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Volkswagen Passat LIFE
Синий вам идет
от 1 369 000 руб.

Светодиодные фары
превращают ночь в день

Кожаный мультируль
с обогревом приятен на ощупь
при любой температуре

Камера заднего вида
с защитой от загрязнения
для безопасных маневров

Трехзонный климат-контроль
с антиаллергенным фильтром
создает комфортную атмосферу

Специальная серия Volkswagen Passat LIFE*
Новый стильный дизайн, невероятно красивый цвет и расширенный пакет опций.
В мире и так было много хороших вещей синего цвета. А теперь их стало еще больше.
*Лайф. Некоторые из указанных в рекламе опций устанавливаются за дополнительную плату.
Автомобиль, изображенный в рекламе, может быть оснащен дополнительным оборудованием,
недоступным для заказа в России. Реклама

Volkswagen

Официальный дилер Volkswagen Германия Авто
Рязань, ул. Есенина, 1Б. Тел.: (4912) 95-55-59, www.germania-avto.ru

Реклама
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События

ВНЕДРЕНИЕ
ОНЛАЙН-КАСС

«Обналу»
приходит конец?
ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЬЯ РАБОТА СВЯЗАНА С ОБНАЛИЧИВАНИЕМ СРЕДСТВ,
ЖДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ. ВЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАЮТ
РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ТЕНЕВЫМ БИЗНЕСОМ.

В

2015 году Федеральная налоговая служба внедрила систему проверки АСК НДС-2. Она
показала хорошие результаты: значительно сократилось
число фирм с высоким риском недобросовестности. Сейчас проходит тестирование новое поколение системы. Более
совершенная АСК НДС-3 позволит налоговикам иметь оперативный доступ не
только к расчетным счетам компаний,
но и в автоматическом режиме видеть
информацию о банковских счетах физических лиц.
Бороться с теневой экономикой призваны также изменения в российском законодательстве, внесенные в июле этого
года. Поправки в Налоговый кодекс увеличивают ответственность учредителей,
руководителей, главных бухгалтеров и
финансовых директоров за уклонение
от уплаты страховых взносов и за непогашенные долги компании-банкрота.
Кроме того, с 2018 года НДС будет уплачиваться напрямую в бюджет, минуя поставщика.

Высока вероятность серьезного аудита
финансовой ситуации со стороны новых
губернаторов, в ряде случаев – новые антикоррупционные процессы с весьма высокопоставленными фигурантами местного
уровня, отмечают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций
в октябрьском исследовании, посвященном
обновлению государственной власти.
Cледствием приведенных фактов могут
быть события, произошедшие в последнее
время в нашем регионе.
В октябре сотрудниками МВД прошло
задержание подозреваемых в организации
нелегального бизнеса по обналичиванию
денег. В начале ноября несколько бывших
сотрудников управления экономической
безопасности рязанской полиции задержаны по делу, связанному с обналичиванием
денежных средств. Обыски и задержания
проводили сотрудники ФСБ (по информации vidsboku.com).
Усиление налогового контроля и действий по раскрытию региональных «обнальных схем» могут стать причиной роста числа проверок местного бизнеса.

Торговля и общепит не
получили отсрочки на установку онлайн-касс.
Государственная Дума приняла 10 ноября во втором,
решающем чтении законопроекты, закрывающие
тему внедрения в РФ новых
кассовых аппаратов, работающих в режиме онлайн.
Плательщики вмененного
налога и патентной системы, которые были обязаны
начать применять кассы не
позднее 1 июля 2018 года,
получили годовую отсрочку.
Поблажка, однако, не коснется большей части торгового
и ресторанного бизнеса: еще
год торговать и кормить без
касс смогут лишь индивидуальные предприниматели,
не имеющие наемных работников.
Другой давно обещанный
бизнесу законопроект – введение налогового вычета до
18 тыс. рублей на покупку
новой кассы теми, у кого ККТ
никогда не было.
Воспользоваться льготой
смогут только ИП на ЕНВД и
патенте.
Принятые во втором чтении
поправки к закону о контрольно-кассовой технике
(ККТ) отсрочили обязательную установку онлайн-касс
для организаций и индивидуальных предпринимателей
(ИП) – плательщиков единого налога на вмененный
доход и патентной системы
налогообложения до 1 июля
2019 года.
По статистике ФНС, уже зарегистрировано 1,44 млн
ККТ, всего с начала кассовой
реформы пробито 17,4 млрд
чеков, сумма отслеживаемой
таким образом выручки –
11 трлн рублей. В целом на
ККТ перешли 473 тыс. организаций и ИП.
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В Рязани открылся новый
гипермаркет «Лента»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТРЕТЬЕГО В РЯЗАНИ ГИПЕРМАРКЕТА ЛЕНТА СОСТОЯЛОСЬ
НА ПЛОЩАДКЕ ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА КРУИЗ 13 НОЯБРЯ.

П

очетными гостями мероприятия стали операционный директор компании «Лента» Эдвард
Деффингер, заместитель
министра экономического развития и
торговли Рязанской области Нина Соломонова и начальник управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка
администрации Рязани Виталий Ларин.
От имени и. о. главы администрации
города Сергея Карабасова Виталий Ларин вручил Эдварду Деффингеру благодарственное письмо «за добросовестный
труд, укрепление лучших традиций сферы услуг, современный подход к организации бизнеса».
Как отметил Виталий Ларин, расширение торговых площадок гипермаркета «Лента» говорит о том, что эта сеть
заслужила доверие рязанцев и стала

действительно востребованной у потребителя, в том числе за счет грамотной маркетинговой и ценовой политики и широкого ассортимента товаров
местных производителей.
По данным управления инвестиционной политики, развития малого
бизнеса и потребительского рынка,
наиболее активно «Лента» работает
с такими рязанскими товаропроизводителями как «Кортлав», «Агромолочный комбинат «Рязанский», «Старожиловский молочный завод», МП
«Хлебозавод № 3 города Рязани». С открытием нового гипермаркета общая
площадь торговых площадей этой компании в областном центре составила
более 15,5 тыс. кв. метров, количество
рабочих мест – свыше 500, в том числе
порядка 200 – в филиале на Солотчинском шоссе.

Реклама
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Договоры расторгнуты
С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НЕСТАЦИ
ОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ, РАЗМЕЩЕННЫХ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, БЫЛО РАС
ТОРГНУТО 12 ДОГОВОРОВ.

Э

ту информацию сообщило
управление инвестиционной политики, развития
малого бизнеса и потребительского рынка, подводя промежуточные итоги регулярного мониторинга за соблюдением хозяйствующими субъектами условий соответствующих соглашений. При этом
сами объекты – киоски и павильоны – подлежат демонтажу.
Такие меры в одностороннем порядке были приняты администрацией в отношении предпринимателей, которые допустили неоднократные нарушения, выявленные в ходе
контрольных мероприятий специалистами районных префектур города,
управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потре-

бительского рынка, а также сотрудников правоохранительных органов.
По данным управления инвестиционной политики, к наиболее распространенным причинам расторжения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов относятся:
– продажа алкогольной продукции;
– несоответствие объектов нестационарной торговли видам и
типам, утвержденным городской
администрацией;
– самовольное изменение группы реализуемого товара;
– многократные нарушения Правил благоустройства на территории, прилегающей к объекту;

– передача объекта в пользование третьим лицам;
– несвоевременное внесение годовой платы по договору.
Администрация города напоминает хозяйствующим субъектам малого
бизнеса о необходимости соблюдения
условий договоров во избежание их
досрочного расторжения. Консультацию по всем вопросам согласования
деятельности на нестационарных
торговых объектах можно получить
у специалистов управления инвестиционной политики, развития малого
бизнеса и потребительского рынка по
телефону: 8 (4912) 95-69-37.

Тендеры: проблемы и возможности
УЧАСТИЕ В ГОСЗАКУПКАХ ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ У МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. САМЫЕ
ОСТРЫЕ ИЗ НИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБСУДИЛИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ НА ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКЕ
ПРИОВНЕШТОРГБАНКА.

С

егодня
уделяется большое внимание созданию
условий для участия небольших компаний
в тендерах. С одной стороны – это инструмент развития бизнеса, а с другой –
пока еще сложный процесс,
в котором руководителям
предприятий предстоит разобраться, тем более зако-

нодательство в этой сфере
стремительно меняется.
Прио-Внешторгбанк совместно с Центром поддержки предпринимательства
Рязанской области организовал встречу предпринимателей, принимающих участие в госзакупках. Диалог
получился конструктивным.
Экспертами выступили специалисты Муниципального

центра торгов, регионального Управления Федеральной
антимонопольной службы, а
также представители малого и среднего бизнеса, имеющие опыт участия в электронных торгах.
Присутствующие констатировали, что подводных
камней на сегодняшний день
много. Это и неправильное
оформление конкурсной документации заказчиком, и
ненадлежащий формат предоставления файлов, ограничивающий копирование информации. Одной из главных
проблем, по мнению всех
присутствующих, остается
несвоевременная оплата по
контракту.
Чтобы избежать сложностей, эксперты советуют поставщикам товаров и услуг

внимательно изучать требования и технические задания заказчиков, предоставлять актуальную и достоверную информацию о своих компаниях, составлять
грамотно жалобы в УФАС,
если возникает такая необходимость.
Важным фактором успешного участия в государственных закупках является возможность получения
банковской гарантии. Об
этом рассказала на встрече
руководитель направления
организации
клиентских
отношений Прио-Внешторгбанка Ольга Служаева.
Более подробную информацию о предоставлении банковских гарантий читайте в материале
на страницах 14-15.
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Новые деньги
и новые знания
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ВЕДЕТ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ТАК, В ОКТЯБРЕ 85 РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ РЕГУЛЯТОРА ПРОВЕЛИ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

В

Рязани более 1000 человек
приняли участие в масштабной акции. Ее важным событием стала презентация новых
купюр номиналами 200 и 2000
рублей, которые в декабре будут массово
введены в обращение. Гости мероприятия
могли увидеть их макеты, больше узнать об
их дизайне и защитных признаках. Об этом
сотрудники Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО рассказали на
мастер-классах по определению подлинности банкнот.
Желающие посетили лекции по актуальным финансовым темам. Одной из них
стала возможность введения в обращение
пластиковых денег как средств платежа.
Такую перспективу рассматривает Центробанк РФ. Но не только настоящему и

При подготовке материала использовалась информация сайта buybrand.com

будущему наших финансов было посвящено мероприятие. Исторический аспект
российских денег, а именно появление
первых бумажных ассигнаций стал одной
из тем праздника. Его, кстати, представляли «исторические персонажи» Екатерина II и граф Орлов. Для гостей праздника проводились экскурсии по музею, где
в числе экспонатов была кассовая техника
разных временных периодов.
День открытых дверей Банка России
позволяет нам разъяснить роль нашей организации в экономике страны и в жизни
каждого человека, а также организовать
мероприятия по повышению финансовой
грамотности населения в увлекательной и
доступной форме, – рассказал управляющий Отделением по Рязанской области ГУ
Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.

ЗНАКОВЫЙ ВИЗИТ
В середине ноября Рязань
посетила с визитом Глава
Российского Императорского Дома Ее Императорское
Высочество Государыня
Великая Княгиня Мария
Владимировна.

Визит Великой Княгини приурочен к 100-летию трагических
событий 1917 года и 100-летию
возрождения Патриаршества
в России.
На встрече с главой муниципального образования Рязани
Владиславом Фроловым
и и. о. главы администрации
города Сергеем Карабасовым
Ее Императорское Высочество
поделилась своим мнением
о Рязани, назвав город уютным,
и добавила, что бережное отношение к памятникам архитектуры является важным моментом
в сохранении истории.
Участники встречи также
обсудили традиции, которые
соблюдаются на протяжении
многих десятилетий в России
в рамках празднования Нового
года и Рождества. Великая
Княгиня Мария Владимировна
вручила Владиславу Фролову и
Сергею Карабасову Императорские наследственные медали.
Главы муниципалитета и администрации, в свою очередь, подарили гостье книгу о Рязани и
икону Божьей Матери, сделанную мастерами из Кадома.
Сергей Карабасов в рамках
официальной встречи
с Великой Княгиней выразил
надежду на то, что визит в Рязань оставит только приятные
впечатления и добавил, что
«городские власти и в дальнейшем будут поддерживать плодотворные взаимоотношения
с представителями Царской
Семьи».
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События

Уроки Сочи.

Что показал миру XIX фестиваль
молодежи и студентов
В ОКТЯБРЕ СОЧИ ВНОВЬ ОКРАСИЛСЯ В ЦВЕТА МИРОВЫХ ФЛАГОВ. САМЫЙ МАССОВЫЙ ФОРУМ ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ ДВИЖЕНИЯ  БОЛЕЕ 25 000 УЧАСТНИКОВ ПРИЕХАЛИ НА 19Й ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ.
РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК 
АНАСТАСИЯ ЧИНИКИНА.

К

то-то ждал с нетерпением, ктото ехал убедиться, а кто-то боялся. Итог – более половины посетивших Сочи иностранцев хотят
узнать Россию лучше и приехать
еще раз, потому что они увидели страну, которая встретила их с любовью.
Об этом фестивале до его начала почему-то
говорили очень мало. Заявка на проведение
была одобрена год назад, и за такой короткий
промежуток времени было необходимо провести массу работы. Хотя опыт у нашей страны богатый: дважды (в 1957 и в 1985 годах) Москва
становилась хозяйкой Всемирного фестиваля
молодежи и студентов. Сам же форум придумали после войны. В 1947 году первый фестиваль
прошел в Праге и стал открытым призывом
к миру.
На протяжении многих лет девизом фестиваля были и остаются – дружба, солидарность и
антиимпериалистическая борьба – ценности,
которые для многих стран и народов и сейчас
мечта, при этом они верят в лучшее.

События, которые стали главными!
Коридоры Главного медиацентра Олимпийского парка (места, где проходили основные
площадки форума) переносили участников из
Сочи в мирную Сирию (где молодежь танцует
под национальные мелодии); сытые страны Африки; не враждующие Палестину и Израиль; не
страдающие от терроризма страны Европы; в
тот мир, который говорит лишь на языках юношеской дружбы и улыбок.

Участие в фестивале – большая удача!
Побывать на таком фестивале – удача!
В России отбор был еще жестче, чем за рубежом. В некоторых регионах на этапе рассмотрения заявок конкурс превышал 20 человек на
место. В Рязанской области он был чуть меньше, и в итоге в Сочи отправились 175 человек
из нашего региона. Делегация объединила студентов, молодых специалистов, врачей, педагогов, инженеров, ученых, предпринимателей,

НА 19-Й ВСЕМИРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖИ И
СТУДЕНТОВ В СОЧИ
ОТПРАВИЛИСЬ 175
ЧЕЛОВЕК ИЗ НАШЕЙ
ОБЛАСТИ. ДЕЛЕГАЦИЯ
ОБЪЕДИНИЛА
СТУДЕНТОВ, МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ,
ВРАЧЕЙ, ПЕДАГОГОВ,
ИНЖЕНЕРОВ, УЧЕНЫХ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЖУРНАЛИСТОВ,
СПОРТСМЕНОВ,
ЛИДЕРОВ
СТУДЕНЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И АКТИВИСТОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

журналистов, спортсменов, лидеров студенческого самоуправления и активистов общественных объединений. Кроме того, на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов регион
представляла команда волонтеров численностью 50 человек.

С пользой для себя и дела
Сочи, морской берег и горные вершины должны были настроить молодежь на совсем нерабочий, а, скорее, романтический лад. Однако каждое утро, облачаясь в фестивальную
форму, кто-то на электричке и автобусах из
Красной Поляны, а кто-то пешком из прибрежных гостиниц, – все участники стремились на
обучающие площадки и пленарные заседания.
Ежедневная программа включала сотни теоретических и практических лекториев, попасть
на которые мог любой желающий. Общение
велось на русском, а иностранцам предлагали
синхронный перевод.
В качестве лекторов и экспертов форум посетили люди, известные всему миру, в том числе
Президент России Владимир Путин. Одними из
самых популярных стали именно общественно-
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политические и социальные площадки. Молодые люди в диалоге с представителями власти разных стран
пытались искать ответ на вопрос:
почему так сложно жить мирно в современном мире? Кто-то предлагал
пути выстраивания диалога, кто-то
рассказывал о проблемах своих стран
и спрашивал совета, а кто-то удивлялся, слышав о позиции России – искать разумные пути решения и строить конструктивный диалог.

Фестиваль – место
для общения сверстников
со всего мира
Фестиваль для многих стал местом
разрушения стереотипов. Молодые
люди из России смогли увидеть и
пообщаться со своими сверстниками не только из развитых и преуспевающих стран, но и из таких точек
планеты, где электричество, доступность образования и медицины, да
и простое право выбора – это роскошь, а не ежедневная реальность.
А вот иностранцы уезжали домой
с убеждением, что россияне не готовятся к войне, что умеют улыбаться
и дружить, а русская душа не знает
преград и границ.

Выставка регионов
Разрушались стереотипы
не только на международном уровне, но и даже среди соседних областей. Рязанская область приняла
участие в стендовой выставке регионов. Наш островок было видно
издалека. Исполненный в традиционном красном цвете, он таил массу
загадок. Гостей встречали Сергей
Есенин, Иван Павлов, Василий Головин, Анатолий Новиков и Андрей Тарковский. Всем, кто посещал
стенд, предлагали поиграть: подводили к таинственному шкафчику,
задавали вопрос об истории или
культурном наследии региона, а
ответ таился за маленькой дверцей.
Именно так гости узнали о скопинской керамике, михайловском кружеве, фестивале воздухоплавания,
первом магазине «Максфактор»,
Окском заповеднике и что именно
в нашем городе до сих пор работает самый старый практикующий
хирург мира. И, если иностранцы
очень хотят вернуться в нашу страну, то многие соотечественники,
посетившие наш стенд, собираются
в гости с турпоездкой в Рязань.
Анастасия Чиникина
Фото: Владимир Барабанов
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Облигации –
выгоды и риски

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ПОЖАЛУЙ, САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЗАИМСТОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НАБИРАЕТ СИЛУ НОВЫЙ ТРЕНД  ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ.
ЭТИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВЛАСТИ РЕГИОНОВ, ТАК И БИЗНЕС.

Б

анк России в последнее время проводит активную работу по популяризации этого финансового инструмента,
а также принимает участие в разработке законов по государственной
поддержке эмитентов и по привлечению как регионов, так и предприятий к выпуску облигаций.

Обсуждение ситуации
Площадкой для обсуждения вопросов и обмена опытом, связанных с выпуском облигаций,
стала Рязань. 30–31 октября в нашем городе
Центральный Банк РФ при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе организовал конференцию «Облигации как инструмент рынка
ценных бумаг для привлечения инвестиций».
В масштабном событии приняли участие
представители центрального аппарата Банка
России, Главного управления по ЦФО и других
территориальных учреждений мегарегулятора,
представители органов государственной власти
региона и ЦФО, участники финансового рынка,
в том числе представители инвестиционных
компаний, инфраструктурных организаций
рынка ценных бумаг, реального сектора экономики и региональных институтов развития.

В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ ПОРЯДКА
300 КОМПАНИЙ
АКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЮТ
ОБЛИГАЦИОННЫЕ
ЗАЙМЫ. НА РЫНКЕ
ОБРАЩАЕТСЯ БОЛЕЕ
1000 ИХ ВЫПУСКОВ
НА ОБЩУЮ СУММУ
8,7 ТРЛН РУБЛЕЙ

Участники рассмотрели ситуацию с выпуском
облигаций в регионах, обсудили реальные кейсы предприятий, выпускающих эту категорию
ценных бумаг, а также проблемы действующих
и потенциальных эмитентов.

Возможности для регионов
Активная работа с рынком ценных бумаг способствует улучшению финансового положения регионов. Некоторые территории ЦФО
уже используют эту возможность. Рязанская
область – в числе таких эмитентов.

Справка «Деловой среды»
Облигации – это долговая ценная бумага. Как
правило, у облигаций есть фиксированный
срок погашения, фиксированная доходность
к этой дате, а также график выплаты процентов (купонов). Компании выпускают и продают облигации с обязательством вернуть
их владельцам деньги с учетом процентов.
Компания, которая выпускает облигации, называется эмитентом, а тот, кто приобретает
облигации, становится инвестором.
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Комментарий в тему

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ,
управляющий Отделением
по Рязанской области ГУ Банка
России по Центральному
федеральному округу
– Конференция стала и дискуссионной, и
образовательной площадкой для популяризации облигаций как инструмента привлечения инвестиций для бизнеса. Участники
отметили, что тема альтернативных способов фондирования сейчас крайне важна и
актуальна, и бизнес-сообществу совместно с регулятором необходимо продолжать
взаимодействие для того, чтобы развивать
рынок облигаций и давать больше полезной
информации как начинающим эмитентам,
так и инвесторам. Банк России не только
занимается финансовым просвещением бизнес-структур, но и работает в этом направлении с самыми широкими слоями населения.
Знаковым событием стало заключение
30 октября 2017 года в рамках конференции Соглашения о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности
населения Рязанской области между министерством образования Рязанской области и
Банком России.
Уверен, что подписанное соглашение даст
новый импульс проводимой Отделением Рязань работе по повышению финансовой грамотности подрастающего поколения, а совместные проекты станут еще более разнообразными и интересными. Вырастет новое
поколение рязанцев, которое будет знать
всё о финансовых инструментах, не позволит себя обмануть разного рода мошенникам и будет уверенно формировать свои финансовые планы.

ОТРАСЛИ, ГДЕ ПОПУЛЯРНЫ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ,
ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 3 МЛРД РУБЛЕЙ (ПО ЦФО)
СТРОИТЕЛЬСТВО

35%

ТРАНСПОРТ

11%

МАШИНОСТРОЕНИЕ

11%

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

11%

ТОРГОВЛЯ
* От общего числа выпусков

8%

СОГЛАСНО ДАННЫМ
АНКЕТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЦФО,
ПРОВЕДЕННОГО
ЦБ РФ, ВАЖНЫМИ
УСЛОВИЯМИ
ДЛЯ ВЫПУСКА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ОБЛИГАЦИЙ
ЯВЛЯЮТСЯ:
– ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОТРУДНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ,
– СНИЖЕНИЕ
ПРОЦЕНТНЫХ
СТАВОК НА РЫНКЕ
КОРПОРАТИВНЫХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ
И СТОИМОСТИ
РАСХОДОВ НА
ВЫПУСК,
– НАЛИЧИЕ
ПРОСТОГО И
ПОНЯТНОГО
АЛГОРИТМА
ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ,
– ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Наш регион имеет опыт осуществления субфедерального займа. В декабре 2012 года область выпустила облигации на 2,5 млрд рублей
с купонным доходом 9,5% и датой погашения
14 декабря 2017 года. Этот факт дает повод и
местным предприятиям также рассмотреть для
себя этот инструмент финансирования.

Коммерческие облигации
Этот вид займов обладает рядом преимуществ
для эмитента. Одним из основных является возможность получения внушительного
объема денежных средств и реализации масштабных инвестиционных проектов без риска
вторжения инвесторов-держателей ценных
бумаг в управление финансово-хозяйственной
деятельностью.
Кроме того, компании могут накопить денежные средства, направляемые от частных
инвесторов, а также получить финансовые
ресурсы от юридических лиц на довольно продолжительный период времени. Как правило,
проценты по облигациям выплачиваются один
раз в оговоренный срок, например – в два года.

Ключевые проблемы
Сами по себе облигационные займы имеют
ряд приемуществ для эмитентов в сравнении
с банковскими кредитами. На сегодняшний день есть внушительное «но»: выпуск
облигаций – дорогостоящая процедура, и не
все предприятия, особенно средний бизнес,
имеют финансовую возможность работать
с этим финансовым инструментом.
Кроме того, как показало анкетирование
предприятий ЦФО, проведенное Банком
России, еще одним фактором, сдерживающим потенциальных эмитентов, является
низкий уровень подготовки сотрудников
компаний к работе с рынком ценных бумаг.
Людмила Амелина

При написании материала использовалась информация, предоставленная Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО
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Живаго банк.
Перезагрузка
В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ ЖИВАГО БАНК ОТМЕТИЛ 25ЛЕТИЕ РАБОТЫ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ РЕГИОНА МАС
ШТАБНЫМ КЛИЕНТСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ. НА ЮБИЛЕЙ В РЕСТОРАНЕ НЕБО СОБРАЛИСЬ ЕГО СОТРУДНИКИ И
ПАРТНЕРЫ, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ВМЕСТЕ С ЖИВАГО БАНКОМ С САМОГО ДНЯ ОСНОВАНИЯ.
2017 год для Банка имени С. Живаго стал, безусловно, знаковым и насыщенным событиями.
Главное из них, конечно же, 25-летний юбилей, который в Рязани начали отмечать еще
в июле. В середине лета старейшее банковское
учреждение региона организовало для горожан
благотворительный концерт «Праздник добра»
на Почтовой. А в октябре Живаго банк провел
масштабное мероприятие для клиентов и партнеров в формате делового приема, где каждого
гостя лично встречали председатель Совета директоров Алексей Косянин, председатель Правления Алексей Рубежный и президент банка
Александр Шевырев.

Поздравления от друзей
Поздравить коллектив с 25-летним юбилеем
в ресторан «Небо» пришли около 200 человек –
рязанские бизнесмены, ключевые клиенты,
представители власти и гости из столицы. За
четверть века сотни клиентов ощутили перемены в бизнесе и в жизни благодаря сотрудничеству с банком. Процветания и дальнейшего роста Живаго банку пожелали министр финансов
Рязанской области Марина Наумова, экс-мэр
Рязани Павел Маматов и сенатор от региона
Игорь Морозов. На празднике лучшим сотрудникам вручили Благодарности, Почетные
грамоты и ценные подарки от главы региона
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Николая Любимова, а Банк наградили Почетной грамотой администрации и Рязанской городской Думы.

Партнерские отношения
В своих поздравлениях партнеры Живаго банка отмечали, в первую очередь, его клиентоориентированность – не случайно новым слоганом в рамках проведенного в этом же году ребрендинга стала фраза «Свой банк». По словам
многих бизнесменов, с банком по-настоящему
удобно работать, при этом по уровню сервиса
он не уступает федеральным. Корпоративное
направление работы Живаго банка – это традиционная многолетняя культура обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, начиная от обслуживания финансовых потоков предприятия до комплексных инновационных решений и индивидуальных условий корпоративного кредитования.
Сегодня Живаго банку доверяют крупнейшие
организации и учреждения региона, которых
связывают теплые партнерские отношения с
руководством финансового учреждения.
Именно благодаря такому тесному контакту
с бизнес-сообществом банк в этом году провел
ребрендинг. На 25-летнем юбилее гости смогли
оценить обновленный бренд: фирменный цвет
стал оранжевым, изменились слоган и логотип
банка, теперь его офисы будет украшать новый
яркий стиль. Как отметил Алексей Рубежный,
перед Живаго банком сейчас стоит задача вдохнуть новую жизнь в бренд, но самое главное –
это все же внутренние изменения, направленные на сокращение дистанции между клиентом
и банком.

Свой банк для рязанцев
Живаго банк – «свой» банк уже с самого начала
своей работы, и по сей день он продолжает играть важную роль в жизни Рязани и горожан,
ежегодно участвуя во всех культурных и спортивных мероприятиях, помогая ветеранам и
инвалидам и поддерживая молодежные инициативы – это и любимые рязанцами «Встречи на
Почтовой», и новый для города легкоатлетиче-

СПРАВКА
«ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Банк назван в честь
Сергия Афанасьевича
Живаго, рязанского
мецената, основавшего
в 1863 году первый
в губернии банк.
Тогда он назывался
Общественным
банком Сергия
Живаго. Основатель
учреждения, вкладывая
средства в организацию
банка, договорился
с городскими властями
о том, что 80% прибыли
будет направлено на
благотворительность.
С первого дня работы
банка его услугами
пользовались горожане
разного положения –
от простых крестьян до
дворян, которые могли
оформить вклад или
взять кредит для начала
своего небольшого дела.
Банк имени Сергия
Живаго был создан
по инициативе городских
властей Рязани
в 1992 году. Сегодня
это универсальный
городской банк,
предоставляющий
полный спектр
финансовых услуг
физическим лицам и
бизнесу. В 2013 году банк
открыл офис в Москве.

ский полумарафон «Рязанский кремль», идейным вдохновителем которого стало руководство Живаго банка, и всероссийские теннисные
турниры, фестивали боевых искусств. К счастью для рязанцев, в планах банка – приумножать свои благотворительные проекты, так как
это уже стало не только давней традицией, но и
его отличительной чертой. Юлия Машкова

Рязань, ул. Почтовая, 64, тел. 8-800-100-64-44,
zhivagobank.ru
Реклама. Лиц. ЦБ РФ № 2065 от 20 июня 2012 года
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Банковская гарантия
как билет в большой бизнес
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ  ЭТО ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ КАК СВОЕ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ТАК И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА, НЕ ОТВЛЕКАЯ ПРИ ЭТОМ СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО, СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННОМУ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПРОСУ*,
С ПОНЯТИЕМ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЗНАКОМЫ ТОЛЬКО 57% ЖЕНЩИН И 64% МУЖЧИН, ПОПУЛЯРНОСТЬ ЭТОГО
ПРОДУКТА ЗАМЕТНО РАСТЕТ.

К

оличество выданных по стране
в 2016 году банковских гарантий
в сравнении с 2015 годом удвоилось. В 2017 году этот рынок продолжил расти, особенно в сфере
строительства. Согласно данным специалистов, ежедневно заключается до шести тысяч
госконтрактов по работам и поставкам в строительной индустрии, и более половины этих
контрактов законодательно требуют обеспечения исполнения контракта в виде банковской
гарантии.
В 2013 году вступил в силу Федеральный
закон № 44-ФЗ. Среди прочего, нормативный
акт сделал банковскую гарантию обязательным условием при заключении госконтракта.
Согласно статье 74.1 Налогового кодекса, выдавать подобные гарантии имеют право только банки с лицензией, чей капитал составляет
не менее 1 млрд рублей и отсутствует необхо-

С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО
РЕЕСТРА ЛЮБОЙ
ЖЕЛАЮЩИЙ
МОЖЕТ УБЕДИТЬСЯ,
ЧТО БАНК ИМЕЕТ
ПРАВО ВЫСТУПАТЬ
В КАЧЕСТВЕ
ГАРАНТА, И НЕ
НАТКНУТЬСЯ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ТАК
НАЗЫВАЕМЫХ
«СЕРЫХ» ГАРАНТИЙ
* Опрос был проведен Национальной академией финансовых исследований (НАФИ)
по заказу Банка России в марте 2017 года

димость в финансовом оздоровлении. Требования к кредитно-финансовым организациям для предоставления гарантий регламентированы и жестко отслеживаются Банком
России. Перечень банков, соответствующих
этим требованиям, регулярно обновляется и
публикуется Министерством финансов РФ.
С помощью этого реестра любой желающий
может убедиться, что банк имеет право выступать в качестве гаранта, и не наткнуться
на получение так называемых «серых» гарантий. Последствия приобретения фальшивой
банковской гарантии плачевны для принципала. Когда заказчик установит факт предоставления фальшивого документа, он прекратит работу с компанией. Затраты на участие
в тендере не возмещаются, кроме этого, существует риск попасть в список недобросовестных поставщиков услуг. Законодательством РФ также предусмотрена уголовная от-
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ветственность за предоставление поддельных
документов и их использование.
В настоящий момент на сайте Минфина
числится 274 банка, которые могут выдавать
гарантии. Как показывают случаи отзыва лицензий и санации за последние несколько лет,
сопоставлять термины «крупный банк» и «надежный банк» некорректно. Желая повысить
надежность банковских гарантий, разумнее
обращать внимание на рейтинги кредитоспособности банков.
Рыночная ставка за выдачу банковской
гарантии, как правило, не превышает 7%.
О том, на что конкретно следует обратить
внимание при оформлении гарантии в том
или ином банке, рассказала заместитель начальника управления кредитования ПриоВнешторгбанка Наталья Безносова.

НАТАЛЬЯ
БЕЗНОСОВА,
заместитель
начальника
управления
кредитования
Прио-Внешторгбанка

– Каждый банк предлагает свои условия выдачи гарантий. Основные отличия: стоимость
банковской гарантии, лимиты по сумме гарантии, варианты обеспечения, срок предоставления
гарантии, время обработки заявки. Эти условия
всегда индивидуальны, поскольку различаются
и конкретные условия контрактов.
Прио-Внешторгбанк на сегодняшний день
прочно удерживает около 40% регионального рынка банковских гарантий. В сравнении
с 2015 годом в 2016 году сумма выданных банком гарантий выросла на 52%. За первое полугодие 2017 года порядка 95% от общего количества выданных банком гарантий составили
гарантии по 44-ФЗ.
Прио-Внешторгбанк занимает двенадцатую строчку в перечне банков, имеющих
право выдавать банковские гарантии. Банк
готов предложить гарантии на исполнение
обязательств по контракту, на участие в тендере, на возврат авансового платежа и на оплату по договору.
– Востребованность этой услуги в ПриоВнешторгбанке обусловлена по-настоящему
гибкими условиями. Мы предоставляем гарантии сроком до трех лет и более, нет ограничений по сумме, в качестве обеспечения принимается поручительство, залог имущества,

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НА САЙТЕ МИНФИНА ЧИСЛИТСЯ
274 БАНКА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫДАВАТЬ ГАРАНТИИ. КАК
ПОКАЗЫВАЮТ СЛУЧАИ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ И САНАЦИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, СОПОСТАВЛЯТЬ ТЕРМИНЫ
КРУПНЫЙ БАНК И НАДЕЖНЫЙ БАНК НЕКОРРЕКТНО.
ЖЕЛАЯ ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ,
РАЗУМНЕЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕЙТИНГИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ.
ПРИОВНЕШТОРГБАНК
НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ПРОЧНО
УДЕРЖИВАЕТ
ОКОЛО 40%
РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА
БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ.
В СРАВНЕНИИ
С 2015 ГОДОМ
В 2016 ГОДУ СУММА
ВЫДАННЫХ
БАНКОМ ГАРАНТИЙ
ВЫРОСЛА НА 52%

КЛИЕНТАМ, КОТОРЫМ БАНКОВСКИЕ
ГАРАНТИИ ТРЕБУЮТСЯ РЕГУЛЯРНО,
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ГАРАНТИЙНЫЕ ЛИНИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ
МОЖЕТ ПОДПИСАТЬ
С БАНКОМ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЙ
НЕОБХОДИМОГО
ГАРАНТИЙНОГО ЛИМИТА

в отдельных случаях банк готов предоставить
беззалоговую гарантию. Стоимость гарантии
взимается в соответствии с тарифами банка и
зависит от обеспечения и суммы гарантии, –
объяснила Наталья Безносова.
Она также отметила, что, как и в случае
с другими кредитными продуктами, банк осуществляет оценку залога собственными силами
абсолютно бесплатно. Кроме того, клиенту не
придется страховать залоговое имущество, что
позволит ему значительно сэкономить свои
средства.
Кроме того, тем клиентам, которым банковские гарантии требуются регулярно, ПриоВнешторгбанк рекомендует использовать гарантийные линии. Организация может подписать с банком соглашение о предоставлении ей
необходимого гарантийного лимита, в рамках
которого будут выдаваться гарантии. В этом
случае срок выдачи сокращается до одного дня
и предоставлять документы при оформлении
отдельно взятой гарантии не требуется. Важно,
что плата за неиспользованный гарантийный
лимит с клиента не взимается – он оплачивает
только выданные ему гарантии.
Современные предприниматели делают вывод, что банковская гарантия – это прекрасная
возможность получить оптимальное по стоимости обеспечение обязательств и заключить
выгодный контракт. Ольга Дружинина

Рязань, ул. Есенина, 82/26.
Более подробную информацию
можно получить на сайте
Прио-Внешторгбанка priovtb.com
и по телефону 8 (4912) 200-003
Банковские гарантии предоставляются юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рублях РФ. В качестве
залога принимается поручительство, движимое и недвижимое
имущество и прочее обеспечение. Поручители – связанные
компании, собственники бизнеса, для индивидуальных предпринимателей – супруг(а). Плата за выдачу банковской гарантии взимается в соответствии с тарифами Банка – от 3,4 % до
5% годовых, но не менее 10 000 рублей. Порядок оплаты – ежемесячно, либо единовременно – общей суммой.

Реклама. ПАО «Прио-Внешторгбанк». Лицензия Банка России № 212

16

Мнения

Точки роста региона
В ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И РОСТА ИМ. П. СТОЛЫПИНА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОГРАММУ
СТРАТЕГИЯ РОСТА. ОНА БЫЛА ПОДГОТОВЛЕНА ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ И СОДЕРЖИТ ПЛАН
ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО
ЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.

Г

лавный целевой показатель «Стратегии роста» сформулирован президентом РФ в Майских указах 2012
года. Владимир Путин поставил задачу создать в стране 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году,
а к 2018 году увеличить производительность
труда в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом.
В Рязани новую программу развития страны
до 2025 года представил Борис Титов – уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей. 26 октября Рязань стала
площадкой для проведения конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест
– стратегия роста для России». Представители
органов власти, общественных организаций и
предприниматели региона обсудили вопросы,
связанные с новыми тенденциями организации рабочих мест на производстве. Порядка
500 человек приняли участие в работе конференции, включая режим видеоконференции
с муниципальными районами и округами.
Модератором выступил Егор Бурцев – уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Рязанской области. 26 октября Рязань стала
площадкой проведения конференции «Создание
высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», организованной при
содействии Общероссийского народного фронта.
По итогам конференции подписана резолюция, отражающая предложения по Рязанской
области по созданию высокопроизводительных
рабочих мест.

В качестве основных точек роста Рязанской области в резолюции названы:
Формирование кластерной инфраструктуры и
создание кластеров машиностроения, радиоэлектроники, робототехники, IT, медицинского,
строительных материалов, агропромышленного,
туристического
Создание «Рязанского инновационного научно-технического центра»
Создание индустриальных промышленных
парков
Создание территорий опережающего социально-экономического развития и комплексное развитие моногородов
Реализация проектов «Цифровой экономики»
в Рязанской области
Реализация проекта «Бережливое производство»
Реализация проекта «Повышение производительности труда и создание новых рабочих мест»

1

26 ОКТЯБРЯ РЯЗАНЬ
СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
«СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ –
СТРАТЕГИЯ РОСТА
ДЛЯ РОССИИ»

2
3
4
5
6
7

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ,
губернатор Рязанской
области
– Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест – важная стратегическая
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задача для нашего региона. И она может быть
решена при объединении усилий представителей
бизнеса, общественных структур, федеральных,
региональных и муниципальных органов власти.
Правительством Рязанской области совместно
с заинтересованными предприятиями готовится
заявка в Минэкономразвития РФ на участие в приоритетной федеральной программе «Повышение
производительности труда и поддержка занятости». На основе этого документа предполагается
обеспечить доступность мер государственной поддержки для предприятий за счет максимального
упрощения процедур.
В 2017 году в результате диалога с представителями бизнес-сообщества принято решение о предоставлении налоговых льгот и субсидий всем
проектам по модернизации действующих производств. Это, по сути, будет происходить в заявительном порядке без вынесения на совет по инвестициям.

.

БОРИС ТИТОВ,
уполномоченный при
Президенте РФ по защите
прав предпринимателей

– Число высокопроизводительных рабочих мест
в России растет. За последние пять лет мы прибавили почти 4 млн, но при этом у нас серьезно
падает общее количество рабочих мест. По стране
этот показатель составил 6,6 млн человек.
По росту высокопроизводительных рабочих
мест обрабатывающее производство на первом
месте, затем транспорт, связь, производство и
распределение электрической энергии и сельское
хозяйство. В государственном управлении мы теряем высокопроизводительные рабочие места.
В Рязанской области сохраняются общие тренды. Быстрее всего росли производство электрооборудования, сельское хозяйство и производство пищевых продуктов. У вашего региона велик
потенциал, и прежде всего в обрабатывающей
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве.

ЕГОР БУРЦЕВ,
уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Рязанской области
– На региональном уровне необходимо ввести
ежеквартальный мониторинг динамики развития
высокопроизводительных рабочих мест. При этом
использовать две методики: действующую Росстата и предлагаемую Институтом экономического
роста и развития им. П. Столыпина.
Один из шагов реализации большого потенциала нашей области в обсуждаемом показателе – это
выполнение региональной части подписанной

резолюции прошедшей конференции. Кроме того,
нужно заложить KPI по развитию высокопроизводительных рабочих мест в Стратегию развития
Рязанской области до 2030 года и создать рабочую
группу по повышению производительности труда
и росту высокопроизводительных рабочих мест.
Бизнес-сообщество должно получать практическую поддержку. Наше предложение – освободить
весь бизнес от «налога на модернизацию». Предусмотреть компенсацию затрат предприятий на повышение квалификации сотрудников.

СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ – ВАЖНАЯ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА.
И ОНА МОЖЕТ БЫТЬ
РЕШЕНА ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ УСИЛИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
БИЗНЕСА, ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР,
ФЕДЕРАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ВЛАДИМИР КУТЕНЦЫН,
председатель Правления
объединения работодателей
«Рязанская ассоциация
экономического
сотрудничества предприятий»
– Наша организация провела анкетирование
крупных рязанских предприятий, которое показало, что самым популярным источником финансирования процессов повышения производительности труда являются собственные средства.
Заниматься серьезным технологическим перевооружением за заемные средства сегодня никто не
рискнет. Соответственно, предприятиям нужны
доступные «длинные» деньги.
Мое мнение: нужно провести хорошую ревизию,
чем располагают компании. Есть предприятия,
которые генерируют суперприбыль. Надо посмотреть, куда эти средства идут. Есть компании, которые еле выживают, а есть такие, которые несут громадную социальную нагрузку. Роль правительства
и общественных организаций состоит в том, чтобы
четко понимать, от кого и что мы хотим.

ВЛАДИМИР МОТОРЖИН,
руководитель РРО ООО
«Деловая Россия»
– Главный потенциал региона – это люди. В отрасли радиоэлектроники занято 32 тысячи человек. В настоящий момент я считаю необходимым
поддержать именно это направление бизнеса.
Причем неважно, какой величины предприятие,
главное – оно должно производить конкурентный
продукт, который затем уйдет на экспорт. В регионе есть такие компании. И для них надо создавать
благоприятную среду. Например, нужно организовать работу Центра контрактации, который
будет консолидировать все контракты, связанные
с электроникой, чтобы у рязанских предприятий
была возможность активно участвовать в госзакупках.
Местный бизнес – основа экономики региона, поэтому надо создавать среду вовлечения
предпринимателей в формирование стратегии
развития региона. В целом, я думаю, за пять лет
30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест
в малом и среднем бизнесе можно организовать.
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Мнения
стоит вопрос внедрения принципов бережливого
производства. Наш вуз открыл кафедру «Организация бережливого производства» на заводе
«Красное знамя». Дипломные работы выпускников прошлого года были выполнены в интересах
предприятия, и сегодня эти проекты уже начали
внедряться. Институт также осуществляет образовательную деятельность в региональном Центре бережливого производства.

ТАТЬЯНА ГУСЕВА,
президент Союза «Рязанская
торгово-промышленная
палата»
– Для стимулирования роста производительности труда на предприятиях региона органам
власти необходимо разработать и принять региональную программу повышения производительности труда. В регионе действует областной
закон о промышленной политике, где заложен
фонд поддержки. Одно из наших предложений
связано с его увеличением, чтобы предусмотреть
льготы по транспортному налогу, по налогу на
имущество организаций и пониженные ставки
по налогу на прибыль. Предприятиям, установить субсидии из областного бюджета на компенсацию затрат по обучению сотрудников, разработку и осуществление программ повышения
производительности труда.
В скором времени наша организация планирует провести презентацию Федерального фонда
поддержки промышленности, который сейчас
работает по новой программе. В первый год на
новые проекты фонд готов выдать кредит под 1%,
все последующие годы ставка составит 5–6%.

ИГОРЬ МУРОГ,
директор Рязанского
института (филиала)
Московского
государственного
политехнического
университета
– Задачу подготовки профессиональных кадров может решить система практико-ориентированного обучения. Этот принцип позволил
нашему вузу идти в ногу со временем, ликвидировать отрыв тории от практики. Мы понимаем,
какая новая техника, оборудование, инструментарий появляются на региональных предприятиях. В октябре открылась 14-я базовая кафедра
нашего института на рязанском предприятии.
Взаимодействие с будущими работодателями наших студентов дает нам обратную связь
с рынком труда: какие направления подготовки
развивать, чтобы наши выпускники получали
хорошую оценку как профессионалы. Сегодня

СЕРГЕЙ ТУРТА,
генеральный директор
ООО «Вакинское Агро»

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЕГИОНА ОРГАНАМ
ВЛАСТИ НЕОБХОДИМО
РАЗРАБОТАТЬ
И ПРИНЯТЬ
РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА

– Сельское хозяйство – одна из главных отраслей региона. Создание высокопроизводительных рабочих мест – вопрос для нее актуальный.
Сделанный нами шаг в сторону инновационных
технологий позволил повысить надои коров,
улучшить качество лактации и молока.
Наше производство полностью роботизировано, что дало нам рост производительности
труда в семь раз и возможность привлекать
для работы молодых профессионалов. Средний
возраст специалистов на заводе – 30 лет. При
внедрении в процесс роботов не сокращаются
обычные рабочие места. Все сотрудники у нас
используются максимально эффективно.

АЛЕКСАНДР ЕВТЮХИН,
генеральный директор
ООО «Завод РУСНИТ»
– Без внедрения высокоточной, высокопроизводительной техники выпускать современные
изделия практически невозможно. Но необходимо учитывать подводные камни при техническом перевооружении.
Мы модернизировали производство деталей за
счет приобретения новых инновационных станков. В результате освободилось семь сотрудников.
Для предприятия, на котором трудится 90 человек, – это проблема, сопряженная с социальной
напряженностью. За полтора месяца мы ее решили, но теперь, прежде чем начать перевооружение,
мы решаем вопросы переподготовки кадров.
Кроме того, малому предприятию сложно обеспечить равномерную нагрузку по всем
технологическим цепочкам, производя одно
изделие. Причем иногда получается так: где-то
дефицит производственных мощностей, где-то
избыток. На другом предприятии ситуация может быть зеркально противоположной по тем же
самым профессиям. Одно из решений этого вопроса – организация координации и кооперации
между малыми производствами. Региональное
министерство экономического развития и промышленности могло бы взять на себя эту функцию. Анна Медведева
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Решение острого
кадастрового вопроса
ПРОБЛЕМА НЕСООТВЕТСТВИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМНОЙ ДЛЯ РЕГИОНА. ДЕЛО В ТОМ, ЧТО НОРМЫ, ПРОПИСАННЫЕ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ, ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.

В

октябре завершился
судебный процесс, в котором
ООО «Достояние», входящему
в инвестиционно-строительную
группу «Мармакс», удалось отстоять
свои права на постановку земельного участка
на кадастровый учет. Ранее Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Рязанской области отказала
организации, сославшись на несоответствие
вида разрешенного использования
образуемого земельного участка видам
разрешенного использования соответствующей
территориальной зоны, а также несоответствие
площади этого участка минимальному размеру,
установленному для данной территориальной
зоны в действующих в областном центре
Правилах землепользования и застройки.
Дело в том, что названия видов разрешенного использования земли, указанных в муниципальных Правилах застройки и землепользования, не совпадают с названиями видов разрешенного использования, предусмотренных для

НАЗВАНИЯ ВИДОВ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЛИ, УКАЗАННЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВИЛАХ
ЗАСТРОЙКИ И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ,
НЕ СОВПАДАЮТ
С НАЗВАНИЯМИ
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ДЛЯ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЗОН ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КЛАССИФИКАТОРОМ

Мнение эксперта

Комментарий истца

ЕВГЕНИЯ БАРАНОВА,
юрисконсульт
инвестиционностроительной группы
«Мармакс»
– Компания получила необоснованный отказ
в постановке на кадастровый учет и столкнулась с нарушением законных прав на владение
и пользование собственностью. Нами было
принято решение обратиться за поддержкой
к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Рязанской области. Эта практика
впервые использовалась нашей компанией для
отстаивания своих интересов в судебном процессе, и в результате стала успешной. Обращение к бизнес-омбудсмену положительно повлияло на процесс. В будущем, при необходимости,
взаимодействие будет продолжено.

соответствующих территориальных зон федеральным классификатором.
Руководством компании было принято решение
обратиться к уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Рязанской области. Бизнесомбудсмен Егор Бурцев при содействии эксперта –
юриста Антона Халанского помог отстоять в суде
право на оформление в собственность земельного
участка под принадлежащим организации объектом недвижимости. Уполномоченный по защите
прав предпринимателей выступил в арбитражном
процессе в качестве третьего лица. Суд принял
сторону предпринимателя и признал необоснованность позиции и незаконность отказа кадастровой палаты. Процесс длился около года и прошел апелляционную инстанцию.
Региональный бизнес-омбудсмен определил эту проблему как системную для Рязани и
включил ее в ежегодный доклад. Пока не произойдет актуализации правил землепользования
и застройки, уполномоченный по защите прав
предпринимателей готов помочь рязанскому
бизнесу в решении проблем в этой сфере.
Ольга Дружинина

ПОКА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ
АКТУАЛИЗАЦИИ
ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ГОТОВ ПОМОЧЬ
РЯЗАНСКОМУ БИЗНЕСУ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
В ЭТОЙ СФЕРЕ

АНТОН ХАЛАНСКИЙ,
директор центра поддержки
прав предпринимателей
«Бизнес прав»,
эксперт уполномоченного
по защите прав
предпринимателей
в Рязанской области
– Это проблема общероссийского масштаба.
Зачастую правила землепользования в муниципальных образованиях не приведены в соответствие по видам назначения с федеральными нормами, которыми руководствуется кадастровая
палата при постановке земельных участков на
учет. Законодательно обозначен срок, до которого муниципалитеты должны перейти к названиям видов использования, предусмотренных в федеральном документе. Это 2020 год. Чем быстрее
местные власти решат этот вопрос, тем меньше
будет подобных споров, влекущих временные и
материальные затраты для бизнеса.
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Финансы
Крупный
план

Объединиться,
чтобы стать сильнее
РЯЗАНСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ NLINK И WESTCALL ВОШЛИ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «ДОМ.RU». О ВОЗМОЖНОСТЯХ
И ПЛАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ХОЛДИНГА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОГО ФИЛИАЛА
«ДОМ.RU» НАТАЛЬЯ ПОРОТИКОВА.

НАТАЛЬЯ ПОРОТИКОВА,
директор рязанского филиала «Дом.ru»

Наталья, что получат абоненты в результате объединения?
– Услуги более высокого качества.
Объединение в группу компаний дает
возможность использовать ресурсы
«Дом.ru» – одного из крупнейших телеком-операторов России – для инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру региона. Мы уже начали модернизировать сети Nlink и WestCall,
чтобы привести их к стандартам нашего холдинга – одним из самых высоких
в телеком-отрасли. Мы прокладываем
новые линии связи, заменяем оборудование в домах, устанавливаем датчики
для удаленного мониторинга. Сеть будет закольцована, и если, к примеру,
оборвется кабель, Интернет- или ТВсигнал будет направлен абоненту по

другой стороне «кольца». Это защитит
клиента от долговременного отсутствия услуг.
Уже есть первые результаты?
– Да. До конца года модернизация затронет 30 000 квартир в Рязани и области. Пользователи смогут смотреть до
216 каналов цифрового ТВ, из них 84
в HD – это максимум среди федеральных операторов платного ТВ в России.
Интернет-пользователям предоставим
возможности выходить на скорости

ДО КОНЦА ГОДА МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАТРОНЕТ 30 000 КВАРТИР В РЯЗАНИ И
ОБЛАСТИ. ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ПРЕДОСТАВИМ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДИТЬ НА СКОРОСТИ ДО 300 МБИТ/C

21

Деловая СРЕДА. Рязань №9 (009) Ноябрь 2017

Справка о компании
АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из ведущих операторов связи
в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей
предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес».
Услуги предоставляются на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам по
технологии «оптика до здания».
По собственным оценкам, на долю компании приходится 11%
российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ.
По количеству обслуживаемых клиентов компания занимает
2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России.
до 300 Мбит/c. Такая скорость доступна при
наличии технической возможности с нашей
стороны и соответствующего оборудования
у пользователя.
Помимо привычных услуг – Интернета,
цифрового ТВ и домашней телефонии, – клиентам группы компаний будут доступны мобильное ТВ (просмотр ТВ-каналов с мобильных устройств и ПК), телеархив (просмотр
программ в течение трех дней после их выхода в эфир), управление эфиром (постановка
на паузу, перемотка). При желании можно
оформить подписку на тематические пакеты
каналов – фильмовые, детские, спортивные,
а также пользоваться круглосуточной техподдержкой и оплачивать услуги любым удобным способом.
Цены изменятся?
– Нет, тарифы для клиентов Nlink и WestCall
остаются прежними.
А что с услугами для корпоративных клиентов?
– Бизнесу мы готовы предложить комплексные отраслевые предложения и качественные облачные сервисы. Они просты
в управлении и помогают экономить на инсталляции оборудования и его дальнейшем
обслуживании.
На какой из сегментов – b2c или b2b – вы делаете ставку?
– Приоритетом была и остается клиентоориентированность в работе с абсолютно каждым клиентом – и частным пользователем,
и корпоративным. Мы планируем расти и
увеличивать долю по обоим направлениям.
Корпоративный сегмент демонстрирует
высокую динамику как в холдинге, так и в рязанском филиале и остается одним из драйверов роста. Мощная техническая инфраструктура позволяет реализовывать амбициозные проекты для бизнеса разных отраслей
и размеров. Наша цель – удовлетворить все
возможные потребности клиентов телекомуслуг. Исходя из клиентского спроса и новых
технологий, мы постоянно дополняем список
услуг и сервисов, создаем решения под потребности конкретного заказчика, включая

ПОМИМО
ПРИВЫЧНЫХ
УСЛУГ – ИНТЕРНЕТА,
ЦИФРОВОГО ТВ
И ДОМАШНЕЙ
ТЕЛЕФОНИИ, –
КЛИЕНТАМ ГРУППЫ
КОМПАНИИ
БУДУТ ДОСТУПНЫ:
– МОБИЛЬНОЕ ТВ
(ПРОСМОТР
ТВ-КАНАЛОВ
С МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ И ПК),
– ТЕЛЕАРХИВ
(ПРОСМОТР
ПРОГРАММ
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ИХ ВЫХОДА
В ЭФИР),
– УПРАВЛЕНИЕ
ЭФИРОМ
(ПОСТАНОВКА НА
ПАУЗУ, ПЕРЕМОТКА)

ПРИОРИТЕТОМ
КОМПАНИИ
БЫЛА И ОСТАЕТСЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
В РАБОТЕ
С АБСОЛЮТНО
КАЖДЫМ
КЛИЕНТОМ

нетиповые проекты. Услугами группы компаний пользуются многие рязанские предприятия. Надеюсь, что партнерские отношения
с бизнес-сообществом будут крепнуть. У нас
нет задачи продать ради сиюминутной выручки, мы заинтересованы в развитии наших
клиентов.
Что важно пользователям – цена, качество,
допсервисы? И что важно для оператора?
– Всё вместе. Мы работаем над бесперебойностью услуг и качеством клиентского
сервиса, запуском инновационных сервисов,
продолжаем реализовывать стратегию пакетных предложений. У нас большие планы
по усилению характеристик всех услуг и по
расширению собственной Wi-Fi сети. Сейчас
сеть DOM.RU Wi-Fi насчитывает более 12 тысяч точек по всей России – это самая большая
сеть беспроводного доступа в Интернет в российских регионах. Каждый месяц более 2 млн
уникальных пользователей совершают более
4,8 млн подключений. В Москве наша сеть работает в пределах Садового кольца, в СанктПетербурге – в исторической части города.
В Рязани – около 200 точек.
Компании объединяются, чтобы …
– Чтобы стать лучше, сильнее. С расширением сети «Дом.ru» вышел на новый рынок
и будет предоставлять услуги в области.
Мы хотим соединить опыт локального
оператора и ресурсы федеральной компании.
Беседовала Юлия Машкова

Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 13,
тел. (4912) 515-000,
ryazan.domru.ru
Реклама. Лицензия №157999 от 01.12.2015;
№158009 от 01.12.2015; №158090 от 01.12.2015;
№157912 от 01.12.2015; №157923 от 01.12.2015;
№157937 от 01.12.2015.
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Защита дольщиков
В РОССИИ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН  УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ТЕПЕРЬ
КОМПАНИИЗАСТРОЙЩИКИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ВЗНОСЫ  1 ИЛИ 2 % ОТ КАЖДОГО ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ.

Р

егистрация фонда в форме публичноправовой компании была завершена
20 октября. За первую неделю работы,
по информации «Интерфакс-недвижимость», 31 застройщик из 18 регионов страны
перечислил взносы в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Среди их числа рязанская компания «Зеленый сад».
Информация о застройщиках, осуществивших взносы и зарегистрированных в Росреестре договоров долевого участия, будет публиковаться на сайте Фонд214.рф. Дольщики смогут проверять, провела ли компаниязастройщик эту процедуру. Для этого нужно
ввести уникальный номер договора.
В случае возникновения ситуации с банкротством застройщика, которым были уплачены взносы в Фонд, Фонд будет либо обеспечивать завершение строительства проблемного дома, либо
возмещать потери участников строительства.
С 1 января 2018 года начнет действовать
Единая информационная система жилищного
строительства. На ресурсе будет размещена ин-

В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
СИТУАЦИИ
С БАНКРОТСТВОМ
ЗАСТРОЙЩИКА,
КОТОРЫМ БЫЛИ
УПЛАЧЕНЫ ВЗНОСЫ
В ФОНД, ФОНД БУДЕТ
ЛИБО ОБЕСПЕЧИВАТЬ
ЗАВЕРШЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОБЛЕМНОГО
ДОМА, ЛИБО
ВОЗМЕЩАТЬ ПОТЕРИ
УЧАСТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА

формация о застройщиках, в том числе заключения о соответствии застройщика требованиям федерального законодательства и итоги
проверок деятельности застройщиков. Эта система обеспечит полную прозрачность рынка
долевого строительства.

КОНСТАНТИН ИВАНОВ,
председатель Национального
центра общественного контроля
в сфере жилищного строительства
«Жил-строй-контроль»
– Появление самого Фонда – это позитивный момент, потому что в этом случае дольщики будут чувствовать себя защищенными.
Это будет гарантировано законодательством.
Я предполагаю, что 1–2%, которые застройщик должен перечислять в этот фонд, могут
повысить стоимость квадратного метра, потому что это бизнес. (Информация mir24.tv)

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ WWW.NASLEDIEMARMAX.RU
ЗАСТРОЙЩИК ООО ЕВРОПА. РЕКЛАМА
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Открывая новые горизонты
С КАЖДЫМ ДНЕМ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ В МОСКВЕ И САНКТПЕТЕРБУРГЕ,
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ. ПРИ ЭТОМ У КАЖДОГО СВОЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА В ОДНУ ИЗ СТОЛИЦ.
ОДНИ ЕДУТ ЗА ПРЕСТИЖНОЙ РАБОТОЙ, ДРУГИЕ  УЧИТЬСЯ, А ТРЕТЬИ ВЫБИРАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ КАК
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
Рязань – Москва – Санкт-Петербург
Сегодня границы между городами стираются,
и понятие «жить на два города» уже
прочно вошло в нашу жизнь. Руководство
и топ-менеджеры крупных предприятий и
региональных представительств федеральных
компаний проводят в Москве или СанктПетербурге столько же времени в году, сколько
и в Рязани. Соответственно, желание иметь
собственные квадратные метры в одной из
столиц так же закономерно, как и наличие
жилья в родном городе.
Приобретение квартиры еще и надежная
инвестиция в будущее. Инвесторы покупают
квартиры с целью сохранить и приумножить
свои вложения. Тенденции последних лет
показывают, что цены на недвижимость
в крупных городах растут быстрее, чем
в регионах. Если существует необходимость
и есть возможность, то приобретение
столичной недвижимости может стать удобным
и выгодным вложением средств.

Эффективное решение вопроса
Покупка квартиры – нелегкий процесс,
даже когда он протекает в родном городе.
Необходимо изучить рынок, проанализировать
предлагаемые условия, выбрать объект,
оформить документацию с учетом всех
юридических тонкостей.
В столице это сделать сложнее. Есть
вероятность купить кота в мешке. Чтобы
этого не произошло, сначала нужно
получить консультацию у профессионалов
в сфере недвижимости, как правило, это
риелторские агентства. Они помогут
найти квартиру в интересующем клиента
городе, проверить ее юридическую чистоту,
приехать на просмотр, провести анализ
ценовых предложений и месторасположения.
Потенциальным покупателям это сэкономит
время, поможет обеспечить чистоту сделки и
сведет к минимуму риск потери денег. Такие
услуги можно найти не во всех агентствах,
но точно – в крупных. В нашем городе их
оказывает УК «Центральное агентство
недвижимости».

УК «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ»
И ЕГО ПАРТНЕРЫ
ВХОДЯТ
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
РИЕЛТОРОВ – ЭТО
АССОЦИАЦИЯ,
КОТОРАЯ
ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ КРУПНЕЙШИЕ
АГЕНТСТВА,
ВХОДЯЩИЕ
В РОССИЙСКУЮ
ГИЛЬДИЮ РИЕЛТОРОВ
И ПОМОГАЕТ
ПРОВОДИТЬ СДЕЛКИ
И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПЕРЕЕЗДЫ

Помощь в выборе и покупке
Ситуация, когда приобретение второй и последующих квартир происходит в другом городе,
становится все более распространенной. Чтобы
облегчить взаимодействие в профессиональной
сфере и обеспечить прозрачность процесса приобретения квартир, создано Межрегиональное
партнерство риелторов. Эта ассоциация объединяет все крупнейшие агентства, входящие
в Российскую гильдию риелторов. Они помогают проводить сделки и осуществлять переезды.
УК «Центральное агентство недвижимости» сотрудничает с участниками Межрегионального
партнерства риелторов.
Сотрудничество с крупнейшими федеральными компаниями дает возможность агентству
предоставлять клиентам надежные и выгодные
объекты, специально разработанные инвестпроекты под ключ. УК «Центральное агентство
недвижимости» обладает полной, достоверной
информацией о динамике цен на недвижимость
как в Рязани, так и в ряде других регионов.

Мнение эксперта

Квартира-студия

25 м2

1,3 млн руб.*
*Не является публичной офертой.
Подробности в офисах агентства
или по указанному телефону.

МАРГАРИТА АРЗУМАНОВА,
руководитель направления
межрегиональных сделок
УК «Центральное агентство
недвижимости»
– Наши клиенты всегда должны обладать
свободой выбора. Для этого я стремлюсь
глубоко вникнуть в их проблемы и цели,
выделить те факторы, которые оказывают
доминирующее влияние на принятие решения,
предоставить именно ту информацию,
в которой они остро нуждаются, вооружать
необходимыми критериями для оценки
различных вариантов, расширять
представления о потребительской ценности
объектов сделки.

Рязань, ул. Вокзальная, 6.
Если вы хотите купить квартиру в Питере или Москве,
звоните: 8 (4912) 961-961, www.961-961.ru
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Бизнес в «облаке»
СЕГОДНЯ КАК КРУПНЫЕ КОМПАНИИ, ТАК И МАЛЫЙ БИЗНЕС ВСЕ ЧАЩЕ ПЕРЕХОДЯТ В ОБЛАКА, ЭКОНОМЯ
ПРИ ЭТОМ НА ЗАКУПКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ. ЧЕМ ЕЩЕ ХОРОШИ ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ, ПОЧЕМУ
ИХ НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ И КАК ОНИ ПОМОГАЮТ В ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ, РАССКАЗАЛ НАШЕМУ
ИЗДАНИЮ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ МТС В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ЛЯК.
Александр, в чем облачные сервисы могут помочь бизнесу?
– Облачные сервисы помогают сделать
управление компанией проще, а работу сотрудников эффективнее – это цель любого
предпринимателя. Раньше это могло стать
практически невыполнимой задачей, а сегодня отказаться от лишнего «железа», бумажных архивов, обеспечить доступ сотрудников
ко всем рабочим инструментам 24 часа в сутки стало легко, а главное – доступно. Помочь
в этом призваны облачные решения, сегодня
они переживают настоящий бум.
Для начала давайте определимся, что такое
облачные сервисы. Как они выглядят?
– Это программный продукт, работу которого обеспечивает сторонний сервер. В буквальном смысле вы не сможете их потрогать,
здесь нет привычных многим коробок или дисков. Для доступа к «облаку» вам понадобится
стационарный или портативный компьютер,
смартфон или планшет, но главное – выход в
Интернет.

АЛЕКСАНДР ЛЯК,
директор компании МТС
в Рязанской области

Вам не придется ничего устанавливать себе
на сервер, все обновления происходят автоматически.
«Облака» в огромной мере облегчают работу компании. Они позволяют вашим сотрудникам приступить к выполнению обязанностей в любое время и в любом месте. Конец
рабочего дня, отпуск – больше не препятствия, если речь идет о решении экстренных
вопросов. Кроме того, внедрение облачных
технологий избавляет от необходимости покупать дорогостоящее ПО, поддерживать его,
обновлять, дополнительно нанимать в штат
IT-специалистов. Все это очень удобно и практично.
А насколько безопасно хранить данные в облачных сервисах?
– В «облаках» данные защищены гораздо
лучше, чем при использовании традиционной IT-системы. Работу сервера круглосуточно поддерживают профессионалы в области
информационных технологий, а значит, вы
защищены от рисков, спровоцированных
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использованием нелицензионного ПО или
невнимательностью сисадминов. Но самый
большой плюс в том, что в ситуации, если
ваш компьютер вдруг не загрузится, вы не
потеряете информацию и сможете получить
к ней быстрый доступ. Можно забыть о тех
временах, когда сломанный компьютер мог
парализовать работу сотрудника или даже целого офиса.
Но в таком случае остается риск, что сервер,
на котором хранятся данные, «ляжет»?
– Риск «падения» при использовании стороннего сервера стремится к нулю. Компания, поддерживающая облачный сервис,
предусматривает дополнительные источники
питания, регулярное резервирование ваших
данных и другие решения, призванные минимизировать риски чрезвычайных ситуаций.
Для поставщика решение ваших IT-вопросов –
профессиональный смысл жизни, а не второстепенная задача среди прочих. Можно смело
утверждать, что вероятность «упасть» вместе
с сервером гораздо выше у компаний, которые все данные хранят самостоятельно.
Давайте подробнее остановимся на полезности облачных технологий для бизнеса.
– Даже если у вас совсем небольшая клиентская база, одна точка продаж, немного поставщиков – вы уже сталкиваетесь с необходимостью где-то хранить данные, рассчитывать логистику, вести административные вопросы. К тому же плох тот солдат, который не
стремится стать генералом. А раз ваш бизнес
развивается, то рано или поздно перед вами
встанет вопрос масштабирования.
Есть вариант заняться этим самостоятельно, вникать во все детали, нанимать сотрудников, закупать оборудование, в общем,
тратить свое драгоценное время и средства,
которые больше пригодились бы для развития
бизнеса. «Облако» – как раз удобная альтернатива такой бесконечной гонке.
Масштабирование можно производить в несколько кликов мышью. Вы просто закажете
для себя больше ресурсов, запросите нужное
количество новых подключений для сотрудников и дополнительные услуги. Вам нужно –
вы тут же это получаете.
Будут ли работать в «облаке» привычные
программы?
– В «облаках» могут работать любые офисные приложения: например, Microsoft Office,
1C, CRM-системы, решения для безопасности – антивирусы и другие. Сотрудники получают удаленный доступ, руководитель –
контроль процессов практически с любого
устройства, компания – сокращение расходов
на поддержку программного обеспечения, закупку оборудования, персонал.
Какова же стоимость перехода в «облако»,
если это может позволить средний и даже
малый бизнес?
– Облачные технологии по карману любому
предприятию. Во-первых, оплата подписки,

СОВРЕМЕННЫЙ
БИЗНЕС СТРЕМИТСЯ
СТАТЬ МОБИЛЬНЕЕ
И ЛЕГЧЕ. ТЕЛЕКОМСЕРВИСЫ
ДАЛЕКО УШЛИ ОТ
ТРАДИЦИОННЫХ SIMКАРТ В СЛУЖЕБНЫХ
ТЕЛЕФОНАХ. СЕЙЧАС
ТЕХНОЛОГИИ
ОТКРЫВАЮТ ПОИСТИНЕ ОГРОМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДАЖЕ
ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ
КОМПАНИЙ,
ПОЗВОЛЯЮТ
АВТОМАТИЗИРОВАТЬ
ПРОЦЕССЫ, СОКРАТИТЬ
ИЗДЕРЖКИ,
УПРАВЛЯТЬ
ПЕРСОНАЛОМ, А
ГЛАВНОЕ – ОНИ
ЭКОНОМЯТ ВАШ
САМЫЙ ЦЕННЫЙ
РЕСУРС – ВРЕМЯ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
НЕ НАДО ДУМАТЬ
О БЕЗОПАСНОСТИ
ДАННЫХ,
О НАСТРОЙКЕ
ПРОГРАММ И ИХ
ПОКУПКЕ. ОН
МОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ
ПОГРУЗИТЬСЯ ТОЛЬКО
В ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ДЕЛА БИЗНЕСА. И ЭТО
ВСЕ ДОСТУПНО УЖЕ
СЕЙЧАС

как правило, выгоднее аналогичного «коробочного» решения. При этом, если вы решите
прекратить пользоваться сервисами, то без
доплаты сможете выгрузить все данные.
Во-вторых, при покупке софта часто дополнительно предлагают те продукты, которые
вам не нужны, а платить приходится. В-третьих, вспомним еще раз про масштабируемость. Наращивание объемов – информации,
пользователей – не влечет за собой удорожание систем. И наконец, использование облачных сервисов зачастую позволяет сократить
расходы и повысить эффективность бизнеса.
К примеру, внедрение виртуальной АТС в одной из аутсорсинговых рязанских компаний
позволило ускорить обработку звонков в два
раза и увеличить количество заказов на 20%.
Виртуальная АТС объединила все офисы в одну телефонную сеть. И если раньше в каждом
филиале была своя телефонная станция, то
с переходом на виртуальную АТС эксплуатация стала гораздо проще, а главное, система
была настроена так, что через единый номер
клиенты могли быстро переключиться на
нужного специалиста в любом городе. Таким
образом, ни один важный звонок не терялся.
Сотрудникам стало проще обрабатывать обращения, а компания стала экономить на связи, ведь сотрудники внутри сети были обеспечены бесплатной связью.
Доступны ли облачные сервисы предпринимателям нашего региона?
– Безусловно, уже сейчас есть выбор – облачные сервисы или традиционные IT-системы. И думаю, здесь стоит отметить, что внедрение виртуальных сервисов стремительно
растет.
Игнорировать его становится все сложнее.
По данным iKS-Consulting, за последние четыре года рынок облачных технологий удвоился и равен 20,5 млрд рублей, а к 2020 году,
по прогнозам специалистов, он достигнет
78,6 млрд. Тенденция эта не только российская, но и мировая. Активнее всего развивается сегмент программного обеспечения,
предоставляемый клиенту через web-интерфейс, аренда data-центров и систем хранения. Так что переход в «облако» – для многих
отраслей, скорее всего, уже просто вопрос
времени. Анна Медведева
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Новое слово в сосудистой
хирургии региона
19 ОКТЯБРЯ В ОДНОМ ИЗ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ РЯЗАНИ ОТКРЫЛСЯ ЧАСТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ, НАЗВАННЫЙ В ЧЕСТЬ ИЗВЕСТНОГО СОСУДИСТОГО ХИРУРГА ПРОФЕССОРА ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА
ШВАЛЬБА. ПОЯВЛЕНИЕ ТАКОГО ЦЕНТРА ОБЕЩАЕТ ВЫВЕСТИ СФЕРУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫЙ УРОВЕНЬ, С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ.
Наследие профессора
Идея увековечить имя Павла Швальба
появилась у его учеников несколько лет
назад. За годы своей работы в Рязани
он подготовил несколько поколений
сосудистых хирургов, которые учились
у него, работали вместе с профессором
и под его руководством занимались
научными исследованиями. Именно
под руководством Павла Григорьевича
начинал свою практическую и научную
деятельность кандидат медицинских
наук, врач – сосудистый хирург высшей
квалификационной категории Сергей
Грязнов, который стал главврачом
Центра современной медицины. Как
рассказал Сергей Викторович на
торжественной церемонии открытия,
появление нового медицинского центра
стало результатом плодотворного
сотрудничества лучших специалистов
в области сосудистой хирургии нашего
региона и опытного управленца

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ
П. Г. ШВАЛЬБА
ОТКРЫЛСЯ В РЯЗАНСКОМ
ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
«ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ
КВАРТАЛ».
ЦЕНТР ЗАНИМАЕТ
ПЛОЩАДЬ 700 КВ. М
И ВИЗУАЛЬНО
СОПОСТАВИМ
С КРУПНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
МЕДИЦИНСКИМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

в сфере медицины Юлии Евгеньевны
Струговой, которая руководит успешной
сетью клиник в Московской области.
Она поддержала рязанских врачей,
сделав ставку на их высокий уровень
компетентности и настоящую любовь
к своему делу.

Инфраструктура,
кадры, технологии
Транспортная доступность, перспективы
развития района и ежегодный рост
численности населения – ключевые
факторы, которые учитывались при
выборе места для будущего Центра
современной медицины. Именно
поэтому, по словам генерального
директора Юлии Струговой, клинику
решено было открыть в рязанском жилом
комплексе «Шереметьевский квартал».
Центр занимает площадь 700 кв. м и по
оснащению операционной сопоставим
с государственными медицинскими
учреждениями.
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ЮЛИЯ СТРУГОВА,
генеральный
директор
Центра
современной
медицины
им. профессора
П. Г. Швальба
– Сделать более доступной высокотехнологичную диагностику и медицинскую помощь больным с сердечнососудистыми заболеваниями, создать
лучшие условия для быстрого восстановления пациентов – главная задача
работы центра, – отметила на открытии
Юлия Стругова. – Для этого его оснастили самым современным операционным оборудованием, а вести прием,
консультировать и оперировать пациентов здесь будут ведущие специалисты
в сфере сердечно-сосудистой хирургии
Рязани. В центре будут развиваться и
другие отрасли медицины, такие как
гинекология, урология, гастроэнтерология, отоларингология, офтальмология и
даже пластическая хирургия.
Пожалуй, главной особенностью
Центра современной медицины имени Павла Швальба стало наличие собственного стационарного дневного
отделения с уютными палатами, что
позволяет говорить о комплексном
подходе к диагностике и лечению сосудистых заболеваний. Более того, как
подчеркнула Юлия Стругова, в центре
пациенты получат уникальную возможность получения полного спектра
медицинских услуг, вплоть до обеспечения необходимыми лекарствами,
компрессионным бельем и послеоперационным питанием. Безусловно,
добавила руководитель центра, все
виды предоставляемых услуг имеют
лицензии.
Центр современной медицины имени Павла Швальба уже принял первых
посетителей. А на его открытии сын
известного сосудистого хирурга кандидат медицинских наук Александр
Швальб пожелал коллективу удачной
работы и поблагодарил руководство
медицинского учреждения за увековечение имени отца. К слову, вклад
Павла Швальба в развитие медицины
был признан профессиональным
сообществом еще при его жизни.
В 2004 году он стал обладателем премии Правительства РФ в области науки и техники «за разработку и внедрение в клиническую практику новых
технологий диагностики и лечения
заболеваний венозной системы с целью оздоровления населения России».
Юлия Машкова

Справка
«Деловой среды»
Швальб Павел Григорьевич
(10.06.1932 – 1.12.2014) –
заслуженный врач РФ,
«Отличник здравоохранения»,
академик Европейской
академии естественных
наук и Международной
академии информатизации,
почетный член Российской
ассоциации флебологов,
первый заведующий кафедрой
ангиологии, сосудистой и
оперативной хирургии РГМУ.
Родился в Самарканде
(Узбекистан), с отличием
окончил лечебный факультет
Рязанского медицинского
института. Работал хирургом
4-й рязанской городской
больницы, ординатором
отделения сердечно-сосудистой
хирургии областной больницы
№ 3 (ныне Рязанский областной
кардиологический диспансер).
В 1972 году защитил
докторскую диссертацию на
тему «Хроническая венная
недостаточность нижних
конечностей».
При участии Павла Швальба
в Рязани организована служба
сосудистой хирургии, начаты
микрохирургические операции,
созданы кабинет и отделение
рентгенохирургии, кафедра
ангиологии, сосудистой и
оперативной хирургии РГМУ на
базе кардиодиспансера.
Павел Швальб – автор более 200
научных работ и 8 монографий,
подготовивший 10 кандидатов и
докторов наук, лауреат премии
Правительства РФ в области
науки и техники, Почетный
гражданин города Рязани.

Рязанский район,
с. Дядьково,
2-й Бульварный пр-д, 6 Н1
8 (4912) 309-903,
8 (4912) 309-888
Реклама. Лицензия ЛО 62-01-001764 от 11.10.2017
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Время. Деньги. Знания

Развитие образования –
за молодыми специалистами
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЕЖЕГОДНОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ СОСТОЯЛСЯ 2 НОЯБРЯ НА БАЗЕ РЯЗАНСКОГО ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
НАШУ ОБЛАСТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ.

В

сероссийский конкурс «Педагогический дебют» проводится в России с 2006 года. И за эти годы он
стал не просто ярким событием
в российском образовании, но и
площадкой для обмена опытом педагогических
работников и управленцев.
Участники представляют свои работы в следующих номинациях: «Молодые учителя»,
«Молодые педагоги-психологи», «Молодые
педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы», «Молодые руководители
дошкольных образовательных организаций».
Одно из основных требований конкурса – педагогический или управленческий стаж номинантов не должен превышать пяти лет.

АНДРЕЙ КАШАЕВ,
ректор Рязанского института
развития образования
– В нашем регионе большой потенциал педагогических кадров, который сможет обеспечить
качественное образование детей. Этот конкурс
позволяет выявить молодых специалистов
с активным профессиональным отношением
к совершенствованию системы образования.
11 участников регионального этапа представили работы в трех секциях. Жюри убедилось в их
желании и возможностях развиваться, использовать новые методики и современные технологии.
Именно таким педагогам принадлежит будущее
школ нашего региона, и Рязанский институт развития образования будет работать с ними и привлекать к участию в других конкурсах.

ИРИНА НЕЧАЕВА,
учитель Искровской
средней школы, победитель
в номинации «Молодые
учителя»
– «Педагогический дебют» для меня – это
первый опыт участия в региональных кон-

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ДЕБЮТ»
ПРОВОДИТСЯ
В РОССИИ С 2006
ГОДА. И ЗА ЭТИ ГОДЫ
ОН СТАЛ НЕ ПРОСТО
ЯРКИМ СОБЫТИЕМ
В РОССИЙСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ, НО
И ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
ОБМЕНА ОПЫТОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ И
УПРАВЛЕНЦЕВ

УЧАСТНИКИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СВОИ РАБОТЫ
В СЛЕДУЮЩИХ
НОМИНАЦИЯХ:
«МОЛОДЫЕ
УЧИТЕЛЯ»,
«МОЛОДЫЕ
ПЕДАГОГИПСИХОЛОГИ»,
«МОЛОДЫЕ
ПЕДАГОГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»,
«МОЛОДЫЕ
УПРАВЛЕНЦЫ»,
«МОЛОДЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

курсах профессионального мастерства.
Я проверила себя: насколько мой опыт и
знания могут быть интересны коллегам и
компетентному жюри. Приемы и методики,
позволяющие ребятам запоминать большие
объемы информации, которые я использую
в своей работе с учениками младших классов, получили высокую профессиональную
оценку. Задача педагога – научить детей
правильно пользоваться современными технологиями с образовательной целью.
Буду готовиться к Всероссийскому этапу
конкурса, чтобы достойно представить Рязанскую область.

ЮЛИЯ ВАСИЛИХИНА,
директор Малостуденецкой
средней школы, победитель
в номинации «Молодые
управленцы»
– Опыт работы у меня небольшой, но богатый, и я могу поделиться им как с учителями,
так и с директорами – участниками номинации «Молодые управленцы». Конкурс позволил мне познакомиться с интересными людьми, узнать их методики.
В номинациях участники выступали как
конкуренты, но в паузах и перерывах мы активно общались, делились опытом. Работники образования делают одно дело, и делать его надо качественно. Специалисту на
руководящей должности полезно узнавать
разные мнения, иногда и противоположные.
Это позволяет обобщить информацию, сделать выводы и работать на развитие своей
школы. Ольга Дружинина

Рязань, ул. Урицкого, 2-а,
тел. (4912) 44-37-63, 44-54-87
(доб. 2-31),
rirorzn.ru
Реклама. Лицензия № 27-2411 выдана
министерством образования Рязанской области

Семинар
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«Как легально снизить налоги
и обезопасить бизнес»
НАСТУПАЮЩИЙ 2018 ГОД ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НЕПРОСТЫМ ДЛЯ БИЗНЕСА: КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ. КАК ВЕСТИ ДЕЛА ЗАКОННО И ПРОХОДИТЬ ГРАМОТНО ПРОВЕРКУ, РАССКАЖУТ
ЭКСПЕРТЫ НА НОВОМ СЕМИНАРЕ.
ДЛЯ КОГО: для собственников, директоров, юристов и бухгалтеров
ТЕМ, КТО:
Ищет способы иметь законную наличность
Беспокоится по поводу уголовной ответственности за прошлые «обнальные грехи»
Хочет быть готовым к налоговым проверкам
Хочет законно снизить налоги, не имея претензий со стороны государственных органов
Хочет защитить и обезопасить свои активы, имущество и свою семью

Программа семинара
«Обналичка»
ВЛАДИМИР ТУРОВ,
автор и ведущий семинара.
Эксперт по снижению налогов
и безопасности бизнеса в России.
14 лет непрерывной юридической
практики.
За 13 лет обучил на своих
семинарах более 42 тысяч
владельцев бизнесов и
бухгалтеров.
Владелец юридического треста
«Туров и партнеры».

Семинар-практикум
Владимира Турова
Санкт-Петербург
18–19 декабря
Отель
«Park Inn
by Radisson
Прибалтийская»
(ул. Кораблестроителей, 14)
Подробности и регистрация
на bfspromo.ru

– Весь обнал с 2016 года под контролем государства. Как не сесть?
– Если бизнес был связан с «обналичкой»,
то как избежать наказания и больше
этим не заниматься.

«Налоги»

– С 2018 года НДС уплачивается напрямую
в бюджет, минуя поставщика. Схемы
с «обналом» не помогут. Как сейчас
законно снизить НДС? Легальные способы,
о которых не скажут в налоговой
инспекции.
– Способы законного снижения страховых взносов
в 2018 году или полного ухода от них (для всех
систем налогообложения).

– Способы безопасного вывода налички
из бизнеса по цене «обнала».
– Создание холдингов и групп компаний
для оптимизации налогообложения
в 2018 году.
– Результат применения инструкция семинара –
экономия до 50% фонда налогов з/п.
– Как платить в 3–5 раз меньше налогов с зарплат
директора и его топ-менеджеров.
– 10 способов вывода зданий, техники и других
активов без налогов.
– Законные схемы-решения по снижению налогообложения в 2018 году на НДС, «упрощенке»
и ЕНВД.

«Безопасность руководителя и бухгалтера»
– Привлечение силовых структур при проверках.
– Проверка уже пришла? Пошаговая инструкция
Как налоговики «стучат» оперативникам на биздля избежания ареста и минимизации штрафа.
несменов? Кого проверяют в первую очередь?
– Больше вы не сможете просто «слить» компанию
и перевести обороты: уже с 2015 года налого– Признаки, по которым налоговики и полиция выбирают компанию для внеплановой проверки.
вики отслеживают эти схемы. Какие есть новые
Как этого избежать?
варианты?
– Построение структуры компании, где владельцы – Как защитить свои активы, свою семью и сохрабизнеса, руководители и главный бухгалтер макнить и обезопасить себя и свой бизнес от давлесимально защищены от любой ответственности.
ния со стороны контролирующих органов.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ СЕМИНАРА:
45 легальных схем снижения НДФЛ и
налога на прибыль, актуальных для 2018
года.
22 способа законного снижения (полного ухода) страховых взносов.
Узнаете, как избежать постоянных блокировок банковских счетов.
Получите схемы безопасного вывода
наличных средств до 30 млн/месяц.
Поймете, как избежать «подставы» со
стороны контрагента.
Узнаете, как платить в 3–5 раз меньше
налогов с зарплат руководителей.

БОНУСЫ УЧАСТНИКАМ:
Специальный брифинг от Владимира
Турова «Ситуация в экономике страны
сейчас и в 2018 году», данные, которые
вы не узнаете из СМИ.
Участники получат сборник по снижению налогов и выводу активов, включая
все существующие легальные способы
по снижению налогов.
Бесплатная консультация юридического эксперта компании «Туров и партнеры» 30–60 минут по вашему вопросу.
Личное общение с участниками – первыми лицами бизнеса.
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Крупный план

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМ. ПРОФЕССОРА П. Г. ШВАЛЬБА ЮЛИЯ
СТРУГОВА, ОПИРАЯСЬ НА МНОГОЛЕТНИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ В ОТРАСЛИ, ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ
ОТКРЫТЬ НОВУЮ КЛИНИКУ ИМЕННО В РЯЗАНИ. БИЗНЕСЛЕДИ СДЕЛАЛА СТАВКУ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
РЯЗАНСКИХ ВРАЧЕЙ И УВЕРЕНА В УСПЕШНОМ РАЗВИТИИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Юлия
Стругова
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
ИМ. ПРОФЕССОРА П. Г. ШВАЛЬБА

Любимый афоризм:
«Твоя жизнь движется в сторону твоего
самого сильного желания»

Любимый афоризм
или пословица?
– Твоя жизнь движется
в сторону твоего самого
сильного желания.
Чего вы боитесь?
– Стараюсь бороться со
своими страхами.
Кого из ныне живущих вы
уважаете больше всего?
– Не сотвори себе кумира.
Черта характера, которую
вы в себе ненавидите больше
всего?
– Упрямство.
Черта характера, которую
ненавидите в других?
– То же самое.
Причуда, которую вы иногда
себе позволяете?
– Вся моя жизнь состоит из
моих причуд.
Самая перехваленная
добродетель?
– Смирение.
В каких случаях вы говорите
неправду?
– Стараюсь этого не делать.
Что вам больше всего
нравится в вашей
внешности?
– Все нравится.
Слово или фраза, которую вы
используете слишком часто?
– Цензура это не пропустит.
О чем вы сожалеете больше
всего?
– Об упущенных
возможностях.
Величайшая любовь вашей
жизни?
– Мои дети.
Когда и где вы были
счастливее всего?

– 7 мая 1970 года, когда
родилась.
Ваши любимые имена?
– Кристина, Григорий,
Тимофей.
Если бы могли изменить в себе
что-то одно, то что именно?
– Я себя люблю и не хочу
ничего менять.
Какой талант вы бы хотели
обрести?
– Научиться рисовать.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье, то
что именно?
– Вычеркнула бы некоторые
даты из жизни своей семьи.
Каково ваше величайшее
достижение?
– Все достижения в жизни
величайшие!
Величайшая ценность, какая
у вас есть?
– Мои близкие.
Что в вашем понимании
самое большое несчастье?
– Терять близких людей.
Где бы вы хотели жить?
– Я живу там, где я хочу.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
– Надежность.
Качество, которое вы больше
всего цените в женщинах?
– Нежность.
Что вы больше всего цените
в друзьях?
– Поддержку.
Каковы ваши герои?
– Смелые и открытые люди.
Что вы любите больше всего?
-Жизнь.
Ваш девиз?
– Никогда не сдавайся!
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COSMETIC

Концепция естественной красоты
ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА  ТРЕНД, НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ. ЕВРОПЕЙСКИЕ БРЕНДЫ
ПРЕДЛАГАЮТ НЕ ПРОСТО СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ, А ЦЕЛЫЕ КОНЦЕПЦИИ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ
И ПРИМЕНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СВОИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. С ОДНОЙ ИЗ НИХ РЯЗАНЦЕВ ЗНАКОМИТ НОВЫЙ САЛОН КРАСОТЫ IVORY.

Э

ко-направление – это еще и бизнес-концепция нового салона красоты Ivory,
который начал работу в БЦ «Квадрум»,
направленная на сохранение
и восстановление красоты, молодости и здоровья.
В чем ее особенность, выяснила редакция журнала «Деловая среда».

Преимущества эко-косметики
Итальянский бренд Davines, средства по уходу которого использует и реализует салон Ivory,
существует на рынке 30 лет. Компания постоянно инвестирует в исследовательскую работу для
обеспечения инновационного, эффективного и
безопасного производства своей продукции.
Концепция Davines основывается на использовании натуральных ингредиентов и научных открытиях, а также на стремлении уменьшить влияние
своей деятельности на окружающую среду. Это позволяет бренду выпускать средства по уходу премиального класса, получивших международные сертификаты соответствия органической косметике.

Правильный выбор
Органическая косметика – это бережное отношение к своему внешнему виду. Конечно, при условии, что она правильно подобрана. Чтобы ближе
познакомить рязанцев с новыми средствами по
уходу, специалисты салона красоты Ivory проводят мастер-классы как для профессионалов,
так и для всех желающих, заинтересованных
в знаниях и применении косметики на основе
натуральных, экологически чистых компонентов.
20 ноября в салоне состоялась презентация
органических средств марки Davines по уходу
за кожей лица, тела и рук. Гости мероприятия
познакомились с концепцией бренда и оценили
высокое качество продукции.
29 ноября состоится мастер-класс, где стилистам и посетителям салонов красоты мастера
Ivory продемонстрируют и расскажут обо всех
преимуществах использования средств для окраски и стайлинга от бренда Davines, а также познакомят с линейкой продукции для домашнего
ухода за кожей головы.

Впечатляющие результаты
ОРГАНИЧЕСКАЯ
КОСМЕТИКА –
ЭТО БЕРЕЖНОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К СВОЕМУ
ВНЕШНЕМУ ВИДУ.
ЧТОБЫ БЛИЖЕ
ПОЗНАКОМИТЬ
РЯЗАНЦЕВ С ЭТИМ
НАПРАВЛЕНИЕМ,
СПЕЦИАЛИСТЫ
САЛОНА КРАСОТЫ
IVORY ПРОВОДЯТ
МАСТЕР-КЛАССЫ

Тренд естественной красоты поддерживают мастера салона Ivory и гарантируют высокое качество предоставляемых услуг. Профессионально
выполненные актуальные техники окрашивания с использованием натуральных средств позволяют добиться стойких красивых оттенков
без вреда для здоровья волос.
Салон приглашает на маникюр по укрепляющей
системе EMI. Она позволяет удлинить ногтевую
пластину и восстановить ее форму после повреждений и сколов. После процедуры ногти выглядят естественно и становятся более крепкими.
Современные исследования в области косметологии и новейшие технологии производства
ориентированы на восстановление, поддержание и сохранение натуральной красоты.
Ольга Дружинина

Рязань, ул. Есенина, д. 36-б,
БЦ «Квадрум», 1-й этаж,
тел. (4912) 50-67-06,
ivorysalon.ru

Комментарий в тему
МАРИЯ ЕВСТАФЬЕВА,
директор салона красоты Ivory
– В состав органической косметики
входит около 95% натуральных компонентов. Средства для лица содержат
молекулы, сходные с молекулами кожи,
поэтому результат их применения
гораздо эффективнее обычных кремов.
Мы приглашаем всех желающих разделить с нами концепцию естественной красоты и здоровья и порадовать себя и своих близких натуральными средствами по уходу. К новогодним
праздниками наш салон приготовил подарочные наборы органической косметики от бренда Davines.
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Индустрия красоты
в цифрах

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ ПРЕТЕРПЕЛА ЗНАЧИ
ТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЧТО ОТРАЗИЛОСЬ И НА САЛОННОМ БИЗНЕСЕ.

Объем рынка индустрии красоты
ОБЪЕМ РОСТА РЫНКА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
2010

$ 50 млрд в год

2016

$ 61 млрд в год (рост 22%)

Доминирующим сегментом остаются омолаживающие процедуры, на них приходится 17%
рынка, что равняется почти 2,5 млрд.
Рынок салонов красоты России считается одним из наиболее привлекательных для мировых компаний.
Прежде всего это связано с тем, что российские женщины изначально тратят на косметические продукты и процедуры гораздо больше,
чем европейки и азиатки.
К примеру, жительницы Испании, Португалии или Греции готовы тратить в среднем около
256 в год на косметические услуги, для Швейцарии этот показатель чуть меньше – 230,
а вот британки согласны расстаться со 198.
У россиянок эта сумма значительно меньше –
в пределах 90, правда, стоит делать поправку

на размер заработных плат за рубежом и в Российском Федерации.

ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ИСПАНИИ,
ПОРТУГАЛИИ ИЛИ
ГРЕЦИИ ГОТОВЫ
ТРАТИТЬ В СРЕДНЕМ
ОКОЛО 256 В ГОД
НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ, ДЛЯ
ШВЕЙЦАРИИ
ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧУТЬ МЕНЬШЕ –
230, БРИТАНКИ
СОГЛАСНЫ
РАССТАТЬСЯ
С 198.
У РОССИЯНОК
ЭТА СУММА –
В ПРЕДЕЛАХ 90

Темпы роста
Если в 2000 году в России салоны красоты посещали только 4% женщин, то к 2016 году этот
показатель вырос в десять раз – 40%, и эта цифра продолжает увеличиваться.
По состоянию на 2016 год индустрия салонов
красоты в стране насчитывала около 30 000 заведений, что давало объем прибыли практически 120 млн.
В Рязани на сегодняшний день около 600 салонов красоты и парикмахерских в разных
ценовых сегментах.
В следующие несколько лет, по мнению экспертов, тенденция роста будет сохраняться, демонстрируя среднегодовые темпы 7–10%.
Востребованными остаются омолаживающие процедуры, а вот в области, связанной
с косметической хирургией, превалируют нехирургические или более щадящие методики
(массажи, пилинги, мезотерапия, использование кожных наполнителей, инъекционная
косметология). Цифры говорят сами за себя:
рынок услуг салонов красоты динамично развивается, несмотря на глобальные экономические процессы.
Источник: cosmetology-info.ru
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МедУспех: нон-стоп
на InterCHARM-17

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА INTERCHARM2017 РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ
ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ BEAUTYИНДУСТРИИ И САЛОННОГО БИЗНЕСА. ЗА 4 ДНЯ ОКОЛО 1000 РАЗЛИЧНЫХ БРЕНДОВ
И КОМПАНИЙ ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ РАЗРАБОТКАМИ С ГОСТЯМИ СОБЫТИЯ. УЧЕБНОМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
МЕДУСПЕХ ПО ТРАДИЦИИ ПРОВЕЛ ЧЕРЕДУ МАСТЕРКЛАССОВ НА КЛЮЧЕВОМ BEAUTYПРОЕКТЕ ГОДА.

П

риехать на крупнейшую в России,
СНГ и Восточной Европе выставку InterCHARM ежегодно мечтают тысячи ценителей прекрасного, и в этом
нет ничего удивительного: проект дает уникальную возможность перенять колоссальный опыт
отечественных и зарубежных специалистов в области косметологии, парфюмерии и парикмахерского искусства. В этом году выставка стала
крупнейшей в истории, собрав в «Крокус Экспо»
экспертов индустрии красоты из 38 стран. Они
продемонстрировали в Москве свои новейшие
достижения в секциях «Парфюмерия и косметика», «Косметология и оборудование», «Ногтевой
сервис» и «Парикмахерское дело».
На международной выставке были представлены декоративная, органическая, профессиональная и уходовая косметика, аксессуары для визажистов, парфюмерия, cредства для окрашивания
и ухода за волосами, инструменты и аксессуары
для мастеров парикмахерского искусства, оборудование для салонов красоты, продукция для
аппаратной и лазерной косметологии, инъекции,
а в специальных секциях – все ингредиенты косметико-медицинской «кухни» от А до Я.

МедУспех – яркое участие
в главном событии индустрии красоты
В 2017 году рязанский учебно-медицинский центр
«МедУспех» стал участником InterCHARM уже в
третий раз. За 4 дня руководитель центра, врачдерматовенеролог высшей категории Наталья

МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКЕ
INTERCHARM
УЖЕ ПОЧТИ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА –
В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ ВЫСТАВКА
СОСТОИТСЯ
В 25-Й РАЗ.
УЧЕБНОМЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «МЕДУСПЕХ»
ПРИВЕЗЕТ
НА ГЛАВНОЕ
BEAUTY-СОБЫТИЕ
2018 ГОДА
ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
И АВТОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ

Моисеева провела около 20 ярких и динамичных
мастер-классов. Все это время стенд «МедУспеха»
активно работал для популяризации профессионализма в индустрии косметологии, по традиции
собирая аншлаги. Наталья Моисеева рассказывала
о новых трендах безоперационной косметологии
и показывала на реальных моделях, как можно
обмануть время с помощью контурной пластики.
Юлия Машкова

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА,
директор учебно-медицинского
центра «МедУспех»,
врач-дерматовенеролог
высшей категории
– «МедУспех» работает в Рязани уже более
пяти лет. Мы известны в России и ближнем зарубежье как центр инноваций в сфере косметологии.
У нас ежемесячно проходят семинары по салонному уходу за телом и лицом, аллопатии, мезотерапии и гомеопатии, контурной пластике для
косметологов из ЦФО и других регионов страны
и гостей из-за рубежа.

Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, 12,
тел. (4912) 96-58-18, 96-84-94,
meduspeh.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лицензия ЛО-62-01-001205 от 21.08.2014 г.
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Здоровье и красота

Хороший врач –
это самоуважение
СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЛО ОДНОЙ ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА. О ТОМ, КАК НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ УДАЕТСЯ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПОБЕСЕДОВАЛА С ЕВГЕНИЕМ
ЛАВРЕНЮКОМ  ВРАЧОМСТОМАТОЛОГОМ КЛИНИКИ АЛЬФАСТОМАТОЛОГИЯ.

Е

вгений, вы молодой, талантливый и
перспективный специалист. Как вам
в этом статусе работается?
– С удовольствием и с колоссальным дефицитом времени.
Что для вас является основным видом деятельности или чем больше всего нравится заниматься?
– Я работаю врачом в нашей семейной клинике «Альфа-стоматология». И это мне кажется
самым важным, потому что работаешь непосредственно с людьми, которые ждут от тебя
не просто знаний или новостей, а конкретной
помощи, связанной со здоровьем.
Кроме того, в клинике мы достаточно оперативно и успешно внедряем различные инновационные технологии – например, костезамещающие операции. Эта процедура позволяет
решить проблемы в полости рта практически
любому человеку. Она очень востребована. Нашими пациентами становятся не только гости
из Москвы, но также из соседних с Рязанью регионов.
Какая стоматологическая специальность вам
больше всего приносит удовлетворение?
– Отец научил меня следующему: «Все, что
ты делаешь, делай хорошо либо вообще не

ЕВГЕНИЙ ЛАВРЕНЮК,

врач-стоматолог
Место рождения: Чернигов.
Образование: высшее, Рязанский
государственный институт им.
И. П. Павлова, интернатура на кафедре
терапевтической и детской стоматологии.
Карьера: врач-стоматолог клиники
«Альфа-стоматология», преподаватель
кафедры терапевтической и детской
стоматологии РязГМУ, а также циклов
усовершенствования и повышения
квалификации врачей.
Общественная деятельность: член
Рязанской областной стоматологической
ассоциации, председатель Совета молодых
врачей Рязанской области, куратор проекта –
«Уроки гигиены».
делай». Я стараюсь, а когда получается, то
это мне приносит удовлетворение. Конкретно
из стоматологических направлений больше
всего душа лежит к реставрационным мероприятиям, имплантации зубов и костной пластики. И, конечно, …дети, куда же без них.
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МНЕНИЕ – РАЗ
ЗА РАБОТУ
ЗАПЛАЧЕНО, ТО
КАКАЯ РАЗНИЦА,
ЧТО ПОТОМ БУДЕТ –
НЕПРИЕМЛЕМО.
ХОРОШИЙ ВРАЧ
НИКОГДА РАДИ
ДЕНЕГ НЕ РАБОТАЕТ,
ХОРОШИЙ
ВРАЧ – ЭТО
САМОУВАЖЕНИЕ.
А ОНО МОЖЕТ
БЫТЬ ТОЛЬКО
ПРИ МНОЖЕСТВЕ
БЛАГОДАРНЫХ
ПАЦИЕНТОВ

Более того, один из немецких специалистов,
связанный с Россией, очень высоко отозвался о культуре стоматологии в нашей стране.
Смотреть на западных коллег, чему-то учиться, где-то завидовать, полезно.
А чему можно позавидовать?
– Культуре поведения пациента. Врач сказал – закон, догма. У нас часто так: проблема
сегодня решена, и забыли на некоторое время. Профосмотр (даже бесплатный), контрольное посещение, реабилитационные мероприятия – россияне откладывают: нет времени, в другой раз, потом зайду… Иногда жаль
свою работу. Врач проводит лечение хорошо,
но постлечебный режим, вернее антирежим,
нивелирует успешный результат.
Мнение – раз за работу заплачено, то какая
разница, что потом будет – неприемлемо. Хороший врач никогда ради денег не работает,
хороший врач – это самоуважение. А оно может
быть только при множестве благодарных пациентов.
Не хотелось бы остаться работать за границей?
– Нет.
Практическая работа, обучение, общественная
нагрузка. Остается время на личную жизнь?
– У меня большая семья. Я люблю ее, она любит меня. Прибавим сюда работу и получаем
счастливую жизнь. Анна Медведева

Встреча с Сергеем
Брилевым запомнилась
больше всего

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. Лицензия ЛО 62-01-000851 от 16.08.2012

Ваш отец – известный в Рязани и за пределами региона стоматолог. Чувствуете ответственность?
– Отец для меня – здоровый пример. Глядя на
него и на других опытных врачей, понимаю, что
есть куда расти и чему учиться. Что касается работы в клинике, то мне легче донести свою позицию по внедрению той или иной технологии,
приобретению оборудования и материала.
«Альфа-стоматология» – это частный проект,
другие направления относятся к государственным. Не чувствуете противоречий?
– Бизнес и власть должны вместе работать над
улучшением экономической ситуации в стране
и условий жизни населения. Масштабные инвестиционные проекты осуществляются на основе
государственно-частного партнерства.
«Альфа-стоматология» прямо или опосредованно участвует в различных социальных проектах:
уроки гигиены в школах и детских садах, материальная помощь детским учреждениям, проведение спортивно-массовых соревнований и многое
другое. Ценовая политика нашей клиники – скорее социальный проект, нежели коммерческий,
особенно детская стоматология.
Как преподаватель, что скажете об учащихся и
выпускниках нашего медицинского университета?
– Молодых специалистов много. Некоторые
работают со мной в стенах университета, некоторые в клинике. Я сотрудничаю с теми, кто
хочет работать и состояться как профессионал.
Смена нашим отцам растет достойная.
Вы стали участником большого сочинского форума. Что дало вам это событие?
– В состав делегации Рязанской области вошли 175 человек, успешно прошедших предварительный конкурсный отбор, среди них лидеры студенческого самоуправления, активисты
общественных объединений, ученые, инженеры, врачи, педагоги и другие специалисты.
Участниками этого форума стали два молодых
врача клиники «Альфа-стоматология». На фестивале мы встречались с иностранными делегациями, посещали разные тематические площадки.
С профессиональной точки зрения ценным стал
семинар «Больница будущего: лидерство, превосходство, инновации» с участием Сергея Лукьянова – представителя международной инновационной биотехнологической компании полного
цикла «Биокард», ректора РНИМУ им. Пирогова,
а также лекция-дискуссия «Медицина: из настоящего в будущее» с Александром Кравченко –
министром здравоохранения Калининградской
области и Юрием Крестинским – директором
Института развития общественного здоровья.
Безусловно, запомнились встречи с Владимиром
Путиным, Владимиром Жириновским, Германом
Грефом, Ником Вуйчичем в режиме пресс-конференции, а также личная беседа с одним из самых
грамотных журналистов России Сергеем Брилевым.
В текущем году вы обучались не только в России, но и в Германии и Италии. Как вам уровень
западных врачей?
– Существенной разницы в подходе врачей
в этих странах к своей работе не заметил.
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Интерьер

Создайте офис,
располагающий к работе!
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ РАВНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. ЧЕМ
КОМФОРТНЕЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО И ПРОСТРАНСТВО ОФИСА, ТЕМ ОХОТНЕЕ СОТРУДНИКИ БУДУТ ПРИХОДИТЬ
НА РАБОТУ И ГЛАВНОЕ  РАБОТАТЬ. ОЧЕНЬ ВАЖЕН И ДОКАЗАН ПРАКТИКОЙ И ВТОРОЙ ПОСТУЛАТ:
КЛИЕНТЫ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ВНЕШНЕГО ВИДА
ОФИСА И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

П

сихологи уверены: чем грамотнее обставлен интерьер,
тем приятнее в нем находиться клиентам, сотрудникам и руководителям, у них отсутствуют
внутренняя тревога и желание куда-то
сбежать. Мотивация «проветриться»
или «поразмяться» очень часто может
быть связана с тем, что у работников неудобный стул или стол. Мрачная картина вокруг также не добавляет позитива.
Поэтому, помимо комфортного размещения рабочих мест и их эргономики,
офис серьезной компании должен отвечать стандартам современного дизайна.
Показывая кому-либо офис, вы демонстрируете лицо вашего бизнеса.

Комфортная среда
Представьте, что вы пришли в один из
самых красивых офисов города. Вам
предлагают сесть, и через секунду вы
испытываете блаженство от ощущения плавных форм спинки кресла,
трогаете подлокотники натуральной
кожи и наконец расслабляетесь и перестаете спешить куда-либо. В такой
обстановке приятно подписывать
деловые бумаги и вести переговоры.
Помните: очень часто успех сделки
или встречи зависит от того, насколько вашему оппоненту удобно сидеть
и приятно быть там, где он сейчас, –
в вашем офисе.

Профессионалы
офисного пространства
В вопросах обустройства офисного
пространства и подбора соответствующей мебели обращайтесь к профессионалам.
Одна из самых крупных российских компаний – «Директория» – уже
более десяти лет занимается производством офисной мебели. За годы
работы она накопила огромный багаж дизайнерских решений, картотеку именитых клиентов и продолжает
соответствовать стандартам современного дизайна.

ВСЯ ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА САЙТЕ И В САЛОНАХ МЕБЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНА (ПО ТЕКСТУРЕ, ЦВЕТУ, МАТЕРИАЛУ) В СООТВЕТСТВИИ
С ПОЖЕЛАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА. ВЫБРАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВАШИМ
ЗАПРОСАМ И УРОВНЮ БИЗНЕСА МЕБЕЛЬ МОЖНО В РОЗНИЧНЫХ САЛОНАХ
ИЛИ В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
КРЕСЛА И СТУЛЬЯ «БОТИЧЕЛЛИ»
Впишутся как в классический, так и в более
современный интерьер
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КРЕСЛО «КАРПАЧЧО»

КРЕСЛА «ДАЛИ» И «ДА ВИНЧИ»

Выполнено в старинном английском
стиле, самостоятельная деталь и
украшение интерьера

В качестве дополнения рабочего пространства руководителя выбирайте
кожаные кресла с удобной спинкой, кожаным сиденьем и лакированными
ручками, сделанными из ценных пород дерева: миланского дуба, вишни и ореха

Натуральная кожа
различных цветов,
используется вместе
с компаньоном
искусственной кожи

КРЕСЛО «ПИКАССО»
Если ни один из представленных вариантов не
покажется вам достаточно респектабельным, к вашим
услугам кресло руководителя «Пикассо».
Массивное сиденье из кожи, широкая спинка и
мягкие подлокотники ни одного босса не оставят
равнодушным. Это та классика, которая помогает
расслабиться и настроиться на рабочий лад

Реклама.

ТЦ «Барс Premium»
Московское шоссе, 7, 3-й этаж,
8 (4912) 97-50-55,
felix.ru
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Туризм

Новый год не дома!
ОСТАЛОСЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ДО НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ. ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С МАРШРУТАМИ НА ЭТО
ВРЕМЯ. ПУТЕШЕСТВИЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ СТАЛИ, ПОЖАЛУЙ, ТАКОЙ ЖЕ ТРАДИЦИЕЙ, КАК И ЛЕТНИЙ ОТПУСК
ИЛИ ПОЕЗДКИ К МОРЮ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН. ПРИ ЭТОМ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОТ ЗИМНИХ ПОЕЗДОК БЫВАЕТ ДАЖЕ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРИВЫЧНЫЕ НАМ ЖАРКИЕ МЕСЯЦЫ.

В

Встречаем Сильвестр!

новогодние праздники на первом месте по популярности пляжный отдых,
вторые в списке – экскурсионные и
сити-туры. На третьем месте расположились горнолыжные курорты. Возможностей для яркой встречи Нового, 2018 года много. Редакция журнала «Деловая среда» предлагает интересные маршруты, которые подарят
путешествие в сказку как взрослым, так и детям
и помогут незабываемо провести зимние каникулы 2018 года.

ТОП-3 ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ
РОССИЯНЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ*:
1. КРАСНАЯ ПОЛЯНА, СОЧИ (РОССИЯ)
2. ДОЛОМИТОВЫ АЛЬПЫ И ПР. КУРОРТЫ (ИТАЛИЯ)
3. УЛУДАГ И КАРТАЛ (ТУРЦИЯ)
4. ИШГЛЬ И ЗЕЛЬДЕН (АВСТРИЯ)
5. ЭНКАМП И СОЛЬДЕУ (АНДОРРА)

«Скорый» Милан – Франкфурт
Новый железнодорожный
маршрут Eurocity начнет
действовать в Европе
с 10 декабря. Это поезд, который позволит пересечь Италию
и Германию, следуя
через Швейцарию.
В новогодние каникулы можно устроить себе такое «скоростное»
путешествие по Европе:
за 8 часов увидеть такие
города как Стреза, Домодоссола, Бриг, Фисп, Шпиц, Тун,
Берн, Ольтен, Базель, Фрайбург, Карлсруэ и,
наконец, Франкфурт. Обратный маршрут будет
отличаться и позволит сделать остановки в Базеле, Ольтене, Люцерне, Арт-Гольдау, Беллинцоне, Лугано, Кьяссо, Комо и Монце.
Конечные пункты – Милан и Франкфурт –
города с большим количеством разнообразных
предложений для путешественников. Первый –
известен как столица дизайна, моды, культуры и ночной жизни, а второй как финансовый
центр Европы и место, где любят проводить
время любители искусства.
Цены на билеты поезда Eurocity начинаются
от 49 евро (тариф MINI), самые дорогие билеты
обойдутся в 274 евро, сообщает worldtourizm.ru.

ТОП-5 ТЕПЛЫХ СТРАН
ДЛЯ ОТДЫХА
В НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ*:
1. ТАИЛАНД
2. ДОМИНИКАНА
(ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА)
3. ОАЭ
4. ВЬЕТНАМ
5. БАЛИ

ТОП-5 НОВОГОДНИХ
ЭКСКУРСИОННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ*:
1. ПРАГА (ЧЕХИЯ)
2. ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)
3. РИМ (ИТАЛИЯ)
4. ФИНЛЯНДИЯ
5. США
* По данным поехали-тур. рф

Атмосферу романтического средневековья хранят дворцы и улицы
Праги. Здания эпохи принцев
и принцесс подсвечиваются
рождественскими огнями,
создавая сказочное настроение. Встречать Новый год,
а в Чехии его называют
Сильвестр, жители Праги
и многочисленные туристы
выходят на площадь Староместскую, где установлена
главная елка города. Здесь, на
Карловом мосту, загадывают желание и слушают бой курантов «Орлой».
1 января в 18.00 на Летенской равнине гремит
торжественный салют.
Попробовать национальные чешские блюда
и традиционное пиво, а также посмотреть танцы и пляски чехов в новогоднюю ночь можно
в ресторане «Фольклорный сад». Кроме того,
можно встретить Новый год в Праге на теплоходе по реке Влтаве.

Северное сияние Финляндии
Резиденция русского Деда Мороза
располагается в Великом Устюге, а дом европейского Санта-Клауса в Лапландии. Это
заснеженное местечко напоминает российский север,
только с более мягким климатом. Одна из природных
достопримечательностей
зимнего времени, привлекающая туристов, – северное
сияние.
Для семьи с детьми отличный
вариант – сказочный тематический и развлекательный «Санта-Парк»:
волшебный поезд «Времена года», мастерская
и школа эльфов, пряничная кухня, мастерская
игрушек, ледяная галерея со скульптурами.
Обратите внимание на возможность пересечь
полярный круг и встретить Новый год в финском отеле Какслауттанен (Kakslauttanen).
Стеклянные иглу (напоминающие эскимосское жилище) дают туристам возможность,
лежа на кровати, полюбоваться красотой полярного ночного неба и великолепием северного сияния. И не забудьте погадать на олове –
это одна из новогодних традиций в Финляндии.
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Афиша

Для души и дела

НОЯБРЬ  ВРЕМЯ, КОГДА НЕОБХОДИМО МНОГОЕ УСПЕТЬ НА РАБОТЕ, УЗНАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОБОГАТИТЬ
СЕБЯ ЗНАНИЯМИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВАРИАНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ БИЗНЕСИДЕЙ И, КОНЕЧ
НО, МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА.

ДЛЯ ДЕЛА
Robotics Conference
25–26 ноября
КВЦ «Сокольники», павильон №2
(Москва)
V Международная выставка робототехники и передовых технологий раскроет потенциал использования роботов в различных сферах бизнеса:
3D-биопринтинг в медицине, промышленная робототехника в машиностроении, квадрокоптеры и дроны
в сфере услуг, а такжe роботы-промоутеры на мероприятиях, в банках, ресторанах. Подробности и регистрация
на сайте robot-ex.ru

ДЛЯ ДУШИ

«Бухгалтерский учет и
налогообложение в России»
4–7 декабря
отель «Космос» (Москва)
Ежегодная практическая конференция – масштабное мероприятие для
представителей финансовой сферы.
4–5 декабря состоится сессия «Бухгалтерский учет: современная методология и тенденции развития»,
6–7 декабря – «Налоговая реформа
в России. Налоговый кодекс РФ: части I и II» .

«Транспорт России – 2017»

«Основные изменения
налогового законодательства с 2018 года»

«Российский бизнес
перед лицом глобальных
вызовов: стратегии
развития»

6–8 декабря
Гостиный двор (Москва)
Международная выставка представит достижения в развитии
транспортной инфраструктуры,
в том числе и на примере региональных предприятий. Запланировано участие и Министерства
транспорта РФ.

12 декабря, 10.00
Московское шоссе, 18, 1-й этаж,
(Рязань)
Среди основных тем будут рассмотрены
возможные нововведения в налоговой
сфере в будущем году, а также основные
ошибки, допускаемые при заполнении
платежных документов на перечисление
налогов и сборов в бюджетную систему РФ.

15 декабря
Центр международной торговли (Москва)
VI Всероссийский бизнес-форум приурочен к 25-летию Торгово-промышленной палаты России. Во встрече примут
участие 25 ведущих аналитиков страны, представители общественных объединений и бизнес-сообщества.

«Трактирщица»

non/fiction 2017

27 ноября, 19.00
Рязань, КЗ им. С. Есенина
Комедию о приключениях Мирандолины – привлекательной и умной
молодой наследницы гостиницы во
Флоренции – сыграет для рязанцев
театр «Ателье». В ролях: Анна Ардова, Михаил Полицеймако, Григорий
Сиятвинда, Георгий Дронов.

29 ноября – 3 декабря
Центральный дом художника
(Москва)
Международная ярмарка интеллектуальной литературы предлагает
следующие экспонаты: художественную и деловую литературу, книги по
искусству, дизайну и архитектуре.
Посетителей ждет также книжная
антикварная лавка.

«Юнона и Авось»

«Женитьба»

3 декабря,19.00
Рязань, КЗ им. С. Есенина
История любви, созданная композитором Александром Рыбниковым, не оставляет равнодушным
ни одно поколение. Этот мюзикл
по праву можно считать классикой
отечественного театра.

26 ноября, 18.00
Рязань, Рязанский театр драмы
Пьеса Николая Гоголя получила новую
трактовку в пермском театре «У моста».
Актеры представят фантасмагорию на I
Международном фестивале спектаклей
любви «Свидания на Театральной», который состоится в нашем городе.

«Рязань мастеровая»
с 26 октября
Рязанский кремль, Дворец Олега
Выставка представляет разнообразие
произведений прикладного искусства –
от первых образцов до современных
производственных и выставочных изделий. Посетители увидят предметы из
музейных коллекций, а также материалы ассортиментных кабинетов предприятий региональных предприятий.
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ЗВУК

|

СВЕТ

|

ПРОЕКТОР

|

технический персонал

ктивные
колонки

Микшеры

Радио–
микрофоны

проекторЫ

Экраны
дл
проекторов

Световые диско–
приборы и приборы
художественной
подсветки

Если вам нужны технические специалисты на мероприятие,
мы готовы взять на себя вопросы технического обеспечения.
Мы можем предоставить специалистов разного профиля:

| Диджеи (DJ) | Звукорежиссеры | Cветорежиссеры
| Видеооператоры | Фотографы
+7 920 955 05 90

show-tools.ru

42

Цитаты
со смыслом
Туризм
и отдых

В НАШЕ ВРЕМЯ ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ, НО ОТНОСИТЬСЯ КО МНОГИМ ВЕЩАМ БЕЗ ЮМОРА
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО. ИНОГДА ИМЕННО ЭТО КАЧЕСТВО ПОМОГАЕТ ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И ВЕСТИ
ДЕЛА. МНОГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ И БИЗНЕСМЕНЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ. А ВЫ? МОЖЕТ БЫТЬ,
ИМЕННО СЕЙЧАС ПОРА ВЗГЛЯНУТЬ НА МИР С УЛЫКОЙ...

«

Есть три проявления
Бога на земле: природа, любовь и чувство
юмора. Природа помогает жить, любовь помогает
выжить, а чувство юмора –
пережить»

Михаил Задорнов,
писатель-сатирик

«

Самые лучшие люди
те, благодаря которым ты улыбаешься
чаще всего»

Стив Джобс,
один из основателей
компании Apple

«

Самоирония и юмор очень
важны для снятия агрессии. Человек,
не обладающий чувством юмора, опасен
для окружающих»

«

Хорошим индикатором широты кругозора и возможности
нестандартно мыслить является чувство юмора»

Дмитрий Брейтенбихер,
старший вице-президент
Банка ВТБ

«

Есть такая шутка:
человек, у которого
нет чувства юмора,
должен хотя бы иметь
чувство, что у него нет
чувства юмора»

Юлий Гусман,
режиссер, основатель
премии «Ника»

«

Развивайте
в себе доброту,
благодарность
и чувство юмора»

Аркадий Пекаревский,
основатель сети Sela

Сергей Ениколопов,
психолог

«

Отсутствие чувства
юмора я считаю заболеванием»

Максим Аверин,
актер

«

Да, среди всего этого потока попадаются хорошие шутки, но я не понимаю, как
можно шутить круглосуточно. Я не сноб, у меня
есть чувство юмора, но
и чувство меры должно
быть у каждого»

Дмитрий Нагиев,
телеведущий

«

Чувство юмора,
как и чувство голода, не атрофируется»

Александр Масляков,
основатель КВН

«

В бизнесе необходимо
умение быстро принимать правильные
решения и вести за собой.
Он требует дисциплины
и инноваций. А еще – хорошего отношения к людям,
незаурядного чувства юмора и, конечно, удачи.»

Ричард Брэнсон,
основатель корпорации
Virgin Group
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