
качественным обслуживанием. 
Это касается любого курорта. 
Здесь важно качество всех услуг, 
которые предоставляются гостям. 
Важно помнить, что внешний 
облик зданий, вывески, все со-
общения характеризуют тот или 
иной регион или территорию. Это 
также касается и туристического 
потока. Все взаимосвязано. Про-
блема в контексте и в том, что мало 
кто работает с окружающим про-
странством. Каждый делает так 
как считает нужным. Создание 
единых правил помогает делать 
город комфортным для жителей и 
гостей. То же необходимо сделать 
в Шерегеше, понимая его особен-
ности и исторический контекст 
развития. При этом здорово было 
бы если инициатива шла от пред-
принимателей», 

В итоге эксперты пришли к не-
скольким ключевым выводам: раз-
витие должно быть комплексным, 
без инвесторов и создания для них 
привлекательны условий, оно не-
возможно, и вывести горнолыжный 

курорт на высокий уровень не по-
лучится, бизнес и власть должны 
действовать сообща. 

тем временем
И уже на следующей день по-

сле проведения форума на офици-
альном открытии власть и бизнес 
подтвердили такую необходимость 
действовать сообща. Чтобы вы-
вести Шерегеш на новый уровень, 
правительство региона с инди-
видуальным предпринимателем 
игорем Прокудиным заключили 

соглашение об инвестициях в 
развитие горнолыжного курорта. 
Документ подписали губернатор 
Сергей Цивилев и Игорь Прокудин.

Общая сумма вложений по со-
глашению составит 7,5 млрд ру-
блей, в том числе, 2,5 млрд от част-
ного инвестора, 5 млрд рублей – из 
областного бюджета. Инвестиции 
Игоря Прокудина будут использо-
ваны на развитие горных спусков 
– строительство 3 подъёмников и 
обустройство горнолыжных трасс, 
а также на развитие обслуживаю-
щей инфраструктуры. Как уточни-
ли в пресс-службе обладминистра-
ции, 150 млн пойдут на канатную 
дорогу «Учебная» в секторе «А», 
300 млн – на дорогу «Запад» и 800 
млн рублей на канатную дорогу 
«Восток» в секторе «Б». Кроме того, 
будут проложены горнолыжные 
трассы протяженностью порядка 
7 километров. Также в секторе 
«Б» будут построены кафе на 185 
посадочных мест, прокат и храни-
лище для спортивного инвентаря 
площадью 300 кв. метров (суммар-
ная ориентировочная стоимость 
– 250 млн рублей), в секторе «А» 
– две  гостиницы в непосредствен-
ной близости от канатной дороги 
«Олимпия-экспресс».

Правительство Кузбасса при 
этом до конца 2019 года разработает 
комплексную программу развития 
Шерегеша на 2020-2023гг. с общим 
объёмом бюджетного финансиро-
вания в 5 млрд рублей. В том числе, 
на проектирование и постройку 
в 2020 году технологической до-
роги для строительства в секторе 
«Б», подъездной дороги к сектору 
«Б» с асфальтовым покрытием и 
автостоянкой (ориентировочная 
стоимость – 500 млн рублей, ввод 
в эксплуатацию – 2021 год), транс-
портной развязки (290 млн рублей, 
2021), котельной (700 млн, 2022 год). 
Запланировано также реконструи-
ровать систему водоотведения (1,1 
млрд рублей, 2021-2022гг.), постро-
ить водопровод (1,5 млрд рублей, 
2022-2023гг.), направить 910 млн 
рублей на благоустройство горно-
лыжного комплекса (до 2022 года).

Анастасия Сорокина

сЕзон В шЕрЕгЕшЕ открыли обсуждЕниЕм проблЕм
Окончание, начало на стр. 4

максим трофимов, владелец компаний «аквабайт», «купи кассу»и 
«Kemon»: «Для меня важно и ценно, что есть большие планы по раз-
витию горы, но при этом нужно понимать, что инвестору важно 
снизить риски» 

наталья Осипова, советник руководителя федерального агентства 
по туризму в россии:  «Предприниматели требуют чёткие и понят-
ные правила игры, им важно понимать модель развития курорта, что 
будет через пять-десять лет» 

елена демченко, руководитель департамента регионального раз
вития и международных связей национального агентства развития: 
«нужно понимать, что горнолыжный курорт высокого уровня предо-
ставляет все сопроводительные услуги качественно.»
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открытиЕ сЕзона 
В шЕрЕгЕшЕ 

отмЕтили Едой
В этом году новый горнолыжный сезон 2019-2020гг. в Ше-
регеше открыли проведением XXI мобильного фестиваля 
федерального проекта ростуризма «Гастрономическая 

карта россии». Первый гастрономический фестиваль 
«Шерегеш Фест» состоялся в рамках программы разви-

тия и продвижения культуры апре-ски в россии.

«Новый горнолыжный сезон с 
нами сегодня открывает команда 
федерального проекта «Гастроно-
мическая карта России», а также 
представители всех горнолыжных 
курортов России – уже второй 
раз в этом году они вместе с нами. 
У нас большие и амбиционные 
планы по развитию так горячо 
любимого нашего Шерегеша. Я 
ещё раз поздравляю вас с этим 
замечательным праздником! Же-
лаю вам хорошего настроения, 
мягкого снега и огромного моря 
удовольствий!», – сказал во время 
церемонии открытии горнолыж-
ного сезона губернатор Кузбасса 
сергей цивилев.

Гостями открытия сезона «Зима 
2019-2020» в Шерегеше стали око-
ло 5,5 тысяч человек, среди них 
лыжники и сноубордисты из Кеме-
ровской, Томской и Новосибирской 
областей, Алтайского и Красно-
ярского краёв, Москвы. Почти 
все гости побывали на мобильном 
фуд-корте региональной кухни 
TASTE OF SIBERIA, который стал 
центральной площадкой гастроно-
мического фестиваля. В фудтраках 
ГАЗель NEXT специальной серии 
«Гастрономическая карта России» 
кузбасская команда поваров пред-
ставила кухни коренных народов 
Кузбасса – шорцев и телеутов, а 
также блюда, приготовленные на 
базе локальных продуктов. Все 
желающие попробовали местную 
кухню в формате one-hand food 
(блюда, которые помещаются в од-
ной руке). Все меню, представлен-
ные на фестивале, будут действо-
вать до конца горнолыжного сезона 
в ресторанах и отелях-участниках 
проекта, а сами заведения будут 
отмечены «Гастрономической 
картой России» на Google Картах. 

В проекте приняли участие 
девять ресторанов и отелей Ше-
регеша и Кемерова – это отель 
«Три совы» (Шерегеш), гости-
ничный комплекс «Альпен Клаб» 
(Шерегеш), самый высокий ресто-
ран Горной Шории «Каритшал» 
(Шерегеш, высота – 1 270 м), 
кафе «Юрта» (Шерегеш), ресто-
ран «Забой» (Кемерово), бар «Та 

ещё птица» семейной пивоварни 
Лебедевых (Кемерово), ресторан 
«Port42» (Кемерово), ресторан 
«Volna» (Кемерово), фермерское 
кафе «СенаСтог» (Кемерово). Каж-
дый из участников представил в 
своих меню от 4 до 7 блюд.

Большой интерес гостей фести-
валя вызвала гастрономическая 
Лаборатория, в которой приняли 
участие шеф-повара из Кузбас-
са Москвы и Санкт-Петербурга. 
Главными темами Лаборатории 
стали «региональный завтрак» 
и «дегустационные сеты» из ре-
гиональных продуктов, специ-

алитетов и напитков Кузбасса, 
традиционные техники приготов-
ления блюд в Сибири. В резуль-
тате каждый ресторан-участник 
проекта «Гастрономическая карта 
России» представил на дегуста-
цию авторский сет. Так, ресторан 
«Забой» представил студень из 
марала, строганину  муксуна, 
кручёное сало «уголёк»; гости-
ничный комплекс «Alpen Club» 
– пай коора (копченый хариус), 
перепелку с грибным паште-
том; ресторан «Волна» – сеты 
«Шахтёрский», «Сибирский» и 
«Кузбасский»; ресторан «Та ещё 
птица» – ребро в пивном соусе; 
ресторан «Каритшал» – сугудай 
из нельмы и муксуна, строганину; 
ресторан «Port42» – сет «Паштет 
из белых грибов с кедровым оре-
хом, мочёная брусника, солёные 

боровики», «Юргинская форель»; 
бренд-шеф лилия Овсяникова 
создала в рамках  Лаборатории 
меню «Завтрак в Шерегеше», в 
него вошли:  каша геркулесовая на 
кедровом молочке с сосновой шиш-
кой и клюквой, оладьи из ржаной 
и пшеничной муки с папоротником 
и колбой/сладкие со свежей клюк-

вой/сметаной; шеф-повар джасур 
муминов приготовил «Завтрак 
в Кузбассе» (котлета из яка, жа-
реное яйцо «глазунья», жареный 
папоротник, соус из белых грибов).

Центральной и самой посеща-
емой площадкой фестиваля стала 
площадка «Культ первых блюд». 
Здесь кузбасские шеф-повара в 
течение дня в котлах на открытом 
воздухе варили различные супы 
только из региональных продук-
тов. В итоге они представили 9 раз-
личных вариантов первых блюд. 
Шеф-повар ресторана «Альпен 
Клаб» александр глухов пригото-
вил уху из хариуса, а шеф-повар 
ресторана «Волна» анатолий лы
касов – «Урге» – блюдо шорской 
кухни с копчёной бараниной и пер-
ловкой. Так же было представлено 
блюдо коренного народа Кузбасса 
шорцев «Тут паш» с мясом ма-
рала, которое приготовил хозяин 
кафе «Юрта» николай карышев. 
Пивной суп с копчёной грудинкой 
приготовили совладелица Семей-
ной пивоварни Лебедевых Ольга 
лебедева шеф-повар отеля-бара 
«Та ещё птица» и вадим купраков. 

«Юшку из муксуна» предста-
вил основатель сети гостеприим-
ства «ResStar» вадим сидоров 
и команда ресторана «Забой». 
«Фермерская солянка» с гру-
динкой, ветчиной, копчёностями 
из кузбасских хозяйств-участ-
ников фермерского кооператива 
«Калина-Малина» была сварена 
шеф-поваром кафе локальной 
кухни «СенаСтог» джасуром му
миновым. Основатель самого вы-
сокого ресторана Горной Шории 
«Каритшал» александр шмидт 

и его команда приготовили уху из 
осетра. Также была представле-
на груздянка – это грибной суп с 
перловкой от Лилии Овсяниковой, 
бренд-шефа ресторанов Ивана 
Печёрского и шеф-повара ресто-
рана «Port42» михаила макси
мова. А тыквенный суп с козьим 
сыром приготовил шеф-повар 
отеля «Три совы» Павел сабенин.

Также в честь открытия нового 
горнолыжного сезона был создан 
ICE-BAR SHEREGESH FEST. 
Ледяной бар построила сборная 
команда скульпторов из Омска 
и Перьми, а 8,5 тонн льда для 
строительства бара доставили из 
Томска. В баре прошла дегустация 
напитков от сборной Кемеровского 
союза барменов – официального 
представительства Барменской 
Ассоциации России в Кузбассе.

Вечером был представлен но-
вый согревающий напиток «Ше-
регеш», который приготовила 
команда шеф-поваров региона 
под руководством президента 
Кемеровского союза барменов и 
официального представительства 
Барменской Ассоциации России 
Юрия сергеева. Напиток сварили 
в большом котле на 100 литров. 
В его рецепт вошли 25 ингреди-

ентов – в честь юбилейного гор-
нолыжного сезона – в том числе: 
цукаты из сосновой шишки, мёд, 
региональный бальзам Mustag, 
«шорские» травы, дикорастущие 
ягоды, жмых сосны и другие. В 
первой дегустации нового напитка 
приняли участие все желающие. 
Открыли дегустацию специаль-
ные гости фестиваля – солисты 
группы «Градусы». Гости фести-
валя оценили, сможет ли напиток 
стать визитной карточкой главно-
го горнолыжного курорта Сибири.

«Сейчас в проекте «Гастроно-
мическая карта России» участву-
ют 22 региона. Активную позицию 
занимают порядка десяти из них, 
Кузбасс – в этом числе. Наш фе-
стиваль – это инструмент, создан-
ный для того, чтобы максимальное 
количество людей могли получить 
возможность узнать о каждом ре-
гионе России за его пределами. Га-
строномия – большая часть куль-
туры и традиций каждого региона. 
И наша задача показать эту уни-
кальность. С чем сейчас ассоции-
руется Кузбасс гастрономический? 
Кузбасс – это хариус, колба, кедро-
вый орех, «варламовская вишня из 
Осинников»… При этом каждый 
живущий в регионе должен пони-
мать, что он сам выступает «аген-
том» своей территории – местной 
кухни и культуры гостеприимства. 
Местные не едят местное – я часто 
это повторяю. Но это значит только 
одно – привычное для вас может 
стать незабываемым открытием и, 
возможно даже, гастрономическим 
потрясением для гостей региона, 
следовательно, предметом бизнеса 
в сфере гостеприимства. Поэтому 
давайте рассказывать о шорских 
пебленах и телеутских пелмен-
дэрах, о сугудае и строганине из 

речной рыбы. Давайте вместе от-
крывать регионы нашей большой 
и удивительной страны и их кухню 
друг для друга и для всего мира», 
– прокомментировала проведение 
фестиваля в Шерегеше координа-
тор федерального проекта Росту-
ризма «Гастрономическая карта 
России» екатерина шаповалова.

Светлана Писарева
Фотографии предоставлены 
пресс-службой федерального 

проекта «Гастрономическая 
карта россии»

екатерина шаповалова, координатор федерального проекта ро
стуризма «гастрономическая карта россии: «Гастрономия – большая 
часть культуры и традиций каждого региона. И наша задача показать 
эту уникальность»


