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Ценность  
Кузбасса
Подсчитываем приоритеты проживания 
в Кемеровской области

Лариса похудела 
на 9 кг за 2 месяца 
с максимальной 
выгодой. Таков был 
личный финансовый 
план здоровья!
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Достиг пенсионного 
возраста, а пенсию 
не получил
 стр. 9

Нет ли у вас «лишнего» 
ваучера или акции? 
Ведь можно получить 
500 000
 стр.10

Кредитная карта: 
берешь чужие деньги, 
отдаешь свои
 стр. 11

П онятно, что отношение к своей 
родине у кузбассовцев неодно-
значное. Позиция «ФК», как всегда, 

оптимистична: лучше думать, что «стакан 
наполовину полон» (чем «пуст» — как это 
принято считать у пессимистов) и заострять 
внимание на хорошем.

Журналисты «Фк» долго и тщательно 
отслеживали «рейтинговую информацию», 
связанную с нашим регионом, чтобы сделать, 
в конце концов, итоговый материал на тему: 
что хорошего в кузбассе произошло в 2016 
году.

3 место по бизнесу
Порадовали предприниматели. их 

так много, что кемеровская область сегодня 
занимает третье место в сибирском феде-
ральном округе по числу субъектов малого и 
среднего бизнеса.

каждый 4-й трудоспособный куз-
бассовец — бизнесмен, то есть готов 
инвестировать в экономику региона 
собственные или привлеченные сред-
ства.
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Рассуждая о преимуществах 
региона-42, нельзя обойти стороной 
самую интересную для «ФК» тему2016
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»

10 лет конкурсу

Лариса Филиппова

15 ноября подведены итоги реги-
онального конкурса «Финансо-
вый рынок Кузбасса — 2016». 

Он сохранил все свои лучшие традиции, при 
этом четко соответствует реалиям жизни.

идея конкурса появилась ровно 10 лет на-
зад. наш регион одним из первых реализовал 
инициативу. более того — продолжает вести 
просветительскую работу в отношении фи-
нансовой грамотности как никто другой! 

…а в 2006-м году, когда все, собственно и 
началось, идея родилась в процессе совмест-
ного, коллективного поиска дальнейшего раз-
вития печатного издания. тогда все работали 
в кузбасском представительстве «российской 
газеты» и думали о контакте с читателем, о 
том, что называют «интерактивом». Хотелось 
помочь людям разобраться со всеми текущи-
ми проблемами, в том числе и финансовыми.

основными помощниками в этом стали 
сами представители финансовых струк-
тур — банков, страховых компаний. со 
многими организациями установились дру-

жеские отношения, и нередко их ведущие 
эксперты давали консультации, советы, 
пользуясь газетным форматом.

родился проект, который мог еще силь-
нее укрепить наше сотрудничество и давал 
возможность выразить признательность в 
ответ за то, что эти люди приносили 
газете и читателям. Позже пришло по-
нимание: соперничество финансистов 
помогло бы лучше ориентироваться в 
финансовом мире обыкновенным по-
требителям услуг.

Александр  
Лукашенко,
президент Республики Беларусь:

— Вопрос информационной без-
опасности сродни воспитанию патри-
отизма в людях.

Да, я поддерживаю печатные 
СМИ. Это — пласт уходящей интел-
лигенции. Легко допустить газеты 
до закрытия. Но потом, через годы, 
сложно будет восстанавливать, начи-
нать заново.

(Пресс-конференция 
для российских СМИ, 2016)

17 466 рублей 45 копеек
средняя по области процентная ставка 
(в стоимостном выражении) за пользование 
потребительским кредитом

35 147 рублей
годовая стоимость полиса 
добровольного страхования 
легкового автомобиля от 
стандартных рисков

6 106 рублей 25 
копеек

годовая стоимость полиса 
добровольного страхования жилья 
от стандартных рисков 

Источник: Кемеровостат


