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Пао «сбербанк россии» — 
крупнейший банк в россии и один 
из ведущих глобальных финансо-
вых институтов. на долю сбербан-
ка приходится около трети активов 
всего российского банковского 
сектора. сбербанк является клю-
чевым кредитором для националь-
ной экономики и занимает круп-
нейшую долю на рынке вкладов.

Учредителем и основным ак-
ционером сбербанка является Цб 
рФ, владеющий 50 процентами 
уставного капитала плюс одна го-
лосующая акция. другими акцио-
нерами банка являются междуна-
родные и российские инвесторы.

сбербанк предоставляет роз-
ничным клиентам широкий спектр 
банковских услуг, включая депо-
зиты, различные виды кредитова-
ния (потребительские кредиты и 
ипотеку), надежный и современ-
ный интернет-банкинг, а также 
банковские карты, денежные пе-
реводы, банковское страхование 
и брокерские услуги. сбербанк 
является крупнейшим эмитентом 
дебетовых и кредитных карт.

в кемеровском отделении раз-
мещено более 40 процентов депо-
зитов компаний области и около 
60 процентов депозитов населе-
ния, что является индикатором 
высокого уровня доверия сбер-
банку со стороны бизнеса и насе-
ления. в кемеровском отделении 
обслуживается более 22 000 ком-
паний и индивидуальных предпри-
нимателей.

в кемеровской области для 
обслуживания физических и юри-
дических лиц открыто около 280 
филиалов банка, из них 4 пере-
движных пункта кассового обслу-
живания.

на территории области распо-
ложено порядка 2 000 устройств 
самообслуживания — банкоматов 
и терминалов.

заместитель председателя си-
бирского банка — управляющий 
кемеровским отделением №8615 
оао «сбербанк россии» галкина 
татьяна михайловна

Адрес: Кемерово,  
пр. Октябрьский, 53
Тел./факс:(3842) 35-42-88
Сайт: sberbank.ru.

Кузбасские дороги как зимой, 
так и летом, вызывают восхищение 

гостей из других регионов  

Есть много хорошего
Выступая с бюджетным посланием на сессии областного совета 
народных депутатов, губернатор аман тулеев назвал целый ряд 
положительных моментов из жизни Кузбасса

Леонид алексеев

о дним из главных достиже-
ний 2016 года Аман Тулеев 
считает сохранение уни-

кальной системы социальной защиты, 
одной из самых мощных в России.

На пальцах 
не посчитаешь….

действует кузбасская пенсия, бес-
платный проезд, бесплатное лечение 
в госпитале ветеранов войн, льготы 
на ЖкХ и другие меры поддержки 
для старшего поколения, выдаются 
областные именные стипендии отлич-
никам учебы, доплаты к стипендиям, 
гранты премии одаренным учащимся 
и студентам, целевые субсидии на 
оплату обучения. Продолжает реали-
зовываться областная акция «Помо-

ги собраться в школу», оказывается 
помощь выпускникам на подготовку 
к выпускному балу. кроме того, вы-
даются льготные жилищные займы, 
большая работа проводится по про-
паганде здорового образа жизни, та-
лантливым школьникам региона вы-
дают бесплатно велосипеды, а пред-
ставителям старшего поколения — 
«скандинавки» и т.д

Эх, дороги!
кузбасские дороги удивляют и вос-

хищают гостей из других регионов рФ.
— важнейшими задачами в до-

рожной отрасли станут реконструкция 
трассы таштагол — мундыбаш — ку-
зедеево и продолжение строительства 
скоростной магистрали кемерово — 
ленинск-кузнецкий, которая сократит 
время в пути от кемерова до новокуз-

нецка на 40 минут, — отметил в своем 
послании аман гумирович. — мы про-
вели большую работу по федеральным 
программам и сейчас решаем вопрос о 
федеральном финансировании стро-
ительства и ремонта дорог в размере 
2 миллиардов рублей. Часть средств 
направим на капремонт федеральных 
трасс, другую — на строительство 
объездных дорог вокруг кемерова и 
мариинска.

кроме того, кемерово и новокуз-
нецк получат на дороги в следующем 
году по 625 милиионов рублей феде-
ральных денег, плюс должны будут до-
бавить свои средства.

с начала 2016 года в области по-
строили и отремонтировали, в том 
числе капитально, 7 000 км дорог. это 
практически треть всех дорог обла-
сти. кроме того, отсыпали щебенкой 
781 км дорог, в основном, к дачным 
участкам. отсыпали и выровняли 1 
700 улиц частного сектора (в 2015 
году — 1 400 улиц).

Нам денег, и побольше
в будущем году инвестиции в реги-

он должны увеличиться.
в частности — инвесторы направят 

53 миллиарда рублей в угольную от-
расль, это на 1 миллиард больше, чем 
в году текущем.

за счет этого в кемеровской обла-
сти активно ведется открытие новых 
крупных промышленных объектов. По-
добного нет практически ни в одном 
регионе рФ!

в апреле 2017 года будет пущена в 
эксплуатацию вторая лава шахты «бу-
товская» в кемерове, в июне — шахта 
имени сергея тихова в ленинск-куз-
нецком районе проектной мощностью 
2,3 миллиона тонн угля в год, на 1 200 
рабочих мест.

в настоящее время идет строитель-
ство крупнейшего комплекса по добыче 
и переработке угля в новокузнецком 
районе. в него войдут шахта «Уваль-
ная» (ввод весной 2017 года, 1 500 ра-
бочих мест) и обогатительная фабрика 
(ввод в 2018 году, 250 рабочих мест). 
кроме того, в 2017 году заработает 
обогатительная фабрика «талдинская» 
в Прокопьевском районе (140 новых 
профильных рабочих мест).

— в целом к 2018 году задача — 
обогащать 80% добытого угля, на се-
годняшний день обогащаем 73%, — 
сказал губернатор. — следующий 
шаг в этом направлении — развитие 
углехимии, то есть создание продук-
тов, стоимость которых в десятки, 
сотни раз превышает стоимость рядо-
вого угля.

В чем преимущество Кузбасса по от-
ношению к другим регионам страны? 
На вопрос отвечают известные люди

Владимир Пучков,  
глава МЧС РФ:

— очень организованный 
регион. в частности — опыт 
кузбасса по ликвидации по-
следствий снегопада будет 
применен в других регионах. 
мы подвели итоги деятель-
ности всех служб при изме-

нении погодных условий и обильных снегопадов 
в кемеровской области. все структуры получили 
отличную оценку, потому что были подготовлены 
и дорожные службы, и реагирующие пожарно-спа-
сательные подразделения.

работа всех служб при перепадах температуры 
и обильных осадках должна строиться именно в 
кузбасском режиме. только благодаря принятым 
мерам удалось предотвратить Чс.

(напомним, в период с 20 по 30 октября — во 
время визита министра в наш регион — в кузбассе 
выпало 90% осадков сверх декадной нормы. снеж-
ный покров в разных районах области достигал от 
21 до 57 см.)

Дмитрий Журавлев, генераль-
ный директор института регио-
нальных проблем (Москва):

— объем запасов коксую-
щихся углей кузбасса может 
обеспечить всю россию сы-
рьем для коксового производ-
ства (в объемах потребления 
в 80-х годах) на протяжении 

более 1 200 лет.
но дело не в количестве, кузбасские угли уни-

кальны по своему качеству. они представлены 
практически всеми технологическими марками и 
группами — от бурых до антрацитов. самое глав-
ное их природное преимущество перед углями 
других бассейнов мира — это сочетание таких 
качественных показателей, как высокая теплота 
сгорания (6 250 ккал/кг), низкое содержание серы 
(0,4-0,6%), незначительное содержание влаги (7,8-
10%) и средняя зольность (15,3-23,2%). эти по-
казатели значительно лучше средних по угольной 
отрасли россии.

так что кузбасс обречен быть центром россий-
ской угольной промышленности. и в целом можно 
сказать, что перспективы развития этой отрасли 
весьма велики.

Антон Силинин, начальник де-
партамента инвестиций и стра-
тегического развития Кеме-
ровской области:

— в прошлом году экспер-
ты национального рейтинга со-
стояния инвестиционного кли-
мата в субъектах рФ поставили 
кемеровскую область в исклю-

чительное положение перед другими сибирскими 
регионами. кузбасс занял первое место в сибири 
и 21 в стране по эффективности инвестиционной 
политики властей, созданию условий для привле-
чения инвестиций.

наша задача сохранить инвестиционную актив-
ность на уровне предыдущего года. это реально, в 
кемеровской области реализуется много проектов, 
в том числе новых. большинство из них рассчита-
ны на три–пять лет.

высокое место в рейтинге аси для нас не само-
цель, мы смотрим на него как на еще один инстру-
мент для улучшения бизнес-климата в регионе. для 
нас это возможность увидеть свои сильные и слабые 
стороны в сравнении с другими субъектами феде-
рации, получить оценку экспертного сообщества. и, 
конечно же, у нас много еще есть над чем работать.


