Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2017

1

2

3

Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2017

Содержание
Календарь событий
8 – Январь
14 – Февраль
16 – Март
24 – Апрель
26 – Май
30 – Июнь
32 – Июль
34 – Август
36 – Сентябрь
40 – Октябрь
48 – Ноябрь
50 – Декабрь
4–7 – Бизнес и власть
9–13, 15 – Искусство управления
17–23, 25 – Финансовые услуги
28–29 – Цифровой транспорт
31 – Правовой консалтинг
33 – Недвижимость
35 – Автомобильный рынок
37–39 – Время. Деньги. Знания
41–47 – Здоровье и красота
49, 51–52 – Лауреаты конкурсов
«Деловая СРЕДА. Рязань» № 10 (010) (Приложение «Деловые ИТОГИ 2017») 16+
Периодическое печатное издание, журнал.
Общественно-информационное издание,
реклама в соответствии
с законодательством Российской Федерации о рекламе.
Распространение: бесплатное.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Рязанской области.
Свидетельство о регистрации: ПИ №
ТУ62-00274.
Дата регистрации: 15.12.2016 г.
Издатель: ИП Максим Геннадьевич Амелин.
Учредитель: Людмила Евгеньевна Амелина.
Адрес издателя и редакции: 390000, Рязань, ул. Пожалостина, 12, к. 1, кв. 14.
Тираж: 5000 экземпляров.
Номер подписан в печать 18.12.2017 г. в
20.00 (по графику в 20.00).
Заказ № 4513
Отпечатано в ГУП РО «Рязоблтипография».
Адрес: г. Рязань, ул. Новая, 69.

Выход в свет: 20.12.2017 г.
Руководитель проекта, главный редактор:
Людмила Евгеньевна Амелина
amelina@extraryazan.ru
Выпускающий редактор: Анна Медведева
amedvedeva@extraryazan.ru
Координатор проекта: Светлана Медведева
sve-med@mail.фru
Журналисты: Анна Медведева,
Ольга Дружинина, Вера Коровина, Юлия
Машкова, Мария Зайцева, Юлия Крючкова.
Дизайн и верстка: Герман Артемкин,
Наталья Скоромникова,
Дмитрий Никоненко.
Корректор: Олег Пономарев.
Фото: Станислав Егоркин.

МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ НА себя все
вопросы по техническому
обеспечению мероприятий
разного профиля

Использование материалов, опубликованных в издании «Деловые ИТОГИ 2017»,
без разрешения правообладателя запрещено. Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных материалов.

+7 920 955 05 90

show-tools.ru

4

Бизнес и власть

Приоритеты
развития региона
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, РАБОТА НАД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ, ПОДДЕРЖКА АПК  ТАКОВЫ, ПО МНЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЯ
ЛЮБИМОВА, ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ПРЕДСТОЯЩИЕ ГОДЫ. ГЛАВА ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ
В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ О ПОТЕНЦИАЛЕ НАШЕГО РЕГИОНА.
– Николай Викторович, вы вступили
в должность губернатора Рязанской области
18 сентября, а до этого руководили регионом
с февраля в качестве и. о. Изменилась ли ваша
оценка социально-экономической ситуации
в регионе и какие задачи выходят сегодня
на первый план?
– У региона богатый потенциал. В первую
очередь нам необходимо укрепить экономику,
сделать ее современной.
Сегодня мы уже выходим на утверждение
стратегии социально-экономического развития области до 2030 года, созданной совместно
с Российской академией народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
которую широко обсуждали в каждом районе
области с привлечением местных экспертов и
просто неравнодушных людей.

СТОИТ ЗАДАЧА В
ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В ТРИ
РАЗА.
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НЕОБХОДИМО ШИРОКО
ПРОДВИГАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА

Мы должны двигаться разными путями, но
понимать, какие из них являются для нас приоритетными.
Первое для нас – это привлечение инвестиций. Этим вопросом занимается любой регион,
но здесь нам необходимо найти свои преимущества. Инвестор приходит туда, где ему комфортно. Мы нащупали, чем можем зацепить
инвестора, – наше преимущество в возможности прямых подключений к электроэнергии
очень энергоемких предприятий. Этим мы
стараемся привлечь инвесторов, готовы предложить в два раза более дешевый тариф при
большом потреблении. Второе – это, конечно,
географическая близость к Москве, основному
рынку сбыта и логистическому центру. Ключевым звеном создаваемой системы должна стать
Корпорация развития Рязанской области, работу которой мы сейчас переформатируем. За ней
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закреплены функции по сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна».
В 2018 году мы приступим к проекту создания
государственного промышленного парка, где
управляющей компанией будет эта корпорация.
Также в следующем году мы выделяем средства на реализацию первого этапа создания
Рязанского инновационного научно-технологического центра при участии четырех ведущих
государственных вузов региона, как ключевого
объекта инфраструктуры внедрения проектов
«Цифровой экономики».
Это одна из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным в майских указах. Мы намерены всерьез этим заняться: объединять усилия наших ведущих предприятий,
университетов, научных организаций, чтобы
весь этот пул, состоящий из студентов, преподавателей и инженеров, мог работать на развитие каких-то конкретных проектов. А задача
правительства – создать инфраструктуру для
работы, всех объединить, помочь в продвижении проектов на федеральном уровне.
Цифровая экономика нужна региону еще и
для того, чтобы наши студенты никуда не уезжали после выпуска из вузов, так как ею можно
заниматься везде, от Удмуртии до Калининграда, для этого нет необходимости ездить в офисы
в Москву. При этом наши специалисты смогут
на месте получать приличные зарплаты.
За счет сильной региональной экономики мы
намерены укрепить социальную сферу, будем
работать над повышением качества и доступности медицинской помощи, строить, переоснащать и ремонтировать объекты образования
и культуры, реконструировать дороги, благоустраивать города и сельские населенные пункты, таким образом формируя комфортную для
жизни среду.
И еще одна задача была решена – мы сформировали состав правительства, и люди уже начали работать, что очень важно. Также сформированы и работают муниципальные команды.
– Бюджет области на 2018 год сохранит свою
социальную направленность и, вероятнее всего,
будет профицитным. Скажите, на чем именно
Вы планируете сосредоточить внимание?
– Областной бюджет на 2018 год был спрогнозирован по доходам в объеме 46,3 млрд рублей, по расходам – 45 млрд рублей, с профицитом – 1,3 млрд рублей.
Проектом мы предусмотрели значительное
увеличение средств на выплату заработной
платы, как часть реализации майских указов
Президента. Также мы заложили средства для
индексации заработной платы бюджетникам,
которые не попали под указы, а также деньги
для доведения зарплаты низкооплачиваемых
категорий работников до нового уровня МРОТ.
На эти цели в бюджете предусмотрено 2,1 млрд
рублей.
Кроме того, мы проиндексировали меры соцподдержки наименее защищенных категорий
населения.
Нам удалось сохранить господдержку агропромышленного комплекса, предприятий

ДО КОНЦА 2017 ГОДА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ СОЗДАН
ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
КОТОРЫЙ ОКАЖЕТ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТАМ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
И СОЗДАНИИ НОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ ПО
ВЫПУСКУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ.
В СТРУКТУРЕ ФОНДА ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ЦЕНТР
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ, ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

малого и среднего бизнеса, других значимых
отраслей экономики.
Основное внимание сосредоточили на дорогах: объем дорожного фонда составит в 2018
году 3,7 млрд рублей.
Не забываем и о социально значимых объектах – за два года (2018–2019) мы должны
построить в Рязани Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). На эти цели из федерального бюджета выделено 3,2 млрд рублей.
Из областного бюджета на строительство мы
направляем 765,3 млн рублей, что позволит завершить строительство больницы в 2019 году.
– Госдума РФ в октябре одобрила реструктуризацию государственного долга Рязанской области, как и долгов других субъектов РФ. Госдолг
Рязанской области составлял 26 млрд рублей.
Сейчас Правительство РФ утвердило параметры, по которым будет осуществляться
реструктуризация. Какие это открывает
возможности для Рязанской области? Можно
ли уже говорить о плюсах, которые получит регион в результате снижения долговой нагрузки?
– Мы очень благодарны Президенту РФ Владимиру Путину, который поддержал регион решением о реструктуризации долгов.
Мы сможем реструктурировать на срок
до 7 лет более 12,4 млрд рублей, или практически 50% долга региона. А в случае, если темп
роста налоговых и неналоговых доходов в ближайшие два года превысит уровень инфляции,
можем рассчитывать на продление срока реструктуризации до 12 лет.
Реструктуризация поможет региону направить значительную часть доходов не на погашение госдолга, а на социально значимые расходы и поэтапный переход на бюджет «развития».
– Вы упоминали, что привлечение инвестиций
в регион – одно их главных направлений вашей
работы. В какие отрасли экономики, прежде
всего вы хотели бы их привлечь и почему?
– Основой стратегии развития Рязанской области до 2030 года стала работа по привлечению инвестиций. Стоит задача в течение трех
лет увеличить объем инвестиций в три раза.
А для формирования благоприятного инвестиционного климата необходимо широко продвигать возможности региона. В Рязанской области
имеются необходимые ресурсы, свободные промышленные площадки, энергоизбыточность,
удобная логистика, высокопрофессиональные
кадры и интеллектуальный потенциал, сформирован пакет налоговых льгот и преференций.
Все это мы будем активно использовать.
Есть необходимость привлекать инвесторов
в дорожное строительство, в сферу обращения
с отходами.

В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НАПРАВЛЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ: IT-ТЕХНОЛОГИИ И РОБОТОТЕХНИКА, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ, СТРОЙИНДУСТРИЯ, ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ, ВЫПУСК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА, ТУРИЗМ
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Бизнес и власть
В Рязани есть мощный оборонно-промышленный комплекс, возможности которого позволяют разрабатывать и осваивать новую высокотехнологичную гражданскую продукцию.
Соответствующая задача перед «оборонкой» поставлена Президентом России Владимиром Путиным. Поэтому вместе с рязанскими предприятиями, а такая заинтересованность у них есть,
мы будем дальше создавать кластер радиоэлектроники и робототехники.
– В поселке Лесной под Рязанью планируют создать ТОСЭР. Его якорным резидентом называют предприятие по производству канцтоваров.
Какие инвестиции будут привлечены, и вообще
чем хорош такой проект?
– Постановление о создании ТОСЭР подписано.
К настоящему времени на территории поселка
планируется к реализации восемь инвестиционных проектов на общую сумму 5,62 млрд рублей.
Будет создано 758 новых рабочих мест.
Якорным инвестором выступает ООО «Рельеф-Центр» – ведущая российская компания на
рынке дистрибуции товаров для школы и офиса. Она планирует реализовать три инвестиционных проекта по производству пластилина и
красок, тетрадей и альбомов, пишущих принадлежностей на сумму 1,88 млрд рублей. Инвестор создаст 250 новых рабочих мест.
Есть и другие резиденты. Например, компания по производству строительных материалов,
есть инвестор по производству котлов отопления, есть тепличное хозяйство, которое намеревается там разместиться.
Хотелось бы еще видеть в ТОСЭР также достаточно большой крахмалопаточный завод. У нас
в Рязанской области есть современный один
такой завод, есть гранты, под которые придут
производители. Это энергоемкое производство,
близкое и к сырью, и к рынку сбыта, сейчас мы
уже ведем переговоры с одной компанией.
Кроме того, мы подписали соглашение
с предприятием по сельскохозяйственной
переработке пищевых продуктов и производству техники, в частности тракторов, на привлечение еще 50 млрд рублей.
С развитием производств поселок Лесной
получит вторую жизнь, у людей будет хорошая
работа, а в регионе появится положительный
опыт создания ТОСЭР, который будет распространен и на другие моногорода Рязанской
области.
– А как обстоят дела с поддержкой малого
и среднего бизнеса в области?
– Почти треть экономики региона составляют предприятия малого и среднего бизнеса –
28,2% общей численности всех работающих
рязанцев занято на таких предприятиях. Они
производят 35,4% валового регионального продукта.

ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК ДОЛЖНА БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА ДО
50% К 2030 ГОДУ. СЕЙЧАС ОНА СОСТАВЛЯЕТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕНЕЕ 4%. ОДНАКО НА ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК РЕГИОНА ВЕДУТСЯ
РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОЛИ ВЫПУСКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЮТ
27 МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР,
ЦЕНТР СУБКОНТРАКТАЦИИ,
ЦЕНТР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ,
МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ – РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
«МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА»

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ В 2017 ГОДУ НАПРАВЛЕНО 84,1 МЛН РУБ., В ТОМ
ЧИСЛЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – 56,1 МЛН РУБ.
И ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – 28 МЛН РУБ.

В Рязанской области действуют 27 муниципальных центров поддержки предпринимательства, Региональный интегрированный центр,
Центр субконтрактации, Центр народных художественных промыслов и ремесел, микрокредитная компания – Рязанский областной
фонд поддержки малого предпринимательства,
Гарантийный фонд Рязанской области, реализуется проект «МФЦ для бизнеса».
В 2017 году созданы две новые организации
инфраструктуры: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, который координирует работу муниципальных центров, и
Региональный центр поддержки экспорта, который действует как точка присутствия Российского экспортного центра. Уже 163 наших предприятия малого и среднего бизнеса воспользовались услугами этого экспортного центра.
В основном речь шла об организационной и
финансовой поддержке сертификации за границей. Мы имеем возможность субсидировать
эту сертификацию, наши предприниматели со
своими сертифицированными товарами приняли участие вот уже в 11 выставках за рубежом.
– По-прежнему ли считаете туризм одним из
перспективных направлений развития региона?
– Мы хотим вывести туриндустрию в число
наиболее перспективных отраслей экономики
Рязанской области, и у нас есть для этого все
возможности.
Планируем расширять участие в межрегиональных маршрутах, что обеспечит возможность выхода на более высокий уровень и по
качеству турпродукта, и по объемам туристского потока.
В Рязани много современных гостиниц, а совсем недавно открылись еще два комфортабельных отеля – «Амакс» и «Старый город». Областной центр готов принимать крупные деловые и
культурные мероприятия. Сейчас нам необходимо развивать туристическую инфраструктуру в малых городах.
Мы планируем создавать дополнительные аттракции: музеи, тематические парки, интерактивные зоны, т. е. инфраструктуру впечатлений, то, ради чего едет турист.
Будем развивать дорожную инфраструктуру, повышать ее качество. Сейчас определены
региональные базовые туристические направления, где дороги будут ремонтироваться в первую очередь.
Какие проекты сейчас в инвестиционном портфеле Рязанской области?
– В инвестиционном портфеле Рязанской области более 200 инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций более 220 млрд рублей.
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Подписаны соглашения с ПАО «Фармимэкс»,
ООО «Эко-Золотопродукт Инвест», ООО «Промтех» и ООО «Рязанские овощи».
В агропромышленном комплексе за последнее время с инвесторами подписаны договоры
на 9 млрд рублей по развитию молочного животноводства. Заключено инвестсоглашение
о строительстве промышленных птичников.
В 2017 году рязанские аграрии достигли рекордного за всю новейшую историю урожая
зерновых – 2 млн 130 тыс. тонн. Таких высоких результатов рязанские аграрии добивались
лишь дважды – в 1973 и в 1987 годах.
Практика показывает, что рязанские продукты успешно конкурируют с аналогами, произведенными в других регионах страны и за
рубежом. В 2017 году рязанские переработчики
планируют реализовать продукцию на сумму
больше чем 43 млрд рублей.
Такие показатели были бы невозможны без
системной государственной поддержки. В 2017

В ОКТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА БЫЛО ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И АО «ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА». В СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТОМ,
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЯЗУЕТСЯ ДО 2025 ГОДА ОСУЩЕСТВИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ ШЕСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПТИЧНИКОВ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КУР-НЕСУШЕК НА 256 ТЫСЯЧ ГОЛОВ КАЖДЫЙ,
ДВУХ ПТИЧНИКОВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА НА 134 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ И ЗДАНИЯ СКЛАДА
году на развитие агропромышленного комплекса области направлено 2 700 млн рублей. В следующем году финансовая поддержка аграриев
будет не меньшей.
Особое внимание будет уделено созданию
предприятий переработки. АПК региона носит
многопрофильный характер. Наши хозяйства
производят качественную, разнообразную продукцию в хороших объемах. Необходимо, чтобы она перерабатывалась в Рязанской области.
Людмила Амелина
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Календарь событий

Январь

Выбор приоритетов
В начале года на федеральном уровне были обозначены приоритетные направления
повышения инвестиционной привлекательности регионов. Уже в ноябре Рязанская
область получила первые результаты, касающиеся развития моногородов.

В

январе состоялся Гайдаровский форум –
2017 «Россия и мир:
выбор приоритетов»,
участниками которого стали
представители федеральной
власти, руководители ряда регионов, крупных промышленных компаний, финансовых
структур, ведущие ученые-экономисты.
На форуме обсуждались перспективы экономики, вопросы
устойчивости финансовых рынков, эффективности использования бюджетных средств,
развития малого и среднего
бизнеса, укрепления конкурентоспособности российской
РЯЗАНСКАЯ ДЕЛЕпродукции, повышения инвесГАЦИЯ НА ФОРУтиционной привлекательности
МЕ ПРЕДСТАВИЛА
регионов страны.
ПРОЕКТ КОМПЛЕКСВ своем выступлении Дмитрий Медведев – Председатель
НОГО РАЗВИТИЯ
Правительства РФ – одним из
ПОСЕЛКА ЛЕСНОЙ
проектов для роста назвал реШИЛОВСКОГО РАЙформу моногородов. Этому наопережающего социально-экоправлению была посвящена пре- ОНА, КОТОРЫЙ ПОномического развития (ТОСЭР).
зентация лучших региональных
Работа велась практически весь
ЛУЧИЛ ВЫСОКУЮ
инициатив. Рязанская делегация
год: регионом были подписаны
представила проект комплексно- ОЦЕНКУ
соглашения с потенциальными
го развития поселка Лесной
инвесторами, отправлена заявка
Шиловского района, который получил
в федеральные структуры, принята заковысокую оценку.
нодательная база, обеспечивающая префеСоздание комфортных условий для инверенции резидентам.
сторов стала одной из приоритетных задач
В результате 13 ноября было подписано
регионального правительства. Одним из
Постановление Правительства РФ, на оснонаправлений в ее решении стало привании которого поселок Лесной Шиловскосвоение моногороду статуса территории
го района получил статус ТОСЭР.

Открытие грибного хозяйства
20 января в рязанском селе Инякино открылась ферма по выращиванию грибоввешенок. Так руководитель нового производства превратила хобби в бизнес.
Вешенки выращиваются круглый год в трех поточных камерах, а местом сбыта являются местные
магазины и супермаркеты, а в перспективе выход и
на столичные каналы реализации. Эта инициатива
ООО «Сельское грибное хозяйство» стала особенно
актуальной в условиях импортозамещения. Под
промышленные объемы выращивания вешенок

взяли в аренду бывшее картофелехранилище. На
момент открытия на предприятии работало 10
человек, а стоимость специального оборудования
составила 12 млн рублей. В планах у Екатерины
Бурлаковой – руководителя хозяйства – открытие второй линии уже в 2018 году (по информации
ryazagro.ru).

«Если ты
увлечен своей
работой, она не
может стать
тяжелой, независимо от того,
сколько времени
ты ей занимаешься».
Билли Батлин,
основатель сети
лагерей отдыха
«Butlins Holiday
Camps»
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января

ДЕНЬ
РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

В этом году исполнилось 295 лет со дня учреждения Петром I поста Генерал-прокурора
в Сенате. Современный
праздник отмечается
в эту же дату с 1996 года.

14

января

190 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ГЕОГРАФА И ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ ПЕТРА
ПЕТРОВИЧА
СЕМЕНОВА-ТЯНШАНСКОГО

Приставку в своей фамилии легендарный исследователь получил после
того, как посетил горную
страну Тянь-Шань. Музей
в честь путешественника был открыт в эту же
дату 40 лет назад в селе
Гремячка Милославского
района.

28

января

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Решение отмечать эту дату было принято в 2006 году европейским Советом
министров. Этот праздник
призван напомнить
о безопасном поведении
в отношении личной информации. Особенно это
касается передачи персональных данных
на интернет-ресурсах.

Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2017

Искусство управления
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СПРАВКА «ДЕЛОВЫХ ИТОГОВ»
ПАО завод «Красное знамя» – одно из крупнейших предприятий
Рязани по выпуску высокоточной
радиоэлектронной аппаратуры.
Входит в число российских лидеров в сфере разработки и серийного производства наукоемких изделий радиотехники. В наступающем году будет отмечать вековой
юбилей.

Завод «Красное знамя» –

победитель конкурса «100 лучших товаров России 2017 года»
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ. ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА  ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ
НА ЗАВОДЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ.
По сложившейся традиции
торжественная церемония
награждения финалистов конкурса
проходит в рамках ежегодной
областной научно-практической
конференции, посвященной
Всемирному дню качества и
Европейской недели качества.
В этом году она состоялась 30 ноября,
а в центре внимания конференции
стало бережливое производство.
Организатором мероприятия
выступил «Государственный
региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний
в Рязанской области» при поддержке
правительства региона. Участниками
конференции стали представители
и руководители предприятий и
учебных заведений региона.
Гости обменялись опытом по внедрению технологий бережливого
производства, обсудили принципы и
инструменты его продвижения, организации рабочих мест и использования современных методов управления
ресурсами.

– Пусть следующий год каждому из нас
принесет благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их
АЛЕКСЕЙ РОЩИН, в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и
генеральный
взаимопонимание, а любовь близких людей
директор ПАО завод согревает в любую минуту. От всей души же«Красное знамя»,
лаю вам, чтобы эти праздничные дни стали
председатель
Рязанского РО ООО добрыми и радостными, чтобы осуществились ваши мечты и исполнились желания!
«Союз машиноУдачи и вдохновения в будущем году!
строителей России»

На конференции был рассмотрен
опыт производства завода «Красное
знамя». Предприятие представил директор департамента финансов и внедрения технологий бережливого производства Юрий Котельников. В своем
докладе Юрий Владимирович поделился накопленным опытом организации рабочих мест согласно методу 5S
и обратил внимание собравшихся на
роль национальных стандартов.
Людмила Амелина

ПАО завод «Красное знамя»
Рязань, пр. Шабулина, 2-а,
8 (4912) 93-85-17, e-mail: post@kz.ryazan.ru,
kznamya.ru

РЕКЛАМА

П

редприятия Рязанской
области участвуют
в Программе «100 лучших товаров России»
с 1998 года. За 19 лет лауреатами и дипломантами стали 583
вида продукции и услуг. В конкурсе
участвуют предприятия, организации
и частные предприниматели, оказывающие услуги или выпускающие
готовую продукцию. Наш регион достойно представлен во всех номинациях. Сегодня логотип конкурса стал
авторитетным и узнаваемым брендом, дающим лучшим отечественным
производителям заслуженные конкурентные преимущества.
Завод «Красное знамя» достиг высоких результатов и был награжден дипломом в номинации «Продукция производственно-технического назначения» за выпуск специальной мебели.
Помимо этого, предприятие включено
во всероссийский каталог лучших
товаров страны и награждено почётным знаком «За достижения
в области качества».
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Завод с богатой историей
и хорошими перспективами
27 ОКТЯБРЯ В РЯЗАНСКОМ ОБЛАСТНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ 60ЛЕТИЮ ЗАВОДА ТЕПЛОПРИБОР. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО КРУПНОЕ ДИНАМИЧНО РАЗ
ВИВАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВОДСТВО С ХОРОШИМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ. О ТОМ, ЧЕМ ЖИВЕТ ЗАВОД СЕГОДНЯ И О НА
ПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НАМ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДМИТРИЙ КРУГЛОВ.

ДМИТРИЙ
КРУГЛОВ,
генеральный директор
ОАО «Теплоприбор»
Дмитрий Сергеевич, вы возглавляете промышленное предприятие, которое в октябре этого
года отметило 60-летие со дня основания. Расскажите об этапах его развития. Какой период
можно назвать ключевым в истории ОАО «Теплоприбор»?
– 5 ноября 1957 года завод выпустил первые детали – этот день считается днем рождения завода
«Тепловые приборы», и уже с января 1958 года
продукция рязанского завода пошла к потребителям. В тот год предприятие выпустило 8 новых
типов приборов, а в следующем году – еще пять.
В 1960 году им на смену пришли новые, более
сложные электромеханические изделия.
В 70-е годы завод продолжал набирать мощности. Осваиваются и собираются сигнализаторы и датчики нового поколения. Продукция завода начинает поступать на оснащение флота,
атомных станций, нефтеперерабатывающей и
газовой промышленности, для нужд сельского
хозяйства.
Тяжелые условия перехода к рынку потребовали от руководства завода принятия непро-

В ПРАЗДНОВАНИИ
ЮБИЛЕЯ ЗАВОДА
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ И
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ
БОЛЬШИНСТВА ВЕДУЩИХ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
РОССИИ ИЗ РАЗНЫХ
РЕГИОНОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУНЦ ВМФ
«ВОЕННО-МОРСКАЯ
АКАДЕМИЯ», АО ОКБМ
«АФРИКАНТОВ», АО
«ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА
«ЗВЕЗДОЧКА», АО ПО
«СЕВМАШ», АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА»,
АО «ЦКБ МТ «РУБИН»,
РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА, АО «ДВЗ
«ЗВЕЗДА» И ЦМКБ
«АЛМАЗ»
Фото с праздничного
мероприятия,
посвященного 60-летию
завода «Теплоприбор»

стых решений. Штат сотрудников сократился.
Была разработана программа по оптимизации
затрат и внедрению ресурсосберегающих технологий. Завод продолжал жить и развиваться.
Улучшались технические характеристики, расширялась номенклатура приборной продукции. Была обновлена практически вся линейка
выпускаемых изделий. Все эти процессы были
инициированы после вхождения предприятия
в Холдинг «Инвест».
Начиная с 2011 года, «Теплоприбор» постоянно занимается модернизацией оборудования и концентрацией площадей для того, чтобы соответствовать текущим экономическим и
технологическим требованиям, быть конкурентоспособным предприятием на российском
и международном рынках. В последнее время
были приобретены современные фрезерные
и токарные обрабатывающие центры. На данный момент построена и находится в эксплуатации проливная установка с уникальными
характеристиками, не имеющими аналогов
в России.
В последние три года у нас происходит постоянный ввод новых единиц выпускаемой продукции. Это сложный и трудоемкий процесс.
Завод становится современным предприятием.
Перед нами стоят задачи по совершенствованию производства. Одна из них – концентрация
производственных и административных площадей в одном корпусе. Это сократит потери
на перемещениях и положительно скажется на
производственной логистике в целом.
По каким направлениям идет модернизация
производства, и как расширяется ассортимент
выпускаемой продукции?
– Модернизация коснулась всех участков и
направлений. В первую очередь концентриру-
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Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2017

ГАЛИНА ТРУШИНА,

председатель Совета
директоров
ОАО «Теплоприбор»

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ
И ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ВЕДУЩИМ СОТРУДНИКАМ
ОАО «ТЕПЛОПРИБОР»
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
И БЛАГОДАРНОСТИ
ОТ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО
ЗАКАЗА, ГУБЕРНАТОРА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, РЯЗАНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ И
ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ».
ОТДЕЛЬНЫМИ НАГРАДАМИ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА,
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА
И «БУДУЩЕЕ ЗАВОДА»

– Несмотря на почетный возраст –
60 лет, завод «Теплоприбор» имеет
большие возможности для динамичного развития – научный потенциал, команду высококлассных инженерно-технических специалистов, современную
производственную базу – все это лежит
в основе будущего роста и востребованности. Завод «Теплоприбор» внесен
в реестр предприятий ОПК.
У нас создан и постоянно действует
технический совет, определяющий будущий номенклатурный ряд продукции
и направления развития предприятия.
Внедряется система, направленная на
централизацию хранения и обработки данных конструкторского отдела.
Система позволяет обеспечить сквозной обмен данными между конструкторским – технологическим отделом
– и производством. В будущем «Теплоприбор» – это современное, динамично
развивающееся предприятие.

учреждений, на токарей и фрезеровщиков
уже не учат. Поэтому мы приглашаем молодых ребят, которые хотят работать, и нам не
принципиально, есть ли у них опыт в подобной работе. За каждым из них мы закрепляем наставника, в итоге молодые кадры растут
профессионально. В среднем нужно около
года, чтобы человек действительно понял и
осознал, что он делает на предприятии. Это
касается в первую очередь рабочих специальностей: токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, наладчиков станков, операторов станков
и т. д.
Конструкторский отдел на нашем заводе молодой, средний возраст специалистов 35 лет, и
все они с высшим образованием. На сегодняшний день коллектив уже достаточно устойчивый, решает интересные задачи и показывает
хорошие результаты.
Какова стратегия развития предприятия?
– Основная наша цель напрямую связана
с общероссийской программой перехода предприятий военно-промышленного комплекса
на выпуск продукции гражданской направленности. Производственная стратегия связана
со снижением издержек и ускорением сроков
выпусков продукции. Людмила Амелина

Рязань, Куйбышевское шоссе, 14а
(4912) 24-89-68, (4912) 24-89-61,
teplopribor.ru

РЕКЛАМА

ется механическое и сборочное производства.
Площади, которые в результате освободились,
будут использоваться для других нужд.
Ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. Особого внимания заслуживают перспективные направления деятельности ОАО «Теплоприбор». Уже стартовал проект
по созданию нестандартного оборудования для
предприятий Холдинга. Сейчас нашими специалистами разрабатывается укладчик кожи
для профильного завода. Активно развивается
производство газовых счетчиков. Следующее
направление в нашей работе – сотрудничество с Карачаровским механическим заводом. В
планах нашего предприятия наладить выпуск
лифтового оборудования – станций управления и лебедок. Особенно хочу подчеркнуть
нашу новую разработку – датчик давления и
уровня, основанный на волоконно-оптическом
способе распространения и съема сигналов.
Детали раскрывать пока рано, но мы хотим
быть первыми в отрасли, кому удалось создать
такой прибор.
Какие качества продукции выделяют «Теплоприбор» на фоне других предприятий вашего
профиля?
– Высокая надежность, обусловленная технологическими процессами и системой контроля
качества продукции на всех этапах изготовления. Также длительные гарантийные сроки эксплуатации наших изделий
Почему клиенты выбирают, в качестве поставщика «Теплоприбор»?
– Завод уникален по многим категориям выпускаемой продукции. Предприятие с такой
богатой историей и репутацией вызывает доверие и уважение партнеров.
На сегодняшний период куда и кому поставляется продукция предприятия?
– ОАО «Теплоприбор» – предприятие, разрабатывающее и производящее высокоточные
измерительные приборы для энергетики, нефтегазовой, химической и перерабатывающей
промышленности, для объектов атомной энергетики, ракетной техники, морского флота. Мы
выиграли конкурс и уже производим и поставляем контрольно-измерительные приборы на
атомные ледоколы. Наша продукция используется на первой строящейся плавучей атомной
электростанции. Счетчики газа производства
ОАО «Теплоприбор» устанавливаются в школах,
детских садах и других государственных учреждениях.
Где ищете инженерные кадры для производства? Насколько быстро молодые сотрудники
адаптируются к реалиям производства?
– Это самая интересная и в то же время сложная часть нашей работы. Время показало, что
оптимальный вариант кадрового обеспечения –
это адаптация молодых специалистов, буквально
со студенческой скамьи, для работы на заводе.
Такой подход касается практически любой специальности и профессии на нашем заводе.
Существует проблема с представителями
рабочих профессий. В Рязани нет профильных
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Искусство управления

Новое региональное
производство
МЕДИЦИНА  ОДНА ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
С НЕЙ СВЯЗАНА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА. О НОВОМ ПРОЕКТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ ОРБИТА РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА РАССКАЗАЛ
АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ.
Алексей, в апреле ваше предприятие отметило
юбилей. Каким останется 10-й год в истории
фирмы?
– Годом выхода на новый уровень. Мы организовали производство и начали работу по
реализации своего инвестиционного проекта.
Это строительство завода по производству перевязочных средств. Стоимость первого этапа
проекта – порядка 200 млн рублей.
Сейчас идет этап переговоров с потенциальными инвесторами. Как только средства будут
получены, компания начнет строительство завода в Рязанской области.
ПКФ «Орбита» динамично развивалась все
эти годы. Руководство и коллектив предприятия разделяют мнение, что настало время
«взять еще одну высоту».
Как вы оцениваете ситуацию на современном
рынке медицинского оборудования?
– На сегодняшний день современного оборудования, способного удовлетворить все
потребности заказчика, много. Год от года
уровень технологий растет. В этом мы еще раз
убедились, посетив Неделю здравоохранения,
которая проводилась в Москве с 4 по 8 декабря.

КОМПАНИЯ «ОРБИТА» УЖЕ МНОГО ЛЕТ
ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ. МЫ ХОРОШО
ЗНАЕМ СОВРЕМЕННЫЙ
ОТРАСЛЕВОЙ РЫНОК И
ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ
ЗАКАЗЧИКАМ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ПО СООТНОШЕНИЮ
ЦЕНА – КАЧЕСТВО

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АНИСИМОВ,

директор ООО «ПКФ «Орбита»
Место рождения: Рязань
Образование: высшее. Московский университет
имени С. Ю. Витте, экономический факультет.
Карьера:
С 2008 года – заместитель директора ООО «ПКФ «Орбита»,
г. Рязань, возглавил предприятие в 2010 году.
Общественные награды:
• орден «Слава России»,
• орден «Русской Земли»,
• орден «За службу России».
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.

Более

4000

100 000

единиц
медицинской техники
находятся на постоянном
сервисном контроле

200
наименований
поставляемой
продукции

В рамках мероприятия была организована международная выставка, где было представлены
оборудование и последние разработки мировых производителей медицинской техники.
Другая сторона вопроса – это финансы. Не
все учреждения могут позволить себе приобрести дорогостоящее оборудование. Компания
«Орбита» уже много лет является поставщиком
качественной медицинской техники. Мы хорошо знаем современный отраслевой рынок и
предлагаем своим заказчикам оптимальный вариант по соотношению цена – качество. Кроме
того, поставка оборудования у нас под ключ.
В это понятие включено: непосредственно заказ и поставка, ввод в эксплуатацию, сервисное
обслуживание в пределах гарантийного срока
и, по его истечении, услуги специалистов-техников, если у заказчика возникает такая необходимость.

Выход на федеральный уровень
Вы планировали до конца года получить разрешительную документацию на перевязочный материал «Локус». Планы реализовались?
– Полный пакет документов на регистрацию
уникального изделия медицинского назначения собственного производства «Локус» мы
подали в этом году. Сроки оформления такой
категории разрешений в нашей стране немалые – около 9 месяцев, так что мы в процессе
ожидания.
Если говорить о дальнейшей перспективе, то
это – наращивание объемов производства перевязочных средств.
В 2017 году ваше предприятие было активным
участником выставок и конференций, связанных с передовыми технологиями для армии и
правоохранительных органов. Что дал вам этот
опыт?
– Для регионального предприятия участие в
таких мероприятиях – это возможность выйти
на новый уровень рынка. За этот год мы дважды демонстрировали свою продукцию на федеральном уровне – представляли стенды на отраслевых выставках. В результате нашли много
партнеров, которые взяли производимый нами
перевязочный материал на апробацию. И самое
главное – компания получила положительные

500 000

штук в месяц –
объем производства
перевязочного
средства «Локус»

90%

поставок
осуществляется
в рязанский
регион

СПРАВКА
«ДЕЛОВЫХ ИТОГОВ»

«ЛОКУС» – современное перевязочное
средство нового поколения, пенополиуретановое покрытие
для ран, ожогов и язв.
Жидкая вспененная
масса при нанесении
на рану застывает и
образует мелкопористое эластичное
покрытие толщиной
около 1,5 см, которое
плотно фиксируется к здоровой коже
вокруг раны. Практика использования
«ЛОКУС» показала
удобство применения, комфортность и
высокую эффективность лечения повреждений кожи любого
происхождения,
особенно в условиях
военно-полевой хирургии и экстремальных ситуациях.
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штук в месяц
перспективный
объем производства
средства «Локус»

Более

30

сотрудников
работают
в компании

отзывы о продукции от руководства силовых
структур страны.
Еще одним достижением нашего предприятия является то, что запланировано введение
нашей повязки «Локус» в обязательное обеспечение аптечки Росгвардии.

Главное – действовать!
ПКФ «Орбита» является активным участником
и победителем тендеров по государственным
контрактам. Что бизнесу нужно делать, чтобы
успешно пользоваться этим инструментом?
– Все приходит с опытом, поэтому моя рекомендация – это участие. Компания работает
с системой государственных контрактов с самого начала ее введения, и наши специалисты
накопили действительно большой опыт работы
с тендерами.
Все лечебные учреждения закупают оборудование и расходные материалы только через
госзакупки. Раньше участники торгов подавали достаточно большой пакет документов на
бумажных носителях, и процесс был очень трудоемкий. Сейчас, с появлением электронной
площадки, все гораздо проще.
У предпринимателей, особенно тех, кто
только начинает работать с системой государственных закупок, встречаются свои проблемы и вопросы. Бизнес поднимает их на встречах, в которых я принимаю участие в качестве
председателя комитета по государственным
закупкам Рязанского регионального отделения
«ОПОРЫ России». Я убежден, что надо действовать, стараться решать все сложные и спорные
ситуации, обращаться за консультациями – так
будет приходить опыт, в том числе и в участии
в тендерах. Анна Медведева

ГРУППА КОМПАНИЙ

Рязань,
2-й Мервинский пр-д, 8,
тел. (4912) 77-87-94,
77-87-95, 34-29-03,
pfk-orbita.ru

РЕКЛАМА

ГРУППА КОМПАНИЙ
« О Р Б И ТА »
В ЦИФРАХ
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Календарь событий

Смена власти

8

февраля

Февраль

Президент России назначил Николая Любимова врио губернатора Рязанской области.
Это стало главным политическим событием для нашего региона в уходящем году.

Н

овый глава области приступил
к работе 14 февраля, а экс-губернатор Олег Ковалев стал его
советником. В своих первых
заявлениях Николай Любимов назвал ключевой задачей вывод Рязанской области в число лучших регионов
страны. В числе приоритетов – строительство дорог,
школ, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства и
туристического потенциала.
Рязанская делегация под
руководством нового лидера приняла участие в самом масштабном событии
февраля – Всероссийском
инвестиционном Форуме
«Сочи – 2017». Представители
региона провели переговоры
с потенциальными инвесторами, которым интересна наша
область.

В Рязанской области этот
праздник отметили торжественным вручением
наград лучшим ученым
региона. Представители
науки получили почетные
знаки «За заслуги перед
Рязанской областью»,
почетные грамоты и благодарности от региональных властей.

9

февраля

НОВЫЙ ГЛАВА
ОБЛАСТИ
Н. В. ЛЮБИМОВ
ПРИСТУПИЛ К
РАБОТЕ 14 ФЕВРАЛЯ В одном из своих выступлений на тот
момент еще врио губернатора пообе2017 ГОДА
щал уделить особое внимание сокращению оттока кадров в мегаполисы,
это особенно актуально для нашего
региона, как близкого к столице.

Золото «Продэкспо-2017»

ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ
НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СТОМАТОЛОГА

В 2016 году Рязань стала
одним из лидеров стоматологического туризма –
по данным BusinesStat.
Конкурентные преимущества клиникам нашего
города обеспечивают:
близкое расположение
к Москве, высокий уровень обслуживания и
качество оборудования
учреждений, не уступающее столичным, а цены
на стоматологические
услуги ниже.

На 24-й международной выставке продуктов питания свою продукцию представили рязанские
производители. Одна из региональных компаний получила высокую награду.
Продовольственный форум, проводившийся с 6
по 10 февраля в столичном центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр», собрал участников не только
из России, но и из Австрии, Армении, Бразилии, Греции, Испании, Кореи и других стран. 2188 компаний
из 58 стран представили продукты питания, напитки
и сырье для их производства. Один из крупнейших в
России и Восточной Европе продовольственный форум был организован при поддержке Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, под

патронатом Торгово-Промышленной палаты РФ.
Производители Рязанской области представили сыры,
колбасные и кондитерские изделия, мясные и другие
полуфабрикаты, рыбные и овощные консервы, грибы,
крупы, чай и напитки. По итогам выставки золотой
медалью и дипломом лауреата Международного
конкурса «Лучший продукт-2017» отмечена продукция
ООО «Лина». Предприятие выпускает и реализовывает
замороженные полуфабрикаты.
(По информации ryazgov.ru)

«Нет неувлекательных
специальностей.
Есть лишь пассивные люди, не
способные
увлечься тем,
что перед ними»
Альбан Берг,
композитор

12

февраля

65 ЛЕТ СО ДНЯ
ПОДПИСАНИЯ
ДОКУМЕНТА
О СОЗДАНИИ
РЯЗАНСКОГО
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО
ТЕХНИКУМА

С 1993 года – Рязанский
станкостроительный
колледж
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Искусство управления

Курс – на модернизацию
СОЗДАНИЮ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ УДЕЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ И
СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ, И СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА. КАК НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТУ ЗАДАЧУ РЕШАЕТ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА РАССКАЗАЛ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ЕВТЮХИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО ЗАВОД РУСНИТ.

ЗАВОД «РУСНИТ»
СПРАВЛЯЕТСЯ
С ОБЪЕМАМИ
ВЫПУСКАЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ И
ГАРАНТИРУЕТ
КАЧЕСТВО,
ПОСТОЯННО
МОДЕРНИЗИРУЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
И РАБОТАЕТ НА
ПЕРСПЕКТИВУ

У ПРЕДПРИЯТИЯ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КООПЕРАЦИИ КАК
С МЕСТНЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, ТАК
И С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

водства, то это зависит от конкретной компании. Например, если предприятие создавалось
под узко специализированную задачу, продумано и приобретено правильное оборудование, то
нужно ли его сразу модернизировать? Оно ведь
и так работает и осуществляет свои задачи.
Возможна ли кооперация крупных предприятий
с малыми в нашем регионе?
– Вне всякого сомнения. При этом для малых развивающихся предприятий, способных
производить конкурентную продукцию, это
жизненно необходимо. В ООО «Завод РУСНИТ»
высокий уровень кооперации как с местными
производителями, так и с предприятиями из
других регионов.
Как вы считаете, что необходимо предпринимать на уровне власти, чтобы создавать высокопроизводительные рабочие места?
– Одним из первых шагов должна стать дифференциация малых предприятий. Нужно провести анкетирование и проанализировать по
его результатам реальное положение регионального малого и среднего бизнеса, работающего в производственной сфере. Результаты этой работы будут очень важны, ведь они
позволят строить перспективы и планировать
дальнейшие действия, в том числе и в части государственной поддержки. Анна Медведева

Рязань, пр-д Яблочкова, 5, корп. 3,
8 (4912) 70-00-70.
rusnit.ru

РЕКЛАМА

Александр Сергеевич, в этом году исполнилось
15 лет ООО «Завод РУСНИТ». Какие достижения вы считаете главными за это время?
– Наше предприятие входит в Группу компаний
РУСНИТ, деятельность которой начинается с 1994
года. На тот момент основным направлением
было производство электрических котлов. С течением времени предприятия развивались, и на
каждом этапе были свои достижения. Мы предлагали отечественным потребителям и партнерам
из стран СНГ электрические котлы, отвечающие
всем современным требованиям, но существенно
дешевле импортных. В результате продукция занимала около 30% российского рынка котлов.
В 2002 году было создано ООО «Завод
РУСНИТ». На сегодняшний день производство
электрокотлов в компании приостановлено. Мы
готовились к переезду на новую территорию,
а производство, оснащенное под изготовление
электрических котлов, оставалось на старой
территории. В связи с чем мы вынуждены были
концентрировать свое внимание на другой продукции. Я не исключаю, что наш завод вернется
к выпуску котлов, но это уже будет другое производство, отвечающее реалиям рынка.
Чем на сегодняшний день занимается ваше
предприятие?
– Сейчас одно из основных направлений завода – работа с государственными заказами для
оборонной промышленности. У нас есть опыт
участия в федеральных программах.
Мы развивающееся предприятие, в 2016 году переехали на новую территорию, проводим
перманентную модернизацию производства
и реконструкцию зданий. В прошлом году численность коллектива была 80 сотрудников. Сегодня нас больше 100.
На данный момент завод справляется с объемами выпускаемой продукции и гарантирует
качество, а также участвует в разработке приборов и устройств для оборонной техники. Мы постоянно модернизируем производство, работаем
на перспективу. Завод приобретает высокотехнологичное оборудование, позволяющее качественно осуществлять сложные операции. Вместе
с тем происходит переподготовка и повышение
квалификации сотрудников – это неотъемлемая
часть работы. Мы производим продукцию специального назначения и отвечаем за ее качество.
Насколько быстро должна проходить модернизация производства, чтобы продукция была
конкурентоспособной?
– Совершенствование самих изделий должно
происходить постоянно, а что касается произ-
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Календарь событий

Дела дорожные

9

марта

Март

Начало весны наглядно продемонстрировало все несовершенство региональных
дорог. Остро встал вопрос об аварийных участках проезжих частей города и области.

В

сего в Рязани на
2017 год было запланировано отремонтировать 40 километров
дорожного полотна. В начале
марта всем подрядным организациям была поставлена задача
– до 20-го числа этого же месяца
выполнить основной объем работ по ликвидации аварийных
участков автодорог. Данные и
последующие стандартные работы по ремонту покрытия проводились под усиленным контролем властей с использованием дорожной лаборатории. Выявленные дефекты устранялись
за счет подрядчиков.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Активную позицию по контЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ
ролю за качеством дорог в этом
МЕСТО В СТРАНЕ ПО
году заняли сами рязанцы. ОбСТЕПЕНИ АКТИВНОщероссийский народный фронт
открыл интернет-ресурс «Карта
СТИ НАСЕЛЕНИЯ И
убитых дорог», где жители всей
КОЛИЧЕСТВУ ДОБАВстраны могли отмечать участки
ЛЕННЫХ НА ИНТЕРАКполотна, требующие ремонта.
ТИВНУЮ КАРТУ ПРОНаша область заняла третье меБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ
сто в стране по степени активВ этом году активно обсуждаДОРОГ
ности населения и количеству
лись и готовились проекты по
добавленных на интерактивную
строительству объездных путей:
карту проблемных участков дорог. Рязанцы
II этапа Северного обхода Рязани, котонанесли на нее 805 проблемных мест, из них
рый планируется пустить вдоль микроотремонтировано 175, причем капитальный
районов Канищево и Недостоево, Южного
ремонт произведен на 67 – информирует
и Восточного обходов. Таким образом, в
rv-ryazan.ru. Представители регионального
перспективе – кольцевая дорога, которая
отделения ОНФ приняли участие в контроле
позволит максимально освободить город
за качеством выполненных работ.
от транзитного транспорта.

Отсрочка по налогам
С 4 марта 2017 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве,
согласно которым предприниматели смогут рассчитывать на льготы по уплате
налогов, сборов и страховых взносов.

Под отсрочкой или рассрочкой следует понимать
перенос срока осуществления налоговых платежей. Возмещение задолженности может быть
единовременным – отсрочка или поэтапным –
рассрочка. При этом срок не должен превышать
один год, и нужны веские причины для предоставления подобных льгот.
Рассчитывать на налоговое послабление могут: предприниматели, производящие сезонные
товары, предоставляющие или реализующие

соответствующие услуги; компании, которые
при внесении всей суммы обязательных платежей могут оказаться под угрозой банкротства.
Также основанием для отсрочки или рассрочки
может стать, если организация своевременно не
получила оплату за выполненный госзаказ или
бюджетное финансирование, а также если налогоплательщику нанесен ущерб вследствие технологической катастрофы, стихийного бедствия или
другого обстоятельства непреодолимой силы.

Ее полное имя – Барбара Миллисент Робертс.
Впервые появилась на
американской международной ярмарке игрушек
9 марта 1959 года. Сейчас
этот день отмечается как
ее день рождения. Она
стала уникальным явлением: было время, когда
каждую секунду в мире
продавались три куклы
Барби. «Мама» знаменитой куклы – американка
Рут Хэндлер.
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марта

Франческо
Саверио Нитти,
экономист

80 ЛЕТ СО ДНЯ
ОТКРЫТИЯ
В РЯЗАНИ ИНСТИТУТА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ
РЕЖИМОМ
РАБОТЫ

На данный момент идет
строительство нового
здания Больницы скорой
медицинской помощи.
В бюджет региона на
2018–2019 годы заложены средства на завершение строительства
объекта.

21
марта

«Никакое
общество
никогда не
в состоянии
обходиться
без налогов»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУКЛЫ
БАРБИ

50 ЛЕТ ОТМЕТИЛ РЯЗАНСКИЙ
ХЛЕБОЗАВОД
«ЛЕСОК»

«Лесок» – одно из крупнейших предприятий региона –
производит более 40 наименований хлебобулочных и
более 70 позиций кондитерских изделий.
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Финансовые услуги

Финансовый рынок:
тенденции 2017 года.
Кредитование бизнеса

Предприятиям малого и среднего бизнеса Рязанской области выдано кредитов на 32,5 млрд рублей

З

а январь – октябрь 2017
года юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям Рязанской
области выдано кредитов
общим объемом в 80,3 млрд рублей.
Это на 28,6% превысило уровень соответствующего периода прошлого года.
Как отмечает Отделение по Рязанской области ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу,
кредитный портфель корпоративных
клиентов за год увеличился на 5,9%
до 91,2 млрд рублей. При этом просроченная задолженность сократилась
на 8,6%, а доля просроченных ссуд
в общем кредитном портфеле уменьшилась с 10,2 до 8,8%.
За десять месяцев текущего года значительные объемы кредитных
средств получили предприятия обрабатывающих производств (27,7 млрд
рублей), торговые организации (20,3
млрд рублей) и сельскохозяйственные
предприятия (8,2 млрд рублей).
Предприятиям малого и среднего
бизнеса Рязанской области выдано

ПРЕДПРИЯТИЯМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАНО КРЕДИТОВ НА 32,5 МЛРД РУБЛЕЙ (РОСТ НА 8,2%)

кредитов на 32,5 млрд рублей (рост на
8,2%).
На начало ноября 2017 года на
счетах по учету средств, привлеченных кредитными организациями от
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, числилось 39,8
млрд рублей. Это на 3,1% больше, чем
годом ранее.

Индивидуальные предприниматели
региона хранят на счетах в банках более 2,6 млрд рублей.
Согласно федеральному законодательству, на сумму 1,4 млн рублей
в кредитных организациях застрахованы как вклады физических лиц, так
и средства индивидуальных предпринимателей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РЕГИОНА ХРАНЯТ НА СЧЕТАХ
В БАНКАХ БОЛЕЕ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ

НА СУММУ 1,4 МЛН РУБЛЕЙ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАСТРАХОВАНЫ СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Финансовые услуги

Ипотека – драйвер рынка
банковских услуг
В ОКТЯБРЕ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТИГНУТ РЕКОРДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

К

началу ноября 2017 года
банковские учреждения
предоставили жителям Рязанской области 7396 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК)
на общую сумму 11,4 млрд рублей.
Область по количеству выданных
ИЖК вошла в тройку лидеров среди
16 регионов Центрального федерального округа (без учета Московского
региона).
При этом, как отмечает Отделение
по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу, в октябре достигнут рекорд-

ный для этого года результат по количеству и объему предоставленных
ИЖК: 1033 кредита на общую сумму
1,6 млрд рублей. Все кредиты предоставлены заемщикам в национальной валюте.
По сравнению с январем – октябрем
прошлого года объем кредитования
увеличился на 28,2%, количество выданных кредитов – на 1201 единицу.
Средний размер предоставленного
ипотечного жилищного кредита возрос за год с 1,43 до 1,54 млн рублей,
срок погашения увеличился до 15 лет
7 месяцев.

В октябре 2017 года ипотечные кредиты в Рязанской области выдавались
в среднем под 9,93% годовых.
Средневзвешенная ставка по ИЖК
за десять месяцев составила 10,9%
против 12,6% годом ранее.
По данным на начало ноября текущего года ипотечный кредитный портфель в регионе сформирован в размере 35,5 млрд рублей, он увеличился
за год на 15,3%. Следует отметить сохранение низкого уровня просроченной задолженности: 0,7% от общей
величины задолженности по ИЖК по
итогам десяти месяцев.

Эквайринг набирает обороты
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ СОВЕРШЕНО ОПЕРАЦИЙ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 176 МЛРД РУБЛЕЙ

В

Рязанской области за январь – сентябрь 2017 года
держателями платежных
карт совершено 60,1 млн
операций. Это на 23,4% больше, чем
в годом ранее. Суммарный объем
этих операций увеличился на 10,9%
и достиг 176,4 млрд рублей.
Только в организациях торговли и
услуг Рязанской области с помощью
платежных карт было совершено 40,2
млн операций на сумму 39,1 млрд рублей. Средняя сумма покупки составила
970 рублей.
Как отмечает Отделение по Рязанской
области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, за три квартала текущего года количество и объем
безналичных операций, совершенных
в регионе с использованием платежных
карт, увеличились в 1,4 раза. При этом
темп прироста операций по снятию наличных не превысил 4%.
Ключевым фактором, влияющим на
динамичное развитие рынка платежных
карт, является расширение инфраструктуры обслуживания. К началу октября
количество устройств, принимающих
к обслуживанию платежные карты
(в том числе банкоматы и платежные

СЕРГЕЙ
КУЗНЕЦОВ,
управляющий
Отделением по
Рязанской области
ГУ Банка России
по Центральному
федеральному
округу
– На сегодняшний день платежные карты все чаще используются по своему прямому предназначению – как инструмент оплаты
товаров и услуг при повседневных покупках, чему способствует
опережающее расширение инфраструктуры приема карт
в торгово-сервисной сети.
терминалы, электронные терминалы),
составило в Рязанской области 15,7 тыс.
штук, что почти на четверть превысило
прошлогодние показатели.
Количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров
и услуг, возросло за год на 33,2% и на
1 октября.2017 годасоставило 12,6 тыс.
единиц.

Справка «Деловых итогов»
На 01.11.2017 на территории Рязанской области работают 3 региональных банка, 6 филиалов
банков, головная организация
которых находится в другом регионе, а также 229 внутренних
структурных подразделений
(дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы,
операционные кассы).
Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих
в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка
России» № 11 за 2017 год на
официальном сайте www.cbr.ru.
Информация предоставлена Отделением по Рязанской
области Главного управления
Банка России по Центральному федеральному округу
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Промсвязьбанк –
экспортерам из Рязани
15 ДЕКАБРЯ ПРОМСВЯЗЬБАНК ОРГАНИЗОВАЛ КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ РЯЗАНСКИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ И С ИНОСТРАННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ. ГЛАВНЫМИ ТЕМАМИ КОНФЕРЕНЦИИ
СТАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ВАЛЮТНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ В 2018 ГОДУ, ПРОДУКТЫ
ТРАНЗАКЦИОННОГО БИЗНЕСА И МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.

КИРИЛЛ КОЧНЕВ,
управляющий директор
по региональной сети
департамента
транзакционного бизнеса
и привлечения ресурсов
ПАО «Промсвязьбанк»
– Теперь экспортеры могут предоставить
в банк основную информацию по контракту, не предоставляя сам контракт, с тем
чтобы банк уже поставил его на учет.
Это нововведение касается и предоставления информации при списании
средств с транзитного счета. У экспортеров появилась возможность заранее
предоставить необходимую информацию,
еще до поступления экспортной выручки
на транзитный счет. Это действительно
удобно.

В НАЧАЛЕ 2018
ГОДА СНИЖАЕТСЯ
КОЛИЧЕСТВО
ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ
БАНКИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ,
ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ
ТЕРМИН – ЭТО
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР
КОНТРАКТА

СОТРУДНИКИ
БАНКА РАССКАЗАЛИ
О ВОЗМОЖНЫХ
ПРОГРАММАХ
ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТЕРОВ,
ЛЬГОТНОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ
И ПРИВЕЛИ
УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ
СОТРУДНИЧАЮТ
С ПРОМСВЯЗЬБАНКОМ

ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
ОО «Рязанский»
ПАО «Промсвязьбанк»
– Если два года назад в портфеле Промсвязьбанка было всего 10% экспортных
сделок, то сегодня их уже 40%. Мы наблюдаем значительный интерес предприятий региона к продуктам ВЭД. Нам всегда
очень приятно финансировать экспортные
поставки той продукции, которая имеет высокую добавленную стоимость. Это
означает, что наше финансирование, по
сути, идет на зарплаты российским гражданам, на налоги, на инфраструктурную
составляющую. Банку важно, что именно
экспортируется или импортируется, потому что от этого зависит структура сделки
и кредитный риск. Разные товары имеют
разный период оборачиваемости, от этого
зависят и те сроки, на которые мы готовы
финансировать, и то обеспечение, которое
мы попросим, или же в ряде случаев можем и не просить обеспечения.

Рязань, ул. Ленина, 9.
Рязань, ул. Гагарина, 71.
Тел. 8-800-333-25-50, psbank.ru
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251

РЕКЛАМА

Э

ксперты Промсвязьбанка
рассказали о нововведениях,
которые появятся в валютном
контроле, ответили на многочисленные вопросы гостей о том,
как работать с новой инструкцией. В связи
с вступлением в силу 181-И ЦБ в начале
2018 года снижается количество документов,
которые требуют банки при проведении
операций, уходит само понятие паспорта
сделки, появляется новый термин – это
уникальный номер контракта.
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Прио-Внешторгбанк.
Расти и развиваться
2017 ГОД ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ ПРИОВНЕШТОРГБАНКА КАК КРУПНЕЙШИЙ ЭТАП РАСШИРЕНИЯ ТЕР
РИТОРИИ ПРИСУТСТВИЯ БАНКА НЕ ТОЛЬКО В РОДНОМ РЕГИОНЕ, НО И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. НОВЫЕ
ОФИСЫ БЫЛИ ОТКРЫТЫ В ПОСЕЛКЕ ШИЛОВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТРОИЦКЕ И В ВОРОНЕЖЕ.

Троицк (Новая Москва)
В феврале банк открыл отделение в Троицке. Формально оно расположено в столице, но обслуживает в первую
очередь клиентов из Подмосковья. Офис работает с физическими и юридическими лицами, предоставляя им
полный спектр услуг.

Воронеж

Воронеж

Троицк
(Новая Москва)

Касимов и Сасово
Актуальную модернизацию получили уже действующие районные отделения Прио-Внешторгбанка.
В сентябре этого года были усовершенствованы офисы
в Касимове и Сасове. С учетом растущего спроса на
услуги там открылись дополнительные окна для обслуживания физических лиц. Этот шаг стал своеобразным
анонсом новой банковской программы: 2018 год будет
посвящен именно качественному развитию существующих подразделений Прио-Внешторгбанка.
Троицк

Касимов

Рязань

Рязань

Рязанский офис
в этом году приобрел новый современный облик.
Техническая модернизация произведена в зале обслуживания физических лиц, расположенном в центральном
офисе.
Готовится к открытию зал
обслуживания юридических лиц.

Воронеж
В апреле открылся полноформатный офис за пределами Рязанской области – в Воронеже.
Решение прийти в новый развивающийся регион стало результатом стратегии развития банка. Ее цель –
не только территориальное расширение, но и возможность поделиться с новым регионом накопленным опытом и донести до горожан ценности, которым банк верен на протяжении уже 28 лет.

Шилово

Шилово
Новый офис открылся в августе по инициативе
жителей и представителей местного бизнеса.
Именно они помогли подобрать подходящее
помещение. Идею поддержало и руководство
района, в котором реализуется ряд новых инвестиционных проектов, нуждающихся в качественном обслуживании.

Сасово
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Качественные
показатели и сервисы
Уставный капитал
банка превысил
1 млрд 300 млн рублей

Прио-Внешторгбанк — лауреат
конкурса «Лучшие предприятия и
организации Рязанской области»

Начал работать мобильный сервис для юридических лиц «PRIO-Бизнес»

Прио-Внешторгбанк – 2-й год подряд
обладатель звания «Привлекательный
работодатель»
(по версии портала Superjob.ru)

Запущен сервис P2Pпереводов и выпуск карт
МИР

Команда Прио-Внешторгбанка —
призер межбанковского турнира
«Что? Где? Когда?» в номинации
«Самый интеллектуальный банк»

Проведена модернизация
5 операционных касс в Рязани
и дополнительных офисов
в Касимове и Сасове

Рязань, ул. Есенина, 82/26.
Единая справочная служба
тел. (4912) 20-00-03,
priovtb.com

Программа «Банк — центр компетенций» - прошло более 20
образовательных мероприятий
для малого и среднего бизнеса

2018: год качественного развития

РОМАН ГАНИШИН,
председатель Правления
ПАО «Прио-Внешторгбанк»

– 2017 ГОД МЫ ПОСВЯТИЛИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАСШИРЕНИЮ,
ОТКРЫВ ТРИ НОВЫХ ФИЛИАЛА.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЖЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ОФИСОВ СТОИТ В ПЛАНЕ
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД.
УВЕЛИЧЕНИЕ ИХ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ — ПРИОРИТЕТНАЯ
ЗАДАЧА, ТАК КАК КОЛИЧЕСТВО

КЛИЕНТОВ РАСТЕТ, И МЫ НЕ ХОТИМ,
ЧТОБЫ ЛЮДЯМ ПРИХОДИЛОСЬ СТОЯТЬ
В ОЧЕРЕДИ И ТЕРЯТЬ СВОЕ ДРАГОЦЕННОЕ
ВРЕМЯ. ПОЭТОМУ 2018 ГОД МЫ РЕШИЛИ
ПОСВЯТИТЬ РАБОТЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА И УДОБСТВА ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРИ ИХ ОБСЛУЖИВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКЕ.
К СЛОВУ, ЭТО ПРОЦЕСС УЖЕ НАЧАТ.
Реклама. ПАО «Прио-Внешторгбанк». Лицензия Банка России №212
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Время перемен
ЗНАКОВЫЙ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ  ИМЕННО ТАКИМ БЫЛ УХОДЯЩИЙ 2017 ГОД ДЛЯ ЖИВАГО БАНКА, КОТОРЫЙ
ОТМЕТИЛ ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ, ПРОВЕЛ РЕБРЕНДИНГ, ОРГАНИЗОВАЛ НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, НЕ ОСТАВИВШИХ РЯЗАНЦЕВ РАВНОДУШНЫМИ.
Юбилей
В июле 2017 года Живаго банк отметил 25-летие, но в течение всего года предлагал выгодные условия и специальные предложения для
частных и корпоративных клиентов, приуроченные к юбилею. В октябре в Рязани прошел
грандиозный деловой прием для ключевых
клиентов и партнеров Банка в ресторане «Небо». Многие гости торжественного мероприятия работают с Живаго банком со дня основания – это и субъекты малого предпринимательства, и крупные коммерческие и бюджетные
организации. К слову, несмотря на непростые
экономические условия, gредседатель Совета
директоров Банка Алексей Косянин отметил
увеличение числа корпоративных клиентов
в области фармацевтики и IT-индустрии
в 2017 году.
С 25-летним юбилеем Банк поздравили около
200 человек, в том числе представители региональной власти и гости из Москвы. Не обошли
вниманием на торжественном мероприятии и
лучших сотрудников Банка – их наградили почетными грамотами и ценными подарками.

Операционый офис Живаго банка после успешного ребрендинга

Ребрендинг

Фото с праздничного
мероприятия, посвященного 25-летию
Живаго банка

Живаго банк приурочил к 25-летнему юбилею смену фирменного стиля и представил
свой обновленный внешний облик в сентябре
2017 года. Автором проекта стал руководитель
брендингового агентства Pavlov’s design Олег
Павлов, который воплотил идеи руководства
Банка, появившиеся в результате общения
с рязанскими предпринимателями. Фирменным цветом финансового учреждения стал
оранжевый. Теперь логотип и все офисы Банка
выполнены в ярком и современном стиле.
Трансформация коснулась и слогана Живаго
банка: вместо «Сохраняя традиции» теперь –
«Свой Банк». Живаго банк является таковым
уже на протяжении четверти века, а в юбилейный год было принято решение транслировать это сообщение клиентам и партнерам.
Позитивный отклик об обновленном фирменном стиле не заставил себя ждать. Он сократил дистанцию между Банком и потребителями услуг и, безусловно, будет способствовать
построению доверительных отношений с клиентами.
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«Свой» Банк
На протяжении четверти века Живаго банк играет важную роль в жизни Рязани и горожан,
и речь идет не только о поддержке бизнес-сообщества – Банк ежегодно участвует в культурных и спортивных мероприятиях, помогает
ветеранам и инвалидам и поддерживает амбициозные инициативы молодежных организаций. В этом году Живаго банк стал партнером
рязанских «Встреч на Почтовой» и традиционного международного теннисного турнира
«Кубок Кремля 2017», и, как подчеркивает руководство Банка, в его планах – приумножать
свои благотворительные проекты.

ОБНОВЛЕННЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
СОКРАТИЛ ДИСТАНЦИЮ МЕЖДУ БАНКОМ
И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
УСЛУГ И ПОСПОСОБСТВОВАЛ
ПОСТРОЕНИЮ
ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
С КЛИЕНТАМИ

Живаго банк стал
партнером рязанских
«Встреч на Почтовой»

Первый открытый
легкоатлетический
полумарафон
«Рязанский Кремль»

АЛЕКСЕЙ РУБЕЖНЫЙ,
председатель правления
«МКБ им. С. Живаго»

– В этом году мы ощутили на себе
положительную динамику в финансовом секторе и завершаем его
в комфортном состоянии с точки
зрения экономического здоровья.
Мы продолжаем активно развиваться как универсальный Банк, уделяя
много внимания совершенствованию как корпоративного бизнеса,
так и розничного. Отлично зная специфику работы в регионе, наш Банк
может предложить потребителю
услуги персонализированного характера. В этом и заключается один
из главных посылов всех изменений,
которые произошли с Живаго банком в 2017 году. Мы хотим быть для
клиентов «своим» Банком, способным найти оптимальное решение
задач клиента.
Вклад Живаго банка в популяризацию
здорового образа жизни и спорта
неоднократно был отмечен региональными
властями. Много лет подряд при его
поддержке в Рязани проходят всероссийские
теннисные турниры, соревнования бальных
танцев и фестивали боевых искусств. В 2017
году во главе с председателем Правления,
успешным триатлетом Алексеем Рубежным
Банк стал генеральным партнером и идейным
вдохновителем нового для города события
– первого открытого легкоатлетического
полумарафона «Рязанский Кремль», который
собрал около 1000 участников. В Живаго
банке надеются, что со временем он дорастет
до марафона и станет «визитной карточкой»
региона, а отношения рязанцев и Банка –
только крепче. Юлия Машкова

Рязань, ул. Почтовая, 64,
тел. 25-27-85,
zhivagobank.ru
Реклама. ООО «МКБ им. С. ЖИВАГО». Лицензия ЦБ РФ № 2065 от 20 июня 2012 года
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Календарь событий

Апрель

Уроки
предпринимательства
В апреле прошла масштабная акция и цикл образовательных мероприятий, в рамках
которых рязанские предприятия и предприниматели рассказывали подрастающему
поколению об особенностях своей деятельности.

К

рупные предприятия региона поддержали Всероссийскую
акцию «Неделя без
турникетов», которая проводилась в рамках профориентационного проекта «Работай
в России». В течение недели
школьники посетили предприятия, в числе которых АО
«Русская кожа», АО «РНПК»,
АО «Рязанский радиозавод»,
АО «ГРПЗ», АО «360 авиационный ремонтный завод»,
АО «РЗМКП», ОАО «Тяжпрессмаш». Специалисты компаний рассказали о специфике
работы каждого из предприятий, познакомили с направлениями работы на производствах, проинформировали о
востребованных специаль«ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ»
ностях и трудоустройстве.
НА УРОКАХ БИЗНЕСА
Участниками акции стали
В ТЕХНИКУМАХ
более 300 учащихся школ
лось в Рязанском колледже элекИ КОЛЛЕДЖАХ
города.
троники. Его провели Иван ИльСТАЛИ РЯЗАНСКИЕ
Профессиональные мастерин – коммерческий директор ООО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.
классы по кондитерскому
«Эффективные маркетинговые
и хлебопекарному направлетехнологии» и Марина Кунавинию для школьников провели
на – руководитель студии испанв «Галерее пряников»
ского языка. Молодые предприниматели
и на хлебозаводе № 3.
показали презентации своих предприятий,
«Преподавателями» на уроках бизнеса
поделились опытом организации бизнеса
в техникумах и колледжах стали рязанские
и ответили на вопросы студентов. (По инпредприниматели. Первое занятие состояформации admrzn.ru.)

Открытые данные

1 апреля введена в действие форма согласия предпринимателя на раскрытие
налоговых тайн своего предприятия. Сделать общедоступными можно как все
сведения, так и отдельные их виды.
Подтвердить свое согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, можно,
заполнив специальную утвержденную форму
и представив ее в налоговый орган по месту
нахождения предприятия или месту жительства
физического лица. Это можно сделать как
лично, так и в электронном формате.
После получения согласия по установленной
форме ФНС России будет публиковать

общедоступные сведения в сети Интернет
на своем официальном сайте. Электронный
сервис, содержащий общедоступную информацию, обеспечит добросовестным налогоплательщикам дополнительные возможности
самостоятельной проверки контрагентов, что
в итоге позволит бизнесу лучше оценивать
риски дальнейшего взаимодействия с другими
компаниями.

«Ваше благополучие зависит от ваших
собственных
решений»

Джон Рокфеллер,
основатель
компании
Standard Oil

21

апреля

АКЦИЯ «НОЧЬ
В БИБЛИОТЕКЕ»
СОСТОЯЛАСЬ
В 8-Й РАЗ

Событие в библиотеке
Горького был приурочено сразу к двум
знаменательным датам: 160-летию со дня
рождения знаменитого
рязанца – ученого Константина Циолковского
и 60-летию с момента
запуска первого искусственного спутника Земли.

28

апреля

80 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ
ОТМЕТИЛ СТАРОЖИЛОВСКИЙ
МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ

Построенный в 1936
году комбинат входит
в новый этап развития,
являясь вторым крупным
предприятием региона
по закупкам, переработке молока, производству
молочных продуктов.

28

апреля

45 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ
ОКСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ

В год юбилея продукция
компании стала победителем программы «Контрольная закупка». Яйцо
«Окское» категории «Отборное» – выбор покупателей и экспертов. Продукция
птицефабрики имеет гарантию производителя: на
каждом яйце – дата производства и фирменный
штамп предприятия.
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15 лет вместе с бизнесом
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ  ВОСТРЕБОВАННЫЙ У БИЗНЕСА ВИД УСЛУГ. УЖЕ 15 ЛЕТ В НАШЕМ
ГОРОДЕ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ КОМПАНИЯ СБКПРОФИТ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ РАССКАЗАЛ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА О ПРИНЦИПАХ КАЧЕСТВЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

АНДРЕЙ
ЖИЛЬЦОВ,
генеральный
директор
компании
«СБК-Профит»
– На момент основания, в 2002 году, бухгалтерские дела наших клиентов вел один специалист – сооснователь компании Галина Жильцова.
Аутсорсинг в то время был новым
предложением для региона, и иногда
высказывалось мнение, что не каждый решится доверить финансовую и
налоговую отчетность посторонним
людям. Приходилось четко и подробно объяснять преимущества наших
услуг и принципы деятельности. Со
временем скептическое отношение
было преодолено. Кроме того, мы
наблюдали за тенденциями рынка и
видели перспективу развития этого
направления бизнеса.
На сегодняшний день в специализированной бухгалтерской конторе
«Профит» работают 27 взаимозаменяемых специалистов. Компанией создан собственный стандарт работы и

контроля, что позволяет качественно
обслуживать большое число субъектов бизнеса. Сейчас их более 700.
Какова география ваших клиентов?
– Основу составляют региональные
фирмы и индивидуальные предприниматели, также мы работаем
с клиентами из Москвы, Московской,
Тамбовской и Ярославской областей.
Интернет-технологии позволяют вести электронный документооборот
и оказывать бухгалтерские услуги
дистанционно. С прошлого года на
нашем сайте начал работу сервис
«Личный кабинет». Он позволяет выстроить общение со своими персональными бухгалтерами, где бы вы
ни находились.
В чем, на ваш взгляд, заключается
особенность бизнеса по предоставлению бухгалтерских услуг?
– Выбор специалиста нашего профиля – дело тонкое и ответственное.
Такие отношения должны быть построены на доверии. С первых дней
работы мы сформировали принципы,
которые теперь переросли в корпоративную этику и поддерживаются
всеми сотрудниками. В основе лежит
честная работа и приоритет в решении вопросов клиента, а также лояльная ценовая политика.
Мы говорим с представителями
бизнеса на одном языке, обсуждаем с
ними их деятельность и пути развития. При этом не делаем различий
между крупным бизнесом и индивидуальным предпринимателем, работающим на себя. Круг бухгалтерских

задач формируется от потребностей
клиента.
Из года в год бизнес ощущает на
себе изменения экономической ситуации и налогового законодательства.
Мы готовы взять на себя вопросы бухгалтерии и налоговое представительство, чтобы дать предпринимателям
возможность заниматься развитием и
ростом своего бизнеса, искать новые
идеи и пути для их реализации.
Что для вас является показателями
успешности «СБК-Профит»?
– Рост числа клиентов из года
в год и продолжение сотрудничества
с партнерами, которые пользуются
нашими услугами на протяжении
15 лет. Это все означает, что мы
идем в правильном направлении и
с хорошей командой профессионалов. Накопленная за годы работы
компетенция – это актив компании.
Многие вопросы выносятся на коллегиальное обсуждение. Такой способ
принятия решений доказал свою эффективность: на сегодняшний день
мы можем решить любую проблему
клиента, касающуюся нашей сферы
деятельности. И это еще один показатель успешности. Анна Медведева

Рязань, ул. Соборная, 13,
тел. (4912) 70-10-70, 28-38-88, 28-40-04,
www.sbk-profit.ru

РЕКЛАМА

А

ндрей, ваша специализированная фирма одна из первых
в регионе предложила бизнесу
бухгалтерский аутсорсинг.
Каких результатов компания добилась на сегодняшний день?
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Май

«Территория бизнеса –
территория жизни»
Всероссийский форум с таким названием стартовал в Рязани 18 мая и собрал более
500 представителей малого и среднего бизнеса, банкиров и лидеров общественных
организаций, предпринимателей

В

ходе тематических
сессий, семинаров, мастер-классов
успешные российсике бизнесмены делились
своей практикой, рассказывали о том, что им помогает
или мешает в деятельности.
Кроме деловой программы, на форуме состоялось
награждение победителей
седьмой национальной предпринимательской премии
«Бизнес-успех». Рязанские
предприниматели стали победителями в номинации
«Лучший экспортный проект» – лидером был признан
Максим Шадрин (компания «Квантрон», Рязань),
«Номинации имени Сергея
Выходцева» – победителем
НА ФОРУМЕ
стал Юрий Гавриков (ИП
БИЗНЕСМЕНЫ
Гавриков Ю. Ю., г. Скопин),
ДЕЛИЛИСЬ СВОЕЙ
«Лучший созидательный проПРАКТИКОЙ,
ект» – был награжден Иван
РАССКАЗЫВАЛИ О ТОМ,
Золотарев (компания «СаЧТО ИМ ПОМОГАЕТ
пожковские минеральные
ИЛИ МЕШАЕТ В
воды», г. Сапожок). Лучшим
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в номинации для сельскохозяйственных проектов стал
Павел Яковлев (стоматологичеРоман Исаев (КФХ Исаев Р. Г.,
ская клиника «ПРАЙМ», Рязань)
с. Чуриловка Рязанской области). По ребыл признан Народным предприниматезультатам итогового онлайн-голосования
лем.

Уникальный центр
В жилом комплексе компании «Зеленый сад» по адресу:
Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2 открылся объединенный центр поддержки малого и среднего бизнеса.
Он объединил под одной крышей
все организации, оказывающие
поддержку малым и средним
предпринимателям: поддержки
предпринимательства, Центр
поддержки экспорта, рязанский
аппарат федеральной программы

«Ты – предприниматель» и многофункциональный центр «Мои
документы». Услугами последнего
смогут также пользоваться обычные жители города для получения
всего перечня государственных и
муниципальных услуг.

«Никогда
не пробьется
наверх тот,
кто не делает
того, что ему
говорят, и тот,
кто делает не
больше того, что
ему говорят»
Эндрю Карнеги,
американский предприниматель, крупный
сталепромышленник,
филантроп,
мультимиллионер

3

мая

ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ
СОЗДАТЬ ОСОБО
ОХРАНЯЕМУЮ
ПРИРОДНУЮ
ТЕРРИТОРИЮ
«СОЛОТЧИНСКИЙ
ПАРК»

общей площадью более
10 тыс. га, что позволит
сохранить уникальный
природный комплекс,
организовать отдых
населения, а также предотвратить вред, причиняемый антропогенной
деятельностью особо
ценным природным
ландшафтам Солотчи.

14
мая

В РЯЗАНИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПОЛУМАРАФОН

На старт «Рязанского
кремля» вышли известные рязанские и российские спортсмены, любители здорового образа
жизни всех возрастов.

23
мая

10-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА СДЮСШОР
«РОДНОЙ КРАЙ –
СПОРТ» – ЧАСТНЫЙ ПРОЕКТ
ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ
«ИНВЕСТ»

В коллективе школы
работают профессионалы, которые применяют в своей практике не
только богатейший опыт
рязанских школ подготовки спортсменов, но
и новейшие мировые
достижения спортивной
педагогики и психологии. Это позволяет их
воспитанникам добиваться самых высоких
результатов не только
внутри страны, но и на
мировом уровне.
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Ассоциация молодых предпринимателей подводит итоги года
АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ, ПОЖАЛУЙ, САМОЙ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НАШЕМ РЕГИОНЕ. ОНА ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ РЯДАХ БОЛЕЕ
150 АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ  КРЕАТИВНЫХ И УСПЕШНЫХ БИЗНЕСМЕНОВ.

Образовательные проекты

М

олодые предприниматели, входящие в ассоциацию, принимают
участие в законотворческой деятельности,
участвуют в общественных советах,
действующих при правительстве Рязанской области, контролирующих и
проверяющих органах.

Четверговые встречи

Ассоциация молодых предпринимателей предоставляет своим участникам уникальный формат нетворкинга – четверговые встречи. В 2017 году в гостях у ассоциации побывали
министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина, министр труда и социальной
защиты Валерий Емец. На встрече
с генеральным директором АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрием Ивановым члены ассоциации рассказали о своих бизнесинтересах, компетенциях, обсудили
конкретные меры расширения бизнеса участников ассоциации. В начале
ноября состоялся бизнес-завтрак с заместителем председателя правительства Рязанской области Олегом Булековым, а 9 ноября члены АМП приняли участие в работе дискуссионного
клуба «Коловрат», заседание которо-

го было посвящено проблемам молодежного предпринимательства.
В конце года состоялась традиционная ежегодная встреча всех членов ассоциации в формате светского мероприятия «Бизнес-коктейль», гостями
которого были министры областного
правительства, руководители структурных подразделений администрации Рязани.

Социальная ответственность

Члены ассоциации понимают значимость социальной ответственности перед обществом и регулярно приезжают
с поздравлениями к ветеранам, оказывают спонсорскую помощь для благотворительных мероприятий. Совместно с префектом Октябрьского района Рязани Александром Селивановым
участники АМП организовали мероприятия по чествованию ветеранов
Великой Отечественной войны: Владимира Матвеевича Жупикова, Николая Федоровича Тришкина, Валерия
Ивановича Ушакова и других, оказали
помощь в организации торжественного мероприятия, посвященного Международному Дню людей с ограниченными возможностями, помогли волонтерскому лагерю организовать поездку в Шиловский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Ассоциация успешно реализует собственные образовательные проекты.
В 2017 году организован тренинг
Александра Белгорокова «Управление человеческими ресурсами», а также онлайн-трансляция IV международной конференции «Партизанский
маркетинг. Как поднять прибыль без
затрат». Также сами члены АМП проводят тренинги по своей компетенции, например, на базе учебного центра АМП прошел семинар-тренинг по
кадровому учету в организациях.
В качестве поощрения за успехи в
учебе на тренинги и семинары руководство Ассоциации бесплатно приглашает студентов-отличников образовательных организаций города.
На будущее Ассоциация ставит перед собой амбициозные планы по развитию молодежного предпринимательства в регионе.

24 И 25 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗУЕТ
ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ
«НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ»
Автор: Александр Солдатова, профессор
кафедры менеджмента одной из ведущих бизнес-школ МВА IBS Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, имеющий двадцатилетний практический опыт ведения бизнеса.
62.moldelo.ru
facebook.com/amprzn, vk.com/amp62,
8(4912) 40-70-24
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Цифровой транспорт

Электронная
жизнь

Н

а смену привычным ранее операциям оплаты
услуг ЖКХ, телефона,
покупок в супермаркете или проезда на транспорте все прочнее и устойчивее заступают электронные форматы. А для
многих и многих россиян место бумажных банкнот и мелочи в кошельках и портмоне уже давно заняли всевозможные карты.

Эквайринговая статистика
Весной этого года ЦБ РФ обнародовал
данные, свидетельствующие о росте
доли платежей с использованием банковских карт, уточнив, что это – уже
устойчивая тенденция. Так, в 2009
году из 100 платежей физических
и юридических лиц лишь 21 операция совершалась с использованием
банковских карт; в 2016 году из ста
платежей уже 71 был электронным.
Это прямое доказательство того, что
граждане все больше признают удобство безналичных расчетов, считают
это безопасным и даже выгодным,
поскольку «оплата по карте» дает им,
в том числе, возможность получать
скидки или бонусы.
Кроме очевидных преимуществ для
граждан, безналичная форма оплаты – эффективный механизм борьбы
с «отмыванием» денежных средств и
уходом от налогов. И в этом смысле
заинтересованность государства
в дальнейшей «электронизации»
всей страны более чем оправданна.

Курс на цифровую экономику
На Петербургском международном
форуме летом этого года Президент
РФ Владимир Путин выбрал темой
своего выступления именно развитие технологий, которые, по его словам, «стремительно меняют уклад

ВСЕ ЧАЩЕ В НАШЕМ ОБИХОДЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ
СЛОВА: ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАТЕЖ, ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ, ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, В КОНЦЕ
КОНЦОВ. ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ, СТРЕМИТЕЛЬНО
ИЗМЕНЯЯ МИР ВОКРУГ.

жизни». Он призвал участников форума – бизнесменов и чиновников –
сосредоточиться на создании новой
цифровой экономики и определил
задачи, решение которых приведет
к достижению намеченной цели.
В их числе – формирование нормативной базы для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни,
организация поддержки тем компаниям, которые являются носителями
современных цифровых разработок,
создание «опорной инфраструктуры»
и обеспечение всеобщей цифровой
грамотности.
Каждое из этих направлений, бесспорно, заслуживает отдельного разговора. Однако без каких бы то ни
было комментариев и уточнений уже
ясно, что приоритет развития определен максимально четко. Оказаться вне
этого, набирающего скорость и мощь
электронно-цифрового потока, значит
безнадежно отстать от самой жизни.
И это в равной степени касается как
государства в целом, так и каждого
его гражданина в частности.

Пример реализации
поставленных задач
На сигналы Президента чутко реагируют на местах, и рязанский реги-

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России
– Без цифровой экономики мы не
сможем перейти к следующему
технологическому укладу, а без
этого перехода у российской экономики, а значит и страны,
нет будущего.
Прямая линия с Президентом России
Владимиром Путиным,
15 июня 2017 года

он в этом не является исключением.
А в чем-то – даже примером реализации мирового и федерального тренда.
В частности, в транспортной системе,
одной из наиболее наглядных отраслей,
«впустивших» электронизацию во внутренние процессы. Так, только за год
с момента старта в Рязани социального
проекта по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда в сфере пассажироперевозок произошла настоящая революция.

В конце сентября в рамках II Международного форума «Интеллектуальные транспортные системы России» Минтранс РФ, Комитет
Госдумы по транспорту и строительству и еще ряд отраслевых организаций создали ассоциацию «Цифровая эра транспорта», которая
будет заниматься продвижением интеллектуальных транспортных
систем (ИТС). Планируется проводить ежегодный публичный рейтинг цифровизации транспорта в регионах. С учетом динамики ее
внедрения в областном центре, считает Оператор АСОП в Рязани,
у города неплохие шансы на лидирующие позиции в этом рейтинге, а у горожан – возможность ощутить, что электронная жизнь –
это просто, доступно и удобно.
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Электронная оплата проезда
Порядка 40 тысяч горожан, пенсионеров, школьников и студентов на практике ежемесячно оценивают удобство оплаты проезда транспортными
картами «УмКа». На сегодняшний день
оборудованием для приема таких платежей оснащены все муниципальные
автобусы и троллейбусы и около 30%
коммерческого транспорта. Еще для
40% коммерческого автопарка перевозчики уже закупили оборудование. Городская власть объявила, что тотально
возможность безналичной оплаты появится на всем транспорте до конца 2018
года. На федеральном уровне сроки ставятся иные, а именно - март 2018 года.
В частности, на заседании президиума
Госсовета РФ, состоявшегося в сентябре
уходящего года, по итогам обсуждения
вопросов, касающихся пассажирских
перевозок, Президент РФ Владимир
Путин указал на необходимость разработать и утвердить типовые требования к перевозчикам, осуществляющим
регулярные пассажирские перевозки по
нерегулируемом тарифу, предусмотрев
обязательное соблюдение ими расписания и применение систем безналичной
оплаты проезда.

НИКОЛАЙ
ЛЮБИМОВ,
губернатор
Рязанской области
– Сегодня инновации в транспортном комплексе, безусловно, крайне важны. Их внедрение позволит совершенствовать
отрасль, привести к современному формату существующую
инфраструктуру, реализовывать
перспективные проекты, направленные на повышение качества и
безопасности автомагистралей.
Мы и в дальнейшем намерены
активно использовать передовые технологии в строительстве и ремонте дорожной сети на
территории Рязанской области,
комплексном развитии городских
агломераций, продолжать внедрение интеллектуальных систем организации и управления дорожным движением.
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ɟɬɵ

ЕЛЕНА ЗАХАРОВА,
руководитель
проекта «УмКА»
в Рязани,
генеральный
директор
ООО «Ресурсы
Партнеров Рязань»
(Оператор АСОП)
– Наша команда стремится делать все возможное для того, чтобы транспортная система Рязани,
а со временем и всего региона,
стала по-настоящему современной
и комфортной, а проект безналичной оплаты проезда на транспорте «УмКА» стал одним из лучших
в России, настоящим поводом для
гордости, визитной карточкой нашего города и области.
В преддверии наступающего нового года, помимо транспортной
карты, мы предложили горожанам
расплачиваться за проезд в общественном транспорте ее аналогами – брелоками и браслетами
интеллектуальной транспортной
системы «УмКа».

Губернатор области Николай Любимов
на II международном форуме
«Интеллектуальные транспортные
системы России»

В успехе сомнений нет
Дальнейшая «электронизация» на
транспорте и становление социального
проекта «УмКА» в Рязани, как говорится, – дело техники и времени. В успехе
сомнений нет ни у кого, особенно если
учесть поддержку нововведений и на
региональном уровне. Курс на «развитие
цифровой экономики, улучшение инвестиционного климата, создание комфортной среды для людей» глава рязанского
региона относит к приоритетным.

ГЛОНАСС, – сегодня она установлена
на каждом рязанском троллейбусе.
Еще вчера в нем то и дело слышалось
«пробейте, пожалуйста» – сегодня мы
говорим о цифровой эре транспорта с
ее интеллектуальными системами, а
при посадке в маршрутку прикладываем к считывающему устройству транспортную карту, браслет, брелок или
мобильный телефон.
Так что, с новой эпохой вас, уважаемые горожане, с новыми электронными возможностями. Мария Зайцева

Успевать за изменениями
Эксперты утверждают, что реальный и
цифровой миры сливаются с молниеносной скоростью. И это не фигура
речи: 35 лет тому назад был запущен
в космос первый навигационный
спутник, положивший начало системе
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Календарь событий

Новые. Платные. Мои

12

О

Праздничный концерт фестиваля был посвящен не
только Дню независимости
страны, но и 80-летию региона, а также знаменитым
рязанцам, внесшим значительный вклад в развитие
страны.

Июнь

С 9 июня в Рязани начали действовать новые платные парковки. Завершить создание
платного парковочного пространства администрация планирует до весны 2018 года.

пыт реализации
проекта платных
парковок в Рязани
уникален. Парковки создаются не за счет бюджета, а оборудуются за счет инвестора и внебюджетных средств.
Содержание дорог будет вестись за счет инвестора
и муниципалитета.
Решение о создании платного парковочного пространства
было принято администрацией
Рязани по результатам эксперимента, проведенного в минувшем году на улицах Радищева
и Праволыбедской. В дальнейшем было принято решение
о развитии платных парковок
на улицах, расположенных
в 500 метрах от магистральных
трасс.
Правом бесплатного использования парковок обладают
ПРАВОМ БЕСПЛАТНОГО
инвалиды, спецслужбы, а такИСПОЛЬЗОВАНИЯ
же резиденты, то есть граждаПАРКОВОК ОБЛАДАЮТ
не, проживающие на этих улиИНВАЛИДЫ,
цах. Оформление парковочного
СПЕЦСЛУЖБЫ,
свидетельства на год проходит
А ТАКЖЕ РЕЗИДЕНТЫ,
в МФЦ или в управлении транкартой через паркомат, с помоТО ЕСТЬ ГРАЖДАНЕ,
спорта, куда необходимо прещью специального мобильного
ПРОЖИВАЮЩИЕ НА
доставить комплект докуменприложения «Парковки Рязани»
ЭТИХ УЛИЦАХ
тов, подтверждающих право на
и портала rzn-parking.ru. В бульготу. Час парковки стоит 20
дущем воспользоваться услугой
рублей. Оплатить парковочное место можпарковки можно будет наличными через
но с помощью СМС-сообщений, банковской терминалы и Сбербанк.

Ока встречает круизные суда
Впервые после многолетнего перерыва Рязань начала принимать круизные суда. В июне
на реке Оке заработала удобная пристань – плавучий железобетонный дебаркадер.
Пристань на Оке в районе Лесопарка
установили 1 июня сотрудники Рязанского района гидротехнических
сооружений – филиала ФГБУ «Канал
имени Москвы».
– Было крайне важно сделать
здесь полноценную пристань. Она
имеет ключевое значение для
жизни города и региона в целом.
Поэтому в 2017 году мы оборудовали дебаркадер, ставший новыми
«речными воротами» в Рязань, –

отметил руководитель ФГБУ «Канал
имени Москвы» Герман Елянюшкин.
Первым остановку в Рязани
4 июня сделало речное круизное
судно «Александр Свешников»,
следующее из Нижнего Новгорода
в Москву.
Теперь сюда регулярно прибывают двухпалубные круизные суда
проекта 305 вместимостью 120–150
человек, а также яхты и теплоходы
из Москвы и Нижнего Новгорода.

«Никакой
транспорт
не будет
попутным,
если не знаешь,
куда идти»
Эдгар Аллан По,
американский
писатель, поэт,
эссеист, литературный критик и
редактор

июня

15
июня

В РЯЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ VI ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«КРЕМЛЕВСКИЕ
ВЕЧЕРА»

55 ЛЕТ ГУБЕРНАТОРСКОМУ СИМФОНИЧЕСКОМУ
ОРКЕСТРУ

55-летие Рязанский губернаторский симфонический
оркестр отметил большим
концертом, на котором
прозвучали музыкальные
произведения отечественной и зарубежной классики.
В день рождения оркестр
поздравили всемирно известные музыканты: Денис
Мацуев, Екатерина Мечетина, Никита Мндоянц, Аркадий Шилклопер.

20
июня

80 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
НИКОЛАЯ
НИКОЛАЕВИЧА
ДРОЗДОВА,

доктора биологических
наук, кандидата географических наук, профессора,
Почетного гражданина Рязанской области (1937).

21
июня

90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
АРХИМАНДРИТА
АВЕЛЯ,

наместника СвятоИоанно-Богословского
монастыря (с. Пощупово Рыбновского р-айона)
(1989–2006), Почетного
гражданина г. Рязани (в
миру Николай Николаевич
Македонов) (1927–2006),
уроженца с. Никуличи.

Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2017

Правовой консалтинг

Защита интересов
В 2017 ГОДУ СЕРЬЕЗНО АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЕНЕГ С ИНДИВИДУАЛЬ
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФНС СТАЛИ ПРОЯВЛЯТЬ ГОРАЗДО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАЧИНАЯ ОТ ПРЯМОГО НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА СЧЕТА
И ЗАКАНЧИВАЯ УЧАСТИЕМ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА, А ПОРОЙ И ИНИЦИИРОВАНИЕМ ТАКОВЫХ.

Э

ти вопросы стали ключевыми в порядке обращения
предпринимателей за правовой защитой к юристам.
Редакция журнала решила
побеседовать по этой злободневной теме
с руководителем правозащитной компании «Результат» Сергеем Аверцевым.

СЕРГЕЙ
АВЕРЦЕВ,
руководитель
правозащитной
компании
«Результат»
С ергей, во-первых, давайте уточним
для наших читателей, какими полномочиями сейчас наделена налоговая
служба? И почему объектом повышенного интереса стали индивидуальные
предприниматели?
– В последнее время структура налоговой службы наделяется нашими
законодателями все более и более серьезными полномочиями. В частности, со вступлением в законную силу с
01.01.2017 г. Федерального закона № 250ФЗ от 03.07.2016 г. полномочия по взысканию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование переданы от Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ Федеральной налоговой службе
РФ. И это, видимо, предопределило одну
из стратегических целей ФНС в уходящем
году: предъявление «старых» долгов к не
закрытым, но, по сути, не действующим
индивидуальным предпринимателям,
причем с серьезными пенями. И, увы, не
всегда правомерно.
Возможно, потому, что ИП является
более «слабым звеном» по сравнению
с иными формами предпринимательской деятельности в плане осведомленности, как в налоговом законодательстве, так и в законодательстве вообще. Что сказано в законодательстве
о сроках взыскания налога?
– Статья 46 Налогового кодекса РФ
устанавливает сроки взыскания налога,
сбора, страховых взносов, а также пе-

ней, штрафа за счет денежных средств
на счетах налогоплательщика. Эти
сроки носят пресекательный характер.
То есть после их истечения ПФ РФ, а теперь налоговая инспекция, утрачивает
возможность взыскания как во внесудебном, так и в судебном порядке. Однако часто случается, что ФНС «забывает» о том, что сроки, установленные ст.
46 НК РФ, являются пресекательными,
и взыскивает с ИП задолженность по
налогам, сборам, и страховым взносам,
а также пени вследствие их неуплаты.
При этом «забывается» и действующее
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 1 сентября 2009 г. № 4381/09 и даже
опубликованная ФНС в установленном
порядке информация о применении положений этого постановления.
В каких случаях предприниматели
должны уплачивать пени?
– В Постановлении Президиума ВАС
РФ от 20.01.2009 г. № 10707/08 суд указал, что обязанность по уплате пеней
следует рассматривать как дополнительную обязанность налогоплательщика, исполняемую одновременно с обязанностью по уплате налога либо после
ее исполнения. Поскольку исполнение
обязанности по уплате пеней не может
рассматриваться в отрыве от исполнения обязанности по уплате налога, пени

по истечении пресекательного срока
взыскания задолженности по налогу не
подлежат начислению. Таким образом,
пени не могут быть начислены на недоимку, по которой пропущены сроки
принудительного взыскания, установленные статьями 46, 47 и 48 Кодекса.
Это положение, приведенное в информации ФНС РФ о некоторых вопросах, связанных с взысканием налоговой
задолженности, применимо и к случаям
взыскания страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Как это положение применяется на
практике?
– В процессе оказания юридической
помощи предпринимателям и юридическим лицам нами было установлено, что
указанное положение работает на практике, если о нем известно налогоплательщику. В частности, это положение в
совокупности с иными нормами налогового права легло в основу решения судьи
Скорой О. В. Октябрьского районного
суда г. Рязани от 02.06.2017г. по делу
о списании задолженности по пеням,
штрафам, процентам в связи с истечением установленного срока их взыскания.
Опираясь на эти факты, правозащитная компания «Результат» обеспечивает
защиту своих партнеров от неправомерно наложенных взысканий на подобных
основаниях.
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Рязанское – значит лучшее
Июль

20 июля в областном центре прошел первый фестиваль «Рязанское качество», главной
целью которого стало продвижение продукции рязанских сельхозтоваропроизводителей на продовольственном рынке.

Ц

ентральным событием мероприятия стала ярмарка, где посетители смогли
продегустировать и
приобрести качественную местную продукцию по выгодным
ценам. Около 60 рязанских предприятий представили широкий
ассортимент плодоовощной,
мясной и молочной продукции,
колбасные, хлебобулочные изделия, мед, а также товары народно-художественных промыслов.
В ходе фестиваля 11 лучших
товаропроизводителей региона
за отдельные виды продукции
и услуг были удостоены знаков
«Рязанское качество».
В этот список вошли ОО «Элита-хлеб-сервис», ООО «СокоОКОЛО 60 РЯЗАНловские колбасы», ООО «ЭраСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
гон групп», ООО «Касимовские
ПРЕДСТАВИЛИ ШИзори», ООО «Золотой теленок»,
РОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ООО «Русский лес», ООО «Барс
ПЛОДООВОЩНОЙ,
Ритейл».
МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ
Руководитель РоскачестПРОДУКЦИИ, КОЛБАСва Максим Протасов сделал
НЫЕ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
акцент, что уже сегодня глава
ИЗДЕЛИЯ И МЕД
региона Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничеют лучшие предприятия в своем
ства Роскачества и Рязанской области.
регионе, но и услуги рязанской земли будут
– Я уверен, что благодаря таким мероприпредставлены на федеральном уровне, – отятиям как сегодня не только рязанцы узнаметил Протасов.

День поля Рязанской области
27 июля в Рыбновском районе области состоялась инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области», участие в которой принял заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.
На выставке было представлено более 100 единиц машин и оборудования отечественного и импортного
производства, в том числе тракторы, посевные комплексы, кормои зерноуборочные комбайны, роботизированная техника для животноводства, а также новейшие разработки в сфере защиты растений,
удобрения. Ряд образцов техники
был продемонстрирован в работе.
В этот день хозяйствам региона
была предоставлена возможность
приобрести технику на специаль-

ных, выгодных условиях непосредственно от производителей.
– Выставка грандиозная, очень
ярко демонстрирует сегодняшнее
состояние перевооружения, а это
одна из главных задач. Есть федеральная программа, предоставляющая скидку сельхозмашиностроителям, чтобы они в, свою очередь,
давали скидку нашим аграриям.
Здесь это точно очень хорошо
работает, – отметил заместитель
Министра сельского хозяйства РФ
Иван Лебедев.

«Как бы я ни
любил армию,
сельское хозяйство всегда было
важнее, чем пушки, хлеб - всему голова. Мы как уделяли, так и будем
уделять должное
внимание развитию сельского хозяйства»
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

1

июля

ЗАПУЩЕННЫ
В ОБРАЩЕНИЕ
КАРТЫ «МИР»

Первыми на новую платежную систему «МИР»
в Рязани переходят бюджетники и получатели
социальных выплат.

6

июля

25 ЛЕТ
ПРАЗДНИКУ
«ЛЕТНИЙ
ДЕНЬ
В КРЕМЛЕ»

В 1993 году в Рязанском кремле состоялся
праздник «Город и его
музей». Он настолько
понравился рязанцам,
что стал в дальнейшем
ежегодным и проводился в первое воскресенье июля под названием «Летний день
в Кремле». В этом году
празднику исполнилось
25 лет, и музей-заповедник предложил своим гостям программу,
составленную из лучших моментов «Летнего дня» за прошедшие
четверть века.

15
июля

ФЕСТИВАЛЬ
«МАЛИНА»

В селе Новоселки прошел
одних самых популярных
праздников Рязанской
области, который входит
в десятку лучших гастрономических фестивалей
России.
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МИССИЯ КОМПАНИИ
УК ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РИЕЛТОРСКИХ УСЛУГ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА, РАБОТА СО ВСЕМИ
ВИДАМИ НЕДВИЖИМОСТИ.

26 лет стабильной
и успешной работы!

К

аждодневная деятельность сотрудников
агентства направлена
на оперативное удовлетворение потребностей граждан, организаций, коммерческих структур и отвечает самым
высоким требованиям профессиональных и этических норм.

Нужная услуга
Подходит к концу 2017 год, в котором было много споров и разногласий
о значимости риелтерской услуги и
о перспективах существования этой
деятельности. С уверенностью можно
сказать о том, что все больше людей
нуждаются в высококвалифицированной помощи при осуществлении
операций с недвижимостью. И это
логично, так как происходят постоянные изменения в законодательстве,
предлагается огромный выбор ипотечных программ от банков, меняются
меры федеральной и муниципальной
поддержки в области недвижимости,
наконец,проходят акции от застройщиков. В этой ситуации очень сложно

сделать правильный выбор обычному
обывателю. Центральное агентство
недвижимости, придерживаясь выбранной стратегии развития, находит
правильные решения и обеспечивает
максимальную выгоду и защиту интересов для каждого своего клиента.
На сегодняшний день УК «Центральное агентство недвижимости» и
партнеры – это более 100 сертифицированных и аттестованных агентов,
работающих во всех направлениях
рынка недвижимости: вторичный
рынок, новостройки, коммерческая
и загородная недвижимость и многое
другое, что делает агентство крупнейшим в регионе.

Постоянное совершенствование
За прошедший год, в условиях меняющегося рынка риелторских услуг, было
много сделано изменений, направленных на повышение качества, оперативности и технологичности работы
агентства.
Агентство будущего – это инновационное агентство, с гарантией безопасности сделок и огромной базой

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ,
СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ!
ПУСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ ВСЕГДА БУДЕТ
УЮТНО И ТЕПЛО!
ВЕРЫ,ТЕРПЕНИЯ И ПОМОЩИ
БОЖИЕЙ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
Коллектив
Центрального агества недвижимости
объектов недвижимости, это быстрое
удовлетворение потребностей и выгодные условия, удобные онлайн сервисы предоставления услуг. УК «Центральное агентство недвижимости» по
праву можно считать таковым.
Тем не менее главная награда на все
времена была и будет, довольный клиент, который рекомендует агентство
своим друзьям и знакомым!

26 ЛЕТ. БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ!

30

БОЛЕЕ

100

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ
СОТРУДНИКОВ

МЛН РУБ.
ОБЩАЯ СУММА
СТРАХОВАНИЯ
РИЕЛТОРСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ  БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛКИ
ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ  ПОДБОР, ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ, КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР

10 000

БОЛЕЕ
КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ

1500

И БОЛЕЕ
ОБЪЕКТОВ
ВТОРИЧНОГО РЫНКА

РАБОТА СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ, ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МОСКВЕ, САНКТПЕТЕРБУРГЕ И РИГЕ

Рязань, ул. Вокзальная, 6,
тел. 961-961,
www.961-961.ru
РЕКЛАМА
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Миллион за полцарства

5

августа

Август

В августе инвестиционный проект по созданию туристического комплекса «В некотором
царстве» был удостоен премии Правительства РФ в области туризма.

Н

а рассмотрение
межведомственного
совета по присуждению премий в области туризма было представлено 23 проекта. При отборе
учитывались их социальная и
экономическая значимость,
вклад в развитие туристской
индустрии России. Премии за
достижения в области туризма
присудили десяти авторам проектов, в том числе и рязанскому бизнесмену Олегу Свирину,
инвестпроект которого успешно реализуется на рязанской
земле и является одним из саПРЕМИИ ЗА ДОСТИЖЕмых популярных объектов как
НИЯ В ОБЛАСТИ ТУРИЗсреди жителей региона, так и
туристов. Это обеспечено в том
МА ПРИСУДИЛИ ДЕСЯТИ
числе ведением грамотной
АВТОРАМ ПРОЕКТОВ,
маркетинговой работы, креаВ ТОМ ЧИСЛЕ И РЯЗАНтивным подходом к организаСКОМУ БИЗНЕСМЕНУ
ции пространства и обслуживаОЛЕГУ СВИРИНУ, ИНВЕСТнию туристов, высоким качестПРОЕКТ КОТОРОГО
вом предоставляемых услуг.
УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ
Сегодня владелец туристиНА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
ческого комплекса «В некотокластера «Рязанский» около сером царстве», конгресс-отеля
ла Шумашь, который включает
«Старый город» и гостиничного комплекса
создание рыбацкой деревни, комплекса го«Конюшенный двор» занимается проектом
стевых домов, ресторанов и другой инфрапо созданию туристско-рекреационного
структуры.

Мероприятие стало одним из региональных
проектов, созданных
в поддержку развития
сферы туризма и своеобразным продолжением серии мероприятий,
направленных на поддержку рязанских товаропроизводителей.

19

августа

29 августа на территории Рязанского областного клинического госпиталя
для ветеранов войны начал работу гериатрический центр.
Оснащенный современным медицинским оборудованием центр рассчитан на 25 коек и готов оказывать
квалифицированную медицинскую,
психологическую, юридическую
помощь. Столовая, комфортабельные палаты, физиотерапевтический
кабинет и кабинет УЗИ, массажный
кабинет, зал ЛФК, кабинеты эндоскопии, функциональной диагностики, иглорефлексотерапии – все
это к услугам пожилых пациентов
круглосуточно.
Этот центр – лишь первый шаг на
пути сохранения активного долголе-

тия пожилых рязанцев и увеличения
их продолжительности жизни.
Организатор открытия гериатрического центра главный врач Рязанского областного клинического
госпиталя для ветеранов войны
Наталья Осычная рассказала, что
в дальнейшем в поликлиниках
города и области планируется
открыть 24 кабинета врачей –
гериаторов, которые будут принимать пациентов. Следующий
шаг – создание Центров активного
долголетия и школ ухода в сельских
районах.

«Жить
на Земле,
возможно,
дороговато,
зато вы получаете ежегодный
бесплатный
круиз вокруг
Солнца»
Эшли Брильянт,
американский
писатель и
карикатурист

НА ТЕРРИТОРИИ
АЭРОДРОМА
ДЯГИЛЕВО
В РЯЗАНИ
СОСТОЯЛСЯ
АВИАЦИОННЫЙ
ПРАЗДНИК,
ПРИУРОЧЕННЫЙ
К 105-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВВС

Желающие смогли ознакомиться с действующей
авиационной и наземной
техникой.
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Для активного долголетия

ВПЕРВЫЕ
В ЦПКИО ПРОШЕЛ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ВКУСНАЯ
РЯЗАНЬ»

МУЗЕЙ СССР В РЯЗАНИ ОТМЕТИЛ
СВОЙ ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

За год его посетило свыше
1500 человек. Это не только жители нашего города
и нашей страны, но и гости
из Испании, Франции и
США. С момента открытия
музея у него стало на несколько тысяч экспонатов
больше. Самому юному
дарителю – 10 лет, он передал музею вещи своей
прабабушки.

Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2017

Автомобильный рынок

Новинки автопрома – 2017
НА ДВЕ НЕДЕЛИ, НАЧИНАЯ С 12 СЕНТЯБРЯ, В НЕМЕЦКИЙ ФРАНКФУРТ СЪЕХАЛИСЬ КРУПНЕЙШИЕ АВТОПРО
ИЗВОДИТЕЛИ. НА 67М МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ШОУ НОВИНКИ ПРЕДСТАВИЛИ ТАКИЕ БРЕН
ДЫ КАК VOLKSWAGEN, KIA, LAMBORGHINI, MINI, BMW, PORSCHE, TOYOTA И ДРУГИЕ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫ
ЛО ПРИКОВАНО К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ СТРАН АЗИИ, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ УЧАСТИЕ В СТОЛЬ МАС
ШТАБНОМ ПРОЕКТЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ВЫБРАЛА НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МОДЕЛИ
ИМЕНИТЫХ КОНЦЕРНОВ.
TOYOTA

BMW

Toyota привезла во Франкфурт свой новый Land Cruiser.
Он привлекает внимание темным исполнением передних фар и светодиодными противотуманными фарами,
придающими облику внедорожника мужественности.
Дизайн колесных дисков и отделка салона высококачественной кожей обеспечивают по-настоящему роскошную
атмосферу в салоне.

BMW представила обновленный GT. Модель сочетает комфорт седана и эстетику купе. Использование материалов –
алюминия и высокопрочных сталей – позволило уменьшить массу по сравнению с предшественником на 150 кг.
Вместе с улучшенной аэродинамикой, увеличенной мощностью и КПД новых двигателей это добавило спортивности и
одновременно повысило экономичность.

LEXUS
Lexus привез во Франкфурт две европейские премьеры:
компактный кроссовер NX и переработанный CT. В NX обновлен салон, улучшены комфорт и функциональность.
В ходе обновления кроссовер получил более агрессивную
переднюю часть с новыми светодиодными фарами головного света, модернизированный бампер с боковыми воздухозаборниками и более выразительную решетку радиатора.

JAGUAR
Jaguar E-Pace длиной 4,4 м появится в продаже в начале будущего года. Компактный семейный кроссовер сочетает в себе динамику бренда, практичность при повседневной эксплуатации и большой объем отсеков для хранения в салоне.
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Календарь событий

«Кванториум»:
привлекая молодежь
Благодаря поддержке Федеральной сети детских технопарков «Кванториум»
в обновленном здании «Дружбы» теперь занимаются дети в возрасте от 11 до 18 лет.

Д

етский технопарк
«Кванториум «Дружба», который открыл
свои двери 7 сентября, разместился в центре Рязани – в здании
бывшего кинотеатра «Дружба». Здесь оборудованы лаборатории для занятий, площадки
для тестирования устройств и
механизмов, цех высокотехнологичного оборудования, в котором воспитанники смогут
воплощать в жизнь свои самые
смелые проекты. Занятия в технопарке будут проводиться по
пяти основным направлениям:
робоквантум, ИТ-квантум, аэроквантум, промышленный дизайн и наноквантум. Программа обучения имеет несколько
уровней и предполагает обучение по принципу «от простого –
к сложному». Занятия проводят
десять преподавателей, прошедших обучение в Москве.
Как рассказал директор «Кванториума «Дружба» Антон Маликов, технопарк будет открыт для
всех желающих, занятия в нем
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ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГРИНПИС»

В этот день в 1971 году
была организована первая акция экологов против ядерных испытаний.

ЗАНЯТИЯ В ТЕХНОПАРКЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО ПЯТИ
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: РОБОКВАНТУМ, ИТ-КВАНТУМ, АЭРОКВАНТУМ,
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДИЗАЙН И НАНОКВАНТУМ
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бесплатные. Всего обучаться здесь
будет 800 детей в возрасте от 11
лет. В дальнейшем будет предусмотрена также внебюджетная форма
обучения, возможности для обучения дошкольников.

Открытие года
Рязанский областной клинический перинатальный центр
стал победителем IV всероссийской премии «Первые лица»
за достижения в сфере перинатальной медицины в России.
В торжественной церемонии награждения в Москве приняли участие
около 1500 специалистов, в том
числе делегация рязанских врачей
из медицинских организаций областной службы родовспоможения
и детства. Рязанский областной
перинатальный центр был признан
лучшим в подноминации «Организация/учреждение года» (номинация
«Открытие года»).

В рамках конгресса «Современная перинатология: организация,
технологии, качество» ведущие российские и зарубежные специалисты
обсудили актуальные научно-практические вопросы современной
перинатологии, инновационные
методы профилактики, диагностики,
лечения заболеваний, перспективы
развития медицины и совершенствования технологий.

«Беспокойство и неудовлетворенность
- непременные
условия дальнейшего прогресса»
Томас Эдисон,
американский
изобретатель и
предприниматель

80-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Решение о создании региона как самостоятельной
административно-территориальной единицы принято 26 сентября 1937 года. В состав Рязанской
области были включены
52 района Подмосковья и
Воронежского региона.
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«НОЧЬ
В ФИЛАРМОНИИ»

В рамках традиционной
акции «Ночь в филармонии» в Рязани прошел
музыкально-познавательный проект, посвященный
Году экологии в России. Рязанцев в этот день ждали
165 артистов, 15 концертных программ на 12 площадках города.

Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2017
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2017-й – год выхода
на федеральный уровень
РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАВЕРШАЕТ ГОД С УВЕРЕННЫМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕМ СЕБЯ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ. В ИНТЕРВЬЮ ДЕЛОВЫМ ИТОГАМ РЕКТОР РИРО АНДРЕЙ КАШАЕВ НЕ ОГРАНИЧИЛСЯ
ТРАДИЦИОННЫМ ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ ГОДА, А РАССКАЗАЛ О ПРИОРИТЕТАХ РАБОТЫ И АМБИЦИОЗНЫХ ЦЕЛЯХ
ИНСТИТУТА В ПРЕДДВЕРИИ 80ЛЕТИЯ.

А

ндрей Анатольевич, приближается
следующий, 2018 год. Он будет юбилейным для Рязанского института
развития образования. С какими
итогами вы его встречаете?
– Сегодня мы думаем не только о повышении
квалификации профессионального сообщества,
но и о развитии всей системы образования
Рязанской области. Наш регион в последнее
время активно участвует в Федеральных
целевых программах. В этом году мы успешно
реализовали одну из программ, которая была
посвящена оценке качества образования.
В этой связи мы провели тщательный анализ
результатов, которые получают учащиеся школ
и других учреждений, что позволит развивать
систему на уровне предметных областей
и в целом. Кроме того, Рязанская область
в 2018 году станет участником программы
по работе со школами со стабильно низкими
результатами. Несмотря на то, что в 2017 году
мы официально не участвовали в программе,
уже более 1полутора лет мы ведем работу с
такими учреждениями.
Мы очень активно занимаемся вопросами
внедрения профстандарта педагога на уровне
региона. Отмечу, что он уже принят, однако
сроки его внедрения перенесены на 2020
год. Чтобы его реализовывать, необходимо
провести большую подготовительную работу.
Профстандарт включает в себя умение работать
с детьми с ослабленными возможностями
здоровья, со сложными детьми, в том числе
с девиантным поведением, с задержками
развития, проблемами со слухом, зрением.
Сегодня все больше родителей желают видеть
своих детей с ослабленным здоровьем,
с ограниченными возможностями в условиях
обычной общеобразовательной школы.
Умение работать в системе инклюзивного
образования как раз прописано в стандарте
педагога. Фактически мы в Рязанской
области уже готовы к тому, чтобы начать его
реализовывать, потому что у нас есть модель
научно-методического сопровождения,
которая содержит два важнейших компонента:
анализ данных, которые выявляются в рамках
проведения мониторинговых исследований
результатов учащихся, и, с другой стороны,
анализ объективной информации об уровне

В ЭТОМ ГОДУ
МЫ УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАЛИ
ОДНУ ИЗ ПРОГРАММ,
КОТОРАЯ БЫЛА
ПОСВЯЩЕНА
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ. В ЭТОЙ
СВЯЗИ МЫ ПРОВЕЛИ
ТЩАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ
ПОЛУЧАЮТ УЧАЩИЕСЯ
ШКОЛ И ДРУГИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЧТО
ПОЗВОЛИТ РАЗВИВАТЬ
СИСТЕМУ НА УРОВНЕ
ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ И В ЦЕЛОМ
ДОСЬЕ
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАШАЕВ,

В ЭТОМ ГОДУ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В ЧИСЛО 13 РЕГИОНОВ,
В КОТОРЫХ ПРОХОДИЛА МОДЕЛЬ АПРОБАЦИИ УРОВНЕВОЙ
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ

ректор Рязанского института развития образования
Место рождения: Рязань.
Возраст: 43 года.
Образование: высшее.
Рязанский государственный
педагогический университет имени С. А. Есенина.
Ученая степень: кандидат педагогических наук.
Этапы деятельности:
2004 – 2007 гг. – декан факультета дневного обучения,
заведующий кафедрой психологии и лингвистики, доцент
кафедры психологии и лингвистики Рязанского института
(филиала) Московского государственного открытого
университета
2007 – 2008 гг. – начальник управления образования,
науки и молодежной политики администрации Рязани.
2008 – 2013 гг. – начальник управления культуры
администрации Рязани.
2013 – 2015 гг. – глава муниципального образования
Рязань, председатель Рязанской городской Думы.
Декабрь 2015 г. – настоящее время – ректор Рязанского
института развития образования.
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компетентности педагогов. В этом году
Рязанская область вошла в число 13 регионов,
в которых проходила апробация моделей
уровневой оценки компетенции учителей.
В ней участвовали 400 наших педагогов –
учителей русского языка и математики.
Можно сказать, что уходящий год прошел под
эгидой выхода РИРО на федеральный уровень?
– Безусловно, и это очень приятно, причем
это не только большие мероприятия, которые
принимала Рязань, например всероссийский
конкурс «Воспитатель года», но и участие
института в обсуждениях и работе ряда
федеральных площадок. Это конференция,
посвященная оценке качества образования,
которая проходила в Сочи, на которой
мы представили модель региональной
системы оценки качества образования.
Кроме того, в столице на съезде предметных
ассоциаций мы презентовали свой опыт
их построения напомню, сейчас в регионе
их 13 и они охватывают абсолютное
большинство предметов. В декабре я
побывал в Красноярске, где принял
участие в конференции, посвященной
профессиональным стандартам педагогов.
Отмечу, что в этом городе один из самых
сильных институтов развития образования
в России.
В этом году под эгидой РИРО впервые
было выпущено учебное пособие –
трехтомник «Математика. Просто и
эффективно готовимся к профильному
ЕГЭ» кандидата физико-математических
наук, председателя предметной комиссии
ЕГЭ по математике Кирилла Бухенского
и члена предметной комиссии ЕГЭ по
математике Галины Лукьяновой. Пособие
рассчитано и на учеников, и на учителей
и ориентировано на пробелы, которые
выявляются в рамках итоговой аттестации.
Учителя, ведущие математики региона, дали
очень высокие рецензии на это пособие. Мы
планируем участвовать с этим изданием во
всероссийских книжных выставках. Два тома
уже представлены Федеральной академии
подготовки повышения квалификации
работников образования.
Какие цели стоят перед институтом в год
80-летия?
– В приоритете – внешние коммуникации,
а именно наше участие в федеральных
программах, грантах, от которых зависит наша
деятельность. В этом году мы сформировали
предметные клубы, но они не оформлены
как юридические лица. Уже в ближайшее
время мы будем создавать некоммерческую
организацию – ассоциацию региональных
предметных клубов Рязанской области.
Фактически она будет объединять учителейпредметников. Создание такой ассоциации
позволит нам продуктивно участвовать в
федеральной грантовой политике. Получение
грантов позволит нам общаться на более

Трехтомник «Математика.
Просто и эффективно готовимся
к профильному ЕГЭ» кандидата
физико-математических наук
Кирилла Бухенского и члена
предметной комиссии ЕГЭ по
математике Галины Лукьяновой

В ЭТОМ ГОДУ ПОД
ЭГИДОЙ РИРО
ВПЕРВЫЕ БЫЛО
ВЫПУЩЕНО
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
– ТРЕХТОМНИК
МАТЕМАТИКА.
ПО НЕМУ ПРОСТО
И ЭФФЕКТИВНО
ГОТОВИТЬСЯ К
ПРОФИЛЬНОМУ ЕГЭ.
МЫ ПЛАНИРУЕМ
УЧАСТВОВАТЬ С
ЭТИМ ИЗДАНИЕМ
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ
КНИЖНЫХ ВЫСТАВКАХ

серьезном уровне с коллегами и институтами
развития образования других регионов,
которые задействованы в аналогичных
проектах и совершенствовать свою работу.
Я уверен – здесь мы получим развитие.
Андрей Анатольевич, что бы вы пожелали на
Новый год профессиональному сообществу?
– Наша профессия требует очень много сил,
поэтому всем своим коллегам хочу пожелать
прежде всего крепкого здоровья. Это вообще
основа всего: когда есть здоровье, появятся
и силы для развития, радость от общения
с коллегами, учениками и родителями.
Юлия Машкова

Рязань, ул. Урицкого, 2-а,
тел. (4912) 44-37-63, 44-54-87,
(доб. 2-31).
rirorzn.ru
Реклама. Лицензия № 27-2411 выдана
министерством образования Рязанской области
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Десять главных научных
открытий 2017 года
2017 ГОД ПРИБЛИЗИЛ МИР К НАУЧНОФАНТАСТИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ, НАЧИНАЯ С РЕГЕНЕРАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
КЛЕТОК ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОРГАНОВ И ЗАКАНЧИВАЯ СОЗДАНИЕМ 51КУБИТНОГО КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА.
СПИСОК ИЗ 10 САМЫХ ЗНАЧИМЫХ ОТКРЫТИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 8 МЕСЯЦЕВ ОГЛАСИЛ FUTURISM.
«Отредактирован» человеческий эмбрион

1

27 июля в Портленде, штат Орегон,
ученые добились значительного прорыва в технологии генного редактирования. Воспользовавшись CRISPR, они
успешно удалили у человеческого эмбриона ген, связанный с сердечными
заболеваниями.
По информации EAST NEWS

металлический
водород
2 Создан

27 января впервые в науке ученые создали металлический водород, применив почти пять миллионов атмосфер
давления к жидкому водороду. В своем металлическом состоянии водород
может действовать как настоящий
сверхпроводник, технология совершит
революцию во многих областях — от
хранения энергии до ракетостроения.
По информации Harvard University

планета,
на которой можно жить
3 Обнаружена

19 апреля ученые из Европейской организации астрономических исследований нашли лучшую планету для внеземной жизни. LHS 1140b была обнаружена в обитаемой зоне тусклой звезды в 40 световых годах от Земли.
NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle

4

CRISPR отредактировал гены
внутри человеческого тела

1 июня ученые впервые применили
технологию генного редактирования
CRISPR (наиболее доступную технику редактирования генов) в человеческом теле. Новое исследование было направлено
на удаление вируса папилломы человека
(ВПЧ) у 60 женщин путем применения
геля, содержащего необходимое кодирование ДНК для шейки матки, чтобы отключить механизм роста опухоли.
National Institute of Allergy and Infectious Diseases,
National Institutes of Health

технологии позволят
выращивать органы
5 Новые
8 Создана искусственная матка
1 мая были сделаны успехи в области
регенеративной медицины. Институт
регенеративной медицины Wake Forest
в настоящее время возглавляет проекты
по выращиванию человеческих органов
и тканей. Открытия его исследователей
могут помочь в восстановлении повреждений нервов и даже вырастить целые
конечности и внутренние органы.
Wake Forest Baptist Medical Center

научил ИИ* адаптироваться к сложной среде
6 Google

11 июля подразделение Google по
искусственному интеллекту DeepMind
опубликовало статью, иллюстрирующую, как его специалисты обучают ИИ-алгоритмы адаптироваться
к сложной и меняющейся среде.
DeepMind/YouTube

повторно запустила
«отработанную» ракету
7 SpaceX

30 марта SpaceX успешно запустила на
орбиту и посадила уже использовавшийся ракетоноситель Falcon 9. Этот
прорыв еще больше увеличил доступность космических запусков — экономия более $18 млн за каждый пуск.
SpaceX

26 апреля врачи Детской больницы Филадельфии сумели сымитировать
женскую матку с использованием синтетического устройства для предотвращения смертности и болезней преждевременно рожденных детей младше 37 недель. Эксперимент был проведен на новорожденном ягненке.
Children’s Hospital of Philadelphia

прорыв в квантовых
вычислениях
9 Новый

28 июля на Международной конференции по квантовым технологиям в Москве
был представлен рекордный 51-кубитный
квантовый компьютер, открывающий
путь для новых применений технологии.
EAST NEWS

10

ИИ * AlphaGo доказал
превосходство
над людьми в игре го **

29 мая ИИ от компании DeepMind (принадлежит Google) обыграл пять лучших
в мире игроков в го. Впервые он обыграл
человека в прошлом году.
EAST NEWS
* Искусственный интеллект
** Го – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае,
по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.
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Календарь событий

Льготы для бизнеса

8

октября

Октябрь

Рязанская область расширила льготы для малого бизнеса и самозанятых жителей.

В

октябре облдума
приняла пакет профильных законов.
Один из них при
условии «легализации» (уведомлении налоговой) освобождает от НДФЛ рязанцев,
которые в частном порядке
оказывают ряд услуг. Речь
идет о парикмахерах и маникюрщицах на дому, фотографах, автомеханиках, тех, кто
ремонтирует квартиры, чинит
бытовую технику и компьютеры, шьет одежду на дому.
Закон распространяется на
доходы, полученные в 2017–
2018 годах.
С 2018 года в регионе расширится перечень видов деятельности, при которых можно использовать патентную
систему налогообложения.
Эти изменения коснутся штукатуров, столяров и плотников, маляров, стекольщиков,
кровельщиков, дизайнеров,
а также мебельщиков, работающих по индивидуальным
заказам; тех, кто бурит скважины, прокладывает газо-,
водопроводы и канализацию,
покрывает полы и облицовывает стены.
Действие закона о «налоговых каникулах» для новых
ИП, работающих по патенту

С 2018 ГОДА В РЕГИОНЕ РАСШИРИТСЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ
КОТОРЫХ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ
КОСНУТСЯ ШТУКАТУРОВ, МАЛЯРОВ,
СТЕКОЛЬЩИКОВ,
ДИЗАЙНЕРОВ, А ТАКЖЕ МЕБЕЛЬЩИКОВ,
РАБОТАЮЩИХ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАКАЗАМ

Рязанский областной театральный фестиваль «Зеркало сцены» проводится
с 2014 года региональным
отделением Союза театральных деятелей России при
поддержке министерства
культуры и туризма Рязанской области. В рамках
фестиваля присуждаются
профессиональные премии
за творческие достижения
в области театрального
искусства.
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октября

или «упрощенке», продлили на
2018–2020 годы. Кроме того, его
действие со следующего года расширили на деятельность в сферах
производства, культуры, образования, бытовых услуг.

В конце октября первые новоселы еще одного рязанского долгостроя –
ЖК «Дядьково» – получили ключи от квартир.
ООО «Стройгарант-Р», ООО «Инжстрой», ООО «Строй-Стиль». Таким
образом, будут решены проблемы
по 400 договорам долевого участия.
Всего же с начала года введено
в эксплуатацию пять домов, ключи
получили более 1200 семей дольщиков жилья, строившегося
с нарушением срока.

октября
«Сделай шаг,
и дорога
появится
сама собой»

Стив Джобс,
американский
предприниматель,
пионер эры
IT-технологий

60-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ОТМЕЧАЕТ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 5

В настоящее время в больнице работают ревматологическое, терапевтическое и
неврологическое, восстановительное, рентгенологическое стоматологическое,
профилактическое отделения, отделение функциональной диагностики,
клинико-диагностическая
лаборатория.
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Ключи от долгостроя
В данный момент завершено строительство трёх из пяти недостроенных
жилых домов комплекса «Дядьково». Два других будут введены в эксплуатацию в 2018 году. Кроме этого,
в ближайшее время планируется
ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в Рязани,
застройщиками которых являются

В ТРЕТИЙ РАЗ
В РЯЗАНИ
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ВРУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЗЕРКАЛО
СЦЕНЫ»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГОРОДА-ПОБРАТИМА ВО ГЛАВЕ
С МЭРОМ ЖАНОМ-МИШЕЛЕМ
БЕРНЬЕ ПРИБЫЛИ В РЯЗАНЬ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
БРЕССЮИРСКОГО
МОСТА

Мост около Лыбедского
бульвара назвали так
к 20-летию партнерских отношений. 17 октября 1997
года Рязань и Брессюир
подписали соглашение
о побратимости.
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Здоровье и красота

Андрей Прилуцкий:

в своей работе мы всегда ориентируемся на предложения рязанцев
О РАБОТЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ ДЕЛОВЫМ
ИТОГАМ РАССКАЗАЛ ГЛАВА ВЕДОМСТВА АНДРЕЙ ПРИЛУЦКИЙ.
Андрей Александрович, высказываются опасения, что платные услуги в российской медицине будут постепенно вытеснять бесплатные.
Как вы оцениваете такую возможность
в нашем регионе и какую долю в объеме услуг
на сегодняшний день занимают платные?
– Сказать, что доля платных услуг растет,
нельзя – на протяжении последних лет в государственных и муниципальных учреждениях нашего региона она держится примерно на одном уровне и составляет от 8 до 9%.
Также отмечу, что в своей работе мы всегда
ориентируемся на обращения и предложения жителей области, наших пациентов. За
2016 год не было существенного количества
обращений на оказание платных услуг, что
говорит о том, что в целом ситуация благоприятная. Добавлю, что большая часть
средств, которые пациент платит за услугу,
идет на развитие того учреждения, где он ее
получил.
Как в больницах и поликлиниках нашего региона происходит переход на электронный документооборот?
– Можно сказать, что достаточно успешно. Сегодня количество пациентов, которые
записываются на прием к врачу через электронную регистратуру, в некоторых учреждениях составляет до 80% от общего числа.
Средний рост этого показателя по региону
составляет 15%, что выше, чем по Российской Федерации и по ЦФО. В этом году мы
начали внедрение электронных листов нетрудоспособности – сначала в проекте участвовали 2 медицинские организации, а в
ноябре подключились еще 6. Проект выходит
на рабочий уровень, поэтому в следующем
году мы планируем перевести все медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения, на возможность
оформления электронных листков нетрудоспособности. Что касается электронных амбулаторных карт, сейчас они выдаются практически во всех больницах, в том числе, и в
ряде районов области. По нашим данным, за
11 месяцев 2017 года на прием к врачу через
электронную регистратуру записались порядка 730 тыс. человек, за этот период было
оформлено 2,5 млн. электронных талонов амбулаторных помещений и 67 тыс. электронных карт стационарных больных.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
РАССЧИТАЛА РЕЙТИНГ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕГИОНОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
В КОТОРОМ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПО ИТОГАМ ГОДА
В ЧИСЛЕ 85 РЕГИОНОВ
ЗАНЯЛА 18-Е МЕСТО,
А В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ – 2-Е МЕСТО.
КРОМЕ ЭТОГО, В
ДЕКАБРЕ РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ БЫЛА
ОТМЕЧЕНА НА
ВСЕРОССИЙСКОМ
УРОВНЕ КАК
ЛУЧШИЙ РЕГИОН
ПО СНИЖЕНИЮ
СМЕРТНОСТИ ОТ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ. ДИПЛОМ
НА НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕДИЦИНА И
КАЧЕСТВО – 2017»
ВРУЧИЛИ МИНИСТРУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕГИОНА

ПРИЛУЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

министр здравоохранения Рязанской области
Место рождения: Рязань.
Образование: высшее. В 1981 году окончил Рязанский
медицинский институт им. ак. И. П. Павлова по специальности «лечебное дело», квалификация – врач.
Этапы деятельности:
1981–1982 гг. – интернатура в хирургическом
отделении Больницы скорой медицинской помощи
города Рязани.
1982 –1985 гг. – врач-хирург Октябрьской участковой
больницы Михайловского района.
1985–1987 гг. – клиническая ординатура на кафедре
хирургических болезней Рязанского медицинского
университета им. ак. И. П. Павлова.
1987–1996 гг. – врач-хирург, затем заведующий
отделением торакальной хирургии, исполняющий
обязанности главного врача, главный врач ГБУ РО
«Областной клинический противотуберкулезный
диспансер».
25 декабря 2014 года назначен исполняющим обязанности
министра здравоохранения Рязанской области.
2015 – настоящее время – министр здравоохранения
Рязанской области.
Награды:
«Заслуженный врач Российской Федерации».
Семейное положение: женат, имеет сына.
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Здоровье и красота
Кроме того, мы активно внедряем
проект «Бережливая поликлиника»,
который позволяет снизить временные затраты пациента и медицинского персонала, исключить неэффективные процессы при осуществлении медицинской помощи, создать комфортные условия пребывания поликлинике и наладить рациональную маршрутизацию. Планируется, что полностью на электронный
документооборот государственные
медицинские организации региона
перейдут до 2025 года. Буквально накануне министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова вручила благодарственные грамоты регионам, активно участвующим в реализации
проекта «Бережливая поликлиника»,
в их числе и наша Рязанская область.
Возникают ли в регионе проблемы с лекарственным обеспечением населения?
Как часто производится мониторинг
цен министерством?
– Мониторинг цен ежемесячно проводит Росздравнадзор, так как именно это
ведомство отвечает за контроль ценовой ситуации. В целом сегодня розничные цены на лекарственные средства
в Рязанской области ниже, чем в других
регионах более чем на 20%. Это связано
со здоровой конкуренцией аптек.
Мы продолжаем проводить мероприятия по импортозамещению, повышению доступности качественной
лекарственной помощи и обеспечению необходимыми препаратами,
в особенности жителей удаленных населенных пунктов, в которых отсутствует аптечная сеть.
Сложно ли рязанскому пациенту получить высокотехнологичную помощь

в федеральных учреждениях за счет
квот региона? Сколько человек в этом
году воспользовались такой возможностью?
– За последние три года у нас практически нет обращений, касающихся получения высокотехнологичной
помощи. Ежегодно ее оказывают около 8 тысячам рязанцев, как в 12 региональных медицинских организациях,
так и в Москве, в учреждениях федерального значения. Отмечу, что сейчас губернатором Рязанской области
поставлена задача развития оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи именно в нашем регионе,
на эту работу мы сейчас настраиваем
крупные многопрофильные больницы области – ОКБ, городская клиническая больница № 11, областной кардиодиспансер, клиническая больница
им. Семашко, областной клинический
онкологический диспансер и другие.
В частности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи по кардиопрофилю в регионе увеличилось
в два раза, врачи постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень при содействии специалистов
РязГМУ имени Павлова. Сейчас можно сказать, что мы уже успешно справляемся с задачей: только в сентябре
417 жителей региона, которые должны были получить высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве,
лечились в Рязани. Это дало возможность направить 23 миллиона рублей
на развитие медицинских учреждений
нашего региона.
Активно ли рязанцы проходят диспансеризацию? Направляют ли региональ-

ные предприятия своих сотрудников на
такого рода мероприятия?
– Ежегодно ее проходят около 200 тысяч рязанцев, как правило, предприятия активно направляют сотрудников
на диспансеризацию, потому что понимают, что здоровый работник принесет
больше пользы. Никаких препятствий
работодатели не создают, поэтому диспансеризация в регионе традиционно
проходит организованно. Каждый год
в ней участвуют более 20% жителей области, что соответствует общероссийским стандартам.
В прошлые годы было мнение, что не
все вакцины против гриппа безопасны
для здоровья, и многие рязанцы отказывались от этой процедуры. Как проходит вакцинация в этом году? Какие
препараты используются в медицинских учреждениях?
– В этом году рязанцы очень активно вакцинируются: всего на данный
момент привито свыше 400 тысяч
жителей региона – взрослых и детей,
в том числе более 30 тысяч человек –
за счет внебюджетных средств. В целом в текущем году планируется привить на 5% больше жителей региона,
чем в 2016-м. В этом году мы использовали инактивированную вакцину «Совигрипп», которая поступала в регион
из федерального центра. Хочется отметить, что сейчас рязанцы не боятся
прививок от гриппа, напротив население очень активно. Совместно с региональными СМИ мы провели эффективную работу, благодаря которой удалось убедить рязанцев в безопасности
вакцин против гриппа.

ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УМЕНЬШИЛСЯ НА 2,3%
ПО ЦФО  НА 2,8%, ПО РФ  НА 2,3%.
ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ:
 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НА 1,4%
РФ  2,3%, ЦФО  5,2%.
 ТУБЕРКУЛЕЗА НА 56%
РФ  17,1%, ЦФО  22,2%.
 ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА 9,4%
РФ  11,9%, ЦФО  9,4%.
 БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА 48,7%
РФ  10,8%, ЦФО  12,7%.
 БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ НА 7,8%
РФ  5,1%, ЦФО  3,1%.
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Видеть мир
во всех красках
НАШИ ГЛАЗА  ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ И ТОНЧАЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ МИРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С НИМ. И ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНО НАСТРОЕН. ИМЕННО ПОЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ К ЗДОРОВЬЮ СВОИХ ГЛАЗ
НУЖНО ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО И ДОВЕРЯТЬ ЗАБОТУ О НИХ ТОЛЬКО ВРАЧАМ ПО ПРИЗВАНИЮ.

ОЛЬГА КУЗЬМИЧЕВА,
главный врач
клиники «Мой взгляд»
– Открывая клинику, мы руководствовались принципом:
врач-профессионал – современное
оснащение – довольный и здоровый пациент. У нас трудятся семь
врачей-офтальмологов со средним стажем работы от 5 до 20 лет.
Все они непрерывно совершенствуются в своей специализации,
посещают конференции, читают
современную медицинскую литературу, обмениваются опытом с
коллегами из других регионов. У
каждого из них индивидуальный
подход к пациентам, свой багаж
знаний, но главное, что объединяет всех наших докторов – это умение работать с душой.

Сервисный подход
Отличительная особенность клиники
«Мой взгляд» в том, что с самого начала здесь не пытались идти легким путем, предложив пациентам стандартный набор услуг. Глубинный, основательный подход к лечению и стремление помочь даже в самых трудных ситуациях постоянно подвигают команду
совершенствовать знания, расширять

спектр проводимых исследований и
закупать дорогостоящее высокоточное
оборудование нового поколения.
В офтальмологической клинике
«Мой взгляд» на осмотр одного пациента уходит от одного до полутора часов. Какой бы сложной ни оказалась
проблема, врач не отстранится, не
скажет: «Это не мой случай» или «вы
не туда пришли, ничем не могу помочь» – решение обязательно найдется! Возможности клиники позволяют
точно установить диагноз и ответить
на самые трудные вопросы. Среди основных направлений работы клиники
– офтальмология для детей, офтальмология для взрослых, нейроофтальмология для всех. После диагностики
в зависимости от патологии органа
пациенту предлагаются лазерное лечение, аппаратное лечение, лекарственные процедуры, все виды оптической коррекции (очковая, контактная,
ортокератология, линзы для контроля
миопии).

Лучше, чем в столице!
Еще несколько лет назад, чтобы попасть на прием к знающему специалисту или провериться на современном оборудовании, нам приходилось
ездить в Москву. Априори считалось,
что в столице и кадры высококвалифицированные, и больницы оснащены по последнему слову мировой медицины, не в пример местным. Однако коллективу клиники «Мой взгляд»
удалось сломать этот стереотип – теперь за помощью к рязанским офтальмологам и лечением на современной, а порой и уникальной аппаратуре приезжают люди из близлежащих регионов, в том числе из самой
столицы.

центре «Мой взгляд» проводится полная диагностика заболеваний органа зрения у детей любого возраста, в
том числе недоношенных и новорожденных, которую возможно проводить через 3-4 недели после рождения. Затем офтальмолог осматривает
младенца каждые две недели вплоть
до завершения образования сосудов
сетчатки.
Специально для обследования своих
маленьких пациентов клиника приобрела первый в Рязани аппарат «Плюс
Оптикс», который позволяет бесконтактно, с расстояния в метр, проводить
скрининг-тест, изучая всю оптику глаз
ребенка.

Безошибочные диагнозы
Диагностика и лечение болезней глаз
сегодня невозможны без современного оборудования.
В клинике «Мой взгляд» в помощь
специалистам установлены уникальные приборы: аккомодограф, фундус-камера, оптический когерентный
томограф, оборудован кабинет лазерного лечения. Клиника оснащена профессиональной фотощелевой
лампой экстра-класса для биомикроскопии.
С помощью этого метода доктор
осматривает конъюнктиву, роговицу, радужку, переднюю камеру глаза, хрусталик, стекловидное тело, а
при использовании диагностических
линз – и глазное дно. Чтобы зрение было острым, заботиться о здоровье глаз
важно с раннего детства. Приходите
всей семьей в офтальмологическую
клинику «Мой взгляд».

Здоровый взгляд с рождения
Одним из важнейших направлений
в клинике считают детскую офтальмологию. И это тоже часть особой
врачебной миссии. В медицинском

Рязань, Народный бульвар, 8.
Запись на прием: 8 (4912) 93-77-57.
moyvzglyad-center.ru

Реклама. Лицензия № ЛО-62-01-001452 от 30 октября 2015 г.

Д

ружная команда офтальмологической
клиники
«Мой взгляд» помогает
рязанцам увидеть мир во
всех его красках. Сюда за
диагностикой и лечением
обращаются и взрослые и
дети. Впечатляющая востребованность
объясняется редкостным для Рязани сочетанием профессионализма специалистов, уникального офтальмологического оборудования и, самое важное, искреннего желания помогать людям.
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Здоровье и красота

Консультация
сосудистого
хирурга в
Laser Clinic
по решению
доктора может
сопровождаться
дуплексным
сканированием
вен нижних
конечностей

Laser Clinic: золотой стандарт
в лечении варикоза
СОВСЕМ СКОРО НОВЫЙ ГОД. И ТАК ХОЧЕТСЯ ВОЙТИ В НЕГО ЛЕГКО И СВОБОДНО, МНОГОЕ УСПЕТЬ, НИКУДА НЕ ОПОЗДАТЬ,
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ПРОВОДИТЬ С БЛИЗКИМИ, ПОДДЕРЖИВАТЬ ХОРОШУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ. А ЕСЛИ ТЯЖЕСТЬ В НОГАХ,
ВАРИКОЗ? И МЫСЛИ ОБ ОПЕРАЦИИ ТЯНУТ НАЗАД, НЕ ПОЗВОЛЯЯ УВЕРЕННО ИДТИ К СВОИМ ЦЕЛЯМ? МОЖНО ЛИ БЕЗБОЛЕЗ
НЕННО, БЕЗ НАРКОЗА И РАЗРЕЗОВ, БЕЗ СТАЦИОНАРА И ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ В БОЛЬНИЦАХ ВЫЛЕЧИТЬ ТАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

К

огда мы идем к доктору, то хотим
внимательного отношения к себе
и качественного лечения. Современный человек добавляет к этому
и еще один немаловажный фактор – экономию личного времени. И Laser Clinic
– именно то место, где доброжелательные и высокообразованные специалисты окажут самые современные медицинские услуги. Одно из основных направлений в работе клиники – лазерное
лечение варикозной болезни. Лечение уникальное по своей сути и малозатратное по времени.
О том, как строится политика оказания медицинских услуг в клинике лазерной косметологии, кто работает в этом современном медучреждении и как лечат варикоз, рассказывает
главный врач Анна Царегородцева.
Театр начинается с вешалки, а медучреждение?
– С коллектива и отношения к своим пациентам. Наша клиника существует уже 12 лет и
я с уверенностью могу сказать, что коллектив
стал для нас второй семьей. Здесь комфортно
трудиться в личном плане – взаимоподдержка
и внимательное отношение друг к другу. И престижно в профессиональном. В клинике работают врачи, прошедшие обучение в России,
Беларуси, Франции, Израиле, кандидаты медицинских наук. Всего – 19 специалистов, костяк
которых составляют хирурги. Мы предоставля-

АННА
ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
главный врач
Клиники лазерной
косметологии
Laser Clinic

ем услуги по терапевтической косметологии,
эстетике тела, детской лазерной хирургии, трихологии, флебологии и ногтевому сервису. Мы
постоянно осваиваем новые методики лечения,
но очень консервативны в плане уважительного и доброжелательного отношения к пациентам. Как говорится, доктор и словом лечит.
Ваша клиника одной из первых в Рязани начала
заниматься современной сосудистой хирургией
и решением проблем с варикозом с помощью лазера. Страшно было?
– Конечно! Первым всегда страшно. Но есть
здоровые амбиции. И сегодня, после пятилетней практики, есть четкое понимание, что мы
справились. А начинал все мой муж – Александр Алексеевич Царегородцев, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории.
Сегодня он и его ученик – Андрей Борисович
Агапов – работают вдвоем. Проводят прием и
консультируют пациентов, оперируют.
Слово «операция» всегда звучит страшно.
– Но не для наших пациентов. Мы оказываем
современные услуги, приближенные к офисной
медицине. Лазерная операция занимает всего
пару часов и после нее пациент может встать
«со стола» и спокойно отправиться на работу.
Сегодня две трети случаев варикозного расширения вен можно прооперировать в амбулатор-
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ных условиях, не прибегая к наркозу и разрезам. Это хирургия одного дня.
А как распознать, что пора обратиться за помощью к флебологу?
– Варикозное расширение вен обычно видно.
Под кожей появляется так называемая звездочка или ярко выраженная расширенная вена.
Этому могут сопутствовать отек или онемение
ног. Причины? Наследственность, беременность и роды, лишний вес, тяжелые физические
нагрузки или сидячий образ жизни. В подавляющем большинстве случаев – это косметические проблемы, решать которые необходимо
незамедлительно, не доводя до осложнений.
И именно в этом случае и приходит на помощь
лазерная хирургия, у которой есть несколько
неоспоримых плюсов: быстрота и безболезненность операции, отсутствие наркоза, возможность жить полноценной жизнью.
Как проходит сама операция?
– Давайте начнем с подготовки. После консультации пациент сдает анализы и за день до
даты посещения нашей клиники присылает их

нам. В день приема мы просим пациента плотно
не есть. Час или полтора ему предстоит провести в горизонтальном положении, и ему должно
быть комфортно. Применяем самую современную на данный момент технологию лазерного
воздействия на стенку вены с использованием системы Biolitec. С нижней трети бедра или
с верхней трети голени в пораженную варикозом большую подкожную вену вводится лазерный световод до области впадения в глубокую
венозную систему. Подавая лазерную энергию
и постепенно выводя световод, мы обжигаем
ствол большой подкожной вены, «завариваем»
его. А все некрасивые «гроздья» удаляем при помощи небольших проколов под местной анестезией. Вся процедура проходит при помощи УЗИ.
После процедуры остаются следы?
– Нет. Никаких шрамов лазер не оставляет.
А небольшие проколы не будут видны уже через месяц.
Что происходит после операции?
– После операции пациенту мы надеваем специальный компрессионный трикотаж второго класса

Консультацию
проводит
Александр
Царегородцев,
сосудистый хирург
высшей категории,
кандидат
медицинских наук

У ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО
НЕОСПОРИМЫХ ПЛЮСОВ: БЫСТРОТА И БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ ОПЕРАЦИИ, ОТСУТСТВИЕ
НАРКОЗА, ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

Этап операции ЭВЛК
в Laser Clinic

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ЛЕЧЕНИЕ, ПРИ
КОТОРОМ УЖЕ
ЧЕРЕЗ ЧАС
ПАЦИЕНТ СМОЖЕТ
СВОБОДНО
ПОЙТИ ПО
СВОИМ ДЕЛАМ.
ЕМУ НЕ НУЖНО
ОТПРАШИВАТЬСЯ
С РАБОТЫ И ТЕМ
БОЛЕЕ, БРАТЬ
БОЛЬНИЧНЫЙ

компрессии, который необходимо носить полтора-два месяца, чтобы максимально избежать рецидивов. И посетить нас: на следующий день, через
неделю, месяц, три месяца, полгода, год.
Гарантию даете?
– Гарантию? Конечно. Мы отвечаем за свою
работу своей репутацией. Важно понимать,
что варикоз нельзя излечить раз и навсегда.
Под кожей находится много вен, которые могут перейти в варикозные, и мы честно предупреждаем об этом своих пациентов. Поэтому
и наблюдаем за ними целый год, проводя при
необходимости коррекцию. У нас более тысячи
излеченных от варикоза пациентов. Мы гордимся своей работой, и мы очень дорожим своей репутацией.
О цене поговорим? Сколько стоит процедура лечения варикоза лазером?
– Около 40 тысяч рублей. В зависимости от
развития болезни, пораженного участка, запущенности. Много это или мало? По московским меркам – мало, в два раза меньше, чем в
столице. Но дело не столько в цене, согласитесь.
Умный человек экономит свое время. Ему важна
мобильность. У него нет желания тратить целые
дни на стационар. И мы предлагаем лечение,
при котором уже через час пациент сможет
свободно пойти по своим делам. Ему не нужно отпрашиваться с работы и тем более брать
больничный. Не нужно тратить те драгоценные
часы своей жизни, которые он может провести
не на больничной койке, а занимаясь любимым
делом, общаясь с друзьями и близкими.
В преддверии Нового года особенно четко осознаешь, какая это ценность – время. Что пожелаете своим пациентам накануне 2018-го года?
– Конечно же, здоровья! А тем, кто еще откладывает в долгий ящик поход к флебологу –
решимости. 1 января следующего года – понедельник. А у нас принято начинать новую
жизнь с понедельника. И я желаю нашим будущим пациентам эту жизнь начать. Желаю красивых и здоровых ножек, исполнения задуманного и движения вперед! Вы этого достойны!
Вера Коровина

Рязань ул. Горького, 59,
8 (961) 130-59-29, 8 (4912) 25-39-32,
laser62.ru
Реклама. Лицензия №ЛО-62-01-001156 выдана министерством
здравоохранения Рязанской области 18.06.2014 г.
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Здоровье и красота

Продлить молодость
5 ДЕКАБРЯ В РЯЗАНИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА КРУПНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ГДЕ ГОВОРИЛИ О ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЯХ КОЖИ И КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ В ANTIAGE ТЕРАПИИ. НА МЕРОПРИЯТИИ, ОРГАНИЗОВАННОМ УЧЕБНО
МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ МЕДУСПЕХ, С МАСТЕРКЛАССАМИ И ЛЕКЦИЯМИ ВЫСТУПИЛИ ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ
ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
Научный подход
Ритм жизни и стремительность всего
происходящего в XXI веке вызывают
острую потребность в специалистах
высокого класса, и, безусловно, бьютииндустрия – не исключение. Для многих
медицинских и косметологических клиник
сегодня образовательное направление в

ГАЛИНА ПАЛЬКОВА,
врач-дерматокосметолог,
эндокринолог,
специалист
клиники «Триактив»,
научный консультант
компании «Медконсультант»
– Что необходимо, чтобы сохранить молодость? В первую очередь нужно правильно
питаться, соблюдать баланс белков, жиров
и углеводов. Кроме того, современный человек должен правильно и достаточно много
отдыхать, стремиться получать положительные эмоции и не бояться пользоваться современными технологиями и открытиями в
области фармакологии.

МАСТЕР-КЛАССЫ
И СЕМИНАРЫ,
КОТОРЫЕ ОРГАНИЗУЕТ
ЦЕНТР, ПОСВЯЩЕНЫ
ШИРОКОМУ
СПЕКТРУ ВОПРОСОВ
– МЕЗОТЕРАПИИ,
КОНТУРНОЙ
ПЛАСТИКЕ,
ТРИХОЛОГИИ,
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ И
ДРУГИМ ТЕМАМ

работе становится одним из приоритетных.
В рязанском учебно-медицинском центре
«МедУспех», который работает уже более пяти
лет, регулярно проводятся семинары и круглые
столы для специалистов индустрии красоты
из Рязани, столицы и других регионов. По
мнению директора «МедУспеха» Натальи
Моисеевой, в настоящее время требования
к компетенциям косметологов повышаются,
так как технологии не стоят на месте. Растет
и потребность в повышении квалификации и
профессиональной подготовке специалистов,
которым люди доверяют свои молодость,
здоровье и красоту.
Мастер-классы и семинары, которые организует центр, посвящены широкому спектру
вопросов – мезотерапии, контурной пластике, трихологии, гомеопатической косметологии и другим темам. Спикерами на подобных
мероприятиях выступают не только рязанские
коллеги Натальи Моисеевой – биохимики, врачи и представители дистрибьюторов ведущих
производителей косметологической продукции, но и специалисты из других регионов, получившие признание на всероссийском уровне.
Именно такой уровень экспертов ожидал участников первой в городе крупнейшей научнопрактической конференции «Возрастные изменения. Проблемы и их решения. Комплексный
подход в anti-age терапии».
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Уникальные лекторы
Семь интереснейших докладов и один мастер-класс – столько событий организаторам
мероприятия удалось уместить в один день. На
конференции в фокусе специалистов была возрастная категория женщин от 40 лет. Открывая мероприятие, Наталья Моисеева выразила
надежду, что участие в конференции поможет
специалистам быть в курсе инновационных
технологий и поддерживать высокий профессиональный уровень, даст возможность узнать
профессиональные секреты выступающих экспертов и использовать эти ценнейшие знания
в своей ежедневной практике.
Для гостей научно-практической конференции свои доклады подготовили сама Наталья
Моисеева – врач-дерматовенеролог высшей категории, международный сертифицированный
тренер по контурной пластике и мезотерапии,
Галина Палькова – ассистент кафедры эндокринологии РУДН, Елена Старкова – пластический
хирург, председатель Европейской школы тредлифтинга, и Мария Донская – практикующий
специалист в области контурной пластики.
Елена Старкова поделилась своим опытом
в области коррекции возрастных изменений
лица с применением различных модификаций
мезонитей, рассказала участникам конференции о возможных осложнениях в нитевой имплантологии и способах их решения, в то время как эндокринолог Галина Палькова в своих
выступлениях акцентировала внимание на
роли успешного тандема косметологии и эндокринологии в сохранении красоты и молодости, а также рассказала о нутрициологии как

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА,
врач-дерматовенеролог
высшей категории,
сертифицированный тренер
по тредлифтингу,
генеральный директор
учебно-медицинского центра
«МедУспех»
– На конференции выступили
уникальные спикеры, специалисты с колоссальным опытом, которым сегодня они поделились
с косметологами Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска,
опытом, который, я уверена,
пригодится в ежедневной
работе любого косметолога.

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
НАТАЛЬИ МОИСЕЕВОЙ,
ПО ЕЕ СОБСТВЕННОМУ
ПРИЗНАНИЮ, НЕ
ТОЛЬКО СОХРАНЯТЬ
КРАСОТУ И
МОЛОДОСТЬ СВОИХ
КЛИЕНТОВ, НО И
ОБУЧАТЬ ЭТОМУ
СВОИХ КОЛЛЕГ

Завершил научно-практическую конференцию
мастер-класс Натальи Моисеевой, которая на
трех моделях показала новейшие методики
введения филлера и постановки нитей и рассказала об особенностях инъекционной ринопластики у женщин 45+.
Руководитель «МедУспеха» часто подчеркивает важность обмена опытом между косметологами и другими специалистами в сфере красоты на региональном, всероссийском и международном уровне. Уже несколько лет главная
задача Натальи Моисеевой, по ее собственному
признанию, – не только сохранять красоту и
молодость своих клиентов, но и обучать этому
своих коллег, передавая им лучшие практики
и открывая свою авторскую методику. В 2017
году на счету Моисеевой около 40 проведенных
семинаров и мастер-классов в России и ближнем зарубежье, где «МедУспех» получил известность как крупнейший центр инноваций в сфере косметологии. Юлия Машкова

Персонал учебно-медицинского центра «Медуспех» всегда готов дать
профессиональную консультацию по любому из продуктов, представленных
на семинаре
надежном помощнике в замедлении процессов
старения кожи. Врач-дерматовенеролог Мария
Донская выступила на конференции с докладом о сочетании механических и морфологических методов коррекции возрастных изменений – регенерации, коррекции атрофических рубцов и подготовка к блефоропластике.

Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, 12,
тел. (4912) 96-58-18, 96-84-94,
meduspeh.com
Реклама. Лицензия ЛО-62-01-001205 от 21.08.2014 г.
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Ноябрь

Стратегические цели
и задачи региона
29 ноября в Рязани состоялся инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции.
Инновации». Главным вопросом обсуждения стало эффективное привлечение
капитала в Рязанскую область.

У

частниками масштабного события стали
более 400 человек:
представители руководства региона, федеральных
министерств, общественных организаций, бизнес-объединений,
ведущих рязанских предприятий
и вузов. В рамках форума с областью подписали соглашения
шесть инвесторов.
Одна из стратегических задач
региона – привлечение капитала. Рязанская область должна
развивать свои конкурентные
преимущества, совершенствовать инфраструктуру, создавать
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
инвесторам благоприятные
В РЕГИОНЕ ЗАПЛАусловия для старта и ведения
НИРОВАНА РАБОТА
бизнеса.
В следующем году в регионе
ПО СОЗДАНИЮ ВАЖзапланирована работа по создаНЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИнию важных для инвестициондарственных вузов области стаЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬной деятельности проектов. Это
нет ключевым объектом инфраНОСТИ ПРОЕКТОВ
государственный промышленструктуры внедрения проектов
ный парк, управляющей компа«Цифровой экономики». Будет
нией которого будет Корпорация развития
сформирован полюс роста высокотехнолоРязанской области. Значительные средства
гической промышленности и центр притяпредусмотрены на первый этап создания
жения инновационных компаний, реализуИнновационного научно-технологического
ющих масштабные IT-проекты. (По инфорцентра, который при участии ведущих госумации rrcd.ru).

Рязанская инициатива
в российское законодательство
В ноябре Налоговый кодекс пополнился нововведением, автором которого
стал Андрей Жильцов – директор рязанской фирмы «СБК-Профит».
История вопроса заключается в следующем: до
принятия поправок товарищество собственников жилья (ТСЖ) как юридическое лицо должно
было платить налоги со всех доходов. Формально
к ним относились и платежи, которые делают
собственники квартир за коммунальные услуги,
содержание жилья, обслуживание территории и
т. д. Товарищества, применяющие упрощенную
систему налогообложения (УСН), должны были
отчислять минимальный налог в размере 1%
с таких доходов. Таким образом, дополнительная
финансовая нагрузка по погашению этого налога

ложилась на владельцев квартир.
Предложение Андрея Жильцова, а теперь
уже специальный подпункт статьи о порядке определения доходов для УСН, не включает
поступления от собственников жилья на оплату
коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, в расчет налогов для ТСЖ.
– Со своей инициативой я обратился к депутату
Государственной Думы Андрею Макарову,
и в короткий срок мое предложение поддержали на федеральном уровне, – говорит автор
нововведения.

«Любая
женщина,
понимающая
проблемы,
которые возникают при управлении домом,
может понять
проблемы, которые возникают
при управлении
страной»
Маргарет Тэтчер,
политик

6

ноября

95 ЛЕТ СО ДНЯ
НАЧАЛА РАБОТЫ РЯЗАНСКОЙ
ОБУВНОЙ ФАБРИКИ «ПОБЕДА
ОКТЯБРЯ»,
С 1989 ГОДА
ООО «РЯЗАНЬВЕСТ»

Российско-германское
предприятие открыло магазины не только
в родной Рязани, но и
в Москве, Коломне, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Липецке и Новочебоксарске.

13

ноября

ГЛАВА РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
ВСТРЕТИЛАСЬ
С РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

На торжественной церемонии в библиотеке
Горького из рук Великой
княгини Марии Владимировны ряд рязанцев получил императорские медали «В память 400-летия Дома Романовых».

17

ноября

СОСТОЯЛОСЬ
ОТКРЫТИЕ
РЯЗАНСКОГО
МУЗЕЯ СКАЗОК

На полуторачасовую интерактивную экскурсию
– спектакль гостей –
приглашает рязанская
красавица Забава Путятишна. Кроме сказочного путешествия, в музее
предлагают посетить
творческие мастерские
и чаепитие.

Лауреаты конкурсов
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В числе лауреатов конкурса
«100 лучших товаров России»
муниципальные хлебозаводы Рязани

Х

30 НОЯБРЯ В РАМКАХ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ
КАЧЕСТВА И ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ КАЧЕСТВА, В РЯЗАНИ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ И
ДИПЛОМАНТОВ КОНКУРСА 100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ. В НОМИНАЦИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТОВ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЯЗАНИ  ХЛЕБОЗА
ВОД № 1 И ХЛЕБОЗАВОД № 3.

лебозавод № 1 представил на конкурс
сдобные хлебобулочные изделия из пшеничной муки «Забава», «Пирожки» с начинками, «Снежок», «Крендель праздничный»; хлебозавод № 3 – торты бисквитно-кремовый «Сказка», песочный «Ленинградский»,
воздушно-ореховый «Полет», пирожные заварные
«Трубочка с кремом». Эта продукция рязанских хлебозаводов будет включена в общероссийский каталог
«100 лучших товаров России».
По результатам конкурса наград удостоены еще
14 организаций и предприятий Рязани, заявившихся
в номинациях «Продовольственные товары», «Продукция производственно-технического назначения»,
«Услуги для населения» и «Услуги для предприятий».

Юбилейное награждение

13 декабря состоялось подведение итогов ежегодного регионального конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». В числе победителей и лауреатов по итогам 2016 года как крупные компании,
так и средний и малый бизнес.
В этом году конкурс состоялся в 15-й
раз. По традиции его организаторами
стали Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» и региональное правительство. В юбилейном конкурсе приняли участие более восьмидесяти предприятий и предпринимателей, среди которых 58 представляют Рязань, что составляет 69% общего количества участников,
а остальные 26 (31%) – 14 муниципальных образований Рязанской области –
отмечает ryazancci.ru.

В числе тех, кто получили награды
регионального конкурса: АО «Государственный Рязанский приборный завод»; ЗАО «Многоотраслевая
производственная компания «КРЗ»;
АО «360 авиационный ремонтный
завод»; АО «Рязанский радиозавод»,
ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;
МУП города Рязани «Рязанская
автоколонна № 1310»; АО «РПТП
«Гранит»; ООО НПКФ «Комплектстройсервис», АО «Рязанское кон-

структорское бюро «Глобус», ООО
«Кадомский вениз», ООО «Праймстоматология». Также победителями
стали 12 региональных предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
Некоторые лауреаты и победители
получают почетные награды несколько лет подряд, подтверждая тем самым свою эффективность и способность работать стабильно в любых
условиях.
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Декабрь

Главный документ года

8

декабря

В Рязанской областной Думе 1 декабря состоялись публичные слушания по проекту
регионального бюджета. Он разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития.

П

ринятый в первом чтении региональный бюджет на 2018-й и плановый период 2019 и 2020
годов сохраняет свою социальную
направленность. Эта категория
расходов составит более 75%.
В числе стратегических задач
Аркадий Фомин – председатель
Рязанской областной Думы – назвал поддержку инвестиций и инноваций, цифровой экономики,
информационных технологий,
создание условий для развития
бизнеса.
Заместитель председателя
регионального правительстВПЕРВЫЕ ЗА ПОва Олег Булеков сообщил, что
СЛЕДНИЕ ГОДЫ
впервые за последние нескольЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ко лет проект бюджета содерСРЕДСТВА НАПРАВжит элементы развития. Ко втоЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ
рому чтению в него подготовВпервые за последние годы зналены поправки в соответствии
чительные средства направлены на
БЛАГОПРИЯТНОГО
с принятым на федеральном
создание благоприятного инвесИНВЕСТИЦИОННОГО
уровне решением о реструктутиционного климата, развитие соКЛИМАТА, РАЗВИризации бюджетных кредитов.
циальной и коммунальной инфраТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
Это позволило сформировать
структуры.
И КОММУНАЛЬНОЙ
на ближайшие три года бездеС учетом поправок доходная и
ИНФРАСТРУКТУРЫ
фицитный бюджет, а высворасходная части бюджета прогнозибодившиеся средства – более
руются в сумме 49 млрд 648 млн ру12 млрд рублей – направить не
блей, из них налоговые и неналогона погашение государственного долга,
вые доходы составят 37 млрд 169 млн рублей.
а на социально значимые расходы.
(По информации rznoblduma.ru)

Гастрономическая
карта региона

Стартовал проект, призванный привлечь внимание к кулинарным традициям
Рязанской области и, соответственно, местам, где с ними можно познакомиться.
В целях развития внутреннего и въездного туризма в регионе началась деятельность по созданию
«Гастрономической карты региона». Первый этап
заключается в сборе информации об уникальных
продуктах питания и традициях приготовления
блюд в разных районах. В объекты с гастрономическим потенциалом выезжает экспертная группа,
которая знакомится с уникальным предложением.
6 декабря первая экспедиция в составе шефповаров рязанских ресторанов, фотографов и
видеооператоров отправилась в Шиловский район.
Эксперты посетили школу сыроделов и сыроварню

«Сырная деревня» в п. Шилово, ООО «Сельское
грибное хозяйство» в с. Инякино, частный дом
Александра Викторовича Касьяна в селе Тимошкино, в котором продемонстрировали способ
приготовления кокурок и картофельного киселя –
старорусских блюд.
Итогом проекта станет карта, на которой будут
обозначены гастрономические объекты: производство уникальных продуктов питания, а также
места, где можно попробовать интересные блюда,
приготовленные по традициям нашего региона.
(по информации ryazangov.ru)

К выпуску почтовых марок
изданы конверты первого
дня и изготовлены штемпели специального гашения для Рязани и Москвы.
В ближайшее время марки
с изображением памятника
Евпатию Коловрату поступят
в продажу в отделения Почты
России по всей стране. Марки,
погашенные в первый день,
имеют особую филателистскую ценность.

14
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Оскар Уайльд,
писатель

80 ЛЕТ
ИСПОЛНИЛОСЬ
ТЕАТРУ
НА СОБОРНОЙ

Один из старейших детских
театров страны с 1962 года
располагается в здании –
памятнике архитектуры XIX
века. На сегодняшний день
оно находится на реконструкции. Субсидии из федерального бюджета составят почти 70 млн рублей.
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«Приготовить хороший
салат и быть
искусным дипломатом – дело одинаково тонкое:
и в том, и в другом
случае важно
в точности знать,
сколько употребить масла,
а сколько уксуса»

ПАМЯТНОЕ
ГАШЕНИЕ ПО
ЧТОВОЙ МАРКИ
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЕВПАТИЯ
КОЛОВРАТА В
ЧЕСТЬ 780-ЛЕТИЯ
ОБОРОНЫ СТАРОЙ РЯЗАНИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖУРНАЛИСТОВ,
ПОГИБШИХ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

С начала 2017 года
в 28 странах погибли
97 журналистов. Эти
данные приведены в
опубликованном в Женеве ежегодном докладе
неправительственной
организации Press Emblem
Campaign. Число жертв
в этом году ниже, чем в
прошлом (144). Всего же
«за 10 лет число погибших
достигло 1197 человек».
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Лауриаты конкурсов

«Барс»: на передовой
качества и мастерства
ВЫПУКЛЫЕ БОКА. ЗОЛОТИСТОКОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ И НЕПЕРЕДАВА
ЕМЫЙ ЗАПАХ СВЕЖЕИСПЕЧЕННОГО ХЛЕБА. А ЕЩЕ У БАТОНА ИЗ
БАРСА ОСОБЫЙ ВКУС, ЗАМЕШАННЫЙ НА ВЫСОКОКАЧЕСТ
ВЕННЫХ ИНГРЕДИЕНТАХ, МАСТЕРСТВЕ ПЕКАРЕЙ И УВАЖЕ
НИИ К СВОЕМУ ПОКУПАТЕЛЮ.

Б

ерешь с прилавка белый хлеб и хочется как в детстве – откусить хрустящую корочку, вдохнуть знакомый
с малолетства запах, почувствовать
на языке вкус «того самого» хлеба,
без разрыхлителей и улучшителей. Того хлеба, что готовили традиционно, по старой
рецептуре и с использованием только
натуральных продуктов. Мука, дрожжи,
яйца – ну, что, казалось бы, сложного?
А нет. Рука сама к такому продукту тянется. И этих рук все больше – сегодня
хлебо-булочные изделия «Барса» пользуются популярностью, география продаж
вышла за пределы супермаркетов этой сети,
а линейка продукции неуклонно растет.

Разнообразие предложений
«Барс» делает не только белый хлеб. Ржанопшеничные хлеба можно по праву назвать одними из самых популярных хлебобулочных изделий, которые любят рязанцы. Ориентируясь
на предпочтения своих покупателей, торговый
дом «Барс» выпустил новинки – хлеб «Барсовский ржаной», «Дарницкий», «Столичный»,
которые отличаются мелкой пористостью,
темным, влажноватым мякишем, насыщенным
ароматом и характерной кислинкой. Еще одна
новинка – лепешка «Пряная» с сушеным помидором, базиликом, орегано, мускатным орехом,
кукурузными хлопьями, резаным луком и чесноком. Особым спросом сразу стал пользоваться итальянский хлеб «чиабатта». В «Барсе» создали свой уникальный рецепт этого продукта,
и он получился отменного вкуса. Последней же
разработкой пекарни торгового дома стал хлеб

ВЕСЬ ХЛЕБ В «БАРСЕ»
ВЫПЕКАЕТСЯ ИЗ
НАТУРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ,
ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА
РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ.
ЭТО КАЧЕСТВЕННАЯ
МУКА, СВЕЖЕЕ
МАСЛО И ЯЙЦА
МЕСТНЫХ РЯЗАНСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
ТЕПЛОТА И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕКАРЕЙ.

АЛЕКСАНДР ЛЕМДЯНОВ,
председатель
Совета директоров ГК «Барс»

Дорогие друзья, коллеги, наши
покупатели! Поздравляю вас с
наступающим Новым годом и
Рождеством! Желаю всем тепла, радости
и достатка! Будьте счастливы, здоровы,
успешны! Мир - вашему дому!

«Посольский». Это первый из линейки планируемых к запуску фитнес-хлебов, обогащенных
злаковыми и масличными культурами, овощными добавками. Хлеб для здорового питания.

Контроль качества
Чтобы быть лучшими в хлебопекарной отрасли, отвечая не только за внешний вид и вкус
своего товара, но и за его отменное качество,
вся хлебобулочная продукция торгового дома
проходит многократную проверку. Сначала на
уровне технолога, который проверяет органолептические показатели. Затем за дело принимается микробиологическая лаборатория. Кроме того, раз в неделю проводятся сравнительные анализы продукции как собственного производства, так и конкурентов. Для чего? Чтобы
быть на передовой в условиях рынка: стремиться к постоянному росту, развивать производственные возможности, повышая производительность труда и качество продукции.

Заслуженные награды
На протяжении уже нескольких лет коллектив
сети супермаркетов участвует в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской
области» и одерживает победу. 13 декабря в
зале торжественных приемов регионального
правительства Группа компаний «Барс» вновь
была удостоена высшей награды – диплома I
степени.
В этом году в конкурсе предприятий, претендовавших на победу было 83 организации.
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Для праздничного
настроения
В РЯЗАНИ ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ ПО УКРАШЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ ГОРОДА СВЕТОВЫМИ ГИРЛЯНДАМИ И ДРУГОЙ
ПРАЗДНИЧНОЙ ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ. В ЭТОМ ГОДУ ЕЕ ДОПОЛНИЛА АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ.

В

рамках реализации проекта архитектурной подсветки города уже
выполнена фасадная подсветка административных зданий на улицах
Дзержинского и Радищева. Завершены работы по подсветке фасада Рязанской
областной филармонии, на Первомайском проспекте – здание Рязанского областного союза
организаций профсоюзов, на Свободе – административное здание Ростелекома и на улице
Ленина – школа № 10.
В разработке находится ряд объектов общественного назначения в каждом районе Рязани,
которые планируется подсвечивать в следующем году.
Архитектурная подсветка зданий удачно дополнит новогоднюю праздничную иллюминацию, а после ее отключения будет придавать
городу привлекательный облик.
Все основные подготовительные мероприятия к Новому году практически завершены.

АРХИТЕКТУРНАЯ
ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ
УДАЧНО ДОПОЛНИТ
НОВОГОДНЮЮ
ПРАЗДНИЧНУЮ
ИЛЛЮМИНАЦИЮ,
А ПОСЛЕ ЕЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ БУДЕТ
ПРИДАВАТЬ ГОРОДУ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ОБЛИК

Подключены три светодиодные конструкции
«Зимний фонтан»: на Театральной площади,
у кинотеатра «Москва» и перед МКЦ. Установлены и украшены 33 новогодние ели. Новшеством этого года стало «звездное небо», которое
засияет на улице Почтовой, которое будет освещать пешеходную улицу ежевечерне в течение
всего года, а не только в праздники. «Небо» размещается на шестиметровой высоте и сплетено
из двух тысяч гирлянд.
23 декабря в ТРЦ «Атрон» стартует парад
Дедов Морозов и Снегурочек и ожидается торжественное открытие резиденции Деда Мороза
у Главпочтамта. Она будет открыта для всех гуляющих вплоть до 8 января. С 23 по 31 декабря
любой желающий сможет прокатиться по Почтовой как в оленьей упряжке, так и в собачьей
с ездовыми хаски.
Светящиеся снеговики снова займут вакантное место у Главпочтамта. Ольга Дружинина

Что посмотреть в каникулы?

Новогодние праздники – это возможность провести время с семьей и посетить интересные мероприятия.
Редакция журнала выбрала события, на которые стоит обратить внимание в начале наступающего 2018 года.
«Под предлогом
Нового года!»
2, 4–7 января, 19:00,
3 января, 18:00
Рязанский театр драмы
Корпоративная комедия –
еще один традиционный
спектакль в формате «новогодка для взрослых». Это
вечернее новогоднее представление с добавлением
в сюжете местного колорита.
В центре внимания корпоратив в одном из банков.

#ЁЛКИЛАЙКИ

«Лукоморье»

До 10 января
Рязанский театр кукол
Детей и их родителей ждет
фото-мега-атмосферная
Ёлка года. Как всегда главными сказочными персонажами будут Дед Мороз и
Снегурочка, а в наступающий год Собаки в гостях у театра кукол – самые веселые
их представители – лайки.
Интерактивный праздник –
отличная возможность сделать незабываемые фото.

30 декабря, 11:00,
14:00, 17:00
ДС «Олимпийский»
«Лукоморье» – это первый
национальный мюзикл,
в основу которого легли
произведения А. С. Пушкина
и русские народные сказки.
Музыкальный спектакль вошел в Книгу рекордов России
как первый национальный
мюзикл с русским либретто.
В постановке заняты профессиональные актеры.
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