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СОБЫТИЯ

АО «КСМ» ПОЗДРАВЛЯЕТ!
Традиционно 1 октября в День пожилого
человека АО «КСМ» чествует пенсионеров,
работавших на заводе. От лица администрации пожилых людей поздравил начальник основного производства Безуглов Юрий
Юрьевич, пожелал крепкого здоровья, поблагодарил за труд. Рассказал о том, как работает завод стеновых материалов «Поревит»,
о перспективах развития.
В ответном слове Скрынник Петр Федорович поблагодарил за заботу, пожелал благополучия, процветания заводу и сотрудникам
предприятия.
Еще раз поздравляем пожилых людей,
которые очень многое знают об этой жизни.
Людей, которые могут многое рассказать и
многому научить. Людей, чьи благородные
седины означают не только возраст, но и
безграничную мудрость, глобальный опыт и
большие познания. Желаем вам бесконечно
долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой. Желаем,
чтобы, несмотря на возраст, ваша душа всегда
оставалась молодой и энергичной.
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XVI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА НА КУБОК ХОЛДИНГА «ПАРТНЕР»
2 марта 2019 года традиционно на территории санатория «Ласточка» состоялась
XVI зимняя спартакиада на кубок Холдинга
«Партнер», участниками которой были сотрудники дочерних компаний предприятия.
Замечательная добрая традиция Холдинга, укрепляющая командный дух, здоровье
и повышающая настроение сотрудников!

АРХИТЕКТОР ТОМ НЮДЖЕНТ РАССКАЗАЛ
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ И ТЮМЕНИ
Архитектор и директор по проектированию международного архитектурного бюро
Том Нюджент посетил Тюмень для дальнейшего сотрудничества с компанией «Партнер-Строй». Он поделился впечатлениями от
города и рассказал о тонкостях архитектурного дела.

10-ЛЕТИЕ ЗАВОДА
«ПОРЕВИТ»
10 лет назад в Ялуторовске начал работу
крупнейший в Тюменской области современный завод стеновых материалов «Поревит», который входит в группу компаний
«Партнер». За эти годы выпущено свыше
2 миллионов кубометров газобетонных блоков и 400 миллионов условных штук силикатных изделий. «Поревит» занял лидирующие
позиции в строительной отрасли региона
и продолжает расширять производство.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая 2019 года тысячи тюменцев и гостей
областной столицы гордо пронесли портреты своих героев-фронтовиков и тружеников
тыла!
Наш Холдинг традиционно поддерживает
Великий Праздник! Сотрудники всех компаний Холдинга прошли плечом к плечу по улицам города стройными шеренгами.

4

ХОЛДИНГ «ПАРТНЕР» / ДЕКАБРЬ 2019

ИТОГИ ГОДА

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В ТЦ «ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ»
Каждый год 1 июня в России отмечается
Международный день защиты детей. Это
светлый и радостный праздник, с которого
начинается лето.
Традиционно торговый центр «Зеленый
берег» организует для своих посетителей
праздник Детства, посвященный этому замечательному дню.

ОТКРЫТИЕ УЧАСТКОВОГО ОПОРНОГО ПУНКТА ПОЛИЦИИ В ЖК «АПРЕЛЬ»

Глава региона осмотрел строящиеся на
территории жилого комплекса спортплощадку и детсад на 260 мест, а также побывал

в открывшемся на первом этаже одного из
жилых домов участковом пункте полиции.
Участковый пункт полиции в ЖК «Апрель» –
третий из открывшихся в регионе в 2019 году
при поддержке губернатора и правительства Тюменской области. Об этом рассказал
в интервью обозревателю «Тюменской линии» начальник областного Управления МВД
РФ генерал-майор Юрий Алтынов.
«Тюменская область вошла в десятку лучших регионов России по такому важному показателю, как доверие населения к органам
внутренних дел. Наша общая цель – чтобы
у тюменцев была возможность оперативно

обратиться за помощью к своему участковому уполномоченному. Подобные пункты,
оснащенные современным оборудованием,
будут появляться и в других новых микрорайонах», – сказал Юрий Алтынов. Он отметил,
что жители Тюменской области в целом положительно оценивают работу полиции, о
чем свидетельствуют результаты исследований общественного мнения.
Напомним, первые два современных участковых пункта полиции открылись в 2019 году
в селе Кротово Аромашевского района и селе
Лопазное Сладковского района. До конца года
в регионе появятся еще 3 подобных объекта.

ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МООР АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ НА ЗАВОДЕ «ПОРЕВИТ» В Г. ЯЛУТОРОВСКЕ
24 апреля в Ялуторовске губернатору Тюменской области завод «Поревит» представил инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного производства тротуарной плитки.
Уникальная тротуарная плитка с покрытием
ColorMix (Колор Микс) и StoneMix (Стоун Микс)
идеально имитирует натуральные материалы и
может применяться при благоустройстве социальных и коммерческих объектов, обществен-

ных территорий. В Уральском федеральном
округе аналогичных производств нет. Планируемая мощность нового производства составит
0,7 млн кв. м тротуарной плитки в год.
Ввод нового производства в эксплуатацию
запланирован на 2020 год, первая тротуарная
плитка должна поступить на рынок к началу
строительного сезона 2021 года.
Будет создано 50 новых рабочих мест.

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПОРЕВИТ» ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКУ – ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ «ВЫБОР»
15 июня в поселке Кулига состоялось открытие парка отдыха для жителей коттеджного поселка «Альпийская долина», а также
для всех, кто планирует приобретать земельные участки.
На мероприятии была представлена продукция для строительства домов и благоустройства территории. Торговый дом «Поре-
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вит» представил новинку – тротуарную плитку «Выбор».
Красивая и необычная плитка вызвала
небывалый интерес у гостей праздника. Они
активно задавали вопросы менеджерам направления, которые, в свою очередь, отвечали на них, а также давали советы по выбору,
укладке и т.д.
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В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛИ НОВУЮ СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНУЮ ПЛОЩАДКУ
У тюменцев появилось место для занятий спортом, активного отдыха с друзьями и
детьми. Спортивно-культурная площадка на
территории ЖК «Апрель» с баскетбольной
зоной, полем для мини-футбола, рампой и
амфитеатром доступна всем жителям и открыта для спортивных рекордов.
Торжественно открыли спортивно-культурную площадку 27 июля, в День города. Гостей ждали «Зарядка с чемпионом»
с Натальей Проскуряковой, соревнования

по мини-футболу, зона для сдачи норм ГТО,
мастер-классы фитнес-презентеров и скейтбордистов, конкурсы и подарки. «Сегодня я
не просто открываю спортивно-культурную
площадку, я «открыла» ее для себя. Здесь
целый спортивный мини-городок. Повезло
детям, чье детство пройдет в таком замечательном месте», – поделилась Наталья
Проскурякова, депутат Тюменской городской Думы и региональный посол ВФСК ГТО
в Тюменской области.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО ТЦ «ЮЖНЫЙ»
К сегодняшнему моменту Торговый центр
«Южный» обновился до неузнаваемости, но в
процессе реализации изменений он не закрывался и продолжал работать в штатном режиме для комфорта его посетителей.
Целью изменений было становление «Южного» центром притяжения жителей района.
Реконцепция включала ребрендинг, полный
редизайн внутреннего и внешнего пространства и новый микс арендаторов. А сейчас
жители города уже могут увидеть и новые
фасадные решения, и полностью обновлен-

ные интерьеры, и кардинально новый бренд
объекта.
7 августа состоялось торжественное открытие «Южного». Насыщенная программа мероприятия началась с приветственного слова
заместителя генерального директора Холдинга «Партнер» Колунина Владимира Михайловича и приглашенных гостей мероприятия –
Третьякова Владимира Сергеевича, заместителя главы города Тюмени, и Ереминой Елены
Михайловны, директора Департамента потребительского рынка г. Тюмени.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
ХОЛДИНГА «ПАРТНЕР» СОСТОЯЛАСЬ 3 АВГУСТА
НА ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА «ОЛИМПИЯ»
Этим летом в нашем традиционном спортивном мероприятии во второй раз приняла
участие еще одна известная компания –
АО «ПРОДО Тюменский бройлер».
«Партнер» и «Бройлер» соревнуются только в спорте, в жизни, конечно, партнерские
отношения компаний длятся уже не первый
год. Вот и спартакиада прошла в приятной
дружеской обстановке. Соревнования включали в себя спортивные, командные и семейные конкурсы.

СТАРТ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ХОЛДИНГА
Целью данного вексельного займа является финансирование ряда проектов, а также диверсификация базы кредитных ресурсов и формирование публичной кредитной
истории. Владельцами векселей могут стать
любые физические и юридические лица,
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желающие выгодно разместить свои средства в устоявшийся бизнес давно известного
на рынке Тюменской области девелопера.
Данный вид вложений является выгодной
альтернативой не только банковским вкладам, где сегодня максимальная доходность
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составляет 7-8% годовых, но и вложениям
в различные финансовые продукты инвестиционных компаний, где средний консервативный подход не позволяет заработать
больше чем 10-12% годовых при сомнительном уровне риска.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК «ДРЕВО ЖИЗНИ». ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
В пригороде Тюмени открылся новый парк
«Древо жизни».
Ландшафтный парк открылся 14 сентября.
Он находится в Тюменском районе около
деревни Патрушево, недалеко от жилых комплексов «Биография» и «Ожогино». С высоты
форма парка напоминает дерево.
Три игровые площадки рассчитаны на детей разных возрастов. На них установлено
качественное оборудование: горки, спорткомплексы, качели, аттракционы, а почва покрыта травмобезопасным материалом. Есть две
спортивные площадки, беговая и велосипедная дорожки.
Жители ближайших кварталов могут
гулять здесь и вечером: по пешеходным
маршрутам установлены фонари и планируются камеры видеонаблюдения. Жительница «Биографии» Кристина Монахова
рассказала: «Наши дети будут здесь гулять,
мы не будем за них переживать. От лица

жителей нашего жилого комплекса выражаю благодарность за прекрасный, очень
зеленый и спортивный район».
Открытие парка состоялось при участии
властей Тюменского муниципального района и компании «Партнер-Строй», которая
подарила этот объект жителям.

НОВАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ. ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СРЕДА»

Это экологичный жилой комплекс с голландской архитектурой, который сочетает
преимущества загородной жизни и удобство
городского пространства.
Квартиры спроектированы с заботой о жителях: каждый квадратный метр — полезный.
На верхних этажах продуманы планировки с

антресольными спальнями, а на первых — палисадники и террасы.
Вход в парадную расположен на уровне
земли, без ступеней и пандусов. Мансардные
окна, террасы, палисадники и просторные
лоджии передадут настоящий уют европейского дизайна.
Территория жилого комплекса находится
под видеонаблюдением и естественно защищена фасадами зданий — никаких ограждений и заборов. Все парковочные места расположены по периметру жилого комплекса:
вместо машин во дворах располагаются спортивные площадки и игровые зоны для детей.
В проекте 4 дома высотой всего в 4 этажа.
Строительство разделено на 2 очереди. Ввод
в эксплуатацию 1-й очереди (дома ГП-1 и ГП2) – 4-й квартал 2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕН
НОВЫЙ ПРОЕКТ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
С. ГОРНЫЙ ЩИТ
«ЭКОДОЛИНА»
ХОЛДИНГ «ПАРТНЕР» / ДЕКАБРЬ 2019
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КОГДА СОЗДАЕШЬ СКАЗКУ САМ,
ОНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ!
Новый год и Рождество – долгожданные
праздники, когда каждый из нас стремится
хоть немного стать Дедом Морозом и сделать что-нибудь волшебное! Это время чудес
и подарков, время, когда все наполняется новогодней атмосферой и волнующим запахом

8

мандаринов, дети украшают дом гирляндами
и мишурой, а глава семейства традиционно завершает украшение елки новогодней звездой.
Но есть и неравнодушные люди, которые украшают и своё жилище, и стараются сделать новогоднее чудо для окружающих!
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Жители жилых комплексов «Апрель» и
«Ожогино» – большие молодцы: активно
начали лепить снеговиков, украшать дворы и
не только. Совместно с УК «Зеленый город»
установили почту Деда Мороза и чудесно
украсили домики.
Талантливая жительница Кучерявенко
Елена Дмитриевна собственными руками
украсила домики почты Деда Мороза рисунками с помощью кистей и красок. А также,
совместно с другими неравнодушными, полностью нарисовала праздничную фотозону
для жителей!
И мы решили побеседовать с одной из помощниц Деда Мороза!
Елена, расскажи, в каком из ЖК ты живешь? Сколько тебе лет? Расскажи о своих
увлечениях. Где ты научилась так красиво
рисовать? Есть ли у тебя еще таланты?
– Я живу в ЖК «Апрель» с 2017 года, мне
16 лет. Больше всего я люблю рисовать, поэтому хочу поступить на факультет архитектуры и дизайна. Честно говоря, желание рисовать мне еще с детства привила моя бабушка,
позже я начала все больше этим увлекаться
и посещать соответствующие мероприятия.
Еще я люблю читать книги, заниматься макияжем, ходить по магазинам в поиске необычных вещей, слушать музыку и валять валенки
под заказ.
Откуда ты узнала, что Деду Морозу для
оформления домиков его почты и фотозоны потребуется помощь?
– Про это я узнала от своей мамы, которая
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встретила сотрудника УК «Зеленый город»
Елену. Хотя... Однажды он постучался ко мне
в окно, я сначала не поняла, кто это. Оказалось, что это был самый настоящий Дед Мороз. Он объяснил, что ему нужна помощь, и я
согласилась». (улыбается)
Что ты чувствуешь, выполнив эту важную миссию? Ведь ты одна из немногих
смелых жительниц, которые откликнулись
собственноручно украшать ЖК.
– Я внесла свою лепту в подготовку к Новому году, и мне очень приятно, что мои работы
будут украшать ЖК и дарить людям праздничное настроение!
Чего ты ждешь от нового года? Есть ли у
тебя заветное желание? Написано ли письмо Деду Морозу?
– Прежде всего я жду веселых выходных,
которые смогу провести вместе со своей
семьей и друзьями. Я уже написала письмо
Деду Морозу, в котором попросила его о графическом планшете, сертификате «Летуаль»
и новой музыкальной колонке.
Чего бы ты хотела пожелать всем людям
в Новый год? Или, может, сказать что-то
важное?
– В первую очередь, я бы хотела пожелать
всем волшебного Нового года! Будьте здоровыми, успешными и любимыми, несите добро
окружающим, дарите улыбки, цените каждую
секунду, проведенную с близким человеком!
Елена, благодарим Вас и Вашу семью за
Ваш неоценимый вклад в создание новогоднего настроения для детей и взрослых!
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НОВОСТИ ТЦ «ЮЖНЫЙ»

НОВОГОДНИЙ «ЮЖНЫЙ»
С каждым днем все ближе самый любимый праздник, праздник нашего
детства – НОВЫЙ ГОД!!! Накануне
этого праздника у людей появляется уйма дел, и все их нужно успеть
сделать. Кто-то спешит доделать
все дела на работе, чтобы посвятить праздничные дни семье, но
одни из первых дел – это, конечно, выбор подарка и покупка угощений.
Погоня по магазинам в поисках новогодних подарков может омрачить ожидание праздника. Торговый центр «Южный» готов прийти
к вам на помощь. В нашем ТЦ вы не
только сможете окунуться в атмосферу праздника, но и подобрать
подарки для всей семьи.
Украшенный новогодними гирляндами
и шарами Торговый центр «Южный» давно
подготовился к встрече Нового года. На входе

10
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вас встретит и порадует высокая красавицаёлка со сказочными героями.
В самом крупном в Тюмени магазине детских товаров «Rich Family», расположенном
на 2-м этаже ТЦ «Южный», вы точно сможете
подобрать подарок вашему ребенку, а также
купить костюм на новогодний утренник и всё
для украшения дома. Для взрослых можно
подобрать подарок в магазине бытовой техники «РБТ», перед Новым годом цены вас
очень порадуют.
На первом этаже торгового центра можно
подобрать брендовую одежду для взрослых,
выбрать сумочку к новогоднему наряду, купить натуральную косметику, духи, аксессуары, украшения для дома, даже найдется подарок для вашего любимого питомца.
А для того, чтобы накрыть праздничный
стол, предлагаем заглянуть в супермаркет
«Перекресток», где можно приобрести продукты по привлекательно выгодным ценам.

НОВОСТИ ТЦ «ЮЖНЫЙ»
Закончить или начать увлекательный шопинг можно с вкусного перекуса в сети ресторанов KFC или чашечки ароматного кофе в
кофейне «JEFFREY’S».
Если на время покупок вам не с кем оставить ребенка, к вашим услугам семейный
парк активного отдыха «Хлоп Топ». В нем
также можно провести время всей семьей.
В «Хлоп Топ» большой выбор аттракционов
для детей любого возраста и уютный семейный ресторан.
У вас нет новогоднего настроения? Тогда
вам точно в ТЦ «Южный».
С 20 по 22 декабря пройдет новогодняя
ярмарка, также в эти дни будут проходить
интересные новогодние мастер-классы. А 29
декабря в 14:00 торговый центр приготовил
для всех посетителей анимационную новогоднюю программу с любимыми героями
сказки «Холодное сердце».
ТЦ «Южный» ждет вас на новогодний шопинг!
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НОВОСТИ

КАК СТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНО:
ОБСУДИЛИ ТЮМЕНСКИЕ СТРОИТЕЛИ
И ЗАВОД «ПОРЕВИТ»
25 октября специалисты «Поревит» пригласили к себе на завод представителей
строительной сферы: подрядных, девелоперских и проектных организаций из различных
регионов Уральского федерального округа и
Республики Казахстан.
Встреча прошла в рамках программы «Поревит» по повышению эффективности строительства объектов, на которых применяются
стеновые материалы.
Специалисты завода показали строителям,
как с применением газобетонных и силикатных блоков при невысоких затратах можно
возводить высококачественное жилье, кото-
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НОВОСТИ
рое будет удовлетворять всем требованиям
покупателей квартир.
Также были представлены новые способы
ведения кладки с использованием пенополиуретановых клеев для повышения прочности
и долговечности стен.
Не обошлось без рассмотрения будущей
продукции завода – тротуарной плитки нового поколения. Ведь современные дома – это
не только стены, это инфраструктура для
жизни и красота. И здесь современная тротуарная плитка – как нельзя кстати.
Специалисты «Поревита» учли опыт напряженного лета 2019 года, когда спрос на
продукцию значительно превышал предложение, поэтому на конференции были предложены меры для обеспечения клиентов продукцией в 2020 году:
• Увеличение склада готовой продукции.
• Подключение корпоративных клиентов к
системе личных интернет-кабинетов «Поревит», позволяющей планировать отгрузку по
датам и часам, а также следить за движением продукции в горячем режиме.
Далее в ходе экскурсии по цехам завода
участникам мероприятия показали отлаженность производства, высокотехнологичную
работу немецких производственных линий и
обширное складское хозяйство.
Таким образом, представители строительной сферы еще раз убедились в четком
построении всех производственных процессов, а это значит, что завод «Поревит» готов
к новому строительному сезону.
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НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
ДЛЯ КАЖДОГО СВОЙ
Замечательный и желанный подарок к
новому 2020 году получили обладатели квартир в ЖК «Ожогино» ГП-5 – ключи от своего
дома!

14

Теперь Новый год можно встречать в собственном доме, куда обязательно заглянут Дед
Мороз со Снегурочкой для того, чтобы поздравить самых маленьких жителей с праздником!

ХОЛДИНГ «ПАРТНЕР» / ДЕКАБРЬ 2019

Ведь «как год встретишь – так его и проведешь». Поэтому поздравляем новых счастливых жителей ЖК «Ожогино» с новосельем!
И с Новым годом!

НОВОСТИ «ПАРТНЕР-СТРОЙ»
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НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»

«ВЫБОР» АРХИТЕКТОРОВ:
КАК СДЕЛАТЬ НАШ ГОРОД КРАШЕ
«Как сделать город краше» – под этим
девизом 12 ноября прошел архитектурный вечер, организованный компанией «Выбор» и Торговым домом
«Поревит». Проектировщики и архитекторы Тюмени познакомились с
новыми решениями для благоустройства общественных территорий,
жилых комплексов и коммерческих
объектов с помощью тротуарной
плитки нового поколения.
Тюмень активно благоустраивается и становится красивее, застройщики современных
жилых комплексов стремятся сделать их
уникальными и непохожими на другие, отсюда простор ярких архитектурных решений
домов. Но оформление пешеходных и проезжих зон в большинстве своем по-прежнему
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НОВОСТИ ТД «ПОРЕВИТ»
остается скучным и безликим. Повсеместно
применяемая традиционная брусчатка серого или красного цвета в форме «кирпичик»
ограничивает этот архитектурный простор.
Изменить это поможет тротуарная плитка
«Выбор», позволяющая реализовать проекты благоустройства практически в любой
форме и цветовой гамме – от средневековой
брусчатки до модерновых течений. Для этого
специалисты «Выбора» и собрали архитекторов нашего города.
На мероприятии гости познакомились с
примерами оформления тротуарной плиткой
коммерческих и муниципальных объектов
по всей стране. Особое внимание уделили
Олимпийскому парку в Сочи, аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону и другим интересным
объектам, которые стали еще красивее после
мощения плиткой «Выбор». Каждый объект
уникален по-своему, ведь при проектировании были учтены назначение брусчатки,
особенности ландшафта и, конечно, предпочтения заказчиков.
Благодаря широкому ассортименту продукции (12 видов форм плит, 7 видов фактур,
38 цветов) архитекторы могут легко реализовать самые смелые замыслы.
Кстати, завод по производству тротуарной
плитки – совместный проект Холдинга «Партнер» и Группы компаний «Выбор» – вскоре
откроется на базе завода «Поревит». Это
еще один повод, чтобы наш любимый город
становился все красивее и лучше с каждым
годом.
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ОТДЫХ

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ЮЖНОГО УРАЛА:
КУДА ПОЕХАТЬ КАТАТЬСЯ НА СНОУБОРДЕ
И ЛЫЖАХ ИЗ ТЮМЕНИ В СЕЗОН 2019-2020

«СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»

«ЕВРАЗИЯ»

«ЗАВЪЯЛИХА»

«БАННОЕ»
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Итак, в 547 км от Тюмени находится ГЛК
«СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА». Дорога до Миасса
займет чуть более 7 часов на автомобиле.
Горнолыжный центр курорта «Солнечная
долина» представлен 12 горнолыжными
трассами общей протяженностью 8 км, в
том числе уникальными трассами: ски-кросс,
хафпайп, слоупстайл. Здесь функционирует
лучший в России сноу-парк. Горнолыжные
трассы курорта подойдут как новичкам, так
и профи. Для новичков работает 2 учебные
трассы с ленточными подъемниками.
Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах за час обойдется в 950 рублей, на 2 часа сумма составит 1200 рублей.
Здесь работает одна из лучших школ инструкторов в России – «Alpineschool». Поэтому
и цены на занятие с инструктором в высокий
сезон довольно приличные – от 1800 рублей
за час. Услуги канатной дороги в высокий сезон за 2 часа обойдутся в 1250 рублей. Стоимость карточки ски-пасса – 100 рублей.
Помимо самих трасс, на территории «Солнечной долины» есть свой хаски-центр, каток,
пейнтбольный клуб, тюбинг на льду Солнечного озера, всевозможные мангальные зоны
и даже свой комплекс бань.
Здесь же можно забронировать жилье.
Стоимость стандартного номера в апарт-отеле в будни обойдется в 3700 рублей, в выходные – на 1500 рублей дороже. Также можно
рассмотреть варианты аренды «Альпийского
шале», если вы едете большой компанией,
или снять квартиру в Миассе.
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Чуть дальше, в 560 км от Тюмени, находится ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ЕВРАЗИЯ».
Он расположен в рекреационной зоне на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль», всего в 20 минутах от города Куса, в 1,5
часах от Челябинска, в 4 часах от Екатеринбурга и 8 часах от Тюмени.
Для гостей курорта открыты 12 самых
интересных и разнообразных горнолыжных
трасс общей протяженностью более 10 000
метров с перепадом до 240 метров.
Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется для взрослого
на день в 900 рублей. Сюда входит аренда ботинок и непосредственно сноуборда с креплениями. Аренда на час обойдется в 500 рублей,
в будни чуть дешевле – 300 рублей.
Стоимость часа занятия с инструктором
начинается от 900 рублей в будни и от 1200
рублей в выходной день. Цена варьируется в
зависимости от склона – учебный или основной. На горе действует кресельный канатный
подъемник, довольно демократичный по стоимости. Два часа в высокий сезон обойдутся
в 1100 рублей.
Также на территории ЦАО «Евразия» есть
свой каток, тюбинг и гостиница. Так, стандартный двухместный номер в выходные обойдется в 3000 рублей, в новогодние каникулы –
в 3850 рублей.
В 662 км от Тюмени на Юго-Восточной
стороне города Трёхгорного находится ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «ЗАВЬЯЛИХА». Он расположен в живописных местах одноименной
горы, на которой созданы 10 горнолыжных
трасс различного уровня сложности. От простых для начинающих до спортивных.
Общая протяженность трасс около 16,5 км
с перепадом высот от 100 до 500 метров. На
склоны катающихся поднимает шестиместный кресельный подъемник, парнокресельный подъемник и бугельный двухместный
подъемник. Стоимость одного подъема – 150
рублей, ски-пасс на 2 часа в выходной – 550
рублей.

ОТДЫХ
Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах обойдется для взрослого на день в 1000 рублей. Сюда входит
аренда ботинок и непосредственно сноуборда с креплениями. Аренда на час обойдется
в 500 рублей, в будни чуть дешевле – 300
рублей.
Что касается проживания, на территории
самого горнолыжного центра нет мест размещения, зато вблизи довольно много вариантов аренды коттеджей, гостевых домов, а
также есть гостиница. Двухместный стандарт
обойдется здесь в 2200 рублей за сутки. Можно рассмотреть и предложения по аренде
квартиры. Таких немало на популярных сайтах с объявлениями.
В 759 км от Тюмени находится ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР – КУРОРТ «БАННОЕ».
Он расположен в уникальном комплексе
лесов и гор Южного Урала. Здесь оборудовано семь трасс различной степени
сложности для катания протяженностью
от 400 до 2450 метров с перепадом высот
42–450 метров.
На территории центра действует скоростной восьмиместный подъемник гондольного типа. Стоимость ски-пасса на
2 часа составит 900 рублей. Есть также
различные варианты единого абонемента
на день. Разовый экскурсионный подъем
обойдется в 250 рублей.
Аренда комплекта горнолыжного снаряжения на час обойдется в 300 рублей, на сутки –
в 900 рублей. Стоимость сноубордического
снаряжения чуть дороже – 450 и 1300 рублей соответственно.
Недалеко от самого горнолыжного центра
можно остановиться в санатории «Юбилейный», входящем в структуру курорта. Цены
на стандартные номера начинаются от 1700
рублей. При размещении на территории
ГЛЦ отдыхающие получают ряд бонусов на
ски-пассы. Для больших компаний подойдет
вариант аренды бунгало на «Банном».
На территории ГЛЦ хорошо развита и сеть
кафе и ресторанов. Здесь находится уникальный ресторан на высоте 942 метров в Уральских горах. Добраться до него можно только
по канатной дороге. С вершины горы Яманкай открывается прекрасный вид на Яктыкуль
(оз. Банное) и окрестности. Вид по-настоящему завораживающий.
Недалеко от «Банного», в 744 кмот Тюмени, находится еще один ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КУРОРТ – «АБЗАКОВО». Любителей зимнего отдыха здесь встретят 13 подготовленных

трасс общей протяженностью 15 992 метра,
при перепаде высот до 320 метров.
Склоны обслуживают 6 бугельных подъемников и 2 канатно-кресельные дороги. Стоимость
разового подъема – 270 рублей. Ски-пасс на 2
часа обойдется в 700 рублей. Есть также различные варианты единого абонемента на день.
Прокат комплекта для катания на сноуборде и горных лыжах на два часа – 1000 рублей,
на день – 1500 рублей. Также на территории
курорта «Абзаково» есть свой гостиничный
комплекс. Цены на размещение стартуют от
1800 рублей.
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ БАШКИРИИ
«МРАТКИНО» находится недалеко от города
Белорецка. Высота одноименной горы около
800 метров. Любителям горнолыжного спорта предоставляются 8 трасс различной сложности длиной 900–1450 метров с перепадом
195–300 метров.
На горе действует современный четырехкресельный подъемник. Курорт менее популярен, чем два предыдущих, поэтому здесь
немного меньше отдыхающих, хотя место не
менее красивое и уютное.
АЛТАЙ
И наконец российская Мекка для занятий
горнолыжным спортом – ШЕРЕГЕШ. На машине сюда ехать из Тюмени неблизко. Лучше
отправиться на поезде до Новокузнецка. Стоимость билетов начинается от 3100 рублей. В
пути предстоит провести сутки. Будет время
насладиться железнодорожной романтикой.
На горнолыжном курорте обустроено
15 трасс общей протяженностью 36 км
и длиной 700–4200 метров с перепадом высот 120–630 метров. Есть трассы
и для начинающих. Это не выделенные трассы, а нижние участки трасс для общего катания, поэтому вместе с начинающими там
катаются лыжники и сноубордисты разного
уровня.
Стоимость проката комплекта для катания
на сноуборде и горных лыжах начинается от
500 рублей. В Шерегеше работают 19 подъемников: бугельные, гондольные, кресельные.
Цены на ски-пасс стартуют от 700 рублей и
разнятся в зависимости от типа склона. Есть
также различные варианты абонементов на
несколько часов и дней.
Помимо непосредственно катания на лыжах и сноуборде, в Шерегеше отдыхающим
доступны различные виды отдыха. Это и
различные покатушки на ватрушках и снегоходах, конные прогулки, катание на упряжках
хаски, спа, бани и многое другое.

ХОЛДИНГ «ПАРТНЕР» / ДЕКАБРЬ 2019

«АБЗАКОВО»

«МРАТКИНО»

«ШЕРЕГЕШ»
НА ЗАМЕТКУ
Следует отметить, что на всех вышеперечисленных горнолыжных курортах есть удобная парковка. Где-то она платная, но цены за
час довольно демократичные. Также везде
есть возможность перекусить, в некоторых
центрах работают сразу несколько кафе.
Кроме того, следует помнить, что, если вы
планируете брать снаряжение в аренду, вам
обязательно потребуется документ, удостоверяющий личность и залог. Его размер на
разных ГЛК варьируется.
В качестве альтернативы аренда снаряжения в самом горнолыжном центре можно
воспользоваться услугами тюменских прокатов. Если брать комплект на выходные, он
обойдется дешевле и, как правило, без залогов, только при предоставлении документа.
Ну и самое главное, помимо самих трасс
для скоростных спусков, на территории ГЛК
всегда можно найти и другие интересные развлечения. К примеру, покататься на тюбингах,
снегоходах, коньках, пофотографировать и
просто полюбоваться великолепными зимними видами.
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СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА ГК «ПИК»
И ТД «ПОРЕВИТ» В ЖК «ОЗЕРНЫЙ ПАРК»
В недавнем времени состоялась поездка
сотрудников отдела объектных продаж Торгового дома «Поревит» на строящийся дом
ЖК «Озерный парк» застройщика «ПИК». Совместно с техническим специалистом завода
был проведен осмотр основных строительных
узлов и оценена правильность применения
материалов «Поревит», а именно: газобетонных блоков в качестве заполнения контура
наружных стен и межкомнатной силикатной
перегородки с повышенной звукоизоляцией.
Чтобы ознакомиться с ходом реализации
проекта и оценить масштаб строительства
было решено подняться на 25-й этаж одного
из ГП. Особое внимание было уделено особенностям использования блоков: примыкание к плитам перекрытия и монолитным
конструкциям с помощью минеральной
ваты, гибкого шнура – вилатерма, перфорированной ленты; армирование подоконных
проемов, первого ряда блоков и другие нюансы высотного домостроения. В результате
осмотра технический специалист подтвердил соблюдение основных правил возведения стен на объекте.
Можно смело сказать, что такие поездки
способствуют повышению уровня профессиональных компетенций для достижения
более высоких результатов в работе с за-
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стройщиками Тюмени, области и всего УрФО.
И да, каждая новая экскурсия сотрудников на
объект, строящийся с применением стеновых
материалов завода «Поревит», уникальна
по-своему. Ведь строительство в Тюмени с
каждым годом набирает все больший темп,
появляются новые застройщики и новые жилые комплексы, каждый из которых имеет
свои отличительные особенности.
Так, согласно проекту, жилой комплекс
«Озерный парк» будет включать 13 жилых
домов, детский сад и школу – все это будет
расположено в районе Дома Обороны, недалеко от Затюменского парка.
Напомним, что Группа компаний «ПИК» –
крупнейшая российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве и
других регионах России с 1994 года. Сотрудничество Торгового дома «Поревит» и ГК
«ПИК» началось в 2019 году, и путем переговоров удалось добиться включения в проект
строительства стеновых блоков, выпускаемых
заводом «Поревит». Этот факт еще раз доказывает, что надежные застройщики делают
выбор в пользу современных, экологически
чистых материалов.
Надеемся, что это сотрудничество будет
способствовать появлению новых интересных
проектов в нашем городе.

КИНОЛЕНТА
Ожидаемые фильмы зимы 2020 года
«Кошки»
На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков
земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы
и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе —
чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.

2 января 2020
«Маяк»
1890-е годы. Молодой Ифраим Уинслоу приезжает на отдалённый остров работать
новым ассистентом смотрителя маяка. Его начальник — хромоногий и бородатый Томас
Уэйк. Он обращается с помощником как с личным рабом и запрещает ему подниматься
на сам маяк и управлять светом. Ифраиму предстоит провести в компании Уэйка четыре тяжёлые недели, в течение которых спокойный парень изменится навсегда.

16 января 2020
«Марафон желаний»
Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог
бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют
молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке,
подарившем им всю свою жизнь.

23 января 2020

«Темные воды»
История корпоративного юриста Роберта Билотта, раскрывшего многолетнюю
историю загрязнения окружающей среды химической компанией.

13 февраля 2020

«Лёд 2»
Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и
хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена,
которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется,
что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но
если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках…

14 февраля 2020
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции —
его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для
жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для
королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными
существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.

20 февраля 2020

