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По привлекательности

27
место

тем более, что по ито-
гам 2015-го кемеров-
ская область заняла в 
национальном рейтин-
ге инвестпривлека-
тельности 27 место из 
85 возможных .

этот рейтинг, в ос-
новном, был составлен 
по результатам опро-

сов предпринимателей.
за два года участия в рейтинге куз-

бассу удалось достичь положительной 
динамики ряда показателей, а именно: 

 � сокращено время регистрации 
юридических лиц — с 13 до 9 дней;

 � повысилась удовлетворенность 
предпринимателей работой структур 
поддержки малого бизнеса, областно-
го инвестагентства; а также качеством 
дорог, телекоммуникационных услуг и 
деятельностью органов власти по ли-
цензированию.

По госсубсидиям

2
место

видимо, по этой при-
чине кузбасс располо-
жился на 14 месте в 
общероссийском спи-
ске и на 2 месте в сФо 
по объему федераль-
ных субсидий на пред-
принимательство.

еще в марте дми-
трий медведев, пред-

седатель Правительства рФ, подписал 
распоряжение о выделении субсидий 
регионам на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. ке-
меровская область, согласно данному 
распоряжению, получит их в объеме 
190 миллионов рублей.

Учтите — такие субсидии просто 
так не достаются! государство эконо-
мит каждую копеечку и вкладывает 
средства только в тот регион, который 
способен ее отработать. обычно «по-
ловинит» вклад с региональным бюд-
жетом, то есть кузбасский бюджет на 
поддержку малого и среднего бизнеса, 
скорее всего, даст не меньше.

По зарплате

7
место

высокой заработной 
платой похвастаться 
не можем. данные 
разных источников 
сильно отличаются 
друг от друга. возьмем 
стороннего «арби-
тра» — новосибирск-
стат. По данным этого 
информатора, в янва-

ре — сентябре 2016 года жители кеме-
ровской области зарабатывали в сред-
нем 29 002 рубля. По итогам января-
сентября 2016 года кузбасс занял 

таблица 1. Самые высокооплачиваемые вакансии в регионе

Должность Размер предлагаемой ЗП Проф. сфера

региональный управляющий  
розничной сетью от 150 000 руб. высший менеджмент. Продажи

руководитель пищевого производства от 100 000 руб. Управление персоналом, 
тренинги. Производство

врач-косметолог от 60 000 руб. спортивные клубы, фитнес, 
салоны красоты

начальник отдела продаж от 60 000 руб. автомобильный бизнес. 
высший менеджмент

специалист по взысканию задолженности от 50 000 руб. банки, инвестиции, лизинг

директор магазина от 50 000 руб. Продажи. высший менеджмент

менеджер по внешнеэкономической 
деятельности от 45 000 руб. закупки

Программист 1с от 40 000 руб. информационные технологии, 
интернет, телеком

SEO-специалист от 30 000 руб. маркетинг, реклама, PR

врач акушер-гинеколог от 30 000 до 50 000 руб. медицина, фармацевтика

При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.  
исследование проводилось службой исследований HeadHunter в ноябре 2016 года. источник: hh.ru
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«газпромбанк» (акционерное 
общество) — один из крупнейших 
универсальных финансовых инсти-
тутов россии, предоставляющий 
широкий спектр банковских, финан-
совых, инвестиционных продуктов 
и услуг корпоративным и частным 
клиентам, финансовым институтам, 
институциональным и частным ин-
весторам.

комплексность предоставляе-
мого клиентам набора финансовых 
услуг поддерживают дочерние и аф-
филированные компании банка.

розничный бизнес также яв-
ляется стратегически важным на-
правлением деятельности банка, 
и его масштабы последовательно 
увеличиваются. Частным клиентам 
предлагается полный набор услуг: 
кредитные программы, депозиты, 
расчетные операции, банковские 
карты и др.

в россии региональная сеть 
«газпромбанка» представлена 27 
филиалами.

газпромбанк является одним из 
национальных лидеров по организа-
ции и андеррайтингу выпусков кор-
поративных облигаций, управлению 
активами в сфере частного банков-
ского обслуживания, корпоративно-
го финансирования и других обла-
стях инвестиционного банкинга.

банк входит в тройку крупней-
ших банков россии по всем основ-
ным показателям и занимает третье 
место в списке банков Центральной 
и восточной европы по размеру 
собственного капитала.

в кемеровской области свою ра-
боту банк ведет с марта 2007 года. 
сегодня филиал включает 7 допол-
нительных офисов.

за 10 лет работы в кузбассе 
филиал газпромбанка накопил зна-
чительный опыт кредитования ве-
дущих предприятий региона. этот 
опыт позволяет банку максимально 
точно учитывать потребности своих 
корпоративных клиентов и предла-
гать им кредитные продукты, опти-
мизированные как по срокам, так и 
по процентным ставкам.

среди клиентов филиала — 
крупнейшие компании угольной 
отрасли, энергетики, химической 
промышленности, предприятия оп-
товой и розничной торговли кеме-
ровской области.

Адрес:
650004, Кемерово,  
ул. Соборная, 3, 262
Тел.: (3842) 345-090
Е-mail: filial@kemerovo.
Сайт: gazprombank.ru

Спортивно-туристические 
комплексы Таштагола принимают 
все больше туристов


