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100

с лишним дней

из жизни области под новым руководством
ПРОШЛО ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА, КАК НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА НАШЕГО РЕГИОНА. ЭТО БЫЛО ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬКО ЗНАКОМСТВА С ОБЛАСТЬЮ – ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, ПРОБЛЕМАМИ, ТРАДИЦИЯМИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ, НО И ВРЕМЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. ПО МНЕНИЮ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАЗВУЧАЛА ПО-НОВОМУ.
Главное – захотеть менять
качество бизнес-климата
«Задачей-минимум является увеличение объема инвестиций в три раза в течение трех
лет», – заявил Николай Любимов на прессконференции ИТАР-ТАСС.
Количественная планка поставлена. Для достижения этой цели необходимо информировать
российские и зарубежные деловые круги о преимуществах ведения бизнеса в Рязанской области.
Подходящими площадками для этого являются
инвестиционные форумы, конференции, семинары. С момента назначения на должность Николая
Любимова рязанские делегации приняли участие
в двух крупнейших мероприятиях: в февральском
инвестиционном форуме в Сочи и в прошедшем
недавно международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге, причем работа официальных делегаций во главе с новым лидером была
заметна, а их деятельность достаточно широко
освещалась на федеральном уровне.
Конечно, четыре месяца недостаточно
для развития современной инвестиционной
инфраструктуры. Но за это время удалось
сформировать заявку в Минэкономразвития
России на создание в поселке Лесной (Шиловский район) территории опережающего социально-экономического развития.
Инвесторам предложены несколько промышленных площадок государственной собственности, например, 1000 гектаров в городе Новомичуринске (Пронский район). Они
расположены вблизи одной из крупнейших
в Европе электростанций – Рязанской ГРЭС.
Помимо электричества, там огромные резервы по газу, теплу, воде и водоотведению.
Кроме того, поощряются и поддерживаются
инициативы частных управляющих компаний
индустриальных парков. Две из них готовят
пакет документов в Минпромторг России на
включение в федеральный реестр индустриальных парков.

Промышленности
требуется модернизация
Врио губернатора посетил крупные промышленные предприятия региона и отметил их
хороший потенциал и значительный вклад
в развитие области, но актуальной задачей

ВСЯ РАБОТА ДОЛЖНА
БЫТЬ ВЫСТРОЕНА ТАК,
ЧТОБЫ ИНВЕСТОР ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ КОМФОРТНО
И УВЕРЕННО, ЗНАЛ, ЧТО
УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ
ОН ПРИШЕЛ В РЕГИОН,
НИКОГДА ДЛЯ НЕГО НЕ
ИЗМЕНЯТСЯ В ХУДШУЮ
СТОРОНУ, ЧЕТКО ПОНИМАЛ, КАК ПЛАНИРОВАТЬ
СВОЙ БИЗНЕС

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В РЕГИОНЕ ДОСТАТОЧНО
ВЫСОКА ПОТРЕБНОСТЬ
В ЗАЙМАХ ОТ 20 ДО
100 МЛН РУБЛЕЙ, ЧТО
ПОЗВОЛИТ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И
СОЗДАТЬ НОВЫЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА

является реализация новых механизмов оказания государственной поддержки этой отрасли. На повестке дня – создание регионального фонда развития промышленности для
предоставления льготного финансирования
на реализацию проектов по модернизации
производства для выпуска импортозамещающей продукции, а также запуск механизма
специального инвестиционного контракта (СПИК). В соответствии с действующим
законодательством в рамках СПИК инвестору предоставляется возможность получения
федеральных, региональных и муниципальных льгот и преференций. Для запуска этого
механизма в нашем регионе в кратчайшие
сроки необходимо создать нормативно-правовую базу и внести необходимые изменения
в действующее законодательство Рязанской
области.
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МЫ ХОТИМ СФОРМИРОВАТЬ КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ОБРАЗ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБРАЗ РЕГИОНА, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Кадры обеспечат прорыв
Современные технологии, новые производства требуют наличия квалифицированных специалистов и управленцев. Цели и задачи кадрового
обеспечения должны соответствовать
стратегии развития региона и быть
взаимосвязанными с приоритетами
технологического развития рынка.
В соответствии с этими факторами в
области планируется внедрение Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста во взаимодействии
с Агентством стратегических инициатив и Союзом WorldSkills Russia.
Под эти цели и формируется новая
структура правительства и происходят кадровые перестановки. Вернули
должность министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области, на которую был назначен
Виталий Артемов До этого министерство курировал Сергей Дудукин, занимавший пост заместителя председателя правительства региона

ОДНИМ ИЗ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(СВЫШЕ 750 МЛН РУБЛЕЙ) ЯВЛЯЕТСЯ
СПИК, ПРИ КОТОРОМ ИНВЕСТОР
ОБЯЗУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ
ПРОЕКТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ,
А ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ В ТЕЧЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОМЕЖУТКА
ВРЕМЕНИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

и уволившийся с этой должности
в конце мая.
Сложил с себя полномочия и начальник главного управления градостроительства и архитектуры Рязанской области Вячеслав Макаров. 9 июня стало
известно о второй по счету отставке
с поста зампреда правительства области – на этот раз по собственному желанию ушел Владимир Трушкин.
13 июня исполнять обязанности заместителя председателя правительства
региона, курирующего ТЭК и ЖКХ,
назначен Андрей Савичев. По мнению
всех экспертов, новый состав правительства будет сформирован к концу
сентября, когда пройдут выборы.

Общественный
контроль за дорогами
Рязанская область вошла в число регионов, которым в 2017 году Правительство Российской Федерации
выделило субсидии на ремонт дорог в
размере 625 млн рублей.
Глава региона подчеркнул, что
контроль за качеством ремонта дорог
необходимо проводить постоянно.
Большие надежды он возлагает на
граждан. Рязанцы, выявившие ненадлежащее исполнение дорожных
работ, могут обратиться в правительство региона или администрацию
муниципального образования. На
каждое обращение будут реагировать
специалисты дорожной службы.
Планируется также заносить в список недобросовестных поставщиков
услуг организации, которые плохо зарекомендовали себя при проведении
дорожных работ.

Туризм – драйвер роста
экономики региона
13 мая наша область стала местом
проведения Координационного совета по туризму при Министерстве
культуры РФ с участием заместителя Председателя Правительства
РФ Виталия Мутко, руководителей
профильных структур и министерств
и учреждений культуры более чем
80 субъектов РФ. На заседании обсуждалось развитие внутреннего
въездного туризма.
Рязанский регион за последнее
время увеличил гостиничный номерной фонд, отели готовы принимать
большие группы туристов. Теперь
необходимо задуматься о качественных туристических пакетах, о том,
что интересного и полезного предложить гостям области. Привлекать
туристов будут масштабные события
федерального значения, такие как
фестиваль воздухоплавания. В части
культурно-познавательных объектов – в перспективе создание Центра
Солженицына в Рязани и Центра
Тарковского в Путятинском районе. Наша область вошла в проекты
«Русские усадьбы», «Россия – родина космонавтики». Есть наработки
в сфере детского туризма в рамках
проекта Министерства культуры РФ
«Моя Россия».
Для развития лечебно-оздоровительного туризма планируется
создать и выпустить специальный атлас медицинского туризма, в котором будут отмечены все клиники и
санатории. К сожалению, в этом списке уже не будет солотчинского «Соснового бора». Анна Медведева

При подготовке материала использованы официальные данные, предоставленные министерством печати и массовых коммуникаций Рязанской области

6

Рубрика
События

КОММЕНТАРИЙ
УЧАСТНИКА
ПМЭФ–2017

Рязань – Санкт-Петербург
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ТРАДИЦИОННО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ОБЩЕНИЯ БИЗНЕСА И ОБСУЖДЕНИЯ ГЛАВНЫХ
ВОПРОСОВ ЭКОНОМИКИ. ИМЕННО ЗДЕСЬ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ КАК В РЕГИОНАХ, ТАК И В СТРАНЕ В ЦЕЛОМ.

Д

евиз прошедшего в начале июня
ПМЭФ – «В поиске
нового баланса в
глобальной экономикеи». Участники и спикеры проводимых площадок
одним из трендов выделили
развитие инвестиционной
привлекательности нашей
страны. Для этого необходимо усилить внедрение
высоких технологий во все
сферы экономики.
Для Рязанской области
форум открыл возможности
перспективных проектов.
Одной из значимых задач
региона является наращивание объема инвестиций. Для
ее реализации планируется
создание «единого окна»
с профессиональным персоналом, который сможет
представить компаниям на
хорошем уровне продукты,
выгодно отличающиеся от
других регионов. Одним из
направлений, которые обсуждались в рамках форума,
стало развитие моногородов. На территории одного
из них – в поселке Лесной
Шиловского района – запланирована реализация восьми инвестиционных проектов по производству импортозамещающей продукции,

СВЫШЕ

900

МОДЕРАТОРОВ И
СПИКЕРОВ ВЫСТУПИЛИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА, ЭКОЛОГИИ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА, ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
БОЛЕЕ

14 000
ЧЕЛОВЕК
В ЭТОМ ГОДУ,
ПО ИНФОРМАЦИИ
ОРГАНИЗАТОРОВ,
ПОСЕТИЛО ФОРУМ

среди которых: канцелярские товары, бытовые и промышленные газовые котлы,
строительство теплиц, фармацевтическое производство. Только на первом этапе
ожидается 5,6 млрд рублей
инвестиций в регион.
Цифровая экономика –
главный тренд на ближайшие годы. На пленарном
заседании Президент России
Владимир Путин уделил этому вопросу особое внимание. В нашем регионе есть
возможности и потенциал
создания IT-кластера, отметил Николай Любимов
6 июня на брифинге, посвященном участию делегации
нашего региона в ПМЭФ.
Заключено соглашение
с ООО «Этно-деревня» –
управляющей компанией
проекта «Этномир» в Калужской области, благодаря чему на территории парка появится этнодвор Рязанской
области. Это будет способствовать росту популярности
нашего региона на федеральном и международном
уровне, привлечению туристов, а также появится площадка, где малые предприятия, специализирующиеся
на брендовой продукции,
смогут ее реализовывать.

Виталий Савельев,
сооснователь
«КБ Аврора»
– Участие в форуме открывает новые возможности для
бизнеса. Предприниматель
и руководитель предприятия здесь может наладить
полезные деловые контакты, получить актуальную информацию по современным
трендам экономики и рынка
Это позволяет ему предлагать востребованные услуги и
продукцию.
Я выбрал для себя направления, отвечающие деятельности компании «Аврора Роботикс», – это мероприятия,
где обсуждались новые технологии в области роботизации и особенности их внедрения в различных сферах. Одной из тем панельной дискуссии «Инновация в сельском
хозяйстве и занятость в аграрном секторе» стали условия для внедрения инноваций в АПК. Значимые для нас
вопросы поднимались на секции, связанной с автомобилестроением, интересные темы
были на секции по блокчейну.
В ходе форума удалось провести ряд встреч с представителями российских и зарубежных компаний, принять
активное участие в работе
«Точки кипения» оперативного штаба АСИ. Это площадка
для общения лидеров проектов в сфере инноваций,
промышленного бизнеса и
социального предпринимательства.
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КОММЕНТАРИЙ
УЧАСТНИКА
ПМЭФ–2017

Максим Шадрин,
директор
ООО «Квантрон»
– Главная тема, обсуждаемая
на большинстве панельных
сессий Петербургского международного экономического форума, – цифровизация
экономики, Индустрия 4.0,
большие данные, искусственный интеллект. Новые тренды становятся вызовом для
российской экономики и вопросом конкурентоспособности и выживания многих высокотехнологичных отраслей.
Я убедился, что ООО «Квантрон» – на острие нового курса нашей страны, теперь буду
внедрять новые идеи и полученный опыт в стратегию
развития компании. Например, подключение наших лазерных 3D-датчиков к Интернету и анализу измерений на
основе Big Data.
Самой интересной из всех
многочисленных сессий, которые я посетил, для меня стала пленарная сессия
Сбербанка «Победить в конкурентной борьбе: факторы
успеха в XXI веке». Отметил
для себя ключевые выводы:
необходимость постоянного
ускорения технологического
роста, использование искусственного интеллекта – ключ
к конкурентоспособности.
Очень интересная лекция
Клауса Шваба про промышленный интернет вещей «Лидерство в эпоху четвертой
промышленной революции»,
что входит в концепцию Индустрии 4.0.

На старте Стандарта
8 ИЮНЯ В РЯЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА, В РАМКАХ КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ.

Р

егиональный трек «Сделано в России» проводится для представителей бизнеса с целью определения
ключевых проблем, связанных
с экспортной деятельностью, выработки
подходов к их решению и мерах поддержки
предприятий.
Рязанская область стала пятой в списке регионов, где Российский экспортный
центр (РЭЦ) провел открытую площадку
в формате круглых столов и панельных дискуссий с предпринимателями. До этого мероприятия были проведены в Краснодаре,
Калининграде, Новосибирске и Белгороде.
В конференции приняли участие как действующие, так и начинающие экспортеры региона – около 150 предпринимателей.
– С коллегами из Рязанской области мы
наладили качественное сотрудничество.
Регион примет участие в нашем пилотном

проекте по внедрению регионального экспортного стандарта. На каждом этапе РЭЦ
будет оказывать как методологическую, так
и проектную поддержку. Кроме того, сегодня мы подписали соглашение об открытии
первой точки присутствия РЭЦ в партнерском формате на базе Центра поддержки
экспорта. Это соглашение проложит путь
к улучшению экспортной среды в регионе и
позволит обеспечить прямой доступ рязанских компаний к нашей поддержке, – отметил Петр Фрадков – глава Группы РЭЦ, сообщает exportcenter.ru.
На базе Центра поддержки экспорта рязанские предприниматели смогут проходить обучение, получать консультацию по
защите интеллектуальных прав, а также помощь в кредитовании, страховании, компенсации части затрат на выставки, сертификации продукции.

Внимание: полезная информация!
20 ИЮНЯ С 14.00 ДО 15.00 СОСТОИТСЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПО НОВОМУ ПОРЯДКУ
ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ.

П

озвонив в указанное время
по номеру 8 (4912) 24-28‑47,
представители бизнеса смогут
задать свои вопросы Роману Смалеву –
начальнику контрольного отдела
№ 2 УФНС России по Рязанской области,
Егору Бурцеву – уполномоченному
по защите прав предпринимателей в
Рязанской области, Надежде
Скворцовой – общественному
представителю уполномоченного
в сфере налогов.

С 1 июля в России начинает действовать
новый порядок применения контрольно–
кассовой техники. Семинары и встречи
с предпринимателями нашего города и области показали, что эта тема волнует большое число представителей бизнеса. Есть
возможность обсудить волнующие проблемы по телефону или заранее отправить вопрос на адрес электронной почты ryazan@
ombudsmanbiz.ru. Ответы будут опубликованы в следующем номере журнала и на
сайте nalog.ru.
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События

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Сергей Яковлев стал главным федеральным инспектором по Рязанской области.
Должность подразумевает осуществление контроля за исполнением указов, распоряжений и
иных решений Президента РФ и
участие в обеспечении выполнения сводного плана контрольных
мероприятий, осуществляемых
самостоятельными подразделениями администрации
Президента и полномочными
представителями Президента в федеральных округах на
территории соответствующего
субъекта Российской Федерации,
расположенного в пределах федерального округа.

35 победителей
8 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ РЯЗАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗАСЛУЖИВШИХ ДИПЛОМЫ «ЛИДЕР ДОВЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 2017» РЯЗАНСКОЙ ЕДИНОЙ
ГОРОДСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ЧЕЛОВЕК».

Р

егиональный конкурс
проводится в нашей области
уже в одиннадцатый раз. По словам Олега Попова – председателя совета Рязанской единой городской
ассоциации защиты прав потребителей
«Человек», определение лучших в своей
сфере организаций и предприятий – это
не формальный процесс, выбирать достойных помогают студенты рязанских
вузов, которые на протяжении семи месяцев собирали, анализировали отзывы
потребителей об организациях и учебных
заведениях города и области. Кроме того,
организаторы отметили, что большую
плодотворную работу по потребительскому просвещению граждан оказывают
средства массовой информации.
Итоги конкурса подведены на основании
Комплексного плана мероприятий по развитию и укреплению региональной системы защиты прав потребителей правительства Рязанской области и плана мероприятий Рязанской единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек»
по добровольному тестированию предприятий и организаций в 2017 году при поддержке правительства Рязанской области,
администрации города Рязани, региональ-

ного Управления федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
В этом году победителями в номинациях
стали 35 рязанских предприятий и организаций в различных отраслях бизнеса. Дипломы получили представители строительной
отрасли, компании, занимающиеся производством строительных материалов, мебели
и окон, производители продовольственных
продуктов, представители средств массовой
информации. Наградами отмечены предприятия торговли и сферы услуг: косметологических, медицинских, парикмахерских, страховых, экспертных, информационно-правового
обеспечения, а также образовательные учреждения, заведения общепита.
Три компании были отмечены министерством экономического развития и
торговли Рязанской области. Почетные
грамоты от министерства получили ООО
«Рязанский Центр Стоматологической
Имплантации», ООО «Клиника актуальной косметологии», ИП Павликова О. И.
сеть салонов «Мир часов».
Поздравляем всех победителей конкурса и желаем им в следующем году подтвердить высокий уровень профессионализма в их работе.

Сергей Яковлев работал в администрации города, в Рязанском городском Совете, Управлении Федеральной службы
государственной регистрации
кадастра и картографии Рязанской области, а с 2012 года занимал должность федерального
инспектора нашего региона.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

Средства малого и среднего бизнеса будут страховать, как вклады физических лиц.
Такие перспективы наметили
25 мая Министерство финансов,
Центральный банк России и
Агентство по страхованию вкладов. Сумма страховки, как и для
физических лиц, будет составлять 1,4 млн рублей. Однако
существует вероятность, что
в связи с этим нововведением
возрастет стоимость кредитов,
соответственно снизится доступность банковских заемных
средств для бизнеса.
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ОТКРЫТЫЕ
ДАННЫЕ

Праздник
предпринимателей
В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ РОССИЙСКОГО БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ НЕСКОЛЬКО
СОТЕН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СО ВСЕГО РЕГИОНА.

О

фициальная дата празднования –
26 мая, но рязанская программа событий охватила несколько
дней. Непосредственно в день
общероссийского праздника, который пришелся на пятницу, предприниматели приняли участие в акции по озеленению родного
города и высадили каштаны в сквере имени
Александрова в Дашково-Песочне.
Следующие выходные дни прошли в спортивном темпе. В субботу, 27 мая, стартовал
велопробег, приуроченный к Дню российского предпринимательства, в котором приняли участие представители малого и среднего
бизнеса и просто неравнодушные к этому виду спорта горожане. Точкой отправления стал
фитнес-центр «Морская школа», а финишем –
развлекательный центр «Окская жемчужина».
28 мая в Центральном парке культуры и
отдыха прошел традиционный спортивно-

социальный проект «Зеленый марафон».
В забеге, дистанция которого составляла
4,2 км, приняли участие около 500 горожан. Воскресенье доказало, что велопрогулки – популярное времяпрепровождение
у рязанцев. Во втором по счету за последний весенний уик-энд велопробеге приняло
участие более 3,5 тысячи рязанцев. На этот
раз участникам предстояло преодолеть расстояние от кремля до ТРЦ «М5 Молл».
29 мая в Театре кукол состоялось торжественное награждение успешных бизнесменов. Более 300 предпринимателей принимали поздравления, благодарности
и грамоты от властей региона. В фойе
театра была организована выставка, где
рязанские предприниматели представили
стенды со своей продукцией и услугами
в разных отраслях бизнеса.

На что жалуется бизнес?
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИЙ ЧАЙКА РАССКАЗАЛ О МЕХАНИЗМАХ ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

О

дним из каналов для связи с представителями бизнеса стал электронный адрес
businesspravo@genproc.gov.ru,
отметил Юрий Чайка в своем выступлении
на ПМЭФ. На этот адрес поступило около
850 обращений от предпринимателей. 330
из них касалось неправомерных действий
в отношении имущества хозяйствующих
субъектов, в том числе принятия незаконных решений в отношении объектов недви-

жимого имущества, проявлений рейдерства; около 200 жалоб поступило на незаконное уголовное преследование, заключение под стражу; более 180 – на нарушение
порядка предоставления публичных услуг и
размещения заказов для публичных нужд;
нарушение порядка проведения проверок –
более 90 обращений, на необоснованное
принятие мер административного принуждения – более 50, информирует официальный сайт Генеральной прокуратуры.

У рязанцев появился
доступ к информации,
находящейся
в различных
информационных
системах и базах.
На официальном сайте
администрации города
появился новый ресурс,
предоставляющий данные,
необходимые для граждан
и бизнес-сообщества.
На «Портале открытых
данных администрации
Рязани» предприниматели
смогут найти информацию
для успешного ведения
предпринимательской деятельности, представленную
в разных удобных форматах: таблицы, интерактивные карты, файлы для
скачивания. Данные разделены по тематическим
категориям и организациям, что упрощает их поиск,
на сервисе предусмотрена
обратная связь.

ВОТ ЭТО РОСТ!
В мае в России продано
в 2,3 раза больше
автомобилей Volvo,
чем в этом же месяце
прошлого года.
Последний месяц весны показал резкий скачок спроса
на шведский автомобиль.
По данным агентства «Автостат», в мае россияне
купили 697 автомобилей, а
с начала года было продано 2359 автомобилей этой
марки – что на 45,3% больше, чем за первые пять
месяцев 2016 года. Самой
популярной моделью стал
кроссовер ХС60, за ним следует его среднеразмерный
собрат ХС90.

10

Рубрика
Бизнес и власть

25 МАЯ НА ЗАСЕДАНИИ РЯЗАНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ДЕПУТАТЫ,
ПРИГЛАШЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ
И ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА
ЗАСЛУШАЛИ ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
В 2016 ГОДУ, С КОТОРЫМ ВЫСТУПИЛ
ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ ОЛЕГ БУЛЕКОВ.

Не оправдываться
трудными временами

З

абегая вперед, скажем, как прокомментировал отчетное выступление главы администрации
председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов. «Мы
услышали содержательный отчет о проведенной работе. Он реальный и без прикрас отражает ситуацию в городе», – заявил он, особо

ВЛАДИСЛАВ ФРОЛОВ,
председатель
Рязанской городской
Думы
отметив наиболее важные для стратегического развития Рязани результаты работы минувшего года. Среди них – лидерство Рязани
среди городов ЦФО по отсутствию долговых
обязательств и уровню безработицы, начало
масштабной работы над новым генеральным
планом города. По мнению Владислава Фролова, у представительного органа с администрацией Рязани сохраняется конструктивный
характер взаимодействия. «Прежде всего, оно
выражалось в том, что был отлажен четкий
механизм передачи депутатами пожеланий
горожан, на которые администрация четко
реагировала», – пояснил Владислав Фролов.

Цифры говорят за себя
Если говорить об основных параметрах, которые привел в отчетном докладе Олег Булеков,
в прошедшем году, несмотря на достаточно
сложные экономические условия, в Рязани на
1,7% зафиксирован рост объемов промышленного производства, на 7% выросла и номи-

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МИНУВШЕГО
ГОДА: ЛИДЕРСТВО
РЯЗАНИ СРЕДИ ГОРОДОВ ЦФО ПО ОТСУТСТВИЮ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И УРОВНЮ БЕЗРАБОТИЦЫ, НАЧАЛО
МАСШТАБНОЙ РАБОТЫ НАД НОВЫМ
ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПЛАНОМ ГОРОДА

В 2016 ГОДУ РЯЗАНЬ
ДОСТИГЛА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
САМОГО ВЫСОКОГО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ
ЛЕТ РЕЗУЛЬТАТА –
БЫЛО ВВЕДЕННОГО
В СТРОЙ 437 ТЫС.
КВ. М. ЖИЛЬЯ

ОЛЕГ БУЛЕКОВ,
глава
администрации
города Рязани
нальная заработная плата, было достигнуто
увеличение налоговых и неналоговых доходов
при сохранении минимального дефицита бюджета на уровне 27 млн рублей. Еще один позитивный показатель – строительство жилья:
в 2016 году Рязань достигла в этой отрасли
самого высокого за последние десять лет
результата – было введено в строй 437 тыс. кв.
м жилья; тем самым город обеспечил себе второе место в ЦФО.

Дороги под особым вниманием
В 2016 году в городе было отремонтировано
более 40 км автомобильных дорог, что в два
раза больше, чем в предыдущие годы.
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27 млн руб.

7%

минимальный дефицит
бюджета сохранен
при увеличении налоговых
и неналоговых доходов

рост
номинальной
заработной платы

По словам Олега Булекова, такого показателя
впервые удалось достичь, благодаря ощутимой
финансовой поддержке федерального бюджета. Однако, для соблюдения межремонтных
сроков ежегодно требуется ремонтировать не
менее 70 км дорог и делать это максимально
качественно. В текущем году, по его словам,
дорожно-ремонтная кампания развернется на 31 участке городской дорожной сети. В
том числе, масштабный капитальный ремонт
пройдет на Касимовском шоссе. Так же, как
и в прошлом году, на реализацию дорожной
кампании из федерального, областного и городского бюджетов будет выделено более 600
млн. рублей.

В ЭТОМ ГОДУ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ДОРОЖНОЙ КАМПАНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО
И ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТОВ БУДЕТ
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ
600 МЛН. РУБЛЕЙ

рост объемов
промышленного
производства

Разгрузке дорог будет способствовать еще
один проект в сфере транспорта, первые результаты которого уже можно оценить, – это
пилотный проект по созданию платных парковок на улицах Радищева и Право-Лыбедская, – рассказал Олег Булеков. По его словам,
проект получил одобрение горожан, оправдал
ожидаемые результаты и, как следствие, – заключено новое инвестиционное соглашение
о создании к середине 2018 года еще порядка 3400 парковочных машиномест на вновь
создаваемых платных парковочных зонах в
Советском, Железнодорожном и Октябрьском
районах.

Ответы на вопросы

Транспортная отрасль
По-настоящему знаковым минувший год стал
и для транспортной отрасли. На всех автосредствах, занятых в пассажирских перевозках,
для всех категорий граждан была установлена
автоматизированная система оплаты проезда.
Это значительно упростило процедуру оплаты.
Сейчас совместно с партнером администрации
по этому проекту идет работа по переводу на
эту систему и коммерческого городского транспорта. Кроме того, начался поэтапный переход
с «маршруток» на автобусы большей вместимости. Таким образом, – заявил Олег Булеков, – у
администрации появится возможность более
точно изучить пассажиропоток, географию поездок и дать основания для дальнейшей оптимизации маршрутной сети.

1,7%

3400 ПАРКОВОЧНЫХ МАШИНОМЕСТ БУДЕТ СОЗДАНО НА НОВЫХ
ПАРКОВОЧНЫХ
ЗОНАХ В СОВЕТСКОМ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
И ОКТЯБРЬСКОМ
РАЙОНАХ К СЕРЕДИНЕ 2018 ГОДА

Традиционные вопросы депутатов по итогам
доклада главы администрации были посвящены конкретным проектам. Так, Олег Булеков
проинформирован депутатов о том, как решается дальнейшая судьба Торговых рядов на площади Ленина, каковы перспективы открытия
в Недостоево здания школы искусств, а также
о том, как будут использоваться территории,
освободившиеся после сноса аварийных домов.
В частности, Олег Булеков заявил, что до конца
года предполагается снести более 40 аварийных домов, расселенных ранее. По словам главы администрации, ни на одной из освободившихся мест строительство не планируется: там,
по согласованию с горожанами, будут разбиты
новые зеленые зоны. Мария Зайцева
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«Золотой домкрат» для бизнеса
18 МАЯ В РЯЗАНИ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ». ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРОХОДИТ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ, В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ОНО ОРГАНИЗОВАНО ВПЕРВЫЕ.
ПРОМСВЯЗЬБАНК СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ СОБЫТИЯ И СПОНСОРОМ ДВУХ НОМИНАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ».

Ф

орум начал работу с презентации
фотовыставки «Бизнес в объективе»,
героями которой стали рязанские
предприниматели. Торжественное
открытие выставки провели Татьяна Коломиец – региональный директор ОО «Рязанский»
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» и
Сергей Самохин – первый заместитель председателя правительства Рязанской области.
– В 2014 году ПАО «Промсвязьбанк» дал старт
проекту «Бизнес в объективе», и он с каждым
месяцем набирает обороты, – отметила Татьяна
Коломиец. – На сегодняшний день фотовыставка была проведена более 100 раз, в ней приняли
участие более 600 предпринимателей со всей
России. Цель проекта: через объективы фотокамер показать представителей бизнеса, какие
они есть на самом деле – с их победами, взлетами или трудностями.
После официального открытия форума начался региональный этап Национальной премии
«Бизнес-Успех», где финалисты представили свои
проекты. В жюри конкурса вошла Алена Сокова –
начальник управления партнерских программ
среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
На церемонии награждения победителей премии «Бизнес-Успех» Татьяна Коломиец вручила
статуэтки «Золотые домкраты» и памятyые призы лидерам двух номинаций. Юрий Гавриков
из Скопина представил лучший проект в «Молодежном предпринимательстве» – номинации
имени Сергея Выходцева. Лидером среди производственных проектов стал Олег Ковалев, компания Brosk, из Обнинска.
Региональный директор ОО «Рязанский» Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» выразила благодарность организаторам мероприятия:
– Форум показал всем, что есть возможность
заниматься предпринимательством, двигаться
вперед, совершать прорывы. Мы должны сплотиться и помочь бизнесу развиваться.

В САМОЙ ОЖИДАЕМОЙ
ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЯ –
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ
«БИЗНЕС-УСПЕХ» ТАТЬЯНА
КОЛОМИЕЦ ВРУЧИЛА
СТАТУЭТКИ «ЗОЛОТЫЕ
ДОМКРАТЫ» И ПАМЯТНЫЕ
ПРИЗЫ ЛИДЕРАМ
ДВУХ НОМИНАЦИЙ,
ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».
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Премия «Бизнес-Успех»
РЯЗАНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «БИЗНЕС В ОБЪЕКТИВЕ». ФОТОВЫСТАВКА
РАССКАЗЫВАЕТ О ТЕХ, КТО УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ СОБСТВЕННЫМ ДЕЛОМ. НАША РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ЧЬИ ПОРТРЕТЫ ВОШЛИ В ЭКСПОЗИЦИЮ.

Александр
Лемдянов

ГК «БАРС» ЯВЛЯЕТСЯ СТАРЕЙШИМ И КРУПНЕЙШИМ
ТОРГОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ
РЯЗАНИ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГК «БАРС»,
ДЕПУТАТ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГОДОВАЯ ВЫРУЧКА ПРЕВЫШАЕТ $100 МЛН.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ НАСЧИТЫВАЕТ
УЖЕ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ.

В состав ГК «Барс» на сегодняшний день
входит ряд бизнес-направлений, являющихся
лидерами Рязанской области в своих
отраслях: ТЦ «Барс на Московском», ТК «Барс
на Есенина», ТЦ «Барс в Рыбном», ТЦ «Барс
в Клепиках», сеть продуктовых супермаркетов
«Барс», сеть супермаркетов «Книжный Барс»,
сеть ресторанов и кафе «Иван Васильевич»,
«Барская Пивница», «Сковорода» и др.,
фитнес-клуб «Барс Premium», детский центр
«Premium Поколение», магазин товаров для
дома «Полная Чаша», производство продуктов
питания и рыбной продукции «Барское
Угощение» и другие.

ТОВАРЫ В «БАРСЕ» ДОЛЖНЫ БЫТЬ
КАК МОЖНО ДЕШЕВЛЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Сейчас этого удается добиться различными
путями:
– за счет активности снабженцев торгового
дома;
– путем исключения посредников и
заключения прямых договоров поставки;
– продукция большинства известных
фирм-производителей продается строго по
рекомендованным дистрибьюторами ценам;
– cущественную помощь в снижении
общего уровня цен оказывает ставка
на отечественную продукцию, если
она соответствует стандартам качества.

Александр Лемдянов и совет директоров
предприятия открыто заявили о своем курсе
на максимальное ограничение торговых наценок

Здоровье и красота
РубрикаФинансы

14

Стать ближе
к клиенту

20 АПРЕЛЯ ПРОМСВЯЗЬБАНК ПРИГЛАСИЛ СВОИХ КЛИЕНТОВ В РЕСТОРАН «НЕБО» НА ОСОБЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР. ВСТРЕЧА МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА ПРОШЛА В ФОРМАТЕ ВИННОЙ ДЕГУСТАЦИИ.

Д

еловой вечер в необычном формате,
с дегустацией великолепного вина и
лекцией от сомелье, открыла Татьяна Коломиец, региональный директор ОО «Рязанский» Промсвязьбанка. Татьяна Владимировна рассказала о развитии банка, его возможностях и новых продуктах, которые ожидают клиентов в ближайшее
время. Заместитель министра экономического
развития и торговли Рязанской области Нина Соломонова, выступая перед клиентами
Промсвязьбанка, отметила, что именно бизнес
является ключевой составляющей экономики
региона, и важно оказывать ему всестороннюю
поддержку.
Сегодня Промсвязьбанк – один из крупнейших частных банков страны с более чем 20-летней историей. Банк предлагает бизнесу весь
комплекс передовых финансовых продуктов и
услуг и разрабатывает нестандартные решения. Он ведет постоянный диалог с бизнес-сообществом, чтобы максимально точно выявлять потребности клиентов и быстро на них
реагировать.
Татьяна Коломиец выразила надежду, что
встречи с представителями бизнеса станут традиционными. Они дают уникальную возможность клиентам узнать об эффективных и технологичных продуктах банка в режиме онлайн.
Для банка такие встречи – это отличная возможность обеспечить более быстрый и гибкий
процесс взаимодействия с клиентами, вместе
с которыми он растет и развивается.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА БОЛЕЕ
ЧЕМ 20 КОМПАНИЙ
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ НЕФОРМАЛЬНОГО СОБЫТИЯ
В РЕСТОРАНЕ «НЕБО».

160

МЛН РУБЛЕЙ
ВЫДАЛ
РЯЗАНСКИЙ
ОФИС
БАНКА ПО
«ПРОГРАММЕ 6,5»

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ПРОМСВЯЗЬБАНК
СТАЛ ЛУЧШИМ
В СТРАНЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛИЕНТОВ,
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ФАКТОРИНГ

Рязань, ул. Ленина, 9,
8-800-333-25-50, psbank.ru
ПAO «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года
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Как разделение банков
отразится на бизнесе?
СОГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ЛИЦЕНЗИИ БАНКОВ БУДУТ ПОДЕЛЕНЫ
НА «БАЗОВЫЕ» И «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ». В ЧЕМ СУТЬ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО
ПОВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС?

О

бладателями универсальной
лицензии и соответственно организациями, к которым будет
применен весь объем требований, будут банки, чей уставный
капитал превышает 1 млрд рублей. Второй тип
лицензии получат банки с минимальным размером собственных средств от 300 млн рублей,
для них предусмотрено упрощенное регулирование.
Главным отличием этих двух лицензий
является возможность банка осуществлять
ряд операций с иностранными юридическими
и физическими лицами. «Базовым» банкам,
в частности, запрещены операции по размещению привлеченных от таких лиц средств, а также выдача банковских гарантий под средства
иностранных юридических и физических лиц.
Законом предусмотрен переход банков на дру-

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВУЮТ
ТРИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКА: ПРИОВНЕШТОРГБАНК,
ЖИВАГО-БАНК И «ВЯТИЧ». В НАСТОЯЩИЙ
МОМЕНТ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЛИЦЕНЗИИ СООТВЕТСТВУЮТ У ПРИОВНЕШТОРГБАНКА

гой тип лицензии при достижении необходимого минимума по размеру собственных средств.
Для этого организация может обратиться
с ходатайством в Центральный Банк Российской Федерации.
Стоит отметить, что для небанковской кредитной организации минимальный размер
капитала должен достигать 90 млн рублей.
В случае, если банк решит сменить статус на
микрофинансовую организацию, то вклады
подлежат страхованию в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Базовая лицензия не повлияет на возможности банков оказывать услуги организациям и
индивидуальным предпринимателям. Малому
и среднему бизнесу по-прежнему будет доступно кредитование, переводы денег, открытие и
ведение счетов и другие основные операции.

Комментарий в тему

ЮЛИЯ ВОРОБЬЕВА,
заместитель
председателя Правления
ООО «МКБ им. С. Живаго»

С 1 января 2018 года в зависимости от размера уставного капитала банка будет
устанавливаться тип лицензии: базовая или универсальная. До этого времени
все работающие в России
банки признаны банками
с универсальной лицензией,
которая будет действовать до
момента получения банком
новой лицензии на осуществление операций. Наш банк,

ООО «МКБ им. С. Живаго»,
будет банком с базовой лицензией.
Смена типа лицензии никак не скажется на нашей
деятельности. В настоящий
момент мы не осуществляем
операций, не предусмотренных базовой лицензией:
например, операции
с иностранными юридическими и физическими
лицами, счетов в иностран-

ных банках у нас нет – все
операции в иностранной валюте осуществляются через
счета российских банков, мы
приобретаем ценные бумаги
высшего котировального
списка биржи, т. е. только
самых надежных эмитентов.
Мы чувствуем себя уверенно
и спокойно продолжаем работать с нашими клиентами,
предоставляя им полный перечень банковских услуг.
Реклама. Лиц. на осуществ. банковских операций ЦБ РФ 20.06.2012 г.
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Дорогу осилит идущий
ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОПРИЯТНОГО БИЗНЕС-КЛИМАТА РЕГИОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БЕЗ ЭТОГО ФАКТОРА СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ. ТЕНДЕНЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ В НАШ РЕГИОН НАБИРАЕТ СИЛУ.
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ ОБ ИНИЦИАТИВЕ ОТКРЫТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ПОСЕЛКЕ ЛЕСНОЙ ШИЛОВСКОГО РАЙОНА КОМПАНИЕЙ «ФАРМА-ЛОГИКА-Р». НАШИМ СОБЕСЕДНИКОМ СТАЛ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА АНДРЕЙ ПОПОВ.
Андрей, как представитель фармацевтического
бизнеса России оцените его состояние на сегодняшний день и перспективы на будущее.
– Лекарственное обеспечение населения – это
большая ответственность для всех участников
процесса, а также один из приоритетов национальной безопасности. Именно поэтому в последние годы государство предпринимает активные действия для стимулирования локализации
фармацевтических производств, а также поддержки отечественных фармпроизводителей.
Еще сравнительно недавно большинство готовых лекарственных форм производилось на основе
действующих веществ (фармацевтических субстанций) иностранного производства. Подобная
ситуация не могла гарантировать независимость
отечественной системы здравоохранения от иностранных поставщиков. В этой связи государством
разработаны меры, направленные на поддержку
отечественных производителей фармацевтических
субстанций. И эти меры, согласно официальным
отчетам, имеют существенный эффект: растет число российских фармпредприятий, использующих в
производственном цикле собственные субстанции.
Однако производство современных высокотехнологичных фармацевтических субстанций –
сложный процесс, сочетающий многие отрасли науки и промышленности и, как следствие,
требующий значительных инвестиций. Кроме
того, технологии постоянно совершенствуются – повышается эффективность и сокращаются
негативные факторы производства.
В рамках государственной политики импортозамещения мы видим значительные перспективы
для реализуемого нами проекта, а также гордимся
тем, что можем сделать свой вклад в обеспечение
национальной безопасности и повышение доступности современных высокоэффективных лекарственных средств для населения России. Строящееся
«Фарма-Логика-Р» производство позволит не только наладить выпуск современных высокотехнологичных лекарственных препаратов, но и, благодаря используемым инновационным технологиям,
обеспечить потребности в активных фармацевтических субстанциях отечественных производителей готовых лекарственных форм.
Почему интересна именно Рязанская область
для реализации проекта в фармацевтической
индустрии?
– Инициатива получила конструктивный отклик
в регионе. Наша компания отметила высокий уро-

НАШЕ
ПРОИЗВОДСТВО
СООТВЕТСТВУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ,
А ТАКЖЕ ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ
САНИТАРНЫМ
НОРМАМ И
ПРАВИЛАМ.

АНДРЕЙ ПОПОВ,
генеральный директор
ООО «Фарма-Логика-Р»

ЛЕКАРСТВЕННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ –
ЭТО БОЛЬШАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕССА, А
ТАКЖЕ ОДИН ИЗ
ПРИОРИТЕТОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

вень понимания проекта, заинтересованность в
нем со стороны областной администрации. На нынешнем этапе мы видим, что возникающие с нашей стороны запросы поддерживаются, создаются
благоприятные условия для инициаторов проектов, улучшается инвестиционный климат.
Большим преимуществом стал фактор реализации нашего проекта на территории моногорода.
Мы приветствуем возможность помочь перепрофилированию и развитию территории, в то же время
для нас – это определенные налоговые льготы.
26 апреля состоялось совещание с участием
руководства Рязанской области, генерального
директора Фонда развития моногородов,
а также потенциальных инвесторов, на котором обсуждались текущие задачи в рамках
создания территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной
Шиловского района.
Как вы оцениваете нашу область по «индексу делового гостеприимства региона»?
– Достаточно высоко оцениваем. У нас продуктивное взаимодействие с Корпорацией раз-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА
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Инициатор:
ООО «Фарма-Логика-Р».
Деловая
СРЕДА.
Рязань №4 (004) Июнь 2017
Месторасположение: поселок Лесной Шиловского района.
Цель проекта: организация производства высоковостребованных готовых лекарственных форм.
Вид деятельности: фармацевтическое производство.
Производимые по проекту товары: активные фармацевтические субстанции, готовые
лекарственные формы.
Показатели выпуска продукции: к 2023 году планируется выпускать более 20 тонн современных
фармацевтических субстанций и более 400 млн таблеток в год, выручка за счет реализации продукции
в 2023 году составит более 1,1 млрд рублей.
Ориентировочный объем инвестиций: общий объем инвестиций – 810 млн рублей.
Срок окупаемости: 5 лет, дисконтированный период окупаемости – 5,5 года.
Возможность привлечения стороннего инвестора: да.
Сроки реализации проекта: III квартал 2019 года.
Технические характеристики: площадь участка 1.7 га. Общая площадь помещений более 1200 кв. м.
Транспортная инфраструктура: шоссе М5, железная дорога.
Выручка от реализации инвестиционного проекта: в 2019 г. – 222 180 тыс. рублей, последующие
5 лет – 737 700 тыс. рублей (в среднем по году).
Чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта: в 2019 г. – 62 850 тыс. рублей,
последующие 5 лет – 424 990 тыс. рублей (в среднем по году).

вития Рязанской области. Для укрепления делового сотрудничества важно, что инициатива
исходит не только от нас, но и от представителей корпорации. Мы регулярно созваниваемся
и общаемся лично, нас активно информируют
об инициативах и новых возможностях, создаваемых в Рязанской области.
Вы входите в нашу область с готовым проектом, Рассматриваете участие в нем других инвесторов?
– Фармацевтическое производство полного цикла – серьезный процесс. Наш проект
состоит из двух очередей. В рамках первой
мы планируем наладить производство фармацевтических субстанций, а в дальнейшем
будем оборудовать собственное производство
готовых лекарственных форм. Финансирование первого этапа у нас определено, привлечены ключевые инвесторы. В данный момент
происходит разработка проектной документации. Как инициаторы проекта мы открыты
и заинтересованы в привлечении дополнительных средств и рассматриваем различные
формы партнерства.
За какой срок вы планируете выйти на самоокупаемость?
– Фармацевтическая отрасль возлагает
большую ответственность как на производителей, так и на регулирующие органы. Процесс получения лицензий и регистрационных
удостоверений достаточно долгосрочный:
необходимо проведение доклинических и
клинических исследований, чтобы подтвердить безопасность и эффективность производимых препаратов. В этой связи – три года –
это срок, к концу которого мы сможем выйти
на рынок и начать реализацию производимой
номенклатуры, соответственно, генерировать
выручку. Прогнозируемый период окупаемости проекта – 5 лет, дисконтированный период окупаемости – 5,5 года.
Сколько рабочих мест планируется на новом
предприятии?
– В течение первой очереди проекта планируется создать до 30 рабочих мест, вторая подразумевает создание еще порядка 80 рабочих
мест. Суммарно к 2021 году мы прогнозируем создать 110 рабочих мест. Для обеспечения
производства профессиональными кадрами мы

БОЛЬШИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ СТАЛ
ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕГО ПРОЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДА.
МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОМОЧЬ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ.

намерены выстроить работу с Рязанским государственным медицинским университетом.
Как проработан вопрос экологичности нового
производства?
– Вопрос серьезный. При всей важности локализации фармацевтического производства оно
традиционно связано с повышенным классом
опасности, определенным ограничением по воздействию на персонал и окружающую среду. Эти
ограничения – наследие традиционной технологии с использованием объемных реакторов.
Сейчас ведущие мировые производители лекарственных средств используют технологию синтеза
в микрореакторах. Это пластина с микроканалами, которая может быть размером с монету, а условия создаются, во много раз превосходящие возможности объемных аппаратов. Соответственно,
вещества, которые нужны для синтеза, используются в меньших количествах, сокращается время
реакции, энергозатраты и вредное воздействие на
персонал и окружающую среду. Эта технология
компьютеризирована и автоматизирована, за счет
чего сокращаются требования по количеству обслуживающего персонала. Мы гордимся тем, что
внедряем эту инновационную технологию.
Наше производство соответствует международным стандартам, а также всем необходимым санитарным нормам и правилам.
Анна Медведева

Комментарий в тему
– Импортозамещение имеет стратегическую
важность для Рязанской области и для России
в целом. В связи с курсовой разницей возросла
нагрузка на государственный бюджет в связи с
обязательствами по лекарственному обеспечению населения, а некоторые лекарства иностранного производства стали практически недоступны для групп населения с низкой платежеспособностью. Особо востребованными становятся
МИХАИЛ КРЫЛОВ, современные отечественные препараты высокого
директор департамента качества с конкурентной ценой, выпуск которых
планирует наладить ООО «Фарма-Логика-Р».
инвестиционных
проектов Корпорации Актуальность проекта очевидна, и правительство
Рязанской области подписало соглашение
развития Рязанской
с обществом о предоставлении государственной
области
поддержки и присвоении статуса «Приоритетный
инвестиционный проект».
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Рубрика
Крупный план

ОСНОВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ –
динамично развивающаяся
компания
29 МАЯ В ТЕАТРЕ КУКОЛ СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ГДЕ ЧЕСТВОВАЛИ УСПЕШНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА. НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ
ДИРЕКТОР ООО «ПКФ «ОРБИТА» АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ БЫЛ НАГРАЖДЕН ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПОБЕСЕДОВАЛА С АЛЕКСЕЕМ О РАЗВИТИИ БИЗНЕСА,
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.
– Алексей, этот год – юбилейный для ООО «ПКФ
«Орбита». Какие достижения вы считаете главными за прошедшие десять лет работы?
– Наше основное достижение – это динамично развивающаяся компания. С момента
основания увеличилось число сотрудников,
вырос объем оказываемых услуг. Мы начинали с поставки медицинского оборудования,
затем добавились расходные материалы, техническое обслуживание медицинского оборудования и пожарной сигнализации, проектирование и общестроительные работы. Кроме
того, у нас открылась собственная лаборатория радиационного контроля, а также имеется лицензия на размещение генерирующих
источников ионизирующего излучения.
В этом году мы запустили собственное производство уникальных перевязочных средств
«Локус», на данный момент документы находятся на регистрации в Росздравнадзоре
и на международной сертификации.
– Насколько обширна география ваших партнеров? Какую долю в поставках медицинского
оборудования занимают лечебно-профилактические учреждения Рязани и области?
– Около 80% поставок приходится на наш регион. Активно работаем в Московской и Владимирской областях. Кроме того, наши сотрудники в конце прошлого года выезжали в Забайкалье, в этом году – в Нальчик. Среди объектов,
которые мы обслуживаем на постоянной основе – это МСЧ МВД России в Москве, диагности-

ОБЪЕКТЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
«ПКФ «ОРБИТА»:
МСЧ МВД РОССИИ В МОСКВЕ,
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
И САНАТОРИЙ
ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ МОСКВА», ЛПУ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ.

НИКОЛАЙ
ЛЮБИМОВ,
врио
губернатора
Рязанской
области,
награждает
грамотой
Алексея
Анисимова
ческий центр и санаторий ООО «Газпром трансгаз Москва», ЛПУ Рязанской области.
За всю историю существования компании наши специалисты объездили, пожалуй, всю Россию: были и на Кавказе, и за полярным кругом,
и во Владивостоке.
– На сегодняшний день на рынке ценятся комплексные предложения на поставку продукции
и услуг по ее обслуживанию. Как вы развиваете сервисную модель бизнеса?
– Мы декларируем поставку оборудования под
ключ. При необходимости начинаем с подготовки
кабинета: разрабатываем проект помещения, делаем ремонт, выполняя все строительные работы.
Поставляем оборудование, вводим в эксплуатацию и сдаем заказчику и в пределах гарантийного срока обеспечиваем сервисное обслуживание.
Если после его истечения у заказчика возникает
желание продолжить сотрудничество с нами, мы
будем оказывать технические услуги.
Компания распологает современные диагностическими приборами для ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования, собственным автомобильным парком.
Наши специалисты регулярно повышают квалификацию, проходят обучение на заводах – производителях оборудования и в специализированных организациях, уполномоченных проводить
образовательные мероприятия в нашей сфере.
– Планируете ли вы расширять и наращивать
производство перевязочных материалов?
– Мы имеем патент на современное перевязочное средство нового поколения – пенопо-
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лиуретановое покрытие для ран, ожогов и язв
«Локус». В деревне Баграмово Рыбновского
района Рязанской области открыто производство, на сегодняшний день оно малосерийное
– порядка 100 000 штук в месяц, но к концу
года планируем выйти на 500 000 штук в месяц. И как раз к этому времени мы получим
всю разрешительную документацию. В перспективе расширение продуктовой линейки
перевязочных средств.
– В мае вы участвовали в выставке «День передовых технологий для правоохранительных
органов Российской Федерации» в Красноармейске. Что дало участие в этом мероприятии представителю регионального бизнеса?
– Наша продукция получила много положительных отзывов от руководителей силовых
структур. ООО «ПКФ «Орбита» получило благодарственное письмо от организаторов выставки.
Мы достигли своей цели: о продукции компании
узнали подразделения, занимающиеся медицинским обеспечением армии и силовых структур.
На следующий день после мероприятия поступили заявки на апробацию уникальных перевязочных материалов «Локус». Мы отправили
партию средств в Центр медицинского обеспечения Росгвардии, в Центр медицины катастроф,
в Центрспас. Кроме того, отправили партию в
компании, которые делают медицинские укладки для армии и силовых подразделений.
– Вы ведете активную общественную деятельность в качестве председателя комитета по государственным закупкам Рязанского
регионального отделения «ОПОРЫ России».
Как вы считаете, какие меры нужно предпринять для улучшения условий участия малых
предприятий в госзакупках?
– Я вхожу в Общественный консультационный совет при Управлении федеральной антимонопольной службы по Рязанской области и
являюсь кандидатом в члены Экспертного совета при этом ведомстве. Мы тесно взаимодействуем с УФАС по Рязанской области и выступаем
с предложениями, которые находят применение на федеральном уровне. Одно из них – моя

ГРУППА КОМПАНИЙ

4000

В ЦИФРАХ
Более

200

наименований
поставляемой продукции

единиц
медицинской техники
находятся на постоянном
сервисном контроле

НАША ПРОДУКЦИЯ НА ВЫСТАВКЕ
«ДЕНЬ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» ПОЛУЧИЛА МНОГО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ
ОТЗЫВОВ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР.

МЫ ДОСТИГЛИ
СВОЕЙ ЦЕЛИ –
О ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ УЗНАЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ АРМИИ.

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АНИСИМОВ,

директор ООО «ПКФ «Орбита»
Место рождения: Рязань.
Образование: высшее, Московский университет
имени С.Ю. Витте, экономический факультет
Карьера:
С 2008 года – заместитель директора ООО «ПКФ «Орбита»
(Рязань), возглавил предприятие в 2010 году.
Общественные награды:
• орден «Слава России»,
• орден «Русской Земли»,
• орден «За службу России».
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.
инициатива по применению факторинга при
расчете с поставщиками, т. е. возможность
оплаты заказа банком.
Сейчас активно обсуждается грядущая реформа государственного заказа. 30 мая я был
модератором заседания Рязанского регионального отделения «ОПОРЫ России» с участием
руководства регионального УФАС. Одним из
конструктивных предложений я считаю, закрытую и полностью автоматизированную
систему принятия решений, исключающую
человеческий фактор. Особую важность также
имеет прозрачность госзаказа и общественный
публичный контроль. Анна Медведева

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

500 000

100 000

штук в месяц –
перспективный
объем производства
средства «Локус»

штук в месяц –
объем производства
перевязочного
средства «Локус»

90%

поставок
осуществляется
в рязанский
регион

Более

30

сотрудников
работают в компании
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Мнения

Приглашение
на легализацию
15 ИЮНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕН ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН. ПРОВЕСТИ
ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В СВОЕМ ПОСЛАНИИ
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА. ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ
УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО НЕСКОЛЬКО
ИНИЦИАТИВ И ЗАКОНОПРОЕКТОВ КАКИЕ ИЗ НИХ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ, ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ,
ВОЗМОЖНО БЛИЖАЙШЕЕ.
Выход из тени

Законодательная база по легализации самозанятых россиян или как их еще называют фрилансеров, находится на стадии разработки.
Пока не вступили в силу изменения в законодательстве, постановка на учет самозанятых граждан осуществляется по месту жительства физического лица (по месту пребывания – при отсутствии места жительства
на территории РФ). При этом уведомление
о деятельности по оказанию данных услуг
может быть представлено физическим лицом
в любой налоговый орган, обслуживающий
физических лиц, по своему усмотрению сообщило нашему изданию Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов, обсуждая
вопрос самозанятых граждан, привел данные
о том, что за первые три месяца действия нормы о налоговых каникулах в ФНС поступило
лишь 40 уведомлений, причем 13 из них подали
иностранные граждане.
По информации регионального УФНС, по
состоянию на 30 апреля 2017 года в налоговые
органы Рязанской области указанные уведомления от физических лиц не поступали.

Налоговые каникулы

С 1 января 2017 года в Налоговый кодекс
РФ введены положения, устанавливающие
льготное налогообложение физических лиц,
не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, уточняет УФНС
Рязанской области. Так, от уплаты налога
на доходы физических лиц освобождаются
доходы, полученные физическими лицами в
налоговых периодах 2017 и 2018 годов за оказание следующих видов услуг: по присмотру
и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном уходе по
заключению медицинской организации; по
репетиторству; по уборке жилых помещений,
ведению домашнего хозяйства.

ЗА ПЕРВЫЕ
ТРИ МЕСЯЦА
ДЕЙСТВИЯ НОРМЫ
О НАЛОГОВЫХ
КАНИКУЛАХ В ФНС
ПОСТУПИЛО ЛИШЬ
40 УВЕДОМЛЕНИЙ,
ПРИЧЕМ
13 ИЗ НИХ
ПОДАЛИ
ИНОСТРАННЫЕ
ГРАЖДАНЕ

Такие разные инициативы

Самозанятый гражданин – это тот, кто самостоятельно и систематически «на свой риск»
зарабатывает на оказании услуг и выполнении
работ для физических лиц. Такой гражданин
не должен быть зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя и не может иметь наемных работников. Такую формулировку Министерство юстиции предложило
внести в законопроект о внесении поправок
в закон «О занятости населения в Российской
Федерации».
Кроме того, в Совете Федерации разработаны
поправки в Налоговый кодекс РФ. Предложения
заключаются в том, что после налоговых каникул
зарегистрированный самозанятый гражданин
не обязан получать статус индивидуального пред-
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принимателя, а будет платить налоги в виде фиксированного авансового платежа один раз в год.
Институт бизнес-омбудсмена занимался обозначенной проблемой четыре года и подготовил законопроект, который «был завизирован
Минфином, и Пенсионный фонд с ним соглашался, документ уже был на выходе. Законопроект выделял самозанятых в отдельный вид
индивидуальных предпринимателей, у которых
было бы самое простое регулирование. Приходишь в МФЦ, покупаешь за 15–20 минут разрешение на работу – хоть на месяц, хоть на три
года, и по 40 с лишним видам деятельности работаешь. Платишь до 20 тысяч рублей в год, и
у тебя нет проверок, ты не должен сдавать никакой отчетности и не должен сниматься с учета, когда решил завершить бизнес. Вдруг возникает некая идея, что самозанятые – это не предприниматели. И эта концепция возобладала.
В качестве единственной льготы для этих людей за то, что они зарегистрируются в качестве
самозанятых, были предложены двухлетние каникулы по НДФЛ, а что потом – никто не знает,
но ты уже зарегистрировался», – рассказал
о своей инициативе Борис Титов, информирует
сайт ombudsmanbiz.ru.

Мнение эксперта
БОРИС ТИТОВ,
уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по защите
прав предпринимателей
– Вопрос в том, что это просто граждане, которые должны зарегистрироваться. При этом
их освобождают только на два года от НДФЛ,
на два года у них каникулы от НДФЛ. По результатам у человека статус никак не определен.
То есть он все открыл, где он и как зарабатывал, а потом ему приходится полностью платить налоги через два года.
И вопрос юридического статуса тоже очень
сложный. Мы говорили о том, что практически
от 20 до 30 процентов всего Гражданского кодекса
придется переписать, потому что это абсолютно
новый статус в нашем законодательстве – «самозанятый гражданин». А если этот самозанятый – индивидуальный предприниматель, то он попадает
под статус индивидуального предпринимателя.
Поэтому это проблема, которую еще предстоит
нам решать, – отметил бизнес-омбудсмен, представляя доклад о своей деятельности за 2016 год
Владимиру Путину, сообщает сайт kremlin.ru.

Мнение эксперта
ВЛАДИМИР МОТОРЖИН,
председатель Рязанского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
– Эти люди сейчас заняты, работают. А то, что
они должны юридически легализоваться, – это

ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОСВОБОЖДАЮТСЯ
ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ В НАЛОГОВЫХ
ПЕРИОДАХ 2017 И 2018
ГОДОВ ЗА ОКАЗАНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ
УСЛУГ:
– ПО ПРИСМОТРУ
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ,
БОЛЬНЫМИ
ЛИЦАМИ, ЛИЦАМИ,
ДОСТИГШИМИ
80 ЛЕТ, А ТАКЖЕ
ИНЫМИ ЛИЦАМИ,
НУЖДАЮЩИМИСЯ В
ПОСТОЯННОМ УХОДЕ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ;
– ПО РЕПЕТИТОРСТВУ;
– ПО УБОРКЕ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ,
ВЕДЕНИЮ ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА.

задача государства. В нашей стране, по версии
Министерства труда РФ – около 30 миллионов
самозанятых. Все должны работать в одних
условиях, «в светлую», тогда будет честный
бизнес. Государству надо думать, как снизить
налоги, чтобы они не были такими большими, и
самозанятые граждане были заинтересованы в
том, чтобы легализовываться.
Другой вопрос: почему именно сейчас возникла эта тема? Потому что бюджет испытывает
дефицит и надо собрать налоги с людей, которые
сами себя занимают?

Мнение эксперта
СВЕТЛАНА ТЯБУТ,
председатель Правления
НП «Рязанская областная
палата предприятий сферы
услуг и ремесел»
– Еще с 90-х годов Ремесленная палата России
и наше некоммерческое партнерство ставили
вопрос о легализации самозанятых граждан,
но пока он не двигался с мертвой точки. Первые шаги, предпринятые с этого года, коснулись только нянь, домработниц и репетиторов,
а перечень видов деятельности самозанятых
граждан намного шире: бизнес-омбудсмен Борис Титов обозначил 45 наименований.
Сектор легальных предпринимателей страдает
от незарегистрированных производителей услуг.
Они не платят налоги, аренду, соответственно,
могут устанавливать более низкую цену. Инициатива правильная, но закон надо тщательно проработать, чтобы была заинтересованность вести
легальный бизнес. Ольга Дружинина
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Обзор рынка

Метры за городом
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РЫНОК ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРЕЖИЛ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОПИСАТЬ
ВСЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ ПРОИЗОШЛИ И ПРОДОЛЖАЮТСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, А ТАКЖЕ ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В ЭТОМ СЕГМЕНТЕ, ПОТРЕБУЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ЖУРНАЛ, И НЕ ОДИН НОМЕР. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,
ОПИРАЯСЬ НА АНАЛИТИКУ, МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ И ИНФОРМАЦИЮ С РЫНКА РЕДАКЦИЯ ВЫДЕЛИЛА НЕСКОЛЬКО ТЕНДЕНЦИЙ,
ВАЖНЫХ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
Кризисные времена не повлияли на желание горожан жить и проводить время на природе. Рынок предоставляет много различных вариантов
домов, коттеджей, загородных квартир, апартаментов. Соответственно, складывается широкий диапазон цен в зависимости от предложений на рынке.

Дорогие сотки
Стоимость одной сотки земли под индивидуальное жилое строительство в регионе составляет в среднем 54,5 тыс. рублей. В областном
центре, учитывая территорию Солотчи, участки
дороже – средняя цена сотки составляет 151,2
тыс. рублей. Это одни из самых высоких показателей, и все равно Солотча пользуется большим
спросом. Преимуществами данной местности
является расположение в черте Рязани, но при
этом в лесной зоне, и наличие хороших дорог.

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ
СОТКИ ЗЕМЛИ ПОД
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В РЕГИОНЕ СОСТАВЛЯЕТ
В СРЕДНЕМ 54,5 ТЫС.
РУБЛЕЙ. В ОБЛАСТНОМ
ЦЕНТРЕ, УЧИТЫВАЯ
ТЕРРИТОРИЮ СОЛОТЧИ,
УЧАСТКИ ДОРОЖЕ –
СРЕДНЯЯ ЦЕНА СОТКИ
СОСТАВЛЯЕТ 151,2 ТЫС.
РУБЛЕЙ

Снижение стоимости земли в районах Рязанской области, за одну сотку
Средняя стоимость на
30.11.2016 г., тыс. рублей*

Средняя стоимость на
30.03.2017 г., тыс. рублей*

Рязанский

49,71

33,02

Рыбновский

40,05

37,8

Спасский

31,23

20,29

Район

*По данным domostroymedia. ru

Также основные направления, где сосредоточены предложения, – это Спасский, Рыбновский
и Рязанский районы, диапазон цен в которых
(без разграничения вида разрешенного использования участка) составляет от 23,3 до 250 тыс.
рублей за сотку.

Строим или покупаем?
Одна из тенденций рынка – спрос на готовые домовладения для постоянного проживания. Покупатель желает приобрести дом недалеко от
Рязани, в жилом секторе, с коммуникациями,
с расположенными рядом объектами инфраструктуры и другими необходимыми благами
цивилизации. Наличие этих условий и устанавливает стоимость земельных участков под индивидуальное жилое строительство (ИЖС).
Еще один фактор, который не дает упасть популярности земельных наделов, – это то, что
участки – хороший актив для инвестирования.
Руководствуясь этим соображением, на сегодняшний день покупатели совершают сделки
с землей, а затем самостоятельно ведут строительство домов и коттеджей, рассчитывая на
срок до трех лет.
Стоит отметить, что современные дома все
меньше похожи на «дворцы» и «замки», которые
возводили еще десять лет назад в районах области.
Современный хозяин – рациональный хозяин.
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Мнение эксперта
НАТАЛЬЯ БЕЗНОСОВА,
заместитель начальника
управления кредитования
Прио-Внешторгбанка

И это еще одна тенденция загородного строения:
площадь дома не превышает 200 кв. м, а оптимальной считается 150 кв. м.
Покупательские требования растут, и одной
из причин этого является насыщенность рязанского рынка объектами загородной недвижимости и отсутствие на нем ликвидных предложений. На этом фоне выделился такой тренд как
застройка участков под определенных покупателей. Небольшие компании предлагают участки со строительством дома под конкретные запросы клиентов.
На сегодняшний день в Рязанской области, как
и в большинстве регионов нашей страны, предложения по загородной недвижимости превосходят спрос на нее. Но девелоперы не спешат дальше обрушивать цены. Вместо этого компании
меняют тактику реализации, четко ориентируясь на потребности основной части потенциальных клиентов.

Комментарий в тему

РОМАН СОЛОВОВ,
управляющий партнер
компании «Брикус»

СОВРЕМЕННЫЕ ДОМА ВСЕ МЕНЬШЕ ПОХОЖИ НА «ДВОРЦЫ» И «ЗАМКИ»,
КОТОРЫЕ ВОЗВОДИЛИ ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ.
СОВРЕМЕННЫЙ ХОЗЯИН – РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН.
ЕЩЕ ОДНА ТЕНДЕНЦИЯ ЗАГОРОДНОГО СТРОЕНИЯ: ПЛОЩАДЬ ДОМА
НЕ ПРЕВЫШАЕТ 200 КВ. М, А ОПТИМАЛЬНОЙ СЧИТАЕТСЯ 150 КВ. М.

нием, используют устаревшие
технологии и неэнергоэффективные материалы, работая
по старинке, что приводит
к затратам при строительстве
и делает эксплуатацию здания
неэффективной.
На первом этапе, до общения
с исполнителями работ, нужно
проконсультироваться в нашей
компании, выбрать материал
и в последующем заложить его
в проект, – это очень важно.
Обратившись в «Брикус», клиенты становятся более подготовленными к строительству
и зачастую более осведомлен-

ными о всех тонкостях, чем
непосредственно исполнители. Наши бесплатные услуги
и восьмилетний опыт работы
позволят вам забыть о сложностях в выборе материала.

Материалы для малоэтажного
и многоэтажного домостроения
Рязань, ул. Вокзальная, 61,
тел. (4912) 505-605,
брикус-рязань.рф

РЕКЛАМА

– Строительство дома – это
сложный процесс, в который
необходимо погружаться самим заказчикам, читать форумы, отзывы, выслушивать
разные экспертные мнения.
Прежде всего, выбирая подрядчика, необходимо ознакомиться с его работами, пообщаться с предыдущими работодателями и только после этого
принимать решение о сотрудничестве. Зачастую строители
не занимаются самообразова-

РЯЗАНЦЫ, ПЛАНИРУЮЩИЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛОГО ДОМА
С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ, ТАУНХАУСА ИЛИ
АПАРТАМЕНТОВ, СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРОГРАММОЙ «ИПОТЕКА НА ЗАГОРОДНУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ»

– Рынок загородной недвижимости очень
чутко реагирует на состояние экономики. Предыдущий год не отличался высоким уровнем
продаж. Сейчас, когда экономическая ситуация
относительно стабильна, а количество выгодных предложений велико, ожидается оживление покупательского интереса к недвижимости, расположенной за пределами города.
Именно поэтому линейка ипотечных кредитов Прио-Внешторгбанка пополнилась двумя
продуктами, ориентированными на покупателей загородного жилья. Рязанцы, планирующие
приобретение жилого дома с земельным участком, таунхауса или апартаментов, смогут воспользоваться программой «Ипотека на загородную недвижимость», а те, кто решил заняться
индивидуальным строительством, – ипотекой
на покупку земли и строительство дома.
Помимо привлекательных процентных ставок эти программы наделены такими преимуществами, как высокая скорость рассмотрения
заявок, отсутствие требований по страхованию
жизни и трудоспособности заемщика, осуществление бесплатной оценки залога и возможность досрочного погашения кредита без штрафов и санкций.
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Портрет потребителя
загородной недвижимости

1
Пять основных условий, на которые в первую
очередь обращают внимание при покупке
загородного дома или участка под ИЖС
и которые существенно влияют на цену:

1
2
3
4
5

Географическое расположение участка,
транспортная доступность и время
в пути.
Окружающая природа, близость леса
и водоема.
Наличие коммуникаций на участке,
а при их отсутствии – условия
подведения.
Инфраструктура: доступность магазинов, аптеки, больницы, школы, детского сада, качественная внесезонная дорога.
Стоимость коммунальных услуги
и сервиса.

2
3
4
5

Загородной недвижимостью в основном
интересуются люди среднего и старшего
возраста старше 40 лет.
Изначально планируют приобрести дом
для постоянного проживания.
Средняя площадь приобретаемого
участка – до 12 соток.
Средняя площадь строящихся домов –
120–150 кв. м.
Семейное положение:
женат/замужем, двое детей.
Вид деятельности: бизнесмен, топменеджер, чиновник высокого ранга.
Наличие квартиры
в городе: да.

ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА – СПРОС НА ГОТОВЫЕ ДОМОВЛАДЕНИЯ
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ.
ПОКУПАТЕЛЬ ЖЕЛАЕТ ПРИОБРЕСТИ ДОМ НЕДАЛЕКО ОТ РЯЗАНИ, В ЖИЛОМ
СЕКТОРЕ, С КОММУНИКАЦИЯМИ, С РАСПОЛОЖЕННЫМИ РЯДОМ ОБЪЕКТАМИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДРУГИМИ НЕОБХОДИМЫМИ БЛАГАМИ ЦИВИЛИЗАЦИИ.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

8 (4912) 961-961
www.961-961.ru
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Рубрика
Обзор
рынка

На природе, как в городе

Апартаменты

Молодой, но уже набирающий популярность
формат жилья, – загородные многоэтажки. Такие постройки уже возведены и продолжают
расти, правда, медленно, в Турлатове, Дядькове, Солотче. Они идеально подходят для тех, кто
предпочитает совмещать современную квартиру и жизнь на природе.
Сегодня наиболее активно застраивается
Рыбное. Предложения представлены квартирами как эконом-, так и комфорт-класса. Средняя
стоимость квадратного метра загородной новостройки на 30% дешевле средней стоимости
в черте города и составляет 30,1 тыс. рублей, отмечает domostroymedia.ru. Каждый из жилых
объектов такого типа (в том числе введенные
в эксплуатацию) ориентирован на количество,
не превышающее 200 квартир в одном доме.

Апартаменты в России не являются жилыми помещениями, однако их приобретают как привычные квартиры, в них живут, и этому сегменту рынка предсказывают дальнейшее развитие. Чем же
апартаменты отличаются от привычных квартир?
Они, по сути, приравнены к коммерческой недвижимости: в них нельзя прописаться, тарифы
на коммунальные услуги и налог на имущество
не-много выше, чем в квартирах. Однако у апартаментов есть весомое преимущество – они в основном расположены в Солотче. Цены же на них практически сопоставимы с жильем бизнес-класса в
центре города. Застройщикам апартаментов необязательно исполнять требования по наличию
объектов социальной инфраструктуры: детских
садов, школ и т. д., однако, если брать Солотчу, вся
необходимая инфраструктура есть поблизости.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
КВАДРАТНОГО МЕТРА
ЗАГОРОДНОЙ НОВОСТРОЙКИ НА 30%
ДЕШЕВЛЕ СРЕДНЕЙ
СТОИМОСТИ В ЧЕРТЕ
ГОРОДА, И СОСТАВЛЯЕТ 30,1 ТЫС. РУБЛЕЙ

Сравнение средней стоимости квадратного метра жилья в Рязани и пригороде в зависимости от количества комнат в квартире
Средняя стоимость,
тыс. руб./кв. м*

В 1-комнатной квартире,
тыс. руб./кв. м*

В 2-комнатной квартире,
тыс. руб./кв. м*

В 3-комнатной квартире,
тыс. руб./кв. м*

Рязань

37,87

37,99

37,69

37,92

Пригород

30,01

31,28

29,86

28,46

Район

*По данным domostroymedia.ru на 20 апреля 2017 г.

Мнение эксперта
– Нестабильная экономическая ситуация, несомненно,
внесла свои коррективы.
Если раньше клиенты могли
позволить себе приобрести
в собственность участок и
заниматься строительством
АНДРЕЙ КОСТИН,
дома в комфортном темпе,
руководитель департамента то сейчас все больше предзагородной недвижимости почитают готовые решения.
ООО «Недвижимость Рязани», Неуверенность в собственных
партнер УК «Центральное
доходах, отсутствие стабильагентство недвижимости»
ности заставляют принимать

более взвешенные решения. Покупка готового дома
с участком и подведенными
коммуникациями позволит
сразу получить крышу над
головой и в ближайшей перспективе дополнительные
вложения не потребуются.
Выросла конкуренция среди
застройщиков частных домов.
Если раньше компании строили коттеджи в ценовой категории 4–5 млн рублей, то сейчас
2,7–3,5 млн рублей. Покупатели в основном ищут готовые

жилые дома до 3 млн рублей
с садом и обустроенным
участком в жилой деревне.
Выросла конкуренция среди
коттеджных поселков и земельных участков, поэтому
цены на земельные участки
снизились.
Если говорить о направлениях, пользующихся спросом
у рязанцев, то уже не первый
год это Солотчинское, Спасское, Льговское.
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Квартиры на берегу реки
в окружении леса

БЕСПРОЦЕНТН
РАССРОЧКА** АЯ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
8 (4912) 240-241
8 (910) 900-34-03
WWW.ЖК62.РФ
РЕКЛАМА

Реализация квартир в жилых домах по адресам:
Рязанский район, с. Заборье, ул. Луговая, дома №61, 63
производится ООО «ПРИО-Эстейт».

* Ипотечный кредит на приобретение квартир предоставляет Прио-Внешторгбанк (ПАО), лицензия Банка России № 212. Кредит предоставляется в рублях РФ на срок до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости квартиры, может быть оплачен средствами
материнского капитала. Процентные ставки – от 7,9 до 9,9% годовых в зависимости от размера первоначального взноса и формы подтверждения дохода заемщика. Обеспечение по кредиту: залог приобретаемой недвижимости; поручительство супруга (при наличии); страхование
предмета залога на весь срок действия кредитного договора. Страхование производится по тарифам выбранной клиентом организации. Комиссия за предоставление кредита не взимается. Досрочное погашение кредита осуществляется без штрафных санкций со стороны банка.
Предложение не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
** Беспроцентная рассрочка на приобретение квартир в ЖК «У Старицы» предоставляется продавцом ООО «ПРИО-Эстейт» на срок до 3 лет, при первоначальном взносе не менее 20% от стоимости квартиры. Сумма рассрочки ограничена стоимостью приобретаемой квартиры за
вычетом первоначального взноса. Обеспечение: залог приобретаемой недвижимости; поручительство супруга (при наличии); страхование предмета залога. Страхование производится по тарифам выбранной покупателем организации. Условия предоставления рассрочки регулируются договором купли-продажи и статьей 489 ГК РФ. Комиссия за предоставление рассрочки не взимается. Досрочное погашение рассрочки осуществляется без штрафных санкций со стороны продавца. На квартиры, приобретаемые в рассрочку, не распространяется действие
прочих акций и спецпредложений. Продавец вправе отказать покупателю в предоставлении рассрочки без объяснения причин. Предложение не является публичной офертой. Действительно до 31.12.2017 г.
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Venus design: строительство
гармоничного пространства
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ, НА ПРИРОДЕ, ПЕРЕШЛА В РАЗРЯД ОСОБЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ,
И САД У ЗАГОРОДНОГО ДОМА С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВИТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ИНТЕРЬЕРА
И ХАРАКТЕРА ВЛАДЕЛЬЦА.

Р

уководитель студии ландшафтного дизайна Venus Design Татьяна Звездочкина обладает особым даром вдохновлять свою
команду и заказчиков на самые необычные проекты. В разгар сезона ландшафтных работ «Деловой среде» удалось увидеть новый проект студии и обсудить
с Татьяной плюсы работы с профессионалами и философию Venus Design.

ТАТЬЯНА
ЗВЕЗДОЧКИНА,

руководитель студии
Venus Design
вы обязательно столкнетесь, отказавшись от профессионального контроля.
– Какие идеи вам нравится реализовывать
на участках заказчиков больше всего?
– Мы рады любому саду, даже на небольших участках до десяти соток. Однако именно проектирование территории с нуля, не обремененной неудачным
дизайном, гораздо интереснее и дает
больше возможностей для творчества.
Иначе наша работа превращается лишь
в исправление ошибок, поправки, которые нередко даже при большом желании
крайне тяжело вносятся в связи с обжитостью территории. Чувство особой гордости и удовольствия от сопричастности
вызывают проекты, воплощенные
совместно с неравнодушными людьми
в формате города. К примеру, в мае наша
студия заложила у Торговых рядов на
площади Ленина цветник «Солнечный
город», который, надеюсь, станет не последним нашим подобным проектом.
Есть ли у Venus Design своя философия?
– Я убеждена, что сад создается не
только для любования, но и для жизни
в нем. Пространство должно быть удобно организовано и ориентировано на
получение удовольствия всеми органами
чувств. Мы умеем посредством доступных ландшафтному дизайну средств

управлять человеческой эмоцией. Наша
философия – в строительстве гармоничного пространства, сада, отражающего
своего хозяина. Задача состоит не просто
в том, чтобы воплотить в жизнь высланные нам фотоаналоги, но показать, как
может быть иначе, лучше, практичнее. И
только через длинные беседы и обсуждения, эскизные наброски выкристаллизовывается тот проект, что через некоторое
время с успехом реализуется.
Как перфекционист вы предпочитаете показывать заказчикам полностью
завершенный проект?
– Я эдакий ландшафтный нудист (смеется – Ред.). Я не боюсь показывать свои
работы – ни на стадии проектирования,
ни в процессе реализации. Знаете, многие
мои коллеги считают, что сад можно показывать только лет через пять, когда все разрастется. А я демонстрирую, не стесняюсь,
потому что считаю очень важным, чтобы
наши будущие клиенты видели, что даже
совсем молодой сад, сделанный опытными специалистами, выглядит красиво.
Юлия Машкова

Рязань, Куйбышевское шоссе, 29-а,
8 (4912) 52-41-00,
8 (900) 970-00-05,
vns-design.com

РЕКЛАМА

– Татьяна, ландшафтный дизайн называют выгодным вложением. Почему,
на ваш взгляд?
– Самая ценная часть каждого проекта – это авторская концепция, которой
подчиняется в саду каждое дерево, каждая скамья. Все элементы объединены
общей идеей, что считывается прямо
или ассоциативно. В таком пространстве комфортно жить, проводить время,
интересно наблюдать и отмечать для
себя ежедневную, а порою и ежечасную
динамику жизни сада. И даже зимой,
когда все процессы замирают, структура сада, которая была заложена при
его планировке, продолжает сохранять
пространство в рамках единого целого. У одного из ландшафтных мэтров
есть отличное высказывание, которое
я сейчас позволю себе позаимствовать:
дизайнерам платят за то, чтобы они от
чего-то отказывались. Дизайн сада –
это стилевая, колористическая сочетаемость предметов, их форм, все – как
в интерьере, за исключением главной
особенности: в экстерьере мы имеем
дело с живой природой, и крайне важно
знать и понимать законы, по которым
она развивается. Ландшафтный проект
обойдется вам в несколько раз дешевле
бесконечных фактических корректировок при строительстве сада, с которыми
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Интерьер загородного дома:
идеальное решение
УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ДОМ ЗА ГОРОДОМ – НЕ МОДНЫЙ ТРЕНД, А НАСТОЯЩИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МНОГИХ РОССИЯН. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ТАКОГО
ДОМА – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СОЗДАНИЕ ГАРМОНИИ ВНУТРЕННЕГО СОСТОЯНИЯ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА,
УЮТНОГО, ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО. КАКОЙ СТИЛЬ ПОДОЙДЕТ ИНТЕРЬЕРУ ЗАГОРОДНОГО ДОМА? ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ
МНОГО – НЕВАЖНО, НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ С НУЛЯ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВИТЬ ПРОСТРАНСТВО, СДЕЛАВ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ.
РУКОВОДИТЕЛЬ САЛОНА «JAZZ-ИНТЕРЬЕР» ЕЛЕНА СЛЕТОВА ПОДЕЛИЛАСЬ С «ДЕЛОВОЙ СРЕДОЙ» ДЕТАЛЯМИ РЕАЛИЗАЦИИ ОДНОГО
ИЗ ПОСЛЕДНИХ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ.

ЕЛЕНА СЛЕТОВА,
руководитель салона
«Jazz-интерьер»

Задача: создать
дизайн-проект
для загородного
дома с частичной
перепланировкой
для семьи из трех
человек.

Этот проект я считаю большой творческой удачей. Мы смогли решить
много задач в уже построенном доме,
сделать незаметными почти все двери,
красиво оформить высокие потолки
с большими выступающими балками. В проекте мы применили самые
современные отделочные материалы,
мебель и свет. Основными фактурами
стали стекло, камень, кожа и глянцевый лак.

Салон «Jazz-интерьер»
Рязань, ул. Семена Середы, д. 29, к. 1,
8 (4912) 22-82-55,
studiojazz@mail.ru,
jazz-interior.ru
Дизайн-проекты жилых и общественных пространств | Авторский надзор
| Комплектация мебелью, освещением, отделочными материалами,
сантехникой, текстилем | Декорирование

Решение:
разработка
дизайн-концепции
уютного
функционального
пространства для
всех членов семьи
и гостей дома.

GSPublisherEngine 0.0.100.100

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Из стильной уютной каминной, где расположились стеллажи библиотеки, можно выйти на просторную террасу
внутреннего двора. Оригинальное решение этого пространства – скрытая дверь-купе, которая закатывается за стеллажи. Люстра – Borovere Toso, столик кофейный, столик у
дивана и диван – Donghia.

    К главной спальне прилегает просторная гардеробная,
вход в которую скрыт за зеркальными панелями.
Мебель для спальни – Presotto, плафон – Sylcom,
двери – Bertolotto, лампа настольная – Kartel,
кресло – Valmori.

РЕКЛАМА
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Инструмент
для эффективного бизнеса
ИСКУССТВО МЕНЕДЖМЕНТА КРОЕТСЯ В УМЕНИИ ДОСТИГАТЬ ЦЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ.
ОБЪЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТАКОВА, ЧТО ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ИДУТ ПО ПУТИ
ОПТИМИЗАЦИИ ИЗДЕРЖЕК ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА МНОГИХ ФУНКЦИЙ НА АУТСОРСИНГ.

Т

акой подход уже стал нормой. Однако
некоторые крупные компании расширяют границы привычного и предлагают новое направление по оптимизации
издержек – технологический аутсорсинг.

Комментарий
в тему

РОМАН РУССКИХ,
директор Рязанского
филиала ПАО «Ростелеком»
«В условиях жесткой конкуренции компаниям логично использовать услуги профессионалов. Такой подход позволяет направить
собственные ресурсы предприятия в наиболее
доходные направления деятельности».
Технологический аутсорсинг предполагает передачу непрофильной для бизнеса деятельности,
связанной с информационными технологиями
и Интернетом, внешней организации. Этот вид
аутсорсинга привлекателен тем, что внешний

поставщик услуг с собственной развитой инфраструктурой способен предоставить более высокое качество услуг за меньшие деньги.
Есть ли решение в области технологического
аутсорсинга, которое подходит для любого бизнеса? Пожалуй, да. Яркий пример такого технологичного продукта – услуга «Видеонаблюдение».
Современные системы видеонаблюдения – это
многофункциональный инструмент для бизнеса.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
АУТСОРСИНГ
ПРЕДПОЛАГАЕТ
Совсем другая история
ПЕРЕДАЧУ
НЕПРОФИЛЬНОЙ
Как сегодня мы не представляем свою жизнь без
мобильного телефона, так сложно представить
ДЛЯ БИЗНЕСА
современный офис или торговый центр без сисДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
тем видеонаблюдения. В нашем сознании прочСВЯЗАННОЙ
но укоренилось, что видеонаблюдение используС ИНФОРМАЦИОННЫМИ ется для обеспечения безопасности на объекте.
ТЕХНОЛОГИЯМИ
Современные системы облачного видеонаблюдения все чаще используются для решения
И ИНТЕРНЕТОМ,
задач, далеко выходящих за рамки обеспечения
ВНЕШНЕЙ
безопасности. Они включают в себя оборудоваОРГАНИЗАЦИИ.
ние для съемки видео, записи, анализа и хранения информации и программное обеспечение
с возможностью тонкой настройки. Это уже не
просто наблюдение – это возможность контроля
работы сотрудников, производственных процессов и общей ситуации на любом объекте с экрана ноутбука, смартфона или планшета.

31

Деловая СРЕДА. Рязань №4 (004) Июнь 2017

Видеонаблюдение – не роскошь,
а средство оптимизации бизнес-процессов
Комплекс видеонаблюдения может быть использован в качестве маркетингового и управленческого
инструмента. Комментирует Роман Русских, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Система видеонаблюдения, которую мы предлагаем нашим клиентам, многофункциональна
и применима в любом бизнесе. Ее возможности
можно разделить на две категории: основные и
дополнительные. К основным функциям можно отнести обеспечение безопасности людей и
сохранность товарно-материальных ценностей.
Дополнительные опции разработаны для маркетологов и управленцев и нацелены на повышение
эффективности управления бизнесом».
К примеру, функция подсчета посетителей позволяет определить пики посещаемости и скорректировать график работы сотрудников. Такой
модуль предоставляет статистику о вошедших и
вышедших посетителях как в режиме реального
времени, так и в виде отчетов за любой период по
одному или нескольким входам. Камеры могут
отслеживать загруженность касс: если в очереди
скапливается, допустим, больше пяти человек, камера это фиксирует, и интеллектуальная система
отправляет руководителю СМС о том, что необходимо открыть дополнительные кассы обслуживания. А опция распознавания лиц по заданным признакам позволит определить целевую аудиторию:
пол и возраст посетителей, составить их портрет.
Полученная информация может быть использована для планирования и оценки маркетинговых акций, оценки качества работы персонала, выявления наиболее активных часов посещений и, как следствие, увеличения прибыли и
повышения уровня обслуживания клиентов.
Видеоаналитика систем видеонаблюдения уже
может выполнять и функционал мерчандайзера:
камера фотографирует, например, один раз в час
полку с нужными товарами и отправляет фото на
электронную почту. Таким образом можно дистанционно контролировать количество и ассорти-

ГРАМОТНО
СПРОЕКТИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ –
ЭТО УМНЫЙ
ПОМОЩНИК,
СПОСОБНЫЙ РАБОТАТЬ
АВТОНОМНО

«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
БИЗНЕСУ ГИБКИЕ, ЛЕГКО
МАСШТАБИРУЕМЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ. МОДУЛЬНЫЙ
ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ
В КАЖДОМ СЛУЧАЕ
СОЗДАВАТЬ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПО СООТНОШЕНИЮ
ЦЕНА/КАЧЕСТВО»

мент продукции. Установка и обслуживание одной
такой камеры выгоднее, чем оплата персонала.
Видеонаблюдение помогает и с организацией
пропуска транспорта. К примеру, при выезде с парковок, оборудованных «умными» камерами, уже
не надо прикладывать парковочную карту к автомату. При выезде из торгового центра камера считает номер машины и запросит систему, оплачена
ли парковка этого автомобиля. Если все в порядке, то шлагбаум поднимется автоматически. Это
очень ускоряет выезд машин, особенно в часы пик.

Не затраты – инвестиции
Экономический климат сегодня не самый благоприятный, поэтому бизнес занят оптимизацией издержек и работой над повышением эффективности.
«Мы предлагаем бизнесу гибкие, легко масштабируемые индивидуальные решения, – говорит
Роман Русских. – Модульный подход позволяет
в каждом случае создавать оптимальный проект
по соотношению цена/качество. Клиенты уже
оценили преимущества услуги видеонаблюдения
и воспринимают такие вложения не как расходы,
а как инвестиции. Установленную систему легко
нарастить или изменить ее конфигурацию, подключить или отказаться от части сервисов. Все это
обеспечивает возможность тонкой настройки под
практически любые запросы».
Грамотно спроектированная система видеонаблюдения – это умный помощник, способный
работать автономно. Такой «сотрудник» не устает
и не болеет, а его круглосуточную техническую
поддержку осуществляет оператор. «Ростелеком»
превратил видеонаблюдение в эффективный
инструмент анализа для оптимизации работы,
увеличения выручки и повышения лояльности
клиентов многих отраслей бизнеса: ретейла,
фитнес-центров, салонов красоты, гостиниц
и АЗС, стоматологических клиник и аптек.
Юлия Машкова
РЕКЛАМА

Рязань, ул. Свободы, 36,
тел. (4912) 217-100
www.rt.ru
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Вышли в плюс
РАНО ЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА? СКЕПТИКИ МОГЛИ БЫ ОТВЕТИТЬ УТВЕРДИТЕЛЬНО, ОДНАКО
ОЧЕВИДНО, ЧТО ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ОКАЗАЛИСЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ВПЕРВЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА. И ЭТО ДАЕТ НАДЕЖДУ НА
СТАБИЛИЗАЦИЮ. О ТЕКУЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ И БУДУЩЕМ ОТРАСЛИ «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«АВТОИМПОРТ» ДЕНИС ПЕТРУНИН.

ПО ДАННЫМ АЕВ,
В РЯЗАНИ
РЫНОК НОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
ВЫРОС ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
НА 7%.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОКАЗАЛАСЬ В ТОП-3
РЕГИОНОВ ЦФО, ЗАНЯВ ТРЕТЬЕ МЕСТО
ПОСЛЕ ВОРОНЕЖСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТЕЙ

ДЕНИС ПЕТРУНИН,
управляющий директор
Группы компаний «Автоимпорт»
– После снижения продаж в 2016 году аналитики российского автомобильного рынка говорили
о возможной стабилизации ситуации в 2017-м.
Судя по результатам за первый квартал текущего года, можно ли утверждать, что прогнозы оправдались?
– Действительно, падение отечественного
рынка продолжалось в течение четырех лет, и
в первом квартале 2017 года он вышел в плюс,
показав символический рост на 1%, по данным
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Рост
обеспечен в первую очередь за счет продаж
бюджетных автомобилей. Существуют различные прогнозы, однако, скорее всего, бурного
роста в текущем году мы не увидим. Ключевым
драйвером продаж сегодня является старение
парка. В целом, анализ макроэкономических
показателей говорит о том, что рынок в 2017
году будет достаточно стабилен.
– Повлияла ли государственная поддержка на
рост продаж?
– Она внесла значительный вклад. «Программа омолаживания парка автомобилей в России» была запущена в сентябре 2014 года и, как
весьма эффективная, продлена и на этот год.
Де-факто господдержка дает снижение розничной цены автомобиля на 5–10%.
– За первые три месяца 2017-го россияне потратили на покупку автомобилей более 400 млрд

ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ
БЫЛО ПРОДАНО БОЛЕЕ
80 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ СЕГМЕНТА LCV. ЭТО
ПОЧТИ НА 8 % БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ
ПЕРИОД ПРОШЛОГО
ГОДА

рублей. Какой сегмент стал самым крупным на
рынке?
– В первом квартале более 40%, или 125 тысяч
авто пришлось на долю сегмента SUV (с англ.
sport utility vehicle – внедорожник, полноприводный автомобиль повышенной проходимости – Ред.) Самой популярной моделью здесь
оказался дебютант рынка комфортный кроссовер Hyundai Creta. Тем не менее лидером продаж
стала Kia Rio. Премиальный сегмент в первом
квартале остался в минусе, так обычно реагирует премиальный сегмент на укрепление рубля.
– Есть ли положительная динамика среди отечественных марок?
– Безусловно! За первый квартал было продано более 80 тысяч автомобилей российского
производства с учетом сегмента LCV (с англ.
light commercial vehicle – легкий автомобиль
для коммерческих перевозок – Ред.), и это почти на 8% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. По статистике АЕБ, Lada показала рост на 7% (седан Vesta и хетчбэк XRAY
уверенно входят в топ-10 продаваемых моделей), а ГАЗ – на 9%. В сумме доля автомобилей
отечественных брендов в первом квартале достигла четверти.
– Как завершился первый квартал на региональном рынке?
– Как правило, ситуация в регионах похожа
в целом на статистику по стране, это касается
и показателей, и доли по сегментам и брендам.
Однако в Рязани, по данным АЕВ, рынок новых
автомобилей вырос за первый квартал на 7%.
Кроме того, Рязанская область оказалась
в топ-3 регионов ЦФО, заняв третье место
после Воронежской и Тульской областей.
Будем надеяться, что эта позитивная тенденция
сохранится в ближайшей перспективе.
– Каковы сегодня главные тенденции мирового
автомобильного рынка?
–На мой взгляд, сейчас самым глобальным
трендом является развитие систем беспилотного управления автомобилем и интеллектуальных систем, способных повысить безопасность на дорогах и увеличить оборачиваемость
транспорта. Остается многолетняя тенденция
– снижение экологической нагрузки и ресайклинг (от англ. recycling – повторное использование, переработка отходов – Ред.). Что касается
перевода автомобилей на электротягу, ученые
обещают очередной прорыв в повышении энергоемкости батарей. Однако в России большое
значение уделяется использованию природного
газа как комбинированного топлива для автомобилей. Юлия Машкова
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Премьера Škoda Kodiaq.
Увидеть. Узнать. Почувствовать
3 ИЮНЯ В АВТОСАЛОНЕ «ЧЕХИЯ АВТО» ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АВТОИМПОРТ» ОДНОВРЕМЕННО СО ВСЕМИ
ДИЛЕРСКИМИ ЦЕНТРАМИ ŠKODA СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО БОЛЬШОГО ВНЕДОРОЖНИКА ЧЕШСКОГО БРЕНДА.
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ПЕРВЫМИ ЭФФЕКТНЫЙ KODIAQ, РЯЗАНЦЫ ПРИЕХАЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ЦЕЛЫМИ СЕМЬЯМИ.
Универсален и надежен
Новинка, анонсированная в прошлом году и
ставшая знаковой для бренда в сегменте SUV,
идеально подходит для российских дорог –
в городе или за его пределами и уверенно чувствует себя на бездорожье. Это практичный
семейный автомобиль, способный вместить
до семи человек в версии с третьим рядом сидений, с багажником объемом 635 литров, который открывается простым движением ноги
под задним бампером. Перед выходом на рынок Kodiaq с успехом прошел краш-тесты по
методике Euro NCAP (Европейская программа
оценки новых автомобилей – Ред.), получив
максимально возможные пять звезд.
Кроссовер, соответствующий фирменной
концепции бренда Škoda – Simply Clever, уже
в базовой комплектации оснащен обогревом
лобового стекла, подогревом многофункци-

РЯЗАНЦЫ МОГУТ
ПРИОБРЕСТИ АВТОМОБИЛИ ЛИМИТИРОВАННОЙ СЕРИИ,
ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
В ЧЕХИИ, В ОДНОЙ
ИЗ ДВУХ ПРЕМИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ – AMBITION
PLUS И STYLE PLUS

онального кожаного руля, центральным замком с системой бесключевого доступа и системами безопасности последнего поколения.
В числе особенностей Kodiaq также «умные»
системы Climatronic и In-Car Communication.

Теперь и в Рязани
На рязанской премьере Kodiaq в «Чехия Авто» гостей праздника по традиции ждали интересные конкурсы, мастер-классы для детей,
живая музыка от кавер-группы «Полезные
привычки», фотозона и активности, пронизанные духом дикой природы и путешествий,
а также возможность пройти реальный и виртуальный тест-драйв на новом авто чешского
автопроизводителя Škoda.
Уже сейчас рязанцы могут приобрести автомобили лимитированной серии, произведенные в Чехии, в одной из двух премиальных комплектаций – Ambition Plus и Style
Plus. Стоимость первой начинается с отметки
в 1 999 тысяч рублей, а второй – от 2 315 тысяч рублей соответственно. Старт локального производства Kodiaq в Российской Федерации запланирован на первое полугодие 2018 года, после чего линейка комплектаций будет существенно расширена.
Юлия Машкова

skoda-avto.ru

РЕКЛАМА

Официальный дилер Škoda – Чехия Авто
Рязань, ул. Есенина, 1-б (выезд на Солотчу),
8 (4912) 95-55-58
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Рубрика
Время. Деньги. Знания

Действуйте правильно!
С 1 ИЮЛЯ ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ. ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЗЫВАЮТ МНОГО ВОПРОСОВ У БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА. ПОЛУЧИТЬ ПО НИМ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГЛИ 25 МАЯ НА СЕМИНАРЕ В ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКЕ.
Обозначение проблемы
Второй в этом году семинар на площадке банка
проходил совместно с компанией «СБК-Профит», оказывающей бухгалтерские услуги бизнесу, и Управлением Федеральной налоговой
службы по Рязанской области. Мероприятие
носило разъяснительный характер.
– Наш банк разбирается во всех аспектах деятельности бизнеса, – говорит Роман Ганишин –
председатель Правления ПАО «Прио-Внешторгбанк». – Мы хотим быть полезными, чтобы
у клиентов не возникало затруднений в работе,
поэтому своевременно сообщаем им, как правильно действовать, чтобы избежать проблем.
Семинары находят отклик у предпринимателей,
и с каждым разом число участников растет.
Переход на новую контрольно-кассовую технику уже идет, и многие представители бизнеса
столкнулись с разного рода трудностями. Андрей Жильцов, директор «СБК-Профит», изучив
общую ситуацию в нашем регионе, сформулировал перечень вопросов, с которыми наиболее часто сталкивается бизнес при переходе
на онлайн кассы. Формат семинара предполагал ответы на них представителями налоговой
службы. Предприниматели активно участвовали в обсуждении, обозначая ситуации, требующие разъяснения компетентных органов.
– Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области находится в диалоге
с бизнес-сообществом, помогает в решении
затруднительных ситуаций, – отметил модератор мероприятия Андрей Жильцов. – У нас есть
вопросы, в том числе и зафиксированные на
этом семинаре, которые станут темами будущих встреч.

Поиск решения
Самыми волнующими были вопросы о том, что
делать, если предприниматель не успевает перейти на новый порядок, и как сейчас обстоят
дела с обеспечением онлайн кассами и фискальными накопителями. Роман Смалев – начальник контрольного отдела УФНС по Рязанской

СЕМИНАРЫ НАХОДЯТ ОТКЛИК У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И
С КАЖДЫМ РАЗОМ
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ
РАСТЕТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
АКТИВНО УЧАСТВОВАЛИ В ОБСУЖДЕНИИ, ОБОЗНАЧАЯ
СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНЫХ
ОРГАНОВ

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ НЕ БЫЛО
ВОЗМОЖНОСТИ
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОМ
СЕМИНАРЕ, БУДУТ
СОБИРАТЬСЯ ОРГАНИЗАТОРАМИ,
И ИНФОРМАЦИЯ
ПО НИМ БУДЕТ
ПРЕДОСТАВЛЕНА

области – уточнил, что дефицит фискальных
накопителей пока сохраняется. До тех пор, пока
рынок не будет в полной мере насыщен этим
оборудованием, в налоговой службе существует
такая позиция, что налогоплательщик должен
предпринять исчерпывающие меры для замены
кассы: заключить договор на поставку кассового
оборудования, оплатить счета на необходимое
количество касс. В этом случае он не будет привлекаться к административной ответственности.
Обсуждая тему регистрации юридических
лиц, Александр Фролов – начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС
по Рязанской области – обратил внимание собравшихся на корректность адреса юридического лица. Эти сведения содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ), по ним осуществляется коммуникация с данным лицом. Согласно Гражданскому
кодексу РФ юридическое лицо несет полную
ответственность за получение или неполучение корреспонденции, направляемой по этому
адресу. ЕГРЮЛ – общедоступный ресурс, и все
пользователи должны полагаться на него при
проверке добросовестности поставщика или
покупателя. Одним из косвенных показателей
недостоверности сведений является адрес массовой регистрации – более десяти организаций
по одному адресу. Чтобы избежать проблем при
указании адреса юридического лица, расположенного в офисном центре, нужно уточнить
сведения вплоть до номера офиса.
– Площадки, на которых собирается бизнессообщество для обсуждения конкретных тем,
интересны для нас: мы получаем обратную
связь и отмечаем темы, которые волнуют бизнес, – сказала Алла Кондакова – начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по
Рязанской области. – Вопросы, на которые не
было возможности ответить на этом семинаре,
будут собираться организаторами, и информация по ним будет предоставлена.
Вопросы и ответы, прозвучавшие на семинаре, размещены в официальной группе ПриоВнешторгбанка в Facebook. Анна Медведева
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В НАШЕ ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕК С ОПЫТОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСТОИН УВАЖЕНИЯ, НО ЕЩЕ ВЫШЕ
ЦЕНИТСЯ ТОТ, КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ ЗАРОЖДЕНИЯ БИЗНЕСА В СТРАНЕ. ПРОЙДЯ НЕПРОСТОЙ ПУТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА ЕЩЕ В КОНЦЕ 80-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА, ГЕРОЙ НАШЕЙ РУБРИКИ СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ НА РАЗВИТИЕ
БЛАГОПРИЯТНОГО БИЗНЕС-КЛИМАТА В РОДНОМ РЕГИОНЕ.

Михаил
Крылов
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Любимый афоризм
или пословица?
Всё способно меняться.
Чего вы боитесь?
Любых утрат.
Кого из ныне живущих
вы уважаете больше всего?
Пола Маккартни.
Черта характера, которую вы
в себе ненавидите больше
всего?
Простота.
Черта характера, которую
ненавидите в других?
Хамство.

Какой талант
вы бы хотели обрести?
Музыкальный слух.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье,
то что именно?
Себя.
Каково ваше величайшее
достижение?
Мои дети.

Причуда, которую
вы иногда себе позволяете?
Игра на барабанах.

Величайшая ценность,
какая у вас есть?
Свобода.

Самая перехваленная
добродетель?
Халява.

Что в вашем понимании
самое большое
несчастье?
Уход близких людей.

В каких случаях
вы говорите неправду?
Когда правда опасна.
Что вам больше всего нравится
в вашей внешности?
Нос.

Где бы вы хотели жить?
В цивилизации.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Целедостижение.

Слово или фраза, которую
вы используете слишком
часто?
«Я».

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

О чем вы сожалеете
больше всего?
О неиспользованных возможностях и неверных решениях.

Что вы больше всего
цените в друзьях?
Их наличие.

Величайшая любовь вашей жизни?
Настоящая.

Любимый афоризм:
«Смысл должен быть найден,
но не может быть создан».
Виктор Франкл

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

Каковы ваши герои?
Добросовестные.

Когда и где вы были
счастливее всего?
Когда этого не понимал.

Что вы любите
больше всего?
Быть счастливым.

Ваши любимые имена?
Эсфирь.

Ваш девиз:
Всё в твоих руках!
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Обученный персонал –
конкурентное преимущество
«ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ» – КРУПНЕЙШЕЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕГИОНА.
70 КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СТОМАТОЛОГОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО НА ПЕРЕДОВОМ
ОБОРУДОВАНИИ, ВКЛЮЧАЯ 3D-ТОМОГРАФЫ, ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ И НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ЛАЗЕРОВ.
НА БАЗЕ КЛИНИКИ ФУНКЦИОНИРУЕТ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И ЦЕНТР ОРТОДОНТИИ.

К

линика «Прайм-стоматология» хорошо известна за пределами Рязанской области: уже более 105 тысяч
человек воспользовались ее услугами, среди постоянных пациентов – жители соседних областей и даже других государств.

70

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ
РАБОТАЮТ
В КЛИНИКЕ
БОЛЕЕ

105 000
ЧЕЛОВЕК
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ЕЕ УСЛУГАМИ

Павел Яковлев,
директор
клиники "Праймстоматология"

КАЖДУЮ СМЕНУ В КЛИНИКЕ «ПРАЙМСТОМАТОЛОГИЯ» РАБОТАЮТ НЕ МЕНЕЕ
14 ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ ВСЕХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ КОМПЛЕКСНО
ПОДХОДИТЬ К РЕШЕНИЮ ЛЮБОЙ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Заслуженные награды

Клиника «Прайм-стоматология» неоднократно
становилась победителем региональных конкурсов: «Лучшее предприятие в сфере услуг»
в конкурсах, проводимых правительством Рязани и Рязанской области в 2008–2016 гг.,
лауреат и дипломант «Всероссийского конкурса 100 лучших товаров (услуг)» 2012–2016 гг.,
Лучший социально ответственный бизнес
Рязанской области в 2016 году.
На прошедшем 18 мая в Рязани Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» специальную награду «Народный
предприниматель» получил Павел Яковлев –
директор сети клиник «Прайм-стоматология».
Сеть клиник занимает 18-е место в рейтинге
сетевых стоматологий и 4-е место в рейтинге
лучших детских стоматологических клиник
в России по версии ИД «Коммерсант».

НА ПРОШЕДШЕМ
18 МАЯ В РЯЗАНИ
ВСЕРОССИЙСКОМ
ФОРУМЕ «ТЕРРИТОРИЯ
БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ
ЖИЗНИ» СПЕЦИАЛЬНУЮ
НАГРАДУ «НАРОДНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
ПОЛУЧИЛ ПАВЕЛ
ЯКОВЛЕВ – ДИРЕКТОР
СЕТИ КЛИНИК «ПРАЙМСТОМАТОЛОГИЯ»

Инвестиции в персонал – это выгодно

Обучение персонала медицинского учреждения –
важнейшая задача для менеджмента клиники.
В «Прайме» система внутрикорпоративного обучения докторов реализована в двух направлениях: учебный центр и система наставничества.

СВЫШЕ

2,5

МЛН РУБЛЕЙ
СОСТАВЛЯЮТ ЕЖЕГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КЛИНИКИ
В ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Обзор рынка обучение
Корпоративное

Собственный учебный центр

В клинике «Прайм-стоматология» функционирует собственный лицензированный учебный
центр (лицензия № 27-2845 выдана министерством образования 16 мая 2016 года). Кроме того,
клиника является единственным Инновационным центром Стоматологической ассоциации
России в Рязанской области. На базе учебного
центра проходят многодневные семинары и практические мастер-классы. Лекторами выступают лучшие практикующие стоматологи России
и Европы, а также доктора клиники. Учебный
центр «Прайм» посещают стоматологи со всей
России и стран СНГ, получают баллы в системе
непрерывного медицинского образования.
В Центре еженедельно проходят внутренние
семинары и круглые столы: после прохождения
обучения за рубежом врачи делятся знаниями и
опытом с коллегами. Все нововведения обсуждаются и применяются на практике.
Учебный центр дал возможность врачам
клиники «Прайм-стоматология», не отрываясь
от рабочего места, системно обновлять знания в профессиональной сфере, обмениваться
мнениями с коллегами, дискутировать.
Ежегодные инвестиции клиники в обучение
персонала превышают 2,5 млн рублей.

Система наставничества

Для обучения молодых и начинающих специалистов действует система наставничества. За каждым доктором закрепляется наставник – главный врач, заведующие отделениями, ведущие
специалисты. Сначала обучение проходит в фантомном классе учебного центра. Период работы
с наставником составляет не менее одного года.
Система наставничества и собственный учебный

В ЦЕНТРЕ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ПРОХОДЯТ ВНУТРЕННИЕ
СЕМИНАРЫ И КРУГЛЫЕ
СТОЛЫ – ПОСЛЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ,
ВРАЧИ ДЕЛЯТСЯ
ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ
С КОЛЛЕГАМИ.
ВСЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
ОБСУЖДАЮТСЯ
И ПРИМЕНЯЮТСЯ
НА ПРАКТИКЕ.

центр гарантируют компетентность специалистов
клиники и выполнение всеми докторами необходимых протоколов и современных стандартов
оказания стоматологической помощи. Подобная
система подготовки и обучения докторов отсутствует в других медицинских центрах региона.

Движение только вперед

Сеть клиник «Прайм-стоматология» не стоит на
месте, постоянно развивается, добавляются новые
услуги, доктора обучаются в России и Европе.
В клинике ведется научная работа: написание научных статей и диссертаций, получены патенты
на способы лечения. Отдельные специалисты клиник посещают другие города России с авторскими
курсами. Совсем скоро планируется открытие еще
одного филиала, будут созданы новые рабочие
места. Новый центр будет оказывать стоматологические услуги, не имеющие аналогов в регионе.
Клиника продолжит работу и в сфере медицинского туризма. Отдельное развитие ждет и учебный
центр «Прайм».

Если Вам нужна интересная работа и развитие –
отправляйте резюме – director@prime-med.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КЛИНИКА «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ»:
70 квалифицированных докторов;
круглосуточный режим работы;
лицензированный учебный центр;
дентальная лаборатория;
запатентованные методики лечения;
обследование на дентальном
3D-томографе;
консультации всех специалистов –
бесплатные;
имплантация и протезирование
зубов на мировом уровне;
ультразвуковая хирургия;
полноценное оснащенное
детское отделение;
седация в детской хирургии;
инфекционная безопасность;
105 тысяч благодарных пациентов.

ул. Советской Армии, д. 9,
остановка «Новоселов»

Лицензия ЛО-62-01-001453 от 27.10.2016

ул. Есенина, д. 110,
остановка «Завод САМ»

РЕКЛАМА

работаем круглосуточно по предварительной записи
тел. (4912) 21-01-52
prime-med.ru
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Обратитесь к генам
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДУСПЕХ» РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ПОДХОД
К ДИАГНОСТИКЕ – ДНК-ТЕСТ В КОСМЕТОЛОГИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА 100 ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МАРКЕРАХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ЗДОРОВЬЕ КОЖИ И ВОЛОС, ПОЗВОЛЯТ СПЕЦИАЛИСТАМ РАЗРАБАТЫВАТЬ ПОНАСТОЯЩЕМУ ДЕЙСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.

И

нформация о предрасположенности к различным заболеваниям
и особенностям старения заложена в генах человека. При этом
генотипы людей идентичны на 99,9% и лишь
в 0,1% генетической информации содержатся
индивидуальные особенности. Вариации ДНК
называют полиморфизмами, их выявление
и есть цель генетического тестирования.

НАТАЛЬЯ
МОИСЕЕВА,
врач-дерматокосметолог
высшей категории,
директор учебномедицинского
центра «МедУспех»,
международный
сертифицированный
тренер по контурной
пластике
– Благодаря данным, полученным в результате новой диагностики, становится
возможным определить факторы риска,
сильные и слабые стороны конкретного
пациента, и на их основе составить индивидуальные рекомендации, позволяющие

ПОДБОР
НЕОБХОДИМЫХ
СРЕДСТВ И
ПРОЦЕДУР ТЕПЕРЬ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НЕ МЕТОДОМ
ПРОБ И ОШИБОК,
А НА ОСНОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДНКИССЛЕДОВАНИЯ

МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ
АНАЛИЗА СЛУЖИТ
БУККАЛЬНЫЙ
ЭПИТЕЛИЙ,
СОБРАННЫЙ ВАТНЫМ
АППЛИКАТОРОМ
С ВНУТРЕННЕЙ
СТОРОНЫ ЩЕКИ?
– ЭТО АБСОЛЮТНО
БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ
ПРОЦЕДУРА

повысить качество косметологических процедур. Выявление тех или иных предрасположенностей поможет врачу определить
особенности эпидермиса и дермы конкретного клиента, избежать необоснованных
или даже противопоказанных ему процедур и разработать индивидуальную косметическую программу. Подбор необходимых
средств и процедур теперь осуществляется
не методом проб и ошибок, а на основании
результатов ДНК-исследования.
Тестирование проводится один раз в жизни, так как гены не изменяются с течением
времени. Забор биоматериала – быстрая и
безболезненная процедура: с внутренней
стороны щеки ватным тампоном собирается
образец эпителия. Затем образец отправляется в лабораторию на исследование. Через
две недели врач получает результаты с полной расшифровкой данных и рекомендации
по процедурам.

ДНК-тест поможет врачу получить
ценную информацию о:
– cостоянии рогового слоя кожи;
– фотостарении;
– биостарении;
– воспалительных процессах;
– заживлении ран и формировании рубцов;
– склонности к регенерации;
– метаболизме витаминов;
– риске развития облысения до начала клинических признаков.
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Преимущества генетического теста:
– оптимизация финансовых расходов на косметические средства и процедуры в клинике;
– отсутствие воспалительных реакций кожи;
– точные знания средств защиты и профилактики;
– полное доверие специалисту, уверенность в
рекомендациях врача, исходя из результатов
теста;
– генетический код кожи и волос дает возможность эффективно применять косметику/
витамины для быстрого и точного результата;
– полная анонимность процедуры.

Персонализированный
подход к клиентам

ОКОЛО

100

ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ АНАЛИЗИРУЮТСЯ В ГЕНЕТИЧЕСКОМ ТЕСТЕ
«КОСМЕТОЛОГИЯ»
ОНИ СВЯЗАНЫ С

14

АННА ЧУДИНА,
врач-дерматовенеролог,
косметолог, специалист
по инъекционным методикам

КАТЕГОРИЯМИ
ОТВЕЧАЮЩИМИ
ЗА ЗДОРОВЬЕ
КОЖИ

– В результате генетического тестирования
врач-косметолог получает отчет, описывающий индивидуальные особенности его клиента и методологию по разработке индивидуальной программы коррекции, включающей
эстетические процедуры, средства домашнего
ухода и необходимые клиенту биологические
активные добавки.

В центре «МедУспех» состоится семинар
«Эстетическая генетика – концепция нового
стандарта диагностики для косметологов
на основе ДНК-анализа».
Ведущая мероприятия – М. С. Донская, врач-дерматовенеролог, практикующий специалист в области контурной пластики и аппаратной косметологии, сертифицированный тренер DMK.
Преподаватель по курсу косметик-эстетист.
Дата проведения – 23 июня, 11.00.
По всем интересующим вопросам обращаться
по тел. (4912) 96-58-18, 96-84-94.

ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОГО
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТА
«КОСМЕТОЛОГИЯ»

Диагностика состояния кожи с возмож1изменений
ностью отдаленного прогнозирования
оптимальных методик проведе2 Выбор
ния процедур (особенно инвазивных)
Анализ причин косметологических «не3к решению
удач» клиента и коррекция подходов
тех или иных проблем
Разработка эффективной программы ре4и пластических
абилитации после инвазивных процедур
операций
безопасности воздейст5 Прогнозирование
вия косметических средств и процедур
Целенаправленный выбор средств по
6на основе
уходу за кожей из имеющихся на рынке
генетической информации

Базовый генетический тест «Косметология»
был разработан совместно с сотрудниками:
Институт цитологии
и генетики СО РАН

Новосибирский
государственный
медицинский университет

Институт химической
биологии и фундаментальной
медицины

ЗАО «МБС-Технология»

ул. 2-я Железнодорожная, 12,
ежедневно с 9.00 до 21.00,
www.meduspeh.com
Реклама. Лицензия ЛО-62-01-001205 от 21.08.2014 г.
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Все внимание
на профилактику и эстетику
CОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ УЛЫБКИ, СПОСОБСТВУЮТ ПРИВЛЕЧЕНИЮ
КЛИЕНТОВ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ И КАБИНЕТЫ. КАКИЕ ПАЦИЕНТЫ ОБРАЩАЮТСЯ СЕГОДНЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
И ЧТО НУЖНО КЛИНИКЕ, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ОТВЕТИЛА
ЭЛЛА ЮРЬЕВНА ЛЫМАРЬ – ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «ДЕНТЭЛЛ».

ЭЛЛА ЛЫМАРЬ,

главный врач клиники «ДентЭлл»

Поменялся ли за последние два-три
года подход пациентов к профилактическим осмотрам и лечению у врачастоматолога?
– Да, все больше пациентов понимают
важность и необходимость профессиональных осмотров, что лечение десен и
зубов на ранней стадии экономически
выгоднее и позволяет достичь хорошего
результата. Консультации в нашей клинике бесплатные.
Что нужно стоматологической клинике, чтобы выдерживать конкуренцию
на рынке?
– Профессионализм и доброжелательность персонала: начиная с админист-

СПЕЦИАЛИСТЫ СТОМАТОЛОГИИ
«ДЕНТЭЛЛ» ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ:
- ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ И ДЕСЕН
- УДАЛЕНИЕ
- ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
- РЕСТАВРАЦИЯ
- ОТБЕЛИВАНИЕ
- ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ГИГИЕНА
- ОРТОДОНТИЯ

ратора и заканчивая главным врачом и
собственником. Качественное современное оборудование и оптимальные
цены. Если все эти условия будут соблюдаться, то клиника будет успешной и
бизнес будет развиваться.
По вашему мнению, стоматологическая отрасль в нашем регионе больше
нуждается в инновационном оборудовании или в умелых руках специалистов?
– И в том, и в другом. Все должно сочетаться оптимально. Мы, покупая инновационное оборудование, конкретно
понимаем, кто из наших замечательных
специалистов будет на нем работать.
И если сравнить профессию стоматолога
с ювелиром, можно сказать, что каждый
пациент для нас бриллиант.

Лиц. ЛО-62-01-001617 от 22.08.2016 г.

Рязань, ул. Ленина, 10
(ТЦ «Маяк», 5-й этаж)
тел. (4912) 24-50-37, 8 (930) 788-70-43

РЕКЛАМА

Элла Юрьевна, как врач с солидным
стажем, расскажите, в чем секрет
профессионального долголетия?
– Самое главное – любить свою работу и своих пациентов. Каждый из
них, независимо от его достатка или
статуса, достоин самого внимательного и профессионального подхода. Мы
не воспринимаем пациента как источник дохода, находим лучший индивидуальный подход, современные и оптимальные методы лечения и протезирования. Когда к человеку относятся
внимательно и с добром, он остается
нашим постоянным клиентом и всегда
обратится за помощью в «ДентЭлл»,
если у него возникнет проблема.
Какие услуги вашего профиля сейчас
особенно востребованы у рязанцев?
– Могу отметить эстетическую
стоматологию. Мы предлагаем своим пациентам и всем желающим
отбеливание зубов, одномоментные
реставрации (композитные виниры), профилактическую гигиену полости рта, включающую и лечение
десен. При наличии показаний наши
врачи-ортопеды могут предложить
керамические коронки, виниры,
современные эстетические съемные
конструкции, одномоментное протезирование.
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Сделайте мне красиво: в Рязани впервые
состоялся фестиваль «Индустрия красоты»
В РЯЗАНИ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ «ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ». КАК ЗАЯВЛЯЮТ ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ –
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА, – ОН СТАНЕТ ТРАДИЦИОННЫМ И БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ.

В

озможностей для того, чтобы фестиваль
стал еще одной визитной карточкой города, немало. Услугами специалистов
этой уникальной сферы так или иначе
пользуется значительное большинство горожан.
По статистике, «красивый бизнес» Рязани представляет около 50% от общего числа предприятий
сферы услуг: 107 салонов красоты, 222 парикмахерских, 115 ателье, 33 косметических салона,
16 предприятий фитнес-услуг, 37 спа-салонов.
Это один из самых перспективных, высококонкурентных секторов. Ежедневно «делают красиво»
рязанцам более 5300 специалистов.
«Индустрия красоты» – понятие емкое. Оно
объединяет самый широкий спектр жизненных
потребностей и ориентиров человека. Это и желание выглядеть красивым и подтянутым, здоровым, современно и уместно одетым, производить приятное впечатление на окружающих.
Поэтому, уверены организаторы, программа
фестиваля с одноименным названием непре-

ЛАРИСА КРОХАЛЕВА,
заместитель главы
администрации Рязани

«КРАСИВЫЙ БИЗНЕС»
РЯЗАНИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ОКОЛО 50% ОТ ОБЩЕГО
ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ УСЛУГ:
107 САЛОНОВ КРАСОТЫ,
222 ПАРИКМАХЕРСКИХ,
115 АТЕЛЬЕ,
33 КОСМЕТИЧЕСКИХ
САЛОНА,
16 ПРЕДПРИЯТИЙ
ФИТНЕС-УСЛУГ,
37 СПА-САЛОНОВ.
ЕЖЕДНЕВНО
«ДЕЛАЮТ КРАСИВО»
РЯЗАНЦАМ БОЛЕЕ
5300 СПЕЦИАЛИСТОВ

Инициатором этого проекта выступило управление по инвестиционной политике администрации Рязани. Мы с радостью поддержали его
и решили принять участие. Педагоги рязанских
школ согласились стать моделями и испробовать на себе «весенние метаморфозы». Я уверена, что это был очень полезный опыт как для
участниц этого шоу, – стать моделями вызвались директор школы №58 Елена Егорова и
учитель математики школы №10 Людмила Кожевникова, –так и для зрителей, среди которых
было немало педагогов и воспитателей. Учителя – это самые публичные люди. Ежедневно они
несут своим воспитанникам не только знания,
но и пример для подражания в поведении, манерах, внешнем виде. Очень хочется, чтобы рязанские педагоги всегда были самыми умными,
красивыми, стильными и креативными.

менно будет вызывать интерес со стороны горожан разных возрастов.
Итак, для гостей первого в истории города
праздника красоты было подготовлено три основных действа.
Во-первых, состоялся дизайнерский показ. Гостям представили дефиле моделей, образ которых
создали ведущие мастера региона – от причесок до
эксклюзивных коллекций одежды и аксессуаров.
Во-вторых, прошла выставка-продажа изделий
«индустрии красоты», а также несколько мастерклассов лучших парикмахеров, стилистов, косметологов, визажистов, фитнес-тренеров.
В-третьих, настоящим гвоздем программы
стала интерактивная площадка «Весенние метаморфозы». Похоже, именно она собрала большинство гостей – тех, кому по душе программы
«Модный приговор» и «Снимите это немедленно!», ведь по своей сути это было именно так.
Организаторы пригласили к участию в программе рязанских учителей, поэтому оно получило
название «Учитель – образец стиля». Предварил
эксперимент по преображению образовательный
курс для всех гостей фестиваля о подходах
к формированию имиджа, азах диетологии и косметологии. Кульминацией представления стал
выход на сцену преображенных моделей, таинства красоты над которыми совершили ведущие
рязанские стилисты, модельеры и визажисты.
Остается лишь добавить, что по планам организаторов следующий аналогичный фестиваль
пройдет в Рязани уже этой осенью. И все те,
кто не сумел побывать на первой «Индустрии
красоты» и приобщиться к модным веяниям и
тенденциям, присмотреть что-то для своего гардероба, а может быть, даже примерить на себя
какие-то изменения в стиле и имидже, получат
такой шанс в октябре. Удовольствие от встречи
с прекрасным однозначно гарантировано всем!
Мария Зайцева
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Туризм и отдых

Турция бьет рекорды!
РОССИЯНЕ ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗАЛИ СВОЮ ПРИВЯЗАННОСТЬ К ОТДЫХУ НА ТУРЕЦКОМ БЕРЕГУ. МАЙСКИЕ МЕСЯЦЫ
ПОКАЗАЛИ НЕБЫВАЛЫЙ ПОТОК ТУРИСТОВ В СТРАНУ. ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО В ЭТОМ
СЕЗОНЕ У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КУРОРТОВ ПОЯВИЛСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТ.
Планы на сезон
Большинство наших сограждан (47%) проведут
отпуск в 2017 году дома, это показали результаты
опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. На втором месте –
вариант «Отдохнуть на садовом участке», а за границу собираются только 6% опрошенных. Самой
распространенной причиной отказа от поездок
стала проблема с финансами.
В качестве потенциального места отдыха в
ближайшие годы Турцию рассматривают 13%
опрошенных россиян. В основном курорты этой
страны выбирают молодежь и жители столичных
городов. А вот безопасность отдыхающих в Турции в среднем оценивается на 2,66 балла из пяти
возможных.

Где вы планируете отдыхать, проводить отпуск этим летом? *
ДОМА

47 %

НА ДАЧЕ, САДОВОМ УЧАСТКЕ

29 %

В ДРУГОМ ГОРОДЕ, СЕЛЕ РОССИИ

12 %

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА

11 %

В КРЫМУ

10 %

ЗА ГРАНИЦЕЙ (ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЫВШЕГО СОЮЗА)

6%

В ДРУГИХ МЕСТАХ БЫВШЕГО СОЮЗА (КРОМЕ ПРИБАЛТИКИ)

2%

В ПРИБАЛТИКЕ

1%

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

4%

«Все включено» – фаворит
Спрос на пакетные туры в Турцию бьет рекорды
популярности. Об этом сообщает сайт m24.ru
со ссылкой на «Туту.ру». По данным сервиса,
при сравнении показателей за май 2016 и 2017
годов выяснилось, что доля поисков выросла
с 1,5 % до 21,3%.
В топ-10 самых популярных направлений вошли Греция, Кипр, Тунис, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Чехия и Испания. Наиболее доступными
оказались туры на курорты России (9,5 тысячи
рублей), Туниса (25,1 тысячи рублей) и Турции
(23,5 тысячи рублей). Цена указана за семь ночей на одного человека. Почти 90% пакетных
туров в Турцию и Тунис включают питание по
системе «все включено». Кстати, как отмечает
директор АТОР, Турция этим летом предлагает
беспрецедентно низкие цены.

Мнение эксперта

ОЛЬГА АЛИПОВА,
директор паспортновизового центра
«ЕВРО-АЗИЯ»

   *по данным ВЦИОМ; респонденты могли называть любое число ответов

Гонка за лидером
В ТОП-10 САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОШЛИ ГРЕЦИЯ,
КИПР, ТУНИС, ТАИЛАНД, ОАЭ, ВЬЕТНАМ, ЧЕХИЯ
И ИСПАНИЯ.

– Комфортный климат, богатая
природа, чистые пляжи, самобытная культура, традиционное гостеприимство и высокий уровень
сервиса – вот только некоторые
причины, по которым популярен
отдых в Турции. Стабильно высокий интерес к турам в «страну четырех морей» проявляют и наши
клиенты. Мы стараемся подбирать оптимальные варианты для
каждого: семьям с детьми придется по вкусу отдых в Алании,
для романтичного отпуска вдвоем подойдет Бодрум, а любите-

Кипр в этом сезоне не только не утратил своих позиций по спросу у наших соотечественников, но
даже увеличил продажи. Так, на 50% распроданы
билеты до конца августа и на 15–20% – до октября
включительно, сообщает «Вестник АТОР». Предпочтения россиян по курортам остались прежними:
Айя-Напа и Протарас, Лимассол и Пафос.
Не только наши соотечественники отмечают преимущества отдыха на Кипре. Туристы
из европейских стран проявляют большой интерес к острову. Загрузка отелей Кипра близка к максимальной, поэтому специальных
предложений ждать не стоит.

лям активного отдыха – Кемер
или Мармарис.
Для туристов, предпочитающих Европу, наш центр наряду
с подбором туров предлагает
услуги по оформлению многократных виз на максимально
долгий срок (до 5 лет). Наличие
в загранпаспорте уже открытой
мультивизы позволяет в полной
мере воспользоваться «горящими» сезонными предложениями
и избежать доплат при бронировании тура в визовые страны.
Если же вы планируете отдохнуть за рубежом впервые,

начните с оформления загранпаспорта. Специалисты ПВЦ
«ЕВРО-АЗИЯ» подготовят для
вас все необходимые документы, запишут на прием в ведомство, проконтролируют сроки
оформления загранпаспорта и
сообщат вам о его готовности.
Путешествуйте с нами!

Рязань, ул. Ленина, 6, оф. 7,
тел. (4912) 28-45-20, 8 (900) 968-03-03,
www.visasryazan.ru
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Туризм и отдых

На отдых – в «Старицу»
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АКТИВНО НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ РОССИЯН ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ
ГРАМОТНОМУ ПОДХОДУ К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ. СЕГОДНЯ В ОТПУСК И НА ВЫХОДНЫЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЛЕТЕТЬ ЗА ГРАНИЦУ,
ВЕДЬ ПОБЛИЗОСТИ ЕСТЬ ВСЕСЕЗОННЫЕ ПАРК-ОТЕЛИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ БАЗЫ И САНАТОРИИ, В РАСПОРЯЖЕНИИ КОТОРЫХ
РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ.

Р

язанский курортный поселок Солотча, расположенный на границе заливных окских
лугов и соснового бора, на берегу реки, – на
протяжении многих лет одно из любимых
мест отдыха жителей региона, вне зависимости от
сезона. В 2016 году в санатории «Старица» в Солотче
при поддержке администрации Рязани начались работы по благоустройству большого парка семейного
отдыха «У Лукоморья». Новый проект призван развить территорию, прилегающую к санаторию, и повысить туристическую привлекательность региона
в целом, а главное – дать возможность семьям отдыхать с комфортом и пользой для здоровья. Уникальный парк площадью более четырех гектаров станет
большим городом развлечений для всей семьи.

В 2016 ГОДУ
В САНАТОРИИ
«СТАРИЦА»
В СОЛОТЧЕ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
РЯЗАНИ НАЧАЛИСЬ
РАБОТЫ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
БОЛЬШОГО ПАРКА
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
«У ЛУКОМОРЬЯ»

Благоустроенная зона для купания
взрослых и детей
Первым шагом стало оборудование городского
пляжа у «Старицы» с детской зоной для купания,
душевыми, раздевалками, медицинским пунктом и
постом спасателей, благодаря чему он вошел в список санкционированных мест отдыха у воды. Здесь
находится единственная в Рязани лодочная станция
и обеспечен свободный доступ для всех желающих.
В 2016 году в «Старице» начали благоустройство зоны с игровыми площадками, летним кафе, танцполом, кинотеатром под открытым небом, мини-зоопарком, творческим центром, где проходят мастерклассы и развивающие занятия для детей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

47

Деловая СРЕДА. Рязань №4 (004) Июнь 2017

Спорт – это жизнь!
Для тех, кто не представляет свою жизнь без занятий спортом, в парке оборудованы волейбольная и
футбольная площадки, веревочный парк, скалодром,
действует площадка для воркаута (от англ. слова
workout, которое означает разминка, тренировка на
уличной спортплощадке), планируется строительство теннисного корта. В зоне активного отдыха уже
работает прокат велосипедов и гироскутеров, проложена велодорожка с двусторонним движением.

ДЛЯ ТЕХ, КТО
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗ
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ,
В ПАРКЕ
ОБОРУДОВАНЫ
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ
И ФУТБОЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКИ,
ВЕРЕВОЧНЫЙ
ПАРК, СКАЛОДРОМ,
ДЕЙСТВУЕТ
ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВОРКАУТА

Территория для отдыха
Центральную часть семейного парка «У Лукоморья» украшает фонтан. Впрочем, работы по
ландшафтному дизайну активно ведутся на всей
территории: разбиваются клумбы и строятся альпийские горки, вскоре появится площадка с парковыми шахматами и небольшой музей деревянного
зодчества. Стоит отметить, что сеть дорожек, которая соединила зоны парка, приспособлена, в том
числе, и для маломобильных посетителей.
Работа над проектом сейчас в самом разгаре, но
уже сегодня можно быть уверенными, что его реализация кардинально изменит культурную жизнь
поселка Солотча и туристическую инфраструктуру
региона в целом, а безопасная и благоустроенная
территория вокруг санатория «Старица» станет
комфортной для семейного отдыха рязанцев и гостей города.
Стоит отметить , что парк семейного отдыха уже
успел завоевать доверие постоянных гостей и
в предстоящем сезоне может стать площадкой для
самых значимых событий в жизни рязанского края.
Юлия Машкова

ПРОЕКТ
«У ЛУКОМОРЬЯ»
КАРДИНАЛЬНО
ИЗМЕНИТ
КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ
ПОСЕЛКА СОЛОТЧА
И ТУРИСТИЧЕСКУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ
РЕГИОНА В ЦЕЛОМ,
А БЕЗОПАСНАЯ И
БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
ВОКРУГ САНАТОРИЯ
«СТАРИЦА» СТАНЕТ
КОМФОРТНОЙ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
РЯЗАНЦЕВ И ГОСТЕЙ
ГОРОДА

Отзывы клиентов
ЕЛИЗАВЕТА ВОЛКОВА, Рязань

НАТАЛЬЯ ЗОТОВА, Заборье

Мы рады, что у нас – жителей Заборья и Солотчи – появилось тихое
и безопасное место для прогулок с детьми. К счастью, парк «У Лукоморья» открыт для всех желающих, не только для отдыхающих в
санатории. Отдельная благодарность за оборудованный пляж: здесь
есть и спасатели, и медпункт, и даже зона для малышей.

Рязань, поселок Солотча,
ул. Владимирская, д. 95,
8 (800) 500-00-13
(звонок бесплатный),
8 (4912) 288-008, 288-244,
staritsa.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. Лицензия ЛО-62-01-001680 от 01.02.2017

Несколько раз отдыхали в санатории «Старица» всей семьей, приезжали на «перезагрузку». Довольны всем: чистейший воздух, живописная природа, квалифицированный персонал и эффективное лечение. В прошлом году впервые приехали с младшим ребенком, как раз
когда djpkt санатория начал строиться парк. Теперь с еще большей
уверенностью могу посоветовать «Старицу» для семейного отдыха.
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Интерьер

Эволюционное окно
БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД В ДОМАХ НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ШЛО ВРЕМЯ, ИЗМЕНЯЛИСЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТРЕБОВАНИЯ, И ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОДДЕРЖИВАЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ СТИЛЬНЫЕ
ОКНА С РАЗНООБРАЗНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ.
Энергосбережение
Сохранить зимой в помещении тепло, а жарким летом – прохладу под силу энергосберегающим стеклопакетам. Наиболее часто устанавливаются специально изготовленные k-стекло и
l-стекло с отражающими слоями. Благодаря им
возникает препятствие для выхода тепла из помещения, при этом светопропускание остается
высоким. Кроме этого, применяются теплоотражающие пленки, которые просто наклеиваются на стекла.
Энергосберегающий стеклопакет позволяет значительно экономить на обогреве и кондиционировании помещения.

Звукоизоляция и взломоустойчивость

Защита от шума и проникновения злоумышленников в дом – важные функции, на которые
стоит обратить внимание жителям городов и
особенно квартир на нижних этажах. Первый
показатель зависит от толщины стекол и расстояния между ними. Оптимальный вариант
– поставить триплекс. Это своеобразное стекло
способно снизить уровень проникающего шума
более чем на 35 децибелов.
Обезопасить дом от злоумышленников поможет антивандальная фурнитура. Простой вариант – запирающая ручка с замком. Грибовидная
цапфа из крепкой стали является элементом более
сложного защитного механизма. Три такие цапфы
и запорный элемент крепятся по углам окна и являются надежным препятствием для нежелательного проникновения в помещения.

Стильный внешний вид

Тенденция оформления квартир, домов и офисов панорамными окнами набирает популярность. При правильной планировке французские окна станут настоящим украшением

ТРЕНД: ВЛАДЕЛЬЦАМ
ПОМЕЩЕНИЙ, ОКНА
КОТОРЫХ ВЫХОДЯТ НА
ЮГ, СТОИТ ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА ОКНА С
ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКОЙ ОТ
УЛЬТРАФИОЛЕТА.
ИДЕЯ: ВИТРАЖ
ПРИДАСТ ОКНУ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ
РИСУНОК ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ПУТЕМ СОЕДИНЕНИЯ
ПРОФИЛЕЙ И ПЛАНОК
ПОД РАЗНЫМИ УГЛАМИ.
СОВЕТ: ЗАКАЗЫВАЯ
ОКНА, ПОЗАБОТЬТЕСЬ
ОБ ИХ ОФОРМЛЕНИИ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ – РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ, ЧТО ДЛЯ
ЗАКАЗА НЕОБХОДИМО
ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЬ
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ, ТАК
ЧТО ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬ
ЭТО СПЕЦИАЛИСТАМ.

интерьера не только в загородном доме, но и
в квартире-студии. Интересным вариантом
будет расположение напротив такого окна на
кухне барной стойки.
Французские окна отличает благородный внешний вид. Задумываясь об их украшении, учитывайте общий стиль помещения. Классический
вариант – легкий тюль и плотные портьеры, современный интерьер – подчеркнут веревочные шторы, эко-стиль дополнят тростниковые жалюзи.
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Современные
технологии
управления светом –

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «AMIGO GROUP.РЯЗАНЬ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И МОНТАЖОМ ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЖУРНАЛА КАК НИКОГДА
АКТУАЛЬНЫЕ В ЭТОМ
СЕЗОНЕ РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ останавливают потоки
яркого света, подчеркивают достоинства
интерьера

ШИРОЧАЙШАЯ ЦВЕТОВАЯ
ГАММА И РАЗЛИЧНАЯ
ТЕКСТУРА ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫБРАТЬ РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ИДЕАЛЬНО
ДОПОЛНЯЮЩИЕ ИНТЕРЬЕР
ЛЮБОГО ПОМЕЩЕНИЯ –
ОТ ОФИСА ДО ДЕТСКИХ
КОМНАТ

ЗАМЕР, МОНТАЖ , ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Студия штор «Модерн»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
уличных тканей для
оформления открытых террас и беседок

Рязань, ул. Ленина, 16\65,
8 (4912) 455-455, amigo.ru

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЗАНИМАЕМСЯ ПОДБОРОМ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ТЕКСТИЛЯ
ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
ОФИСОВ
И КВАРТИР

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ помогут управлять солнцем и сделают
вашу жизнь комфортнее
в офисе и дома
ИЗГОТОВИМ чехлы для садовой мебели, диванов, стульев, подушки
из акрилового полотна с тефлоновым покрытием, которое не
подвержено гниению и воздействию воды, грязи и жира

РЕКЛАМА

Рязань, Московское шоссе, 6-В,
ТЦ «Строй Депо»,
8 (4912) 99-32-20, 77-96-57

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
тканей и карнизов

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
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Афиша

Для дела и души

РАБОТА И ОТДЫХ В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПОЛНЕНЫ НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ И ПОЗИТИВНЫМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. ИХ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ НА БИЗНЕС-ВЫСТАВКАХ, СЕМИНАРАХ И ФОРУМАХ, КОТОРЫЕ В ТЕПЛЫЙ СЕЗОН
ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НАСТУПИЛО ВРЕМЯ, КОГДА КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ ПРОВОДЯТСЯ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ. ТАК ЧТО СОВМЕЩАЙТЕ ОБЩЕНИЕ С ИСКУССТВОМ С ПРОГУЛКАМИ НА ПРИРОДЕ.

ДЛЯ ДЕЛА
«О новом порядке
применения ККТ»
23 июня, 15.30
бизнес-центр «Атрон-Капитал»
В программе семинара
обсуждение вопросов, связанных
с применением новой контрольнокассовой техники, а также
с особенностями порядка
исчисления и сроков уплаты
налогов.

«Индустрия камня – 2017»
27–30 июня,
Москва, ВДНХ
Одна из самых значимых
международных выставок
включает всю индустрию
природного камня: от форм
материала и художественных
изделий до оборудования
и средств по уходу.

«Новое в Трудовом законодательстве: сложные вопросы,
пробелы, коллизии»
26–27 июня,
Москва, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Семинар освещает введение новых
составов и санкций за нарушения в сфере
труда, изменения в законодательстве,
регулирующем заработную плату, и другие
темы, важные для HR-специалистов.

«Неделя бухгалтерского учета.
Летний практикум – 2017»
27–29 июня, 9.00,
Москва, Институт развития
современных образовательных
технологий
Масштабный семинар по
нововведениям в бухгалтерском и
налоговом учете и отчетности. Теория
и практика от российских специалистов
этой сферы.
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ДЛЯ ДУШИ
«День семьи,
любви и верности»

«Пастила нехороша без тебя,
моя душа»

8 июля,
Рязанский район, с. Ласково
Традиционный праздник в память
святых Петра и Февронии приглашает
гостей на концерт рязанских музыкальных коллективов, интерактивную
площадку и выставку декоративноприкладного искусства. На два дня
(8–9 июля) можно съездить в Муром,
где в центре города будут проводиться
ежегодные большие гулянья.

До 16 июля
Коломна, музей «Коломенская пастила»
Чаепитие в гостиной времен
Александра Пушкина – это не только
наслаждение вкусным ягодным
лакомством, но и литературное
путешествие по жизни поэта. Вы
узнаете, что же связывает русского
классика с Коломной.

«Фестиваль малины –
2017»

«Встречи на Почтовой»

15 июля,
Рыбновский район, село Новоселки
Около 20 сортов вкуснейшей ягоды
смогут попробовать гости гастрономического фестиваля. Есть предание, что несколько столетий назад
малину из этих краев поставляли
к императорскому двору.

Каждый уик-энд
Еженедельные фестивали радуют
своих гостей новыми программами.
В этом году площадками
проекта стали: улица Почтовая
с традиционными пятничными
вечерами, каждую субботу на улице
Ленина стартуют «Арт-субботники»,
а воскресенье радует концертами
в ЦПКиО.
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