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В Кузбасс подведены два магистральных газопровода – из Парабеля 
(Томская область) до Новокузнецка и из Омска до Юрги, однако, уро-
вень газификации оценивается обладминистрацией всего в 5-7%. На 
начало 2016 в регионе были газифицированы только 10 населенных 
пунктов, 115 предприятий и 89 котельных (работающих на угле 
более 1000). Годовой объём потребления природного газа в регионе уже 
много лет находится в пределах 3-3,5 млрд кубометров год (874 млн 
кубометров за первый квартал 2017 года, по данным поставщика газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»). Накопленная задолженность 
за газ на 1 марта 2017 года превышает 3 млрд рублей, из которых 2,7 
млрд (137 млн рублей неустойки) приходится на ООО «Центральная 
ТЭЦ» (бывшая теплоэлектроцентраль Кузнецкого металлургическо-
го завода, с 2014 года в муниципальной собственности, обеспечивает 
теплом два района Новокузнецка, около 150 тыс. человек). С июня 2015 
года станция – в конкурсном производстве по заявлению ООО «Газ-
пром межрегионгаз Кемерово», которому на тот момент задолжала 
1,6 млрд рублей из 2 млрд.

АК Т УА ЛЬНО

АВАНТ-
ПЕРСОНА 

Внимание! 
Идёт голосование за 

номинантов 
на нашем сайте. 

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

Выберем вместе самых достойных!
Официальная страница «Авант-ПЕРСОНА 2017»

ВиВАт, «АВАНт»!
12 апреля со-

стоялся торже-
ственный приём 

в честь 15-летия 
Группы изданий 

«Авант», и по 
традиции в день 

рождения «Аван-
та» прошла цере-

мония вручения 
ежегодной премии 

«Авант-ПЕРСОНА 
– 2017» – премии, 
призванной опре-
делить наиболее 
значимые собы-

тия, компании и 
бизнес-персоны 

прошедшего года.

Сочетание двух значимых событий, 
когда представление номинантов и по-
бедителей премии объединялись с тё-
плыми словами поздравлений в адрес 
именинников, придало мероприятию 
особый дух и колорит, душевность и 
почти домашнюю теплоту. Тем более, 

что очень многих, пришедших на празд-
ник в этот вечер – от представителей 
администрации Кемеровской области 
и крупнейших компаний до предпри-
ятий малого бизнеса – связывали с 
«Авантом» крепкие партнёрские и дру-
жеские связи.

«Чтобы развивался бизнес, независи-
мо от того большой он или маленький, ему 
нужна информация, – так определила 
задачи своего издания директор и глав-
ный редактор Группы изданий «Авант» 
Галина Красильникова. – Ему нужно 

Дефицит прошлоГо ГоДА сНижеН, 
НыНешНеГо – ликВиДироВАН

Существенное и неожиданное 
улучшение бюджетной ситуа-

ции в Кузбассе проявилось в сере-
дине апреля. Подведение итогов 
исполнения областного бюдже-

та прошлого года показало, что 
на завершающем этапе этого ис-

полнения прибыло внушитель-
ное количество дополнительных 

доходов. Что позволило почти в 
2 раза снизить запланированный 

в прошлом году бюджетный де-
фицит. А в бюджете этого года 
такой дефицит вообще удалось 

ликвидировать впервые с 2008 
года. В обоих случаях причиной 

этих бюджетных удач ста-
ло резкое увеличение прибыли 

угольщиков за счёт высоких цен 
и, соответственно, роста дохо-

дов за счет налога на прибыль.

В прошлый вторник на засе-
дании коллегии областной адми-
нистрации начальник главного 
финансового управления (ГФУ) – 
заместитель губернатор Кузбасса 
Игорь Малахов сообщил в отчёте 
об исполнении областного бюджета 
прошлого года о резком сокраще-
нии дефицита. По его данным, раз-
рыв между доходами и расходами 
в 2016 году составил 3,9 млрд ру-
блей, что «почти в 2 раза меньше, 
чем планировалось», сообщил во 
вторник. В прошлом году быстрее 
росли доходы бюджета региона, и 
удалось сдержать рост расходов, 
поэтому разрыв между доходами 
и расходами оказался меньше 
планового. 

Государственный долг, впро-
чем, не был сокращён и составил 
на 1 января 2017 года составил 62,9 
млрд рублей (58,4 млрд рублей го-
дом ранее). Но это составляет 75,9% 
от суммы собственных доходов об-
ластного бюджета, что является 
вполне допустимым уровнем, за-
явил начальник ГФУ, поскольку 
по бюджетному законодательству 
госдолг региона не должен превы-
шать 100% собственных доходов 

бюджета, без учета поступлений 
из федерального бюджета. 

В прошлом году, по данным Иго-
ря Малахова, доходы бюджета Куз-
басса выросли на 2,5 млрд рублей 
к уровню 2015 года, или на 2,4%, в 
том числе, собственные налоговые 
и неналоговые доходы – на 3,9 млрд, 
до 82,9 млрд рублей. В налоговых 
доходах на 2,5 млрд рублей до 
25,5 млрд увеличились поступле-
ния налога на прибыль. Основной 
прирост этих доходов обеспечило 
увеличение в 2,2 раза прибыли 
предприятий углепрома Кузбасса, 
сообщил Игорь Малахов. Расходы 
областного бюджета в 2016 году, по 
его оценке, «удалось сдержать», они 
выросли всего на 0,7% и составили 
109 млрд рублей, в результате чего 
дефицит бюджета сократился до 
3,9 млрд рублей против 7,1 млрд по 
первоначальному плану.

Улучшение бюджетной си-
туации проявилось уже для об-
ластного бюджета текущего года, 
в параметры которого областной 
совет народных депутатов внес из-
менения, которыми предусмотрено 
сбалансировать доходы и расходы 
областного бюджета на 2017 год 

и сделать его полностью безде-
фицитным. Представляя проект 
изменений начальник ГФУ Игорь 
Малахов объяснил ликвидацию 
дефицита бюджета теми же при-
чинами, что и его сокращения для 
прошлого года. Резкий рост цен 
в конце прошлого года – в 3 раза 
в четвёртом квартале 2016 года 
к уровню первого квартала для 
коксующихся марок угля и в 2 раза 
для энергетического обеспечил до-
полнительные поступления налога 
на прибыль от угольных компаний. 

Это позволило увеличить дохо-
ды областного бюджета на 2017 год 
на 5,9%, или на 6,18 млрд рублей, 
110,13 млрд. До этого же уровня в 
110,13 млрд рублей были подняты 
и расходы областного бюджета, но в 
данном случае увеличение состави-
ло только 3%, с уровня в 106,92 млрд 
рублей. В итоге, налог на прибыль 
в новой редакции бюджета обеспе-
чит 27,8% всех доходов и в течение 
2017 года запланировано получить 
его 30,62 млрд рублей, на 5,1 млрд 
рублей больше, чем в прошлом году. 
В декабре прошлого года, когда 
принимался бюджет на 2017 год, 
предусматривалось, что налог на 

прибыль принесёт только 24,4 млрд 
рублей, а дефицит бюджета был 
запланирован в размере 2,9 млрд. 

По оценке Игоря Малахова, без-
дефицитный областной бюджет в 
Кузбассе сформирован «впервые 
за долгое время». Дополнитель-
ные расходы в бюджете 2017 года 
пойдут в основном на увеличение 
дотаций муниципалитетам на 2 
млрд рублей, а также на 0,46 млрд 
рублей на региональную програм-
му «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс». 

Первый  и последний раз сба-
лансированный областной бюджет 
был исполнен в «жирном» 2008 
году. Правда, и тогда три варианта 
бюджета из четырёх предусматри-
вали дефицит, включая вариант 
принятый в конце сентября 2008 
года (дефицит – 5,76 млрд рублей). 
И только в версии, принятой 28 де-
кабря 2008 года, был предусмотрен 
небольшой, 416 млн рублей профи-
цит, который по факту вырос до 3,27 
млрд рублей. Однако затем, как и 
ранее, областной бюджет вернулся 
к дефицитности и быстрому росту 
государственного долга.

Егор Николаев
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В прошлый четверг арбитраж-
ный суд Кемеровской области 
начал рассмотрение обоснован-
ности заявления о признании себя 
несостоятельным (банкротом) 
междуреченского ПАО «Тепло». 
Из-за отсутствия сведений от 
саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих для 
участия в этом деле и постанов-
ления горадминистрации о при-
своении «Теплу» статуса единой 
теплоснабжающей организации 
Междуреченска суд отложил раз-
бирательство до 12 мая. Однако 
должник настаивает на введении 
процедуры банкротства. Как по-
яснила на заседании суда на-
чальник правового отдела ПАО 
«Тепло» Светлана Попова, «у 
должника возникли обязатель-
ства обратиться с заявлением о 
банкротстве, ведь кредиторская 
задолженность во много раз пре-
вышает дебиторскую, а имуще-
ства предприятия уже не хватит 
для расчёта со всеми кредитора-
ми». Всего у «Тепла» накоплено 
689,5 млн рублей кредиторской 
задолженности, из которых 75,7 

млн приходится на обязательные 
платежи, 613,8 млн – на требова-
ния других кредиторов. 

Как следует из заявления ПАО 
«Тепло» в арбитраж, приставы 
арестовали счета и имущества 
предприятия на 448,85 млн рублей. 
У предприятия есть на 193 млн ру-
блей дебиторской задолженности, 
«но всё что взимается у дебиторов, 
сразу идёт на зарплату, уголь и 
налоги», сообщила Светлана По-
пова. По её данным, в 2016 году 
предприятие получило 306 млн 
рублей убытков против 146 млн 
в 2015 году, и такой резкий рост 
был вызван снижением тарифов 
по решению Региональной энерге-
тической комиссии на 22% с 1 июля 

2016 года. В итоге, они оказались 
заметно ниже себестоимости, 1,23 
тыс. рублей за 1 Гкал. В то время 
как у Междуреченской котельной 
«СДС-Энерго» тариф составляет 
3,9 тыс рублей, у МУП «Управле-
ние тепловых систем» – 1,9 тыс. По 
данным Светланы Поповой, РЭК 
снизила тариф, т.к. ПАО «Тепло» 
не выполнило предусмотренную 
предыдущим тарифом смету рас-
ходов, поскольку пришлось взять 
на себя содержание активов МУП 
«Котельные и тепловые сети» не-
сколько лет назад. Комиссия по-
считала эти затраты необоснован-
ными и уменьшила тариф. 

Заместитель главы Междуре-
ченска и член совета директоров 
ПАО «Тепло» Людмила Сдвижко-
ва заверила, что «город без тепла 
не останется», и активы банкро-
тящегося предприятия будут 
работать в какой-то иной форме, 
с помощью аренды или создания 
нового лица. Какая будет выбра-
на форма, пока неясно, добавила 
она, поскольку нужно дождаться 
введение процедуры банкротства. 

Антон Старожилов

О том, что новокузнецкое ООО 
«Химкрекинг» вложило 98 млн 
рублей в 2016 году в налаживание 
переработки отходов коксохи-
мии и углеобогащения в топливо, 
топливные добавки и угольные 
сорбенты, сообщил на заседании 
коллегии обладминистрации за-
меститель губернатора Кузбасса 
по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии Евгений 
Хлебунов. По его данным, при 
этом были созданы мощности по 
выпуску 162 тыс. тонн продукции 
в год. Директор ООО «Химкре-
кинг» Артём Юдин уточнил, что 
предприятие создало два произ-
водства – топливных брикетов из 
отходов углеобогащения и пиро-
лизного масла. В первом случае в 
качестве исходного сырья исполь-
зуются отходы обогатительной 
фабрики Калтанского угольного 
разреза ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь». Во втором 
– содержимое «озера» каменноу-
гольной смолы площадью 3,6 га, 
сформировавшегося из отходов 
коксохимического производства 
Западно-Сибирского металлур-
гического комбината (сейчас – АО 
«Евраз ЗСМК»). 

Как пояснил Артём Юдин, 
смола в открытом хранилище под 
воздействием кислорода, влаги 

и других факторов окружающей 
среды значительно меняет свои 
первоначальные характеристи-
ки. Поэтому её нельзя считать 
нормальным химическим сы-
рьём и пускать в переработку, 
как обычную каменноугольную 
смолу, только что полученную в 
ходе производства металлурги-
ческого кокса. «Химкрекинг», по 
его данным, использует для пере-
работки «озерной» смолы уста-
новку термической деструкции 
ЗАО «Безопасные технологии» 
(Санкт-Петербург) мощностью 1,5 
тонны в час и стоимостью 95 млн 
рублей, так что общие вложения 
предприятия в переработку от-
ходов в итоге составляют более 
100 млн рублей. Из смолы «Хим-
крекинг» получает пиролизное 
масло, которое используется как 
материал для пропитки шпал, 
печное топливо и для дальнейшей 
химпереработки в смеси с чистой 
каменноугольной смолой. 

Кроме того, это масло исполь-
зуется в качестве связующей до-
бавки в производстве брикетов из 
отходов углеобогащения, добавил 
Артём Юдин. Мощности по вы-
пуску этой продукции – до 5 тыс. 
тонн в месяц. Для приготовления 
брикетов предприятие использу-
ет свои собственные рецепты для 

получения оптимального топлива. 
Рынок топливных брикетов, по 
его оценке, быстро развивается, и 
спрос на такой вид топлива и цены 
на него только растут.

Однако он не стал говорить о 
планах дальнейшего развития 
переработки отходов, поскольку 
«Химкрекингу» приходится пла-
тить за аренду «озера», покупать 
шламы углеобогащения, тогда как 
при нормальном отношении к про-
блеме отходов со стороны обще-
ства и государства переработчику 
отходов следует оплачивать его 
работы. Ведь смола «озера», отку-
да берёт её на переработку «Хим-
крекинг», представляет собой от-
ходы 2-го класса опасности, а само 
«озеро» расположено в пойме реки 
Томь. В случае катастрофическо-
го наводнения содержимое озера 
может оказаться в окружающей 
среде, напомнил Артём Юдин.

И.о. директора новокузнецкого 
ООО «Экомаш» Антон Ерыгин 
пояснил, что «Экомаш» пере-
рабатывает содержимое другого 
«озера» на площадке бывшего 
Кузнецкого металлургического 
завода с получением из смолы 
печного топлива и масла для 
шпалопропитки. Частично полу-
чаемое топливо использует соб-
ственная котельная «Экомаша». 
Впрочем, по оценкам и Артема 
Юдина, и Антона Ерыгина, с ны-
нешними темпами переработки 
содержимого смоляных «озер» 
Новокузнецка эти хранилища 
опасных отходов просуществуют 
ещё многие десятилетия.

Егор Николаев
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 Де лоВые НоВос ти цеНА ВопросА

Междуреченск обеспечивают теплом три предприятия 
– МУП «Управление тепловых систем» (25% всех поста-
вок), Междуреченская котельная ООО «ХК «СДС-Энерго» 
и ПАО «Тепло» (70% рынка, 100% акций у КУМИ Между-
реченска). В 2015 году, по данным отчётности, «Тепло» 
произвело 445 тыс. Гкал тепловой энергии, выработанной 
на угольных котельных. Выручка предприятия соста-
вила 638,7 млн рублей, себестоимость – 870,4 млн.

кАк сэкоНоМить ВреМЯ 
и зАрАботАть ДеНьГи

Сегодня предприниматели задумываются об инфраструктуре 
офиса ещё до того, как въезжают в новое помещение. Многие вопросы 
возникают и в процессе ремонта. А иногда оказывается, что в уже 
обжитом помещении вдруг забыли что-то установить.

Инфраструктура офиса в за-
висимости от бизнеса может 
включать в себя коммуникации 
для интернета, кабельное и IP-
телевидение, аналоговую и циф-
ровую телефонию, охранный ком-
плекс, пожарную сигнализацию. 
Если этим вопросом занимается 
руководитель или топ-менеджер, 
то он теряет много времени, и, 
соответственно, лишает себя воз-
можности в это время  зарабаты-
вать деньги. Проще обратиться 
в компанию, которая предостав-
ляет все услуги в комплексе «под 
ключ». 

Good Line имеет штат квали-
фицированных сотрудников  для 
строительства и проведения мон-
тажных работ любой сложности. 
Все квалификации подтверждены 
сертификатами. «Мы берём на себя 
проблемы бизнеса, поэтому руко-
водители могут не занимать голову 
коммуникациями, интернетом и 
другими вопросами, а доверить все 
профессионалам и заниматься сво-
им делом», – говорит директор B2B 
Good Line Александр Олейник.

Несмотря на то, что монтаж 
систем рекомендуется проводить 
в момент строительства или ре-

конструкции помещения, часто 
бывает, что арендатору требуется 
проложить коммуникации уже в 
готовом, отремонтированном по-
мещении. Но с условием, чтобы 
всё было продуманно, аккуратно 
и надежно. В Good Line берутся 
и за такие задачи. Среди завер-
шенных проектов, над которыми 
работал Good Line – торговый 
центр «Планета» в Новокузнец-
ке, офис кузбасских IT-компаний 
«ЭТО_», офисные центры на ул. 
Шестакова, 6а, пр. Кузнецкий, 14а, 
ул. Тухачевского 54б, и торговый 
центр «Радуга» в Кемерове. 

«Обращайтесь в Good Line, 
если Ваша цель – экономия вре-
мени, комплексное решение всех 
задач «под ключ», дальнейшее 
сопровождение, в том числе гаран-

тийное обслуживание предостав-
ленного оборудования», – добавил 
Александр Олейник. В отличие 
от большинства предложений 
на рынке, Good Line работает по 

принципу «одного окна»: Good 
Line выступает и как интегратор, 
прокладывающий всю инфра-
структуру, и как дальнейший по-
ставщик услуг. 

Исполнительный директор ООО «Новострой», управляющая
компания ТРЦ «Планета» (Новокузнецк) Наталья Вара:
«Компания «Good Line» по нашему заказу реализовала два 

ввода волоконно-оптического кабеля с двух сторон ТРЦ «Пла-
нета» для бесперебойной работы в случае аварии на одной ма-
гистрали. Помимо этого, размещен узел связи с источниками 
бесперебойного питания. Для гарантии качества связи было 
соблюдено условие – длина витой пары до конечного пользова-
теля в торговых точках не должна превышать 100 метров.

Мы благодарны «Good Line» за оперативное и качественное 
решение всех поставленных задач».

Лицензии ООО «Е-Лайт-Телеком» N136178 от 06.10.2015 г. сроком действия до 06.10.2020 г., N146606, N146607, 
N146608, N146609, N146610 от 29.12.2016 г. сроком действия до 29.12.2021 г., выданные Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
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2 миллиона 623 тысячи рублей составляет стартовый платёж аукциона на 
право недропользования на участке Октябринский-2 Киселёвского каменноуголь-
ного месторождения, который департамент по недропользованию по Сибирскому 
федеральному округу проведёт 2 июня в Кемерове. Как сказано в сообщении на 
официальном сайте РФ о проведении торгов, запасы угля на участке составляют 
6,95 млн тонн и представлены энергетическими марками Д, ДГ, Г и СС, заявки при-
нимаются до 17 мая 2017 года. Участок Октябринский-2 расположен на территории 
города Киселевск и граничит с горными отводами ЗАО «Разрез Октябринский» и 
ООО «Разрез «Киселевский». 

280 миллионов рублей производственных инвестиций запланировало на 2017 
год АО «Русал Новокузнецк» (Новокузнецкий алюминиевый завод, входит в объ-
единенную компанию «Русал»), сообщил в прошлый четверг управляющий дирек-
тор завода Виктор Жирнаков. Это на 27,3% больше, чем в прошлом году, когда они 
составили 220 млн рублей. Увеличивать выплавку алюминия НкАЗ не планирует и 
сохранит её на уровне 2016 года в 213 тыс. тонн. По данным управляющего директо-
ра, 180 млн рублей из вложений текущего года пойдет на различные экологические 
мероприятия, в частности, около 40 млн на проектирование сухой газоочистки, и 100 
млн рублей – на техническое развитие предприятия, главным образом, обновление 
оборудования и агрегатов завода. Начать строительство установок сухой газоочистки 
предприятие планирует в 2018 году, а всю экологическую программу реализовать 
до 2021 года. Как пояснил Виктор Жирнаков, экологическая программа завода, на-
чатая в 2016 году, предусматривает замену электролизеров на новые с технологией 
«Экологический Содерберг», которая позволяет сократить объём выбросов, строи-
тельство сухой газоочистки и другие мероприятия, призванные к 2021 году сделать 
завод, полностью отвечающим современным российским экологическим нормативам. 

3 миллиарда 700 миллионов рублей составили инвестиции новокузнецкого АО 
«Инрусинвест» предпринимателя Александра Говора (развивает в Сибири сеть 
Макдональдс, является инвестором Яйского НПЗ и других проектов) в медицинский 
центр «Гранд Медика», который открылся 20 апреля в Новокузнецке. Как сказано 
в сообщении ООО «Гранд Медика» (на 100% принадлежит «Инрусинвесту»), новый 
центр занимает площадь около 20 тыс. кв. м и включает в себя поликлинический 
комплекс, рассчитанный на 160 тыс. посещений в год, клинико-диагностический 
центр, 5 операционных блоков, дневной и круглосуточный стационары, реаби-
литационный и офтальмологический центры. «Гранд Медика» будет работать по 
таким направлениям как урология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия, 
ортопедия, офтальмология, оториноларингология, нейрохирургия. В штате медцен-
тра – 400 сотрудников, в том числе, 15 докторов и кандидатов медицинских наук. О 
строительстве медицинского центра «Гранд Медика» АО «Инрусинвест» объявило в 
декабре 2015 года, указав при этом проектную годовую мощность в 160 тыс. посеще-
ний, 7,225 тыс. госпитализаций, 10,5 тыс. операций, 86 тыс. диагностических услуг. 

реГиоНАльНых оперАтороВ тко В кузбАссе 
Выберут В МАе

Проведение конкурса по выбору операторов обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) в Кемеровской области планируется в мае 2017 года, сообщил 
заместитель губернатора региона по жилищно-коммунальному комплексу Анатолий 
Лазарев. О планах провести конкурс «во втором квартале 2017 года» и с начала 2018 
года полностью перевести эту сферу деятельности под ответственность операторов 
ТКО, сообщал ранее заместитель губернатора по топливно-энергетическому ком-
плексу и экологии Евгений Хлебунов. Первоначально о планах проведения конкурса 
было объявлено в октябре 2016 года. На конкурсе предусматривалось определить 
операторов для двух зон обращения с ТКО в Кузбассе к 1 декабря 2016 года. На-
помним, что 27 сентября 2016 года коллегия администрации Кемеровской области 
утвердила схему, по которой с 1 января 2017 года всю ответственность за обращение 
с ТКО должны взять на себя на 10 лет два оператора, «северной» (1,49 млн жителей, 
505 тыс. тонн ежегодного образования коммунальных отходов) и «южной» (1,22 млн и 
399 тыс. тонн, соответственно) зон региона. Как пояснил Анатолий Лазарев задержка 
была вызвана проблемами с определением нормативов и тарифов в сфере обращения 
с ТКО, в настоящее время такие тарифы готовятся в региональной энергетической 
комиссии, регуляторе цен и тарифов, после того, как они будут приняты появится 
возможность провести конкурс.

«кристАлл» – В оДНи руки

Активы гостиничного альянса, работающего под маркой «Отель «Кристалл» в Ке-
мерове, в скором времени могут консолидироваться в руках одного собственника, ООО 
«Промышленно-гражданское строительство» (ПГС). Для этого запущена процедура 
банкротства другого участника альянса, ООО «Гостиничный комплекс «Кристалл», 
и заявление в суд подал ПГС. Рассмотрение заявления пока не назначено, но обе 
стороны полагают, что процедура банкротства будет запущена. Как пояснил один из 
учредителей ПГС Евгений Мордовин, в ходе банкротства будем консолидировать все 
активы», «свои три этажа отеля с тремя этажами, обременёнными долгами». Для этого, 
ПГС приобрело долги ГК «Кристалл» на 90 млн рублей перед Сбербанком с залогом 
объектов недвижимости. Евгений Мордовин пояснил, что именно Сбербанк обратился 
к ПГС с предложением выкупить долг ГК «Кристалл», и «мы согласились после не-
которых раздумий, ведь иначе банк выставил бы имущество на продажу, а нужно 
сохранять работающий бизнес». По его словам, процедура банкротства запускается, 
чтобы посмотреть наличие требований других кредиторов, проверить, насколько эти 
требования обоснованы. Затем может быть заключено мировое соглашение, или ПГС 
заберет номерной фонд ГК «Кристалл» как свой залог. Источник в ГК «Кристалл» 
сообщил, что банкротство фирмы, безусловно, начнётся, а её проблемы начались не-
сколько лет назад, когда пришлось взять кредит в банке. В этом году на фоне неко-
торого спада на рынке гостиничных услуг произошёл разрыв в платежах по кредиту. 
Разрыв был небольшой, но дал банку право обратить свои требования на заложенное 
имущество, однако, Сбербанк предпочел уступить права требования по кредиту. «Отель 
«Кристалл» работает на 6 верхних этажах 22-этажного бизнес-центра «Кристалл» в 
Кемерове, располагает 118 номерами, из которых 60 принадлежат ГК «Кристалл», две 
трети остальных номеров – у ПГС, треть – у кемеровского ООО «Кристалл-Инвест». 

АукциоН по кАрАчиЯкскоМу 2 отМеНили

Федеральное агентство по недропользованию РФ (Роснедра) отменило назначенный 
на 16 мая 2017 года аукцион по продаже права пользования на участке Карачиякский 
2 с запасами угля 26,58 млн тонн в Новокузнецком районе. Как сказано в объявлении 
Роснедр на официальном сайте торгов, отмена произведена со ссылкой на приказ Мин-
природы России от 17 июня 2009 №15 и протокола совещания у председателя прави-
тельства РФ от 24.06.2010 № ВП-П9-35пр и требований приказа Роснедр от 1 марта 
2011 года. Как пояснил источник знакомый с обстоятельствами отмены, ее основанием 
стала ссылка на запрет предоставления лицензий на участки, расположенные под 
другими участками. Напомним, что на Карачиякский 2 уголь представлен и коксую-
щимися марками углей (К, КС, ОС), и энергетическими (Т, ТС), а стартовая цена для 
него была установлена в 100,9 млн рублей. 

кеМероВскоМу преДприНиМАтельстВу

      зАДАли            курс

Восстановленный совет по развитию предпринимательства при главе города Кемерово 
начинает свою работу. По крайней мере, он обзавелся новым руководителем. Исполнять 
обязанности председателя совета избран предприниматель Виктор Севостьянов, который 
уже задал курс работы совета на восстановление промышленности и создание рабочих мест.

На втором организационном 
заседании совета по поддержке 
предпринимательства при гла-
ве Кемерова его заместитель по 
экономическим вопросам Татьяна 
Ананьина сообщила, что послед-
ний раз ведет заседание лично – в 
следующий раз это будет делать 
уже избранный и.о. председателя 
совета, а представители муници-
палитета будут присутствовать 
по приглашению членов созданной 
общественной структуры, а также 
оказывать содействие в работе. 
Предполагается, что через пол-
тора месяца руководство совета 
отчитается главе города о предва-
рительных итогах работы. Новый 
состав совета пока не утверждён: 
о вступлении в совет подано 45 
заявок, но, как выяснилось на за-
седании, некоторые претенденты 
на членство должны определиться 
со своим статусом и решить неко-
торые организационные вопросы. 
Кроме того, предполагается, что 
среди членов совета будут пред-
ставители депутатского корпуса, 
а также общественных бизнес-ор-
ганизаций. 

А вот исполняющий обязан-
ности председателя был избран. 
Им стал 55-летний Виктор Се-
востьянов, директор и учреди-
тель ООО «Родник», долгое время 
проработавший на кемеровском 
ОАО «Азот», урождённый кеме-
ровчанин, выпускник Кемеров-

ского технологического института 
пищевой промышленности. После 
заседания он заявил «А-П», что «в 
первую очередь нужно произвести 
ревизию кемеровского бизнеса, по-
смотреть, где рынок перенасыщен 
теми или иными видами услуг, где 
ненасыщен, составить «экономиче-
скую карту» города». Когда будет 
определено, где у в городе есть 
избыток, а где – недостаток, совет 
будет «проводить консультации с 
теми владельцами бизнесов, кото-
рых в избытке и которые уже не 
приносят им ожидаемого дохода», 
и предлагать «переключить ин-
вестиции в развитие тех направ-
лений, тех проектов, в которых 
нуждается город». Таким образом 
первоочередными направлениями 
работы совета, по мнению Виктора 
Севостьянова, будут «составление 
дорожной карты, переориентиро-
вание бизнеса, и третье, очень важ-
ное направление – восстановление 
производства. Для этого, как по-
яснил он, «необходимо посмотреть 
промышленные площадки города, 
переговорить с собственниками 
этих площадок, с тем, чтобы их ре-
анимировать, чтобы и собственни-
ку было удобно, и городская казна 
наполнялась».

Другой идеей, которой поделил-
ся после избрания и.о. председате-
ля совета, является идея провести 
интернет-съезд предпринимате-
лей Кемерова, в режиме онлайн 

встретиться, побеседовать между 
собой, посмотреть, что действи-
тельно волнует все 18 тысяч кеме-
ровских предпринимателей. Если у 
кого-то не будет возможности вы-
сказаться, то он сможет прислать 
свою информацию. Таким образом, 
по мнению Виктора Севостьянова, 
будет собрана информация, сколь-
ко в городе людей, которые реаль-
но занимаются бизнесом. «У меня 
есть план привлечения денег этих 
людей, что позволит нам не искать 
инвестиции за рубежом», – заявил 
также и.о. председателя совета. 
Ещё одна задумка, точнее мечта, 
которой он поделился – создать 
профсоюз предпринимателей го-
рода Кемерово. В его задачи «будет 
входить и функция защиты пред-
принимателей, как это принято во 
всем мире».

Напомним, что первая орга-
низационная встреча предпри-
нимателей по поводу возобновле-
ния работы совета по поддержке 
предпринимательстве при главе 
города прошла 29 марта по иници-
ативе самого мэра Ильи Середюка. 
Тогда он заявил, что у властей и 
предпринимателей «одна цель – 
сделать город и жизнь кемеровчан 
лучше», пообещал наладить по-
стоянное взаимодействие с пред-
принимателями города, регулярно 
встречаться с ними и возобновить 
работу совета. 

Светлана Платоненко

«тепло» Не состоЯлось
Кемеровский арбитраж приступил к рассмотре-

нию дела о банкротстве междуреченского ПАО «Теп-
ло», начатого по собственному заявлению компании. У 
крупнейшей теплоснабжающей организации 100-ты-

сячного города, принадлежащей муниципалитету, на-
копилось почти 700 млн рублей кредиторской задол-

женности, а судебные приставы по искам кредиторам 
арестовали счета и имущество.

сМолЯНые озёрА 
пошли В перерАботку

Новокузнецкое ООО «Химкрекинг» вложило более 100 
млн рублей в переработку смолы, накопленной в одно из 
двух смоляных «озёр» Новокузнецка и наладило перера-
ботку отходов углеобогащения в топливные брикеты. 

Помимо «Химкрекинга» ранее аналогичную переработку 
смолы из «озера» наладило новокузнецкое «Экомаш».



стрАсти 
                по ВелосипеДу

Велосипед превратился в неотъемлемый 
атрибут здорового образа жизни, и много-
численные медицинские исследования поль-
зы велосипеда в жизни человека доказывают 
это. Во многих странах программы по под-
держанию и развитию вело движения при-
няты на государственном уровне, Россия не 
стала исключением, впрочем, как и Кузбасс. 
Только за последние пять лет были обустро-
ены 11,1 км велодорожек, в 2017 г. власти 
Кемерова планируют создать велосеть, с 
помощью которой пешеходы, велосипедисты 
и водители не будут доставлять друг другу 
дискомфорт. От лица Губернатора Кемеров-
ской области организована ежегодная разда-
ча бесплатных велосипедов для школьников. 
В общем, благоприятные условия для  раз-
вития вело движения  активно создаются, 
и вело любителям остаётся только сделать 
выбор среди    множества велосипедных 
торговых марок, а выбор поистине велик, 
некоторые из них стали легендой, а кто-то 
делает свои первые, но уверенные шаги!!!

Одной из таких  молодых и   динамич-
но развивающихся  компаний является  
СORTО. Создание и разработка горных 
велосипедов является одной из основных 
направлений деятельности этой марки. Что 
же говорит о себе эта компания? «В каждый 
CORTO мы вкладываем частичку себя, твор-
чество, энергию и радость жизни. С момента 
своего рождения и по сегодняшний день мы 
взяли за основу развития, сочетание самых 
современных технологий велоиндустрии и 
гибкий ценовой подход к своей продукции, 
что позволяет удовлетворить вкусы любого 
покупателя от любителя до профессионала.

Мы находимся в постоянном поиске но-
вых разработок и материалов для повыше-
ния качества. Наши велосипеды постоянно 
тестируются в городских и экстремальных 
условиях профессионалами и любителями, 
что позволяет нам, методом «проб и ошибок», 
добиться практически идеального качества 
наших велосипедов.

Просто поверьте нам – CORTO предоста-
вит вам лучшее!»

Ну что, может, стоит проверить  на проч-
ность достижения этой компании на деле?! 
Тем более что сделать это можно совсем 
просто. Магазины   CORTO в Кузбассе пред-
ставлены  Компанией «Большой праздник»: г. 
Кемерово, ул. Щетинкина 1, ул. Тухачевского 
52/1;  г. Анжеро-Судженск,  ул. Ленина 13 б.

Ассортимент  магазинов CORTO вклю-
чает в себя дорожные, горные, складные 
велосипеды. Все они оснащены лёгкими, 
крепкими и совершенные по форме рамами 
сочетающие в себе новейшие материалы и 
фирменные технические приемы, сверх-
прочные и лёгкие сплавы алюминиевых ма-
териалов – 7000, ZR9000, 6061,6066. Рамы ве-
лосипедов  CORTO подвергаются комплексу 
действий, обеспечивающих прочность (за 
счёт экструзии, extrusion – прессования 
металла), снижение веса (при помощи бат-
тинга, butting – переменной толщины стенок 
трубки) и необходимую форму (благодаря 
формовке, forming). Две основные техно-
логии CORTO – это Fluid Forming (гидро-
форминг) и press-forming (пресс-формовка) 
используются одновременно, чтобы убрать 
необходимость в дополнительных усилениях 
рамы, усилить жесткость и минимизировать 
вес.  Велосипеды оснащены   дисковыми 
тормозами с обычным приводом через трос, 
или с гидравлическим приводом. Система 
переключателей на всех велосипедах про-
изводства компаний SHIMANO.

Покупая велосипед, Вы получаете га-
рантию 1 год на раму и 6 мес. на комплек-
тующие!

«Вело машина» увлекает за собой всё больше и больше людей, 
велосипед стал не просто средством передвижением, это – энергия, 
драйв, ритм, адреналин, стиль жизни, если хотите. Он прошёл 
большой путь развития от «двухколёсной тележки» до совершенной 
машины с множеством узлов и деталей, связанных между собой, 
который поражает разнообразным внешним видом парой даже 
футуристическим. Велосипед подарил массу   спортивных дисциплин, 
МТВ стили, ВМХ стили, да и просто катания в удовольствие. 
Неудивительно, что «вело мания» с каждым годом набирает обороты.
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презиДеНтскАЯ проГрАММА – 

школА лиДероВ
Президентской программе в Кузбассе – 20 лет. Кузбасс стал одним из первых регионов России, 

поддержавших проект Президента РФ по реализации Государственного плана  подготовки 
управленческих кадров (Президентской программы). С тех пор обучение по этой программе прошла 
целая армия генеральных, коммерческих, финансовых директоров и их замов, руководители учреждений 
социальной сферы, предпринимателей, став управленцами экстра-класса. Подавляющее большинство 
выпускников показывают карьерный рост и успешны в  бизнесе. Есть среди них и те, кто сегодня 
занимают посты в органах власти, депутатском корпусе.

В чём секрет успеха выпускников Президентской программы? Об этом «Авант-ПАРТНЕР» попро-
сил рассказать директора ОГУ «Кемеровский региональный ресурсный центр» Анжелику Веремеенко.

– Первоначально главной для 
Президентской программы была 
задача подготовки как можно боль-
шего числа качественных, между-
народного уровня управленческих 
кадров. Сейчас в первую очередь 
важен экономический и социальный 
эффект от реализации проектов 
выпускников, поскольку обучение 
финансируется в том числе и из 
федерального и областного бюдже-
та. Наши слушатели приходят на 
программу со своей управленческой 
задачей либо идеей, которая за вре-
мя обучения превращается в реаль-
ный проект, доходящий до стадии 
реализации. Сейчас мы видим, как 
повышается уровень этих проектов, 
они становятся прорывными, теми, 
которые будут реализовываться не 
только на предприятиях участни-
ков, но и, в первую очередь, на тер-
риториях опережающего развития, 
где (и это уникальная ситуация) для 
них уже все готово – и площадки, и 
инфраструктура.

Обучение на Президентской 
программе, в отличие от многих 
других программ, в том числе MBА, 
практико-ориентированное – полу-

чив теоретический курс, участники 
программы тут же могут перело-
жить ее на практику, применить 
к своей работе. Программа даёт 
знания менеджмента, маркетин-
га, экономики, большое внимание 
уделяется деловому английскому.

Второй этап программы, при-
ятный бонус – зарубежная стажи-
ровка по профилю деятельности 
руководителя, которая дает воз-
можность увидеть, как строится 
и управляется бизнес в развитых 
странах. Сегодня стажировки про-
ходят не только в странах Запад-
ной Европы, но и Азии, это Китай, 
Южная Корея, Сингапур, откуда 
наши ребята зачастую привоз-
ят готовые контракты со своими 
партнерами. Во время стажиро-
вок участники получают также и 
нужные контакты, в том числе, и 
на уровне торгово-промышленных 
палат, министерств.

– И всё-таки программа в 
первую очередь ориентирована 
на подготовку лидеров или вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов?

– Конечно, лидеров. Когда мы 
отбираем потенциальных участ-
ников в программу, то в первую 
очередь оцениваем не их теоре-
тические знания, а лидерские 
компетенции, то,насколько они 
амбициозны, как планируют свою 
карьеру. Именно таким людям 
важно дать нужные инструменты 
управления. Не обязательно, что-
бы это были руководители именно 
крупных предприятий – обучение 
по Президентской программе про-
ходят, в том числе, руководители 
учреждений социальной сфе-
ры, общественных организаций. 
Приоритет последнего времени 
– малый и средний бизнес. Пред-
приниматели – люди с активной 
жизненной позицией, они, по-
нимают, что им надо выживать, 
быть конкурентоспособными, И 
на собеседованиях порой они вы-
глядят ярче, чем представители 
отраслей-гигантов.

– Как готовятся программы об-
учения? Кто их готовит?

– Курс профессиональной пе-
реподготовки по направлению 
«Менеджмент» осуществляется 
на базе двух вузов: Кемеровского 
государственного университета 
и Кузбасского государственного 
технического университета им. 
Горбачева. Наполнение самих 
программ контролируется заказ-
чиком, все программы имеют ли-
цензии, и не каждая допускается 
к реализации. Требования очень 
высоки, поскольку мы учим руко-

водителей со стажем управленче-
ской деятельности не менее трех 
лет. Мы испытываем потребность 
в хороших управленческих кадрах. 
Востребованность программы в об-

ласти тоже очень высока – у нас 
очень высокий конкурс (от 3-х до 
5-ти человек на место), и большая 
квота на обучение – больше, чем во 
многих соседних регионах. Кузбасс 
– активный регион, который по 
реализации Президентской про-
граммы входит в тройку лидеров 
среди российских регионов.

– Отслеживаете ли вы судьбы 
своих выпускников?

– ОГУ «Кемеровский регио-
нальный ресурсный центр» за-
нимается большим блоком пост-

программной работы с выпускни-
ками, своего рода третьим этапом 
Президентской программы. Это 
создание площадок для общения, 
проведение конкурсов, форумов, 
благотворительных акций, меж-
региональных и международных 
мероприятий.  И не было, наверно, 
ни одного важного для региона 
проекта,  который обошёлся бы 
без непосредственного участия 
выпускников Президентской про-
граммы.

Любовь Ревенко, директор ДЮСШ № 1, депутат Кемеровского городского 
Совета народных депутатов VI созыва по округу №12, выпускница Президент-
ской программы 2014 года:

– Для меня Президентская программа стала настоящим открытием, могу 
сказать, что жизнь моя изменилась. Моя стажировка проходила в городе Дрез-
ден, в Германии. я и раньше неоднократно посещала эту страну и этот город, 
но сейчас я смогла увидеть то, что, как турист, никогда бы не увидела ни на 
какой экскурсии. Мы смогли посетить знаменитые немецкие предприятия, 
а самое главное, что очень важно для меня, как для директора муниципальной 
спортивной школы, смогли увидеть бассейны для занятий спортом, погово-
рить с теми специалистами, кто занимался детским спортом. У нас была 
очень интересная программа, занятия проводили известные бизнес тренеры 
– это была очень серьезная работа. Со стажировки я приехала очень вооду-
шевленной, я почувствовала себя гораздо уверенней.

Ещё до моей поездки начался ремонт спортивного комплекса «Северный» 
на  улице Нахимова, 248, который много лет не ремонтировался и находился 
в плачевном состоянии. Со стажировки я приехала с новыми идеями и мысля-
ми, был подготовлен проект, который попал в программу подготовки ко Дню 
шахтера, и мы очень благодарны администрации города за поддержку в его 
реализации. После реконструкции спортивный комплекс полностью преоб-
разился – здесь открылись спортивные отделения по видам спорта, стал ра-
ботать бассейн, небольшой, но очень уютный. Словом – полное преображение. 
Новые возможности появились и для ДЮСШ – сейчас она стала центром ГТО.

я считаю, что обучение в рамках Президентской программы даёт возмож-
ность руководителям эффективнее управлять своими предприятиями на 
благо родного города и Кузбасса.

Илья Поваренкин, заместитель директора по капитальному строительству 
АО «СУЭК-Кузбасс», выпускник Президентской программы 2016 года:

– Для меня Президентская программа стала большим толчком, открыла 
новый путь развития прежде всего собственных личностных качеств. я даже 
могу сказать, что Президентская программа открыла мне самого себя: благо-
даря занятиям, я научился преподносить себя в кругу деловых людей, полу-
чил адекватную оценку о себе, научился правильно вести деловые переговоры. 
Большим плюсом для моей работы я считаю то, что я научился различать 
психологические типы – это позволяет мне сразу видеть, что ожидать от 
сотрудника и как его правильно мотивировать.

Большим событием стала стажировка в Германии, во время которой мы 
изучали межкультурный менеджмент и получили возможность сравнить, 
как ведется бизнес в Европе и России.

За 20 лет реализации Президентской программы в Кузбассе подготовлено 
2266 специалистов.

637 выпускников программы Кемеровской области (каждый третий) прош-
ли зарубежные стажировки – это лучший показатель по стране. Стажировки 
проходили в Германии, Японии, Франции, Финляндии, Великобритании, Ни-
дерландах, Австрии, США, Китае, Италии, Греции, других странах.

После окончания Президентской программы:
- более 40% специалистов, получили повышение по службе на своем пред-

приятии;
- более 10% специалистов сменили место работы с повышением в должности;
- около 3%  специалистов работают в органах государственного и муници-

пального управления, законодательной власти;
- около 5% специалистов создали свое предприятие.

крАсиВые 
решеНиЯ
ДлЯ ВАшеГо
бизНесА!

Такое мероприятие как выставка  и пре-
зентация – достаточно серьёзное и ответ-
ственное маркетинговое событие, которое 
подразумевает большое количество участ-
ников. На этом мероприятии, как правило, 
происходит встреча с будущими партнера-
ми, дистрибьюторами и покупателями. Но 
обойти всю выставку посетители успевают 
не всегда, поэтому чтобы найти ваш стенд, 
важно не только его привлекательное 
оформление, модели и промоутеры должны 
будут вручить прайс-лист или приглашение 
посетить его. Персонал демонстрирует свое 
обаяние, желание помочь, приветливость, 
что не может не остаться без положительной 
оценки потребителя.

Модели на выставку привлекаются ком-
паниями с целью управления потребитель-
ским спросом. Молодые и красивые юноши и 
девушки путём непосредственного взаимо-
действия с потенциальными покупателями 
предоставляют им информацию об особен-
ностях и преимуществах продукции и услуг. 
Все это преподносится в приятной форме, 
модель наглядно демонстрирует свое поло-
жительное отношении к товару, формируя 
соответствующее отношение к продукции у 
клиентов, побуждая не откладывать покуп-
ку, а совершить её здесь и сейчас.

Внешность у модели должна быть не 
столько яркая, сколько внушающая до-
верие и расположение. Задача настоящей, 
талантливой промо-модели на выставке – не 
просто предлагать клиенту товар и надувать 
губки, когда тот проходит мимо. Нет, насто-
ящая промо-модель способна свести клиен-
та с ума, влюбить его в себя (разумеется, с 
первого взгляда), сделать так, чтобы клиент 
оказался готов выполнить любое желание 
промо-модели. Кто-то может сказать, да за-

чем нам нанимать моделей, когда и сотруд-
ники компании, участвующей на выставке 
могут работать. Но я смею не согласиться и 
предупредить, чтобы работать на выстав-
ках, необходима превосходная физическая 
форма – в дни экспозиций на ногах придётся 
проводить весь день. И главное человек дол-
жен обладать стрессоустойчивостью.

В базе данных нашего агентства «Alessio 
models» Вы с легкостью можете подобрать 
промо-моделей на выставку, а также  моде-
лей-хостес на любое другое мероприятие, 
где требуется встреча, регистрация и об-
служивание гостей.

Модели на выставке могут давать первич-
ные консультации по продукции заказчика, 
регистрировать гостей стенда, обслуживать 
посетителей в lunch зоне, привлекать по-
сетителей к стенду, раздавать листовки на 
всей территории и многое другое.

А главное модели могут одновременно 
воздействовать с большой аудиторией, 
увеличивая, тем самым, свое влияние на 
потребительский спрос. 

Сотрудничая с нашим агентством, вы 
получаете массу преимуществ:

- Проведение рекламных акций, выста-
вок и мероприятий любого уровня.

- Выгодные условия и стоимость наших 
услуг.

- Обширная база  моделей, которая пе-
риодически пополняется новыми лицами.

Мы постоянно совершенствуем свои 
знания и навыки, наши модели – профес-
сионалы, гарантирующие эффективность 
любого мероприятия.

Одежда и образ модели подбираются 
особенно тщательно, с учетом характера 
мероприятия, имиджа компании, особен-
ностей продукта и услуги.

Мы участвовали в таких проектах как  
Кузбасская ярмарка «Уголь России и Май-
нинг –2016, 2015», IX Всероссийский меди-
цинский конгресс, «Экспо Сибирь 2012, 2013, 
2014 гг» и многих других.

Больше информации: 
на сайте агентства www.alessiomodels.ru
и по телефону +7904-969-74-11

Алеся Кадакина, директор 
коммуникационного модельного 

агентства «Alessio Models»

«точечНАЯ рАботА» 
кузбАсской ДелеГАции

20-22 апреля в Красноярске прошёл очередной экономический форум (КЭФ). В этом году основная тема вокруг 
которой строилась вся содержательная программа – «Российская экономика: повестка 2017-2025». Кемеровская 
область была представлена довольно внушительной делегацией, как представителей исполнительной власти, 
глав городов, так и бизнес-объединениями (например, КТПП), и просто отдельными представителями бизнеса.

По словам, возглавлявшего де-
легацию Кемеровской области пер-
вого замгубернатора Владимира 
Чернова: «Цель нашего участия в 
таком масштабном форуме – выве-
сти на качественно новый уровень 
развития те отрасли, те предпри-
ятия региона, где идёт создание 
новых высокопроизводительных 
рабочих мест, используются ин-
новационные технологии, ведется 
модернизация производства».

Комментируя итоги участия в 
КЭФе, заместитель губернатора 
по инвестициям и инновациям Ста-
нислав Черданцев сказал, что ос-
новная задача его блока (департа-
мент инвестиций и стратегического 
развития, ГКУ КО «Агентство по 
привлечению и защите инвести-
ций», АО «Кузбасский технопарк») 

– была в «точечной работе и встре-
че с инвесторами, презентация им 
возможностей ТОСЭР и конкрет-
ных проектов».

В ходе работы делегации на фо-
руме, по словам Станислава Алек-
сандровича, прошли «6 предмет-
ных переговоров». Так, предста-
вителям компании «Segezhagroup» 
были презентованы проекты 
«Строительство комбината по 
производству широкоформатной 
фанеры компании ЗАО «АФК» в 
Анжеро-Судженске, «Строитель-
ство комбината по производству 
плит OSB-OPB и ДСП» в Мариин-
ске и «Размещение питомника по 
выращиванию древесных сажен-
цев в кассетах» в Киселевске. 

Были проведены переговоры с 
председателем совета директоров 

ГК «Титан» Михаилом Сутягин-
ским, заинтересовавшимся воз-
можностью размещения в одной из 
территорий Кемеровской области 
сразу двух производств – завода 
по производству кремния и завода 
по производству древесного угля. 
Региональному представителю 
по Уралу, Сибири и Дальнему 
Востоку компании Coca-Cola был 
презентован проект создания в 
Осинниках завода по розливу 
различного рода напитков (соки, 
нектары, вода, лимонады, пивные 
либо молочные продукты). В ходе 
встречи договорились о направле-
нии коммерческого предложения 
по данному проекту. 

Президенту компании АО «Ва-
сильевский рудник» Алексею 
Колчину (основной акционер ПАО 
«Газпромбанк») кузбасская деле-
гация представила проект «Освое-
ние месторождения рудного золота 

в пределах Палатнинского золо-
торудно-рассыпного узла» (гора 
Палатная, Тисульский район). В 
результате встречи Колчин по-
просил представить информацию 
по планируемым аукционам на 
право добычи золота и имеющихся 
свободных угольных активах ря-
дом с Карагайлинским угольным 
месторождением. 

В ходе переговоров с «GS 
Group» достигнута договоренность 
о передаче коммерческих пред-
ложений для более детального из-
учения по проектам «Организация 
производства глазных лечебных 
ионообменных линз» (Кемерово, 
ООО «Лиомед»), «Строительство 
предприятия по производству 
плит OSB/OPB и ДСП» (Мариинск, 
ЗАО «МПК»), «Расширение произ-
водства углеродных сорбентов для 
разделения газов, очистки воздуха 
и воды» (Кемерово, ООО «Сорбен-

ты Кузбасса»). Все эти проекты, по 
мнению замгубернатора, «живые, 
имеют рабочее продолжение».

Антон Силинин, генеральный 
директор Кузбасского технопарка, 
также подтвердил положительные 
результаты своего участия в фору-
ме. Тем более что перед самим фо-
румом проходила стратегическая 
сессия НТИ, на которой была воз-
можность ознакомиться с подходом 
АО «РВК» к анализу региональных 
инновационных систем. Кр оме того, 
по словам Антона Владимировича, 
была достигнута предварительная 
договоренность с РВК о помощи, 
как аналитической, так и образова-
тельной, в развитии инновационной 
экосистемы Кемеровской области.

Более подробную информацию, 
о чём шла речь на пленарном за-
седании и обсуждалось на дис-
куссионных площадках «А-П» 
опубликует в следующем номере. 
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- В чем прелесть стрелкового 
спорта?

- Прелесть любого спорта оче-
видна! Это хорошее самочувствие 
и физическая форма, прекрасное 
настроение, спокойствие нервной 
системы. А что касается стрелко-
вого спорта, то в нем привлекает 
сочетание атлетизма и интел-
лектуальности, азарта и расче-
та. Недаром, в последние годы 
стрелковый спорт становится все 
популярнее.

- Кто может стать членом ва-
шего клуба, есть ли какие-то ус-
ловия, ограничения? Что нужно 
знать, прежде чем взять в руки 
оружие?

- Стать членом нашего клуба 
может любой гражданин Россий-
ской Федерации, достигший воз-
раста 14 лет, без серьёзных огра-
ничений по здоровью (чтобы смог 
держать оружие и видеть мишени). 
Важный момент – перед тем, как 
стать членом нашего клуба, каж-
дый проходит вводный курс для 
знакомства с базовыми знаниями 
безопасного обращения с оружием.

- Спектр услуг вашего клуба 
достаточно широк. Расскажите о 
них подробнее.

- Мы предлагаем нашим го-
стям разнообразные развлече-
ния, связанные с использованием 
метательного и огнестрельного 

оружия. В первую очередь это об-
учение практической стрельбе из 
огнестрельного оружия и стрель-
ба из исторического оружия. Вы 
можете вдоволь насладиться за-
пахом пороха при использовании 
пистолетов, как отечественного, 
так и импортного производства, 
можете ощутить всё великолепие 
стрельбы из карабинов, так же есть 
возможность проверить свою мет-
кость при бесшумной стрельбе из 
арбалета или лука! Занятия про-
водят профессиональные инструк-
торы международного уровня. Ну 
и совсем для увлечённых людей - 
обучаем метанию ножей и топоров!

К слову, таким богатым выбо-
ром оружия, как в Кемеровском 
стрелковом клубе, может похва-
статься не каждая организация 
такого же профиля в Сибирском 
Федеральном округе. Так как наш 
клуб является спортивной орга-
низацией, то мы имеем большой 
арсенал спортивного оружия, то 
есть того, которое используется на 
соревнованиях и в тренировочном 
процессе. Но не все наши гости 
спортсмены. Тем, которые просто 
интересуются, можем предложить 
оружие, стоящее на вооружение в 
армии и полиции некоторых стран 
мира, в том числе и в России. Ну и 
не обошли вниманием историче-
ское оружие, ведь среди наших 
гостей есть и старшее поколение, 

люди, выросшие на Советских 
фильмах про Великую Отече-
ственную войну. Для них имеется в 
наличии оружие Советской Армии 
и оружие Вермахта.

- Как профессиональные ин-
структоры вы занимаетесь под-
готовкой спортивных стрелков. 
Расскажите об этой стороне дея-
тельности вашего клуба: с какого 
возраста можно начинать занятия 
стрельбой, участие в соревновани-
ях, победы и трофеи?

- Наш клуб официально пред-
ставляет Федерацию Практиче-
ской Стрельбы России (ФПСР). Как 
и в любой спортивной организации, 
проводятся соревнования разного 
уровня. За победы и достижения 
присваиваются спортивные раз-
ряды и звания. Но чтобы подняться 
на пьедестал, необходимо трени-
роваться. Вот тут то и помогает 
опыт и профессионализм наших 
инструкторов. Начинать занимать-
ся можно с 14 лет, а стать членом 
ФПСР можно с 21 года. И это пре-
красное чувство, когда в твоей 
комнате выделена целая полка, 
для медалей и кубков.

- Кемеровский стрелковый 
клуб позиционирует себя, в том 
числе, и как место увлекательного 
отдыха. Что клуб предлагает для 
корпоративного, семейного отды-
ха, просто хорошей мужской (или 
женской?) компании?

- Для тех, кто хочет сделать 
свой отдых незабываемым, про-
вести уникальный корпоратив и 
получить целый набор положи-
тельных эмоций в Кемеровском 
стрелковом клубе ожидает немало 
приятных сюрпризов. Для больших 
и дружных компаний, для семьи, 
для мальчиков и девочек, мы 
устраиваем потешные состязания 
в меткости из нескольких видов 
оружия, метание топоров и ножей! 
На летний период у нас работают 
открытые площадки для мета-
тельного оружия, есть хороший 
детский городок, барбекю, тут же 
расположено кафе! Приехав всей 
семьёй, можно отдохнуть в тиши-
не, при этом не покидая город! Так 
же наши гости могут приобрести 
подарочные сертификаты, чтобы 
поделиться эмоциями со своими 
близкими и друзьями.

кеМероВский стрелкоВый клуб: зАхВАтыВАющие 
рАзВлечеНиЯ ДлЯ НАстоЯщих МужчиН и НАстоЯщих леДи

Первые стрелковые клубы появились в нашей стране еще до революции – той самой, Великой 
Октябрьской. Тогда, это было развлечение для аристократов, которые с удовольствием демонстри-

ровали великосветским дамам и нежным барышням острый глаз, хладнокровие и твердость руки. 
Времена изменились – забава для избранных стала гораздо демократичнее, да и дамы с барышнями 

теперь не уступают сильному полу ни в хладнокровии, ни в твердости руки, ни в твердости харак-
тера. Но главное осталось неизменным – стрелковый спорт по-прежнему остается увлекательным 

хобби и замечательным способом отдыха. В этом можно убедиться, побывав в Кемеровском стрелко-
вом клубе. О том, насколько привлекательным может быть общение с оружием, «Авант-Партнеру» 

рассказал руководитель клуба Дмитрий Кривенко.

г. Кемерово, ул. Мартемьянова, д. 85
т. 8-903-048-0000
E-mail: gun_42@bk.ru 

Контакт: https://vk.com/gun42 
Фейсбук: https://www.facebook.com/gun42 

Инстаграм: https://www.instagram.com/gun42.ru

философиЯ ВостокА 
В цеНтре кеМероВА

Среди многочисленных заведений общественного питания в 
Кемерове непросто найти  респектабельное место, удобное для 
проведения деловых переговоров, приятного ужина в дружеской 
компании или традиционного семейного обеда в выходной день.

Открывшийся  2 года назад, в 
старом  центре города на улице 
Черняховского, ресторан узбек-
ской кухни «Чайхана42», под брен-
дом «Рестораны Ивана Печерско-
го»  восполнил это пробел. 

Шеф-повар ресторана уроже-
нец Востока, специалист с много-
летним опытом, Малик Умаров. В 
восточном ресторане очень важна, 
гораздо более чем в русском или 
европейском, аутентичность кух-
ни. Добиться этой аутентичности 
может только уроженец Востока, 
плоть от плоти и кровь от крови 
тех мест, обычаев, менталитета, 
культуры. 

И одной из самых важных задач 
для команды ресторана было пере-
дать колорит и вкус блюд.

Ведь в настоящих восточных 
блюдах есть специфические про-
дукты – баранина, приправы, 
овощи, чай и многое другое. Всё 
то, что невозможно приобрести на 
местном рынке, в Чайхану42 везут 
прямо из Узбекистана!

На втором этаже ресторации 
– два зала, в том числе один с 
многоуровневым полом, с мягки-
ми зонами, рассчитанный на ком-
фортное времяпрепровождение, 
когда никто никуда не торопится, 

можно курить кальяны, спокой-
но общаться, есть. Здесь можно 
обсудить или  обдумать какие-то 
события и унести с собой чуточку 
восточной мудрости. Два других 
зала расположены поближе к 
открытой для взгляда посети-
телей кухне, можно видеть, как 
готовится блюдо, как жарится 
шашлык, как пекутся в тандыре 
лепёшки. Это особая атмосфера 

Востока – звук, цвет, умопомра-
чительные запахи. 

В мае, на весь летний сезон 
вновь открывается уютная веран-
да, ставшая любимым местом от-
дыха многих кемеровчан и гостей 
города. К открытию летнего сезона 
в Чайхане42 готовятся основатель-
но, гостей ждет новое летнее меню 
с блюдами из сезонных овощей, 
фруктов и ягод, дегустации и му-
зыкальные выступления модных 
DJ с лаунж композициями

Не нужно ждать какого-то 
определённого повода, посетить 
Чайхану42, философия восточ-
ного ресторана предполагает спо-
койное, неторопливое течение 
жизни – будь это деловая встреча 
или вечер с семьёй, празднование 
тихого семейного праздника, дня 
рождения  в шумном кругу друзей, 
большого корпоратива с коллегами 
или свадебного торжества. 

Кемерово, ул. Черняховского, 2 
тел. (3842) 63-55-00

Chayhana.ru
@chayhana42  

facebook.com/Чайхана42

блицопросблицопрос Говорят гостиГоворят гости
Станислав Черданцев, заместитель губер-

натора Кемеровской области по инвестици-
ям и инновациям:

– В лице Вашей компании мы приобрели 
надёжного информационного партнера и 
друга.  Ну, а по практике работы я могу ска-

зать, что ваше деловое издание, качественный бизнес-пор-
тал, те проекты, которые реализует группа изданий «Авант», 
говорят о том, что в вашей команде работают не только люди 
дела, но и люди сердца.

Марина Шавгулидзе, генеральный дирек-
тор Кузбасской торгово-промышленной 
палаты:

– Это была наша общая с Галиной Кра-
сильниковой идея – создать журнал. Мы 
помогали «Авант-ПАРТНЕРу» становиться 

на ноги. У нас есть практически раритет – один из номеров 
«Авант-ПАРТНЕРа», датированный апрелем 2002 года, 
когда был приезд в Кузбасс посла Нидерландов. Уже тогда 
«Авант» заявлял о себе, как серьёзное издание для пред-
принимателей, экономики региона. Замечательно, что оно 
работает, несмотря на все катаклизмы. Оно живёт и приносит 
пользу, прежде всего информационную, для нашего бизнеса. 
Желаю процветания, стабильности и  долгих лет жизни за-
мечательному изданию и команде. 

Дарья Мартынкина, директор по связям с 
общественностью АО «Холдинговая компа-
ния «Сибирский цемент»:

– Пять лет назад, когда праздновалось де-
сятилетие группы компаний, это было мое 
первое публичное мероприятие в должности 

директора по связям с общественностью «Холдинговой ком-
пании «Сибирский цемент». Приезжая в Кемерово, я обычно 
останавливаюсь в  Парк-отеле Грааль, и там на тумбочке всег-
да лежит «Авант-ПАРТНЕР». Для меня Кузбасс и «Авант» 
стали буквально единым целым. В этот раз я приехала, про-
тянула руку к тумбочке,  а «Авант-ПАРТНЕРа» там нет. Это 
был такой стресс, я немедленно позвонила на ресепшн… и его 
принесли, я успокоилась. Если бы газеты не было, я бы сказала 
что оказалась в любом другом городе. А, посмотрев её, я сразу 

окунаюсь в атмосферу Кемерова, понимаю, чем дышит город, 
регион, местная бизнес-среда. Хотелось бы пожелать вам здо-
ровья в экономике страны и региона, вашего бизнеса, здоровья 
коллективу и всегда сохранять здоровый подход к освещению 
любых событий. Это ваша марка, ваш знак качества.

Антон Силинин, генеральный директор 
АО «Кузбасский технопарк»:

– «Авант-ПАРТНЁР» – это одно из наи-
более содержательных изданий и самое 
долгоживущее деловое средство массовой 
информации в Кемеровской области. Мы 

всегда с большим удовольствием сотрудничаем с ним. В 
канун 15-летия группы изданий «Авант» желаем редакции 
продолжать держать такой же содержательный уровень, как 
и сейчас, а участникам, лауреатам премии «Авант-ПЕРСО-
НА» – «оттолкнуться от дна» российской экономики и дальше 
развивать свои предприятия и проекты.

Александр Синкин, заместитель генераль-
ного директора по коммерции ООО «Кеме-
ровский автоцентр «КАМАЗ»:

– Такие мероприятия, как премия «Авант-
ПЕРСОНА» – это живое общение, а оно всег-
да полезно. Когда трудно, люди собираются 

вместе, обмениваются мнениями, ищут пути выхода из кризи-
са, определяют вектор движения: куда двигается экономика и 
куда двигается каждый в своём бизнесе. Редакции «Аванта» 
в день её рождения желаю успехов. Спасибо, что в течение 
всего 2016 года освещали события, которые происходили в 
Кемеровском автоцентре «КАМАЗ». Все эти публикации мы 
размещаем на официальном сайте нашего предприятия, их 
можно найти и почитать в архиве новостей. Всех благ вашему 
изданию, благодарных читателей и процветания.

Роман Жаворонков, генеральный дирек-
тор компании Good Line:

– «Авант-ПАРТНЕР» появился очень дав-
но и существует очень долго. А то, что было в 
начале, и есть самое ценное. СМИ быть очень 
сложно, и я желаю «Аванту» развиваться, 

несмотря на все ограничения.

Марк Малахов, директор кузбасского от-
деления Сибирского филиала ОАО «Ме-
гаФон»:

– На церемонии вручения премии «Авант-
ПЕРСОНА» я уже в третий раз. Считаю, что 
основной отличительной особенностью пре-

мии является её душевность. Люди не просто соревнуются 
– люди дополняют друг друга, премианты в итоге представ-
ляют все бизнес-сообщество Кузбасса. Этим и ценна премия 
«Авант-ПЕРСОНА». А юбиляру я желаю, прежде всего, но-
вых ярких проектов и ни в коем случае не останавливаться 
на достигнутом. Время скоротечно, но важно не то, сколько 
будет существовать премия «Авант-ПЕРСОНА», а как она 
будет существовать – насколько качественно, красиво и 
интересно для Кузбасса.

Андрей Отинов, руководитель художе-
ственно-литературного проекта «Лучший»:

– Премия «Авант-ПЕРСОНА», в отличие 
от других подобных мероприятий, касается 
только одного направления – бизнеса, а биз-
нес премия – это ценность, так как подводятся 

итоги года и видно, кто на пике в данный момент. Листаешь 
«Авант-ПАРТНЁР», видишь там людей и затем ищешь их в 
социальных сетях, подписываешься на них, потому что по-
нимаешь, эти люди достойны внимания. А на премии «Авант-
ПЕРСОНА» не просто люди, которые упоминаются в издании, 
это лучшие из лучших. На этом мероприятии «Авант» показы-
вает  самых достойных в регионе предпринимателей. Редакции 
группы изданий желаю финансового благополучия, развития 
и выйти за пределы Кемеровской области. Интересно узнать о 
тех предпринимателях, которые работают в Кузбассе, но сами 
из других регионов России или даже из других стран.

Александр Баранов, начальник отдела 
маркетинга Тойота Центр Кемерово (ООО 
«Бизнес Кар Кузбасс»):

– Сегодня «Авант-ПАРТНЁР» – это одно 
из старейших, главных и пока единствен-
ных деловых изданий, которое знает о чём 

писать, готовит авторские материалы, делает обзоры по 
рынкам, по интересным направлениям  в экономике. И, в от-

личие от любого глянцевого издания, «Авант» – это, помимо 
прочего, хорошая деловая бумага (и журнал, и газета), кото-
рую приятно держать в руках. Вы, как динозавры, в хорошем 
смысле этого слова. В этой отрасли остаются только лиде-
ры. Желаю оставаться вам такими же, по сути, вы – самые 
главные. Что-то появляется и исчезает на рынке печатных 
средств массовой информации, а «Авант» остаётся.

Егор Каширских, заместитель предсе-
дателя комитета по вопросам предприни-
мательства и инноваций Совета народных 
депутатов Кемеровской области:

– «Авант-ПЕРСОНА» – это, прежде всего, 
история и постоянство. Премия – вещь субъ-

ективная, зависит от того, как оцениваешь проект, как отно-
сишься к его создателям. А когда есть такой субъективизм, 
главное – ощущение, образ, который складывается только 
тогда, когда ты давно знаешь людей. В бизнесе очень важно 
отношение и доверие. И если говорить о премии «Авант-ПЕР-
СОНА», то хочется сказать, что она – домашняя, близкая, 
понятная, при упоминании о которой возникают хорошие 
эмоции. И это самое главное. «Авант-ПАРТНЕРу» постоян-
ства желать не хочу. Желаю постоянной динамики, развития, 
не переживать кризис среднего возраста, чтобы у него всегда 
была благодатная фактура, чтобы можно было писать не о 
банкротствах и увольнениях, а о росте и развитии. Об этом 
всегда приятней писать и приятней читать.

Елена Колесник, учредитель и директор 
благотворительного фонда «Доброе дело»:

– С «Авант-ПАРТНЕРом» наш благотво-
рительный фонд начинает очень важный со-
циально-значимый проект «Сделаем добро 
вместе». Первая акция уже прошла очень 

успешно. Для меня Группа изданий «Авант» – очень важный 
партнёр в деле благотворительности, и мы надеемся, что бу-
дем работать вместе и дальше. Мне очень нравится премия 
«Авант-ПЕРСОНА», в свое время это было новаторство для 
региона. И члены моей семьи несколько раз получали эту 
премию. Приятно, что людей бизнеса в Кузбассе выделяют, 
вручая эту премию, и, хотя все они люди самодостаточные, 
по-моему, для них, для каждого, это очень важно.

знать, что происходит в стране, в 
отрасли, в соседней компании. И 
эту информацию могут предоста-
вить именно деловые СМИ».

Для многих своих читателей 
«Авант-ПАРТНЕР» стал неотъ-
емлемой частью региона, олице-
творением его жизни, его деловой 
активности. «Для меня Кузбасс и 
«Авант» стали буквально единым 
целым, – признавалась специально 
приехавшая из Москвы в Кемерово 
на торжественный прием директор 
по связям с общественностью АО 
«Холдинговая компания «Сибир-
ский цемент» Дарья Мартынки-
на. – Посмотрев газету, я сразу 
окунаюсь в атмосферу Кемерова, 
понимаю, чем дышит город, реги-
он, местная бизнес-среда». Но не 
бизнесом единым живет «Авант». 
Своим единомышленником назва-
ла «Авант-ПАРТНЕР» учредитель 
и директор благотворительного 
фонда «Доброе дело» Елена Колес-
ник, подчеркнув важность такого 
сотрудничества.

Впрочем, для гостей 
торжественный при-
ём и церемония 
вручения пре-
мии «Авант-
ПЕРСОНА» 
стал ещё и 
замечатель-
ным поводом 
для встречи 
и общения, 
которого из-
за напряжен-
ной бизнес-де-
ятельности всегда 
не хватает. Стоит от-
метить, что в своей ра-
боте «Авант-ПАРТНЕР» не раз 
создавал площадки для общения 
и дискуссии. Важность этого также 
подчеркивали гости. «Как помощ-
ники бизнесу деловые СМИ очень 
нужны. Предпринимателям важно 
не только посмотреть, что проис-
ходит у коллеги, не только похва-
литься своими достижениями или 
поделиться своими проблемами – 
очень важно общение, – отмечала 
Марина Шавгулидзе, генеральный 

директор КТПП. – Такую площад-
ку для общения могут предоста-
вить деловые средства массовой 
информации». 

Своего рода высокой оценкой 
деятельности «Аванта» стала про-
звучавшая мысль о том, что для 
него пришло время расширения 
географии присутствия, что при-
шло время перейти на федераль-
ный уровень. «Внутри региона мы 
знаем «Авант», любим и ценим это 
издание, – подчеркнул Станислав 
Черданцев, зам губернатора по 
инвестициям и инновациям. – И 
мы видим хороший потенциал для 
позиционирования региональных 
инициатив и проектов за предела-
ми региона». «Авант-ПАРТНЕР» 
– то издание и та площадка, где 
наше сообщество получает инфор-
мацию, необходимую для собствен-
ного развития, – сказал президент 
Клуба инвесторов Кузбасса Евге-
ний Востриков. – И, конечно, мы 
считаем, что «Авант-ПАРТНЕР» 
дорос до того, чтобы развиваться 
географически, чтобы это издание 

стало федеральным. И для 
этого сегодня есть все 

предпосылки».
Впрочем, для 

многих, из тех, 
кто входит в 
н е г л а с н ы й 
клуб друзей 
« А в а н т а » , 
важность и 
ценность из-

дания и пре-
м и и  « А в а н т -

П Е Р С О Н А » 
именно в том, что 

это региональное из-
дание и региональная пре-

мия. Поздравляя именинников, за-
меститель председателя комитета 
по вопросам предпринимательства 
и инноваций Совета народных де-
путатов Кемеровской области Егор 
Каширских отмечал значимость 
«Авант-ПЕРСОНЫ» именно как 
«домашней» премии. «Домашняя» 
– не просто ощущение комфорта и 
добрых эмоций – присуждая пре-
мию предприниматели сами оце-
нивают деятельность своих коллег, 

создавших наиболее интересный 
и успешный проект, добившихся 
наиболее эффективных резуль-
татов. Почётно даже попадание в 
число номинантов.

В этом церемония вручения 
премии «Авант-ПЕРСОНА» про-
ходила уже в шестой раз. Как 
правило, она охватывает огромный 
спектр деятельности куз-
басских предприни-
мателей – от инно-
ваций и прорыв-
ных проектов 
до благотво-
рительности, 
п р о с в е т и -
т е л ь с т в а  и 
культуры. Не 
стал исклю-
чением и этот 
год. На премию 
номинировались 
такие проекты, как 
Общественное дви-
жение #правонауголь, 
открытие первого и пока един-
ственного в Кузбассе отеля катего-
рии «5 звёзд» «Томь River Plaza», 
«Лыжи мечты» – проект, дающий 
надежду, художественно-лите-
ратурный проект «Лучший». А в 
число номинантов «Авант-ПЕР-
СОНЫ» вошли многие извест-
ные в безнес-среде Кемеровской 
области люди. Среди них такие 
предприниматели как Елена Коз-
лова, Татьяна Куприянова, Роман 
Жаворонков, Владимир Табачни-

ков, Александр Лобанов, Сергей 
Третьяков. В итоге результаты 
распределились следующим об-
разом: победителем интернет-го-
лосования в номинации «Бизнес-
Леди» стала основатель и директор 
Консалтингового центра «С-Лига 
Аудит» Елена Гаан, в номинации 
«Предприниматель» первым сре-

ди лучших стал директор 
ООО «Мост-Групп» 

Дмитрий Бутов, в 
номинации «Со-

бытие/ проект» 
п е р в е н с т в о 
было присуж-
дено Ежегод-
ной Между-
н а р о д н о й 
с п е ц и а л и -

з и р о в а н н о й 
выставке тех-

нологий горных 
разработок «Уголь 

России и Майнинг» 
(Международный Уголь-

ный Форум) в Новокузнецке, луч-
шей в номинации «Компания» стал 
Консалтинговый центр «С-Лига 
Аудит».

Не обошлось и без приятных 
сюрпризов. Таковым стало на-
родное голосование за «Авант-
ПЕРСОНУ», когда каждый из 
присутствующих на празднике 
мог непосредственно отдать свой 
голос за одного из лучших из луч-
ших предпринимателей. Самым-

ВиВАт «АВАНт»!
Продолжение. Начало на стр. 1
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Миссия фонда помощи «Доброе дело» 
– выполнение программ социального 
значения, объединение усилий частных 
инициатив, привлечения средств еди-
номышленников для оказания помощи 
людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Создание фонда стало 
первой попыткой объединить усилия по 
оказанию благотворительной  помощи  
коммерческими организациями города 
и частными лицами. Первые сотрудни-
ки фонда  много учились, ведь не было  
опыта работы в благотворительности. Со-
циальный маркетинг, социально-ориен-
тированный бизнес, корпоративная бла-
готворительность – всё, связанное с НКО, 
только начинало развиваться в стране.

Сейчас фондов много, с различны-
ми направлениями работы: от охраны 
окружающей среды, поддержки музеев, 
защиты животных до поддержки и лече-
ния тяжелобольных  людей. Это очень 
хорошо. Фонды помогают помогать, на-
правляют помощь. Я везде говорю о том, 
что наша задача – вовлечь как можно 
больше людей в благотворительность, 
возродить культуру благотворительно-
сти. Ведь в России очень сильны тради-
ции благотворительности  и меценатства.

Людей, нуждающихся в нашей с 
Вами помощи, много. Хочется, чтобы 
ещё больше стало единомышленников, 
готовых вместе с нами помогать.

К нам обращаются за помощью мамы 
больных детей, тяжелобольные, пожи-
лые одинокие люди, детские дома, мно-
годетные семьи, люди с ограниченными 
возможностями, реабилитационные 
центры.  Жизненные ситуации истории 
разные, просьбы тоже.

Лечение, лекарства, билет на само-
лет, продукты, игрушки, инвалидное 
кресло, тренажеры, одежда и обувь и 
т.д. Письма, звонки, встречи.

Итак, есть просьба – обращение в 
фонд, затем мы собираем пакет доку-
ментов, включая  медицинские, если 
требуются деньги на лечение, или 
уставные, если просьба исходит от  уч-
реждения.

Документы проходят проверку у 
юриста. Часто мы консультируемся с 
лечащим врачом, подтверждающим 
необходимость лечения тем или иным 
лекарством. Затем подписывается со-
гласие, договор с фондом,  в котором 
даётся разрешение на использовании 
всей  информации. Прописывается 
программа помощи, разрабатываются 
благотворительные акции. Наша задача 
– найти деньги на лечение конкретного 
человека, поездку детей из приюта на 
фестиваль, собрать деньги на спортин-
вентарь детскому дому. Мы занимаемся 
фандрайзингом – поиском и распределе-
нием денег на социальные проекты. Бла-
гополучатели обязаны привезти нам от-
чётные документы. Чеки, счета, билеты.

Фонд  имеет уставные документы, 
исполнительную дирекцию, Попе-
чительский совет, отчетность, адрес, 
электронную почту, сайт, телефон. 

Денег в руки мы не даём, как наивно 
полагают многие люди, обращающиеся  
к нам.  Кстати,  сразу пропадают некото-
рые просящие. Иногда  узнав по телефо-
ну, что  необходимы  подтверждающие 
документы, человек больше не звонит. 
Это очень странно и наивно.

Фонд отчитывается ежегодно  перед 
Минюстом и Росстатом, ежеквартально 
сдает налоговые декларации.  Каждая 
копейка, собранная нами на акциях  
считается, деньги передаются в банк, 
затем перечисляются адресно на ле-
чение конкретного человека в клинику.

Наша деятельность  прозрачна и мы 
ждём этого от всех, обращающихся к нам.

Многие люди хотят помочь, но не 
знают, как это сделать. Мы знаем кому 
и какая нужна помощь! Мы вам расска-
жем!  На сайте есть информация, можно 
позвонить, уточнить, можно прийти. 
Многие так и делают, и это радует.

У желающих помочь,  всегда есть 
выбор – отдать деньги профессиональ-
ной попрошайке, стоящей  у торгового 
центра с фото больного ребенка или по-
звонить в фонд  и узнать кому действи-
тельно  нужна помощь. Не обязательно 
деньги. Можете купить канцтовары. 
Они нужны коррекционному интернату, 
реабилитационным центрам, детским 
домам (дети любят рисовать) Или тапки 
для дома престарелых  или памперсы,  
одежду, градусники и далее по списку. 
Можете отвезти  сами.

Кстати, попрошайки не знают ни 
имени ребенка на фотографии, ни диа-
гноза. Я  всегда подхожу, спрашиваю, 
даю визитку, предлагаю помощь. На-
чинают  путаться и исчезают. Чтобы 
встать в другом месте и заработать 
себе деньги.

Мы благодарим всех людей,  кто ра-
ботал  с фондом «Доброе дело» на про-
тяжении 17 лет, кто поддерживает  нас 
в этой непростой работе.

Всех, кто помогал и продолжает 
помогать вместе снами! Это наши пар-
тнёры – корпоративные и частные, 
наши спонсоры, благотворители. Просто 
очень хорошие люди! Те,  кто приносит  
связанные носочки, одежду, новогодние 
подарки детям к нам в офис. Те, кто бро-
сает свои  деньги в ящики для пожертво-
ваний, участвует в наших акциях,  пере-
числяет деньги на короткий номер,  по-
могая конкретному больному  ребенку!

Огромное вам спасибо!!!
Елена Колесник, учредитель, 

директор Фонда «Доброе дело»
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сАНАторий «сибирЯк»: 
НАпрАВлеНиЯ лечеНиЯ 

и НоВые МетоДы
Профилактика заболеваний сердца, позвоночника, суставов – это то, что 

нужно начинать как можно раньше. Не все понимают значение и эффект, ко-
торый дает санаторно-курортное лечение, а он огромен. Мы привыкли «га-

сить пожары» со здоровьем, хотя гораздо полезнее было бы сосредоточиться 
на сбережении ресурсов нашего тела. Мягкое воздействие на человеческий ор-
ганизм, оздоровление, которое проходит в условиях санаториев, между тем, 

дает и более длительный эффект, чем таблетки.

В год санаторий «Сибиряк» 
принимает более 700 пациентов и 
гостей на лечение и отдых. Мно-
гих привлекает географическое 
расположение – транспортная 
доступность, сосновый бор и берег 
Обского моря, условия прожива-
ния и комфорт, но больше пациен-
ты приезжают именно на лечение. 

Современная медицинская 
база «Сибиряка» позволяет с 
успехом лечить и профилактиро-
вать широкий спектр заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
ЛОР-органов, дыхательной и 
нервной системы. Специальные 

программы «Здоровый позвоноч-
ник», «Здоровые суставы», «Здо-
ровое сердце» уже зарекомендо-
вали себя среди пациентов, и они 
возвращаются снова и снова.

Уже больше года работает про-
грамма «Здоровый позвоночник» 
для лечения и профилактики 
болезней спины. Программа ос-
нована на наиболее эффективном 
методе – горизонтальном подво-
дном вытяжении. Уже в процессе 
лечения в санатории у большин-
ства гостей значительно уменьша-
ется болевой синдром. Методика 
горизонтального подводного вы-

тяжения является физиологичной 
и малонагрузочной, что позволяет 
использовать её для лечения бо-
лей, грыж и протрузий. 

В прошлом году мы проанали-
зировали опыт прошедших 30 лет, 
собрали самые актуальные для 
современных гостей «Сибиряка» 
запросы по здоровью и оформили 
отдельные программы, более эф-
фективные, более узкие направле-
ния лечения – ЛОР-заболевания и 
оздоровление дыхательных орга-
нов. Программы «Легкое дыхание» 
и «Здоровый слух» построены на 
сочетании опыта специалистов, 

природных факторов (бор, бли-
зость водоема, грязелечение и 
т.д.) и современных технологий. 
Лечение бронхитов, тугоухости, 
вибрационной болезни, – все это 
доступно в рамках санатория.  

Путевка в «Сибиряк» даст вам 
множество других возможностей: 
пройти обследование, быть под по-
стоянным наблюдением врача, по-
знакомиться с достопримечатель-
ностями Новосибирска. Оздорови-
тельный эффект дают разнообраз-
ные процедуры с использованием 
техник диетотерапии, массажа, 
релаксации, лечебной физкуль-
туры, иглорефлексотерапии и т.п., 
что позволит свести к минимуму 
употребление лекарственных пре-
паратов, а иногда и полностью от 
них отказаться. 

Для отдыха важны и условия 
проживания. И здесь, в санатории 
«Сибряк», вы можете выбрать 
номер одной из категорий: стан-
дарт, студия, двухкомнатный или 
дом-студия. 3-разовое питание по 
системе «шведский стол» удовлет-
ворит самые высокие запросы: па-
ровая кухня, диетические блюда, 
свежие фрукты и овощи, завтраки, 
которые готовятся при вас и т.д. 

Лучше всего расскажут 
о «сибиряке» наши гости:

О лечебных программах: 
«В феврале 10 дней … лечилась 

по программе здоровый позво-
ночник. Болевой синдром полгода 
круглые сутки, даже в положении 

лёжа трудно найти позу чтобы 
было хоть  легче. Финалом ста-
ло то? что при выезде я забыла 
трость))) в номере. За три дня 
до окончания лечения я стала 
ходить сама!!! Ура!!!». (Дарья, 
Новосибирск).

Об услугах:
«Отдыхали с мужем в вашем 

санатории двое суток. Заехали 
по акции на выходные и получили 
замечательный отдых с баней и 
массажем – настоящий релакс. 
Смена обстановки, свежий воздух, 
СПА, дубовые венечки… Круто!». 
(Юлия, Новосибирск).

О проживании: 
«Как будто мы побывали в сказ-

ке! Очень четко все организовано, 
сразу видно, что люди работают, 
развивают это место и делают 
все лучшее для отдыхающих! Мы 
отдыхали в домике на реке, фан-
тастический вид и внутри и сна-
ружи!». (Наталья, Томск).

О детском отдыхе: 
«Мой сын был на каникулах в 

лагере в санатории «Сибиряк»! 
Он просто в восторге! Ребенок не 
хотел уезжать! Привез разные 
поделки и дипломы». (Анастасия, 
Новосибирск).

Ждем вас в «Сибиряке»!
г. Бердск, Зеленая роща, 15

8-800-301-14-01  
8 (383) 34-99-124
http://spsib.ru/ 

с Де лАеМ Добро ВМес те

Евгения, мама Насти Шеста-
ковой позвонила в Фонд после 
передачи на «Апекс радио», где 
было рассказано о мошенниках, со-
бирающих деньги, ведь волонтеры 
фонда не просят деньги в маршрут-
ках и не стоят на перекрестках с 
ящиками для пожертвований. 

Она хотела поделиться своими 
болями: «Вы правильно говорите, 
в маршрутках ходят с ящиками 
люди, с непонятным названием на 
футболках и на ящиках. Это же 
мошенники, а люди бросают деньги. 
Почему так легко им верят? Вот мы 
столкнулись  с болезнью,  нужно 
собрать 600 тыс. на операцию. Зна-
ем, как это тяжело. Давайте я буду 
вам помогать!»

Так у Фонда сначала появился 
друг и помощник, знакомый с про-
блемами родителей больных детей 
не понаслышке: «У моей дочери 
очень тяжёлая и редкая патология 
в урологии ЭМП (Экстрофия  мо-
чевого пузыря). Для любой семьи, 
это очень большой удар (испытание 
на прочность). Наша Настюшка 
была для нас с мужем желанным 
и долгожданным ребенком. Все 9 
месяцев ожидания были наполне-
ны счастьем и радостью. Но случи-
лось так, что бог дал нам особенного 
ребенка. Мы не опустили руки и 
всем советуем, в сложной ситуации 
бороться, идти до конца, как бы ни 
было это трудно».

Первая сложная операция была 
сделана при рождении в 2012г. в 
Москве. Вторая операция была 
проведена в 2016г. в Сербии (это 
вышло дешевле, чем в России). 
Благотворительный фонд помощи 
«Доброе Дело» помог с перелётом, а 
на операцию собирали всем миром  
660 тыс. Клиника «БелМедик», 
доктор – Радош Джинович. Опе-
рация прошла  успешно. Сейчас 

идёт реабилитационный период, в 
течение которого необходимо ещё 
раз приехать в клинику в Сербии, 
для коррекции некоторых функций 
мочевого пузыря. Необходимо 100 
тысяч рублей. В случае успешной 
реабилитации Настя будет здоро-
вым, полноценным ребенком.

На самом деле помочь не так и 
трудно! Даже незначительная сум-
ма от каждого, приближает Настю 
к выздоровлению!

Сейчас Настя не может посе-
щать садик, так как ещё находить-
ся в памперсах и на медикамен-
тозном лечении. После правильно 
проведенной реабилитации, она 
сможет обходиться без памперсов 
и как все детки ходить на горшо-
чек. И ещё одна Настина мечта, 
ходить в садик, тоже сможет осу-
ществиться.

Присоединяйтесь! Сделаем до-
бро вместе!

Как помочь? 
Можно перечислить любую 

сумму  SMS на номер 7522 со словом 
Дд (пробел) (сумма пожертвования)
(все SMS бесплатны, списывается 
только сумма пожертвования);

Больше способов помощи:
http://dobroedelo42.ru
тел. +7-923-525-84-77
dobroedelo42@yandex.ru

«АвАнт-ПАРтнЕР» совмЕстно с БлАготвоРитЕльным Фондом «доБРоЕ дЕло» зАПускАЕт Постоянную РуБРику – «Сделаем добро вмеСте»

поМоГАть – это НАшА профессиЯ!
Благотворительный  Фонд  помощи «Доброе 

Дело» – это негосударственная, некоммерческая 
благотворительная  организация, созданная учреди-
телями для реализации социальных проектов. Нам 
17 лет. 26 апреля  2000 года фонд был официально 
зарегистрирован Управлением госрегистрации и 
лицензирования Администрации г. Кемерово

100 тыСяч 
– цена вхождения в 

здоровую жизнь для 

наСти 
ШеСтаковой

блицопрос блицопрос Говорят гостиГоворят гости
Анатолий Архипов, исполнительный ди-

ректор ООО «Автоцентр Дюк и К»:
– Как бывший председатель Совета по под-

держке и развитию малого бизнеса в городе 
Кемерово, скажу, хорошо, что в Кузбассе 
есть такое издание, как «Авант-ПАРТНЁР». 

Для меня «Авант» – это замечательные статьи, которые по-
ражают своей глубиной, знанием вопроса, пониманием его 
остроты. Материалы редакции подсказывают читателю вы-
ходы из различных ситуаций, пути решения проблем. 15 лет 
– это прекрасный возраст для компании, когда наработан ба-
гаж и есть имидж. Желаю редакции всех благ и так держать!

Дмитрий Малинин, председатель Колле-
гии адвокатов «Юрпроект»:

– Группа изданий «Авант» – компания с 
богатой историей, которая делает деловую 
жизнь известной в нашем регионе. С ней хо-
чется работать, реализовывать совместные 

образовательно-просветительные и бизнес проекты. Желаю 
«Аванту» стать супер известным изданием на всю страну. 
Российского вам признания.

Василий Пархоменко, начальник управ-
ления маркетинга и рекламы Кемеровского 
отделения «Сбербанка»:

– «Авант-ПАРТНЕР» – издание, кото-
рое в этот, непростой для журналистики 
период, доказало свою профпригодность, 

нужное издание, пользующееся уважением и у бизнес-со-
общества, и у структур власти. Это можно понять по тому 
количеству гостей, которые сегодня присутствуют на ме-

роприятии. И то, что «Авант» существует 15 лет, тоже го-
ворит о многом. Премия «Авант-ПЕРСОНА» – настоящая, 
и вручают ее за настоящие, не надуманные заслуги. Желаю 
«Авант-ПАРТНЕРу» оставаться высокопрофессиональ-
ным изданием, желаю новых творческих находок, успеха 
и процветания.

Валентина Божок, генеральный директор 
ООО «Сувенирная мануфактура»:

– Главная особенность «Авант-ПАРТНЕ-
Ра» и премии «Авант-ПЕРСОНА» в том, 
что здесь акцент делается на бизнес, и сами 
издания строятся на событиях экономики 

нашего региона, в отличие от других изданий, где, как мне 
кажется, больше внимания уделяют личностям. Важно, что 
в изданиях «Авант-ПАРТНЕР» я вижу не только Кемерово, 
но и Кемеровскую область. Юбилярам я желаю процветания. 
Также я желаю процветания бизнесменам нашей области, 
потому что именно на их достижениях, на их деятельности 
строится тематика «Авант-ПАРТНЕРа». Желаю «Аванту» 
крепкого дружного коллектива, новых интересных идей, 
горящих глаз и любви к своей работе.

Наталья Шевцова, представитель Центра 
лечебного голодания «Улутай» (Республи-
ка Алтай):

– Очень интересное мероприятие, очень 
интересные люди, с которыми интересно и 
приятно общаться. Всё замечательно! К со-

жалению, мы не так много знаем об «Аванте», но мы рады 
нашему сотрудничеству и хотели бы продолжать его и даль-
ше. Желаем юбиляру процветания, долгих лет, творчества.

Олег Бритвин, начальник отдела по связям с 
общественностью Кузбасского филиала ООО «Си-
бирская генерирующая компания»:

– Я считаю у нас, в Кузбассе, есть одно экономи-
ческое бизнес-издание – это «Авант-ПАРТНЕР», 
поэтому премия «Авант-ПЕРСОНА» для меня 

ценна особо. «Авант» ищет интересные коммерческие проекты, 
интересные коммерческие структуры, яркие личности и достиже-
ния, такие, например, как Василий Бочкарев, открывший в нашем 
городе пятизвездочный бизнес-отель «Томь-Ривер Плаза». То есть, 
его интересует не огромные финансовые результаты компаний, а 
именно фишечки, изюминки, которые, наверное, есть у каждого 
предприятия, у каждого бизнеса – неважно, крупного, малого или 
среднего – у каждого что-то есть интересное. И «Авант» старается 
это находить, презентовать, рассказывать об этом своим читателям.

Сергей Третьяков, генеральный директор сети 
стоматологических клиник «Улыбка»:

– Деловых изданий у нас не очень много, и цен-
ность «Авант-ПАРТНЕРа» в том, что здесь, в одном 
месте очень компактно собрана вся информация, 
связанная с бизнес-средой. Читая от первой до по-

следней страницы, понимаешь, какие процессы происходят в об-
ласти: что продано, что куплено, куда инвестировали деньги, какие 
произошли изменения в руководстве тех или иных компаний, какие 

гости приезжают и с какими инициативами выступают. То есть, взяв 
в руки одно издание, ты понимаешь, что произошло и что происходит 
за неделю, за две-три. Что касается премии «Авант-ПЕРСОНА», то в 
ней здравый смысл: благодаря «Авант-ПАРТНЕРу», мы видим, кто 
что сделал за год и как можно оценить вклад того или иного челове-
ка, той или иной компании в экономику Кузбасса. Желаю «Аванту» 
никогда-никогда-никогда не сдаваться.

Евгений Востриков, президент Клуба инвесторов 
Кузбасса:

– Премия «Авант-ПЕРСОНА» отличается от всех 
других премий, которые есть в Кузбассе, в первую 
очередь тем, что учреждена и проводится единствен-
ным региональным деловым изданием. Издание это 

за 15 лет уже бесспорно признано нашим деловым сообществом. Га-
зеты и журналы «Авант-ПАРТНЕР» читают и малый бизнес, и сред-
ний, и крупный, и инвесторы, и государственные и муниципальные 
служащие. Поэтому, когда мы говорим о премии «Авант-ПЕРСОНА», 
мы говорим о признании лидеров бизнес-сообщества. С точки зрения 
предпринимателей – это высшая награда предпринимательского 
сообщества в Кемеровской области. И, конечно, втайне, каждый 
мечтает стать участником этой премии, и завидует белой завистью 
победителям. Но, конечно же, эту премию надо заслужить: участники 
конкурса – те люди, что сделали какое-то большое достижение, вклад 
в экономику, в развитие в Кемеровскую область.

ВиВАт «АВАНт»!
самым был признан известный 
кемеровский бизнесмен Василий 
Бочкарев – он же, между прочим, 
был первым лауреатом премии 
«Авант-ПЕРСОНА» в 2012 году.

Впрочем, самым настоящим 
приятным сюрпризом можно на-
звать и сам праздник, который 
был проведен в форме знаменитой 
игры «Что? Где? Когда?», благода-
ря которой можно было вспомнить 
главные и наиболее интересные 
события в жизни «Авант-ПАР-
ТНЕРа» и «Авант-ПЕРСОНЫ». 
Форма, кстати, оказалась весьма 
удачной и уместной, поскольку 
бизнес, как известно, это и есть 

игра. Гости с удовольствием при-
няли предложенные условия и 
показали себя азартными, остро-
умными и эрудированными игро-
ками. Впрочем, как выяснилось 
кузбасские предприниматели и 
руководители крупных предпри-
ятий не только талантливы как 
бизнесмены и управленцы, но ещё 
и обладают мощным творческим 
потенциалом – вряд ли кого-то 
оставило равнодушным сопрано 
руководителя ОГУ «Кемеров-
ский региональный ресурсный 
центр» Анжелики Веремеенко и 
задорная песня в исполнении гене-
рального директора инженерного 
центра АСИ Игоря Бучина.

Завершился праздник 
традиционным задуванием 
свечей на именинном торте 
«Авант-ПАРТНЕР», кото-
рое осуществил коллектив 
редакции во главе с глав-
ным редактором Галиной 

Красильниковой и опять-
таки традиционным лоте-
реей. С праздника с пусты-
ми руками не ушёл никто, 
всем гостям были вручены 
подарки от «Аванта» и от 
партнёров мероприятия.
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В этом году Сбербанк снизил базовую ставку на ипотеку в новострой-
ках до 10,4%. Однако клиентов ИФК «Мера» ждут уникальные условия 
– только в мае в рамках  партнёрской программы данного застройщика 
со Сбербанком им будет доступна ипотека по ставке всего 8,4% годовых.

жк «южНый»: услоВиЯ уНикАльНости

О запуске специальной про-
граммы с рядом партнёров-за-
стройщиков Сбербанк объявил в 
конце апреля. В их число вошла 
и кемеровская инвестиционно-
финансовая компания (ИФК) 
«Мера». Благодаря субсидирова-
нию базовой ставки застройщиком 

и дисконту со стороны Сбербанка 
ставка снижается до 8,9%, допол-
нительная скидка в 0,5 процентных 
пункта предоставляется за ис-
пользование сервиса электронной 
регистрации сделки в Росреестре. 
Ставка действует в течение всего 
срока кредитования. 

Как ожидается, большинство 
сделок на этих условиях будет 
совершено с квартирами в ЖК 
«Южный», не случайно к продаже 
уже предлагаются дома не только 
первой, но и второй очереди микро-
района. Напомним, на сегодняшний 
день это самый крупный проект 
жилищного строительства «Меры» 
в Кемерове.

К возведению комплекса из 
девяти монолитно-кирпичных 
многоэтажных домов в Завод-
ском районе областного центра 
застройщик приступил в январе 
2016 года. Каждый дом получил 
собственное имя в честь драго-
ценного камня или минерала. Как 

отмечают в компании, это найдёт 
своё отражение в архитектурной 
подсветке,  в интерьерах подъез-
дов и благоустройстве прилегаю-
щей территории.

На сегодняшний день уже за-
вершено возведение всех девяти 
этажей дома «Изумрудный», сей-
час в нём идут внутренние работы, 
монтаж инженерных систем и ком-
муникаций. На подходе – «Рубино-
вый» и «Сапфировый». 

Все дома отвечают требованиям 
«комфорт-класса»: высота потол-
ков 3 метра, панорамные окна, под-
земная парковка, закрытая домо-
вая территория и даже собствен-
ный фонтан. Свободная планиров-

ка дает возможность реализовать 
самые смелые идеи в дизайне 
квартир, приобрести которые мож-
но как под «самоотделку» так и с 
различными вариантами отделки: 
«Черновая», «Стандарт» и «Ком-
форт» В числе технологических 
новинок – система видеонаблюде-
ния, позволяющая просматривать 
двор со смартфона или планшета, 
бесконтактное открытие парадных 
дверей подъезда и система «умный 
дом», упрощающая обслуживание 
всех инженерных систем здания и 
взаимодействие с управляющей 
компанией. 

Дома первой очереди будут сда-
ны уже в 2017 году. 

Аэросъемка от 12.04.2017 г.
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