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БольшоМу уГлю –
 Больше ВАГоноВ

Неожиданно бурный рост добычи угля в Кузбассе не 
мог не вызвать последствия в работе главного смежника 

углепрома, железнодорожной инфраструктуре – потребо-
вались и увеличение её пропускной способности, и числен-

ности используемых вагонов. Отвечая на растущий спрос 
главного угольного бассейна страны, Западно-Сибирская 

железная дорога ОАО «РЖД» планирует увеличить почти в 
2 раза свои инвестиции в инфраструктуру в Кузбассе, с 2,6 

млрд рублей до 4,8 млрд. Вагонные операторы в свою очередь 
обещают увеличить заказы на постройку новых вагонов, а 

угольщики – инвестировать более 2 млрд рублей в развитие 
своей погрузочно-транспортной инфраструктуры.

На совещании по отгрузке угля, 
которое провела 16 февраля об-
ладминистрация и. о. вице-губер-
натора Кузбасса по углепрому и 
недропользованию Евгений Хле-
бунов первым делом напомнил, что 
в прошлом году углепром региона 
установил очередные рекорды – 
добыча выросла на 5,6 млн тонн и 
составила 227,2 млн, что на 5,4% 
больше, чем годом ранее, отгрузка 
увеличилась на 7,8%, в том числе, 
на экспорт – на 8,6%, до рекордных 
124 млн тонн. И эти рекорды были 
установлены в ситуации, когда в 
течение года угольщики периоди-
чески сталкивались с проблемами 
отгрузки – не хватало вагонов, за-
тягивалось рассмотрение заявок на 
погрузку. Затем после совещания 
в Кемерове в начале октября про-
шлого года ситуация улучшилась, 
и в январе 2017 года углепром 
Кузбасса установил очередные 
рекорды – добыча выросла на 1,1 
млн тонн по сравнению с январем 
2016 года, до 18,7 млн, а экспорт со-
ставил самую большую для отрас-
ли долю в 67%, в январе за рубеж 
было отправлено 11,4 млн тонн (см. 
ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ). 

Зам губернатора по промыш-
ленности, транспорту и предпри-
нимательству Екатерина Кутыл-
кина сообщила, что в прошлом 
году ежемесячная отгрузка угля 
из Кузбасса преодолела барьер в 
17 млн тонн, начиная с ноября, –  
18 млн, в декабре – составила уже 
19,2 млн тонн. Чтобы выдерживать 
набранные темпы отгрузки, указа-
ла она, необходимо увеличивать 
инвестиции в железнодорожную 
инфраструктуру, и угольщики 
это понимают – по программе 
развития своей погрузочно-транс-
портной инфраструктуры до 2020 
года планируют инвестировать 
свыше 2 млрд рублей. Она также 
отметила, что для Кузбасса очень 
важным была бы реконструкция 
магистрали Междуреченск – Аба-
кан – Тайшет с постройкой второго 
пути, ведь в первую очередь растёт 
экспорт угля в восточном направ-
лении. За 5 лет он увеличился в 5 
раз, и только в прошлом году на 6,5 
млн тонн, до 47,5 млн. 

Сергей Макаренко, замести-
тель начальника ЗСЖД по Ке-
меровскому территориальному 
управлению, напомнил, что на 

максимуме советского времени в 
1988 году железнодорожники гру-
зили в Кузбассе в среднем 5,8 тыс. 
вагонов в сутки, а сейчас – больше 
9 тыс. Он признал, что поддержи-
вать этот уровень весьма непросто, 
и «железнодорожники отвечают 
на растущие потребности уголь-
щиков». В этом году инвестиции 
ЗСЖД в Кузбассе вырастут до 4,73 
млрд рублей с 2,6 млрд в прошлом 
году. На модернизацию путей бу-
дет направлено 1,09 млрд рублей, 
строительство лавинозащитных 
сооружений – 0,53 млрд рублей, на 
завершение реконструкции тонне-
ля (строительство второго пути) 
на перегоне Артышта – Томусин-
ская – 1,05 млрд рублей. Общая 
стоимость реконструкции, кото-
рая ведется с 2012 года, составит 
7,5 млрд рублей, и в ноябре 2017 
года, заверил Сергей Макаренко, 
её планируется закончить. Хотя 
о планах строительства второго 
пути на дороге Междуреченск – 
Абакан – Тайшет, он ничего не 
стал говорить, но заверил, что 
перевозки на восток растут – в 
направлении на Абакан с 15 пар 
поездов в сутки в 2013 году до 23 

пар в январе нынешнего года, в на-
правлении на Мариинск – с 43 пар 
поездов в сутки до 50 пар. 

Заместитель коммерческого 
директора ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» (КРУ) Александр Пронь-
кин сообщил, что угольщики пони-
мают, что проблемы вывоза угля 
лежат не только на железнодорож-
никах. По его данным, в 2017 году 
КРУ по своей программе развития 
собственной погрузочной и же-
лезнодорожной инфраструктуры 
планирует вложить 1 млрд рублей. 
Проблему нехватки вагонов обе-
щали решить вагонные операторы. 
Начальник кемеровского филиала 
АО «Федеральная грузовая компа-
ния» (ФГК) Юрий Зайцев заявил, 
что в этом году ФГК планирует 
увеличить свой парк полувагонов с 
120 тыс. до 160 тыс., в том числе, за 
счёт аренды 20 тыс. и приобретения 
20 тыс. новых. Заместитель дирек-
тора Новосибирского филиала АО 
«Первая грузовая компания» (ПГК) 
Геннадий Попов сообщил, что ПГК, 
располагая парком в 65 тыс. ваго-
нов, заказала 3 тыс. новых только в 
первом квартале 2017 года.

Егор Николаев

Ак Т уА льно

клиМАТ, инВесТиции, кАдры…
В течение трёх февраль-

ских дней Таштагольский 
район принимал представи-

телей предпринимательского 
сообщества с почти 40 регио-
нов России – лидеры «ОПОРЫ 

России» выбрали его в качестве 
площадки для проведения 

Всероссийского юбилейного 
Форума предпринимателей.

По словам президента «ОПО-
РЫ России» – Александра Кали-
нина, выбор основных тем Фору-
ма («Инвестиционный климат в 
регионах России» и «Внутренний 
туризм») и места его проведения 
неслучаен: «Туристический про-
дукт, в основном, создаёт малый 
бизнес. Мы верим в него и в то, 
что успех связан с тем, как власть 
относится к малому бизнесу, ко-

торый своими усилиями может 
реализовывать серьёзные про-
екты. Но малому бизнесу нужна 
координация, нужна помощь в 
построении инфраструктуры, в 
выходе на федеральные решения, 
а власти нужны сотни активных 
людей, которые верят в свою ро-
дину, верят в свои возможности 
и буквально преобразуют мир. И 
Шерегеш – яркий тому пример». 

Глава же Таштагольского рай-
она Владимир Макута свои ожи-
дания от Форума обозначил пре-
дельно конкретно: «Мы подошли 
к тому, что нужна серьёзная фе-
деральная поддержка в развитии 
инфраструктуры. Если вопрос с 
энергией мы решили с помощью 
фонда моногородов, то сейчас нуж-
но решать вопросы обеспечения 
водой и внутренними дорогами 

туристического комплекса. Если 
мы это решим, то сразу пойдёт 
мощный поток инвесторов на ос-
воение сектора В и сектора Е». И 
этот форум рассматривается как 
ещё один шаг на этом пути.

Как бы там ни было, но допол-
нительный всероссийский пиар, 
благодаря этому мероприятию, 
Шерегеш получил. Большинство 
участников, побывав здесь впер-
вые, хотя, многие, активно катают-
ся на горно-лыжных европейских 
курортах, говорили о том, что, 
возможно, иногда и приезжали 
бы сюда, если бы был решён во-
прос с транспортной логистикой, 
ведь все, за исключением наших 
ближайших соседей, приехавших 
на авто, летели через Москву. Как 
заметил Станислав Черданцев, 
зам губернатора по инвестициям 
и инновациям, «если бы были дру-
гие транспортные возможности, 
количество участников сегод-
няшнего мероприятия было бы в 
2 раза больше, и если мы говорим 
об увеличении потока туристов до 
2-3 млн, то должны решать вопрос 
расширения трафика».
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Администрация и совет народ-
ных депутатов Кемеровской обла-
сти обратились к министрам энер-
гетики и промышленности, а также 
в корпорацию «Ростех» (входящее 
в неё АО «НПК «Уралвагонзавод» 
контролирует и управляет ООО 
«Юргинский машиностроительный 
завод», Кемеровская область) о 
передаче доли в ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» в 
собственность Кемеровской об-
ласти. Как сообщили в областном 
департаменте промышленности 
соответствующее обращение от 
администрации региона министру 
энергетики России Александру 
Новаку, министру промышлен-
ности и торговли России Денису 
Мантурову и гендиректору кор-
порации «Ростех» Сергею Чеме-
зову было направлено 17 февраля. 
Затем, 20 февраля, аналогичное 
обращение тем же адресатам на-
правил совет народных депутатов 
Кемеровской области. Оно было 
подписано председателем совета 
Алексеем Синицыным. Цель пи-
сем, как пояснили в департаменте, 
обратить внимание на кризисную 
ситуацию на Юрмаше, получить в 
нем долю (в подарок, без выкупа), 
чтобы иметь возможность участво-
вать в управлении предприятием, 
поскольку областным властям и 
так приходится вмешиваться в 
это управление, но без законных 
полномочий.

В тексте письма облсовета го-
ворится, что на Юрмаше, находя-
щемся под управлением АО «НПК 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 
Дзержинского» (УВЗ), которое яв-
ляется государственной корпора-
цией, сложилась «парадоксальная 
ситуация», а «особое беспокойство 
вызывают систематические нару-
шения сроков оплаты труда (10,2 
млн рублей зарплаты не выплаче-
но за декабрь 2016 года и 51,9 млн 
за январь 2017 года), что является 
нарушением законодательства 
о труде». Указано также, что за-
вод накопил более 6 млрд рублей 
кредиторской задолженности при 
годовом объёме производства ме-
нее 2,5 млрд рублей. Кроме того, 
в письме отмечено, что кризис 
предприятия негативно сказыва-
ется на работе его ТЭЦ, которая 
обеспечивает теплоэнергией 95% 
потребителей 80-тысячной Юрги 
– задолженность завода за уголь 
составляет 746 млн рублей, за газ 
– 171,7 млн рублей. 

В таких обстоятельствах, ука-
зано в письме, «губернатор Куз-
басса А.М. Тулеев и его команда 
вынуждены в «ручном» режиме» 
обеспечивать ТЭЦ топливом, хотя 
угольщики, поставившие топливо, 

не знают, когда с ними будет про-
изведен расчёт, а ограничения на 
поставки газа удалось только от-
срочить (6 февраля поставщик газа 
ввел частичные ограничения – «А-
П»). В то же время «вынужденно 
вмешиваясь в финансово-хозяй-
ственную деятельность Юрмаша с 
целью его сохранения, фактически 
не имея на то полномочий, губерна-
тор Кемеровской области и его ко-
манда рискуют получить вопросы 
со стороны правоохранительных 
органов, как это было, например, по 
ситуации с невыплатой заработной 
платы АО Шахта «Разрез Инской», 
объясняется в письме позиция вла-
стей региона. 

В итоге, совет народных депута-
тов, обращаясь к министрам и гла-
ве «Ростеха» просит «рассмотреть 
вопрос о передаче доли в ООО 
«Юргинский машиностроительный 

завод» в собственность Кемеров-
ской области», поскольку «такое 
решение позволит областным вла-
стям на законном основании при-
нимать меры по оздоровлению фи-
нансовой ситуации» на предпри-
ятии. Размер передаваемой доли 
в письме не указан. Как пояснил 
Алексей Синицын, председатель 
облсовета, подписавший письмо, «в 
конечном счёте, речь идёт именно 
о 100% в ООО «Юргинский маши-
ностроительный завод», а письмо 
направлено в адрес «Ростеха» и 
министров потому, что в итоге, 
именно тот, кто контролирует 90% 
будет решать этот вопрос». «Нам 
важно получить возможность уча-
ствовать в управлении Юрмашем», 
подчеркнул он. 

Получить комментарий руко-
водства Юрмаша не удалось, в 

«Ростехе» запрос переадресовали 
в корпорацию УВЗ. По сведениям 
«А-П», общая экономическая ситу-
ация на предприятии постепенно 
улучшается, начиная со второй 
половины прошлого года, и в этом 
году объём производства, как ожи-
дается, увеличится на 40%, однако, 
пока это улучшение не отразилось 
на финансовом положении и расчё-
тах с кредиторами. Бременем для 
завода выступает его ТЭЦ, работа-
ющая не столько для собственных 
нужд, сколько на отопление Юрги, 
а компенсацию выпадающих до-
ходов при нынешних тарифах на 
тепло завод никогда не получает в 
полном объёме. В результате, ТЭЦ 
генерирует ежегодно до 300 млн 
рублей убытков.

В кузбасской практике уже 
были подобные обращения и за-
явлений о намерении взять в об-
ластную собственность те или 
иные активы. В 2000 году по ини-
циативе Амана Тулеева комитет 
по управлению госимуществом 
Кемеровской области выкупил за 5 
млн рублей активы находившегося 
в тот момент на стадии внешнего 
управления ОАО «Сибстекло» 
(до банкротства частное предпри-
ятие), единственного производи-
теля плоского стекла за Уралом. 
На базе купленного было создано 
областное ГУП «Анжерские строй-
материалы», в него было вложено 
более 70 млн рублей средств об-
ластного бюджета, принято на ра-
боту 500 человек, но в ноябре 2002 
года обладминистрация закрыло 
это предприятие в связи с нерента-
бельностью и хроническими убыт-
ками. В августе 2003 года областное 
ГУП было признано банкротом, а 
стекольное производство в Кузбас-
се так и не восстановлено. В июне 
2009 года Аман Тулеев предложил 
передать в госсобственность ОАО 
«Гурьевский метзавод» в связи 
с «несостоятельностью управле-
ния» предприятием. Однако завод 
сначала ушёл в наблюдение, затем 
заключил мировое соглашение, 
сейчас находится в процедуре 
конкурсного производства. Сто-
ит напомнить, что и Юрмаш до 
сентября 2002 года был государ-
ственным предприятием, хотя и в 
федеральной собственности, затем 
при активном участии областных 
властей завод был обанкрочен, а 
его активы проданы. Сначала их 
покупателем выступила москов-
ская группа «Анграм-Групп», ко-
торая перепродала их структурам 
акционеров «Южкузбассугля», и 
в итоге, завод в нынешнем виде 
вновь оказался под контролем фе-
деральной госкоспорации. 

Антон Старожилов

10 февраля ООО «ГиД» откры-
ло в Кемерове, второй в столице 
Кузбасса ресторан сети быстро-
го питания MacDonalds. В 2015 
году эта компания заключила 
франчайзинговый договор о раз-
витии сети в Западной Сибири, 
в пятницу владелец ООО «ГиД» 
Александр Говор сообщил о наме-
рениях инвестировать в открытие 
новых ресторанов в Сибири более 
800 млн рублей. Директор ООО 
«ГиД» Игорь Гусев пояснил, что 
помимо ресторана, запущенного 
в Кемерове (площадь почти 700 
кв. м, 163 посадочных места, в том 
числе, с точкой обслуживания 
автомобилистов) в этом году за-
планировано открыть рестораны 
в Томске и в Барнауле. Как и в 

Кемерово это будут вторые объ-
екты сети, запущенные компанией 
с момента получения франшизы. 

Как сообщил Игорь Гусев, в 
этом году головная компания рас-
ширила сферу действия договора 
франчайзинга с ООО «ГиД». Рань-
ше он предусматривал, что зоной 
деятельности компании из Ново-
кузнецка будут четыре региона 
Западной Сибири – Кемеровская, 
Новосибирская и Томская обла-
сти, и Алтайский край. Теперь в 
неё включен и Красноярский край. 
Впрочем, первые объекты сети в 
Красноярске будут открыты ещё 
нескоро. Нужно вначале найти 
участки для размещения ресто-
рана, согласовать его с компани-
ей  MacDonalds, потом выкупить 

участок, подготовить проект, и 
только затем построить ресторан, 
отметил Игорь Гусев. Впрочем, по 
его словам, «торопиться некуда, 
по договору с MacDonalds, ООО 
«ГиД» через 5 лет должен иметь в 
управлении не менее 27 рестора-
нов сети», сейчас их у компании 
14, в том числе, 8 были открыты 
ООО «ГиД».

Егор Николаев
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Первый ресторан сети 
MacDonalds появился в Сиби-
ри в Новосибирске. В 2015 году 
новокузнецкое ООО «ГиД» за-
ключило договор франшизы с 
компанией MacDonalds, и от-
крыло 2 ресторана в Новокуз-
нецке и в Кемерове, по одному 
– в Новосибирске, Томске, Бар-
науле и Бердске. Кроме того, 
она получила в управление 6 
ресторанов, открытых ра-
нее в Новосибирске «дочерней» 
компанией MacDonalds.

Юргинский машинострои-
тельный завод был построен 
в 1943 году как военное пред-
приятие со специализацией 
на производстве артиллерии 
и военной техники, в рыноч-
ную эпоху переориентиро-
вался на производство горно-
го, подъемно-транспортного 
и другого оборудования. Со-
гласно ЕГРЮЛ, уставный ка-
питал ООО «Юргинский ма-
шиностроительный завод» 
составляет 100 млн рублей, 
из них 90% у московского ООО 
«УВЗ-Сервис» (принадлежит 
ООО «УВЗ-Транс», 51% до-
лей в котором у корпорации 
УВЗ), 10% – с сентября 2016 
года у новокузнецкого ООО 
«Управляющая компания 
«Кузнецкий уголь». 
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рБАнк ВТБ В кузБАссе: росТ по ВсеМ покАзАТелЯМ
14 февраля руководители корпоративного и 

розничного направлений банка ВТБ в Кузбассе подвели 
итоги работы за 2016 год и озвучили планы на 2017 год.

ПрИроСТ КлИЕНТоВ 
И «НАКоПлЕНИй»
По итогам 2016 года корпора-

тивный филиал ВТБ в Кузбассе 
существенно увеличил основ-
ные показатели деятельности. 
«В течение года велась работа по 
привлечению новых клиентов на 
обслуживание в банк: количество 
открытых расчётных счетов за год 
составило свыше 300, прирост со-
ставил 50%. Постоянными клиента-
ми банка ВТБ в Кузбассе являются 
650 компаний и организаций. За год 
более 200 компаний перешли на 
обслуживание в ВТБ», – отмети-
ла руководитель корпоративного 
филиала Анжелика рогожкина. 

В этом году, по её словам, было 
заметное увеличение «интереса 
бизнеса к инструментам размеще-
ния свободных денежных средств. 
Так, портфель привлечённых 
средств банка на 1 января 2017 года 
составил 9,6 млрд рублей, что в 1,7 
раза больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года». 

В структуре пассивного порт-
феля наибольший рост пришёлся 
на остатки на текущих счетах 
клиентов – более чем в 2,6 раза 
по сравнению с началом года. При 
этом объём ресурсов, привлечён-
ных в депозиты, вырос в 1,3 раза, 
в векселя – практически в 5 раз за 
счёт усиления работы с предпри-
ятиями среднего бизнеса всех сфер 
экономики Кузбасса.

Активно развивалось и тран-
закционное направление бизнеса, 
в основе которого лежат продукты, 
не несущие кредитные риски. За 
год количество активных пользо-
вателей транзакционных инстру-
ментов увеличилось на 40%. Га-
рантийный портфель на 1 января 
2017 года составил 3,2 млрд рублей, 
увеличившись за год в 2,2 раза. 
Наилучшую динамику по данному 
показателю демонстрировали ком-
пании дорожного строительства, а 
также строительства недвижимо-
сти и фармацевтики. 

ФИНАНСИроВАНИЕ 
эКоНоМИКИ рЕГИоНА
Несмотря на непростую си-

туацию в экономике, Анжелика 
Рузалимовна заметила: «Мы не 
наблюдаем спада кредитования в 
сегменте среднего бизнеса, как раз 
наоборот». Так, клиентам среднего 
регионального бизнеса с выручкой 
от 300 млн до 10 млрд рублей банк 
в 2016 году выдал более 12,6 млрд 
рублей, что на 15% выше показа-
телей 2015 года.

А общий кредитный портфель 
(в него входят как кредиты круп-
ным клиентам с годовой выручкой 
более 10 млрд рублей, так и кре-
диты среднему бизнесу) составил 
68 млрд рублей, на 36% или на 18 
млрд рублей превысив показатели 
предыдущего года. 

Отраслями, в финансировании 
которых принял активное участие 
банк, стали: жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, электроэнергетика, 
отрасль дорожного обслуживания 
и строительства, фармацевтика, 
строительство коммерческой не-
движимости, металлургическая и 
угольная отрасли. 

«Отраслевая структура кре-
дитного портфеля не претерпела 
существенных изменений: порядка 
30% – это угольные предприятия, 
доля промышленности выросла в 
этом году на 10% и составила 30% 
(за счёт предприятий дорожного 
строительства, электроэнергетики 
и фармацевтики), снизилась доля 
оптовой и розничной торговли на 
0,5% за счёт уменьшения доли ре-
гиональных игроков и прихода на 
рынок федеральных», – отметила 
руководитель корпоративного фи-
лиала. Значительный рост портфе-
ля, по её словам, был обусловлен 
эффективным взаимодействием с 
существующими клиентами и при-
влечением новых. 

«Банк продолжит взятый курс, 
в среднесрочной перспективе – 
увеличение доли на рынке корпо-
ративного кредитования предпри-

ятий среднего бизнеса в регионе в 
2 раза, на рынке привлечения – в 
1,5 раза. Таким образом, мы про-
должим работу по предоставлению 
лучших бизнес-решений действу-
ющим и потенциальным клиентам 
банка», – прокомментировала Ан-
желика Рузалимовна.

Для 
рЕГИоНАльНоГо бИЗНЕСА
Оптимистичные планы банк 

связывает в частности с компания-
ми, обслуживающими госзаказы, а 
также с предприятиями, участву-
ющими в программах импортоза-
мещения. Отдельно руководитель 
корпоративного филиала ВТБ от-
метила потенциал для компаний, 
реализующих инвестиционные 
проекты в приоритетных отрас-
лях экономики: «Рост кредитного 
портфеля в 2017 году планируется, 
в том числе, за счёт совместной ре-
ализации вместе с региональными 
предприятиями их инвестицион-
ных проектов». 

Для поддержки таких компаний 
у банка есть несколько инструмен-
тов. Во-первых, «Программа 6,5» 
Корпорации МСП (кредитование 
по льготным ставкам), в которой 

банк принимает активное участие. 
ВТБ с долей 60% от общего кре-
дитного портфеля этой программы 
– лидер среди российских банков. 
В целом по стране им заключено 
более 300 кредитных соглашений 
на 37 млрд рублей, из которых на 
1 января 2017 года выдан 31 млрд 
рублей. В СФО заключено более 
30 кредитных соглашений на 7 
млрд 450 млн рублей. В Кузбассе 
выдан пока один кредит на 70 млн 
рублей. Но на сегодняшний день, 
по словам Анжелики Рогожкиной, 
на рассмотрении находятся 5 про-
ектов на общую сумму около 0,5 
млрд рублей. 

С 1 января 2017 года кузбас-
ская дирекция приступила к ре-
ализации программы льготного 
финансирования предприятий 
сельского хозяйства по ставке не 
выше 5%. Как пояснил директор 
по клиентской работе корпора-
тивного филиала Сергей булатов: 
«Ставка определяется исходя из 
финансового состояния заёмщика. 
Программа направлена как на не-
большие личные крестьянские хо-
зяйства, так и на большие произ-
водственные агропромышленные 
комплексы и предусматривает 

два вида кредитования: кратко-
срочное – до года и инвестици-
онное – от 2 до 15 лет. До 1 млрд 
рублей – возможность оборотного 
кредитования и более 1 млрд ру-
блей под инвестиционные цели: 
модернизация действующего про-
изводства, приобретение активов, 
строительство». 

Также с начала этого года банк 
начал сотрудничество с Фондом 
развития промышленности, ко-
торый выдаёт инвестиционные 
займы от 50 млн до 0,5 млрд рублей 
под льготную процентную ставку 
5% годовых. Фонд финансирует 
до 50% от стоимости проекта. По 
условиям заёмщик должен про-
финансировать проект не менее 
15% собственными средствами, до 
35% от проекта может профинан-
сировать ВТБ. «Главное, чтобы у 
инициатора был проект, соответ-
ствующий требованиям фонда и 
направленный на импортозамеще-
ние или создание нового производ-
ства. ВТБ, в свою очередь, никаких 
дополнительных требований к 
компаниям не предъявляет», – по-
яснил Виталий Елонов, директор 
по кредитованию корпоративного 
филиала.

доБычА ускорилАсь
Предприятия угольной промышленности Кемеровской области увеличили добы-

чу угля в январе 2017 года на 6,3% в сравнении с январем 2016 года, до 18,7 млн тонн, 
сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области со ссылкой на данные 
областного департамента угольной промышленности. Быстрее в январе 2017 года рос-
ла добыча угля коксующихся марок – на 12,5% к уровню января 2016 года, до 5,4 млн 
тонн. Добыча угля  энергетических марок выросла на 3,9%, до 13,3 млн. Предприятия 
отрасли переработали 13,5 млн тонн (на 8,9% больше, чем в январе 2016 года), и доля 
перерабатываемого угля выросла до 72,1% с 70,4% в январе прошлого года. Отгрузка 
угля в январе выросла на 1,6 млн тонн и превысила 17 млн, в том числе, на экспорт 
было отгружено 11,4 млн тонн, 67% всей отгрузки. В прошлом году добыча угля в Куз-
бассе выросла на 5,4%. 

«ГрАнд МедикА» ГоТоВиТсЯ к зАпуску
Медицинский центр «Гранд Медика» откроется в апреле, сообщил гендиректор 

ООО «Гранд Медика» роман Говор. В декабре 2016 года в здании центра площадью 
24 тыс. кв. м закончились строительные работы, произведены приёмка здания и про-
ведено оформление правоустанавливающих документов, теперь компания планирует 
обратиться в Роспотребнадзор за получением лицензии на медицинскую деятельность, 
пояснил гендиректор. После этого, «ориентировочно в середине апреля» центр начнёт 
свою работу. Общий объём инвестиций в «Гранд Медику» составил 3,8 млрд рублей, 
что выше первоначально планируемых вложений в 2,84 млрд, поскольку увеличились 
затраты на импортное оборудование, добавил гендиректор. О строительстве в Ново-
кузнецке медицинского центра «Гранд Медика» в декабре 2015 года объявило ОАО 
«Инрусинвест» (ему принадлежит 100% в ООО «Гранд Медика») новокузнецкого пред-
принимателя Александра Говора. 

«кАрАГАйлинское» зАплАТило
Шахтоуправление «Карагайлинское», подконтольное Газпромбанку, заплатило 

своим кредиторам, и в отличие от других активов угольной компании «Заречная», в 
которую шахтоуправление входило до лета 2016 года и которые также контролиру-
ются Газпромбанком, избежало банкротства. 13 февраля «Карагайлинское» заплатило 
долги в 116 млн рублей сразу трём кредиторам, заявившим в арбитражный суд о при-
знании его банкротом. Первое заявление о банкротстве «Карагайлинского» направил 
в арбитраж 6 июня 2016 года ИП Валерий Щербинин из Ленинск-Кузнецкого. Перед 
ним у шахтоуправления было 37,15 млн рублей неисполненных обязательств. За ним 
последовали и другие кредиторы – 7 июня 2016 года заявление подало кемеровское 
ООО «Кузбассэнергоремострой» с 19,6 млн рублей требований, 11 июля 2016 – ново-
сибирское ООО «Промышленный альянс» – с 59,35 млн рублей. 13 февраля арбитраж 
ни одно из этих трёх заявлений не признал обоснованным, уже при рассмотрения за-
явления ИП Валерий Щербинин представитель «Карагайлинского» роман Кривых 
сообщил, что предприятие заплатило долги и представил платёжные поручения по 
расчётам сразу со всеми тремя заявителями. Он пояснил, что предприятие намере-
но заплатить и двум другим заявителями в уже возбужденном деле о банкротстве, 
поскольку шахтоуправление работает стабильно, ведет добычу, обогащение угля, и 
располагает средствами для расчета с кредиторами. По сведениям «А-П», финансовое 
положение шахтоуправление улучшилось во второй половине прошлого года с ростом 
цен на уголь, в результате чего предприятие при себестоимости угля 1,8 тыс. рублей 
за 1 тонну в ноябре прошлого года продавало его по 5,9 тыс. 

ВТорАЯ очередь ЯйскоГо нпз 
получиТ колонну
«Кемеровохиммаш», филиал ОАО «Алтайвагон», изготовил вакуумную колонну 

К-5 для Яйского нефтеперерабатывающего завода (филиал новокузнецкого АО «Не-
фтехимсервис»), сообщила неделе пресс-служба «Нефтехимсервиса». Специалисты 
компании провели приемку и испытание колонны на площадке завода. На прошлой 
неделе колонну отправили из Кемерова на площадку Яйского НПЗ. Вес агрегата – 64 
тонны, длина – 28 метров, диаметр – 5 метров, он предназначен для второй очереди 
Яйского НПЗ, строительство которой началось на заводе в прошлом году. В октябре 
2017 года компания планирует начать пусконаладочные работы, а в ноябре – ввести в 
строй колонну К-5, способную перерабатывать до 1,56 млн тонн мазута в год. 

55 миллионов 757 тысяч 232 рубля составила начальная и конечная цена 
аукциона по продаже помещения бывшего книжного магазина «Кузбасскнига» 
в центре Кемерова, ул. Ноградская, 5. Как следует из протокола аукциона, про-
ведённого 14 февраля на электронной торговой площадке «Тендер гарант», по-
мещение площадью 1,138 тыс. кв. м было продано по указанной цене ООО «Новый 
книжный м» из Санкт-Петербурга. Оно аффилированно с компаниями, развива-
ющими сеть книжных магазинов «Читай-город», так что, вероятно, в помещении 
вновь будет работать книжный магазин (в Кемерове сейчас работает два магазина 
«Читай-город»). Проданное помещение, которое ООО «Аквамаркет» приобрело 
на приватизационном аукционе в 2011 году за 53 млн рублей, находится в залоге 
у банка «Юникредит». Магазины своей сети «Аквамаркет» в этом помещении 
не размещало, а сдавало в аренду книжной сети «Буква» (в настоящее время 
помещение простаивает). Напомним, что конкурсное производство в компаниях 
«Аква-груп» кемеровского предпринимателя Константина яковлева – ООО 
«Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-Сибирь» (в них был розничный бизнес пред-
принимателя), ООО «Продлюкс» (общепит) – было открыто в декабре 2015 года, 
затем продлено. В январе 2016 года был признан банкротом и сам Константин 
Яковлев как физическое лицо.

71 миллионов рублей налоговых льгот предоставил 22 февраля совет на-
родных депутатов Кемеровской области предприятиям, добывающим и обо-
гащающим железную руду в Кузбассе. Как сообщила пресс-служба облсовета, 
региональный закон «О налоговой льготе организациям, осуществляющим де-
ятельность по добыче железных руд» продляет режим уже предоставленных 
льгот, который действовала с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года. Пред-
ставленная льгота предполагает снижение налога на имущество организаций с 
2,2% до 0%. Как отмечено в сообщении пресс-службы, очередное предоставление 
льгот сделано «в целях сохранения рабочих мест и обеспечения устойчивого раз-
вития экономики Кемеровской области», поскольку из-за падения цен на желез-
ную руду «за последние не-сколько лет добыча железной руды в Кемеровской 
области находится на грани рентабельности, либо вообще имеет отрицательную 
рентабельность», а принятие закона приведет к выпадающим доходам областного 
бюджета в 2017 году в 71 млн рублей. В Кузбассе добычу и обогащение железной 
руды ведет АО «Евразруда» (горнорудное подразделение Евраз Груп).

из кузБАссА 
В крАсноЯрский крАй
Сеть ресторанов быстрого питания MacDonalds рас-

ширяется. Франшиза новокузнецкой компании «Гид» на 
развитие этой сети расширена ещё на один регион, Красно-
ярский край. Кроме того, компания планирует инвестиро-
вать в открытие новых ресторанов свыше 800 млн рублей, 

и уже в этом году открыть их в Томске и в Барнауле.

Власти Кемеровской обла-
сти обратились к контро-

лирующим лицам ООО «Юр-
гинский машиностроитель-

ный завод» с предложением 
передать это предприятие 

в региональную собствен-
ность. Таким способом, они 

хотят получить возмож-
ность легально участвовать 
в управлении предприятием, 

пребывающем в хрониче-
ском кризисе. Пока подобный 
опыт владения в Кузбассе не 
был удачным. Примечатель-

но, что завод и так очень 
долго оставался государ-

ственным предприятием, и 
сейчас также, по сути, на-
ходится в составе государ-

ственной корпорации.

юрМАшу МенЯюТ Госдоли



Ирина Александровна отме-
тила, что на фоне непростой си-
туации в экономике розничный 
бизнес банка ВТБ демонстрирует 
положительную динамику в раз-
витии по основным направлениям.

КлЮЧЕВыЕ ПроДуКТы
«Кредитный портфель физиче-

ских лиц ВТБ в регионе за 2016 год 
увеличился на 9% и составил  9,2 
млрд рублей», – рассказала дирек-
тор розничного филиала, отметив, 
что кредиты наличными в 2016 
году, как и прежние годы остался 
драйвером роста кредитного порт-
феля – по Кемеровской области 
за прошлый год было выдано 6700 
кредитов на сумму 2,6 млрд рублей, 
кредитный портфель по кредитам 
наличными на начало 2017 года 
составил 5,8 млрд рублей. «Успех 
данного продукта был обусловлен 
продуманной ценовой политикой 
банка, а также продолжением 
успешной реализации программы 
«Люди дела» по кредитованию на 
специальных условиях сотрудни-
ков бюджетных учреждений. Так, 
за прошлый год в рамках этого 
предложения выдано 3,2 тысяч 
кредитов наличными (чуть менее 
половины от общего количества) 
на общую сумму 1,3 млрд рублей». 

Также она отметила, что «2016 
год прошёл под знаком усиления 
конкуренции между банками за ка-
чественных заёмщиков», поэтому 
розничный бизнес ВТБ активизи-
ровал работу в этом направлении, 
в частности и за счёт продвижения 
программы «Снижение платежа» 
в рамках продукта «Кредиты на-
личными» – рефинансирование 
кредитов физических лиц, оформ-
ленных ими в других банках. Так, 

в Кемерове объём кредитования 
в рамках этого предложения  в 
прошлом году составил 525,4 млн 
рублей. Одна из самых востребо-
ванных программ розничного ВТБ 
будет продолжена, планируется, 
что в 2017 году выдача каждого 
второго розничного кредита в бан-
ке ВТБ будет обеспечена за счёт 
программы рефинансирования.

Ещё один драйвер роста – ипо-
течное кредитование. В 2016 году 
рост количества выданных ипо-
течных кредитов в розничном фи-
лиале ВТБ составил 19% – это 788 
кредитов на сумму 1 млрд рублей, 
при этом общий объём ипотечного 
портфеля на конец 2016 года фи-
лиала составил 2,8 млрд рублей. 

По словам Ирины Щегловой 
«большую роль в успехе по этому 
направлению сыграло участие 
банка в программе государствен-
ной поддержки ипотеки: в рамках 
этой программы за год выдано 174 
жилищных кредита на общую сум-
му 243,5 млн рублей, но собствен-
ные специальные программы вне 
всяких сомнений дали дополни-
тельный толчок развитию  этого 
продуктового предложения». В 
частности, предложения для зар-
платных клиентов и сотрудников 
организаций в рамках  программы 
«Люди дела», позволили оформить 
268 ипотек на общую сумму 366,7 
млн рублей (что составило 36,7% 
от всех выдач за год). Сыграло свою 
роль и активное взаимодействие с 
партнёрами на рынке недвижимо-
сти (застройщиками и риэлтора-
ми). Поэтому «розничный филиал 
ВТБ не намерен снижать объёмы 
выдач ипотечных кредитов в 2017 
году, несмотря на отмену програм-
мы господдержки ипотеки».

По словам руководителя, в 
целом общее увеличение кредит-
ного портфеля физических лиц по 
банку запланировано на текущий 
год  более чем на 20%.

роСТ рЕСурСНой бАЗы
Разнообразная линейка вкладов 

и сбалансированная ценовая по-
литика, отвечающая требованиям 
рынка, а также государственная 
надёжность позволили, по мнению 
Ирины Щегловой, розничному фи-
лиалу ВТБ в Кемерове в прошед-
шем году привлечь новых вкладчи-
ков (их количество увеличилось на 
618 человек (+12%)  и составило 5,8 
тыс. человек) и увеличить остатки 
на срочных вкладах физических 
лиц на 493,8 млн рублей (+10,4%), 
на начало года их совокупный объ-
ём составил 5,2 млрд рублей. 

Кроме того, Ирина Алексан-
дровна рассказала о повышении 
интереса к такому продукту банка, 
как «Пенсионная карта» – в 2016 
году розничным филиалом ВТБ в 
Кузбассе их было выпущено 1100, 
общий объём зачислений на них 
составил 62 млн рублей. Основ-
ными преимуществами данного 
продукта, по её словам, являются: 
бесплатный выпуск, ежеквар-
тальное начисление 4% годовых 
на остаток средств, бесплатное 
SMS-информирование о проводи-
мых операциях, бесплатное снятие 
денежных средств в банкоматах 
группы ВТБ (около 400 банкоматов 
в Кемеровской области). Карты 
предоставляются лицам предпен-
сионного возраста (не более 1 года 
до назначения пенсии по старости) 
и пенсионерам. «Мы будем активно 
развивать это направление в 2017 
году, предлагая данный продукт 

нашим зарплатным клиентам», – 
сказала руководитель розничного 
филиала.

Тем более что зарплатные про-
екты также являются одним из 
ключевых направлений работы 
банка. В 2016 году количество 
обслуживаемых филиалом зар-
платных компаний выросло более 
чем на 10% и составило 485. Ежеме-
сячно зачисляемый на зарплатные 
карты фонд оплаты труда вырос 
более чем на 18% и составил в 4 
квартале 1,1 млрд рублей. 

На 2017 год руководство банка 
ставит задачу общего увеличения 
депозитного портфеля  физиче-
ских лиц на 18,5%.

 
МАлоМу бИЗНЕСу – 
оСобоЕ ВНИМАНИЕ
Одной из основных компетенций 

розничного филиала, по словам его 
руководителя, является работа с 
компаниями малого бизнеса (МБ). 
В начале прошлого года Кемеров-
ская область стала одним из пер-
вых регионов, в которых банк ВТБ 
внедрил новую модель управления 
продажами продуктов и услуг кли-
ентам МБ. Главной целью запуска 
новой модели работы является 
значительное увеличение базы ак-

тивных клиентов малого бизнеса. В 
основе новой схемы работы банка с 
МБ, как рассказала Ирина Алек-
сандровна, увеличение объёма и 
качества, предоставляемых кли-
ентам транзакционных услуг, по 
которым в 2016 году в этом направ-
лении были достигнуты серьёзные 
успехи. В частности за прошедший 
год было открыто 1278 новых рас-
чётных счетов юридическим лицам 
и индивидуальным предпринима-
телям. Благодаря этому база актив-
ных клиентов МБ за год выросла на 
12,2%, а ресурсная база – на 21,2% и 
составила 1,3 млрд рублей. 

«В 2017 году приоритетом оста-
ётся наращивание базы активных 
клиентов МБ, в целом по банку 
запланирован рост на 50% по это-
му показателю», – сказала Ирина 
Щеглова. 

В числе основных приоритетов 
в работе розничного филиала ВТБ 
в Кемерове на 2017 год Ирина 
Александровна отметила также: 
дальнейшее улучшение качества 
обслуживания, повышение лояль-
ности и удержание действующих 
клиентов банка, а так же увели-
чение доли клиентов, обслужива-
емых с помощью дистанционных 
сервисов.
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не снижАЯ ТеМпоВ росТА
14 февраля директор розничного филиала ВТБ в Кемерове Ирина Щеглова 

совместно с руководителем корпоративного филиала банка в Кузбассе Анжеликой 
Рогожкиной подвели итоги работы за 2016 год и озвучили планы на 2017 год.

Ирина Щеглова, директор розничного филиала ВТб в Кемерове
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длЯ предприниМАТелЯкоМфорТ
«Бизнес стал социально активным» – эти слова генераль-

ного директора Кузбасской торгово-промышленной палаты 
(КузТПП) марины Шавгулидзе, которыми она открыла тра-
диционную ежегодную встречу уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Кемеровской области Еленой Ла-
тышенко с представителями бизнеса Кузбасса, вполне можно 
рассматривать как выражение сути самого мероприятия.

В самом деле, за время деятель-
ности института уполномочен-
ных встречи предпринимателей с 
бизнес-омбудсменом, на которых 
подводятся итоги минувшего года, 
стали не просто традиционными, 
но более многолюдными, конструк-
тивными и, несмотря ни на что, 
оптимистичными. За эти три года 
некоторый скепсис, который по-
началу можно было наблюдать на 
подобных мероприятиях, сменился 
надёждой, а безразличие – актив-
ным обозначением и обсуждением 
острых вопросов, негативно влия-
ющих на развитие предпринима-
тельства в регионе.

В этом году встреча в КузТПП 
стала уже четвёртой. До этого дис-
куссии, на которых предпринима-
тели вместе с Еленой Латышенко 
оценивали результаты проведён-
ной за год работы и рассматривали 
системные проблемы, ухудшаю-
щие инвестиционный климат в ре-
гионе состоялись в Новокузнецке, 
Белове и Беловском районе. В раз-

говоре вместе с широким кругом 
кемеровских предпринимателей 
приняли участие председатели 
комитетов торгово-промышлен-
ной палаты, общественные пред-
ставители уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области. Также 
участниками в он-лайн режиме 
стали представители бизнеса более 
десятка муниципальных образова-
ний Кузбасса.

Как отметила Елена Латы-
шенко, мероприятия проходили 
в рамках подготовки ежегодного 
доклада о деятельности уполно-
моченного в 2016 году и условиях 
ведения бизнеса в Кемеровской 
области, который в свою очередь 
станет составной частью доклада 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при Прези-
денте РФ борисе Титове – тем 
важным инструментом, в котором 
систематизируются основные про-
блемы бизнеса и определяются 
пути их решения, и позволяет за-

щищать права предпринимателей. 
Хотя фактически данная встреча 
стала своего рода подведением 
итогов работы за три года офици-
ального существования института 
бизнес-омбудсмена в Кузбассе.

рИСК КАК ПроГрЕСС
Для начала Елена Латышенко 

проинформировала участников 
встречи о результатах работы ин-
ститута уполномоченного в регио-
не. Среди наиболее важных Елена 
Петровна назвала показатели ра-
боты с жалобами и обращениями 
предпринимателей. За время ра-
боты института уполномоченного 
в Кемеровской области в его адрес 
поступило более 550 обращений, 
из них 235 жалоб. На сегодняшний 
день отработано 168, удалось по-
мочь 64 предпринимателям – та-
ким образом, показатель эффек-
тивности – порядка 40%. Кроме 
того, предпринимателям оказано 
почти 300 консультаций.

Также, как рассказала Елена 
Петровна, институт уполномочен-
ного активно участвует в разработ-
ке законопроектов и экспертизе 
действующих нормативных актов, 
регулирующих предприниматель-
скую деятельность. Всего же при 
участии уполномоченного было 
подготовлено около 50 правовых 
документов. Ещё один важный 
момент – участие в судебных про-
цессах в защиту прав предпри-
нимателей. Таких состоялось уже 
более 70. Важно, что с прошлого 
года уполномоченный принимал 
участие в процессах уже в каче-
стве истца. Хотелось бы отметить 
приятный нюанс. Как сказала 
бизнес-омбудсмен, уголовное пре-
следование предпринимателей, 
которое ныне является одной из 
самых больных проблем в стране, 
нашему региону не свойственно.

Что же касается системных 
проблем, то наибольшего резуль-
тата удалось добиться в изменении 
работы контрольно-надзорных ор-
ганов. В первую очередь это начало 
работы Единого реестра проверок, 
где предприниматель может найти 
все проверки по 294-ФЗ. Сейчас 
при поддержке Генеральной про-
куратуры идёт работа над тем, 
чтобы в реестр были включены 
абсолютно все контрольно-надзор-
ные мероприятия. Также введено 
для малого бизнеса предупреж-
дение вместо штрафов в качестве 
первичной меры наказания за не-
значительные правонарушения 
(этот вид наказания стали при-
менять не только проверяющие 
органы, но и налоговики), запрет 
на запрос документов, имеющих-
ся в распоряжении госорганов. В 
целом, как подчеркнула Елена 

Петровна, контрольно-надзорная 
деятельность будет подвергнута 
значительным изменениям, цель 
которых – перевод её на риск-
ориентированную модель, когда 
деятельность контролеров на-
правлена не на пополнение бюд-
жета с помощью штрафов, а на 
предупреждение, профилактику 
и обеспечение безопасности. Уже 
подготовлена целевая модель по 
отношению к контролю и надзору 
и определены первые ведомства, 
которые будут переходить на 
риск-ориентированный порядок 
проверок, разрабатываются так 
называемые чек-листы с вопро-
сами, которые должны задавать 
проверяющие (ориентир для кон-
тролеров и предпринимателей), а 
также на всех сайтах контрольно-
надзорных органов размещены 
требования к проверкам.

КАК ДоГоВорИТьСя С ФНС?
Среди системных проблем, 

мешающих развитию предпри-
нимательства, уже который год 
печальную пальму первенства 
удерживают взаимоотношения 
бизнеса и региональных структур 
Федеральной налоговой службы 
(УФНС). Судя по активному и 
эмоциональному обсуждению, этот 
вопрос не стал менее актуальным. 
Сама же Елена Латышенко на-
звала его «сквозной темой» про-
шлого года.

Проблема, по мнению предпри-
нимателей, упирается в одно – за-
коны для всех одни, но правила 
игры в разных регионах разные: 
где-то готовы идти на предупреж-
дение и профилактику, а где-то не 
готовы даже разговаривать. Куз-
бассу в этом отношении не повезло 
– здесь в рамках существующего 
федерального законодательства 
налоговая служба работает более 
эффективно в сравнении с други-
ми субъектами РФ. Результатом 
такой эффективности становится 
налоговая миграция и завален-
ные делами о спорах с налоговой 
арбитражные суды. Об этом в 
частности говорила Елена Гаан, 
участвующая в защите бизнеса, в 
том числе и в Новосибирске, Том-
ске и Москве.

Как отметила бизнес-омбуд-
смен, определённые достижения в 
решении этого вопроса всё же есть: 
в прошлом году уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области и КузТПП 
заключили с УФНС договоры о 
взаимодействии и сотрудничестве, 
заключили соглашение с компа-
нией Pepeliaevgroup, эксперты 
которой готовят заключения по 
жалобам на налоговую службу, на-
значили общественного представи-
теля по вопросам налогообложения 
для рассмотрения соответствую-
щих жалоб. На налоговом форуме 
ТПП РФ бизнес-омбудсмен Кеме-
ровской области также обратила 
внимание на разницу в подходах 
налоговых служб в разных реги-
онах, а также необходимость от-
дельно администрировать малый 
бизнес, уделяя больше внимания 
предупреждению и профилактике. 
Сейчас готовятся предложения по 
налоговому администрированию 
инвестиционной деятельности.

ВыВЕСТИ бИЗНЕС ИЗ ТЕНИ
Ещё одна глобальная системная 

проблема – кадастровая оцен-
ка. Как неоднократно отмечала 
бизнес-омбудсмен, проблема эта 
далеко не нова: одна из самых пер-
вых жалоб, с которой ей пришлось 
столкнуться на посту уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей, была связана именно с 
этим вопросом. Обострил ситуацию 
новый законодательный виток, 
когда многие предприниматели 
обнаружили резкое повышение 
кадастровой стоимости своих зе-
мельных участков и, соответствен-
но, налогов на них. Новые поправ-
ки в закон о кадастровой оценке, 
предусматривающие, что оценкой 
будут заниматься местные специа-
листы созданных государственных 
бюджетных учреждений на уровне 
субъекта, призван навести поря-
док и привнести объективность, 
но как этот закон будет работать в 
регионе – пока не понятно.

Тарифы на ресурсы естествен-
ных монополий, в частности вы-
сокие тарифы на электроэнергию 
– также назвали системной про-
блемой предприниматели и Ке-

мерова, и Новокузнецка. Эта тема 
была поднята на федеральный 
уровень с подачи уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области. Сейчас 
проблема находится на контроле в 
аппарате федерального уполномо-
ченного и уже проведена опреде-
ленная работа: Центр мониторинга 
в сфере ценообразования провел 
мониторинг в пяти субъектах РФ и 
в каждом обнаружено, что тарифы 
устанавливались с нарушениями. 
Сейчас такой мониторинг ведется 
по всем субъектам РФ. Контроль 
за установлением тарифов на ре-
сурсы естественных монополий 
осуществляется и со стороны ФАС. 

Сейчас готовится предложение о 
разработке Тарифного кодекса, 
который бы определил единые 
подходы на все виды ресурсов. 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей при Прези-
денте РФ Борис Титов выступил 
с инициативой до его появления 
заморозить тарифы на три года.

Для Новокузнецка острым во-
просом стал порядок размещения 
НТО (нестационарных торговых 
объектов). О сути проблемы, ко-
торая излагается формулой «НТО 
стоят на сетях», но на самом деле 
упирается в целый комплекс 
объективных и субъективных 
факторов, а также с ее непосред-

ственной связью с проблемой до-
ступа продукции местных пред-
принимателей в крупные торго-
вые сети и развитием мобильной 
торговли «А-П» уже писал. Ещё 
один острый вопрос, обозначен-
ный новокузнецкими предприни-
мателями – сложности перехода 
на новую контрольно-кассовую 
технику (онлайн-кассы) в неболь-
ших сельских поселениях, где есть 
проблемы с работой Интернет. Для 
его решения было предложено 
провести совместный мониторинг 
для исследования эффективности 
работы новой ККТ и затрат, кото-
рые понесли предприниматели на 
её установку.

Среди целого ряда проблем, 
рассмотренных в ходе встречи, 
особое место занимает недобро-
совестная конкуренция. О ней 
в частности говорил предпри-
ниматель из Березовского Алек-
сей боханцев. Как подчеркнула 
бизнес-омбудсмен, эта проблема 
существовала всегда – сейчас в 
теневом секторе бизнеса рабо-
тает до 27 млн человек по всей 
стране – но в ситуации кризиса, 
когда спрос падает и издержки 
бизнеса растут, легальный бизнес, 
которому приходится нести еще 
и административную нагрузку, 
оказывается в очень невыгодном 
положении. А потому, как отмети-
ла Елена Петровна, планируется 
повысить штрафы за нелегальное 
предпринимательство.

ПЕрСПЕКТИВы
Нынешняя ситуация, и не толь-

ко экономическая, требует пере-
мен – перемен в отношении статуса 
бизнеса и даже в отношении под-
держки бизнеса. Бизнес-омбуд-
смен проинформировала участни-
ков встречи о том, что происходит 
смена приоритетов и существенно 
сокращаются федеральные про-
граммы поддержки МСБ с точ-
ки зрения финансирования,  не 
исключен постепенный уход от 
грантовой поддержки. Хотя, как 
отметила Елена Петровна, полно-

стью государственная финансовая 
поддержка, в частности на уровне 
муниципалитетов, отменена быть 
не должна, особенно для старту-
ющего бизнеса, которому сложнее 
всего привлечь средства. И этот 
момент, как сказала бизнес-омбуд-
смен, будет обязательно отмечен в 
докладе уполномоченного.

В то же время, как отметила 
Марина Шавгулидзе, бизнес рас-
сматривается государством как 
стратегический партнёр и активно 
вовлекается в решение всех со-
циально-экономических задач не 
только на уровне региона, но и всей 
страны. Сейчас в Минпромторге 
России разрабатываются порядка 
20 отраслевых стратегий, и бизнес 
Кузбасса может и должен принять 
участие в их реализации. Активно 
идёт работа и над 11 националь-
ными проектами, в осуществление 
которых Министерство финансов 
РФ предполагает вложить порядка 
160 млрд рублей. Немалую роль в 
создании комфорта для предпри-
нимателей играет и Национальный 
рейтинг инвестиционного климата 
в регионах, в котором наша область 
еще два года назад занимала 21 по-
зицию, а в прошлом только 27-ю. 
Именно поэтому так важны подоб-
ные встречи и дискуссии, на кото-
рых обозначаются самые острые 
для бизнеса проблемы.

Светлана Платоненко



Андрей Подлегаев, директор ооо «Сибгеоресурс»:
– В октябре 2015 года был создан Туристско-рекреационный кластер Кемеров-

ской области, который впоследствии начал активную деятельность по развитию 
туризма в регионе, особенно, в Шерегеше. И хотя этот туристический комплекс 
на юге Кузбасса развивается уже не первый год, он не перестаёт каждый раз 
удивлять любителей горнолыжного катания. А на премию «Авант-ПЕРСОНА 
2017» я бы номинировал генерального директора АО «Кузбасский технопарк» 
Антона Владимировича Силинина. Он многое сделал для развития малого бизнеса 
в регионе и, конечно же, для развития внутреннего туризма.

Владимир Добрыдин, генеральный директор ооо «оМТ»:
– По нашему мнению, для Кузбасса, большое значение имеет введение в экс-

плуатацию нового современного предприятия – шахты «Увальная» в составе 
ОАО «УК Сибирская». Когда-то на территории Новокузнецка располагалось 
более десятка шахт, но сегодня город утратил горняцкий статус. При этом на 
мировом рынке намечается дефицит коксующегося угля, который необходим 
для металлургии. На этом фоне появление в 2016 году дополнительного угле-

добывающего производства, как нельзя, кстати. «Увальная» оснащается  совре-
менным механизированным комплексом отечественного производства, конвейер-

ным транспортом, которые произведены в частности  на кузбасских машиностро-
ительных заводах. Это говорит о том, что угольные предприятия готовы применять, а 

производители – предоставлять оборудование российского производства,  которое не уступает зарубежным 
аналогам. Шахта только начала работу, а к тому моменту, когда «Увальная» заработает на полную мощ-
ность, её уголь будет востребован в полной мере. Огромный вклад в развитие проекта внёс генеральный 
директор УК «Сибирская» Александр Владимирович Беляев. Его кандидатуру мы считаем достойной пре-
мии «Авант-ПЕРСОНА 2017».

Юрий Малахов, председатель технического комитета 
по стандартизации ТК 269 «Горное дело»:

– Значимым событием для угольного Кузбасса в 2016 году считаю выездное 
совещание председателя Правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева 
«О состоянии и перспективах развития угольной промышленности», которое со-
стоялось в апреле прошлого года в Новокузнецке. На совещании были приняты 
важные поручения, обеспечивающие повышение безопасности работы шахт, по 
стимуляции закупок организациями угольной промышленности оборудования 
российского производства и по поддержке его производства машиностроитель-
ными предприятиями по программе импортозамещения. Среди важных проектов, 
которые были реализованы в 2016 году, я бы отметил событие очень необходимое  для 
развития нашего региона, наших городов, бизнеса – это получение статуса ТОСЭР для Юрги и Анжеро-
Судженска. Данное достижение является результатом командной работы, этих городов, областной админи-
страции и других структур. Ведущая роль на протяжении нескольких лет здесь была у экс-замгубернатора 
Дмитрия Викторовича Исламова. Этот положительный пример даёт стимул другим городам идти вперёд, 
развивая предпринимательство на своей территории. Среди ярких впечатлений от бизнеса в прошлом году, 
с моей точки зрения, выделяется первый пятизвёздочный отель в столице Кузбасса «Томь Ривер Плаза». 
Но на премию «Авант-Персона 2017», с учётом социально-экономического развития Кузбасских городов, я 
бы номинировал Дмитрия Викторовича Исламова за работу по ТОСЭР.

роман романенко, генеральный директор ооо «Астронотус» (Кемерово):
– В сфере ритейла в 2016 году приятно удивила сеть универсамов «Бегемот», 

которая за 12 месяцев увеличила своё присутствие в регионе на 15 торговых точек. 
Если на начало прошлого года в Кемеровской области было 34 магазина этой сети, 
то к 2017 году – уже 49. Еще один магазин был открыт в начале 2017 года. Итого, 
на сегодняшний день получается 50 действующих магазинов местного бренда. 
Поэтому на премию «Авант-ПЕРСОНА 2017» я бы с удовольствием номинировал 

директора сети универсамов «Бегемот» Сергея Николаевича Вилкова, усилиями 
которого компания динамично развивается без всяких отмашек на кризис. Среди 

поставщиков сельхозпродукции я бы отметил индивидуального предпринимателя 
Анатолия Павловича Волкова, с подачи которого в Кузбассе и уже далеко за его преде-

лами развивается розничная сеть кооператива «Калина-Малина». Это весьма успешный, а главное, патрио-
тичный проект, призванный поднять престиж производителей продуктов Кузбасса и Сибири в целом.

Евгений Востриков, президент Клуба инвесторов Кузбасса:
– Наиболее значимое событие – это присвоение статуса ТОСЭР двум нашим 

муниципальным образованиям (Анжеро-Судженск и Юрга). Наконец-то у на-
шей территории есть существенные конкурентные преимущества, которыми 
можно привлекать глобальных инвесторов. Налоговые преференции рези-
дентам позволят обеспечить конкурентные цены производителям товаров, 
которые сейчас закупаются в Азии. Надеюсь, что это старт существенному 
росту потока внешний инвестиций в обрабатывающие производства. Предла-
гаю в качестве номинанта на премию «Авант-ПАРСОНА» Светлану Леонидовну 
Энгель – Президента Муниципального некоммерческого фонда поддержки МП 
г. Кемерово и руководителя Центра инноваций социальной сферы Кемеровской об-
ласти. Светлана Леонидовна – яркий пример лидера, способного сформировать и провести за собой эф-
фективную команду, определить правильную стратегию и добиться поставленных целей. Я очень рад, что 
такой высококлассный руководитель возглавляет структуры поддержки предпринимательства. Резуль-
таты работы команды под её управлением – это новые предприятия, новые рабочие места, новые истории 
успеха. Большой личный вклад Светланы Леонидовны – это развитие предпринимательских инициатив 
в социальной сфере: Кейс-клуб «Комьюнити» для социальных предпринимателей как акселерационная 
программа, семинары, тренинги, конкурсы, статьи, в итоге – 40 социальных проектов в Кузбассе за два 
года. Надеюсь, что предпринимательское сообщество поддержит моё мнение, и Светлана наберёт необ-
ходимое количество голосов для победы.

Евгений Вальцев, управляющий партнёр 
консалтинговой компании «Финансы и Аналитика»: 

– Значимые события происходят в Кузбассе каждый день, и это не открытие 
завода или присвоение территории статуса ТОР, или городу статуса моного-
род, значимое событие – это когда очередной предприниматель приносит свои 
бумаги для регистрации ООО или ИП, несмотря на всю тяжесть этого пути. 
На «Авант-ПЕРСОНУ» номинировал бы Светлану Энгель, президента Фонда 

поддержки малого предпринимательства г. Кемерово. Этот человек делает не-
возможное, она зажигает людей стать предпринимателями и помогает им освоить 

столь непростые первые шаги.
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АльфА-БАнк В кузБАссе: 

курс нА кредиТоВАние
8 февраля руководители Кемеровского филиала Альфа-Банка подвели финан-
совые итоги работы в Кузбассе в 2016 году и поделились планами на 2017 год.

оПТИМИЗМ 
Для рЕГИоНАльНоГо бИЗНЕСА
Хотя, кредитный портфель юрлиц Аль-

фа-Банка в Кемеровской области за 2016 
год незначительно снизился, по данным на 
1 января 2017 года, он составил 77,997 млрд 
рублей (на 1 января 2016 года – 79, 815 млрд 
рублей), Артем Михов, управляющий ОО 
«Кемеровский» Альфа-Банка, считает это 
неплохим результатом, поясняя, что «пер-
вая половина года прошла в части работы 
с действующим кредитным портфелем». 
Совокупный кредитный портфель Альфа-
Банка в Кемеровской области достиг 83 млрд 
рублей. За год корпоративные клиенты и на-
селение Кузбасса разместили в банке почти 
13,6 млрд рублей.

При этом в 2016 году кузбасское подраз-
деление банка значительно укрепило по-
зиции в сегменте среднего и регионального 
корпоративного бизнеса (компании с годо-
вой выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд 
рублей), увеличив число клиентов на 45% 
по сравнению с 2015 годом. Управляющий 
пояснил, что в настоящее время кредитный 
портфель по данному сегменту равен 3 млрд 
рублей, задача на 2017 год – увеличить по-
казатель на 50%. 

«Инвестиционная активность клиентов 
была снижена, это мы наблюдали во всех сег-
ментах рынка, – сказал управляющий. – Но 
нашему региону характерна большая инве-
стиционная ёмкость, у нас много промыш-
ленности, нам удаётся много кредитовать».

Операционная прибыль в сегменте сред-
него и регионального корпоративного бизне-
са составила 260 млн рублей, комиссионная 
– 56 млн. Оптимистичные планы на 2017 год 
(прирост клиентской базы в этом секторе на 
35% и увеличение объёма финансирования 
на 40%) управляющий кемеровским офисом 
связывает с несколькими факторами. Во-
первых, это, конечно, оптимизм угольщиков, 
в связи с ценами на уголь, их пересмотром 
инвестиционных программ. Во-вторых, 
выделение в Альфа-Банке приоритетных 
отраслей (металлургия и горная добыча, 
ВПК, АПК, химий/нефтехимия, финансы), 
где «задача по банку в целом в этих отрас-
лях расти до 50%» за счёт более лояльного и 
индивидуального подхода.

И, в-третьих, большая ставка делается на 
новый продукт Альфа-Банка – кредитова-
ние на покупку оборудования производства 
республики Беларусь. С 1 июля 2016 года 
Альфа-Банк включен в программу субсиди-
рования процентных ставок Минпромторга 
Республики Беларусь. «По этой програм-
ме Беларусь субсидирует 10% годовых, и 
фактически клиенты имеют возможность 
привлекать кредиты по сниженной ставке», 
– пояснил Артем Михов, добавив, что для 
Кемеровской области, хотя в перечне про-
граммы порядка 50 белорусских предпри-
ятий, наиболее распространенной приобре-
таемой техникой белорусского производства 
являются БелАЗы. 

С июля 2016 года по этой программе было 
принято 4 кредитных лимита по Кемеров-
ской области и реализовано 2 сделки общей 
суммой более 1 млрд рублей. По мнению 
управляющего, данная программа «позво-
лила нарастить кредитный портфель» в 2016 
году, и в 2017 году также «станет драйвером 
роста кредитного портфеля».

В сегменте крупного корпоративного биз-
неса (компании с годовой выручкой более 10 
млрд рублей) Альфа-Банк в Кемеровской 
области планирует рост кредитного порт-
феля на 10-15%.

СбАлАНСИроВАННоСТь 
И уНИВЕрСАльНоСТь
Говоря об итогах прошедшего года, 

первое, что подчеркнула директор по роз-
ничному бизнесу ОО «Кемеровский» Аль-
фа-Банка Светлана Головня: «Количество 
наших сотрудников осталось практически 
тем же, у нас не было никаких оптимизаций, 
сокращений, на 2017 год у нас планируется 
серьёзный рост. Мы достигли рекорда по 
стабильности персонала – 84%».

Увеличение чистой прибыли в розничном 
бизнесе, по сравнению с 2015 годом, более 
чем в 10 раз, почти до 8 млн долларов, Свет-
лана связывает, в первую очередь, с тем, что 
«плохих долгов стало меньше». Несмотря 
на то, что  «2016й год был консервативным с 
точки зрения выдачи кредитов», кредитный 
портфель розничного бизнеса на начало 2017 
составил 5,1 млрд рублей (рост по сравнению 
с 2015 годом – 2,2%). «В штуках стали выда-

вать меньше, по суммам – больше». По общей 
сумме средств, которые физические лица 
держат на счетах, Альфа-Банк удерживает 
3-е место в регионе. Этот показатель достиг 
отметки в 4,2 млрд рублей. Количество ак-
тивных клиентов розничного блока филиала 
по итогам года сейчас составляет 121 тыс. 
человек. При этом она отметила, сбаланси-
рованность клиентской базы Альфа-Банка 
(кредитование, з/п проекты и «классические 
клиенты») и то, что за год удалось прирасти 
в VIP направлении на 19%, доля остатков 
на счетах до востребования этих клиентов 
составляет 62%.

На текущий момент более 700 кузбасских 
компаний выбрали Альфа-Банк для обслу-
живания зарплатных проектов: 40 тысяч 
человек в Кемеровской области получают 
заработную плату на карты Альфа-Банка. 
В 2017 году Альфа-Банк планирует рост в 
этом направлении на 10%.

Говоря о планах, Светлана обратила 
внимание на такой проект, как «Универ-
сальный сотрудник» – это возможность 
обслуживать в розничных точках клиентов 
массового бизнеса юридических лиц, т.е. 
клиент «в одно окно может обслуживаться и 
как физическое и как юридическое лицо». А 
также пакетные решения – «советы, скидки 
партнеров, кредитные предложения». В этом 
году запускается «Пакеты для решений на 
ремонт», такие пакетные решения будут и 
дальше развиваться.

рАЗВИТИЕ  МАлоГо бИЗНЕСА
Ещё один важный вектор развития банка 

в регионе – обслуживание компаний мало-
го бизнеса (предпринимателей с годовым 
оборотом до 350 млн рублей). В данном сег-
менте операционная прибыль за 12 месяцев 
2016 года составила более 130 млн рублей. 

На начало января 2017 года уже более 3000 
предпринимателей стали клиентами Альфа-
Банка. Остатки на счетах до востребования 
предпринимателей на начало года составили 
более 700 млн рублей. Доля Альфа-Банка на 
рынке банковских услуг Кузбасса для мало-
го бизнеса выросла до 9,4%. В течение двух 
лет банк планирует увеличить свою долю в 
этом сегменте вдвое.

«В 2017 году мы берём курс на кредито-
вание. Полтора года у нас были такие кре-
дитные каникулы, потому что не понимали, 
как себя чувствует малый бизнес. В этом 
году планируем развитие двух продуктов: 
кредит «партнер» – беззалоговый кредит 
на собственника бизнеса и овердрафт – на 
организацию от 12,5%», – сказал директор 
по массовому бизнесу ОО «Кемеровский» 
Альфа-Банка Антон Шемчук.

Но работа с малым бизнесом Альфа-Бан-
ка включает в себя множество нефинансо-
вых сервисов: «Наше позиционирование на 
рынке состоит в том, что мы помогаем раз-
вивать бизнес клиентов. Это не просто слова, 
а конкретный набор инструментов, пакет 
расчётных и нефинансовых сервисов. По 
линии нефинансовых сервисов, например, в 
каждом городе действует «Клуб Клиентов», 
в рамках которого клиенты Альфа-Банка 
получают скидки 10-30% от партнёров клуба, 
проверенных региональных и федеральных 
поставщиков». 

Alfa Business Week – ещё один проект 
Альфа-Банка, благодаря которому бизнес 
сообщество может получить рекомендации 
по ведению бизнеса от опытных экспертов, 
бизнес-тренеров федерального уровня. За 2 
года существования проект был реализован 
во многих городах страны. В этом году уже в 
конце марта кузбасские представители биз-
неса смогут принять в нём участие. 
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Блицопрос

Какое событие в экономической жизни области или бизнес-проект 
на Ваш взгляд были самыми значимыми в Кузбассе в 2016 году? 

Какую компанию Вы отметили бы и кого из представителей бизнеса  
номинировали бы на премию «Авант-ПЕРСОНА»?

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

КуЗбАССКИй ФИлИАл ооо «СИбИрСКАя ГЕНЕрИруЮЩАя 
КоМПАНИя» СТАл оФИцИАльНыМ ПАрТНЕроМ ПрЕМИИ 

«АВАНТ-ПЕрСоНА 2017». 

ПАрК-оТЕль «цАрСКИЕ ПАлАТы» СТАл оФИцИАльНыМ 
ПАрТНёроМ ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА 2017»

Группа «Сибирская генериру-
ющая компания» (СГК) – энер-
гетический холдинг, осущест-
вляющий свою деятельность на 
территории  Алтайского края, 
Кемеровской области,  Краснояр-
ского края, Республики Хакасия, 
Республики Тыва. Основные виды 
бизнеса – производство тепло- и 
электроэнергии, передача и по-
ставка тепла и ГВС потребителям. 
В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 
ГТЭС и 12 ТЭЦ общей установлен-
ной электрической мощностью – 7 
855 МВт и тепловой мощностью 
- 15603 Гкал/час, а также тепло-
вые сети общей протяженностью 
4956 км, ремонтные и сервисные 
компании, крупнейшая управля-
ющая компания Красноярска.  На 
долю станций СГК приходится 
порядка 17-20% выработки тепла 
и электроэнергии энергосистемы 
Сибири. Численность персонала 
компаний Группы составляет око-
ло 20 000 человек.

Решение поддержать премию 
прокомментировал директор фи-
лиала Юрий Шейбак:

– Развитие любого региона не-
возможно без ведения цивилизо-
ванного бизнеса. 

В Кузбассе, безусловно, есть 
большой предпринимательский 
потенциал, в основе которого силь-
ные компании, эффективные топ-
менеджеры, современные методы 
управления. 

СГК заинтересована, чтобы 
этот потенциал приумножался и 
работал на региона и благополучие 
его жителей. 

Напомним, что Кузбасский 
филиал СГК дважды был победи-
телем премии «Авант-ПЕРСОНА» 
в номинации Компания в 2012 году 
(тогда ОАО «Кузбассэнерго») и в 
2017 году. А Юрий Владимирович 
Шейбак в 2012 году (в то время 
исполнительный директор ОАО 
«Кузбассэнерго») вошел в шорт-
лист премии «Авант-ПЕРСОНА» 
в номинации Топ-менеджер.

Выбор наиболее заметных за 
прошедший год компаний, топ-
менеджеров, предпринимателей 
Кузбасса проходит шестой раз. 
Список претендентов на победу 
составляется исходя из эксперт-
ного опроса,  выбор лауреатов – на 
основании последующей оценки 
претендентов пулом экспертов по 
нескольким критериям и голосова-
ния на сайте.  

Парк-отель «Царские пала-
ты» – любимое место отдыха куз-
бассовцев и гостей региона. Ро-
мантическое месторасположение 
– в живописном месте на берегу 
реки Томь в селе Колмогорово 
Яшкинского района, роскошные 
номера, изысканная кухня, яркие 
вечеринки и демократичные цены 
делают отдых в парке-отеле неза-
бываемым. 

«Царские палаты» – идеаль-
ное место для проведения свадеб. 
Вот уже 6 лет «Царские палаты» 
известны многим кемеровчанам 
именно как «Свадебный отель». 
Начать новую главу своей жизни 
в красивом месте, на берегу реки – 
что может быть прекраснее! 

«Царские палаты» – идеальное 
место семейного отдыха – ма-
леньких и взрослых здесь ждут 
игровые зоны и места для занятия 
активными видами спорта, бассей-
ны, джакузи и множество других 
удовольствий. На летнее время 
запускается программа «Взрослые 
и дети», включающая возможность 
полного пансиона.

Новинки этого года: 
- вторая игровая зона под кры-

шей шатра, чтобы и во время не-
погоды у детей была возможно 
поиграть на свежем воздухе;

- с июня по август в парк-отеле 
будут работать аниматоры – для 
детей будут организованы под-
вижные игры, детские дискотеки 
и многое другое, чтобы у мамочек 
тоже была возможность отдохнуть.

И главное – никакого повы-
шения цен!

Для посетителей музея-за-
поведника «Томская Писаница» 
дополнительная скидка 5% при 
предъявлении билета.

Зима, весна, лето, осень.... «Цар-
ские Палаты» ждут Вас всегда.

– Мы уже не первый год сотруд-
ничаем с «Авант-ПАРТНЕРом» и 
всегда с удовольствием участву-
ем в церемонии вручения премии 
«Авант-ПЕРСОНА», – отметила 
директор парка-отеля «Царские 
палаты» Наталья рюмина, ком-
ментируя свое решение поддер-
жать премию «Авант-ПЕРСОНА». 
– Нам очень приятно быть партнё-
ром такого важного мероприятия. 
«Авант-ПАРТНЕР» на сегодняш-
ний день, наверное, единственное 
в области экономическое издание, 
которое профессионально инфор-
мирует обо всех событиях эконо-
мической и деловой жизни реги-
она. Для нас честь быть друзьями 
такого издания.

www.palaty.ru

уГольщики зАпАслись
Четыре новых участка приобрели угольщики Кузбасса 22 февраля. Три из них 

оказались прирезками, а освоение четвёртого станет новым проектом. Всего в оборот 
будет вовлечено около 180 млн тонн угля, как энергетических, так и коксующих 
марок в трёх разных районах Кемеровской области.

Два участка – прирезки в Про-
копьевском районе приобрели 
предприятия московского ООО 
«Управляющая компания «Тал-
динская» – АО «Шахтоуправление 
«Талдинское-Кыргайское» (ШТК) 
и АО «Шахтоуправление «Талдин-
ское-Южное». ШТК получило пра-
ва разработки участка Кыргайский 
Центральный 1 с прогнозными 
ресурсами угля марки Г в 27,6 млн 
тонн. При стартовом платеже 4,09 
млн рублей предприятие предло-
жило 4,5 млн. Другой их участник, 
ШТЮ, свою цену не предлагал. 
После торгов главный геолог ШТК 

Александр Полторанин пояснил, 
что купленный участок приобретён 
для дальнейшего перспективного 
развития предприятия, для сохра-
нения нынешнего уровня добычи в 
3 млн тонн. По его оценке, с приоб-
ретением Кыргайского Централь-
ного 1 ШТК сможет стабильно 
работать 20 лет. 

В свою очередь ШТЮ на другом 
аукционе получило право разработ-
ки участка Талдинский Южный 3 
с запасами угля марок  Г, ГЖО и 
ГЖ 0,55 млн тонн и прогнозными 
ресурсами 29,85 млн. На этих тор-
гах также был сделан один шаг, 

в результате чего «Талдинское-
Южное» стало победителем с пред-
ложением цены 17,36 млн рублей 
при стартовом платеже 15,786 млн. 
Вторым участником было ШТК. 
Как сообщила после аукциона 
представитель ШТЮ, заместитель 
генерального директора УК «Тал-
динская» по правовым вопросам 
Татьяна Мазуркова, новый участок 
необходим предприятию для под-
держания стабильной добычи на 
уровне 3 млн тонн в течение, как 
минимум, 25 лет при наличие сегод-
няшних запасов на 15 лет работы. 
Правда, на этот уровень шахтоу-
правление планируется вывести 
в 2019 году, а в 2020 году – начать 
освоение Талдинского Южного 3. 
Размер инвестиций в освоение но-
вых участков, примыкающих к уже 
имеющимся запасам шахтоуправ-
лений, их представители не стали 
оценивать, поскольку нужно про-
ведение дополнительной разведки 
и подготовка технических проектов. 

Прирезкой к запасам ещё не 
начавшей работу шахты «Уваль-
ная» (входит в угольную ком-
панию «Сибирская») является 
и участок Увальный Северный, 
лицензию на который выиграло 
АО «Угольная компания «Сибир-
ская». Её гендиректор Александр 
беляев  пояснил, что запасы 
участка нужны для дальнейшего 
развития шахты, которую пла-
нируется запустить в этом году 
с первоначальной мощностью 
2,5 млн тонн угля в год, а к 2020 
году вывести уже на уровень 4 
млн тонн годовой добычи. Запасы 
угля коксующихся марок ГЖ и Ж 
на участке Увальный Северный 
составляют 36,5 млн тонн, про-
гнозные ресурсы – 13,9 млн. При 
стартовом платеже в 114,68 млн 
рублей УК «Сибирская» была 
признана победителем с предло-
жением 126,15 млн (второй участ-
ник, ООО «ММК-Уголь», только 
присутствовал).

В отличие от этих участков ос-
воение Евтинского Перспективно-
го для группы «Каракан Инвест» 
будет новым проектом. Лицензию 
на этот участок приобрело ЗАО 
«Шахта «Беловская» (входит в ГК 
«Каракан Инвест») с предложением 
цены 8,91 млн рублей при стартовом 
платеже 8,1 млн (второй участник, 
ООО «Кузбасс Майнинг», не пред-
лагал свою цену). Как сообщил после 
торгов технический директор ГК 
«Каракан Инвест» Сергей опана-
сенко, новый участок приобретён 
потому, что группа намерена выйти 
за пределы существующей про-
мышленной площадки, на которой 
открытым способом уже ведёт до-
бычу ЗАО «Шахта «Беловская». Ос-
воение Евтинского Перспективного, 
которое он оценил в 3 млрд рублей 
инвестиций, позволит также начать 
строительство собственной желез-
нодорожной ветки, которую группа 
запланировала несколько лет назад. 

Егор Николаев
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кАк сеГоднЯ БАнк МожеТ поМочь МАлоМу Бизнесу?

– Аркадий Николаевич, какой 
подход ВТб24 применяет в работе 
с предпринимателями? 

– Банк должен быть рядом с 
клиентом в любой момент времени 
и должен предлагать ему необхо-
димые продукты. А для этого нуж-
но знать бизнес своего клиента. С 
клиентом должен работать персо-
нальный менеджер банка, который 
говорит на одном языке с главным 
бухгалтером, генеральным дирек-
тором, владельцем предприятия. 
Это тот путь, по которому пошел 
ВТБ24 несколько лет назад, начав 
предоставлять персонализиро-
ванный сервис своим клиентам в 
сегменте малого бизнеса. 

– Как вам удается обеспечи-
вать индивидуальное обслужи-
вание клиентов, принимая во 
внимание, что ВТб24 – это один из 
крупнейших российских банков? 

– Потребности бизнеса в фи-
нансовых услугах различаются в 
зависимости от его масштаба и эта-
па развития.  Персональный сервис 
востребован достаточно крупными 
компаниями. Для них сегодня мы 
готовы предложить индивидуаль-
ные программы финансирования с 
учетом отраслевой специфики биз-
неса и сезонности. На постоянной 
основе открыта программа креди-
тования застройщиков. Мы предо-
ставляем практически все виды 
гарантий для наших клиентов.

Для небольших  развивающих-
ся компаний и индивидуальных 
предпринимателей предлагаются 
стандартные пакеты и продукты  
микрофинансирования. Такое ди-

версифицированное предложение 
позволяет охватить потребности 
подавляющего большинства кли-
ентов. Важным фактором качества 
клиентского сервиса является ско-
рость принятия кредитных реше-
ний – от  1-2 недель с момента об-
ращения в банк. По нестандартным 
кредитам сроки могут отличаться 
в большую сторону. Отдельное на-
правление – рефинансирование 
задолженности сторонних банков. 

– Какие продукты входят в 
комплексное обслуживание? 

– Расчетно-кассовое обслу-
живание (РКО) и кредитование 
– основные продукты, которые 
нужны  всем. Также как и услуги 
дистанционно-банковского об-
служивания через нашу систему 
«ВТБ24-Бизнес Онлайн». Далее 
потребности клиентов различают-
ся в зависимости от вида деятель-
ности компании. Если говорить о 
торговых предприятиях, а это су-
щественная часть нашей клиент-
ской базы, то ими востребованы ин-
кассация и эквайринг – продукты, 
позволяющие работать с торговой 
выручкой. У компаний, которые 
занимаются внешнеэкономической 
деятельностью, импортом, востре-
бованы документарные операции, 
валютный контроль. 

– В чём для клиентов состоит 
преимущество обслуживания в 
одном банке? 

– Клиент экономит на транзак-
ционных издержках в расчетах 
между банками. Если это еже-
дневные операции, то это значи-

мая экономика. Кроме того, удобно 
управлять счетами, если они на-
ходятся в одном банке,  и все их 
можно видеть в одной системе. У 
нас большая сеть, и клиент может 
взять кредит в Кемерове, хотя биз-
нес у него находится в Москве, а 
залоги в Новосибирске. Для нас это 
один клиент, а для клиента – мы 
один банк, который всегда рядом.

– Насколько приемлемы дей-
ствующие сегодня в ВТб24 ставки 
для бизнеса региона?

– В 2016-м году наш банк триж-
ды пересматривал ценовые па-
раметры кредитов для малого 
бизнеса в сторону уменьшения. 
В результате изменений уровень 
процентных ставок снизился на 
несколько процентных пунктов по 
отношению к ставкам, действую-
щим на  начало года. Для компании 
с устойчивым финансовым поло-
жением и ликвидным обеспечени-
ем ставка может быть еще ниже. 
Помимо этого у клиентов банка 
есть возможность получить кре-
диты по льготной ставке в рамках 
программы Корпорации МСП для 
малого бизнеса. Таким кредитом 
могут воспользоваться компании, 
реализующие инвестиционные 
проекты в приоритетных отраслях 
экономики. 

– Есть ли какие-то специаль-
ные программы для кредитования 
бизнеса?

– Совместно с Корпорацией 
МСП действует программа фи-
нансирования неторговых инве-
стиционных проектов по снижен-
ной ставке. Кроме того, в ВТБ24 
действует ряд своих программ и 
акций для наиболее полного удов-
летворения потребностей наших 
клиентов в зависимости от сроков 
и необходимой суммы кредитова-
ния: «Набирай обороты», «11х24»,  
бизнес-ипотека для желающих 
приобрести коммерческую недви-
жимость, программа «Комплимент» 
– предоставление предодобренных 
овердрафтов для действующих 
клиентов банка без проведения 
финансового анализа бизнеса за-
емщика, стандартная программа 
финансирования, программа предо-
ставления всех видов банковских 
гарантий, запущены пилотные 
проекты «Простое решение» –  
кредитование клиентов по данным 
официальной отчетности под 100% 
залог недвижимости/депозита юр. 
лица без консолидации всей группы 
связанных компаний, «Овердрафт 
ТОП50», «Максимальный оборот».

Банк ВТБ24 является одобрен-
ным банком-гарантом для нало-
говой службы, таможни, органов 
государственной и муниципальной 
власти, государственных корпора-
ций. Гарантии ВТБ24 также при-
нимаются отечественными част-
ными компаниями и зарубежным 
бизнесом.

– банк ВТб24 постоянно мо-
дернизирует услуги для своих 
клиентов. расширяются ли воз-
можности для клиентов из бизне-
са в системе интернет-банкинга?

– Увеличивается количество 
доступных возможностей «ВТБ24-
Бизнес Онлайн», появилось прило-

жение для смартфонов ВТБ24 Биз-
нес, ряд дополнительных сервисов 
для клиентов: например, все поль-
зователи «ВТБ24-Бизнес Онлайн» 
могут бесплатно подписаться на вы-
пуски информационного дайджеста 
об инновациях в предприниматель-
стве – «Банк Идей» от компании THI 
(«Банк идей» – сервис, который по-
зволит предпринимателям каждый 
месяц знакомиться с новыми идеями 
со всего мира для развития и рас-
ширения своего бизнеса). Клиентам 
системы «ВТБ24-Бизнес Онлайн» 
доступно подключение комплек-
са  телекоммуникационных услуг 
«Бизнес-Эффект» от ПАО «Росте-
леком» на заманчивых условиях 
(Wi-Fi интернет, виртуальная АТС и 
интерактивное телевидение); запу-
стили сервис выдачи электронных 
гарантий на площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» – 
теперь для получения данной услуги 
клиентам не нужно обращаться в 
отделение банка; онлайн-конвер-
сия по льготным курсам в прямой 
зависимости от Московской Бир-
жи;  бесплатный сервис «Проверка 
контрагентов» (Сервис помогает 
перед отправкой перевода убедить-
ся в добросовестности партнёра, тем 
самым снизить финансовые риски).

Предприятиям бизнеса мы 
также предлагаем зарплатные 
проекты от ВТБ24. Реализация 
зарплатного проекта предполага-
ет не только выплату зарплат на 
пластиковые карты, но и особый 
подход банка к работникам пред-
приятий, являющихся зарплатны-
ми клиентами нашего банка. 
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О том, что сегодня такая финансовая структура как банк 
может предложить малому и среднему бизнесу для решения 

стоящих перед ним задач, рассказывает управляющий ВТБ24 
в Кемеровской области Аркадий ЧУРИН. Запросы динамичных 
и амбициозных компаний постоянно растут, и задача банка – 

максимально полно удовлетворять потребности своих клиентов.
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Мы уже можем подвести имеющиеся  
на сегодняшний день итоги и с уверенно-
стью сказать, что за прошедший месяц мы 
основательно удвоили имеющийся опыт 
сотрудников нашей Компании в сфере 
регистрации, активации, фискализации 
онлайн касс, ну и, конечно же, в установке, 
обучении и подключении касс на объектах 
наших клиентов.

Специалисты нашей компании готовы 
подобрать оптимальное оборудование и про-
граммное обеспечение, учитывая специфику 

работы конкретного предприятия, а так же 
пожелания заказчика. 

Розничная торговля, сфера услуг, обще-
ственное питание, у нас есть решения для 
любой отрасли.   

За этот небольшой период наша клиент-
ская база значительно выросла, связанно 
это, прежде всего, с тем, что в наших офи-
сах в наличии обширный выбор различных 
моделей онлайн касс, и ждать каких-либо 
затянувшихся поставок товара нашим 
клиентам не нужно, что на наш взгляд, 

значительно облегчает и без того нелегкий 
для предпринимателей переход на кассы 
«нового образца». Многим, как действую-
щим нашим клиентам, так и впервые об-
ратившимся к нам предпринимателям мы 
в кратчайшие сроки помогли определиться 
с выбором контрольно-кассовой техники и 
вовремя выполнили услуги по доработке 
касс старого образца до Федерального За-
кона №54, несомненно, всегда приятно вы-
полнять работу с точностью, и в кратчайшие 
сроки, помочь разобраться во всех нововве-
дениях, показать на практике, обучить и 
рассказать клиенту как на деле происходит 
работа с новым кассовым оборудованием, 
чтобы в дальнейшем к нам без сомнения 
обращались по всем возникающим вопро-
сам., ради такого результата и происходит 
наша работа. 

Хочется отметить, что всё чаще к нам ста-
ли обращаться за помощью в приобретении 
онлайн касс и оказании услуг с разных го-
родов области, чтобы по максимуму снизить 
неудобства, начали работу наши офисы в 
Анжеро-Судженске, и буквально через пару 
недель открывается офис в Новокузнецке, 
так что теперь клиенты с отдалённых от 
Кемерова городов могут посетить любой из 
этих филиалов, где также наши сотрудники 
помогут справиться с любыми вопросами,  
с выбором товара, моментально изготовят 
электронно-цифровые подписи необходи-
мые для регистрации в ИФНС.

Ждём Вас в наших офисах, где мы смо-
жем уже наглядно продемонстрировать всё 
оборудование, и предоставить Вам подроб-
ную информацию про все изменения, и но-
вовведения, связанные с применением Вами 
контрольно-кассовой техники.

г. Кемерово, ул. Волгоградская, 15 
тел. 8 (3842) 59-60-40

г. Кемерово, ул. Красноармейская, 124 А 
тел. 8 (3842) 75-00-09

Более подробная информация 
на нашем сайте www.kkm42.ru
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ВМесТе с «ГАрАнТоМ»

Подошёл к завершению месяц с того момента, как Налоговые инспекции начали постанов-
ку на учёт исключительно онлайн касс, начался этот период с 1 февраля текущего года. 

Вдовенко Алексей, 
директор Группы Компаний «Гарант»

клиМАТ, инВесТиции, кАдры…

ПрЕДПрИНИМАТЕльСКИй
КлИМАТ
Можно сказать, что с этого во-

проса началось и основное пленар-
ное заседание. «Нам нужно решать 
вопрос по внутренним перелётам, 
многие бы хотели летать сюда 
напрямую за другие деньги. Эти 
вопросы мы должны генерить на 
таких мероприятиях и решать по-
том вместе на федеральном уров-
не», – сказал Александр Калинин.

Но главное, чтобы бизнес хотел 
и мог работать в регионах, в таких 
местах, как например Таштаголь-
ский район. Что для этого нужно 
делать? Какие проблемы решать?

Владимир Макута отметил, 
что последнее время в их районе 
развиваются, как традиционные 
отрасли – лесопереработка, зо-
лотодобыча, пчеловодство, так и 
новое направление – туризм (он 
обратил внимание собравшихся, 
что всё, что они увидели, построе-
но за последние годы, ведь, 20 лет 
назад в Таштагол даже не было 
автодороги). И всё это – малый 
бизнес. «Создавая малый бизнес, 
мы людей занимаем работой, а 
они обеспечивают свои семьи». 
Для дальнейшего развития нужно 
«развитие инфраструктуры – цен-
трализованное отопление, подача 
питьевой воды, канализация…».

Сергей борисов, председатель 
попечительского совета «ОПОРЫ 
России», отметил: «О предприни-
мательском климате, об инноваци-
онном развитии говорится послед-
ние годы очень много. Я считаю, 
что мы создали за последние годы 
экосистему поддержки предпри-
нимательства, но 20% доли малого 
бизнеса в ВВП – это очень мало». В 
чём проблемы? Что должна делать 
региональная власть? Эти вопросы 
он напрямую адресовал Станисла-
ву Черданцеву.

«Задача – выстроить понятную 
систему отношений. Здесь и усиле-
ние работы с главами муниципаль-
ных образований, и активизация 
предпринимательского сообщества. 
Выстраивание конструктивного 
диалога с контрольно-надзорными 
органами. Взаимодействие с феде-
ральными институтами поддерж-
ки – подставить инвестору плечо, 
в том числе за счёт федеральных 
программ. Кроме того, на регио-
нальном уровне существуют инсти-
туты, в том числе Клуб инвесторов 
Кузбасса – это общественно-дело-
вой совет, который позволяет чув-
ствовать, что происходит с бизне-
сом. В первую очередь позаботиться 
о тех людях, которые находятся 
внутри региона. Это точечная ра-
бота», – так вкратце охарактеризо-

вал основные направления работы 
своего блока по созданию предпри-
нимательского климата Станислав 
Александрович. 

Александр Калинин заметил, 
что, хотя, «в целом экономика 
страны балансирует в стагнации, 
но при этом в ряде регионов идёт 
экономический рост. Понятно, 
когда речь идёт о таких крупных 
мегаполисах, как Москва и Санкт-
Петербург, которые сами генерят 
спрос и предложение, но есть Тю-
менская, Владимирская области, 
Краснодарский край. А есть ре-
гионы, где ситуация ухудшается. 
Стандарты ведения бизнеса отли-
чаются в разы!». 

Илья Воронов, руководитель 
представительства АСИ по СФО, 
в свою очередь сказал, что на се-
годня разработаны целевые моде-
ли по выравниванию условий для 
ведения бизнеса в регионах: «Есть 
профили регионов, прошли обуче-
ние региональные управляющие 
команды». При этом он отметил, 
что «повышение инвестиционной 
привлекательности регионов одна 
из приоритетных задач, а на-
циональный рейтинг одно из тех 
мерил, который показывают по-
ложение региона, региональных 
властей». Он проинформировал, 
что «Кемеровская область среди 
регионов СФО занимает первое 
место по срокам выдачи разреше-
ний на строительство, но слабые 
позиции по кадастровому учету, 
контрольно-надзорной деятель-
ности, наблюдается увеличение 
административного давления».

Взаимоотношения с контроль-
но-надзорными органами вообще 
и с налоговой, в частности, одни из 
самых болезненных вопросов для 
бизнес сообщества. Как заметил 
Станислав Черданцев, «удаётся 
решать отдельные вопросы, но 

когда мы доходим до системных 
вопросов администрирования 
бизнеса, позиция сводится к од-
ному – «мы работаем в рамках 
федерального законодательства». 
По мнению Альфира бакирова, 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской 
области: «Целевые показатели фе-
деральных структур остались, они 
нацелены на сбор штрафов. Надо 
менять ситуацию в целом».

На что Максим Паршин, дирек-
тор департамента  развития МСП 
Минэкономразвития возразил: 
«Нет простого ответа на сложные 
вопросы. Идёт системная работа. 
Сейчас разрабатывается новый 
закон по надзору. Наша задача – 
создавать понятные и предсказуе-
мые условия работы бизнеса, в том 
числе, и блокирование инициатив, 
которые другие уважаемые феде-
ральные органы постоянно вносят. 
Это ежедневная работа. Большая 
роль в этом ОРВ и «ОПОРЫ Рос-
сии». Но нельзя все вопросы ре-
шить сразу».

Как отметил Сергей Борисов, 
нужно все эти вопросы фиксиро-
вать и выносить в публичное про-
странство: «У нас проверяющие 
– карательный орган, а нужно со-
провождение, помощь. Они долж-
ны работать как методисты. Мы 
должны внедрить эту парадигму».

ПроблЕМы ПоДДЕржКИ
Максим Паршин, говоря о соз-

данной в стране системе поддерж-
ки, заметил, что 95% предпринима-
телей вообще не пользуются каки-
ми либо программами поддержки. 
Это, конечно, с одной стороны, 
хорошо, а с другой, возможно, го-
ворит о незнании или недоступно-
сти этих инструментов в регионах. 
«Предприниматель независимо от 
того, в каком регионе он ведет свой 

бизнес, должен получить какой-то 
минимальный пакет поддержки». 

Что на самом деле происходит с 
мерами поддержки на местах? По-
чему так мал процент тех, кто захо-
тел и сумел ими воспользоваться?

Например, как рассказал Да-
ниэль башмаков, председатель 
Краснодарского краевого отделе-
ния «ОПОРА России», «налого-
вые каникулы, за которые мы так 
долго бились, и которые введены 
практически во всех регионах», на 
деле оказались невостребованы, 
«за 2015й год только один предпри-
ниматель в Краснодарском крае 
воспользовался режимом нуле-
вой ставки» (по данным на ноябрь 
2016 года 47 предпринимателей в 
Кузбассе и порядка 10 тысяч пред-
ставителей бизнеса в РФ – «А-П»).

Или «Программа 6,5» Корпо-
рации МСП (программа льготного 
кредитования МСП). Хотя, лимит 
утвержденный Центробанком (125 
млрд рублей) на февраль 2017 года 
практически исчерпан (осталось 
порядка 29,5 млрд), и, по заявле-
нию первого вице-премьера по ито-
гам заседания президиума «про-
ектного офиса» 18 февраля Игоря 
Шувалова её собираются «мягко 
сворачивать», до регионального 
бизнеса эти деньги почти не дошли 
(например, в Кузбассе два круп-
нейших банка, работающих по этой 
программе – банк ВТБ и Сбербанк 
– выдали 2 кредита на общую сум-
му 120 млн рублей – «А-П»).

Представитель Алтайского 
края рассказал, как они «вели 6 
проектов по «Программе 6,5» и ни 
один из них не закончился креди-
том. Регламент сильно усложнен, 
забюрократизирован, и в каждом 
его сегменте есть субъективная 
оценка. Если банк решил выдать 
кредит, то по идее Корпорация, 
должна сделать подтверждение 

на выдачу. По факту получается, 
что внутри корпорации есть своя 
служба, которая оценивает по-
своему. У нас есть ответы Сбер-
банка, банка ВТБ и других банков, 
работающих по этой программе, 
которые готовы выдать кредит. 
Может поменять структуру ра-
боты Корпорации с предпринима-
телями?».

По словам Валерия лесникова, 
руководителя Псковского регио-
нального отделения ОПОРЫ, «речь 
вообще идёт не о малом бизнесе – 
слишком высокая планка». А Ана-
толий Сага из Ульяновской области 
заметил, что, хотя, в Ульяновской 
области выдано по этой программе 
1,3 млрд рублей, средняя сумма вы-
данного кредита – 140 млн. Понят-
но, что крупным банкам, которые 
являются уполномоченными этой 
программы проще и лучше рабо-
тать с более крупным бизнесом, «с 
малым бизнесом должны работать 
малые региональные банки, а они 
схлопываются».

Присутствовавший предста-
витель Корпорации МСП, Андрей 
Марулев, по большому счёту не 
смог ответить на вопросы предпри-
нимателей, сообщив только, что 
предполагается увеличить лимиты 
Центробанка до 175 млрд и рас-
сматривается вопрос включения 
в «Программу 6,5» микрофинан-
совых организаций, а также под-
держка организаций инфраструк-
туры поддержки и гарантийная 
поддержка лизинговых компаний. 

Как это будет всё осуществляться 
в свете заявления первого вице-
премьера пока непонятно. Хотя, 
банки на запрос «А-П» ответили, 
что работа по «Программе 6,5» 
пока продолжается, и разговора о 
её сворачивании нет. 

Азат Газизов, вице-президент 
«ОПОРЫ России» рассказал ещё 
об одном инструменте: «Сейчас 
создаются региональные лизин-
говые компании, в этом году будет 
создано две – с лимитом по 2 млрд 
рублей – 1,5 млрд вложит государ-
ство через Корпорацию и 500 млн 
должен вложить субъект. Конкурс 
будет открытый, учитываться 
будут следующие параметры: 
активное взаимодействие по про-
граммам Корпорации, количество 
субъектов МСБ…». 

роман Скорый, заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по туризму проинфор-
мировал, что Федеральная целевая 
программа, которая сегодня дей-
ствует по созданию туркластеров 
(рассчитана на 2011-2018гг., в ней 
участвуют 37 регионов, реализует-
ся 44 инвестиционные программы, 
в том числе, Шерегеш), скорее 
всего, будет переформатирована: 
«Нужно всё посчитать. Нужен ком-
плексный подход. Нужно сделать 
туристические паспорта регионов. 
Только тогда можно ответить на 
вопрос, какой потенциал есть у 
региона. И какая настройка необ-
ходима дальше – построить новые 
гостиницы, пустить чартер и т.п.».

Обсуждение дальнейших путей 
развития и проблем было достаточ-
но оживлённым и разнообразным 
по тематике. Например, Екатери-
на Сойак, член совета директоров 
Российской Ассоциации Франчай-
занга обратила внимание на так и 
нерешенную проблему с финанси-
рованием франчайзинговых проек-
тов: «Банки воспринимают их, как 
стартапы но это не так.  Мировая 
статистика показывает, что только 
5% франчайзинговых предприятий 
в течение 5 лет терпят неудачу…».

Александр Потапов, из респу-
блики Алтай рассказал о пробле-
мах, с которыми столкнулись пред-
приниматели печально известной 
и недавно ликвидированной Осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Алтайская долина», по словам 
Александра, закрытие ОЭЗ для 
многих резидентов стало неожи-
данностью, ведь «вокруг строилось 
много объектов, которые сейчас 
законсервированы – пострадал 
регион, пострадали предприни-
матели». Что делать в такой ситу-
ации? Ведь, по сути, регион стал 
заложником выбора ОАО «ОЭЗ», 
который определяет генерального 
подрядчика, и регион на это никак 
влиять не может. 

«Проектировщика, кем была 
допущена серьёзная инженерная 
ошибка, определил «ОЭЗ», подряд-
чика, который усугубил эту ситуа-
цию, тоже определили «ОЭЗ», а в 
итоге страдаем мы…». Алексей Ко-
жевников, вице-президент «ОПО-

РЫ России» пообещал предметно 
позаниматься этим вопросом, а 
Роман Скорый, обратил внимание 
предпринимателей, что «нужно 
себя защищать», а все подобные 
случаи выносить в публичное поле.

больНой ВоПроС
В то время, когда шло пленарное 

заседание на соседней площадке 
Игорь бухаров, президент ресто-
ратов и отельеров России обсуждал 
с коллегами проблемы профессио-
нальных кадров отрасли, а именно – 
развитие системы профессиональ-
ных квалификаций в индустрии 
гостеприимства. Продолжение 
этого обсуждения выплеснулось, 
как одна из основных проблем, при 
обсуждении развития внутреннего 
туризма. Как заметил Станислав 
Черданцев, «если средний и круп-
ный бизнес самостоятельно решает 
свои кадровые задачи, то в малом 
бизнесе комплексного подхода в 
подготовке кадров нет».

По мнению Игоря Бухарова, се-
годня «существует недопонимание 
между профессиональным сообще-
ством и образованием». И это обо-
значилось при обсуждении вопроса 
подготовки кадров для туристиче-
ской отрасли в Кузбассе. И, хотя, 
по заверению замгубернатора по 
вопросам образования, культуры и 
спорта Елены Пахомовой, кузбас-
ские вузы выпускают и ещё готовы 
выпускать специалистов для отрас-
ли, сами представители отрасли от-
носятся к этому скептически. 

Сейчас, по словам Натальи Ай-
ларовой, директора туркомпании 
«Шория», в отрасли «жесточайший 
кадровый голод, отсутствие необ-
ходимых компетенций. И можно 
сколько угодно называть цифры 
наших учебных заведений, ко-
торые могли бы подготовить нам 
специалистов, но, к сожалению, те 
кто, может это делать, зачастую 
на практике обладают компетен-
циями ещё меньшими, чем те, кто 
ведёт этот бизнес». 

Как один из выходов – покупка 
франшизы, которая, по мнению 
Екатерины Сойак, даёт «самое глав-
ное – технологии ведения бизнеса и 
опыт», и решает вопрос подготовки 
кадров. Кроме того, «когда фран-
чайзинговые бренды приходят в ре-
гион, то местные предприниматели, 
начинают подтягиваться». 

Воспитание же собственных ка-
дров процесс небыстрый, здесь, по 
мнению Игоря Бухарова, «нужно 
работать с сообществом, поднять 
вопрос в Совет по профессио-
нальной квалификации, написать 
профессиональные стандарты…», 
сформировать заказ от бизнеса для 
образовательных учреждений и т.д.

В общем, несмотря на реги-
ональные различия, проблемы 
бизнеса оказались схожи, и такая 
общественная организация, как 
ОПОРА, по мнению её лидеров, 
позволяет многие вопросы решать, 
в том числе и за счёт таких меро-
приятий. 

Галина Красильникова

окончание. Начало на стр. 1
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1. Конечно, есть общие проверенные ориентиры, которые, несомненно, являются 
важными составляющими успеха: чёткое определение ключевых целей, самодисциплина, 
настойчивость, профессиональные навыки и систематическая реновация своих знаний. 
Я, пожалуй, отношусь к категории людей, которые считают, что управление явля-
ется скорее искусством, и  нельзя выполнять свою работу успешно, руководствуясь 
простыми сухими заученными формулами.

2. Пожалуй, никакая другая черта руководителя не представляется столь очевидной 
и значимой, как его профессиональный опыт, опирающийся на понимание сдерживающих 
ограничений, умелое  управление изменениями, ориентация на результат и  скоорди-
нированный план действий в работе коллектива. Особый дар, без которого невозможно 
достичь успеха – умение создать команду профессионалов, принимать их превосходство 
в знаниях по своим функциональным направлениям, постоянно совершенствоваться и 
развиваться. Всё это должно обязательно подпитываться эмоциональным влиянием 
– вовремя погасить зарождающийся конфликт, найди особые слова для сотрудника: 
поддержать, направить, вовремя предостеречь от негативных последствий. можно ли 
этому научиться? – Если в человеке есть такая черта, как  лидерство, всё остальное 
приходит с желанием, настойчивостью и знаниями.

3. Как говорится, мужская логика правильнее, зато женская – интереснее. Нередко 
определяющим фактором становится умение действовать нестандартно и неожи-
данно. Но в первую очередь различия заключаются в типе личности руководителя, его 
опыте и стиле руководства.

4. Надеюсь, что мой опыт и  знания  полезны для моей компании, для каждого сотруд-
ника, для людей, ради которых  я отдаю много времени и сил моей работе – медицинскому 
страхованию. Люблю работать и правильно умею организовывать свое время, поэтому 
от работы испытываю удовлетворение. Горжусь своей семьей. Рада, что смогла найти 
равновесие между работой и домом, а это, признаюсь, нелегко. мои маленькие внуки на-
зывают меня «бабочкой», действительно, приходится много летать: Кемерово-москва и 
еще 12 регионов России...  Семья и здоровье – это самое дорогое, что может быть у человека.

Поздравляю всех женщин, таких милых и обаятельных,  с праздником! любите жизнь, 
во всех её проявлениях.  радуйтесь каждому дню, новой сложной задаче, никогда не от-
чаивайтесь – всё будет хорошо! И, конечно, от всей души желаю здоровья и гармонии, 
любите и будьте любимыми! 

Образование: КузПИ, инженер-экономист; КемГу, специализация «менеджмент социальной 
сферы, медицинского страхования и здравоохранения». 10 лет возглавляла экономическую 
службу в Территориальном фонде ОМС КО, работала заместителем директора по эконо-
мическим вопросам МУП СМО ГБК «Кемерово», заместителем начальника по экономике и 
финансам МУ «Управление здравоохранения администрации г. Кемерово». Особым этапом 
трудовой деятельности  стало руководство ОАО СМО «Сибирь», с 2005 года региональная 
компания вышла на рынок РФ. Сегодня Светлана Васильевна – директор по региональному 
управлению ООО «АльфаСтрахование-ОМС» – директор ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 
филиал «Сибирь». Является представителем Межрегионального союза медицинских страхов-
щиков на территории г. Кемерово и Кемеровской области. Награждена медалями «За служение 
Кузбассу», «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За бизнес во имя созидания».

С 1990 г. по 1995 г. опыт работы в 7098 Кемеровском отделении Сбербанка от ученика 
контролера до начальника сектора ревизионного управления. 

С 1995 г. по 2005 г. последовательно занимала должности заместителя начальника кре-
дитно-экономического отдела операционного управления, главного экономиста отдела 
кредитного анализа, заместителя директора управления кредитования, заместителя 
начальника управления кредитования 8615 Кемеровского отделения Сбербанка России. 

С 2005 г. по 2007 г. являлась начальником отдела кредитования 8615 Кемеровского от-
деления Сбербанка России. 

С 2007 г. по 2008 г. была заместителем управляющего. 
С 2008 г. до 01.02.2015 г. управляющим отделения. 
С 2015 года по н.в. руководитель дирекции банка ВТБ в Кузбассе
Награждена: 
В 2010 г. медалью «За служение Кузбассу», в 2011 г. медалью «За особый вклад в раз-

витие Кузбасса», в 2014 г. орденом «Меценат Кузбасса».
Родилась в городе Кемерово. 
В 1997 году окончила Кемеровский государственный университет по специальности 

«Финансы и кредит».
Семейное положение: замужем, имеет двоих детей.

1. Общего рецепта успеха, так же как и рецепта счастья, на мой взгляд, не су-
ществует, каждый идет к успеху методом собственных проб и ошибок. Иначе нас 
окружали бы счастливые и успешные люди, и мы жили бы совершенно в ином мире. 
моё мнение – нужно жить и работать по совести, быть человеком чести. Если дал 
слово в жизни или бизнесе, держи его. Необходимо стремиться к развитию, быть 
открытым новым знаниям, воспринимать любую, даже не самую приятную инфор-
мацию, и делать из нее выводы на будущее. Уметь соблюдать баланс между личным 
и профессиональным развитием. И оставаться всегда человеком.

2. Считаю, что успешный менеджер, прежде всего, должен быть профессионалом 
в своём деле. Иметь знания и опыт, а также желание слышать мнение сотрудников. 
Ведь один в поле не воин, и лучшие результаты достигаются совместными усилия-
ми команды. Другой вопрос – как действовать: «выжимать» из своих сотрудников 
результат или создавать благоприятное поле для развития. Я сторонник второго 
подхода. 

3. Гендерные различия, на мой взгляд, мифы, которые оправдывают тот или иной 
стиль управления. По-моему, женщины более скрупулезны в решении задач, им важен 
микроклимат, мужчины – больше стратеги, менее эмоционально «заряжены».

4. мне приятно, что за мою 20-летнюю карьеру я слышу слова признания как со 
стороны делового сообщества, так и администрации Кемеровской области. И я горда 
тем, что возглавляю одну из лучших команд на рынке Кузбасса, команду банка ВТБ. 
Наши показатели растут из года в год, и мы уверенно смотрим в будущее.

Всем милым дамам я хочу пожелать не забывать о том, что мы с вами «слабый пол», 
оставаться нежными и романтичными, чтобы вас всегда окружали теплотой и заботой 
ваши родные и близкие. любите и будьте любимы! 

Светлана бабарыкина,
директор по региональному управлению ооо «АльфаСтрахование-оМС»,

директор ооо «АльфаСтрахование-оМС» филиал «Сибирь»

Анжелика рогожкина,
руководитель дирекции банка ВТб по Кемеровской области

Продолжение на стр. 12-14

кузБАсские Бизнес-леди
Накануне весеннего праздника Группа изданий 

«Авант» решила представить деловому сообще-
ству региона замечательных женщин, стоящих 

у руля кузбасских компаний. Эти компании 
могут быть совершенно разные по масштабам 

бизнеса, работать в разных отраслях, но общее 
для них – это успешное развитие и заметные до-

стижения в своих видах деятельности, в чём не 
малая заслуга их руководителей.

Мы попросили ответить женщин-руководителей на вопросы:
1. Как Вы думаете, существуют ли какие-то общие критерии успеха в бизнесе, в профессии, в жизни? 
    А у Вас? Какие?
2. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный руководитель, чтобы добиваться успеха?
    Можно ли этому научиться? 
3. Есть ли, по Вашему мнению, «гендерные различия» в управленческих подходах?
4. Какими своими достижения Вы гордитесь?
Надеемся, их ответы помогут нашим читателям узнать, какие удивительные женщины руководят 
кузбасскими компаниями.  

Подробную информацию о расположении ближайшего пункта выдачи полисов и ре-
жиме работы можно узнать у страхового представителя по телефону круглосуточной 
бесплатной горячей линии 8 800 555 10 01 или на сайте www.alfastrahoms.ru. 
Лицензия в сфере обязательного медицинского страхования OС № 0193-01 выдана ЦБ РФ бессрочно.

Блицопрос На  любой  вкус…
Как часто мы откладываем приобретение подарка на самый последний момент, в результате – дежур-

ный набор на все случаи: конфеты, цветы, бутылка… Конечно, «дорог не подарок, дорого – внимание», но 
если, действительно, подходить к выбору подарков с вниманием, то можно оставить неизгладимое впе-
чатление на всю жизнь, а иногда, даже и сэкономить. Сегодня есть удивительная возможность удивить 
друзей, близких и коллег именно вниманием к тем слабостям, желаниям и мечтам, которые есть у каждого. 

Возможно, вам помогут предложения наших партнеров.
Подарите заботу и внимание, выраженную в подарке! Ведь это так приятно – дарить!

«АвАнт-ПАРтнЕР» ПоздРАвляЕт всЕх с днём 8 мАРтА! 
дАРитЕ сЕбЕ и окРужАющим РАдость!

Елена Архипова, исполнительный директор 
Союза предпринимателей города Новокузнецка:

– Самым запоминающимся подарком для меня была собака. 
Я была ему очень рада, потому что я очень люблю животных. 
Пёс и сейчас живёт у меня, жив, здоров, мой любимец. А 
вообще, хороший подарок, как мне кажется – тот который 

выбрали с душой, специально для человека, зная его предпо-
чтения и желая его порадовать. А если хорошо знаешь челове-

ка, думаю, подобрать хороший подарок для него – не проблема.

Елена лежнева, директор 
ооо «Сибирская курьерская служба»:

– Самый запоминающийся подарок в жизни – фишка из 
казино Лас-Вегаса. Подарена на удачу человеком, для кото-
рого она служила талисманом. Он поделился своей удачей 
со мной. Я благодарна очень. Хороший подарок – это дорогой 
подарок. Подарок, который затрагивает душу – это другое. 
Это чувствуется в момент дарения. И хороший, и душевный 
подарок – это два разных вида подарков и оба очень желанны.

Алеся Кадакина, директор 
коммуникационного агентства «Alessio models»:

– Один из самых запоминающихся подарков в моей жизни 
– украшение с гравировкой и камнями, которое изготови-
ли специально для меня. Другой запоминающийся подарок 
– котёнок породы канадский сфинкс. У этой кошки – ве-
ликолепная родословная, мы с ней принимали участие во 

многих выставках и завоевали награды. Это замечательное 
животное и сейчас живёт у меня дома и радует меня и детей. 

Хороший подарок – это то, в чём у человека есть потребность. 
Если, например, нужен мобильный телефон – то это и будет хороший подарок. Или 
есть необходимость пройти хороший дорогостоящий обучающий семинар – воз-
можность попасть на него тоже будет хорошим подарком. А такие вещи, как цветы 
и десерты – не подарок, а знак внимания, дополнение к подарку в первую очередь 
по отношению к близкому человеку. 

Анна Хайновская, начальник 
отдела маркетинга компании «Миртек»:

– Получать подарки всегда приятно, особенно если эти 
подарки действительно нужные и от души. В прошлом году 
на день рождения я получила очень оригинальный подарок 
– участие в кулинарном мастер классе. Это такое мероприя-
тие, где под руководством шеф-повара готовят всевозможные 
блюда, а потом дружно это всё съедают. Мои друзья, зная как 
я люблю смотреть кулинарные шоу по ТВ, решили меня удивить 
и подарили, так называемый, подарок-приключение от «Твой Вы-
ходной». Фишка этого подарка в том, что достаточно выбрать на сайте что-то необыч-
ное, а красивое оформление, доставку и всё остальное берут на себя организаторы. 
Я, кстати, потом тоже не раз дарила своим близким такие подарки-приключения.

Какой самый запоминающий подарок в своей жизни Вы получали? 
Что Вы считаете хорошим подарком?



1. На мой взгляд, основные критерии успеха в бизнесе – устойчивость компании, 
увеличение доли рынка, рост количества постоянных клиентов, рост доходности биз-
неса, общественное признание. В профессии – удовлетворенность работой и карьерой, 
ориентация на развитие (нацеленность на получение новых знаний, навыков и компе-
тенций), удовлетворенность клиентов, ориентация на получение достойных резуль-
татов производственной и коммерческой деятельности. Это мои критерии успеха, 
и я думаю, что многие разделят мою точку зрения. А вообще, как сказала марина Цве-
таева: «Успех – это значит успеть»! И мне хочется так много успеть в этой жизни!

2. Руководитель, по моему мнению, должен обладать высокой компетентностью 
в своей профессиональной деятельности в соответствии с профилем руководимого 
коллектива, так как он не «вообще управляет» людьми, а управляет их деятельно-
стью по решению профессиональных задач. Однако, в силу своей работы, связанной с 
организацией людей, руководитель должен владеть системой знаний и в ряде смежных 
областей: современной экономики, права, психологии и др.Кроме того, он должен быть 
настроен на постоянные усовершенствования, постоянное выстраивание связей, на-
лаживание процессов и систем, совершенствование коммерческих отношений, увели-
чение доли рынка, развитие лидерства. Все эти качества важны, но одним из главных, 
я считаю, является умение общаться и разговаривать с людьми.Такие руководители 
способны слышать чужую точку зрения, умеют соединять слово и дело. Они выбирают 
направления деятельности, умеют их обосновать, заставить людей поверить в не-
обходимость достижения поставленных целей. можно ли этому научиться? Думаю, 
да. Кому-то щедро отмеряно матушкой-природой, кому-то приходится, в какой-то 
мере, приобретать недостающие качества в борьбе с собой и обстоятельствами. Ну, 
тут уж ничего не поделаешь – никтоне обещал, что будет легко!

3. Думаю, что это скорее надуманная тема. Хотя, пожалуй, женщины, наверное, 
меньше сомневаются перед тем, как сделать какой-то шаг.В бизнесе нет мужчин и нет 
женщин. Есть профессионалы, управленцы. Возможно, на пути к успеху существуют 
различия в стилях и методах управления мужчины и женщины. Но когда речь идет о 
топ-менеджменте, такое разделение неуместно. Остается просто – профессионализми 
эффективное управление. И ещё, женщина успешнее может выйти из кризисной си-
туации, даже спасти положение фирмы, что было доказано на примере нашей фирмы.

4. Конечно, своим предприятием – Консалтинговый Центр «С-Лига Аудит», которое 
скоро перешагнет 16-летний возраст. Тем, что многие предприниматели пользуются 
нашими услугами, как бухгалтерского обслуживания и налогового консультирования, 
так и сопровождения налоговых споров и защиты интересов клиентов в суде. Всего за 
15 лет было более 1000клиентов компании. Результат деятельности ООО КЦ «С-Лига 
Аудит» – экономия наших клиентов на налогах, штрафах, пенях более 5 млрд рублей. 
И теперь, зачастую, ИФНС г. Кемерово удовлетворяет наши жалобы и возражения уже 
на стадии досудебного урегулирования.

Хотела бы пожелать всем женщинам, чтобы «8 Марта» у них было круглый год, а ещё 
быстрейшего наступления лета – уж слишком много снега было этой зимой! А руково-
дителям больше удачи во всех начинаниях! 

Родилась и выросла в Кемерове, окончила КемГУ. Замужем, двое детей.
С 2001 г. директор ООО КЦ «С-Лига Аудит».
Основная цель деятельности собственного предприятия помощь и поддержка предста-

вителям малого и среднего бизнеса Кемеровской области. Среди многих услуг, которые 
оказывает консалтинговый центр «С-Лига Аудит» важное место занимают консуль-
тации граждан, предпринимателей и организаций по всем вопросам, затрагивающим 
проблемы развития бизнеса.

Родилась в 1962 году. 
Образование: КемТИПП, инженер; КемГУ, экономист; Корпоративный институт ОАО 

«Газпром», менеджер; МГУУ, кандидат экономических наук.
Семейное положение: замужем, двое детей, внук.
Карьера: 1985г. – Финансовое управление Администрации г. Кемерово; 
1998г. – заместитель начальника финансово-экономического отдела ООО «Кузбасс-

регионгаз»; 
2006г. – генеральный директор ООО «Кузбассрегионгаз» (ООО «Газпром межрегион-

газ Кемерово»).
Награды: Медаль «За бизнес во имя созидания», 2008г; медаль «За веру и добро», 

2009г; медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, 2012г; Орден «Меце-
нат Кузбасса», 2013г.

1. Я бы сказала, есть некие общие ориентиры, позволяющие оценивать, насколько 
успешны бизнес, карьера, самореализация, с оговоркой – здесь и сейчас. Ведь со вре-
менем, с изменениями условий рынка, приходящих и уходящих тенденций, взглядов, 
мнений, моды, ориентиры эти имеют склонность меняться. Согласитесь, в нашем 
представлении успешный бизнесмен 90-х и 2000-х – разные образы. Или, к приме-
ру, что  сегодня означает успешно реализоваться в профессии? Для кого-то это 
получение материальных благ, для другого – работа по призванию, для третьего 
–  достижение определенного социального статуса, а кто-то, возможно, вообще не 
стремится к успешной карьере, при этом чувствует себя не менее счастливым. 
Так что, всё относительно.  Не припомню момента, чтобы я была одержима иде-
ей добиться успеха, во что бы то ни стало. Скорее, главным для меня самой всегда 
было и остается соблюдение порядка, последовательности во всём, даже в мелочах. 
Если берусь за что-то, довожу дело до конца. Как бы трудно не было, стараюсь во 
всём скрупулёзно разобраться. Не терплю неорганизованности и необязательно-
сти. В этом плане я очень требовательна к себе и другим. Считаю, любое дости-
жение – это результат долгого и целенаправленного труда. Получилось – молодец, 
не получилось – старайся, прилагай усилия, работой над собой! И так во всём: в 
учёбе, работе, быту.

2. Не бояться трудностей. Воспринимать сложности как задачи, которые необхо-
димо решать. Тогда будет результат. Это, во-первых. Во-вторых, уметь организовать 
трудовой процесс таким образом, чтобы каждый сотрудник компании осознавал свою 
роль, значимость и долю ответственности не только за свой участок, но и за конечный 
результат совместной, коллективной работы. Нацеленность на результат должна 
стать основной мотивацией не только для руководителя, но и для каждого члена коман-
ды. И, в-третьих, никогда не сравнивать результаты своей работы с результатами 
партнёров, убеждена, это тупиковый путь, только со своими собственными, с каждым 
разом поднимая планку. Безусловно, к такой философии управления приходишь с опы-
том, в чем-то набивая шишки, в чем-то торжествуя. могу сказать, мне повезло – на 
моем пути встречались люди, у которых многому можно было поучиться, перенять 
опыт, получить дельный совет.

3. Работа остаётся работой, кто бы ни стоял у руля. И проблемы в ней не исчезают, 
независимо от того, кто их решает – мужчина или женщина. Трудности объектив-
ны. Считаю, что женщине чуть легче найти подход к людям, причём к каждому свой: 
кого-то достаточно просто подбодрить, и он утроит старания, а кому-то необхо-
димо сделать жесткое замечание, так как иначе не поймет. Иногда и шашкой нужно 
махнуть, не скрою.

В преддверии праздника 8 Марта хочу пожелать всем женщинам, независимо от воз-
раста и социального статуса, любви, тепла, радости и весеннего настроения!   

Елена Гаан, 
основатель и директор Консалтингового центра «С-лига Аудит»

Наталья Двойнишникова, 
генеральный директор ооо «Газпром межрегионгаз Кемерово»

кузБАсские Бизнес-
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Продолжение. Начало на стр. 11

Накануне весеннего праздника Группа изданий «Авант» решила пред-
ставить деловому сообществу региона замечательных женщин, стоящих у 
руля кузбасских компаний. Эти компании могут быть совершенно разные по 
масштабам бизнеса, работать в разных отраслях, но общее для них – это 
успешное развитие и заметные достижения в своих видах деятельности, в 
чём не малая заслуга их руководителей.

окончание на стр. 14

1. Мера успеха
Критерием успеха многие называют финансовое благосостояние, но я много раз на-

чинала все с нуля и могу точно сказать – это не так. Важно в разных обстоятельствах, 
в любом обществе, в моменты триумфа и отчаяния сохранять свое «Я». Свою целост-
ность и жизненную позицию. Обладая умом, заработать вы сможете, а вот отмыться 
от предательства и лжи – вряд ли. Позволить себе быть абсолютно честной – в бизнесе, 
в личной жизни, перед детьми – вот, что ценно для меня. 

2. у штурвала
На мой взгляд, руководитель должен обладать дальновидностью. Динамично меня-

ющийся мир вынуждает к быстрому реагированию:  на гребне волны можно выйти на 
хороший уровень дохода и узнаваемости бренда. Показательная черта лидера – ста-
бильное саморазвитие, работа над собой зачастую важнее прекрасной генетики. Хотите 
стать лидером – взращивайте свою индивидуальность, спокойный командир бывает 
эффективнее яркого и темпераментного. 

3. Мужское-женское
мужчины и женщины, безусловно, руководят по-разному. Когда я была подчинённой, 

необходимую для юриста свободу творчества давали мне именно женщины. мужчина 
оценивает расчётливо, женщина – интуитивно. мужчина поощряет рублём за каче-
ство, им же и наказывает. Для женщины в цене амбиции. В экстремальной ситуации 
женщина ищет виновных, мужчина перестраивает систему. Как руководитель, я 
скорее «железная леди», чем «старшая сестра». Требовательна к команде, ищу только 
профи. В кризисный момент бросаюсь в бой и выигрываю время там, где мужчина бы 
предавался комплексному анализу. И если я в ответе за подчинённых, то и они должны 
доверять моим решениям.

4. Покоренные вершины
Юриспруденцию я постигала с начального уровня помощника адвоката – сегодня это 

мой бизнес, моё призвание, моё главное оружие и источник дохода. Часто победа крылась 
за гранью преодоления. Передо мной закрывались двери, мне откровенно ставили палки 
в колеса – но во имя цели я делала все возможное. Порой на судебных заседаниях часами 
сидели мои маленькие дети, но я хочу, чтобы у них были причины мной гордиться. Ведь 
именно Есения и мирослав – мой главный успех.

желаю женщине…
лёгкости! Во всем, даже в принятии сложных решений. Вспоминается фильм 

«Служебный роман». женщине-руководителю важно оставаться женщиной, той 
ухоженной, очаровательной, мудрой, которой приятно подчиняться, которую хочется 
слушать. Не соревнуйтесь с мужчинами, используйте свой арсенал: нестандартный 
подход, умение обаять и убедить. Пусть поддержка коллег и партнеров будет для 
вас крепкими стенами, а профессионализм и добрые отношения с клиентами – на-
дёжным фундаментом. 

Родилась в городе Кемерово. По окончании школы поступила на юридический фа-
культет КемГУ. На 3 курсе продолжила обучение по специальности в Новосибирске. 
На первую работу устроилась в 17 лет на должность помощника руководителя в ателье, 
с карьерным ростом до директора. Первый юридический опыт получила в Коллегии 
адвокатов Кировского района. В последующем и по сей день занимается собственным 
бизнесом в сфере юриспруденции.

Герда-россия Горская, 
руководитель юридической компании «ЗАКоН»

Мы попросили ответить женщин-руководителей на вопросы:
1. Как Вы думаете, существуют ли какие-то общие критерии успеха в бизнесе, в профессии, в жизни?   А у Вас? Какие?
2. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный руководитель, чтобы добиваться успеха? Можно ли этому научиться? 
3. Есть ли, по Вашему мнению, «гендерные различия» в управленческих подходах?
4. Какими своими достижения Вы гордитесь?
Надеемся, их ответы помогут нашим читателям узнать, какие удивительные женщины руководят кузбасскими компаниями.  

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

ТрАНСПорТНо-лоГИСТИЧЕСКАя КоМПАНИя ФрЕйТ эКСПрЕСС 
СТАлА ПАрТНЕроМ ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА 2017»

КоМПАНИя «АльФА-ПроКАТ» 
СТАлА ПАрТНЕроМ ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА»

Фрейт Экспресс лицензированная ком-
пания, которая более 10 лет успешно зани-
мается  ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКой  докумен-
тов и грузов по территории РФ и за границу.

На сегодняшний день услуги экспресс-
доставки пользуются огромным спросом как 
среди юридических лиц, так и физических, 
апоэтому, Фрейт Экспресс активно разви-
вается и постоянно расширяет географию 
обслуживания. Фрейт Экспресс одна из 
немногих компаний в сфере экспресс-до-
ставки, которая имеет сеть собственных 
филиалы по России, предлагает гибкие 
транспортные и логистические решения 
для различных сфер бизнеса. 

Деятельность Фрейт Экспресс полно-
стью соответствует выбранному девизу 
компании: «С НАМИ ПРОСТО».

Сегодня у компании к каждому из своих 
клиентов строго индивидуальный подход. 
Всем заказчикам услуг предлагается наи-
более эффективное решение в каждой кон-
кретной ситуации. Квалифицированные спе-
циалисты четко и своевременно выполняют 
поставленную задачу любой сложности. Ра-
бота курьеров координируется менеджером, 
который составляет оптимальный маршрут 
доставок, обеспечивает выполнения всех за-
явок на курьерские доставки в срок. 

Любой потенциальный клиент имеет 
возможность заглянуть на  официальный 
сайт компании и на он-лайн калькуляторе 
самостоятельно просчитать стоимость до-
ставки необходимого груза, исходя из его 

габаритов, характеристик. В специальной 
вкладке «НОВОСТИ» клиент всегда может 
узнать самую важную информацию, напри-
мер об открытии нового филиала компании, 
или об увеличении сроков доставки по 
определенным направлениям, связанными 
с погодными условиями и т.д.

Так же компания предлагает широкий 
спектр дополнительных услуг:
•Использование СОВРЕМЕННЫХ 
   технологий доставки;
•Решения для ИНТЕРНЕТ-торговли.
•Обслуживание УДАЛЕННЫХ 
   территорий Российской Федерации;
•ON-LINE отслеживание отправок 
   на сайте;
•ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ менеджер;
•Доставка грузов с ВОЗВРАТОМ 
     подписанных получателем документов;
•Установка программы для ЛЕГКОЙ
   и ПРОСТОЙ печати накладных 
   с Вашего компьютера;
•Своевременное, бесплатное 
   обеспечение клиентов расходными
   МАТЕРИАЛАМИ для подготовки 
   отправлений;
•ЛИЧНЫЙ кабинет для контроля всех 
   отправок (в т.ч. из Ваших филиалов) 
   в On-line режиме.

ооо «Фрейт экспресс» 
8(384-2)36-00-66, 36-00-11

www.fexpress.ru
Лицензию на оказания услуг почтовой связи 

№ 145548 от 05.07.2016г.
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В наш динамичный век невозможно 
представить жизнь делового человека без 
автомобиля. А если вдруг он неожиданно 
сломался? А на день запланировано столько 
важных и неотложных дел! В таком случае, 
выручит аренда автомобиля от компании 
«Альфа-прокат».

 Прошло время, когда о возможности 
взять на прокат автомобиль мы знали 
только по зарубежным фильмам. Сейчас 
эта услуга представлена и на Российском 
рынке. И не только представлена, но и вос-
требована.

 Не каждое предприятие, имеющее не-
большой персонал, может позволить себе 
иметь рабочий автомобиль. Если он ис-
пользуется только пару часов в день – на-
сколько рационально содержать водителя, 
оплачивать стоянку, страховку, техосмотр?

У вас крупное предприятие, несколько 
автомобилей, которые активно использу-
ются для работы, и потому уже потеряли 
былой блеск, зато приобрели вмятины, 
трещины, потертости? А нужно встретить 
важного гостя – не везти же его на рабочей 
машине. Здесь нужно авто представитель-
ского класса. Рационально ли покупать до-
рогое авто для редких встреч?

Или просто решили устроить для со-
трудников корпоративное мероприятие и 
вывезти коллектив на природу?

В этих и многих других случаях выручит 
услуга «прокат автомобиля».

В компании «Альфа-прокат» вы може-
те заказать автомобиль как с водителем, 
так и без. Большой автопарк, состоящий 
из авто от эконом класса до автомобилей 
категории «люкс», способных поддержать 
репутацию компании, а также автобусы и 
микроавтобусы для коллективных поездок 
– вы всегда сможете выбрать машину, соот-

ветствующую поставленной задаче. Регион 
эксплуатации не ограничивается только 
Кемеровской областью. Возможны поезд-
ки по территории  Сибири. Все автомобили 
своевременно проходят тех. обслуживание 
и находятся в превосходном состоянии.

Популярна услуга «автопрокат» не толь-
ко у предпринимателей, но и у граждан. У 
вас уже есть права, но купить личный ав-
томобиль пока не по средствам? Да и нужен 
он не каждый день.

Собираетесь купить машину, но все еще 
не определились с выбором? Хочется лич-
но посидеть за рулем самых разных авто, 
оценить их качества на ходу, чтобы сделать 
свой выбор?

Решили съездить на природу семьей?
Аренда авто поможет решить вам эти 

задачи.
Возможно, кто-то считает, что машина на 

прокат – услуга для состоятельных людей. 
Так ли это? Аренда машины без водителя 
стоит гораздо дешевле, чем пользование 
такси. Особенно, если приходится часто 
передвигаться по городу. Тарифы зависят 
от модели автомобиля и срока аренды. Взять 
автомобиль можно как в почасовую, так и 
долгосрочную аренду. Для постоянных кли-
ентов предусмотрены скидки и бонусы. Так, 
юридическое лицо, оформившее договор 
долгосрочной аренды, может воспользовать-
ся любым автомобилем автопарка «Альфа-
прокат» для встречи делегаций в аэропорту 
г. Кемерово совершенно бесплатно.

Оформление услуги «прокат автомоби-
ля» занимает считанные минуты. Вы може-
те это сделать: 

позвонив по тел. +7 (983) 211-4675 
или 8 (800) 250-10-46 по России с 9 до 20ч., 
или оформить заявку на сайте 
http://alfa-prokat.ru/.



152 мАРТА 2017      www.avant-partner.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136. Телефон/факс (3842) 585616.
Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru;  электронная версия издания в сети Интернет www.avantpartner.ru; 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая ссылка на 
«АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции запрещено. 
Материалы в рубриках ЛИДЕР, СОБЫТИЕ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ, НОВОСТИ КОМПАНИЙ, ПРЕССРЕЛИЗ, БИЗНЕС ПО-НАСТОящЕМУ выходят на 
правах рекламы. Время подписания номера в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объем 4 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 
экз. Распространение: подписка, VIPрассылка  – бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном 
комплексе Издательского Дома «Деловой Кузбасс». Газета отпечатана в ООО «Лазурь-К», 650099, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 207.

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР» 

учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». 
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована 

Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

АВАнТ-персонА2 мАРТА 2017      www.avant-partner.ru 14АВАнТ-персонА

окончание. Начало на стр. 11

кузБАсские Бизнес-леди

1. Думаю, можно вывести среднюю диаграмму успеха, но всё это будет только те-
орией. В любой ситуации никогда ничего не получишь – пока не научишься держать 
удар. Знаете, это как партия в бильярде – даже при счёте 6:0 не проиграна, наоборот, 
игра может только начинаться... Для меня главное правило – не ной, не бойся, не проси 
– пойди и сделай. меня так воспитали.

2. Современный руководитель не должен быть дилетантом, знать суть того, что 
он делает и обязан быть запрограммирован на успех. Невозможно (за редким исклю-
чением), не вынимая золотой ложки изо рта, добиваться желаемых побед. Научить, 
конечно, можно даже медведя ходить на задних лапах, но не всегда это надо. Невозмож-
но из ромашки вырастить чертополох – так же не всем надо быть руководителями.

3. Гендерные различия в наше время, по меньшей мере, смешно. мужчины, делающие 
маникюр и ботекс, и женщины строящие дома... В детстве мне папа постоянно гово-
рил – ты девочка, и поэтому, чтобы быть на хуже парня – должна делать всё в 2 раза 
лучше (учиться, быть выдержанной и т.д.), я усвоила урок. Наверное, трудно сталки-
ваться с реалями жизни, когда тебе в детстве внушают, что ты принцесса – корону 
удержать тяжело. мужчины научились истерить и паниковать больше женщин. Им 
тяжелее уступать и терять свои позиции.

4. мои достижения... Главное – я живу, не прячу глаз, иду с высоко поднятой головой и 
впереди ещё очень много планов. Нет таких поступков, за которые мне было бы стыд-
но. Но, увы, у меня нет волшебной палочки, значит, надо всё делать своими руками. The 
show must go on... и это прекрасно.

Как бы банально не звучало, но хочется пожелать нашим женщинам рядом надёж-
ного мужского плеча. Да – мы сильные и решительные, но как же хочется, временами, 
спрятаться за своего, надёжного и позволить ему решать наши проблемы.

Наталья рюмина, 
директор ооо «Солнечный берег» (Парк-отель «царские палаты»)

Родилась в Кемерове, здесь же окончила школу №1. 
В 1991г. окончила Московский Технологический Институт Лёгкой Промышленности 

(г. Москва), по специальности инженер-конструктор, второе высшее – юридическое – 
Новосибирский Гуманитарный Институт (г. Новосибирск). 

2000-2003 гг. – директор бильярдного клуба ДК «Москва».
2004-2010 гг. – директор Торгового Комплекса «Сокол».
С 2011– по настоящее время – директор ООО «Солнечный берег», парк-отель «Цар-

ские Палаты».

Юлия Горячева, 
исполнительный директор Федеральной риэлторской компании «этажи»

Родилась в городе Кемерово. В 2001 году окончила факультет Юриспруденции Ке-
меровского Государственного Университета, в 2012году – Президентскую программу  
управленческих кадров.

С  2004 года работает в ООО «РИКОН – ПАНАЦЕЯ» (с 2013 года «Панацея» выступает 
под брендом «Этажи»). В 2015 году (после того, как основатель и генеральный директор 
компании Наталья Корчуганова, возглавила ещё и филиал в Москве) Юлия Николаевна 
Горячева стала исполнительным директором кемеровского филиала компании «Этажи».

1. Основным успехом, как в бизнесе, так и в жизни является движение вперед. Это 
постоянное саморазвитие, а также развитие твоей компании, что позволит  улуч-
шать качество жизни. 

2. Любить дело, которым он занимается, уметь принимать решения, всегда дви-
гаться вперёд (не стоять на месте). Научиться можно всему было бы желание.

3. Безусловно, различия в подходах есть. На мой взгляд, женщина руководитель более 
терпима и гибче, может глубже проникнуться в ситуацию, как в рабочую, так и личную.

4. Приобретением навыка «работа в боевом режиме». Ни для кого не секрет, что 
2016 год в сфере недвижимости был тяжёлым и кризисным, но, несмотря на это нам 
удалось укрепить нашу команду, расширить партнёрские отношения и улучшить по-
казатели в своей работе. И как следствие своим самым  главным достижением считаю 
ту команду,  которая сейчас трудится в компании «Этажи».

В канун весеннего праздника 8 марта, всем женщинам в не зависимости от того яв-
ляются ли они руководителями или работают просто  Мамой, желаю быть всегда счаст-
ливыми, любимыми,  и чтобы в душе всегда светило солнце!

Мы попросили ответить женщин-руководителей на вопросы:
1. Как Вы думаете, существуют ли какие-то общие критерии успеха в бизнесе, в профессии, в жизни?   А у Вас? Какие?
2. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать современный руководитель, чтобы добиваться успеха? Можно ли этому научиться? 
3. Есть ли, по Вашему мнению, «гендерные различия» в управленческих подходах?
4. Какими своими достижения Вы гордитесь?
Надеемся, их ответы помогут нашим читателям узнать, какие удивительные женщины руководят кузбасскими компаниями.  

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

ProfEAt – ПАрТНЕр ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА 2017»
Здоровье – это наш самый большой ресурс, который при условии заботливого и бережного отношения призван 

служить человеку долгие годы! Здоровый образ жизни и правильное питание неразрывно связаны, ведь то, как мы 
питаемся, сказывается на нашем физическом и психологическом состоянии.

Команда ProfEat стремится сделать полезное питание неотъемлемой частью вашей жизни.
Сбалансированный рацион – на каждый день! Размер порций рассчитываем индивидуально – исходя из вашего 

роста, веса, возраста, физической активности и цели. 
Мы не просто готовим и доставляем еду, а заботимся о вашем здоровье и помогаем сэкономить время!www.prof-eat.ru

КоМПАНИя роГоССТрАХ – ПАрТНёр ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА 2017»

МЕДИцИНСКИй цЕНТр «эМИлИя» 
ПАрТНЕр ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА 2017»  

Медицинский центр «эмилия» – 
лечение в атмосфере уюта

цЕНТр ЗДороВья «НоВЕллА» 
СТАл ПАрТНЕроМ ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА»

САйТ A42.rU СТАл ИНФорМАцИоННыМ ПАрТНёроМ 
ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА 2017»

Компания РОГОССТРАХ – крупнейшая в России 
страховая компания,  входит в топ-100 крупнейших 
предприятий страны, относится к категории системоо-
бразующих российских страховых компаний.

РОСГОССТРАХ – правопреемник Госстраха, создан-
ного Декретом Председателя Совнаркома В.И.Ленина 6 
октября 1921 года. В 2016 году компании исполниось 95 лет.

Компания предлагает своим клиентам полный пакет 
страховых продуктов на уровне лучших мировых стан-
дартов: страхование жизни и здоровья, страхование от 
несчастного случая, страхование имущества граждан, 
автострахование, страхование гражданской ответствен-
ности, инвестиций и накоплений, страхование сельского 
хозяйства и космической отрасли.

РОСГОССТРАХ является крупнейшей компанией по 
присутствию в регионах, насчитывая 83 филиала в субъ-
ектах РФ. На территории страны действуют более 4000 
офисов и 240 центров и пунктов урегулирования убытков. 

Миссия компании: Защита благосостояния людей 
путем предоставления им доступных и отвечающих их 
потребностям страховых услуг.

Клиенты РОСГОССТРАХ – частные лица и компа-
нии. Под защитой компании РОСГОССТРАХ находятся 

более 21 000 000 россиян и свыше 200 000 корпоратив-
ных клиентов.

Компания РОСГОССТРАХ – обладатель 37 выс-
ших наград страхового сообщества РФ, неоднократный 
лауреат премий «Финансовый Олимп», обладатель 
премии«Золотая Саламандра», «Компания года» (РБК), 
пятикратный лауреат дипломов Эксперт РА (RAEX), 
«Марка доверия», АСН и др.

В Кемеровской области действует филиал ПАО СК 
«РОСГОССТРАХ», который включает 29  агентств и 
страховых отделов, а также 5 центров и пунктов уре-
гулирования убытков – в городах Кемерово, Новокуз-
нецк, Белово, Прокопьевск, Мариинск. РОСГОССТРАХ  
предоставляет своим клиентам не только широкий спектр 
страховых продуктов, но и предлагает  уникальные воз-
можности, сочетающие преумножение и сохранение 
капитала со  страховой защитой – инвестиционное и на-
копительное страхование жизни.

Филиал ПАо СК «росгосстрах» в Кемеровской области
Адрес:  г. Кемерово, ул. 50 лет октября, 11
Телефон: +7 (3842) 39-05-60,    www.rgs.ru

ПАО СК «Росгосстрах», лицензии Банка России: СИ № 0001, СЛ № 0001, 
ПС № 0001, ОС № 0001-02, ОС № 0001-03, ОС № 0001-04, ОС № 0001-05

Наш Медицинский центр образовался 14 Февраля 
2008. В 2016 году мы переехали из района ФПК в новое 
большое помещение по адресу б-р. Строителей 25 г.

Транспортная развязка позволяет быстро добраться 
сюда практически из любого района города. В Медицин-
ском центре «Эмилия» каждого клиента встречают как 
дорогого гостя, а уютная атмосфера, удобная мягкая ме-
бель, приятная музыка, приветливый персонал, возмож-
ность расслабиться до и после лечения помогают в этом. 

Не только удобством и комфортом отличается Меди-
цинский Центр «Эмилия», он оснащён новейшим обору-
дованием по последнему слову техники. После участия 
в Международном конгрессе в Германии, Центром было 
приобретено уникальное немецкое оборудование фир-
мы Kavo, аналогов которому нет ни в одной клинике г. 
Кемерово. С его помощью специалисты Медицинского 
Центра «Эмилия» окажут любую ортопедическую, орто-
донтическую, хирургическую и терапевтическую помощь 
взрослым и детям. Не зря мы называемся стоматологией 
для всей семьи.

Медицинский Центр «Эмилия» придерживается по-
литики предоставления высококачественных услуг по 
доступным ценам.

В Медицинском Центре «Эмилия» вопрос стоимости 
услуг всегда можно обсудить с лечащим врачом и выбрать 
наиболее оптимальный вариант. Вы всегда будете по-
ставлены в известность о возможной итоговой стоимости 
лечения, а так же о том, какими проблемами вам нужно 
заняться в первую очередь, а какие могут подождать, 
и какими методами и материалами можно решить эти 
проблемы. Т.е. составить план лечения как бизнес-план.

Поэтому помимо широко применяемых методик, ко-
торые мы предоставляем по ценам класса «Комфорт», в 

BEAUty StUdio EGErEVA – ПАрТНЕр ПрЕМИИ «АВАНТ-ПЕрСоНА 2017»
Beauty Studio EGEREVA – светлая и уютная ат-

мосфера, где работают самые талантливые мастера, 
это место, где творят красоту от макушки до пяточек: 
макияж, прически, брови, ресницы, ногти, ноги, Сва-
дебный образ, различные мастер классы по Красоте... 
Мы точно знаем, что необходимо для счастливых 
женских глаз.

Также наша Студия является Единственной Про-
фессиональной школой макияжа Make Up Atelier Paris в 
Кемерово. У нас вы можете научиться красить как себя, 
так и для профессиональной деятельности!

Мы являемся представителями многих марок и под-
берем индивидуально для вас косметику, которая не 
оставит вас равнодушной.                       +7 (905) 066-91-11

Центр здоровья «НОВЕЛЛА» рас-
пахнул свои двери в августе 2013г. и 
предложил взрослым и детям широкий 
спектр услуг, возможность в комфорт-
ных условиях, в помещениях, предна-
значенных для лечения, оздоровления 
и отдыха, общей площадью более 2000 
кв. м, заниматься вопросами здоровья, 
красоты и спорта.

В медицинской клинике каждый 
может получить качественную диагно-
стику и высоко результативное лече-
ние различных заболеваний. К услугам 
клиентов более тридцати медицинских 
направлений, все необходимые диагно-
стические процедуры, широкий спектр 
лабораторных и генетических иссле-
дований, профилактика заболеваний 
вакцинами от лучших мировых про-
изводителей, наблюдение беременных, 
патронаж новорожденных.

Сертифицированные хирурги, с 
большим опытом в области пласти-
ческой хирургии, способны создавать 
красоту лица и тела безопасными и эф-
фективными методами от косметологии 
до сложных реконструктивных опе-
раций. При проведении пластических 
операций в «Новелле», на сегодняшний 
день первой и единственной клинике в 
Кузбассе, применяются безопасные, 
эффективные и контролируемые ксе-
ноновые наркозы.

Хирургическое отделение, где про-
водят пластические, хирургические и 
гинекологические операции, оснаще-
но  новейшим хирургическим, техно-
логическим, анастезиологическим и 
вентиляционным оборудованием на 
уровне мировых стандартов по классу 
чистоты и стерильности. Эта совокуп-
ность гарантирует нашим пациентам 
безопасность и качество проведенной 
операции.

Оборудование, соответствующее 
инновационным тенденциям развития 
косметологии, и современные методики 
эстетической медицины в исполнении 
врачей – косметологов Центра здоро-
вья «NOVELLA»: инъекционная биоре-
витализация с гиалуроновой кислотой, 
ботулотоксины, контурная пластика, 
интролипотерапия и многое другое,  
помогут вам выглядеть молодо и при-
влекательно в любом возрасте.

К нам приходят не только чтобы 
лечиться, но и поддерживать свое здо-
ровье на должном уровне. Получить 
результат и удовольствие вы сможе-
те в тренажерных и фитнес залах  с 
полным набором фитнес — сервисов. 
Приглашаем всех любителей спорта на 
групповые и персональные тренировки 
на современных профессиональных 
тренажерах бизнес-класса, в клуб 
тайского бокса и единоборств, группы 
танца, фитнеса и йоги. Тренировки про-
водят инструкторы, имеющие спортив-
ное образование, реальные спортивные 
достижения и серьезный опыт.

Для удобства клиентов предлагается 
масса дополнительных услуг: хаммам, 
комфортные SPA зоны с ассортимен-
том релакс-услуг, солярий, фитнес-бар.

Руководство Центра здоровья 
«NOVELLA» видит его дальнейшее 
развитие в наращивании современной 
материальной базы, чтобы все время 
предлагать клиентам качественные и 
новые виды услуг.

Член Ассоциации медицинских 
частных клиник Кемеровской области.

центр здоровья «Новелла» – 
мы возвращаем здоровье, 
продлеваем молодость и красоту.

г. Кемерово, ул. Соборная 6А. 44-16-44
http://novellakem.ru

Лицензия ЛО-42-01-002712 от 4.03.2014г.

Сайт A42.RU увидел свет в марте 
2006 года, как развлекательный портал 
компании «Е-Лайт-Телеком». Первы-
ми разделами сайта стали «Кино» и 
«Игры». Первого октября 2007 года на 
сайте появились новости технологий, 
компьютерных игр и кино. А в мае 2008 
года — привычные нам новости Кемеро-
ва, которые сейчас являются основным 
разделом сайта, но не единственным. 
В 2011 году была получена лицензия 
СМИ, в логотипе появилась известная 
нам сорока. В мае 2015-го сайт стал та-
ким, каким мы знаем его сейчас.

Региональный сайт Кузбасса A42.
RU – больше, чем сайт новостей. Прак-
тически каждый посетитель сайта най-
дет для себя интересную и полезную 
информацию о жизни региона. Под 
крылом нашей кемеровской электрон-
ной сороки развиваются такие про-
екты, как женский журнал «Птица», 

бизнес-журнал «Капитал», журнал 
«Афиша» и, конечно же, Газета Кеме-
рова. Аудитория сайта насчитывает 
более 785 000 посетителей в месяц. 
Присоединяйтесь, если еще не с нами!

У А42.RU широкая аудитория, ко-
торая любит детали, а также взгляд на 
происходящее с разных сторон. Жур-
налисты всегда ищут новости о том, что 
происходит в городе, какие события 
делают жизнь Кузбасса интереснее, 
смотря при этом не только вокруг, но и 
вглубь происходящего. Команда сайта 
успевает не только отображать карти-
ну происходящего, но и участвует в её 
создании. Многим жителям знакомы 
социальные проекты сайта, позволя-
ющие сделать доброе дело для тех, 
кто действительно нуждается в по-
мощи. Таким образом, А42.RU делает 
жизнь кузбассовцев ярче, интереснее 
и добрее!

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

нашей клиники используются так же самые современные 
технологии. При лечении сложного кариеса (пульпиты, пе-
риодонтиты) помимо пломбирования методом латеральной 
конденсации холодной гуттаперчей в нашем центре ис-
пользуются метод вертикальной конденсации разогретой 
гуттаперчи, позволяющий запломбировать корневой канал 
наиболее качественно (обтурируется трехмерно не только 
основной канал, но даже самые мелкие отвлечения канала).

Наличие современного операционного микроскопа 
(Leica, Германия) дает возможность нашим докторам 
лечить и перелечивать «сложный» зуб, спасая их от 
удаления. Например, подмикроскопам можно закрыть 
перфорацию стенке корня, распломбировать корневой 
канал, запломбированный цементом, удалить отломок 
инструмента, удалить штифт из корневого канала. Новые 
технологии в области эстетической стоматологии позво-
ляют решить различные проблемы при помощи безме-
талловой керамики. В связи с этим мы можем охватить 
все категории граждан и удовлетворить пациентов даже с 
самыми высокими требованиями. В нашем Медицинском 
центре открылись дополнительные медицинские услуги, 
такие как врачебная косметология и все виды массажей. 
SPA – процедуры и обертывания для женщин.

Мы уже 9 лет заботимся 
о вашем здоровье и красоте!!!              http://mc-emilia.ru

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

предс ТАВлЯеМ пАрТнёроВ

Прием заявок на номинацию «бизнес-леди» 
заканчивается 10 марта. 

Для выдвижения на номинацию заполните анкету на сайте. 
официальная страница «Авант-ПЕрСоНА 2017»
http://avant-partner.ru/avant_persona_2017.html 
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2017
Блицопрос

Какое событие в экономической жизни области или бизнес-проект 
на Ваш взгляд были самыми значимыми в Кузбассе в 2016 году? 

Какую компанию Вы отметили бы и кого из представителей бизнеса  
номинировали бы на премию «Авант-ПЕРСОНА»?

10 марта заканчивается приём заявок 
номинантов на премию «Авант-ПЕРСОНА 
2017», которая определяет наиболее зна-
чимые события, компании и персоны про-
шедшего года, оказавших и оказывающих 
позитивное (с нашей точки зрения) влияние 
на экономику и бизнес сообщество региона.

Для выдвижения на номинацию заполните анкету на сайте. 
официальная страница «Авант-ПЕрСоНА 2017»
http://avant-partner.ru/avant_persona_2017.html 

ПАрТНёры ПроЕКТА

Константин Юматов, руководитель регионального ресурсного центра индустрии 
туризма КемГу, заместитель председателя Совета туристско-рекреационного 

кластера Кемеровской области:
– Самым ярким событием прошлого года в туристской сфере я считаю 

FAM-тур по Шерегешу в ноябре прошлого года, организованный в рамках 
кластерного проекта туркомпанией ООО «Фанспорт» в целях содействия и 
продвижения регионального туризма. В туре приняли участие известные 
российские блогеры федерального и регионального уровня, фотографы, 

спортсмены, которые познакомились с особенностями сибирского горнолыж-
ного курорта и разместили впечатления на своих страницах в сети. Таких ме-

роприятий в Кузбассе ещё не было. На сегодняшний день блог-туры, социальные 
сети и впечатления лидеров мнений – наиболее действенный способ популяризации 

и продвижения, в том числе, и турпродуктов, и я надеюсь, что такой опыт будет продолжен. Хотелось 
бы отметить деятельность нескольких человек – Ольга Кожемяко, руководитель туркомпании «Белый 
камень» (Новокузнецк), председатель Совета туристско-рекреационного кластера, немало сделала для 
того, чтобы кластер начал активно работать; Андрей Ромашевский, директор по развитию компании 
«Фанспорт» – именно он был вдохновителем FAM-тура по Шерегешу, Наталья Айларова, руководитель 
туркомпании «Эгида», инициатор информационных кампаний, по продвижению не только зимнего, но и 
летнего Шерегеша. Из кемеровских руководителей туристских предприятий отдельно хотелось бы от-
метить деятельность по продвижению кузбасского туризма Андрея и Ольги Деевых (Сибирский центр 
международного сотрудничества «Меридиан») и руководителя Кузбасской ассоциации предприятий 
туристской индустрии Юрия Романовича Голуба («Интурсервис»).

Павел Камбалин, начальник управления экономического развития, 
промышленности и инвестиций администрации Новокузнецка:

– Для меня значимым событием была «Декада инноваций и бизнеса» – первое 
мероприятие межрегионального значения по развитию инноваций и коммерци-
ализации науки, которое проводилось в Новокузнецке. До этого подобные темы 
как-то и где-то рассматривались только вскользь. В мероприятии в течение 10 
дней приняло участие свыше 4 тысяч человек из 8 регионов страны. Думаю, оно 
было полезно всем участникам. И важно для нашего города и области. Конечно, 
нельзя не отметить получение статуса ТОСЭР сначала Юрги – первый моно-
город в Сибири, который получил этот статус, а потом и Анжеро-Судженска. Это 
позволит не только развивать эти города, но и весь регион в целом. Среди промыш-
ленности знаковым стало запуск первой очереди завода Кузнецкий завод литейных заготовок. Литейное 
производство, которое ориентировано для промышленности и коммунальной сферы, и дальше будет раз-
виваться и в Новокузнецке. Проект достаточно амбициозный – впереди зарубежные рынки сбыта. Ещё я 
бы отметил представителей малого бизнеса с интересными проектами – Стоматология «Евромед» и  Кафе-
кондитерская «ЛаКомка» на Ермакова. А из предпринимателей – Балакиреву Софью Юрьевну, которая 
в прошлом году запустила интересный образовательный проект RAZOOM – «Школа людей будущего», 
нацеленный на подготовку детей к профессиям будущего, тем профессиям, которые будут востребованы 
через 10-15 лет (по списку АСИ) и к которым, к сожалению, обычная школа пока не готовит. Образование, 
отвечающее на вызовы времени – это то, что сейчас остро не хватает. И хорошо, что есть люди, которые 
по собственной инициативе продвигают современные образовательные технологии.


