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События

Чем запомнился 2016-й?
СЕЙЧАС ОБ ЭТИХ СОБЫТИЯХ УЖЕ ГОВОРИТСЯ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ. СРЕДИ НИХ ЕСТЬ
ПОЗИТИВНЫЕ, А ЕСТЬ ТЕ, КОТОРЫЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ВСПОМИНАТЬ... НО ЭТО НАША С ВАМИ ИСТОРИЯ,
ИЗ КОТОРОЙ НУЖНО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ.
КТО ВОЗГЛАВИЛ
СОВЕТ?

П

олитическим событием года стали выборы в Государственную Думу. Депутатами VII созыва от Рязанской
области стали представители
«Единой России» Андрей Красов, Елена Митина и Андрей
Макаров.
В Рязанской области появился реестр обманутых дольщиков. Документ стал важным
шагом к решению проблем
долгостроев на улице Садовой,
Касимовском шоссе, Приокском поселке и в селе Дядьково. Разрешения на строительство домов были выданы с
2009 по 2014 год, но рязанцы,
принявшие участие в их строительстве, до сих пор не дождались своих квартир.
Новым уполномоченным по
правам человека в нашем регионе стала Наталья Епихина.
По закону уполномоченный в
Рязанской области назначается на пять лет. До этого, с 2011
года, эту должность занимал
Александр Гришко.
Коррупционные скандалы
весь год c разной силой сотрясали информационное пространство региона. Самыми обсуждаемыми стали события, связанные с высокопоставленными чиновниками из областного
минсельхоза, и уголовное дело,
возбужденное против главного
архитектора Рязани Натальи
Харибутовой, напрямую затра-

гивающее интересы крупных
застройщиков Рязани.
Самой главной трагедией
2016 года стал, без сомнения,
взрыв бытового газа в доме в
Осеннем переулке 23 октября,
унесший жизни семи человек.
Это резонансное событие до
сих пор обсуждается и напрямую связывается с другим трагическим событием, произошедшим уже в начале года.
Самой яркой исторической
датой стало празднование столетия Рязанского кожевенного завода. Известный далеко
за пределами нашей области
и страны производственный
комплекс начинал с небольшого производства, а сейчас предприятие поставляет продукцию
в разные страны.
160-летие со дня рождения
Константина Циолковского,
которое будет праздноваться
в этом году, привлекло внимание краеведов к судьбе дома
по адресу Вознесенская, 40.
Есть основания предполагать,
что в нем проводил школьные
годы великий ученый. Этот
дом был признан аварийным и

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЯВИЛСЯ РЕЕСТР
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ.
ДОКУМЕНТ СТАЛ ВАЖНЫМ
ШАГОМ К РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ ДОЛГОСТРОЕВ

подлежит сносу. Сейчас ведется работа по включению или
невключению его в список выявленных объектов культурного наследия.
Сельскохозяйственная отрасль Рязанской области получила хороший урожай зерновых, яблок и овощей. Однако из-за вспышки африканской чумы год стал тяжелым
для животноводческой отрасли. Пострадали свиноводческие предприятия, в том числе и крупный – «Вёрдазернопродукт».
Большим вкладом в развитие
туристической
инфраструктуры региона стало открытие
конгресс-отеля «Амакс» в самом знаменитом долгострое на
Первомайском проспекте. Это
важный шаг в формировании
туристического трафика в Рязанскую область.
Запоминающимися событиями в культурной жизни
Рязани стали постановки по
классическим произведениям. В Театре драмы состоялась
премьера трагедии Уильяма
Шекспира «Гамлет», Театр кукол открыл сезон новым спектаклем – сказкой «Золушка»,
а Театр на Соборной представил драму по роману Михаила
Лермонтова «Княжна Мери».
Каждый из нас может продолжить этот список, главное, чтобы в нем было больше позитива.

29 декабря стало известно,
что в ближайшие два
года председателем
Общественного совета
при министерстве
экономического развития
и торговли Рязанской
области будет Павел
Яковлев.
Молодой предприниматель,
руководитель известной рязанской сети стоматологических клиник «Прайм-стоматология» является сопредседателем регионального
отделения «ОПОРЫ России»,
общественным представителем Агентства стратегических
инициатив в нашей области,
членом Ассоциации молодых
предпринимателей.

САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ
ТЕЛЕКАНАЛ

Вот уже несколько лет
основное соперничество
за аудиторию
разворачивается между
«Первым каналом»,
«Россия 1» и НТВ.
В 2016 году, по данным компании Mediascope, лидерство
у «России 1». Аудитория канала выросла с 13,4% до 13,6%,
в то время как у «Первого
канала» этот показатель снизился с 14,3% до 13,3%.
Однако, в топ-10 популярных
телепроектов большинство
представляют эфиры «Первого
канала», среди них: новогоднее обращение Президента
Российской Федерации, военный парад, посвященный Дню
Победы, шоу талантов «Лучше
всех!», от канала «Россия 1»
одна позиция – шоу «Удивительные люди».
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Стоимость квартир
изменилась

ДВА ЗИМНИХ МЕСЯЦА ПОКАЗАЛИ РОСТ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ В РЯЗАНИ. В НОВОСТРОЙКАХ
ОН СОСТАВИЛ 0,3%.

П

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации на первый квартал 2017 года
установило среднюю стоимость квадратного метра жилья для каждого региона. В Рязанской области она составила 32 776 руб.
Эти показатели отличаются от рыночной
стоимости и используются органами власти
для расчетов социальных выплат, которые
предоставляются отдельным категориям
граждан на покупку или строительство жилья за счет федерального бюджета.
По аналитическим данным, за прошедший
год Рязань не вошла в список городов, где подорожали квартиры в новостройках.

о информации аналитиков «Дом.
Строй», стоимость квартир эконом-класса во вновь построенных
домах увеличилась на 1,4%, жилье
бизнес-класса подорожало на 0,4%. Рынок
вторичного жилья также отметил начало
года ростом цен на квартиры повышенной
комфортности на 1,7%, «брежневок» – на
1,2%, «хрущевок» – на 1%. На рынке вторичного жилья снизилась стоимость квартир улучшенной планировки на 0,3%, в новостройках
комфорт-класс стал дешевле на 1%.
В среднем цена за квадратный метр в новостройке составляет около 39 тыс. руб., а на вторичном рынке – чуть меньше 43 тыс. руб.

Рейтинг онлайн-сервиса «Мир квартир» выглядит следующим образом:
ГОРОД

СОЧИ
АРХАНГЕЛЬСК
КЕМЕРОВО
КАЗАНЬ
МАГНИТОГОРСК
ТОМСК
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРЯНСК
НОВОСИБИРСК
КОСТРОМА

ПРИРОСТ СТОИМОСТИ 1 КВ. М / СРЕДНЯЯ ЦЕНА 1 КВ. М / РУБ.
+13.3%

84 800
60 000

+12.3%
+11.7%

42 100
65 500

+8.9%

31 400

+7.6%
+7.4%
+4.7%
+3.7%
+3.6%

5 900 000 руб.
3 400 000 руб.
2 200 000 руб.
4 000 000 руб.
1 700 000 руб.
2 200 000 руб.

46 200
82 200

+6.7%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИРЫ

4 300 000 руб.
1 900 000 руб.

33 800

2 800 000 руб.

54 200
43 700

2 600 000 руб.

План проверок – 2017
ЖДАТЬ ЛИ ПРОВЕРКИ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
МОГУТ УЗНАТЬ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

С

ведения о проведении плановых проверок доступны с помощью удобного
сервиса. Желающим знать о намечающемся визите контролирующих органов нужно
заполнить строку ИНН в поисковой системе на
сайте. Сводный план проверок публикуется в соответствии с Федеральным законом №294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
С 1 января вступили в силу изменения в законодательство об организации и осуществлении
государственного контроля. Основанием для
внеплановой проверки Роспотребнадзором может стать заявление в региональное управление
о защите потребительских прав, при условии,
что до этого гражданин обращался к юридиче-

скому лицу или индивидуальному предпринимателю и его требования не были удовлетворены. Изменение не распространяется на случаи
нарушения санитарного законодательства и
технического регулирования.

«МЕГАФОН» ИДЕТ
В ИНТЕРНЕТ
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство «Мегафона» о сделке по
покупке доли в Mail.ru Group.
О планах по приобретению
у Алишера Усманова 15,2%
уставного капитала интернетхолдинга оператор сотовой
связи сообщал еще в декабре. Доля, составляющая
63,8% голосующих акций,
позволит «Мегафону» контролировать Mail.ru Group.
В январе на внеочередном
собрании акционеров «Мегафона» было принято решение о сделке, которая будет
способствовать расширению
ассортимента и продвижению цифровых услуг оператора связи.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ СМЕНИЛ
ОРГАНИЗАТОРА
Ближайшее масштабное
мероприятие с участием
представителей бизнеса и
органов власти всех регионов
России состоится в Сочи 27 и
28 февраля.
Форум сменил не только
дату (в прошлом году он
проводился в сентябре), но
и оператора. Организацией
традиционной площадки
для презентации инвестиционного потенциала страны и
регионов занимается Росконгресс, ранее эту функцию
выполняла Торгово-промышленная палата РФ.

СРОКИ СТАЛИ
МЕНЬШЕ
Вступил в силу Федеральный
закон «О государственной
регистрации недвижимости».
Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость объединены в Едином
государственном реестре
недвижимости (ЕГРН).
Теперь со всеми документами необходимо обращаться
в Росреестр или в МФЦ. Сроки
регистрации недвижимости
уменьшатся с 20 до 10 дней
(12 дней в случае подаче документов через МФЦ).
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События

А ГДЕ ЗЕМЛЮ
РАЗДАЮТ?

Современный формат
24 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОГО ЗАЛА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКЕ.

Р

емонтные работы на первом этаже главного офиса банка начались
в 2016 году. Их целью была не
только отделка помещения современными материалами в фирменные цвета,
но и новое функциональное зонирование
пространства зала. Теперь клиенты, получив талон электронной очереди, проходят
в часть зала, предусмотренную для получения той или иной банковской услуги. Отдельно оборудованы места консультантов
по кредитам, окно Многофункционального
центра, обособленно расположены круглосуточные банкоматы.
– Мы сделали зал для работы с физическими
лицами просторным и светлым. Думаю, новый

формат работы понравится всем, – отметил Роман Ганишин, председатель Правления ПриоВнешторгбанка.
Вместе с Романом Ганишиным красную ленту на церемонии открытия обновленного зала перерезала Наталья Терентьева, начальник
управления розничного бизнеса.
– Главная задача обновления – сократить очереди и сэкономить время клиентов, ведь сегодня это самое дорогое, что есть у людей, – подчеркнула Наталья Терентьева.
Далее в планах – закончить ремонт в холле главного офиса, где сейчас идут работы, но
банк продолжает обслуживать рязанцев. Будут
обновлены и кассы банка в городе, и его отделения в районах области.

Денежный дизайн
1 ФЕВРАЛЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО БУДЕТ ИЗОБРАЖЕНО НА КУПЮРАХ НОМИНАЛОМ
В 200 РУБЛЕЙ И 2000 РУБЛЕЙ.

Б

анк России утвердил оформление
банкнот, которые войдут в обращение в этом году. На банкноте 200
рублей будут размещены символы
Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего
Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.
Основой для такого решения стали итоги
всероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот. Изначально было
предложено более 5000 достопримечательностей из российских городов. Затем 76 из
них набрали более 5000 голосов, а далее
были выбраны десять финалистов, среди
которых были музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, скульптура «Родина-мать

С 1 февраля жители
Рязани и области имеют
возможность бесплатно
получить гектар земли
на Дальнем Востоке.
Началась реализация
основного этапа закона
о «Дальневосточном гектаре»: теперь каждый
россиянин может получить
в безвозмездное пользование участок земли в этом
федеральном округе. Закон
вступил в силу 1 июня 2016
года, но тогда заявки могли подать только жители
Дальневосточного региона,
желание выразили более
30 000 человек.

ГОСЗАКУПКИ
СТАНУТ БЛИЖЕ

У малого бизнеса
появится больше
возможностей
участвовать
в госзакупках.
Правительство РФ рассматривает вопрос о расширении доступа предпринимателей к сертификации,
необходимой для закупок
госкомпаний и создании
единого реестра требований к добровольной сертификации. Также планируется увеличение нормы
прямых закупок госкорпораций у малого бизнеса
с 10% до 15%.

В АПТЕКУ
СО СМАРТФОНОМ

Символы городов, которые будут изображены на новых купюрах

зовет!» и Мамаев курган, озеро Байкал и
бабр (мифический зверь на гербе Иркутска) и другие достопримечательности. В итоге победителями стали Севастополь, Владивосток и Амурская область.

С февраля стартовал
эксперимент
по маркировке
лекарственных средств.
Более 60 наименований
лекарственных средств
можно будет проверить
на легальность с помощью смартфона, считав
устройством двухмерный
код на упаковке. Уже в 2018
году маркировка может
стать обязательной для
всех производителей на
территории РФ.
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Сила в команде

БОЛЬШИЕ ДЕЛА НЕ ДЕЛАЮТСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ОНИ СОВЕРШАЮТСЯ КОМАНДОЙ. ИМЕННО КОМАНДУ, КОТОРАЯ
СФОРМИРОВАЛАСЬ 25 ЛЕТ НАЗАД НА БАЗЕ НАУЧНО-ПРОИЗФОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ «СПАРКС», ПОЗДРАВЛЯЛ ЦЕЛЫЙ ЗАЛ
ГОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИШЛИ В РЯЗАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ 26 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙ СРАЗУ ДВУХ ФИРМ – 20-ЛЕТИЕ
КОМПАНИИ «КУХНИСПАРКС» И 25-ЛЕТИЕ НПФ «СПАРКС».

З

десь собрался не только весь коллектив, но
и бывшие сотрудники компании. Некоторые из них стояли у истоков
«Спаркса», чтобы вспомнить
накопившиеся за 25 лет достижения и награды.
Поздравить руководство и
коллектив предприятия пришли представители рязанских
общественных организаций,
власти и бизнеса. На празднике побывали дилеры фирмы
из Орла, Коломны, Липецка и
Воскресенска.
Присутствовали здесь и Герой России, почетный полярник Михаил Малахов и известный воздухоплаватель Лев
Маврин. Это дань многогранной личности руководителя
«Кухниспаркс» Евгения Рыбакова, активно занимающегося
общественной работой и имеющего многочисленные яркие
увлечения, в числе которых
экология, музыка, воздухоплавание и путешествия.
В юбилейном концерте выступили лучшие рязанские исполнители Элла Хрусталева,
детский ансамбль «Вита», вокальные ансамбли «Сонет» и
«Отцы и дети», группа Feelin’s.

C 1996 ГОДА ФИРМА «СПАРКС»
СДЕЛАЛА БОЛЕЕ 30 000
ЗАКАЗОВ. ВСЕ ЭТИ ПРОЕКТЫ
ВЫПОЛНЕНЫ УСПЕШНО

КОМПАНИЯ ПОСТОЯННО
РАЗВИВАЕТ СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО, ЭТО ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТАВЛИВАТЬ
ИЗДЕЛИЯ В ТАКОМ КАЧЕСТВЕ
И АССОРТИМЕНТЕ, КОТОРЫМ
МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
КОМПАНИИ «КУХНИСПАРКС»
ПРОХОДЯТ СПЕЦИАЛЬНУЮ
АТТЕСТАЦИЮ И ПОЛУЧАЮТ
СЕРТИФИКАТ СЕРВИСНОГО
ЦЕНТРА. ЭТО ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ СБОРКИ
МЕБЕЛИ И УСТАНОВКИ
ТЕХНИКИ

«СЕТКА» РАЗМЕРНОГО РЯДА
В КОМПАНИИ «КУХНИСПАРКС»
ИМЕЕТ ШАГ 1 ММ!

КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ
ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. КОРПУСА
МЕБЕЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ
ТОЛЬКО ИЗ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ДСП EGGER САМОГО
БЕЗОПАСНОГО
КЛАССА – Е1 ИЛИ
ЭКОЛОГИЧНОЙ
МДФ, КОТОРАЯ ВООБЩЕ
НЕ ВЫДЕЛЯЕТ
ФОРМАЛЬДЕГИДОВ. СТЕКЛА
В ШКАФАХ-КУПЕ ПОКРЫТЫ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ
ПЛЕНКОЙ, ПОЭТОМУ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ НЕ
РАССЫПАЮТСЯ НА ОСКОЛКИ
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Бизнес и власть

Рязань – вектор
на модернизацию!
НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ,
БИЗНЕС В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ И ПРИРАСТАТЬ
НОВЫМИ ВИДАМИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗА СЧЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.
О РАЗВИТИИ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ,
ПРАВИЛАХ ИГРЫ С ИНВЕСТОРАМИ НАМ РАССКАЗАЛ ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНИ ОЛЕГ БУЛЕКОВ.

З

а последние годы на территории Рязани
реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, позволивших
создать порядка 500 рабочих мест. Речь
идет, прежде всего, о проектах в стройиндустрии.
В частности, открыт цех по производству дорожных и мостовых ограждений завода АО «ТОЧИНВЕСТ», новый высокотехнологичный асфальтобетонный завод ООО «ВеллКом». Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ» ввела в строй два новых завода.
На этот раз в линейку надежных и эффективных
строительных материалов добавились собственное производство инновационных теплоизоляционных материалов и завод по производству
монтажных пен. «Все это, можно сказать, показательные примеры отлаженного взаимодействия
бизнеса и власти, в выигрыше от которого – город
и его жители», – говорит Олег Булеков.

Администрация
РЕАЛИЗОВАННЫЕ
В РЯЗАНИ ЧЕТЫРЕ
ПРОЕКТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ ПОЗВОЛИЛИ
СОЗДАТЬ БОЛЕЕ
200 НОВЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ. ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ ТОЛЬКО
ПО ЭТИМ ПРОЕКТАМ
ПРЕВЫСИЛ
3,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

Связующее звено
Эта работа проводится, используя в том числе
и административный ресурс муниципалитета.
Порой администрация становится связующим
звеном между инвестором и различными структурами, монополистами в той или иной сфере,
расторопность которых в полной мере влияет
на эффективность вложенных инвестиций и тем

Корпорация
«ТехноНИКОЛЬ»

самым приближает сроки реализации проекта к оптимальным. Задача, которую мы ставим
перед собой, – сократить до минимума административные барьеры и в рамках предоставления
муниципальных услуг. В настоящее время муниципалитет предоставляет 69 услуг, 28 из которых – в сфере предпринимательства. По итогам
2016 года администрация предоставила более
44 тысяч муниципальных услуг, 75% из которых
были получены через сети многофункциональных центров, 10% – с использованием Единого
портала государственных услуг, а оставшиеся
15% от общего объема документов выданы в
органах местного самоуправления. Наша задача – сделать все возможное для того, чтобы
получатель муниципальной услуги все меньше
сталкивается с административными барьерами
на этапе подачи документов.
При создании бизнеса необходимо решать большое количество стратегически важных задач,
таких как поиск источников финансирования,
подготовка проекта, выбор месторасположения
объекта и многие другие. Наряду с этим возникает необходимость получения различного рода
разрешений, прохождения согласований, готовятся десятки документов, тратится бесценное время
на их оформление. Оптимизировать согласительные процедуры, исключить требования по предоставлению дублирующих документов и сведений,
которые можно получить в рамках межведомственного взаимодействия, – первоочередная задача для модернизации взаимодействия бизнеса
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и власти. Определенные успехи в решении этой
задачи достигнуты. Так, в 2017 году планируется
предоставлять градостроительный план и технические условия проекта в рамках единой, комплексной услуги. Это позволит предпринимателю
более чем в два раза сократить временные издержки в рамках работы по проекту.
Если говорить о реализуемых в настоящее время в Рязани крупных проектах, это прежде всего
строительство завода в металлургической сфере.
Это будет современное производство с использованием инновационных технологий. Продукция,
запланированная к выпуску на этом предприятии,
на сто процентов обеспечит сырьем собственные
потребности уже действующих в Рязани производств и будет поставляться на свободный рынок.
Реализация проекта позволит снизить себестоимость выпускаемой сегодня продукции и расширить ассортиментную линейку предприятия, тем
самым значительно увеличив маржинальность
конечного продукта. Таким образом, даже в сегодняшних непростых экономических реалиях можно найти пути развития и увеличения прибыльности предприятия за счет применения современных технологий, оптимизации технологических
процессов и использования инновационных идей.
По мнению главы администрации Рязани, динамика развития инвестиционных проектов в
целом удовлетворительная. Но почивать на лаврах не приходится. Излюбленное наставление
Олега Булекова – цитата из знаменитой «Алисы
в стране чудес» – тут подходит как нельзя кстати: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть,
надо бежать как минимум вдвое быстрее»

ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
асфальтобетонный
завод ООО «ВеллКом»

Для тех, кто создает инвестиционные объекты
на городской земле, предусмотрены механизмы
снижения арендной платы.
На федеральном и региональном уровне
создаются различные институты поддержки
бизнеса. Их деятельность направлена как на
оказание поддержки в создании перспективных
предприятий, так и на содействие в модернизации действующих производств, в расширении
рынка сбыта отечественного продукта. Специалисты администрации оказывают помощь в
налаживании взаимодействия с институтами
развития и профильными органами исполнительной власти действующим и, что немаловажно, потенциальным экспортерам, готовят
предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта,
взаимодействуют с представителями делового и
экспертного сообщества. Все эти меры способствуют преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. Администрация осуществляет взаимосвязь регионального производителя
с торговыми представительствами Российской
Федерации за рубежом в части поддержки экспортных проектов.
Муниципалитет осуществляет максимальное
сопровождение предпринимательских инициатив на всех стадиях реализации проекта. Это и
определение места размещения объекта, получения разрешительной документации и подключения к объектам инженерной инфраструктуры.
Эффективным инструментом, которым в полной
мере пользуется администрация, стали так называемые «дорожные карты» проекта – соглашения, в рамках которых определяются зоны ответственности инициатора проекта и городской
власти, направленные на успешную реализацию
проекта в максимально короткие сроки.
По словам главы администрации города Рязани
Олега Булекова, реализация каждого инвестиционного проекта требует не только индивидуального подхода, но и, прежде всего, внимания к
деталям, партнерских отношений с инвестором и
объединения усилий органов власти всех уровней.
Рязань – это территория развития.

Администрация

Новый формат взаимоотношений
между бизнесом и властью
Современные условия экономики диктуют новый вектор развития взаимоотношений между
бизнесом и властью. В дополнение к региональным мерам поддержки инвестиционной деятельности в форме снижения ставок по налогу на
прибыль, на имущество организации, транспортного налога и предоставления субсидий, в городе
Рязани с 2017 года установлена и муниципальная
поддержка. Для снижения финансовой нагрузки
на стадии реализации и окупаемости инвестиционного проекта, для предпринимателей, реализующих или планирующих реализацию инвестиционных проектов на собственном земельном
участке, предоставлена возможность получения
льготных условий при уплате налога на землю.

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕДОСТАВИЛА БОЛЕЕ
44 ТЫСЯЧ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ.
85% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ЧЕРЕЗ МФЦ И ЕДИНЫЙ
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ
В ВЫСТРАИВАНИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ИНСТИТУТАМИ
РАЗВИТИЯ И
ПРОФИЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ.

Вся актуальная информация об инвестиционной деятельности на территории города размещена на официальном сайте администрации
Рязани http://admrzn.ru. Там же создана линия
прямых обращений и указаны контактные данные лиц, ответственных за инвестиционную
работу и поддержку предпринимательской деятельности.
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События

Стратегический форум
8 ФЕВРАЛЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ.
ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОГНОЗОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

В

форуме «Стратегия развития малого и среднего бизнеса в Рязанской
области» приняли участие: Татьяна
Гусева – президент Рязанской ТПП,
Сергей Самохин – первый заместитель председателя Правительства Рязанской области,
Александр Шевырев – первый заместитель
Председателя Рязанской областной Думы,
Олег Булеков – глава администрации города
Рязани, Светлана Горячкина – министр экономического развития и торговли Рязанской
области, Дмитрий Абрамов – представитель
Агентства стратегических инициатив в Центральном федеральном округе, Владимир Гамза – председатель комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям,
Андрей Жигалов – старший менеджер по региональному развитию АО «Российский экспортный центр». Модератором выступил Михаил Волков – первый заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка.
Перед участниками форума выступил Сергей Афонцев – заведующий отделом экономической теории национального исследовательского Института мировой экономики и
международных отношений имени Евгения
Примакова Российской академии наук, членкорреспондент РАН, доктор экономических
наук, профессор РАН. Темой его выступления
стали экономические вызовы России – импортозамещение и экспорт. В презентации были

Изменение промышленного производства в 2016 г. (%)

представлены контекстуальные условия российской экономики и ее отраслей по результатам расчетов института.
По сравнению с предшествующим периодом, после введения экономических санкций,
спад российской экономики в 2016 году продолжался.
Промышленное производство демонстрирует неуверенную попытку перехода к возобновлению роста на фоне падения инвестиций в основной капитал и реальных доходов
населения, которые сократились практически
в два раза. Продолжается негативная динамика российского экспорта. Отечественный
импорт, вопреки ожиданиям, заложенным в
плане импортозамещения, практически выходит в ноль по темпам роста. Во многом это
обусловлено тем, что на протяжении прошедшего года в России обратилась вспять тенденция ослабления курса рубля, которая на протяжении двух лет дала многим предприятиям
сначала надежды на освоение российского
рынка импортозамещающей продукции, а в
прошлом году побудила инвестировать в реализацию проектов развития экспорта.
В прошлом году рубль стал укрепляться,
и если эта тенденция продолжится и достигнет показателя выше 62 рублей за доллар,
возможно развитие ситуации, в которой значительная часть инвестиционных проектов,
ориентированных на импортозамещение,
и особенно на развитие экспорта, будет приостановлена либо вообще остановлена.

Сценарии импортозамещения – 2017

В 2017 году, по оптимистичному сценарию,
будет развиваться фармацевтическая промышленность, у нее есть потенциал, чтобы
за счет импортозамещения дать 3% роста.
Положительная динамика пищепрома планируется по отдельным группам, например
производство сыров. Машиностроение сейчас
показывает резкий пик. Косвенно это может
свидетельствовать, о государственном спросе,
а не рыночных субъектов. Позитивное развитие наблюдается в химии и нефтехимии – отрасли, которая традиционно ориентирована
на экспорт, особенно в производстве удобрений и полимеров. Показатели остальной промышленности – в лучшем случае смягчение
ударов кризиса, но не потенциалы роста.

С ЮБИЛЕЕМ!

2 февраля рязанский
бизнесмен Олег Смирнов
отметил 50-летие.
Президент группы компаний «Автоимпорт» известен
сильным характером, целеустремленностью и волей к
победе. Возглавляемый им
холдинг имеет 20-летнюю
историю и продолжает постоянно развиваться.
Лидерские качества позволяют Олегу Смирнову успешно
вести общественную и предпринимательскую деятельность, заниматься развитием
спорта в Рязанской области
и являться региональным
представителем Ночной хоккейной лиги.
По итогам сезона 2013–2014
годов Олег Смирнов награжден почетным званием
«Лучший региональный
представитель НХЛ».
Президент ГК «Автоимпорт»
является активным участником хоккейных матчей.
Свое 50-летие он отметил на
ледовой арене вместе с любимой командой и друзьями
по спорту.
Журнал «Деловая среда.
Рязань» поздравляет Олега
Смирнова с юбилеем!
Желаем удачи, новых достижений в бизнесе и спортивных побед!
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Рубрика

Мастерство, умноженное
на деликатность
В РЯЗАНИ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ КОНКУРС, НАПРАВЛЕННЫЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТОВ
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ. В ЭТОТ РАЗ НА ПЛОЩАДКЕ РЕСТОРАНА «НЕБО» СВОЕ МАСТЕРСТВО
В РАМКАХ IV ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА MIXCLASSCUP – 2017 ДЕМОНСТРИРОВАЛИ БАРМЕНЫ.

В

состязаниях приняли участие 26
барменов из Рязани, Коломны и Тулы. После отборочного тура
десять сильнейших конкурсантов продемонстрировали свое мастерство,
умение и навыки в создании четырех видов наиболее популярных коктейлей.
Как говорят о конкурсе
его организаторы, основная задача соревнования
– дать импульс дальнейшему росту профессионального мастерства, развитию
ресторанной индустрии,
совершенствованию систеВ КОНКУРСЕ
мы общественного питаMIXCLASSCUP – 2017
ния, повышению престижа
ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
и интереса к профессии
бармена.
26 БАРМЕНОВ
Для участников и мноИЗ РЯЗАНИ,
гочисленных зрителей
КОЛОМНЫ И ТУЛЫ
конкурса был организован мастер-класс, который
провел чемпион России,
победитель многочисленных крупнейших
ся к различным конкурсам для проверки и
международных чемпионатов по флейринподдержания профессионального уровня
гу, преподаватель Петербургской ассоциасвоих сотрудников, – делится мнением Виции барменов Виталий Колпин.
талий Ларин. – Хорошо подготовленный,
– В прошедшем году для предприниматевысококвалифицированный персонал –
лей и при их непосредственном участии в
основа успеха в деятельности предприятия
Рязани состоялось 36 различных мероприялюбой сферы, и особенно – если речь идет
тий, в которых приняли участие 4,5 тысячи
о сфере обслуживания, где, так сказать,
человек, – рассказывает начальник управпродуктом является квалификация мастеления инвестиционной политики, развития
ра, умноженная на деликатность и добромалого бизнеса и потребительского рынка
желательное отношение к клиенту.
администрации города Виталий Ларина. –
В ближайшие месяцы в городе состоитЭто и профессиональные праздники, встреся чемпионат бариста. Он также пройдет
чи, круглые столы, семинары, мастер-класпри поддержке городской администрации.
сы, открытые уроки на предприятиях города Организаторы этого состязания планируют
для школьников, бизнес-завтраки.
оценить уровень мастерства рязанских баРазвитие ресторанного бизнеса в Росриста, умение быстро, качественно и орисии и в Рязани в частности способствует
гинально приготовить самый популярный
тому, что рестораторы все чаще обращают- в мире напиток.

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ
АРХИТЕКТОР ГОРОДА
Дмитрий Васильченко
назначен на должность
начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Рязани. В его богатый послужной
список входят: генеральный
план международного аэрокомплекса «Домодедово»,
детской городской больницы и Дома ветеранов №9
в Тушино, комплекса «Серебряный бор-1», участие
в разработке Генеральной
схемы комплексного благоустройства Москвы. Кроме
того, Дмитрий Васильченко – музыкант, автор песен
и блогер, на YouTube можно
послушать его композиции.

ДОРОГАЯ ДОРОГА
Рязанская область вошла в
число регионов, которым в
2017 году Правительство Российской Федерации выделило
субсидии на ремонт дорог.
В рамках проекта «Безопасные и качественные
дороги» госпрограммы
«Развитие транспортной
системы» предусмотрено 30
млрд рублей. Их разделили
34 региона. Наша область
получит 625 млн руб.

ПОМОЩЬ
НА ВНЕШНЕМ
РЫНКЕ
В Рязанской области откроется Центр поддержки экспорта. Предприятиям будет
предоставлена помощь в
продвижении своих товаров на межрегиональные
и международные рынки:
сопровождение внешнеэкономических сделок, консультирование по участию в выставках. Центр начнет работу
в первом квартале 2017 года.
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От первого лица

Наша цель –
долгосрочные отношения
с клиентами
БАНКИ ПРОЧНО ВОШЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ. ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ, СВЯЗЫВАЯ
ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЮ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И НАСЕЛЕНИЕ. ПО СУЩЕСТВУ,
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – ЭТО СЕРДЦЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА ЛЮБОЙ СТРАНЫ И РЕГИОНА В ЧАСТНОСТИ.
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПАО «ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК» В 2016 ГОДУ, О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
С КЛИЕНТАМИ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ РОМАН ВИКТОРОВИЧ ГАНИШИН.
Роман Викторович, довольны ли вы результатами, которые получил ПАО «Прио-Внешторгбанк» по итогам
2016 года?
– В целом доволен. Прошлый год был лучше, чем 2015-й,
с точки зрения рыночной и деловой активности. Банки очень зависимы от общеэкономической ситуации. В
2015 году у нас не было ни одной заявки на инвестиционный кредит, так как ожидания у бизнеса были неопределенными или плохими. Бизнес опасался вкладывать
деньги, принимая модель поведения, связанную с сохранением и накоплением. В 2016 году тенденция изменилась. Потребители стали немного активнее покупать
– соответственно, начала расти деловая активность. На
банк это влияет через кредитный портфель – заемщики
вновь начали обращаться за кредитами. Успех наших
клиентов – это успех банка.
Если говорить о цифровых показателях, то наша прибыль в 2016 году превысила прибыль 2015 года более
чем в два раза. Банку удалось сохранить клиентскую базу. Наши заемщики не испытали дефолтов. Поэтому итоги можно назвать хорошими.
Какие направления по развитию банка в 2017 году вы
считаете приоритетными?
– Мы должны наращивать уровень сервиса для наших
клиентов, чтобы они выбирали Прио-Внешторгбанк и
впредь. Наш банк занимает прочные позиции в рязанском регионе, в частности, мы имеем лидирующие показатели по числу клиентов в расчетно-кассовом обслуживании.
С 2017 года стартует пилотный проект банка, связанный с открытием операционных офисов за пределами
Рязанской области. Это не означает, что Прио-Внешторгбанк выбирает политику филиального роста. Решение
продиктовано желанием предложить нашу модель банковского бизнеса в других городах и донести ключевые
предложения и ценности для клиентов других регионов.
В феврале уже открылся операционный офис в городе
Троицке (Большая Москва), в апреле готовимся к запуску офиса в Воронеже.
В чем, по-вашему, конкурентные преимущества локальных банков по сравнению с федеральными?
– Банки выбирают разные цели, модели развития и
работы. Преимуществами нашего банка, по сравнению
с федеральными, являются высокая скорость услуг, связанных с расчетно-кассовой деятельностью, и быстрое
принятие решения по кредитованию. Людям, которые
динамично работают, участвуют в тендерах, контрактах, часто нужен ответ в рамках недели, а то и дня или
нескольких часов. Мы это можем себе позволить, потому что решения принимаются здесь, в главном офисе. Ря-

РОМАН ВИКТОРОВИЧ ГАНИШИН,

председатель Правления ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Место рождения: Рязань.
Образование: высшее.
Магистратура. Университет Ноттингем Трент. Специальность «экономика бизнеса».
Бакалавриат. Университет Восточной Англии. Специальность «управление
бизнесом».
Этапы деятельности:
2007–2009 гг. работал консультантом, финансовым аналитиком в финансовых
учреждениях Москвы;
с сентября 2009 г. начал работать в «Прио-Внешторгбанке» заместителем
начальника управления кредитования и заместителем начальника управления
анализа и оценки кредитных рисков;
с июля 2012 г. – заместитель председателя Правления «Прио-Внешторгбанка»;
в июле 2015 г. стал председателем Правления ПАО «Прио-Внешторгбанк».
Семейное положение: женат, есть дочь.
Увлечения: рыбалка.

УСПЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ – ЭТО УСПЕХ БАНКА.
НАША ПРИБЫЛЬ В 2016 ГОДУ ПРЕВЫСИЛА ПРИБЫЛЬ
2015 ГОДА БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА
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«ПРЕИМУЩЕСТВАМИ НАШЕГО БАНКА, ПО СРАВНЕНИЮ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ, ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С РАСЧЕТНО-КАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И БЫСТРОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ»
занцы ценят нас за возможность прийти в Прио-Внешторгбанк и объяснить,
что происходит, почему так сложилось.
У нас очень высокая степень доверия с
клиентами, они знают, что мы в курсе
их дел и нам не нужно каждый раз объяснять детали бизнес-процессов.
Для улучшения обслуживания физических лиц мы продолжаем открывать
дополнительные кассы. Наши основные преимущества в общении с физлицами лежат в плоскости компетенций и
профессионализма операционистов и
кассиров, которые работают у нас много лет и досконально знают свою работу. Они уже стали друзьями с клиентами банка. Сервисный пакет подкрепляем конкурентными тарифами – стоимость услуг Прио-Внешторгбанка одна
из самых привлекательных в Рязани.
Параллельно происходит обновление
форматов обслуживания. В совокупности эти ценностные предложения являются ключевыми конкурентными преимуществами и залогом успеха.

му обслуживанию. Онлайн-банкинг –
неотъемлемая часть банковской деятельности и теперь уже требование
рынка. Наш банк предоставляет возможность совершать операции удаленно и физическим и юридическим
лицам. IT-отдел занимается постоянным совершенствованием онлайн-сервисов и приложений для мобильных
устройств. Однако есть ряд клиентов,
для которых банк – это консервативное классическое учреждение. И они
пока не приемлют культуру дистанционного обслуживания. Основное количество клиентов лично посещают банк
и даже желают общаться с одним и тем
же операционистом.

Какие услуги для бизнеса были наиболее популярны в 2016 году, и что будете готовы предложить в этом?
– Бизнес пользуется расчетно-кассовым обслуживанием – неотъемлемой
частью его деятельности – и кредитуется. Мы стараемся идти в ногу со временем. Предоставляем цифровые каналы
получения услуг, повышаем квалификацию персонала, развиваем клиентские сервисы. В этом году у нас появился call-центр. Выделить отдельно какой-нибудь сегмент банковских услуг
нельзя. Юридическое лицо получает в
банке комплекс услуг, за качеством и
улучшением которых мы внимательно
следим. Сохранение клиентской базы –
лучшая оценка наших стараний.

Можно ли рассчитывать бизнесу на
снижение ставок по кредитам в этом
году?
– Я думаю, можно, но это будет носить незначительный характер. Тенденция по снижению процентных ставок есть, и она продолжится.
Если говорить о нашем банке, то за
2016 год средняя ставка кредитования
юридических лиц понизилась на 2%.
Это общерыночная тенденция. В рамках построения российской экономики наблюдается снижение инфляции и
происходит удешевление ресурсов для
банков, ставки по вкладам падают.
Банки имеют возможность оперировать своими ставками по кредитам. Я
предполагаю, что некое падение ставки будет, потому что банки сейчас насыщены деньгами. У них есть ликвидность. Когда это происходит, они готовы идти на меньшую маржинальность
своего дохода в борьбе за клиентов. Не
стоит прогнозировать падение ставки
на несколько процентов, а на 0,8–1%,
я думаю, возможно.

Как вы считаете, есть ли тренд по
сведению к минимуму общения с клиентом в офисе и переходу на виртуальное
общение?
– Безусловно, диджитализация всех
процессов совершенно очевидна и
объективна. Банки должны на этот
тренд реагировать и наращивать количество операций по дистанционно-

Каков портрет представителя малого
бизнеса, у которого есть шансы получить кредит в «Прио-Внешторгбанке»?
– Мы хотим видеть заемщика, который работает более полугода и тщательно ведет свою отчетность. Желательно, чтобы деятельность имела положительный итог. Обязательства перед банком должны быть обеспечены

залогом: недвижимость, транспорт,
оборудование. По инвестиционному
проекту банку требуется бизнес-план
для анализа.
Хочу подчеркнуть, что мы достаточно гибко действуем в рамках своих программ кредитования, тщательно работаем с клиентами, от начала
и до конца отрабатываем заявку. В
большинстве случаев даем им возможность разобраться самим в своем бизнесе. Для нас очень важно в клиенте
его открытость и добросовестное отношение к своему делу. Когда мы чувствуем, что ко всем нашим пожеланиям относятся с должным пониманием,
и мы со своей стороны стараемся найти способ помочь в бизнесе, если уровень риска для банка остается приемлемым. Наша задача выстроить с предпринимателем долгосрочные партнерские отношения. Важно, чтобы у его
бизнеса была возможность обслуживать заем. Именно поэтому наш аналитический отдел проводит тщательную работу. Многие наши клиенты
благодарили нас за то, что мы указали
на факторы, которые они не учитывали до обращения к нам.
Какие прогнозы вы можете дать на
2017-й в части банковского сегмента?
– Банковские учреждения, которые
работали с грубыми нарушениями,
уже сошли с дистанции, поэтому уход
с рынка будет в меньших масштабах.
Готовится к выходу законодательство в
части регулирования банковского сектора, которое предполагает разделение
банков на категории: банки с универсальной лицензией, с базовой лицензией. В целом наблюдается восстановление рыночной активности, поэтому
надеемся, что год пройдет хорошо.

Рязань, ул. Есенина, 82/26.
Единая справочная служба
тел. (4912) 20-00-03,
priovtb.com
ПАО «Прио-Внешторгбанк». Лицензия Банка России №212
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Деньги на бизнес

РОСТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ НАЛИЧИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ТОЙ ИЛИ
ИНОЙ ОТРАСЛИ И ЭКОНОМИКЕ. РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ВЛИЯЕТ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, НА ПОПОЛНЕНИЕ
ЕГО БЮДЖЕТА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ВОЛНУЮЩЕЙ МАЛЫЙ БИЗНЕС,
ОСТАЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ. ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТУ ТЕМУ.
Программа стимулирования
«Шесть с половиной»
На прошедшем в январе Гайдаровском форуме обсуждался вопрос поддержки предпринимательства. Основное внимание уделялось Программе стимулирования кредитования «Шесть с половиной».
С 2015 года ее реализует Корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства.
В рамках программы уполномоченные финансовые организации, на данный момент их 31, выдают кредит от 10 млн руб. представителям малого
бизнеса по ставке 10,6%, представителям среднего бизнеса – 9,6%.
Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе,
получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получила название «Шесть с половиной».
– На сегодняшний день нашим офисом реализовано шесть кредитных продуктов по «Програм-

ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
ОО «РЯЗАНСКИЙ» Ярославский
филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
ИЗ ОБЩЕГО
СПИСКА ВЫБРАЛА
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ
В НАШЕМ РЕГИОНЕ
ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ:
1. «АЛЬФА-БАНК».
2. БАНК «ВТБ».
3. БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
4. «ВТБ 24».
5. «РОССЕЛЬХОЗБАНК».
6. «СБЕРБАНК».
7. «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
8. «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».
9. «РОСБАНК»

ме 6,5», – говорит Татьяна Коломиец, региональный директор ОО «Рязанский» Ярославский
филиал ПАО «Промсвязьбанк». – Кредиты в рамках государственной программы поддержки стали для небольших компаний одним из доступных
и эффективных инструментов развития бизнеса,
но, на мой взгляд, заинтересованность «Программой 6,5» со стороны бизнеса недостаточно
велика. Очевидно, это влияние низкой информированности предпринимателей о преимуществах
Программы. Другой причиной может быть осторожность, с которой предприниматели сейчас
относятся к инвестированию в развитие своих
предприятий. Кроме того, не всем представителям малого и среднего бизнеса доступны условия
Программы: срок кредита, жесткие критерии по
численности персонала, выручке компании, отраслевой принадлежности.
Государственная поддержка бизнеса в нашем
регионе осуществляется Рязанским областным
Фондом поддержки малого предпринимательства.
– Предприниматели берут микрозаймы достаточно активно, но изменились цели, для которых
их привлекают, – говорит директор Фонда Алексей Исковских. – Если до 2014 года значительная доля заемщиков использовала средства из
нашего Фонда для развития, то последние годы
займы шли, в основном, на пополнение оборотных средств. Сегодня у малого бизнеса главной
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Базовые требования к потенциальному заемщику по программе «Шесть с половиной»

ОБЪЕМ
ГАРАНТИЙНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ОТ КОРПОРАЦИ МСП
СОСТАВЛЯЕТ 86 МЛРД. РУБ.

КОЛИЧЕСТВО
ВЫДАННЫХ ГАРАНТИЙ
И ПОРУЧИТЕЛЬСТВ МСП
НА 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
СОСТАВЛЯЕТ 6,7 ТЫСЯЧИ

АЛЕКСЕЙ ИСКОВСКИХ,
директор Рязанского
областного Фонда поддержки
малого предпринимательства
задачей является не рост, а поддержание своего
предприятия в дееспособном состоянии. Предпринимательство напрямую зависит от потребительского спроса, который сейчас «спит».
В перспективе будет наблюдаться переход заемщиков – представителей малого бизнеса из
банков в микрофинансовые организации. Однако банки, чтобы не упускать клиентуру, будут сами создавать такие организации, как это происходит сейчас на рынке потребительских займов,
где по итогам третьего квартала 2016 года связанные с кредитными организациями компании
заняли четверть микрофинансового рынка (по
данным kommersant.ru).

Статистика

Согласно данным Центрального банка, в Рязанской области за 9 месяцев 2016 года индивидуальным предпринимателям выдано займов на
93 млн руб., что на 44% больше, чем в 2015 году,
а юридическим лицам выдано 87 млн руб., что на
17% превышает показатели 2015 года.
Еще одним каналом для получения «дешевых
денег» на развитие бизнеса является субсидия или
грант, которые выдаются министерством экономического развития и торговли Рязанской области.

ПРОЕКТЫ ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЕЙ:
– СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО /
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
В ЭТОЙ ОБЛАСТИ;
– ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, ПЕРВИЧНАЯ
И ПОСЛЕДУЮЩАЯ
ПЕРЕРАБОТКА С/Х ПРОДУКТОВ;
– ПРОИЗВОДСТВО
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА
И ВОДЫ;
– СТРОИТЕЛЬСТВО,
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ;
– ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ;
– ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ;
– ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;
– СБОР, ОБРАБОТКА И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
ОТСОРТИРОВАННЫХ
МАТЕРИАЛОВ,
А ТАКЖЕ ПЕРЕРАБОТКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ОТХОДОВ, МУСОРА И ПРОЧИХ
ПРЕДМЕТОВ ВО ВТОРИЧНОЕ
СЫРЬЕ

Во что вкладываться?
– Рязанская область обладает хорошим заделом
производственных мощностей, – говорит Роман
Ганишин, председатель Правления ПАО «ПриоВнешторгбанк». – Но многие заводы не работают
на полную мощность. Используя этот потенциал,
Рязанская область может иметь очень хорошие
точки роста. Надо поддерживать реальное произ-

РОМАН ГАНИШИ,
председатель Правления
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
водство и усилить работу в этом направлении.
Это хорошая добавленная стоимость на продукцию, рабочие места, узнаваемость региона и инвестиционная привлекательность Рязанской области. Если посмотреть по нашему портфелю клиентов, примерно равный вес имеют различные
отрасли экономики. Драйвер роста, который нужно форсировать, – это легкая промышленность:
несырьевая составляющая нашей экономики.
В Рязани есть предприятия, которые успешно
работают в этом сегменте. Малый бизнес может
быть эффективен в части выпуска товаров народного потребления, если будут созданы благоприятные условия для его работы.

Онлайн-банкинг

Один из важных факторов, определяющий уровень готовности банка работать с бизнесом, –
это дистанционное обслуживание. Предпринимателю удобно переводить документооборот с
банком в онлайн-режим, удаленно подключать
и пользоваться услугами организации, – одним
словом, сотрудничать, экономя время. Именно
поэтому сайт финансовой организации должен
иметь понятный интерфейс, открывающийся на
любом гаджете без дополнительных настроек и
требований к браузеру.
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Новые векторы
развития
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНО ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ – ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. РАЗВИТИЕ НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЭКОНОМИКИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА С БАНКАМИ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАССКАЗЫВАЕТ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
КОЛОМИЕЦ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОО «РЯЗАНСКИЙ» ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
вития. Сегодня нужно быть
очень гибким. Если ты подстраиваешься медленно – ты
проигрываешь.

ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
ОО «Рязанский» Ярославский
филиал ПАО «Промсвязьбанк»
Татьяна Владимировна, дискуссии по поводу «дна» в экономике продолжаются. Как, повашему: пройдено оно ли нет?
– Давать оценки и прогнозы –
дело неблагодарное. Не знаю
насчет «дна», но некая «оттепель» точно наметилась. Восстанавливается – хоть и медленно – рынок кредитования. Пока,
правда, спрос больше на пополнение оборотных средств. Инвестиционное направление оживает медленнее.
Настроения у бизнеса лучше,
чем в 2016-м?
– Бизнес, на мой взгляд,
адаптировался и воспринимает происходящее как «новую реальность», в которой
нужно работать.
Приспосабливались к «новой
реальности» не только компании, но и сами банки. В Промсвязьбанке тоже произошли
какие-то трансформации?
– Конечно, мы меняемся,
ищем новые векторы раз-

Какие направления бизнеса
для вас в приоритете в текущем году?
– Работая с бизнесом, в первую очередь мы уделяем внимание транзакционному направлению и предоставлению
расчетно-кассовых услуг. Уже
есть положительные результаты. К нам на обслуживание
пришли новые компании,
в том числе с потребностью
разместить свои средства на
депозитах.
Программ для расчетно-кассового обслуживания в банках
очень много. На что именно
обращают внимание клиенты, когда выбирают расчетный банк?
– Перед тем как запускать
продукт, мы оцениваем потребности бизнеса. В банковском обслуживании для малого бизнеса важна стоимость

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
МЫ УДЕЛЯЕМ ВНИМАНИЕ
ТРАНЗАКЦИОННОМУ
НАПРАВЛЕНИЮ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ
УСЛУГ. ВАЖНО, ЧТОБЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ОБРАТИВШИСЬ В БАНК
С ОПРЕДЕЛЕННЫМ
НАБОРОМ РАЗНЫХ
ЗАДАЧ, МОГ ИХ
РЕШИТЬ В РЕЖИМЕ
ОДНОГО ОКНА

платежных операций, быстрота оформления документов
и прохождения платежей, а
также дистанционное обслуживание. Мы реализовали все
эти ожидания.
В декабре стартовала акция
«Легкий переход», которая
совместила в себе и технологии, и большой набор опций.
Воспользоваться предложением могут представители действующего бизнеса, зарегистрированного более шести
месяцев и обслуживающегося
в другом банке на момент обращения в «Промсвязьбанк».
Зарезервировать счет можно онлайн, через контактный
центр или в офисе банка.
Есть у вас решения для устоявшегося и крупного бизнеса?
– Промсвязьбанк давно делает ставку на развитие транзакционного бизнеса. Мы стараемся предложить любому
предприятию индивидуальное
решение, которое поможет эффективно и безопасно совершать расчеты со своими контрагентами. Важно, чтобы предприниматель, обратившись в
банк с определенным набором
разных задач, мог их решить в
режиме одного окна. Для этого
мы создаем простые «модули» –
готовые решения, из которых
конструируем одно, отвечающее конкретным запросам клиента. Такие варианты позволяют удовлетворить потребности
90% клиентской базы малого и
среднего бизнеса.
Для начинающего бизнеса вы
сможете найти оптимальное
решение?
– Такая категория клиентов
нуждается в минимальном
наборе необходимых опций.

Для начинающих бизнесменов мы запустили акцию
«Лучшие условия для нового
бизнеса»: открытие и ведение счета в течение 3 месяцев, 3 месяца платежей через
интернет-банк и SMS-информирование предоставляются
бесплатно. Предпринимателям доступен бесплатный интернет-банк PSB On-Line, внутрибанковские платежи 24
часа 7 дней в неделю и прямой документооборот с бухгалтериями 1С и «Мое дело».
В акцию включены бесплатные консультации по бухучету, налогообложению, бюджет
на продвижение бизнеса в Интернете. Предложение действует весь 2017 год.
Кредитование разморожено?
Промсвязьбанк принимает
участие в государственных
программах поддержки малого и среднего бизнеса?
– Экономическая ситуация
стабилизируется, во второй
половине 2016 года банк существенно снизил риск-политику: пересмотрел ограничения, начал кредитовать автодилеров, рэтейлеров, строителей. Промсвязьбанк запустил
новые программы, в том числе льготное кредитование по
«Программе 6,5» совместно с
Корпорацией малого и среднего предпринимательства.

Рязань, ул. Есенина, 13
8 800 333 03 03 –
частным лицам,
8 800 333 25 50 –
юридическим лицам
psbank.ru

ПAO «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014
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Удастся ли решить
проблемы бизнеса?
РЯД ВОПРОСОВ, ВОЛНУЮЩИХ РЯЗАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, БЫЛ ПОДНЯТ В ЯНВАРЕ НА ОБЩЕСТВЕННОМ
ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

К

ак высказались
участники расширенного заседания
совета, рязанский
бизнес в основном испытывает
на себе трудности, которые актуальны для предпринимателей по всей России, но существуют и локальные проблемы.
Например, предприятия Южного и Восточного промузлов
столкнулись с изменением в
Едином государственном реестре юридических лиц юридических адресов, которое произошло вследствие ошибки в
информационной системе.
Переход на контрольно-кассовую технику нового образца остается главным вопросом для представителей сферы торговли. В адрес бизнесомбудсмена поступило предложение написать письмо в
Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской
области о введении двухмесячного моратория на штрафы при переходе к новой конт-рольно-кассовой технике.
Теневой бизнес продолжает
оказывать негативное влияние на развитие бизнес-среды
в нашем регионе. Звучали разные предложения, в том числе
использовать опыт других регионов в привлечении полиции к выявлению лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.
Члены совета приняли решение о создании и возглавили рабочие группы по защите
предпринимателей от незаконного уголовного преследования и противодействию
коррупции в правоприменительной практике, от административного давления, а также
по регулированию тарифов на
естественные монополии, по
кадастровым, земельным отношениям и имущественным
правам, в сфере налогообложения.
Для углубленного изучения состояния бизнес-климата в регионе будет прово-

диться анкетирование руководителей предприятий и
индивидуальных предпринимателей. В перечень вопросов войдут позиции, позволяющие определить, как бизнес оценивает решение тех
или иных проблем.

Мнения
Прогноз состояния бизнесклимата в нашем Рязанской
области на 2017 год.

ВЛАДИМИР КУТЕНЦЫН,
председатель Правления
объединения работодателей
«Рязанская ассоциация
экономического
сотрудничества предприятий»
– Рязанское отделение РСПП
– Бизнес начал 2017 год не
так тревожно, как предыдущий. В 2016 году все крупные
предприятия области остались
на рынке. Из декабрьского Послания Президента Федеральному Собранию видно, что начали получать разрешение
проблемные темы, связанные
с фискальной нагрузкой, налоговым законодательством, взаимодействием бизнеса и контрольно-надзорных органов.
Совершенствование законодательной базы по этим направлениям важно для поддержания нормального бизнес-климата в регионе. Предприятия оборонно-промышленного комплекса получили
четкие указания по вопросам
конверсии.
Конечно, проблем много, но
сейчас нет растерянности, есть
уверенность и просматриваются направления для развития.

ЕГОР БУРЦЕВ,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области
– Улучшение бизнес-климата может произойти при более
системном, открытом, неформальном диалоге бизнеса и
власти, выработке общих решений. У регионов становится
больше полномочий в сфере
налогов, должны быть внедрены целевые модели Агентства
стратегических инициатив,
реформирована контрольнонадзорная деятельность, воплотиться проектный подход в
работе госорганов по улучшению бизнес-среды. Нужна всесторонняя работа с предпринимателями и обратная связь
от них. Если все это будет реализовано неформально, мы
увидим изменения.

НАДЕЖДА СКВОРЦОВА,
директор ООО «Областная
налоговая консультация»,
эксперт уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Рязанской области
– В 2017 году бизнес столкнется с новыми аппаратами –
онлайн-кассами. Переход на
новые аппараты будет происходить постепенно, в течение полугода, до 1 июля 2017
года. Новые аппараты стоят
денег, поэтому предпринимателей ждут дополнительные расходы. Кроме того, повышены ставки по налогу на
имущество организаций и
физических лиц по торговым,
административным и офисным зданиям. При этом перечень таких объектов на 2017
год изменился. Будьте внимательны!

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, по данным министерства
экономического развития и торговли Рязанской области

По мнению министерства экономического развития и торговли в Рязанской области, в 2017 году
предполагается рост малого и среднего бизнеса за счет увеличения предприятий, работающих в реальном секторе экономики: в обрабатывающих производствах, строительстве, на транспорте и связи.
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Выходим на площадь
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ НАЛАЖЕНЫ, ПОТОК КЛИЕНТОВ СФОРМИРОВАН, ДОХОД БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ СТАБИЛЕН, СТАЛИ
ПОЯВЛЯТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ. ТАКОЙ МОМЕНТ РАНО ИЛИ ПОЗДНО НАСТУПАЕТ У ЛЮБОГО ГРАМОТНО
ВЕДУЩЕГО ДЕЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС – ЧТО ДАЛЬШЕ? ПРОДОЛЖАТЬ НАРАЩИВАТЬ ОБОРОТЫ,
РАБОТАЯ В СЪЕМНОМ ПОМЕЩЕНИИ, ИЛИ ВЛОЖИТЬ ПРИБЫЛЬ В ПОКУПКУ СОБСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ?

П

редприниматели, с которыми мы побеседовали, сделали выбор в пользу приобретения собственного актива. Мы спросили, чем обусловлено такое решение.
Дмитрий Хадиков, управляющий партнер сети клиник семейной стоматологии «Династия»:
– Мы приобрели большое и подходящее под
наш проект помещение в рассрочку. Покупка недвижимости для нас удобна: стоматологическое
оборудование стационарно, и вывозить его достаточно проблематично, если по просьбе арендодателя придется освободить помещение. Кроме
того, собственники коммерческой недвижимости
не зависят от арендных платежей, в том числе их
внепланового повышения. Выбор в пользу данной
покупки однозначно подтвердился.

ЭКСПЕРТЫ РБК
ПРОГНОЗИРУЮТ
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РОСТ
ЦЕН НА КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ РОССИИ

ЖК Grand Comfort.
Дашково-Песочня,
ул. Новоселов, 47

Такого же мнения придерживается Лиана
Гокчян – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам строительно-промышленной компании «Зеленый сад»,
одного из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости Рязани.
– Наша компания и продает помещения, и
предоставляет площади в аренду. У клиентов
есть выбор. Но лично я рекомендую при наличии хотя бы начальных накоплений приобретать недвижимость в собственность. Это
выгодно как чисто экономически, так и стратегически. Приведу простой пример. Возьмем помещение площадью 135 кв. м в жилом
комплексе Grand Comfort. Его стоимость на
данный момент, за 10 месяцев до ввода дома в
эксплуатацию, составляет 7 020 000 руб. При
средней ставке аренды в 500 руб/мес. покупка
окупится за 8 лет и 8 месяцев.
Таким образом, можно 9 лет безвозвратно терять деньги, отдавая их арендодателю, или за ту
же сумму получить актив, который уже сам по
себе является серьезным результатом работы вашего бизнеса. Помещение можно передать по наследству, сдавать в аренду или выгодно продать.
Эксперты РБК прогнозируют в ближайшие годы
рост цен на коммерческую недвижимость практически во всех регионах России. Не говоря уже
о том, что в помещении можно продолжать вести
свой бизнес, и всего через 9 лет эта площадь уже
ничего не будет вам стоить.
Однако не во всяком бизнесе есть возможность
одномоментно изъять из оборота несколько миллионов рублей. Стандартная ипотека тоже подходит не всем, так как сильно увеличивает итого-
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вые расходы. Понимая это, компании-застройщики сегодня разработали гибкие условия для
приобретения коммерческой недвижимости.
– Мы предлагаем своим клиентам сразу несколько инструментов, упрощающих покупку
помещений, – рассказывает Лиана Гокчян,
СПК «Зеленый сад».
Беспроцентная рассрочка
платежа.
«Бизнес-ипотека», совместная программа
нашей компании с ведущими банками. Она
позволяет за счет кредитных средств приобрести
коммерческую недвижимость. В том числе – обратите внимание – без первоначального взноса.
Скидка до 2 тысяч рублей с каждого квадратного метра при единовременной 100-процетной оплате, включая покупку в ипотеку.

1
2
3

Эти слова нам подтвердила заместитель
директора торговой сети «Галактика» Мария
Гаврилина. Три года назад «Галактика» приобрела помещение площадью 222,6 кв. м в ЖК
«Славянский» на Славянском проспекте.
– ЖК «Славянский» строился как раз в том районе, где наша компания рассматривала возможность открытия нового магазина. Мы обратились
к застройщику – компании «Зеленый сад» – и
приобрели помещение на стадии строительства,
что гораздо дешевле, чем после сдачи дома. Получилась выгодная инвестиция в развитие бизнеса – собственная торговая площадь на хороших
для нашей сети условиях. Кроме того, компания
предоставила нам рассрочку на время строительства: мы платили за помещение не сразу, а двумя
частями с разницей в год. Это позволило нам
сократить объем средств, которые нужно было
выводить из оборота единовременно.
Удешевление покупки – не единственное
преимущество приобретения коммерческих
площадей в новостройке. Важно и то, что помещение стопроцентно юридически чистое, многие
годы будет оставаться высоколиквидным, а также
потребует меньше расходов на его эксплуатацию.
– Предпочтение отдали новостройке, потому
что коммуникации выполнены из современных
материалов, и, значит, срок их службы будет
дольше, – подтвердил наши выводы Дмитрий
Хадиков, клиника «Династия».
Наконец, еще один важный фактор в пользу
новостроек: как правило, они возводятся в районах с быстрорастущим населением, – а значит,
число потенциальных клиентов год от года будет
только увеличиваться. На этот момент обратил
внимание предприниматель Исмаил Мамедов.
Он приобрел помещение площадью 136,5 кв. м в
ЖК Grand Comfort в Дашково-Песочне.
– Я купил помещение в жилом комплексе,
который будет сдан в конце текущего года. Планирую открыть там ресторан. Это очень перспективный район, который растет сейчас так
быстро, как никакой другой в Рязани. Объем

ЖК «Славянский».
Горроща,
Славянский пр-т

КОМПАНИЯ
«ЗЕЛЕНЫЙ САД»
РАЗРАБОТАЛА
ГИБКИЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРИОБРЕТЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ
НА СТАДИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБОЙДЕТСЯ
НА 20% ДЕШЕВЛЕ,
ЧЕМ ПОСЛЕ СДАЧИ
ДОМА

строительства жилья – самый большой по городу. Только непосредственно в самом комплексе Grand Comfort будет жить порядка 3 тысяч
человек, а в радиусе 1,5 км – более 65 тысяч.
Предприятий общепита пока еще очень мало.
Рискую подарить идею конкурентам, но ресторан здесь просто обречен на прибыль. Поэтому
я решил застолбить место заранее. Возможность
оплатить всю сумму была, и мне сделали хорошую скидку. Считаю, что сделал очень выгодное
приобретение. Аренда не для меня – я работаю
только в собственных помещениях. Мне надо
оставить бизнес детям, а если не будет недвижимости – что я им оставлю? Работать в арендованном помещении – несерьезно, это просто
разбазаривание денег, я считаю.
Таким образом, наши собеседники сходятся во мнении, что приобретение собственных
площадей является неотъемлемым этапом в
развитии долгосрочного бизнеса. А из возможных вариантов отдали предпочтение покупке
помещений в новостройке.
В качестве итога приведем слова предпринимателя Максима Амелина, арт-группа Pro_event:
– Вложение средств в коммерческую недвижимость – хороший инвестиционный инструмент в
нынешней нестабильной обстановке. Дополнительные активы позволяют обеспечить устойчивость
компании к неблагоприятным условиям рынка.

Рязань,
Солотчинское шоссе, 2
тел. (4912) 77-77-70
green-garden.ru

* Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия банка №1481 и АО «Россельхозбанк», лицензия банка №3349.
Застройщики ООО «Зеленый сад – Премьер», ООО «Зеленый сад – Инвест», ООО «Зеленый сад – Комфортный», ООО «Зеленый сад – Окские дали».
Проектные декларации представлены на сайте www.зеленыйсад.рф. Копию проектных деклараций можно получить по адресу: г. Рязань, Солотченское шоссе, 2.
ООО «Зеленый сад – Премьер», разрешение на строительство администрации г. Рязани №RU 62326000-76/2014/рс от 27.03.2016.
ООО «Зеленый сад – Окские дали», разрешение на строительство администрации г. Рязани №RU 62326000-30/2015/рс от 13.04.2015.
ООО «Зеленый сад – Комфортный», разрешение на строительство администрации г. Рязани №RU 62326000-130/2014/рс от 29.09.2014.
ООО «Зеленый сад – Инвест», разрешение на строительство администрации г. Рязани №RU 62326000-99/2012/рс от 29.06.2012.
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Пять лет
прямого диалога
с бизнесом
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА РИЭЛТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ВЫШЛОВ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИЗДАНИЯ «ДЕЛОВАЯ СРЕДА. РЯЗАНЬ» ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, РАССКАЗАЛ О ПОВЕДЕНИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В МИНУВШЕМ ГОДУ И ДАЛ
ПРОГНОЗ НА ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ.

НА РЫНКЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
НАМЕТИЛСЯ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
НО УСТОЙЧИВЫЙ,
РАСТУЩИЙ ТРЕНД.
ЭТО КАСАЕТСЯ
ТОРГОВЫХ
И ОФИСНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

АЛЕКСАНДР ВЫШЛОВ,

председатель «Союза риэлтерских
организаций Рязанской области»

В 2016 ГОДУ, В РЯЗАНИ,
НАБЛЮДАЛСЯ РОСТ СПРОСА
НА ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
И НА КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ
Александр Викторович, каковы итоги рынка недвижимости за 2016 год? И каковы ваши прогнозы
на основные тренды по рынку на 2017 год?
– Статистика по итогам минувшего года указывает на проседание рынка аренды жилья. Региональные показатели практически идентичны
общероссийским – снимать жилье готовы около
10% жителей. Эта цифра снижается год от года.
Это логично. В 2016 году рязанцы сделали выбор в
пользу приобретения собственной недвижимости,
рассуждая очень просто: выгоднее не платить за
аренду, а вкладывать в свою жилплощадь, поэтому
мы видим рост спроса на ипотечное кредитование
и на квартиры в новостройках.
По данным наших аналитиков, растут цены на
новостройки бизнес-класса, чего нельзя сказать о
сегментах эконом- и комфорт-класса, где мы фиксируем незначительное падение на 0,2–2 %.
Также в 2016-м продолжилось падение стоимости вторичного жилья, и, по прогнозам, в текущем
году оно не остановится. Пока это не касается малого и большого центра Рязани.

Рязань, ул. Семинарская, 17
тел. (4912) 77-76-90
ognigoroda.biz

СТОИТ
ПРИСМОТРЕТЬСЯ
К ЗАГОРОДНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ:
СЕЙЧАС
ЗАСТРОЙЩИКИ
КОТТЕДЖНЫХ
ПОСЕЛКОВ УДЕЛЯЮТ
ДОСТАТОЧНОЕ
ВНИМАНИЕ
КОММУНИКАЦИЯМ,
ДОРОГАМ И
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Рязань, ул. Радищева, 61, оф. 34
тел. (4912) 27-55-13, 27-55-49
roland.ryazan.ru

На рынке коммерческой недвижимости, напротив,
наблюдается рост?
– Да, незначительный, но тренд устойчивый.
Это касается торговых и офисных площадей, рост
около 2%. Поднялись в цене за минувший год и
производственно-складские помещения, рост составил чуть более 3%.
Что вы посоветуете людям, решившимся на покупку жилья в этом году, на какую категорию
нужно обратить внимание? Куда выгоднее вложить деньги?
– На мой взгляд, стоит присмотреться к загородной недвижимости. Эксперты ожидают роста спроса
на рынке в этом году. Сейчас застройщики коттеджных поселков уделяют достаточное внимание коммуникациям, дорогам и инфраструктуре. Кстати,
именно в зимнее время, в низкий сезон, собственники наиболее охотно идут на снижение стоимости загородного жилья. Помимо этого преимущества, есть
и «технические» плюсы, в том числе возможность
сразу же оценить качество коммуникаций и инженерных сетей в уже построенных домах.
Наступивший год – юбилейный для Союза риэлтерских организаций Рязанской области, в марте
исполняется пять лет с его создания. Какие итоги
совместной деятельности можно подвести? И какие планы на будущее сотрудничество?
– На сегодняшний день Союз объединяет четыре агентства недвижимости, это около ста опытных
сотрудников с более чем 10-летним опытом, причём
у каждого из агентств есть свой стиль работы, плюс
общая база объектов. Партнерство было создано с целью содействия развитию профессионального рынка
недвижимости в регионе и повышения качества услуг
в сделках с жилой и коммерческой недвижимостью.
Как показали эти пять лет совместной работы, поставленные задачи были успешно выполнены. На протяжении всего этого времени мы старались оперативно
реагировать на предложения и замечания, и сейчас
всегда готовы к диалогу с населением и бизнесом.

Рязань, Первомайский пр-т, 13
тел. (4912) 27-23-95, 27-23-96
novoselye62.ru

Рязань, ул. Есенина, 64/32, оф. 207
тел. (4912) 70-08-85, 70-08-84
leya.ru
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Эксклюзивные коллекции
кирпича – в компании «Брикус»
2016 ГОД КОМПАНИЯ ЗАВЕРШИЛА В СТАТУСЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА СРЕДИ ДИЛЕРОВ ЗАВОДА «БРАЕР», НЕСМОТРЯ
НА ДОВОЛЬНО НЕПРОСТУЮ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. КАК ОТМЕТИЛИ В «БРИКУС», СЛОЖНОСТИ
СТАЛИ СВОЕОБРАЗНЫМ СТИМУЛОМ К РАЗВИТИЮ В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ.

РОМАН СОЛОВОВ,

руководитель рязанского
филиала компании «Брикус»

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
НЕ УСТУПАЮТ
В КАЧЕСТВЕ ЕВРОПЕЙСКИМ

С

ейчас в рязанском
филиале «Брикус»
представлены эксклюзивные коллекции кирпича, и это, пожалуй,
самый широкий ассортимент
в регионе: все виды кирпича для малоэтажного и многоэтажного строительства с
богатым выбором оттенков,
материалы для реализации
проектов ландшафтного дизайна и стильного интерьера.
Особой гордостью компании
является ассортимент кирпича баварской кладки в разном
ценовом диапазоне.
В 2017 году «Брикус» продолжит сотрудничество с веду-

щими европейскими производителями стройматериалов, а
также отечественными заводами – Славянским, Железногорским, Старооскольским, Брянским и другими. При этом,
как отмечает руководитель рязанского филиала компании
Роман Соловов, существенно
расширен ассортимент линеек
российских производителей, в
том числе Рязанского кирпичного завода. В «Брикусе» подчеркивают, что в настоящее
время строительные материалы отечественного производства не уступают в качестве европейским, что радует и дилеров и потребителей.

Именно кирпич российского производства, Славянского кирпичного завода, был
использован в строительстве
арт-объекта у «Бристоль Паба»
гостиничного комплекса «Старый город» в Рязани. «Брикус»
стал официальным поставщиком строительных материалов
на ряд знаковых объектов, инвесторы которых делают выбор в пользу качества. В их числе – жилой комплекс «Еловый
рай» в Солотче, где применяют
продукцию Старооскольского
завода, считающуюся элитной
среди российских производителей, и коттеджный поселок
«Сказка Алеканово», где также
используется продукция премиум-стандарта завода «Браер». По праву официального
дилера «Брикус» обеспечил
гарантию на материалы и необходимую обратную связь с
производителем.
В 2017 году компания рекомендует застройщикам пойти
по пути оптимизации, предлагая эффективные решения и
качественные материалы, позволяющие сэкономить полезную площадь и денежные средства. «Брикус» уделяет особое
внимание работе с архитекторами и строителями, при-

глашая их посетить свой зал и
получить исчерпывающую информацию о продукции, необходимой для реализации проектов, а также организует для
них мастер-классы и поездки
на отечественные и зарубежные заводы-производители,
подтверждая свою репутацию
авторитетной группы экспертов в строительной отрасли.
Этой зимой компания вновь
предлагает инвестировать в
ваш будущий дом. До конца
февраля действует ежегодная
акция от «Брикуса» – «Сезон
выгодных инвестиций». По
словам Романа Соловова, сезонное подорожание кирпича достигает 15–20%, поэтому
именно зима – лучшее время
для покупки стройматериалов
по фиксированной цене; при
этом их хранение «Брикус»
возьмет на себя, гарантируя
стопроцентное качество и сохранность продукции.

Рязань, ул. Вокзальная, 61,
тел. (4912) 50-55-06,
рязанскийкирпич.рф
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Ландшафтный дизайн
нового уровня
2016 ГОД МОЖНО СМЕЛО НАЗВАТЬ ПОВОРОТНЫМ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА В РЕГИОНЕ: РЯЗАНСКАЯ
СТУДИЯ VENUS DESIGN СО СВОИМ ПРОЕКТОМ СТАЛА ЛУЧШЕЙ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «ЛАНДШАФТНАЯ ОСЕНЬ», ПОЛУЧИВ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ И ПРИЗНАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ. В НОВОМ, 2017 ГОДУ ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫХОДИТ ЕЩЕ И НА РЫНОК B2B.

К

ТАТЬЯНА ЗВЕЗДОЧКИНА,
руководитель студии
Venus Design

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
VENUS DESIGN УДЕЛЯЕТ
РЕАЛИСТИЧНОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ЛАНДШАФТНЫХ
ПРОЕКТОВ. ЗАКАЗЧИК
ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРАНЕЕ УВИДЕТЬ СВОЙ
БУДУЩИЙ САД И КАЖДУЮ
ТРАВИНКУ В НЕМ

ак должен выглядеть хороший ландшафтный дизайн?
Этот вопрос непременно задавал себе каждый,
кто стремится облагородить
свой загородный участок, сделать его территорию полезной
и приятной для отдыха. Еще
несколько лет назад найти специалиста, способного спроектировать и реализовать ландшафтный проект безупречного качества, в Рязани было практически невозможно.
В 2015 году на региональном рынке услуг ландшафтного дизайна появилась команда
Venus Design, сразу же громко заявившая о себе необычными проектами и принципиально новым подходом к
ландшафтному проектированию. По словам руководителя студии Татьяны Звездочкиной, большое внимание в
работе ее коллектив уделяет

реалистичной визуализации
ландшафтных проектов. Это
значит, что заказчик получает
возможность заранее увидеть
свой будущий сад и каждую
травинку в нем.
В сентябре минувшего года студия отметила свой первый день рождения. 2016-й
стал плодотворным для Venus
Design: студией было реализовано несколько крупных проектов, в том числе «Красный
Октябрь» и «Витражи», благодаря которым рязанцы получили известность за пределами
региона и серебряные медали
всероссийского конкурса «Ландшафтная осень». Триумфатором этого события, обладателем единственного «золота»,
стал проект Brickusgarden – особая гордость студии.
Создание атмосферы сада –
это то, что почти невозможно передать словами, однако,
признается Татьяна Звездочкина, у нее есть своя формула
успеха в ландшафтном проектировании, где главная переменная – личность заказчика.
Именно поэтому ни один новый проект Venus Design не похож на предыдущий и каждая
деталь в саду не случайна. Специалисты студии способны создать произведение ландшафтного искусства даже на небольшом участке всего в несколько
соток. Каждый проект коллектив Venus Design реализует под
ключ: от строительства малых
архитектурных форм до земляных работ, укладки, мощения,
посадки растений, создания
авторских цветников и ухода
за ними.

В 2017 году студия планирует заявить о себе и в сегменте
B2B, предложив услуги проектирования ландшафтного
дизайна застройщикам и владельцам земельных участков,
которые готовят их к продаже.
Как отмечает Татьяна Звездочкина, грамотно спроектированный ландшафтный дизайн
способен кардинально преобразить территорию, сделать
ее более привлекательной для
покупателей, такой, на которой будет приятно и уютно
жить, и одновременно сэкономить время будущего владельца и избавить его от участия в
проектных и строительных работах. Многочисленные исследования рынка указывают на
то, что ландшафтный дизайн
является одним из ключевых
факторов. влияющих на продажи домов и участков в разных
ценовых сегментах.
Однако в планах студии не
только коммерческое проектирование. В 2017-м рязанцы
увидят еще и социальный проект Venus Design – «Солнечный
город». Прошлым летом студия спроектировала большой
миксбордер непрерывного цветения для Торговых рядов на
площади Ленина. Проект будет
реализован весной и обещает стать приятным сюрпризом
для жителей и гостей города.

Рязань,
Куйбышевское шоссе, 29-а
8 (4912) 52-41-00
8 (900) 970-00-05
vns-design.com
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Сегмент LVC –
перспективное направление
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА, РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК ЗАНИМАЕТ ПЯТОЕ МЕСТО СРЕДИ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. АНАЛИТИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО ОН ДЕРЖИТ КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ. ОБЪЕМ ПРОДАЖ
ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (LVC) В 2016 ГОДУ СОСТАВИЛ 1,4 МЛН ЕДИНИЦ.
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ КОМПАНИИ EY, ОСНОВНУЮ ДОЛЮ РЫНКА ЗАНИМАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ (26%)
И ИНОСТРАННЫЕ МАРКИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В РОССИИ (57%).

П

о данным «Автостата», лучшей среди иномарок в сегменте LVC стала модель Mercedes-Benz Sprinter
Classic, чьи продажи составили
5000 экземпляров. Всего у российских дилеров Mercedes-Benz Vans по итогам 2016 года
было приобретено 6459 малотоннажных
автомобилей, что на 23% ниже показателя
годичной давности. Главной причиной роста
является ценовое преимущество брендов,
которые имеют производственную площадку
в РФ, что в условиях обесценивания российского рубля позволяет им проводить более
гибкую ценовую политику. С учетом постоянно растущих объемов продаж, в Подмосковье был открыт современный логистический
центр, который позволяет бренду быть более
конкурентоспособным в области доставки запасных частей для легковых, малотоннажных
и грузовых автомобилей.
«В условиях сильной конкурентной среды
малотоннажное подразделение Mercedes-Benz
продемонстрировало уверенные результаты,
обеспечившие долю рынка 7,2%. На рынке
крупных малотоннажных автомобилей, как
наиболее важном сегменте, компания подтвердила свой статус лучшего международного бренда», – говорит генеральный директор
Mercedes-Benz Vans в России Сорен Хезе.
В настоящее время малотоннажная дилерская
сеть насчитывает 77 дилерских центров,
из них 22 – специализированных.

В лидерах

Лидирующие позиции Mercedes-Benz подтвердил в 2016 году четвертый раз подряд: первенство в продажах сохранили C- и E-классы,
а также все внедорожные модельные семейства. Кроме того, российские клиенты являются
страстными энтузиастами высокодинамичных моделей Mercedes-AMG, которые были
переданы им в количестве 2642 единиц за 12
месяцев (-1% по отношению к предыдущему
периоду).
В настоящее время дилерская сеть легковых автомобилей Mercedes-Benz насчитывает 69 точек продаж, 3 городских шоурума
и 7 партнеров по сервису, а также 13 AMG
Performance Centers. В течение 2016 года было открыто 6 новых шоурумов Mercedes-Benz,
в числе которых рязанский дилерский центр
«МБ Рязань», недавно отметивший годовщину своей работы. «В течение всего 2016
года «Мерседес-Бенц» постоянно опережал
основных конкурентов и общую негативную

В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
БЫЛО ПРОДАНО
45 МАЛОТОННАЖНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ MERCEDESBENZ, ЧТО В ДВА РАЗА
ПРЕВЫШАЕТ
РЕЗУЛЬТАТ 2015 ГОДА

тенденцию рынка благодаря нашей производственной программе, надежным партнерам и
лояльным клиентам», – отметил генеральный
директор АО «Мерседес-Бенц РУС»
Ян Мадея, комментируя итоги года.
Согласно отчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ), в Рязанской области в 2016
году было продано 45 малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz. Результат без малого в два раза больше результата 2015 года, а
успешные продажи позволили сравнять долю
рынка с долей коммерческих автомобилей
Volkswagen (0,39%).

Ожидание 2017 года
ПО МНЕНИЮ
ЭКСПЕРТОВ ГК «РОЛЬФ»,
РОСТ АВТОМОБИЛЬНОГО
РЫНКА НАЧНЕТСЯ,
СКОРЕЕ ВСЕГО,
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ
И СОСТАВИТ 5%

Самым оптимистичным ожиданием 2017
года считают точку зрения Сергея Целикова,
директора аналитического агентства
«Автостат»: он прогнозирует рост рынка
на 10–11% и даже выше. По мнению экспертов ГК «Рольф» рост автомобильного рынка
начнется, скорее всего, во втором полугодии
и составит 5%; к этому же выводу приходят
аналитики АЕВ (+4,5%).
Согласно прогнозу министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова,
показатели продаж автомобилей в России в
2017 году будут не хуже прошлого года, в производстве ожидается небольшой рост.
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День Рождения Звезды
КАЖДЫЙ АВТОМОБИЛЬ MERCEDES-BENZ ВЕНЧАЕТ ТРЕХЛУЧЕВАЯ ЗВЕЗДА - СИМВОЛ СТИЛЯ, СТАТУСА И ДОСТАТКА.
ГОД НАЗАД РЯЗАНСКИЕ ПОКЛОННИКИ МАРКИ ВЗДОХНУЛИ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ И ВОСХИЩЕНИЕМ.

В

торого февраля 2016 года в Рязани открылся первый и единственный официальный дилер Mercedes-Benz – компания «МБ Рязань». «Самая яркая звезда
в созвездии Группы компаний «Автоимпорт», по
мнению ее основателя – Олега Смирнова. В год его
50-летнего юбилея дилерский центр «МБ Рязань»
отметил свою первую годовщину работы.

175
машин
БЫЛО ПРОДАНО
ЗА ГОД РАБОТЫ
ДИЛЕРСКОГО
ЦЕНТРА

Дилерский центр Mercedes-Benz ГК «Автоимпорт»
объединил в себе многолетний опыт соблюдения
высоких стандартов обслуживания клиентов во
всех сегментах автомобильного рынка, индивидуальный подход к каждому клиенту, традиции и
умение воплощать самые смелые и нестандартные
шаги в обслуживании покупателей.

В «МБ РЯЗАНЬ»
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И АКСЕССУАРЫ,
ПРОВЕСТИ
ГАРАНТИЙНОЕ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ
СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
СЛЕСАРНЫЙ И
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

«МБ Рязань» оказывает полный спектр услуг и
является сертифицированным дилерским центром
полного цикла со статусом официального AMGпартнера, а это значит, что здесь можно приобрести
и обслуживать любой из «автомобилей мечты».
В первый год своей работы дилерский центр продал 133 легковых и 42 малотоннажных автомобиля Mercedes-Benz. По результатам 2016 года «МБ
Рязань» занял 2-е место по продажам в ЦФО, а по
результатам января 2017 года – 1-е место в конкурсе
по определению лучших авторизованных дилерских
предприятий Mercedes-Benz по продажам новых автомобилей Sprinter Classic в России.
Помимо автомобилей, в «МБ Рязань» можно приобрести запасные части, дополнительное оборудование и аксессуары, провести гарантийное
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и послегарантийное сервисное обслуживание,
слесарный и кузовной ремонт любой сложности.
Сервисное оснащение центра – предмет особой
гордости. Здесь, например, находится единственное в Рязани оборудование для ремонта алюминиевых деталей и уникальная в своем роде
немецкая диагностическая линия для первичной
оценки характеристик ходовой части.
Первый год работы дилерского центра стал
годом становления, однако принес результаты,
которые говорят о положительном векторе развития предприятия. В 2016 году свои автомобили сервисному центру «МБ Рязань» доверили 929
клиентов.

2016 год стал также богат на мероприятия,
проводимые компанией. Официальная торжественная церемония открытия и презентация
Mercedes-Benz С-класса купе была названа прессой одним из самых ярких событий года в культурной жизни города и запомнилась неординарными концертными номерами, вальсом «Мерседесов» и выступлением Сергея Трофимова. В новом для Рязани формате в рамках регионального
тест-драйв тура прошла презентация MercedesBenz Е-класса. А в июне «МБ Рязань» поддержал
очередную экспедицию RZN.info в Клепиковский район Рязанской области. Дилерский центр
Mercedes-Benz также не мог обойти вниманием
дни рождения своих партнеров – гостинично-ресторанного комплекса «Арагон» и фитнес-центра
«Барс Premium».
Динамичный старп-ап – залог амбициозных
планов на будущее. Для продолжения успешной
работы у «МБ Рязань» есть все предпосылки: полноценный дилерский комплекс, квалифицированный и сертифицированный персонал во всех
областях знаний и, конечно, модельный ряд автомобилей Mercedes-Benz, способный удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус.

929
клиентов
ДОВЕРИЛИ
СВОИ АВТОМОБИЛИ
СЕРВИСНОМУ
ЦЕНТРУ
«МБ РЯЗАНЬ»
В ПЕРВЫЙ ГОД
РАБОТЫ.

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
У «МБ РЯЗАНЬ» ЕСТЬ
ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:
ПОЛНОЦЕННЫЙ
ДИЛЕРСКИЙ КОМПЛЕКС,
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
И СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ПЕРСОНАЛ ВО ВСЕХ
ОБЛАСТЯХ ЗНАНИЙ
И ПОЛНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ
РЯД АВТОМОБИЛЕЙ
MERCEDES-BENZ

«МБ Рязань»
181-й км а/д Москва – Челябинск, стр. 4
тел. (4912) 77-75-55
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Время. Деньги. Знания

Инвестируем
в будущее детей
КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ МЕЧТАЕТ О СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ. НЕСОМНЕННО, УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА – ОДНА ИЗ
ОСНОВНЫХ ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ. СЕГОДНЯ РОДИТЕЛИ СТРЕМЯТСЯ ДАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИВИТЬ
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ, СФОРМИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ НАВЫКИ. ОНИ ИНВЕСТИРУЮТ В БУДУЩЕЕ СВОИХ НАСЛЕДНИКОВ.
ентры
дополнительного образования и развития,
профориентационные курсы и
многие другие организации
призваны помочь детям понять, какая сфера деятельности им действительно подходит. В Рязанской области
большую работу в этом направлении проводит региональная команда федеральной программы «Ты – предприниматель».

цессы, и это дает им возможность осознанно выбрать будущую профессию. Ежегодно мы
проводим мероприятия для
школьников и нам приятно видеть их результаты: участники,
с которыми мы работаем, побеждают в бизнес-играх, организуют бизнес-клубы, представляют регион на всероссийских слетах и конкурсах по
предпринимательству и занимают там призовые места. Им
интересно в дальнейшем развиваться в этом направлении,
а мы, в свою очередь, рады им
в этом помочь.

Полезная компетенция

ЕКАТЕРИНА ГЕРАСКИНА,

руководитель программы «Ты –
предприниматель» в Рязанской
области

ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ «ТЫ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» –
РАЗВИВАТЬ У МОЛОДЕЖИ
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ
И ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
– Развивать коммуникативные навыки, предприимчивость у молодежи, учить
их анализировать, быстро
ориентироваться в той или
иной ситуации, принимать
решения – одна из приоритетных задач программы «Ты
– предприниматель», – отмечает руководитель программы «Ты – предприниматель»
в Рязанской области Екатерина Гераскина.
Мы даем им возможность
посмотреть на бизнес изнутри,
будь то крупное производство
или малое предприятие. Они
изучают основные бизнес-про-

В прошлом году Екатерина
Гераскина, совместно с Анастасией Сафоновой при поддержке Ассоциации молодых
предпринимателей Рязанской
области реализовали образовательный проект для школьников, направленный на развитие компетенций, необходимых для ведения бизнеса, – Just
Business School. Его участники
– дети старше 12 лет. Они посещают бизнес-курсы и семинары, участвуют в тренингах и
деловых играх, специально для
них организуются выездные
бизнес-экскурсии на предприятия малого бизнеса и объекты инфраструктуры поддер-

жки предпринимателей. Многим уже удалось побывать в
инновационном центре «Сколково», анимационной студии
«ДА-студия», которая производит современные анимационные фильмы, на предприятиях
малого бизнеса и даже провести осмотр кухни одного из региональных Subway.
Более того, в 2016 году был
организован первый городской бизнес-лагерь для школьников Just Business Camp. Занятия проводили известные
бизнес-тренеры и предприниматели Рязани. Они учили детей работать в команде,
вести переговоры, проводить
презентации, грамотно управлять своим временем.
Уже очевидно – ребята не
хотят останавливаться на достигнутом. Обучение основным навыкам предпринимательской деятельности дает результат. Целыми днями играть
в компьютерные игры и смо-

В 2016 ГОДУ БЫЛ
ОРГАНИЗОВАН ПЕРВЫЙ
ГОРОДСКОЙ БИЗНЕС-ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
JUST BUSINESS CAMP. ЗАНЯТИЯ
ПРОВОДИЛИ ИЗВЕСТНЫЕ
БИЗНЕС-ТРЕНЕРЫ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РЯЗАНИ

треть телевизор – это не про
них! Один из участников лагеря Глеб Зиновьев (16 лет) говорит, что после Just Business
Camp в его жизни изменилось
многое. Пожалуй, стало другим само отношение к жизни.
– Я сильно вдохновился идеями ребят и поделился с ними
своими мыслями. За эти пять
дней я узнал больше, чем за
полгода в школе. Я получил
знания в таких сферах как
экономика, финансы и маркетинг. Эмоционально зарядило общение с успешными
предпринимателями,
которые приходили к нам и делились своим опытом и знаниями. Лагерь дал мне то, что я от
него ожидал, и даже больше, –
говорит Глеб.
Участники Just Business
School выступили с инициативой встречаться чаще и
готовы самостоятельно организовывать встречи для
школьников, которым интересно предпринимательство.
Планируют обсуждать деловую литературу, приглашать
экспертов, изучать основы
предпринимательской деятельности и просто общаться
с единомышленниками.

Что делать?
Стать участником программы
«Ты – предприниматель» можно, направив заявку на почту
molpred62@mail.ru или по
тел. 70-14-44. Заявку на участие в проекте Just Business
School необходимо отправить
на почту justbs62@gmail.com
или по тел. 8-900-910-75-55.
Организаторы программы
«Ты – предприниматель» и
проекта Just Business School
уверены: такие образовательные проекты дают детям возможность самовыражения и
самореализации, а родителям – веру в будущую состоятельность их детей.
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Рубрикав бизнесе
Женщины

Если есть цель – есть стратегия
УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕТЬЮ ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ FIT ELIT ЕЛЕНА КИРЕЕВА РАССКАЗАЛА ЖУРНАЛУ
«ДЕЛОВАЯ СРЕДА. РЯЗАНЬ» О МОТИВАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНАХ, ВЗГЛЯДАХ НА ЖИЗНЬ
И ПРИНЦИПАХ, КОТОРЫХ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ФИТНЕСА И ПИТАНИЯ.
Спорт учит ставить цели и идти к их достижениям, и
только так.

ЕЛЕНА КИРЕЕВА,

СОВРЕМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА
ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
– ЭТО ЕЕ ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
И ЗДЕСЬ ВАЖНО
МНОГОЕ: ПИТАНИЕ,
ТРЕНИРОВКИ, РЕЖИМ
ДНЯ, СОН И ОТДЫХ,
И ДАЖЕ МЫСЛИ.

Елена, поделитесь с читателями нашего журнала
своими секретами, которые позволяют вам быть в
такой хорошей форме. Какова ваша система тренировок и питания, образ жизни?
– Современная женщина должна хорошо выглядеть в любом возрасте – это ее зона ответственности, и здесь важно многое: питание, тренировки,
режим дня, сон и отдых, и даже мысли. Что касается
тренировок, я люблю сycle, танцы, силовые тренировки, степ, кардио.
Что в фитнесе вы еще не пробовали на себе?
– Если говорить о спорте, есть еще много видов,
которые я бы хотела освоить. А вот из фитнес-программ, пожалуй, я пробовала все.

управляющий сетью фитнес-центров Fit Elit.
Год и место рождения: 1977, Рязань.
Образование: высшее, Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, диплом MBA.
Спорт: занималась лыжными гонками.
Семья: воспитывает сына (10 лет).
Фитнес-центр Fit Elit в БЦ «Флагман» открылся
25 апреля 2011 года. С этого момента прошло уже
почти шесть лет. Что изменилось в вашей жизни,
после того как вы стали управляющим сетью фитнес-центров?
– За пять лет изменилось очень многое и у меня
лично, и в сети фитнес-центров. Хотя я уже не различаю, где я лично, а где Fit Elit. На мой взгляд, я и Elit –
одна система. Изменились взгляды, ценности, я стала
более гибкой. Моя задача как современной женщины
– успевать все: быть успешным руководителем, заботливой мамой и привлекательной женщиной.
Какие задачи, связанные с развитием фитнес-индустрии, вам предстоит решить в этом году?
– В декабре 2016 года у нас открылась студия функционального тренинга Fit Level. И, конечно, очень
много сил мы вкладываем в ее развитие и продвижение. Традиционно каждый год мы проводим яркие
мероприятия: в апреле, посвященные нашему дню
рождения, конкурсы «Миссис Fit Elit» и «Мистер Fit
Elit» в конце года, и 2017-й не станет исключением.
Как вы преодолеваете себя на пути к цели? Откуда
берется вдохновение?
– Я действительно хочу все успеть и делаю это легко. Я знаю: если есть цель, то есть стратегия, мотивация и желание идти к своей цели.
Как спорт помог лично вам, какую роль он сыграл в
вашей жизни?
– В моей жизни он сыграл очень важную роль. Если
бы не спорт, я бы не была той, какая я сейчас есть.

СПОРТ В МОЕЙ ЖИЗНИ СЫГРАЛ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ: ОН
НАУЧИЛ МЕНЯ СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ИДТИ К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ
МОЯ ЗАДАЧА –
УСПЕВАТЬ ВСЕ:
БЫТЬ УСПЕШНЫМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ,
ЗАБОТЛИВОЙ
МАМОЙ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНОЙ

Ваша формула счастья?
– Счастье – это внутреннее состояние. Точно могу сказать, что я счастлива. Я думаю, что
родилась под счастливой звездой. И я знаю, как
вернуть себе это состояние, если я его теряю,
знаю свои внутренние настройки. А почему люди несчастны, мне непонятно – у них есть все
для того, чтобы быть счастливыми. Счастье – это
огромный ресурс, я не могу позволить себе без
этого жить.

Рязань,
ул.Татарская, 21
тел. (4912) 50-45-04
fit-elit.ru
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Женщины в бизнесе

СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ САМЫХ РАЗНЫХ
ИДЕЙ. ТОЛЬКО ВЛАДЕЯ НОВЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ПОТРЕБНОСТИ КЛИЕНТА, СПЕЦИАЛИСТ
МОЖЕТ ПОДОБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩУЮ ПРОГРАММУ РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.
ОБРАЗОВАНИЕ КОСМЕТОЛОГОВ СТАЛО ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ РЯЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА МЕДУСПЕХ,
КОТОРЫЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ОТКРЫЛ ФИЛИАЛ В МОСКВЕ И ПЛАНИРУЕТ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ СО СТРАНАМИ
СТАРОГО СВЕТА. ГЛАВНОЕ  РУКОВОДИТЕЛЬ УВЕРЕН, ЧТО ВСЁ ЗАДУМАННОЕ СТАНЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Наталья
Моисеева
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА,
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ

Любимый афоризм или пословица?
Не плюй в колодец, пригодится
воды напиться.

Ваши любимые имена?
Без разницы, был бы хороший
человек.

Чего вы боитесь?
Безвыходных ситуаций, когда
уже ничего нельзя изменить.

Если бы могли изменить
в себе что-то одно, то
что именно?
Нерешительность там,
где надо действовать,
и поспешность решений
там, где не надо.

Кого из ныне живущих, вы уважаете больше всего?
Всех, с кого можно брать пример, неважно в чем.
Черта характера, которую вы
в себе ненавидите больше всего?
Доверчивость.
Черта характера, которую ненавидите в других?
Зависть.
Причуда, которую вы иногда себе
позволяете?
Пересматриваю старые
отечественные мультфильмы.
Самая перехваленная добродетель?
«Вселенское сочувствие». Когда
жалко всех и каждого, но при
этом ничего не делается, чтобы
реально помочь.
В каких случаях вы говорите неправду?
Когда собеседник хочет
ее услышать.
Что вам больше всего нравится
в вашей внешности?
Проще сказать, что не нравится.
А вообще, рост – оценила с годами.
Слово или фраза, которую
вы используете слишком часто?
Все получится.
О чем вы сожалеете больше
всего?
О присутствии некоторых людей
в моей жизни.

Рязань,
ул. 2-я Железнодорожная, 12,
ежедневно с 9.00 до 21.00
тел. (4912) 96-58-18,
96-84-94

Величайшая любовь вашей
жизни?
Мой муж Сергей.
Когда и где вы были счастливее
всего?
Когда я с ним, всегда счастлива.

Какой талант вы бы хотели
обрести?
Стать полиглотом.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье,
то что именно?
Ничего не хочу менять, спасибо
Богу.
Каково ваше величайшее
достижение?
Мой сын и моя работа.
Величайшая ценность,
какая у вас есть?
Моя семья.
Что в вашем понимании
самое большое несчастье?
Потеря близкого человека.
Где бы вы хотели жить?
Там, где живу.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Ум и щедрость.
Качество, которое Вы больше
всего цените в женщинах?
Доброта и верность.
Что вы больше всего цените
в друзьях?
Чтобы они не болели.
Каковы ваши герои?
Чип и Дейл. Они всегда спешат
на помощь. (Улыбается.)
Что вы любите больше
всего?
Готовить и путешествовать.
Ваш девиз:
Радуйся каждому дню.
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Рубрика

Все возможно,
если ты в это веришь
Р УКОВОДИТЕЛЬ КРЕАТИВНОЙ СТУДИИ «ЭПАТАЖ» НАТА СВЕТОЧКОВА ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ
УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ СОЗДАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ С ХАРАКТЕРОМ, УПРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВОМ
ДИЗАЙНЕРОВ, АРХИТЕКТОРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ.

М

ы встретились с Натой,
чтобы узнать, как ей удается с успехом воплощать
мечты клиентов и вдохновлять окружающих на создание прекрасного.
Наталья, что, на ваш взгляд, отличает проекты вашей студии от работ
конкурентов?
– Давно считаю, что в нашем бизнесе
нет конкурентов, а есть коллеги и единомышленники. У каждой студии есть

НАТА СВЕТОЧКОВА,

руководитель креативной студии «Эпатаж».
Место рождения: Рязань.
Образование: РЗИ (ф) Московский
государственный университет культуры и искусств,
кафедра дизайна, красный диплом.
Этапы деятельности: 2006–2011 гг. –
свободный дизайнер, 2012 г. – настоящее время –
руководитель студии креативной мысли «Эпатаж»,
2016 г. – соучредитель ГК «История».
B2B проекты: офисы «Газпром» (Уфа), МТС
(Москва), проект переговорочной завода
«Криоген», салон Woodman Barbershop и др.
Хобби: дайвинг и путешествия.

ДАВНО СЧИТАЮ, ЧТО В НАШЕМ
БИЗНЕСЕ НЕТ КОНКУРЕНТОВ,
А ЕСТЬ КОЛЛЕГИ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.
У КАЖДОЙ СТУДИИ ЕСТЬ СВОЙ
ПОДХОД В РАБОТЕ, И У НАС ТАКЖЕ
ЕСТЬ СФОРМИРОВАВШИЙСЯ ПОЧЕРК

свой подход в работе, и у нас также есть
сформировавшийся почерк: мы подходим к нашим проектам концептуально,
каждая работа – это прежде всего образ
жизни заказчика. На первой встрече
клиенты намерены говорить о том, куда они хотят поставить мебель и где они
видят те или иные стены, а мы ведем беседу в совершенно ином русле, задаем
вопросы, которые порой кажутся совсем
не важными: где они оставляют обувь,
когда заходят в квартиру, любит ли его
жена вышивать, где спит его домашний
питомец, завтракает ли семья вместе и
что раздражает их в том пространстве,
где люди живут сейчас. Поверьте, образ
жизни, перенесенный на бумагу, – залог
успеха любого дизайн-проекта!
Дизайн интерьеров напрямую связан с
созданием уюта и особой атмосферы.
Как вы помогаете клиентам определить свой стиль?
– Как правило, они уже приходят к нам
со своими мыслями. Наша задача – сделать интерьер, каждую его деталь функциональными. Очень часто мы задаем
клиентам вопрос «Зачем?» о том или
ином предмете интерьера, и если он не
может ответить на него, то этой вещи
там не будет. Еще мне нравится учиться
у клиентов, получать опыт. Иногда нам
ставят оригинальные задачи, с которыми мы раньше не сталкивались. И нам
приходится эти задачи решать и знакомиться с новыми интерьерными изобретениями, о которых мы раньше не знали.
За время работы студии создано уже
более двухсот проектов. У вас есть любимые?
– Каждый проект любимый! Про все
проекты я могу рассказать что-то необычное, потому что все они концептуальны. Где-то мы сталкивались с проблемой коммуникаций, где-то с необходимостью места для сушки хоккейной сумки или хранения трехметрового плюшевого медведя, – было много
бытовых проблем, которые удалось решить с помощью наших идей.
Есть ли у вас идея проекта, которую
мечтаете воплотить?
– Сначала я влюбляюсь в предметы,
а потом ищу каждому свой дом. Быва-

ет, что нашла какую-то вещь, подход
или цветовую гамму, это работает, как
сигнал в космос: через какое-то время
появляется проект, в котором это будет
функциональным и эргономичным.
Кто из современных дизайнеров вас
вдохновляет?
– Меня вдохновляют концепции, эмоции и идеи. Это могут быть какие-то отдельные работы дизайнеров или архитекторов. В моей профессии при таком объеме работ мне очень важно быть гибкой.
Какое пространство вы бы создали
лично для себя?
– Оно обязательно должно быть трансформируемым! Смена текстиля или перестановка мебели должны быть хотя бы
раз в год. Но самое главное, оно должно
быть гостеприимным, потому что я обожаю гостей и праздники. Мои двери всегда открыты для друзей и близких. Даже в
нашем офисе есть безоговорочная традиция: сначала чай, а потом все беседы!
Ваша формула счастья?
– Быть счастливым и ничего не бояться, прежде всего – принимать решения.
Бизнес складывается из таких решений,
а ошибки, в том числе на стройке, – это
опыт, их всегда можно исправить. Все на
самом деле возможно, если в это верить!

Рязань,
ул. Вокзальная, 41, оф. 44
8 (4912) 29-40-33
epatage-design.ru
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КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ В СВОЕЙ ОТРАСЛИ? ОЧЕНЬ ПРОСТО: НАДО ИЗНАЧАЛЬНО ЗАДАТЬ САМЫЕ ВЫСОКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВЫПУСКАЕМОГО ПРОДУКТА И, НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ ТРУДНОСТИ, НЕ ИДТИ НА КОМПРОМИСС В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ
КАЧЕСТВА. РЫНОК ПРЕДЛАГАЕТ СВОЙ СЦЕНАРИЙ: УДЕШЕВЛЯТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ МЕНЕЕ ДОЛГОВЕЧНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ЗАКЛАДЫВАЯ В ПРОДУКТ РИСКИ, КОТОРЫЕ СКРЫТЫ ОТ ГЛАЗ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОЯВЯТСЯ ТОЛЬКО СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ...
КОМПАНИЯ САТЕЛС РАБОТАЕТ ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ И ИМЕННО ПОЭТОМУ УВЕРЕННО ЛИДИРУЕТ НА ОКОННОМ РЫНКЕ УЖЕ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. ПРОИЗВОДСТВО САТЕЛС  ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КОМПЛЕКС, ВЫПУСКАЮЩИЙ
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  ОТ ПРИВЫЧНЫХ ОКОН ПВХ ДО САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСНАЩЕННЫХ
АВТОМАТИКОЙ И ДИЗАЙНЕРСКИМИ ИЗЫСКАМИ.

Елена
Бутенко
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «САТЕЛС»

Любимый афоризм, или пословица
Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо –
значит это еще не конец…
Паоло Коэльо.
Чего вы боитесь?
Потерять кого-то из близких.
Кого из ныне живущих вы уважаете больше всего?
Мне повезло: в моей жизни много людей, которых я очень уважаю, и это не публичные известные фамилии, это просто люди,
достойные уважения.
Черта характера, которую вы
в себе ненавидите больше всего?
Мягкость и уступчивость.
Черта характера, которую
ненавидите в других?
Высокомерие и снобизм.
Причуда, которую вы иногда
себе позволяете?
Все, что я себе позволяю, мне не
кажется причудой.
Самая перехваленная
добродетель?
В христианстве доминируют три
добродетели: вера, надежда и любовь. Вера, в широком понимании этого слова, делает человека
сильным и наполняет действия
смыслом. Надежда дает стимул
идти вперед, а любовь наполняет
жизнь яркими красками. Давайте
хвалить их еще больше!
В каких случаях вы говорите
неправду?
Когда правда может убить.
Что вам больше всего нравится
в вашей внешности?
То, что мне не приходится с ней
сильно конфликтовать.
Слово или фраза, которую
вы используете слишком часто?
Когда приходят с фразой: «Я это
не могу», отвечаю одно: «Нет слова
«не могу», есть слово «не хочу»!»
Величайшая любовь вашей жизни?
Моя семья.

Когда и где вы были счастливее
всего?
Счастье – это мгновение, яркая
вспышка. Пожалуй, самой яркой
вспышкой было осознание, что я,
он и вот этот маленький комочек – мы семья, и мы очень любим друг друга.
Ваши любимые имена?
Любимые имена обычно дарят
детям, так что у меня это Александр и Евгения.
Если бы могли изменить в себе
что-то одно, то что именно?
Возраст. Убавила бы лет десять!
Какой талант вы бы хотели
обрести?
В детстве неплохо рисовала,
и очень жалею, что не развила
в себе эти способности.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье,
то что именно?
Ничего.
Величайшая ценность,
какая у вас есть?
Муж, дети, родители, мои многочисленные родственники – обожаю нашу семейную мафию!
Где бы вы хотели жить?
Я понимаю, что нигде не смогла бы
жить, кроме России, но очень люблю солнечное средиземноморье!
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Ответственность. За себя,
за свои поступки, за свою семью.
Качество, которое вы больше
всего цените в женщинах?
Женственность. И женскую
мудрость.
Что вы больше всего цените
в друзьях?
Их индивидуальность.
Каковы ваши герои?
Увлеченные профессионалы,
которые умеют что-то созидать,
развивать, идти вперед и вести
за собой других.
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Услуги электронного
маркетинга в Рязани
ESAKOV LOTSMANOV AGENCY  КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВЕБРАЗРАБОТКИ, МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ. С 2014 ГОДА КОМПАНИЯ
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ САЙТОВ, КОНТЕКСТНОЙ И ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ, ПРОДВИЖЕНИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

С

реди наших клиентов крупные организации, торговые компании, магазины, рестораны, организаторы культурных мероприятий, музыкальные коллективы и
другие представители различных сфер бизнеса.
Мы разрабатываем веб-сайты различной сложности для любых задач – от презентации продукта
до полнофункциональных интернет-магазинов и
порталов. За время работы мы реализовали более
80 проектов различной сложности, которые сегодня успешно помогают нашим клиентам привлекать
покупателей или партнеров.

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ
МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ
БОЛЕЕ 80 ПРОЕКТОВ
РАЗЛИЧНОЙ
СЛОЖНОСТИ,
КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ
УСПЕШНО ПОМОГАЮТ
НАШИМ КЛИЕНТАМ
ПРИВЛЕКАТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
ИЛИ ПАРТНЕРОВ

ВЛАДИМИР ЛОЦМАНОВ,
веб-маркетолог

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ «ПРОДАВАЕМЫЕ» ДИЗАЙНЫ,
СОЗДАЕМ РЕКЛАМНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДБИРАЕМ
ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ЕВГЕНИЙ ЕСАКОВ,
веб-разработчик

НАША КОМАНДА РАБОТАЕТ НАД ФУНКЦИОНАЛОМ ВЕБСТРАНИЦ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ. ЧАСТО ЭТО СЛОЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ, ГДЕ НЕОБХОДИМО МНОГО РАБОТАТЬ С КОДОМ
И ТЕСТИРОВАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 100% НАДЕЖНОСТИ

Интернет-маркетинг
Уже несколько лет мы упорно работаем над привлечением коммерческого трафика. Чаще всего это
таргетированная реклама ВКонтакте, Instagram,
поисковые системы Яндекс, Google и другие ресурсы. Мы продаем товары, услуги, билеты на мероприятия различного масштаба от тренингов до фестивалей, привлекаем партнеров.

СФЕРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЧТИ НЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЯ:
БЛАГОДАРЯ НАШИМ
ПРОВЕРЕННЫМ
ИНСТРУМЕНТАМ
МЫ МОЖЕМ
ПРИВЛЕКАТЬ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО
ВСЕЙ РОССИИ И
СТРАНАМ СНГ ДЛЯ
ЛЮБЫХ ПРОЕКТОВ

Сфера деятельности почти не имеет значения:
благодаря нашим проверенным инструментам мы
можем привлекать покупателей по всей России и
странам СНГ для любых проектов.
Мы также разрабатываем и развиваем страницы в социальных сетях. За 2016 год на долю социальных сетей пришлось более 2/3 всего трафика в
России, именно поэтому все компании и организации должны быть качественно представлены в
социальных сетях и быть ближе к своим клиентам.
С нами работают такие компании как «РельефЦентр», «Римские каникулы», «Инвест», «Акапулько», больница имени Семашко, австрийская косметика Styx, фестиваль «Репутация», и другие.

Тел. 8-920-999-35-99
esakovlotsmanov.ru
info@esakovlotsmanov.ru
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Alex Fitness –

доступные корпоративные
программы для сотрудников
КОРПОРАТИВНЫЙ ФИТНЕС КАК УСПЕШНОЕ СРЕДСТВО НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ, А КОМПАНИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЕГО В СВОЙ СОЦПАКЕТ,  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ.

ТАТЬЯНА ТЕРЕШИНА,
руководитель рязанского
филиала сети Alex Fitness

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНЕРЫ
КЛУБА ЯВЛЯЮТСЯ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ФИТНЕСТЕСТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА

У

спех компании создают люди, и опытные
топ-менеджеры подтвердят, что кадры действительно решают многое. Поэтому современный руководитель обязан задумываться над
поддержанием работоспособности коллектива. Исследования, проведенные учеными еще

СССР, показали ключевую роль
физических нагрузок в снятии и
профилактике стресса и эмоциональных срывов, а также снижении уровня заболеваемости.
Сегодня фитнес-центры идут
навстречу бизнесу, предлагая
различные корпоративные программы. Руководитель рязанского филиала сети Alex Fitness
Татьяна Терешина рассказала
нашему журналу, как фитнесиндустрия может помочь компаниям увеличить доходы и эффективность сотрудников.
Татьяна, на ваш взгляд, какие задачи могут решать программы по корпоративному
фитнесу?
– По мнению ведущих экспертов в области медицины,
физкультуры и спорта, корпоративный фитнес направлен
на увеличение физической и
умственной трудоспособности сотрудников, повышение
их показателей эффективности и улучшение общего эмоционального фона. На мой
взгляд, корпоративный фитнес является одним из лучших
средств сплочения коллектива
и нормализации микроклимата внутри компании. Занятия
фитнесом уменьшают нервное
напряжение, улучшают общее
самочувствие, дарят жизненную силу и спокойствие духу.
Люди, занимающиеся собой,
всегда заряжены оптимизмом
и энергией, меньше болеют,
они даже выглядят иначе. Это
полезно для выработки таких
качеств, как самоконтроль и
умение владеть собой.

Я уверена, что фитнес на
сегодняшний день является
неотъемлемой частью успешных и благополучных людей,
а как следствие, процветания
компаний, в которых эти люди работают.
Можно ли сказать, что в нашем городе популярность корпоративного фитнеса растет? Это касается только
крупных компаний?
– В Рязани корпоративный
фитнес стоит у истоков своего
развития. Вместе с тем я могу
назвать ряд ведущих компаний города, которые уже являются корпоративными клиентами Alex Fitness: «Сбербанк»,
РЖД, «Эльдорадо», «АльфаБанк», «М-Видео», «ВымпелКом». Руководство этих компаний доверяет здоровье своих сотрудников именно нам.
Какие программы вы можете
предложить бизнесу в 2017 году?
– Мы проводим зарядки в
офисах и тимбилдинговые
мероприятия на площадке
клуба. Есть даже специальный формат групповой тренировки, разработанный и
ориентированный на сотрудников одной копании. Alex
Fitness остается верен своей
ценовой политике, поэтому
дает коллективам компаний
возможность посещать современный клуб с высоким
качеством предоставляемых
услуг фитнеса, спорта, красоты и здоровья по демократичным ценам в диапазоне от
8000 до 11000 рублей в год, с
максимальной лояльностью

и выгодой оплаты для руководителей.
Сколько сотрудников нужно
собрать, чтобы стать участником программы, и как она
работает?
– Нужно набрать от пяти человек, главное – это их желание приобщиться к здоровому
образу жизни. Руководитель
компании должен сделать заявку по телефону, на сайте или
просто придя в наш отдел продаж, а дальше эту группу будет
сопровождать персональный
менеджер. Помимо групповых занятий, мы можем организовать под ключ практически любые спортивные мероприятия – например, фитнесмарафоны или чемпионаты
по игровым видам спорта.
Есть ли отклики рязанских
участников программ корпоративного фитнеса?
Конечно, положительные, и
это нас очень радует. Здесь
каждый решает свои задачи:
работодатели рассматривают
фитнес не только как спорт, но
и в качестве превентивной медицины, а сотрудники – просто
получают удовольствие.

Рязань,
Первомайский пр-т, 70, корп. 1,
ТРЦ «Виктория Плаза», 4-й этаж
тел. (4912) 90-60-09
ryazan.alexfitness.ru
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Рубрика

Fit Level – новый
уровень фитнеса
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СТРЕМЯТСЯ К УСПЕХУ, ПРИ ЭТОМ СТАРАЯСЬ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕЕ ЗА
КОРОТКИЙ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ТЕМ САМЫМ ПОВЫШАЯ СВОЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. В ПОГОНЕ ЗА ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ БЛАГАМИ МЫ ПОРОЙ ЗАБЫВАЕМ О ТОМ, КАК ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДОЛЖЕН
ВЫГЛЯДЕТЬ ЧЕЛОВЕК, И ТЕРЯЕМ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, ЧТО НЕБЛАГОПРИЯТНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ.

П

онятие fitness известно всем, но на
самом деле оно гораздо шире, чем мы
привыкли думать. Fitness – это
«состояние быть всегда в форме» от английского to fit – соответствовать. Фитнес – это соответствие настоящей физической форме человека, которая
помогает максимально эффективно идти ко всем поставленным целям.
Естественная форма активности человека начинается
прежде всего с непринужденных движений, соответствующих тем, что мы производим
в повседневной жизни и спорте. Именно поэтому сейчас
становятся столь популярными студии и бутики функционального тренинга, которые,
в отличие от крупных фитнесцентров, помогают на индивидуальных тренировках быстро
и эффективно достигать поставленных перед собой целей
по укреплению здоровья. Сеть
фитнес-центров Fit Elit, следуя
тенденциям в мировой фитнес-индустрии, запустила первую в регионе студию функционального тренинга Fit Level.

Что такое функциональный
тренинг?
Чем отличается стандартный фитнес-центр от студии
функционального тренинга
и в чем уникальность этого
принципиально нового продукта на рынке физкультурно-оздоровительных услуг?
В первую очередь, это индивидуальный и более вариативный подход к тренировочному
процессу. В студии функционального тренинга вы не будете бродить от тренажера к тренажеру, пытаясь понять, как
ими пользоваться, или узнавать информацию на просторах Всемирной сети. Достаточно приобрести необходимое
для себя количество тренировок функционального направления без покупки длительного абонемента и записаться
в удобную по времени минигруппу или программу группового направления. Функциональный тренинг – это
возможность получить максимальный эффект всего за одну
тренировку при чутком контроле профессионала, который
постоянно наблюдает за процессом и ведет вас к получению желаемого результата.

СЕЙЧАС СТАНОВЯТСЯ
ПОПУЛЯРНЫМИ СТУДИИ И
БУТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ТРЕНИНГА, КОТОРЫЕ,
В ОТЛИЧИЕ ОТ КРУПНЫХ
ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ, ПОМОГАЮТ
БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
ДОСТИГАТЬ ЦЕЛИ
Функциональный тренинг
берет свое начало в медицине: физиотерапевты часто используют этот метод, чтобы
переобучить пациента движению, часто после травм.
Спортивный функциональный тренинг разработан специально для улучшения двигательных качеств в повседневной жизни и спорте, что
достигается адаптацией к
упражнениям, подчеркивающим естественные движения тела. Привычные силовые упражнения нагружают и
изолируют мышцы, а движения, выполняемые на тренажерах, абсолютно не совпадают с теми, что мы совершаем
в повседневной жизни. Таким
образом, создается эффект
увеличения мышечных воло-

кон без какого-либо функционального смысла.

Здесь хорошо
Уже с декабря в студии функционального тренинга Fit Level
жителям Рязани доступны уникальные тренажеры из Калифорнии – места, где постоянно
создается что-то новое и уникальное для мировой фитнесиндустрии. Особое внимание
уделено стильному, яркому дизайну пространства, который
идеально дополняет атмосферу
настоящего тренинга. А вести к
цели с максимальной отдачей
готова команда профессионалов студии, прошедшая аттестацию в лучших школах России, а также аккредитации по
направлению сycle в Швейцарии и Великобритании.

Рязань, Первомайский пр-т, 54,
гостиница «Амакс»
тел. (4912) 70-59-05
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Рейтинг подарков

Подарок
на счастье
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА ДО КРАСИВОГО ВЕСЕННЕГО ПРАЗДНИКА. ВЕЧНЫЙ ВОПРОС:
ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЖЕНЩИН? ВЫБОР ПОДАРКА – КАК БИЗНЕС: ИНВЕСТИРУЕШЬ, НО
ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ О РИСКАХ. ЧТОБЫ СВЕСТИ ИХ К МИНИМУМУ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СТАТИСТИКУ.
ИДЕЯ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
РУКИ И СЕРДЦА 8 МАРТА –
КРАСИВЫЙ ХОД. В ЭТОМ
СЛУЧАЕ УКРАШЕНИЕ И
БУКЕТ ЦВЕТОВ ЗАИГРАЮТ
НОВЫМИ КРАСКАМИ.

Рейтинг самых желанных подарков на 8 Марта
Романтическое свидание/ужин
Новенький ноутбук/ультрабук
Модный смартфон

Lenovo
IdeaPad Z5075 AMD
По информации TrendForce,
мировым лидером продаж
ноутбуков в первом полугодии 2016 года стал Lenovo.
Самой популярной моделью этого производителя в
прошлом году Рунет признал
Lenovo IdeaPad Z5075 AMD.
Устройство имеет 15,6-дюймовый экран с разрешением 1366 х 768, оснащен
4-ядерным AMD A10-7300,
оперативной памятью на 6 Гб
и жестким диском на 1 Тб.

Букет красных роз
Стильный планшет
Любимый парфюм
Брендовая сумка

ТРЕНД: УТОНЧЕННЫЕ
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПРЕДМЕТЫ Билет на концерт
ИНТЕРЬЕРА, ДЕКОРА,
Мягкая игрушка
по версии Cosmopolitan.ru
АКСЕССУАРЫ – ЭТО
ПОДАРОК «СО ВКУСОМ».
Антирейтинг подарков женщинам Superjob.ru
ЕГО СЛЕДУЕТ ПОДБИРАТЬ,
Дешевые украшения
СОГЛАСНО СТИЛЮ, В
КОТОРОМ ОФОРМЛЕН ДОМ Сертификат на прыжок с парашютом
Сувениры
ХОЗЯЙКИ ПРАЗДНИКА.
Бытовая техника

СОВЕТ: И НЕ СТОИТ
ЗАБЫВАТЬ, ЧТО БИЗНЕСЛЕДИ – ПРЕЖДЕ
ВСЕГО ЖЕНЩИНА:
НЕПОВТОРИМАЯ, ЯРКАЯ,
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ,
НЕЖНАЯ, ЛЮБЯЩАЯ
И ЛЮБИМАЯ…

Кружевное белье
Абонемент в фитнес-клуб
Сертификат

по материалам журнала Men’s Health

OnePlus 3T 64 Gb
Вышедший в середине ноября прошлого года мощный
андроид-смартфон стал лидером продаж Яндекс-маркета, а также попал в топ-6
самых продаваемых смартфонов в мире по итогам 2016
года. Модель оснащена 64 Гб
памяти, сканером отпечатка
пальца и поддерживает две
сим-карты. Размер экрана
– 5,5 дюйма с разрешением
1920 х 1080.

Miss Dior
Blooming Bouquet
Этот свежий и шелковистый
аромат от Christian Dior стал
самым популярным по версии Топ10a.ru. База парфюма
представлена бархатистым мускусом, ее оттеняют ноты сицилийского апельсина, персика,
абрикоса, розы и белого пиона.
Настоящий весенний аромат.
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Подарки от ДЖАЗ-интерьер.
Красивые и вкусные
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Кто такой Дональд Трамп?
АМЕРИКА ВЫБРАЛА НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА. 20 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСЬ ИНАУГУРАЦИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА. МНОГИЕ
УВЕРЕНЫ, ЧТО ИМЕННО ПОСЛЕ ПРИХОДА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ НАЧНЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ. МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДОНАЛЬДЕ ТРАМПЕ – СОВЕРШЕННО
НЕОРДИНАРНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОГО МОЖНО ЛИБО НЕНАВИДЕТЬ, ЛИБО ВОСХИЩАТЬСЯ ИМ. НО РАВНОДУШНО
ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ ВРЯД ЛИ КТО-ТО СМОЖЕТ.
Курсант и экономист
14 июня 1946 года у Фреда Криста Трампа
и его жены Мэри Энн родился сын Дональд.
Достоверно известно, что в 13 лет у Дональда
Трампа начались серьезные проблемы в школе. Виной всему был безудержный и невероятно экспрессивный характер юного Дональда. Чтобы как-то решить эти трудности, отец
решает направить его в частную школу-интернат «Нью-Йоркская военная академия». Там
он научился выживать среди колоссальной
конкуренции. После нее было два года учебы
в Фордэмском университете, а затем изучение
экономики и финансов в Уортонской школе
бизнеса. Получив степень бакалавра, Дональд
стал работать в компании отца.

Бизнесмен
Дональд Трамп владеет миллионами квадратных метров лучшей недвижимости самого
богатого района Нью-Йорка. Его состояние
насчитывает 4 млрд руб.
В 1996 году Трамп приобрел акции компании, организующей конкурсы красоты Мисс
Вселенная и Мисс США.
Заветные буквы Trump можно увидеть на
многочисленных брендах: ипотечная компания
и продажа недвижимости, бизнес-образование,
рестораны, линия мужской одежды, аксессуаров и парфюм, часы, бизнес-образование,
журнал и даже настольная игра. Известность
помогла Дональду Трампу получать доход от
использования собственного имени.
Трамп с английского переводится как «козырь», президент гордится своей фамилией и
считает, что она приносит ему удачу.

Банкрот
В 1991 году Дональд Трамп был на грани банкротства. У него были огромные долги перед
кредиторами и был вынужден заложить свой знаменитый небоскреб «Башня Трампа». Бизнесмен
сумел уговорить банк предоставить ему щедрую
ссуду на восстановление дел. Через несколько лет
он отдал долги и занялся новыми проектами.

Писатель
17 книг вышли из-под пера миллиардера Трампа.
Наиболее популярны произведения, где он дает
советы по ведению бизнеса: «Думай как миллиардер. Всё, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще», «Мой лучший совет по
недвижимости: 100 лучших экспертов делятся
своими стратегиями», «Формула успеха».
Трамп-спортсмен написал книгу «Мой лучший
совет по игре в гольф». Он настоящий ценитель
этого светского вида спорта.

Дональд Трамп и Меланья Трамп

Актер и шоумен
ТРАМП-СПОРТСМЕН
НАПИСАЛ КНИГУ
«МОЙ ЛУЧШИЙ СОВЕТ
ПО ИГРЕ В ГОЛЬФ».
ОН НАСТОЯЩИЙ
ЦЕНИТЕЛЬ ЭТОГО
СВЕТСКОГО ВИДА
СПОРТА.

В 2004 году будущий президент вел телешоу
«Ученик», в котором участники боролись за
должность в одной из компаний миллиардера.
Ведущий следил за успехами кандидатов, которые управляли его предприятиями, и сам принимал решение об их дальнейшем участии в шоу.
С кинематографом Дональд Трамп тоже подружился, правда, в основном в эпизодических
ролях. Актеры фильмов «Любовь с уведомлением», «Секс в большом городе», «Студия 54»,
«Образцовый самец», «Один дома-2» и других
кино и сериалов могут похвастаться тем, что
были на съемочной площадке с будущим президентом.
Упоминание господина Трампа есть и в российском кинематографе. В титрах к кинокомедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди» ему выражается благодарность за помощь в съемках фильма. Оказывается, эпизод,
когда наш спецагент Федор Соколов обыгрывает казино, снимался в заведении Дональда
Трампа «Тадж-Махал».
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Афиша

Культурная жизнь
ОЧЕНЬ ВАЖНО , ЧТОБЫ В ЖИЗНИ БЫЛА НЕ ТОЛЬКО РАБОТА, НО И ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА РЕШИЛА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЛЮБОПЫТНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ И В СТОЛИЦЕ.
«Мастер и Маргарита»
20 февраля, 19.00,
Рязанская областная филармония,
Концертный зал
имени Есенина

Неординарный спектакль
в постановке театра Романа
Виктюка для тех, кто не боится
думать.

«Машина времени»
10 марта, 20.00,
Крокус Сити Холл, Москва

Легенда российской музыки
«Машина времени» отметит
48-й день рождения.
Музыканты подготовили к
этой дате программу из самых
любимых песен нескольких
поколений любителей рокмузыки.

«Актерская гримерная»
15 марта, 19.00,
Рязанский театр драмы

Загадочная история Кунио
Симидзу о двух призраках
и одном убийстве.

Диана Арбенина
и группа «Ночные
снайперы»

«Капричос». Гойя и Дали

9 марта, 20.00,
клуб «16 тонн», Москва

До 12 марта,
Музей изобразительных искусств
им. Пушкина, Москва

Рок-весна по-снайперски
в культовом клубе, где 16 лет
назад состоялась премьера
первого альбома группы.

Серия графических работ «Капричос»
Франсиско Гойи и Сальвадора Дали,
созданных с разницей в 180 лет.
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Цитаты со смыслом

Немного красивых слов
ИЗВЕСТНЫЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ЖИЗНЕННЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ.
ОДНИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЫЗЫВАЮТ УЛЫБКУ, С ДРУГИМИ МОЖНО НЕ СОГЛАСИТЬСЯ, А КАКИЕТО
НАПОМНЯТ СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПРАВИЛЬНОСТЬ СКАЗАННЫХ СЛОВ.

«

«

Если вы хотите,
чтобы вам
что-нибудь
сказали, попросите
мужчину, но если вы
хотите, чтобы что-то
было сделано, нужно
звать женщину».

Я думаю, что
большинство мужчин предпочитают
женщин с формами –
от них веет добротой,
которая тысячу раз
сослужит хорошую службу в совместной жизни».

Маргарет Тэтчер,
политик

Венсан Кассель,
актер

«

Одежда должна
быть подчинена
личности женщины, а не наоборот».

Женщина, которая считает, что
наполнить ее
жизнь смыслом может
только мужчина, не
пробовала работать».

Принцесса Диана

«

Женщины, конечно, умнее.
Вы когда-нибудь
слышали о женщине,
которая бы потеряла
голову только от того,
что у мужчины красивые ноги?»

Фаина Раневская,
актриса

«

Если вы хотите
иметь то, что никогда не имели,
вам придется делать
то, что никогда не делали».

Коко Шанель,
модельер

«

«

Ив Сен-Лоран,
модельер

«

Выбирайте из
женщин – веселых, из веселых
– умных, из умных –
нежных, из нежных –
верных...»

Михаил Жванецкий,
писатель-сатирик

«

Женщина – это
вам не только вагон удовольствий,
но и три, а то и четыре
тонны проблем...»

Генри Форд,
промышленник, владелец
заводов по производству
автомобилей

«

В отношениях
между мужчиной
и женщиной всегда важна некая недосказанность и независимость каждого».

У меня было
много разных
женщин,
но лучшими всегда
оказывались мои
собственные жены».

Юлия Шилова,
писательница детективов

Стив Джобс,
бизнесмен
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