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II съезд предприНиМаТеЛей
28 октября 2021 года в смешанном режиме пройдет II Съезд кузбасских предпри-

нимателей, инициированный Советом по развитию предпринимателей г. Кемерово 
при поддержке Центра «Мой бизнес. Кузбасс». 

I Съезд предпринимателей Кемерова, организованный в 2019 году кемеровским Со-
ветом по развитию предпринимательства показал, что кузбасское предпринимательское 
сообщество может и умеет объединять свои силы для решения важных проблем бизнеса.

Все вопросы, поднятые на I Съезде и вошедшие в резолюцию, были отработаны, в 
Кемерове налажен конструктивный диалог между администрацией города и предприни-
мательским сообществом, некоторые острые вопросы уже сняты с повестки.

Совет по развитию предпринимателей г. Кемерово предлагает распространить свой опыт 
и сделать в этом году съезд открытым, пригласив предпринимателей со всего Кузбасса. 

Вопросы, вынесенные на обсуждение в этом году:
1) результаты внедрения новых правил благоустройства (дизайн-кода) информаци-
онных конструкций, внесение изменений, дополнений и налаживание эффективной 
работы  с органами власти;
2) административный контроль и правовые проблемы предпринимательства, меша-
ющие развитию бизнеса в Кузбассе;
3) имущественные торги – необходимость и возможность перевода в электронную форму.

Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен. Для того 
чтобы наиболее полно осветить актуальные вопросы, волнующие 
кузбасских предпринимателей, кемеровский Совет подготовил 
анкету, также вы можете написать свои вопросы, предложения 
на адрес sovet.rp@mail.ru а также оставить свои комментарии на 
официальной странице Совета в Фейбуке и/ или Инстаграм.

Совет по развитию предпринимательства г. Кемерово 
приглашает предпринимателей принять активное участие 

в подготовке к съезду и в его работе.

анКета

аНоНс

города-МиЛЛиоННики, 
оЭз «кузбасс» и НоВый аЭропорТ

На встрече с президентом 
России Владимиром Пути-
ным 1 октября губернатор 

Кузбасса Сергей Цивилев 
представил свою очередную 
программу развития регио-
на. На этот раз в её центре 

должны стать развитие 
крупнейших городов Кузбас-

са до уровня миллионников, 
а основным экономическим 

движителем – свободная 
экономическая зона в об-

ластном центре. У главы 
государства губернатор 

попросил поддержку в этих 
проектах и в строитель-

стве нового аэропорта в Ше-
регеше, третьего в регионе с 
охватом вплоть до Москвы.

ПолиКлиниКи 
и ноВый аэроПорт
Вначале Сергей Цивилев пред-

ставил президенту недавно за-
явленную программу «Моя новая 
поликлиника», предусматриваю-
щую строительство 34 поликли-
ник по разработанному в Кузбассе 
модульному проекту. По опубли-
кованной на сайте Кремля стено-
грамме части беседы, Владимир 
Путин заметил, что для Кузбасса 
«серьёзная задача и вызов – это 
борьба с инфекционными забо-
леваниями». Губернатор ответил, 
что недавно для неё сдали боль-
шой инфекционный комплекс в 
Новокузнецке, который был по-
строен за год и четыре месяца, и 
который уже занимается работой 
по ковиду, а в дальнейшем готов 
работать по инфекциям, патоге-
нам первого типа. И признал, что 

старая инфекционная больница 
в Новокузнецке была закрыта по 
решению суда, и «решение суда 
справедливое».

Затем Сергей Цивилев расска-
зал о необходимости модернизации 
детских садов, аналогично тому, 
как проводится она по программе 
«Моя новая школа». В регионе – 
860 детсадов, преимущественно 
постройки советских времен, и 
за счёт муниципальных средств 
капитальный ремонт идёт всего 
в пяти. Перейдя к необходимости 
поддержки развития горнолыж-
ного курорта Шерегеш, губернатор 
заявил, что не хватает аэропорта 
в непосредственной близости от 
горы. «Ближайший аэропорт в 
Новокузнецке, в 180 километрах», 
ехать от него «по железной до-
роге – очень долго, автобусом 180 
километров по горным дорогам 
– это и опасно, и долго». «А если 
мы построим аэропорт прямо в 
Шерегеше, мы выбрали площадку 
в 7 км от горы, и есть инвестор, кто 
построит терминал, – мы, область, 
готовы подвести дороги и все ком-
муникации. Но нужна взлётно-
посадочная полоса». Президент 
поинтересовался, сколько стоит 
полоса примерно? (Взлётно-поса-
дочные полосы по законодатель-
ству находятся в федеральной 
собственности – «А-П»). И получил 
ответ от Сергея Цивилева, «сейчас 
проектируем, где-то 2,8 миллиарда 
рублей», и уже «в ближайшее вре-
мя получим окончательные пара-
метры по этой полосе под разные 
типы самолётов».

Министр транспорта Кузбас-
са Сергей рубан пояснил «А-П» 
по этому поводу, что есть проект 
нового аэропорта, предложенный 
холдингом «Новапорт», который 
предполагает взлётно-посадочную 
полосу (ВПП), способную при-
нимать лайнеры среднего класса, 
типа «Суперджет» и крупнее. Что 
включит в радиус действия нового 
аэропорта практически все круп-
ные города России, начиная от Мо-
сквы. Поэтому власти Кузбасса и 
поддерживают этот проект нового 
аэропорта, тогда как проект рас-
ширения аэропорта Таштагола за 
счёт удлинения взлётно-посадоч-

ной полосы ограничен размерами 
поймы реки Кондомы. По данным 
министра, точка расположения 
ВПП нового аэропорта для Шере-
геша выбрана ещё в 2018 году по 
итогам проработок, проведённых 
проектным институтом «Красаэ-
ропроект». В случае строительства 
нового аэропорта в Шерегеше, он 
станет третьим в регионе с охватом 
до Москвы. В большинстве регио-
нов страны, напомним, не всегда 
есть и один такой.

Города-миллионниКи 
и оэЗ
Затем на встрече с Владимиром 

Путиным последовало заявление 
Сергея Цивилева, что «очень вос-
требовано у нас создание особой 
экономической зоны рядом с го-
родом Кемерово». И это было до-
вольно неожиданно. В Кузбассе 
о подобной зоне не говорили уже 
более 15 лет, когда в 2005 году ре-
гион подготовил проект технико-
внедренческой ОЭЗ «Интера», но 
получил отказ правительства на 
её учреждение (взамен был создан 
«Кузбасский технопарк»). Губер-
натор предложил подобную идею 
заново на этот раз со ссылкой на 
наличие в областном центре боль-
шого числа закрывшихся заводов 
с оставшимися «большими терри-
ториями с большими мощностями», 
в частности, завод «Прогресс». И 
попросил у президента поддержки 
в создании особой экономической 
зоны для химии, отметив, что есть 
потенциальные инвесторы, кото-
рые готовы зайти туда. 

По сообщению пресс-службы 
администрации облправительства, 
предложение ОЭЗ и её поддержки 
было сделано в связи со стоящей 
перед регионом стратегической 
задачей по диверсификации эконо-
мики и наращиванию инвестиций 
в несырьевых отраслях, и особая 
экономическая зона «Кузбасс» 
вблизи Кемерова значительно по-
могла бы осуществить эти планы, 
«позволит привлечь инвесторов с 
предоставлением налоговых и та-
моженных преференций», открыть 
«более 10 тыс. новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест». Общая 
площадь будущей ОЭЗ составляет 

1700 га с включением в неё площад-
ки завода «Прогресс», остановлен-
ного железобетонного комбината, 
неиспользуемых территорий КАО 
«Азот», транспортного узла Топки 
и другие объекты. Стоит напом-
нить, впрочем, что ФГУП «Про-
гресс» по-прежнему находится в 
конкурсном производстве, и про-
цедуру банкротства нужно при-
вести к какому-то продуктивному 
результату, в частности, продать 
основное имущество с площадкой. 

Но главное предложение преоб-
разований в Кузбассе было «при-
пасено» напоследок. По крайней 
мере, той части беседы, что была 
обнародована. И оно оказалось не 
менее неожиданным, чем предло-
жение ОЭЗ. Сославшись на то, что 
молодежь из Кузбасса уезжает, и 
стоит вопрос в том, чтобы её удер-
жать, а уезжает она из городов, 
построенных по принципу: «воз-
никала шахта или завод, вокруг 
– город…». «Потому что это моно-
города в основном», согласился 
президент. И получил предложе-
ние «о создании в Кузбассе двух 
городов-миллионников на базе 
Кемерова и Новокузнецка, в кото-
рых сейчас 550-560 тыс. человек 
населения в каждом, построена вся 
инфраструктура, есть аэропорты». 
Сергей Цивилев сообщил, что для 
строительства миллионников «мо-
жем делать комплексное развитие 
территорий, сносить кварталами 
частный сектор, на его месте стро-
ить современные дома». 

И если социальное, и даже эко-
номическое значение (в Кемерове 
основой нового города может стать 
заявленная ОЭЗ) предложения 
о миллионниках вполне очевид-
но – молодежь уезжает именно в 
такие города в соседние регионы 
или в центральную часть страны 
– то демографическое наполнение 
идеи неясно. Очевидно, что соб-
ственного резерва в Кузбассе с 2,6 
млн человек населения не хватит, 
и кузбасские миллионники смогут 
возникнуть только за счёт при-
влечения мигрантов из соседних 
регионов, а это будет непростая 
конкуренция.

Игорь Лавренков 
Фото: kremlin.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...

Семён Шелимов, студент 
факультета технологиче-

ского предпринимательства, 
выпускник первого потока 

федерального проекта «Школа 
фермера» в Кузбасской ГСХА, 

получил диплом II степени Пер-
вого Кузбасского молодёжного 
инновационного форума «300 

инновационных людей – идей».

Диплом присуждён Семену 
Шелимову за проект по выращи-
ванию и реализации микрозелени 
с применением питательного рас-
твора, позволяющего повышать 
скорость роста растений, увели-
чивать объём зеленой массы и 
улучшать вкус продукта.

Форум был организован АНО 
«Научно-образовательный центр 
«Кузбасс» при поддержке админи-
страции правительства Кузбасса и 
регионального Миннауки. Всего в 
нём приняли участие 120 молодых 
учёных и студентов.

«Мы организовали форум, 
чтобы активная талантливая 
молодёжь, студенты, молодые 
учёные смогли заявить о себе, 
получить необходимую под-
держку, узнать о существующих 
грантах. Их идеи, проекты, раз-

работки нужны Кузбассу, вос-
требованы экономикой региона. 
Со своей стороны правительство 
будет оказывать начинающим 
талантам всю необходимую под-
держку», – подчеркнул Губерна-
тор Сергей Цивилев.

сТудеНТ CеЛьХозакадеМии 
сТаЛ дипЛоМаНТоМ 

«300 иННоВациоННыХ ЛЮдей – идей»

Первое чтение на заседании 
прошёл законопроект «О порядке 
установления и оценки примене-
ния обязательных требований, 
устанавливаемых нормативными 
правовыми актами». Его предста-
вила председатель комитета по 
вопросам предпринимательства 
и инноваций анастасия Панькова, 
сообщившая, что разработчиком 
законопроекта выступил комитет 
совместно с экспертно-правовым 
управлением Парламента. Пред-
ложенный региональный закон 
определит порядок установления 
обязательных требований, ко-
торым должен соответствовать 
бизнес. 

«Обязательные требования», 
по словам Анастасии Паньковой, 
«это содержащиеся в норматив-
но-правовых актах требования, 
связанные с предпринимательской 
деятельностью». Оценка соблюде-
ния этих требований осуществля-
ется в рамках государственного и 
муниципального контроля, предо-
ставления различных лицензий 
и разрешений. Принятие законо-
проекта призвано упростить пред-
принимателям и организациям 
процедуру проверок контролиру-
ющими организациями, получение 
лицензий и иных разрешений, ак-
кредитацию, оценку соответствия 
продукции и так далее.

А вот изменения в региональ-
ный закон «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере 
земельных отношений» были 
приняты уже во втором и окон-
чательном чтении. Из обяза-
тельных условий для получения 
земельного участка под развитие 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства исключено проживание 
на территории Кузбасса в течение 
не менее трех лет. Что, по мнению 
председателя Парламента Вя-
чеслава Петрова, поможет более 
активно использовать сельско-
хозяйственные земли в регионе, 
ведь «теперь даже жители дру-
гих регионов могут переехать в 
Кузбасс и начать развивать здесь 
сельское хозяйство». 

Представляя законопроект, 
председатель комитета по вопро-
сам аграрной политики, земле-
пользования и экологии михаил 
Худяков сообщил, что на начало 

года в регионе было 332 тыс. га 
неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения, кото-
рые необходимо вернуть в оборот. 
По его словам, «это прекрасная 
плодородная почва, которая мо-
жет и должна приносить урожай, 
повышая продовольственную 
обеспеченность Кузбасса, и в по-
следнее время работа по вводу 
сельхозземель в оборот значитель-
но активизировалась». И выразил 
уверенность, что «принятие закона 
позволит еще более ускорить этот 
процесс».

Помимо исключения нормы 
обязательного проживания на 
территории Кузбасса новый за-
кон регламентирует размеры 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, предоставляемых гражда-
нам в собственность бесплатно. 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства они установлены в 
диапазоне от 0,04 га до 0,15 га, для 
садоводства – от 0,04 га до 0,12 га, 
для огородничества – от 0,03 га до 
0,15 га. Закон также закрепил за 
кузбассовцами, чьи дома находят-
ся на подработанных территориях 
угольных месторождений или тер-
риториях, в отношении которых 
муниципальными властями при-
нято решение о развитии застро-
енных территорий, право на полу-
чение земельных участков взамен 
после переселения. Это позволит 
улучшить жилищные условия этой 
группы граждан.

Закон о жилищных сертифика-
тах для сирот депутаты приняли 
сразу в двух чтениях. Его проект 
предложил прокурор Кемеров-
ской области александр Блош-
кин, а представила на заседании 
его старший помощник оксана 
Калугина. Закон, по ее словам, 
устанавливает для детей-сирот 
дополнительную меру социальной 
поддержки – разовую денежную 
выплату на приобретение жилого 
помещения. Право на нее будет за-
креплено выдачей именного доку-
мента – жилищного сертификата 
Кемеровской области – Кузбасса. 
Данный документ удостоверяет 
право получателей на однократ-
ное получение за счет бюджета 
выплаты на приобретение жилья 
в собственность. 

Сертификаты «будут предо-
ставляться социально адаптиро-
ванным лицам», а приобретаемое 
на них жильё должно соответство-
вать ряду требований – распола-
гаться на территории Кузбасса, 
быть благоустроенным, площадь 
должна отвечать социальным 
нормативам. Дополнительно к 
сертификату его владелец может 
использовать для покупки жи-
лья собственные или заемные 
средства, средства федерального 
и регионального материнского 
(семейного) капитала. По мнению 
докладчика, сертификаты будут 
дополнительным стимулом для 
получения образования, работы 
по специальности, нормального 
поведения без правонарушений и 
употребления наркотиков.

Как отметила председатель ко-
митета по вопросам образования, 
культуры и национальной поли-
тики ирина Федорова, каждый 
третий в этой социальной катего-
рии старше 23 лет, «многие из них 
уже создали семью, и выдаваемое 
им жильё маловато для всех её 
членов», и вот на них рассчитан 
новый закон. Предусмотренная 
им «денежная выплата совокуп-
но с такими инструментами, как 
материнский капитал и ипотека, 
поможет приобрести подходящую 
квартиру или дом».

Также во втором окончатель-
ном чтении на заседании 1 октября 
были внесены изменения в об-
ластной Закон «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищ-
ных займов, социальных выплат и 
развитии ипотечного жилищного 
кредитования», в частности, уточ-
нены категории граждан, имею-
щих право на получение целевого 
жилищного займа. В прежней 
редакции вдовцы, одинокие ма-
тери и отцы достигших 18-летия 
детей имели право на заём лишь 
при условии, что дети учатся очно 
в организациях среднего или выс-
шего профессионального образо-
вания. Теперь это право будет и 
у одиноких родителей, чьи дети 
по достижении совершеннолетия 
продолжают учебу в школе. 

Кроме того, из закона была ис-
ключена норма, в соответствии 
с которой ранее займы на стро-
ительство или покупку жилья 

выдавались по месту жительства 
человека. Установление порядка 
определения муниципального об-
разования для приобретения или 
строительства жилья предостав-
лено Правительству Кузбасса. По 
мнению Вячеслава Петрова, вне-
сенные изменения «направлены 
на улучшение жилищных условий 
граждан, поскольку устранили 
ситуацию, когда данной мерой 
социальной поддержки не могли 
воспользоваться другие категории 
незащищенных граждан».

Представлявший законопроект 
председатель комитета по вопро-
сам промышленной политики, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и имущественных отношений 
Владимир Вильчиков указал, что 
внесение изменений в данный за-
кон направлено, прежде всего, на 
реализацию прав граждан в со-
ответствии с положениями Кон-
ституции и Жилищного кодекса 
России». Кроме того, по его оценке, 
регулирование отношений в сфере 
реализации жилищных прав граж-
дан «содействует развитию рынка 
недвижимости, стимулированию 
жилищного строительства и ипо-
течного кредитования в регионе».

По оценке Вячеслава Петро-
ва, на заседании 1 октября «были 
приняты важные и необходимые 
законы, направленные на даль-
нейшую поддержку кузбассовцев и 
улучшение предпринимательского 
климата в регионе, и парламента-
рии, работая в тесной связке с пар-
тнерами в единой команде Губер-
натора Кузбасса, ведут постоянный 
мониторинг правоприменительной 
практики и совершенствования 
регионального законодательства». 
Это заседание стало последним 
для Вячеслава Петрова. Депутаты 
последним, 25-м вопросом, приняли 
решение о досрочном прекращении 
его полномочий в связи с избранием 
депутатом Государственной Думы 
РФ. 2 октября в субботу его полно-
мочия депутата и председателя 
Парламента Кузбасса были пре-
кращены. Как сообщил сам Вячес-
лав Петров, 7 октября с участием 
губернатора Сергея Цивилева 
пройдёт внеочередное заседание 
Парламента, на котором будет вы-
бран его новый председатель.

Егор Николаев

кузбасский парЛаМеНТ приНЯЛ 
НоВые Меры поддержки граждаН 

На заседании 1 ок-
тября депутаты 

Парламента Кузбас-
са рассмотрели 25 

вопросов. Часть за-
конопроектов была 

принята в первом 
чтении, часть во 
втором и оконча-
тельном. Но так 

или иначе, это были 
важные и необходи-
мые региону законо-
дательные решения, 
направленные на со-
циальную поддерж-

ку отдельных групп 
кузбассовцев.

5 октября в Центральном суде 
Кемерова начались прения по 
уголовному делу о взятках при 
реконструкции зданий кондитер-
ского комбината в торгово-раз-
влекательный центр. Обвиняемые 
по нему – бывший начальник ин-
спекции государственного стро-
ительного надзора Кемеровской 
области танзиля Комкова, её сын 
эдуард Комков, начальник отдела 
указанной инспекции Светлана 
Шенгерей и директор кемеров-
ского ООО «ИСК «Ресурс» никита 
Чередниченко. Рассмотрение дела 
началось в марте прошлого года. 

И в ходе прений, как сообщила 
адвокат потерпевших в пожаре в 
«Зимней вишне» анна Воронкина, 
государственное обвинение пред-
ложило наказать Танзилю Комко-
ву лишением свободы на 21 год со 
штрафом в 450 млн рублей и лише-
нием права занимать руководящие 
должности в органах государствен-
ной и местной власти сроком на 14 
лет. Для Светланы Шенгерей было 
запрошено наказание в виде 8 лет 
лишения свободы с запретом за-
нимать руководящие должности 
на 2 года, Эдуарду Комкову и Ни-
ките Чередниченко – 12 и 18 лет 
лишения свободы с запретом за-
нимать руководящие должности в 
коммерческих организациях 8 лет 
и 3 года и со штрафами в 420 млн и 
420,4 млн рублей соответственно. 

По версии обвинения, Танзиля 
Комкова с участием своего сына и 
Никиты Чередниченко получила 7 
млн рублей от застройщика – гене-
рального директора ОАО «Кеме-
ровский кондитерский комбинат». 
За это она не привлекла акционер-

ное общество к ответственности 
при реконструкции здания второй 
очереди ТРЦ «Зимняя вишня», а 
работы производились без раз-
решения на строительство и с на-
рушением требований проектной 
документации. Денежные средства 
по указанию Комковой с марта 
2013 года по март 2014 года были 
перечислены в «ИСК «Ресурс» по 
мнимому договору на оказание ус-
луг по проектированию. В последу-
ющем сообщники их обналичили.

Кроме того, Танзиле Комковой 
и Светлане Шенгерей вменили 
также злоупотребление служеб-
ным положением – они не приняли 
меры по устранению выявленных 
в ходе проверки в марте 2014 года 
нарушений при строительстве и 
реконструкции указанного здания 
комбината. Последняя составила 
акт обследования, в котором содер-
жалась недостоверная информа-
ция о якобы выполненных работах 
в соответствии с проектной до-
кументацией, а её начальница его 
утвердила. После этого, по версии 
обвинения, в эксплуатацию было 
введено здание торгового центра с 
неработающей системой пожаро-
тушения и заблокированными вы-
ходами для экстренной эвакуации 
посетителей.

Следствие установило также, 
что в марте 2014 года Танзиля 
Комкова получила вознагражде-
ние в виде автомобиля за то, что 
утвердила акт о вводе в эксплуата-
цию построенного без проведения 
технической экспертизы и раз-
решения на строительство много-
квартирного дома в Междуречен-
ске. Наказание ей было запрошено 

гособвинением по совокупности 
инкриминируемых деяний, но при 
этом снято по ст. 174 УК РФ («ле-
гализация денежных средств») за 
истечением срока давности.  

Напомним, что через четыре 
года после одобренной реконструк-
ции в ТРЦ «Зимняя вишня» про-
изошёл пожар, в котором погибло 
60 человек, включая 37 детей. В 
настоящее время в Заводском суде 
Кемерова оглашается приговор в 
отношении 8 подсудимых, руко-
водителей и охранника ТРЦ, двух 
пожарных и двух сотрудников сер-
висной организации по обвинениям 
в нарушении правил противопо-
жарной безопасности и в оказании 
небезопасных услуг. И пока при-
говор следует всем основным по-
зициям обвинения, которое в мае 
запросило подсудимым в этом деле 
наказания от 5 до 14 с половиной 
лет. Похоже, гособвинение в обоих 
делах показывает, что в случаях 
подобных пожару 25 марта 2018 
года снисхождения при уголовном 
преследовании не будет никому, 
наказаны будут все и по максимуму. 

Напомним, что по «Зимней виш-
не» рассматривают ещё два уго-
ловных дела: в Центральном суде 
в отношении бывшего начальника 
ГУ МЧС России по Кемеровской 
области александра мамонтова 
и начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС Григория терен-
тьева, а в Заводском – в отношении 
бывшего гендиректора ККК Вя-
чеслава Вишневского. Именно он 
инициировал реконструкцию зда-
ний комбината в ТРЦ в 2013 году. 

Игорь Лавренков

В «зиМНей ВишНе» проЯВиЛись 
боЛьшие сроки и шТрафы
По второму уголовному делу о тРЦ «Зимняя вишня» – о взятках при проведении 

реконструкции зданий «Кемеровского кондитерского комбината» в коммерческую 
недвижимость – государственное обвинение предложило наказать обвиняемых сро-
ками от 8 лет до 21 года лишения свободы, а также штрафами от 420 млн до 450 млн 
рублей. Позицию обвинения в данном случае определили в Генеральной прокуратуре, 
именно она, как сторона обвинения, участвует во всех делах по «Зимней вишне» и за-
прашивает наказания. тем временем, в первом процессе по пожару в «Зимней вишне» 
продолжается оглашение приговора, который следует всем положениям обвинения 
в отношении к 8 подсудимым. 

«ЛапичеВской» оТказаЛи 
В поВТорНоМ согЛасоВаНии проекТа 
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу кемеровского 

ООО «Шахта «Лапичевская» на отказ в повторном согласовании проекта добычи угля в 
Кемерове и в Кемеровском округе, указано в картотеке арбитражных дел. Полный текст 
постановления пока не опубликован, жалоба была подана в окружной суд 4 августа, 16 
августа принята к производству и 22 сентября рассмотрена. В 2020 году ООО «Шахта 
«Лапичевская» направляло в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 
для согласования «Технический проект разработки Кемеровского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля в границах участков недр Петровский и Шах-
та Лапичевская-2». Однако Роснедра 1 сентября 2020 года отказали предприятию в 
согласовании проекта. 18 марта нынешнего года арбитраж Москвы удовлетворил иск 
шахты и обязал агентство повторно рассмотреть проект. Затем уже в июле Девятый 
апелляционный арбитражный суд рассмотрел жалобы Роснедр, администраций Ке-
меровского муниципального округа и Кемерова и удовлетворил их, отменив решение 
первой инстанции и приняв по делу новый акт. Попытка шахты обжаловать этот акт ни-
чего не дала. Окружной суд согласился с апелляционным, «обоснованно поддержавшим 
Роснедра в том, что проектная документация не соответствует лицензионным условиям 
пользованиями недрами». 

быВший заМ губерНаТора кузбасса НазНачеНа
НачаЛьНикоМ упраВЛеНиЯ фоНда оМс
Экс-замгубернатора елена малышева возглавила управление Федерального фон-

да ОМС. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. В своем 
Instagram-аккаунте  она сообщила, что «приступила к работе, среди задач – органи-
зационно-методическое взаимодействие с территориальными фондами ОМС, с меди-
цинскими учреждениями, страховыми медицинскими организациями, работающими в 
системе обязательного медицинского страхования». Напомним, что  Малышева с 2018 
по 2019 годы занимала должность заместителя губернатора Кузбасса по вопросам со-
циального развития.

рекоНсТрукциЯ зоЛооТВаЛа 
одобреНа ЭксперТизой
Томь-Усинская ГРЭС (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК) 

получила положительное заключение государственной экспертизы проекта по рекон-
струкции золоотвала и разрешение на проведение строительных работ. Как сказано в 
сообщении СГК, проект предполагает наращивание третьего яруса северной секции 
золоотвала №2, благодаря которому будет обеспечена дополнительная ёмкость объёмом 
1 млн кубометров. Его хватит на 10-летний период.

шаХТу «аЛексиеВскаЯ» 
будуТ продаВаТь В седьМой раз
28 сентября собрание кредиторов ОАО «Шахта «Алексиевская» (вело добычу угля 

в Ленинск-Кузнецком районе) одобрило внесение изменений в положение о порядке и 
сроках продажи имущества должника, сообщил представитель одного из кредиторов 
шахты. Согласно изменённому положению продажа имущественного комплекса «Алек-
сиевской» должна проводиться путём публичного предложения по стартовой цене в 
591,6 млн рублей и снижением её на 10% (59,16 млн) 7 раз каждые три дня вплоть до 
236,64 млн рублей. О предложении изменить положение о торгах конкурсный управ-
ляющий шахты алексей антонов сообщал 22 сентября, когда уже началось очеред-
ное собрание кредиторов «Алексиевской». Напомним, что последние, шестые за весь 
период банкротства, торги по продаже «Алексиевской» проводились с 26 февраля по 
10 июля 2021 года со снижением стартовой цене в 600 млн рублей на 0,4 млн вплоть 
до 590 млн рублей.

В горсоВеТаХ сТоЛиц 
сМеНиЛось рукоВодсТВо
На прошлой неделе новые руководители были избраны в новокузнецком и кемеров-

ском городских советах народных депутатов. В Новокузнецке новым председателем 
стала депутат от «Единой России» александра Шелковникова, работавшая до избра-
ния руководителем новокузнецкого отделения МФЦ «Мои документы». Заместителем 
председателя совета был избран игорь Погребняк, который исполнял обязанности 
председателя горсовета после отставки олега масюкова в августе прошлого года. Оба 
представляют «Единую Россию». От неё было избрано и новое руководство кемеровского 
горсовета: председателем – 62-летний Юрий андреев, а его заместителем – 43-летний 
Кирилл Сибиль. Последний при этом будет работать в совете на неосвобождённой основе. 
Юрий Андреев до избрания работал директором МБУ «Кемеровская служба спасения», 
Кирилл Сибиль – главный врач ГКУЗ «Кузбасский хоспис».

«ЛапЛаНдиЯ» – На продажу
В Кемерове и Красноярске выставлены на продажу 14 торговых центров «Сибирский 

городок», в который входит и кемеровский ТРЦ «Лапландия». Объявление о продаже 
размещено на сайте коммерческой недвижимости Portal DA. При общей площади про-
даваемых 14 ТРЦ в 241 тыс. кв. метров и пригодной под аренду в 168 тыс. стартовая цена 
продажи указана в 8,2 млрд рублей. На долю «Лапландии» приходится более четверти 
всех продаваемых площадей ТРЦ (68,5 тыс. кв. метров). Как сказано в объявлении, воз-
можными вариантами сделок могут быть и прямая покупка актива, и покупка акций 
или долей, и покупка прав по задолженности. А также то, что деятельность ТРЦ кон-
тролируется ПАО «Сбербанк». 28 мая банк сообщал, что приобрёл 100% в московском 
АО «АМК-Фарма», которому принадлежит «Лапландия». Впрочем, сотрудник продавца, 
отвечающий на телефон в объявлении, поясняет, что пока изучается сама возможность 
продажи и потенциальный рынок, и не определена форма продажи, а также возмож-
ность реализации отдельных объектов порознь. 

826 тысяч рублей направил в 
этом году бюджет Кемерова на 
приобретение, установку и обслу-
живание 35 новых камер видеона-
блюдения в парках и скверах. Как 
сообщили в пресс-службе горад-
министрации, 28 камер уже уста-
новили на набережной Кировского 
района, на бульваре Строителей, 
на площади Волкова, на Пионер-
ском бульваре, на ул. Весенней и на 
других участках. Ещё 7 камер ви-
деонаблюдения будут установлены 
на территории Рудничного района 
в октябре. По словам главы города 
ильи Середюка, «камеры обеспечи-
вают дополнительную безопасность 
и способствуют предотвращению 
вандализма».

1 миллион 500 тысяч рублей 
незаконно выданной субсидии вер-
нули в бюджет Новокузнецка. Про-
куратура проверила исполнение 
законодательства при реализации 
национальных проектов и выявила, 
что предприниматель в Новокузнец-
ке без правовых оснований получил 
эту субсидию в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство». Теперь, 
как сказано в сообщении областной 
прокуратуры, он привлечён к адми-
нистративной ответственности по ч. 
2 ст. 15.15.5 КоАП РФ (Нарушение 
условий предоставления субсидий), 
оштрафован, деньги возвращены в 
муниципальный бюджет.

12 миллионов рублей присвоили 
бухгалтеры лесозаготовительной 
компании Анжеро-Судженска, и 
теперь городской суд рассмотрит 
соответствующее уголовное дело по 
обвинению в растрате. О похищении 
денег сообщил в полицию в мае теку-
щего года гендиректор компании. В 
результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий полицей-
ские установили и задержали двух 
сотрудниц бухгалтерского отдела 
организации 40 и 47 лет. Как сказано 
в сообщении пресс-службы ГУ МВД 
по Кемеровской области, в ходе по-
следовавшего расследования было 
установлено, что в течение трёх лет 
главный бухгалтер и её коллега, 
пользуясь служебным положени-
ем, присваивали деньги, переводя 
их с расчетного счёта компании на 
собственные счета. Затем они обна-
личивали и тратили их, в том числе, 
на турпутевки.

17 миллионов 80 тысяч рублей 
задолженности за август выплати-
ло АО «Кемеровская транспортная 
компания» (КТК) 735 своим работ-
никам после вмешательства проку-
ратуры. В отношении генерального 
директора КТК возбуждено дело об  
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (нарушение трудового 
законодательства), сообщила пресс-
служба областной прокуратуры. 
Материалы переданы областной 
госинспекции труда. Прокурор го-
рода внёс руководителю предпри-
ятия представление об устранении 
нарушений закона и потребовал 
незамедлительно погасить задол-
женность. Сейчас это сделано, и 
работникам выплачена компенсация 
за задержку заработной платы в 53 
тыс. рублей. 

92 миллионов 659 тысяч 798 
рублей ущерба реке Ольжерас 
взыскивают с ПАО «Распадская» по 
иску Южно-Сибирского межрегио-
нального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования. Как следует из 
определения суда, указанный в иске 
ущерб возник в результате сброса 
сточных вод в Ольжерас в период с 
января 2013 года по сентябрь 2016. 
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окончание на стр. 6

сергей циВиЛеВ: 
«В кузбассе ВедёТсЯ акТиВНаЯ рабоТа 

по разВиТиЮ дорожНой иНфрасТрукТуры»
Дорожное строительство и благоустройство выступают важнейшими 

направлениями развития Кузбасса. Им уделяется особое внимание. Работа 
дорожников жизненно необходима для обеспечения бесперебойной работы 

важнейшей части транспортной инфраструктуры региона и комфортных 
условий проживания жителей кузбасских городов и сел. о том, с какими 

итогами дорожно-строительная отрасль Кузбасса заканчивает этот год, 
рассказал нам губернатор Сергей Евгеньевич ЦИВИЛЕВ.

– Кузбасским проектом «Без-
опасные качественные дороги» 
(БКд) в 2019 году было заплани-
ровано направить 34 млрд рублей 
на развитие дорожной инфра-
структуры, довести до 50% долю 
дорог нормативного уровня. Как 
продвигается реализация про-
екта с учётом ожидаемых итогов 
2021 года? 

– Кузбасс – высоко урбанизи-
рованный, индустриальный реги-
он, и развитие дорожной инфра-
структуры является для нас одной 
из первоочередных задач. Нацио-
нальный проект «Безопасные ка-
чественные дороги» мы реализуем 
с 2019 года, и за всё время из всех 
источников на него направлено 
17,3 млрд рублей. В результате 
доля дорожной сети Кемеровской и 
Новокузнецкой городских агломе-
раций, приведённая в нормативное 
состояние, достигла 76%, а к 2024 
году планируем довести этот пока-
затель до 85%. Дорог регионального 
и межмуниципального значения к 
нормативу приведено 46,6%. А в 
2023 году, что на год раньше за-
планированного срока, этот пока-
затель должен достичь уже 50%. 

Мы активно ведем ремонт меж-
дугородних трасс, большое вни-
мание уделяем автомобильной 
дороге, ведущей к нашему гор-
нолыжному курорту «Шерегеш». 
В этом сезоне уложили новый 
асфальт на автодороге Кузедеево 
– Мундыбаш – Таштагол. Пла-
нируем продолжить ремонт этого 
направления. 

В рамках реализации нацпро-
екта БКД в текущем году заплани-
ровано ввести в эксплуатацию 126 
объектов, в том числе отремонти-
ровать около 200 км асфальтобе-
тонного покрытия. Уже обновлено 
22 участка автомобильных дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения общей протяжен-
ностью почти 134 км. Выполнены 
работы на участках Кемерово – 
Елыкаево – Старочервово, обход 
города Новокузнецка, Новосибирск 
– Ленинск-Кузнецкий – Кемерово 
– Юрга, новый асфальт уложен на 
участках Кузедеево – Мундыбаш 
– Таштагол, Кемерово – Промыш-
ленная, Томск – Мариинск, Ле-
нинск-Кузнецкий – Новокузнецк 
– Междуреченск. 

В Кемерове в рамках нацпро-
екта за уходящий строительный 
сезон приведены в нормативное 
состояние 16 автомобильных до-
рог. Всего в этом году в областной 
столице будет отремонтировано 
около 25 километров дорожного 
покрытия на 25 транспортных 
артериях. В Новокузнецкой агло-
мерации в нормативное состояние 
приведены 14 объектов общей про-
тяжённостью около 8,4 километра. 

Особое внимание уделяется 
качеству дорожного ремонта. Все 
работы на объектах, отремонти-
рованных в рамках нацпроекта 

«Безопасные качественные доро-
ги», проходят многоступенчатый 
контроль, в том числе со стороны 
учреждений федерального уровня. 
Гарантия подрядных организаций 
на все выполненные работы – 5 лет. 
В случае несоответствия все не-
достатки подрядчики устраняют 
за свой счёт. 

– Как обстоят дела с реализа-
цией долгожданного проекта – 
строительством обхода Кемерова?

– В настоящее время федераль-
ная трасса проходит через област-
ной центр, где проживают более 554 
тысяч человек, по магистральным 
улицам в сутки движется около 
12,5 тысяч единиц транзитного 
транспорта, из-за чего разруша-
ется дорожное полотно, ухудша-
ется экологическая обстановка. 
Строительство объездной дороги 
позволит решить все эти проблемы. 

Правительство Кузбасса пред-
ложило проект строительства се-
веро-западного обхода Кемерова 
общей протяжённостью 47,6 км. 
Дорога в обход областной столицы 
будет проходить в районе Топкин-
ского кольца с выходом к жилому 
району Кедровка. Расчётная ско-
рость движения составит 100 км/ч. 
Объект будет включать четыре 
развязки в разных уровнях и мост 
через реку Томь.

– Какие планы развития до-
рожной инфраструктуры есть уже 
на следующий, 2022-ой год? 

– План работ на очередной 
строительный сезон составляет-
ся заблаговременно с учётом ут-
верждённых финансовых средств. 
Сформирован план работы дорож-
ной отрасли Кузбасса и на 2022 
год. В него вошли нуждающиеся в 
ремонте и реконструкции автомо-
бильные дороги общего пользова-
ния регионального и межмуници-
пального значения, а также дороги 
в Кемерове и Новокузнецке. Важ-
но, что жители этих городов сами 
выбирали участки дорог, которые 
необходимо отремонтировать. 

В результате, в областной сто-
лице в следующем году заплани-
ровано выполнить ремонт дорож-
ного покрытия 24 участков дорог. К 
примеру, будет продолжен ремонт 
дорожного покрытия главной маги-
страли города – проспекта Ленина 
на участке от ул. Волгоградская до 
бульвара Строителей. В програм-
му дорожного нацпроекта также 
вошло строительство дороги в 
Заводском районе и капитальный 
ремонт участка дорожной сети 
Кировского района. В следующем 
году улица Пролетарская получит 
продолжение на участке от ул. Фе-
доровского до ул. Автозаводской. 
Капитальный ремонт будет прове-
дён на улице Инициативной от ул. 
40 лет Октября до ул. Рекордная. 

В Новокузнецке в лидерах голо-
сования оказались шоссе Кузнец-

кое, улицы Сибиряков-Гвардейцев 
и Рябоконева. В итоге в предвари-
тельный перечень на ремонт в 2022 
году включены 12 объектов общей 
протяженностью 17 км. Но мы ре-
шили не терять время и на шести 
участках, на которых планиро-
вали ремонт в следующий сезон, 
начали работы уже в этом году. 
Это нормальная практика. Можно 
сказать, «работа на опережение». 
Всего в 2022 году по нацпроекту 
БКД планируется отремонтиро-
вать 149 километров асфальтового 
покрытия, в том числе 106 кило-
метров – региональной дорожной 
сети, 26 километров в Кемеровской 
и 17 километров в Новокузнецкой 
агломерациях. 

В рамках нацпроекта особое 
внимание уделяется круглогодич-
ному наличию на проезжей части 
горизонтальной дорожной раз-
метки. Причём ежегодно стара-
емся увеличивать протяжённость 
дорожной разметки, нанесенной 
долговечными материалами – тер-
мопластиком и двухкомпонентным 
химпластиком. Так, если в 2019 году 
такую разметку нанесли на 445 
километрах автомобильных дорог, 
то в 2022 году планируется этот по-
казатель увеличить почти в 2 раза. 

Ведётся постоянная работа по 
приведению пешеходных пере-
ходов в соответствие требованиям 
нормативных документов. В при-
оритете – переходы, расположен-
ные в районе детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. 
Там наносится горизонтальная до-
рожная разметка двухкомпонент-
ным химпластиком и устанавли-
ваются светофоры, работающие в 
режиме желтого мигания. Кроме 
того, сейчас ведется работа по 
дублированию дорожных знаков 
«Пешеходный переход» над проез-
жей частью на консольных опорах. 
В 2021 году было установлено 74 
таких дорожных знака, на 2022 год 
запланирована установка ещё 60. 

В 2022 году нужно обустроить 
5,8 километров тротуаров в пгт. 
Грамотеино и д. Журавлево. Кроме 
того, в 2022 году нужно привести 
в соответствие требованиям нор-
мативных документов 42 авто-
бусные остановки. Ведём работы 
и по освещению автомобильных 
дорог. В первую очередь это каса-
ется участков, проходящих через 
населенные пункты. В 2022 году 
запланировано осветить 4,6 кило-
метров улично-дорожной сети п. 
Октябрьский, д. Митрофаново и д. 
Новороманово. 

Ещё одно важное направление 
работы – установка на опасных 
участках автомобильных дорог 
барьерного ограждения, соответ-
ствующего требованиям ГОСТа, а 
также замена старого ограждения 
из шахтовой крепи на новое, из 
оцинкованной стали. Так, в 2020 
году был обустроен барьерным 
ограждением на разделительной 

полосе весь маршрут от Кемерова 
до Новокузнецка. В 2022 году будет 
установлено почти 4,6 километров 
барьерного ограждения на тех 
участках дорог, где раньше его 
не было, а также заменено 10 ки-
лометров устаревшего и повреж-
денного ограждения. Кроме того, 
в 2022 году планируем установить 
на автомобильных дорогах почти 
тысячу дорожных знаков. Вся эта 
масштабная работа направлена на 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения. 

Во время пресс-конференций 
и прямых эфиров на радио и теле-
видении жители территорий мне 
регулярно задают вопросы, касаю-
щиеся плохого состояния дорог. Я и 
сам вижу эти проблемы, совершая 
рабочие поездки по Кузбассу, и 
знаю о нехватке средств в муни-
ципальных бюджетах на эти цели. 
Поэтому мы приняли важное ре-
шение – на 2022 год запланирова-
ли выделение областной субсидии 
Прокопьевскому, Полысаевскому и 
Березовскому городским округам, 
Мариинскому муниципальному 
району и другим территориям 
для выполнения работ по рекон-
струкции и ремонту муниципаль-
ных улиц и дорог. Общая сумма, 
предусмотренная на эти цели в 
областном бюджете на 2022 год, 
составляет более 560 млн рублей. 

– Как обстоят дела с реали-
зацией проекта строительства 
нового участка дороги новокуз-
нецк-междуреченск? 

– Пока готовится обоснование 
инвестиций на строительство ав-
томобильной дороги Новокузнецк 
– Междуреченск с определением 
экономически эффективного вари-
анта строительства этого участка. 
В ноябре текущего года эту рабо-
ту нужно завершить. Разработка 
проекта строительства участка 
запланирована на 2022-2024 годы, 

а на 2025 год при наличии финан-
сирования – начало строительства. 

– дорожная сеть Кузбасса – это 
в первую очередь меридиональ-
ная ось Юрга – Кемерово – ново-
кузнецк – таштагол и широтная 
федеральная трасса «Байкал». 
нет ли планов развития этих 
маршрутов за счет дублирования? 
например, за счёт развития старой 
трассы Кемерово-новокузнецк. 

– Существующая в настоящий 
момент региональная дорожная 
инфраструктура обеспечивает 
достаточную пропускную способ-
ность автотранспорта. А в планах 
у нас – строительство транспорт-
ного коридора между Алтайским 
краем, Кемеровской областью и 
Республикой Хакасия. Это позволит 
экономить время и транспортные 
расходы, расширит экономические 
связи, увеличит грузооборот и ту-
ристический поток. Для реализации 
проекта транспортного коридора 
«Абакан – Бийск» на территории 
Кузбасса предусмотрены строи-
тельные работы сразу по несколь-
ким автомобильным дорогам: Аба-
кан – Большой Ортон – Таштагол с 
подъездом к Междуреченску; Ново-
кузнецк – Междуреченск с обходом 
городов Мыски и Междуреченск. 

Как я уже говорил, сейчас идёт 
подготовка инвестиционных обо-
снований на строительство авто-
мобильной дороги Новокузнецк 
– Междуреченск, входящей в со-
став этого транспортного коридора. 
Общая протяженность объекта по 
территории Кузбасса составляет 
почти 183 километра. Этот участок 
автомобильной дороги будет про-
ходить по труднодоступной гор-
ной местности, тайге и перевалам. 
Плюс необходимо строительство 
14 искусственных сооружений – 
мостов и путепроводов. Конечно, 
все это требует больших вложений. 

Сегодня сложно представить 
как бы работала экономика 

региона и текла обычная жизнь 
его жителей без надлежащей до-

рожной инфраструктуры. В ней 
еще не все устраивает, конечно, 
её пользователей, нормативный 

уровень дорог только предсто-
ит обеспечить 50% и более через 
три года. Но и сегодня понятно 

каждому, что дороги Кузбас-
са уже работают лучше, чем 
когда-либо. И для этого пред-

приятиям дорожной отрасли 
приходится прилагать немало 
усилий. Нынешний год не стал 

исключением, работы в нём было 
много. он отметился заверше-

нием крупных значимых для 
региона проектов, долгожданных 

и начатых уже несколько лет 
назад и началом новых, не менее 
значительных. Дорожники ре-

гиона нацелены на перспективы, 
которые означают и дальнейшее 
развитие сегодняшней дорожной 

инфраструктуры, и её физиче-
ское расширение. За счёт новых 

дорог, регионального и межрегио-
нального транзитного значения, 

обустройства новых обходов 
городов Кузбасса, развития до-
рожно-уличной сети в городах.

мимо мариинСКа
В этом году завершился один 

из важнейших современных до-
рожных проектов в Кузбассе – 
строительство обхода Мариинска 
в составе трассы Р-255 «Сибирь». 
Автомобилисты, конечно, стали 
им пользоваться более года назад, 
когда в августе 2020 года было за-
пущено по нему рабочее движение. 
В этом дорожно-строительном 

сезоне на обходе было завершено 
инженерное обустройство, монтаж 
систем водоотвода, обустройство 
площадок отдыха для водителей. 

При пуске рабочего движения 
в прошлом году губернатор Сергей 
Цивилев отмечал, что «новая до-
рога стала подарком и для жите-
лей Мариинска, и для водителей, 
которым теперь не нужно ехать 
через город», но реализация про-

екта была непростой: обход стро-
ился в 2015 году, «были задержки, 
и только в 2019 году правительству 
Кузбасса, заказчику строитель-
ства, генподрядчику и подрядным 
организациям удалось активизи-
ровать строительство».

Протяжённость обхода – 19,2 
км, он обустроен на участке с 436 
по 465 км автомобильной дороги 
Р-255 «Сибирь». В составе обхода 

построено две транспортные раз-
вязки с путепроводами и новый 
железобетонный мост через реку 
Кию длиной 285 метров, установ-
лены табло переменной информа-
ции, метеостанция с видеокамерой 
и датчиком учета интенсивности 
движения. Комплект оборудова-
ния входит в автоматизированную 
систему метеообеспечения, кото-
рая в режиме реального времени 

передает в диспетчерскую службу 
ФКУ «Сибуправтодор» информа-
цию о метеоусловиях и состоянии 
дорожного покрытия.

На обходе установлено более 
14 км подводящих линий электро-
снабжения и электроосвещения, 
10,4 км барьерного ограждения и 
более 400 дорожных знаков, обо-
рудованы две площадки отдыха. 

дороги кузбасса: 
дВижеНие 
без осТаНоВки

Продолжение на стр. 6, 7, 8, 9
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федераЛьНаЯ Трасса: 
бысТрее и безопасНее
теперь проехать через Мариинский район по трассе Р-255 «Сибирь» можно на час быстрее, чем рань-

ше. Это результат двух проектов строительства, реализованных Федеральным управлением автомо-
бильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»). об этих и других 

результатах дорожного сезона-2021 рассказывает начальник управления Дмитрий тУЛЕЕВ.

–  В Кузбассе в 2021 году у ФКУ «Сибу-
правтодор» был сконцентрирован основной 
объём капиталоемких работ по строитель-
ству и реконструкции. Во-первых, мы полно-
стью закончили строительство обхода города 
Мариинска. Несмотря на большие проблемы 
у генерального подрядчика, проект всё-таки 
удалось завершить. Новая дорога протяжён-
ностью 19,2 км в объезд города позволяет 
транзитным водителям экономить время, а 
городу – улучшить экологию, безопасность 
движения и сохранность улично-дорожной 
сети. Мы постарались сделать новую дорогу 
максимально комфортной: в её составе две 
транспортные развязки с путепроводами, 
мост через реку Кия, две площадки отдыха 
для водителей. Также мы оснастили обход 

табло переменной информации и оборудо-
ванием автоматизированной системы мете-
ообеспечения для оперативного контроля за 
состоянием проезда.    

Своевременно закончили строительство 
нового участка трассы «Сибирь» км 481-486 
неподалёку от обхода Мариинска. Этот про-
ект реализовали за два года и, несмотря на 
небольшую протяжённость, около 5 км, он 
очень важен в плане обеспечения безопас-
ности движения. Мы ликвидировали опас-
ный поворот, построили путепровод через 
железную дорогу вместо переезда на 483-м 
км, и это опять же существенная экономия 
времени для водителей.

Сейчас в работе у нас остаётся ещё один 
проект, связанный с развитием дорожной 

сети: реконструкция и строительство на 
участке трассы Р-255 км 149-158, на подъ-
езде к границе с Новосибирской областью. 
Строим новый участок дороги с путепрово-
дом через железнодорожные пути и транс-
портную развязку на 150-м км, в месте при-
мыкания подъезда к Томску. Ввод в эксплу-
атацию запланирован на следующий год, но 
частично открыть движение планируем уже 
до конца нынешнего. Все наши стройки вхо-
дят в федеральный проект «Развитие феде-
ральной магистральной сети» национального 
проекта «Безопасные качественные дороги».

Что касается ремонта федеральных дорог 
в границах Кузбасса, могу сказать, что план 
выполнен. Отремонтировано в общей слож-
ности 57 км и три мостовых сооружения, 

причём две трети объёма работ – капиталь-
ный ремонт.  Несколько объектов являются 
переходящими на следующий год, работы 
там также идут по графику. В том числе – 
путепровод через железную дорогу на 224-м 
км. Этим летом конструкция сооружения по-
страдала после несанкционированного про-
езда тяжеловесного транспортного средства, 
поэтому пришлось ускорить уже начатые 
работы по капремонту. Сейчас достраиваем 
временный мост для переключения движе-
ния, затем приступим к разборке старого 
путепровода, чтобы фактически отстроить 
его заново, как это было с мостом через Ле-
бяжью на Подъезде к Томску. 

Также в следующем году продолжим 
приводить в нормативное состояние обход 
города Юрги, участки, принятые в феде-
ральную собственность два года назад. В 
этом году отремонтировали первые 6 км, 
участок с 6 по 15 км закончим в следующем 
году. В целом на федеральных дорогах в 
четырех регионах Западной Сибири общей 
протяженностью 2016 км в этом году отре-
монтировано более 200 км, в том числе 55,5 
км – капитально. В соответствии с норматив-
ными требованиями находится 85% подве-
домственной сети, оставшаяся часть – объём 
ежегодного планового ремонта. 

– и что в связи с этим со ста-
тусом трассы томск – мариинск? 
её два года назад планировали 
передавать в федеральную соб-
ственность. 

– Все документы на передачу в 
федеральную собственность трас-
сы Томск – Мариинск протяжённо-
стью 202 километра подготовлены. 
Но по правилам Росавтодора доро-
ги на баланс принимаются только 

после приведения их в норматив-
ное состояние. Поэтому на период 
до 2024 года у нас запланирован 
большой объём работ. Конечно, хо-
рошее подспорье – национальный 
проект «Безопасные качественные 

дороги», в рамках которого на эти 
цели до 2024 года из областного и 
федерального бюджета планиру-
ется выделить более 3,5 млрд ру-
блей. Начиная с 2019 года затрачен 
почти 1 млрд рублей на ремонт 

более 18 километров этой трассы. 
До 2024 года планируется отремон-
тировать еще почти 89 километров. 

– Готовы ли кузбасские дорож-
ники подготовить и реализовать 
новые проекты развития дорож-
ной инфраструктуры в регионе? К 
примеру, строительства северного 
обхода новокузнецка? несколько 
лет назад обсуждали его строи-
тельство. 

– Наши дорожники ведут по-
стоянную работу по развитию до-
рожной инфраструктуры региона, 
и готовят к реализации новые про-
екты. Это и обход города Кемерово, 
и обход города Ленинска-Куз-
нецкого, и участок Новокузнецк 
– Междуреченск. В текущем году 
дирекция автодорог Кузбасса за-
вершает проектирование автодо-
роги между селом Шарап (Ново-
кузнецк) и поселком Восточный 
(Новокузнецкий муниципальный 
район) и уже в 2022 году при на-
личии финансирования планирует 
начать её строительство. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить с Днём работников до-
рожного хозяйства всех, кто стро-
ит автомагистрали и мосты, кто 
держит на контроле комфорт и 
безопасность наших дорог! Спаси-
бо за ваш труд, за весомый вклад в 
развитие нашего Кузнецкого края! 
Благодаря вам дороги Кузбасса по 
праву считаются одними из лучших 
в стране. Но наша задача – сделать 
их самыми лучшими! Уверен, вме-
сте мы этого добьёмся! 

сергей циВиЛеВ: 
«В кузбассе ВедёТсЯ акТиВНаЯ рабоТа 

по разВиТиЮ дорожНой иНфрасТрукТуры»

Продолжение. начало на стр. 4

окончание. начало на стр. 5

С появлением объезда путь со-
кратился на 10 км, а скоростной 
режим увеличился с 60 до 90 км/ч. 
Строительства обхода шло с 2015 
года, его объявленная стоимость 
составляет в 3,2 млрд рублей. За-
казчиком строительства было ФКУ 
«Сибуправтодор».

Из крупных строительных 
проектов уходящего года следует 
отметить также перенос автомо-
бильной дороги Белово – Коно-
валово – Прокопьевск, который 
выполняет АО «Кемеровоспец-
строй». В компании заверяют, 
что объект готовится к сдаче, при 
этом 12-километровый участок 

строится с нуля, и это будет новая 
современная дорога с покрытием 
из щебёночно-мастичного асфаль-
тобетона. Компании при этом при-
шлось работать ещё на несколько 
крупных проектах в самых раз-
ных частях Кузбасса (см. ниже), 
а также в Томске, и на персонал 
легла повышенная нагрузка. «Я 
хочу выразить слова огромной 
благодарности всем сотрудникам 
предприятия, которые в непро-
стых условиях сделали всё, чтобы 
все объекты были введены в строй 
в установленные сроки», гово-
рит в связи с этим генеральный 
директор компании александр 
Выприцкий.

ноВые 
ГородСКие дороГи 
В развитии дорожно-уличной 

сети в этом году стоит отметить 
строительство продолжения буль-
вара Строителей в Кемерове, кото-
рое началось в июле и должно быть 
завершено уже до конца октября. 
В компании «Кемеровоспецстрой», 
которая его ведет, заверяют, что и 
здесь работы близятся к заверше-
нию. Новый участок важной для 
города транспортной артерии про-
кладывается от ул. Марковцева в 
Кемерове до ул. Северная поселка 
Металлплощадка Кемеровского 
района. Протяженность объекта 
– 1,35 км, площадь строительства 

– 188,9 тыс. кв. метров, стоимость 
– 433 млн рублей, из которых 97% 
составят средства федерального 
бюджета. 

Строительство ведётся по фе-
деральной программе «Стимул» и 
включает в себя устройство инже-
нерных сетей, ливневой канализа-
ции, освещения. Проектом пред-
усмотрена велосипедная дорожка, 
полоса движения для маломобиль-
ных групп населения, пешеходная 
часть, парковочные карманы, га-
зоны, тротуары, остановочные па-
вильоны. По программе «Стимул», 
что является частью нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и на-
правлена на софинансировние объ-

ектов капитального строительства 
из федерального бюджета, в Куз-
бассе с 2019 года построено уже 4 
новых объекта дорожно-уличной 
сети в областном центре общей 
протяженностью 3,5 км.

Ещё более крупный проект 
развития дорожно-уличной сети 
стоимостью 1,2 млрд рублей был 
запущен летом этого года в Ново-
ильинском районе Новокузнецка. 
Его реализация в 2021-2023гг. при-
звана обеспечить транспортную 
и пешеходную связь в пределах 
нового строящегося  микрорайона 
«Березовая роща», выход на дру-
гие магистральные улицы Ново-
ильинского района и на внешние 

автомобильные дороги. Помимо 
строительства улично-дорожной 
сети предусмотрено обустройство 
остановок общественного транс-
порта и пешеходные переходы со 
светофорами вызывного типа.

Протяжённость строительных 
работ составляет около 4 км. Уже 
развернуты земляные работы, раз-
работка грунта, устройство земель-
ного полотна. Проект реализуется 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги». В комплексе с ним началось 
строительство инженерных сетей 
для водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения общей стоимостью 
290 млн рублей. Его планируют за-

вершить в мае 2022 года. Министр 
жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кузбасса олег ив-
лев отмечает также, что в Кемерове 
в этом году начали строить дорогу-
дублер Притомского проспекта в 
районе новых Московской площа-
ди и Ледового дворца «Кузбасс», а 
в Новокузнецке – новую дорогу к 
построенной в сентябре инфекци-
онной больнице №8 в Заводском 
районе города. 

ПоддержКа 
и оБноВление
Однако не только и не столько 

новые объекты и расширение до-
рожной инфраструктуры состав-

ляет основу работы дорожников. 
Протяженность уже имеющихся 
в регионе дорог значительна, на-
грузка на многие из них большая, и 
следует проводить много ремонтов 
уже имеющихся дорог. По данным 
Олега Ивлева, только по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» в этом году 
отремонтировано почти 200 км 
дорог, важнейших магистралей в 
двух областных агломерациях, Ке-
меровской и Новокузнецкой, а так-
же участков региональных трасс. В 
частности, продолжилась работа 
по приведению в порядок извест-
ных туристических маршрутов в 
Шерегеш, в Мариинск и в деревню 

Листвянка Тисульского района, на 
малую родину первого землянина, 
вышедшего в открытый  космос, 
алексея леонова.

В последнем случае пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы при-
вести в нормативное состояние 24 
км автодороги Усть-Серта – Ли-
ствянка – Усть-Колба. В компании 
«Кемеровоспецстрой», которая вы-
полняла работы, отмечают, что до 
ремонта вместо дороги было просто 
направление: яма на яме, остатки 
разрушенного покрытия, множе-
ство пучин и просадок. Но в итоге, 
компания выполнила замену сла-
бого грунта, уложила новое проч-
ное и износостойкое покрытие из 

щебеночно-мастичного асфальто-
бетона, и теперь это современная, 
безопасная и качественная дорога. 
При этом АО «Кемеровоспец-
строй» взяло на себя повышенные 
гарантийные обязательства и, если 
в течение 7 лет появятся какие-то 
дефекты покрытия, устранит их. 

По данным директора ГКУ «Ди-
рекция автодорог Кузбасса» олега 
Шурыгина, в целом в этом году 
отремонтировано 331,5 км  автомо-
бильных дорог, и первоочередное 
внимание уделено главным маги-
стралям, составляющим опорную 
сеть Кузбасса, дорогам с самой вы-
сокой интенсивностью движения. 

дороги кузбасса: дВижеНие без осТаНоВки

окончание на стр. 8-9
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Топ-5 
оТкрыТыХ баНкоВскиХ предЛожеНий 

дЛЯ предприНиМаТеЛей
Последние полтора года стали серьёзным вызовом для малого и среднего 

бизнеса (МСб). Из-за пандемии предприниматели несли финансовые 
потери, некоторые были вынуждены закрыть своё дело, а третьи – срочно 

искали новые решения для бизнеса и восприняли ситуацию как вызов. Это 
потребовало перестройки подходов не только у собственников бизнеса, но и 
у банков, в которых они обслуживаются или которые рассматривают для 

партнерства. о новых предложениях по поддержке бизнеса рассказывает 
Аркадий Чурин, управляющий банком «открытие» в Кемеровской области.

ноВая ПроГрамма 
ГоСПоддержКи
Банк «Открытие» одним из 

первых присоединился к новой 
программе господдержки предпри-
нимателей. Речь идёт о зонтичном 
механизме предоставления пору-
чительств, который был разрабо-
тан правительством РФ совместно 
с Корпорацией МСП. Подать заяв-
ку на кредит под поручительство 
Корпорации МСП в банке «Откры-
тие» могут микропредприятия, ма-
лый и средний бизнес. Программа 
делает проще и быстрее процесс 
получения кредитов для предпри-
нимателей. А главное, новый меха-
низм позволит расширить доступ к 
финансированию.

Поручительства Корпорации 
МСП могут обеспечивать до поло-
вины суммы кредита, а для клиен-
тов, работающих в приоритетных 
отраслях экономики, – до 85%. По 
микрокредиту заемщик может 
получить до 10 млн рублей. Мож-
но оформить и крупный кредит, в 
рамках которого сумма поручи-
тельства Корпорации достигает 1 
млрд рублей. Кредиты предостав-
ляются по ставке от 8,5%* годовых. 
Поручительство Корпорации МСП 
для клиентов банка «Открытие» – 
бесплатное.

«теСт-драйВ» 
для ноВеньКиХ
С 1 сентября в банке «Откры-

тие» действует акция «Тест драйв» 
для новых клиентов – компаний 
малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей. Предложение 
предусматривает «обнуление» 
всех самых важных платежей 
для компаний этого сегмента. Так, 
для участников акции отменяется 
комиссия за платежи в адрес юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, переданные 
через интернет- и мобильный банк. 
Привилегия распространяется на 
платежи сверх лимита, включен-
ного в пакет услуг «Свой бизнес», 
и действует в течение 4 месяцев 
со дня открытия счёта. Само от-
крытие счёта обойдется в 0 рублей. 
Также бесплатным для новых кли-
ентов является внесение наличных 
по бизнес-карте (кроме Digital). 
Для участия в акции необходимо 
завести первый расчетный счет 
в банке и одновременно подклю-
чить пакет услуг «Свой бизнес» в 
период с 1 сентября по 31 декабря 
2021 года.

«доБро ПожалоВать»
Особое предложение банка 

«Открытие» – акция «Добро по-

жаловать». Продукт ориентиро-
ван на клиентов из сегмента МСБ, 
которые ведут внешнеэкономи-
ческую деятельность (ВЭД). В ак-
ции участвуют клиенты, открыв-
шие расчётный счёт в рамках 
пакета услуг «Весь мир». Льгот-
ные условия предоставляются 
сроком на 3 месяца. В течение 
этого времени владельцы бизне-
са получают возможность бес-
платного ведения пакета услуг 
и валютного счёта. Участникам 
акции доступен сервис онлайн-
конверсии без дополнительных 
комиссий, сделки по специально-
му курсу иностранной валюты со 
спрэдом – 25 копеек к рыночному 
курсу, фиксированная стоимость 
на переводы в иностранной валю-
те – 25 USD/EUR и сниженный 
валютный контроль.

Акция «Добро пожаловать» 
даёт клиенту возможность на-
чать сотрудничество с банком с 
минимальными затратами. Поми-
мо весьма солидных скидок, про-
дукт содержит в себе именно тот 
набор услуг, который требуется 
для решения задач импортеров. 
Владельцы пакета услуг «Весь 
мир» получают аналитику в виде 
регулярных обзоров мировых 
рынков. Дополнительно они могут 

воспользоваться сервисом по про-
верке иностранных контрагентов 
(КНР). Их регистрационные дан-
ные берутся из официальных ре-
естров страны. Присоединиться к 
акции можно до конца 2021 года.

«ВСё Проще, 
Чем КажетСя»
Ещё один продукт для бизнеса 

– «Всё проще, чем кажется». Про-
граммой могут воспользоваться 
представители МСБ, основным 
видом деятельности которых явля-
ется сдача в аренду коммерческой 
недвижимости.

Банк «Открытие» предостав-
ляет кредитование на развитие 
бизнеса в сфере аренды недвижи-
мости: на инвестиции, пополнение 
оборотных средств, в том числе, 
рефинансирование1 задолжен-
ности в кредитных организациях, 
ранее предоставленной на по-
полнение оборотных средств и 
инвестиции. Также допускается 
кредитование на другие цели, к 
примеру, на погашение займов 
собственников, на взносы в устав-
ные капиталы других юридиче-
ских лиц. В качестве залогового 
обеспечения рассматривается 
коммерческая недвижимость, ис-
пользуемая в бизнесе.

«ПриВеди друГа 
В делоВой КруГ»
3 сентября в банке стартовала 

акция «Приведи друга в Деловой 
круг». Клиент банка – физическое 
лицо получает 3 тысячи рублей 
за открытие юридическим лицом 
из малого или среднего бизнеса, 
привлеченным в банк по его реко-
мендации, расчётного счёта в банке 
«Открытие». Розничный клиент 
формирует реферальную ссыл-
ку на сайте банка «Открытие»: 
https://www.open.ru/mgm/b2b 
и направляет её потенциальному 
клиенту банка – юридическому 
лицу (это может быть как индиви-
дуальный предприниматель, так 
и общество с ограниченной ответ-
ственностью). Затем юридическое 
лицо заполняет заявку на странице 
акции https://www.open.ru/sme/
bc_rko  по реферальной ссылке. 

При открытии счёта по этой 
ссылке клиент-юридическое лицо 
получает 3 месяца бесплатного об-
служивания счета в рамках акции 
«Деловой круг», клиент-физиче-
ское лицо – 3 тысячи рублей на 
свою карту.

телефон горячей линии 

8 800 444 44 00 
*ПАО Банк «ФК Открытие» (банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014. Указанные условия не являются офертой или приглашением делать оферты. Подробная информация о продукте (услуге) –на сайте open.ru/sme.
1При цели кредитования – рефинансирование – обязательства по кредитному договору должны быть погашены в полном объеме.При рефинансировании задолженности перед иными кредитными организациями, лизинговыми компаниями, микро-
финансовыми организациями и организациями, приравненными к ним, за счет кредитных средств могут быть погашены как основной долг по рефинансируемым обязательствам, так и начисленные проценты, комиссии и иные платежи (кроме 
просроченных), необходимые для полного погашения рефинансируемого кредита.
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Поэтому ремонты были про-
ведены на таких дорогах как Ле-
нинск-Кузнецкий – Новокузнецк 
– Междуреченск, Кемерово – Ан-
жеро-Судженск, Томск – Мари-
инск, Кемерово – Яшкино – Тай-
га, Алтай – Кузбасс, Кемерово 
– Промышленная, Новосибирск 
– Ленинск-Кузнецкий – Кемерово 
– Юрга, Кузедеево – Мундыбаш – 
Таштагол и на многих других.

При этом они выполнялись с 
использованием новых техноло-
гий, в том числе и при устройстве 
покрытия. Как поясняет Олег Шу-
рыгин, верхний слой устраивается 
из щебёночно-мастичного асфаль-
тобетона, который более прочный 
из-за особенностей состава, куда 
входит высокопрочный щебень. 
Такое покрытие более устойчиво к 
колееобразованию и разрушениям. 
В этом году впервые выполнили 
устройство 10 км защитного слоя 
по новой технологии «Новачип». 
Особенность этой технологии в том, 
что высокая скорость укладки и 
движение можно открывать сразу 

послу окончания уплотнения. Сни-
жается уровень шума при движе-
нии автомобиля, снижается эффект 
аквапланирования, и основной слой 
покрытия надёжно защищён.

Другим важным направлением 
модернизации дорожной инфра-
структуры стали работы  по по-
вышению безопасности движения 
не только участников дорожного 
движения, но и пешеходов. Так в 
2021 году были обустроены 3,32 
км пешеходных тротуаров, 10,82 
км стационарного электрического 
освещения с использованием со-
временных энергосберегающих 
светодиодных светильников, про-
ведены работы по устройству и 
ремонту 11 автобусных остановок, 
обустройству 24 пешеходных пере-
ходов и др. В последнем случае, 
по данным Олега Шурыгина, пе-
шеходные переходы оснастили 
элементами интеллектуальной 
системы регулирования движе-
ния, включающих в себя установку 
светофоров Т.7, дорожных знаков, 
а также дополнительных элемен-
тов освещения зоны пешеходного 

перехода, выполненных с примене-
нием современных светодиодных 
технологий. 

Кроме того, для повышения без-
опасности движения на кузбасских 
дорогах были установлены и заме-
нены 50 км дорожного ограждения, 
установлены 35 дорожных видео-
камер, обеспечивающих контроль 
за состоянием покрытия проез-
жей части автомобильных дорог, 
элементов мостовых сооружений, 
а также за качеством зимнего со-
держания автомобильных дорог, 
комплексы фотовидеофиксации 
нарушений ПДД в 8 местах кон-
центрации дорожно-транспортных 
происшествий, установлены  4 
автоматических пункта весога-
баритного контроля, заменены 8 
устаревших знаков переменной 
информации на автодороге Кеме-
рово – Новокузнецк. 

В Новокузнецке заменены 19 
устаревших стационарных ком-
плексов фотовидеофиксации на 17 
современных, а на дорогах регио-
нального или межмуниципального, 
местного и федерального значения 

заменены 11 антивандальных шка-
фов и 3 установлено дополнительно. 
Большое значение придаётся также 
ремонту мостовых переходов, отме-
чает Олег Шурыгин, ведь основная 
их часть – это железобетонные 
мосты, многие  из которых более 30-
40 лет в эксплуатации. Для таких 
сооружений используются методы 
усиления несущих конструкций 
композитными материалами, что 
увеличивает срок службы сооруже-
ния на десятки лет и обеспечивает 
грузоподъёмность сооружения для 
пропуска современных нагрузок. 
Ремонт таких мостов выбирается по 
приоритетным направлениям дорог 
с учетом интенсивности движения 
транспорта. В этом году отремонти-
ровано 120 погонных метров мостов.

дВоры 
и оБщеСтВенные
ПроСтранСтВа
Важной частью развития регио-

на, в котором заняты предприятия 
дорожной отрасли, уже несколько 
лет выступает городское благо-
устройство. В этом году в Кузбассе 

было запланировано в рамках фе-
дерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда» благоустро-
ить 300 дворов и 71 общественное 
пространство с финансированием 
более 1,1 млрд рублей, из которых 
970 млн рублей – федеральные 
средства. «Однако в результа-
те экономии после уточнения по 
экспертизе сметной стоимости и 
проведённых торгов удалось за-
контрактовать 415 объектов, в том 
числе 343 двора и 72 общественные 
территории», сообщал ещё в июле 
губернатор Сергей Цивилев.

И вот к началу октября в ре-
гионе благоустроили 72 обще-
ственные территории: аллеи, 
скверы, площади и парки. Работы 
полностью завершены во всех 34 
муниципалитетах. Кроме того, 
полностью отремонтирована 351 
дворовая территория. На эти рабо-
ты было направлено более 1 млрд 
рублей бюджетных средств. В 
2022 году в Кузбассе планируется 
благоустроить 69 общественных 

иТс – уМНаЯ сисТеМа 
дЛЯ оргаНизации 

дВижеНиЯ В городе
Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИтС) в регионах – одна из важнейших 

задач реализации национального проекта «безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В связи с возрастающей интенсивностью дорожного движения, требуются решения, которые 
позволяют снизить концентрацию опасных мест и улучшить дорожную обстановку в целом.

В 2020 году Кузбасс вошёл в 
число 22 субъектов, которые были 
отобраны федеральным дорожным 
агентством для внедрения ИТС. 
Так, в Кемерове и Новокузнецке 
планируют установить около 20 
подсистем, позволяющих сделать 
дороги не только безопаснее, но 
и экологичнее: с их помощью 
предполагается снизить объём 
вредных выбросов от транспорта 
в атмосферу. 

Программа внедрения ИТС 
рассчитана до декабря 2024 года, 
ежегодно из федерального бюдже-
та выделяется по 120 млн рублей 
на каждый город. Общий бюджет 
программы на 2020-2024гг. – 1,2 
млрд рублей.  

КемероВо
В столице Кузбасса работа по 

созданию системы ИТС ведётся с 
2020 года. Так, было установлено 5 
динамических информационных 
табло, на 29 участках камеры ви-
деонаблюдения и серверное обо-
рудование и 16 комплексов фото-
видеофиксации нарушений ПДД. 

В 2021 году на улицах Тереш-
ковой и Тухачевского установлены 
детекторы транспорта, которые 
автоматически регулируют дли-
тельность фаз для оптимизации 
пропускной способности на пере-
крёстках. Детекторы позволяют в 
режиме онлайн получать информа-
цию об интенсивности и плотности 
транспортного потока, а также в 

автоматическом режиме изменять 
работу светофоров в соответствии с 
текущей обстановкой. Установлена 
61 камера видеонаблюдения, заме-
нены дорожные контроллеры на 30 
светофорных объектах. 

Кроме того, установлено 5 табло, 
на которых появляется информа-
ция о состоянии дорожного движе-
ния, о нестандартных ситуациях на 
городских магистралях, в том числе 
о ДТП. До конца 2021 года планиру-
ется установить ещё 4 таких табло. 

Директор МБУ «Центр орга-
низации дорожного движения» 
Владимир Вильчиков отметил, что 
внедрение ИТС – это важный шаг 
к созданию безопасного движения 
на дорогах области. «Благодаря ей, 

у нас есть возможность контроли-
ровать транспорт, состояние дорог 
и дорожной инфраструктуры. А 
также автоматически перерас-
пределять нагрузку с загружен-
ных участков дороги на свободные. 
Пока мы только точечно видим 
какие-то улучшения. Для внедре-
ния полноценной системы нужно 
ещё несколько лет, это долгий 
путь, который мы только начали».

ноВоКуЗнеЦК 
В южной столице Кузбасса рабо-

ты по созданию системы ИТС также 
начались в 2020 году. В городе была 
проведена модернизация 20 свето-
форов на перекрестках – путём за-
мены дорожных контроллеров. Но-
вые контроллеры, в совокупности 
с современным программным обе-
спечением, позволяют отслеживать 
состояние и менять сигнальный 
план работы светофоров в режиме 
онлайн, а также применять опе-
ративные управляющие решения. 
Кроме того, были установлены 16 
комплексов фото-видеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения и 20 видеодетекторов транс-
порта, которые передают данные о 
параметрах транспортных потоков.

У города есть планы на несколько 
лет вперед. Так, в 2021-2022 годах 72 
светофора будут оснащены детек-
торами транспорта, видеокамера-
ми, современными контроллерами. 
Начальник отдела организации 
работ по обеспечению дорожного 
движения МБУ «Дирекция ДКХиБ» 
андрей янкин отметил, что система 
ИТС помогает сделать движение 
безопаснее и комфортнее. «Благо-
даря модернизации примерно 50% 
от общего количества светофоров 
станут «умными», что позволит 
нам  разгрузить сложные участки 

улично-дорожной сети и сократить 
транспортные задержки. А наличие 
комплексов фиксации нарушений 
ПДД стимулирует участников дви-
жения соблюдать правила. 

Кроме того, в 2023-2024 годах 
планируется оснастить улично-до-
рожную сеть города динамически-
ми информационными табло, сетью 
«умных остановок» общественного 
транспорта, системами эко- и ме-
теомониторинга. 

В будущем система ИТС будет 
интегрироваться с мобильным при-
ложением и сервисами для водите-
лей. В ней появятся модули управ-
ления парковочным простран-
ством, беспилотным транспортом. 
Как рассказал Андрей Янкин, для 
полноценной работы оборудования 
и реализаций этой задачи, необхо-
дим центр управления дорожным 
движением. «Над его созданием 
мы сейчас и работаем. Нам нужно 
набрать штат сотрудников, купить 
большое количество оборудования, 
модернизировать центр обработки 
данных. Сейчас у нас только один 
сервер, его не хватит для выполне-
ния перспективных задач. Нужно 
понимать, что с ростом количества 
«умных» камер и различных дат-
чиков, которые мы применяем, бу-
дет расти и нагрузка. Это сложная 
задача, которую мы обязательно 
решим и сделаем движение в горо-
де безопасным и удобным».

2024 Год
После внедрения интеллекту-

альных транспортных систем на 
территории Кемерова и Новокуз-
нецка планируется тиражирова-
ние их опыта на другие территории 
Кузбасса, а затем и интеграция 
с общероссийскими цифровыми 
платформами.

территорий и 300 дворов с фи-
нансированием 1,09 млрд рублей, 
в том числе – 956,1 млн из феде-
рального бюджета. 

Среди реализованных в этом 
году проектов по обустройству 
общественных пространств мож-
но отметить капитальный ремонт 
прогулочной зоны на набережной 
реки Уса в Восточном районе Меж-
дуреченска. Его стоимость состави-
ла 38,7 млн рублей, из которых из 

городского бюджета направили 20 
млн рублей, ещё 18,7 млн рублей 
представила «Распадская уголь-
ная кампания». В ходе ремонта на 
набережной протяженностью 3,5 
км заменили покрытие, смонтиро-
вали систему освещения, устано-
вили светодиодные светильники, 
недалеко от Дома спорта оборудо-
вали новую смотровую площадку, 
спуски к берегу, лестницы и панду-
сы для маломобильных групп насе-

ления. Также на дамбе появились 
новые скамейки и урны, нанесена 
разметка, разделившая пешеход-
ную часть и велодорожку.

БольШие 
ПерСПеКтиВы
Развитие дорожной сети в Куз-

бассе предусматривает выход на 
уровень нормативного состояния 
всех дорог в регионе в 50%, а в 
агломерациях в 85% в 2024 году. 
Губернатор Сергей Цивилев уве-
рен, что первый показатель будет 
достигнут даже на год раньше за-
планированного срока (см. интер-
вью с ним на стр. 5-6), но так или 
иначе работы дорожникам пред-
стоит проделать много. 

По данным министра жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Олега Ивлева, в буду-
щем году по национальному про-
екту «Безопасны качественные 
дороги» запланировано отремон-
тировать 149 км, в том числе 106 
км региональных дорог, 26 км в 
Кемеровской агломерации и 17 км 
в Новокузнецкой. Олег Шурыгин 

сообщает, что в этом году закан-
чивается разработка проектной 
документации на  строительство 
дорог Шарап – Восточный и обхо-
да Ленинска-Кузнецкого, в нача-
ле следующего года эти проекты 
пройдут государственную экспер-
тизу. Планируется также начать 
подготовку проектной докумен-
тации автодороги Новокузнецк – 
Междуреченск. Она в перспективе 
станет частью транспортного кори-
дора, который соединит Хакасию, 
Кузбасс и Алтайский край. Раз-
работка проектной документации 
планируется вплоть до 2024 года. 

И одной из крупнейших задач 
для дорожников Кузбасса, станет 
строительство автомобильной 
дороги «Северо-Западный обход 
Кемерово» протяженностью 47,6 
км со строительством моста через 
Томь. В компании «Кемеровоспец-
строй» сообщили, что «мечтают 
принять участие в этом грандиоз-
ном и знаковом для области проек-
те». Продолжится также работа по 
приведению дорог в нормативное 
состояние в рамках реализации на-

ционального проекта  «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». В 2022 году таким образом 
запланировано отремонтировать 
более 90 км автодорог общего поль-
зования регионального и межмуни-
ципального значения.    

В планах АО «Кемеровоспец-
строй» на 2022 год выполнение 
работ по реконструкции про-
гулочной зоны улицы Кирова на 
участке от Советского проспекта 
до ул. Островского в Кемерове с 
обустройством комфортной и со-
временной зоны отдыха с удобны-
ми и ровными тротуарами, про-
должение реконструкции автодо-
роги Томск – Мариинск. На ней на 
начало этого года 10 километров 
вообще не имели асфальтобе-
тонного покрытия, и на половине 
этого участка компания провела 
соответствующие работы, одев его 
в трехслойное асфальтобетонное 
покрытие. А на остальных 5 кило-
метрах продолжит такие работы 
в 2022 году. 

Анастасия Сальникова, 
Егор Николаев

дороги кузбасса: дВижеНие без осТаНоВки
окончание. начало на стр. 4
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уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного комплекса!

Коллектив Компании «Агроман» поздравляет Вас с профессиональным праздником – 
днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Низкий поклон всем, кто работает в сельской местности и на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса Кузбасса.

Не первый год стихия испытывает Кемеровскую область на прочность. Этот сезон также 
выдался непростым. Несмотря на сложные условия уборки, кузбасские сельхозтоваропроиз-
водители достойно и профессионально завершили уборочную компанию. Достигнутые по-
зитивные результаты – хороший урожай зерна – дают возможность с оптимизмом смотреть 
в будущее и думать о реализации новых масштабных задач. Убеждены, что любовь к своему 
делу приведёт к успешному достижению намеченных целей.

В этот день особую благодарность и признательность хотелось бы выразить ветеранам. 
Благодаря вашему опыту и бережно передаваемым трудовым традициям в отрасли успешно 
решаются задачи обеспечения продовольственной безопасности региона и страны. От всей 
души желаем вам высоких показателей в работе, реализации намеченных планов и уверен-
ности в завтрашнем дне. Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Компания Агроман знимается продажей и сервисным обслуживанием сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 7 лет. Это команда профессионалов, болеющих общим делом и 
отвечающих за свои поступки. Мы хорошо знаем особенности тяжёлой работы на земле, про-
блемы сельхозтоваропроизводителей Кузбасса. Не всегда получается гладко, но мы растем и 
развиваемся вместе с Вами. Уверены, вместе мы преодолеем любые трудности, осуществим 
намеченные планы, достигнем всех поставленных целей.

с праздником!

За 22 года производство выросло от не-
скольких видов соленой и копченой рыбы 
до огромного ассортимента, который на-
считывает более 300 наименований. Важно 
и то, что перечень выпускаемой продукции 
постоянно обновляется, учитывая пожела-
ния покупателей.

Главное отличие продукции «Русалочки» 
– это натуральный состав продукта и ничего 
лишнего! Для сохранения свежести – соль и 
уксус! Никаких усилителей вкуса, красите-
лей и подсластителей!

Первоклассное сырье, современные техно-
логии производства, опыт квалифицирован-

ных специалистов – все это помогает сделать 
продукт не только вкусным, но и качествен-
ным. За это компанию любят и ценят не только 
постоянные покупатели, но и коллеги – биз-
несмены. Так, в 2021 году в ежегодной премии 
«Авант Персона» по результатам народного 
голосования в номинации «Предприниматель» 
победила олеся Цуцкова. И только что стало 
известно о получении золотой и серебряной 

медалей на 23 Всероссийской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень 2021»!

Купить рыбу и другую продукцию от 
производителя можно в сети фирменных 
магазинов «Русалочка». А еще можно зака-
зать: через интернет-магазин (rusalochka42.
ru), приложение «Своё родное» (taplink.cc/
svoe__rodnoe) или на сайте «Деревушкино» 
(taplink.cc/derevushkino_ru).

ЛоВись рыбка боЛьшаЯ и МаЛеНькаЯ
Свежая и вкусная рыба, приготовленная по классической и авторской 

рецептуре – это не сказка, а реальность, которая доступна всем жи-
телям Кузбасса. ИП Цуцкова о.В. – уникальное производство по изго-

товлению пресервов, рыбы вяленой и слабосоленой, холодного и горячего 
копчения, рыбо-овощных салатов и салатов из морской капусты.

Кемеровская обл., 
г. осинники, ул. 50 лет октября 1/9

+ 7 (951) 601-9584
Эл.почта: vish_gorod@mail.ru
Instagram: vishnevyigorod_osnk
Сайт: вишневый город.рф

Всем, кто пашет на селе! 
Всем, кто кланялся земле!
тем, кто кормит всю Россию – 
мы должны сказать СПАСИбо!

больших урожаев! 
Плодородной почвы 
и отличной погоды!
Пусть изобилие будет у Вас 
и в поле, и в загоне, 
и в Ваших домах! 

С праздником!

жданов 
олег Владимирович,

директор ооо 
«Вишневый город»

уважаемые коллеги!
Всем проста и понятна народная мудрость: «труд – отец бо-

гатства, а земля – его мать». 
Работники сельскохозяйственной отрасли – люди особенные, 

которые не боятся тяжелого физического труда, любят родную 
землю, отдают ей тепло рук, вкладывают душу и талант в лю-
бимое дело.

благодаря весомой поддержке Губернатора и Правительства 
Кузбасса, Главы Прокопьевского муниципального округа в производ-
ство внедряется современная техника и прогрессивные технологии.

Каждый знает, сколько усилий нужно приложить, чтобы сла-
бые весенние всходы дали осенью щедрый урожай. Сегодняшние до-
стижения агропромышленного комплекса – это итог повседневного 
напряжённого труда простых работников сельской нивы, пере-
рабатывающих и обслуживающих организаций, специалистов и 
руководителей, ученых-аграриев, ветеранов сельскохозяйственного 
производства и молодёжи.

Примите сердечные поздравления с Днём сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высо-
ких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и бла-
гоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и 
признанием благодарных земляков.

С уважением, 
коллективы ооо «СХП михайловское», ооо «СП Гефест» 
и ооо «Птицефабрика трудармейская»

адреса магазинов:
пр. Кузнецкий, 33/1, тЦ «облака», «щегловский базар»
ул. щетинкина, 16, яч. 13, «Губернский рынок»
ул. автозоводская, 6, «Южный квартал», «щегловский базар»
г. топки, мкр-н Солнечный, 11а, тЦ «Спутник»
г. топки, ул. Горная, 1г/3, яч. 117, «торговый комплекс»
с. топки, ул. Кравченко, 27а

Instagram: rusalochka42                   Сайт: rusalochka42.ru

аНдрей ариТкуЛоВ: 
«поддержка МаЛыХ форМ 

ХозЯйсТВоВаНиЯ – одНо из 
ВажНейшиХ НапраВЛеНий 

Нашей рабоТы»

Сегодня в регионе действуют сразу не-
сколько программ поддержки для фермеров 

федерального и регионального уровня. Какие 
результаты их реализации можно отме-
тить «А-П» узнал у министра сельского 

хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кузбасса Андрея АРИтКУЛоВА.

Поддержать аГрариеВ 

– В этом году действует много 
региональных и федеральных 
программ по поддержке сель-
скохозяйственной отрасли. на-
сколько, по Вашей оценке, они 
оказались эффективны? Какие 
показатели удалось улучшить в 
этом году за счёт этих программ?

– В текущем году в развитие 
АПК Кузбасса планируется вло-
жить более 800 млн рублей по 
самым разным направлениям. Эта 
поддержка крайне необходима 
сельхозтоваропроизводителям. 
Различные субсидии позволяют 
частично возместить затраты и 
вновь вложить средства в другие 
проекты растениеводам, животно-
водам, переработчикам. Так, новая 
субсидия, введённая с текущего 
года для производителей хлеба и 
муки позволяет  компенсировать 
затраты на производство, при 
этом условием получения этой 
поддержки является фиксация 
отпускных цен на продукцию, 
таким образом, мы можем сдер-
живать цены на хлеб для потре-
бителей. 

В целом большинство программ 
направлены на стимулирование 
производства, а тот факт, что про-
изводство с каждым годом растёт, 
показывает, что программы эф-
фективны. Так, за 2018-2020 годы 
в развитие сельского хозяйства 
Кузбасса было направлено 45,6 
млрд рублей из всех источников. 
Итог – объём сельскохозяйствен-
ного производства увеличился на 
4,1% (к уровню 2017 года). 

– насколько успешно реализу-
ется программа по возвращению 
неиспользуемых земель в сельхоз 
оборот? 

– Ввод неиспользуемой пашни 
– стратегическая задача для Куз-
басса. Это и продовольственная 
обеспеченность кузбассовцев, и 
вклад в экономику, и экспортный 
потенциал. Работа по вводу земель 
активно ведётся с 2018 года по рас-
поряжению губернатора Кузбасса 
Сергея Цивилева. Первыми вво-
дятся в оборот земли, признанные 
легко вводимыми. За три года уда-
лось вернуть более 42 тыс. га (2018 
год – 9,9 тыс. га, 2019 год – 12,3 тыс. 
га, 2020 год – 20,6 тыс. га). В про-
шлом году удалось превысить план 
по вводу земель более чем на 60%. 

А всего, по данным Росстата, 
в 1990 году в Кемеровской обла-
сти посевная площадь составля-
ла 1 млн 375 тыс. га, в 2021 году 
фактически засеяно 902 тыс. га. 
Убыль посевных площадей соста-
вила 473 тыс. га. Из них 141 тыс. 

га сельскохозяйственных угодий 
была переведена в земли других 
категорий. Таким образом, на 1 
января 2021 года площадь неис-
пользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения, кото-
рую необходимо вернуть в оборот, 
составляет 332 тыс. га. 

По областной программе агра-
риям возмещают до 90% от по-
несённых затрат по освоению 
брошенных земель. В 2020 году 
общая сумма субсидий, выде-
ленных из областного бюджета, 
составила 31,5 млн рублей. Суб-
сидии получили 18 предприятий. 
В этом году работа по вводу земли 
ещё ведётся, стоит задача ввести 
около 45 тыс. га пашни, что выше 
показателей за три предыдущих 
года вместе взятых.

Эта работа – одно из направле-
ний, по которому аграрии идут на 
пути к увеличению показателей 
растениеводства наряду с увели-
чением использования минераль-
ных удобрений, улучшением каче-
ства семян, использованием более 
высокопродуктивной техники. Всё 
это в совокупности должно при-
вести нас к целевому показателю 
в полтора миллиона тонн зерна в 
год. Эту задачу перед нами ставит 
губернатор. Прогресс уже есть: 
если в 2018 году аграрии Кузбасса 
собрали менее 1 млн тонн зерна, то 
в 2020 году – почти 1,3 млн тонн.

– очень много сегодня говорят 
о развитии предпринимательства 
и поддержке молодых фермеров. 
можно ли сказать, что за этот 
год в Кузбассе стало больше фер-
меров?

– Поддержка малых форм хо-
зяйствования – одно из важней-
ших направлений нашей работы. 
В интересах государства помогать 
мелким сельхозтоваропроизво-
дителям, потому что они кормят 
страну. А учитывая ситуацию на 
мировом рынке и рост цен на вво-
зимую сельхозпродукцию, если 
мы больше будем вкладываться 
сегодня в развитие агробизнеса, 
мы обеспечим Кузбасс и соседние 
регионы продуктами питания хо-
рошего качества по более прием-
лемой цене. 

Кроме того, это вклад в раз-
витие села в целом и в создание 
новых рабочих мест для сельских 
жителей. Поэтому на их поддерж-
ку в 2021 году планируется выде-
лить 185 миллионов рублей. В ос-
новном это гранты и субсидии для 
фермеров и сельскохозяйственных 
кооперативов. В этом году 6 ферме-
ров и 9 сельхозкооперативов Куз-
басса получили гранты и субсидии 
на развитие хозяйств. 

Наибольшей популярностью 
пользуются гранты «Агростар-
тап», которые выдаются в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». Их могут 
получить в том числе владельцы 
личных подсобных хозяйств, а уже 
после этого зарегистрироваться 
как фермеры. На конкурс было по-
дано 37 заявок, ещё больше обра-
щений с вопросами, как получить 
гранты и создать своё хозяйство, 
круглогодично получаем мы и 
специалисты Центра компетенций 
в сфере сельскохозяйственной ко-
операции и поддержки фермеров. 

Спрос есть, понимание, что 
своя ферма при грамотном под-
ходе и вложениях, в том числе 
государственных, может принести 
большую прибыль и внести вклад 
в развитие экономики села, тоже 
есть. Кроме того, сейчас прово-
дится дополнительный отбор пре-
тендентов на получение грантов 
для семейных ферм.

Сложные ВоПроСы

– насколько необходимо уве-
личить объём производства то-
варного молока, чтобы область 
себя обеспечивала? В чем слож-
ность выполнения данной задачи? 

– В Кузбассе за 2020 год хозяй-
ствами всех категорий было произ-
ведено 302,9 тыс. тонн молока, что 
составляет 100,08% к уровню 2019 
года. Регион обеспечивает себя мо-
локом примерно на 50% от потреб-
ности населения, соответственно, 
для стопроцентного обеспечения 
необходимо производить около 600 
тыс. тонн молока в год. В животно-
водстве региона идёт постоянная 
работа по модернизации имеющих-
ся и строительству новых животно-
водческих комплексов, обновлению 
оборудования и повышению про-
дуктивности молочного стада.

Но при этом нельзя сказать, что 
Кузбасс не на 100% обеспечен мо-
локом именно из-за недостаточного 
количества животноводческих ком-
плексов, обеспеченных современ-
ным оборудованием. Ведь полки с 
молочными продуктами в магазинах 
не пустуют, кузбассовцы не испыты-
вают дефицита молока. В условиях 
свободного рынка товары легко 
перемещаются из региона в регион, 
что обеспечивает потребителю вы-
бор из широкого ассортимента на 
свой вкус, а производитель, в свою 
очередь, работает в условиях кон-
куренции, что побуждает постоянно 
улучшать качество товара, расши-
рять ассортимент, оптимизировать 
производство для снижения цены.

– Как за год изменилась заку-
почная цена на молочные товары? 
насколько она отличается от на-
ших ближайших соседей? 

– По данным Росстата, в Куз-
бассе средняя цена за тонну сыро-
го молока по состоянию на август 
составляет 22,7 тыс. рубля, это 
одна из самых низких цен в Си-
бирском федеральном округе. Для 
сравнения, в Красноярском крае 
цена составляет 26,6 тыс. рубля, 
в Новосибирской области – 27,2 
тыс. рублей. По сравнению с про-
шлым годом, цена на сырое молоко 
в Кузбассе снизилась: например, в 
январе-июне 2020 года она состав-
ляла 23,6 тыс. рубля.

– С января этого года в россии 
введена обязательная маркиров-
ка готовой молочной продукции. 
Какой эффект от введения марки-
ровки можно увидеть уже сейчас? 
Как это повлияло на молочных 
производителей? 

– С 1 июня вступила в силу 
обязательная маркировка сыров 
и мороженого. В Кузбассе под 
маркировку попадает восемь про-
изводителей, из них два произво-
дителя мороженого и шесть про-
изводителей сыров. Каждому их 
товару присвоен уникальный код, 
который наносится на упаковку 
или товарный ярлык и содержит 
точные данные о продукте. Это 
даёт возможность отследить «жиз-
ненный цикл» товара – от этапа 
производства до его продажи в ма-
газине, так как система «Честный 
знак» фиксирует переход товара 
по всей логистической цепи, вклю-
чая проверку кода в магазине при 
размещении товара на полке. Это 
должно исключить возможность 
вброса подделки. 

Другими словами, благодаря 
введению обязательной маркиров-
ки потребитель получил гарантию 
того, что приобретает качествен-
ную и безопасную продукцию. 
Для производителей введение 
обязательной маркировки обер-
нулось дополнительными тратами 
на приобретение специального обо-
рудования. Однако они понимают, 
что это необходимо для того, чтобы 
потребитель был уверен в качестве 
и безопасности их продукции.

– несколько лет в регионе от-
мечали гибель пчел. Зафиксиро-
ваны ли в Кузбассе такие случаи в 
этом году? Как в целом Вы оцени-
ваете это развитие пчеловодства 
в регионе?

– По нашим данным, на 1 фев-
раля в Кузбассе зарегистрирова-
но 1659 пчеловодов. Безусловно, 
потеря пчелосемей – это боль-

шой урон для пчеловодческого 
бизнеса. Однако прошлогодний 
опыт показал нам и всей России 
пробелы в законодательстве и в 
целом в построении общения с 
пчеловодами. 

Так, этим летом вступил в силу 
Федеральный закон «О пчеловод-
стве в Российской Федерации». Он 
обеспечивает правовое регули-
рование отношений в сфере пче-
ловодства. Например, обязывает 
аграриев сообщать пасечникам 
об обработке своих полей. Кроме 
того, в первой половине 2021 года 
во всех сельскохозяйственных му-
ниципалитетах Кузбасса прошли 
совещания аграриев и пчеловодов 
для налаживания их контакта. В 
результате этих мероприятий в 
текущем году обращений в Мин-
сельхоз по поводу гибели пчел за-
фиксировано не было.

Отмечу, что в Кузбассе актив-
но развиваются пчеловодческие 
кооперативы, которые получают 
господдержку в виде грантов и 
субсидий на покупку оборудова-
ния, которым могут пользоваться 
все члены кооператива. Пчелово-
ды стараются участвовать в вы-
ставках и конкурсах различного 
уровня, и показывают свой товар 
с лучшей стороны.

– Какие проблемы аПК Куз-
басса Вы бы отметили?

– Я могу отметить две важ-
ные проблемы АПК региона. Во-
первых, мы находимся в зоне 
рискованного земледелия. У нас 
резко континентальный климат, 
суровые зимы, короткое лето. Вот 
и в этом году осень наступила 
слишком рано, аграрии завершают 
уборку в очень сложных условиях. 

Во-вторых, трудовые ресурсы. 
Кузбасс – промышленный регион, 
и высококлассные специалисты 
предпочитают работать там, где 
менее жесткий график работы. 
Ведь аграрии в горячую пору 
проводят в полях круглые сутки, 
трудятся с полной самоотдачей. 
Настолько увлечённых своим де-
лом людей, кто готов полностью 
посвятить себя работе, конечно, 
не хватает.

Тем не менее, агропромыш-
ленный комплекс региона раз-
вивается, увеличиваются объёмы 
производства, внедряются совре-
менные технологии, прогресс идёт. 
Пандемия на этот процесс не по-
влияла: все сельскохозяйственные 
организации и перерабатывающие 
предприятия не останавливали 
свою работу ни на час, зная, что от 
них зависит продовольственная 
обеспеченность кузбассовцев. 
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Мероприятия пройдут при под-
держке и участии Правительства 
Кузбасса, Администрации г. Ново-
кузнецка, Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Кузбасса, 
Комитета охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Ад-
министрации г. Новокузнецка.

Экспозиция форума будет 
представлена тематическими 
блоками: переработка отходов, 
лабораторные исследования и эко-
мониторинг, экообразование, эко-
туризм, промышленные предпри-
ятия и угольные компании, активно 
внедряющие новые экологические 
стандарты в свою деятельность.

Откроет работу форума кру-
глый стол «Федеральный проект 
«Чистый воздух». Реализация 
мероприятий, направленных на 

снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу города. Систе-
ма мониторинга атмосферного воз-
духа»,  при участии федерального 
проектного офиса «Чистый воздух» 
(г. Москва).  Организаторы круглого 
стола Правительство Кузбасса, Ад-
министрация города Новокузнецка, 
Кемеровский центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окру-
жающей среды – филиал ФГБУ 
«Западно-сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды».

Среди обсуждаемых вопросов – 
утверждение комплексного плана 
мероприятий федерального про-
екта «Чистый воздух»; реализация 
мероприятий, направленных на 
снижение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 

г.Новокузнецка; создание единой 
информационной системы мони-
торинга состояния атмосферного 
воздуха; внедрение программного 
обеспечения для получения ре-
зультатов наблюдения в онлайн-
режиме и др. 

Состоятся также мероприятия, 
на которых будут обсуждаться 
различные аспекты внедрения 
в Кузбассе инновационного при-
родоохранного оборудования и 
технологий, вопросы развития 
экологически чистых и безопас-
ных производств, благоустройства 
городов, безопасности в развитии 
транспортных систем и другие, 
которые будут способствовать со-
хранению природных ресурсов и 
природного разнообразия, укре-
плению экологической безопасно-
сти и улучшению качества жизни 
населения региона.

Приглашаем вас посетить вы-
ставочный комплекс «Кузбасская 
ярмарка»! С программой меропри-
ятий Форума можно ознакомиться 
на сайте ВК «Кузбасская ярмарка» 
(www.kuzbass-fair.ru).

место проведения: 
г. Новокузнецк, 
ул. Автотранспортная, 51, 
ВК «Кузбасская ярмарка»

8(800) 500-40-42
Часы работы: с 10.00 до 17.00 
Вход свободный
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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.

ПерСПеКтиВы 

– Было объявлено, что в реги-
оне будет построено 5 животно-
водческих комплексов на 1,2 тыс. 
голов скота каждый до 2025 года 
общей стоимостью 6,5 млрд рублей 
и элеватор в Промышленновском 
районе стоимостью 500 млн до 
2023 года. Что это за проекты? 
Кто их реализует? Какие ещё по-
добные проекты в аПК Кузбасса 
Вы бы отметили? 

– Эти проекты входят в дорож-
ную карту соглашения, которое 
Сергей Цивилев подписал с Рос-
сельхозбанком в начале сентября на 
Восточном экономическом форуме. 
Соглашение предусматривает раз-
витие АПК Кузбасса до 2024 года 
благодаря инвестиционным про-
ектам. В целом размер инвестиций 
должен превысить 9 млрд рублей. 
Соглашение предусматривает соз-
дание условий для привлечения 
инвестиций в Кузбасс, пока только 
условий, которые будут благоприят-
ны для потенциальных инвесторов.

В целом инвестпроекты для 
сельского хозяйства Кузбасса – от-
личный способ выхода на более со-
временную ступень развития. Так, 
за последние три года в сфере АПК 
реализовано множество инвести-
ционных проектов с перспективой 
дальнейшего развития. Например, 
в 2020 году на Мысковской птице-
фабрике завершена комплексная 
модернизация производства: ре-
конструированы шесть корпусов 
на 190 тыс. голов птицы; заработал 
новый инкубатор на 150 тыс. яиц; 
реконструирован убойный цех; 
складской цех оснащён холодиль-
ным оборудованием; обновлены 
системы электро- и водоснабжения. 
В ближайшие годы предполагается 
провести реконструкцию ещё 22 
корпусов для содержания птицы и 
выйти на проектную мощность про-
изводства до 12 тыс. тонн мяса в год.

В 2020 году завершена рекон-
струкция ведущего животновод-
ческого предприятия Кузбасса – 
«Чистогорский» (выполнен ремонт 
помещений, установлено новое 
оборудование). Общий объём ин-
вестиций – 3 млрд рублей. Агро-
холдинг ставит задачу по выводу в 
2022 году свинокомплекса на мощ-
ность производства мяса до 40-45 
тыс. тонн в живом весе – в 1,5 раза 
больше, чем производилось ранее. 

Начал работу комплекс пред-
приятий «Яшкинская мельница» 
компании «КДВ групп», который 
строился с 2018 года В состав 
комплекса входят мельница с эле-
ватором и макаронная фабрика, 
работающие на зерне, выращен-
ном компанией. Инвестировано 
1,2 млрд рублей. На проектную 
мощность предприятие вышло в 
2020 году, производство составило 
3 850 тонн макаронных изделий. За 
первое полугодие 2021 года рост 
производства макаронных изделий 
по области составил 47,4% к анало-
гичному периоду 2020 года.

С 2020 года ООО «Кузбасский 
бройлер» участвует в реализации 
проекта по выращиванию культиви-
руемых грибов. Проект находится в 
стадии поэтапного запуска: из 24 ка-
мер выращивания в эксплуатацию 
введены 14, в оставшихся камерах 
производится наладка климатиче-
ского оборудования. Выпуск продук-
ции достиг 20% от запланированного 

объёма и составил 30 тонн в месяц. 
На данный момент выращивание 
грибов производится на покупном 
компосте. Линия по производству 
собственного грибного компоста 
смонтирована и ведутся пусконала-
дочные работы. Объём инвестиций 
составил 400 млн рублей.

В целом за 2018-2020 годы ре-
конструировано 7 молочных ком-
плексов, 2 птицефабрики. Построе-
но четыре новых молочных фермы.

– Как Вы оцениваете развитие 
экспорта продукции аПК Куз-
басса? За счёт каких продуктов 
и каких направлений сбыта идёт 
рост экспорта? 

– Согласно данным Феде-
ральной таможенной службы, из 
Кузбасса в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и 
экспорт» за восемь месяцев 2021 
года экспортировано продукции 
агропромышленного комплекса на 
сумму 195,6 млн долларов США. 
Для сравнения, за восемь месяцев 
2020 года данный показатель со-
ставил 167,6 млн долларов. Куз-
басс отправляет продукцию в 41 
страну мира. 

Основная доля кузбасского экс-
порта приходится на кондитерские 
изделия и шоколад. По экспорту 
мучных кондитерских изделий 
регион занимает лидирующие по-
зиции среди субъектов РФ. Также 
за рубежом популярны кузбас-
ские спиртные напитки, орехи, 
мороженое, а также продукция 
растениеводства – зерновые и 
масличные культуры. Так, шоко-
лада экспортировано почти 34 тыс. 
тонн на сумму 64 млн долларов 
(121% к уровню прошлого года), 45 
тыс. тонн мучных кондитерских 
изделий на сумму более 70 млн 
долларов (105%), более 8 тыс. тонн 
кондитерских изделий из сахара 
на сумму 12 млн долларов (114%). 

Пользуются спросом сельско-
хозяйственные  культуры: семян 
рапса – на сумму 3,3 млн долларов 
США (290% к показателю прошло-
го года), овса – на сумму 0,8 млн 
долларов (230%), сушеного гороха 
–  на сумму почти 1 млн долларов 
(173%). Кроме того, с текущего года 
начали экспортировать ячмень, 
гречиху и просо, семена льна. 

А для того, чтобы стимулиро-
вать сельхозпредприятия произ-
водить больше сельхозкультур, 
популярных за рубежом, в рам-
ках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» предусмо-
трено оказание государственной 
поддержки в виде субсидий для 
стимулирования увеличения про-
изводства масличных культур 
сельскохозяйственным товаро-
производителям, обеспечившим 
прирост производства рапса и сои 
в текущем году. Она будет выпла-
чена до конца текущего года.

– Какие задачи развития ста-
вят перед отраслью сегодня реги-
ональные власти? 

– Наша главная задача сегодня 
– удовлетворять спрос, и не только 
кузбасский, увеличивая объёмы 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, донагружая имею-
щиеся мощности перерабатываю-
щих производств и создавая новые 
предприятия по переработке. В 
комплексе эта работа позволит 
обеспечить потребности внутри 
региона и увеличить экспортный 
потенциал Кузбасса.

Уважаемые кузбассовцы! 
 

Примите искренние поздравления 
с Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 
 

Этот праздник объединяет всех, кто любит родную землю и отдаёт свои силы во благо 
России. Залог благополучия граждан – успешная работа сельскохозяйственной отрасли. 
Именно поэтому работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и пре-
данности своему делу.
 
Подготовка высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса 
– важная и ответственная задача каждого аграрного вуза. Кузбасская ГСХА – лидер в под-
готовке профессиональных кадров для АПК Кузбасса. Инновационные проекты и научные 
разработки учёных и исследователей академии вносят весомый вклад в новаторство сель-
ского хозяйства региона, а труд наших выпускников на Кузбасской земле выступает мощной 
движущей силой в развитии социально-экономического потенциала страны.

Екатерина Ижмулкина, врио ректора Кузбасской ГСХА

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

аНдрей ариТкуЛоВ: 
«поддержка МаЛыХ форМ ХозЯй-
сТВоВаНиЯ – одНо из ВажНейшиХ 

НапраВЛеНий Нашей рабоТы»
окончание. начало на стр. 11

с 13 по 15 октября 2021 года в г. новокузнецке состоятся 
IV сибирский экологический форум и 

II специализированная выставка «город. экология. благоустройство»а
Н

о
Н

с

Новогодний
корпоратив

Если забронировать празд-
ник сейчас, то можно выбрать 
удобную, а не свободную дату. 
Другими словами, не искать в 
последнюю минуту, а заранее 
знать, что праздник состоится. 
В «Притомье» найдется место 
и для большой компании, и 
для небольшого дружного кол-
лектива.

Ведь, в гостиничном ком-
плексе есть три банкетных зала 
от 15 до 200 человек.

В «Притомье» – своя кухня 
с профессиональными пова-
рами, которые накроют для 
вас вкусный праздничный 
стол. Вечер можно завер-
шить Новогодним салютом 
– площадка для фейерверка 
предоставляется абсолютно 
бесплатно.

Кроме того, после корпо-
ратива не нужно никуда ехать 
– ведь можно отдохнуть в 
комфортабельных номерах. 

При проведении банкета 
предоставляется скидка 25% 
на проживание. А на следую-
щий день можно покататься 
на горке или коньках – и тоже 
бесплатно.

Не стоит ждать, нужно уже 
сейчас выбрать дату для про-
ведения новогоднего корпо-
ратива, так как новогодние 
праздники приближаются со 
скоростью света, и времени 
ждать уже почти не осталось!

ПРАЗДНИК 
К НАМ СТУЧИТСЯ!

До нового года чуть больше, чем 90 дней. А значит, уже пора готовиться 
к нему и думать, где провести корпоратив. Какое место выбрать, 

чтобы чистый воздух, комфорт, уют и обслуживание – были на высоком уровне? 
Центр отдыха «Притомье» соответствует всем критериям!

Бронируйте корпоратив в центре отдыха «Притомье» – 
звоните прямо сейчас +7 (923) 612 6990

Всё самое лучшее для новогоднего корпоратива:
• Свежий воздух, прекрасная природа и 15 гектаров ухоженной охраняемой территории;
• «Притомье» находится  всего в 15 минутах от Кемерова;
• Площадки для мероприятий любого масштаба: от пары десятков до пары сотен гостей;
• Вкусная и разнообразная кухня;
• Зимние развлечения: бесплатные катания на горках и катке;
• Комфортабельные номера для проживания;
• Уютная сауна;
• Внимательный и приветливый персонал;
• Площадка для фейерверка – бесплатно.

Кемеровская область, с. Березово, территория Притомье, 1
www.pritomyehotel.ru                instagram.com/pritomye_hotel
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– артем Владимирович, скажите, а чем 
лично для Вас является Совет? С какими 
целями Вы пришли в него как предпри-
ниматель?

– Изначально меня позвали в Совет по 
вопросам осуществления закупок для му-
ниципальных нужд при администрации 
города Кемерово, потому что моя работа 
относится к этой сфере. Я понимаю, что она 
не идеальна, не только в нашем городе, в на-
шем регионе, но и в целом, в стране. У меня 
было большое желание менять ситуацию в 
лучшую сторону.

Спустя год я стал его председателем. 
И уже в этом качестве меня пригласили 
обсудить в городском Совете по развитию 
предпринимательства вопросы, связанные с 
развитием конкуренции в сфере госзакупок. 
Приняв участие в заседании, я послушал 
о чём там говорят люди, какие проблемы 
решают. Рассказал, какими проблемами 
занимаемся мы в совете по закупкам. Стало 
объективно понятно, что и Совету по раз-
витию предпринимательства важна эта 
сфера с точки зрения развития бизнеса, и 
меня заинтересовали вопросы, которыми 
занимался Совет. 

Я считаю важной основную цель работы 
Совета – организацию взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и предпри-
нимателей для решения актуальных город-
ских задач, поддержки и развития малого и 
среднего бизнеса – этим нужно заниматься. 

– насколько Ваши представления, пла-
ны оказались реалистичны? Что совпало? 
а что оказалось мифами?

– На самом деле я думал, что всё несколь-
ко проще. Когда я пришёл в Совет, то считал, 
что он имеет более продуктивное взаимодей-
ствие с муниципальной властью – об этом 
говорил диалог с городским управлением 
предпринимательства. 

Со временем стало понятно, что нужно его 
улучшать, так как те инструменты, которые 
формально есть – сами по себе не работают 
или работают недостаточно хорошо. И сама 
система, в которой мы находимся не предпо-
лагала равностороннего диалога. Для решения 
даже одного, даже не самого принципиального 
вопроса необходимо приложить массу усилий. 
Схема, в которой достаточно встретиться 
с предпринимателями, выявить проблему, 
предложить решение и донести эту информа-
цию до администрации или иного института 
на практике, как правило, не работает.

– а как работает?
– Решение каждого вопроса – это про-

хождение множества согласований. Мы 
же сами хотим работать в правовом поле и 
сделать прозрачными все правила, поэтому 
никто не может просто так изменить или от-
менить что-то, тем более, если это касается 
нормативно-правовой базы, регламентов 
работы административных структур. А каж-
дый вопрос – это множество заинтересантов 
и множество мнений. Выработка оптималь-
ного, устраивающего если не всех, то хотя бы 
большинство сторон – процесс трудоёмкий 
и длительный.

Это возможно точно, просто сложно. И 
мне кажется, что даже за последний год, мы 

достигли немалого. Нам удалось организо-
вать регулярные встречи с главой, решить 
массу вопросов, донести информацию о том, 
какие потери несёт бизнес в сегодняшней 
ситуации. Диалог построился. 

Совет уникальный в этом плане, потому 
что Совет – это и есть бизнес. Не кто-то рас-
сказывает нам, какие проблемы существу-
ют в бизнесе, а мы сами их видим и с ними 
каждый день сталкиваемся, и мы предлага-
ем решения, которые на наш взгляд будут 
оптимальны. Но при этом мы понимаем, что 
мы – это только одна сторона, один взгляд 
на проблему. Есть ещё и другие, поэтому мы 
готовы к диалогу.

Я верю в полезность этой структуры, но 
думаю, что она работает не максимально 
эффективно. Кроме собственно нашей ра-
боты, членов Совета, также важно получать 
поддержку от всего предпринимательского 
сообщества. Ну или хотя бы от значительной 
его части. Нам кажется, что в этом случае 
многие вопросы решались бы если не бы-
стрее, то с большим перевесом в сторону 
интересов предпринимателей. 

– Вы стали председателем Совета в мае 
прошлого года. Что было сделано за это 
время?

– Замечу, что многие истории, продолжа-
ются уже не первый год. И за каждым, даже 
кажущимся небольшим результатом, стоит 
большая работа.

Мы, наконец-то, инициировали порядок 
включения/ исключения нестационарных 
торговых объектов (НТО) в схемы размеще-
ния, причём решения принимаются комис-
сией, в которую входят теперь в том числе 
и предприниматели. 

Мы начали процесс публикации мест 
под НТО, на которые не заключены догово-
ры. Ведь предпринимателю, чтобы понять 
свободно место или нет, приходилось «об-
ходить всё своими ногами», так как не было 
сводных данных о заключённых договорах, 
что мы считаем в корне неверным. Здесь мы 
только в начале пути. На сайте ЦПП теперь 
создан ресурс о наличии мест, свободных 
от договорных отношений, находящихся в 
схеме НТО. 

Также мы инициировали перевод в элек-
тронную форму закупок малого объёма (44-
ФЗ), до 400 тысяч рублей, которые раньше 
не регламентировались. Договоры заключа-
лись напрямую без какой-либо публичности 
и конкуренции. Сейчас это осуществляется 
посредством маркетов.

Сократили в рамках муниципального за-
каза в разы сроки приёмки и оплаты работ 
некоторыми управлениями города.

В течении нескольких лет мы выступали 
с инициативой внедрения правил благо-
устройства и дизайн-кода. И только в этом 
году правила благоустройства были при-
няты. На мой взгляд, они ещё недостаточно 
продуманы, не всё, что мы хотели, удалось 
осуществить. В дальнейшем Совет будет 
продолжать заниматься этим вопросом (под-
робнее на стрю 14). 

Не без нашей помощи в город вернулись 
сезонные ярмарки, которых не было на про-
тяжении 2 лет. И процесс по их «возврату» 
был колоссально трудоёмок. 

Также, на горизонте отмены единого на-
лога на вмененный доход нам при поддержке 
бизнес омбудсмена Кузбасса удалось до-
биться льготных ставок по налогу УСН на 
21 и 22 годы для переходящих на неё пред-
принимателей. Это очень важно, так как 
налоговая нагрузка на данную категорию 
бизнеса вырастала от 2 до 6 раз, и всё это в 
самый сложный за последнее время период.

Конечно, это лишь часть проделанной 
работы всего Совета, всех его членов. А нас 
на сегодня только 17.

– руководитель, даже общественной 
организации, даже такой демократической 
структуры как Совет всегда оказывает 
сильное влияние на направление деятель-
ности этой структуры, на её результаты. В 
чём Вы видите свою роль на этом посту? Что 
бы хотелось сделать? достичь?

– Я точно не вижу свою роль в том, что-
бы думать и делать за всех. Ресурсы одного 
человека всегда ограничены. Тем более что 
здесь, в Совете у нас нет жёсткой иерархиче-
ской структуры, у нас яркий (если не сказать 
звёздный) и потому непростой «коллектив», 
и решения мы принимаем коллегиально. Для 
себя же я вижу основной менеджерскую 
функцию – выстраивать вектор развития, 
искать кадры, единомышленников, моти-
вировать и т.д. Чтобы Совет работал более 
эффективно, чтобы ширился его круг.

– а тактические цели? Ближайшие 
планы?

– План на ближайшее время очевиден – 
провести 2-й съезд предпринимателей. 1-й 
съезд состоялся в 2019 году, в 2020 мы не смог-
ли его организовать из-за пандемии коронави-
руса, поэтому 2-й съезд состоится в этом году. 

Формат съезда, на мой взгляд, уникален, 
поскольку это абсолютно общественная 
инициатива предпринимателей, дающая 
возможность решать их наболевшие во-
просы. Съезд позволяет собрать как можно 
больше единомышленников и массово за-
явить о проблемах, обсудить варианты их 
решения. Для этого мы также приглашаем 
представителей власти.

И как показал 1-й съезд, те проблемы, 
которые мы заявили – могут быть решены 
на муниципальном уровне. Все вопросы, 
поднятые на 1-м съезде и вошедшие в 
резолюцию, были отработаны в течение 
года, в Кемерове налажен конструктив-
ный диалог между администрацией горо-
да и предпринимательским сообществом, 
большинство острых вопросов уже сняты 
с повестки.

При этом важно поднимать не только 
муниципальные вопросы, но и региональ-
ные и федеральные. Ведь многое просто не 
решить на уровне муниципалитета. Поэтому 
на 2-й съезд было принято решение позвать 
представителей Советов из других городов 
нашего региона, пригласить кузбасских 
предпринимателей, сделать съезд откры-
тым для других муниципалитетов Кузбасса. 
Мы хотим показать, что многие проблемы с 
которыми сталкиваются предприниматели 
– системные, а не частные. 

И решать их нужно совместно и откры-
то. Я от лица кемеровского Совета по раз-
витию предпринимательства приглашаю 
как отдельных предпринимателей, так и 
предпринимательские сообщества принять 
активное участие в подготовке к съезду и в 
его работе.

беседовала 
Анастасия Шукшина

арТеМ ВиЛьчикоВ: 
«пробЛеМаТика доЛжНа исХодиТь оТ Того, 

коМу предНазНачеНа поддержка, а Не НаобороТ»
В этом году исполняется 25 лет кемеровскому Совету по развитию предпринима-

тельства. он также как и всё предпринимательское сообщество за это время прошёл 
большой путь изменений. Артем Вильчиков, генеральный директор группы компаний 

«отС-Консалт» возглавляющий Совет с мая прошлого года – самый молодой из всех 
его председателей, наверное, это тоже связано с текущими изменениями. о том, что 
сегодня меняется, а что остаётся неизменным, кому и зачем нужен Совет, а также о 

ближайших планах «А-П» поговорил с Артемом Владимировичем.

дизайН-код 
ТребуеТ 

изМеНеНий
22 октября в преддверии подготовки к II Съезду 

предпринимателей, который организовывает кеме-
ровский Совет по развитию предпринимательства, 
прошёл круглый стол «Новые правила благоустрой-
ства: кто выиграл?». В нём приняли участие пред-
ставители власти и бизнеса.

Модератор встречи, директор 
архитектурно-дизайнерского бюро 
«Студия» Георгий Гайфулин, воз-
главляющий в Совете рабочую 
группу по рекламе и дизайну, 
перед началом обсуждения напом-
нил, что именно на I Съезде пред-
принимателей была предложена 
концепция создания дизайн-кода 
для областного центра. А работа по 
нему велась более двух лет. 

Дизайн-код рождался тяжело, 
в спорах и согласованиях разных 
позиций. В результате был принят 
компромисный вариант. Но с этого 
года он является приложением к 
Правилам благоустройства города, 
и именно ориентируясь на его по-
ложения сегодня в Кемерове идёт 
согласование всех информацион-
ных конструкций. «Мы разрабаты-
вали новые правила благоустрой-
ства, преследуя основную цель – 
упростить процедуру согласования 
информационных конструкций 
и для предпринимателей, и для 
власти. Сегодня эти правила уже 
действуют и мы можем обсудить 
те вопросы, которые возникли уже 
после их внедрения». 

Он отметил, что сегодня необхо-
димо разобраться какие изменения 
требует дизайн-код. По словам 
Георгия, при его разработке сразу 
было понятно, что нужна будет кор-
ректировка документа через какое-
то время. «Можно сказать, что это 
живой документ, который требует 
постоянного внимания. Невозможно 
сразу учесть все моменты. Плюс 
какие-то идеи и рекомендации в 
практике показали себя неудобны-

ми. Именно поэтому наша цель на 
ближайшее время – это прописать 
дальнейшие шаги по совершен-
ствованию, внесению изменений и 
дополнений в дизайн-код». 

оСтрые ВоПроСы  
Соглашаясь, что дизайн-код 

городу нужен, нужны прозрачные, 
одинаковые для всех, понятные 
правила, представители бизнеса 
обратили внимание и на проблем-
ные моменты.

Бренд-маркетолог дмитрий 
михо отметил, что новые прави-
ла ограничивают местных пред-
принимателей и не дают сделать 
полноценную рекламу. По его сло-
вам, «получается так, что большие 
сети выигрывают на фоне местных 
и небольших производителей, ко-
торым и так сложнее выделиться». 
Плюс, как отметили практически 
все представители бизнеса, сильно 
мешают ограничения по размерам, 
прописаные в требованиях. «Люди 
приходят за «оригинальным ди-
зайном и индивидуальностью», но 
в существующих размерах пред-
ложить что-то очень сложно». По 
словам представителя ООО «РА 
Европа» Вадима Бойко, так как 
логотипы состоят из разных эле-
ментов и порой их очень много, 
из-за новых размеров вывески 
становятся нечитабельными.

Но начальник управления ар-
хитектуры г. Кемерово Василий 
мельник заметил, что на сегодня 
дизайн-код разработан главным 
управлением архитектуры и градо-
строительства Кемеровской обла-

сти, утверждён приказом и направ-
лен рекомендательным характером 
всем органам местного самоуправ-
ления. При этом он отметил, что 
когда документ разрабатывался 
«мы много спорили, сложно принять 
документ, устраивавший всех, по-
этому решили, что сначала примем, 
а потом будем смотреть как будет 
работать, и будем корректировать». 
От также добавил, что в Кемерове 
приняты размеры информаци-
онных конструкций даже больше 
относительно рекомендованных 
областной архитектурой.

Ещё один важный вопрос – 
сроки. Вывеска – дорогой объект, 
срок жизни которого не менее 5-7 
лет. На эти сроки должны быть 
ориентированы и все соотвеству-
ющие регламенты. Как заметила 
представитель компании «Силь-
верФуд» Юлия Спирина, «из-за 
новых требований получается 
так, что те, кто разработали, со-
гласовали и изготовили  вывески 
в 2017-2018 годах сейчас вынуж-
дены их менять. Для бизнеса это 
очень большие деньги и затраты, 
которые полностью ложатся на 
его плечи. Для многих – это сейчас 
просто непосильная ноша». 

Вопрос, который пока непонят-
но как решать на уровне города, но 
решать нужно обязательно – раз-
деление наличия архитектурного 
решения и согласования вывесок. 
Сегодня ситуация – «нет архи-
тектурного решения, нет согласо-
вания вывесок», что как считают 
предприниматели несправедливо. 
«Здесь во многих случаях просто 

тупик, так как собственник по-
мещения зачастую не находится 
в России, и достучаться до него 
нет никакой возможности. Из-за 
этого и вывеску согласовать невоз-
можно», – говорит андрей Брагин, 
представляющий компанию-из-
готовителя вывесок и рекламных 
конструкций. 

Васийлий Мельник согласился, 
что проблема здесь есть. «У нас нет 
возможности воздействовать на 
собственников. Они все уехали, а 
арендаторы остались».

 
Что дальШе?
Геогрий Гайфулин, обозначив, 

что «бизнес-климат в городе зави-
сит в большой степени от скорости, 
с которой предприниматель может 
выйти на рынок, а такой вроде бы 
технический вопрос, как согла-
сование вывесок, мешает этому», 
предложил сформулировать пред-
ложения корректировки дизайн-
кода, чтобы максимально упро-
стить эту процедуру, сказав, что 
они войдут в проект резолюции, 
которая уже будет приниматься 
на Съезде 28 октября.

Среди основных предложений 
были: сохранить процедуру согла-
сования только для зданий куль-
турного и исторического наследия; 
создать при городском управлении 
архитектуры общественный экс-
пертный совет, который бы обсуж-
дал спорные вопросы; продлить 
переходный период; вынести пред-
ложение о внесении изменений в 
89 областной закон и возможности 
привлечения к административной 

ответственности собственников не-
жилых помещений ненадлежащего 
состояния внешних видов фасадов, 
а при согласовании рассматривать 
их отдельно. Кроме того, внести 
предложение о пересмотре раз-
меров конструкций.

«Сегодня во главе угла должен 
быть предприниматель и его раз-
витие. Скорость принятие любых 
решений должна быть максималь-
ной. Бизнес в Кемерове и других 
городах Кузбасса должен расти 
и развиваться быстрее, но мы по-
нимаем, что нужны общие прави-
ла, просто эти правила должны 
быть всё-таки ориентированы на 
цель – развитие», –резюмировал 
итоги обсуждения член Совета по 
развитию предпринимательства 
г. Кемерово Владимир Снигирев. 

«Наше управление прекрасно 
всё понимает. Мы не хотим уже-
сточения. Мы просто хотим наве-
сти порядок, – отметил Василий 
Мельник. – Для нас важно слы-
шать предпринимателей и знать об 
их проблемах. Приближающийся 
съезд даёт возможность иниции-
ровать изменения в правилах бла-
гоустройства, и только от нашей 
совместной работы будет зависеть 
будут ли они приняты».

Все вопросы, которые были 
обсуждены на круглом столе Со-
вет сформулирует в конкрентные 
предложения, которые уже будут 
предложены для обсуждения на  
II Съезде предпринимателей 28 
октября.

Галина Красильникова, 
Анастасия Сальникова

круглый стол на тему: «административный контроль и проблемы правового регулирования предпринимательской 
деятельности, мешающие развитию бизнеса в кузбассе» пройдёт 15 октября 2021г.  в 14.00 

на площадке центра «мой бизнес»  в рамках мероприятий подготовки к II съезду предпринимателей города кемерово 
28 октября 2021г, инициированного кемеровским советом по развитию предпринимательства

Тематикой дискуссионной площадки станут региональные кейсы экспертов в области 
административно-правового сопровождения бизнеса, демонстрирующие общие тенденции 
негативного воздействия на развитие предпринимательства в Кузбассе.

Модератор площадки: татьяна Грицкевич, соучредитель компаний ООО ЧОП «Квант», 
ООО «ЭверестТрансМаш», ООО «КапиталЪ», профессор КемГУ, член Совета по развитию 
предпринимательства г. Кемерово.

Анализ существующего законодательства выявляет ряд проблем административного 
регулирования предпринимательской деятельности юридических лиц в РФ:

- отсутствие чёткого регламентирования масштабов, сроков и периодичности админи-
стративных проверок разных ведомств; 

- большое количество контролирующих органов и отсутствие координации их действий 
при постоянном изменении требований к бизнесу;

- слишком «суровые» нормы и требования, предъявляемые к предпринимателям; 
- избыточная жёсткость санкций, применяемых к нарушителям административных норм; 
- отсутствие «обратной связи» между законодателями и предпринимателями; 
- фактическое отсутствие персональной ответственности за принятые административ-

ные решения, следствием чего является безнаказанность среди чиновников, возможность 
коррупции. 

Такое положение дел создаёт большое количество административных барьеров для 
осуществления предпринимательской деятельности. Сегодня каждый предприниматель 
решает эти проблемы практически в одиночку, но системные проблемы требуют системных 
решений. Каких? Давайте обсудим совместно!

Приглашенные эксперты:
татьяна Куприянова, генеральный директор аудиторской компании «Аудит-Оптим-К»;
евгений турищев, исполнительный директор ГК «С-Лига», член оперативного штаба 

при Кузбасской ТПП по вопросам ведения бизнеса в сложившейся экономической ситуации;
Ксения Куралова, основатель и руководитель Правого центра «Основной капитал»;
антон Крючков, управляющий партнер «Центра правовой поддержки «ЮрИнвест»;
александр малинин, председатель коллегии адвокатов «Юрпроект»;
александр Шлегель, арбитражный управляющий и управляющий партнер  Правового 

центра «Шлегель, Емец и партнеры»;
эльвира емец, адвокат, партнер Правового центра «Шлегель, Емец и партнеры».

Приглашаем к участию предпринимателей!

По всем вопросам участия:
sovet.rp@mail.ru, watsapp +7-951-596-04-46 
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26 000 000,00 руб. 2          (площадь 2 538 м )
Лот 
№5 Здание гаража с мехмастерской и НФС

ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ

индустриальный парк

184 000 000,00 руб.* 2    (площадь 26 908 м )

Производственное здание цеха ПП-1 
с материальным складом, насосной станцией и 
зданием окрасочно-сушильного комплекса
Здание административного бытового помещения
Открытый склад

Производственное здание цеха ПП-2 
Здание административного бытового 
помещения
Открытый склад металоконструкций

198 000 000,00 руб.* 2    (площадь 37 433 м )

168 000 000,00 руб.

Производственное здание цеха ПП-3 
с электропомещением и дымовой трубой
Здание административного бытового помещения

Производственное здание цеха ПП-4 
со зданием, станком ЧПУ 
Здание административного бытового 
помещения
Здание производ. (столярная мастерская)

191 000 000,00 руб.* 2    (площадь 22 554 м )
Лот 
№3

Лот 
№1

Лот 
№4

Лот 
№2

* 2    (площадь 20 735 м )

15 000 000,00 руб. 2     (площадь 1 412 м )

*Цена продажи указана без учёта НДС

18 000 000,00 руб. 2          (площадь 1 760 м )
Лот 
№6 Склад металлический (профлист) 

с кран балкой Q-5 тн.


