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2018 год – юбилейный для двух крупнейших городов Кемеровской области: Кемерово будет праздновать своё столетие,
а Новокузнецк – 400-летний юбилей. 3 марта на коллегии
обладминистрации главы кузбасских столиц сообщили о ходе
подготовки к празднованию. В общей сложности на эту подготовку предполагается потратить почти 7 млрд рублей,
естественно, побольше на того, что постарше. Однако
федерального финансирования при этом будет меньше, чем
изначально рассчитывали власти городов.
Концепции и цели
Впервые концепция празднования 400-летнего юбилея Новокузнецка и комплексный план
мероприятий были представлены
накануне, 1 марта на заседание коллегии администрации Новокузнецка. Глава города Сергей Кузнецов
заявил тогда, что «празднование
400-летия, это не мероприятия в
день 400-летия, а большая работа,
позволяющая всем новокузнечанам
получить ответы на главные вопросы – каким мы хотим видеть наш город, что мы сообща для этого можем
сделать, какие конкретные шаги
мы все вместе делаем уже сегодня
и чего мы достигнем в результате?
Причём, «все вместе, сообща» – это
единственно верный путь».
Он напомнил, что работа по подготовке празднования 400-летия
была начата в апреле 2011 года
созданием городского организационного комитета. К концу 2012
года был подготовлен проект плана
основных мероприятий, связанных
с празднованием на федеральном
уровне 400-летнего юбилея, после
множественных согласований, план

был утвержден организационным
комитетом России в августе 2014
года. Проектный вариант за счёт
средств финансирования федерального бюджета первоначально
составлял 3,4 млрд рублей, однако,
в связи с изменениями нормативнозаконодательной базы федеральные ассигнования существенно
сократились. 15 марта 2016 года на
заседании государственного оргкомитета по подготовке празднования 400-летия Новокузнецка было
принято решение об утверждении
нового варианта плана с объёмом
финансирования из федерального
бюджета 406 млн рублей. При этом,
как отметил Сергей Кузнецов, за
период 2012-2016гг. все включённые в план 129 мероприятий были
реализованы в полном объёме, 89%
из них относятся к реконструкции,
реставрации, капитальному ремонту и строительству объектов Новокузнецка, 11% – это мероприятия,
касающиеся культурно-массовой,
спортивной, образовательной, научной, экологической направленности.
Окончание на стр. 6

В то время как автомобильный рынок России медленно ползает
по дну, периодически проваливаясь в небольшие расщелины, продажи
корейского бренда Kia в Кемерове уверенно идут вверх. По итогам 2016
года марка заняла лидирующие позиции в городе среди иностранных
брендов. Причём на неё начинает обращать внимание уже не только массовый покупатель, для которого главным критерием выбора
является цена, но и достаточно взыскательный клиент. Что способствовало такому взлёту популярности и в целом о перспективах
автомобильных продаж, а также о том, почему УАЗ Патриот теперь можно купить по соседству с «корейцами», рассказывает директор компании ООО «Ай-Би-Эм» (официальный дилер КИА Центр
Кемерово-ЮГ и УАЗ-Центр Кемерово) Денис ПРОНИН.

– Прошедший год выдался нелёгким для многих дилеров, некоторым даже пришлось уйти с
рынка. Как Вы оцениваете итоги
2016 года для вашей компании по
уровню продаж?
– Мы достигли тех целей, которые ставили перед собой на 2016
год, даже более того. Значительно
нарастили долю рынка с 10,6% в
2015 году до 12,6% в 2016 году. С
2015 года мы занимаем лидирующую позицию по доле рынка
в Кемерове среди иностранных
брендов. Напомню, что в целом по
рынку России падение продаж новых легковых автомобилей составило за этот период 11%. Продажи
непосредственно Kia упали на 9%.
В Кемерово продажи легковых
авто сократились на 13%.
Наш автосалон, наоборот, в 2016
году увеличил продажи на 32% по
сравнению с 2015 годом. Стоит отметить, что в соседних регионах
Kia продаётся значительно хуже.
– Что именно помогло вам устоять на рынке и даже завоевать
лидерство среди иностранных
брендов (госпрограммы, развитие
финансовых услуг, дополнительный сервис и прочее)?
– Мы не упустили появившиеся возможности. Забрали на себя
часть доли рынка, освободившейся
с уходом Chevrolet и определённой
линейки моделей Nissan, Renault.
Приняли активное участие в различных сегментах, например, SUV,
классах С и D, нарастили долю
продаж популярной уже несколько
лет подряд Kia Rio.
Мы смогли правильно оценить
ситуацию на рынке, не стали брать
дополнительные бренды, если не
считать УАЗ, дилером которого

наша компания является с декабря 2015 года. Чётко разработали стратегию по продажам Kia,
опробовали её ещё в 2015 году и
поняли, что она работает. Одним
из направлений новой стратегии
является дополнительное обучение персонала. На него мы тратим
последние два года около 20% всей
прибыли. Приглашаем представителей других компаний, коучконсультантов, которые помогают
нашим сотрудникам приспосабливаться к меняющимся рыночным
условиям. А они меняются постоянно, поэтому мы вновь планируем
провести новое изменение структуры продаж. Дело в том, что автомобиль перестал быть товаром.
Дилеры на них больше не зарабатывают. Все продажи делаются
в минус или, в лучшем случае, в
ноль. Автомобиль стал своего рода
тарой, которая упаковывается
предложением по трейд-ину, финансовым услугам, страхованию,
дополнительному оборудованию,
сервису и прочим. На этом и делается основная прибыль.

– Можете рассказать о таком
направлении, как сервис? Чем
сервисное обслуживание Kia отличается от данной услуги других
брендов?
– Мы являемся единственным
дилером Kia в городе, что даёт
нам возможность полностью использовать потенциал сервисного
покрытия. На сегодняшний день
более 60% наших покупателей новых автомобилей – это владельцы
Kia или те, кто был знаком с маркой. За гарантийным обслуживанием к нам едут даже из других
регионов.
Окончание на стр. 3
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ДЕ Л О В ЫЕ НО В ОСТИ
«Газпром межрегионгаз Кемерово» ограничивает

О предстоящих ограничений двух крупных потребителей объявило в начале марта
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» – сначала об ограничении с 21 марта поставок
на новокузнецкое ООО «Центральная ТЭЦ», затем – с 27 марта – топкинскому МКП
«ЖКХ». Как сообщила пресс-служба поставщика газа, ООО «Центральная ТЭЦ» накопило 2,56 млрд рублей долгов за потребленный газ, в том числе, в 2016 году – 951,8
млн. За минувшие 12 месяцев ТЭЦ оплатила газ только за 4 месяца, или всего 32% от
поставленного топлива. Как пояснили в пресс-службе, с учетом того, что ТЭЦ является социально значимым объектом, а отопительный сезон продолжается, поставщик
газа уведомил только об ограничении поставки газа, а не о прекращении. Топкинское
муниципальное казенное предприятие «ЖКХ» на 2 марта 2017 года задолжало 56,4
млн рублей, в том числе 40,7 млн – это просроченная задолженность, сформированная
в 2016 году. За минувшие 12 месяцев предприятие оплатило только 34% начисленных
платежей за поставленный газ.

Имущество НМБ будут продавать долго

Арбитражный суд Кемеровской области продлил на 6 месяцев конкурсное производство в ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк», удовлетворив ходатайство
конкурсного управляющего, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Хотя банкротство банка продолжается уже три года, как сообщил в отчёте конкурсного
управляющего представитель АСВ Михаил Селезнев, на 1 января 2017 года в составе
имущества банка оставалось активов ещё на 9,63 млрд рублей. В том числе, кредитный
портфель банка составляет ещё 5,03 млрд, имущества и основных средств у НМБ для
реализации на 1,33 млрд рублей, денежных средств – 332 млн рублей, прочих активов –
на 2,9 млрд. Последние проведенные торги, проходили, по данным Михаила Селезнева, с
6 июня по 31 августа 2016 года путём публичного предложения и принесли в конкурсную
массу 50,07 млн рублей, в основном, от продажи недвижимости 39,4 млн и автомобилей,
на 4,2 млн рублей. Повторные торги по реализации имущества НМБ путем публичного
предложения планируется провести с 20 марта по 15 мая 2017 года. Ни он, ни два других
представителя АСВ, Ксения Скоробогатова и Светлана Корнилова не смогли ответить
на вопрос суда, почему торги проводятся так редко, и вообще не проводились ранее в
течение всего предыдущего срока конкурсного производства. Михаил Селезнев только
пояснил, что в ходе взыскания задолженности с дебиторов банка в рамках исполнительного производства в состав имущества НМБ поступили и поступают новые объекты имущества, в том числе, недвижимость. Для оформления прав собственности на нее
требуется время. Представители АСВ также не ответили на вопросы суда, почему не
предъявлены от лица банка гражданские иски Светлане Марченко, бывшей сотруднице
банка, осужденной в мае 2016 года за растрату 1,04 млрд рублей четырех клиентов банка.
Между тем, напомнил суд, НМБ признан ответственным за растраченные средства, и эти
клиенты включены в реестр кредиторов банка, а часть их требований НМБ уже погасил.

холдинг «Сибуглемет» увеличит добычу

В 2017 году предприятия холдинга «Сибуглемет» (Кемеровская область) планируют
увеличить добычу угля на 3%, до 12 млн тонн с 11,65 млн в 2016 году, сообщил 10 марта
Андрей Давыдов, гендиректор ООО «Евраз Междуреченск» (управляет активами ООО
«Сибуглемет»). Объём инвестиций в развитие производства в 2017 года вырастет на 67%,
до 2,5 млрд рублей с 1,5 млрд. Основную часть инвестиций холдинг планирует направить
на приобретение карьерных автосамосвалов и на реконструкцию технологического комплекса №2 на обогатительной фабрики «Междуреченская». Последний проект, как пояснил
Андрей Давыдов, призван сбалансировать добывающие и обогатительные мощности. В настоящее время мощность двух обогатительных фабрик «Сибуглемета», «Междуреченской»
и «Антоновской», составляет 12 млн тонн, добыча угля растёт. И реконструкция нужна,
чтобы «всё, что добываем, перерабатывать», отметил Андрей Давыдов.
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»
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Сорбенты получат поддержку
Власти Кузбасса окажут поддержку первому и пока единственному работающему проекту глубокой переработки угля в регионе. 3 марта коллегия обладминистрации приняла
распоряжение, которым одобрила предложение кемеровского ООО «Сорбенты Кузбасса» о
создании промышленного производства углеродных сорбентов из угля на базе технологии
разработчика и утвердила подготовку до 31 марта «дорожной карты» по внедрению этого
промышленного производства с указанием объёмов и источников финансирования. Кроме
того, распоряжение предусматривает разработку плана по запуску первой очереди этого
производства и подготовку предложения по развитию ресурсной базы кузбасских углей для
производства сорбентов и мерам господдержки по проекту.
Как сообщил на заседании
коллегии и. о. заместителя губернатора Кузбасса по угольной промышленности Евгений Хлебунов,
угольная промышленность региона
развивается поступательно, растёт
и добыча, и экспорт угля. В то же
время на мировом рынке до второй
половины прошлого года серьёзно
упали цены, а расходы на железнодорожный вывоз угля из Кузбасса
превысили отпускную цену, отметил он, намного выгоднее производить и реализовать продукты
из угля. Одним из них выступают
сорбенты, мировой рынок которых
превышает 1 млн тонн или 4,5 млрд
долларов в денежной выражении.
Российский рынок составляет
30-40 тыс. тонн в год или более 10
млрд рублей в денежном выражении, кузбасский рынок – 150 тонн
годового потребления, две трети
которого обеспечивает импорт.
Директор ООО «Сорбенты Кузбасса» Александр Бервено сообщил, что компания начала свою
деятельность в 2010 году для разработки собственной оригинальной
технологии и производства сорбентов из угля, тогда же получила 4
млн рублей грантов ГК «Роснано»
и фонда «Сколково», в 2011 году получила 15 млн рублей регионального гранта Кемеровской области
на приобретение аналитической
аппаратуры и изготовление опытной установки производства, в 2012
году стала резидентом «Сколково»
и кузбасского углехимического
кластера. Помимо грантов для своего развития «Сорбенты Кузбасса»

получили 22 млн рублей частных
инвестиций от физических лиц,
добавил Александр Бервено.

ООО «Сорбенты Кузбасса» – участник федерального
кластера «Комплексная переработка угля и техногенных
отходов» (углехимический
кластер). Организовано предприятие в 2010 году для разработки оборудования и технологии получения углеродных молекулярных сит из каменных углей и организации
их производства, запустить
проект позволила программа
«СТАРТ» Фонда Содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, грант ГК «Роснано» и грант Губернатора
Кемеровской области А.Г.
Тулеева. В 2012 году компания
стала резидентом Кластера
«Энергоэффективные технологии» Иннограда «Сколково» и получила минигрант
Фонда Сколково на доработку
бизнес-плана проекта, маркетинговые исследования, проведение патентного поиска и
патентование в России, что
в дальнейшем позволило привлечь инвестиции.
Первоначальное финансирование позволило предприятию
построить первую очередь про-

изводства сорбентов 6 марок (4
– для газоочистки воздуха и 2 –
для водоочистки), которая будет
запущена в апреле 2017 года. Её
мощность – 60 тонн продукции в
год, при этом планируется в это
же году построить вторую очередь, которая позволит расширить
производство до 125 тонн в год на
существующей линии. Компания
запланировала для этого 15 млн
рублей инвестиций.
В дальнейших планах расширение производства на имеющейся
линии до 1 тыс. тонн в год, «железо
это позволяет», пояснил Александр Бервено, а также строительство в 2018 году еще одной линии
на 2 тыс. тонн сорбентов в год. Для
этого, однако, потребуется привлечение 200 млн рублей вложений
стороннего инвестора. Первый заместитель губернатора Кузбасса
Владимир Чернов сообщил на
заседании коллегии, что власти
региона пытаются привлечь такого
инвестора в проект и ведут соответствующие переговоры, но заявил, что пока рано сообщать, кто
может выступить в этом качестве.
В случае привлечения средств
на строительство второй линии
ООО «Сорбенты Кузбасса» смогут
стать предприятием с годовым
оборотом 450-500 млн рублей в
год, уточнил Александр Бервено.
Основным рынком сбыта углеродным сорбентов, по его данным,
выступают производители различного химического и коммунального
оборудования.
Егор Николаев

234 миллиона рублей

с нарушением закона о конкуренции
Именно такую сумму должна выплатить Администрация
Беловского городского округа победителю конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г. Белово.
Правда торги на право заключения этого контракта были проведены с нарушением закона. К такому выводу пришла федеральная
антимонопольная служба.
15 июля 2016 г. Администрация
объявила о проведении конкурса
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения г. Белово.
Условиями соглашения предусматривалась передача городских объектов теплоснабжения
в пользование коммерческой организации для их последующей
реконструкции сроком на 10 лет.
Сумма, подлежащая выплате со
стороны Администрации в рамках
соглашения, должна была составить 234 млн рублей.
Но принять участие в данном
конкурсе имели возможность далеко не все желающие. Требования к участникам закупки, среди
прочего, содержали указание на
разрешение на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
По словам Антона Крючкова,
управляющего партнера компа-

нии «ЮрИнвест», представлявшей
интересы заявителя, «подобная
ситуация закономерно вызывала
недоумение, поскольку возникал
вопрос, каким образом реконструкция коммунальных объектов хоть
как-то связана со сведениями,
отнесенными к государственной
тайне. Именно в этой связи последовало обращение в антимонопольный орган с просьбой дать
действиям Администрации правовую оценку».
Постановлением федеральной
антимонопольной службы Администрация признана нарушившей
требования статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Антон Крючков, управляющий
партнер компании «ЮрИнвест»:
«Стоит отметить, что 234 миллиона рублей – сумма для городского бюджета более чем существенная. И проведение торгов с
таким грубым нарушением закона
удивляет.
Но ещё большее удивление вызывает тот факт, что победитель
торгов сам не обладал разрешением на работу с гостайной! Этот

Антон Крючков, управляющий
партнер компании «ЮрИнвест»
факт был установлен уже в ходе
рассмотрения жалобы в ФАС.
В этой ситуации особый интерес
вызывают дальнейшие действия
Администрации. Дело в том, что
на момент рассмотрения жалобы
контракт с победителем (компанией «Теплоэнергетик»), уже был
заключен. Это означает, что для
расторжения контракта требуется
инициатива самой администрации
либо прокуратуры. Последует ли
такая инициатива либо 234 миллиона все же будут израсходованы в рамках торгов, проведенных
с нарушением закона, покажет
время. В настоящий момент нами
направлен ряд обращений к Администрации с напоминанием на
необходимость активных действий
в данной ситуации».
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Экономика и население перешли на сбережение
Банковская система Кемеровской области в 2016 году
сократила выдачу кредитов населению и предприятиям
региона. Это связано с тем, что население, доходы которого сокращаются уже несколько лет, перешло к сберегательному типу поведения, а промышленность, как только
улучшается её положение, предпочитает рассчитываться
по ранее взятым кредитам
Заместитель управляющего отделением по Кемеровской области
Сибирского главного управления
Центрального банка РФ Татьяна
Вотинова о рассказала в прошлый
вторник о развитии банковской
системы региона. По её данным,
общая задолженность по кредитам
банков, работающих в Кузбассе, на
начало нынешнего года снизилась
с 744 млрд рублей годом ранее до
740 млрд. При этом задолженность
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осталась неизменной – 553 млрд рублей, а насе-

ления – сократилась на 2,1%, до 187
млрд рублей.
В экономике Кузбасса самое заметное снижение задолженности по
банковским кредитам в прошлом году
было отмечено в сфере добычи полезных ископаемых, на 7,4%, до 275
млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в этой сфере
сократилась с 18,6% в общем объеме
выданных кредитов на 1 января 2016
года до 2,3%, предприятия старались
отправлять дополнительные доходы, полученные за счет роста цен на
уголь, на гашение взятых кредитов.

Заметное сокращение задолженности,
по данным представителя ЦБ, произошло также в торговле (на 8,5%, до 43
млрд рублей), в сфере недвижимости
(на 8%, до 23 млрд рублей), в сельском
хозяйстве (на 16,7%, до 5 млрд рублей).
Больше кредитов в прошлом года
стали брать предприятия обрабатывающей промышленности, на 9,5%,
чем годом ранее, 162 млрд рублей
кредиторской задолженности на 1
января 2017 года, в основном, за счет
нефтепереработки и химической промышленности, в энергетике (на 84,6%,
до 24 млрд рублей), в строительстве
(в 2 раза, до 6 млрд), в транспорте и
связи (на 20%, до 6 млрд).
У населения наибольшее сокращение отмечено в потребительском
кредитовании, где задолженность
снизилась на 8,3%, до 121 млрд рублей, но выросла задолженность по
ипотечным кредитам, на 10%, до 66
млрд рублей. Как пояснила Татьяна

Вотинова, снижение задолженности
по кредитам у населения связано с
переходом к сберегательному типу
поведения, который предполагает
снижение трат, кроме самых необходимых, и увеличение сбережений, в
том числе, на банковских депозитах.
Объём вкладов населения вырос в
2016 году на 7%, до 236,6 млрд рублей. В общем объеме привлеченных
банками ресурсов, 301,1 млрд рублей
на 1 января 2017 года, на вклады населения приходится 70%.
Примечательно, что к сберегательному поведению, по данным Татьяны
Вотиновой, население стало переходить в начале прошлого года, хотя
доходы начали падать двумя годами
ранее. У предприятий подобный подход выражается в том, что они чаще
инвестируют в своё развитие собственные средства, а не занимают в
банках.
Антон Старожилов
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цена вопроса
213 миллионов 729 тысяч 508
рублей 20 копеек требований содержится в заявлении, которое
направил в арбитражный суд
Кемеровской области конкурсный управляющий ООО «Мариинский спиртовый комбинат»
Александр Киричек. Заявление
о признании сделки должника
недействительной, по данным
картотеки арбитражных дел,
поступило в суд 7 марта, дата
рассмотрения пока не назначена. Конкурсный управляющий
просит в заявлении признать недействительной сделку, направленную на досрочное погашение
задолженности спирткомбината
перед ПАО «Мособлбанк» кредитному договору от 8 июня
2015 года о предоставлении 213,7
млн рублей кредита. Погашение
было произведено должником 28
июня 2016 года, в этот момент
комбинат уже не работал.

Не упускайте возможности
Окончание, начало на стр. 1

Длительная гарантия (пять лет
гарантии от производителя и еще год
гарантии мы предоставляем от нашего
дилерского центра) позволяет использовать свой автомобиль, не беспокоясь
о проблемах. На время ремонта предоставляем подменный автомобиль.
Кроме того, у нас действует программа Kia Assistance (программа
Помощи на дорогах). Это бесплатная
программа, к которой подключаются
все клиенты, купившие у нас новый
автомобиль. Она включает в себя:
эвакуацию до ближайшего дилера
КИА, выезд машины технической
помощи для устранения мелких неисправностей, подвоз топлива, запуск
двигателя автомобиля, ремонт или
замена колеса, вскрытие автомобиля
и другие услуги.

– Какие модели автомобилей
помогают держаться компании в
лидерах продаж? Почему они так популярны у кузбассовцев?
– Наши ключевые модели – это
Kia Rio (60% продаж) и Kia Sportage
(порядка – 15%). На все остальные
приходятся оставшиеся 25%. Наблюдается тенденция пересаживания с
более дорогих автомобилей на более
дешёвые, но с более высоким уровнем комплектации. В свою очередь,
реагирует производитель. Если ранее
Kia Rio сравнивали по комплектации с
отечественными брендами, например
Ладой, то теперь этот автомобиль доступен с множеством опций, включая
те, которые присущи премиум-сегменту.
В 2016 году KIA разработала для
автомобилей Rio, Ceed, Optima, Soul
и Sportage пакет Теплые опции. Это
когда автомобиль оборудован многими
опциями в базе, но дешевле своих премиальных сородичей. Данный пакет
стал хорошим конкурентным преимуществом перед другими марками.
В 2017 году данные автомобили так же
будут продаваться с пакетом Теплые
опции. Кроме того планируется запуск
специальных ограниченных серий
автомобилей, в которых они будут оснащаться дополнительными опциями
за ту же стоимость.
Сильно поднял продажи выход
в прошлом году новой версии Kia
Sportage. Теперь это абсолютно другой автомобиль по сравнению с его
предшественником. Он больше, с более мощным двигателем, более качественной отделкой.
В этом году мы также ждём обновления модельного ряда, но раскрывать
все секреты пока преждевременно.
Скажу лишь, что у Kia появится скоро
авто в сегменте мини-кроссоверов –

конкурент Hyundai Creta. Произойдет
обновление Kia Mohave, возможно
последнее, в жизни этого рамного внедорожника. В конце 2017-2018 годов
концерн планирует выпустить еще
несколько совершенно новых моделей

– В России Kia давно получил
статус народной марки. Это надёжный, качественный транспорт за
сравнительно небольшие деньги. Но,
в последнее время бренд стал выпускать автомобили, которые по своей
стоимости доступны лишь богатым
людям. В чём особенности премиальных моделей Kia?
– Развитие премиального сегмента – это сегодня общая тенденция
всех производителей. Политика Kia
сегодня такова, что будет развиваться
массовый сегмент (Rio, Soul, Picanto
и другие), но также будут представлены и автомобили премиального
сегмента. Причем в этих нишах может находиться одна и та же модель
одновременно, только с разными комплектациями.
Тот же Rio продается в минимальной комплектации на механике
с двигателем 1,4 литра за 639 900 рублей (а в этом месяце с учетом всех
специальных предложений его цена
может начинаться от 499 900 руб.) и
на автомате, с двигателем 1,6 литра,
системой стабилизации, пассивной
безопасности, навигацией и многими
другими опциями за 931 900 рублей.
Есть варианты дороже, например,
обновлённая в 2016 году Kia Optima,
которая на сегодняшний день в своём модельном ряду имеет недорогие
комплектации стоимостью в районе
чуть более одного миллиона рублей
и роскошные авто с турбированным
мотором стоимостью 1 809 000 руб.
Более дорогой внедорожник Kia
Sorento Prime сравнимый с автомобилями премиум-сегмента, стоит менее
2,5 млн рублей. Но оснащен множеством интересных опций, таких как
интеллектуальная система автоматической парковки, система кругового обзора с 4-мя камерами, датчик
дождя, датчик света, интеллектуальная система открывания багажника.
В версии GT Line в автомобиле будет
красная кожаная отделка салона,
красные тормозные суппорты, светодиодные противотуманные фары,
подрулевые переключатели передач
КПП и другие опции.
Из сугубо премиальных у нас пока
только одна модель – Kia Quoris,
представленная в комплектациях с
двигателями 3,8 и 5 литров. Её выбирают люди, которые предпочитают ездить с комфортом, но не любят
выделяться на дороге. Стоит такой

автомобиль от 3 млн рублей. Оснащен
такими опциями, как интегрированная система активного управления с
системой предупреждения возможного столкновения, т.е. автомобиль
сам затормозит перед препятствием;
интеллектуальный круиз-контроль
с поддержанием дистанции – автомобиль самостоятельно будет ехать
за впереди идущим автомобилем; система помощи при выезде с парковки
задним ходом и другие.
Кроме того, в ближайшем будущем
несколько моделей можно будет укомплектовать полностью по индивидуальному заказу клиента. Имеются в
виду различные варианты отделки,
покраска машины в два цвета и прочее. Пока такая возможность есть
только для KIA Soul.
В конце 2017 года ожидается выход
новой модели Kia Stinger. Это большой
спортивный фастбек премиум-класса. Он будет оснащен турбонаддувным
двухлитровым четырехцилиндровым
двигателем, развивающим мощность
до 255 л.с., также будет более мощный
двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Kia Stinger будет выпускаться с
задним и полным приводом.

– Для дорогих автомобилей у вас
и сервис особый?
– Безусловно. Для Kia Quoris, например, предоставляется отдельная
гарантия сроком на семь лет и программа помощи на дорогах на этот
же срок. Данный автомобиль принимается на обслуживание в любое
время. Мы даже сами забираем его
у клиента и доставляем обратно на
эвакуаторе. Вместе с автомобилем
его владельцу выдаётся специальная
карта с программой консьерж-услуг, которая включает бронирование
гостиниц, бронирование авиа и ж/д

билетов, VIP-обслуживание в аэропортах, бронирование билетов в театр,
а также резервирование столиков в
ресторанах и клубах.

– На фоне ориентации корейского бренда на премиальный сегмент
немного странным выглядит то, что
год назад ваша компания стала официальным дилером УАЗа. Почему вы
решили выбрать именно этот бренд?
– В линейке Kia нет конкурентов
отечественному внедорожнику, а его
единственные прямые соперники
Great Wall и SsangYong покинули российский рынок из-за слишком высокой цены. Поэтому мы и выбрали этот
бренд. УАЗ уже много лет продаёт в
Кемерове другой официальный дилер
и вполне успешно, но его основную
долю продаж составляют корпоративные продажи, а это машины старого
образца (классический пассажирский
и грузовой фургон, хантер), которые
покупаются предприятиями и организациями строго под определённые
цели. Мы же решили акцентировать
своё внимание на УАЗ Патриот. Это
абсолютно новая машина, на рынке
пока неизвестная особо покупателю.
Конечно, этот бренд кардинально
отличается от Kia и по стилистике
ведения бизнеса, и по структуре продаж, но методом проб и ошибок, мы
находим верный путь. Портрет сегодняшнего покупателя УАЗа мы знаем.
Причём это далеко не бедные люди, а
с хорошим достатком, у которых уже
есть машина в семье. Это те, кто точно
знают, чего они хотят.
Год назад мы сделали только пробный шаг по продажам УАЗ, а уже
добились высоких результатов. На
момент нашего прихода доля УАЗа на
рынке Кемерова составляла 3,5%. Сегодня уже 7%. Будем работать дальше.

– Многие автодилеры смогли избежать краха благодаря тому, что
вовремя обратили внимание на вторичный рынок автомобилей. Как у
Вас развивается это направление?
– До 2015 гола мы вообще не занимались продажей автомобилей на
вторичном рынке, но затем обратили
внимание на эту нишу и взялись за неё
достаточно серьёзно. Сегодня это у нас
отдельный бизнес, который приносит
хорошую прибыль и помогает продавать новые автомобили. Сейчас на
две новые машины мы продаём одну
старую. К концу 2017 года планируем
изменить это соотношение на «один к
одному», а конечная цель – продавать
один новый автомобиль на два б/у.
Кроме того, Kia запустила на федеральном уровне специальную программу по продаже автомобилей с
пробегом «Kиа Уверен». К программе
допускаются автомобили до 4-х лет
и с пробегом до 120 000 км. Они проходят техническую предпродажную
подготовку по 90 пунктам и полностью
готовы к эксплуатации. Мы хотим вывести услуги по продаже автомобилей
с пробегом на новый уровень, который
будет существенно отличаться от
продаж на авторынках. Когда клиент
покупает автомобиль с пробегом у нас,
он может быть уверен, что автомобиль
проверен технически и юридически.
– Каковы, на Ваш взгляд, перспективы рынка в 2017 году? Ваши собственные планы продаж на этот год?
– По нашим оценкам, 2017 год,
скорее всего, повторит предыдущий с
небольшими изменениями, связанными с улучшением экономической ситуации в стране. В целом мы никаких
сюрпризов не ожидаем. Цены будут
расти и дальше, несмотря на текущее
снижение курса доллара. Это объясняется тем, что при росте доллара по
отношению к рублю на 100%, цены на
автомобили выросли всего на 25-30%.
Поэтому в 2017 году рост цен будет
медленнее, но он продолжится. Немного вырастет рынок. У всех по этому поводу разные оценки. По нашим
подсчётам, этот год будет не хуже
прошлого точно, а при благоприятных
условиях мы сможем нарастить продажи на 15-20%. Колебания на рынке
прекратились уже сейчас, и январьфевраль мы сработали с ростом в два
раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
При этом не стоит забывать, что
мы находимся в предвыборном году.
Сейчас власти вливают деньги в экономику, но через год пройдут выборы,
и после них нас ждёт очередная рецессия. Возможно, к 2020 году всё опять
пойдёт в рост.
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Кузбасс подсластит жизнь в Восточной Азии
Намерения и планы кузбасских компаний расширить сбыт несырьевой продукции
на рынках стран Восточной Азии постепенно обретают реальные очертания. В
ближайшее время Сибирская торговая ассоциация (СТА) намерена поставить первую
партию стоимостью в 500 тыс. долларов кондитерских изделий из Кузбасса в Южную
Корею. Рынок Восточной Азии, давно и прочно освоенный угольщиками, химиками и
металлургами Кузбасса, теперь пытаются завоевать кондитеры и хлебопеки.

Андрей Зайцев, исполнительный директор ООО «Сибирские
продукты», которое выступит
поставщиком первом партии, сообщил, что в первую поставку
войдут кондитерские изделия
членов СТА, кемеровского «Империя Мокс», ОАО «Новокузнецкая
кондитерская фабрика» и ОАО
«Гурьевский пищекомбинат». В
данный момент продукция, которая будет поставляться в Корею,
проходит сертификацию. «Сертификация одного вида товара для
поставок в Южную Корею стоит
около 1,5 тыс. долларов», – пояснил представитель «Сибирских
продуктов». «В Южной Корее введена квота на ввоз мёда и молока:
мёд там в дефиците, но квоты на
него введены для стимулирования
внутреннего производства, а вот
молока и своего в избытке. Поэтому

мы ограничились пока поставкой
кондитерских изделий. По поводу
молочной продукции едем во Вьетнам. По мёду ведём переговоры с
Пекином», – пояснил Андрей Зайцев. СТА была создана в прошлом
году специально для продвижения
продукции кузбасских производителей на рынках стран Азии
под единым брендом «Siberia». На
начало марта текущего года в ассоциацию входило 10 производителей мёда, кондитерских изделий
и молочной продукции.
Экспорт кузбасской продукции
в страны Азии обсуждался 3 марта
в ходе семинара «Продвижение
бизнеса на рынок стран Азии»,
организованного Агентством по
привлечению и защите инвестиций Кемеровской области при
участии консалтинговой компании
SkylexConsulting. Её официальный

представитель компании в России Алёна Швецова рассказала,
что международное направление российские производители
раньше развивали не достаточно
активно. Ситуация изменилась в
последние четыре года. Сегодня
компания SkyLex в китайском
Харбине реализовывает более 30
проектов, касающихся таких отраслей как сельское хозяйство,
IT-технологии, туризм, транспортная логистика, продукты питания
и переработка различного сырья.
«Инвестиции в проекты в Китае
небыстрые, – отметила она. – Инвестиционные сделки в этой стране
занимают в среднем от полутора
до двух лет».
Алёна Швецова отметила, что
российские производители не
знают требования китайского
рынка и выпускают продукцию,
не соответствующую ее требованиям. «Наш рынок, российский –
оптовый. Мы привыкли покупать
по 2-3 килограмма. Рынок Китая
так не «кушает». Везде маленькие упаковки, рассчитанные на
разовое употребление товара. Нет
культуры хранения. Никто не забивает холодильники и не хранит в

большом количестве кондитерские
изделия. Значит, задача наших
товаропроизводителей в своей
торговой марке сделать правильную упаковку и расфасовку», – пояснила она.
По итогам проведенного 3 марта семинара SkylexConsulting и
обладминистрация в лице ГКУ

тенциала, решения задач эффективного использования природных
ресурсов и энергии и др.
«Мы намерены развивать взаимовыгодное международное сотрудничество с КНР, и мы убеждены в том, что сотрудничество со
SkylexConsulting будет способствовать улучшению инвестиционного

В прошлом году при общем экспорте из Кузбасса 9,59 млрд долларов
на долю продовольствия пришлось 1,75%, 168,4 млн долларов. Основными статьями экспорта в этом направлении выступают шоколад
и изделия из какао (на 65,7 млн долларов, из которых на 36 млн было
отправлено в страны дальнего зарубежья), мучные кондитерские и
хлебобулочные изделия (на 53,7 млн долларов, в том числе, на 3,4 млн
в страны дальнего зарубежья), водка (на 15,8 млн, в том числе, на 13,7
млн долларов в дальнее зарубежье). Страны Восточной Азии являются
крупнейшими торговыми партнерами Кузбасса: в Корею в 2016 году
было отправлено кузбасских товаров на 1,2 млрд долларов, в КНР – на
0,42 млрд, на Тайвань – на 1,2 млрд.
«Агентство по привлечению и
защите инвестиций» подписали
соглашение о сотрудничестве и
реализации инвестиционных проектов на территории региона. В
соглашении партнёры закрепили
свои намерения о сотрудничестве
для привлечения иностранных
инвестиций в экономику региона,
наращивания его экспортного по-

климата в Кемеровской области,
развитию и расширению разносторонних контактов между предприятиями и организациями нашего региона и китайскими компаниями»,
– прокомментировал подписание
соглашения директор Агентства по
привлечению и защите инвестиций»
Виталий Куприянов.
Максим Москвикин

Перспектива Евтинского
По итогам 2016 года угледобывающее предприятие ЗАО
«Шахта Беловская» в составе группы компаний «КАРАКАН
ИНВЕСТ» вышло на проектную мощность в 4,195 млн
тонн угля в год. В этом году угольщики приступают
к строительству своего нового разреза «Евтинский
Перспективный», введение в эксплуатацию которого
позволит увеличить объёмы добычи компании почти вдвое.
Как рассказал председатель
совета директоров компании «КАРАКАН ИНВЕСТ», инвестор проекта Караканского угольно-энергетического кластера (КУЭК)
Георгий Краснянский, сегодняшний уровень добычи на разрезе
«Караканский-Западный» (участок открытых горных работ ЗАО
«Шахта Беловская») – это предел,
который экономически целесообразен и логичен: «Больше наращивать объёмы добычи на этом
участке мы не планируем. Вместе
с тем, безусловно, мы не хотим
останавливаться на достигнутом».
Со слов Георгия Краснянского
в настоящий момент компания
«ограничена» по калорийности добываемого ею угля, но существуют
«новые горизонты, в том числе
экспортные», которых хочется
достичь.
Недавно ЗАО «Шахта Беловская» стала победителем аукциона на право пользования недрами
участка «Евтинский Перспективный» в Беловском районе, прогнозные ресурсы угля на котором
оцениваются в 68,5 млн тонн. Производственная мощность предприятия составит 3 млн тонн в год при
средней калорийности угля 6400
ккал/кг, а по отдельным пластам
– 7400 ккал/кг.
«Освоение нового участка позволит нам получить положительный синергетический эффект от
объединения возможностей двух

разрезов и за счет шихтования
обеспечить продажу более пяти
миллионов тонн высококачественного экспортного угля с калорийностью 6 тысяч ккал/кг, – поясняет
инвестор. – Это моментально даст
ценовую премию, а также дополнительный «воздух» для развития
компании и всех наших проектов.
Это, прежде всего, перспектива».
Кроме того, мощность в 7 млн
тонн позволит к 2021 году реализовать строительство собственной
ветки железной дороги для доставки угля и тем самым разгрузить
муниципальную проезжую часть,
на содержание и ремонт которой
«КАРАКАН ИНВЕСТ» уже инвестировал 180 млн рублей.
Добыча на новом разрезе начнётся в третьем квартале 2018 года.
Для его полного развития планируется создать 600 новых рабочих
мест. Инвестиции в строительство
составят порядка 3 млрд рублей.
Только в 2017 году в разрез «Караканский-Западный» и «Евтинский
Перспективный» вместе взятые
будет вложено порядка 1,428 млрд
рублей.
Наращивая производственные
мощности, группа продолжает
проводить активную социальноэкономическую политику. В январе этого года ООО «КАРАКАН
ИНВЕСТ» подписало очередное
Соглашение о социально-экономическом партнерстве с Администрацией Кемеровской области, в кото-

ром дало обязательство оказывать
поддержку трудового коллектива и
пенсионеров, совместно реализовывать социальные программы региона, а также города Белово и Беловского района. Заработная плата
рабочих ЗАО «Шахта Беловская»
в 2016 году в среднем составила
47,5 тысяч рублей в месяц. В 2017
году ее планируется увеличить до
53-54 тысяч рублей за счёт премиальных выплат. При этом рост
производительности труда, как и
полагается, превышает темпы роста заработной платы. По этому показателю предприятие уже вышло
на европейский уровень – 8,3 тысячи тонн угля на одного рабочего
по добыче. Учитывая, что на волне
импортозамещения «КАРАКАН

ИНВЕСТ» в последнее время все
больше закупает отечественную
технику вместо импортной, данный успех можно считать большим
прорывом. Кстати, машины приобретаются часто не новые, а после
капитального ремонта, например,
шагающие экскаваторы ЭКГ-10.
«Мы меняем редукторы, лебедки, двигатели – и экскаватор работает как новый. При этом он обходится в три раза дешевле. Если за
новую машину нужно заплатить
218 млн рублей, то такие обходятся нам примерно в 60 млн рублей»,
– поделился Краснянский. Эта и
другие «антикризисные меры»
позволили за последние шесть лет
снизить себестоимость продукции
ЗАО «Шахта Беловская» на 11%.

Несмотря на неустойчивость
мировых рынков угля (после резкого подъема цен на «черное золото» во второй половине 2016 года,
в начале этого года вновь наблюдается спад) руководство группы
компаний «КАРАКАН ИНВЕСТ»
продолжает с оптимизмом смотреть в будущее и доказывать
свои прогнозы реальными достижениями.
«Сколько бы мы ни говорили
о возобновляемых источниках
энергии, сколько бы ни рассказывали, что эра угля сочтена, одна
холодная зима этого года все расставила по своим местам… Спрос
колоссальный, и он не падает», –
подытожил Георгий Краснянский.
Максим Москвикин
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Курс – на 100-процентную
эффективность
Своё видение комплексной работы блока, в который входит Департамент инвестиций и
стратегического развития, Агентство по привлечению и защите инвестиций Кемеровской
области, а также Кузбасский технопарк, на встрече с территориальными инвестиционными уполномоченными представил Станислав Черданцев, замгубернатора по инвестициям и инновациям, назначенный на эту должность 1,5 месяца назад.
Он отметил, что «задачи, которые стоят перед командой, непосредственно связаны с развитием
региона, поэтому важно не только
привлечение инвестиций, но и
создание инновационной среды».
Исходя из этого, он обозначил основные направления работы. Первое, это продолжение ежедневной
кропотливой работы, связанной
с реализацией федеральной программы развития моногородов
и территориями опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР), статус которых
на сегодняшний день имеют Юрга
и Анжеро-Судженск. Отдельная
работа ведётся с Таштагольским
муниципальным районом, где реализуется кластерный подход к
развитию горнолыжного курорта
Шерегеш.
При этом Станислав Александрович сказал, что блок по
инвестициям и инновациям обязательно будет работать и с теми
муниципальными образованиями,
которые не вошли в федеральную
программу развития моногородов.
Департамент серьёзно включен в
процесс внедрения и развития механизмов Оценки регулирующего
воздействия, в работу по показателям Национального рейтинга
инвестиционной привлекательности регионов России, отвечает за
непосредственную государствен-

ную поддержку инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности. Кроме того, он
сообщил, что «блоку отдано такое
направление как поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, которые,
оказывая населению социально
значимые услуги, способны значительно «разгрузить» в этом направлении госсектор. Для этого мы
должны организовывать работу с
другими блоками Администрации
– соцзащита, молодежная политика и спорт и т.д. Кроме того, через
поддержку Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) мы оказываем помощь и социально ориентированному бизнесу во многих
территориях Кузбасса».
Большое новое направление
работы – это внедрение проектного управления в органах исполнительной власти. «По сути, это
административная реформа на
качественно новом уровне, причём такую же работу мы должны
выстроить в территориях муниципальных образований», – отметил
замгубернатора.
Но одна из ключевых задач –
это, конечно, привлечение инвестиций. И здесь, по мнению замгубернатора, необходима «перезагрузка работы Агентства по привлечению и защите инвестиций».
При этом мы творчески осмысли-

ваем положительный опыт и других регионов, мониторим, кто, где
достиг особых успехов. Конечно,
идеальной картины ещё нет нигде,
но зато есть частные примеры, на
который не грех равняться».
Станислав Александрович привёл в пример работу Агентства
Тюменской области, по его мнению,
это – «лучшая на сегодня модель по
поиску и привлечению инвесторов.
Речь даже не о том, что бюджет нефтедобывающего региона может
себе позволить, вопрос в технологии работы, одна из уникальных
сторон схемы заключается в том,
что «принцип одного окна» у них
работает как единая цепочка, в
том числе и в принятии имущественного вопроса, возможности
подключения к сетям и т.п.». Но
также верно, что, если мы говорим
о проектном управлении, что пионером будет Белгородская область,
в развитии технопарков показали
себя Татарстан, Новосибирск и т.д.
Ещё одно направление – это
работа с федеральными институтами поддержки, где, по мнению
замгубернатора, «тоже есть большой потенциал для привлечения
в регион программ, которые в конечном итоге будут стыковаться
под отдельные инвестиционные
проекты. Это даже не прямое взаимодействие, это должно работать,
как плечо для инвестора».

Для того чтобы получать качественную обратную связь от
муниципалитетов и бизнеса, при
департаменте будет создан общественно-деловой совет, в состав
которого войдут представители
не только ведущих деловых объединений региона, представители
общественных организаций, но и
представители деловой журналистики. По мнению Станислава
Черданцева: «Это необходимо для
формирования банка идей, инициатив для дальнейшей отработки».
Кроме того, Станислав Александрович поделился с инвеступолномоченными и заместителями
глав муниципалитетов по экономике, как он видит их совместную работу, чтобы все проекты, которые
на их территории имеют потенциал
к развитию, действительно, были
реализованы. «Сейчас идёт процесс осознания и переосмысления
того, что имеем, причём всестороннее изучение лучших практик.
Мы понимаем, что территории не
равны, и не все могут выделить
штатную единицу инвеступолномоченного. Опыт регионов лидеров

с точки зрения инвестиционного
потенциала, говорит о том, что
центр решений должен быть сосредоточен в областной структуре».
Планируется, что в течение
весны блок по инвестициям и
инновациям выработает единую
стратегию действий, куда будет
гармонично встроен каждый элемент. С этого же времени будет
запущен ряд новых проектов, направленных на улучшение деловой
среды, повышение инвестиционной привлекательности региона,
развитие инновационного сектора.
«Главное здесь для нас – развитие образовательного уровня,
потенциала наших коллег в госорганах и территориях, внедрение
и развитие основ корпоративной
культуры. Всё это вместе станет
источником позитивных, созидательных новостей о нашей области».
В завершении Станислав Черданцев отметил, что главная цель,
которой подчинены все перечисленные задачи – «это выход на
100-процентную эффективность
в наших решениях и действиях».
Галина Красильникова
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Окончание. Начало на стр. 1

ный экономический, культурный и
образовательный центр России».
В отличие от Новокузнецка, где
фирменный стиль празднования
разрабатывали профессионалы,
эмблема празднования 100-летия
Кемерова была утверждена по итогам проведенного городского кон-

По итогам проведённого городского конкурса утверждена эмблема празднования 100-летия
Кемерова, центральным образом
которой явился Михайло Волков
– ключевая личность в истории
города. Открытое им в 1721 году
месторождение каменного угля на
территории современного города
Кемерово обусловило развитие
угледобывающей отрасли Кузбасса
и самого города. Кроме того, использовано изображение сосны, как символа одной из главных достопримечательностей города – Соснового
бора. Уникальный реликтовый лес площадью 403 гектара расположен в
географическом центре города и в 2013 году признан особо охраняемой
природной территорией.
праздничного оформления улиц,
площадей, транспорта. Разработан
сайта «Новокузнецк – 400», будут
изготовлены буклеты, фильмы, видеоролики. Для улучшения внешнего архитектурного облика города
будет осуществлен комплекс мер
по повышению обустройства города, строительства инженерной
инфраструктуры для её дальнейшего развития.
Глава Кемерова Илья Середюк, сказал, 21 декабря 2016 года
администрацией города Кемерово
утверждена концепция празднования 100-летия со дня основания
города. Также напомнив, что старт
подготовки к празднику был дан
еще в 2013 году, когда в соответствии с постановлением губернатора была создана комиссия по подготовке к празднованию юбилейной
даты. А в 2016 году начата реализация утвержденного плана проведения праздничных торжеств,
информационно-рекламных, издательских, просветительских,
историко-культурных и спортивных мероприятий, посвященных
100-летию основания Кемерова.
«При формулировке концепции, –
пояснил глава города, – мы опирались на проведённые в 2016 году в
Кемерове социологические опросы,
наказы в ходе предвыборной избирательной кампании. Мы хотели ощутить настроения, запросы
общества. Кемеровчане хотели бы
видеть город комфортным, благоустроенным и удобным для жизни.
Отвечая на запросы кемеровчан,
была сформулирована основная
идея празднования: город Кемерово – столица Кузбасса – город
новых возможностей, удобный и
комфортный для жизни, современ-

курса. «Совет директоров Центробанка России в ответ на совместное
обращение администрации города
Кемерово и Кемеровского отделения Банка России одобрил выпуск
в 2018 году монеты из драгоценных металлов номиналом 3 рубля,
посвященной 100-летию города,
общим тиражом до 2 тысяч. В настоящее время ведётся разработка
эскиза реверса монеты», – добавил Илья Середюк. «Опираясь на
главную идею празднования, мы
решили сосредоточить основные
мероприятия вокруг комфортного
и благоустроенного для жизни города. Составлен предварительный
перечень объектов, подлежащих
вводу в эксплуатацию в предстоящие 1,5 года и приуроченных к
100-летию города».
Замыслы и деньги
Основная задача, которая стояла и стоит перед администрацией
города, отметил Сергей Кузнецов,
это «применение всех возможных
программ ведомств, министерств,
федеральных для привлечения
максимального финансирования
наших проектов».
Например, по «Программе переселения из ветхого и аварийного жилья» с 2012 по 2016 год было
привлечено 2,6 млрд рублей федеральных и областных денег.
Вхождение в приоритетный
проект «Безопасные и качественные дороги», позволит за 20172018гг. отремонтировать в Новокузнецке более 230 км дорог, на
это привлечено будет направлено
более 2,7 млрд рублей. Кстати, при
подготовке планов по ремонту дорог, по словам Андрея Горшенина,
начальник управления дорожно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации города
Новокузнецка, учитываются результаты народного голосования
«Выбери дороги для ремонта» на
сайте электронных референдумов
«Наш Новокузнецк».
В рамках празднования на
федеральном уровне памятной
даты 400-летия основания города
Новокузнецка реставрации подлежат четыре объекта культурного
наследия с выделением средств
в размере 499,5 млн рублей, из
них: федеральный бюджет – 307,8
млн, областной бюджет – 95,85
млн, местный бюджет – 95,85
млн рублей. Планируется реконструировать здание кинотеатра
«Коммунар» (255,8 млн рублей
финансирования), дом культуры
алюминщиков (160 млн), литературно-мемориальный музей Достоевского (28,15 млн) и музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
(55,55 млн рублей).
Проект «Формирование комфортной городской среды» позволит привлечь из федерального
бюджета ещё 200 млн рублей. Большую надежду глава Новокузнецка
возлагает на вхождение программу
Фонда развития моногородов, что
позволит привлечь на строительство объектов инженерной инфраструктуры около1,5 млрд рублей.
Всего, по данным Сергея Кузнецова, на юбилей города запланировано направить более 4
млрд рублей, но если считать все
«мероприятия, которые были приурочены к празднованию и были
отмечены как такие мероприятия в
оргкомитете», начиная с 2012 года,
включая и те, которые буду реализованы до середины 2018 года в
общей сумме будет затрачено около 10 млрд рублей. Старт именно
праздничным мероприятиям будет
дан 27 мая 2017 года – ровно 400
дней до дня основного праздника.
На все эти 400 дней запланированы различные городские события.
Общая стоимость вводимых
объектов и мероприятий в Кемерове, согласно плану, по оценке Ильи
Середюка, составляет 2,6 млрд
рублей за счёт всех источников
финансирования. Данные объекты
в настоящее время сгруппированы
по трём основным направлениям:
объекты социальной инфраструктуры, жизнеобеспечение города и
финансирование организационных
и праздничных мероприятий.
На обеспечение жильём нуждающихся в улучшении жилищных условий (объекты социальной
инфраструктуры) будет направлено 284,6 млн рублей бюджетных
средств.

На развитие системы жизнеобеспечение города будет направлена основная часть денежных
средств – 2,3 млрд рублей, в том
числе 210,0 млн рублей из внебюджетных источников на комплекс
застройки территории бывшего
«Ботанического сада».

среды» (федеральные субсидии
400 млн рублей, из них около трети – на капремонт участка бульвара Строителей от пр. Ленина
до пр. Химиков) будет проведено
благоустройство парков и скверов
(намерены построить не менее 10
масштабных зеленых территории

Рестораны Ивана Печерского –
это стильно и вкусно

Владимир Черепанов,
директор ООО «ПАУЭР Креативные Стратегии»:
– Ключевая идея концепции Новокузнецк 4OO в том, чтобы вовлечь как
можно большее число жителей в юбилей города, создать очень личное
и важное событие. Для нас очень важно заразить энтузиазмом и постараться переоткрыть для себя город заново, изменить отношение
к нему с потребительского на активное и созидательное. Необходимо
объединить общей идеей сотни тысяч людей – как жителей города,
так и тех, кто уже уехал, тех, кто хотел бы жить в нашем городе.
Мы создали фирменный стиль с тысячами вариантов, главной целью
которого является улучшение городской визуальной среды и актуализация городской истории. Главные герои нашей системы – исторические и современные события, герои и звёзды города, а также всё самое
интересное и увлекательное, что у нас есть и чем можно поделиться
с миром. Мы бы точно не смогли описать такое множество одним
символом, поэтому сделали эту систему открытой.
Мы хотим, чтобы этот проект был живым. Чтобы это был проект каждого из жителей города, мы создаем предельно новую систему
взаимодействия на сайте.
Во-первых, мы собираем самые необычные интересные факты –
героев, звёзд, события города, которые сделали город таким, какой
он есть сейчас, и с помощью открытого и экспертного голосования
выясняем пять главных пунктов в каждом рейтинге. Это те факты,
которые должен знать каждый горожанин. Это то, о чём мы должны
рассказать не только своим детям, но и всем вокруг. Эта система
Лицо Города, которую мы изобрели для продвижения городов.
Во-вторых, на сайте реализована система объединения проектов,
направленных на городские улучшения, в каждом из направлений свои
кураторы, готовые помочь новичкам в старте проекта, а также в
обмене знаний между другими участниками.
В-третьих, на сайте реализована лента событий 4OO дней, в которой
собраны все события, посвященные 4OO-летию. Это нужно для того,
чтобы привлечь максимум жителей города к событиям 4OO-летия.
И главное, этот сайт превращается в контент-систему туристической, инвестиционной и культурной привлекательности даже
после юбилея. Город получает свое лицо. Такое, каким его создадут
сами жители.
Мероприятия по строительству
дорог, по ремонту дорожного покрытия на 32-х участках улиц города также, как и в Новокузнецке
будут проведены в рамках приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги» (около 2,7
млрд рублей), в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

в каждом районе города). Финансирование организационных и праздничных мероприятий составит 9,5
млн рублей. Илья Середюк также
сообщил, что в марте этого года
пройдут основные аукционы на
выполнение строительно-монтажных работ, чтобы в мае уже была
возможность приступить к работе.
Галина Красильникова
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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»?

готовятся к юбилеям
Основные цели концепции заключаются в формировании положительного имиджа города
со «стальным характером», не
боящегося перемен, города, их
приветствующего. Уже подготовлен фирменный стиль, стандарт
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Рестораны Ивана Печерского ворвались в жизнь Кемерова
удачным стартом в начале 2013
года – «Grill-bar42» и Караокебаром «Truffaldino». Практически сразу они стали популярным
местом отдыха многих кемеровчан, которые оценили кухню и неповторимую атмосферу
большого города, которая была
там создана. В ресторане можно
провести время в кругу друзей,
посмотреть трансляции главных
спортивных событий, организовать корпоративный банкет или
деловую встречу. Вечер пятницы и субботы украшает живая
музыка и выступления лучших
артистов Сибири и российской
эстрады. «Truffaldino» был первым караоке баром в городе с
профессиональным бэк-вокалом.
Оснащенный современной техникой и обладающий высоким
качеством звука «Truffaldino»
задал планку для многих караоке-баров, а для гостей создал
душевную атмосферу, позволяющую расслабиться, насладиться
компанией и любимой музыкой.
Уже в конце 2014 года для
гостей распахнул свои двери ресторан узбекской кухни «Чайхана42» – респектабельное место,
удобное для проведения деловых
переговоров, приятного ужина
в дружеской компании или традиционного семейного обеда в
выходной день. Незабываемая
атмосфера восточного гостеприимства, роскошные интерьеры
и узбекская аутентичная кухня
– плов и манты, свежие салаты и
восточные сладости, а также обширная барная карта и кальянное
меню. Расположенный в здании
бизнес-центра, по соседству с
4* гостиницей «Olymp-Plaza», в
старом центре города на пересе-

чении главных автомагистралей,
ресторан моментально завоевал
популярность представителей
бизнеса.
А в 2016 был открыт ресторан
«PORT42» в старом центре города, в здании смежном с пятизвездочным отелем «Томь River
Plaza», на набережной реки Томь,
в ряду домов – памятников архитектуры Кемерова. Удачные
интерьерные решения, позволили
создать изысканную атмосферу,
а расположение залов в ресторане «PORT42» – проводить корпоративные банкеты, деловые
встречи, конференции и торжественные мероприятия. Ресторация включает в себя просторный
общий зал, VIP-зал и элегантную,
уютную веранду с панорамными
окнами в пол, открывающими роскошный вид на набережную реки
Томь, круглый год. Вместительное пространство веранды располагает посадочными местами
на 100 человек, предусматривая
зоны, как для больших компаний,
так и для приватного общения.
Открытие «PORT42», несомненно, стало одним из самых ярких
событий областного центра в
2016 году.
Все проекты Ивана Печерского – удача не только ресторатора,
но и Кемерова, ведь благодаря
им, за последние 4 года в городе
появилось несколько новых мест,
в которые приятно прийти в одиночестве, семьей или компанией
– тёплые, уютные, праздничные
– в зависимости от настроения,
даты или погоды… которые задают уровень сервиса и культуры, в которые не стыдно привезти гостей из других городов и
стран, ведь здесь всегда стильно
и вкусно.

Андрей Федосеев, управляющий партнёр
«Центра Маркетинга Территорий – Кузбасс»:
– В 2016 году мне кажутся значимыми два события. Это смена управленческой команды «Кузбасского технопарка» и открытие «Центра инноваций
социальной сферы Кемеровской области». В первом случае Антон Силинин
и Ирина Федченко бесстрашно стали, по сути, антикризисными управляющими одного из ключевых институтов инновационной системы области – и
удерживают его от банкротства, а во втором... Светлана Энгель привела в
область пилотную федеральную программу, ценность которой будет расти с
каждым годом. Уверен, что человеко- и ценностноориентированная самозанятость населения – недооцененный тренд из ближайшего будущего, что и показало
областное мероприятие «Комьюнити» – куда сьехалось более сотни предпринимателей со всей нашей
области. Мы ещё до конца не осознали, что учить предпринимательству и управлению не только нужно,
но скоро просто придётся это делать, чтобы открыть возможности для всех освобождающихся/увольняющихся с больших производств, которых заменят роботы… На съезде лидеров ОПОРЫ России, который
прошел недавно в Шерегеше – это понимают, кстати. И про ценности в предпринимательстве, и про будущее. Станислав Черданцев, замгубернатора Кемеровской области, рассказывал о запуске программы
обучения предпринимательства среди старших классов. Наши дети уже никому не нужны. Есть повод
задуматься, не так ли?
Станислав Домбровский,
директор Кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:
– Отмечу две персоны. Максим Колпаков, основатель международного
проекта Вачанга – сервиса для родителей маленьких детей. Этот молодой
предприниматель, на мой взгляд, совершил определённый прорыв и создал
продукт, который востребован на рынке. Все родители хотят, чтобы их дети
активно развивались, но главное – многим родителям хочется принимать активное участие в этом развитии, быть рядом, помогать, но зачастую не хватает
ни знаний, ни времени, а здесь – такой помощник, с интересными заданиями
на каждый период жизни ребенка, с подсказками и возможностью фиксировать
каждое мгновение этого замечательного времени, которое так быстро проходит.
Вторая персона – Кристина Коренная, генеральный директор завода «Кузнецкие ферросплавы». Впервые в российской истории крупный ферросплавный завод возглавила женщина: молодая, амбициозная,
талантливая и красивая. Как минимум, что она уже сделала, это утёрла нос нам, мужчинам.
Андрей Ромашевский, исполнительный директор
мультибрендовый туроператор ООО «Фанспорт»:
– На мой взгляд, существенных прорывов, таких как запуск крупного комплекса или канатной дороги в плане бизнес-проектов в туристической сфере
в 2016 году не было. Хотелось бы выделить более осознанную работу членов
Туристко-рекреационного кластера Кемеровской области. В рамках его деятельности было реализовано несколько может быть не крупных, но интересных
и важных проектов для развития туристической отрасли: презентация туристического потенциала Кемеровской области в КНР; проведение блог-тура для
известных тревел-блогеров в Шерегеше и многое другое. Хотелось бы отметить
грамотное планомерное развитие гостиничного комплекса Альпен Клаб в Шерегеше:
в 2016 году они запустили Йети Парк и ресторан. Из представителей предпринимательской общественности хотелось бы выделить Кожемяко Ольгу за её большой вклад не только как бизнесмена, но и как общественного деятеля в развитие туристического бизнеса в Кузбассе.
Андрей Кудряшов,
финансовый аналитик ООО «Родная Земля», г. Красноярск:
– Ярких событий в экономической жизни Кузбасса в прошлом году назвать не могу, кроме ситуации вокруг ЗАО «Разрез «Инской», а из предпринимателей хочется отметить Василия Бочкарева: он, как всегда, на слуху,
у него в прошлом году реализован действительно успешный проект – пятизвёздочная гостиница «Томь Ривер Плаза». В настоящее время, по роду
деятельности мне приходится больше наблюдать за развитием бизнеса не в
Кемеровской области, а в других регионах – Красноярском крае, Томской и
Ленинградской областях. Сравнение не в пользу Кузбасса – в тех субъектах,
которые я назвал, бизнес чувствует себя комфортнее и бизнес-среда гораздо
живее, потому что отношение к бизнесу там другое. Мне приходилось неоднократно видеть, как руководители регионов буквально холят и лелеют инвесторов, которые вкладывают средства в проекты в
депрессивных городах. В качестве примера могу привести завод горячего цинкования в моно-городе
Сосновоборск Красноярского края – проект находится под непосредственным контролем руководства
региона. Знаю о похожих проектах в нашей области, но они гораздо менее успешны и испытывают административное давление. Конечно, никто из предпринимателей не ожидает, что им будут всемерно
помогать, но хотелось бы, чтобы работать можно было спокойно, в рамках законодательства. Существует
определенный регламент на решение различных вопросов на этапе проектирования и строительства:
начиная от государственной экспертизы проекта, оформления земельного участка, технического присоединения к коммуникациям и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию надзорным органам. Зачастую регламент не выдерживается и затягивается на долгие месяцы. Соответственно затягивается
этап строительства и в целом инвестиционная фаза. Это приводит к удорожанию проекта или потерей интереса у инвесторов. Данный круг вопросов вполне возможно решать на региональном уровне
по средствам мониторинга ситуации на конкретных производственных объектах на первоначальном
этапе, своевременно реагируя и содействуя инвесторам.
Андрей Борисов, заместитель главы Мысковского городского округа
по экономике и промышленности:
– Наиболее значимое событие в экономической деловой жизни Кузбасса
для меня является проведение уже 3-ий раз по счёту регионального форума
«Территория бизнеса – территория жизни», который в 2016 году прошёл в
Калтанском городском округе, и является одним из инструментов развития
территории через предпринимательство, где центральной темой становится
государственно (муниципально) – частное партнёрство. Кого бы я номинировал
на «Авант-ПЕРСОНУ», не задумываясь, ответил, индивидуального предпринимателя, профессионального фотографа, друга и хорошего человека – Лобачева
Юрия. Юра является одним из тех предпринимателей, который стремится не только
получить прибыль от своей предпринимательской деятельности, но и оказать социальную поддержку
всем нуждающимся. Его социальный проект «Первый кадр», который направлен на развитие творческого потенциала средством фотоискусства, был удостоен не только на муниципальном и региональном
уровне, но и на федеральном.
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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»?
Егор Каширских, заместитель председателя комитета
по вопросам предпринимательства и инноваций:
– Несомненно, событие для региона – это присвоение статуса ТОСЭР Юрге
и Анжеро-Судженску. Проекты Фонда развития моногородов – это хороший
повод повышения квалификации для представителей муниципалитетов. Это
формирует интерес к работе, мобилизует ресурсы, показывает для них перспективу в профессиональном плане, формируют общие, понятные, контролируемые задачи для бизнеса и чиновников муниципалитетов. Это возможность,
как организационная, так и ресурсная. На «Авант-ПЕРСОНУ» я бы номинировал Андрющенко Дмитрия Викторовича, директора ГК «Горная Саланга». Он без
особых налоговых режимов выстроил базу, запустил в этом году спортивный корпус,
проводит соревнования по фристайлу, в следующем году будет запускать могул! И всё это в глухой тайге
рядом с непростым Белогорском...
Марк Малахов,
директор Кузбасского регионального отделения «МегаФон»:
– Для «МегаФона» 2016 стал годом окончательного укрепления двух важнейших направлений развития. На массовом рынке – это предоставление широкого
спектра услуг, помимо традиционного голоса: передачи данных в мобильных
сетях 3G/4G, собственных развлекательных приложений («МегаФон ТВ»),
банковского продукта. То есть компания развивается как системный мобильный
интегратор, а не просто предоставляет каналы связи. Поэтому и в корпоративном
сегменте акценты также сместились в область умных решений, но уже под конкретные бизнес-задачи клиента – таргетированные рассылки, VAS-услуги, M2M.
По итогам года, 35% бизнеса Кузбасса предпочитает услуги «МегаФон». Также хочется
отметить впечатляющие результаты строительства сети 4G, в 2016 году мы на 100% увеличили количество
новых площадок на скоростях четвертого поколения в регионе. Что касается кузбасской экономики, на мой
взгляд, в прошлом году активно заявили о себе наши моногорода. Считаю, что присвоение статуса ТОСЭР
Анжеро-Судженску и Юрге стало важным событием, вселяющим оптимизм. Вообще подъем бизнеса в небольших городах ощущался в течение всего года. Например, запомнился предпринимательский форум в
Калтане «Кузбасс: Территория бизнеса – территория жизни», где «МегаФон» обеспечил техническую поддержку и в реальном времени с помощью мобильного интернета связал 4 параллельных площадки. Кстати,
мероприятие организовала ОПОРА РОССИИ, бывший руководитель которой, Станислав Черданцев, назначен заместителем губернатора по инвестициям и инновациям. Именно его работу в области поддержки
бизнеса мне бы и хотелось отметить.
Наталья Рюмина,
директор парка-отеля «Царские палаты»:
– Знаете, во все времена – главное мечтать. Мне нравятся люди, которые
не боятся в трудные времена делать красивые и дерзкие проекты. Открытие
в Кемерово отеля 5 звёзд Томь River Plaza считаю именно таким событием. В
красивом месте нашего города, на берегу реки – шикарный отель, что может
быть лучше? Предприниматель года для меня однозначно Иван Печерский за
открытие ресторана PORT 42. Все его начинания очень профессиональны и не
похожи друг на друга.
Николай Брагин, пчеловод, кандидат биологических наук,
доцент Кемеровского государственного сельскохозяйственного института:
– Самое главное достижение КемГСХИ и агропромышленного бизнеса в
2016 году – это утверждение экспертной комиссией Минсельхоза РФ нового
селекционного достижения – породы свиней Чистогорская и допуск её к использованию в Западной и Восточной Сибири. Поэтому премии «Авант-ПЕРСОНА 2017», с моей точки зрения, в первую очередь, достойны руководитель
научного коллектива, доктор сельскохозяйственных наук Анна Павловна
Гришкова и директор ООО СПК «Чистогорский», доктор сельскохозяйственных
наук Анатолий Арсентьевич Аришин. Что касается пчеловодства, то в данной отрасли особого прорыва в прошлом году не произошло. Агропромышленный кластер
Кемеровской области продолжает активно работать в этой сфере. Прошлой весной был создан бренд
«Кузбасский мёд», который объединяет местных пасечников для более успешной реализации своей продукции. В сентябре в Шерегеше состоялась медовая биржа, на которой порядка полусотни пчеловодов
заключили договоры с местными торговыми точками о реализации мёда.В ноябре в рамках двухдневного
Кузбасского форума по пчеловодству состоялась международная научно-практическая конференция
«Развитие промышленного пчеловодства в России и мире»… Однако выхода на внешние рынки до сих
пор нет. Объёмы реализации мёда, по-прежнему, оставляют желать лучшего. Так что главные успехи
кузбасского пчеловодства ещё впереди.
Ольга Кожемяко, директор турфирмы «Белый камень», председатель
Совета туристско-рекреационного кластера Кемеровской области:
– Как председатель Совета туристско-рекреационного кластера Кемеровской области, хотела бы выделить проект агентства молодежного и детского
отдыха «Фанкидз», направленный на создание и реализацию программ круглогодичного детского отдыха в Кузбассе. Агентство «Фанкидз» является одним из брендов ООО «Фанспорт» и работает в сфере детского отдыха более 10
лет. Широкая география – Шерегеш, Беловское водохранилище, Сочи, детские
лагеря в разных уголках России от партнеров, широкий спектр лагерей – спортивные, творческие, образовательные и т.д., позволяет агентству сделать детский
отдых качественным, комфортным и разнообразным. В номинацию «Предприниматель» хотелось бы предложить кандидатуру директора данного направления Андрея Ромашевского.
Андрей Титаев,
генеральный директор агентства интернет-маркетинга «Мэйк»:
– В мире бизнеса сейчас набирает обороты диджитл-трансформация.
Термин описывает изменение подхода к классическим бизнесам с помощью
IT. Это не про то, что нужно создать сайт или внедрить 1с. А про изменения
самой услуги или продукта. Например, Uber, который больше всех в мире
зарабатывает на пассажирских перевозках, не имеет ни одной машины. Или
сервисы продажи авиабилетов типа Aviasales, которые отобрали бизнес у
авиакасс. В Кузбассе я могу выделить Вадима Каркачева, который создал и
внедрил систему предсменного тестирования для КОАО «Азот». С помощью
системы сокращается время допуска сотрудников к опасному производству и
повышается уровень безопасности. Важнейшее экономическое событие – утверждение мастер-плана
сектора В в Шерегеше и привлечение инвестиции в строительство.

Компания «Большой Праздник» –
партнер премии «Авант-ПЕРСОНА 2017»
Компания «Большой Праздник» – участник проведения профессиональных праздников и дней города, мероприятий, посвященных Дню Великой Победы и других событий – более 10 лет радует людей в Кузбассе
яркими красочными фейерверками.
В арсенале компании фейерверки любой сложности и любых масштабов от паркового салюта до мультимедийного пиротехнического шоу.
Компания предлагает качественную продукцию, великолепный ассортимент салютов, фейерверков, хлопушек, воздушных шариков и других
товаров для вашего праздника.
«Большой Праздник» предлагает вам свои услуги по профессиональной организации и проведению фейерверков. А также праздничное
оформление мероприятий.
В нашей сфере очень важен индивидуальный подход, ведь от этого
зависит не только качество работы, но и безопасность праздника.
г. Кемерово, ул. Щетинкина, 1
тел. 8-3842-755-524
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WBC – информационный партнер
премии «АвантПЕРСОНА 2017»
WBC представляет своей аудитории видеоконтент трех основных тематик: бизнес, спорт и стиль жизни. Такой микс позволяет удовлетворять
основные информационные потребности целевой аудитории. Для нас
очень важно сохранять бизнес-стержень, поэтому контент телеканала
WBC представляет собой эксклюзивные интервью с владельцами и топменеджерами, бизнес-кейсы российских и международных компаний. С
одной стороны, это обмен опытом, идеями, достижениями, а с другой –
предоставление аналитики и информации для размышлений.
Собственный региональный контент производит телекомпания «Инновационный Канал «Сибирь» (ИнКС), а трансляция WBC в Кузбассе
идет через кабельные телевизионные сети ( Энергия плюс, МТС, ТТК,
Сибирские Сети,Кузбассэнергосвязь, КСУ, АСТЕЛ, ЦЕНТРА). Города вещания – Кемерово, Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Осинники,
Калтан, Междуреченск. Аудитория телеканала в Кузбассе – 500 тысяч
человек. ИнКС создает в регионе собственный оригинальный контент.
Это и интервью с владельцами и руководителями кузбасских компаний,
и презентация историй бизнеса, и уникальный опыт, и освещение важных событий в регионе с участием представителей российского бизнеса.
http://wbc-kemerovo.vashdom.ru/
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Мифы и парадоксы частной медицины
Сетовать на качество медицинских услуг в государственных медучреждениях уже давно стало чем-то вроде народной
традиции. А потому вектор внимания, особенно тех, кто
уже привык получать более качественные услуги и готов за
них заплатить, в последние годы перемещается в сторону
частной медицины. Как отмечают эксперты, на развитие
этого сектора рынка не повлиял даже кризис. Хотя абсолютно радужную картину нарисовать тоже вряд ли удастся: за
время работы частных клиник (а первые из них создавались
ещё во второй половине 90-х годов), коммерческая медицина
накопила не только положительный опыт и достижения, но
и столкнулась и сталкивается в своей деятельности с мифами и парадоксами, которые не то чтобы оказывают фатальное влияние, но определенный негатив все ж таки привносят.
Миф 1.
Частных клиник слишком много
Для начала несколько цифр. За
последние десять лет аналитики
действительно отмечают всплеск
развития частной медицины. В
2008 году по данным «Росмедстраха» доля частных клиник в России
не превышала 5-10% от их общего
количества. В 2010 году по информации портала Правительства
России число негосударственных
медицинских организаций составило уже 618 штук или около 8%
от общего числа, а в 2015 году их
было уже почти 2 тыс., или 22%.
(Для сравнения: в Израиле – 12%,
в странах ЕС – 15%, а в США –
20%). Как отмечает «Росмедстрах»,
сегмент коммерческих лечебных
учреждений развивается со скоростью 12% в год. И еще одна примечательная цифра: по данным
Global Entrepreneurship Monitor,
21% российских предпринимателей, открывших свое дело менее
3,5 лет назад, специализируются
на образовании и здравоохранении – второе место после торговли, которая составляет 33%. И это
несмотря на то, что окупаемость

бизнеса медицинских услуг сравнительно невелика и долгосрочна.
Как сказал «Авант-ПАРТНЕРу»
руководитель кемеровской Клиники ООО «Аврора» д.м.н., академик
РЭА, профессор Евгений Зотов,
очень хорошо, если новая платная
клиника начинает приносить доход через полгода. А если спустя
этот срок продолжает оставаться
убыточной, то лучше её закрыть.
Свою роль играет региональная
специфика – активнее всего рынок
негосударственных услуг в сфере
медицины развивается в Москве,
Санкт-Петербурге и крупных городах России. В регионах эти процессы менее энергичны и в большей
степени зависят от медицинского
направления. По информации
Управления лицензирования медико-фармацевтических видов
деятельности Кемеровской области, В Кузбассе по состоянию на
01.01.2017 медицинскую деятельность на основании действующих
лицензий осуществляют 774 организации частной формы собственности и 147 индивидуальных предпринимателей (всего же на рынке
медицинских услуг работают 2445

организаций различных форм
собственности). Стоит также отметить, что за последние 5 лет увеличилось количество организаций
частной формы собственности, обратившихся за получением лицензии: например, в 2015 их было 87, в
2016 – 72. Наиболее популярными
направлениями частной медицины
являются стоматология, косметология, неврология. И тем не менее…
– Рынок платной медицины в
Кемерово заполнен в лучшем случае на 30%, – отмечает Евгений Зотов. – У нас есть конкуренты среди
частных клиник, но их немного. Я
бы не видел ничего страшного в
том, если бы открылись еще с десяток клиник, оказывающих те же
услуги, что и моя. Сейчас клиенты
все чаще выбирают платные, а не
государственные клиники, поэтому
я уверен – ни я, ни мои коллеги без
клиентов не останутся.

«Оптика-Центр»:

профессионализм, творчество,
образ жизни
Каждый достоин хорошего зрения – девиз ООО «Оптика-центр». Собственно, и
деятельность компании началась именно с желания её создателей предложить кузбассовцам
всё самое лучшее, что есть в мире современной
оптики. Стартом работы стал конец 90-х и
вот уже два десятилетия компания является
неоспоримым и бессменным лидером отрасли.
На сегодняшний день ООО «Оптика-центр» –
это салоны «Центр точной оптики» и «Лорнет», где
клиентам готовы предложить самые передовые медицинские технологии и самое современное оптометрическое оборудование, и команда высококлассных
специалистов, которую возглавляют генеральный
директор Валерий Грищенко, а также Андрей и Инна
Грищенко. Семейное начало объединило в бизнесе
высокий профессионализм и духовное начало, выраженное в философском положении «Верим в то,
что делаем».
В числе партнёров ООО «Оптика-центр» – многие
известные в мире производители оптики, в том числе немецкие компании «Karl Zeiss» и «Rodenstock»,
датская компания «Lindberg». «Оптика-центр» стала
пионером по внедрению многих инноваций, не только в области, но и в Сибири. Например, она первой
предложила своим клиентам очки с прогрессивными
линзами, о которых даже не все специалисты знали.
Верная изначальной идее предлагать только самое
лучшее, «Оптика-центр» постоянно отслеживает и
приобретает лучшие технологические новинки. Одна
из них – прибор, проверяющий точность измерения до
0,1мм. До сих пор в столице Кузбасса ни одна оптика не

может похвастаться наличием такого прибора.
Деятельность ООО «Оптика-центр» был высоко
отмечена целым рядом наград. В 2005 году компания стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров
России», дважды была удостоена профессиональной
премии в области отечественной оптической индустрии «Золотой лорнет» – становилась лауреатом в
номинации «Инновации в оптике».
Впрочем, для самой компании главное не только
лавры, авторитет и успехи в бизнесе. «Одна из главных наших задач – с помощью оптометрических
средств повысить качество жизни наших клиентов,
– подчеркнул коммерческий директор ООО «Оптикацентр» врач-оптометрист Андрей Грищенко. – Мы
стремимся каждого из них сделать уверенней, помочь
выразить свою индивидуальность».

«Центр Точной Оптики»
ул. Дзержинского, 21
«Оптика Лорнетъ»
б-р Строителей, 26
www. opticacenter.ru

Клиника «Аврора» специализируется на мужском и женском
здоровье, но подобный философский взгляд на конкурентов свойственен и генеральному директору
сети стоматологических клиник
«Улыбка» Сергею Третьякову,
представляющего одно из самых
популярных направлений частной
медицины в регионе. «Для каждого стоматолога найдется тот или
иной круг людей, к которому они
будут испытывать симпатию и
доверие. Это будут его пациенты.
Здесь главное – не в конкуренции,
а в том, чтобы после таких обучений рос уровень стоматологии, и
больше становилось правильных
стоматологов», – так он ответил на
вопрос об организации семинаров
по повышению профессионального
мастерства, которые имеют возможность посещать специалисты и
конкурирующих медучреждений.

Миф 2.
За деньги вылечат всё
На самом деле, врачи не волшебники, и здоровье за деньги не
купишь. Но! За деньги можно купить качественную медицинскую
помощь, которую как раз и предлагают в частных клиниках. Если
государственные медучреждения
могут не беспокоиться о наличии
пациентов (куда они денутся!), то
частная клиника должна предложить своим потенциальным
клиентам не просто качественную
медицинскую помощь, а услугу
на уровне всех достижений современной медицины. Причём, с
соответствующим сервисом, когда
на приеме отнесутся как к родному и кофе напоят, и разговоры
поговорят. То есть такую услугу,
за которую клиенты будут готовы
заплатить.
Продолжение на стр. 10-11
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Высококлассная эффективная медицинская помощь,
широкий спектр услуг, комфорт при посещении –

главные качества Клиники ООО «Аврора»
Высококлассная
эффективная медицинская помощь,
широкий спектр
услуг, комфорт при
посещении – главные
качества Клиники
ООО «Аврора».
Коллектив высокопрофессиональных специалистов, современнейшее медицинское оборудование, передовые технологии, многие
из которых для России уникальны
– гарантия того, что все виды медицинских услуг будут оказаны на
самом высоком уровне.
Ведущее направление клиники – мужское и женское здоровье. Здесь можно осуществить
диагностику и пройти лечение при
самых сложных гинекологических
и урологических заболеваниях,
таких как простатиты, аденомы,
инфекционные заболевания, бесплодие, цистита и других. Среди
услуг – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), метод, дающий
надежду даже тем, кто уже отчаялся стать родителями. Изюминка
клиники, её эксклюзив – лечение
аденомы и рака предстательной
железы без операции. Подобную
услугу не предоставляет ни одна

Евгений Зотов, д.м.н.,
академик РЭА, профессор
руководитель клиники «Аврора»
из клиник не только региона, но и
страны. «Для многих диагноз рак
равноценен приговору, но это не
так. Сегодня некоторые виды раков
медицина лечить уже научилась с
использованием высокотехнологичных методик, – рассказывает
руководитель клиники «Аврора»
д.м.н., академик РЭА, профессор
Евгений Зотов. – На основе таких
методик лечение проходит и в

нашей клинике. Более того, даже
при большой давности заболевания
лечение, как правило, сопровождается восстановлением половой
функции».
Клиника «Аврора» – многопрофильное медучреждение, лечение
здесь осуществляется комплексно, и пациент имеет возможность получить консультации
и медицинскую помощь целого
ряда разных специалистов, в том
числе кардиолога, эндокринолога,
иммунолога, невролога, онколога,
проктолога и даже гирудотерапевта и косметолога. Кроме того,
клиника предлагает возможность
пройти медицинские осмотры на
вождение, оружие, устройстве на
работу, а также оформить больничный лист, справку в детский
сад, школу, санаторий, соревнования, бассейн и т.д.
Комфорт пациента – непреложная заповедь клиники «Аврора».
Получить консультацию по деликатной проблеме, осуществить
диагностику или оформить необходимую медицинскую справку здесь
можно сделать с максимальным
удобством. С каким бы вопросом
пациенту не пришлось бы обратиться к специалистам клиники, он
может быть абсолютно уверен, что
врачи будут корректны и доброжелательны, а его проблема решена
анонимно, конфиденциально, и
эффективно.

з до р о в ы й в ы б о р
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Именно поэтому частные медучреждения активно внедряют
инновации и передовые высокотехнологичные медицинские технологии, в подавляющем большинстве
оснащены самым современным
оборудованием («Для того, чтобы
привлечь внимание клиента, нужна аппаратура самого высокого,
экспертного класса», – отметил в
разговоре с «А-П» Евгений Зотов),
нередко имеют собственные лаборатории и оказывают широкий
спектр услуг, включая качественную диагностику. Особое внимание
уделяется персоналу – собственные специалисты проходят жесткий отбор и, работая в клинике,
на регулярной основе занимаются
повышением профессионального
мастерства – стажировки, семинары как выездные, так и на базе самого медучреждения, знакомство
с опытом лучших компаний, представляющих медицинский бизнес,
как в стране, так и за рубежом.
Нередко к сотрудничеству приглашаются ведущие специалисты
государственных клиник с опытом, научными степенями и, что
очень важно – репутацией. К тому
же, если учитывать, что многие
из учредителей и руководителей
частных медучреждений организовали бизнес не только с целью
получения средств, но, желая реализовать себя как профессионалов,
то не удивительно, что частная
медицина стала драйвером разви-

тия медицинской отрасли в целом.
Убедительное подтверждение этого тезиса - сеть стоматологических
клиник «Улыбка», получившая
статус Инновационного центра
стоматологической ассоциации
России, своего рода признание
на всероссийском уровне «продвинутости» клиники и высокого
качества оказываемых ею услуг.
Самый яркий пример, но отнюдь
не единичный в Кузбассе – немало
частных клиник региона могут похвастаться своим эксклюзивом.
Поиск максимально привлекательного и оптимального для
потребителя варианта, приводит
к довольно любопытным и необычным с точки зрения традиционного
взгляда на медицину сочетаниям:
медицина+косметология+спорт.
Один из примеров – кемеровский
Центра здоровья «Новелла». Такой
подход, фактически качественно
новая система медицинского сопровождения жизни, позволяет решать
проблемы пациента комплексно,
то есть не просто вылечить, но
открыть новые возможности для
укрепления здоровья. И эта черта,
касающаяся не передовых методик и технологий, а философии,
свойственна частной медицине в
лучших ее проявлениях. Среди её
целей – не просто оказать эффективную медицинскую помощь, а
повысить качество жизни человека.
Еще один пример этого же направления – профилактическая
деятельность все той же стомато-

16 марта 2017

Центр эстетической медицины
«Да Винчи» предлагает своим клиентам целый арсенал комплексных
программ и новейших методик
– от аппаратной косметологии до
инъекций, которые позволят избавиться от морщинок на лице и
несовершенств фигуры, подтянуть
кожу, удалить пигментные пятна
и прочие мелкие недостатки, похудеть и омолодиться – словом,
если не добиться совершенства,
то, по крайней мере, приблизиться к нему.
Лазер – мощное оружие на
службе красоты. Косметологические процедуры с использованием лазера для Кемерова уже
не редкость. Но ЦЭМ «Да Винчи»
один из немногих косметологических салонов в городе, обладает
возможностью использовать ре-

волюционную лазерную систему
Light Duetto от компании Quanta
Systems (Италия). Её особенность
в эксклюзивной комбинации двух
длин волн, которые усиливают и
дополняют друг друга, давая в итоге потрясающий результат. Сферы
применения – самая эффективная и безболезненная процедура
эпиляции, лечение сосудистой
патологии, глубокое дермальное
омоложение и др.
Для тех, кто недоволен своей
фигурой, ЦЭМ может предложить
целый ряд аппаратных методик,
основанных на новейших научных разработках и являющихся
альтернативой пластической хирургии. Расстаться с жировыми
отложениями и целлюлитом, получить эффект общего похудения
поможет Ultra BF-36 (Франция).

Недаром эта процедура получила
название безоперационной ультразвуковой липосакции. Подтянуть
кожу лица и тела также без хирургического вмешательства можно и
благодаря новой системе ReGen
TriPolar RF (Израиль). Эффект
заметен уже после первых сеансов.
Широкий выбор процедур для
избавления от целого спектра косметологических проблем можно
подобрать при помощи компьютерного физиотерапевтического
комплекса ЭСМА, созданного и
апробированного ведущими специалистами РФ в области физиотерапии и косметологии. Остановит время аппарат SKINLIGHT
(Испания) – пусть не в прямом
смысле, но после процедур с использованием этого аппарата кажется, что время и впрямь можно
остановить – лицо избавляется от
мелких морщин, становится молодым и сияющим.
Потрясающих результатов в
борьбе с отёчностью, целлюлитом,
растяжками и дряблостью кожи
позволяет добиться применение
метода дерматонии, который в центре «Да Винчи» проводится с помощью аппарата Skintoniс последней
модели Le Skin V6, а если вместе
с лишними жировыми складками беспокоит еще и перспектива
варикозного расширения вен или
отеки, то весьма действенным будет уникальный в своём роде метод
прессотерапии.
– Перед назначением процедур, клиент приходит на бесплатную консультацию, где, исходя

из его пожеланий и состояния
здоровья, врач-косметолог составляет индивидуальную программу, – рассказала директор
ЦЭМ «Да Винчи» к.м.н., врачфизиотерапевт Ольга Вайман. –
Индивидуальный подход к каждому клиенту – правило нашего
центра, а мы со своей стороны
можем предложить широкий выбор вариантов и возможностей.
Для достижения наилучшего
эффекта аппаратные методики
стоит сочетать с другими процедурами – массажем (вакуумным,
антицеллюлитным или классическим), процедурами по уходу за
лицом и телом и инъекциями, так
называемыми «уколами красоты».
Такой комплексный подход позволяет полностью преобразиться. Большой опыт работы наших
специалистов, их высокая квалификация (а у нас работают именно дерматологи-косметологи),
новейшие аппаратные методики
и косметические средства от линий премиум-класса, лицензии и
сертификаты на каждое средство
и каждую процедуру – гарантия
того, что предложенная программа даст максимальный эффект.

К перечисленному можно добавить еще и поистине волшебную
атмосферу самого Центра эстетической медицины «Да Винчи» – чудесное сочетание уюта, изысканности и гостеприимства. В таком
месте хочется почувствовать себя
немножечко Джокондой, прекрасной и загадочной.
Весна – лучшее время для преображения и избавления от всего
лишнего: морщин, складок на теле,
лишнего веса, неприятных воспоминаний и ненужных мыслей.
Отбросьте всё, что мешает жить,
а Центр эстетической медицины
«Да Винчи» поможет вам вернуть
фигуре – стройность, а лицу – молодость, получить заряд бодрости
и энергии. Здесь знают секреты
совершенства.

г. Кемерово, ул. Гагарина, д. 52
(3842) 46-33-22
8 (923) 610-33-11
www.davinchi42.ru
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парадоксы частной медицины
логической клиники «Улыбка» с
её Школой здоровых зубов, на занятиях которой родители с детьми
получают максимум информации
о том, как сохранить свое стоматологическое здоровье, просветительской программой «С улыбкой
по жизни» для маленьких кемеровчан, которую сеть стоматологических клиник «Улыбка» реализует
совместно с администрацией города Кемерово с 2011, ну и наконец,
праздник Улыбки, который дарит
не просто хорошее настроение (как
любой праздник), но и способствует
позитивному настрою по отношении к стоматологии как таковой.
Миф 3. Эксклюзивная услуга
всегда востребована

Эксперты в один голос говорят
об увеличении числа пациентов
платных клиник. Как сообщает
«Российская газета», опираясь
на исследование Финансового
университета, проведенном по заказу социального блока кабмина,
доля взрослых россиян, которые

посещают платные поликлиники
и больницы, выросла за пять лет
с 30 в 2011 году до 40 процентов
в 2016 году. «РБК Исследование
рынков» также отмечает, что количество россиян, предпочитающих лечиться в государственных
клиниках, медленно, но неуклонно
снижается. При этом услугами
частных клиник в минувшем году
пользовались 45,3% пациентов государственных клиник – каждый
второй. И в то же время руководители частных клиник едва ли не
единодушно утверждают: не все
потенциальные клиенты частных
медицинских клиник готовы получать качественную и эффективную
медицинскую помощь.
Первыми с этой проблемой
столкнулись пионеры частной
медицины. Сергей Третьяков рассказывал «А-П», что поначалу
приходилось прилагать усилия,
чтобы сломать стереотип о «дороговизне» хорошей стоматологии.
Доходит до абсурда, когда жизненные блага оказываются для паци-

ента дороже не только здоровья,
но и самой жизни. И речь идет не о
тех, кто имеет небольшой доход и
поневоле вынужден экономить, а о
тех, кто без особых проблем может
заплатить за качественную, подчас
эксклюзивную медицинскую услугу, и кто готов платить за дорогие
авто, отдых за границей и прочие
удовольствия, но вложить средства в собственное здоровье считает пустой тратой денег. Безусловно, такое отношение не может
не сказаться на развитии самого
медицинского бизнеса. Например,
Евгений Зотов рассказывал, что
из-за недостаточного спроса ему
пришлось закрыть одно из своих
подразделений – детскую клинику «Айболит», хотя в Москве это
направление востребовано, процветает и приносит доход.
Пытаясь угодить клиенту, немало частных медучреждений
предлагают услугу подешевле, не
уточняя, впрочем, что она и качеством пониже, и закону не вполне
соответствует. Зато выглядит бо-

лее привлекательной и становится
более востребованной. Нередко
потребитель выбирает то или иное
медучреждение, соблазнившись
предложением бесплатной услуги.
Но мало кто задумывается, что секрет ее бесплатности заключается
в том, что по закону для ее оказания
нужна лицензия. Без нее брать плату незаконно. А без денег – вроде
бы дополнительный сервис. Но
на самом деле это даже не маркетинг – это просто дискредитация
самой услуги. Еще один вариант
получения большего дохода – дополнительные услуги, которые, в
общем-то, и не нужны конкретному
пациенту. Как правило, здоровью
человека они ущерба не приносят,
а вот для его кошелька становятся
весьма весомой нагрузкой.
В этом же ряду и уровень подготовки персонала. Особенно страдают наиболее востребованные
медицинские направления. Полноценный прием кардиолога на дому
вряд ли кто воспримет серьезно, а
пойти на дом к косметологу – без

проблем. «Кто сейчас только не
работает косметологом: и стоматологи, и медицинские сестры, и
люди вообще без медицинского
образования», – рассказывала «АП» директор Центра эстетической
медицины «Да Винчи» к.м.н. Ольга
Вайман. Клиенты не задумываются, что косметология – тоже часть
медицины и лицензии и сертификаты, которые имеются у легально
работающих фирм и медучреждений – это гарантия их безопасности
и здоровья. Зато дешевле. Честный
бизнес страдает.
Что делать? «Любить свое дело и
оказывать услуги с любовью», – так
считает Ольга Вайман. Думается,
те, кто считает медицинский бизнес – делом своей жизни, а качество услуг, которые оказываются
в их медучреждениях – буквально
делом чести, будут с ней абсолютно
согласны. Что же касается самих
пациентов, то рано или поздно, исходя из опыта и результатов, они
сделают нужные выводы.
Светлана Платоненко
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«Авант-ПАРТНЕР» совместно
с Благотворительным Фондом «Доброе дело»
запускает постоянную рубрику – «Сделаем добро вместе»

Стать Джокондой
Совершенства добиться просто – нужно только отсечь всё лишнее. Великие мастера
Ренессанса знали этот секрет и творили совершенные формы кистью или резцом, отсекая от мрамора лишнее. У врачей-косметологов есть общее качество с художниками и
скульпторами – они также творят совершенство, убирая лишнее, только вместо кисти и
резца используют современные косметологические методики, процедуры и аппараты.
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Благотворительному Фонду
помощи «Доброе дело» в апреле
этого года исполняется 17 лет. О
работе Фонда рассказывает его
директор Елена Александровна
Колесник:
– Это важный социальный
проект. Важный, особенно, для
тех людей, кто учредил Фонд, для
тех, кто был с нами все эти годы –
наших партнёров-единомышленников и, конечно, для многих кузбассовцев, которым мы помогли.
Когда мы начинали, было многое
непонятно, тогда не было слов «социально-ответственный бизнес».
Но у нас было огромное желание
помочь. Объединиться и помочь,
тем, кому плохо.
Миссия Фонда «Доброе дело»
– объединение усилий единомышленников для помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Вместе с партнёрами
и спонсорами мы сделали много
добрых дел. Мы были первыми!
Сейчас много фондов, и это хорошо.
Но работы, по-прежнему много.
Это поддержка тяжелобольных
людей, одиноких пенсионеров,
детей-отказников, детских домов
и интернатов, детей и взрослых с
ограниченными возможностями.
Именно поддержка.

Фонд обозначает проблему для
общества, для государства. Есть
просьба, проверка необходимых
документов, поиск денег, помощь
тем людям, кто нуждается. Не
нужны огромные деньги, чтобы помочь! И наша работа это не всегда
сбор средств на лечение – может
быть нужна одежда, продукты,
консультация, лекарства. Мы помогаем! Присоединяйтесь! Давайте
помогать вместе с нами!
В последнее время просьб стало
больше. «Стало больше трудных
жизненных ситуаций? Больше
больных? А где государство? –
спрашивают меня люди, у которых
мы просим деньги для больных
детей. – Разве оно не обязано помогать? Где федеральные программы?». Да. Конечно, говорят мамы,
государство помогает, но разово.
Или отказывают, потому что в
перечне нет этой болезни или лекарства. А что делать мамам детей,
которым несколько раз в год нужна
реабилитация? Они обращаются
в фонды. И мы ищем тех, кто поможет – партнёров, спонсоров,
доноров. Фонд – это мост от благотворителя к благополучателю.
У нас много историй, в основном
грустных, но в наших с Вами силах
сделать их конец счастливее.

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 Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

Девочка, которая хочет в школу
Девочка с красивым именем Валерия. Улыбчивая, с умными глазами и смешными хвостиками. Сейчас ей 4,5 года. Она родилась раньше срока
весом 1 кг 15 грамм. Так бывает. Месяц в реанимации, на аппарате, полтора месяца в отделении патологии новорожденных, дальше выписка
с кучей диагнозов и возможных рисков по здоровью. «Постепенно, один за другим риски уходили, диагнозы снимались. Лера росла шустрой. В 7
месяцев повезли ребенка на обследование, чтобы
проверить всё ли у нас в порядке, и узнали, что
девочка нас не слышит с рождения. Наш привычный мир рухнул, я попала в колодец отчаяния и
безысходности, не хотела верить, не знала что
делать», – рассказывает мама Леры.
Если бы это случилось 15 лет назад, то девочка
была бы обречена на интернат и спецшколу, никогда
бы не услышала маминого голоса и слов: «Я люблю
тебя, доченька». Потому что глухота не лечится.
Сейчас, к счастью, отсутствие слуха – это не приговор. Есть такая вещь – кохлеарная имплантация
– это «протез слухового нерва». Человеку вшивают в
кожу на голове имплант, а на ухо надевается речевой
процессор. Вся эта сложная схема заменяет человеку
натуральный слух на цифровой. Операция очень дорогая и сложная, делается бесплатно по специальной
квоте от государства. Лере такую операцию сделали в
3 года. После операции начинается долгая, сложная,
но необходимая реабилитация. Ребёнок, который не
имел радости слышать, начинает учиться слушать,
распознавать, говорить. Для этого необходимы частые
занятия с сурдопедагогами, дефектологами, логопедами и психологами. Эти реабилитации не попадают
ни под одну государственную программу, и родители
оплачивают их сами.
На счету у Леры уже три реабилитации в Жарках
(санаторий под Красноярском, организация «Говорим
и слышим»), один раз на Азовском море, от ЛорНии
Санкт-Петербург «Я слышу мир».
Мама: «Мы с дочкой ежедневно занимаемся дома,
Лера занимается в частном центре развития города. И
радует то, что результаты налицо. Полтора года назад
Лера нас не слышала и не понимала и, конечно же, не
говорила. А сейчас она уже научилась считать, рассказывает стишки, у неё формируется и пополняется
словарь. Но речь её очень смазана, понимаем Леру
хорошо только мы с мужем. Сколько уже пройдено и
сколько еще впереди!».

Самая большая мечта родителей – чтобы Лера
пошла в обычную школу, села за одну парту со слышащей девчонкой или мальчишкой, и была наравне
с ними. А как этого хочет сама Лера!
Для этого сейчас необходимы 83 тысячи рублей.
Столько стоит подготовить ребенка с такими проблемами, как у Леры к школе в Центре развития и
реабилитации Олеси Жуковой «Логопед профи» в
Санкт-Петербурге. Специалисты этого центра уже
не одного глухого ребенка вывели до уровня общеобразовательной школы.
Поможем Лере Вовченко! Сделаем Добро вместе!!!
Если есть возможность оказать Лере финансовую
помощь, то мы будем Вам очень благодарны!
Как помочь?
Можно перечислить любую сумму любым удобным
для вас способом:
- SMS на номер 7522 со словом Дд (пробел) (сумма
пожертвования), например, Дд 100 или dd 100 (все SMS
бесплатны, списывается только сумма пожертвования);
- на р/с Благотворительного Фонда помощи
«Доброе Дело»: р/с 40703810300150003773 в Филиал
Банковский центр СИБИРЬ ПАО Банк ЗЕНИТ г. Новосибирск, к/с 30101810350040000851, БИК 045004851
Назначение платежа: Благотворительный взнос на
лечение Вовченко Валерии.
Контакты:
e-mail: dobroedelo42@yandex.ru
тел. +7-923-525-84-77
Подробнее на сайте http://dobroedelo42.ru
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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»?
Василий Еремин, заместитель директора ФБУ «Кемеровский ЦСМ»:
– Самое значимое событие прошлого года, на мой взгляд, это назначение мэром
Кемерова Ильи Владимировича Середюка. Столица Кузбасса – город, который
заслуживает крепкой хозяйской руки. Проблем предостаточно, и решение
многих из них требует напористости, энергичности и постоянного внимания.
Надеюсь, что Илье Владимировичу удастся сделать наш город красивым и
удобным местом для жизни кемеровчан. А в качестве персоны года я бы отметил
нового генерального директора ОАО «Кузнецкие ферросплавы» Кристину Александровну Коренную. Впервые в российской истории такое крупное и сложное
производство, в структуру которого входят несколько предприятий, возглавила
женщина. Это достойно уважения.
Илья Чемякин, начальник управления промышленности и предпринимательства администрации Анжеро-Судженского городского округа:
– На мой взгляд, самым значимым событием стало получение статусов ТОСЭР
(территория опережающего социально-экономического развития) двумя кузбасскими городами (Анжеро-Судженск и Юрга). Это даёт нашим территориям
дополнительные возможности в области привлечения инвесторов, а следовательно: создании новых производств, трудоустройстве горожан и улучшении
социальной обстановки в городах. На премию «Авант-ПЕРСОНА» номинировал бы Владимира Николаевича Чернова – первого заместителя Губернатора
Кемеровской области. Он дал толчок нашему Анжеро-Судженску. Благодаря его
напористости, в должности главы Анжеро-Судженска, мы получили статус ТОСЭР,
и сняли инфраструктурные ограничения за счёт средств НО «Фонд развития моногородов».
Денис Пронин, директор «КИА Центр Кемерово-ЮГ»:
– 2016 год выдался очень насыщенным на события, в том числе негативные. С
моей точки зрения, самое главное, что ничего страшного в прошлом году не произошло. Но, конечно, были и достижения. Знаменательным событием является
открытие Василием Бочкарёвым в Кемерове первого пятизвёздочного отеля
Кузбасса «Томь RiverPlaza». Это хороший отель высокого класса, который не
стыдно показать гостям. Василий – один из немногих, кто так серьёзно занимается бизнесом и отдаётся ему весь без остатка. На премию «Авант-ПЕРСОНА»
можно рекомендовать многих людей, которые активно проявляют свою позицию.
Но самым главным ньюсмейкером этого года я бы назвал мэра города Кемерово
Илью Середюка. Он много делает для бизнеса. Мне видится, этот человек очень хочет
помочь развитию региональной столицы, её экономики. Если бы он смог найти точки соприкосновения с
бизнесом, тот помог бы ему украсить город, сделать его лучше, повысить инвестиционную привлекательность. А ещё я бы номинировал на премию тех, кто не «умер» в прошлом году и смог с честью выйти из самой
сложной ситуации. Например, компания «Трансхимресурс» сейчас находится в стадии банкротства и внешнего управления, но само дело отдала в распоряжение ООО «Восток-Моторс», которое всех сотрудников
«Трансхимресурса» перевело в свой штат, сохранив высокопрофессиональный трудовой коллектив и не
бросив людей в трудную минуту на произвол судьбы. В целом случившееся с этой компанией – сильный удар
по предпринимательству. «Трансхимресурс» был образующим предприятием автобизнеса в Кемеровской
области. Он поднял высокую планку данному направлению, а сам Игорь Юрьевич Лысенко (собственник
«Трансхимресурса») подавал пример, многие учились у него. Его компания была по-настоящему сильным
и достойным конкурентом для других участников рынка.

а в а н т - п е р со н а

Авант-ПЕРСОНА

2017

Приём заявок на номинации на премию
«Авант-ПЕРСОНА 2017» завершен.
Голосование на сайте начнется 21 марта.
Официальная страница
«Авант-ПЕРСОНА 2017»
http://avant-partner.ru/avant_persona_2017.html
партнёры проекта
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