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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!
 стр. 3

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.

стр. 6-7

стр. 8

Рассуждая о преимуществах 
региона-42, нельзя обойти стороной 
самую интересную для «ФК» тему2016
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«Финансист года

»

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
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А как у соседей?
Регионы России готовятся к Новому году, исходя из возможностей бюджета 
и фантазии художников

Пресс-служба Сергея Дугина, главы админи-
страции Барнаула:

— Продолжаются дебаты по поводу перено-
са главной елки с площади сахарова, поскольку 
автомобилисты уверяют, что из-за перекрытия 
площади город начинает задыхаться в пробках. 
в текущем году изменений не будет, однако мэ-

рия продолжает рассматривать варианты по переносу централь-
ной елки.

на центральный новогодний городок администрация планиру-
ется потратить 8,6 миллиона рублей. для строительства четырех 
маленьких горок, одной средней горки и ледяного ограждения 
городка потребуется 800 куб метров льда.

Анна Терешкова, начальник департамента куль-
туры, спорта и молодежной политики мэрии Но-
восибирска:

— новый, 2017 год, в россии объявлен го-
дом особо охраняемых природных территорий, 
поэтому в новосибирской мэрии решили, что 
оформление традиционного городка на цен-

тральной площади должно соответствовать этому. а какие в но-
восибирске особо охраняемые природные территории, которыми 
мог бы гордиться город, как не зоопарк? тем более ему в следу-
ющем году исполняется 70 лет. стало быть, и оформление этой 
праздничной площадки должно быть соответствующим.

общую стоимость проекта «новогоднее заповедье» озвучить 
трудно, так как отдельные муниципальные подразделения мэрии 
выполняют свои задачи: лед в рамках муниципального задания 
заливает управление физической культуры, елку устанавливает 
отдел рекламы, забор — «дорожники» и т.д. эти муниципальные 
задания не меняются уже несколько лет и осуществляются в рам-
ках постоянных бюджетов.

Пресс-служба Ивана Кляйна, мэра Томска:
— мэр распорядился профинансировать но-

вогодние подарки в школах и детских садах еще 
в сентябре-2016. средства в размере 9 миллио-
нов рублей на эти цели будут перераспределены 
из фонда непредвиденных расходов.

в этом году за счет городского бюджета сладкие новогодние 
подарки планируется приобрести для воспитанников муниципаль-

ных детских садов и учащихся 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений томска. стоимость новогоднего подарка составит по-
рядка 200 рублей.

Сергей Кочан, заместитель главы Красноярска:
— в прошлом году в восточной части острова 

татышев впервые была организована спортивная 
елка, построен комплекс из 20 горок, а в запад-
ной части парка был открыт крупнейший город-
ской каток «татышев-ice». как отмечали сами 
красноярцы, остров стал одним из ярких симво-
лов новогоднего города.

красноярцами такой формат зимнего татышев-парка был 
очень востребован, поэтому мы планируем повторить этот опыт. 
а главное — насытить площадку еще более интересными меро-
приятиями: рассмотреть возможность катания посетителей на 
хасках или на оленьих упряжках, организовать блок обществен-
ного питания, в два раза увеличить ледовый каток. Учитывая 
большое количество желающих покататься на коньках или лы-
жах, мы планируем вынести из общего павильона прокат спор-
тинвентаря.

К акие мероприятия, организо-
ванные с привлечение бюд-
жетных средств, вам нравятся 

больше всего?

Под обстрел вопросов наших кор-
респондентов попали все друзья, 
коллеги и родственники. и вот ре-
зультат.

  

На первом месте, как выяснилось, 
разместился не Новый год, а День 
шахтера!

ирина гиндербург (менеджер, Про-
копьевск) рассказала, что и не помни-
ла о празднике, если бы о нем не гово-
рилось за полгода вперед:

— Приглашали на праздник, 
оформляли город. а у меня папа 
шахтер. в этом году впервые реши-
ла сделать ему подарок. Просто ни 
с того, ни с сего, захотелось. вроде 

пустяк — новый чайник, старый у 
него на днях перегорел, а он плакал 
от счастья. 

а шахтер алексей Х., новокузнеча-
нин, вспомнил и вовсе любопытный 
случай:

— Признаюсь, однажды я позволил 
себе на праздник лишнего, залез на 
сцену Площади общественных меро-
приятий к «звезде», чтобы обнять его. 
По сути меня, конечно, должны были 
спустить вниз, и неласково спустить. 
но певец не разрешил. он спросил мое 
имя и разрешил со сцены поздравить 
ребят из бригады.

Позже рассказывали, что этот пе-
вец вовсе не был зол на меня, наобо-
рот, расчувствовался:

— кузбасс — это супер! горня-
ки — настоящие мужчины, респект 
им! может, когда-нибудь даже спою 
про шахтеров…

вот такой я имидж региону дал. не 
знаю, хороший или плохой.

СПРАВКА: в текущем году на 
празднование дня шахтера в 
кемерове было потрачено 
более 5 миллиардов рублей 
из бюджета области, к кото-
рым добавились средства 
угольных компаний в разме-
ре более 20 миллиардов ру-
блей.

  

Второе место ожидаемо занимает 
встреча Нового года на городской, 
районной, дворовой елке.

максим городовский (фрилансер, 
кемерово) гулял новый год на Площа-
ди советов в 2011 году и уверен — это 
на 500% лучше, чем дома.

— мороз был около 25 градусов, а 
настроение, наоборот, ползло вверх.

Площадь, конечно, не резиновая, 
но на будущее настоятельно всем 
рекомендую. и утром 1 января себя 

Странные  
люди
Леонид алексеев

Т ема траты бюджетных денег 
на общественные гуляния — 
одна из любимых в регионе

в 2018 году новокузнецк будет 
отмечать 400 лет. два года назад 
была озвучена сумма федерального 
финансирования — 665 миллионов 
рублей.

Через год информация измени-
лась: «из федерального бюджета 
будет выделено 405,99 миллиона ру-
блей. оставшиеся расходы в размере 
259,51 миллиона рублей поровну по-
делят между собой региональный и 
муниципальный бюджеты».

сегодня речь идет о возможности 
траты на праздник 300 миллионов 
рублей. мэр новокузнецка говорит, 
что гулять будут скромно…

экономия понятна. и речь не о 
ней, а об отношении новокузнечан, 
которые были недовольны два года 
назад — мол, на всякую ерунду 
деньги тратим. недовольны и сегод-
ня: «конечно, такая скромная дата 
как 400 лет не заслуживает реально-
го гуляния». говорю про новокузне-
чан, мнение которых у всех на виду 
в интернете.

но ведь многие понимают: в 
стране, в регионе, в каждом городе 
и поселке — как в обычной семье. с 
деньгами то густо, то пусто. и поста-
вить на стол планируешь то, что мо-
жешь себе позволить. если грамотно 
планируешь...

5,1
миллиона рублей

было потрачено 
на новогодние 
подарки 4 000 
кузбасских детей 
в прошлом году

рейтинг
любимых кузбассовцами общественных праздников

чувствуешь намного лучше, чем после 
обильного застолья.

в текущем году, слышал, наша об-
ластная столица предлагает в новогод-
нюю ночь посетить катки или конько-
бежные дорожки, которые будут от-
крыты до утра. здорово!

СПРАВКА: на возведение ледо-
вого городка на площади со-
ветов в кемерово в прошлом 
году было потрачено 7 милли-
онов рублей. в текущем году 
один районный ледовый горо-
док предлагали построить за 
450 000 рублей. администра-
ции выбирают подрядчиков 
через официальный сайт гос-
закупок, информация нахо-
дится в общем доступе.

  

Третье место занимает полюбив-
шееся многим гуляние на День города.

евгений бабкин (риэлтер, сейчас 
живет в испании) впервые побывал 
на дне города в начале 1980-х годов в 
свердловске (тогда еще свердловске!). 
он приехал туда к знакомым в середине 
августа и как раз угодил на праздник.

— тогда день города в свердловске 
был «фишкой» местного городского и 
областного начальства, которое воз-
главлял борис ельцин. мои друзья-
свердловчане гордились, что такого 
праздника в то время в самой москве 
не было. 

с тех пор я люблю это гуляние. 
текущим летом мне удалось посетить 
кемерово именно на день города. Уди-
вило обилие самодеятельности. рань-
ше мне всегда казалось, что жители 
города остаются как-то в стороне. ан 
нет. в кемерово плясали все.

СПРАВКА: день города в кеме-
рово отмечается одновремен-
но с днем независимости рос-
сии — 12 июня. его украше-
ние, обожаемое многими, — 
ночной салют, который в теку-
щем году могли отменить по 
причине экономии средств. 
накануне празднования тема 
«будет ли салют?» звучала 
как одна из самых актуальных 
для кемеровчан. салют был. 
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Марина бастрыгина

В условиях стагнации (и тем 
более подъемов) экономики 
предприятия работают с 

полной загруженностью. В итоге — 
времени не хватает даже на своевре-
менный обед, не говоря о посещении 
спортивных центров!

но, если иметь большой вес в про-
фессии — престижно и приятно, то о 
лишнем весе на талии такого не ска-
жешь.

борьбу с этим весом зачастую 
ведем в мечтах, откладывая ее до 
той поры, когда авралов на работе 
станет поменьше. вдруг такое вре-
мя наступает — работы нет. Потому 
что кризис, мало клиентов, сокраще-
ния, закрытие предприятий. «вагон» 
свободного времени, которое теперь 
тратится на переживания по поводу 
кризиса. и заедание этих пережива-
ний дешевым фастфудом и консер-
вами.

не пора ли вспомнить: этого вре-
мени затишья в профессиональной 
деятельности мы ждали совсем для 
других целей?

тут появляются отговорки — на 
здоровое питание и посещение трена-
жерных залов не хватает зарплаты и 
сбережений. опять-таки, нет настро-
ения думать о фигуре, когда зимний 
отпуск на островах отменен — фигура 
остается в сибири, скрытая под тол-
стым слоем шерстяных кардиганов.

но в сибири тоже бывает лето и 
пляжи. Подумаем о себе любимых! нам 
жить дальше, нам смотреться в зерка-
ло, примерять наряды к праздникам…

решимся начать новую жизнь сей-
час? как именно?

для начала нужно пересмотреть 
свой рацион питания. как правило, 
самые полезные продукты — самые 
дешевые. овощи, выращенные в той 
местности, в которой сам проживаешь. 

крупы, яйца, кисломолочные продукты 
от местных производителей.

если не помогает соблюдение пра-
вильного режима питания, пора при-
соединять физические нагрузки. тут 
выбирайте — можно подрабатывать 
по утрам, кидая снег лопатой. можно 
потратиться на покупку абонемента в 
спортивный центр. сегодня неумно со-
рить деньгами направо и налево, поэто-
му надо много считать, выбирая спор-
тивный клуб.

а лучше найти вариант, который 
позволит обрести форму в кратчай-
шие сроки без риска для здоровья. 
стоит обратить внимание на профес-
сиональное медицинское оборудова-
ние, созданное для коррекции фигу-
ры и одновременно — для лечения 
ряда заболеваний, связанных с лиш-
ним весом.

наш совет — ищите центры, в кото-
рых перед продажей абонемента специ-
алисты с помощью медицинских при-
боров сделают необходимые замеры. 
определят, какие параметры вашего 
тела в норме, а какие нужно корректи-
ровать и порекомендуют комплексную 
программу для достижения того ре-
зультата, который нужен именно вам, а 
не всем подряд.

а главное, обращайте внимание на 
предлагаемые различными клубами и 
центрами акции.

«Фк» обратился с вопросом о воз-
можности экономии на красоте к ди-
ректору одного из самых престижных в 
новокузнецке центров.

— Центр вакуумно-термальной те-
рапии «вакуклуб» в новокузнецке часто 
поощряет своих постоянных клиентов 
приятными сюрпризами и подарка-
ми, — объяснила его директор светлана 
Хлестунова. — У нас действует посто-
янная скидка 20% на все абонементы 
для тех, кто посещает клуб в дневное 
время — с 12 до 15. мы дарим подарки 
именинникам и победителям марафо-
нов, которые проводят наши тренеры.

кстати, если заметите, что вы не 
единственный сотрудник в коллективе, 
просматривающий в обеденный пере-
рыв сайты тренажерных залов, фитнес-
студий и медицинских центров — пред-
ложите объединить усилия. вести борь-
бу с лишними килограммами в компа-
нии знакомых людей не только веселее, 
но и выгодно экономически. Участие 
в корпоративных программах (когда в 
клуб ходят заниматься сразу несколько 
человек из одного предприятия) также 
предполагает скидки на абонементы.

для предприятия, полностью или 
частично спонсирующего своих работ-
ников, посещающих спортивно-оздо-
ровительные учреждения, российским 
законодательством разрешено относить 
эти затраты на статью расхода «затраты 
производства» — в пределах 0,2% от 
суммы затрат компании на производ-
ство в соответствии со ст. 226 трудового 
кодекса рФ. и эти расходы окажутся 
куда полезнее и приятнее, нежели траты 
на оплату больничных листов.

СПРАВКА: на 9 кг похудела ла-
риса т. за два месяца трениро-
вок на вакуумно-термальных 
тренажерах и с помощью 10 
сеансов вакуумно-роликового 
массажа. При этом потратила 
14 500 рублей. (Из личной кар-
ты пациентки Центра вакуум-
но-термальной терапии «Ваку-
Клуб» (Новокузнецк).

Легкие решения  
весомых задач
Финансовый кризис — подходящее время 
для приведения в порядок здоровья и фигуры

г. Новокузнецк, пр. Строителей, 71

тел: (3843) 338-558

Почему не поехать 
в Беларусь?
Новый год с набором оздоровительных процедур и 
развлечений обойдется на двоих в 9 000 рублей
Лариса Филиппова

В ыбор, разумеется, огромен. 
Надо понимать, что в 90% слу-
чаев вы попадаете в санаторий 

советских времен, где есть номера с 
«удобствами на этаже», но имеются 
апартаменты для «руководящей эли-
ты» — вплоть до двухэтажного номера 
«люкс».

(отсмотреть условия пребывания и 
проживания в беларуси мне удалось 
во время президентского пресс-тура 
для российских сми.)

Что собой представляет, к приме-
ру, могилев? безукоризненно чистый, 
очень тихий, красивый, несмотря на 
ноябрь, городок в 375 000 жителей. 
много архитектурных достопримеча-
тельностей, театр драмы, кукольный 
театр, музеи… все привлекает.

Полезный шоппинг: предметы ка-
чественного трикотажа за 200-500 
русских рублей давно не приходилось 
покупать, в россии аналогичное до-
роже 1 000. отличная косметика (для 
женщин — в попытке «избавиться» 
от 10 новых белорусских рублей я на-
брала 12 упаковок масок для лица при-
мерно на 330 русских рублей, у нас это 
обойдется минимум в 1 200).

вкусные молочные продукты, не-
обыкновенный хлеб (везли домой), 
качественные сладости, колбасы. в 
беларуси до сих пор сохранен гост 
(государственный стандарт), без при-
своения которого продукт не попадет 
в продажу.

в городе мощный могилевский 
областной лечебно диагностический 
центр. а в могилевской областной 
детской больнице удалось побывать. 
Уют помещение потрясающий, яркие 
картинки на стенах призваны сделать 

все, чтобы отвлечь малыша от непри-
ятных процедур...

россияне охотно совмещают отдых 
в беларуси с лечением. Цены боже-
ские, а про высокое качество меди-
цинского обслуживания приходилось 
слышать неоднократно. из последних 
достижений врачей небольшой бело-
русской области: хирургам удалось 
сохранить стопу ребенку, которую в 
результате дтП отрезало от тела. вос-
становление подростка идет успешно, 
он еще похрамывает, но по молодости 
лет способен к полному восстановле-
нию функций ног.

ну и про отдых. Пансионаты зазы-
вают людей, используя условие «если 
вы на пенсии». наверное, молодым 
здесь будет скучновато. но если про-
сто хочется отдохнуть в тишине, на 
природе, подышать воздухом, полезно 
покушать, пройти ряд оздоровитель-
ных процедур с комфортом и при-

Прейскурант на платные медицинские услуги 
в Могилевской детской областной больнице

Наименование платной услуги
Тариф в бе-
лорусских 

рублях

Тариф в рус-
ских рублях

консультация врача-специалиста, к.м.н. 
терапевтического профиля

94,78 3 091,2

консультация врача-специалиста, к.м.н. 
хирургического профиля

95,35 3 109,79

Пребывание в отделении стационара 
(педиатрический профиль). койко-день

34,92 1 138,9

Пребывание в отделении стационара 
(хирургический профиль)

51,68 1 685,52

общий массаж у детей грудного и 
младшего школьного возраста. Процедура 
30 минут

22,94 748,18

массаж спины и поясницы. Процедура 
20 минут

15,29 498,68

ятностью — в беларуси самое то, что 
нужно. тариф на 2-местный номер с 
лечением, 4-разовым питанием и но-
вогодними представлениями может 
составлять от 3 000 русских рублей. 
три новогодних дня — 9 000 рублей 
на двоих!

дорога до могилева из кузбасса, к 
сожалению, пока непроста. это — са-
молет до москвы (минимум 9 000 ру-
блей туда-обратно на человека) + ав-
тобус до могилева (около 500 рублей). 
разумеется, есть другие, но не менее 
сложные варианты.

во время пресс-конференции для 
российских сми президент алек-
сандр лукашенко пообещал плотно 
заняться вопросом организации пря-
мого рейса новосибирск-минск. По-
явится самолет — посчитаем. Пока 
что, включая стоимость дороги ново-
годние три дня на двоих обойдутся 
минимум в 30 000 рублей. и лично я 
уже рассматриваю вариант такой по-
ездки на следующий год. соблазни-
тельно вернуться в ностальгическое 
советское прошлое, но с изобилием 
продуктов и без очередей.
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ооо «альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь» — лидер на рынке 
обязательного медицинского стра-
хования кузбасса, сегодня — часть 
одной из крупнейших страховых 
компаний федерального уровня.

ооо «альфастрахование-омс» 
занимает 5 место в рФ по числу за-
страхованных в системе омс. в 2015 
году ведущее российское рейтинговое 
агентство RAEX («эксперт ра») при-
своило страховой компании рейтинг 
«а++» — «исключительно высокий 
уровень надежности и качества услуг». 
лицензия компании оC № 0193-01 
Цб рФ на оказание страховых услуг в 
сфере омс выдана бессрочно.

13 декабря 2016 года ооо 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь» отметил двадцать пять 
лет с начала деятельности. все эти 
годы филиал ск осуществляет ор-
ганизацию оказания доступной ме-
дицинской помощи жителям города 
кемерово и кемеровской области, 
контролирует качество предостав-
ленных услуг и обеспечивает защиту 
прав застрахованных. сегодня ком-
пании доверяют более 2,4 миллиона 
жителей кузбасса, доля рынка со-
ставляет 90%.

Адрес: Кемерово, пр. Ленина, 137
Телефон единого 
информационного центра:  
8 800 555 10 01  
(звонок бесплатный)

дата государственной регистрации 
компании — 22.02.1995 года.

миссия компании: обеспечить 
максимальный сервис в местах сво-
его присутствия.

главные задачи:
 � Предоставление большого выбо-

ра страховых продуктов
 � развитие новых видов страхова-

ния
 � Постоянное повышение качества 

оказываемых услуг
 � совершенствование системы 

продаж страховых полисов
компания неоднократно призна-

валась лауреатом федеральных и 
региональных конкурсов в области 
финансов и страхования — «бренд 
кузбасса», «Финансовый рынок куз-
басса», торговая марка кузбасса и др.

Адрес: 650000, Кемерово,  
ул. Весенняя, 5
Тел.: +7 (3842) 680-400, 680-500
Сайт: sksds.ru
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Выбор за вами
Интервью с Нэлли Малютиной, начальником 
управления по ценным бумагам и страховому рынку 
администрации Кемеровской области

Лариса Филиппова

— Нэлли Леонидовна, как вы оце-
ниваете ситуацию на региональном 
страховом рынке?

— в 2016 году после трехлет-
него замедления рост страхового 
рынка вновь ускорился. так, за 9 
месяцев темпы прироста взносов 
по реальным видам страхования по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составили 13,8%, а 
по добровольным видам страхова-
ния — почти 15%. По итогам 9 меся-
цев 2016 года положительная дина-
мика взносов наблюдается почти во 
всех основных сегментах страхового 
рынка, за исключением страхования 
имущества.

основными драйверами роста рын-
ка страхования являются страхование 
жизни и осаго. При этом страхование 
жизни является самым динамичным 
сегментом страхового рынка.

— Почему растет интерес людей к 
страхованию жизни?

— это обусловлено совокупным 
действием нескольких факторов; в 
частности, развитием кредитного стра-
хования (связанного с потребитель-
ским и ипотечным кредитованием) и 
развитием инвестиционного страхова-
ния жизни.

Причем, в последнее время, по 
словам страховщиков, все более по-
пулярным становится именно инвести-
ционное страхование. Причины — со-
кращение объемов потребительского 
кредитования, уменьшение ставок по 
вкладам и депозитам.

в настоящее время доход по инве-
стиционному накопительному стра-
хованию жизни превышает доход по 
депозитам. Поэтому в условиях сни-
жения ставок по вкладам банки стали 
активнее предлагать своим клиентам 
инвестиционное страхование жизни.

По мнению экспертов, этот тренд 
является одним из определяющих, и 
он сохранит свою актуальность до на-
чала нового периода роста потреби-
тельского кредитования.

сегодня сектор страхования жизни 
выступает поставщиком инвестици-
онных денег. Через инвестиционное 
страхование страховые компании 

вкладывают деньги в государственные 
и корпоративные облигации и частич-
но в рынок акций.

— А по какой причине страхование 
имущества не привлекает кузбассов-
цев?

— имущественное страхование за-
нимает значительную долю — 37,5% в 
сегменте добровольного страхования, и 
его динамика, конечно, вносит вклад в 
развитие добровольного страхования.

По итогам 9 месяцев в целом, как 
уже было сказано, объем страховых 
взносов здесь сократился. однако если 
посмотреть на структуру имуществен-
ного страхования, то можно заметить, 
что сокращение связано в основном с 
сокращением объемов по автокаско. 
доля страхования автотранспорта со-
ставляет 56% . Причины сокращения 
известны — это снижение доходов и 
платежеспособного спроса населения.

страхование, как инструмент, пред-
назначенный для защиты имуществен-
ных интересов населения и юрлиц, все 
еще не получил должного распростра-

нения в области, как и в россии в це-
лом. в настоящее время в россии за-
страховано не более 10% имущества, в 
то время как в западной европе, сШа 
и японии этот показатель составляет 
не менее 95%.

для того, чтобы восполнить этот 
пробел в финансовой грамотности 
кузбассовцев, начиная с 2005 года в 
области ежегодно проводится боль-
шая пропагандистская работа, на-
правленная на развитие страховой 
культуры, формирование у жителей 
области чувства ответственности. за 
этот период количество заключенных 
договоров страхования выросло бо-
лее, чем в 4 раза.

— И последний, традиционный во-
прос: какие советы вы дадите нашему 
читателю?

— начать нужно с выбора страхо-
вой компании.

Учитывая, что количество стра-
ховщиков на рынке продолжает со-
кращаться и не все компании, уходя, 
выполняют свои обязательства перед 

страхователями, к выбору нужно под-
ходить с большой ответственностью.

советую выбирать компании, дей-
ствующие на рынке не менее 10 лет. 
они обладают максимальным запасом 
финансовой устойчивости, заботятся 
о развитии долгосрочного сотрудни-
чества с клиентом, а потому наиболее 
аккуратны и оперативны в урегулиро-
вании убытков. можно почитать отзы-
вы на тематических сайтах.

всю информацию о страховых ком-
паниях можно найти на сайте банка 
россии, который в настоящее время 
осуществляет надзор за страховыми 
компаниями. кроме того, можно по-
лучить информацию на тематических 
сайтах: «страхование сегодня», «стра-
хование в россии», «Про страхова-
ние».

2. необходимо выбрать программу 
страхования (экпресс-программу или 
классическую). При этом стоимость 
страхового полиса не должна являться 
определяющим фактором. наоборот, 
если компания предлагает тарифы в 
несколько раз ниже, чем у других стра-
ховых компаний, то стоит задуматься о 
том, насколько она готова к страховым 
выплатам.

конечно, квартиры с дорогим ре-
монтом и ценным имуществом лучше 
страховать по классическим програм-
мам, составляя подробную опись всех 
ценностей — так защита будет надеж-
нее. и обязательно заключать договор 
на полную стоимость имущества, ина-
че выплата не покроет всего ущерба.

3. необходимо обратить внима-
ние на наличие и размер франшизы. 
если в полисе указана франшиза, то 
ущерб, меньший, чем сумма фран-
шизы, будет возмещать сам страхо-
ватель, а страховая компания будет 
выплачивать только когда убытки 
будут больше. Франшиза удешевляет 
стоимость полиса, но и выплата будет 
не полной.

4. необходимо внимательно изу-
чить все пункты договора страхования 
и правила страхования и только потом 
его подписывать.

особенно внимательно нужно озна-
комиться с рисками и исключениями 
из них, с порядком выплат и списком 
документов, которые необходимо бу-
дет собрать при наступлении страхо-
вого случая.
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иды страхования
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вольные виды страхования

7,8 млрд. рублей

4,7 млрд. рублей

+15%
ОСАГО

-8%
Страхование 
имущества

Объем рынка

За 9 месяцев текущего года совокуп-
ный объем страховых взносов вырос 
с соответствующим  
периодом на 5,7%.
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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.
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окончание.  
начало на стр. 1

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

Ценность  
Кузбасса2016

К
о
нк

ур

с 
«Финансист года

»

«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
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седьмое место среди регионов сибири 
по уровню средней зарплаты.

традиционно лидерами рейтинга 
стали красноярский край (37 312 ру-
блей), томская (34 874 рубля) и иркут-
ская области (33 991 рубль). далее в 
списке расположились забайкальский 
край (31 333 рубля), Хакасия (31 316 
рублей) и бурятия (29 229 рублей).

тем не менее, это слабое, но улуч-
шение. По итогам января — июля 
2016 года кемеровская область заняла 
восьмую позицию по уровню средней 
зарплаты среди сибирских регионов.

а что зарабатывали трудоголики? 
какие вакансии были самыми высо-
кооплачиваемыми? наиболее доро-
гой вакансией области стало пред-
ложение для регионального управ-
ляющего с зарплатой от 150 000 ру-
блей. (таблица 1). в целом вакансий 
меньше, конкурс среди соискателей 
увеличился.

По инициативе

1
место

тем временем органи-
зовываются вовсе не-
стандартные рабочие 
места. По данным 
фонда содействия ре-
формированию ЖкХ, 
кемеровская область 
стала первым регио-
ном российской Феде-
рации, в котором в 

2016 году начинается подготовка ква-
лифицированных кадров по специаль-
ности «управдом». с 2016-2017 учеб-
ного года в кемеровском коммуналь-
но-строительном техникуме имени 
в.и.заузелкова откроется новая спе-
циальность — «Управление, обслужи-
вание и ремонт многоквартирного 
дома».

По льготам жКх

В  
десятке

к слову о ЖкХ — ке-
меровская область — 
один из десятка субъ-
ектов рФ, где комму-
нальные услуги опла-
чиваются населением 
по утвержденным ор-
ганами местного само-
управления ценам, ко-
торые ниже экономи-

чески обоснованных тарифов, утверж-
даемых регулирующим органом, в 
частности, региональной рэк. разуме-
ется, в перспективе они будут подрас-
тать, чтобы снять нагрузку с бюджета 
региона.

По рождаемости

4
место

и наконец о себе, лю-
бимых, жителях кеме-
ровской области. в 
рейтинге рождаемости 
по первому кварталу 
2016 года она занима-
ет четвертое место. 
напомним, сибирский 
федеральный округ 
имеет в своем составе 

12 субъектов, то есть мы существенно 
«сверху».

большая ложка дегтя — за счет 
естественных процессов население 
региона по итогам первых 4 меся-
цев 2016 года все же сократилось на 
2 549 человек (родилось 10 916 чело-
век, умерло — 13 465). но — как со-
циально-ориентированный регион мы 
имеем достаточно много людей по-
жилого возраста, именно старшее по-
коление охотно переезжает в кузбасс, 

ведь здесь оно имеет максимум льгот 
и привилегий. это раз. а второе, нега-
тив надо анализировать в сравнении. 
если смотреть на карту демографии 
россии в целом — мы немногим от-
личаемся от других регионов.

По трезвости

62
место

и еще — не поискать 
ли причину в себе са-
мих? ведь в текущем 
году кемеровская об-
ласть опустилась на 
62-ю строчку в «наци-
ональном рейтинге 
трезвости субъектов 
российской Федера-
ции — 2016». в про-

шлом году кузбасс занимал 28-е ме-
сто.

таким образом, за год кемеровская 
область упала в рейтинге на 34 пози-
ции (см. сайт «трезвая россия»).

При составлении рейтинга экс-
перты руководствовались открытыми 
данными статистических ведомств, 
показателями смертности от отравле-
ния алкоголем, количества больных с 
диагнозом «алкоголизм и алкоголь-
ные психозы», а также числом со-
вершенных преступлений в состоянии 

опьянения на территории региона и 
количеством проданной в субъекте ал-
когольной продукции.

Учтем и региональную специфику. 
сырьевой регион, тяжелая промыш-
ленность, предприятия, отнесенные к 
перечню особо опасных и так далее. 
однако здесь все неплохо. индекс про-
изводства по сравнению с прошлым 
годом растет. то есть динамика по-
ложительная. и не надо думать, что 
весь «плюс» за счет угля. за послед-
ний год в кузбассе на 55% выросло 
производство муки, на 60% — круп, 
на 11,8% — безалкагольных напит-
ков, на 18,2% — кваса. Производство 
водочной продукции увеличилось на 
25,9%, пива — на 26,8%. только в 
мясоперерабатывающей отрасли куз-
басса действуют около 80 предпри-
ятий. за восемь месяцев 2016 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года производство мяса и 
субпродуктов увеличилось на 0,6%, до 
31 190 тонн, мясных полуфабрикатов 
на 10,9%, до 11 160 тонн.

Плодоовощных консервов в куз-
бассе в этом году выпустили на 53% 
больше, чем годом ранее. осинников-
ское ооо «вишневый город», выпу-
скающее более 50 наименований про-

дукции, недавно реконструировало цех 
по производству консервов-джемов, 
компотов и плодово-овощной продук-
ции, увеличило объем морозильных 
камер для хранения плодово-ягодной 
продукции на 210 куб. м. (более под-
робно об этом мы писали в прошлом 
номере «Фк»).

вырос грузооборот на автомо-
бильном транспорте — на 2,3 про-
цента. грузовые автомобили крупных 
и средних компаний (а именно такие 
учитываются органом региональной 
статистики) перевезли больше грузов, 
обеспечили товар и трудоустройство.

…мы живем в этом регионе, ка-
ким бы сложным он не был. можно, 
конечно, погрязнуть в негативах, ко-
торые окружают каждого с утра до 
ночи. а лучше, анализируя ситуацию, 
обращать большинство неприятностей 
себе на пользу. или хотя бы нивелиро-
вать их последствия. ехать за «лучшей 
жизнью», кстати, тоже неплохой вари-
ант. только ведь в руках необходимо 
держать козыри, набранные в родном 
регионе. Умный, красивый и богатый 
человек всем нужен. в том числе и 
кузбассу. 

2016
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Дата создания — 1 августа 2005 
года.

Главная миссия — поддержание и 
совершенствование финансовой си-
стемы россии.

банк втб24 оказывает широкий 
спектр услуг. он ориентирован на 
розничное обслуживание. за счет 
более простых и быстрых процедур 
принятия решений втб24 оператив-
но реагирует на изменения рынка, 
предлагая клиентам качественные 
высокотехнологичные банковские 
продукты.

В числе предоставляемых услуг:
 � выпуск банковских карт,
 � ипотечное и потребительское 

кредитование,
 � автокредитование,
 � услуги дистанционного управле-

ния счетами,
 � кредитные карты с льготным пе-

риодом,
 � дебетовые карты,
 � срочные вклады,
 � аренда сейфовых ячеек,
 � денежные переводы.

Часть услуг доступна клиентам в 
круглосуточном режиме.

C 1 марта 2016 года банк принял 
на сопровождение ипотечный порт-
фель ао «аиЖк».

за 9 месяцев года оо «кузбас-
ский» втрое увеличил объемы по-
требительского кредитования по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года и в 1,5 раза увеличил объ-
емы ипотечного кредитования.

за 9 месяцев 2016 года оо «куз-
басский» показал рост на 26% объе-
мов кредитования малого бизнеса по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года.

за 9 месяцев оо «кузбасский» 
выдал 695 кредитов на сумму 953 
миллиона рублей по программе 
«ипотека с государственной под-
держкой».

в 2016 году по кемеровской обла-
сти банк выпустил 7 150 карт нацио-
нальной платежной системы «мир».

Региональный операционный 
офис «Кузбасский»
Адрес:
Кемерово, пр. Ленина, 76
Тел.: 8 800 100-24-24  
(для бесплатных звонков из ре-
гионов России) 
Сайт: vtb24.ru

таблица 2. Миграция населения Кемеровской области в 2015 году

источник: ако

Структура экспорта важнейших продовольственных товаров 
из Кемеровской области в январе-июле 2016 года

Наименование товара Вес, тонн Стоимость, тыс $ Страны

мука пшеничная или пшенично-
ржаная 254 77,4 китай, монголия

Шоколад и прочие готовые 
пищевые продукты, содержащие 
какао

10 913,5 27 259
абхазия, казахстан, болгария, 
германия, грузия, сШа, израиль, 
китай, латвия, монголия и другие

Хлеб и прочие хлебобулочные и 
мучные кондитерские изделия 18 358,4 29 076,3

абхазия, казахстан, болгария, 
германия, грузия, сШа, израиль, 
китай, латвия, монголия и другие

спиртовые настойки, ликеры и 
прочие спиртные напитки 23 94,8 7 238,3

германия, грузия, казахстан, латвия, 
монголия, беларусь, армения, 
Украина и другие

водка (л 100% спирта) 2 393,8 7 236,6
германия, грузия, казахстан, латвия, 
монголия, беларусь, армения, 
Украина и другие

источник: кемеровская таможня
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создан в 1995 году.
По размеру активов Промсвязь-

банк занимает 9-е место среди круп-
нейших российских банков и вклю-
чен Центральным банком в десятку 
системно значимых финансовых 
организаций россии, входит в 500 
крупнейших банков по размеру соб-
ственного капитала.

Основные направления деятель-
ности.

 � банковские услуги корпора-
тивным клиентам: кредитование, 
расчетные операции, факторинг, 
документарные операции, финанси-
рование с участием эка, проектное 
финансирование, управление пото-
ками денежных средств и платежа-
ми, брокерские услуги.

 � банковское обслуживание мало-
го и среднего бизнеса: коммерческое 
кредитование, прием депозитов, 
расчетно-кассовое обслуживание, 
включая выдачу векселей, денежные 
переводы, предоставление гарантий, 
брокерские услуги на валютных рын-
ках и рынках ценных бумаг.

 � розничные банковские услуги 
частным лицам: в том числе, роз-
ничное кредитование и прием де-
позитов у физических лиц (текущие 
счета и срочные вклады), денежные 
переводы, выпуск банковских карт, 
расчетно-кассовое обслуживание и 
валютные операции.

 � инвестиционно-банковские и фи-
нансовые услуги: сделки на рынках 
заемного капитала, в том числе, их 
организация, андеррайтинг муници-
пальных и корпоративных облигаций 
(таких как местные рублевые обли-
гации, евробонды, кредитные ноты и 
векселя), торговля акциями и инстру-
ментами с фиксированной доходно-
стью, услуги по корпоративному фи-
нансовому консультированию и др.

ОО «Кемеровский»

Кемерово, ул. Красная, д. 18

Тел.: (3842) 58-82-00

ОО «Универсальный»

Кемерово, пр. Советский, д. 27

Тел: (3842) 44-20-25

ОО «Солнечный»

Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе, 28а

Тел.: (3843) 74-33-37

ОО «Кольчугинский»

Ленинск-Кузнецкий,  
пр. Кирова, 49

Тел.: (38456) 5-26-09

сайт: Psbank.ru

окончание. начало на стр. 1
Подобный конкурс проходил только 

на федеральном уровне и в единствен-
ном городе страны — красноярске. то 
есть и 10 лет назад кузбасс оказался 
«впереди планеты всей».

изучали опыт, спорили о номи-
нациях, определяли идею конкурса. 
и наконец — нам здорово повезло. 
все-таки решились обратиться в об-
ластную администрацию за советом и 
поддержкой, и сразу же нашли абсо-
лютное понимание.

дело в том, что финансовый рынок 
региона отличается насыщенностью; 
в частности, по количеству страховых 
компаний и представительств мы стоя-
ли на первом месте в сибирском феде-
ральном округе. было понимание, что 
афишировать свою деятельность, при-
нимать участие в публичных мероприя-
тиях смогут только настоящие страхов-
щики, те, кто работает на совесть.

Прошел первый «Финансист…» ме-
роприятие понравилось, закрепилось. 
и теперь, на протяжении 10 лет, среди 
самых лучших финансовых структур 
региона, которых никак не стало мень-
ше, отбираются самые сливки….

Итак — оглашаем 
результаты конкурса 
«Финансовый рынок 
Кузбасса-2016»
сбербанк

«лучшим банком 2016 года» ожи-
даемо стало кемеровское отделение 
№8615 Пао «сбербанк россии».

сбербанку в текущем году испол-
нилось 175 лет, старейшее, уважаемое 
учреждение достойно победило в столь 
сложной и очень почетной номинации. 
«лучшее» включает: непрерывное раз-
витие во всех направлениях, признание 
со стороны клиентов, социальную ак-
тивность, корпоративную культуру.

кемеровское отделение признано 
также лидером по внедрению IT— 
технологий. а татьяна галкина, за-
меститель председателя сибирского 
банка — управляющий кемеровским 
отделением № 8615 Пао «сбербанк 
россии» стала банкиром года. 

гроздь наград. виват!

втб
«лучший банк по динамике ро-

ста» — втб (оо в городе кемерово 
филиала банка втб (Пао) в г. красно-
ярске).

одному из самых популярных бан-
ков в стране доверяют кузбассовцы, 
что позволяет наращивать темпы и 
обороты, совершенствовать культуру 
обслуживания, внедрять новинки... 
Чем еще удивит это учреждение в 
2017? ожидания самые смелые. глав-
ное — позитивные. развивается бан-
ковская система — крепчает регион. 
спасибо за это!

газпромбанк
«лидером в кредитовании круп-

ного бизнеса» стал филиал «газ-
промбанк» (ао) в г. кемерово.

крайне важная для региона номи-
нация. Промышленный кузбасс, один 
из немногих в россии, продолжает 
строить и открывать новые предпри-
ятия. Финансирование развития — 
залог успеха каждой области. газ-
промбанк назван лидером образова-
тельной и просветительской миссии 
в области финансовой грамотности.

втб 24
«лидер в кредитовании малого и 

среднего бизнеса» — оо «кузбасский» 
филиала №5440 банк втб 24 (Пао).

на предпринимателей россии воз-
ложена сегодня миссия по обеспе-
чению независимости рФ, за ними 
будущее. Финансовая подпорка для 
любого бизнеса становится первой 
ступенью его процветания.

банк победил в номинации «луч-
ший ипотечный проект».

Промсвязьбанк
солидное признание — «лучший 

банк по факторингу» — достает-
ся оо «кемеровский» сибирского 
филиала Пао «Промсвязьбанк». в 
наше трудное время эта финансовая 
структура не сохраняет, но улучша-
ет(!) свои позиции. Право, это до-
стойно уважения.

бст
«социально ответственный банк» — 

бст-банк (ао).
мы рады поздравить его сотрудни-

ков с победой в номинации. работая на 
благо региона, банк способствует его 
социальной стабильности.

новокиб
«лучший современный сайт банкa» 

создает ооо «новокиб».

не секрет, что банки находятся в 
авангарде развития информатизации 
в стране. их системы лидируют на 
фоне остальных отраслей, поэтому 
естественно, что информационные 
технологии движутся здесь намного 
быстрее. новокиб признан новато-
ром. заслуженно!

«альфастрахование-омс» 
филиал «сибирь»

«лучшая медицинская страховая 
компания-2016» — предсказуемо 
«альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь».

Подавляющее большинство жите-
лей региона являются ее клиентами. 
о том, как ретиво борется ск за права 
пациента, можно рассказывать страни-
цами. Первые во всех позитивных начи-
наниях, гуманитарных акциях, просве-
тительских начинаниях! так держать!

заслуженно региональный дирек-
тор «альфастрахование-омс» филиал 
«сибирь» светлана бабарыкина на-
граждена за личный вклад в развитие 
страхового рынка кузбасса.

ск «сдс»
«лучшая региональная страховая 

компания» — ооо «страховая компания 
«сдс». она же победила в номинации 
«Перспективный страховой продукт 
года». доверие к этой ск растет год от 
года. ее сотрудники всегда рядом, до-
ступны, понятны и понятливы. мы рады 
работать с вами в одной плоскости.

личный вклад
и, наконец, высочайшей личностной 

оценки профессионализма — «личный 
вклад в развитие финансового рынка 
кузбасса» — удостоен андрей алехин, 
генеральный директор зао «сибирская 
регистрационная компания». Человек 
чуткий, неравнодушный, нестандарт-
ный. его работоспособность поражает 
всех, кто имеет с ним дело. а направ-
ленная на благо кузбасса, она становит-
ся полезной вдвойне.

спасибо всем, кто трудится на благо 
людей, на благо региона, всей страны. 
кто в трудные времена 2016-го года су-
мел работать так, чтобы получить зва-
ние лидера. 

10 лет конкурсу
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а документы показать 
не попросила…

Новокузнецкие полицейские разыскивают лже-сотрудницу пен-
сионного фонда, похитившую сбережения со счета горожанки

54-летняя женщина сообщила, что неизвестная обманным пу-
тем похитила у нее денежные средства. сумма ущерба составила 
около 5 500 рублей.

сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница позво-
нила новокузнечанке и представилась сотрудницей пенсионного 
фонда. аферистка сказала горожанке, будто той полагается до-
плата к пенсии в размере 5 470 рублей. мошенница мотивировала 
это тем, что рабочий стаж горожанки составляет более 30 лет. 
После этого лже-сотрудница пенсионного фонда убедила свою 
жертву назвать реквизиты банковской карты и пароль к ней. эти 
данные ей понадобились якобы для осуществления денежного 
перевода. однако вместо зачисления, со счета потерпевшей была 
списана обозначенная сумма. Женщина узнала об этом, проверив 
состояние вклада. Поняв, что стала жертвой обманщицы, она об-
ратилась в полицию.

Наивность — процесс сбора денег с людей  
для оплаты тех, кто эти деньги собирает

Или платите, или у вас — рак!
В Белове благодаря сотруднице банка пенсионерка не стала 
жертвой телефонной мошенницы

в межмуниципальный отдел мвд россии «беловский» обра-
тилась 66-летняя жительница города. она сообщила, что едва не 
стала жертвой мошенницы.

Полицейские выяснили, что женщине позвонила незнакомка, 
которая представилась медицинским работником. сообщила, что 
на основании результатов медицинских анализов, которые якобы 
сдавала беловчанка, у нее обнаружено онкологическое заболева-
ние.

далее ей был поставлен ультиматум. или она сейчас перево-
дит 65 000 рублей и впоследствии спокойно проходит необходи-
мый ей курс лечения с обеспеченным выздоровлением, или будет 
помещена в медицинское учреждение принудительно, но за исход 
болезни никто ответственности нести уже не будет.

Жительница города была настолько введена в замешательство 
и напугана услышанным, что сразу же нашла указанную сумму 
и отправилась в ближайшее отделение банка. Причем, тот факт, 
что анализ крови, который якобы показал на ее заболевание, она 
даже не сдавала, на ее решение никак не повлиял. остановила ее 
от опрометчивого поступка сотрудница банка. выслушав историю 

беловчанки, она посоветовала ей отказаться от денежно-
го перевода и обратиться за помощью в полицию.

Кого лучше встретить в лесу:  
доброго волка или жестокого зайца?

И ключи от квартиры берите
Телефонные мошенники представились пенсионеру из 
Анжеро-Судженска сотрудниками пенсионного фонда и 
похитили около 60 000 рублей

в полицию обратился 62-летний горожанин, который 
сообщил, что с его банковской карты были похищены все 
сбережения. Прибывшие по сигналу полицейские выяснили, что 
днем на мобильный телефон потерпевшего поступил звонок с но-
мера 8-968-058-33-22. собеседник представился мужчине специ-
алистом пенсионного фонда и сообщил, что в настоящее время 
организация проверяет правильность данных банковских карт по-
жилых людей, на которые зачисляется пенсия. выполняя инструк-
ции звонившего, потерпевший продиктовал номер своей карты.

Не верь брату родному — верь своему глазу кривому

Использованы материалы ГУВД КО

хочу зарплату 
белую!
один из 200 кузбассовцев не 
собирается в старости жить на 
пенсию

об этом стало известно по результатам ан-
кетирования населения, которое в ноябре со-
стоялось по всей стране.

в кемеровской области анкеты заполняли 
граждане от 20 до 55 лет, работающие и не-
работающие, городские и сельские жители, с 
высшим и средним образованием, всего 200 
человек. (сотрудники клиентских служб не 
принимали участие в опросе и не давали реко-
мендаций при заполнении анкет посетителями 
клиентских служб ПФр.)

большинство уже в курсе, от чего зависит 
размер пенсии, и как она формируется.

от чего зависит размер 
пенсии?
знаю, от чего зависит размер пенсии,  
как она формируется и что такое пенсионные 
баллы ................................................110 человек
затрудняюсь с ответом ......................38 человек
не знаю, что будущая пенсия формируется 
в пенсионных баллах .........................29 человек 
не знаю, за что ПФр начисляет  
пенсионные баллы .............................3 человека
ничего не слышали об этом ..............20 человек

две трети опрошенных интересует инфор-
мация о правилах формирования пенсии. те, 
кого тема не волнует, объясняют свое равноду-
шие часто меняющимися правилами, и тем, что 
от человека ничего не зависит. однако лишь 
один из 200 граждан не собирается в старости 
жить на пенсию.

По результатам анализа анкет, большинство 
респондентов (165) считают, что информаци-
онно-разъяснительные материалы помогают 
им приобретать знания по пенсионным и соци-
альным вопросам.

на вопрос о доверии к негосударственным 
пенсионным фондам подавляющее число 
опрошенных граждан сказали, что не доверяют 
нФП.

спросили граждан и о том, какую компанию 
при выборе места работы они предпочитают: с 
белой зарплатой, с белой зарплатой и частично 
с зарплатой в конверте, с зарплатой в конверте. 
141 человек высказались за первую компанию, 
28 — за вторую, 31 — за третью.

_____________________________________

Использованы материалы, предоставлен-
ные Отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кемеровской области

отказали в пенсии
В текущем году так поступили с 1 730 кузбассовцами

В чем причина? О новых правилах пенси-
онного законодательства рассказывает 
Татьяна Квятковская, пресс-секретарь 

Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Кемеровской области.

— из числа тех, кто получил отказ в пенсии, 
64 гражданам не хватило баллов. они, скорее все-
го, работали, не оформляя официально трудовых 
отношений, а значит, прав на страховую пенсию у 
них нет.

рискуют также остаться без страховой пенсии 
работники, которые соглашаются на зарплату в 
конверте. взносы в Пенсионный фонд уплачива-
ются только с официальной заработной платы.

страховыми бывают пенсии не только по 
старости, но и по инвалидности, и по случаю по-
тери кормильца. к примеру, страховую пенсию по 
случаю потери кормильца семья не получит, если 
умерший член семьи не был официально трудо-
устроен.

По новому законодательству с 1 января 2015 
года изменились условия назначения пенсии.

до 1 января 2015 года для назначения трудо-
вой пенсии по старости надо было иметь 5 лет 

страхового стажа. в 2015 году требовалось 6 лет 
стажа, в 2016-м — уже 7 лет, в 2024 году и далее 
требуемый стаж — 15 лет.

Чем больше зарплата, тем больше отчислений 
в Пенсионный фонд делает работодатель, тем 
больше баллов можно заработать.

обращаются в баллы и нестраховые периоды.
за год военной службы по призыву начис-

ляется 1,8 балла. столько же баллов можно за-
работать, ухаживая за инвалидом 1 группы или 
пожилым человеком старше 80 лет, либо ребен-
ком-инвалидом. родитель, ухаживающий за пер-
венцем, за год получает 1,8 балла. Уход за вторым 
и третьим ребенком оценивается 3,6 балла и 5,4 
балла соответственно.

для сравнения: 5,4 балла можно получить, 
если отчисления в Пенсионный фонд делаются с 
официальной зарплаты в 35 000 рублей.

необходимое количество баллов фикси-
руется на дату наступления пенсионного воз-
раста. в этом году нужно иметь 9 баллов. в 
личном кабинете гражданина на сайте ПФр 
можно в режиме реального времени следить 
за формированием пенсионных прав: количе-
ство заработанных баллов, страховые взносы 

работодателей на индивидуальном лицевом 
счете.

— Татьяна Михайловна, какие другие серьез-
ные изменения происходят в деятельности Пенси-
онного фонда?

— с 1 января 2017 года ПФр передает часть 
функций Федеральной налоговой службе россий-
ской Федерации.

со следующего года администрирование 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское страхование будет 
осуществлять Федеральная налоговая служба 
российской Федерации(1).

Пенсионный фонд рФ будут продолжать адми-
нистрирование:

 � страховых взносов, уплачиваемых граждана-
ми, добровольно вступившими в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию;

 � дополнительных страховых взносов на нако-
пительную пенсию.

_______________________________________
(1) В соответствии с федеральным законом от 
03.07.2016 № 243-ФЗ и федеральным зако-
ном от 03.07.2016 № 250-ФЗ.
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Марина бастрыгина

Е сли у тебя появилось право чем-
то владеть — будь хозяином, 
относись уважительно к своему 

имуществу, даже если сегодня оно 
стоит копейки.

завтра ситуация может изменить-
ся, имущество вырастет в цене, и ты 
либо разбогатеешь, либо будешь ку-
сать локти, потому что все потерял.

на протяжение 21 года эту ис-
тину доносит до населения андрей 
алехин, генеральный директор зао 
«сибирская регистрационная компа-
ния» (первый и на сегодняшний день 
единственный в кузбассе регистра-
тор, который ведет реестр владельцев 
именных ценных бумаг). но россий-
ский народ предпочитает жить как 
в сказке — лежать на печи и ждать 
манны небесной.

только в жизни эта манна может 
просыпаться мимо, как это произо-
шло несколько лет назад с наслед-
никами держателей акций одной из 
кузбасских шахт.

— в 2013 году шахту приобрел 
российский металлургический ги-
гант — евраз, в результате чего цена 
на акции угольного предприятия рез-
ко подскочила,— вспоминает андрей 
Юрьевич. — Узнав об этом, кузбас-
совцы засуетились, начав переби-
рать документы отцов, работавших 
когда-то на предприятии, — вдруг 
сохранились акции? некоторым по-
везло — стоимость пакетов доходила 

до полумиллиона рублей и выше. а 
кто-то опоздал на 5-8 лет, пропустив 
сроки исковой давности по оформле-
нию наследства на копеечные когда-
то ценные бумаги, и оказался в си-
туации — ни себе, ни людям. теперь 
эти невостребованные акции, принад-
лежащие «мертвым душам», только 
создают проблемы предприятию — 
их невозможно распределить между 
оставшимися акционерами, продать 
или уничтожить. но предприятие обя-
зано нести расходы на уведомления о 
собраниях акционеров и другие рас-
ходы, связанные с брошенными ак-
циями. и это еще не самая большая 
проблема.

зао «сибирская регистрационная 
компания» отвечает за учет, контроль 
и сохранность акций, вернее — со-
хранность права на акции, чтобы ни-
кто не украл бумаги акционера.

за годы практики кузбасский ре-
гистратор не раз выявлял случаи мо-
шенничества с ценными бумагами. 
на той же шахте, упомянутой выше, 
например, была выявлена группа лю-
дей, которые подделывали подписи 
и печати нотариусов с целью смены 
владельцев акций. благодаря бди-
тельности регистратора махинация 
была раскрыта, и виновные понесли 
наказание по всей строгости закона.

к сожалению, 99,9% населения 
страны, по мнению андрея алехина, 
до сих пор не понимает важности ин-
ститута регистратора. Хотя процесс 
приватизации — от раздачи ваучеров 
(которые кто продал, кто подарил, 

кто потерял) до появления олигархов, 
скупивших за бесценок градообразу-
ющие предприятия — свершился уже 
более 20 лет назад.

У народа осталось ощущение, что 
государство его обмануло. в какой-то 
степени народ прав. работягам раз-
дали во владение собственность, но 
не объяснили, как ею распоряжаться. 
в итоге, в умах большинства населе-
ния акции предприятий, полученные 
в обмен на ваучеры, представлялись 
не ценностью, а бесполезной бумаж-
кой, от которой многие поспешили 
избавиться, пока за нее давали хоть 
какие-то деньги ушлые мажоры. а то 
вдруг и этого потом не увидишь.

Жизнь в стране была непредсказу-
емой. кто тогда вообще задумывался 
о реестре акционеров?

— а ведь это такой же учет прав 
собственности на ценные бумаги, 
как учет прав собственности на не-
движимость или автомобили, — объ-
ясняет андрей Юрьевич. — Понятие 
«реестр недвижимости» слышали 
все. Почему-то при сделке по покуп-
ке-продаже жилья, дачи, гаража, ма-
шины, земельного участка, граждане 
понимают, что эту сделку необходимо 
регистрировать в специальном реги-
стрирующем органе. так как без этой 
регистрации сделка не будет иметь 
юридической силы. а когда речь идет 
о ценных бумагах, все теряются.

владельцем акций по закону счи-
тается тот правообладатель, который 
учтен в реестре акционеров у реги-
стратора. регистратор идентифици-

собственный капитал зао «срк» 
более 195 миллионов рублей (сегодня 
для получения лицензии необходимо 
100 миллионов рублей).

решением торгово-промышлен-
ной палаты российской Федерации 
зао «срк» восемь лет подряд вклю-
чается в реестр надежных партне-
ров (свидетельство №0051-109 от 
30.07.2012).

зао «срк» использует только 
сертифицированные программные 
продукты. старается применять все 
возможные передовые технологии, 
которые позволяют минимизировать 
риски, улучшать качество обслужи-
вания и сокращать сроки проведения 
операций.

специалисты компании аттесто-
ваны ФсФр, обладают большим 
практическим опытом работы, зани-
маясь ведением реестров владельцев 
ценных бумаг с момента зарождения 
регистраторской деятельности.

зао «срк» заключен договор 
страхования профессиональной дея-
тельности с осао «ингоссстраХ», 
общий годовой лимит ответственно-
сти — 100 миллионов рублей.

реестр услуг:
 � формирование и поддержка баз 

данных реестра акционеров;
 � внесение в реестр изменений по 

фактам перехода прав собственности, 
передачи в номинальное держание, 
регистрация залогов и иных видов 
обременения;

 � обеспечение архивного хранения 
документов, являющихся основанием 
внесения записей в реестр;

 � предоставление эмитенту спи-
сков акционеров, справок о структуре 
реестра и иной информации из систе-
мы ведения реестра;

 � подготовка и проведение общего 
собрания акционеров (включая из-
готовление и рассылку уведомления 
бюллетеней, выполнение функций 
счетной комиссии с техническим обе-
спечением, подготовку протоколов 
заседаний счетной комиссии и т.д.);

 � проведение экспертизы системы 
ведения реестра, принятой у заказчи-
ка, востановление системы ведения 
реестра, выработка мероприятий по 
устранению дисбаланса акций;

 � помощь в регистрации выпуска 
ценных бумаг, составлении ежеквар-
тальных отчетов эмитента;

 � ведение реестров кредиторов.

Адрес: 
Новокузнецк, пр. Строителей, 57 
Тел.: (3843) 74-91-39, 74-91-40
Сайт: zao-srk.ru
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» Наука для 
собственника
Не ждать манны небесной

андрей алехин:

— Почему-то при 
сделке по покупке-
продаже жилья, 
дачи, гаража, 
машины, земельного 
участка, граждане 
понимают, что эту 
сделку необходимо 
регистрировать 
в специальном 
регистрирующем 
органе. Так как без 
этой регистрации 
сделка не будет 
иметь юридической 
силы. а когда речь 
идет о ценных 
бумагах, все 
теряются.

рует продавца и покупателя и даже 
может подвергнуть сомнению под-
пись продавца, оформленную нота-
риально. особенно, если сведения 
о смене владельца пришли по почте 
или их доставил представитель быв-
шего акционера на основании дове-
ренности.

такие случаи в зао «сибирская 
регистрационная компания» тща-
тельно проверяются.

за 21 год в кузбассе было создано 
пять компаний-регистраторов, а по 
всей стране около 600. на сегодня в 
кузбассе остался один регистратор, а 
всего в россии — 35.

— казалось бы, выбор у кузбас-
ских акционерных обществ невелик. 
но почему-то в одном случае реестр 
акционеров передается нам, а в дру-
гом — предпочтение отдается мо-
сковским регистраторам, даже при 
невыгодных ценах. мне не понятно, 
с чем это связано, — удивляется 
основатель и бессменный руководи-
тель кузбасского регистратора.— во-
первых, у нас ниже стоимость услуг, 
во-вторых, мы ближе географически, 
сами здесь живем и в курсе тех собы-
тий, которые могут спровоцировать 
какие-то махинации с ценными бу-
магами, поэтому не слепо проверяем 
грамотность юридического оформле-
ния сделки, а досконально изучаем 
ситуацию, особенно если дело каса-
ется крупных активов. в-третьих, мы 
платим налоги в местные бюджеты.

— для примера возьмем «якут-
ский фондовый центр» — такой же 
регистратор, как мы. там 51% устав-
ного капитала принадлежит мини-
стерству имущественных и земель-
ных отношений якутии. то есть, ре-
спублика якутия является основным 
акционером регистратора. так мини-
стерство имущественных отношений 
республики все предприятия со своей 
долей передало на обслуживание в 
«яФЦ»! в случае с кузбассом — все 
не так. недооценка значимости инсти-
тута регистратора в принципе? отсут-
ствие единой политики в отношении 
учета имущества области? вопрос 
открытый.

При этом география присутствия 
«сибирской регистрационной компа-
нии» растет. она вызывает доверие 
более чем у 900 крупных предприятий 
в разных регионах страны. новокуз-
нецкий регистратор обслуживает кли-
ентов в москве, санкт-Петербурге, 
иваново, новосибирске, иркутске, 
якутске, барнауле, кемерово. а че-
рез полгода после крымской весны 
сибирский регистратор стал одной 
из первых российских компаний, на-
чавших установление деловых эконо-
мических отношений с полуостровом 
крым. срк обслуживает уже около 20 
предприятий полуострова, среди ко-
торых крупнейшие — такие как «Фи-
олент», «крымсода» и др. 
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мудрецу и 
счастье к лицу
Каждый пятый житель Кузбасса пользуется 
кредитными банковскими картами

Э тот удобный банковский 
продукт позволяет «по-
купать сегодня, а платить 

завтра».

в рамках договора обладатель 
кредитной карты может брать в долг 
у банка определенные суммы денег в 
пределах установленного кредитного 
лимита, то есть суммы, которые банк 
предоставляет клиенту для его поль-
зования.

в отличие от дебетовой или зар-
платной карты, клиент распоряжается 
деньгами банка, а не своими собствен-
ными.

имеются определенные нюансы 
использования кредитной карты, ко-
торые следует учитывать, чтобы не 
оказаться в сложной ситуации. итак, 
учимся мудрому поведению пошагово.

ШАГ 1 

Надо четко знать — 
активировать карту 
или нет, чтобы избе-
жать нежелательной 
активации.

оформить и получить кредитную 
карту можно как в офисах банков, так 
и через интернет, заполнив заявление 
на сайте банка и выбрав способ до-
ставки (например, курьером или по-
чтой). следует помнить, что если вы 
передумали пользоваться кредитной 
картой, то стоит вернуть ее в банк. 
даже просто из любопытства встав-
лять ее в банкомат не следует: как 
только вы набрали Пин-код, происхо-
дит активация карты — и это равно-
сильно тому, что вы согласились с 
условиями, предлагаемыми банком, и 
подписали договор на открытие кре-
дитной карты. даже если вы не вос-
пользуетесь деньгами, за обслужи-
вание карты может быть установлена 
плата.

особый случай: вам прислали по 
почте кредитную карту, которую вы 
не заказывали. банк этого делать не 
имеет права! но может быть случай, 
что, заключая другой кредитный до-
говор, вы, не глядя, согласились на 
получение кредитной карты, которая 
предлагалась «бонусом» к основному 
кредиту.

обратите внимание, что за полу-
чение кредитной карты по почте не 
должно быть никаких наложенных 
платежей и иных оплат. если за полу-
чение карты на почте нужно заплатить, 
скорее всего, это письмо прислали 
вам мошенники, и внутри конверта бу-
дет «пустышка». в любом случае, не-
обходимо детально разобраться и об-
ратиться в банк, который прислал вам 
эту карту (обычно его наименование 
указано на уведомлении о получении 
письма или бандероли).

ШАГ 2 

Внимательно чи-
тайте кредитный 
договор.

если вы за-
казали кредитную карту на дом, не 
активируйте ее, пока полностью не 
разберетесь со всеми условиями ее 
предоставления и использования. Что-
то не понятно — смело обращайтесь в 
банк за разъяснениями.

особенно пристальное внимание 
уделите всем включенным платным 
услугам и расходам. например, может 
быть предусмотрена ежегодная ко-
миссия за обслуживание карты, плата 
за SMS-информирование о движении 
денег по счету, плата за дополнитель-
ные информационные сервисы и стра-
хование, комиссия за конвертацию 
валюты (если вы платите за рубежом 
рублевой «кредиткой») и прочее. та-
кие дополнительные расходы могут 
омрачить использование кредитной 

карты и повлечь за собой неприятные 
последствия в виде просроченных 
платежей.

кроме того, не забывайте о ежегод-
ной комиссии, которую банки вправе 
взимать за пользование кредитной 
картой.

ШАГ 3 

Требуется абсо-
лютно ясное по-
нимание льгот-
ного периода 
оплаты.

началом такого периода, как прави-
ло, считается первое число месяца. на-
пример, для всех платежей по кредит-
ной карте, совершенных в сентябре, 
окончанием льготного периода оплаты 
в 50 дней будет считаться 20 октября. 
если вы расплатились кредитной кар-
той 30 сентября, то ваш льготный пе-
риод оплаты будет составлять всего 20 
дней, до 20 октября.

если погашать всю задолженность 
по кредитной карте в льготный период 
оплаты, тогда за пользование заем-
ными деньгами проценты не начисля-
ются. а вот по его окончанию банком 
ежедневно начисляются проценты на 
размер вашей задолженности с мо-
мента ее возникновения. если вы не 
погасили свою задолженность в льгот-
ный период оплаты, то старайтесь не 
допускать просрочек в ежемесячных 
обязательных платежах, чтобы не по-
лучить дополнительные штрафы.

ШАГ 4 

Следите за про-
центом при сня-
тии наличных в 
банкомате.

многие банки устанавливают по-
вышенную комиссию (от 3 до 5%) при 
получении наличных денег в банкома-
тах с кредитной карты. При этом, если 
вы снимаете деньги в «чужих» бан-
коматах, то есть не принадлежащих 
банку-эмитенту, то комиссия за снятие 
может увеличиться еще на 1-2%.

ШАГ 5 

Следите за обо-
юдным соблю-
дением догово-
ра.

кредитная карта является соб-
ственностью банка и может быть за-
блокирована им в любой момент. При 
этом банком должны быть соблюде-
ны условия, предусмотренные дого-
вором с держателем карты, условия 
обслуживания кредитных карт, нор-
мы действующего законодательства. 
блокировка карты может произойти 
по решению суда из-за того, что у ее 
держателя есть большая задолжен-
ность по кредиту, если у банка возни-
кают подозрения, что карта использу-
ется для финансовых махинаций или 
операции совершены не держателем 
карты, если вы трижды набрали не-
верный Пин-код. надо учитывать, 
что, скорее всего, карту разблокиру-
ют только после вашего личного ви-
зита в банк.

кредитная банковская карта — ин-
струмент, требующий ответственного 
подхода. При внимательном и акку-
ратном соблюдении определенных 
правил использование «кредитки» по-
зволяет оплачивать непредвиденные 
расходы «сейчас», а возврат заемных 
средств осуществлять «завтра».
____________________

Материал подготовлен с использо-
ванием информации Отделения по Ке-
меровской области Сибирского глав-
ного управления Центрального банка 
Российской Федерации.

«Фк» распространяется 

по кемеровской области, главным 

образом в городах: кемерово, 

новокузнецк, ленинск-кузнецкий, 

белово, Прокопьевск.

в банкаХ

в страХовыХ комПанияХ

в ПФ и нПФ

на ПредПриятияХ

в УЧреЖденияХ

Самые популярные подарки в России

источник: риа новости

2016

К
о
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с 
«Финансист года

»

основан Центральным банком рФ 
в июне 1994 года.

основные направления деятель-
ности :

 � кредитование юридических лиц, 
малого и среднего бизнеса;

 � кредитование физических лиц, в 
т.ч. ипотечное, потребительское;

 � привлечение денежных средств 
физических и юридических лиц;

 � расчетно-кассовое обслужива-
ние физических и юридических лиц;

 � операции с иностранной валю-
той;

 � денежные переводы в рублях и 
иностранной валюте;

 � обслуживание держателей карт 
платежных систем VISA International 
и MasterCard International.

«бст-банк» ао — это банк се-
мейных традиций, что является не 
просто лозунгом. главным принци-
пом работы банка была и остается 
ориентация на поддержание финан-
совой стабильности и благополучия 
в семьях новокузнечан. банк предла-
гает конкретные кредитные програм-
мы, которые разработаны с учетом 
потребностей крупнейшего города 
кузбасса. в первую очередь — куз-
басских семей, ежемесячный доход 
которых часто не позволяет совер-
шать достойные инвестиции в до-
машний уют, не говоря уже о реше-
нии проблем, требующих серьезных 
финансовых затрат.

Адрес:
654041, Новокузнецк,  
ул. Кутузова, 31
Тел.: (3843) 77-88-88
Сайт: bstbank.ru

Компьютер, автомобиль, путешествие ................1%

Ужин в ресторане, аудио-, фото-,  
видеотехника, билеты в театр  
или на концерт ........................................................................2%

Аудио-, dvd-диски, телефон, цветы,  
одежда, обувь, бытовая техника .........................4-7%

Деньги, сувениры.......................................................10-13%

Парфюм, бижутерия, алкоголь, конфеты, 
игрушки .............................................................................23-29%
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Финансовые 
перспективы
изменения в государственной 
политике-2017, которые в той или иной мере 
могут коснуться вашего кошелька

Что происходит: в последнем чтении госдума приняла за-
конопроект, разрешающий бесплатную приватизацию жилья 
до 1 марта 2017 года и запрещающий ее после этой даты. 
он коснется тех, кто получил квартиру в 2016 году, но не 
успел приватизировать (в частности, жители крымского по-
луострова).

Почему: время «бесплатного» логично проходит.
Что делать: после указанной даты приватизировать квар-

тиры бесплатно смогут дети-сироты, крымчане и те, кто по-
дал заявку ранее 2005 года. остальным придется раскоше-
литься. Хорошо все успевать вовремя.

  
Что происходит: принято решение продлить действие 

закона о материнском капитале до 31.12.2018 года. с 2017 
года сертификат можно получить на бумаге или в электрон-
ном виде. сумма выплат увеличится до 480 000 рублей.

Почему: закон 2007 года изначально был принят на 10 лет 
и рассчитан на семьи, в которых появились второй и после-
дующий ребенок. но он востребован и актуален сегодня.

Что делать: следить за корректировкой положения за-
кона. так, в настоящее время изменения коснулись исполь-
зования сертификата. теперь средства можно потратить 
на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам 
адаптацию в обществе.
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Мы читали газету за вас
Вы пролистали «ФК» и собираетесь 
его выбрасывать? тогда оставьте себе 
эту памятку.

лучше знать плюсы-минусы региона,  

чтобы обращать их все себе на пользу 
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