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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
БЕЗ ИНТЕРНЕТА?

Программа 6,5 по-новому
ВСТУПИЛИ В СИЛУ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРЕДИТОВАНИИ БИЗНЕСА. ЭТИ МЕРЫ БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ВЫДАВАЕМЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДЕНЕЖНЫХ ЗАЙМОВ.

В

программе льготного кредитования бизнеса, разработанной
Корпорацией развития малого
и среднего предпринимательства, Министерством экономического
развития РФ и Банком России, произошли изменения. В перечень заемщиков
по Программе 6,5 включили субъекты
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели. Раньше ею
могли воспользоваться только юридические лица.
Расширился список приоритетных
отраслей программы: в него включили здравоохранение, а также деятельность по сбору, обработке и утилизации
отходов, в том числе отсортированных
материалов, переработку металлических

и неметаллических отходов, мусора и
прочих предметов во вторичное сырье.
В этот перечень вошли организации,
управляющие объектами инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства – технопарками, научными и
промышленными парками.
По данным сайта администрации города Рязани, льготные займы по Программе 6,5 с 2016 года получили 40 субъектов
МСП, работающих в Рязанской области,
в общей сложности на 1,2 млрд рублей.
В марте заместитель руководителя Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса Максим Любомудров сообщил о решении снизить порог выдаваемых кредитов по Программе
льготного кредитования с 10 млн рублей
до 5 млн рублей, отмечает ТАСС.

Ставка пошла на «минус»
СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ И ТЕМПА РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН СТАЛИ ОДНИМИ ИЗ ФАКТОРОВ,
ПОВЛИЯВШИХ НА УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ.

24

марта Центральный банк России принял решение снизить
ключевую ставку на 0,25 % и
теперь она составляет 9,75 %. Эта мера,
возможно, будет способствовать повышению активности кредитного рынка
страны, ведь от ключевой ставки зависит
уровень процентных ставок, складывающихся в коммерческих банках страны.
Самый низкий показатель ключевой
ставки, по данным banki.ru, был в сентябре 2013 года – 5,5 % годовых (именно

тогда она была впервые обозначена как
инструмент кредитно-денежной политики). Самый высокий показатель – в декабре 2014 года: ставка составила 17 %
годовых.
Как отмечается на сайте ЦБ РФ, регулятор будет оценивать дальнейшую
динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой
ставки во II–III кварталах текущего года.

Всероссийский
центр изучения
общественного мнения
выявил потребность
пользоваться Всемирной
Сетью у наших
соотечественников.
На вопрос ВЦИОМа: «Если
завтра Интернет исчезнет?»
47% респондентов заявили,
что их жизнь никак не изменится; 26 % ответили,
что влияние отключения
интернета на их жизнь будет
слабым; 22 % высказались,
что в случае отключения
Интернета их жизнь существенно изменится; 5 %
не представляют свой день
без возможности выйти
в Интернет. Первый квартал
наступившего года показал,
что интернетом пользуются
75 % россиян, что на 24 %
больше, чем в 2011 году.

18 ПРЕМИЙ
И НАГРАД

Международный день
театра в Рязани отметили торжественным мероприятием на сцене Театра
драмы.
Руководство города и области вручили почетные грамоты, благодарности и специальные премии актерам,
режиссерам и служителям
четырех рязанских театров.
За многолетнюю плодотворную работу Знаком губернатора Рязанской области «За
усердие» награжден Сергей
Панкратов – заместитель
директора по хозяйственной
части Рязанского государственного областного театра
кукол. В этом году наградами и премиями отмечены
18 человек. Продолжением вечера стал веселый
капустник, который перенес
зрителей в «театральную
коммуналку».
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ПРОФЕССИИ –
ЛИДЕРЫ
ПО ЗАРПЛАТЕ

Пример партнерства
31 МАРТА РУКОВОДСТВО РЯЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА ПОСЕТИЛО С ВИЗИТОМ КОМПАНИЮ
«РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР», ОЗНАКОМИЛОСЬ С ПОСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В РЫБНОВСКОМ РАЙОНЕ
И ПРОВЕЛО СОВМЕСТНУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ ВЕДУЩИХ РЯЗАНСКИХ СМИ. ДВЕ КРУПНЫЕ
КОМПАНИИ ДАВНО СОТРУДНИЧАЮТ И УЖЕ РЕАЛИЗОВАЛИ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ.

Р

еализация проекта рязанской компании «Рельеф-Центр» стартовало
несколько лет назад при финансовой поддержке Сбербанка. Большим совместным проектом в 2014 году стал
ввод в эксплуатацию складского комплекса
класса А общей площадью более 28 000 кв.
м, высотой 15 м и общим объемом хранения
25 000 куб. м. В октябре 2016 года работники
компании начали работать в новом девятиэтажном административном здании, расположенном рядом с логистическим комплексом.
Отношения «Рельеф-Центра» и Сбербанка успешно развиваются с 2004 года.
Крупный дистрибьютор уже много лет
является поставщиком канцелярских товаров для офисов банка. Банк предоставляет надежному партнеру полный перечень услуг для обслуживания бизнеса,
в том числе инвестиционные кредиты.
«Рельеф-Центр» – постоянно развивающаяся компания, известная не только на
региональном, но и на федеральном уровне. Сбербанк поддерживает динамичную
политику роста компании и инвестирует
средства в эффективный проект.

Большие площади офисного центра
предусмотрены для дальнейшего развития
компании. Современные материалы и технические средства, продуманный дизайн
просторных помещений, панорамные окна
и несколько переговорных комнат – все это
подчеркивает европейский уровень нового
офисного здания.
Реализация столь крупного проекта оказала положительное влияние и на социальную
среду в регионе – появились новые рабочие
места. На сегодняшний день в рязанском офисе и на складе трудятся более 1000 человек.
Продолжением большой экскурсии по
складскому и офисному помещениям, проведенной сотрудниками «Рельеф-Центра» для
своих партнеров и рязанских журналистов,
стала пресс-конференция. Сергей Фролов –
управляющий Рязанским отделением Сбербанка и Алексей Платонов – директор
ООО «Рельеф-Центр» отметили готовность
продолжать плодотворное сотрудничество.
В ближайшие месяцы дистрибьютор планирует запускать строительство второй очереди
складских площадей. В настоящее время обсуждаются инвестиции Сбербанка в этот проект.

Какой бизнес популярен?
РЯЗАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТКРЫВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

В

марте региональное Управление
Роспотребнадзора
зарегистрировало 31 уведомление о начале
осуществления
юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов предпринимательской деятельности, о чем информирует
сайт ведомства. При этом 54,9 % приходит-

ся на предоставление услуг общественного
питания, 32,2 % – на оптовую и розничную
торговлю, 6,5 % – деятельность туристических агентств, 3,2 % – на парикмахерские и
косметические услуги, оказываемые организациями коммунально-бытового назначения и 3,2 % – производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары.

Стало известно,
в какой отрасли труд
рязанских специалистов
больше всего ценится
в денежном эквиваленте.
Два первых месяца наступившего года показали рост
среднемесячной заработной платы в нашем регионе
на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2016
года. Такие данные привел
Рязаньстат. Самый высокий
среднемесячный показатель зарплаты был
у сотрудников производства нефтепродуктов, работников, обеспечивающих
деятельность трубопроводного транспорта, представителей финансовой и страховой отраслей.

«СТРОЙИНДУСТРИЯ –
2017»
22 и 23 марта в
Рязани прошел XХVIII
межрегиональный
специализированный
форум, собравший
участников из нашего
региона и из других
субъектов России.
В масштабной выставке
приняли участие около
50 организаций, представивших современные
строительные материалы,
новейшие приборы и оборудование, спецтехнику,
проекты в сфере жилищного строительства, оформления интерьеров. Ежегодный
форум «Стройиндустрия»
стал традиционной специализированной площадкой,
где бизнес может представить свои достижения широкой аудитории, укрепить
партнерские отношения и
обсудить актуальные для
данной отрасли темы.
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ПЛЮС 500
МИЛЛИОНОВ

Всё о социальном
предпринимательстве
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАПРАВИЛО
В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, КАСАЮЩИЙСЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

В

документе дается определение
«социального предпринимательства», содержатся условия отнесения
компаний к социальному предпринимательству и виды государственной
поддержки таких предприятий.
Согласно законопроекту, субъекты малого и среднего бизнеса относятся
к социальному предпринимательству, если
соответствуют условиям, среди которых
создание рабочих мест для определенных
категорий граждан (инвалиды, одинокие
родители, имеющие малолетних детей,
многодетные родители, неработающие
пенсионеры и т. д.) или осуществление
предпринимательской деятельности, направленной на улучшение жизнедеятельности граждан и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности.
Сведения о таких предприятиях будут вноситься в единый реестр субъектов МСП,

ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба.
Видам поддержки социального предпринимательства посвящена отдельная статья законопроекта. В соответствии с ней такую помощь могут оказывать органы государственной власти и местного самоуправления путем
развития специализированных организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП,
создания банков франшиз, реализации мероприятий в области популяризации социального предпринимательства, организации
образовательных программ, содействия в
развитии межрегионального сотрудничества
и в продвижении товаров и услуг через Интернет и других мероприятий.
Дополнительно предусматривается возможность заключения договоров аренды
государственного или муниципального
имущества без проведения конкурсов или
аукционов, отмечается на сайте Минэкономразвития РФ.

Соглашение подписано
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» БУДЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С НАШЕЙ ОБЛАСТЬЮ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ.

14

апреля состоялась церемония
подписания соглашения между
правительством Рязанской области и Общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия», в рамках
которого предусмотрено взаимодействие
по вопросам социально-экономического развития нашей области, поддержки
малого и среднего предпринимательства,
создания наиболее благоприятных условий для инвестиционной деятельности на

территории региона, сообщает сайт правительства Рязанской области.
Алексей Репик – президент Общероссийской общественной организации –
подчеркнул, что предпринимательское
сообщество готово максимально ответственно подойти к своим обязательствам
по отношению к региону и его жителям,
и выразил уверенность, что в область будут привлечены новые успешные бизнеспроекты.

Финансовую поддержку
российских стартапов увеличат до 2 млрд рублей.
Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства увеличит гарантийную
поддержку на финансирование высокотехнологичных стартапов на 500 млн
рублей, сообщил руководитель корпорации Александр
Браверман, отмечает ТАСС.

ПРОКУРАТУРА
ДЛЯ БИЗНЕСА

4 апреля состоялся Всероссийский день приема
предпринимателей, организованный Генеральной
прокуратурой РФ.
Мероприятие проходило во
всех структурных подразделениях органов прокуратуры и будет проводиться
каждый первый вторник
месяца. Прием ведут прокуроры, специализирующиеся на надзоре за соблюдением прав предпринимателей и надзоре за исполнением законодательства
о противодействии коррупции, сообщает сайт Генеральной прокуратуры.

«РЯЗАНЬ
ИСТОРИЧЕСКАЯ»

В городе обозначен пеший
экскурсионный маршрут.
29 стрелок-указателей и
6 информационных табло
сориентируют туристов и горожан по маршруту «Рязань
историческая», информирует администрация города.
Знаки предусмотрены
у памятников Евпатию Коловрату, Олегу Рязанскому
и С. А. Есенину, у дома-музея
И. П. Павлова, музея ВДВ,
Рязанского кремля, а также
табло с общей информацией
на улице Почтовой.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОСАГО

Сначала издержки –
потом проценты
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИИ ПОДГОТОВИЛО ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ. НОВОВВЕДЕНИЯ КОСНУТСЯ ПОРЯДКА ПОГАШЕНИЯ
ПРОСРОЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗАЙМОВ.

С

огласно действующему законодательству, если сумма произведенного платежа по кредиту
не удовлетворяет полностью
требования кредитора по договору займа,
то погашает задолженность в следующей
последовательности: задолженность по
процентам, задолженность по основному
долгу, неустойка (штраф, пеня), проценты, начисленные за текущий период платежей, сумма основного долга за текущий
период платежей, иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).
Министерство юстиции России предлагает повысить правовую защищенность

граждан в договоре потребительского
кредита и внести изменения в очередность погашения денежных займов в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Новый законопроект предусматривает: что сумма произведенного платежа,
недостаточная для исполнения денежного
обязательства полностью, то, при отсутствии иного соглашения, сначала погашает
издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты, а в оставшейся части – основную сумму долга. Под издержками кредитора по получению исполнения
понимаются, например, платежи, которые
кредитор обязан совершить в связи с принудительной реализацией своего требования
к должнику (в частности, сумма уплаченной
кредитором государственной пошлины).

Дополнительные средства
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЗАМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ.

Б

олее 900 миллионов рублей по
решению Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений поступят в наш
регион, сообщает сайт правительства Рязанской области. Эта сумма пойдет на замещение дорогих коммерческих кредитов
более дешевыми бюджетными.
Как отметил Андрей Макаров, депутат от
Рязанской области в Государственной Думе
Российской Федерации, председатель коми-

тета по бюджету и налогам, 916,5 миллиона
рублей в простом пересчете дадут более 100
миллионов рублей дополнительно, которые
освободятся за счет того, что не нужно будет обслуживать дорогие кредиты.
Дополнительные средства руководство
области в этом году направит на решение социальных вопросов: дороги, благоустройство, строительство фельдшерскоакушерских пунктов и другие первоочередные задачи.

Российских
автомобилистов
обеспечат
электронными
документами.
С 1 января страховые компании начали продажу
электронных полисов
ОСАГО. Сейчас водители
должны иметь при себе
бумажную распечатку
оформленного электронного полиса для предъявления сотруднику ГИБДД.
По информации ТАСС,
Игорь Шувалов – первый
заместитель председателя
Правительства РФ поручил
проработать вопрос полного перехода договоров
ОСАГО в вид электронного
документа, чтобы избавить
водителей от этой необходимости.
Нововведение в оформлении коснулось и паспортов
транспортных средств. Уже
с 1 июля автовладельцы
смогут получить этот документ в электронном виде.

«ИЗБРАННОЕ»
НИКАСА САФРОНОВА

Заслуженный художник
России представил
рязанцам свои работы.
13 апреля Никас Сафронов
посетил Рязань. В этот день
в Областном художественном музее имени И. П. Пожалостина открылась его
персональная выставка
под названием «Избранное». Перед официальной
церемонией знаменитый
художник провел прессконференцию для региональных СМИ, где отметил,
что у него есть ряд работ,
тематически связанных
с Рязанью.
Познакомиться с творчеством Никаса Сафронова посетители музея смогут
до 14 мая.
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От первого лица

Эдуард Кислов:

«Банковский сервис должен быть
доступным и высокотехнологичным»
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАНКА «РОССИЯ» ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ. О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ, ПРОДУКТАХ И УСЛУГАХ БАНКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» РАССКАЗЫВАЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ РЯЗАНСКИМ
ФИЛИАЛОМ «АБ «РОССИЯ» ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ КИСЛОВ.
Эдуард Николаевич, Банк «РОССИЯ» опубликовал предварительную финансовую отчетность по итогам 2016 года. По
всем ключевым показателям – существенный рост. Как на
общем фоне чувствует себя Рязанский филиал?
– Действительно, активы Банка за 2016 год выросли на
29 %. Кредитный портфель юридических лиц на 1 января 2017
года составил 337 млрд рублей, увеличившись на 20 %, а кредитный портфель физических лиц достиг 11 млрд рублей, показав 41-процентный прирост по сравнению с результатами
годичной давности. Банк «РОССИЯ» занимает лидирующие
позиции среди крупнейших отечественных банков по рейтингу надежности.
Рязанский филиал, созданный более двадцати лет назад,
уверенно входит в пятерку крупнейших филиалов Банка
«РОССИЯ». В структуре филиала стабильно работает операционный офис в городе Владимире, и в этом году он отметит
десятилетие. Высокая эффективность нашей деятельности
подтверждается цифрами: на одного сотрудника Рязанского
филиала приходится более двух миллионов рублей прибыли –
это высокий показатель.
Какой стратегии развития придерживается Банк «РОССИЯ» в Рязани?
– Своей основной задачей Банк «РОССИЯ» видит клиентскую, региональную и продуктовую диверсификацию бизнеса при улучшении качества услуг. Банк обслуживает крупнейшие предприятия нашей страны, участвует в финансировании ведущих отраслей отечественной экономики, разрабатывает продукты для сотрудников бюджетной сферы, военнослужащих и широкого круга граждан. Рязанский филиал АБ
«РОССИЯ», как часть структуры Банка, также участвует в реализации общей стратегии в нашем регионе.
Что вкладывает Банк «РОССИЯ» в понятие «клиентский
сервис»?
– Работа с клиентами в Банке строится на постоянном повышении стандартов обслуживания, уважении к клиенту и непрерывном совершенствовании технологий. К примеру, в Рязанском филиале АБ «РОССИЯ» охват корпоративных клиентов, работающих дистанционно по системе «Клиент – Банк»,
составляет более 95 %, что, несомненно, удобно для всех
участников процесса. Мы внимательно следим за предпочтениями клиентов и предлагаем привлекательные тарифы, – все
это положительно влияет на клиентскую лояльность и позволяет сохранять их доверие к банку на долгие годы. Хотелось
бы отметить слаженную работу тандема из Рязанского филиала АБ «РОССИЯ» и Рязанского областного управления инкассации (РОСИНКАС). Благодаря специально разработанным
тарифам предприятия могут не только экономить на затратах
при перевозке выручки, но и оперативно использовать денежные средства, поступающие на расчетные счета после их пересчета, и безопасной транспортировки в кратчайшие сроки.
Для нас важен каждый клиент, будь то крупная корпорация
с миллиардными оборотами или простой работник предпри-

ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ КИСЛОВ,

управляющий Рязанским филиалом АБ «РОССИЯ»
Место рождения: 1970, Франкфурт-на-Одере (ГДР).
Образование: высшее.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт (Москва) по
специальности «финансы и кредит».
С 1993 года начал свою деятельность в банковской сфере; в 1996 году
принят на должность начальника финансово-операционного отдела в филиал
ООО КБ «Газэнергопромбанк» в г. Рязани, затем занимал должности начальника
управления и заместителя управляющего.
В марте 2005 года возглавил филиал ЗАО КБ «Газэнергопромбанк» в г. Рязани.
С августа 2010 года в связи с реорганизацией в форме присоединения
ЗАО «Газэнергопромбанк» к ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» является
управляющим Рязанским филиалом «АБ «РОССИЯ».
Общественная деятельность: член Совета Союза «Рязанской торговопромышленной палаты» .
Семейное положение: женат.
Увлечения: рыбалка и активный отдых, совмещенный с путешествиями.
ятия, получающий зарплату на карту банка, – каждому из них
мы предлагаем индивидуальный подход. Наши клиенты имеют
возможность круглосуточно обращаться в банк за консультацией по продуктам и услугам и с другими вопросами по обслуживанию. К слову, Контактный центр Банка «РОССИЯ» уже второй год подряд входит в число лучших по качеству обслуживания среди финансовых организаций, по данным независимой
Ассоциации контактных центров. Мы считаем, что банковский
сервис должен быть доступным и высокотехнологичным.
Могли бы вы дать свою оценку ситуации на рынке кредитования – кто сейчас генерирует спрос?
– Спрос на рынке всегда генерирует реальный сектор экономики, и банки, с учетом текущей ситуации, очень выверенно
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РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ УВЕРЕННО ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ ФИЛИАЛОВ БАНКА «РОССИЯ»
и точечно принимают решения о выделении кредитных средств. Банк «РОССИЯ»
в данном случае не исключение: кредитование у нас ведется с учетом отраслевых рисков, а также размеров бизнеса.
Среди физических лиц приоритетными
заемщиками считаются люди, способные официально подтвердить свой доход
и имеющие положительную кредитную
историю. Такой подход позволяет банку
сохранять крайне низкий уровень просроченной задолженности.
Какие кредиты пользуются наибольшим спросом у населения? За какими
продуктами приходят люди в Банк
«РОССИЯ»?
– В прошедшем году, благодаря государственной программе субсидирования процентной ставки по ипотеке, наши клиенты больше всего интересовались кредитами на покупку жилья. В результате работы с новыми программами
кредитования работников бюджетной
сферы и военно-ипотечными программами ипотечный портфель Банка «РОССИЯ» за прошедший год вырос более чем
в два раза. Благодаря низким процентным ставкам растет спрос на кредиты для
приобретения жилья как на первичном,
так и на вторичном рынках недвижимости. Недавно мы запустили программу
рефинансирования ипотеки, которая позволяет клиенту перевести кредит из любого банка в Банк «РОССИЯ» на выгодных условиях – с возможностью снизить
ставку, изменить срок действия кредита.
В текущем году мы ожидаем оживления
и в других сферах потребительского кредитования, где у банка разработаны уникальные программы. Особое внимание
уделяется в банке работникам бюджетной сферы: сотрудникам Министерства
обороны РФ, государственным служащим и также всем жителям области, имеющим стабильную работу в устойчивых
предприятиях, поэтому приглашаю все

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО БАНКА
«РОССИЯ» – ДОВЕРИЕ КРУПНЕЙШИХ
КОМПАНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОБРАЗУЮЩИХ ОСНОВУ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ

указанные категории населения к нам
для кредитования.
В чем заключаются конкурентные преимущества Банка «РОССИЯ» по сравнению с другими игроками этого рынка?
– Главное преимущество Банка «РОССИЯ» – доверие крупнейших компаний и предприятий, образующих основу отечественной инфраструктуры,
промышленности и науки. В настоящее время территориальная сеть Банка «РОССИЯ» включает около 70 офисов в 27 регионах страны, в том числе в
Москве, Санкт-Петербурге, Республике
Крым и других субъектах РФ. В Рязанском филиале банка открыто и стабильно работает более двух тысяч расчетных
счетов клиентов – юридических лиц, и
мы приглашаем к сотрудничеству новых клиентов.
Одним из важных направлений для
банка стало обслуживание предприятий
оборонно-промышленного комплекса и
включение АБ «РОССИЯ» в список уполномоченных банков по Федеральному
закону № 275-ФЗ от 29.12.2012 г. Рязанский филиал АБ «РОССИЯ» принимает
активное участие в работе по гособоронзаказу в нашем регионе и предоставляет
банковские продукты и услуги крупнейшим предприятиям «оборонки».
Для продолжения обслуживания крупных сельскохозяйственных холдингов в
этом году Банк «РОССИЯ» получил аккредитацию Минсельхоза РФ по программе льготного кредитования АПК.
Это позволит нам развивать взаимовыгодное сотрудничество с действующими
клиентами и приобрести новых. Однако
следует отметить, что наш филиал делает
ставку именно на переработчиков сельхозпродукции.
В июле 2017 года Банк «РОССИЯ» отметит три года с момента запуска площадки расчетов за электроэнергию на
Оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В рамках расширения
сотрудничества с ОРЭМ Банк «РОССИЯ»
является авизующим банком в системе
финансовых гарантий на 2015–2019 гг.,
а также получил статус исполняющего
банка по аккредитивам и Банка-эмитента ОРЭМ. Это большая ответственность и, конечно, конкурентное преимущество, говорящее о надежности

банка в целом и его четкой платежной
дисциплине.
Банк «РОССИЯ» стоял у истоков создания национальной платежной системы и одним из первых приступил к выпуску карт «Мир». В кратчайшие сроки
при поддержке Правительства РФ и Центрального банка РФ мы приступили к
масштабному выпуску и обслуживанию
российских карт. В этом году более пяти
тысяч жителей Рязанской и Владимирской областей получат карты системы
«Мир» и будут чувствовать себя защищенными по самым передовым стандартам обслуживания.
Какое место в деятельности Банка
«РОССИЯ» занимает социальная
ответственность? Участвуете ли
вы в благотворительных проектах?
– Важнейшей составляющей нашей
социальной политики является забота о
подрастающем поколении. На протяжении 12 лет Банк «РОССИЯ» является постоянным партнером администрации
Санкт-Петербурга в организации общегородского праздника выпускников школ
«Алые паруса». Важным аспектом социальной деятельности Банка «РОССИЯ»
является поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны. Рязанский филиал
ежегодно принимает участие в марафоне
«Низкий поклон вам, ветераны». Также
активное участие банк принимает в возрождении монастырских обителей, ставших духовными и культурными центрами
нашей страны, в нашем регионе это помощь Свято-Иоанно-Богословской обители. Рязанский филиал банка совместно с
Государственным музеем-заповедником
С. А. Есенина в с. Константиново, участвует в проекте возрождения издания «Есенинского вестника». Беседовала Людмила Амелина

Приглашаем вас узнать подробнее
об обслуживании в Банке АО «АБ «РОССИЯ»
по адресу: Рязань, ул. Соборная, 23,
тел. (4912) 28-98-92, 8-800-100-11-11,
www.abr.ru
Реклама. АО «АБ «РОССИЯ». Генеральная лицензия банка России №328 от 01.09.2016 г.
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Рубрика

Проблемы
бизнеса
и пути их решения
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕГОР БУРЦЕВ НАПРАВИЛ
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД ГУБЕРНАТОРУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В РЯЗАНСКУЮ
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В

документе обозначены системные проблемы бизнеса и меры по их разрешению. А вот будут ли они услышаны,
зависит от законодательной и исполнительной власти. Об этом мы, безусловно, расскажем на страницах нашего издания.
В компетенцию регионального бизнес-омбудсмена входит обеспечение соблюдения прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в отношениях с органами власти федерального, регионального и муниципального уровня.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент Российской Федерации
– Нужно приложить все силы, чтобы в сфере
малого предпринимательства стабильность сохранилась, чтобы временные ограничения – и
экономические, и бюджетные – не стали преградой для притока в эту сферу как можно большего числа образованных, современно мыслящих и инициативных людей. Мы, безусловно,
продолжим формировать механизмы, которые
позволят продолжить движение вперед... Новые возможности для поддержки бизнеса есть
и у регионов Российской Федерации.
(Из выступления на Всероссийском предпринимательском форуме)

16 факторов, мешающих развитию дела
УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕН
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБРАЩЕНИЙ, ВСТРЕЧ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ В РАЙОНАХ
ОБЛАСТИ (ОКОЛО
1000 ЧЕЛОВЕК),
ИНФОРМАЦИИ
ОТ ПОМОЩНИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ,
ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ.
БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ
СИСТЕМНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА
В НАШЕМ РЕГИОНЕ,
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ
РЕШЕНИЯ.
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Несовершенство законодательного
регулирования экономики.
Например, закон об использовании кассовой
техники с онлайн-передачей данных принят,
а механизм и сроки его реализации не установлены точно, к тому же не везде готова инфраструктура.
Высокий уровень
налогообложения.
Повышение в регионе ставки налога на
имущество, а также повышение при пересмотре базового коэффициента К2 ЕНВД в некоторых муниципальных образованиях.
Административное
давление на бизнес.
Дублирование функций контрольно-надзорных органов, большое количество налоговых
проверок, доначисление налогов, приостановка операций по счетам.
Низкая эффективность процедур
оценки регулирующего воздействия
(ОРВ) нормативных правовых актов
и муниципальных правовых актов.
По данным Министерства экономического
развития РФ, Рязанская область занимает
57 место в рейтинге регионов по ОРВ.
Затрудненный доступ к кредитным
ресурсам.
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7
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Высокие тарифы на потребляемые ресурсы: электричество, тепло, воду, газ и т. д.
Непрозрачность процедур подключения (технологического присоединения) к сетям.
Падение покупательной способности
населения.
Наличие просроченной задолженности
государственных и муниципальных
заказчиков перед субъектами предпринимательской деятельности по выполненным
договорам.
Нехватка каналов прямого, открытого, системного диалога между бизнесом и властью.
Расширение представительства федеральных торговых сетей.
Дисбаланс в их соотношении с малыми формами торговли и нестационарными торговыми объектами. Особенно это заметно в муниципальных районах области.
Теневая конкуренция, отсутствие
действенного предложения, мотивирующего выходить из нелегальной среды.
Регулярное существенное усложнение отчетности.
Нехватка квалифицированных
кадров.
Недостаток информированности
о программах, реализуемых в регионе,
направленных на развитие бизнеса (субсидирование, консультирование, господдержка).
Отсутствие маркетинговой стратегии по работе
с целевой аудиторией – предпринимателями.
Регулярный рост непроизводственных расходов.
Этому процессу способствует появление и
«усложнение» ЕГАИС, аттестации, сертификации, «спецоценка» рабочих мест, маркировка меховых изделий, появление утилизационного и «экологического» сборов, весового контроля, онлайн кассовой техники,
взимание платы с большегрузной техники –
«Платон».
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Что делать?

Помимо определения проблем предпринимателей, в докладе уполномоченный предлагает
ряд мер по их решению.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ИНСТИТУТ, СОЗДАННЫЙ ПО
ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА И
ПОДДЕРЖАННЫЙ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

> Уменьшение фискальной нагрузки
на бизнес
Понижение налоговых ставок для действующего малого бизнеса.
Среди тех, кого затронет снижение ставок,
должны быть субъекты предпринимательской
деятельности, занятые в социальных направлениях деятельности, а также те, кто оказывает услуги по ремонту оборудования и занят
в производстве.
Введение необлагаемого минимума площади объектов недвижимости при уплате налога
на имущество исходя из его кадастровой стоимости.
В первую очередь эти изменения должны
коснуться тех, кто раньше был освобожден от
обязанности платить данный налог.
Предоставление льгот по налогу на имущество предпринимателям и организациям по
отдельным видам деятельности (например,
общественное питание или бытовые услуги).
> Снижение административного давления
Для решения еще одной системной проблемы
бизнес-омбудсмен обозначил следующие пути:
Уменьшению административного давления поспособствует создание регионального
реестра проверок субъектов предпринимательской деятельности всех органов власти
Рязанской области, осуществляющих контрольные (надзорные) мероприятия.
На федеральном уровне важно включение
проверок предпринимателей органами Федеральной налоговой службы в правовое поле
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
> Реформирование контрольно-надзорной
деятельности
Предлагается определение на региональном
уровне как минимум нескольких ключевых
«пилотных» ведомств для внедрения «рискориентированного» подхода. Стоит обратить
внимание на то, что проверяющий должен
стать для предпринимателя в первую очередь
консультантом.
Внедрение на региональном уровне публичного рейтинга контрольно-надзорных
органов, предоставив право подвергшемуся
проверкам бизнесу оценивать работу контролеров и доносить эту информацию до руководителей ведомств.
> Торговля и земельные отношения
По мнению уполномоченного, облегчить
предпринимателям переход на новую контрольно-кассовую технику помогут:
– регистрация онлайн-касс на сайте ФНС при
содействии сотрудников налоговых органов;
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– широкая разъяснительная работа в период
внедрения оборудования, в том числе на систематической основе, с приглашением предпринимателей, представителей налоговой
службы, экспертов, производителей оборудования;
– предупреждение распространения требования об обязательном применении контрольно-кассовой техники в отношении субъектов
предпринимательской деятельности, которые
ранее не обязаны были ее применять, согласно
выбранной системе налогообложения (ЕНВД,
патентная система) или предусмотреть для них
перенос сроков вступления данного требования в силу минимум до 2021 года.
В сфере розничной торговли необходима защита малых форматов торговли от доминирования федеральных торговых сетей.
В докладе содержится предложение ограничить
на федеральном уровне совокупную долю федеральных торговых сетей в границах рынка 50 %.
Бизнес-омбудсмен подчеркивает необходимость увеличить срок действия разрешений
на проведение ярмарок и торговых мероприятий для предприятий и организаций, для
которых это направление является основным
видом деятельности.
В докладе есть предложение рассмотреть
вопрос об актуализации Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в городе Рязани.
Сейчас условия влекут необходимость предпринимателей обращаться в суд при желании использовать свои земельные участки,
виды разрешенного использования, предельные размеры и параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, указанному в ПЗЗ. Также предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности получения застройщиками областного
центра Комплексных технических условий
(КТУ). Сейчас их выдача отнесена к полномочиям администрации города Рязани.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПО-ПРЕЖНЕМУ
СОХРАНЯЕТСЯ
ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ, НАЛАЖЕННОГО
ДИАЛОГА БИЗНЕСА
И ВЛАСТИ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ.

76

139

обращений поступило в адрес
139
бизнес-омбудсмена за 2016 год,
что на 81,6 % больше, чем в 2015-м.
устных обращений по вопросам консультаций
66
о защите прав и законных интересов
предпринимателей;
о восстановлении или защите
54 жалобы
нарушенных прав и законных интересов;
о содействии в реализации прав
17 заявлений
и законных интересов;
по совершенствованию
2 предложения
законодательства.

КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

50%

69 обращений –
от юридических лиц
(ООО, ОАО и общественных
объединений
предпринимателей)

46%

64 обращения – от
индивидуальных
предпринимателей

Диалог бизнеса и власти

По-прежнему сохраняется проблема недостаточности информационной открытости, налаженного диалога бизнеса и власти при обсуждении актуальных вопросов. И, как следствие, низкий уровень доверия друг к другу.
Для формирования благоприятного предпринимательского климата в области уполномоченный считает важным проведение
регулярных открытых широких встреч губернатора Рязанской области с представителями
малого и среднего предпринимательства не
реже одного раза в полгода. В докладе подчеркивается важность формирования по результатам указанных мероприятий перечня поручений губернатора Рязанской области для
разрешения обсужденных проблемных ситуаций и обеспечения контроля за выполнением
поручений. Ольга Дружинина
С полным текстом доклада можно будет
ознакомиться в разделе об Уполномоченном
на сайте Правительства Рязанской области.

В МАЕ ДОКЛАД
РЕГИОНАЛЬНОГО
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА БУДЕТ ОТПРАВЛЕН
В АДРЕС УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

4%

6 обращений поступили от лиц, не являющихся
субъектами предпринимательской
деятельности

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ПОСТУПИВШИХ ЖАЛОБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

20,3%

– имущественные
отношения

14,9%

– проведение
оперативно-разыскных
мероприятий

20,3%

– налогообложение
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Защищайте
свои права
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗУЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСРЕДСТВОМ РАССМОТРЕНИЯ
ИМ ЖАЛОБ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА. МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ, КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ИНСТИТУТ
В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Правовая помощь
бизнесу

При уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Рязанской области создана
группа экспертов, оказывающих омбудсмену безвозмездную юридическую помощь.
Независимую правовую экспертизу в работе над жалобами и обращениями предоставляют Надежда Скворцова, руководитель ООО «Областная
налоговая консультация», Антон Халанский, юрист, директор ООО «Центр поддержки
предпринимателей «Бизнес
прав», Олег Скворцов, кандидат экономических наук,
Александр Рожков, юрист,
член коллегии адвокатов. Соглашение о безвозмездной
экспертно-правовой помощи
подписано с Адвокатской палатой Рязанской области.
– В 2016 году нам поступило 139 обращений, из которых 54 – жалобы о восстановлении и защите нарушенных прав и законных интересов, – говорит рязанский бизнес-омбудсмен Егор Бурцев.

На кого жаловались
предприниматели?

Чаще всего бизнес в 2016
году жаловался:
9 – на налоговые органы,
8 – на органы местного самоуправления, 7 – на органы полиции, 3 – на Россельхознадзор по Рязанской и
Тамбовской областям, 1 – на
органы государственной
власти, 1 – на министерство
природопользования и экологии Рязанской области,
1 – на УФАС Свердловской

области, 1 – на Росреестр,
1 – на Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов, 22 – на иные органы.

Конкретный пример

Как бизнесу удалось защитить свои права, рассказывает Елена Кондратьева,
юрист АО «Окская птицефабрика»:
– 11 сентября 2015 года
в АО «Окская птицефабрика» прибыли 13 сотрудников
УЭБиПК УМВД России по Рязанской области, одновременно с ними на территорию
предприятия вбежал вооруженный отряд СОБРа. Основанием их внезапного появления стало распоряжение,
подписанное заместителем
начальника УМВД России по
Рязанской области – начальником полиции полковником
полиции В. А. Суриным и содержавшее предположение,
что предприятие может быть
причастно к уклонению от
уплаты налогов в особо крупном размере, к сокрытию
выручки, а также использованию в финансово-хозяйственной деятельности реквизитов фирм-однодневок. Конкретной информации распоряжение не содержало.
О неожиданной проверке
сразу же был информирован
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Рязанской области Егор Бурцев.
В его адрес было направлено
заявление с просьбой присутствовать при ее проведении.
Уполномоченный воспользовался своим правом участия в проверке. Просьба была удовлетворена.

В ходе проверки были изъяты документы, касающиеся
взаимоотношений с двумя
организациями, поставлявшими предприятию в соответствии с договорами зерно.
Необходимости в этом не было: руководство АО «Окская
птицефабрика» все письменные требования о предоставлении документов налоговой
инспекции и полиции своевременно исполняло. В ноябре 2015 года после неоднократных запросов о результате проверки из УМВД России
по Рязанской области поступил ответ, что изъятые документы переданы в ИФНС №
6 по Рязанской области для
приобщения к материалам
выездной налоговой проверки. В мае 2016 года по ее
результатам было вынесено
решение о привлечении АО
«Окская птицефабрика» к ответственности за совершение налогового правонарушения. По мнению налогового органа, с предприятия
следовало взыскать штраф
в размере 174 руб., доначислить налог на добавленную
стоимость в сумме 2 433 232
руб. и водный налог в сумме
1261 руб., уменьшить заявленную к возмещению сумму
НДС – 87 586 руб., начислить
пени в сумме 392 256 руб. и
внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета.
Не согласившись с таким
решением, АО «Окская птицефабрика» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области. В результате решение
было в пользу предприятия,
апелляционная жалоба налогового органа Арбитражным
апелляционным судом оставлена без удовлетворения.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Рязанской области находился в

курсе развития событий и в
защиту интересов предприятия представил свою правовую позицию, которая была
передана в судебном заседании для приобщения к материалам дела.
Когда АО «Окская птицефабрика» занималось обжалованием решения налогового органа от 12.05.2016
г., Межрайонная налоговая
инспекция № 6 по Рязанской области 4.07.2016 г.
заблокировала расчетные
счета предприятия. Причина была непонятна, так как
решения инспекции поступили в адрес предприятия
простым почтовым отправлением через три дня после приостановки операций
по счетам. Как выяснилось
позднее, это решение налоговым органом было принято в связи с тем, что от АО
«Окская птицефабрика» не
поступили квитанции о получении требований о предоставлении документов в
июле 2015 года и марте 2016
года, тогда как запрошенные документы Обществом
были своевременно представлены, о чем в сопроводительных письмах имелась
отметка МРИ ФНС № 6.
Предприятие вновь обратилось к бизнес-омбудсмену,
который, изучив ситуацию,
предложил обратиться с заявлением в Арбитражный суд
за защитой нарушенных прав
и сам участвовал в судебном
разбирательстве в качестве
третьего лица. Решением Арбитражного суда Рязанской
области от 17.03.2017 г. решение МРИ ФНС России № 6 по
Рязанской области признано
незаконным, также суд обязал налоговый орган начислить и уплатить АО «Окская
птицефабрика» 200 000 руб.
Ольга Дружинина

14

Крупный план

Главная цель – здоровье
и доверие пациентов
ДЛЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 2017 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ. ВОТ УЖЕ 35 ЛЕТ КОЛЛЕКТИВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЕДЕТ НАУЧНУЮ РАБОТУ, РАЗВИВАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦЫ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КУЗНЕЦОВ – ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА».
Годы создания и развития
С чего началась история одного из крупнейших
на сегодняшний день медицинских учреждений
нашей области?
– Деятельность больницы началась 1 января
1982 года, когда открылся блок терапевтических
отделений общей численностью 510 мест. Ранее,
в 1980 году, начали работу городская поликлиника и женская консультация. Уже с 1 июня 1983 года были введены отделения хирургического профиля на 520 мест.
Жители области получили новое медицинское
учреждение, а Рязанский государственный медицинский университет (тогда еще институт)
им. академика И. П. Павлова – ведущую клиническую базу.
90-е годы – переломный период для нашей
страны. Как развивалось учреждение?
– Люди болеют и обращаются к врачам, несмотря на ситуацию в стране, и наша задача помочь
им сохранить здоровье в любое время. В непростой социально-экономический период, который пережила Россия в 90-е годы прошлого века,
больница продолжала динамично развиваться.
Большое внимание уделялось обеспечению пациентов качественными, эффективными медикаментами. Для этого в марте 1993 года в больнице была создана собственная аптека, а также
впервые в России разработан «Формулярный
справочник» медикаментов. В лечебно-диагностический процесс активно внедрялись новые
технологии и методики. Так, в ноябре 1993 года
начал работать один из первых в стране магнитно-резонансных томографов, было создано отделение лапароскопической хирургии и гинекологии, а в 1996 году открылось лечебно-реабилитационное отделение.

Открытия в XXI веке

Какие достижения стали ключевыми в новом
столетии?
– Здравоохранение – быстро развивающаяся
отрасль, и перед врачами и медучреждениями
постоянно возникают новые задачи, которые
необходимо решать. В рамках реализации федеральных программ в ОКБ был открыт регио-

ПЕРВЫМ ГЛАВНЫМ
ВРАЧОМ ГБУ
РО «ОКБ» БЫЛА
В. И. КРАВЧЕНКО,
ЗАТЕМ БОЛЬНИЦУ
ВОЗГЛАВИЛ
Ю. П. УПОРОВ.
ПОСЛЕ НЕГО
В ТЕЧЕНИЕ
БОЛЕЕ ЧЕМ
20 ЛЕТ БОЛЬНИЦУ
ВОЗГЛАВЛЯЛ
Д. В. ВОРОНКОВ.
В РАЗНЫЕ ГОДЫ
ВО ГЛАВЕ БОЛЬНИЦЫ
СТОЯЛИ ТАКИЕ
ИЗВЕСТНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
КАК К. В. ПУЧКОВ,
Л. Н. ТЮРИНА,
А. А. НИЗОВ

В НОЯБРЕ 1993 ГОДА
В БОЛЬНИЦЕ
НАЧАЛ РАБОТАТЬ
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
В СТРАНЕ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНЫХ
ТОМОГРАФОВ,
БЫЛО СОЗДАНО
ОТДЕЛЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ
И ГИНЕКОЛОГИИ
ДЛЯ АКТИВНОГО
ВНЕДРЕНИЯ
МАЛОИНВАЗИВНЫХ
МЕТОДИК

АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ КУЗНЕЦОВ,

доктор медицинских наук, профессор
Дата и место рождения: 26.12.1968. Тамбов
Образование: высшее. 1987–1994 гг.- Рязанский
государственный медицинский университет им. академика
И. П. Павлова по специальности «kечебное дело»; 2010 г. – прошел
профессиональную переподготовку на базе Московской академии
муниципального управления по программе «Государственное
и муниципальное управление различных форм собственности»;
2012 г. - профессиональная переподготовка на базе ГБОУ ВПО
РязГМУ Министерства здравоохранения России по программе
«Организация здравоохранения и общественного здоровья».
Опыт работы:
1995–2003 гг. – городская стоматологическая поликлиника № 4,
врач стоматолог - хирург;
2003–2014 гг. – сеть стоматологических клиник «Дента Стиль»,
главный врач, врач стоматолог-хирург;
с 2014 г. по настоящее время – главный врач ГБУ РО «ОКБ» г. Рязань,
врач стоматолог – хирург.
Ученая степень:
• 1995 г. – присуждена ученая степень кандидата медицинских наук;
• 2012 г. – присуждена ученая степень доктора медицинских наук.
Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.
Увлечения: музыка – джаз, экстремальные виды спорта –
дайвинг, горные лыжи.
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ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА В ЦИФРАХ

1600

57,6%

врачей высшей
квалификационной
категории

сотрудников
на сегодняшний день
работают в ГБУ РО «ОКБ»

28045

врачей
первой
категории

63,9%

человек получили
лечение в ГБУ РО «ОКБ»
в 2016 г.
нальный сосудистый центр, включающий в себя
нейрососудистое отделение с реанимацией для
больных с инсультами, отделение неотложной
кардиологии с блоком интенсивной терапии.
Важным для Рязанской области событием стало открытие травматологического центра первого
уровня со специализированным отделением реанимации для пострадавших в ДТП, куда доставляются
пациенты из всех районов нашей области. Также достижением для нас является создание урологического отделения и отделения реабилитации.
Вы назначены на должность в марте 2014 года. Что для вас главное в руководстве одним
из крупнейших медицинских учреждений нашей области?
– Важнейшей своей задачей я считаю обеспечение доступной, современной, высококвалифицированной медицинской помощи всем нашим
пациентам, устранение всех негативных, в том
числе коррупционных, проявлений в деятельности клиники. Вместе с этим необходимо бороться
за повышение статуса медицинских работников,
обеспечение защиты их прав.
Что сейчас является приоритетным направлением в работе учреждения?
– Основным направлением деятельности больницы было и остается оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Рязани и Рязанской области на базе широкого использования
современных, минимальноинвазивных технологий пациентам как хирургического, так и терапевтического профилей.
Какие инновации в диагностике заболеваний
предоставляет рязанцам больница?
– На современном этапе развития медицины
внедрение каких-либо инноваций невозможно
без применения того или иного современного
лечебно-диагностического оборудования или лекарственных препаратов.
В 2016 году в ГБУ РО «ОКБ» появились УЗИ аппараты нового поколения, которые существенно расширили наши диагностические возможности. В этом году планируется приобретение
современного рентгеновского компьютерного
томографа, что не только повысит качество об-

17%

медицинских
сестер высшей
категории

УЖЕ С МОМЕНТА
СВОЕГО ОТКРЫТИЯ
ГБУ РО «ОКБ»
СТАЛА ВЕДУЩЕЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ
БАЗОЙ РГМУ ИМ.
АКАДЕМИКА И. П.
ПАВЛОВА. В ЕЕ
СТЕНАХ РАБОТАЛИ
И ПРОДОЛЖАЮТ
РАБОТАТЬ ТАКИЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
И УЧЕНЫЕПРОФЕССОРА
КАК В. Я. ГАРМАШ,
Б. Я. ГАУСМАН,
А. Н. СТАРИКОВ,
В. И. СКОТНИКОВ,
Н. А. ШУГАРОВ,
Э. С. ТИХОНОВ,
П. Д. ХАЗОВ
И МНОГИЕ
ДРУГИЕ

170

cпециалистов ГБУ РО «ОКБ»
имеют научные степени
и почетные звания

11,2%

медицинских
сестер первой
категории

следования по многим направлениям, в числе
которых неврология, нейрохирургия, хирургия,
торакальная хирургия, но и позволит расширить
спектр выполняемых операций.
На базе больницы вот уже несколько лет функционирует Центр здоровья. Каковы направления его деятельности? Часто ли рязанцы обращаются за консультацией?
– Центр здоровья функционирует с декабря
2009 года. Основные его цели – это профилактика
и выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, а также пропаганда здорового образа
жизни. Более 80 тысяч рязанцев и жителей области обратились в Центр за все время работы.

Знания – сила

Врачи Областной клинической больницы проходят практику за границей. В каких странах
и по каким специализациям проходит стажировка?
– Действительно, наши специалисты регулярно повышают свой профессиональный уровень не
только на базе ведущих клиник нашей страны, но
и выезжают на стажировки за рубеж. География
поездок очень широка: Германия, Чехия, Испания, Италия, Швейцария, США, Япония, Англия,
Франция. Спектр специальностей, по которым
специалисты перенимают опыт у коллег, также
весьма разнообразен – хирургия, колопроктология, травматология-ортопедия, гематология, анестезиология-реаниматология и многие другие.
Областная клиническая больница – крупная площадка для образовательных программ и семинаров. Как часто проходят подобные мероприятия?
– Наше учреждение не только одна из ведущих
клиник Рязанской области, но и крупный организационно-методический и образовательный
центр, где регулярно организуются и проводятся научно-практические семинары, конференции различного уровня – областные, межрегиональные, всероссийские, международные. Так, в
апреле состоялась всероссийская конференция
«Современные аспекты лечения рака прямой
кишки», в которой приняли участие ведущие
специалисты нашей страны. Беседовала Людмила Амелина
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Обзор рынка

Квадратные метры для бизнеса
НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ ПРОШЛОГО ГОДА ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПОКАЗАЛ НЕБОЛЬШОЙ РОСТ. УЧАСТНИКАМИ СДЕЛОК В ОСНОВНОМ СТАЛИ
КРУПНЫЙ БИЗНЕС И КОМПАНИИ С ГОСУЧАСТИЕМ. СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС АКТИВНОСТЬ ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ
ПОКА НЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ. ИГРОКИ РЫНКА НАДЕЮТСЯ, ЧТО ТРЕНД ИЗМЕНИТСЯ В ЭТОМ ГОДУ.
Рекордные показатели

На российском рынке коммерческой недвижимости в прошлом году определилась тенденция инвестирования в офисные помещения, численное преимущество таких сделок за крупными компаниями.
Вторым мощным направлением инвестирования
стал гостиничный сектор, где объем сделок достиг
рекордного за последние годы уровня. Скорее всего, это закономерный отклик рынка на развитие
внутреннего туризма в стране.
Что касается участников сделок, то по данным
консалтинговой компании CBRE, треть всех сделок
с коммерческой недвижимостью в России была заключена государственными структурами или компаниями с государственным участием. Это максимальный показатель за последние годы.
В прошлом году многие иностранные фирмы
продолжили сокращать свое присутствие на российском рынке и распродавали активы недвижимости. Существует вероятность продолжения этого
тренда. В то же время в связи с развитием российско-китайских экономических отношений ожидается интерес к отечественным коммерческим площадям со стороны азиатских инвесторов.

Рязанские реалии

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ТОРГОВЫМИ
ПЛОЩАДЯМИ НАХОДИТСЯ
НА 4-М МЕСТЕ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
И НА 18-М МЕСТЕ
ПО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ДИАГРАММА *

45%

20%

18%

17%

офисная недвижимость

гостиницы
* Инвестиции в коммерческую недвижимость в России по данным CBRE.

производственные
помещения

торговая недвижимость

По данным министерства экономического развития и торговли Рязанской области, наш регион по
обеспеченности торговыми площадями находится
на 4-м месте по Центральному федеральному округу и на 18-м месте по Российской Федерации.
В Рязанской области в прошлом году наметился
рост числа предпринимателей, занимающихся торговлей. В связи с этим увеличился спрос на аренду
торговых площадей, что, в свою очередь, привело
к повышению стоимости аренды таких помещений на 4,3 % по данным domostroymedia.ru. По
информации источника, с октября 2016 года по
февраль 2017-го средняя стоимость купли-продажи
офисных помещений снизилась на 11,3 %, а торговых на 9,5 % и составляла 34,02 тыс. рублей за кв.
м офисной площади и 33,18 тыс. рублей за кв. м
торговой. Что же касается производственно-складского сегмента, то здесь средняя стоимость аренды
240,18 рубля за кв. м, а цена при покупке в среднем
12,4 тыс. рублей за кв. м.
Редакция журнала составила рейтинг самых
крупных бизнес-центров города, работающих
в сегментах А, B, С.
БЦ «НИТИ»: проезд Яблочкова, 6 (УК «Бизнесцентр «НИТИ») – около 100 000 кв. м, из них офисных 50 000 кв. м.
Бизнес-парк «Капитал-Атрон»: ул. Маяковского,
1-а (УК «Кардинал») – 30 000 кв. м.
БЦ «Престиж»: Московское шоссе, 20
(ост. «Таможня», административное управление) –
21 000 кв. м.
БЦ «Флагман»: ул. Татарская, 21 (административное управление) – 9000 кв. м.
БЦ «Панорама»: ул. Семашко, 14 (административное управление) – около 8000 кв. м.
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БЦ «Европа»: ул. Вокзальная, 41 (административное управление) – около 6000 кв. м.
БЦ «Атлас»: ул. Вокзальная, 6 (УК «Атлас») –
около 6000 кв. м.
Журналисты нашего издания попросили экспертов прокомментировать ситуацию на местном рынке и ответить на вопрос: готов ли рязанский бизнес инвестировать в коммерческую
недвижимость?

Мнение эксперта
ДМИТРИЙ ШАШКОВ,
заместитель председателя
Правления ООО «МКБ
им. С. Живаго»
– Живаго-банк всегда очень активно, а в 2016 году особенно, кредитовал рязанских предпринимателей для покупки недвижимости в собственность.
Какое бы предприятие (крупное или малое) не
обратилось в Живаго-банк за финансированием,
нам важно предоставить возможность кредитования каждому клиенту, если он отвечает минимальным требованиям, предъявляемым к заемщику.
Можно выделить несколько направлений в коммерческой ипотеке Живаго-банка, например, по
цели дальнейшего использования. Часть наших
клиентов обращалось с заявкой на приобретение
торговых и производственных площадей для последующей сдачи в аренду. Этот сегмент заемщиков,
как правило, располагает определенным объемом
собственных средств и желанием инвестировать их
в стабильно приносящую доход недвижимость. Наибольшей популярностью пользуются объекты площадью 300–400 кв. м, востребованные федеральными торговыми сетями. В банке наработана практика
согласования договоров аренды приобретенных
площадей с такими сетями как «Пятерочка», «Магнит», «Дикси». Вместе с тем в портфеле присутствуют кредиты, выданные на приобретение объектов
площадью несколько тысяч квадратных метров.
Вторую значительную группу клиентов составляют предприниматели, которые решили перейти
из арендованных помещений для бизнеса в собственные. Часто при подобных сделках платежи по

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СНИЗИЛАСЬ НА 11,3 %,
А ТОРГОВЫХ НА 9,5 %
И СОСТАВЛЯЛА 34,02 ТЫС.
РУБЛЕЙ ЗА КВ. М
ОФИСНОЙ ПЛОЩАДИ
И 33,18 ТЫС. РУБЛЕЙ
ЗА КВ. М ТОРГОВОЙ.
СРЕДНЯЯ
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОСКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 240,18 РУБЛЯ ЗА КВ. М,
А СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИ
ПОКУПКЕ – 12,4 ТЫС.
РУБЛЕЙ ЗА КВ. М

НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ
ПО АРЕНДЕ ТОРГОВООФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ
И МАЛЫЙ ЦЕНТР. СРЕДИ
СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ЛИДИРУЕТ ДАШКОВОПЕСОЧНЯ: ЗДЕСЬ
ЗАМЕТНЫЙ СПРОС НА
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ПРИЧИНА – В БОЛЬШИХ
ОБЪЕМАХ ЖИЛОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

кредиту на приобретение недвижимости сопоставимы с размером арендных платежей. При этом
предприниматели, приобретая коммерческую недвижимость в собственность, не имеют риска повышения арендной платы, получают возможность
произвести ремонт за счет кредитных средств.
Помимо описанных выше ситуаций, за счет
кредита в нашем банке можно профинансировать
любой проект или осуществить давно запланированные инвестиции, а залог коммерческой недвижимости поможет нам сделать процентную ставку
максимально привлекательной для клиентов.
Вместо строгих программных условий мы предлагаем предприятиям индивидуальный подход, позволяющий правильно оценить риски и учесть все
обстоятельства бизнеса. Живаго-банк не ограничивает возможности клиента четкими рамками: если
нужны инвестиции и заемщик отвечает требованиям безопасности, то кредит будет ему предоставлен
в самые короткие сроки. Мы всегда готовы к диалогу с потенциальными заемщиками, и наши клиенты имеют возможность задавать свои вопросы
непосредственно лицам, принимающим решение
о выдаче кредита. Живаго-банк работает с каждым
своим клиентом, как крупный федеральный банк
с системообразующими предприятиями.

Мнение эксперта
АЛЕКСАНДР ГОРЮНОВ,
директор ООО «Недвижимость
Рязани», партнер
ООО «УК «Центральное агентство
недвижимости»
– На принятие решения по аренде или покупке
торгово-офисного помещения влияет множество
факторов. В первую очередь это зависит от целей,
которые ставит перед собой предприниматель. Инвесторы с осторожностью подходят к покупке объектов и тщательно взвешивают все риски, которые
могут возникнуть в дальнейшем. С другой стороны, у арендаторов увеличился выбор предложений
как по форматам, так и по местоположению помещений и предлагаемым арендным ставкам.
В течение 2015–2016 годов наблюдалось снижение арендных ставок на торгово-офисную недвижимость в среднем от 30 до 50 %. На сегодняшний
день стоимость аренды стабилизировалась, нет
сильных колебаний ни в сторону увеличения, ни
уменьшения. При этом собственники помещений
стали намного лояльнее по отношению к арендаторам. За последний год появились интересные
площади в крупных торговых, офисных и торговоразвлекательных центрах.
В целом наибольшим спросом по аренде торгово-офисных помещений пользуется большой
и малый Центр. Среди спальных районов можно выделить Дашково-Песочню: здесь заметный спрос на торговые помещения. Причина
в больших объемах жилого строительства.
Анна Медведева
Редакция журнала благодарит
УК «Центральное агентство недвижимости»
за предоставленную аналитическую
информацию для подготовки материала.
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Деловой центр города
В ЦЕНТРЕ РЯЗАНИ, НА УЛИЦЕ ЕСЕНИНА, ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ ПЕРВЫЙ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР КЛАССА А.
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «КВАДРУМ» – ЭТО НОВЫЙ ДЛЯ РЯЗАНИ ФОРМАТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА. ПОСЛЕ
ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА ПОПОЛНИТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 4 ТЫС. КВ. М
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ОБУСТРОЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Концепция проекта
Решение возвести деловой центр «Квадрум»
именно в тихом центре Рязани строительная компания «Ника-Групп» приняла неслучайно: шумные улицы расположены в стороне от комплекса,
но в то же время такое расположение гарантирует доступ ко всем важным объектам в центре города и удобный выезд из Рязани в сторону
загородных коттеджных поселков. Уникальность
проекта изначально была определена местом расположения комплекса и оригинальным архитек-

«КВАДРУМ»
ПРЕДЛОЖИЛ
АРЕНДАТОРАМ
РАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ,
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ
КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
И СОВРЕМЕННЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

турным решением. При проектировании были
учтены все возможные нюансы реализации подобных проектов. Задачей девелопера было обеспечение комфортных условий для продуктивной
работы, создание надежной основы для бизнеса
и исключительного удобства для сотрудников и
клиентов рязанских компаний.
Название «Квадрум» также символично: основой фирменного стиля делового центра стали
геометрия и минимализм, что максимально соответствует концепции успешного бизнеса и четкости мышления лидеров. Новый бизнес-центр
представляет собой 7-этажное здание с панорамным остеклением. Актуальный лаконичный
дизайн экстерьера завершают логотипы «Квадрума», расположенные на крыше комплекса.

Бизнес оценит рациональный подход
Деловой центр предложил арендаторам рациональные планировочные решения, беспрецедентное качество отделки и современные инженерные решения в части проведения оптоволоконных телекоммуникаций и кондиционирования
помещений, высокий уровень безопасности,
которая обеспечивается круглосуточной охраной
и системой видеомониторинга, а также, что немаловажно, профессиональное управление комплексом, – все это обязательные характеристики
для бизнес-центров класса А.
Внутренняя отделка «Квадрума» выполнена по
авторскому дизайну. Любые желания арендаторов по обустройству интерьера позволяет реали-
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зовать свободная планировка офисов. К слову,
застройщик предусмотрел в проекте комплекса как небольшие помещения для маленьких
компаний, так и просторные офисы для крупных фирм, поэтому можно смело утверждать,
что «Квадрум» без преувеличения идеален для
размещения любого бизнеса. Интерьеры гармонично дополняют панорамные окна делового
центра, из которых открывается вид на город.
Мультифункциональные стекла – солнцезащитные, энергосберегающие и травмобезопасные –
защищают от избытка ультрафиолетовых лучей
в жаркие солнечные дни, при этом не выпуская
тепло из помещения в холодное время года. Комфортный микроклимат в офисах обеспечивают
системы центрального кондиционирования.

Современная инфраструктура
В собственной инфраструктуре «Квадрума» –
два конференц-зала, салон красоты, оснащенный новейшим оборудованием, обширный
фудкорт для сотрудников и гостей делового
центра и даже детская игровая комната с квалифицированным персоналом и актуальными
новинками детской игровой индустрии. На
нужный этаж «Квадрума» сотрудников и посетителей поднимают два надежных, бесшумных, высокоскоростных немецких лифта.
Сейчас в зоне 5-минутной шаговой доступности – крупнейшие банки, бизнес-центры,
объекты культуры и отдыха, региональные министерства и ведомства. В непосредственной
близости – остановки общественного транспорта. Это настоящее, а что в будущем? На осень
2017 года запланировано начало строительства
огромного торгового атриума и шести 26-этаж-

В ЗОНЕ 5-МИНУТНОЙ
ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ –
КРУПНЕЙШИЕ
БАНКИ, БИЗНЕСЦЕНТРЫ, ОБЪЕКТЫ
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА,
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МИНИСТЕРСТВА И
ВЕДОМСТВА

В СОБСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
«КВАДРУМА» – ДВА
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА,
САЛОН КРАСОТЫ,
ОСНАЩЕННЫЙ
НОВЕЙШИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ,
ОБШИРНЫЙ ФУДКОРТ

ных домов на месте нынешних «Барса» и «Техносилы», а на улице Есенина в перспективе сделают двустороннее движение и расширят ее до
шести полос у перекрестка.
В строительной компании «Ника-Групп»
уверены: появление здания такого класса, как
«Квадрум», выведет деловую среду города на
качественно новый уровень, а выбор именно
этого комплекса для ведения своего бизнеса повысит статус компании и будет способствовать
ее динамичному развитию. Юлия Машкова.

СТАНИСЛАВ
НИКОНОВ,
генеральный директор
строительной компании
«Ника-Групп»

– В нашем деловом центре
мы предложим арендаторам
рациональные планировочные решения, беспрецедентное качество отделки и современные инженерные решения в части проведения
оптоволоконных телекоммуникаций и кондиционирования помещений, высокий
уровень безопасности, которая обеспечивается круглосуточной охраной и системой
видеомониторинга, а также,
что немаловажно, профессиональное управление комплексом.

СК «Ника-Групп»
Рязань, ул. Татарская, 20,
тел. (4912) 77-57-75,
nika-grupp.ru
ДЦ «Квадрум»
Рязань, ул. Есенина, 36-б,
тел. (4912) 77-74-61
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Правила делового дизайна
МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ТОТ, КТО СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ В ОФИСЕ, СТИМУЛИРУЯ
КОЛЛЕКТИВ К ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ И ВЫСОКИМ KPI, И ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ДОСТИЖЕНИИ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕОЦЕНИТЬ ТРУДНО. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО ТО, КАКИМ БУДЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,
КОТОРОЕ ПРОИЗВЕДЕТ ОФИС КОМПАНИИ НА КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ. ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА И КАК РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА ЭРГОНОМИКИ РАБОЧИХ МЕСТ, «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ»
РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР СТУДИИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА «ЭПАТАЖ» НАТА СВЕТОЧКОВА.

НАТА СВЕТОЧКОВА,
руководитель студии
дизайна интерьера
«Эпатаж»

Лицо компании
Именно в офисе рождаются свежие
идеи, создаются новые проекты, словом, происходят одни из самых значимых событий в жизни компании. Неслучайно дизайну офисного пространства
в последние годы уделяется все больше
внимания – это то, что создает имидж
бизнеса, стимулирует коллектив к взятию новых вершин, способствует росту
корпоративной культуры, и, что самое
главное, – успеху компании.
Сегодня дизайн офисного пространства предполагает применение принципиально новых способов обустройства
помещений. Каким будет дизайн-проект разных зон в пределах одной компании или целого бизнес-центра, зависит
в первую очередь от их функционального
предназначения. Безусловно, важны стилистика проекта и его цветовое и световое решение, будущая планировка помещения, удобство мебели, а часто – и температурный режим внутри помещения.

Идеальное пространство
Все начинается с планировки – именно
она впоследствии будет играть ключевую роль в работоспособности коллектива. Здесь важно учесть такие факторы,
как отрасль, в которой работает компания, и количество сотрудников. К примеру, на предприятиях среднего и малого
бизнеса часто пространство организовано по принципу open space, что гарантирует рациональное использование площадей и возможность коммуникаций
между сотрудниками, а также демонстрирует открытость клиентам и партнерам. Однако если сфера деятельности

Реализованный проект переговорной для завода «Криоген»

компании предполагает максимальную
концентрацию, то стоит сделать выбор
в пользу планировки смешанного типа.
Во многих проектах мы применяем такой ход, как создание специального помещения для переговоров. Как и в случае с reception и конференц-залами, дизайн этой зоны – от планировки до цветового решения – должен выделяться на
фоне рабочего пространства. Каждая
из зон должна быть функциональной и
комфортной, а интерьер – формировать
единый ансамбль.

Стиль и цветовое решение
Работа над цветовым решением и стилистикой также во многом зависит от
вида деятельности компании. Необходимость четкости мышления как топперсонала, так и всего остального коллектива требует использования в проекте холодных пастельных оттенков,
мебели с полированными поверхностями и строгих аксессуаров. В дизайнпроектах для творческих компаний будут уместны теплые пастельные оттен-

ки, изящные линии, арт-объекты и яркие аксессуары, словом, все, что может
погрузить коллектив в мир искусства.
Безусловно, в каждом проекте делового дизайна мы используем индивидуальный подход: в некоторых случаях перед
нами стоит задача приблизить офисную
атмосферу к домашней, в других, напротив, – создать рабочее настроение с помощью разнообразных предметов интерьера для офиса, которые способны переключать внимание сотрудников. Наша главная цель – превратить интерьер
современного офиса в идеальную среду
для труда, и можно быть уверенными:
коллектив студии дизайна «Эпатаж» и
наши партнеры – строительная компания «История» – способны выполнить
эту задачу профессионально.

Рязань,
ул. Вокзальная, 41, оф. 44,
тел. (4912) 29-40-33
epatage-design.ru
istoria62.ru

ПРИОБАНК
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Финансы

Весеннее обновление ипотечных
программ Промсвязьбанка
ПОКУПКА КВАРТИРЫ – ТАКОЕ ЖЕ ВАЖНОЕ ЖИЗНЕННОЕ РЕШЕНИЕ, КАК СВАДЬБА, РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА, ПЕРЕЕЗД В ДРУГОЙ
ГОРОД. СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ ПОРОЙ НЕПРОСТО: СРАЗУ ЖЕ ОДОЛЕВАЮТ СОТНИ ВОПРОСОВ И СОМНЕНИЙ. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ
ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ НА ПУТИ К ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ.

Н

а сегодняшний день у многих крупных банков широкие ипотечные линейки,
различные условия и ставки. Об ипотечных программах Промсвязьбанка нам рассказала Татьяна
Коломиец, региональный директор
ОО «Рязанский» ПАО «Промсвязьбанк».

ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ,
региональный
директор
ОО «Рязанский»
Ярославский филиал
ПАО «Промсвязьбанк»
Что делать, если денег на квартиру
не хватает?
– Рассмотрите классический вариант – ипотека от банка. Давайте это
сделаем на примере ПСБ. В этом году
требования к первоначальному взносу принципиально снижены. Для покупки жилья на вторичном рынке – до
10 %, а по строящимся объектам возможно полное отсутствие первоначального взноса в случаях, когда клиент выбрал квартиру у одного из аккредитованных банком застройщиков.
Также теперь в качестве первоначального взноса за жилье можно использовать материнский капитал.
Таким образом, получив право
на материнский капитал, можно
смело отправляться за ипотекой?
– Все верно, но заемщик должен
быть платежеспособным. Чтобы получить кредит или увеличить его сумму,
многие привлекают созаемщиков. Сегодня нами расширен состав этих лиц.
В роли созаемщика, например, может
выступать не только близкий родственник, но и гражданский супруг/супруга заемщика.
О каких изменениях в требованиях
к заемщику вы еще можете рассказать?
– Многих пугает объем документов,
которые необходимо представить в
банк для оформления ипотечного кредита. Сегодня эти хлопоты могут быть
сведены к минимуму. У нас введен
формат экспресс-ипотеки – програм-

ма называется «В ипотеку – налегке»,
ры на вторичном рынке исключает все
риски, связанные с недобросовестноназвание говорит само за себя. При
стью застройщиков.
рассмотрении документов банк учиУ первичного рынка жилья есть свои
тывает заявленный доход заемщика,
плюсы, главный из которых: при попредставлять в банк справку 2-НДФЛ и
купке новостройки можно сэконоподтверждать стаж работы не нужно.
мить, заключив договор на этапе строПредложение действует как для перительства. В этом случае цена обычно
вичного, так и для вторичного рынка.
на 15–20 % ниже, чем в готовом доме.
Ипотеку могут оформить наемные раТакже для новостроек привлекательботники, индивидуальные предприниная процентная ставка – от 10,9 % гоматели и собственники бизнеса. Мне
довых. При выборе такого варианта
кажется – очень удобно!
важно выбрать надежного застройПонятно, что сумма кредита зависит
щика. Это определяется опытом строот дохода. Но есть ли ограничения
ительства и количеством своевременпо сроку, в течение которого заемщик
но построенных объектов. Промсвязьдолжен трудиться на последнем
банк работает только с проверенными
месте работы?
застройщиками, которым можно дове– Стаж работы на последнем месте
рять. В новых квартирах вы сможете
должен быть не менее 4 месяцев. Столь
воплотить все свои фантазии в жизнь.
короткий срок – это одно из наших
Квартиры в новостройках больше по
преимуществ. Напомню и о других наплощади, чем квартиры в домах, поших плюсах. Это возможность досрочстроенных 20–30 лет назад.
ного погашения кредита без ограничеА как выбрать банк для ипотеки?
ний по суммам. Также мы не ограни– Я дам несколько советов. Для начачиваем клиентов в выборе страховых
ла проведите опрос среди родственникомпаний при оформлении страховки.
ков и знакомых, а при наличии зарплатЗаемщик вправе самостоятельно выной карты узнайте условия по кредиту
брать любую компанию и при этом сэв вашем банке. Далее можно навести
кономить.
справки о банке у проверенных риелтоЯ бы хотела задать стандартные
ров и застройщиков. При выборе банка
вопросы, которые волнуют многих.
важно ориентироваться не только на
А какую квартиру выгодно покупать:
ставку, но и насколько велики сопутстна первичном рынке или вторичном?
вующие ипотеки расходы: так, в Пром– Многие задают себе этот вопрос,
связьбанке дополнительные расходы
когда собираются покупать квартиру.
для заемщика минимальны. Хорошо,
Во-первых, выбор «вторички» гораздо
когда банк не только надежен, входит
шире по сравнению с первичным рынв топ-10 и давно присутствует на рынке,
ком недвижимости. Ставка для покупно и ценит время клиента. Это означает
ки таких квартир – от 11,75 % годовых,
не только скорость и комфорт при сделсрок кредитования до 25 лет, сумма до
ках, но и дальнейшее сопровождение.
30 млн рублей. Еще один плюс: квартиБеседовала Юлия Машкова
ры уже полностью готовы к проживанию, переехать можно сразу после покупки. В-третьих, квартиры на вторичном рынке – в отличие от большинства
новостроек – располагаются в кварталах с развитой социальной, транспортПодробную информацию об ипотечных
ной инфраструктурой, что является немаловажным фактором. В-четвертых,
программах и помощь в оформлении
выбор практически ничем не ограниможно узнать на сайте Промсвязьбанка
чен: при желании или необходимости
www.psbank.ru и в ипотечном центре
жилье можно купить рядом с работой,
по адресу: Рязань, ул. Ленина, 9,
местом учебы, детским садом и т. д. И
самое главное: приобретение кварти8-800-333-03-03 – частным лицам
ПAO «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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Крепкое финансовое плечо
КАК НИ СТАВЬ ПАЛКИ В КОЛЕСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, НИЧТО ИХ НЕ СОБЬЕТ С ПУТИ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ! А ЕСЛИ ИМ НЕМНОГО ПОМОЧЬ ФИНАНСАМИ, ТО ИХ ФОНТАНИРУЮЩИЕ КРЕАТИВОМ ИДЕИ
ОБРЕТУТ ПЛОТЬ И КРОВЬ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ.
Заработанное уважение
Практически все россияне с пиететом относятся к соотечественникам,
занимающимся производством. Стало
уже притчей, насколько это трудное
занятие в нашем богоспасаемом государстве. Так вот, в селе Баграмово, что
в Рыбновском районе Рязанской области, располагается инжиниринговое
производственное объединение «Экотермо» – обособленное подразделение
московской компании. Оно изготовляет детали и узлы для горнодобывающей промышленности (для карьерных
самосвалов марки «БелАЗ»), метрополитена, железной дороги, трамваев
и для энергетики. В последнее время
предприятие активно развивает также
кузнечное направление.
Немаловажная статья доходов ИПО
«Экотермо» – инжиниринговые услуги, то есть сопровождение разрабо-

ТАТЕВИК АЙРАПЕТЯН,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами
малого бизнеса
Рязанского отделения
Сбербанка

танного собственными специалистами проекта.
Возглавляет предприятие генеральный директор Андрей Аликевич. Он
убежден, что и владельцу бизнеса, и
тем более руководителю необходимо
глубоко разбираться в производстве и
обладать инженерными познаниями.
Досконально зная возможности своего детища и необходимость постоянного развития, Андрей Эдуардович
инициирует, к примеру, разработку
новых деталей со скоростью одна позиция в месяц.

Деньги на оборот

У крупной амбициозной компании
и обороты изрядные. Поэтому без
надежного финансового партнера
обойтись сложно. «Экотермо» сотрудничает со Сбербанком. Пользуясь
ежегодным кредитом на пополнение
оборотных средств под названием

ИПО «Экотермо» – один из ключевых клиентов банка. Мы
стараемся сделать так, чтобы клиенту было максимально
комфортно сотрудничать с нами как в сфере кредитования,
так и по другим продуктам, предоставляемым Сбербанком.
Комплекс услуг позволяет нашему клиенту своевременно
оплачивать счета контрагентов через удобную и простую
систему дистанционного банковского обслуживания.
С уверенностью могу сказать, что сотрудничество Сбербанка с ИПО «Экотермо» основано на доверии. Клиент доверяет нам свой бизнес, и успех клиента является залогом
успеха банка.

«Бизнес-Оборот», предприятие имеет
возможность закупать материалы,
литье, поковки, металл, инструмент,
оснастку, осуществлять текущие расходы, а также реализовывать планы
по развитию производства.
Андрей Эдуардович не скрывает своего прагматизма, присущего успешному бизнесмену: «Мы бы воспользовались услугами другого банка, но
столь интересные условия предоставляет только Сбербанк. Каждый год мы
берем кредит, покрываем старый, а в
течение года платим только проценты,
потому что дается год отсрочки по погашению основного тела кредита».
Не сразу в компании узнали про
кредит Сбербанка «Бизнес-Овердрафт». Теперь же этот финансовый
инструмент настолько устраивает
производственников, что предприятие намерено подать заявку на увеличение лимита овердрафта. Конечно,
удобно получать денежные средства
при их недостатке на счете для проведения расходных операций.
Андрей Аликевич отмечает помощь и государственных органов.
Так, Корпорация по поддержке малого и среднего бизнеса, со своей
стороны, предоставляет гарантии
предприятию для обеспечения банковских кредитов.
ИПО «Экотермо» пользуется крепким финансовым плечом Сбербанка
уже восьмой год. Обе стороны такое
положение дел устраивает, что приносит пользу и самим партнерам, и,
не побоимся высоких слов, развитию
экономики региона и страны. Олег
Полукаров
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Рубрика
Технологии

Телекоммуникации
для эффективного бизнеса
и комфортной жизни
С ОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ СПОСОБНЫ В КОРНЕ ИЗМЕНЯТЬ ВЗГЛЯД
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ, СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ И ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ. ДЛЯ БИЗНЕСА ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТАНОВИТСЯ МОЩНЫМ СТИМУЛОМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
Комплексные решения

Big Data

В современном мире векторы развития разных
отраслей определяют потребители услуг, и сфера телекоммуникаций – не исключение. Компании отталкиваются, прежде всего, от задач и
потребностей клиентов, создавая и адаптируя
решения под конкретные сферы бизнеса. Стало
очевидным, что применение информационных
технологий, особенно в части сбора и анализа
данных, открывает для бизнеса новые перспективы, позволяя ему более эффективно адаптироваться под меняющиеся рыночные условия,
сохранять и повышать конкурентоспособность.

Умение работать с информацией – накапливать,
хранить и анализировать ее – высоко ценится
в современной деловой среде, поэтому телекоммуникационные компании на фоне снижения стоимости технологий заинтересованы в развитии Big
Data. Обладая полным портретом абонентов, развитой собственной инфраструктурой и возможностью инвестировать в эту технологию, операторы
связи уже создали Big Data-группы и внедрили анализ больших данных во внутренней среде, что позволило им оптимизировать собственную работу с
учетом потребностей потребителя. За структурированием и анализом данных – будущее, уверены
в телекоммуникационных компаниях. Развитие
Big Data позволит бизнесу определять приоритеты,
прогнозировать показатели, принимать стратегические решения, оптимизировать процессы и
сокращать издержки.

Мнение эксперта

РОМАН РУССКИХ,
директор Рязанского филиала
ПАО «Ростелеком»
– Сейчас тренды задают пользователи услуг:
исходя из постоянно меняющихся потребностей
формируется спрос, и задача телекоммуникационных компаний – предложить готовое комплексное решение, на 100 % удовлетворяющее
потребность. Считаю, в текущих экономических
условиях мы должны использовать свой опыт и
новейшие разработки для того, чтобы предложить клиенту такой продукт, который позволит
высвободить необходимые ресурсы и не отвлекаться на второстепенные вопросы, а сконцентрироваться на реализации стратегических задач.
Проникновение сотовой связи в России на
данный момент составляет порядка 180 %, и рынок близок к насыщению. Классические голосовые вызовы и короткие сообщения показывают
падение спроса в течение последних нескольких
лет. В таких условиях рост количества абонентов
в первую очередь обеспечивается пользователями мобильного Интернета, что делает передачу
данных одной из ключевых услуг сотовых операторов. В 2016 году операторы активно продолжили развивать конвергентные продукты (фиксированная и мобильная связь в одном пакете),
и сейчас большинство абонентов выбирают пакетные предложения.

ПРИМЕНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, ОСОБЕННО
В ЧАСТИ СБОРА И АНАЛИЗА
ДАННЫХ, ОТКРЫВАЕТ
ДЛЯ БИЗНЕСА НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ, ПОЗВОЛЯЯ
ЕМУ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО
АДАПТИРОВАТЬСЯ
ПОД МЕНЯЮЩИЕСЯ
РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ,
СОХРАНЯТЬ И ПОВЫШАТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Диверсификация бизнеса
Приближение рынка к стадии насыщения усилило конкуренцию между операторами: в новых
реалиях они стали предлагать спутниковые,
финансовые и IT-сервисы, помимо мобильных,
по сути, становясь мультисервисными компаниями. Именно такая стратегия будет способствовать сохранению позиций в конкурентной
среде, повышению лояльности, а также увеличению количества и качества потребителей.

Мнение эксперта

АЛЕКСАНДР ЛЯК,
директор Рязанского
филиала МТС
– Телекоммуникационные компании расширяют количество сервисов, которые оператор предоставляет клиентам. МТС активно развивает Big
Data, электронную коммерцию, интернет вещей,
внедряет цифровые технологии в бизнес-процессы. Мы трансформируем бизнес от предложения
типовых решений к разработке комплексных
продуктов с возможностью их кастомизации под
запросы клиентов.
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Который час?
С 23 ПО 30 МАРТА В ШВЕЙЦАРИИ ПРОШЛА СОТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА ЮВЕЛИРНО-ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ BASELWORLD-2017. НА ПРОТЯЖЕНИИ
НЕДЕЛИ В БАЗЕЛЕ ПО ТРАДИЦИИ ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ НОВИНКИ, КОТОРЫЕ ЗАДАДУТ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ. НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ
И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ ПРЕДСТАВИЛИ КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА: БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ БРЕНДОВ И ДОМОВ МОДЫ, ЮВЕЛИРЫ И ЧАСОВЩИКИ
ВСЕХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА. СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ BASELWORLD-2017 БЫЛА И ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОЙ СЕТИ ЧАСОВЫХ МАГАЗИНОВ «МИР ЧАСОВ» ОЛЬГА
ПАВЛИКОВА, КОТОРАЯ ПОДЕЛИЛАСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ» СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ВЫСТАВКИ ШЕДЕВРОВ ЧАСОВОГО ИСКУССТВА.
забывают о том, что часовая отрасль –
это искусство.

ОЛЬГА ПАВЛИКОВА,
генеральный директор сети часовых магазинов
«Мир часов», Brand Watch, Casio Watch Factory
Ольга, можно ли утверждать, что
часовая отрасль сейчас переживает
не лучшие времена?
– Стоит признать, что наблюдается
падение покупательского спроса, поэтому мы прибегаем к реструктуризации ассортимента с учетом новых реалий. Но при этом у часовой отрасли
неизменно есть свой потребитель, и
ежегодно салон в Базеле доказывает,
что она развивается и осваивает новейшие технологии, а значит с оптимизмом смотрит в будущее. Мировые
бренды применяют все более инновационные материалы для производства
корпусов и оригинальные технические решения, обновляют многолетние бестселлеры и, самое главное – не

Вы ездили на Baselworld уже не в первый
раз. Что дает участие в выставке?
– Часовой салон в Базеле – одно из
самых ожидаемых событий в ювелирно-часовой индустрии, и каждый
раз мы привозим оттуда позитивные
впечатления и эмоции. Мы приезжаем
на выставку, в первую очередь, чтобы
выбрать и заказать понравившиеся
новинки, которые затем будут представлены в наших салонах, обменяться мнениями. Производители внимательно прислушиваются к нам. Для
них именно мы – голос потребителя.
Ежегодно салон дает нам возможность
решить сразу несколько бизнес-задач:
оптимизировать процессы закупок,
совершенствовать инструменты маркетинга и сбыта. Ну и, безусловно, выставка собирает лучших мировых специалистов ювелирно-часового искусства, позволяя нам узнать о последних
тенденциях из первых уст.
Какие основные тренды будут определять спрос в этом году?
– Многие бренды выпустили умные часы, синхронизирующиеся со смартфоном и позволяющие следить за активностью владельца. Например, их привезли
на выставку такие бренды как Michael
Kors, Guess, Casio и другие, продемонстрировав не только роскошный дизайн, но и новейшие технологии. Корпуса часов, как мужских, так и женских,

имеют тенденцию к уменьшению, в моду входят более аккуратные модели.
Baselworld–2017 показал, что на пике
популярности сейчас находится винтаж.
Многие бренды сделали ставку на переиздание легендарных моделей и вспомнили прошлое. Часовщики не обошли
вниманием и главный цвет года – жизнерадостный оттенок весенней зелени:
в том или ином виде он присутствует
в новых коллекциях многих часовых
брендов: на циферблатах, ремнях или
элементах отделки.
Как скоро новые коллекции появятся
в Рязани?
– К нам уже начали приходить первые
базельские новинки. По итогам выставки мы проведем обновление ассортимента во всех сегментах. Кроме того,
благодаря укреплению рубля стало возможным и снижение цен. Новинки из
последних коллекций мировых брендов
будут появляться в сети магазинов
«Мир часов» на протяжении всего года.
Беседовала Юлия Машкова.

Часовые магазины «Мир часов», Brand Watch,
Casio Watch Factory

Рязань, ул. Соборная, 11/63,
Московское шоссе, 21, ТРЦ «Премьер»,
тел. (4912) 27-51-75,
watch-rzn.ru
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Юбилей

«Германия Авто» – 10 лет роста
В 2017 ГОДУ ЛЕГЕНДАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД VOLKSWAGEN ОТМЕТИТ КРУГЛУЮ ДАТУ – 80 ЛЕТ С МОМЕНТА НАЧАЛА СЕРИЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОГО «НАРОДНОГО» АВТОМОБИЛЯ НЕМЕЦКОЙ МАРКИ. ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ И ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕРСКИЙ
ЦЕНТР ЭТОГО АВТОМОБИЛЬНОГО БРЕНДА В РЯЗАНИ «ГЕРМАНИЯ АВТО»: 22 АПРЕЛЯ ЕМУ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ.

И

стория первого официального дилерского центра Volkswagen в Рязани
началась в 2007 году: он стал частью
большой семьи брендов группы «Автоимпорт», сделав доступным немецкое качество
и профессионализм для всех жителей рязанского
региона. На протяжении 10 лет центр оказывает
услуги по продаже, обслуживанию, страхованию
и кредитованию автомобилей, доказывая, что
Volkswagen – это немецкое качество, великолепный дизайн и надежность. Можно с уверенностью
заявить, что сегодня «Германия Авто» занимает
важную позицию на региональном рынке и, самое
главное, пользуется заслуженной репутацией среди клиентов: за годы работы дилерского центра
сотни рязанцев сделали свой выбор в пользу легендарной марки и безупречного сервиса.

Свобода передвижения

С момента открытия «Германия Авто» реализовал
более 7000 легковых и около 900 коммерческих
автомобилей Volkswagen, по итогам 2016 года заняв одно из призовых мест в номинации «Лучший
дилер». Сегодня просторный шоу-рум автосалона
вмещает весь модельный ряд легендарных
автомобилей Volkswagen, официально сертифицированных для продажи на территории России,

8000
АВТОМОБИЛЕЙ
БЫЛО ПРОДАНО
ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ
САЛОНА
ИЗ НИХ:

7150
ЛЕГКОВЫХ,

850

КОММЕРЧЕСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ

а сервисный центр технически оснащен на 100 %,
что позволяет оперативно и с высоким качеством
проводить все виды работ по диагностике, ремонту и обслуживанию.
«Германия Авто» – это не только продажа новых
автомобилей, страхование и кредитование, но
и новая программа Das Welt Auto – продажа авто
с пробегом. Под этим брендом немецкая марка создала единую платформу для всех рынков, таким
образом, выведя на качественно новый уровень
продажи подержанных авто.
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Яркие и запоминающиеся моменты

Преимущества автомобилей немецкой марки «Германия Авто» позволяет оценить на тест-драйве, который может пройти каждый желающий. За 10 лет
дилерскому центру удалось превратить это, казалось бы, обычное событие в долгожданный праздник, любимый всеми рязанцами. Одним из самых
невероятных тест-драйвов 2016 года стало испытание нового Volkswagen Amarok, который прошел
на автоспортивном комплексе Atron International
Curcuit в Секиотове. Автомобиль с легкостью выдержал проверку, преодолев крутые склоны и резкие повороты трассы, а после тест-драйва клиентов
дилерского центра ждала «морозная» фотосессия
с красивейшими собаками породы хаски и угощения от автосалона.
Постоянным клиентам дилерского центра, верным поклонникам бренда Volkswagen, а также
тем, кто только планирует приобрести авто этой
марки, «Германия Авто» дает возможность в числе
первых увидеть новинки немецкого производителя
и оценить возможности автомобилей, готовя для
каждой презентации насыщенную программу для
взрослых и детей и создавая особую атмосферу мероприятий. В честь 10-летия для всех постоянных
клиентов сервиса «Германия Авто» организует еще
и розыгрыш призов – пять телевизоров. Это событие пройдет прямо в день юбилея, 22 апреля.

75

СОТРУДНИКОВ
РАБОТАЮТ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ
«ГЕРМАНИИ
АВТО»

«ГЕРМАНИЯ АВТО»
ПРЕДЛАГАЕТ
ШИРОКИЙ ВЫБОР
ЛЕГКОВЫХ И
КОММЕРЧЕСКИХ
АВТОМОБИЛЕЙ
VOLKSWAGEN. АВТО
ПОДХОДЯЩЕГО ЦВЕТА
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ,
ПО ЖЕЛАНИЮ
ОСНАСТИВ ЕГО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ПО ИТОГАМ 2016
ГОДА ДИЛЕРСКИЙ
ЦЕНТР ЗАНЯЛ ОДНО
ИЗ ПРИЗОВЫХ МЕСТ
В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШИЙ ДИЛЕР»
VOLKSWAGEN

Команда мечты

Внимательное отношение, отличный сервис и полный комплекс услуг для автомобилей – то, за что
постоянные клиенты ценят «Германию Авто». Следовать ценностям дилерского центра – лидерство,
командность, ответственность, профессионализм
и целеустремленность – было бы невозможно без
непрерывного развития и профессионального роста сотрудников, регулярно проходящих обучение
и сертификацию на базе производителя.
Огромное внимание руководство компании уделяет спортивной подготовке коллектива, одной из главных составляющих здорового корпоративного духа
компании. В этом году Спартакиада среди команд
группы компаний «Автоимпорт» включила уже 13
видов спорта. «Германия Авто» регулярно участвует
в соревнованиях, побеждая в разных турнирах на рязанской земле и далеко за пределами региона.
Динамичность и профессионализм коллектива,
10-летний опыт работы на рынке позволяют строить амбициозные планы на будущее и брать новые
вершины, продолжая дарить ценителям бренда
Volkswagen истинную свободу передвижения.
Юлия Машкова.

В ЧЕСТЬ
10-ЛЕТИЯ
ДЛЯ ВСЕХ
ПОСТОЯННЫХ
КЛИЕНТОВ СЕРВИСА
«ГЕРМАНИЯ АВТО»
ОРГАНИЗУЕТ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ –
ПЯТЬ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ЭТО СОБЫТИЕ
ПРОЙДЕТ ПРЯМО
В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ,
22 АПРЕЛЯ

Официальный дилер Volkswagen – Германия Авто
Рязань, ул. Есенина, 1-б (выезд на Солотчу)
8 (4912) 29-44-24 – отдел продаж
8 (4912) 95-55-50 – сервис
8 (4912) 50-39-59 – запасные части
germania-avto.ru
vk.com/vwrzn
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ЛицоФинансы
в бизнесе

НА ПРОТЯЖЕНИИ 18 ЛЕТ РЯЗАНСКАЯ КОМПАНИЯ КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ УСПЕШНО ЗАДАЕТ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧАСТНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ И ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ УСПЕЛА ЗАВОЕВАТЬ РЕПУТАЦИЮ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ ПРОГРЕССИВНЫХ. ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ СЕРГЕЙ БИРИЧЕВСКИЙ УВЕРЕН, ЧТО ДОМ  ЭТО НАСТОЯЩЕЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, А НЕ ПРОСТО КРЫША НАД ГОЛОВОЙ.

Сергей
Биричевский
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Чего вы боитесь?
Равнодушия.
Кого из ныне живущих вы уважаете больше всего?
Своего отца.
Черта характера, которую вы
в себе ненавидите больше всего?
Наверное, лень.
Черта характера, которую ненавидите в других?
Предательство.

Какой талант вы бы хотели
обрести?
Талант в спорте больших достижений.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье, то
что именно?
Увеличить семью.

Причуда, которую вы иногда себе позволяете?
Петь в машине.

Каково ваше величайшее
достижение?
Конечно, мои дети.

Самая перехваленная добродетель?
Добродетель не может быть
перехваленной. Либо она есть,
либо ее нет, остальное – слова.

Величайшая ценность, какая
у вас есть?
Понимание того, для чего живу.

В каких случаях вы говорите
неправду?
В случае, когда это ничего не изменит и ни на что не повлияет.
Что вам больше всего нравится
в вашей внешности?
Цвет волос. Больше ничего.
Я к этому спокойно отношусь.
Слово, или фраза, которую вы
используете слишком часто?
«Обалдеть».
О чем вы сожалеете больше
всего?
О времени.
Величайшая любовь вашей
жизни?
Семья. Моя любовь уже двадцать
лет.

Рязань,
ул. Есенина, д. 2-а,
тел. (4912) 90-41-90,
www.gkkp.ru

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

Что в вашем понимании самое
большое несчастье?
Отсутствие мечты.
Где бы вы хотели жить?
В Новой Зеландии. Шучу. Здесь.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Смелость, честность.
Качество, которое вы больше
всего цените в женщинах?
Мудрость.
Что вы больше всего цените
в друзьях?
Друг – это преданность
до конца.
Каковы ваши герои?
Люди, идущие впереди
и пробивающие дорогу
всем остальным.

Когда и где вы были счастливее
всего?
С близкими людьми в необычных местах.

Что вы любите больше всего?
Строить планы и реализовывать их со своими близкими.

Ваши любимые имена?
Имена самых близких.

Ваш девиз?
Ничего не бойся, иди вперед.
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Время. Деньги. Знания

Конкуренция – серьезный
стимул для развития
РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – УЧРЕЖДЕНИЕ, ЗНАКОМОЕ ВСЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ РЕГИОНА.
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ДЛЯ РИРО – ЮБИЛЕЙНЫЙ. ГЛАВНОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ ИСПОЛНИТСЯ 80 ЛЕТ. СВОИМ МНЕНИЕМ
О ТЕНДЕНЦИЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ С НАМИ ПОДЕЛИЛСЯ РЕКТОР ИНСТИТУТА АНДРЕЙ КАШАЕВ.
Каковы в настоящее время актуальные тенденции
в сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки в России?
– Сегодня система повышения квалификации
опирается на исследования, касающиеся ученической результативности и профессиональной
компетенции преподавателей, на анализ данных,
которые получают в результате мониторинговых
исследований, в том числе и региональных. Такая
двусторонняя база сейчас является основой развития системы повышения квалификации в стране.
Институтам развития образования важно максимально оперативно и эффективно реагировать на
вызовы современности в образовательной системе.
В чем на сегодняшний день заключается миссия Института развития образования?
– В первую очередь, это совершенствование методики преподавания во всем регионе и обеспечение непрерывного учительского роста. Еще одна
важная задача – быть конкурентоспособными, так
как в последние годы появилось множество площадок для повышения квалификации. Мы не боимся
конкуренции, для нас это серьезный стимул.

КАШАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

ректор Рязанского института развития образования
Место и дата рождения: Рязань, 1973 год.
Образование: высшее.
Рязанский государственный педагогический университет
имени С. А. Есенина.
Ученая степень: кандидат педагогических наук.
Этапы деятельности:
2004–2007 гг. – декан факультета дневного обучения, заведующий
кафедрой психологии и лингвистики, доцент кафедры психологии
и лингвистики Рязанского института (филиала) Московского
государственного открытого университета.
2007–2008 гг. – начальник управления образования,
науки и молодежной политики администрации г. Рязани.
2008–2013 гг. – начальник управления культуры администрации
г. Рязани.
2013–2015 гг. – глава муниципального образования г. Рязань,
председатель Рязанской городской Думы.
Декабрь 2015 г. – настоящее время – ректор Рязанского института
развития образования.

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ УЧИТЕЛЬСКОГО
РОСТА И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ,
ВЫХОДИТЬ ДАЛЕКО
ЗА ПРЕДЕЛЫ ТОГО,
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ
ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТАННАЯ
РЯЗАНСКИМ ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ
МОНИТОРИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ
ОЦЕНКУ СО СТОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНЫ
И РЕКОМЕНДОВАНА
ДРУГИМ РЕГИОНАМ
В КАЧЕСТВЕ ОБРАЗЦА

За почти 80-летнюю историю учреждение пережило ряд структурных изменений, менялись и его
задачи. Какие направления развития Института
являются приоритетными сейчас?
– За последний год мы сформировали управленческую модель оценки и регулирования качества образования, основанную на результатах
мониторинговых исследований, и представили
ее на декабрьской конференции Рособрнадзора.
Эта модель получила высокую оценку со стороны
ведомства. Министерство образования страны поставило перед нами задачу координировать муниципальные методические службы, что стало для
нас новшеством, и эффективность такой работы
сейчас налицо, сегодня методические службы участвуют во всех наших знаковых мероприятиях. По
большинству школьных предметов мы сформировали клубы, в которые вошли ведущие педагоги
региона, что позволяет собирать в Центр обработки информации все данные о проблемах учебного
процесса и вырабатывать способы их решения,
используя положительный опыт преподавателей.
Очень ценно, что о нашей системе работы знают
на федеральном уровне.
В конце 2016 года стартовал проект «РИРО.ТВ». Расскажите, какова его цель и кто стал его героями?
– Этот проект создан для того, чтобы показать
лучших представителей учительства региона.
Мы являемся оператором всероссийских конкурсов педагогического мастерства, и его победители и участники также были гостями программ
«РИРО.ТВ». Мы делаем все, чтобы и этот наш
проект развивался.
Какие возможности сейчас предоставляет инфраструктура РИРО?
– На базе Института работает качественная
система подготовки к вступительным экзаменам в вузы, мы обеспечиваем атмосферу
проведения ЕГЭ на тренировочном тестировании старшеклассников, проводим бесплатные
вебинары для методических служб, предоставляем полиграфические услуги и издаем журнал
«Современное образование: наука и практика». В ведомстве Института находится общежитие гостиничного типа «Учитель» с демократичными ценами, и в течение всего года мы
рады видеть у себя преподавателей, студентов,
театральные и спортивные коллективы.
Беседовала Юлия Машкова

Рязань, ул. Урицкого, 2-а,
тел. (4912) 44-63-92,
(4912) 44-49-79,
www. rirorzn.ru
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Изменение формы расчета
12 АПРЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ СОВМЕСТНО С УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА.

С

1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование (на
случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством), а также на обязательное медицинское страхование возложено на налоговые
органы. Несмотря на изменение администратора, порядок их исчисления и уплаты практически не изменился, но изменилась форма отчетности. Расчет по страховым взносам пришел на
смену четырем формам отчетности, ранее представлявшимся в государственные внебюджетные фонды (РСВ-1, РВ-3, РСВ-2 и 4-ФСС). Около
40 бухгалтеров и руководителей рязанских предприятий собрались в зале заседаний администрации города, чтобы обсудить со специалистами
нововведения в законодательстве и получить ответы на интересующие вопросы. 2 мая истекает
срок предоставления расчета по новой форме за
первый квартал текущего года.
Елена Бырочкина – и. о. начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Рязанской
области – рассказала предпринимателям об изменениях в налоговом законодательстве, структуре и
обязательном составе новой формы расчета, о зачете или возврате излишне уплаченных сумм страховых взносов за периоды до 1 января 2017 года.
Представители налоговой службы, с целью предупредить возможные ошибки в составлении документа, обратили внимание присутствующих на
случаи, когда расчет считается непредставленным.
Это произойдет, если сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование не соответствуют сведениям
о сумме исчисленных страховых взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период,

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЗАПЛАНИРОВАНЫ В
КАЖДОМ КВАРТАЛЕ.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
НА ГОД ФОРМИРУЕТСЯ
НА ОСНОВАНИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ЗАЯВОК ОТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.

а также, если указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных
физических лиц (Ф.И.О. – СНИЛС – ИНН).
Алла Кондакова – начальник отдела работы
с налогоплательщиками УФНС по Рязанской области – подчеркнула особую важность соблюдения
сроков уплаты взносов: теперь за несвоевременную уплату страховых взносов будет применен
весь комплекс мероприятий по принудительному
взысканию задолженности, в том числе приостановление операций по счетам в банке.
Полезной для участников семинара стала информация о сервисах официального сайта Федеральной налоговой службы. «Личный кабинет
налогоплательщика для юридических лиц» позволяет руководителям иметь полное представление
о состоянии расчетов с бюджетом, в том числе по
страховым взносам.
Семинары и круглые столы для предпринимателей в администрации города проходят второй
год подряд. Актуальная информация и возможность напрямую задать интересующие вопросы
представителям различных ведомств позволяет
руководителям предприятий и индивидуальным
предпринимателям грамотно вести бизнес, с учетом нововведений в законодательстве, и избегать
возможных ошибок. Как отметила Элла Лахтикова – заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации Рязани,
график подобных встреч согласован на текущий
год: мероприятия для предпринимателей запланированы в каждом квартале.
Перечень вопросов на год формируется на основании предварительных заявок представителей
предприятий малого и среднего бизнеса областного
центра, чтобы обеспечить максимальную эффективность разъяснительной и методической работы.
Ольга Дружинина
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Учимся платить налоги
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТАЛИ ТЕМОЙ БИЗНЕС-СЕМИНАРА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 29 МАРТА В ПРИОВНЕШТОРГБАНКЕ. НАЧИНАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
УЗНАЛИ ОСОБЕННОСТИ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ И КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
Знания в помощь

Малый бизнес очень часто испытывает недостаток в специализированной информации
и практических комментариях специалистов,
что в свою очередь может оказать негативное
влияние на развитие предприятия. Повышение
грамотности рязанских предпринимателей
в вопросах ведения бизнеса стало целью образовательной площадки, организованной ПриоВнешторгбанком.
Главным спикером прошедшего в марте
семинара выступил клиент банка Андрей
Жильцов, руководитель компании «СБКПрофит», специализирующейся на бухгалтерских услугах, задав интерактивный формат общения со слушателями.
«Бизнес существует в налоговой среде, которая предоставляет нам как налогоплательщикам определенный выбор, – начал семинар
Андрей Жильцов. – А если есть выбор, то есть
повод его обсудить».

Общая система налогообложения

Если при открытии собственного дела предприниматель письменно не заявляет в налоговой инспекции о применяемом на его
предприятии режиме налогообложения, то
считается, что оно на общей системе. Она
универсальна и не зависит от вида деятельности, размеров компании и структуры
бизнеса. Весомый и обязательный налог
в общей системе – это налог на добавленную стоимость (НДС), с ним работают все
крупные предприятия. Соответственно, и
представители малого бизнеса испытывают
коммерческую необходимость применять
общую систему налогообложения, хотя она
может быть и сложна для них. Индивидуальным предпринимателям следует очень внимательно подойти к выбору общей системы
налогообложения. Дело в том, что плательщик НДС зависит от добросовестности своего контрагента и должен проявлять осмотрительность в выборе того, с кем работать,
и с этим связаны определенные риски, ведь
индивидуальный предприниматель несет ответственность своим имуществом.

Упрощенная система

Это специальный режим, который, как правило, подходит для субъектов малого бизнеса. В отличие от общей системы, упрощенная построена по кассовому принципу, т. е.
доходы должны быт фактически получены,
а расходы оплачены. Важными преимущест-

БИЗНЕС СУЩЕСТВУЕТ
В НАЛОГОВОЙ СРЕДЕ,
КОТОРАЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАМ КАК
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ
ВЫБОР. А ЕСЛИ ЕСТЬ
ВЫБОР, ТО ЕСТЬ
ПОВОД ЕГО
ОБСУЖДАТЬ

СУЩЕСТВУЮТ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ НЕ ЗАВИСЯТ
ОТ ПРИБЫЛИ, – ЭТО
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
И ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД.
ОНИ ПЛАТЯТСЯ ПО
ПРИНЦИПУ НОРМАТИВА, НО МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

вами УСН являются достаточно простой налоговый учет, необходимость предоставлять
налоговую декларацию один раз в год и возможность в ряде случаев применять понижающий тариф при оплате страховых взносов
с работников, например, для многих видов
производственной деятельности.
Существуют ограничения для применения
этого режима, среди которых численность работников, сумма выручки, вид деятельности и
другие. Переход на упрощенную систему налогообложения осуществляется путем подачи
заявления в налоговую инспекцию.
В упрощенном режиме можно выбрать
уплату налогов по системе «доходы минус
расходы» или просто «доходы». При первой
предприятие отчисляет 15 % разницы между
доходами и расходами, но не меньше 1 % от
доходов. Вторая подразумевает отчисление
6 % от всей суммы полученных доходов. Если
предприятие не имеет расходной части, то эта
система весьма уместна, например, для индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги. В любом случае деятельность любого предприятия нужно анализировать, чтобы определить подходящий для себя режим.
Прио-Внешторгбанк продолжит организацию семинаров по актуальным для рязанского бизнеса вопросам, помогая своим клиентам и предпринимательскому сообществу
в целом повышать свою компетентность
и шансы в конкурентной борьбе.
Анна Медведева
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Кто будет востребован
на рынке труда?
КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДУТ ВСЕ ЧАЩЕ ИНТЕРЕСОВАТЬ HR-МЕНЕДЖЕРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ? ПОДДЕРЖИВАЮТ ЛИ ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ РОДИТЕЛИ, ЧЬИМ ДЕТЯМ
ПРЕДСТОИТ В БУДУЩЕМ ВЫБИРАТЬ СЕБЕ ПРОФЕССИЮ?
Кем ты будешь,
когда вырастешь?
21–23 марта Всероссийский
центр изучения общественного мнения провел опрос, посвященный выбору идеальной
профессии для детей. Самым
популярным ответом у респондентов, имеющих подрастающих детей или внуков, была
медицина, на втором месте –
военная служба, на третьем –
юриспруденция. Первые два
ответа стали и более желанными по сравнению с прошлыми
годами. Выбор ребенком профессии, которая покажется ему
интересной, поддержат 4 %
опрошенных. Примечательно,
что в 2005 году таких ответов
было 13 %.

В какой профессии родители хотят видеть своих детей*
* По данным ВЦИОМ. Респонденты могли называть не более 3 вариантов ответов

ПРОФЕССИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

МЕДИЦИНА

35 %

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

13 %

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

11 %

ПЕДАГОГИКА

10 %

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

10 %

ИНЖЕНЕР

9%

ФИНАНСИСТ

9%

СПОРТ

7%

ПОЛИЦИЯ

5%

СТРОИТЕЛЬ

5%

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

2%

Дню кадровика посвящается
24 МАЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ.
ями условий работы, а также проверки Государственной инспекции труда.
19 мая, Москва, Ленинский пр-т, д. 4, здание МИСиС.

Э

ту дату можно отметить в компании коллег на интересных и полезных конференциях и семинарах.
В преддверии Дня кадровика будут
проведены мероприятия для HR-менеджеров.

«Кадровые задачи – 2017. Как избежать
штрафов ГИТ и трудовых споров»
На конференции будут обсуждаться новые
стандарты профессии, которые готовит Совет по профессиональным квалификациям
в сфере управления персоналом, вопросы,
связанные с сокращением штата и изменени-

«Подбор персонала: пошаговая технология
закрытия вакансий»
Национальный союз кадровиков проводит
семинар, где будут рассматриваться темы
имиджа компании как работодателя, стандарты и методы поиска персонала на рынке
труда, выбор источников рекрутирования и
интервью и тестирование кандидатов.
18 мая, Москва, ул. Ярославская, д. 8,
корп. 8, «Дизайн Отель».
«Алгоритм диагностики личности кандидата. Практикум для HR-ов»
В программе семинара: составление психограммы – сотрудничество специалиста по персоналу и руководителя нанимающего подразделения, ключевые моменты анализа резюме,
влияние личности интервьюера на ход беседы.
5 мая, Москва, проспект Мира, д. 150.

СЛОВО –
ЭКСПЕРТАМ

Перспективные
специальности
связаны прежде
всего с высокими
технологиями. Роботы
и сверхсовременные
программы скоро
потеснят бухгалтеров
и инженеров.
Министерство труда России
назвало самыми востребованными в 2017 году
профессии в сфере науки,
техники и гуманитарных
областях, информирует RT.
Также работодатели нуждаются в квалифицированных
рабочих промышленности
(металлообрабатывающее и
машиностроительное производство).
Современным абитуриентам стоит обратить
внимание на профессии,
связанные с высокими технологиями. По информации
rg.ru, советник генерального директора Международной организации
труда Николас Немчинов
отметил, что рынок труда
ждут крутые перемены:
автоматизация, робототехника, новые информационные технологии уже
начали влиять на картину
занятости. Сергей Куколев –
национальный эксперт по
изготовлению прототипов
WorldSkills Russia – назвал
среди «профессий будущего» сотрудников, способных
настраивать и обслуживать
роботов-манипуляторов и
специалистов по композитным материалам.
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Как быстро найти
хорошего менеджера?
КАДРОВЫЙ ГОЛОД – ЭТО ТА СИТУАЦИЯ, О КОТОРОЙ МНОГИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ ДОЛГО, С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ, С ОХОТОЙ
РАССКАЗЫВАЮТ ИСТОРИИ НА ТЕМУ ТОГО, КАК ДОЛГО И КАК СЛОЖНО ОНИ ИЩУТ СЕБЕ ТОЛКОВЫХ СОТРУДНИКОВ. КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО, НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ МАТВЕЙ УМАНСКИЙ, ДИРЕКТОР КОНСАЛТИНГОВОГО
АГЕНТСТВА WINWIN CONSULT.

С

МАТВЕЙ УМАНСКИЙ,
директор
консалтингового
агентства
WinWin consult

раздражающей степенью регулярности каждому руководителю приходится сталкиваться
с ситуацией, когда ты идешь в
офис, думаешь сегодня успеть сделать
одно, другое, третье… А вместо этого у
тебя на столе заявление: «Прошу уволить меня по собственному желанию».
Здесь и начинается головная боль. И
вроде бы рынок богат на кадры. Заглянув на сайт популярных бирж резюме,
можно увидеть, что в поиске более 50
000 человек, которым было бы интересно получить работу. Но, как только дело доходит до подбора сотрудника себе,
возникает ощущение того, что на рынке
нет толковых специалистов. Вы размещаете вакансию. Разговариваете с кандидатами по телефону. Приглашаете на
собеседование. И парадокс: половина
из них не приходят. Без извинений, без
звонка, без предупреждений. Из тех, кто
пришел, адекватными кажутся один, хорошо если два, человека. И вы начинаете
этот цикл снова, снова и снова. Казалось
бы несложный процесс, но на самом деле – это бомба замедленного действия.
Вы тратите свое время, тот ресурс, который невозможно восполнить, время, которое могли бы посвятить развитию бизнеса, зарабатыванию прибыли.
В итоге, чтобы хоть как-то сэкономить время, вы сводите собеседование
к 10–15 минутам. Мне приходилось
встречать людей, которые искренне
горды этим!
А ведь собеседование – это процедура
оценки кандидата, насколько он способен справиться с теми задачами, которые вы ему поставите. Уже неоднократно подтверждено, что собеседование,
проведенное без должной подготовки,

является наименее точным инструментом оценки кандидатов на вакансии.
Во-вторых, как оценивается кандидат? Зачастую эта шкала «понравился
– не понравился». Самые продвинутые
дают кейсы сотрудникам. Ну, например, самый популярный: «Продай мне
ручку». А что потом? А потом происходит следующее: понравившийся тянет лямку вовсе не так, как хотелось/
ожидалось. А уволить страшно: остальные-то были еще хуже... Тот, который
продал ручку и, соответственно, себя
вам на собеседовании, не справляется
с объемом продаж. Менеджер, который
прошел собеседование за 15 минут, также через 15 минут и сдувается на рабочем месте. Ему не хватает сил и способностей концентрироваться на более
длительный период. Срабатывает золотое правило: получаете тех, на кого настроили свои фильтры отсева.

Этап 1. Рассказываю о вакансии и
обязанностях. Отвечаю на вопросы.
Т. е. экономим время: не 6–10 раз говорим одно и то же, а только один.
Этап 2. Задания. Провожу с кандидатами 3–4 кейса, где им предлагается
проявить свои умения. В каждом кейсе
мои эксперты оценивают их навыки.
(Например, клиентоориентированность, работа в команде, навыки продаж, умение достигать целей и т. д.) Вы
в числе экспертов. Это занимает около
2,5 часа.
Этап 3. Сведение оценок по критериям. Наиболее важный этап. Точность оценки высока, как раз за счет
того, что уходим от «понравился-не
понравился».
Естественно, вы можете принять любых из кандидатов. Даже тех, кого мы
не готовы рекомендовать, или даже не
принять никого.

Какой же выход из данной ситуации?

По результатам

1

Перед началом отбора четко для себя сформулировать критерии кандидата, которые нужны. Таких критериев может быть от 3 до 10. Обязательно используйте четырех-пятибалльную
шкалу! Плюс такого решения: это экономично, вы делаете это сами. А из минусов: это не так уж и просто, и вы попрежнему тратите свое время.
Создать набор упражнений, очень
и очень похожих на работу вашего
сотрудника. Предложить эти упражнения потенциальным кандидатам и посмотреть, как они с ними справятся. На
основании этих оценок принять для себя решение, кто лучше сможет выполнить те задачи, которые перед соискателями будут поставлены.
Обратиться к нам. Мы умеем найти
и профессионально оценить способности и таланты кандидатов. Для этого
мы используем наиболее точный на сегодняшний день инструмент: это Ассессмент-центр. Как это выглядит:
Всех кандидатов собираем в одном
месте и в одно время.

2

Мы даем свои рекомендации в адрес
тех людей, которые наилучшим образом смогут справиться с продажами
в вашей компании.
Ваша прямая выгода:
– в экономии времени на поиск персонала, а также сил и нервов.
– Вы будете знать наверняка, на что способен ваш будущий сотрудник.
– Вы закрываете вакансию и ведете бизнес дальше, не теряя клиентов, не ввергая
в стресс себя и ваших менеджеров.
Мы гарантируем результат. Если вы
будете недовольны, мы вернем деньги.

3

Рязань, ул. Праволыбедская, 27, оф. 67,
тел. 8-920-637-69-29,
e-mail: info@WinWinC.ru,
www.WinWinC.ru
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От практики к совершенству
ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ XXI ВЕКА ТРЕБУЕТ ГЛУБОКОГО НАУЧНОГО ПОДХОДА И ФОРМИРУЕТ ПОТРЕБНОСТЬ
В СПЕЦИАЛИСТАХ ВЫСОКОГО КЛАССА. ЗА ГОДЫ РАБОТЫ РЯЗАНСКОГО УЧЕБНОМЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА МЕДУСПЕХ
ИМЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ. ЗДЕСЬ ГОТОВЫ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ
ЗНАНИЯМИ ВРАЧИКОСМЕТОЛОГИ С КОЛОССАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ В КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ.
Учиться, чтобы быть первыми

Быть в курсе тенденций

В конце марта учебно-медицинский центр
«МедУспех» вновь превратился в уникальную
образовательную площадку. Его руководитель
Наталья Моисеева провела очередной курс по
отработке практических навыков по контурной
пластике и тредлифтингу. За два дня в Рязани
его участницы – врачи-дерматовенерологи со
всей России – познакомились с трендами современной инъекционной косметологии, обсудили
возможные осложнения после процедур и подходы к лечению, поделились опытом и затем,
как всегда это происходит на мастер-классах
у Натальи Моисеевой, погрузились в практику.

Семинар по контурной пластике и тредлифтингу –
лишь часть огромной образовательной программы «МедУспеха». После большого февральского
тренерского турне в формате нон-стоп в марте Наталья Моисеева провела два семинара – в Рязани и
Москве – и представила «МедУспех» на екатеринбургском Beauty Forum 2017, где прошли мастерклассы по контурной пластике и тредлифтингу.
Специалисты учебно-медицинского центра приняли участие в марафоне живых инъекций в рамках
диссекционных курсов для врачей-косметологов,
которые в Екатеринбурге провел французский
пластический хирург Мэтью Бюст-Стефанелли.
В апреле в графике Натальи Моисеевой – снова
Москва, Тюмень, Екатеринбург.
Учебно-медицинский центр «МедУспех» ежемесячно проводит семинары и круглые столы

Тредлифтинг
Процедура тредлифтинга, появившаяся в Южной Корее более двадцати лет назад, стала
прорывом в косметологии, значительно снизив риски вреда для здоровья по сравнению с
хирургической подтяжкой кожи. На протяжении всех этих лет врачи-дерматовенерологи и
косметологи работали над совершенствованием материалов и методов проведения процедуры, в результате в настоящее время тредлифтинг находится на пике своего развития,
являясь безопасным для здоровья благодаря
инновационной разработке – 4D-мезонитям.
Тем не менее, как и при контурной пластике,
свести к минимуму возможные риски может
только специалист высокого класса.

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА
ПОДЧЕРКИВАЕТ,
ЧТО ТРЕБОВАНИЯ
К ОБРАЗОВАНИЮ
КОСМЕТОЛОГОВ
ПОВЫШАЮТСЯ
ВМЕСТЕ С РАЗВИТИЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЭТОМУ
СРЕДИ ТЕХ, КОМУ
МЫ ДОВЕРЯЕМ СВОИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ,
СПРОС НА ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПЕРЕПОДГОТОВКУ ТАКЖЕ
РАСТЕТ
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НАДЕЖДА НИКИТИНА,
врач-дерматовенеролог,
Москва
– Наталья Моисеева – увлеченный тренер с потрясающей энергетикой. Практический семинар –
это тяжелая 11-часовая работа с парой 5-минутных перерывов. Хочу отметить редкую производительность со стороны преподавателя, ее потрясающее чувство юмора и логику мышления. Из
Рязани увозим море впечатлений от полученных
знаний, практики и наглядных материалов. Наталья Борисовна вдохновила всех нас, несмотря на
усталость, мы удовлетворены на все 100 %.

ЗАИРА ЗАПУРОВА,
врач-дерматовенеролог,
Москва
– Это первый семинар, после которого я не
сожалела о потраченных средствах. Я по-настоящему вдохновлена после этого мероприятия. Наталья Борисовна с радостью делится
своим опытом, к ней хочется тянуться, хочется говорить с ней. Это волшебный преподаватель, специалист и человек.

ЛИЛИЯ ЧЕРНЫШОВА,
врач-дерматовенеролог,
Оренбург
– Уже неоднократно встречались с Натальей на
выставках, где она проводила мастер-классы,
но на семинар к ней я попала впервые. Я в восторге от этих двух дней и с нетерпением жду
новых мастер-классов этого профессионала
с большой буквы.

для специалистов индустрии красоты в Рязани и
Москве, и каждое подобное мероприятие дает возможность получить практические навыки. Особое
внимание на семинарах директор «МедУспеха»
уделяет врачебной этике – этот вопрос крайне актуален в эпоху обилия косметологических центров
и бесконечной погони клиенток за молодостью.
Темы мастер-классов могут быть совершенно
разными – от мезотерапии и контурной пластики
до трихологии и гомеопатической косметологии.
Преподают в учебно-медицинском центре коллеги
Натальи Моисеевой – биохимики, врачи и представители дистрибьюторов ведущих производителей косметологической продукции. На семинары
в Рязань традиционно приезжают специалисты
как из соседних городов – Тулы, Липецка, Москвы,
так и желающие повысить уровень квалификации,
для которых расстояние – не преграда.
По мнению Натальи Моисеевой, совершенствование в преподавательской деятельности – это путь
длиною в жизнь, это участие в конгрессах, выставках, научно-практических конференциях в России и
за рубежом. Помимо владения профессиональной
методикой, тренерская работа требует умения держаться перед аудиторией, владения навыками актерского мастерства и ораторского искусства. Директор
«МедУспеха» признается, что благодарна судьбе за
возможность заниматься тренерской работой, позволяющей ей как делиться своим опытом в сфере
косметологии, так и получать его, давать стимул для
развития другим и развиваться самой. Пожалуй,
именно благодаря такому подходу к работе для многих коллег мастер-классы Натальи Моисеевой – одни
из самых ожидаемых событий года в профессиональной среде. Юлия Машкова

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА
врач-дерматокосметолог высшей
категории, директор
учебно-медицинского
центра «МедУспех»,
международный
сертифицированный
тренер по контурной
пластике.
Образование:
Рязанский
государственный
медицинский
университет имени
И. П. Павлова.
2009–2012 годы –
Институт психологии и
образования Казанского
федерального
университета (КФУ).
Этапы деятельности:
1997–2012 годы – врачдерматовенеролог
Рязанского
областного кожновенерологического
диспансера.
С 2012 года – директор
учебно-медицинского
центра «МедУспех».
Увлечения:
путешествия,
кулинария.

ул. 2-я Железнодорожная, 12,
ежедневно с 9.00 до 21.00,
8 (4912) 96-58-18, 96-84-94,
www.meduspeh.com
Реклама. Лицензия ЛО-62-01-001205 от 21.08.2014 г.
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Здоровье и красота

Залог успеха –
профессионализм
НАШ ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С РЫНКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЯЗАНИ
И ОБЛАСТИ. МЫ В ГОСТЯХ У ГЛАВНОГО ВРАЧА КЛИНИКИ «АЛЬФА-СТОМАТОЛОГИЯ» СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДАИМПЛАНТОЛОГА АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА ЛАВРЕНЮКА.

АНДРЕЙ ЛАВРЕНЮК,
главный врач клиники
«Альфа-стоматология»
Андрей Иванович, мы с вами не встречались почти год. Что изменилось в вашей клинике?
– К счастью, ничего кардинально не изменилось, все достаточно стабильно. В клинике
добавились новые сотрудники, новые услуги,
прошла плановая замена некоторого оборудования на самое современное.
Стабильность – признак мастерства...
– Зря иронизируете. Большинство людей в
нашей стране желают стабильности. Например,
ЖКХ – дорого, но все хотят, чтобы цены были стабильны, как два года назад, и оставались такими
же на предстоящие два года. И мы это хорошо понимаем. За последние три года стоимость наших
услуг изменилась на 5–7 %, причем не только на
повышение. Человек знает, на что рассчитывать,
и планирует свои траты... Как сказал классик, не
дай нам Бог жить в эпоху перемен. Может быть,
звучит консервативно, особенно для молодых людей, но лучше двигаться поступательно в ногу с
прогрессом, а не шарахаться из стороны в сторону. В 2016-м мы отказались от одной системы им-

КЛИНИКА ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА
КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С УКРЕПЛЕНИЕМ
КОСТНОЙ ТКАНИ,
ЧТО ПОЗВОЛИЛО
УСТАНАВЛИВАТЬ ИМПЛАНТЫ ТЕМ, КОМУ
ЭТА ПРОЦЕДУРА БЫЛА
ПРОТИВОПОКАЗАНА

плантов, заменив их на две более современные.
Прежняя была достаточно хороша во всех отношениях, но новые еще лучше. Теперь мы предлагаем три системы. Для гостей нашей клинике это
плюс, тем более что цена для них не изменилась.
Уже в апреле планируется приобретение четырех
новинок в имплантации.
Кроме того, в прошедшем году мы значительно расширили количество операций, связанных
с укреплением костной ткани, что позволило
устанавливать импланты тем, кому до этого эта
процедура была противопоказана.
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Андрей Иванович, вы ведь еще и врач-орторпед?
А какими новинками порадуете потенциальных
клиентов?
– Действительно, начал с имплантации, но
начал потому, что она значительно расширяет
возможности протезирования. Конечно, никуда не исчезли съемные протезы, но гораздо
удобнее пользоваться несъемными.
А при наличии имплантов грамотный врачортопед всегда сможет предложить идеальный
по функциональности, эстетике и стоимости вариант каждому конкретному человеку. В любом
случае, выбор есть и для врача, и для пациента.
Думаю, это хорошо.
Правильно ли я поняла, что сейчас основное
направление вашей клиники – имплантация
и протезирование?
– Не совсем. Наша клиника многофункциональная. Основное направление – это функциональность и эстетика при качественной диагностике.
А имплантация и протезирование лишь один из
инструментов для достижения положительных
итогов работы. В европейской стоматологии уже
достаточно давно основным приоритетом является эстетика. Мы стараемся не отставать, но у нас в
стране по известным причинам еще немало проблем с функциональностью и профилактикой.
Эстетическая реставрация в последнее десятилетие стала очень востребованной и у нас.
Люди хотят быть не просто здоровыми, но и
красивыми. Это и понятно. Красивая улыбка –
визитная карточка человека. Рад, что мы помогаем гостям нашей клиники становиться более
успешными и в работе, и в личной жизни.
С профилактикой дело обстоит куда сложнее.
Виной всему, считаю, нашу ментальность. Пока
гром не грянет...
А потому мы особое внимание уделяем маленьким гражданам. Важно, чтобы уже с детства они
без опаски здоровались со стоматологом, чтобы
уход за полостью рта стал повседневной банальной процедурой, чтобы здоровые и красивые зубки ребенка были предметом гордости. Для этого
мы создали все условия, чтобы посещение детского кабинета было скорее небольшим приятным
путешествием, нежели лечебной процедурой.
Важно и то, что в маленьком возрасте гораздо
проще исправить прикус.
Стоимость детских услуг у нас вообще символическая. Это скорее социальный проект, нежели коммерческий.
Недавно вы вернулись из рабочей командировки
в Германию. Как там глазами стоматолога и
гражданина?
– За последние полгода я дважды был в Германию и в странах Бенилюкса. Спасибо нашим
московским партнерам.
На международной выставке в Кельне я увидел
много того, чего еще нет в Москве. Самолеты,
доставившие специалистов из постсоветского
пространства, были целиком заполнены. Лишний
раз порадовался, что отечественная стоматология
стремится не сильно отставать от западных партнеров в области технологий. А потому заключили
три контракта на поставку нового оборудования
и инструментария. Жаль, что основное мы берем

ОСНОВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
В РАБОТЕ
КЛАНИКИ – ЭТО
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ЭСТЕТИКА ПРИ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ДИАГНОСТИКЕ.
А ИМПЛАНТАЦИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЛИШЬ ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ИТОГОВ РАБОТЫ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В КЛИНИКЕ УДЕЛЯЮТ
МАЛЕНЬКИМ
ГРАЖДАНАМ.
ВАЖНО, ЧТОБЫ
УЖЕ С ДЕТСТВА
ОНИ БЕЗ ОПАСКИ
ЗДОРОВАЛИСЬ
СО СТОМАТОЛОГОМ,
ЧТОБЫ ЗДОРОВЫЕ
И КРАСИВЫЕ ЗУБКИ
РЕБЕНКА БЫЛИ
ПРЕДМЕТОМ
ГОРДОСТИ

у них, но что делать, наши граждане хотят быть
красивыми сегодня и сейчас. Очень была полезна
встреча в Штутгарте и Амстердаме по тематике
костного замещения. Но разве это интересно вашим читателям? Всем нужны не детали, а конечный результат. Читателям, наверное, интереснее
будет знать то, что они и так знают. Чистые ухоженные города, качественные дороги, улыбчивые
люди. Мы, конечно, несколько другие. И «березки»
свои мы любим больше, и скучаем всегда по своим
близким, и по своей работе, и по грязным улицам,
и привычней нам хмурые лица прохожих...
Но это наша страна, и никто нам не поможет,
кроме нас самих.
Андрей Иванович, можно теперь немного отвлечься от работы и задать вам несколько вопросов в режиме блиц?
– Слушаю вас.
Кого из ныне живущих вы уважаете больше всего?
– Не сотвори себе кумира…
В каких случаях вы говорите неправду?
– Правда в обыденном понимании – понятие
относительное.
Фраза, которую вы используете чаще всего?
– Идите работать..
Каково ваше самое большое достижение?
– Не только мое, но это дети.
Где бы хотели жить?
-В России.
Качество, которое вы цените больше всего
в мужчинах и женщинах?
– В мужчинах – ум, в женщинах – чувство.
Во всех ценю ухоженность и аккуратность. Нетерпимые черты характера – трусость и предательство.
Качество, которое вы цените в работе?
– Профессионализм и аккуратность.
Беседовала Юлия Машкова

Рязань,
ул. Дзержинского, 33, корп. 1,
тел. (4912) 505-202,
51-03-03, 51-07-07,
www.alfa62.ru
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Рубрика Спорт

Сезон сенсаций

В РЯЗАНИ ФИНИШИРОВАЛ ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР «НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ» В ДИВИЗИОНЕ «ЛЮБИТЕЛЬ 40+».
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТОГО ТУРНИРА, ПРОВОДИВШЕГОСЯ НА РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ УЖЕ В ПЯТЫЙ РАЗ,
СТАЛО ОБИЛИЕ СЕНСАЦИЙ – КАК НА СТАДИИ КРУГОВОГО ТУРНИРА, ТАК И В ПЛЕЙ-ОФФ.

Н

а старт турнира вновь вышло 16 коллективов. В прошлом сезоне соревнования
проходили в три этапа. В этом году решили попробовать другую формулу – по
принципу «каждый c каждым».
Отличительной особенностью этого турнира (а
проводится он на рязанской земле уже в пятый раз)
стало обилие сенсаций – как на стадии кругового
турнира, так и в плей-офф. «Кубок Надежд» в этом
сезоне оспаривали команды из глубинки. ХК «Лесной» представлял Шиловский район, ХК «Дядьково» – Рязанский. Они соперничали с коллективами
из Рыбного и Сасова. Решающий матч проходил
в интересной борьбе. За несколько минут до финальной сирены в счете вели сасовцы. Хоккеисты
из «Дядькова» не просто уравняли шансы, но и вырвали победу за 19 секунд до окончания матча.
В финале и в матче за третье место встретились
коллективы, которые оспаривали награды и
в прошлом сезоне. Однако результаты стали полной
противоположностью: хоккеисты «Автоимпорта»
взяли реванш у динамовцев и завоевали бронзовые награды. Победный гол на свой счет записал
Игорь Власов. Финал оказался очень ярким. Защитник Алексей Залеснов, получивший пас от Эдуарда
Султанаева, броском с пятачка забросил победную
шайбу – 2:1. Таким образом, впервые победу в региональном отборочном турнире завоевала команда
«Восход СУ-2» из Касимова.
В прошлом сезоне они заняли второе место и
принимали участие в фестивале, который проходил на олимпийских объектах Сочи. Региональный
представитель НХЛ Олег Смирнов подчеркивал:
«Мне было очень важно, чтобы касимовская команда поехала на финальную часть всероссийского

РЕГУЛЯРНЫМИ
ЗАНЯТИЯМИ ХОККЕЕМ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОХВАЧЕНО БОЛЕЕ
500 ЛЮБИТЕЛЕЙ
В ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ
И СТАРШЕ

Победитель регионального отборочного турнира
«Восход СУ-2» из города Касимов.

«НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ
ЛИГА» ПРОДОЛЖАЕТ
ОСТАВАТЬСЯ САМЫМ
МАССОВЫМ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ КОМАНДНЫМ СОРЕВНОВАНИЕМ В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Бронзовые призеры регионального турнира
команда «Автоимпорт».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА

39

Деловая СРЕДА. Рязань №3 (003) Апрель – май 2017

РЕГИОН

КОЛИЧЕСТВО КОМАНД

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

16

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

14

БАШКОРТОСТАН

12

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

11

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

10

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

10

МОСКВА

10

Количество команд в дивизионе «Любитель 40+»
в разных регионах

турнира. Это еще одно доказательство того, что у
нас соревнования проходят в честной спортивной
борьбе и каждый из участников может получить
право играть на фестивале. Неважно, представляет он областной центр или районный город».
Благодаря такому подходу к организации соревнований «Ночная Хоккейная Лига» продолжает оставаться самым массовым любительским
командным соревнованием в Рязанской области.
В этом сезоне в официальных матчах на площадку выходили 340 спортсменов. Свои команды
есть также у правительства региона, ветеранов
ВДВ (50+) и т. д. Всего регулярными занятиями
хоккеем в Рязанской области охвачено более
500 любителей в возрасте 40 лет и старше.
Генеральный директор «Ночной Хоккейной
Лиги» Игорь Бахмутов во время церемонии награждения отметил: «Хотелось бы поблагодарить
регионального представителя Олега Смирнова
за все, что он делает для развития любительского
хоккея в Рязанской области, за то, что здесь проходят такие замечательные мероприятия. Рязань
в очередной раз подтвердила статус столицы любительского хоккея России».
Действительно, почти две тысячи зрителей
пришли на финальный матч отборочного этапа.
И здесь Олег Смирнов вновь преподнес сюрприз:
партнеры отборочного турнира разыграли среди
зрителей 11 телевизоров. Поистине хоккей – игра
для зрителей. Необходимо отметить, что основную
тяжесть организационной работы на свои плечи
взял генеральный спонсор – группа компаний «Автоимпорт» и официальные партнеры турнира.
Рязанский отборочный турнир завершился, и
уже кипит работа по организации соревнований
сезона 2017/2018. В дивизионе «Любитель 18+»
планируется участие 12 коллективов, а среди команд «40+» заявок пока 18. Очевидно одно: здоровый образ жизни вошел в моду среди рязанцев,
и именно хоккей стал локомотивом повышения
интереса к регулярным занятиям физической
культурой.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА

В ЭТОМ СЕЗОНЕ
В ОФИЦИАЛЬНЫХ
МАТЧАХ «НОЧНОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ»
НА ПЛОЩАДКУ
ВЫХОДИЛИ
340 СПОРТСМЕНОВ

ХОККЕЙ СТАЛ ЛОКОМОТИВОМ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА
К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ СРЕДИ
ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНИ
И ОБЛАСТИ

40

Лицо в бизнесе

Я ВПЕРВЫЕ ЕЕ УВИДЕЛ, КОГДА ЕЩЕ БЫЛ МАЛЕНЬКИМ МАЛЬЧИКОМ. НО Я НЕ МОГ ОТОРВАТЬСЯ ОТ НЕЕ, Я БЫЛ ЕЮ СРАЗУ
ОЧАРОВАН. ТОГДА Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЛ, КАК ЕЕ ЗОВУТ. . . Я ПОСТОЯННО ДУМАЛ О НЕЙ. Я ПЕРЕЖИВАЛ ЗА НЕЕ. Я СПАЛ С НЕЙ.
Я ПРОСЫПАЛСЯ ВМЕСТЕ С НЕЙ. Я НА НЕЙ ЖЕНИЛСЯ. ПОСТОЯННО ВОЛНУЮСЬ ЗА НЕЕ. БЫВАЕТ, ЧТО ОНА МНЕ НРАВИТСЯ,
БЫВАЕТ  НЕ НРАВИТСЯ. НО Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ЕЕ ВСЕМ СВОИМ СЕРДЦЕМ. СЕЙЧАС ГУЛЯЮ С НЕЙ И ВЫНАШИВАЮ
ОЧЕРЕДНОЕ ЧАДО. СКОРО ЧАДО ПОЯВИТСЯ НА СВЕТ, И Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ ЕГО ПОКАЖУ. ЕЕ ЗОВУТ АРХИТЕКТУРА.

Андрей
Каплин
АРХИТЕКТОР, ДИЗАЙНЕР,
ПАРФЮМЕР, ХУДОЖНИК

Любимый афоризм или пословица?
Правду придумывать не надо.

Когда и где вы были счастливее
всего?
Здесь и сейчас.

Если совершил ошибку, то лучше сразу рассмеяться.

Если бы могли изменить
в себе что-то одно, то
что именно?
Сделать позвоночник более
совершенным.

Лучший подарок – это не книга.
Чего вы боитесь?
Не могу придумать.
Кого из ныне живущих вы уважаете больше всего?
Отца.
Черта характера, которую
вы в себе ненавидите больше
всего?
Ненавижу ждать.
Черта характера, которую ненавидите в других?
Когда фальшь выдают
за правду.
Причуда, которую вы иногда
себе позволяете?
Делать серьезное выражение
лица.
Самая перехваленная добродетель?
Таких нет.
В каких случаях вы говорите
неправду?
Не создаю таких случаев.
Что вам больше всего нравится
в вашей внешности?
Руки. Всегда перед глазами.
Слово или фраза, которую
вы используете слишком
часто?
«Блин…»

«Зачем золоту доказывать,
что оно золото?
Но не все золото, что молчит»

О чем вы сожалеете больше
всего?
Нет времени на такие
глупости.
Величайшая любовь вашей жизни?
Творчество.

Какой талант вы бы хотели
обрести?
Петь во сне, как Андреа
Бочелли.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье,
то что именно?
Добавить радости, вне зависимости от обстоятельств.
Величайшая ценность,
какая у вас есть?
Любовь.
Что в вашем понимании
самое большое
несчастье?
Узнать, как выглядит счастье.
Где бы вы хотели жить?
Хотел на природе, хотел
в Лондоне, хотел в Хорватии,
хотел в Норвегии, хотел
в Нью-Йорке, хотел
в Гималаях, хотел на Бали...
Много где хотел.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Щедрость.
Качество, которое Вы больше
всего цените
в женщинах?
Слабость.
Каковы ваши герои?
Мои герои – это мои учителя.
Что вы любите больше
всего?
Смеяться до слез.
Ваш девиз?
Дорогу осилит идущий.
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Ближе к природе
ЭКО-СТИЛЬ ВНОВЬ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИНТЕРЬЕРОВ КВАРТИР И ДОМОВ. СОЧЕТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ЖИВЫХ РАСТЕНИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ ГАРМОНИИ С САМОЙ ПРИРОДОЙ И ПОСТОЯННО ПОЛУЧАТЬ
КОМФОРТ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ.
Пробка и камень

Основу цветовой гаммы составляют светлые оттенки: бежевый, кремовый, песочный, мятный.
Они хорошо сочетаются с деревянными фактурами. Для отделки стен рекомендуются обои из
бамбука, джута или сизаля. Современный тренд –
выделять одну из стен – можно поддержать облицовкой пробковыми панелями или обработанным камнем.
Для пола в комнатах подойдет паркетная доска,
ламинат и дерево, в кухне уместна керамическая
плитка, нейтрального цвета или совпадающая по
оттенку со столешницей.

Мнение эксперта

ОКСАНА КЛЕВЦОВА,
руководитель салона
«Кухни 24/7»
– Деревянные и каменные столешницы закрепили свои позиции на рынке. Один из последних
трендов – поверхность из закаленного стекла.

Лен и хлопок

Натуральные ткани – основа домашнего текстиля. Льняные шторы известны своей способностью сохранять прохладу в помещении, когда на улице жаркая погода. Помимо создания
комфортной атмосферы, этот материал поддерживает последнюю тенденцию использования
в интерьере тканей с ярко выраженной фактурой. Стильно смотрятся портьеры из льняного полотна грубого переплетения с набивным
шелковистым рисунком. Постельное белье и
скатерти из хлопка также будут поддерживать
экологичность в доме, тем более что они достаточно просты в уходе.

ТРЕНД: ФИТОСТЕНА
СТАНЕТ ОРИГИНАЛЬНЫМ
УКРАШЕНИЕМ ГОСТИНОЙ.
ДЛЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
КОНСТРУКЦИЯ
С БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ
НЕБОЛЬШИХ
КОНТЕЙНЕРОВ ОТ ПОЛА
ДО ПОТОЛКА. В НИХ
И ВЫСАЖИВАЮТСЯ
РАСТЕНИЯ
ИДЕЯ: ПОДДЕРЖАТЬ
МОРСКУЮ ТЕМУ В
ЭКО-СТИЛЕ МОЖНО,
ИСПОЛЬЗУЯ РАКУШКИ
И ОТДЕЛКУ ИЗ
ВЕРЕВОЧНЫХ ЖГУТОВ.
ТАКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПОДДЕРЖИТ СТИЛЬ
КОМНАТЫ, ГДЕ СТОИТ
АКВАРИУМ

Дерево и ротанг

Пластик оставляем для другого стиля, все внимание – на шкафы из массива дерева и плетеные предметы обстановки. Кресла и диванчики из ротанга
придают особенный колорит интерьеру. В гостиной
большого размера можно оформить уголок, поставив два таких кресла и журнальный столик со стеклянной столешницей на плетеной ножке.
Отдельного внимания заслуживает легендарное
кресло-качалка. Оно уместно не только в загородном доме. Этот плетеный предмет мебели добавит
оригинальности и городской квартире, в интерьере которой на первом месте экологичность. Стоит
небрежно набросить на него льняное покрывало,
и стильный акцент в гостиной готов. Поддержать
«плетеную тему» помогут абажуры для светильников и короба круглой и прямоугольной формы.

Глина и бамбук
СОВЕТ: ПОТОЛОК
УМЕСТЕН БЕЛОГО
ЦВЕТА, А В ЧАСТНОМ
ДОМЕ ЕГО МОЖНО
ДОПОЛНИТЬ МОЩНЫМИ
ДЕРЕВЯННЫМИ БАЛКАМИ,
К КОТОРЫМ ПОДОЙДУТ
ЛЮСТРЫ С КОВАНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ

Эко-стиль не воплотить без живых растений. И
лучше, если они будут в глиняных горшках. Букеты
полевых цветов отлично смотрятся в вазах из этого
материала. Альтернатива цветам – причудливые
веточки, которые можно найти, гуляя по лесу. Покройте их лаком, и перед глазами будет напоминание о чудесной прогулке на природе. Салфетки из
бамбука будут уместны на обеденном столе и на
журнальном столике с той лишь разницей, что для
комнаты стоит выбрать более изящный вариант.
Анна Медведева

Деловая СРЕДА. Рязань №3 (003) Апрель – май 2017
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Интерьер

Зона отдыха
КОМНАТА ОТДЫХА – ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ЗОН В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ КОМПАНИИ.
ДИЗАЙНЕРЫ СОВЕТУЮТ ВЫНОСИТЬ ЕЕ В ОТДЕЛЬНОЕ, ПУСТЬ И НЕБОЛЬШОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. ДИРЕКТОР САЛОНА «JAZZ-ИНТЕРЬЕР»
ЕЛЕНА СЛЕТОВА ПОДЕЛИЛАСЬ ДЕТАЛЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКОГО ПРОЕКТА.

ЕЛЕНА СЛЕТОВА,
руководитель салона
«Jazz-интерьер»

– Для выполнения этого проекта мы сделали
новую планировку помещений, прилегающих
к кабинету руководителя. Необходимо было создать комнату для отдыха и переговоров, санузел, маленькую кухню и две гардеробные в соответствии с последними тенденциями в дизайне
интерьера. Уникальность этой задачи состояла
в сложной геометрии помещения с радиусным
панорамным остеклением. Пространство получилось стильным, модным и современным.

Рязань,
ул. Семена Середы, 29, к. 1,
(4912) 22-82-55,
jazz-interior.ru
Дизайн-проекты жилых и общественных пространств | Авторский надзор
| Комплектация мебелью, освещением, отделочными материалами,
сантехникой, текстилем | Декорирование

Задача: создать дизайн-проект зоны
отдыха для руководителя.

Решение: пространство для отдыха руководителя компании оформлено в актуальном современном
стиле, имеет удобную планировку, оригинальную отделку и световой дизайн.

Актуальное решение сегодняшнего дня: двери высотой
до потолка фабрики Bertolotto, ультрасовременного дизайна
освещение от VIBIA и MA&DE. Брутальности помещению
придают удобные кожаные диваны Domingo salotti

Ванная комната – неотъемлемая часть дизайнпроекта, в котором органично выглядит плитка
фабрики Gardenia Orchidea,
коллекция LINEAR

Деловая СРЕДА. Рязань №3 (003) Апрель – май 2017
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Рубрика
Туризм и отдых

Столица и Юг России
лидируют в рейтингах
АНАЛИТИКИ СОСТАВЛЯЮТ ТОПЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТПУСКА. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ,
ВЛИЯЮЩИМИ НА ПОВЫШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ В СПИСКАХ, ЯВЛЯЮТСЯ БЛИЗОСТЬ К МОРЮ И ЭКСКУРСИОННЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
В ЭТОМ ГОДУ В РОССИИ ПРОЙДЕТ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПРИНЕСЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ГОРОДАМ, ГДЕ
СОСТОЯТСЯ МАТЧИ, НО ЭТИ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ В БУДУЩЕМ.
Наибольшая популярность среди российских
городов в прошлом году пришлась на три
столицы: столицу нашей родины, северную
и главный город Зимних Олимпийских игр
2014 года.
В рейтинге достопримечательностей сайта
tourprom.ru, составленном на основе отзывов туристов, первые три позиции занимают
Зимний дворец, Московский Кремль и Красная площадь.
Агентство ТурСтат выделило лидеров по
посещаемости среди регионов: ими стали
Краснодарский край, Московская область
и Крым. Более чем на 20 % вырос интерес
к Владимирской области и Приморскому
краю: они занимают четвертое и пятое
места соответственно.
По выездному туризму в тройку топовых
направлений у россиян попали Абхазия, Таиланд и Грузия, отмечен возросший рост спроса на Тунис, Марокко, Кипр и Кубу.
Верхние строчки самых популярных мировых направлений 2017 года занимают:
1-е место – Бали,
2-е место – Лондон,
3-е место – Париж,
4-е место – Рим,
5-е место – Нью-Йорк.
14 позиция в этом рейтинге досталась
Санкт-Петербургу.
(По версии сервиса TripAdvisor)

РЕЙТИНГ 10 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ
РОССИЙСКИХ КУРОРТОВ
ЛЕТА 2017 ГОДА ПО
ДАННЫМ РАННИХ
БРОНИРОВАНИЙ:
1. СОЧИ
2. АНАПА
3. ГЕЛЕНДЖИК
4. ЯЛТА
5. КИСЛОВОДСК
6. АЛУШТА
7. ФЕОДОСИЯ
8. СЕВАСТОПОЛЬ
9. ХУЖИР
10. СВЕТЛОГОРСК

Прогноз на лето

Крымские курорты, всплеск посещаемости
которых российскими туристами пришелся на
2015 год, в этом сезоне отпусков могут продемонстрировать также рост спроса. По информации Интерфакс-Туризм, на начало марта рынок раннего бронирования туров в Крым был
на 20–25 % ниже прошлогодних показателей
за этот же период. Тем не менее интерес туристов к отечественным морским пляжам, особенно к курортам Краснодарского края, высок.
С 17 июня по 2 июля в России состоится Кубок
конфедераций по футболу. Этот турнир считается репетицией предстоящего в 2018 году чемпионата мира. Принимать команды и болельщиков
будут Казань, Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
Такое масштабное мероприятие обеспечит дополнительный трафик как внутреннего, так и
въездного туризма в города – участники турнира.

Самые популярные туристические города России в 2016 году
и число туристов, посетивших их

НАПРАВЛЕНИЯ

МОСКВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СОЧИ
КАЗАНЬ
СЕРГИЕВ ПОСАД

ЧИСЛО ТУРИСТОВ
17,5 млн
6,9 млн
6,5 млн
2,5 млн
1,7 млн

ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА ТУРСТАТ

Тенденции прошлого года
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Грузия ломает стереотипы
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЯНВАРЬ СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО ТУРПОТОКУ В ГРУЗИЮ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ. В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017
ГОДА ТАМ ПОБЫВАЛО 185 000 РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ. ОДНА ИЗ САМЫХ КОЛОРИТНЫХ И САМОБЫТНЫХ СТРАН С ВКУСНЕЙШЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕЙ, ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ ПЕЙЗАЖАМИ И ВЕКОВЫМИ ТРАДИЦИЯМИ СЕЙЧАС АКТИВНО РАЗВИВАЕТ ВЪЕЗДНОЙ
ТУРИЗМ И ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ. О ТОМ, ЧЕМ ГРУЗИЯ ТАК ПРИВЛЕКАЕТ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПОГОВОРИЛА
С ДИРЕКТОРОМ РЯЗАНСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ЦЕНТР-ТУР» ЛЮБОВЬЮ ПОПОВОЙ.

ЛЮБОВЬ ПОПОВА,

директор рязанского турагентства
ООО «Центр-Тур»
С чем, на ваш взгляд, связан рост туристической
привлекательности Грузии среди россиян?
– Сегодня отдых в Грузии чаще всего выбирают
те, кто пресытился традиционными турами в страны Старого Света. Еще во времена Советского Союза это направление выбирали жители обеих столиц
и других регионов РСФСР. Количество российских
туристов, выбирающих Грузию сейчас, растет по нескольким причинам: в частности, для такой поездки
нашим соотечественникам не нужны визы – их грузинские власти в одностороннем порядке отменили
еще шесть лет назад. Не менее важный фактор – отсутствие языкового барьера: просто замечательно, что, гуляя, например, по Тбилиси, можно везде
услышать русскую речь. Несмотря на то что кажется, что Грузия нам очень знакома, в каждой поездке
наших туристов ждут новые открытия. Неизменно
среди россиян популярен как горный и пляжный туризм, так и туры по винодельческим регионам. Это
значит, что в Грузию как в классический всесезонный курорт можно приехать в любое время года и
отдохнуть, между прочим, сравнительно недорого
при достойном сервисе. Конечно же, страна славится своей кухней, местным вином, незабываемыми
пейзажами, культурным наследием и гостеприимством. Многие туристы говорят, что Грузию «украла
их сердце».
Кстати, о гостеприимстве. Оно никуда не исчезло
с ростом популярности страны среди туристов?
– Безусловно, нет! Это суть грузинского менталитета. В этой стране обожают гостей. Принять, угостить, провести экскурсию и уделить свое время –
это у грузин в крови. Все это делается совершенно
бескорыстно, с любовью к своему городу и стране,
это многовековая национальная традиция.
Сколько времени нужно провести в Грузии, чтобы
проникнуться ее культурой и традициями?
– Все зависит от ваших возможностей и желаний.
На мой взгляд, чтобы увидеть главные достопримечательности, подняться в горы и съездить в винный

КОЛИЧЕСТВО
РОССИЙСКИХ
ТУРИСТОВ,
ВЫБИРАЮЩИХ
ГРУЗИЮ СЕЙЧАС,
РАСТЕТ

НЕСМОТРЯ НА ТО,
ЧТО ГРУЗИЯ – СТРАНА
НЕБОЛЬШАЯ И ЗА
ОДИН ДЕНЬ МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ И ГОРЫ,
И МОРЕ, ВЫБОР
ТУРИСТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ
ДОСТАТОЧНО ХОРОШ

тур, нужно не меньше недели. Несмотря на то что
Грузия – страна небольшая и за один день можно
посмотреть и горы, и море, выбор туристических
направлений достаточно хорош.
Какие туры в Грузию наиболее популярны сейчас?
– Зимой и весной – это, в первую очередь, горные
курорты, к примеру, Гудаури вошел в список самых
популярных среди россиян на апрель. Вне сезона –
экскурсионные, гастрономические и «винные» туры. Россияне очень любят приезжать в столицу страны – Тбилиси и, конечно же, отдыхать на грузинских
черноморских пляжах. Стоит отметить, что в этом
году Грузия проводит рекордное для страны количество спортивных мероприятий. Только в рамках
13 мировых турниров этого года там ждут гостей из
70 стран. Беседовала Юлия Машкова

Туристическое агентство
ООО «Центр-тур»
Рязань,
ул. Сенная, 8, оф. 29,
(4912) 25-60-91, 25-22-76,
99-00-05, 997-555,
e-mail: ct@dialup.etr.ru,
www.c-tur.ru

ул. Праволыбедская, 40,
оф. 21,
(4912) 95-85-50,
99-13-13, 996-333,
e-mail: c-tur@nxt.ru
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Правильное питание

Культура питания
Мнение эксперта

СТАТИСТИКА УПРЯМО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ИМЕННО ЖИТЕЛЯМ
РОССИИ СВОЙСТВЕННЫ УПОТРЕБЛЕНИЕ ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫХ БЛЮД
И БЕСКОНТРОЛЬНЫЕ ПЕРЕКУСЫ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ. ТАКОЙ
ПОДХОД СОВЕРШЕННО НЕ МЕШАЕТ МЕЧТАМ О СТРОЙНОЙ ФИГУРЕ
И КРЕПКОМ ЗДОРОВЬЕ.

О

днако с возрастом приходится все
чаще задумываться о том, чем мы
питаемся и как. Вспомнив разные
подходы к правильному, рациональному питанию, мы постарались выделить его самые главные принципы.
К ак говорил известный герой советского мультфильма: «Режим питания нарушать
нельзя!» и был отчасти прав – если вы привыкли завтракать, обедать и ужинать, то диетологи советуют делать это в одно и то же время
каждый день, безусловно, по возможности.
Но все же не стоит забывать, что из-за стола
лучше выходить с легким ощущением голода.
Если вас что-то тревожит, стоит пропустить прием пищи в таком состоянии. Полезные продукты, которые вы не любите,
можно исключить, несмотря на все их свойства, – от еды нужно получать удовольствие,
поэтому пользы от такого «правильного»
питания может не быть.
Диетологи рекомендуют употреблять
фрукты за 20 минут до основного приема
пищи и пить воду – за 30, а сами блюда непременно должны быть свежими. Когда едите или пьете – не торопитесь, а наслаждайтесь моментом. Добавьте к этим правилам
разумного питания хотя бы немного физической активности в каждый свой день – и
в результате получите положительные эмоции, отличное настроение, а самое главное – крепкий и здоровый организм. Даже
неспешные прогулки по весеннему городу
положительно скажутся на здоровье и, конечно же, будут способствовать пробуждению аппетита. К счастью, Рязань славится
заведениями общественного питания на любой вкус – в нашем городе 70 баров, около
300 кафе и более 50 ресторанов, – и найти
подходящее для себя не составит труда.

Дело вкуса

Английский Street Pub расположен в деловом
центре Рязани, на улице Праволыбедской. Сюда
можно заглянуть на бизнес-ланч, 5 o’clock или
просто чашку кофе с необычным десертом. За
меню гастрономической достопримечательности Рязани отвечает молодой и креативный
шеф-повар Сергей Шкаликов, который рассказал «Деловой среде» о своих любимых блюдах.
Мы всегда идем навстречу пожеланиям наших
гостей и будем радовать их новыми блюдами.

В РЯЗАНИ БОЛЕЕ
70 БАРОВ,
ОКОЛО 300 КАФЕ
И НЕ МЕНЕЕ
50 РЕСТОРАНОВ.
НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ
ДЛЯ СЕБЯ НЕ СОСТАВИТ ТРУДА

СЕРГЕЙ ШКАЛИКОВ,
шеф-повар английского паба
Street Pub
– Мой выбор – теплый салат «Сталкер» с обжаренными баклажанами, цукини и говяжьей
вырезкой, кстати, один из фаворитов среди знаменитостей, которые часто заглядывают на ужин
именно к нам, приезжая в Рязань. Из мясных
блюд для меня вне конкуренции наш стейк из
свиной шеи на гриле «Арсенал», причем оно само
по себе настолько насыщенное, что гарнир может
стать лишним. А вот от десерта я бы точно отказаться не смог, и в нашем меню я предпочитаю
английский фруктовый пудинг – традиционный
десерт Туманного Альбиона.

В STREET PUB
МОЖНО ЗАГЛЯНУТЬ
НА БИЗНЕС-ЛАНЧ,
5 O’CLOCK ИЛИ ПРОСТО ЧАШКУ КОФЕ
С НЕОБЫЧНЫМ ДЕСЕРТОМ

МЕСТНЫЕ И ПРИЕЗЖИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ОЧЕНЬ
ЧАСТО ВЫБИРАЮТ
STREET PUB, ЧТОБЫ
ПОПРОБОВАТЬ
БЛЮДА ОТ ШЕФПОВАРА

Ул. Праволыбедская, 27,
тел. (4912) 50-54-50,
www.streetpub.ru
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Афиша

Для дела и души

В РЯЗАНИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ ПРОХОДЯТ ЯРКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ БИЗНЕСА СОБЫТИЯ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАРИАНТЫ
КАК ДЛЯ ОТДЫХА И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ТАК И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ
В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ДЛЯ ДЕЛА
Synergy Insight
Forum 2017
24, 25 апреля,
Крокус Сити Холл, Москва
Эксперты ежегодного бизнессобытия, среди которых Радислав
Гандапас – один из ведущих
бизнес-тренеров, расскажут
о новаторских подходах,
вдохновляющих на масштабные
позитивные перемены в бизнесе
и жизни.

Business-Inform 2017
17–19 мая,
ВДНХ, Москва
На Международной выставке
офисной и компьютерной
техники будет представлено
оснащение современного
офиса: 3D-принтеры, расходные
материалы и комплектующие,
программное и информационное
обеспечение.

«Архимед 2017»
16–19 мая,
КВЦ «Сокольники», Москва
Московский международный салон
изобретений и инновационных
технологий представляет посетителям
экспонаты из таких отраслей как
медицина, транспорт, связь, безопасность
и защита человека, машиностроение,
игры, сельское хозяйство и другие.

«Нетворкинг
в столице»
17 мая, 17.00,
отель Palmira Business Club, Москва
Бизнес-мероприятие в новом формате
игры позволит узнать, как эффективно
наладить связи с инвесторами,
партнерами и клиентами.

Национальная премия
«Бизнес-Успех»
18 мая,
гостиничный комплекс «Старый город»
В Рязани пройдет Открытый региональный этап Национальной премии «БизнесУспех» в рамках Всероссийского форума
для предпринимателей «Территория
бизнеса – территория жизни». Заявку
на соискание премии рязанские предприниматели могут подать до 24 апреля
на сайте www.bsaward.ru

ДЛЯ ДУШИ
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
24 апреля, 20.30,
Клуб Игоря Бутмана на Таганке,
Москва
В этот вечер на сцену выйдут
легендарный музыкант-саксофонист
вместе с биг-бендом, а также
специальный гость – американская
джазовая вокалистка Fantine.

«Клинический случай»
28 апреля, 3 мая, 19.00,
Рязанский театр драмы
Когда герой готовится к самому важному
этапу в своей карьере – занять место
главного врача в лондонской клинике, в
его жизни появляются непредвиденные
обстоятельства, способные в корне
изменить ситуацию.

«Оркестр мечты. Медь»

«Прощание с бумагой»

6 мая, 19.00,
Театр имени Н. Ермоловой, Москва
Олег Меньшиков и духовой
оркестр воплощают театральные
миниатюры. В спектакле каждый
номер музыкальный, и в них
солируют разные инструменты
с разным звучанием и
настроением.

24 апреля, 19.00,
Рязанская областная филармония,
концертный зал им. С. Есенина
Моноспектакль, или спектакльсообщение, главную роль в котором
исполнит Евгений Гришковец. Он
расскажет зрителю о ностальгии героя
по временам, когда для написания
записки использовался клочок бумаги.

«Энди Уорхол.
Вымирающие виды»
до 28 мая,
Дарвиновский музей, Москва
Выставка шелкографий «Вымирающие
виды» стала одной из самых дорогих
в творчестве художника и впервые
выставляется в столице. Редких
животных – древесную лягушку, зебру
Греви и других – Энди Уорхол изобразил
по просьбе своих друзей – защитников
дикой природы.
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Цитаты со смыслом

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 105 ЛЕТ, КАК БЫЛ СОЗДАН УСТАВ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ В РОССИИ. ОДИН ИЗ
ПРИНЦИПОВ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НАЧАЛА XX ВЕКА ГЛАСИТ: БУДЬ ЧЕСТЕН
И ПРАВДИВ. ЧЕСТНОСТЬ И ПРАВДИВОСТЬ  ФУНДАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДПОСЫЛКА
ЗДОРОВОЙ ПРИБЫЛИ И ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДЕЛАХ. РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ОБЯЗАН БЫТЬ БЕЗУПРЕЧНЫМ НОСИТЕЛЕМ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ЧЕСТНОСТИ И ПРАВДИВОСТИ. А ЧТО
ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ КАЧЕСТВЕ ЗНАМЕНИТЫЕ И УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ РАЗНЫХ ВРЕМЕН?

«

«

Зигмунд Фрейд,
психоаналитик

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ62-00274.
Дата регистрации: 15.12.2016 г.

Быть абсолютно
честным с самим
собой – хорошее
упражнение»

Уинстон Черчилль,
политик

Будь честен с самим
собой и с людьми,
всегда делай все вовремя, никогда не сдавайся, иди к своим целям,
даже если все плохо»

«

Бенджамин Франклин,
политический деятель

«

Честные не лгут,
когда не нужно»

Антон Чехов,
писатель

«

Быть честным
выгодно, но некоторым людям
кажется, что это недостаточно выгодно»

Фрэнк Хаббард,
американский юморист
и карикатурист

«

Стив Джобс,
один из основателей компании
Apple

«

Теневой бизнес никогда не приводит
к солнечной жизни»

Берти Чарлз Форбс,
основатель журнала Forbes

«

Когда человек один
раз обманул, спокойно работать с ним
дальше не могу: меня это
будет «есть», пока не расстанусь с ним»

Давид Якобашвили,
один из основателей
Вимм-Билль-Данн

«

Нельзя быть
в большей или
меньшей степени честным, но можно
быть в большей или
меньшей степени нечестным»

Хотите достигнуть
успеха – окружайте себя успешными,
честными, порядочными людьми. Помните,
что вы являетесь частью
своего окружения, а оно,
в свою очередь, влияет
на формирование вашей
личности»

Тадеуш Котарбиньский,
философ и логик

Павел Дуров,
один из создателей «ВКонтакте»

«

Периодическое печатное
издание, журнал.
Общественно-информационное
издание, реклама в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о рекламе.
Распространение: бесплатное.
Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Рязанской области.

Я где-то читал,
что достаточно
двух стаканов абсента, чтобы честный
человек превратился
в жулика. А значит,
дух еще не одержал
окончательную победу
над плотью»

Если бы мошенники знали все
преимущества
честности, то они ради
выгоды перестали бы
мошенничать»
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