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М ы решили вспом-
нить главные со-
бытия на рубеже 
зимы и весны, ко-

торые явно повлияют на исто-
рию рязанского региона.

Февраль был богатым на 
кадровые перестановки. К 
работе приступил врио гу-
бернатора Рязанской обла-
сти 45-летний Николай Лю-
бимов, а экс-глава региона 
Олег Ковалев стал его со-
ветником. Врио губернато-
ра назвал ключевой задачей 
вывод Рязанской области в 
число лучших регионов стра-
ны. В числе приоритетов – 
строительство дорог, школ, 
привлечение инвестиций, 
развитие малого предпри-
нимательства и туристиче-
ского потенциала. К слову, 
Рязань вошла в топ-10 горо-
дов для бюджетных путеше-
ствий весной 2017 года, а ре-
гиональный проект «Русские 
усадьбы» занял 18-е место в 
списке самых узнаваемых и 
привлекательных туристиче-
ских маршрутов страны.

Самым масштабным меро-
приятием конца зимы, конеч-
но, стал Всероссийский инве-
стиционный форум «Сочи– 
2017». Главной темой этого 
съезда стали «Новые проекты 
для роста». Рязанская делега-
ция приняла участие в главных 
мероприятиях и переговорах 
с потенциальными инвестора-
ми, которым интересен наш 
регион. В одном из своих вы-
ступлений на форуме глава 
Рязанской области пообещал 
уделить особое внимание со-
кращению оттока кадров в ме-
гаполисы, это особенно акту-
ально для нашего региона, как 
ближайшего к столице. 

Между тем в одной из глав-
ных кузниц кадров региона, 
РГУ им. С. А. Есенина, 1 февра-

ля прошли выборы нового рек-
тора. Большинством голосов 
их выиграл декан факультета 
истории и международных от-
ношений Андрей Минаев. Его 
конкурент, бывший и. о. ректо-
ра вуза Алексей Зимин, двумя 
неделями позже возглавил го-
родское управление образова-
ния и молодежной политики.

Кадровые перестановки про-
исходили и в бизнес-структу-
рах. Особенно громким стало 
назначение нового генераль-
ного директора ГК «Единство», 
которым стал Антон Воробьев, 
занимавший в 2011–2014 го-
дах пост замглавы городской 
администрации, а до назначе-
ния работавший в компании 
заместителем генерального 
директора по развитию.

В начале февраля в ЦПКиО 
торжественно открыли год эко-
логии в регионе. Как отме-

тила на празднике замглавы 
администрации Рязани Оль-
га Свинцова, сейчас каждый 
может помочь природе, отка-
завшись от одноразовой по-
суды, посадив дерево и убрав  
свой двор. 

В культурной жизни одним 
из самых ярких событий ста-
ло празднование Масленицы. 
Впервые провожали зиму на 
обновленном Лыбедском буль-
варе. Один из самых любимых 
рязанцами праздников успеш-
но объединил традиции и сов-
ременность: днем горожан 
развлекали фольклорные кол-
лективы, а вечером, прямо пе-
ред сожжением чучела Масле-
ницы и фейерверком, высту-
пал зажигательный The Timers.

Порадовали и спортивные 
новости: россиянка Наталья 
Матвеева, которая представля-
ет Рязанскую область, вместе 
с напарницей Юлией Белору-
ковой завоевали «серебро» на 
чемпионате мира по лыжным 
гонкам в Лахти (Финляндия). 
Это первый убедительный ре-
зультат в истории российского 
женского спринта.

ВЕСНА – ВРЕМЯ ГОДА, КОГДА ВСЕ ВОКРУГ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ. И ДАЖЕ ЕСЛИ ПОГОДА ОСТАЕТСЯ 
ЗИМНЕЙ, ТО ВСЕ РАВНО В ХОЛОДНОМ ВОЗДУХЕ УЖЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ПРИБЛИЖЕНИЕ ТЕПЛА И ПЕРЕМЕН. РЕЧЬ 
ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО О ПРОБУЖДЕНИИ ПРИРОДЫ, НО И О ЗАМЕТНОМ ОЖИВЛЕНИИ АКТИВНОСТИ  
НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ РЕГИОНА И В ЖИЗНИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА.

Февраль под знаком  
перемен

ГЛАВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПООБЕЩАЛ УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ СОКРАЩЕНИЮ 
ОТТОКА КАДРОВ В МЕГАПОЛИСЫ, 
ЭТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО 
ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА, КАК 
БЛИЖАЙШЕГО К СТОЛИЦЕ

ПОДДЕРЖКА  
РЕГИОНОВ
Федеральные власти 
планируют укрепить 
поддержку регионов.  

Правительство страны под-
готовило предложение по 
дополнительному софинан-
сированию региональных 
расходов. Эти меры поддер-
жки должны помочь реги-
онам справиться с бюджет-
ной недостаточностью  
и решить долговые про-
блемы. В этом году общий 
объем субсидий региональ-
ным бюджетам на софи-
нансирование расходных 
обязательств увеличен на 
100 миллиардов рублей.  
В следующем году рост мо-
жет быть еще большим.

ОЦЕНКА  
РАБОТЫ  
ГУБЕРНАТОРОВ
С приходом  
в администрацию 
Президента Сергея 
Кириенко критерии 
оценки работы 
губернаторов 
подверглись пересмотру  
и рейтинги исключили из 
оценочных ориентиров.

Оценивать работу глав теперь 
будут на основе определенных 
социально-экономических и 
электоральных критериев.
При этом состояние эконо-
мики, финансовой и социо-
логической сфер регионов 
пока оценивается по девяти 
показателям, среди которых 
покупательная способность 
населения и прирост инве-
стиций.

Электоральные критерии 
будут вырабатываться на ос-
нове опросов ФОМ и ВЦИОМ.

Оцениваться деятель-
ность руководителей реги-
онов будет в том числе и по 
динамике экономических 
показателей.

События
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«Прио-Внешторгбанк»  
теперь и в Москве
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ФИЛИАЛА ПРОШЛА 14 ФЕВРАЛЯ. ЕЕ ПОСЕТИЛ ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАДИМИР ДУДОЧКИН. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОМАН ГАНИШИН ЕГО ОТКРЫЛ.

О фис ориентирован на клиен-
тов из Москвы и Московской 
области. Он предоставляет весь 
спектр услуг для физических и 

юридических лиц – от вкладов, переводов 
и кредитов до расчетно-кассового обслу-
живания.

«Троицк – перспективный город с раз-
витой бизнес-средой. У нас большой опыт 
работы в схожих городах, есть четкое по-
нимание всех особенностей и предпочте-
ний», – подчеркнул Роман Ганишин, вы-
ступая на открытии.

Ранее банк делал акцент на развитии 
в Рязанской области. Офис, созданный в 
1996 году в Москве, был призван обеспе-
чить удобство рязанских клиентов, рабо-
тающих в столице.

В рамках новой стратегии банка офис в 
Троицке открыт первым.

«Мы не ставим самоцелью расширение 
филиальной сети. Мы хотим предложить 
в других городах нашу модель ведения 
банковского бизнеса», – отметил Роман 
Ганишин.

Следующим городом, куда придет Прио-
Внешторгбанк, будет Воронеж. Офис там 
готовится к открытию в ближайшее время.

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

Единая справочная служба:  
тел. (4912) 20-00-03,  
priovtb.com
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ГК «ЕДИНСТВО»  
ЗАНЯЛА 18-Е МЕСТО  
В ТОП-200  
РОССИЙСКИХ  
ЗАСТРОЙЩИКОВ 
Национальное объедине-
ние застройщиков жи-
лья (НОЗА) совместно с 
порталом «Единый реестр 
застройщиков» в очеред-
ной раз подвело итоги ран-
жирования застройщиков 
жилья по объему текущего 
жилищного строительства 
на основе анализа проект-
ных деклараций  
и сайтов застройщиков. 
ГК «Единство» улучшила 
свои позиции в ТОП-200 
крупнейших застройщиков 
страны, поднявшись  
на 18-е место. Напомним,  
что группа компаний 
«Единство» вошла  
в состав НОЗА в 2015 году.

АПТЕКИ  
ТОРГУЮТ ТЕПЕРЬ  
ПО-НОВОМУ
С 1 марта вступили  
в силу новые правила 
по распространению 
лекарственных препаратов 
в аптечных сетях. 

Они были утверждены Мини-
стерством здравоохранения 
России. Согласно им аптеки 
должны быть оснащены ин-
формационными системами, 
которые позволят обнару-
жить фальшивые, контра-
фактные и недоброкачест-
венные препараты.

Эта мера введена для 
обеспечения населения каче-
ственными, эффективными  
и безопасными лекарствен-
ными препаратами, меди-
цинскими изделиями.

Ужесточились и требова-
ния к аптечным работникам. 
Они должны уметь прокон-
сультировать покупателей по 
всем видам лекарств, в том 
числе и по препаратам ниж-
него ценового сегмента.

Минэкономразвития огласило 
прогноз курса рубля на 2017 год
ПО ДАННЫМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 4,5 % В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ, 
С НАЧАЛА ГОДА ОНА НАБРАЛА 0,9%. ПРИ ЭТОМ НА СЕРЕДИНУ МАРТА ИНФЛЯЦИЯ БЫЛА НУЛЕВОЙ. 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ И ЦЕНТРОБАНК ПРОГНОЗИРОВАЛИ НА 2017 ГОД ИНФЛЯЦИЮ В 4 %.

К урс доллара к рублю  
сейчас составляет около  
59 рублей. Базовый про-

гноз Минэкономразвития по сред-
негодовому курсу – 67,5 рубля.

«Очень важно понимать, что 
для Центрального банка важна 
инфляция не только этого года, 
а скорее ему важна ситуация с 
инфляционными ожиданиями 

и ожиданиями долгосрочной 
динамики инфляции. Если по те-
кущему году мы идем лучше ожи-
даний, то что касается долгосроч-
ной истории – она все равно пока 
еще не решена. Нужны заякорен-
ные инфляционные ожидания, 
чего у нас пока нет», – отметил 
министр Минэкономразвития 
Максим Орешкин 14 марта.
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Ф орум проводился 
при участии Предсе-
дателя Правительст-
ва Российской Феде-

рации Дмитрия Медведева.
В рамках форума обсужда-

лись вопросы совершенствова-
ния системы отношений между 
бюджетами разных уровней, по-
вышения качества бюджетного 
процесса и финансового менед-
жмента субъектов РФ, произ-
водительность труда, а также 
другие вопросы, касающиеся 
экономического развития реги-
онов и, как следствие, улучше-
ния качества жизни граждан.

Делегация Рязанской области 
приняла участие в пленарном 
заседании форума и работе сес-
сий, где обсуждались вопросы 
повышения эффективности про-
изводства и развития межбюд-
жетных отношений.

Комментируя итоги работы, 
глава рязанского региона Нико-
лай Любимов отметил, что одной 
из интересных площадок стала 
сессия «Повышение эффектив-
ности производства – нацио-
нальный приоритет». «Там шел 
разговор о поддержке предприя-
тий, для нас это важно. Рязанские 
предприятия получают помощь,  
в том числе финансовую, техно-
логическую, – по линии Агентства 

по технологическому развитию,  
в подготовке кадров. Интересный 
был разговор, много новшеств, 
много мнений. Но все сошлись на 
том, что такая модель необходи-
ма, в первую очередь, для повы-
шения производительности тру-
да», – сказал Николай Любимов.

Глава рязанского региона так-
же встретился с руководителя-
ми Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Констан-
тином Зубановым и Наталией 
Борисовой. На встрече речь шла 
о реализации совместного с ком-
панией «Чароен Покфанд Групп» 
(Таиланд) инвестиционного про-
екта строительства в Рязанской 
области современного интегри-
рованного молочно-товарного 
комплекса полного цикла. 

Реализация инвестпроекта 
по строительству молочного 
комплекса совместно с тайской 
компанией позволит освоить  
в регионе неиспользуемые се-
годня сельхозпашни. 

Инвестор ознакомился с пред-
ложениями рязанского региона 
по земельным участкам и в на-
стоящее время находится в про-
цессе принятия окончательного 
решения по всем проблемным 
финансовым и инфраструктур-
ным вопросам для того, чтобы 
начать приобретение земель.

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «СОЧИ-2017» ПРОШЕЛ С 27 ПО 28 ФЕВРАЛЯ. ОПЕРАТОРОМ 
ФОРУМА ВЫСТУПИЛ «РОСКОНГРЕСС». УЧАСТНИКАМИ ЭТОГО ЕЖЕГОДНОГО СОБЫТИЯ СТАЛИ БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ГЛАВЫ РЕГИОНОВ, ДИРЕКТОРА 
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗ США, ГЕРМАНИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ, 
ШВЕЙЦАРИИ И ЯПОНИИ.

Инвестиционный  
форум «Сочи–2017»

ПРЕФЕРЕНЦИИ  
ИНВЕСТОРАМ 
С 2017 года инвесторам 
в Рязани предлагаются 
льготы в форме снижения 
ставки земельного налога и 
размера арендной платы за 
земельные участки, нахо-
дящиеся в муниципальной 
собственности, или государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена. 
При этом ставка налога мо-
жет быть снижена на 20 %, 
50 % и даже на 100 %».

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА 
НА АВТОМОБИЛЬ
В этом году можно  
будет купить более 
дорогой автомобиль  
по программе льготного 
кредитования. 

Если в 2016 году можно было 
позволить себе приобрести 
по этой программе машину 
не дороже 1115 тысяч ру-
блей, то в этом году –  
уже 1450 тысяч.

Это прописано в проекте 
постановления правитель-
ства, который размещен 
на портале раскрытия ин-
формации госорганами.

Льготный автокредит 
можно взять на покупку 
машины, произведенной 
в нашей стране в 2016 или 
2017 году, ее масса не должна 
превышать 3,5 тонны, предо-
плата за нее должна быть не 
менее 20 %, а кредит должен 
быть оформлен в рублях и не 
более чем на три года. Обес-
печением кредита должен 
быть залог приобретаемой 
машины.

В РАМКАХ ФОРУМА 
ОБСУЖДАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, 
ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА 
БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕССА  
И ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 
СУБЪЕКТОВ РФ

РЕАЛИЗАЦИЯ  
ИНВЕСТПРОЕКТА  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
МОЛОЧНОГО КОМ- 
ПЛЕКСА СОВМЕСТНО  
С ТАЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
ПОЗВОЛИТ ОСВОИТЬ  
В РЕГИОНЕ НЕИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫЕ СЕГОДНЯ  
СЕЛЬХОЗПАШНИ

События
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Н и дождь, ни слякоть, не испортили 
праздничные гулянья. Повеселиться 
на Лыбедский бульвар пришло много 
рязанцев и гостей города. Изменчивая 

погода стала союзницей организаторов – она не 
давала горожанам скучать и стоять на месте. Все 
желающие плясали и пели у главной сцены, где вы-
ступали профессиональные и народные фольклор-
ные коллективы Рязани и области. 

Обжорный ряд – обязательная, а для многих и 
самая любимая часть Масленицы – в этом году был 
особенно востребован у гостей. В холодную до-
ждливо-снежную погоду рязанцы с удовольствием 
угощались горячими блинами и чаем.

На самом бульваре весь праздник работали пло-
щадки «молодецких потешек». Особым внимани-
ем горожан и гостей, приехавших на праздник, 
пользовалась выставка военных автомобилей и 
бронетехники. 

С пожеланиями добра, благополучия и хоро-
шего настроения всех собравшихся на праздни-
ке приветствовал глава администрации Рязани 
Олег Булеков и председатель Правления «Прио-
Внешторгбанка» Роман Ганишин. 

– Наш праздник проходит в Рязани в семнадца-
тый раз. Мы всегда встречаем весну вместе, целы-
ми семьями. Всего вам самого доброго! – обратил-
ся к гостям праздника Роман Ганишин. 

– Это самый веселый и самый народный празд-
ник на Руси, – сказал Олег Булеков. – То, насколь-
ко ярко и масштабно встречают весну рязанцы, 
известно уже не только в нашей области. В этом 
году наш город вошел в десятку самых популяр-
ных среди туристов, которым по душе настоящие, 
исконно русские масленичные гулянья.

Больше всего развлечений на Масленице было 
для детей: карусели, горки, прыжки на батутах, ве-
селые старты, шуточные бои. Самые ловкие взро-
слые состязались за десять призов Прио-Внешторг- 
банка на ярмарочном столбе. В финале праздника 
выступил коллектив The TIMERS Band. А заверши-
лась Масленица традиционным сжиганием чучела 
и салютом.

Масленица на Лыбедском бульваре
24 ФЕВРАЛЯ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ  
И АДМИНИСТРАЦИЕЙ РЯЗАНИ, ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ НА ЛЫБЕДСКОМ БУЛЬВАРЕ. 

НАСКОЛЬКО ЯРКО И МАСШТАБНО ВСТРЕЧАЮТ ВЕСНУ РЯЗАНЦЫ, 
ИЗВЕСТНО УЖЕ НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ ОБЛАСТИ. В ЭТОМ ГОДУ 
НАШ ГОРОД ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДИ 
ТУРИСТОВ, КОТОРЫМ ПО ДУШЕ НАСТОЯЩИЕ, ИСКОННО РУССКИЕ 
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

Деловая СРЕДА. Рязань   №2 (002) Март 2017
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Региону нужна системная работа 
как с крупными инвесторами, так и с представителями 
малых и средних предприятий 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 14 ФЕВРАЛЯ НАЗНАЧИЛ НА ДОЛЖНОСТЬ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЯ ЛЮБИМОВА. О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  
В СВОЕЙ РАБОТЕ ОН РАССКАЗАЛ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ.

– Осталось шесть месяцев до выборов. На чем сосредото-
чится глава региона при подготовке программы, кото-
рую он представит избирателям? 

– Разумеется, на выборы я пойду от партии «Единая 
Россия». Об этом я заявил на заседании регионального 
политсовета. Буду участвовать в праймериз и в установ-
ленные сроки подготовлю предвыборную программу. Я – 
человек команды. Сейчас моя основная задача как мож-
но глубже изучить регион, провести встречи с профес-
сиональными сообществами, руководителями предпри-
ятий и организаций, лидерами общественного мнения, 
активами. Выслушаю, что предлагают местные жители. 
Вместе с главами администраций муниципальных обра-
зований мы обсудим перспективы развития территорий, 
суммируем лучшие проекты и предложения. Кроме это-
го, разумеется, предстоит серьезная аналитическая рабо-
та вместе с органами исполнительной власти, членами 
правительства, депутатами всех уровней, работа на уров-
не федерального центра по самым разным направлени-
ям развития экономики и социальной сферы. После этого 
разработаем единый алгоритм действий, направленный 
на улучшение динамики социально-экономического раз-
вития Рязанской области. Эта работа и ляжет в основу 
предвыборной программы. До осени будет сформирован 
соответствующий документ, отражающий все основные 
приоритеты нашей будущей деятельности.

На недавнем Российском инвестиционном форуме в Со-
чи Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев акцен-
тировал внимание на том, что улучшение качества жизни 
людей остается для нас первостепенной задачей. Чтобы 
ее решить, требуется обеспечить интенсивное развитие 
регионов. Федерация со своей стороны делает очень мно-
гое. Мы же должны максимально использовать внутрен-
ние ресурсы, работать над привлечением инвестиций, и 
моя задача сегодня – придать новый импульс этой работе 
в Рязанской области. Мы должны создать реально действу-
ющую систему работы с инвесторами. Для этого необхо-
димы жизнеспособные институты сопровождения инвес-
торов на всех этапах: от ознакомления с регионом до со-
здания производства, выхода его на проектную мощность 
и последующей работы предприятия.

– Каковы локальные проблемы, на решении которых вы 
сконцентрируетесь перед выборами в первую очередь? 

– Проблем всегда хватает, решаешь одну – появляется дру-
гая. Думаю, что сегодня первостепенной задачей является 
снижение административных барьеров для бизнеса, помощь 
производственным предприятиям, ведущим модернизацию, 
оказание содействия аграрному сектору. Кстати, на инвести-

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЮБИМОВ,
врио губернатора Рязанской области.
Место рождения: 1971, Калуга.
Образование: высшее. 
В 1993 году с отличием окончил Калужский государственный педагогический 
университет им. К. Э. Циолковского, специальность «учитель истории». В 2001 году 
окончил с отличием Московский гуманитарно-экономический институт (Калужский 
филиал), специальность «юрист».
По окончании университета возглавил научно-исследовательский сектор КГПУ  
им. Циолковского.
С 1997 по 2003 год замещал руководящие должности в организациях Калужской области.
В июне 2004 года был назначен на должность министра экономического развития 
Калужской области.
В декабре 2007 года избран городским головой города Калуги.
В декабре 2010 года назначен заместителем губернатора Калужской области, 
в 2012 году – заместителем губернатора Калужской области – руководителем 
администрации губернатора Калужской области.
В 2015 году избран председателем Законодательного Собрания Калужской области.
В сентябре 2016 года избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации, 
входил в состав комитета по бюджету и налогам, возглавлял подкомитет  
по взаимодействию со Счетной палатой РФ.
Награды: почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, медаль «За заслуги перед Калужской областью» III степени. Имеет 
ведомственные и общественные награды.
Семейное положение: женат, воспитывает двух дочерей.
Увлечения: любит слушать музыку, читать и смотреть детективы, играть в футбол, 
плавать.
Любимый политик: Уинстон Черчилль.

От первого лица
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ционном форуме мы провели очень важ-
ную встречу с Российским Фондом пря-
мых инвестиций, который оказывает со-
действие Рязанской области в скорейшей 
реализации крупного инвестпроекта: 
современного интегрированного молоч-
но-товарного комплекса полного цикла. 
Всего же в Рязанской области по состоя-
нию на начало января в регионе реализу-
ется 198 инвестпроектов на общую сумму 
почти 200 млрд рублей. В основном они 
направлены на импортозамещение, ре-
сурсо- и энергосбережение. Реализуются 
инвестпроекты в сфере радиоэлектрони-
ки и приборостроения; информационных 
и телекоммуникационных систем, маши-
ностроения; нефтехимической промыш-
ленности, фармацевтики, биотехнологии 
и медицинских технологий, строительст-
ва, туризма; производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Но я считаю, что потенциал региона 
в этом плане намного больше: пока Ря-
занскую область в плане инвестиций 
просто недооценивают, и наша задача – 
изменить такую ситуацию. Для этого 
нужна системная работа как с крупны-

МЫ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ РЕАЛЬНО 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ РАБОТЫ 
С ИНВЕСТОРАМИ. ДЛЯ ЭТОГО 
НЕОБХОДИМЫ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИНВЕСТОРОВ НА ВСЕХ ЭТАПАХ:  
ОТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЕГИОНОМ  
ДО СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 
ВЫХОДА ЕГО НА ПРОЕКТНУЮ 
МОЩНОСТЬ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ  
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ми инвесторами, так и с представителя-
ми малых и средних предприятий. Ин-
весторы должны понимать, что в рязан-
ском регионе – понятные и прозрачные 
правила игры, что их предложения не 
оставят без внимания. Я думаю, что ра-
бота и зарплата – это в конечном счете 
главное, что определяет то, как чувству-
ет себя трудящийся человек в регионе.

Из локальных проблем назвал бы се-
зонное «обострение» с дорогами, но 
думаю, что мы своевременно спра-
вимся с ремонтом дорожного полотна, 
в бюджете региона средства на это за-
планированы. Есть проблемы в работе 
первичного звена в здравоохранении, 
и это уже проблема более глубокая, 
обязательно будем ее решать.

– Стоит ли ожидать кадровых пере-
становок? 

– Не вижу сейчас необходимости в ка-
ких-то поспешных действиях. Специа-
листы в Рязанской области неплохие. 
Конечно, на что-то у меня будет свой 
взгляд, с кем-то можем и не сработать-
ся, жизнь есть жизнь. Но в целом управ-
ленческий коллектив, на мой взгляд, в 
регионе вполне работоспособный, боль-
шинство из тех, с кем я встречался, име-
ют хорошую профессиональную подго-
товку и желание работать на пользу ре-
гиона. Это самое главное. 

– Актуальны ли мини-референдумы, 
посвященные решению вопросов Рязан-
ской области?

– Смотря что считать мини-референду-
мами. По каким-то отдельным вопросам 
– не исключаю и такой формы. Безуслов-
но, я буду советоваться с обществом и 
считаться с обществом. Более того, по 

каким-то темам жители той или иной 
территории наверняка имеют обосно-
ванную позицию. И я ее обязательно бу-
ду учитывать. Но это не означает, что лю-
бой вопрос должен решаться большин-
ством голосов. Есть ведь решения и не 
очень популярные, но необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности регио-
на. Другое дело, что мы обязаны объяс-
нять людям, по какой причине эти реше-
ния принимаются. И я уверен, большин-
ство людей нас поддержат. У нас ведь 
очень мудрый народ.

– По каким актуальным вопросам для 
жизни региона уже приняты решения?

– Для судьбоносных решений прошло 
не так много времени. Но тем не менее, 
уже понятно, что в Рязанской области на-
чат ряд серьезных проектов, которые тре-
буют активной работы. Наиболее круп-
ные в социальной сфере, например, это 
строительство больницы скорой меди-
цинской помощи на 540 мест, строитель-
ство и оснащение ФАПов, физкультурно-
спортивного комплекса в г. Кораблино, 
Центра единоборств в Рязани, нескольких 
школ и детсадов, ремонт и укрепление 
материально-технической базы шести 
районных и сельских клубов, создание 
детского технопарка в областном цент-
ре. Всю эту работу надо делать, не оста-
навливаться и идти вперед. Думаю, что 
для этого в Рязанской области все есть: 
кадры, производственная база, развитый 
аграрный сектор. Итоги инвестиционно-
го форума позволяют надеяться, что Ря-
занская область получит поддержку на 
федеральном уровне по целому ряду серь-
езных направлений. Считаю, что у нас хо-
рошие позиции, нужно просто работать.  

 Беседовала Людмила Амелина

ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОМОЩЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ВЕДУЩИМ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ АГРАРНОМУ СЕКТОРУ
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Рубрика

Сколько можно заработать  
на облигациях федерального займа?

вается прямая зависимость: чем выше надеж-
ность банка, тем выше надежность сохранно-
сти вкладов. Но есть и существенный минус. 
За высокий рейтинг надежности приходится 
расплачиваться более низкими процентными 
ставками. Если проанализировать предложе-
ния от крупнейших российских банков, то бу-
дет видно, что банковские ставки по вкладам 
у них самые низкие. Разница может состав-
лять 50–80 % относительно средних значений 
в этом секторе.

Гарантом выплаты по ОФЗ выступает государ-
ство. И соответственно, рейтинг надежности гос- 
облигаций равен кредитному рейтингу самого 
государства. Оно отвечает по своим обязатель-
ствам перед держателями госдолга.

Если государство перестает отвечать по сво-
им обязательствам, то происходит дефолт. Но 
вероятность наступления дефолта в стране 
гораздо ниже, чем дефолт любой частной ком-
пании. Если посмотреть на события последних 
нескольких месяцев, то каждый месяц закры-
вается несколько банков.

Выше по надежности только облигации ино-
странных эмитентов. Но у них, как правило,  
и более низкая доходность.

Как купить ОФЗ физическому лицу?
Сама процедура покупки ОФЗ не сложнее от-
крытия банковского вклада. Все, что вам нужно, 
это выбрать брокера для торговли на фондовом 
рынке, заключить с ним договор и произвести 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЗАБОТИЛОСЬ ПРОБЛЕМОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, А ЕСЛИ ТОЧНЕЕ, ИХ 
СРЕДСТВ, ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ПО СТАТИСТИКЕ, УРОВЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В РОССИИ ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ 
В МИРЕ. И ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ИНВЕСТИРОВАТЬ ИЛИ НЕ ДОВЕРЯЮТ ФОНДОВОМУ РЫНКУ. НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕ 
ГОРАЗДО ПРОЩЕ. ГРАЖДАНЕ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДОБНЫХ ОПЕРАЦИЙ.

Ж урналисты нашего издания по-
пробовали разобраться в этом 
инструменте инвестирования 
средств. Мы предлагаем вам 

просто прочитать эту статью, а выводы, ко-
нечно, вы сделаете сами.

Что такое ОФЗ?
ОФЗ, или облигации федерального займа, – это 
ценные бумаги, которые выпускает Минфин. 
По сути, покупая эти облигации, вы одалживае-
те деньги государству на определенный срок. По 
ОФЗ вы будете получать купонный доход (обычно 
раз в полгода) на протяжении всего срока дейст-
вия облигации. По его истечении вам возвращает-
ся первоначальная стоимость самой облигации.

Пример.
Допустим, вы купите ОФЗ с погашением в 2027 
году. Стоимость одной облигации – 1000 рублей. 
Купон по ним составляет 14,27 % годовых. Выпла-
ты – раз в полгода. То есть на протяжении десяти 
лет вы зафиксируете эту доходность и каждые пол-
года будете получать выплаты в размере 7,14 %.

Надежны ли ОФЗ?
Вложение в облигации является одним из са-
мых надежных видов инвестирования. Если 
сравнивать с банковскими депозитами, то 
уровень надежности у ОФЗ выше. Почему? 
Надежность банковских вкладов напрямую 
зависит от рейтинга банка. Здесь просматри-

ГАРАНТОМ ВЫПЛАТЫ 
ПО ОФЗ ВЫСТУПАЕТ 
ГОСУДАРСТВО.  
И СООТВЕТСТВЕННО, 
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ 
ГОСОБЛИГАЦИЙ РАВЕН 
КРЕДИТНОМУ РЕЙТИНГУ 
САМОГО ГОСУДАРСТВА

ВЕРОЯТНОСТЬ 
НАСТУПЛЕНИЯ  
ДЕФОЛТА В СТРАНЕ 
ГОРАЗДО НИЖЕ,  
ЧЕМ ДЕФОЛТ ЛЮБОЙ 
ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ

10 ФинансыФинансы
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покупку ОФЗ. Многие крупнейшие банки предо-
ставляют подобные услуги. У них также можно 
будет получить консультацию в зависимости от 
ваших целей, какие именно в данный момент 
можно купить облигации.

Сколько можно заработать на облигациях?
Сейчас самыми доходными являются облига-
ции с датой погашения в 2027 году. Купонная 
ставка по ним составляет 14,27 % годовых. Ни   
один российский банк не предлагает подоб-
ную доходность по депозитам.

Обычно здесь действует правило: чем более 
длительная облигация, тем более высокую доход-
ность она дает. Краткосрочные облигации (с пе-
риодом погашения через год-два), сегодня пред-
лагают доходность в размере 9–11 % годовых.

Но если вы нацелены на максимальный доход, 
то лучше присмотреться именно к долгосроч-
ным облигациям.

Хочу еще больше денег (доходности по ОФЗ)
Для тех, кто решил вложиться в облигации феде-
рального займа, есть приятный бонус. С 1 янва-
ря 2015 года вступил в силу закон об Индивиду-
альных инвестиционных счетах (ИИС). По нему 
каждый инвестор, открывший подобный счет, 
имеет право на получение налогового вычета 
в размере 13 % от вложенных средств на сумму 
400 000 рублей.

Если суммировать прибыль, полученную от 
облигаций, и налоговый вычет, то общая доход-
ность превысит прибыль от банковских вкладов 
в несколько раз.

Пример.
Допустим, вы вложили 400 000 рублей в ОФЗ  
с выплатой по купону в 14 % годовых. За год 
это дает 56 000 рублей прибыли. Далее подаете 
декларацию на получение налогового вычета 
в размере 13 %. Вам возвращается еще 52 000 
рублей. Итого за год вы заработаете 108 тысяч. 
Соответственно доходность за первый год со-
ставит немалые 27 % годовых. Где вы найдете 
такую доходность? И причем гарантированную 
государством. Наверное, нигде.

В целом, вложившись в облигации, можно га-
рантированно в течение трех лет получать при-
мерно 20 % годовой доходности.

Приятный бонус для владельцев облигаций
Для тех, кто еще сомневается, а стоит ли вкла-
дывать деньги в облигации, есть небольшой 
бонус. А именно – главное различие между бан-
ковскими вкладами и облигациями. Это лик-
видность и сохранность начисленной прибыли 
(купонного дохода).

Ведь как происходит в банке, если вы откры-
ваете депозит на длительный срок, но потом, 
в силу ряда причин (допустим, срочно нужны 
деньги) вам необходимо изъять часть средств 
или вообще закрыть вклад? Вы теряете все на-
численные проценты за прошедший период. 

В облигациях механизм начисления прибы-
ли действует немного по-другому. Есть заранее 
известный купонный доход (аналог банков-
ской ставки по вкладу). Этот купон начисляется 
ежедневно на саму стоимость облигации. И если 
вы захотите продать облигации, то вы получите 
весь начисленный купонный доход пропорцио-
нально периоду, в течение которого вы являлись 
владельцем этих облигаций.

Пример. 
Вы купили 100 облигаций по 1000 рублей с до-
ходностью в 12 % годовых. И если вы решите 
продать их через определенное время, то их ко-
нечная стоимость увеличится именно на вели-
чину начисленного купона. То есть через месяц 
облигация будет стоить на 1 % дороже, через три 
месяца на 3 % и т. д. Через 10 месяцев, при прода-
же вы гарантированно получите 10 % прибыли.

Второй бонус для владельцев облигаций – это 
освобождение от уплаты налога на прибыль. От-
крывая банковский вклад, с вас возьмут налог на 
прибыль в размере 35 % с разницы между теку-
щей банковской ставкой и ставкой рефинансиро-
вания +5 %.

Облигации федерального займа, как было 
описано выше, не облагаются подобным нало-
гом.  Юлия Машкова.

В ДАННЫЙ МОМЕНТ 
САМЫМИ ДОХОДНЫМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ОБЛИГАЦИИ  
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ  
В 2027 ГОДУ. КУПОННАЯ 
СТАВКА ПО НИМ  
СОСТАВЛЯЕТ 14,27 % 
ГОДОВЫХ

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА  
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН  
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
СЧЕТАХ (ИИС). ПО НЕМУ 
КАЖДЫЙ ИНВЕСТОР, 
ОТКРЫВШИЙ ПОДОБНЫЙ 
СЧЕТ, ИМЕЕТ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА В РАЗМЕРЕ 13 %  
ОТ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ  
НА СУММУ 400 000 РУБЛЕЙ
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Состояние и перспективы  
строительной отрасли Рязани

В настоящее время рассматривается вопрос о 
продлении работы федерального Фонда. Мы в 
этом очень заинтересованы: в Рязани жители 55 
жилых домов, которые еще не признаны в уста-
новленном порядке межведомственной комисси-
ей аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, изъявили желание переехать. 

Для того чтобы сделать эту работу еще более эф-
фективной, мы приняли решение совместить про-
граммы расселения аварийного жилья и програм-
му развития застроенных территорий, которая 
принята в городе. Администрация Рязани одной из 
первых в России разработала такой подход. Он дает 
нам существенные преимущества. Во-первых, го-
род получает дополнительные возможности ликви-
дировать аварийный жилищный фонд. Во-вторых, 
позволяет привлечь для расселения внебюджетные 
средства застройщиков, сократив при этом бюд-
жетное финансирование. С момента применения 
такого подхода в городе дополнительно расселено 
29 домов, в стадии расселения – еще 16. 

Для того чтобы привести в нормативное состоя-
ние как можно больше жилых домов города, в Ряза-
ни третий год реализуется программа капитально-
го ремонта общего имущества. В том числе ремон-
тируются фасады и кровля зданий, благодаря чему 
улучшается внешний вид целых микрорайонов. За 
два прошедших года по этой программе различные 
ремонтные работы завершены в 725 рязанских до-
мах. В этом году капремонт проходит на 226 объек-
тах многоквартирного жилого фонда.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ДРАЙВЕРОМ ЭКОНОМИКИ. ВЛИЯНИЕ  
КРИЗИСА НЕ МОГЛО ОБОЙТИ СТОРОНОЙ ОДНУ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ.  
НО ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ В НАШЕМ ГОРОДЕ НАСТРАИВАЮТ НА 
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ ЛАД. О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ИНДУСТРИИ РЯЗАНИ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РЯЗАНИ ОЛЕГОМ БУЛЕКОВЫМ.

– Олег Евгеньевич, каковы итоги работы строи-
тельной отрасли за прошлый год?

– Сфера строительства – одна из самых значи-
мых отраслей экономики города. Так, в 2015 году 
по вводу жилья в Рязани достигнут наилучший 
результат за последние 20 лет. В прошлом году 
введено в эксплуатацию 439,2 тыс. квадратных 
метров жилья с ростом объемов на 14 %. 

Есть положительная динамика по вводу в эксплуа-
тацию и объектов производственного назначения.  
В 2015 году в городе было введено в строй 55,4 тыс. 
квадратных метров, в 2016-м – уже 67,9 тыс. ква-
дратных метров производственных площадей.

За несколько предыдущих лет в городе был сде-
лан серьезный строительный задел, поэтому и в 
2017 году показатели должны быть неплохими и 
не ниже прошлогодних. При этом наряду с жиль-
ем в этом году планируется завершить строитель-
ство школы на 1100 мест в районе ДПР-5 и детско-
го сада на 220 мест в районе Семчино.

– В городе большое количество фонда, требующе-
го модернизации, – кварталы «шлаковых» домов, 
участки малоэтажного ветхого фонда во всех рай-
онах города, дома первых массовых серий… Какие у 
администрации города планы в этом направлении?

– Администрация города стремится к решению 
этого круга вопросов подходить с позиций прове-
дения комплекса мероприятий в рамках действу-
ющих программ.

Прежде всего я имею в виду переселение гра-
ждан из аварийного жилого фонда. Работа в этом 
направлении проводится с 2008 года, когда был 
создан Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ. Тогда же в Рязани 
были утверждены четыре адресные программы, од-
на из которых – без привлечения средств муници-
пального образования, а три – с участием муници-
пального бюджета. С начала действия программы 
расселено 132 жилых дома, 1835 рязанских семей 
отметили новоселье в новостройках.

В целом, если говорить о программе переселе-
ния из аварийного жилого фонда, то среди горо-
дов РФ Рязань занимает лидирующие позиции. 

К сожалению, не все аварийные дома в городе 
удалось включить в действующие программы.  
Сегодня в Рязани признаны аварийными шести 
многоквартирных жилых домов, в которых прожи-
вает 41 семья.

В 2015 ГОДУ  
ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ  
В РЯЗАНИ ДОСТИГНУТ 
НАИЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
20 ЛЕТ.  
В ПРОШЛОМ  
ГОДУ ВВЕДЕНО  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
439,2 ТЫСЯЧИ КВ. М 
ЖИЛЬЯ С РОСТОМ 
ОБЪЕМОВ НА 14 % 

В 2015 ГОДУ  
В ГОРОДЕ БЫЛО  
ВВЕДЕНО В СТРОЙ  
55,4 ТЫСЯЧИ КВ. М 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ. В 2016-М –  
УЖЕ 67,9 ТЫСЯЧИ КВ. М
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– Олег Евгеньевич, в конце прошлого года был со-
здан реестр обманутых дольщиков. Какие пути вы 
видите для решения ситуаций, в которые попада-
ют люди?

– По закону контроль за деятельностью застрой-
щиков, работающих на условиях долевого стро-
ительства, и ведение реестра обманутых доль-
щиков относятся к компетенции Правительства 
Рязанской области в лице министерства строи-
тельного комплекса. Совместно со специалистами 
этого профильного подразделения в работе с доль-
щиками, попавшими в критическую ситуацию с 
получением жилья, принимает участие и админи-
страция города. По состоянию на конец декабря 
2016 года в реестре содержатся данные о дольщи-
ках строительства двух многоквартирных жилых 
домов в Рязани с нарушением сроков их сдачи. За-
стройщиками по этим объектам выступают ООО 
«Монолит» и ООО «Инвестиционная строительная 
компания «Лидер». Ситуация с ними не настолько 
критична, чтобы считать рязанцев, заключивших 
с этими организациями договоры на долевое стро-
ительство, «обманутыми дольщиками». Поэтому 
администрация города продлила сроки действия 
разрешений на строительство до 20.12.2017 и 
30.09.2017 соответственно. Сейчас под контролем 
представителей инициативной группы дольщиков 
застройщики совместно с подрядными и энерго-
снабжающими организациями продолжают рабо-
ту на своих объектах с тем, чтобы обеспечить ввод 
их в строй до установленных дат.

Кроме того, сейчас в районных судах города на 
рассмотрении находятся несколько дел по фактам 
нарушения прав дольщиков, поэтому говорить о 
них пока преждевременно.

К сожалению, проблемные ситуации,  
в которые попадают дольщики, у нас еще нередки.  
И не только в Рязани, а в целом по стране. Для их 
предупреждения и предотвращения с этого года 
вступили в действие изменения в федеральный  
закон о долевом строительстве, в соответствии  
с которыми требования к организациям-застрой-
щикам ужесточаются.

А если говорить в целом по этой теме, то я бы 
рекомендовал всем рязанцам, которые хотят 
участвовать в долевом строительстве, более де-
тально подходить к выбору застройщика, изучать 
его репутацию, анализировать, когда и в какие 
сроки он сдавал жилье и с каким качеством. Ин-
формация обо всех объектах незавершенного 
строительства, а также застройщиках, ведущих 
работы, ежемесячно публикуется на сайте адми-
нистрации города в разделе «Новости».

– Молодые семьи по-прежнему могут претендовать 
на получение жилья по программе «Молодая семья»?

– Да, эта программа действует в городе с 2006 
года. За это время более 400 молодых рязанских 
семей улучшили жилищные условия, получив 
безвозмездную господдержку при приобретении 
жилья или строительстве жилого дома.

В текущем году в ее рамках планируется пре-
доставить социальную выплату на приобретение 
жилья или строительство жилого дома 15 моло-
дым семьям города. На это будет направлено бо-
лее 12 млн рублей, из них 4 млн рублей – средства 
бюджета Рязани.

РЯЗАНЦАМ, КОТОРЫЕ  
ХОТЯТ УЧАСТВОВАТЬ  
В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ 
ДЕТАЛЬНО ПОДХОДИТЬ  
К ВЫБОРУ ЗАСТРОЙЩИКА, 
ИЗУЧАТЬ ЕГО РЕПУТАЦИЮ, 
АНАЛИЗИРОВАТЬ, КОГДА 
И В КАКИЕ СРОКИ ОН 
СДАВАЛ ЖИЛЬЕ И С КАКИМ 
КАЧЕСТВОМ

При этом в программу в текущем году внесены 
изменения. И это хорошая новость: теперь предо-
ставляемые молодым семьям соцвыплаты можно 
направить на погашение ранее взятого ипотечно-
го кредита. До этого года такая норма действовала 
только в отношении ипотечных кредитов, полу-
ченных до 1 января 2011 года. С января текущего 
года такое ограничение снято.

Должен уточнить, что желающих принять участие 
в этой программе среди молодых рязанских семей 
гораздо больше. Однако объемы федерального и об-
ластного финансирования, выделяемые городу, хотя 
и растут с каждым годом, но пока недостаточны, 
чтобы удовлетворить все потребности в поддержке 
при получении или строительстве жилья.

– Наших читателей, планирующих покупку жи-
лья, интересует вопрос: что произойдет с ценами 
на новостройки в 2017 году?

– Мы постоянно отслеживаем ситуацию в сфере 
недвижимости. Исходя из данных мониторинга 
администрации города по ценам на рынке жилья, 
предпосылок для их роста нет. Даже зафиксиро-
вана некоторая тенденция к снижению цен. Так, 
в прошлом году средняя стоимость 1 квадратно-
го метра жилья в новостройках составила 39,5 
тысячи рублей, тогда как годом ранее, в 2015 году 
– 40,4 тысячи рублей. На вторичном рынке – та 
же ситуация: 47,1 тысячи рублей и 45,1 тысячи ру-
блей соответственно.

При этом по коммерческой недвижимости дан-
ные несколько иные: в 2016 году зафиксирован 
рост средней стоимости квадратного метра на 
4,6%, которая составила 36,3 тысячи рублей, про-
тив 34,8 тысячи рублей в 2015 году.

– Каковы ваши прогнозы на ипотеку в 2017 году?
– Для нас возможности ипотечного кредито-

вания – это и поддержка социально незащищен-
ных жителей города, и поддержка строительного 
бизнеса. Мы заинтересованы и работаем в обоих 
направлениях. Так, в городе с участием средств 
бюджета мы проводим мероприятия по льготно-
му ипотечному кредитованию и по субсидирова-
нию процентной ставки по банковскому кредиту. 
В текущем году на эти цели заложено порядка 17 
млн рублей. В 2016 году таким образом улучши-
ли свои жилищные условия 60 семей, было прио-
бретено 3,2 тыс. квадратных метров жилья. Сред-
ства бюджета города позволили дополнительно 
привлечь в жилищное строительство 131 млн 
рублей собственных и заемных средств граждан. 
Это неплохие показатели, к которым мы будем 
стремиться и в 2017 году.

Несмотря на объективные экономические 
трудности последних лет, в Рязани удается сохра-
нить положительную динамику в строительной 
отрасли. Этому во многом способствуют актив-
ная работа администрации города с застройщи-
ками, открытое обсуждение всех возникающих 
проблем, оперативное принятие мер по их устра-
нению. Уверен, что наши совместные усилия 
дадут достойные результаты, а Рязань будет ста-
новиться все более благоустроенным и комфорт-
ным для проживания и ведения бизнеса городом. 

 Беседовала Мария Зайцева

17 МЛН РУБЛЕЙ В ЭТОМ 
ГОДУ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЗАПЛАНИРОВАЛА 
НА  ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ЛЬГОТНОМУ 
ИПОТЕЧНОМУ 
КРЕДИТОВАНИЮ  
И ПО СУБСИДИРОВАНИЮ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ  
ПО БАНКОВСКОМУ  
КРЕДИТУ



14

РОССИЮ ВНОВЬ ЗАХЛЕСТНУЛ ИПОТЕЧНЫЙ БУМ. МОЖНО СКОЛЬКО УГОДНО ГОВОРИТЬ О КРИЗИСЕ, НО ЦИФРЫ И ФАКТЫ,  
КАК ИЗВЕСТНО, УПРЯМАЯ ВЕЩЬ. СУБСИДИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТА ПРИНЕСЛО СВОИ ПЛОДЫ. И ТЕПЕРЬ ИПОТЕКА БЕРЕТ НОВЫЕ ВЫСОТЫ УЖЕ БЕЗ ДОТАЦИЙ! 

О бъем выданных ипотечных креди-
тов за январь 2017 года вырос на 
18 % – до 73 млрд рублей, говорит-
ся в отчете Агентства ипотечного 

жилищного кредитования (АИЖК). «Опасения 
относительно падения рынка ипотечного кре-
дитования после завершения программы госу-
дарственной поддержки оказались беспочвен-
ными». (Источник – АИЖК)

В январе – феврале эксперты агентства за-
фиксировали беспрецедентное снижение про-
центных ставок по ипотечным кредитам круп-
нейших ипотечных кредиторов.

 Ипотечный кредит на приобретение строя-
щегося жилья на общих условиях можно взять 
по ставке от 10,9 %, при покупке жилья на 
вторичном рынке – 10,75–12,25 %. Автори-
тетные экономисты прогнозируют снижение 
инфляции в 2017 году до 4–4,5 %. Следова-
тельно, и ставки по кредитам будут уверенно 
идти вниз, подогревая спрос как на вторичное 
жилье, так и на новостройки.

«Уровень ипотечных ставок на первичном 
рынке жилья опустился еще ниже, чем в пери-
од действующей государственной программы 
субсидирования и находится на исторических 
минимумах. Еще никогда ставки по ипотеке 
не были такими низкими», – убеждены анали-
тики АИЖК. 

Рязанская область безусловно следует об-
щероссийскому тренду. По данным ЦБ РФ, 
только за 2016 год в регионе было выдан 7791 
ипотечный кредит на общую сумму в 11,3 мл-
рд рублей. Эти показатели почти на 30 % пре-
вышают уровень 2015 года.

Как минимум половина этих займов при-
шлась на квартиры в строящихся домах, а это 
значит, что практически в каждом из более 
чем ста жилых комплексов, возводимых на 
территории областного центра, доступная 
ипотека обеспечила стабильный уровень про-
даж. Отметим, что за 2016 год в Рязани были 
сданы рекордные 437 тысяч кв. м жилья.

УРОВЕНЬ ИПОТЕЧНЫХ 
СТАВОК НА ПЕРВИЧНОМ 
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ОПУСТИЛСЯ 
ЕЩЕ НИЖЕ, ЧЕМ  
В ПЕРИОД ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ 
СУБСИДИРОВАНИЯ  
И НАХОДИТСЯ  
НА ИСТОРИЧЕСКИХ 
МИНИМУМАХ. ЕЩЕ 
НИКОГДА СТАВКИ ПО 
ИПОТЕКЕ НЕ БЫЛИ ТАКИМИ 
НИЗКИМИ. (ИСТОЧНИК – 
АИЖК)

Во многом этот впечатляющий рост был 
обеспечен введенной в марте 2015 года гос- 
поддержкой ипотеки, выдаваемой на покуп-
ку новостроек. Но к концу 2016 года уровень 
ставки по господдержке уже не так разительно 
отличался от ставок на рынке. Именно поэто-
му с начала нынешнего года субсидирование 
банков было прекращено. 

 Причина фактического возвращения ставок 
на уровень тех, что действовали при наличии 
господдержки, проста: банки не хотят упу-
стить положительный ипотечный тренд. 

Благоприятной конъюнктурой воспользова-
лись и ведущие рязанские застройщики, кото-
рые совместно с банками смогли вывести на 
рынок привлекательные ипотечные програм-
мы по низким ставкам, причем разницу между 
среднерыночной и маркетинговой ставкой 
компенсировали сами девелоперы, тем самым 
подогревая спрос.

Наши эксперты сходятся во мнении, что ны-
нешняя весна – удобный момент для покупки 
жилья. Очевидным плюсом являются скидки 
и акции, предлагаемые застройщиками. Еще 
один уникальный фактор – возможность выбо-
ра квартир с различными потребительскими 
свойствами во всех районах города.

За счет чего ипотека стала одним из наиболее 
эффективных инструментов продаж жилья на 
первичном рынке?

Ипотека прощается  
с кризисом

ОПАСЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПАДЕНИЯ РЫНКА 
ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОКАЗАЛИСЬ 
БЕСПОЧВЕННЫМИ. 
(ИСТОЧНИК – АИЖК)

Год Кол-во выданных 
займов

Общая сумма 
(руб.)

2015 6326 8,7 млрд

2016 7791 11,3 млрд

Ипотека популярна у рязанцев (по данным ЦБ РФ)

– На каждом жизненном этапе у людей воз-
никает потребность в улучшении жилищных 
условий, и ипотечное кредитование расширя-
ет эти возможности.

 Приобрести квартиру за собственные сред-
ства не всегда доступно, оформление ипо-
течного кредита для покупки недвижимости 
является оптимальным вариантом решения 
жилищного вопроса.

В конце прошлого года сумма первоначаль-
ного взноса по некоторым банковским про-
граммам была снижена до 10 %. В 2017 году 
прогноз по ипотечным продуктам позитивный 

КОНСТАНТИН ДЕНИСОВ,  
руководитель отдела маркетинга 
Инвестиционно-строительной 
группы «Мармакс»

Мнение эксперта

Обзор рынкаОбзор рынка
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ЭДУАРД КИСЛОВ,  
управляющий рязанским 
филиалом АКБ «Россия»

ОЛЕГ СЫЧЕВ,  
начальник управления по работе 
с партнерами и ипотечного 
кредитования Рязанского 
отделения Сбербанка России

СЕЙЧАС БОЛЬШИНСТВО 
ЭКСПЕРТОВ СХОДЯТСЯ В ТОМ, 
ЧТО ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 
ГОДА СОСТАВИТ НЕ БОЛЕЕ  
4–5 %. В ЭТОЙ СИТУАЦИИ 
У ЦБ  БУДУТ ОСНОВАНИЯ 
И ДАЛЕЕ «ПРИЖИМАТЬ» 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ  
К УРОВНЮ ИНФЛЯЦИИ. 
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ  
АССОЦИАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ 
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ПРИ 
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ 10 % 
БЫЛА 12 %, ТО ПРИ СТАВКЕ 
8 % ИЛИ 7 %, ОЧЕВИДНО, 
ИПОТЕКА СМОЖЕТ 
ВЫДЕРЖИВАТЬ ТОТ ЖЕ 
КОРИДОР И ВЫДАВАТЬСЯ  
ПОД СТАВКУ 9 % 

СБЕРБАНК ЗА 2016 ГОД 
ВЫДАЛ БОЛЕЕ 2000 
КРЕДИТОВ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 2,7 МЛРД РУБЛЕЙ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ 
РЫНКЕ 

и популярность кредитов действительно бу-
дет расти. В последние годы возрос спрос и в 
сегменте загородной недвижимости. Банков-
ский сектор отреагировал на такие измене-
ния, расширив линейку ипотечных продуктов, 
рассчитанных на приобретение загородного 
жилья. Теперь приобретение готового дома с 
земельным участком или землю с перспекти-
вой дальнейшей застройки стало доступнее.

Мы работаем в тесном взаимодействии с 
банками, совместно разрабатываем особые 
условия кредитования и предлагаем нашим 
клиентам приобрести жилье на выгодных 
условиях.

– В современных условиях накопить на 
квартиру собственные средства невозможно. 
Ипотека – это решение проблемы. Знаю, что 
многие меня поддержат, что рациональнее 
платить за свою квартиру, чем за чужую. Так-
же дольщик может воспользоваться рассроч-
кой: закрепить квартиру за собой, получив 
первый транш кредита; зафиксировать про-
центную ставку и экономить на процентных 
платежах.

Сбербанк за 2016 год выдал более 2000 кре-
дитов на сумму более 2,7 млрд рублей на при-
обретение жилья на первичном рынке. Доля 
ипотек на первичном рынке в общем объеме 
выдач в нашем банке – 50 %, т. е. практически 
каждая вторая ипотечная сделка – это именно 
приобретение жилья на первичном рынке.

– Ипотечное кредитование позволяет любо-
му россиянину с официальной зарплатой от 
15–20 тысяч рублей и накоплениями в преде-
лах 200–400 тысяч рублей приобрести новое 
жилье. Накопить на первоначальный взнос 
гораздо легче, чем годами откладывать на 
единовременную покупку. Еще один плюс: 
ипотечная квартира переходит в вашу собст-
венность и в нее можно переехать сразу после 
приобретения. Ежемесячные взносы по кре-
диту, как правило, равнозначны стоимости 
аренды квартиры или ниже. Именно поэтому 
ипотека пользуется такой большой популяр-
ностью у населения.

В банке «Россия» действует несколько ипо-
течных программ, и особым спросом пользу-
ется программа для покупки жилья на пер-
вичном рынке недвижимости «Новые метры». 
Процентная ставка по ней начинается от 11 % 
годовых, что, с учетом иных расходов, являет-
ся одним из лучших предложений на рынке. 
Для приобретения готового жилья в банке 
действует программа «Доступные метры»,  
а для военнослужащих работает программа 
«Военная ипотека».

Деловая СРЕДА. Рязань   №2 (002) Март 2017

Мнение эксперта

Мнение эксперта
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– Более половины сделок купли-продажи 
на первичном рынке жилья в нашем регионе 
осуществляется с использованием кредитных 
средств. В 2016 году ипотека стала для «Прио-
Внешторгбанка» основным драйвером роста 
объемов розничного кредитования. Ее востре-
бованность была обусловлена в том числе и 
участием «Прио-Внешторгбанка» в программе 
государственного субсидирования ипотечных 
кредитов.

В 2017 году мы ожидаем дальнейшего роста 
объемов кредитования. На наш взгляд, этому 
будут способствовать снижение процентных 
ставок, уменьшение размера первоначального 
взноса, а также запуск в продажу новых строи-
тельных объектов.

Прио-Внешторгбанк предлагает линейку 
ипотечных продуктов, обладающих такими 
преимуществами как возможность погашения 
кредита по убывающему графику, либо равны-
ми частями, а также отсутствие требований 
по оформлению страхования жизни, ежегод-
ная стоимость которого составляет около 1 % 
от суммы кредита.

Отдельно стоит упомянуть ипотечную  
программу «Прио-Внешторгбанка», ориенти-
рованную на приобретение квартир в ЖК  
«У Старицы», процентные ставки здесь явля-
ются минимальными, а первоначальный взнос 
возможно оплатить средствами материнского 
капитала.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО,  
ЧТО С ЭТОГО ГОДА МАШИНО-МЕСТА  
В ПАРКИНГАХ СЧИТАЮТСЯ ОБЪЕКТАМИ  
НЕДВИЖИМОСТИ И ИХ ТАКЖЕ МОЖНО  
ПРИОБРЕТАТЬ В ИПОТЕКУ 

В этом материале мы предложили вам две 
точки зрения на рынок ипотечных услуг:  
мнения экспертов со стороны строительных 
компаний и банковского сообщества.

Основной вывод: общий тренд на рынке 
ипотечных кредитов – понижательный, и уже 
в 2018 году доля тех, кто сможет получить 
ипотечный кредит по однозначным ставкам, 
заметно возрастет. 

Дальше все будет зависеть от общего состоя-
ния экономики и финансового рынка. Сейчас 
большинство экспертов сходятся в том, что 
инфляция по итогам года составит не более 
4–5 %. В этой ситуации у ЦБ будут основания 
и далее «прижимать» ключевую ставку к уров-
ню инфляции.  Виктор Никаноров

В РЕЙТИНГЕ ЦЕН 
НА ЖИЛЬЕ РЯЗАНЬ 
ЗАНИМАЕТ 55-Е МЕСТО 
В СТРАНЕ СО СРЕДНЕЙ 
СТОИМОСТЬЮ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА  
45,6 ТЫС. РУБЛЕЙ  
ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА  
DOMOFOND.RU, КОТОРЫЙ  
ИЗУЧАЛ СТОИМОСТЬ 
ЖИЛЬЯ В РАЗНЫХ 
РЕГИОНАХ РОССИИ  
В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА.  
В СПИСОК ИЗ СТА ГОРОДОВ 
СТРАНЫ ВОШЛА  
И РЯЗАНЬ

ДЛЯ КОМФОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ИПОТЕКИ РОССИЙСКОЙ 
СЕМЬЕ НУЖНО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ  
73,1 ТЫС. РУБЛЕЙ  
В МЕСЯЦ. (ИСТОЧНИК – 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЮРО КРЕДИТНЫХ 
ИСТОРИЙ)

АНТОН ВОРОБЬЕВ,  
генеральный директор  
ГК «Единство»

Мнение эксперта

АЛЕКСАНДР ДРОНОВ,  
заместитель начальника 
управления кредитования  
«Прио-Внешторгбанка»

Мнение экспертаВ настоящий момент уровень нашего со-
трудничества с партнерами позволяет предо-
ставить клиенту сервис одного окна: от пода-
чи заявки в офисе партнера (при бронирова-
нии) до непосредственной передачи докумен-
тов на госрегистрацию из офиса застройщика 
онлайн.

– Ипотека была и остается оптимальным 
решением для покупателей жилья на первич-
ном рынке. Могу сказать, что сейчас наступи-
ло удачное время для ее оформления. Многие 
банки создают комфортные условия для полу-
чения кредитов, а застройщик при этом готов 
предоставить клиентам широкий ассортимент 
спецпредложений. Таким образом, покупатель 
может получить квартиру за небольшие день-
ги и с минимальным ежемесячным платежом 
по кредиту.

На сегодняшний день на рынке есть  
достойный выбор ипотечных продуктов,  
причем процентная ставка по кредитам 
постепенно снижается. И это не разовая ак-
ция, а сложившийся тренд. Отмечу, что мар-
кетинговая ставка по ипотечным програм-
мам, которые мы предлагаем совместно с 
ведущими банками, значительно ниже офи-
циальной. Это позволяет нашим клиентам 
выбрать понравившуюся квартиру, оформив 
при этом ипотеку с комфортными для себя 
условиями.

ГК «Единство» может предложить клиентам 
ипотечное кредитование в ведущих банках ре-
гиона, а оформить саму сделку можно у нас в 
офисе без очередей и нервных затрат. 

Обзор рынка
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РубрикаРубрика

Какая недвижимость  
в Рязани стала дешевле?
РЫНОК НОВОСТРОЕК ПЕРЕЖИВАЕТ СПАД, НО ВОЗВЕДЕНИЕ И СДАЧА ОБЪЕКТОВ В РЯЗАНИ ПРОДВИГАЕТСЯ. ФЕВРАЛЬ ПОКАЗАЛ,  
ЧТО ЦЕНА НОВЫХ КВАРТИР И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СНИЗИЛАСЬ, А СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, НАОБОРОТ, СТАЛА ВЫШЕ. 

Класс  
жилья

Цена на февраль 2017 года 
(тыс. руб.)

Цена на январь 2017 года 
(тыс. руб.)

Процент  
снижения

Эконом 36,39 36,53 0,38 %

Комфорт 38,03 38,23 0,52 %

Бизнес 48,3 48,91 1,25 %

Назначение
Стоимость продажи 

на февраль 2017 года 
(тыс. руб. / кв. м)

Процент снижения  
стоимости за кв. м 

(по сравнению с октябрем 2016 г.)

Торговые площади 33,18 9,5 %

Офисн�е помещения 34,02 11,3 %

Назначение
Стоимость аренды  

на февраль 2017 года 
(тыс. руб. / кв. м)

Процент снижения  
стоимости аренды за кв. м 

(по сравнению с октябрем 2016 г.)

Торговые площади 488,92 +4,3 %

Офисн�е помещения 501,82 –1,34 %

Изменение цен на жилую недвижимость в новостройках* Цены на жилье
В феврале стоимость квадратных метров в но-
вых квартирах снизилась и стала составлять в 
среднем 38,18 тыс. руб., январские показатели 
были на отметке 38,48 тыс. руб. Наблюдается 
изменение цены и по районам Рязани. Так, в 
Горроще жилье подешевело на 1,9 %, а в Шла-
ковом поселке на 2,07 %. 

Самые высокие цены в феврале отме-
чены в новостройках Малого и Большого 
центра – 50,91 тыс. руб. / кв. м и 42,19 тыс. 
руб. / кв. м соответственно, а дешевле все-
го квадратные метры стоят в Канищево – 
34,48 тыс. руб. / кв. м.

Средняя цена за квадратный метр в ново-
стройках однокомнатной квартиры – 38,45 
тыс. руб. за кв. м, двухкомнатной – 37,96 тыс. 
руб. за кв. м, трехкомнатной – 38,01 тыс. руб. 
за кв. м. 

Коммерческая недвижимость
Последние четыре месяца цены на коммерче-
скую недвижимость снижаются, и эта тенден-
ция продолжается не первый год – сказывает-
ся влияние сложной экономической ситуации 
в стране. На стоимость торговых и офисных 
помещений влияет и потребительский рынок, 
который сейчас не активен. Собственники 
бизнеса, скорее всего, откладывают покупку 
дополнительных площадей. 

В Рязани отрицательную динамику показы-
вают цены на приобретение коммерческой не-
движимости и аренду офисных помещений, а 
стоимость аренды торговых площадей наобо-
рот, выросла. В 2016 году открывались новые 
предприятия розничной торговли, что приве-
ло к росту спроса на помещения соответствую-
щего назначения, в свою очередь повысились 
цены на аренду торговых площадей. 

Стоимость помещения напрямую зависит 
от места расположения. С учетом этого факто-
ра цены на покупку площадей в разных райо-
нах города могут отличаться почти в два раза. 

domostroymedia.ru приводит следующие данные 
(без учета помещений в строящихся домах): 

– Самые высокие цены – в Малом и Большом 
центре. Стоимость аренды офиса в Малом центре 
в среднем составляет 563,59 руб. / кв. м. Купля/
продажа офисных помещений в Большом центре – 
50,44 тыс. руб. / кв. м, торговых – 50,39 тыс. руб. / 
кв. м, аренда офисных помещений – 519,56 руб. / 
кв. м, торговых – 515,09 руб. / кв. м. 

– Самые низкие цены на Московском: ку-
пля/продажа офисных помещений – 26,91 
тыс. руб. / кв. м, торговых – 26,33 тыс. руб. /
кв. м, аренда офисных помещений – 471,34 
руб. / кв. м, торговых – 470,41 руб. / кв.м.

* По данным domostroymedia.ru.

Цены на коммерческую недвижимость* 

Стоимость аренды коммерческих площадей* 

В РЯЗАНИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ 
ДИНАМИКУ 
ПОКАЗЫВАЮТ ЦЕНЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ И 
АРЕНДУ ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, А 
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
НАОБОРОТ, РАСТЕТ
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Ответственный  
за лицо города
ПРАВИЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДА ЖИТЕЛЯМИ И ЕГО 
ГОСТЯМИ. О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГОРОДА И СНИЗИТЬ НЕГАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ УРБАНИЗАЦИИ, «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»  
УЗНАЛА ИЗ ДИАЛОГА С ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ ГОРОДА ДМИТРИЕМ ВАСИЛЬЧЕНКО.

– Основным документом, на основании кото-
рого идет застройка города, является Градо-
строительный план, реализация второго этапа 
которого рассчитана до 2020 года. Дмитрий 
Викторович, каковы перспективы по изменению 
облика Рязани в ближайшие годы? 

– Вы правы, развитие любого города осу-
ществляется в соответствии с решениями, пред-
усмотренными Генпланом, который, по сути, 
является долгосрочной градостроительной про-
граммой. Он строится, как правило, на принци-
пах устойчивого развития и создания благопри-
ятной городской среды. Рязань в этом смысле 
не исключение. На основе действующего сейчас 
Генплана города у нас ведется все строительст-
во, включая жилищное, общественное, социаль-
ное, транспортное и так далее. Если говорить о 
перспективах в работе по дальнейшему фор-
мированию облика Рязани, то мы планируем 
шире применять законодательство о местном 
самоуправлении, которое предоставляет му-
ниципальным органам достаточно обширные 
полномочия в части архитектурных решений и 
благоустройства в целом. Для развития полно-
ценного и всестороннего, а главное современ-
ного облика города мы намерены задействовать 
все возможности. Речь идет, в первую очередь, 
о совершенствовании градообразующей базы, 
социальной и инженерно-транспортной инфра-
структуры.
– Отсутствие концепции развития городско-
го центра, «случайное» новое строительство 
постепенно приводит к нарушению целостного 
восприятия центра города с почти 1000-лет-
ней историей развития. Может ли в ближайшее 
время появиться в нашем городе единая архи-
тектурная концепция?

– Вы имеете в виду, конечно, проект зон ох-
раны центрально-исторической части города. 
Сегодня у нас действует этот документ, разра-
ботанный еще в 1989 году, который во многом 
устарел и не отвечает нормам действующего 

законодательства. В 2016 году была завершена 
достаточно длительная и кропотливая работа 
по созданию нового проекта зон охраны, кото-
рый сейчас активно обсуждается специалиста-
ми и представителями общественности. Пока 
по этому документу довольно много замечаний. 
Например, у экспертов вызывает озабоченность 
некоторое ослабление охранных режимов зоны 
центра и прилегающих территорий. Поэтому ра-
бота продолжается, по ее результату вновь будут 
проведены широкие обсуждения и в конечном 
итоге найдены взвешенные решения.
– Даже непрофессионалу видно недостаточно 
эффективное использование городских земель: 
значительные территории у нас заняты гара-
жами боксового типа, садоводческими участ-
ками, много пустырей… Каким путем, на ваш 
взгляд, можно решить эту проблему?

– Во-первых, я бы не был столь категоричным. 
Ситуация не настолько критична, как может 
показаться на первый взгляд, хотя, не скрою, да-
лека пока от идеальной. Сейчас нам предстоит 
провести анализ эффективности используемых 
земель. Только предельно четкая «карта местно-
сти» может на практике обеспечить комплекс-
ное и устойчивое развитие городской террито-
рии. Это тоже достаточно масштабная работа, 
в которой у нас уже есть определенные резуль-
таты. Могу совершенно однозначно сказать, 
что каждый земельный участок имеет собст-
венника, бесхозной земли как таковой в городе 

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЧЕНКО,  
главный архитектор города В 2016 ГОДУ  

БЫЛА ЗАВЕРШЕНА 
ДОСТАТОЧНО 
ДЛИТЕЛЬНАЯ  
И КРОПОТЛИВАЯ 
РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 
НОВОГО ПРОЕКТА ЗОН 
ОХРАНЫ, КОТОРЫЙ 
СЕЙЧАС АКТИВНО 
ОБСУЖДАЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ  
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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практически нет. Поэтому путь здесь может 
быть только один: поиск баланса интересов при 
принятии тех или иных решений по развитию 
конкретного участка.
– Экологи констатируют пока далекую от бла-
гоприятной экологическую ситуацию в городе, 
недостаточное количество зеленых зон. За-
грязнение воздушного бассейна в Рязани все еще 
очень высокое. По оценкам специалистов, более 
60 % выбросов – за счет автотранспорта. Что, 
на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь, 
чтобы изменить ситуацию к лучшему? 

– Вы правы, автомобильный транспорт – 
один из основных факторов загрязнения 
атмосферы. И здесь логика простая: чем 
меньше будет заторов на дорогах, тем мень-
ше будет выбросов вредных веществ. Отсюда 
главная задача в этом плане – совершенство-
вание транспортной инфраструктуры города. 
Мероприятия для того, чтобы достичь ощу-
тимых изменений экологической ситуации в 
лучшую сторону, были намечены уже давно 
и методично реализуются. Во-первых, я го-
ворю о строительстве второго этапа Север-
ной окружной дороги. Ввод в строй первого 
этапа значительно разгрузил город, об этом 
говорят специалисты, это подтверждают и 
данные мониторинга. Однако условия для 
транзита грузового автотранспорта в полном 
объеме в обход центральной части города 
пока не созданы. Затем, с учетом градостро-
ительных особенностей Рязани выходом из 
ситуации могло бы стать строительство мно-
гоуровневых развязок, надземных и подзем-
ных пешеходных переходов. Строительство 
второй очереди Северной окружной дороги и 
реализация всех тех мер, о которых я говорю, 
требуют немалых объемов финансирования. 
В сравнении с ними проведение оптимизации 
работы светофоров, создание в городе «зеле-
ной волны», организация контроля за соблю-
дением режима санитарно-защитных зон – не 
столь затратны. На эти мероприятия в силу 
определенных лимитов бюджета мы делаем 
ставку прежде всего. 

Что касается зеленых зон, то их никогда не бы-
вает много. И еще лет пять-семь тому назад для 
города это было серьезной проблемой. Сейчас же 
ситуация изменилась кардинальным образом. 

Мораторий на сокращение озелененных террито-
рий никто не отменял и отменять не собирается. 
Ежегодно в Рязани открывается по нескольку но-
вых парков и скверов, проводится благоустройст-
во уже существующих. В этом направлении поли-
тика администрации города, я бы сказал, очень 
жесткая. Мы продолжаем работу по оформле-
нию в муниципальную собственность земельных 
участков с зелеными насаждениями, в том числе 
занятых городскими лесами, строго контроли-
руем соблюдение федеральных и региональных 
нормативов по озеленению при разработке про-
ектов планировки территорий, в том числе в гра-
ницах ранее застроенных территорий. А прове-
дение сезонных месячников по благоустройству 
и озеленению городских территорий в последние 
годы стало уже сложившейся традицией и, без-
условно, положительно влияет на их сохранение.

Но даже несмотря на такие позитивные тен-
денции, я могу заверить читателей, что в новом 
Генеральном плане в части озеленения Рязани 
сохранению и развитию новых зеленых зон и 
зон рекреации планируется уделить особое вни-
мание. Так, одновременно с новым Генераль-
ным планом планируется разработать и Гене-
ральную схему комплексного благоустройства 
Рязани. Эта работа будет проведена впервые.
– Что входит в ваш план первоочередных меро-
приятий как начальника управления градостро-
ительства и архитектуры?

– Считаю самым важным и первоочередным – 
формирование пакета правоустанавливающих 
документов. Это – основа основ. Необходимо по-
вышение качества градостроительных и архи-
тектурных решений и обеспечение максимально 
бережного отношения к историческому центру. 
Все конкретные мероприятия – будь то разработка 
нового генерального плана города или, например, 
формирование конкретной инвестиционной про-
граммы, нацеленной на дальнейшее развитие Ряза-
ни, – должны строиться на основе этих подходов.
– На что чаще всего «обижаются бизнесмены», 
обратившись в управление, которым вы руково-
дите?

– На невозможность ускорить получение не-
обходимой документации и разрешений. Орга-
низация работы управления исключительно  
в правовом поле – одна из ключевых задач.  

 Беседовала Мария Зайцева

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
РАБОТЫ СВЕТОФОРОВ, 
СОЗДАНИЕ В ГОРОДЕ 
«ЗЕЛЕНОЙ ВОЛНЫ», 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ 
РЕЖИМА САНИТАРНО-
ЗАЩИТНЫХ ЗОН – НЕ 
СТОЛЬ ЗАТРАТНЫ. НА 
ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ  
В СИЛУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЛИМИТОВ БЮДЖЕТА 
МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В НОВОМ ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
В ЧАСТИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ РЯЗАНИ 
СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
НОВЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И ЗОН 
РЕКРЕАЦИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ДОСТИЧЬ ОЩУТИМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ЛУЧШУЮ 
СТОРОНУ, БЫЛИ 
НАМЕЧЕНЫ УЖЕ 
ДАВНО И МЕТОДИЧНО 
РЕАЛИЗУЮТСЯ
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ФИЛОСОФИЯ СТУДИИ «ЭПАТАЖ» – 
ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ В СВОЕЙ 
ПРОФЕССИИ, ЧТОБЫ УМЕТЬ ДЕЛАТЬ 
КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, РАСШИРЯТЬ РАМКИ 
ТВОРЧЕСТВА, ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ  
И НАХОДИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Что такое «Эпатаж»?
Логичнее было бы спросить: «Кто 
такие?», ведь именно коллектив 
способен на то, что не под силу ре-
ализовать одному человеку. Можно 
с уверенностью заявить, что время 
дизайнеров-одиночек прошло и се-
годня самые яркие и нешаблонные 
проекты рождаются в дизайнерских 
мастерских. В студии «Эпатаж» рабо-
тает большой коллектив профессио-
налов, которые занимаются непо-
средственно дизайном, созданием 
концепций и визуализацией. 

По признанию руководителя студии 
Наты Светочковой, ее коллектив – ко-
манда мечты, надежные, талантливые 
и разносторонние специалисты. Часто 
для проработки идеи нового проекта 
они собираются на мозговой штурм. 
Коллективный разум только помогает 
работе, позволяет находить неорди-
нарные решения и компромиссы.

Философия команды
Каждый проект студии «Эпатаж», будь 
то дизайн интерьеров квартир и домов, 
общественных или бизнес-интерьеров, 
имеет свою историю и решает определен-
ные задачи, часто – даже бытовые про-
блемы. Идеальный интерьер начинается 
с идеи, отмечает дизайнер-визуализатор 
студии Максим Лапин, разработки кото-
рого становятся основой самых изыскан-
ных интерьеров «Эпатажа». Максим, как и 
его коллеги, перфекционист, поэтому его 
устраивает только идеальный результат. 

Другого отношения к работе и быть 
не может, когда мечтаешь посвятить 
себя профессии с самого детства. Так 
получилось и у ведущего архитектора 
студии Дарьи Макаровой. Она увере-
на, что архитектура – душа дома, его 
суть, поэтому умеет успешно сочетать 
в проектах эстетику, функциональ-
ность и экологичность. 

Дизайн за много лет работы для  
команды студии «Эпатаж» стал уже не 

В АПРЕЛЕ ИСПОЛНИТСЯ ГОД С ТЕХ ПОР, КАК СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА «ЭПАТАЖ» СТАЛА ЧАСТЬЮ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ИСТОРИЯ»,  
СОЗДАННОЙ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ТАНДЕМ АРХИТЕКТОРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ И ДИЗАЙНЕРОВ. СЕГОДНЯ СТУДИЯ «ЭПАТАЖ» – АКТИВНЫЙ ИГРОК  
НЕ ТОЛЬКО НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ – НА ЕЕ СЧЕТУ БОЛЕЕ 200 ПРОЕКТОВ С ГЕОГРАФИЕЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ. «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПОБЫВАЛА  
В ГОСТЯХ У КОЛЛЕКТИВА В ПРЕДДВЕРИИ ВАЖНОГО СОБЫТИЯ.

просто профессией, а образом жизни: в 
студии ни дня не проходит без обсужде-
ния необычных концептов, актуальных 
новинок в области отделочных материа-
лов и текстиля. Философия студии «Эпа-
таж» – постоянно развиваться в своей 
профессии, чтобы уметь делать каждую 
деталь интерьера функциональной, 
расширять рамки творчества, сочетать 
стили, соблюдая пропорции, экспери-
ментировать и находить оригинальные 
решения. По мнению дизайнеров сту-
дии, создание проекта – колоссальная 
ответственность, ведь от его воплоще-
ния, пусть и немного, зависит счастья 
человека.  Юлия Машкова.

К новым вершинам
Деловая СРЕДА. Рязань   №2 (002) Март 2017 Крупный план
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Становиться  
эффективнее

– На ваш взгляд, в каком бизнесе будет актуаль-
но использование тех или иных инструментов 
«Ростелекома» для создания информационно-те-
лекоммуникационной среды?

–  На мой взгляд, это универсальные инстру-
менты, их можно и нужно применять в любой 
сфере бизнеса. Например, для строительных ком-
паний, которые сейчас активно борются за кли-
ентов, в том числе и за счет создания комплекс-
ной инфраструктуры в строящихся домах, мы 
предлагаем сервисы «умного дома», развертывая 
на прилегающих территориях систему видеона-

СЕГОДНЯ КАК НИКОГДА ВАЖНО ОПТИМАЛЬНО ВЫСТРАИВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ОПТИМИЗИРОВАТЬ ИЗДЕРЖКИ И ПОВЫШАТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЭТОЙ СТРАТЕГИИ ДОЛЖНЫ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА И СОТРУДНИКИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА. 

П онимая эти задачи, телекоммуни-
кационные компании пошли по 
пути формирования комплексных 
предложений для бизнеса и нара-

щивания портфеля услуг. В последние годы 
крупнейший оператор связи «Ростелеком» 
активно развивает цифровые сервисы, пред-
лагая облачные решения, услуги дата-цен-
тров, агрегацию контента и даже услуги на 
базе инфраструктуры индустриального Ин-
тернета. Директор по работе с корпоратив-
ным и государственным сегментами Рязан-
ского филиала ПАО «Ростелеком» Надежда 
Штрыкова рассказала «Деловой среде» о вир-
туальных сервисах, помогающих повысить 
эффективность бизнес-процессов, и будущем 
IT-индустрии.
– Как бы вы охарактеризовали отечественный 
рынок цифровых услуг для бизнеса?

– На мой взгляд, сейчас он находится в ста-
дии, когда бизнес начинает понимать острую 
необходимость внедрения информационных 
технологий, а разработчики готовы предло-
жить соответствующие решения. Наиболее 
востребованными являются комплексные ре-
шения и индивидуальные пакетные предло-
жения под запросы клиентов, так как эконо-
мический эффект от их внедрения очевиден 
и заказчику, и подрядчику. Надо сказать, что 
наиболее прогрессивные крупные клиенты 
рязанского региона в этом вопросе идут в но-
гу со временем.  
– Какой набор услуг и сервисов ваша компания 
может сейчас предложить своим клиентам?

– В настоящее время «Ростелеком» обладает 
мощной интеллектуальной, технической  
и технологической базой на рынке ИТК ре-
гиона. Созданный портфель услуг компании 
состоит из таких инструментов как: тради-
ционные услуги связи (Интернет, телефония, 
интерактивное телевидение, Wi-Fi и мобиль-
ная связь), новые услуги, базирующиеся на 
облачных решениях (ЦОД, виртуальный офис, 
почта, документооборот, видеонаблюдение), 
решения по технологии IIoT, внедрение про-
граммных продуктов, защита информации, а 
также весь перечень работ по установке и со-
провождению созданной инфраструктуры.

НАИБОЛЕЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПАКЕТНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОД 
ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ

НАДЕЖДА ШТРЫКОВА,
заместитель директора Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» – 
директор по работе с корпоративным и государственным 
сегментами Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» 

ЗАДАЧИ КЛИЕНТОВ 
ИЗ РАЗНЫХ БИЗНЕС-
СЕГМЕНТОВ РЕШАЮТСЯ  
НА ОДИНАКОВО  
ВЫСОКОМ УРОВНЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ



23

Рязань, ул. Свободы, 36,
тел. (4912) 21-61-03, 
ryazan.rt.ru/b2b

Деловая СРЕДА. Рязань   №2 (002) Март 2017

блюдения и Wi-Fi с авторизацией на придворовых 
территориях. В секторе продаж и услуг, где наряду 
с качеством предоставляемых сервисов важна и 
оперативность решения вопросов, также не обой-
тись без системной информатизации для улучше-
ния бизнес-процессов. Клиенту необходим сайт, 
интернет-сервисы. Для реализации интернет-сер-
висов нужно специальное программное обеспе-
чение, а так как данные системы, как правило, 
содержат персональные данные, то требуется и 
защита информации. И мы можем помочь клиен-
ту в решении всех этих задач.
– Правильно ли я понимаю, что у «Ростелеко-
ма» имеются варианты услуг и сервисов как для 
крупного, так и для среднего и малого бизнеса?

– Абсолютно верно, причем задачи клиен-
тов из разных бизнес-сегментов решаются на 
одинаково высоком уровне с использованием 
самых современных технологий. Так, среди 
малого и среднего бизнеса, наряду с тради-
ционными услугами компании, набирает по-
пулярность «новая телефония» в сочетании с 
сотовой связью «Ростелекома». Такой «дуэт» 
обеспечивает нашим клиентам абсолютно 
бесплатные звонки между стационарными и 
мобильными телефонами. Услуга переадре-
сации позволяет сотрудникам компаний-кли-
ентов, находясь вне офиса, принимать переа-
дресованные с их же стационарных телефонов 
звонки на свой мобильный и также абсолютно 
бесплатно. Польза очевидна: ни один клиент 
компании не остается без внимания, а фирма, 
сохраняя имидж и оперативность в своей рабо-
те, экономит средства на связь.
– Раз уж мы иллюстрируем сегменты и услуги, рас-
скажите, что интересного для крупных корпора-
тивных клиентов у «Ростелекома» сейчас имеется. 

– Крупный бизнес, как и органы государст-
венной власти, все больше внимания уделяют 
вопросам информатизации. Тщательно прора-
батывают проекты по организации собствен-
ной телекоммуникационной инфраструкту-
ры, строительству и обслуживанию защищен-

ПРЕДЛАГАЯ УСЛУГУ,  
МЫ ОТВЕЧАЕМ  
СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ  
И ОБЕСПЕЧИВАЕМ 100- 
ПРОЦЕНТНУЮ 
СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ

ной частной виртуальной сети (Virtual Private 
Network – VPN). Приоритетную позицию у 
такого рода клиентов занимает вопрос наличия 
крупных центров для обработки и хранения ин-
формации, а также вопрос безопасности. Наша 
компания как серьезный провайдер к хране-
нию конфиденциальной информации своих 
клиентов подходит жестко. Предлагая услугу, 
мы отвечаем своей репутацией и обеспечиваем 
100-процентную сохранность данных на терри-
тории нашей страны, что сегодня особенно важ-
но для клиентов из государственных структур.
– А как в рязанском бизнесе обстоят дела с ис-
пользованием облачных технологий? Насколько, 
на ваш взгляд, использование облачных решений 
важно и востребовано? 

– Оно, безусловно, важно, востребовано и эко-
номически эффективно. Опять же, повторюсь, 
при комплексном подходе к работе. На сегодня 
предприятию, чтобы не снизить уровень произ-
водительности, не понести дополнительных из-
держек на создание и поддержание собственной 
инфраструктуры, выгоднее нанять компетент-
ного интегратора в нашем лице. В таком случае 
все задачи, начиная от предпроектного обсле-
дования и заканчивая реализацией проекта под 
ключ будут закрыты специалистами одной ком-
пании, владеющими комплексной информаци-
ей, учитывающими каждое звено процесса и все 
требования заказчика. А там, где присутствуют 
комплексные подходы к работе, всегда есть высо-
кий результат и возможность экономии средств 
клиента за счет эффекта синергии оптимальных 
затрат и новейших решений. 

 Беседовала Юлия Машкова

ПРЕДПРИЯТИЮ, ЧТОБЫ 
НЕ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 
НЕ ПОНЕСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕРЖЕК НА СОЗДАНИЕ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ 
СОБСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ВЫГОДНЕЕ НАНЯТЬ 
КОМПЕТЕНТНОГО 
ИНТЕГРАТОРА  
В НАШЕМ ЛИЦЕ
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Как услуга поможет бизнесу?
Сервис позволяет автоматически 
отслеживать и оптимизировать 
передвижения работников и авто-
транспорта. Как правило, клиент 
обозначает задачу и под нее под-
бирается решение. В связи с этим 
область применения услуги не ог-
раничивается какой-либо сферой 
бизнеса, и она может быть полезна 
как транспортникам, так и фирме 
по доставке пиццы.

Одному из клиентов МТС в Ря-
занской области – компании по 
предоставлению автомобилей в 
аренду – понадобилось отслежи-
вать местонахождение взятых на-
прокат машин. «Сервис МТС помог 
нам в режиме онлайн отслеживать 
автопарк автомобилей и снимать 

трафик, оптимизировать рабочее 
время и штат сотрудников, снизить 
риски возникновения внештатных 
ситуаций и в итоге получить значи-
тельный экономический эффект», – 
рассказал индивидуальный пред-
приниматель Сергей Федоров.

Другой клиент, который занимает-
ся производством стройматериалов, 
поставил задачу оптимизировать тра-
фик автотранспорта и снизить расхо-
ды на ГСМ. Решение, предложенное 
МТС, позволило клиенту получить 
полную картину маршрутов движе-
ния автотранспорта и оптимизиро-
вать ее. Анализ позволил компании 
перераспределить хаотично назнача-
емые маршруты, выработать опти-
мальные, и таким образом сэконо-
мить расходы на ГСМ и амортизацию, 
а также исключить несанкциониро-

ванный расход топлива водителя-
ми. В результате, не снижая объема 
перевозимых грузов, клиент смог 
задействовать меньшее количест-
во автотранспорта, оптимизировать 
маршруты и получил экономию.

Как это работает?
Сидеть перед монитором, не отрывая 
глаз, точно не потребуется. Для отсле-
живания местоположения достаточ-
но настроить автоматическое распи-
сание запросов. Техника сама опре-
делит его в заданное время, после 
чего можно будет построить отчет 
о перемещениях сотрудников. Кроме 
того, есть возможность контролиро-
вать вход или выход из определенной 
зоны и формировать отчет о нару-
шениях. Клиент может настроить 
расписание автоматических запросов 
вместе с функцией автоматических 
отчетов. Например, можно настроить 
отправку отчетов по заданной группе 
сотрудников каждую пятницу на свой 
адрес электронной почты.

Что нужно для подключения?
На устройства разъездных сотрудни-
ков (водителей, курьеров, торговых 
представителей, мерчендайзеров, 
экспедиторов и др.) необходимо уста-
новить мобильное приложение «МТС 
Координатор», а менеджер будет вза-
имодействовать с ними через портал 
b2b.mpoisk.ru. 

В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ЛЮБОМ БИЗНЕСЕ ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, КТО БОЛЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕН, ЭКОНОМИЧЕН И УМЕЕТ  
СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ. ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО НА ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТАХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ЧАСТО БЫВАЕТ  
УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО, И ТОГДА В ИГРУ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ. КОМПАНИЯ МТС ПРЕДЛОЖИЛА СЕРВИС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ  
СТАТЬ ПАЛОЧКОЙ-ВЫРУЧАЛОЧКОЙ ДЛЯ МНОГИХ РЯЗАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РАЗЪЕЗДНЫХ РАБОТНИКОВ. 

Как на ладони: телеком-сервисы,  
которые позволяют видеть все

АЛЕКСАНДР ЛЯК,  
директор Рязанского 
филиала МТС

«Услуги связи для корпоративных клиентов уже давно не 
ограничиваются одними только служебными мобильны-
ми картами и проводным Интернетом для сотрудников. 
Современные телеком-сервисы помогают автоматизиро-
вать ряд процессов, в некоторых случаях – сэкономить, а 
в других – найти дополнительные возможности для полу-
чения прибыли. В Рязанской области большое развитие 
в бизнес-сегменте получили сервисы M2M, подразумева-
ющие обмен данными между устройствами. Кроме того, 
внедряются решения в рамках системной интеграции – 
проекты под ключ, где оператор берет на себя обеспече-
ние клиента всеми необходимыми сервисами – от вну-
тренней корпоративной связи между сотрудниками 
до облачных сервисов и центров хранения данных».

ТехнологииТехнологии
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МАКСИМ СЮЗЕВ,
руководитель департамента развития  
и маркетинга ГК «Автоимпорт»

ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА 
ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ  
В НАШЕЙ СТРАНЕ 
УПАЛИ НА 12 %. 
РЯЗАНСКИЙ  
РЫНОК ПОВЕЛ  
СЕБЯ АНАЛОГИЧНО – 
ПАДЕНИЕ 
СОСТАВИЛО 10,7 %  
ПО СРАВНЕНИЮ  
С 2015 ГОДОМ

Оптимистичный прогноз возможен
ПО МНЕНИЮ АНАЛИТИКОВ, В 2017 ГОДУ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК СТРАНЫ ВЗЯЛ КУРС НА ПОВЫШЕНИЕ. 
О ЕГО ДИНАМИКЕ В МИНУВШЕМ ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВАХ РОСТА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА РАЗВИТИЯ И МАРКЕТИНГА ГК «АВТОИМПОРТ» МАКСИМ СЮЗЕВ. 

– Как складывалась ситуация на рязанском рынке 
новых автомобилей в 2016 году по сравнению  
с 2015-м?

– Невозможно говорить о региональном рынке 
в отрыве от российского и мирового. В минув-
шем году глобальный рынок продолжил расти: 
все ведущие рынки мира продемонстрировали 
положительную динамику, кроме Бразилии, Рос-
сии, Японии и Южной Кореи. По итогам прошло-
го года продажи легковых автомобилей в нашей 
стране упали на 12 %. Рязанский рынок повел 
себя аналогично – падение составило 10,7 %  
по сравнению с 2015 годом, однако на этом фоне 
нам (ГК «Автоимпорт». – Прим. ред.) удалось 
увеличить долю продаж на 10,5 %.
Сколько в Рязани на сегодняшний момент дилер-
ских автоцентров? Их число сократилось или, 
наоборот, пополнилось за прошедший год? Может 
ли этот показатель измениться в 2017 году?

– На данный момент в Рязани насчитывается  
41 дилерский автоцентр. По данным аналитическо-
го агентства «Автостат», Рязанская область сейчас 
занимает девятую строчку рейтинга российских ре-
гионов по показателю продаж автомобилей на  
1000 жителей: у нас на эту долю населения прихо-
дится 11 реализованных легковых авто. Что касается 
прогнозов, на мой взгляд, этот показатель в PC-  

и LVC-сегментах может вырасти. Не могу сказать о 
планах наших конкурентов, о нас могу сказать точ-
но: мы никогда не стоим на месте, в любом случае 
планируем расти.
– Сколько автомобилей приобретено в кредит за 
2015–2016 годы?

– Автокредитование показало положительную 
динамику: доля кредитов в продажах нашей ком-
пании выросла с 32,1 % до 36,5 %. Дилерам вы-
годно продавать автомобили в кредит, с другой 
стороны – это отличный инструмент для потре-
бителя. Рост кредитования – естественный про-
цесс в условиях падения покупательной способ-
ности населения.
– Какие автомобильные бренды наиболее популяр-
ны у рязанцев? И как вы думаете, почему?

– Локальная ситуация от общероссийской ни-
чем не отличается. Безусловным лидером сей-
час является Lada во многом благодаря своей 
ценовой политике. В топ-3 также входят Kia и 
Hyundai. При этом, по данным «Автостата», лиде-
ры увеличивают свою долю.
– Какой бренд представительского класса показал 
динамику продаж в Рязанской области?

– Им стал Mercedes-Benz, первый и единствен-
ный официальный дилерский центр которого в 
регионе открылся в прошлом году и не мог не по-
казать положительную динамику. По итогам 2016 
года он занял второе место по продажам в ЦФО.
– Какая динамика на вторичном авторынке?

– В целом по России рынок автомобилей с про-
бегом в 2016 году вырос на 6 %. Как отмечает 
«Автостат», во многом это обусловлено положи-
тельной динамикой в продажах иномарок.  
Доля продаж автомобилей с пробегом в ГК «Ав-
тоимпорт» в минувшем году увеличилась и соста-
вила 29,2 %. На мой взгляд, в 2017 году рынок 
продолжит расти. 
– Выбирая автомобиль с пробегом, в 2016 году 
рязанцы отдавали предпочтение иномаркам или 
отечественным моделям?

– И здесь лидирующие позиции занимает Lada,  
как и по стране. В России доля бренда сейчас – 19,6 %. 
– Какой прогноз по продажам автомобилей на 
2017 год можно сделать, принимая во внимание 
развитие экономической ситуации и показатели 
за прошлый год?

– Оптимистичный прогноз возможен, хотя пер-
вые два месяца года надежд не оправдали. Мы 
ожидаем плавного роста и надеемся, что рынок 
не будет взрываться. Потепление, возможно, 
придет вместе с весной – это отличное время для 
выгодной продажи автомобиля с пробегом и при-
обретения нового.  Беседовала Юлия Машкова

РОСТ 
КРЕДИТОВАНИЯ – 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС  
В УСЛОВИЯХ 
ПАДЕНИЯ 
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Деловая СРЕДА. Рязань   №2 (002) Март 2017
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Пн.–пт. с 9.00 до 21.00.
сб.–вс.  с 9.00 до 19.00.
Рязань, ул. Радищева, 11,
(4912) 95-28-28, 95-28-00

Наталия  
Бочкова

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ «КЛИНИКИ АКТУАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ», 
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, КОСМЕТОЛОГ, ФИЗИОТЕРАПЕВТ 

Любимый афоризм или пословица?
Если ты не идешь вперед, ты 
идешь назад.

Чего вы боитесь?
Потери близких. Все остальное – 
карьеру, бизнес, достаток – мож-
но потерять и начать сначала.

Кого из ныне живущих вы уважае-
те больше всего?
Моего отца. Он мой самый стро-
гий критик и лучший друг.

Черта  характера, которую вы  
в себе ненавидите больше всего?
Я научилась принимать и ценить 
себя со всеми недостатками и 
достоинствами.

Черта характера, которую нена-
видите в других?
Я достаточно терпима к чужим 
слабостям и особенностям. 

Причуда, которую вы иногда себе 
позволяете?
Могу съесть очень много сладкого.

Самая перехваленная добродетель? 
Способность сопереживать. 

В каких случаях вы говорите не-
правду?
Если правда сделает человеку 
больно.

Что вам больше всего нравится  
в вашей внешности?
Не могу сказать, что очень до-
вольна своей внешностью, хотя 
с годами стала выглядеть лучше, 
чем в юности.

Слово или фраза, которую  
вы используете слишком часто?
«Должна» и «надо». 

О чем вы сожалеете больше  
всего? 
О том, что в сутках всего 24 часа 
и время бежит слишком быстро. 

Величайшая любовь вашей  
жизни? 
Безусловно, мой муж. Мы вме-
сте уже 23 года и я никогда не 
жалела об этом.

Когда и где вы были счастливее 
всего?
Я могу быть абсолютно  
счастлива где угодно,  
если рядом моя семья.

Если бы могли изменить  
в себе что-то одно, то  
что именно?
Дату рождения. 

Какой талант вы бы хотели  
обрести?
Легко осваивать иностранные 
языки. 

Если бы вы могли изменить  
что-то одно в своей семье,  
то что именно? 
Родила бы второго ребенка.

Величайшая ценность,  
какая у вас есть?
Я думаю, как и у большинства 
женщин, это семья.

Что в вашем понимании  
самое большое несчастье?
Нелюбовь к себе. 

Где бы вы хотели жить? 
В стране с мягким и теплым кли-
матом и солнечной погодой.

Качество, которое вы больше  
всего цените в мужчинах?
Я люблю умных мужчин. 

Качество, которое вы больше  
всего цените в женщинах?
Мудрость, терпимость, любовь  
к жизни и смех до слез.

Каковы ваши герои?
Люди, побеждающие свою лень, 
страхи и слабости, страстно лю-
бящие свое дело, стремящиеся 
завтра стать лучше и сильнее,  
чем сегодня.

Что вы любите больше всего?
Как ни странно, работать. Работа 
занимает  практически все мое 
время, и я получаю от нее огром-
ное удовольствие.

Ваш девиз?
Я смогу.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВОЕВАТЬ У КЛИЕНТОВ ИСКРЕННЮЮ ЛЮБОВЬ, А У КОНКУРЕНТОВ  УВАЖЕНИЕ, НЕ ПОДАРОК СУДЬБЫ, 
А РЕЗУЛЬТАТ ПРАВИЛЬНО ВЫСТРОЕННОЙ РАБОТЫ И ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ГЛАВНОГО ВРАЧА КЛИНИКИ 
АКТУАЛЬНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ НАТАЛИИ БОЧКОВОЙ

Лицензия № ЛО-62-01-001194 от 30.07.2014 г.

Лицо в бизнесе
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М ы поговорили с Еленой о 
философии дизайна, усло-
виях для создания идеаль-
ного интерьера и ее биз-

нес-стратегии. 
– Елена, вы вовлечены в мир дизайна инте-
рьеров уже почти 20 лет. Что в работе над 
проектом вас привлекает больше всего? 

– Очень часто я говорю в процессе ра-
боты, что у нас «фабрика грез». Мы со-
здаем пространство, в котором будет 
жить человек, изначально рисуя его в 
своем воображении: соединяем объемы, 

цвет, создаем композицию, и постепен-
но возникает органичный объект – ме-
сто, которое еще не существует в реаль-
ности, но уже живет своей жизнью в на-
шем сознании и в мечтах наших заказ-
чиков. И, конечно, мечтая о достижении 
своих целей, мы хотим непременно их 
реализовать. Поэтому могу смело ска-
зать, что мне действительно повезло в 
этой жизни. Всякий раз, когда я присту-
паю к новому объекту, наступает такой 
временной отрезок, когда многое из за-
думанного становится реальностью. И 
я могу зайти уже не в комнату с бетон-
ными стенами, а в гостиную, где на полу 
лежит паркет, в витринах блестит фар-

фор, а руки касаются бархата портьер. И 
все это когда-то было только мечтой, во- 
ображением и планами. 
– «Jazz-интерьер» появился в 2003 году,  
и за это время вы реализовали более сот-
ни крупных проектов. Сейчас «Jazz» – это 
еще и интерьерный салон. Как вам уда-
ется все успевать?

– Безусловно, осуществить задуман-
ное одному не под силу. Только в коман-
де единомышленников можно достичь 
успеха – в коллективе, где каждый спе-
циалист находится на своем месте и все 
отлажено. Именно так мы стараемся ра-
ботать, ведь отличный результат – труд 
многих людей: и тех, кто выполняет 
чертежи, и тех, кто одевает стены в кра-
сивые обои, делает доставку и сборку 
прекрасной мебели, чтобы все получи-
лось даже лучше, чем вы ожидали.

Дизайнер должен постоянно вдохнов-
ляться идеями, концептами и предметами. 
– Как вы подбираете мебель и нужные 
предметы интерьера, есть ли свой ал-
горитм поиска? 

– Мы напрямую сотрудничаем с более 
чем 120 фабриками, мировыми произво-
дителями мебели, света, отделочных ма-
териалов, бытового и электрооборудова-
ния, а также с рядом ведущих фабрик по 
производству текстиля, декора и аксессуа-
ров. Это позволяет нам комплектовать ин-
терьеры в разнообразных стилях, уходить 
от штампов, находить тонкую взаимосвязь 
нестандартных решений и, самое главное, 
получать впечатляющий результат.
– Что дает вам силы двигаться вперед и 
расширять границы своей деятельности?

– Только радость созидания. Возмож-
ность и желание меняться к лучшему – 
основополагающий принцип жизни. Са-
мореализация в профессии, радость от ре-
зультата работы и творческих решений не 
просто слова – это стиль жизни, открыва-
ющий широкие перспективы. Мне близко 
философское высказывание Винсента Ван 
Гога о творчестве: «На мой взгляд, я часто, 
хотя и не каждый день, бываю сказочно 
богат – не деньгами, а тем, что нахожу в 
своей работе нечто такое, чему могу по-
святить свою душу и сердце, что вдохнов-
ляет меня и придает смысл моей жизни».  

 Беседовала Юлия Машкова.

Меняться к лучшему
РУКОВОДИТЕЛЬ САЛОНА «JAZZ-ИНТЕРЬЕР» ЕЛЕНА СЛЕТОВА ИМЕЕТ КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ДИЗАЙНА И ПОЧТИ 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. 
БЕССПОРНО, ОНА ИЗ ЧИСЛА ТЕХ ЖЕНЩИН, КТО СУМЕЛ УСПЕШНО СОВМЕСТИТЬ ТВОРЧЕСТВО И БИЗНЕС.

Рязань,  
ул. Семена Середы, 29, к. 1,
(4912) 22-82-16,
jazz-interior.ru

ЕЛЕНА СЛЕТОВА,  
руководитель салона «Jazz-интерьер». 
Место рождения: Рязань. 
Образование: Рязанское художественное 
училище им. Г. К. Вагнера.
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Ежедневно с 9.00 до 21.00.
Рязань, ул. Кальная, 34, 
(4912) 51-55-25; 
Рязань, ул. Семена Середы, 36, 
(4912) 96-22-77, 99-69-98

Дмитрий  
Хадиков

ДИРЕКТОР СЕТИ КЛИНИК СЕМЕЙНОЙ  
СТОМАТОЛОГИИ «ДИНАСТИЯ» 

Любимый афоризм или пословица?
Если есть цель, значит, есть и путь 
к ней. Девушки, ищите парней не  
с деньгами, а с целями в жизни.

Чего вы боитесь?
Одиночества.

Кого из ныне живущих вы уважае-
те больше всего?
Олега Тинькова.

Черта характера, которую вы  
в себе ненавидите больше всего?
Занудство.

Черта характера, которую нена-
видите в других?
Пессимизм.

Причуда, которую вы иногда себе 
позволяете?
Спать с закрытыми шторами  
до обеда.

В каких случаях вы говорите не-
правду?
В исключительных.

Что вам больше всего нравится  
в вашей внешности?
Это вопрос скорее для женщин.

Слово или фраза, которую  
вы используете слишком часто?
«Хороших оправданий не бывает. 
Берись и делай».

О чем вы сожалеете больше  
всего?
О том, что придавал большее зна-
чение малосущественным вещам.

Величайшая любовь вашей  
жизни?
Семья и спорт.

Когда и где вы были счастливее 
всего?
Всякий раз, когда достигаю боль-
ших целей в жизни. Последний 
раз, когда родился мой сын.

Если бы могли изменить  
в себе что-то одно, то  
что именно?
Добавил бы эмоций в мозг,  
я очень рациональный.

Ваши любимые имена?
Тимур и Полина. 

Какой талант вы бы хотели  
обрести?
Научиться рисовать и играть на 
гитаре.

Если бы вы могли изменить  
что-то одно в своей семье,  
то что именно?
Наделил бы всех членов семьи 
богатырским здоровьем.

Каково ваше величайшее  
достижение?
Сеть стоматологических  
клиник «Династия». Мы заняли 
первое место в России среди 
региональных клиник в незави-
симом рейтинге ИД «Коммер-
сантъ» в 2015 году.

Величайшая ценность,  
какая у вас есть?
Мои дети.

Что в вашем понимании  
самое большое несчастье?
Быть бедным духовно.

Где бы вы хотели жить?
В лесу на берегу озера.

Качество, которое вы больше  
всего цените в мужчинах?
Умение достигать целей.

Качество, которое вы больше  
всего цените в женщинах?
Семейность.

Что вы больше всего цените  
в друзьях?
Доброту и позитив.

Каковы ваши герои?
Люди, живущие полноценной во 
всех смыслах жизнью.

Что вы любите больше  
всего?
Свою семью, работу и спорт. Во-
обще я люблю жизнь.

Ваш девиз:
Всегда идти до конца, и победа 
придет.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ЕСТЬ В КЛИНИКЕ СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДИНАСТИЯ. ОНА ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ 
УСЛУГИ ВЗРОСЛОЙ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В РЯЗАНИ. НАЧАВ СВОЮ РАБОТУ В 2012 ГОДУ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ДИНАСТИЯ ОБЪЕДИНИЛА В СВОЕЙ КОМАНДЕ ПРОВЕРЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ 1015 ЛЕТ.

Лицо в бизнесе
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Начать свое дело  
можно и в декретном отпуске
С ПОЯВЛЕНИЕМ РЕБЕНКА ЖИЗНЬ МОЛОДОЙ МАМЫ МЕНЯЕТСЯ  КАРДИНАЛЬНО, ПРИХОДИТСЯ МЕНЯТЬ  
СВОИ ПРИВЫЧКИ И ИСПОЛНЯТЬ НЕ СВОЙСТВЕННЫЕ ЕЙ ОБЯЗАННОСТИ. МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ БОЯТСЯ  
ЗА ВРЕМЯ ДЕКРЕТА ПОТЕРЯТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТОЙНО ЗАРАБАТЫВАТЬ. НО КТО СКАЗАЛ,  
ЧТО МОЛОДАЯ МАМА НЕ МОЖЕТ СТАТЬ УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-ЛЕДИ?

РАЗВИВАТЬ СВОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ НЕ МЕНЕЕ 
ВАЖНО, ЧЕМ ПРОЧИТАТЬ 
СКАЗКУ РЕБЕНКУ ПЕРЕД 
СНОМ, И СОВМЕСТИТЬ  
ЭТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

Мама может!
Страх и стереотипы – вот что мешает 
многим современным женщинам пере-
строить привычный уклад жизни. Моло-
дые мамы всегда боятся что-то не успеть, 
обделить своим вниманием детей, ото-
двинуть семью на второй план. Они при-
носят в жертву свои мечты о самореали-
зации в карьере, только никто от этого 
не выигрывает. На деле оказывается, что 
развивать свои профессиональные ком-
петенции не менее важно, чем прочитать 
сказку ребенку перед сном, и совместить 
это вполне реально. 

Специально для молодых мам, кото-
рые хотят вести активный образ жизни и 
задумываются об открытии собственно-
го бизнеса, программа «Ты – предприни-
матель» в Рязанской области организует 
бесплатный мастер-класс «Бизнес-мама: 
как выйти из декрета в свой бизнес». На 
этом мероприятии выступят спикеры – 
успешные женщины-предприниматели 
нашего города. Они наглядный пример 
того, что при грамотной организации 
своего времени и позитивном настрое 
невозможное становится возможным. 
Они готовы поделиться своим опытом и 
знаниями, дать совет тем, кто разделяет 
их жизненную позицию. 

Решиться на первый шаг
Не так важно, что движет молодой мамой, 
которая хочет открыть свое дело, главное – 
решиться на первый шаг. 

Мастер-класс «Бизнес-мама: как вый-
ти из декрета в свой бизнес» вполне мо-
жет им стать. 

Это мероприятие, на котором можно 
найти единомышленников и вдохновить-
ся примером тех, кто не испугался начать 
бизнес. 

Мастер-класс пройдет 23 марта в кафе 
«Облака» (Михайловское шоссе, 73-а),  
начало в 12 часов. 

Для участия необходимо зарегистриро-
ваться по телефону 70-14-44 или по элек-
тронной почте: molpred62@mail.ru. 

Взять ребенка можно будет с собой –  
в заведении работает детская комната. 

«Магазин я открыла в 2010 году. Моему пер-
венцу был год, бизнес развивался одновре-
менно с ростом семьи. Сейчас у меня трое 
сыновей. Весь ассортимент нашего магазина 
основан на личном опыте. У нас можно купить 
только те вещи, которые помогли нам с наши-
ми малышами, либо вещи, которые помогли 
бы, если бы мы узнали о них раньше».

64%
организовали бизнес 

еще до декретного 
отпуска

24%
открыли собственное 
дело до того, как малышу 
исполнилось 1,5 года

5%

открыли бизнес 
после исполнения 

ребенку 3 лет 

7%

открыли свое дело  
с малышом от 1,5 
до 3 лет

В опросе на тему успешного совмещения материнства с бизнесом участвовало порядка 1000 женщин, из которых 380 отметили наличие своего дела.

На вопрос, почему каждая из участниц опроса решила перейти  
к собственному бизнесу, ответили так:

15 %

Желание самостоятельной реализации 

Необходимость поддержать бюджет семьи 

Не усидели дома 

Любовь к работе 

Другой вариант ответа

30 %

20 %

16 %

19 %

Согласно опросам портала baby.ru, из общего числа мам с детьми до трех лет 90 % признаются  
в успешных начинаниях в бизнесе именно в этот период. 

ОЛЬГА ДАНИЛОВА,  
директор первого в Рязани 
специализированного магазина 
слингов и детских игрушек 
отечественного производства 
«Мамазин»

Удачный опыт
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Умная косметология 
УЖЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ КОМПАНИЯ МЕДУСПЕХ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ КРАСОТЫ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ЭТОГО СЛОВА:  
В РЯЗАНЬ ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ ПРИЕЗЖАЮТ КОСМЕТОЛОГИ СО ВСЕЙ РОССИИ. 

С ейчас «МедУспех» – это медицинский 
центр и поставщик квалифициро-
ванных кадров, известный далеко за 
пределами региона. Высокий уровень 

программ и их практическая направленность вы-
деляют центр на фоне других компаний. 

Единственный учебно-медицинский центр в Ря-
зани был создан для повышения квалификации 
специалистов в области косметологии. 

но косметолог является первичным звеном в поста-
новке серьезного диагноза и направляет пациента 
к врачам других специальностей. Сегодня новей-
шие методы в инъекционной косметологии дают 
возможность долгое время не прибегать к пласти-
ческой хирургии или вообще обойтись без нее. 

Рязань заметно выделяется среди городов Цент-
ральной России по количеству косметологических 
и медицинских центров, а также качеству оказы-
ваемых услуг и подготовки кадров. Этого резуль-
тата удалось добиться во многом благодаря работе 
учебно-медицинского центра, руководитель кото-
рого одной из главных своих задач ставит совер-
шенствование мастерства и профессиональных 
навыков специалистов, работающих в индустрии 
красоты. Главный офис «МедУспеха» расположен 
в столице, однако многие слушатели из других ре-
гионов выбирают для обучения именно Рязань. 
Специалисты центра проводят постоянный мо-
ниторинг научных изданий и анализ самых акту-

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА,  
руководитель учебно-меди-
цинского центра, врач-дер-
матовенеролог, косметолог

СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СЕРЬЕЗНАЯ ОТРАСЛЬ МЕДИЦИНЫ, КЛИНИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕПРЕКРАЩАЮЩЕЕСЯ 
САМООБРАЗОВАНИЕ.

Красота спасет мир 
Руководитель компании, врач-дерматовенеролог 
высшей категории, международный сертифици-
рованный тренер по контурной пластике и мезо-
терапии Наталья Моисеева убеждена, что совре-
менная косметология – это, прежде всего, серьез-
ная отрасль медицины, клиническое мышление и, 
конечно же, непрекращающееся самообразование. 
По ее словам, все чаще в современной жизни имен-

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЦЕНТРА ПРОВОДЯТ 
ПОСТОЯННЫЙ 
МОНИТОРИНГ НАУЧНЫХ 
ИЗДАНИЙ И АНАЛИЗ 
САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ 
ТЕМ В ПОВЕСТКЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ФОРУМОВ И 
КОНФЕРЕНЦИЙ

ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН 
ОПЫТОМ –  
НЕОБХОДИМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА

Время. Деньги. Знания30



Реклама. Лицензия ЛО-62-01-001205 от 21.08.2014 г.

альных тем в повестке международных форумов и 
конференций. «Часто врачу-косметологу не хвата-
ет времени на это», – отмечает Наталья Моисеева. 
Для нее обучение и обмен опытом – необходимая 
составляющая профессионального роста.

Делиться опытом
Задача учебных программ – представить в рам-
ках занятий все аспекты косметологической де-
ятельности. «МедУспех» регулярно организует 
семинары по обучению мезотерапии, гомеопа-
тии и аллопатии, контурной пластике и профес-
сиональному салонному уходу за лицом и телом. 
Кроме того, совместно с Рязанским медицин-
ским колледжем «МедУспех» проводит первич-
ное обучение медицинских сестер и повышение 
квалификации по специальности «Сестринская 
косметология» с выдачей сертификатов государ-
ственного образца. 

Автор обучающих программ для косметоло-
гов Наталья Моисеева имеет почти 20-летний 
стаж врача-дерматовенеролога, ее коллеги и 
студенты отмечают особое мастерство как спе-
циалиста и неподражаемый стиль преподава-
ния. Свою методику Наталья Борисовна созда-
ла, объединив мировой опыт и самые передо-
вые достижения косметологии. Ее авторская 
образовательная программа охватила всю Рос-
сию и ближнее зарубежье. В феврале руководи-
тель «МедУспеха» побывала в восьми городах 
страны в качестве «тренера»: перенять опыт 
специалиста смогли косметологи Тюмени, Са-
мары, Махачкалы, Грозного, Москвы, Ставро-
поля, Ростова-на-Дону и Сочи. Впереди – обмен 
опытом с коллегами в рамках выставки Beauty 
Forum в Екатеринбурге. Наталья Моисеева уве-
рена: повысить общий уровень отечественной 
косметологии возможно только совместными 
усилиями.  Юлия Машкова.

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

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА 
ИМЕЕТ ПОЧТИ 
20-ЛЕТНИЙ 
СТАЖ ВРАЧА-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА, 
ЕЕ КОЛЛЕГИ И СТУДЕНТЫ 
ОТМЕЧАЮТ ОСОБОЕ 
МАСТЕРСТВО КАК 
СПЕЦИАЛИСТА И 
НЕПОДРАЖАЕМЫЙ 
СТИЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 
БЫЛА СОЗДАНА  
НА БАЗЕ МИРОВОГО 
ОПЫТА  И ПЕРЕДОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ  
В КОСМЕТОЛОГИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Рубрика

Больше пространства
Весной нужно восполнить зимний дефицит сол-
нечного света. В просторных комнатах это сде-
лать легче. Самый простой способ добавить про-
странства – убрать до следующих холодов палас, 
а пушистые диванные подушки и плед заменить 
на подушки и покрывала из гладких и легких 
материалов – шелка, льна, хлопка. 

Портьеры и домашний текстиль
Добавят красок в интерьер новые шторы.  
При этом не стоит забывать, что за весной  
придет жаркое лето, так что уже сейчас можно 
продумать портьеры на ближайшие полгода.  
Однотонные или с цветочным рисунком небес-

Весна в интерьере
ВСЕ ОТТЕНКИ СИНЕГО, НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЛЕСТЯЩИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ – ТРЕНД 2017 ГОДА. СТОИТ К ЭТОМУ 
ДОБАВИТЬ СОЛНЦЕ И ЦВЕТЫ, И АКТУАЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ТЕПЛОГО СЕЗОНА ГОТОВ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ЛЕГКИЕ СПОСОБЫ 
ОБНОВИТЬ ПРИВЫЧНУЮ АТМОСФЕРУ ДОМА. 

но-голубые, бирюзовые шторы из натуральных 
материалов освежат интерьер к весне и созда-
дут комфортную атмосферу в комнатах летом.

Главная ассоциация с наступившим сезоном – 
цветы. Пусть это станет лейтмотивом домашне-
го текстиля. Скатерти, салфетки, полотенца, по-
стельное белье в цветочек поддержат весеннее 
настроение. Выбор принтов огромен, подбирай-
те тот, который будет гармонировать с основ-
ным стилем комнаты. 

Журнальный столик
Изящный предмет мебели вновь набирает по-
пулярность. «Легкие» модели, выполненные из 
прозрачного стекла и блестящего металла, или 
столики из светлого дерева поддержат концеп-
цию просторного интерьера в минималистском 
стиле. Не нужно оставлять их пустыми, лучшим 
украшением журнального столика весной будет 
не кипа журналов или пульт от телевизора, а кру-
глая стеклянная ваза со свежими цветами. 

Свежая зелень и цветы
Когда природа только-только начинает просы-
паться, можно уже радоваться зелени, не выхо-
дя из дома. Декоративную траву можно выра-
щивать в цветочных горшках или длинных пря-
моугольных контейнерах. Быстрой всхожестью 
обладают овес, пшеница, рожь, просо, ячмень.

Дома на лоджии или на подоконнике выращи-
вают и садовые цветы. Их можно сажать семена-
ми (василек, календула, незабудка, петуния) или 
луковицами (нарциссы, тюльпаны, крокусы). Аль-
тернативой букету срезанных цветов станут расте-
ния, цветущие в горшочках, например, весенние 
первоцветы – крокусы.  Анна Медведева

ТРЕНД: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ С ГЛЯНЦЕВЫМ 
БЛЕСКОМ ПОДДЕРЖАТ 
ИГРУ СОЛНЕЧНОГО 
СВЕТА, НО ПОДБИРАТЬ 
ИХ НУЖНО С УЧЕТОМ 
ОБЩЕГО СТИЛЯ ИНТЕРЬЕРА. 
ДЛЯ МИНИМАЛИЗМА И 
СКАНДИНАВСКОГО СТИЛЯ 
СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ 
ХОЛОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ, 
А ДЛЯ КЛАССИКИ И 
ПРОВАНСА – ТЕПЛЫЕ

ИДЕЯ: НА ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
СЕЗОН ХОРОШИЙ ВАРИАНТ 
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ. 
ОНИ НЕ «СЪЕДАЮТ» 
ПРОСТРАНСТВО КОМНАТЫ, 
ПОЗВОЛЯЮТ РЕГУЛИРОВАТЬ 
ОСВЕЩЕННОСТЬ 
ПОМЕЩЕНИЯ И ОСТАВЛЯЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ ПОВЕСИТЬ ТЮЛЬ И 
ПОРТЬЕРЫ

СОВЕТ: ПРЯНАЯ ТРАВА 
РОЗМАРИН СТАНЕТ НЕ 
ТОЛЬКО УКРАШЕНИЕМ 
ЛОДЖИИ ИЛИ 
ПОДОКОННИКА, ОНА 
ОБЛАДАЕТ ПРИЯТНЫМ 
АРОМАТОМ И ПОЛЕЗНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ. КРОМЕ ТОГО, 
ЕЕ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ 
В РЕЦЕПТАХ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЯСА

32 Интерьер
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Отдых на родине
По информации Ростуризма, на прошедшем в 
феврале в Сочи Российском инвестиционном 
форуме представителем компании EY были 
приведены данные социологических опросов, 
согласно которым около 70 % респондентов 
планируют провести отпуск в России, а при 
бронировании туров в качестве основных 
факторов россияне выделяют общую стои-
мость поездки и климатические условия. 

По информации Интерфакс-Туризм, на на-
чало марта представители российской тури-
стической отрасли отмечали падение рынка 
раннего бронирования туров в Крым на 20–
25 % по сравнению с 2016 годом. Кроме того, 
прогнозируется, что прошлогодние показа-
тели посещаемости российскими туристами 
полуострова не будут превышены.

Заграничные моря 
В прошлом году из-за непростой ситуации  
на международной арене россияне были ог-
раничены в возможностях посетить Турцию  
и Египет – популярные страны для пляжного 
отдыха. И если Египет остается пока  
закрытым для наших соотечественников,  
то турецкие отели уже ждут наших туристо 
в в высокий сезон.  

Ассоциация туристических операторов 
России (АТОР), опираясь на данные раннего 
бронирования, отметила возросший спрос на 
летние направления на Кипр, в Турцию, Бол-
гарию, Грецию и Испанию, причем лидером 
по популярности является Турция.  

Возобновление авиаполетов в Египет спо-
собно увеличить процент россиян, выбрав-
ших выездной туризм. 

СЕЙЧАС ЛЮДИ УЖЕ АКТИВНО ВЫБИРАЮТ, КУДА ОТПРАВИТЬСЯ НА ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОТПУСКА. ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОПУЛЯРНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ПУТЕШЕСТВИЙ ОСТАЮТСЯ МОРСКИЕ КУРОРТЫ. В ПРОШЛОМ ГОДУ РОССИЯНЕ ОТДАВАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПЛЯЖАМ. УДАСТСЯ ЛИ ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ СОХРАНИТЬ ПОЗИЦИИ?

Нужен нам берег турецкий?

Местные достижения
Рязань заняла 9-е место в рейтинге городов для 
бюджетных путешествий весной 2017 года. Ли-
дером списка стал Смоленск. Топ-10 составлен 
сервисом поиска отелей RoomGuru.ru на основе 
данных по бронированию гостиниц, апарта-
ментов и хостелов на весенние месяцы. 

Сервис не в первый раз отмечает интерес 
к нашему городу. В прошлом году Рязань во-
шла в топ-10 городов для недорогого отдыха 
в школьные осенние каникулы и в майские 
праздники, а также в топ-5 городов для бюд-
жетного отдыха в летние выходные дни. 

 Анна Медведева

         Представитель компании EY привел данные социологических опросов,  
    согласно которым около 70 % респондентов планируют провести отпуск в России.  

         Предпочтения разделились следующим образом:

МОРСКИЕ КУРОРТЫ ЮГА РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА
КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

АЛТАЙ
БАЙКАЛ

КАРЕЛИЯ
КАЗАНЬ

ГОРОДА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
КАМЧАТКА

НАПРАВЛЕНИЕ             ПРЕДПОЧТЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ

1 %

2 %

2 %

3 %

3 %

3 %

3 %

6 %

9 %

55 %

РЯЗАНЬ ЗАНЯЛА  
9-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ  
ГОРОДОВ  
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ  
ВЕСНОЙ 2017 ГОДА

34
Туризм и отдых
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СУПЕРМАРКЕТЫ «БАРС» ВСЕГДА СЛАВИЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО БОГАТЫМ ВЫБОРОМ И ВЫСОКОКЛАССНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, НО И ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ. НАТУРАЛЬНЫЕ, СВЕЖИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, СДЕЛАННЫЕ РЯЗАНЦАМИ ДЛЯ РЯЗАНЦЕВ НА РЯЗАНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ, – ВОТ ГОТОВЫЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ, КУПИТЬ КОТОРЫЙ МОЖНО В СУПЕРМАРКЕТАХ «БАРС».

М ы то, что мы едим. Эта поговорка всег-
да отлично иллюстрировала наше от-
ношение к пище, которую мы покупа-
ем. Едите в фаст-фуде? Покупаете не-

натуральные продукты? Как результат – плохая фи-
гура и серьезные проблемы со здоровьем. Все боль-
ше людей это понимают и все чаще делают выбор 
в пользу натуральных продуктов. Здесь хорошим 
подспорьем становится продукция собственного 
производства супермаркетов «Барс».

Полезные лакомства без вреда для фигуры
Только в продуктовых супермаркетах «Барс» – всегда свежий 
хлеб от собственной пекарни. Зерновая и злаковая выпечка, 
багеты, булочки, слойки, пироги с наполнителями на любой 
вкус, бездрожжевой хлеб и многое другое. Полезные лаком-
ства без вреда для фигуры! Используются только натураль-
ные ингредиенты, выращенные в рязанском крае. Что может 
быть лучше и полезнее?

Секрет здоровья

У сети более  
300 поставщиков. 
Более 25% товаров –  
рязанского 
производства.  
100% товаров 
местных 
производителей –  
в категориях  
«Мясо животных»  
и «Куриные яйца».

Правильное питание
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Правильно питаться просто 
Не стоит тратить время на поиски «живых» продуктов, дол-
го стоять у плиты и тщательно следить за процессом пра-
вильной обработки ингредиентов. Утомительные кухон-
ные хлопоты больше не доставят проблем. Всегда свежие, 
аппетитные и питательные блюда от собственного произ-
водства супермаркетов «Барс» могут оказаться очень быст-
ро на вашем столе. 

Если вы все еще сомневаетесь, то самое время просто по-
пробовать. Дегустации продукции собственного производ-
ства проходят в наших супермаркетах практически ежеднев-
но. Каждая из них превращается в особенное кулинар-шоу, 
где можно не только посмотреть, как готовится та или иная 
продукция, но и пообщаться с шеф-поваром. 

Помимо дегустаций, в супермаркетах «Барс» можно и 
просто попробовать тот или иной продукт собственного 
производства, достаточно обратиться к продавцу. Уверены, 
что наши блюда не оставят вас равнодушными и вы сдела-
ете правильный выбор в пользу безупречного вкуса, качест-
ва продукции и полезности для здоровья. 

Слагаемые успеха современного «Барса» 

1 Развитие собственного  
производства. 

2 Выпуск товаров  
собственных торговых марок. 

3 Получение сертификата качества  
на услугу торговли. 

4 Переход к работе  
с поставщиками напрямую.

5 Участие в Союзе  
независимых сетей России. 

Приходите в супермаркеты «Барс» –  
мы всегда вам рады! 

Рязань, Московское шоссе, 5-а,
8-800-505-50-29,
www.gkbars.ru

Кулинария – уникальная рецептура  
и творческий подход
Другим важным направлением здорового питания от «Барса» 
является кулинария. Каждый салат от СП «Барс»: настоящее 
домашнее лакомство, в котором заботливо сохранены вкусовые 
особенности и польза продуктов. В основе каждого образца – 
уникальная рецептура  и творческий подход профессионалов.  
И гурманам, и любителям проверенной классики сотрудники 
супермаркетов смогут предложить беспроигрышный вариант. 
Богатый выбор приятно порадует всех покупателей. «Барсов-
ские» салаты всегда свежие. Каждый день изготавливается 
именно тот объем продукции, который необходим потребите-
лю. Информация о спросе корректируется в процессе деятель-
ности. 

Деловая СРЕДА. Рязань   №2 (002) Март 2017

картой «Забота»
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К ак полагает профессор Йельской шко-
лы медицины Мейр Крайгер, предра-
сположенность к сезонным аффек-
тивным расстройствам тесно связана 

с местом проживания человека. Ученый объяс-
няет это не просто недостатком солнечного све-
та и, как следствие, витамина D, которое мы ис-
пытываем в зимние месяцы, а сбоем суточных 
биоритмов организма, вызванным движением 
солнца. Чем дальше от экватора, тем сильнее ре-
акция организма на изменение продолжитель-
ности светового дня в течение года. По мнению 
Крайгера, не обязательно лететь на Бали или в 
Бразилию (хотя почему бы и нет?), достаточно 
регулярно баловать себя солнечными ваннами.

Исследования указывают и на связь весенней 
апатии с генетикой. Дело в том, что фотопигмент 
меланопсин, спрятанный в сетчатке человеческого 
глаза, участвует в зрительном восприятии окружа-
ющего мира и в биоритмах, а его активность ре-

Стресса нет
КОРОТКИЕ ДНИ И УНЫЛЫЕ ПЕЙЗАЖИ СПЯЩЕЙ ЗИМНЕЙ ПРИРОДЫ ПОЧТИ В ПРОШЛОМ – В ГОРОД ПРИШЛА РАННЯЯ ВЕСНА.  
И НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ, ЧТО ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ ПЕРЕУТОМЛЕНЫМИ В НАЧАЛЕ СЕЗОНА, ОТМЕЧАЮТ ПСИХОЛОГИ.   
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН ВЕСЕННИЙ СТРЕСС, И МОЖНО ЛИ ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ.

гулируется именно генами. Это значит, что таким 
же важным фактором весеннего стресса, наряду 
с недостаточным количеством солнечного света, 
может оказаться отсутствие генов, отвечающих за 
работу меланопсина. В такой ситуации, чтобы из-
бежать весенней депрессии, необходимо использо-
вать любую возможность провести время на сол-
нце – например, вырваться из офиса в обеденный 
перерыв.

Но это физиология. По статистике, чаще  
всего стресс весной имеет психологические пред-
посылки. Дисбаланс внутреннего состояния, выз-
ванного авитаминозом, и пробуждения природы  
с неизменным ожиданием нового часто приводит 
к глубокой депрессии. Психотерапевт, автор ис-
следований о стрессе Тереза Борчард рекомендует 
игнорировать позитивные лозунги маркетологов 
и обратиться к своему внутреннему миру, найдя 
вдохновение в самом себе и занявшись любимым 
делом, будь то фитнес, пение, просмотр балета 
или живопись. В 2016 году швейцарские психиа-
тры пошли на оригинальный эксперимент: в го-
родке Мёнстерос на юго-востоке страны пациен-
там, страдающим от весеннего стресса, в качестве 
лечения стали прописывать посещение культур-
ных мероприятий. Рецепт давал возможность по-
сещать театры, музеи, концертные залы. Терапия 
преследует одновременно две цели: социализа-
цию и пробуждение приятных эмоций.

Во время сезонной перестройки организма пси-
хологи также советуют выдерживать баланс актив-
ности и отдыха, грамотно распределять нагрузки и 
вплотную заняться тайм-менеджментом. Планируя 
свой день, в этот период необходимо соблюдать и 
режим питания, включив в рацион свежие овощи, 
фрукты и продукты, отвечающие за выработку та-
кого важного именно весной гормона радости.   

 Елена Цветкова.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
УКАЗЫВАЮТ И НА СВЯЗЬ 
ВЕСЕННЕЙ АПАТИИ  
С ГЕНЕТИКОЙ. ДЕЛО  
ТОМ, ЧТО ФОТОПИГМЕНТ 
МЕЛАНОПСИН, 
СПРЯТАННЫЙ В СЕТЧАТКЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЛАЗА, 
УЧАСТВУЕТ В ЗРИТЕЛЬНОМ 
ВОСПРИЯТИИ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
И В БИОРИТМАХ,  
А ЕГО АКТИВНОСТЬ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ  
ИМЕННО ГЕНАМИ

38

ВО ВРЕМЯ СЕЗОННОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКИ ОРГАНИЗМА 
ПСИХОЛОГИ ТАКЖЕ 
СОВЕТУЮТ ВЫДЕРЖИВАТЬ 
БАЛАНС АКТИВНОСТИ 
И ОТДЫХА, ГРАМОТНО 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ НАГРУЗКИ 
И ВПЛОТНУЮ ЗАНЯТЬСЯ 
ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТОМ

Психология
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Выставка  
«Революция 1917 года»
с 3 марта,
Рязанский историко- 
архитектурный музей-заповедник
В экспозиции, расположенной 
во Дворце Олега, представлены 
материалы, рассказывающие о 
ключевых событиях, произошедших 
с февраля по октябрь 1917 года в 
Петрограде и Рязани, их участниках, 
героях и жертвах.

«До востребования.  
Коллекции русского аван-
гарда из региональных 
музеев»
с 28 марта по 28 мая,  
Еврейский музей, Москва, 
Проект, первая часть которого вошла 
в рейтинг лучших выставок 2016 
года, в этом году представит около ста 
произведений русского авангарда времен 
гражданской войны, перехода к НЭПу и 
коллективизации. 

Ксения Собчак  
в VEGAS CITY HALL
25 марта, 19.00,  
66-й км МКАД, Крокус-Сити,  
ТРК VEGAS (м. Мякинино),  
Москва
Мастер-класс «Собчак – это бренд». 
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НАЙТИ ВРЕМЯ И ПОСМОТРЕТЬ ПРЕМЬЕРУ ПО ПЬЕСЕ КЛАССИКА РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ А. Н. ОСТРОВСКОГО В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ.
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« Пяти процентов 
стратегии доста-
точно, а девяно-

сто пять – это кро-
потливая ежедневная 
работа». 

Олег Тиньков,  
глава банка «Тинькофф. 
Кредитные Системы»

« У каждого есть силь-
ные и слабые стороны. 
Но умение управлять, 

и состоит в том, чтобы ни-
велировать свои слабые 
стороны и капитализиро-
ваться на сильных».

Наталья Касперская, 
генеральный директор InfoWatch

« Ни одна компания 
не должна рас-
сматривать свое 

положение на рынке 
как нечто постоянное 
и неизменное. Нужно 
постоянно оценивать 
ситуацию заново». 

Билл Гейтс,  
основатель компании Microsoft

« Не нужно оста-
навливаться, ког-
да кто-то говорит, 

что это безумие, по-
тому что, когда люди 
говорят, что это хоро-
шо – это значит, что 
кто-то это уже делает». 

Хаджим Митари, 
президент компании Canon

« Лидер – это не тот, кто 
ведет за собой, это 
тот, кого никто в спи-

ну не толкает».

Радислав Гандапас, бизнес-
тренер, один из владельцев 
компании «Ораторика»

« Если у человека есть моз-
ги, он просто не имеет 
морального права рабо-

тать не на себя, отдавая боль-
шую часть своего времени и 
результаты своих достиже-
ний своему работодателю».

Марк Цукерберг, основатель 
социальной сети Facebook

« Клиенты узнают о том, 
кто мы такие, в процессе 
взаимодействия с нами. 

Бренд для компании – как 
репутация для человека. Вы 
завоевываете репутацию, хо-
рошо справляясь со сложными 
задачами. Люди это со време-
нем замечают. Я не думаю, что 
где-то можно срезать путь».

Джефф Безос,  
глава и основатель Amazon.com

« Нам не нужно гениев. Ча-
сто бывает, что от них тол-
ку мало, они не способны 

работать в коллективе и тянут 
все одеяло на себя. Нам нужны 
грамотные и аккуратные люди, 
которые смогут приспособить-
ся к командной работе и долгой 
концентрации на поставлен-
ных задачах».

Валентин Гапонцев, генеральный 
директор IPG Photonics Corporation

« В бизнесе есть возмож-
ность бесконечного 
развития – чем больше 

двигаешься, чем больше вы-
зов, тем больше конкурен-
ция, тем интереснее».

Михаил Фридман, совладелец 
и председатель наблюдательного 
совета консорциума «Альфа-Групп»

« Если руководитель 
много работает, под-
чиненные будут ра-

ботать так же».

Сергей Галицкий, основатель 
и совладелец розничной сети 
«Магнит»

БИЗНЕС  ПОНЯТИЕ ЕМКОЕ, И У КАЖДОГО, КТО ВЫБРАЛ ЭТОТ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
СВОЙ ВЗГЛЯД НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛ, СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ И ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ  
И КОЛЛЕКТИВОМ. ИЗВЕСТНЫЕ И УСПЕШНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЫСКАЗАЛИ СВОИ 
МНЕНИЯ. ВЫ С НИМИ СОГЛАСНЫ?  
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