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Ровно через неделю после трагического пожара в кемеровском
ТРЦ «Зимняя вишня» в системе власти в Кузбассе начались настоящие тектонические сдвиги. Незыблемое, на первый взгляд,
правление губернатора Амана Тулеева разом закончилось — утром
1 апреля он подал в отставку, и президент России Владимир
Путин принял ее. Правда, уже через два дня отставник вернулся в
законодательную власть региона.
Вся неделя после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»,
в котором погибло 64 человека,
включая 41 ребенка, прошла в
ожидании возможной отставки
Амана Тулеева. Однако её не случилось ни в результате визита
в Кемерово президента России
Владимира Путина, ни сразу после. Впрочем, уже через несколько
дней стало ясно, что федеральные
власти недовольны реакциями
губернатора на события после пожара, в частности, на стихийный
митинг 27 марта. В четверг 29
марта пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков сказал, что Аман
Тулеев подобрал неудачное слово,
назвав митингующих на площади
Кемерова 27 марта «бузотерами».
И это было не только личное мнение пресс-секретаря президента.
В итоге, 1 апреля Аман Тулеев
обратился с заявлением об отставке по собственному желанию. Хотя
это было воскресенье, президент
в этот же день отставку принял и
назначил заместителя губернатора Кузбасса по промышленности
и транспорту Сергея Цивилева
временно исполняющим обязанности. В своем видеообращении
в связи с отставкой Аман Тулеев
заявил, что «все мы переживаем
страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта» –
потерю в пожаре в ТРЦ «Зимняя
вишня» 64 человек, «большинство
из которых дети». Губернатор сообщил, что «сделал всё что мог,
постарался решить все вопросы
по оказанию помощи», еще раз
принёс соболезнования родным и
близким потерпевших. Он также
заявил, что прошение об отставке

счёл «для себя правильным осознанным решением, поскольку с
таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя,
морально нельзя».
2 апреля полпред президента в
СФО Сергей Меняйло представил
Сергея Цивилева руководителям
муниципальных образований Кузбасса. После чего врио губернатора
сделал несколько коротких заявлений. Он, в частности, заявил, что основной своей задачей видит помощь
семьям пострадавших при пожаре
в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
25 марта. Вторую задачу – в том,
что подобная трагедия не повторилась. Следующую «личную задачу»
он увидел в том, чтобы «вникнуть
во все нюансы Кузбасса, детально
ознакомиться со всеми планами по
развитию, обобщить их, и в дальнейшем предложить программу
по развитию Кузбасса». Сергей
Цивилёв пояснил также, что «на-

других регионов, «но на какой-то
короткий срок», пояснил Сергей
Цивилев. Затем по мере освоения
недостающих навыков, они будут
замещены «жителями Кузбасса».
Работать в регионе и управлять им
должны жители региона, подчеркнул врио губернатора.
Он не ответил на вопрос о возможном участии в выборах губернатора в сентябре 2018 года, а
также о том, почему его назначил
врио президент России. На эти вопросы ответил полпред президента по Сибирскому федеральному
округу Сергей Меняйло: «давайте
не будем комментировать прерогативу главы государства, это его
право». По мнению полпреда, «необоснованно решение президент не
примет, он оказал высокое доверие,
теперь нам всем его нужно оправ-

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года, находился на посту губернатора Кузбасса почти 21 год, с 1 июля 1997 года. Трижды (в 1997,
2001 и в 2015гг.) он избирался на эту должность, еще дважды получал
полномочия губернатора от президентов России Владимира Путина и Дмитрия Медведева в 2005 и в 2010 гг., соответственно (в тот
период выборы губернаторов в России были отменены). Нынешние
полномочия как губернатора истекали у Амана Тулеева в 2020 году.
Врио губернатора Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года, был
назначен заместителем Тулеева 2 марта, до этого возглавлял угольную компанию «Колмар» в Якутии (был также её контролирующим
владельцем).
мерен строить свою работу в опоре
на жителей Кузбасса и ту команду,
которая есть – это достойные люди,
с которыми будем продолжать
работу». «Если будет не хватать
каких-то компетенций, потому что
нам нужно быстро двигаться вперед», пригласим специалистов из

дать». Говорить же о намерениях
участия в выборах, также ответил
полпред, – преждевременно.
Тем временем, смена власти в
Кузбассе продолжилась, бывший
губернатор недолго оставался в
тени – 3 апреля он получил мандат
депутата совета народных депу-

татов Кузбасса. Как сообщили в
облизбиркоме, Аман Тулеев занял
вакантное с октябре 2016 года место
депутата облсовета Ван Вай-чена
по избирательному списку «Единой
России» на выборах 2013 года. Этот
список возглавлял губернатор, но от
места в облсовете тогда отказался.
К моменту получения мандата он
остался единственным из избирательного списка сохранившим
право на депутатство.
Сразу этого появились слухи,
что в совете Аман Тулеев не ограничится место простого депутата,
а займет пост председателя взамен
Алексея Синицына. Таким образом, в отношении последнего также
реализуется сценарий отсроченной отставки (см. «Последнее назначение губернатора»). 5 апреля
слухи получили подтверждение
– депутаты Госдумы от Кузбасса
обратились к Сергею Цивилёву с
просьбой поддержать выдвижение
Амана Тулеева на пост председателя совета народных депутатов.
Обращение, подписанное депутатами – Евгением Косяненко,
Александром Максимовым, Татьяной Алексеевой, Дмитрием
Исламовым, Павлом Федяевым и
Антоном Горелкиным – опубликовал последний на своей странице в
Facebook.
В обращении было сказано, что
«Аман Гумирович Тулеев – человек, который всем сердцем болеет
за родной регион», «он всегда работает с полной самоотдачей», а
его имя «ассоциируется с сильным
Окончание на стр. 2

Курорт-отель «Сосновка» –
отдых, лечение и экономия
в одном месте
Новое авто? Отдых на популярном курорте? Свежий ремонт в доме? Все
это не в радость, если со здоровьем начинаются проблемы. И люди, столкнувшиеся с серьезными заболеваниями, могут подтвердить данный постулат.
Весна – время пробуждения природы и обострения хронических заболеваний. Статистика утверждает, что более 35% населения нашей планеты
страдает от ухудшения здоровья именно в этот период.
Можно терпеть, стиснув зубы и ждать облегчения, но лучше хорошенько
подготовится к грядущему лету. Оптимальным вариантом оздоровления
тела и душевного отдыха станет время, проведенное в санатории Новосибирской области.

Реликтовый сосновый
бор, пропитанный озоном
воздух, чистейший пляж
на берегу Бердского залива и большая облагороженная территория – вот
первое впечатление от
знакомства с курорт-отелем «Сосновка».
Окончание на стр. 2
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Банкротство пришло к свиноводам

ГК «Внешэкономбанк» банкротит кемеровских предпринимателей – совладельцев
крупного проекта по строительству свиноводческого и мясоперерабатывающего комплекса в Алтайском крае. Правда, заявления о банкротстве банку приходится подавать в
арбитражи разных регионов, по месту регистрации должников. В Кузбассе арбитражный
суд Кемеровской области будет рассматривать 28 апреля заявление ВЭБа о признании
банкротом Бориса Панова, сообщается в картотеке арбитражных дел. Требования ВЭБа
составляют 3,68 млрд рублей основного долга и 421,5 млн рублей неустойки. Тем временем,
17 апреля краснодарский арбитраж рассмотрит заявление банка о признании банкротом
известного кемеровского предпринимателя Александра Югана. Должников-предпринимателей объединяет то, что Борису Панову принадлежит 9%, а Александру Югану – 83%
долей в ООО «Алтаймясопром». В конце февраля арбитражный суд Алтайского края
признал эту компанию, которое строило крупный свинокомплекс с переработкой мяса,
несостоятельной. Основным кредитором при этом выступает ВЭБ с требованиями на 8,49
млрд рублей (обеспечены залогом). Вероятно, совладельцы «Алтаймясопрома», как часто
бывает в практике, выступили поручителями по кредитам своей компании. Напомним
также, что Александр Юган инвестировал в строительство нефтеперерабатывающего
завода в Анжеро-Судженске (ООО «Анжерская нефтегазовая компания»), но также за
долги уступил проект Московскому кредитному банку. Кроме того, в марте процедура
наблюдения была введена в ООО «Кузбассмясопром», подконтрольное семье Юганов.

«Ман» нужно ещё продавать

Четыре лота движимого и недвижимого имущества кемеровского ООО «Ман» выставлены на открытый аукцион в рамках конкурсного производства 14 мая, сказано в
сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротствах. В составе
самого крупного лота находится недвижимое имущество – четыре здания (АБК-1, АБК-2,
встройка между ними, ремонтно-механические мастерские), более 20 земельных участков
разной площади в Новокузнецком районе, а также лицензионный участок «Степановский». Стартовая цена этого лота – 209 млн рублей. По стартовой цене 4,5 млн рублей
продается лот в составе экскаватора, бульдозера, погрузчика, автогрейдера, сортировочной и буровой установок, за 2,2 млн – 21 самосвал китайской марки Foton и автобус,
за 1,7 млн рублей – самосвалы, автобусы, прицепы, универсальная дорожная машина.
ООО «Ман» – предприятие группы «МаррТЭК», основанной предпринимателем Ралифом
Сафиным. В состав этой группы входило также ООО «Разрез «Степановский», в котором
также действует конкурсное производство. Имущество «Мана» в Новокузнецком районе
находится в пользовании «Степановского».

«Трудармейский-Южный» развивается

В 2018 году ООО «Разрез «Трудармейский Южный» (введен в строй в прошлом году,
добывает уголь в Прокопьевском районе) рассчитывает выйти на проектный уровень добычи угля в 2,5 млн тонн, что обеспечит прирост к уровню 2017 года в 1,48 млн тонн. Об
этом сообщил журналистам директор предприятия Эдуард Кравцов. При этом объём инвестиций в развитие разреза на 2018 год составит 450 млн рублей против 230 млн рублей
в прошлом году. Тогда разрез инвестировал в продолжение строительства добывающих
мощностей на участке недр «Верхнетыхтинский» и также технологической автодороги 230
млн рублей. Кроме того, предприятие начало строить пруд-отстойник и технологический
поверхностный комплекс. Ввод этих объектов и дороги намечен на 2018 год. Кроме того, в
этом году «Трудармейский Южный» планирует завершение строительство технологического комплекса, административно-бытового комбината, линий электропередачи.

Предприниматели «Зимней вишни»
попросили помощи

В Кузбасской торгово-промышленной палате 6 апреля прошла встреча предпринимателей, собственников и арендаторов ТРЦ «Зимняя вишня», признанными потерпевшими после пожара 25 марта. Как сообщил сайт палаты, встречу инициировала группа
предпринимателей. Бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко сообщила на встрече
о возможных мерах поддержки предпринимателей, признанных потерпевшими, о том,
что структурные подразделения обладминистрации уже помогают пострадавшим предпринимателям в подборе иных помещений для аренды, трудоустройстве работников
ликвидировавшихся предприятий и т.д. Зам начальника кемеровского управления потребительского рынка и развития предпринимательства Антонина Цинева разъяснила
порядок допуска на объект и вывоза сохранившегося или частично сохранившегося
имущества из здания ТРЦ. По её данным, на 6 апреля 2018 года за помощью обратились
117 индивидуальных предпринимателей и организаций, работавших в «Зимней вишне».
В свою очередь предприниматели выразили обеспокоенность «по вопросу взыскания
понесенного ущерба с собственника «Зимней вишни», находящегося в Австралии», поскольку «его представители в России не выходят на контакты с мелкими собственниками, не говоря об арендаторах». Собственники той части ТРЦ, которая не пострадала от
пожара, просили не решать однозначно вопрос о полном его сносе, ведь в таком случае
будет нарушаться их право частной собственности, включая право на землю под ТРЦ.
Она находится в их собственности в пропорциональных долях.

Имущество «Заречной» готовят к продаже

Конкурсный управляющий ООО «Угольная компания «Заречная» Сергей Тушкова
опубликовал результаты оценки имущества банкрота. Обычно она готовится к последующей продаже имущества. Но пока об этом не было объявлений. Как следует из материалов оценки, размещенной на сайте единого реестра сведений о банкротствах, самым
дорогим у угольной компании остался такой актив как ООО «Грамотеинские центральные
электромеханические мастерские» (Грамотеинские ЦЭММ). 100-процентная доля «Заречной» в ЦЭММ оценена в 74,95 млн рублей, тогда как стоимость 99,96% акций ОАО
«Шахта «Заречная» (главный производственный актив УК «Заречная») – всего в 1,2 млн
рублей, а 97,7% ОАО «Шахта «Алексиевская» – 1,03 млн рублей. Ещё один актив компании – 100% в ООО «Георесурс» (предприятие геологоразведки) - оценены всего в 1 рубль.
Еще в 34,15 млн рублей оценено 5 объектов недвижимого имущества УК «Заречная».
главная страница сайта

ВСЕ «Деловые новости»
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и многое другое...
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и справедливым лидером, стабильным Кузбассом и защитой интересов населения шахтерского края».
Отмечено также, что «только вместе сплоченной командой мы сможем продолжить созидательную
работу». Реакции Сергея Цивилева
на обращение на прошлой неделе не
было. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков, по сообщениям
СМИ, заявил, что вопрос о председателе совета народных депутатов
Кемеровской области – «это прерогатива регионального парламента».
Впрочем, на этом фоне куда
важнее выглядит позиция президента России Владимира Путина,
которую он высказал на встрече с
врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивиливым 6 апреля. Как видно
из изложения встречи, опубликованного на сайте Кремля, основную
часть времени говорил президент.
Он фактически инструктировал
врио, тем самым, подчеркивая,
что это его прямой ставленник.
Владимир Путин лишь раз в положительном свете упомянул
работу отставника, но не называя
его по имени. В частности, указал
на региональную «самообеспеченность финансами, надёжную, очень
устойчивая финансовую политику
прежней власти и прежнего губернатора», что «хороший задел для
того, чтобы действовать эффективно в ближайшую, среднесрочную и
более отдалённую перспективу».
Однако, до упоминания «хорошего задела», президент начал
встречу с выставления оценки
губернаторству Амана Тулеева.
И она оказалась невысокой. «Что

касается эффективности региональной команды, то, по оценкам
правительства Российской Федерации, не администрации, а именно
правительства, эта эффективность
находится где-то на 73-м месте в
целом по России, ...вроде бы как и не
такой большой показатель», заявил
Владимир Путин. Примечательно,
что он выделил именно правительственную оценку, которая основана на социально-экономических
показателях, а не социально-политических, которая важна президентской администрации. Затем
президент выдал список проблем,
на которые следует обратить врио.
Таких как «растущие проблемы с
инфекционными заболеваниями и
туберкулёзом», проблемы ветхого
и аварийного жилья, дорожной
сети, «над которой нужно работать», уровня жизни населения,
который «пока, мягко говоря, очень
скромный». Из этого списка, далеко
неполного, стало ясно, что ещё не
устраивало Владимира Путина в
правлении Амана Тулеева (поми-

мо, возможно, реакции на пожар в
«Зимней вишне») и что, очевидно,
вызвало отставку.
Тем не менее, Аману Тулееву
сохранили роль «наставника» на переходный период – 9 апреля Алексей Синицын подал в отставку с
поста председателя облсовета, а на
следующий день 38 голосами против одного на эту должность был избран бывший губернатор Кузбасса.
Выступая на сессии совета он заявил, что врио губернатора «Цивилев
Сергей Евгеньевич, умный, думающий, настоящий профессионал», и
при встрече с ним Тулеев «передал
все свои мысли и соображения»
о том, куда должен развиваться
Кузбасс. При это экс-губернатор
отверг предположение, что с его избранием между законодательной и
исполнительной властями в регионе
возникнут разногласия. Аналогично
высказывались и депутаты облсовета, поддержавшие кандидатуру
Амана Тулеева.
Игорь Лавренков
Фотографии с сайта kremlin.ru

Курорт-отель «Сосновка» –

отдых, лечение и экономия в одном месте
Окончание. Начало на стр. 1

Современное оборудование
для эффективного лечения

Прогулки среди вековых сосен
многие посетители санатория сравнивают с процедурами в «огромном
ингаляторе» – но не одним целебным воздухом славится «Сосновка».
За годы работы здесь постоянно
проводится модернизация медицинского оборудования, а в 2011-м
на покупку новых аппаратов (SPAкапсула, сухая углекислая ванна,
тепловизор) были потрачены внушительные суммы денег.
В «Сосновке» отлично понимают, что современная медицина не
стоит на месте, и стараются идти
в ногу с мировыми тенденциями
в области лечения заболеваний, а
также реабилитационных процедур. В курорт-отеле применяются
новейшие методики профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного
аппарата и восстановления после
сложных операций на сердце.
Комфортный отдых, совмещенный с развлечениями и спортом

Просторные номера, в которых
есть все необходимое для полноценного отдыха – вот лишь малая
часть комфорта, который предлагает своим гостям «Сосновка».
За питание в курорт-отеле отвечают профессиональные повара,
предлагающие всем желающим
множество блюд по системе «Шведский стол». Здесь Вы можете отведать мясные деликатесы, гарниры,
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Последнее назначение

губернатора

Отсроченная отставка и новые назначения прошли в конце
марта в администрации Кемеровской области. Через несколько
дней стало ясно, что они были последними для губернатора Амана Тулеева. Впрочем, последние его назначенцы, как и остальной
состав администрации пока остаётся на месте – временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилев объявил,
что планирует опираться на них в своей работе (подробнее см.
«Пожарная смена власти»).
Отставка руководителя политического блока областной администрации Алексея Зеленина
и начальника департамента внутренней политики Нины Лопатиной была ожидаемой. В конце
августа губернатор Аман Тулеев
на своём первом после операции
и длительной болезни публичном
выступлении высказал серьёзные
претензии в адрес руководителя аппарата обладминистрации
Алексея Зеленина, начальника
департамента внутренней политики Нины Лопатиной и председателя совета народных депутатов
Кемеровской области Алексея
Синицына. Глава региона по поводу своей болезни и отсутствия
на рабочем месте заявил, что
«очень обижен на Синицына, по
подлому поступили Зеленин, Лопатина». «Что ж вы молчите? На
шефа грязь льется несусветная,
знаете, что это не так, я этого не
заслужил. Ну, выступи, в том же
интернете, скажи. Так нельзя,
нельзя так относиться к первому
руководителю» – дал тогда оценку
происходившему в его отсутствие
Аман Тулеев.
Однако, немедленной отставки
Алексея Зеленина и его подчиненной Нины Лопатиной не произошла. Отстранение оказалось
отсроченным. Как пояснил источ-

ник, знакомый с обстоятельствами
отставки, Алексей Зеленин и Нина
Лопатина были наказаны за события лета 2017 года, просто исполнение наказания в отношении них
было отложено, поскольку старой
команде нужно было проводить
выборы президента. На выборах
же были зафиксированы вбросы,
в результате по трем участкам

Алексея Зеленина руководителем
аппарата обладминистрации назначена Ольга Турбаба, до этого первый заместитель кемеровского
мэра, начальником департамента
внутренней политики стала Валентина Назимок, бывшая до этого
замом Нины Лопатиной.
Впрочем, Алексей Зеленин не
долго оставался без места. Через
неделю после отставки из обладминистрации он получил назначение, которое также шло из обладминистрации. Он стал ректором
Кузбасского регионального института развития профессионального
образования. Учредителем вуза
выступает департамент образования и науки Кемеровской обла-

Ольга Турбаба родилась в 1961 году в Кемерово. Закончила в 1985 году Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности по специальности «Холодильные и компрессорные установки», в 1993 году
получила второе высшее образование по специальности «Экономика и управление в отраслях
агропромышленного комплекса». В администрации города Кемерово начала работать с
1994 года главным специалистом, на следующий год была назначена
на должность советника главы города, которую она занимала на
протяжении 9 лет. В апреле 2004 года стала начальник управления
делами горадминистрации, в марте 2006 – руководителем комитета
по обеспечению деятельности Кемеровского городского совета народных депутатов. В ноябре 2009 года стала председателем комитета
по жилищным вопросам, в марте 2012 года назначена заместителем
главы города, руководителем аппарата, с мая 2014 года – первый заместитель главы Кемерова, с апреля 2016 года – заместитель главы
города, руководитель аппарата, с апреля 2017 года – первый заместитель мэра Кемерова.
результаты голосования были аннулированы. Что не могло не способствовать отставке Алексея Зеленина и Нины Лопатиной. Вместо

сти, поэтому назначение ректора
проводится приказом начальника
департамента.
Игорь Лавренков

цена вопроса
47 миллионов 781 тысячу рублей предложило барнаульское ООО
«Производственно-коммерческая фирма «Мария Ра» как единственный
участник повторных торгов по продаже имущества кемеровского ООО
«Футбольный клуб «Кемерово» за нежилое помещение площадью 1,2 тыс.
кв. метров в Новосибирске. Как сказано в сообщении на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, это была начальная цена за
объект. ООО «ФК «Кемерово», признанное банкротом в феврале 2016 года,
известно тем, что в интересах «Аква-груп» кемеровского предпринимателя
Константина Яковлева приобретало недвижимость и земельные участки
в Новосибирске и Кемерово. Конкурсное производство в компаниях группы было открыто в декабре 2015 года, затем продлено. В январе 2016 года
был признан банкротом и сам Константин Яковлев как физическое лицо.
105 миллионов рублей вложило ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) в строительство локомотивного депо на станции
Черный Калтан в составе Калтанского угольного разреза. Как сообщила
пресс-служба КРУ, в составе депо площадью 1,15 тыс. кв. метров цех
технического обслуживания и ремонта, склады, водоподготовка и др.
В 2014 году КРУ ввёл в строй третью очередь станции Черный Калтан,
увеличив её пропускную способность с 2,2 млн до 5 млн тонн угля в год.
Запуск локомотивного депо стал завершением строительства станции.
192 миллионов рублей составило увеличение расходной и доходной
части областного бюджета для выплаты компенсаций 64 семьям погибших
в «Зимней вишне» 25 марта. Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии 29 марта внёс изменения в Закон Кемеровской
области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов». Как сообщил, представляя законопроект, заместитель председателя комитета совета по бюджету, налоговой политики и финансам
Александр Микельсон, доходы и расходы бюджета увеличены, поскольку
«собственник торгового центра принял решение выплатить на каждого погибшего по 3 млн рублей», что дало в сумме 192 млн. По данным председателя облсовета Алексея Синицына, решение о выплатах компенсации в 3
млн рублей на каждого погибшего принял собственник ТРЦ, «тот, который
в Австралии» (Денис Штенгелов, контролирующий акционер ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» – «А-П»), а сами выплаты уже начались.
38 миллиардов 662 миллиона рублей выручило ПАО «Кузбасская
топливная компания» (КТК) в 2017 году (по международным стандартам
финансовой отчетности) от продажи товаров и услуг, что на 44% больше,
чем годом ранее. Как сказано в сообщении КТК, чистая прибыль компании за прошлый год составила 2,1 млрд рублей,в 2,25 раза больше, чем
в 2016 году. Инвестиции КТК в 2017 году были увеличены на 32% и составили 2,3 млрд рублей. Основная их часть была направлена на покупку
нового горнотранспортного оборудования и модернизацию обогатительных фабрик. Генеральный директор КТК Эдуард Алексеенко отметил,
комментируя итоги прошлого года, что «компания показала хорошие
финансовые результаты, а сам прошлый год был посвящен подготовке
к производственному рывку для расширения рынков сбыта в течение
последующих нескольких лет».

Сбербанк рассказал
о новых продуктах и сервисах
для малого бизнеса
Заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк
Антон Милютин на традиционном брифинге рассказал журналистам об основных
продуктах Банка и итогах работы с клиентами малого бизнеса в 2017 году.

салаты, свежую зелень, изысканные десерты и многое другое.
Чтобы гости «Сосновки» не
скучали ни минуты, в курорт-отеле предусмотрен целый комплекс
развлечений на любой вкус. Можно
записаться на интересные экскурсии, участвовать в спортивных
программах, посещать разнообразные бесплатные мастер-классы,
брать напрокат спортивное оборудование, проводить время в уникальной «Кедровой мыльне» (исконной русской бане) и заниматься
тем, что действительно интересно.
Весенняя экономия
для укрепления Вашего здоровья
Здоровье гостей в «Сосновке»
ценится превыше всего, поэтому
весной каждый желающий может
отдохнуть в санатории по выгодным тарифам:

•Стоимость путевки на отдых: 2360руб./сутки (в стоимость
входит проживание в 2-х местном
комфортабельном номере и 3-х
разовое питание на человека)
•Курс санаторно-курортного
лечения: 320руб./день.
Всем покупателям путевок,
«Сосновка» делает щедрый подарок – накопительную карту
постоянного клиента. Теперь Вы
сможете экономить на отдыхе
больше!

Новосибирская область, г. Бердск,
Речкуновская зона отдыха.
тел. (383) 209-03-40
сайт: курорт-отель.рф

Сегодня более 25 тыс. представителей малого бизнеса Кемеровской области обслуживаются в
Сбербанке. За 2017 год было открыто свыше 5 тысяч расчетных счетов, а объем выданных кредитов
сегменту малый бизнес вырос в 1,5
раза по сравнению с предыдущим
периодом. Рост объема выданных
кредитов малому бизнесу связан
с внедрением новых технологий и
инновационных решений.
«Плодотворная работа с клиентами сегмента малый бизнес
стала возможной благодаря ряду
изменений, в том числе снижению
процентных ставок, сокращению
сроков рассмотрения кредитных
заявок, упрощению процедуры
кредитования и появлению новых
продуктов», – прокомментировал
Антон Милютин.
В целях упрощения процесса
кредитования в Сбербанке успешно работает продукт – «Смарткредит». Он предусмотрен специально для клиентов, которые
зарекомендовали себя как ответственные и надежные партнеры.
Для них Банк предъявляет более
лояльные требования, а также
сокращает срок рассмотрения

кредитной заявки до нескольких
часов. Банк сам анализирует деятельность предпринимателя,
исходя из его движений по расчетному счету. По характеру этих
транзакций Банк может с высокой
степенью точности предсказать,
насколько надежен данный заемщик, насколько у него устойчивый
бизнес, и дальше, используя ряд
дополнительных факторов, таких
как скоринг мобильных операторов
или, так называемые, стоп-листы,
оценивает вероятность дефолта
того или иного заемщика.
«Работает это весьма просто.
Клиент открывает «Сбербанк Бизнес Онлайн» и видит оферту, предоставленную ему Банком, в которой сразу есть сумма кредита, срок
кредита и ставка. Мы проактивно
выходим к клиенту и говорим, что
у него есть возможность получить
кредит прямо здесь и сейчас», – отметил Антон Милютин.
Одним из ключевых продуктов
2017 года – стал пакет услуг «Легкий старт», в котором предприниматель получает возможность бесплатно открыть счет и переводить
средства без взимания комиссий
на счета контрагентов, открытые в

Сбербанке, плюсом дается возможность проводить бесплатно до трех
платежей в другие банки.
«Мы хотим, чтобы перед человеком, решившим начать свое дело,
стояло как можно меньше барьеров,
в том числе финансовых, – отметил
Антонм Милютин. – «Легкий старт»
был разработан в первую очередь с
учетом потребностей начинающих
предпринимателей».
Сегодня банк, который построен вокруг представителей малого
бизнеса, выглядит совершенно
иначе. Заместитель управляющего
рассказал о новшествах, которые
коснулись основного банковского
сервиса для работы с бизнесом –
«Сбербанк Бизнес Онлайн». Раньше представителям малого бизнеса
было достаточно получать от Банка услуги по платежам и другим
финансовым операциям. Сегодня
собственнику важно управлять
бизнесом всесторонне, при помощи CRM-системы. Ему необходима аналитика, реклама, проверка
контрагентов, управление запасами и логистикой и многое другое. В
большинстве случаев эти инструменты существуют отдельно, но в
«Сбербанк Бизнес Онлайн» – все
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это в комплекте. Заходя в эту систему, клиент может отправлять
платежные поручения, уплачивать
налоги, начислять зарплату, сдавать отчетность, проводить мониторинг финансовых показателей,
продвигать компанию в интернете,
вести бухгалтерию, совершать защищенные сделки и покупать валюту по индивидуальным курсам.
Проще говоря – это экосистема, в
которую интегрированы все нужные функции для бизнеса.
«Сбербанк Бизнес Онлайн»
– это «умная» система формирования интерфейса. На одно предприятие может приходиться несколько аккаунтов, и каждый из

них видит нужные ему сервисы.
Кому-то необходимы финансовые,
кому-то связанные с поставками и
логистикой, кому-то общие показатели и аналитика. Персонализация
позволяет увидеть каждому свое.
Сегодня более 80% клиентов Кемеровского отделения Сбербанк
успешно используют «Сбербанк
Бизнес Онлайн» в своей работе.
«Фактически мы хотим, чтобы
представители малого бизнеса использовали банк не в традиционном
смысле (для расчетов), а как своего
финансового помощника и сосредоточились на главном. А главное
– это сервис для клиентов», – завершил встречу Антон Милютин.
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В Кемерово начал работу общественный центр помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Он организован общественниками и адвокатами Кемерова, чтобы помочь пострадавшим не только материально (это делают власти и собственники ТРЦ), но также юридически и психологически.
защищать свои права в рамках
гражданского законодательства. В
то же время в памятке центра для
потерпевших эти права предпринимателей также разъяснены.
Через неделю стало известно,
что кемеровские адвокаты общественного центра уже заключили
соглашения об оказании помощи.
Как с теми, кто получил вред здоровью, так с теми, кто потерял своих родных и близких. Кемеровские
адвокаты вошли в дело как представители потерпевших, начали
вырабатывать единые стандарты
работы и единую стратегию действий, сообщили в центре. При
этом, войдя в этот процесс, они отказались от того, что их компании
будут защищать пострадавших

5

дали шанс на восстановление

помогают всем миром
Координатор центра по уголовной практике Александр Балян
пояснил, что общественного контроля над ведением следствия не
предусмотрено законом. Более того,
следователь является независимым
лицом, однако, потерпевшие вправе защищать свои интересы, в том
числе, коллективно. В этом случае
они могут воспользоваться представительством адвокатов центра.
Он также отметил, что в случае с
пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня»
могут быть сложные случаи, когда
потерпевшие окажутся обвиняемыми. Дмитрий Малинин пояснил
также, что цель объединения сил
адвокатов в центре – помочь именно
потерпевшим в пожаре. Что касается предпринимателей, то они могут
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Разрезу «Инской»

Пострадавшим при пожаре
в «Зимней вишне»

О готовности работать в центре
сообщили адвокаты из Кузбасса и
других регионов России. Причем
помогать пострадавшим они будут
на бесплатной и бессрочной основе, сообщил координатор центра
Дмитрий Малинин. Команда собралась при этом из сильных юридических компаний, и уже первые
дни после объявления о создании
центра выразили желание работать в нём более 100 юристов. Все
компании центра известны в отрасли, все их можно проверить,
добавил Дмитрий Малинин. У
центра уже начал работать свой
сайт (kemerovohelp.ru), куда могут обращаться как за помощью
потерпевшие, так и те, кто хочет
предложить свою помощь.
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На фото: Ирина Фаст, Александр Балян
предпринимателей, чтобы не было
конфликта интересов. Однако
такую поддержку смогут оказать
другие адвокатские объединения.
По оценке одного из ведущих
адвокатов в стране по делам о возмещении ущерба Ирины Фаст,
«дальше будет очень большой и
длинный этап… Помимо тех выплат, которые они сейчас получают, людям придётся решать
вопросы официальные, документарные. Это хождение по инстанциям… К тому же среди пострадавших есть очень разные категории
– работники, которые пострадали
при исполнении трудовых обязанностей, дети, люди, которые получили ожоги, продолжают лечение
и, возможно, станут инвалидами.
Исходя из моего опыта, процедура
получения этих выплат, процедура
обеспечения всех этих прав – долгая и непростая». Все юридические
процедуры, по ее оценке, могут занять до трёх лет.
Другим серьёзным направлением работы центра, к которой
приступили его волонтеры, стала психологическая поддержка
людей. Известно, что в городе с
семьями погибших работают психологи МЧС и специалисты НИИ
им. В.П. Сербского, но есть и дру-

гая категория – близкие, друзья
погибших. Они тоже нуждаются в
профессиональной помощи.
Инициатива кемеровчан стала
и откликом на желание огромного
количества людей по всей России
и из-за рубежа помочь пострадавшим адресно, минуя фонды и
счёт, открытый администрацией
Кемеровской области. Центр взял
на себя задачу выявить реальные
нерешенные проблемы пострадавших и семей погибших и найти
благотворителей, которые могли бы
решить эти вопросы. И уже в первую неделю в центр начали обращаться за такой помощью. Сейчас,
отрабатываются варианты прямой
материальной поддержки, которая
включает в себя прямую материальную поддержку, оплату лечения, отдыха, социальную помощь
семьям пострадавших. Кроме того,
профильные специалисты-волонтеры центра помогают людям, ранее работавшим в «Зимней вишне»,
в трудоустройстве. Как отмечают в
центре, с каждым днём количество
запросов на оказание помощи увеличивается. И как показали первые
две недели работы, люди готовы
доверять общественному объединению не меньше, чем государству.
Егор Николаев

Разрез «Инской» получил передышку в банкротстве – по ходатайству кредиторов арбитражный суд Кемеровской области ввёл на нём
внешнее управление на 18 месяцев. За эти полтора года предприятию,
которое ведёт добычу в шахте в Беловском районе, нужно решить
непростую задачу – восстановить платёжеспособность при 11 млрд
рублей накопленной кредиторской задолженности.
10 апреля кемеровский арбитраж рассмотрел ходатайство
первого собрания кредиторов
АО «Разрез «Инской» о введении внешнего управления и отчёт временного управляющего
АО Александра Самохина. Как и
кредиторы он также высказался
за внешнее управление. По его
мнению, нужно сохранить предприятие с запасами качественного энергетического топлива и
с возможностями добывать 1,5
млн тонн угля в год. Сегодня у АО
«Разрез «Инской» три лицензии
на недра – на 27 млн тонн, 51 млн
и 26 млн тонн запасов угля энергетических марок Д и ДГ. При этом,
подчеркнул временный управляющий (он также был назначен
проводить внешнее управление),
уголь из запасов «Инского» отличается высоким качеством, низкой
зольностью, не требует обогащения и пользуется высоким спросом
на рынке.
В своём отчете Александр
Самохин сообщил также, что у
должника не было обнаружено
признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, а в
сложном финансовом положении
он оказалось в результате двух
неблагоприятных обстоятельств.
30 сентября 2015 года в шахте
произошёл горный выброс (как
позднее выяснилось, из-за ранее
не затопленного подземного пожара в старых выработках шахты
«Сигнал»). Устранение последствий пожара заняло время и значительные средства. В январе 2016
года новая добычная лава вышла
на породу, из-за чего предприятие
резко сократило добычу. Качество
угля при этом резко снизилась, т.
к. зольность выросла с обычных
6-10% до 27%.
В итоге, отметил Александр
Самохин, добыча составила в 2016
году всего 198 тыс. тонн, а выручка

– 237 млн рублей, накопилось 11
млрд рублей кредиторской задолженности. В прошлом году ситуация в АО «Разрез «Инской» выпра-

АО «Разрез «Инской» начало работу в феврале 2011
года, когда построило шахту
в Беловском районе с использованием горных выработок
закрытых в конце 90-х годов
шахты «Сигнал». В 2014 году
предприятие вышло на уровень добычи в 1,36 млн тонн,
в 2015 году сократило добычу
до 712 тыс тонн. С января по
сентябрь 2016 года шахта
«Инского» стояла из-за геологических проблем, и в прошлом году добыча составила
всего 198 тыс. тонн. В 2016
году выручка АО упала до 237
млн рублей с 1,07 млрд годом
ранее. В момент пуска шахты АО контролировалось
московскими предпринимателями Давидом Якобашвили и Гаврилом Юшваевым
(сейчас состав акционеров не
раскрывается). В ноябре 2016
года следственные органы
возбудили уголовное дело по
вымогательству акций АО
«Разрез «Инской». Обвинения
при этом предъявлены новокузнецкому предпринимателю Александру Щукину,
руководителю областного
следственного управления
СК РФ Сергею Калинкину,
двум его подчиненным, двум
заместителям губернатора
Кузбасса, начальнику управления обладминистрации.
Расследование завершилось,
но дело пока не передано в суд.

вилась – добыча выросла до 1,45
млн тонн, выручка – до 1,8 млрд
рублей, предприятие получило 367
млн рублей валовой прибыли, сообщил временный управляющий.
В январе нынешнего года выручка
АО составила 151 млн рублей при
48 млн валовой прибыли.
Позицию временного управляющего и собрания кредиторов по
введению внешнего управления
поддержал представитель АО
«Разрез «Инской» Алексей Борисов. В то же время представитель
Федеральной налоговой инспекции Татьяна Белоброва выразила
сомнения в правильности такой
процедуры. Он пояснила, что на
собрании кредиторов инспекция
не выступила против внешнего
управления, т. к. центральный
аппарат ведомства не ответил на
запрос регионального управления по этому поводу. Однако, по
мнению представителя ФНС, АО
«Разрез «Инской» не сможет восстановить платёжеспособность в
предстоящие полтора года, т. к.
у предприятия есть также около
300 млн рублей задолженности по
пенсионным платежам, которые
нужно погасить в первоочередном
порядке. Кроме того, напомнила
она, должник никогда не работал
с прибылью – в 2012 году у него
было 800 млн рублей валового
убытка, в 2013 – 600 млн, в 2014 –
486 млн, в 2015 – 274 млн рублей.
Даже на протяжении прошлого
года АО работало без прибыли
– за 9 месяцев валовый убыток
составил 236 млн рублей. Правда,
Александр Самохин уточнил, что
в целом за прошлый год получена
прибыль.
В итоге, суд согласился с позицией кредиторов и временного
управляющего. Внешнее управление будет действовать в АО «Разрез «Инской» до октября 2019 года.
Игорь Лавренков

Варианты объезда Кемерова
определит рабочая группа
По поручению главы города Ильи Середюка создана рабочая группа, которая определит варианты прохождения
обхода города, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Это связано с тем, что в марте Росавтодор выразил готовность включить строительство обхода Кемерова в перечень приоритетных проектов.
Сейчас федеральная автомобильная дорога Р-255(М53)
«Сибирь» проходит через город
на протяжении 13,5 км, а общая
протяжённость транзитных дорог
в городе составляет 85 км. Наиболее загруженными участками
улично-дорожной сети являются
участки правобережной части
города Кемерово. Генеральным
планом города Кемерово и комплексной транспортной схемой
предусматриваются различные
схемы размещения автомобильного обхода города и строительство
мостовых сооружений через Томь.
Созданная рабочая группа должна
представить варианты прохождения трассы.
С просьбой «сделать федеральную трассу вокруг Кемерова
за счёт федерального бюджета»
обратился также врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв на
встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Как сообщила прессслужба последнего, исполняющий
обязанности губернатора напом-

нил, что Кемерово – «единственный областной город в Сибири, через который проходит федеральная трасса Москва – Владивосток,
это примерно 12,5 тыс. машин в
сутки, что даёт 2,5 тыс. тонн выбросов в год».
«Мы хотели бы уже в этом
году приступить к выполнению
проектных работ», заявил Сергей
Цивилёв. Премьер не дал прямого
ответа на эту просьба, хотя и заявил, что «мы будем планировать
деньги в федеральном бюджете
в рамках тех решений, которые
были приняты, включая послание
президента и другие программы
развития страны».
Напомним, что ещё в конце 2008
года по заказу горадминистрации
была разработана и утверждена
новая транспортная схема Кемерова, предусматривавшая строительство двух транспортных
колец и трёх высокоскоростных
магистралей сквозного нерегулируемого движения стоимостью
более чем 89 млрд рублей.
Егор Николаев

Приглашаем на медосмотры!
Медицинское учреждение Клиника ООО «Аврора»
предлагает услуги по проведению периодических/
предварительных медицинских осмотров
ВСЕ ДЛЯ МЕДОСМОТРА НА МЕСТЕ:

флюорография; анализы; все специалисты, включая психиатра, нарколога;
тестирование на наркотики; отдельно для организаций предлагаем психиатрическое
освидетельствование комиссией их трёх психиатров

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
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Группа изданий «Авант» подвела итоги ежегодной премии
Как обычно награждение победителей премии проходило в день рождения «Авант-ПАРТНЕРа».
В этом году гостей «Аванта» принимал ресторан «Прованс» – генеральный партнер премии.

Награждение лауреатов и победителей «Авант-ПЕРСОНЫ-2018»,
показ коллекций промтекстиля для корпоративного рынка компанией
STAN (г. Екатеринбург) и компанией OASIS (г. Москва), блестящее блицинтервью Максима Колпакова (основатель и CEO компании «Wachanga»),
кторое он дал ведущему вечера Петру Ларькину, а также поздравления
гостей с 16-летием «Аванта», розыгрыш призов от партнёров премии и
великолепная музыка от кавер группы «Blackberry», – всё это прошло
на одном дыхании.
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«Авант-ПЕРСОНА»
Лауреаты премии «Авант-ПЕРСОНА 2018»
Развитие местной сети «несмотря ни на что»
Компания: Сеть универсамов «Бегемот»
Прорыв кузбасской Интернет-компании на мировой рынок
Компания: Wachanga
Открытие Медицинского клинического центра Grand Medica
Компания: ООО «Гранд Медика»
Запуск проекта «Цифровой город»
Компания: Good Line
«Автоцентр Дюк и К» – 20 лет на авторынке Кузбасса
Компания: ООО «Автоцентр Дюк и К»
Запуск проекта «Медицинский городок» в Кемерове
Компания: УК «Финансы и Аналитика»

Партнёры и гости единодушно сошлись во мнении о том, что премия
это в первую очередь признание со стороны бизнеса – коллег. А также
знак качества, добросовестности компании, её честности и порядочности.
А само награждение – добрая традиция и бесценная возможность неформального общения и шанса познакомиться с новыми людьми.

Художественно-литературный проект «Лучший»:
проект, который объединяет
Организатор: Некоммерческая организация фонд «Яркий город»
Появление в Кемеровской области дополнительной
сетевой инфраструктуры
Компания: ООО «Милеком»
Успешное развитие частной медицинской клиники
Компания: ООО «Медицинский Центр «Мегаполис»
Запуск в Юрге завода по выращиванию рыбы
Компания: ООО «Сибирская Инвестиционная Группа»
Запуск в Кузбассе первой кролиководческой фермы
Компания: ООО «Зеленая долина»
Вклад в развитие горного машиностроения Кузбасса
Компания: Liebherr

к ру п н ы м п ла н о м

Больше информации о премии, фотографий и видео
на нашем сайте avant-partner.ru

Розница ВТБ в Кузбассе

вышла в рост
бительским кредитам выдано на
20% больше заемных средств, чем
в 2016 году, кредитный портфель
по ним достиг 20,8 млрд рублей.
2017 год стал для розницы ВТБ периодом стабилизации и заметным
шагом вперёд.

– Как шло привлечение средств
населения?
– В течение года оно росло
иногда даже более интенсивными
темпами, чем кредитование. Общий объём привлеченных средств
населения вырос за прошлый год
на 30% и составил 30 млрд рублей.
Такими же темпами увеличился
объём депозитов и к концу года он
составил 23 млрд рублей. Остатки
средств на текущих счетах росли
ещё быстрее – в 2,5 раза, до 5,2
млрд рублей. Хочу отметить, что
финансовая грамотность наших
земляков ощутимо выросла, люди
стали внимательнее относиться
к денежным средствам и формированию капитала, стали искать
более доходные сберегательные и
инвестиционные продукты.
В 2017 году мы успешно запустили продукты накопительного
страхования жизни (НСЖ) по всем

офисам продаж для клиентов,
которые серьезно задумались о
формирования капитала и страхования своей жизни. Дополнительно
у клиентов пакета «Привилегия»
большим спросом пользуется индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС). На размещенные
средства НСЖ и ИИС клиенты
получают возмещение налоговых
вычетов, как, например, и в случае
покупки квартиры.

– Что в работе ВТБ в прошлом
году обеспечило этот рост, как
по кредитам, так и привлечению
средств?
– Я бы отметил несколько интересных предложений, которые
сделал ВТБ в прошлом году для
привлечения внимания клиентов.
В частности, ярким событием прошлого года стала акция «Больше
метров – меньше ставка», по которой снижена ипотечная ставка
для квартир площадью более 65
кв. метров. Это особенно важно для
Кузбасса, ведь раньше программы предусматривали снижение
процентной ставки только в зависимости от величины кредита.
Поэтому выигрывали клиенты

крупных городов с дорогой недвижимостью. Теперь же в «выигрыше» могут быть и жители
небольших городов. К тому же, в
прошлом году ВТБ трижды снижал размер ставки по ипотеке, что
увеличивало спрос на ипотечные
кредиты банка. Кстати, ставки
снижались не только по ипотеке,
но и по автокредитам и кредитам
наличными. Соответственно, уровень доступности этих продуктов
вырос. Важным моментом стал
запуск программы рефинансирования кредитов – одним кредитом
ВТБ теперь можно «закрыть» до
6 займов других банков, при этом
существенно снизив ежемесячную
долговую нагрузку заемщика.
Этот продукт и сейчас пользуется
повышенным спросом, поэтому в
2018 году за ним мы видим хорошее будущее.

– Кстати, если говорить о первых месяцах работы розницы
ВТБ уже в нынешнем, 2018-м
году. Подтверждают ли они ваши
надежды?
– В целом, да. По итогам первых двух месяцев нынешнего года
примерно на 40% по сравнению

с таким же периодом 2017 года
растут объёмы выдач по ипотеке
и автокредитованию, по кредитованию наличными объёмы выдач
выросли практически в два раза.
Общий кредитный портфель розницы ВТБ в Кузбассе с начала года
вырос до 41,5 млрд рублей. Растут
и объёмы привлеченных средств.

– Каковы планы розничного
бизнеса ВТБ до конца 2018 года?
Будет ли банк расширять ипотечное кредитование?
– Главное в планах ВТБ на 2018
год – увеличить объём ипотечного
кредитования в Кузбассе на треть,
до 8,5 млрд рублей. Для этого мы
расширяем географию нашей работы, и создаём так называемые
«удалённые рабочие места» в тех
городах региона, где ранее не было
представлено ипотечное кредитование банка ВТБ. До 2018 года
ипотеку можно было оформить
только в Кемерове и Новокузнецке. Теперь специалисты по подготовке ипотечных кредитов начнут
работать в подразделениях ВТБ
в городах Юрге, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Междуреченске.
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б л и цо п р о с
«Авант» спросил гостей праздника, зачем нужна такая премия как
«Авант-ПЕРСОНА» и что, по их мнению, она значит для кузбасского бизнеса.
Павел Тарасов,
директор БКС Премьер в Кемерово:
– Премии созданы для того, чтобы подчеркнуть какие-то достижения. Наш региональный бизнес сегодня подводит итоги. Такая премия нужна для того, чтобы показать
какие вообще есть достижения в регионе, и отметить людей,
которые чего-то достигли.
Наталья Николаева, руководитель
группы компаний «Новелла»:
– Данное мероприятие проводить просто
необходимо. Нужно отмечать наш бизнес,
успехи друг друга. Мы должны общаться
и понимать, кто и чем занимается, а также люди должны
узнавать о нас больше. В сфере малого бизнеса и предпринимательства поддержка «Авант-ПАРТНЕРа» весьма значима.
Елена Гаан, генеральный директор
Консалтингового центра «С-Лига Аудит»:
– Данная премия – это признание, так как
кроме «Авант-ПАРТНЕРа» нас – предпринимателей никто не поощряет. Нас со всех
сторон наказывают, ограничивают, а здесь
награждают. И я считаю, что это здорово.
Мария Старинчикова, исполнительный
директор «Опора России»:
– В первую очередь – это значимость.
Человек, который участвует и побеждает,
чувствует потом себя более уверенней.
Он понимает, что ему можно идти дальше и покорять
всё новые и новые высоты. Для области – это некий знак
качества Кемеровской области для бизнеса. Даже обыватели знают о ней, и люди больше доверяют компаниям, у
которых она есть.
Александр Аксенов, начальник отдела по
связям с общественностью ГК «Калинкино», направление общественного питания
(рестораны «Мюнхен», «Прованс», пиццерия «Cheezy», доставка пиццы «Бирма»):
– Данная премия – это элемент показательности и признания. Редко когда у бизнеса есть возможность
собраться на подобном мероприятии. Неформальное общение
необходимо для развития бизнеса и налаживания контактов.
В нашем регионе большой дефицит премий «бизнес для
бизнеса» – это редкость. Признание коллег – это то самое
главное, что несёт формат от «Аванта»».
Людмила Нефедова, директор
ГАУ КО «Научно-практический центр
по ценообразованию в строительстве»:
– Уважение, престиж, порядочность, честность и доверие других компаний и клиентов. Эта премия проходит на конкурсной основе, и каждая
организация присматривается к участникам, победителям
и делают выводы об их работе.

В работе банков ВТБ и ВТБ24 1 октября прошлого года произошло серьёзное изменение – розничные подразделения ВТБ и ВТБ24 объединились и стали работать как
интегрированный розничный бизнес ВТБ. Эта объединенная сеть включает в себя 36
офисов по всему Кузбассу, в которых занято около 800 сотрудников. На территории
Кемеровской области установлено 463 банкомата, большая часть из которых обслуживает клиентов банка в круглосуточном режиме. О том, как развивалась розница ВТБ в
Кемеровской области в прошлом году и какие планы у нее на 2018 год, мы попросили рассказать руководителя розничным бизнесом ВТБ в регионе Аркадия ЧУРИНА.

– Какие итоги работы за прошлый год Вы бы отметили в первую очередь? Что в рознице ВТБ
в Кузбассе росло быстрее всего?
– В целом за прошлый год банк
ВТБ выдал в Кемеровской области
18,6 млрд рублей кредитов населению, что на 25% больше 2016 года. В
результате в конце года кредитный
портфель банка в регионе составил
41 млрд рублей. Быстрее средних
темпов рос объём выдач ипотеки
– рост более чем на треть – до 6,4
млрд рублей, ипотечный портфель к концу года вырос на 10%
до 16 млрд рублей. Увеличилась
и доля ВТБ на рынке ипотечного
кредитования Кузбасса – с 17% в
2016 году до 20,5% в декабре 2017
года. Выдача банком автокредитов
росла примерно теми же темпами,
что и розница в целом. Но с важной
особенностью: таких кредитов мы
выдали на четверть больше, чем годом ранее, а их портфель превысил
1,4 млрд рублей. Средний чек по
автокредитам также вырос на четверть по сравнению с предыдущим
годом. В целом ВТБ продемонстрировал в прошлом году рост выдач
по всем показателям своей работы
в розничном секторе: по потре-
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Ирина Федченко, заместитель генерального директора ОАО «Кузбасский технопарк»:
– Это возможность узнать о новых проектах, так как не все попадают в поле зрения.
В лицо увидеть руководителей проектов и
компаний, которые не всегда известны. Часто знаешь проект, но не знаешь людей. Принято считать,
что бизнесмены работают только на свой интерес, а это не
совсем так. На самом деле большое влияние бизнес оказывает и на общество, и на регион, на то, как его воспринимают
и представляют за его пределами. Очень важно, что люди
получают обратную связь о своих проектах и понимают, что
делают стоящее дело.
Максим Колпаков,
основатель и CEO компании «Wachanga»:
– Эта премия помогает раскрыть скрытые
от многих глаз успехи кемеровских предпринимателей. А также дать понять всем,
кто занимается предпринимательством, что всё в их силах
и всё возможно.

событиях.

Юлия Шатько,
директор ООО «Зеленая долина»:
– Здорово, что есть такое издание, как
«Авант-ПАРТНЕР», которое нас поддерживает, пишет о бизнесе и рассказывает
обо всех важных для предпринимателей

Наталья Михайловская,
директор ООО «Агентство ПРОФИ»:
– Это в некотором смысле признание со стороны бизнес партнеров. И в этом есть определённая уникальность и ценность награды.

Наталья Архипова, учредитель и генеральный директор ООО «Автоцентр Дюк и К»:
– Эта премия стимулирует добиваться
большего. Это стало уже доброй традицией
и дорого стоит. Если компания становиться
лауреатом, то для меня это говорит об их
высокой надёжности.
Татьяна Куприянова, генеральный
директор компании «Аудит-Оптим-К»:
– Это пиар в хорошем смысле, а также удобный случай встретиться и познакомиться с
новыми людьми и, можно сказать, возможность сделать себе праздник.
Дмитрий Данцигер, генеральный директор «Grand Medical» (г. Новокузнецк):
– Я считаю, что организаторы молодцы, так
как данный конкурс показывает интересные
проекты и даёт стимул для дополнительного
развития. Если их не замечать, то попыток их
реализации были бы гораздо меньше.
Анжелика Веремеенко,
директор ОГУ «Кемеровский региональный ресурсный центр»:
– Я уже не в первый раз присутствую на
вручении этой премии, и меня очень радует, что она вообще существует. Это то к чему следует
стремиться. Очень хорошее и доброе мероприятие, которое
объединяет людей.
Кристина Шинкарюк, директор «Центра
поддержки предпринимательства»:
– Для каждой компании важно, чтобы ее
компания была узнаваема на рынке не только Кузбасса. Как раз такая премия способствует этому.
Елена Колесник, учредитель,
директор Фонда «Доброе дело»:
– Важный показатель успеха для бизнеса.
Мне кажется, что на протяжении 16 лет
«Авант-ПАРТНЕР» не просто рассказывает
важную информацию, но и объединяет бизнес сообщество.
Алексей Мартынов,
менеджер по развитию компании
«Портабелло Продактс» (г. Москва):
– Данная премия – это как «знак качества»
для всей Сибири и Кузбасса. Именно при помощи такой премии мы показываем наших
лидеров, к которым подтягиваются остальные компании.
Именно благодаря таким премиям мы узнаем о наших лидерах
и тех компаниях, которые делают бизнес лучше.
Лариса Петрова,
руководитель ЦВК «Золотая линия»:
– Данная премия – признание заслуг среди
партнёров в первую очередь. Эта премия
характеристика партнёра со всех сторон, он
может гордится своей продукцией и своими услугами.
Олеся Кадакина, руководитель коммуникационного модельного агентства
«AlessioModels»:
– Мне кажется, что премия – это лишний
раз напоминание о том, что бизнес у нас
делать можно и нужно. Не важно в каком
городе ты живёшь, если ты хорошо делаешь своё дело, значит ты делаешь всё правильно.
Татьяна Ланьшина, транспортная
компания «Фрейт Экспресс»:
– Благодаря этой премии можно узнать о
новых лидерах бизнеса, с которыми раньше
не компания не сталкивалась по работе. А
также это возможность познакомиться с новыми людьми.
Эта премия про бизнес и о том, что в нём происходит.
Алексей Калинин, PR директор
компании «Мегафон» (г. Новосибирск):
– С точки зрения бизнеса «Авант-ПАРТНЕР» ведущее деловое издание региона.
Вместе с ним мы решаем разные совместные задачи. Для бизнеса, особенно регионального, важно отмечать маленькие и большие победы
компаний. Федеральные издания редко пишут про малый
и средний бизнес. В основном, это негативная повестка. А
локальное издание имеет все возможности писать про успехи земляков, и это очень важно. Кроме того, такие премии
показывают, что и в бизнесе не всё измеряется деньгами,
что есть много разных хороших проектов с не очень существенными инвестициями.
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Май! Праздник! Отдых!

Ещё совсем недавно, казалось бы, качественный и интересный отдых связывался только с поездкой
на заграничные курорты, отечественные же воспринимались исключительно как запасной (и не очень
удачный) вариант, а рассуждения о развитии внутреннего туризма были уделом узких специалистов.
Ситуация изменилась в течение буквально нескольких лет. Сейчас уже никто не сомневается, что
провести отпуск или выходные с пользой и удовольствием можно не выезжая из страны.
Туристические изюминки обнаруживаются даже в тех российских регионах, которые ранее
не вызывали интерес у обычных
путешественников. Растёт количество тех кто желает отдыхать дома,
увеличивается и число и въездных
туристов – по данным аналитического агентства «ТурСтат», в 2017
году по России путешествовали
56,5 млн туристов, что на 3% больше, чем в 2016 году, а по данным
статистики въездного туризма за 9
месяцев прошлого года иностранцы
совершили 19 млн въездных туристических поездок в Россию.
Лидерами внутреннего туризма
в России в 2017 году согласно ТОП50 самых популярных у туристов
российских регионов, составленного ТурСтат, стали Краснодарский край, Московская область и
Республика Крым (это без учёта
Москвы и Санкт-Петербурга). Результат понятен и предопределен.
Но в то же время, стоит отметить
рост интереса отдыхающих и к
другим регионам, в том числе и
Сибирского федерального округа.
В итоге, в список 50 самых посещаемых регионов вошли также
Алтайский край (количество туристов – 2,1 млн человек, прирост – +5%), Республика Алтай
(2,05 млн и +3% – соответственно),
Иркутская область (1,6 млн (+5%),
включая 211 тысяч иностранных
туристов (+35%)), Республика Бу-

рятия, которую посетили более 1
млн туристов, Красноярский край
(689 тысяч (+7%), включая 26,5 тыс.
иностранных туристов), Омская
область (более 360 тысяч, включая более 30 тысяч иностранных
туристов), Республика Тыва, где
побывали 65 тысяч отдыхающих.
Так что и для сибиряков подобрать вариант яркого и интересного
отдыха недалеко от дома – несложно. Особенно актуален такой вариант на майские праздники, когда
для основательного путешествия
времени вроде бы немного, но организовать запоминающийся миниотпуск можно. И даже желательно.
Пока цветёт
маральник...
Событийный туризм – один из
самых популярных в инфраструктуре гостеприимства. В самом
деле, яркое интересное содержательное событие – одно из самых
привлекательных поводов для совершения туристической поездки.
Недаром немалая часть экспертов
убеждена, что уже в недалеком
будущем число участников событийных туров превысит число
экскурсионных. Не удивительно,
что каждый (ну, почти каждый)
регион России стремится организовать своё собственное событие,
которое станет привлекательным
для туристов. И стоит отметить,
что многие субъекты федерации в

этом весьма преуспели. Многие из
таких мероприятий вошли в Национальный календарь событий
(проект, реализуется Ростуризмом, ежегодно в нем размещается
информация о наиболее значимых
и привлекательных событиях, которые происходят в РФ). Кузбасс
в этом календаре достойно представляет знаменитый музыкальный фестиваль GRELKA SUN &
RIDE MUSIC FEST – одно из самых
грандиозных сибирских событий
года, известное массовыми спусками сноубордистов и лыжников
в купальных костюмах. Кстати в
этом году GRELKA проходит как
всегда в Шерегеше с 6 по 15 апреля. То есть зарядиться весенним
настроением можно ещё до мая.
А отмечать собственно майский
мини-отпуск стоит начать с популярного праздника Алтайского
края «Цветение маральника», который в этом году будет проходить
29 апреля. Для самого Алтайского
края праздник имеет особое значение – он открывает в регионе
летний туристический сезон.
Маральник, или как его ещё называют алтайцы «марал-чечека» –
полувечнозеленый декоративный
кустарник. Неприхотлив, легко
растёт на скалах, где выживает не
всякое растение. Его цветение алтайцы связывают с наступлением
весны. Цветет маральник недолго
– всего полторы-две недели, но

тот, кому хотя бы раз посчастливилось увидеть это необычайной
красоты зрелище, когда склоны
гор покрываются ковром сиренево-розовых цветков, а воздух
наполняется сладким ароматом,
не забудет его никогда. Цветение
маральника нередко сравнивают
с цветением сакуры в Японии, но
если у нашего восточного соседа созерцание цветущей сакуры – уже
давно сложившаяся национальная
традиция, то у нас все ещё только
начинается, хотя уже немало туристов приезжают на Алтай именно
ради этого события.
В этом году праздник «Цветение
маральника» будет проходить уже
в шестой раз и, как отмечает портал
Визиталтай, количество желающих принять в нём участие растёт
рекордными темпами. Не случайно
этот проект получил Гран-при Национальной премии в номинации
«Лучший проект по популяризации
событийного туризма в России».
Праздник традиционно пройдёт
на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».
Гостей ожидает день, наполненный
самыми разными событиями. Программа традиционно насыщенна
– концерты, развлекательные
программы, ярмарки, спортивные
шоу, выступление театров моды,
мастер-классы от ремесленников,
катания на рафтах по озеру и,
конечно же, экскурсии к местам
цветения маральника, Праздник –
замечательно подходит для семейного или романтического отдыха в
окружении сказочно красивой природы Алтая. Кстати, как сообщает
официальный сайт праздника, вход
на праздник и все программные мероприятия – бесплатный. За оплату
– автобусные экскурсии к местам
цветения маральника, экскурсия
в Тавдинскую пещеру, тир, прокат
байков, экскурсия на пасеку Славы
Медовухи. Организаторы праздника советуют в обязательном порядке взять с собой фотоаппарат
(сфотографироваться с цветущим
маральником) и коврик (для комфортного отдыха на природе). Добраться к месту праздника можно
как самостоятельно, так и, воспользовавшись услугами турфирм.
Если же душа требует продолжения и настаивает на высоком и
прекрасном, то лучший вариант
– посещение VIII Международного фестиваля деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале»,
который с 2011 года проводится в
селе Савватеевка Иркутской области и также получил статус Национального события. В этом году
творческое соревнование будет
проходить с 10 по 19 мая.
За семь лет в фестивале своё
мастерство продемонстрировали
скульпторы из разных стран мира
и почти всех регионов России. И с
каждым годом работы участников
становятся всё интереснее. Каждый год мастера резца воплощают
свои фантазии на определённую,
заранее обозначенную тему. Началось с темы «Сказки Пушкина»,
далее последовали деревянные
творения на темы «Герои мифов
Древней Греции», «Гигантские насекомые», «Цветы дивные», «Душа

художника», «Вера», «Надежда». В
этом году зрители фестиваля станут свидетелями захватывающего
творческого соревнования, темой
которого станет «Любовь».
…А если захочется ненадолго
отвлечься от мирской, в том числе и творческой суеты, пофилософствовать, подышать свежим
воздухом, то можно отправиться
в единственный в мире парк, созданный из творений, созданных
участниками фестиваля. Здесь
круглый год в сосновом бору под
открытым небом демонстрируются уникальные скульптуры из
ангарской сосны. На сегодняшний
день их около двухсот и каждая
неповторима.
За деревянным чудом
в «Околицу»
Если же подходящего события
для путешествия нет или, допустим, не хочется или нет возможности привязывать свой отдых к
определённым датам, то можно
остановиться не на дате, а на
определённом, расположенном поблизости интересном объекте. Тем
более, что таковых по мере разви-

Однако, зачем ждать августа
для интересной поездки?! Парк
давно завоевал репутацию замечательного места для семейного
отдыха. Здесь можно замечательно
отдохнуть на свежем воздухе. Да
и посмотреть есть что. Благодаря
«Празднику топора» «Околица»
превратилась в музей – уникальные работы участников фестиваля
расположены на всей территории
музея. К деревянным скульптурам добавляется и деревянное
зодчество – в 2015 году появилась
небольшая православная часовня,
срубленная по технологиям строительства XVII века. А в прошлом
году в «Околице» был открыт
Экстрим-парк для тех, кто хочет
проверить свою силу и ловкость.
Парк «Околица» открыт ежедневно с 8.00 до 22.00.
Посещение сельского парка
«Околица» – не единственная
возможность провести время с
пользой и удовольствием в гостях
у наших соседей. Даже обычная
поездка может подарить массу
незабываемых впечатлений, если
ее организовать правильно и целенаправленно. Благо возможностей

тия внутреннего туризма в разных
регионах России становится всё
больше. СФО – не исключение.
Здесь также появляются туристические объекты, вызывающие
огромный интерес у туристов и
завоевывающие высокий статус
у профессионалов туристической
отрасли страны. Один из них –
Сельский парк «Околица» расположенный в селе Зоркальцево
Томского района Томской области,
первый за Уралом сельский парк.
Его территория его составляет
около 16 гектаров и представляет
собой настоящий музей под открытым небом. Между прочим, парк
«Околица» вошёл в ТОП-10 самых
лучших и популярных этнопарков
и этнографических комплексов
и музеев России под открытым
небом, который составило аналитическое агентство «ТурСтат»,
основываясь на результатах их
посещаемости и предложений для
туристов. Известность «Околице» принёс фестиваль народных
ремёсел «Праздник топора», собирающий плотников и резчиков
по дереву со всего мира и десятки
тысяч зрителей со всей Сибири.
Например, в 2016 году праздник
посетили порядка 140 тысяч человек. В 2018 году «Праздник топора» пройдет в «Околице» с 21 по
26 августа.

для этого достаточно. К примеру,
посвятить поездку знакомству с
деревянным зодчеством Томска,
посмотреть знаменитые образцы
– «Изумрудный замок», «Дом с
драконами», «Дом купца Голованова», «Дом с жар-птицами» и т.д. А
для полноты впечатлений – посетить выставки Музея деревянного
зодчества (Детская тематическая/
обзорная экскурсия – 500/ 600
рублей, взрослая обзорная/тематическая экскурсия – 620-650
рублей. Стоимость билета: дети –
50 рублей; студенты – 70 рублей;
пенсионеры – 70 рублей; взрослые
– 100 рублей).
Но не только деревянным зодчеством славится Томск, но и своими
скульптурами, в том числе оригинальный памятник Антону Павловичу Чехову, который, как подозревают многие, стал местью жителей
города за нелестный отзыв великого
писателя о томичках, «жёстких на
ощупь», Памятник счастью, то есть
Волку из мультфильма «Жил-был
Пес» (говорят, если потереть его
брюхо, то начнётся полоса везения
– поэтому брюхо у Волка блестит
как самовар), памятник тапочкам, памятник капусте и множество других небольших и милых
скульптур, которые делают город
славным и симпатичным. И все это
абсолютно бесплатно.

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
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Покорить Кию,
посетить Монголию
Майские праздники – подходящее время не только для событийного и культурного туризма, но
для активного отдыха. Впрочем,
для заядлых туристов нет такого
времени года, которое бы не подходило для активного отдыха. И
именно для такой категории будут
интересны путешествия, которые в
конце апреля-начале мая организует Кемеровский клуб туристов:
поход в пещеры Красноярского
края, в том числе Баджейскую и
самую большую пещеру в России
– Большую Орешную, а также
первый в сезоне сплав по реке Кия.
«Походы рассчитаны на взрослых
(от 18 лет) людей, уже имеющих
опыт подобных путешествий, –
рассказала «А-П» заместитель
директора кемеровского Клуба туристов Елена Юшкова. – Принять
участие в походе в пещеры могут
те, у кого есть опыт категорийных
походов в пещеры и навыки работы с верёвкой. Что же касается
сплавов, то учитывая, что вода
ещё холодная, особо внимательно
нужно отнестись к снаряжению:
необходимы на ноги сапоги ЭВА
или носки из неопрена, одежда из
двух слоев: флис, шерсть и штаны
и ветровка с защитой от брызг».
Поход в пещеры будет длиться четыре дня – с 29 апреля по 2
мая. Сплавы же будут проходить
в формате тура выходного дня из
Кемерово 12-13 мая (Кто не успеет
на майские, но очень хочется –
можно принять участие в сплавах
19-20 и 26-27 мая). Такой формат,
как отметила Елена Юшкова, более
всего подходит занятым людям,
тем, у которых есть только выходные. Преимущество майских
сплавов ещё и в том, что грести и
маневрировать между камнями не
надо – река несёт сама. Динамичный сплав за счет скорости течения
позволяет увидеть пробуждение
природы и красоту реки. Предусмотрена ночевка в теплом доме и
баня. Стоимость участия в походе
– 3400 рублей.
Если же не хочется ни грести,
ни идти, а есть желание просто
провести несколько дней наедине
с природой, то можно отправиться
с семьей или друзьями на отдых
в популярные кузбасские горнолыжные курорты – «Танай»,
«Горная Саланга», в Шерегеш.
Конечно, катания с гор уже никто
не обещает – сезон закончен, зато
свежий воздух и комфортные условия гарантированы.
А если совсем надоела цивилизация, то можно воспользоваться
гостеприимством туристических
приютов Поднебесных зубьев. Этот

туристский район в Кузнецком
Алатау гораздо меньше разрекламирован и известен, чем Шерегеш,
но это никак не умаляет его достоинств – природы редкостной
красоты и уникальной системой
домиков-приютов, расположенной
по кольцу протяженностью более
100 км и позволяющей совершать
активные туры разных видов
сложности. Самые доступные и
удобные расположены в поселке
Амзас (ж/д станция Лужба Красноярской ж/д). Здесь есть всё, что
необходимо для комфортного проживания – постоянное электричество, интернет, сотовая связь,
централизованное отопление. Если
кому-то хочется всё-таки подальше от цивилизации, то можно поселиться в домиках подальше.
«В это время ещё будет лежать
снег, поэтому организовать походы на дальние расстояния не
удастся, – сказала «А-П» директор
турфирмы «Белый камень» Ольга
Кожемяко. – Зато к услугам туристов – все удовольствия отдыха
на природе, здоровая экология
и баня». Стоимость проживания
по информации сайта турфирмы
«Белый камень» – от 700 рублей
в сутки за место (в зависимости от
уровня комфортности), заказ бани
обойдется в 1000 рублей в час.
Есть варианты для любителей
экзотики, желающих, чтобы их
майский мини-отдых прошел както особенно. В этом случае можно
посоветовать принять участие в
туре «Монгольские этюды» – совместный проект турфирмы «Инес
тур» и музея-заповедника «Томская писаница». Как рассказала
«А-П» генеральный директор компании «Инес тур» Инесса Тиканова, в разработке тура принимали
участие студенты из Монголии, а
значит, аутентика гарантирована. Экскурсии, во время которых
можно познакомиться с бытом,
древними традициями и обычаями
кочевого народа, конные прогулки
в заповедном лесу, стрельба из
шорских и монгольских луков, интерактивный обряд посвящения в
охотники, знакомство с горловым
пением – всё это подарит позитивные эмоции и незабываемые
впечатления на долгое время. Для
полного эффекта – проживание в
монгольской юрте. Впрочем, как
отметила Инесса Тиканова, тур
привлекателен ещё и своей гибкостью и с точки зрения количества
участников тура (от двух человек
до большой компании), и с точки зрения организаций условий
проживания и питания: можно
выбрать юрту, а можно – комфортабельные номера.
Светлана Платоненко

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136. т./ф.(3842)
585616. Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru; электронная версия издания в сети Интернет www.
avantpartner.ru. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая
ссылка на «АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции
запрещено. Материалы в рубриках ЛИДЕР, СОБЫТИЕ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ, ЛИЦА БИЗНЕСА, ЭКСПЕРТ выходят на правах рекламы. Время
подписания номера в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объем 2,5 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 экз. Распространение:
подписка, VIPрассылка – бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе Издательского
Дома «Деловой Кузбасс». Газета отпечатана в ООО «Лазурь-К», 650099, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 207.

12 апреля 2018

www.avant-partner.ru

р е клама

10

