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События

ОЛЕГ БУЛЕКОВ
СЛОЖИЛ
ПОЛНОМОЧИЯ
Глава администрации Рязани написал
заявление с просьбой освободить
его от занимаемой
должности по собственному желанию.

Рязанская область
выбрала губернатора
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ ЖИТЕЛИ НАШЕГО РЕГИОНА
ОПРЕДЕЛЯЛИСЬ С КАНДИДАТУРОЙ ПЕРВОГО ЛИЦА ОБЛАСТИ. БОЛЬШИНСТВО
ГОЛОСОВ ГРАЖДАН БЫЛО ОТДАНО В ПОДДЕРЖКУ НИКОЛАЯ ЛЮБИМОВА.

И

збирательная комиссия
Рязанской области 11 сентября
провела заседание, где были
рассмотрены результаты дня
выборов и подписан итоговый протокол.
Голосование признано действительным
и выборы состоявшимися. Общее
количество избирателей в регионе
составляет 926 775, из них прошедшие
выборы посетили 36,15%.
Кандидаты на пост губернатора
прокомментировали итоги голосования.

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ,
«Единая Россия»,
80,16% (269 078 голосов)
– Люди пришли в достаточно большом
количестве и высказали свое мнение. Неважно, кто и за кого голосовал, главное,
что люди выполнили свой гражданский
долг. Я буду работать для всех.

АЛЕКСАНДР ШЕРИН,
ЛДПР,
8,44% (28 337 голосов)
– Конкурентной борьбы не было. Черного пиара, конечно, тоже не было, но был
элемент административного ресурса.
По материалам ryazan.izbirkom.ru, ryazangov.ru, mediaryazan.ru

ВЛАДИМИР ФЕДОТКИН,
КПРФ,
6,85% (22 986 голосов)
– Формально выборы были, фактически –
нет. Но мы стали участвовать потому, что
стараемся использовать каждую возможность, чтобы донести до рязанцев наше
слово правды об истинном положении дел.

СЕРГЕЙ ПУПКОВ,
«Справедливая Россия»,
1,72% (5780 голосов)
– Упрощать и говорить, что люди уехали
за грибами, смешно. Да и к тому же, если
400 тысяч человек уедут за грибами, это
будет, как Берлинская операция.

АЛЕКСАНДРА
ПЕРЕХВАТОВА,
«Партия Роста»,
1,48% (4978 голосов)
– С моей точки зрения, сама кампания
прошла в правовом поле, я нарушений со
стороны своих коллег по цеху не заметила,
как и мои наблюдатели.
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14 сентября депутаты Рязанской городской Думы на
внеочередном заседании
приняли отставку мэра.
В завершение своей работы
на этом посту Олег Булеков
обратился с речью:
– Я хочу искренне поблагодарить всех своих коллег,
депутатов Рязанской городской Думы, активистов ТОС
и особенно – всех без исключения – горожан за поддержку, вовлеченность в заботу
о Рязани, за то, что все вместе, общими усилиями старались сделать наш любимый
город все более благоустроенным, уютным и комфортным для жизни. Нам многое
удалось совершить.
19 сентября 2017 года
распоряжением губернатора
Рязанской области Николая
Любимова Олег Булеков назначен на должность заместителя председателя регионального правительства.
Исполняющим обязанности главы администрации
Рязани назначен первый
заместитель главы администрации Рязани Сергей
Карабасов.

Онлайн-сервис для поиска
финансирования
ПОИСК ФИНАНСИРОВАНИЯ – ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ПОГЛОЩАЕТ ВРЕМЯ. РЯЗАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСОМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА ИНВЕСТОРА.
о недавнего времени компании
нужно было найти контакты инвесторов и обратиться отдельно
к каждому из них. При этом приходилось тратить время на тех,
кто в проекте не заинтересован, и ограничивать поиски своим регионом и физическими способностями сотрудников.
Онлайн-сервисы устраняют барьеры
между компаниями и инвесторами. Организация один раз заполняет заявку для
всех инвесторов, и ее получают сотни банков, фондов, лизинговых компаний и частных лиц со всей страны. Заинтересованные
инвесторы отвечают на запрос конкретными предложениями. В некоторых сервисах
заявка находится в открытом доступе. Это
рождает конкуренцию среди инвесторов.

В результате они принимают решения быстрее и могут предложить лучшие условия.
Один из таких сервисов – «Ньютон Финанс». Он бесплатный и большое внимание
уделяет региональным компаниям.
Подобные веб-технологии прямо сейчас
меняют рынок заемного капитала в лучшую сторону. Пока о них знают немногие,
и умение ими пользоваться может стать
конкурентным преимуществом.

ИНВЕСТИЦИИ
В РЕГИОН
Подписаны инвестиционные
соглашения между правительством Рязанской области и ПАО «Фармимекс»,
ООО «Экозолопродукт-Инвест», ООО «Промтех»
(в составе ПГ Самотлор НН)
и ООО «Рязанские овощи».
Документ предусматривает
реализацию в регионе инвестиционных проектов на общую
сумму порядка 25 млрд рублей.
Так, ПАО «Фармимекс» построит
в области завод по производству
препаратов крови полного цикла,
«Экозолопродукт-Инвест» – известковый комбинат в Касимовском районе, а ООО «Рязанские
овощи» возведет тепличный комбинат. Кроме того, ООО «Промтех»
реализует проект по строительству сельхозтехники. Общий объем
инвестиций – около 25 млрд рублей, будет создано 1370 рабочих
мест.
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Партизанский
маркетинг – онлайн
АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ
БОЛЬШОГО ЧИСЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ – СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ. В СЕНТЯБРЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ.

С

воим членам и всем интересующимся актуальными вопросами ведения бизнеса Ассоциация
предоставляет возможность посещать обучающие мероприятия известных спикеров. В августе в Рязани провел
семинар Александр Белгороков, который
рассказал слушателям о работе с кадрами
на предприятиях.
В ближайшее время получить новые знания рязанцы смогут на IV международной
конференции «Партизанский маркетинг.
Как поднять прибыль без затрат». В рамках

этого курса будут рассмотрены новые кейсы и инструменты от специалистов – экспертов и практиков – опытных бизнес-консультантов и бизнес-тренеров Александра
Левитаса, Александра Шнайдермана и Максима Поташева.
Конференция будет организована 29 сентября в формате онлайн трансляции в учебном центре на ул. Советской Армии, д. 9.
Желающие принять участие в мероприятии
могут обратиться в аппарат Ассоциации по
телефону 8 (4912) 40-70-24.

«Хозяйка города – Надежда»
12 СЕНТЯБРЯ В КИНОЗАЛЕ ТРК «МАЛИНА» СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «ХОЗЯЙКА ГОРОДА – НАДЕЖДА», СНЯТОГО
ПО ЗАКАЗУ АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНИ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ
ТКР «КРАЙ РЯЗАНСКИЙ». ЭТОТ ФИЛЬМ ДОЛЖЕН ПОСМОТРЕТЬ КАЖДЫЙ РЯЗАНЕЦ.

Н

а премьерный показ
пришли Почетные граждане города, рязанцы, работавшие с Н. Н.
Чумаковой, студенты,
волонтеры, молодые
специалисты сферы муниципального управления, горожане. По
словам главы администрации Олега Булекова,
«эту картину должен посмотреть каждый рязанец».
Олег Булеков поблагодарил всех членов съемочной группы, принимавших
участие в создании фильма
о Надежде Николаевне Чумаковой. Особые слова он

сказал в адрес автора ленты
корреспондента телекомпании Александры Тиняевой. «Фильм сделан профессионально, с большой
любовью и уважением к
памяти Надежды Николаевны, – сказал Олег Булеков.

– Я надеюсь, что эту
картину увидят все
наши горожане. Ведь
Надежда Чумакова –
это легендарная женщина, яркая страница
в летописи нашей любимой Рязани».
Олег Булеков заявил, что сотрудничество администрации Рязани с телекомпанией
по съемкам документальных фильмов о Почетных гражданах Рязани будет продолжено. «Я уверен,
что все будущие картины
будут такими же содержательными, правдивыми
и глубокими, как фильм
о Надежде Николаевне».
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НОВЫЙ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
СЕЗОН
Главным достижением этого года стала
работа нового энергоблока ПГУ-115 МВт на
Дягилевской ТЭЦ. Это
должно положительно
отразиться на качестве
и надежности обеспечения потребителей
Рязани. Всего в этом
году «Квадра» вложила
в подготовку к отопительному сезону порядка 136 млн рублей. Это
почти в два раза больше в сравнении с 2016
годом (71 млн рублей).
Экс-депутат Рязанской
городской Думы, экспредседатель горсовета
в 2005–2008 годах и эксгендиректор «Ново-Рязанской ТЭЦ» Семен Сазонов
назначен гендиректором
«Квадры» в июле текущего
года. Сазонов вошел в руководство «Квадры» в апреле
2015 года. С апреля 2015 по
май 2016 года он курировал вопросы взаимодействия с органами власти
в ПАО «Квадра», также был
вице-президентом группы
«ОНЭКСИМ». Обе структуры принадлежат Михаилу
Прохорову.

ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ
Подписан меморандум
о сотрудничестве между
РЖД и правительством
региона, который предусматривает обеспечение
скоростного передвижения от Рязани до Москвы.
Планируется также благоустройство площади у вокзала Рязань-2, создание зоны
отдыха и очередной платной
парковки.

Столица кукольного
искусства
РЯЗАНЬ СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ, И ГОРОЖАНЕ С ЭНТУЗИАЗМОМ ПРИНИМАЮТ В ЭТОМ УЧАСТИЕ.
АМБИЦИОЗНЫЕ СОБЫТИЯ НЕ КОНКУРИРУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ, НО РАБОТАЮТ КАЖДЫЙ НА СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ.

Р

язанский театр кукол,
один из четырех театральных гигантов Рязани, уже в 16-й раз провел
Международный фестиваль «Рязанские смотрины» – одно
из самых масштабных и действительно ярких мероприятий Рязанщины.
16 театров, 18 спектаклей, 32 показа
на 5 сценах города. Убедиться в этом
мог любой желающий в период
с 9 по 13 сентября.

Революция в куклинизме
Одним из инициаторов проведения
фестиваля в Рязани стал Петрушка.
Его революционные взгляды на организацию светлого будущего, всего
куклинизма поддержали во многих городах России и мира. Гродно, Бургас,
Назрань, Минск, Оренбург, Барселона,
Мытищи, Саратов, Любляна, Москва,
Симферополь, Пенза, Луганск, Иркутск, Пловдив и Рязань выступили за
объединение кукольников с целью популяризации кукольного театрального
искусства. Сегодня коллективы считают за честь представить авторский
спектакль на сцене Рязанского театра
кукол. Сделать это смогли все, кто
обладает высоким статусом и реноме
в театральном мире. Выступающие
видят в фестивале не соревнование
за звание лучшего, а площадку для
обмена опытом. Только так получается наладить контакт со зрителем любого возраста. В этом и есть главная
ценность фестиваля – всё от технических инноваций и режиссерских форм
воплощения до актерской игры были
честными, интересными и «цепляли»
детей и взрослых.

Искусство в массы
Государственные структуры помогают
продвигать искусство в регионе, не отстают и коммерческие организации.
Партнером и другом «Рязанских смотрин» уже более четверти века является Прио-Внешторгбанк, за что наравне
с участниками фестиваля получил авторский диплом – гравюру и главную
статуэтку – петрушку.

Председатель правления Приобанка Роман Ганишин принял участие
в фестивале и поблагодарил всех
участников за подаренный зрителям
праздник.

РОМАН ГАНИШИН,
председатель Правления
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
– Мы гордимся этим партнерством
и очень рады, что наша коллекция
пополнилась очередной статуэткой.
Фестиваль прошел на очень хорошем
уровне. Были аплодисменты и интересные встречи.
Фестиваль объединяет всех, кто
любит театр кукол, хочет представить
свои спектакли зрителям и посмотреть на работы коллег.
«Рязанские смотрины» – важный
культурно-социальный проект, который помог вывести наш город на
новый уровень. Но что еще важнее,
это креативная площадка для совместного творчества. Подтверждает этот
лозунг директор Театра кукол Константин Кириллов: «Да здравствует
Рязань – мировая столица кукольного
театрального искусства!»
По традиции, завершились «Рязанские смотрины» ярким капустником,
необходимым атрибутом театрального праздника. Дарья Ковтун

«РЯЗАНСКИЕ СМОТРИНЫ» – ВАЖНЫЙ
КУЛЬТУРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ВЫВЕСТИ НАШ
ГОРОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ –
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
СТРАНЫ В ЦЕЛОМ И КАЖДОГО
РЕГИОНА В ЧАСТНОСТИ. ИХ
ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ТОМ, ЧТО ОНИ ПОСТАВЛЯЮТ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
И НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВО ВСЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ,
КАК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, ТАК
И ДРУГИХ СТРАН. РЯЗАНСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЭКСПОРТИРУЕТСЯ В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
И В 80 СТРАН. ПОЗИТИВНОМУ
РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ
СПОСОБСТВУЕТ БЛАГОПРИЯТНОЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
РАЗВИТАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА, БЛИЗОСТЬ
РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И,
КОНЕЧНО, НАЛИЧИЕ КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ
УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС
НА РЫНКАХ.

Флагманы
региональной
экономики

СВЕТЛАНА ГОРЯЧКИНА,
министр промышленности
и экономического развития Рязанской области
– В настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса Рязанской области
оснащены высокотехнологичным оборудованием, обладают уникальными компетенциями
по разработке и производству систем контроля и управления, проведения технического
и сервисного обслуживания механизмов, средств связи и диагностики. Необходимо,
чтобы нынешняя финансовая стабильность в оборонке приводила к инвестициям
в производство гражданской продукции. В свете этого актуальным является объединение
производственных возможностей ОПК, инновационного предпринимательства и научного
потенциала в рамках промышленного кластера, который позволит своевременно
организовать цепочки операционных связей для реализации совместных инновационных
проектов. (Информация сайта rv-ryazan.ru.)

9

Деловая СРЕДА. Рязань №7 (007) Сентябрь 2017

Завод «Красное знамя»:
на передовой радиоэлектроники
ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» – ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЯЗАНИ С ВЕКОВЫМИ ТРУДОВЫМИ
ТРАДИЦИЯМИ – СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
И ВХОДИТ В ЧИСЛО РОССИЙСКИХ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ И СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НАУКОЕМКИХ ИЗДЕЛИЙ РАДИОТЕХНИКИ.
Страницы славной истории
В январе 1918 года молодая советская власть дала старт созданию Государственного деревообделочного завода в Рязани (ДОЗ). А осенью того
же года предприятие перешло в ведение Чрезвычайного совета по снабжению Красной Армии.
В основу производства вошло оборудование и
материалы, эвакуированные с фронтов Первой
мировой войны.
В дальнейшем завод переводится в разряд
оборонных (получает имя п/я 168) и наряду
с гражданской осваивает выпуск продукции для
Наркомата авиационной промышленности СССР: деревянные винты для самолетов, аэросани,
походные фотолаборатории для аэросъемок, катапультируемые устройства для летчиков и др.
Во время Великой Отечественной войны
предприятие переключается на выпуск техники для Красной Армии. В ноябре 1941 года
в связи с угрожающим положением на фронте
Наркомат авиационной промышленности принимает решение об эвакуации завода в Волжск
и Ростов-на-Дону. Опустели цеха и помещения
отделов. В тяжелых условиях предприятие осваивает выпуск самолетов УТ-1 и По-2, планеров Г-5 и Г-11. После Победы значительная
часть коллектива вернулась из эвакуации в

ПЕЧАТНЫЕ
ПЛАТЫ ШИРОКО
ПРИМЕНЯЮТСЯ
В ПРИБОРОСТРОЕНИИ
И ПРИ СОЗДАНИИ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ, БОРТОВОЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ И Т. Д. ЭТО
ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
НЕ ТОЛЬКО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
АППАРАТУРЫ,
НО И СНИЖЕНИЕ
ЕЕ ГАБАРИТНЫХ
РАЗМЕРОВ И
МЕТАЛЛОЕМКОСТИ
ОДНОВРЕМЕННО
С ПОВЫШЕНИЕМ
КОНСТРУКТИВНЫХ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
КАЧЕСТВ

Рязань – предприятие выдержало экзамен на
зрелость.
С началом 50-х годов предприятие осваивает выпуск радиотехнической продукции,
а в 1960 году начинает производство первых
печатных плат. В 1961 году основные цеха
переезжают на новые площади, а в 1963 году
предприятие получает знакомое и по сей день
имя – завод «Красное знамя», изделия завода
обеспечивают противовоздушную оборону
государства и мощь подводного флота.
В 1965 году приказом Министерства радио
промышленности СССР предприятие было
основательно реорганизовано, разделившись
на два самостоятельных производства: завод
«Красное знамя» – преимущественно выпуск
радиоэлектронной техники, и Государственный Рязанский приборный завод.
В 1983 году в состав производственного объединения «Красное знамя» входит телепроизводство и ОКБ. В это время завод начинает выпуск
знаменитого телевизора «Сапфир».
Стоит добавить, что на протяжении почти
шестидесяти лет – с первых шагов человечества
в космос – завод «Красное знамя» производит аппаратуру для Российского космического агентства. Также предприятие выпускает изделия для
Росатома и нефтеперерабатывающих компаний.
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Награды
В своей отрасли предприятие стало примером
в разработке и освоении ряда новейших технологий, защищенных патентами и авторскими
свидетельствами. В 1969 году за заслуги в создании и производстве новой техники завод
удостоился ордена Ленина, а в 1981 году за заслуги в создании средств специальной техники – ордена Трудового Красного Знамени.

Современное производство
В настоящее время предприятие представляет
собой единый научно-производственный и технологический комплекс, который включает в себя
опытно-конструкторские и производственные
подразделения. Важной вехой его новой истории
стало начало работы в составе первого крупного
российского холдинга – Концерна ВКО «АлмазАнтей» с последующим созданием на базе завода
центра по изготовлению печатных плат.
В отечественной промышленности единичные
электронные предприятия оснащены оборудованием, позволяющим отвечать жестким требованиям качества продукта на всем процессе производства. Для устранения этой диспропорции руководством Концерна было принято решение о создании
на базе завода «Красное знамя» единого корпоративного центра по производству печатных плат.
Стартовали масштабные реконструкции и модернизации мощностей с внедрением прогрессивных технологических процессов и закупкой
специализированного оборудования. Предприятие получило возможность выпускать одно-, двухсторонние и многослойные платы пятого класса
точности, в том числе платы СВЧ.
В настоящее время перевооружение продолжается, осваиваются новые технологии, внедряется
система бережливого производства, разрабатывается автоматизированная система управления
производством.
Визит главы региона Николая Любимова на завод «Красное знамя»

АЛЕКСЕЙ РОЩИН,
председатель Рязанского
РО ООО «Союз машиностроителей России»,
генеральный директор ПАО «Завод «Красное знамя»
– Нам есть что предложить молодежи.
На предприятии действует комплексная система, направленная на адаптацию работников, не имеющих профессионального опыта. Для мотивации и
закрепления кадров разработан ряд
программ. Например, с 2015 года действует «Положение о материальном стимулировании при приеме на работу», предусматривающее денежные выплаты, так называемые «подъемные»
и компенсацию за наем жилья. Важным пунктом стало погашение процентов по ипотечным кредитам. Действует «Положение
об организации ускоренной подготовки молодых специалистов
в профессиональной деятельности (адаптация)», согласно которому сотруднику и его наставнику на год устанавливают финансовую надбавку к окладу.
У нас есть свой Совет молодых специалистов. Активные смелые
ребята стали ядром молодежного движения на заводе. Их инициативность и креативное мышление гарантируют дальнейшее
развитие инновационного потенциала предприятия и укрепление
его авторитета как технологического лидера.
Запал молодежи удачно сочетается с трудовыми традициями и профессиональным опытом старшего поколения работников, позволяя
заводу оставаться в авангарде отрасли. Также предприятие не забывает про бывших работников: ветераны завода, в том числе и заслуженные, регулярно получают выплаты ко Дню пожилого человека.

НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОЧТИ ШЕСТИДЕСЯТИ
ЛЕТ – С ПЕРВЫХ ШАГОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В КОСМОС –
ЗАВОД «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
ПРОИЗВОДИТ АППАРАТУРУ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО
КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

Кадровый потенциал
На предприятии сформировался сплоченный коллектив численностью более 3000 сотрудников.
Крепкая научно-техническая база, сформированная за многие годы, позволяет достойно отвечать
на вызовы времени, решать самые сложные и
масштабные задачи.
Производственный процесс на заводе «Красное знамя»
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УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ,
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
ВМЕСТЕ МЫ СОВЕРШАЕМ ПОИСТИНЕ
НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО: ТРУДИМСЯ
НА БЛАГО ОТРАСЛИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.
ДОСТИЖЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТОБРАЖЕНИЕМ
ВЕЛИЧИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И СЛУЖАТ
ЗАЛОГОМ ЕЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ.
ЖЕЛАЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РОСТА,
НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ И ЗДОРОВЬЯ!
С уважением,
председатель Рязанского РО ООО
«Союз машиностроителей России»,
генеральный директор ПАО «Завод «Красное знамя»
А. А. Рощин

Кадровая служба завода не раз становилась
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».
Большое внимание на предприятии уделяется образованию: рабочим, технологам и инженерам дается возможность повышать уровень
образования. Для этого сотрудники направляются на учебу в образовательные учреждения
региона по профилю работы за счет работодателя. Также кадровая служба организует повышение квалификации и переподготовку работников в собственном учебном центре и сторонних образовательных организациях.
Предприятие готово трудоустроить и обучить
даже вчерашних школьников: с 2008 года завод
«Красное знамя» участвует в программе целевого набора в соответствии с государственным
планом подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций ОПК.
Сегодня завод делает ставку на молодых специалистов.

Работа на перспективу
Заботясь о будущем, ПАО «Завод «Красное
знамя» уделяет большое внимание работе на
перспективу – систематические профориентационные мероприятия для студентов и школьников Рязани и области: ознакомительные

СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ
НА ЗАВОДЕ – ВПОЛНЕ
РЕАЛЬНО. ЗДЕСЬ ВЫСОКО ЦЕНЯТ ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА РАБОТНИКОВ И
ИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СПОСОБНОСТИ. ПЕРЕДОВИКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
СОТРУДНИКИ ПОПОЛНЯЮТ СПИСКИ РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
ПАО «ЗАВОД
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ
ВНИМАНИЕ РАБОТЕ
НА ПЕРСПЕКТИВУ –
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
И ШКОЛЬНИКОВ
РЯЗАНИ И ОБЛАСТИ:
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В ОСНОВНЫЕ ЦЕХА
ПРОИЗВОДСТВА

экскурсии для старшеклассников в основные
цеха производства.
По вопросам подготовки молодых специалистов и рабочих завод «Красное знамя» сотрудничает со многими учебными заведениями региона, в первую очередь с Рязанским
радиотехническим университетом и Рязанским
институтом (филиалом) Московского политехнического университета. Заинтересованным
студентам начиная с третьего курса доступна
возможность совмещать работу (неполный рабочий день) с учебой, а студенты, зарекомендовавшие себя во время прохождения практики,
получают полноценные предложения о трудо
устройстве.
Таким образом, преданность делу и опыт сотрудников со стажем сочетаются с энтузиазмом
и свежими идеями молодых специалистов, что
в результате позволяет сохранять и приумножать славные трудовые традиции завода, наращивать возможности и работать с высоким
результатом.

ПАО «Завод «Красное знамя»
Рязань, пр. Шабулина, 2-а,
тел. (4912) 93-85-17, e-mail: post@kz.ryazan.ru,
kznamya.ru
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Лидер
приборостроения
АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» (ВХОДИТ В КРЭТ) – ПЕРЕДОВОЕ РОССИЙСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ВЫПУСКЕ СЛОЖНОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО
И ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ЗАВОД ИМЕЕТ ПОЧТИ ВЕКОВОЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ.
Истоки
История Государственного Рязанского приборного завода начала свой отсчет в 1918 году.
Предприятие было образовано решением Рязанской Городской Управы и имело деревообрабатывающий профиль. Оно называлось «Государственный деревообделочный завод» – ДОЗ и
выпускало продукцию для нужд Красной Армии:
деревянные гвозди, брезентовую обувь, фанерные бараки для лазаретов, консервные коробки,
жестяную посуду.
В 1935 году завод вошел в состав предприятий
оборонной промышленности с присвоением литерного номера 168, а в 1939 году перешел в подчинение Наркомату Авиационной промышленности СССР. Его продукцией становятся авиационные винты для разных типов самолетов, авиалыжи, фотолаборатории, копировальные приборы. В январе 1941 года предприятие получает
специализацию «плоскостной завод» и начинает
выпускать детали к самолетам марки МиГ.
В начале Великой Отечественной войны
часть завода была эвакуирована, а на оставшейся в Рязани площадке весной 1942 года
был образован самостоятельный планерный
завод № 463. Здесь в годы войны производились десантные планеры Г-11 конструкции
В. К. Грибовского и авиадетали. В первые послевоенные годы предприятие выпускает для
сельскохозяйственных работ легендарные «кукурузники» – самолеты По-2А.
Середина прошлого века стала переломным
этапом в истории предприятия. Завод перешел в новую сферу деятельности – радиоэлек-

СЕРЕДИНА
ПРОШЛОГО ВЕКА
СТАЛА ПЕРЕЛОМНЫМ
ЭТАПОМ В ИСТОРИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
ЗАВОД ПЕРЕШЕЛ
В НОВУЮ СФЕРУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

тронное приборостроение. Начинается выпуск
прицелов слепого бомбометания для самолетов
Ил-28, радиолокационных станций (РЛС) для
военных и гражданских самолетов.
В 1963 году предприятие получило новое наименование – завод «Красное знамя». Приказом министра радиопромышленности СССР в 1965 году на
базе завода «Красное знамя» были образованы два
самостоятельных предприятия: Рязанский приборный завод и завод «Красное знамя».
Рязанский приборный завод сохранил свой
профиль – выпуск РЛС для авиации.

Ведущий производитель авионики
Сегодня АО «Государственный Рязанский приборный завод» производит радиолокационные
станции, системы управления вооружением
и другую аппаратуру для боевых самолетов типа
МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-34, Су-35, вертолетов
Ми-8 (-17), Ми-35М, Ми-28Н (-28НЭ), Ми-28УБ
и Ка-52. Предприятию доверен выпуск бортового радиолокационного комплекса для истребителя пятого поколения Су-57.
Все большее место в деятельности завода занимает разработка новых образцов продукции.
Высококлассные специалисты трех научных
центров, помимо сопровождения серийного
производства, выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
по созданию узлов, блоков и самостоятельных
изделий.
Для вертолета Ми-28Н разработана радио
локационная станция. Это единственная в России РЛС, которая размещается над втулкой не-

сущего винта. Она обеспечивает круглосуточное всепогодное применение боевой машины,
а также обнаружение и сопровождение целей
и другие функции. За эту разработку АО «ГРПЗ»
удостоено звания победителя Всероссийского
конкурса «Авиастроитель года-2014» в номинации «За создание нового образца».
Сразу несколько сложных изделий разрабатываются для вертолета Ми-28НМ. Это бортовой радиолокационный комплекс, нашлемная
система целеуказания и индикации, многофункциональная система обработки видеоизображений и лазерная система наведения
управляемого оружия. Эта аппаратура повысит
боевые и пилотажные возможности винтокрылой машины.
В числе разработок предприятия – специализированные цифровые вычислительные
машины для авиационных, наземных, морских
радиотехнических комплексов. На самолетах
и вертолетах, в прицельных артиллерийских
корабельных системах и наземных объектах
вооружений военной и специальной техники
используется аппаратура интеллектуальной
обработки изображений семейства «Охотник»
и лазерные системы высокоточного наведения
управляемого оружия.
Проводится большая работа по созданию
многоспектральных систем технического зрения для вертолетов. Они позволят пилоту в любое время суток, при любых погодных условиях
видеть обстановку при взлете и посадке и при
пилотировании.

«Гражданская» тематика –
один из приоритетов
АО «ГРПЗ» обладает мощным современным
производством, базирующимся на передовых
технологиях. Оно постоянно модернизируется
и развивается в соответствии с требованиями
времени, обеспечивая выпуск конкурентоспособной продукции не только военного, но и гражданского назначения.
Перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса Президентом России постав-

ПАВЕЛ БУДАГОВ,
генеральный директор АО «ГРПЗ»
– Безусловно, ГРПЗ достиг определенных успехов в производстве гражданской продукции. Однако мы прекрасно понимаем, что
время диктует новые, более высокие требования. Выполнение
поставленной перед предприятиями ОПК задачи подразумевает
увеличение объемов производства в несколько раз. Для этого необходимо осуществить качественный рывок – реализовать новую
модель производства. Она должна быть максимально адаптирована под гражданскую продукцию и обеспечивать ее конкурентоспособность для импортозамещения.

В ЛИНЕЙКЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ ЕСТЬ
УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ –
ПОРТАТИВНЫЕ ПРИБОРЫ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ И
МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МУЛЬТИМАГ»

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
ТОРГОВОЙ МАРКИ
«ФОРСАЖ» ПО СВОИМ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ,
КАЧЕСТВУ И НАДЕЖНОСТИ
НЕ УСТУПАЮТ ВЕДУЩИМ
МИРОВЫМ БРЕНДАМ

Гражданская
продукция,
выпускаемая
предприятием

лена сложная и ответственная задача – кардинально повысить долю высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения в производстве.
АО «ГРПЗ» имеет богатый опыт выпуска гражданской продукции. Эта тематика на предприятии стала развиваться в 1980-е годы.
В настоящее время завод производит широкий
спектр продукции гражданского назначения:
сварочные аппараты, медицинскую технику,
автомобильное оборудование, электрозарядные
станции. Выпуск осуществляет специализированный научно-производственный комплекс
АО «ГРПЗ», а также филиал предприятия – Касимовский приборный завод. Продукция поставляется во многие регионы России, в страны СНГ
и дальнего зарубежья. Предприятие неоднократно награждалось дипломом лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Завод входит в число ведущих российских
производителей сварочного и медицинского
оборудования.
Сварочные аппараты торговой марки «Форсаж» по своим функциональным возможностям, качеству и надежности соответствуют
ведущим мировым брендам.
В линейке гражданской продукции есть уникальные изделия – портативные приборы для
измерения внутриглазного давления и магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг».
Аппараты для измерения внутриглазного давления помогают диагностировать на ранней
стадии серьезное заболевание глаз – глаукому.
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Специальный проект
Они заслужили доверие ведущих российских и
зарубежных офтальмологов и экспортируются
более чем в 20 стран.
Магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» с новейшей технологией лечения применяется при реабилитации и восстановлении
организма, при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
АО «ГРПЗ» принимает участие в значимом
для России инновационном проекте – формировании зарядной инфраструктуры для
электромобилей. В настоящее время электрозарядные станции переменным током ФОРА
ЭЗС-АС производятся заводом серийно и поставляются в ПАО «Россети». В разных регионах России, в том числе в рамках пилотных
проектов в Краснодарском крае и в Москве,
установлены и осуществляют зарядку 22 электрозарядные станции ФОРА ЭЗС-АС. Завершается разработка и идет подготовка серийного
производства электрозарядных станций постоянным током ФОРА ЭЗС-DС, образцы которых
проходят опытную эксплуатацию в городе Солнечногорске Московской области и в Краснодарском крае. Выпуск первой промышленной
партии станций ФОРА ЭЗС-DC запланирован
на конец 2017 года.

Импульс
к развитию
АВГУСТ 2017 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ПРОВЕДЕНИЕМ
МЕРОПРИЯТИЯ, ВАЖНОСТЬ КОТОРОГО ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ.

Визит главы Рязанской области Николая Любимова в АО «ГРПЗ»
средства на аренду спортивных сооружений
в Рязани. Любители спорта пробуют свои силы
в соревнованиях заводского, регионального и
федерального уровней.
Привлечению и закреплению кадров способствуют социальные программы. Предприятие
осуществляет поддержку различных категорий
своих работников в рамках коллективного договора с профсоюзом.

С заботой о людях
Трудовой коллектив АО «ГРПЗ» – один из самых многочисленных в Рязанской области.
Работники предприятия – главная движущая
сила производства. Это профессионалы высочайшего класса, способные решать задачи любой сложности.
Достойные условия труда и отдыха – важнейшая составляющая успешного выполнения производственных планов, поэтому завод содержит
на своем балансе социальные объекты. На предприятии есть своя медсанчасть, столовая, спортивный и туристический клубы. В Спасском
районе Рязанской области находятся спортивный комплекс «Лучезарный» и комфортабельная база отдыха «Волна».
В «Лучезарном» в летнее время на льготных
условиях отдыхают дети работников завода. Недавно предприятие возвело там два бассейна и
веревочный парк. Осуществляется ремонт корпусов, проведены меры по усилению безопасности отдыха детей. На территории работает
Wi-Fi.
Заводчане и члены их семей на льготных
условиях отдыхают на базе отдыха «Волна»,
а также в санатории «Зеленая роща» в Сочи.
В заводских физкультурно-оздоровительных
мероприятиях ежегодно принимают участие
порядка тысячи работников предприятия и членов их семей. Для заводчан работают секции
по 12 видам спорта. В подразделениях установлены 40 теннисных столов для активного
отдыха в обеденный перерыв. Для тренировок,
соревнований, оздоровительных занятий своих работников АО «ГРПЗ» выделяет денежные
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АО «ГРПЗ», ЯВЛЯЯСЬ
ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА,
ВНОСИТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ВКЛАД В ЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ. ЗАВОД –
КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
В БЮДЖЕТЫ РЯЗАНИ И
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Завод и регион
АО «ГРПЗ», являясь одним из ведущих промышленных предприятий региона, вносит значительный вклад в его социально-экономическое
развитие. Завод – крупный работодатель и налогоплательщик в бюджеты Рязани и Рязанской
области. Он не остается в стороне от региональных проблем, оказывая благотворительную
поддержку учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также общественным организациям. Принимает активное
участие в жизни города и области.
В апреле 2017 года за высокие производственные показатели АО «ГРПЗ» занесено на Доску
почета Рязанской области. На протяжении многих лет АО «ГРПЗ» одерживает победу в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».
Государственный Рязанский приборный завод
продолжает вписывать свои славные страницы
в летопись рязанского края, в историю страны.

Рязань, ул. Семинарская, 32,
тел. (4912) 29-83-84,
grpz.kret.com

В

рамках подготовки проекта по
созданию радиоэлектронного кластера Рязанской области в стенах
АО «Рязанский Радиозавод» прошел форум, ключевой темой которого стали вопросы развития производства гражданской продукции предприятиями ОПК.
Инициатором этого мероприятия выступили
крупные промышленные предприятия региона. Проект активно поддержали городские и
областные власти, лидеры профильных министерств, а также представители научного и бизнес-сообществ области. Такое единение неслучайно – ведь вопросы развития отечественной
гражданской продукции и импортозамещения
поставлены президентом страны в число приоритетных.
В ходе подготовки к форуму участниками
было принято решение идти по пути создания
кластера машиностроения, радиоэлектроники
и робототехники. За прошедший после окончания мероприятия месяц на уровне таких корпораций как «Росэлектроника» и «Газпром» при
участии инициатора проекта АО «Рязанский
Радиозавод» прошел ряд совещаний по вопросам расширения взаимодействия и привлечения предприятий оборонно-промышленного
комплекса.
Одновременно форум способствовал установлению новых и укреплению существующих
связей между производственными предприятиями, малым бизнесом и ведущими вузами Рязани. Такая синергия выгодна всем участникам и
задействует их самые сильные стороны. Мощный технологический потенциал заводов дает
возможность серийного производства продукции при соблюдении всех стандартов качества.
Кроме того, репутация крупного предприятия
повышает привлекательность изделий в глазах
потребителя. В то же время небольшие частные
кампании обладают хорошим опытом продвижения, владеют инструментами маркетинга,
а также умеют действовать в сложной конкурентной среде. Учебные заведения и научные
центры в свою очередь получают доступ на
своеобразную экспериментальную площадку,
где могут полномасштабно воплотить в жизнь
результаты своих научных изысканий.

ИГОРЬ ЧЕРНЫШОВ,
заместитель исполнительного директора
по коммерческим вопросам АО «Рязанский Радиозавод»

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ И
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПОСТАВЛЕНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ
СТРАНЫ В ЧИСЛО
ПРИОРИТЕТНЫХ

ФОРУМ СПОСОБСТВОВАЛ УСТАНОВЛЕНИЮ
НОВЫХ И УКРЕПЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
МАЛЫМ БИЗНЕСОМ
И ВЕДУЩИМИ ВУЗАМИ РЯЗАНИ

– АО «Рязанский Радиозавод» одним из первых
ощутил на себе позитивные перемены, связанные с запущенным процессом кластеризации.
Это и дополнительные заказы, и совместные
проекты, и организованное правительством региона совместное для рязанских предприятий
посещение форума «Автоэволюция», который
пройдет в сентябре в Калуге. Поставка автокомпонентов – это интересное и перспективное направление, тем более что радиозавод уже имеет
все необходимые сертификаты для этого вида
деятельности.
Проявляет свою заинтересованность
ГК «Ростех» – в виде предложений бизнесидей, приглашений к участию в семинарах.
Сейчас ведется активная работа по систематизации, сбору информации о возможностях
предприятий, о включении в федеральную
программу импортозамещения. Мы находимся
в центре этого процесса, на волне инноваций,
которые, я надеюсь, захватят и весь регион.
Перспектив в области развития гражданской
продукции очень много. Мы видим, как в этом
направлении начинают двигаться соседние регионы, и понимаем, что времени на раскачку и
раздумья нет – нужно действовать здесь и сейчас. Нами уже подготовлено несколько интересных проектов, которые переданы на рассмотрение в ГК «Росэлектроника».

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
И ПРИЗЫВАЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА
ТОЖЕ ПРИНЯТЬ В ПРОЕКТАХ УЧАСТИЕ. ОТ ТОГО,
НАСКОЛЬКО УВЕРЕННО И МОЩНО МЫ ПРОЯВИМ
СЕБЯ СЕЙЧАС, ЗАВИСИТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
УСПЕШНОСТЬ НАШЕГО РЕГИОНА В БЛИЖАЙШИЕ
ГОДЫ И В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.

Рязань, ул. Лермонтова, 11,
тел. (4912) 29-27-02,
radiozavod.ru
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От первого лица

Мы всегда слышим
наших клиентов

РЯЗАНСКИЙ «ЖИВАГО БАНК», ОТМЕТИВШИЙ МИНУВШИМ ЛЕТОМ ЮБИЛЕЙ, УЖЕ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ
ОБЛАСТИ, СОТРУДНИЧАЯ С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КРУПНЫМИ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. АЛЕКСЕЙ РУБЕЖНЫЙ, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ БАНК УЖЕ ПОЧТИ ТРИ ГОДА, В БЕСЕДЕ С ЖУРНАЛИСТОМ
«ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ» ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О ТОМ, ПОЧЕМУ РЯЗАНЦЫ ВЫБИРАЮТ «ЖИВАГО БАНК», И РАССКАЗАЛ, КАК ЕГО САМОГО ИЗМЕНИЛА РЯЗАНЬ.

К

ак себя чувствует один из старейших
региональных банков, отметивший
четвертьвековой юбилей?
– Вы знаете, юбилей организации –
это процесс достаточно долгий. У нас он прошел в июле, и мы его отпраздновали в коллективе. А вот празднование в кругу клиентов нам
еще предстоит – в октябре. Для них мы приготовили в рамках дня рождения банка много подарков: это и вклад с повышенной процентной
ставкой «Живаго 25», потребительский кредит
под 15,5% годовых, спецпредложения по выпуску премиальных карт банка и многое другое.
Если говорить серьезно об экономическом
здоровье банка, то сейчас мы чувствуем себя
комфортно. Наше самочувствие определяется состоянием экономики страны в целом, и
региона в частности. С этой точки зрения мы
следуем в фарватере и сейчас ощущаем на себе
наметившуюся положительную динамику. Но
в то же время отголоски кризиса еще присутствуют. С клиентами, которые не справились с
ним, мы работаем достаточно плотно, помогаем им реструктурировать кредиты и выходить
из трудной ситуации, в которой они оказались.
Насколько высок сейчас индекс удовлетворенности клиентов банка качеством предоставляемых услуг?
– Мы ежедневно работаем с нашими клиентами, вовлечены во все их бизнес-процессы и
поэтому на кончиках пальцев чувствуем эту
атмосферу. Мы видим улыбки на лицах наших
клиентов, когда они приходят в банк. Для нас
это еще одно доказательство, что мы двигаемся
в правильном направлении повышения уровня сервиса. Мы всегда открыты для диалога,
постоянно получаем обратную связь от клиентов. И для нас их мнение является руководством к действию. В целом, я считаю, что наши
клиенты удовлетворены тем уровнем сервиса,
который мы им предоставляем, но это не значит, что мы можем расслабиться. Мы над этим
постоянно работаем.
В каком направлении будет развиваться сервисная линейка?
– Если говорить о корпоративных клиентах,
то мы регулярно разрабатываем для них новые
условия по кредитованию, совершенствуем тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию.
Большое внимание уделяется такой востребованной услуге, как инкассация. Что касается частных клиентов, то мы делаем ставку на
развитие онлайн-сервисов. В сентябре запустили конвертацию валют через систему «Живаго
банк Онлайн», постоянно расширяем список

САМОЧУВСТВИЕ
БАНКА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
СОСТОЯНИЕМ
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ В ЦЕЛОМ,
И РЕГИОНА
В ЧАСТНОСТИ.
С ЭТОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МЫ
СЛЕДУЕМ
В ФАРВАТЕРЕ
И СЕЙЧАС
ОЩУЩАЕМ
НА СЕБЕ
НАМЕТИВШУЮСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
ДИНАМИКУ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
БИЗНЕСУ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,
ВНИКАЕМ ВО ВСЕ
ТОНКОСТИ, ВО ВСЕ
ОСОБЕННОСТИ. ЭТО
ДОСТАТОЧНО ТРУДОЕМКИЙ ПРОЦЕСС,
НО ОН ПОЗВОЛЯЕТ
НАМ МАКСИМАЛЬНО
УДОВЛЕТВОРЯТЬ
ПОТРЕБНОСТИ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РУБЕЖНЫЙ,

председатель Правления, член Совета директоров
ООО «МКБ им. С. Живаго»
Год и место рождения: 1975, Ставропольский край.
Образование
В 1996 году окончил Краснодарское высшее военное училище
имени генерала-армии С. М. Штеменко. Квалификация «инженер
по эксплуатации средств электросвязи».
В 2000 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ
(Москва). Квалификация «экономист», специальность «финансы и
кредит».
Этапы деятельности
2000–2011 гг. – вице-президент по работе с корпоративными
клиентами ОАО «Нордеа Банк»;
2011–2014 гг. – председатель Правления АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО).
27.10.2014 – 07.12.2014 гг. – советник по развитию банка,
член Совета директоров ООО «МКБ им. С. Живаго».
С 08.12.2014 по настоящее время – председатель Правления
ООО «МКБ им. С. Живаго».
Спортивные достижения
Пробежал более 10 марафонов, в том числе два экстремальных –
Байкальский ледовый и Марафон песков (Marathon des Sables) –
250 км по пустыне Сахаре.
Четырехкратный участник соревнований по триатлону
Ironman: 3,8 км – плавание, 180 км – велосипед, 42,2 км – бег.
контрагентов, в пользу которых производятся
платежи. Прогресс налицо, количество безналичных транзакций растет.
Мы сейчас переживаем важный этап – внедрение ребрендинга. Мы меняемся не только
внешне, но и внутренне. Наши действия на-
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правлены на то, чтобы расширить круг клиентов, напомнить о банке, например, той части
клиентов, которая в данный момент пока не
с нами. Очень важно, чтобы клиенты знали, что
«Живаго Банк» очень активно участвует в экономике города и области.
Согласно нашей стратегии, мы развиваемся как универсальный банк. У нас одинаково
хорошо представлен сегмент как корпоративного бизнеса, так и частного. Но если смотреть
на структуру доходов, то в ней большая доля у
«корпората». Я хочу отметить, что мы не работаем по шаблонам. Мы предлагаем индивидуальные условия, вникаем во все тонкости организаций наших клиентов. Это достаточно трудоемкий процесс, но он позволяет нам максимально удовлетворить потребности наших клиентов.
Дело в том, что как не бывает двух одинаковых
людей, так не бывает и двух одинаковых компаний. Одним нужен оборотный капитал, другим – финансирование инвестиционной программы. Мы вникаем во все детали бизнеса, как
крупного, так и малого, и помогаем им структурировать корпоративное финансирование.
Алексей Владимирович, почему, на ваш взгляд,
клиенты выбирают именно «Живаго Банк»?
– Думаю, прежде всего потому, что мы их
слышим, понимаем и предлагаем индивидуальные условия. Банк хорошо знает специфику
работы в Рязани и Рязанской области, поэтому
все наши услуги носят персонализированный
характер. Помимо этого, очень важны сроки
рассмотрения заявок, например кредитного решения. И вот тут мы способны дать фору любому федеральному банку. Наши клиенты знают,
что решение мы принимаем здесь, самостоятельно, без оглядки на Москву. Я бы охарактеризовал наш банк как банк с человеческим лицом. У каждого юридического лица есть персональный менеджер, к которому можно и нужно
обращаться с любым вопросом.
Если повнимательнее посмотреть на ребрендинг, то в нем есть посыл, который мы хотим
передать всем нашим клиентам: мы – «Свой
банк». Именно свой, потому что к нам можно
прийти и по-свойски задать любые вопросы.
Мы приложим все возможные усилия и найдем
решение для успешного и плодотворного сотрудничества.
Вы уже почти три года возглавляете банк. Вы
изменились за это время?
– Это, наверное, самый сложный вопрос, который вы мне задали (улыбается. – Прим. ред.).
Я точно изменился за эти три года, в какую сторону – это не мне судить. Пребывание в течение всей рабочей недели в Рязани отразилось
на моем характере. В Москве у меня уходило
в среднем 2,5 часа только на различные передвижения, здесь занимает не более 30 минут.
Высвободилось достаточно много времени, которое было направлено на профессиональную
деятельность.
Рязанцы знают вас как энтузиаста спорта.
Как бы вы оценили вклад тренировок в свой профессиональный и личностный рост?
– В этом году банк и лично я поддержали проведение полумарафона «Рязанский кремль».
Мне это мероприятие очень понравилось. Мы
поддержим его и на следующий год, потому что
бег – это народный спорт.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ
ОЛЕГ ШТЕФАН,
директор МП «Водоканал»
– Мы присоединяемся к поздравлениям «Живаго
Банка» с 25-летием и желаем ему процветания,
развития и сохранения того прекрасного коллектива, с которым у нас сложились очень теплые
отношения. Сотрудники банка всегда находят
время и средства, необходимые для решения наших задач. Очень хотелось бы, чтобы коллектив «Живаго Банка» всегда
сохранял такие отношения со всеми своими клиентами!

ГАЛИНА ТРУШИНА,
председатель Совета директоров
ФПК «Инвест»
– Поздравляем коллектив и клиентов «Живаго
Банка» с 25-летием работы на рынке банковских
услуг! Этот внушительный отрезок пути банк прошел достойно, став надежнее, сильнее. Желаем
руководителю банка Алексею Рубежному и всем
сотрудникам двигаться от успеха к успеху, не снижая темпов, покоряя
все новые высоты!

ДМИТРИЙ ХАДИКОВ,
основатель и владелец сети
стоматологических клиник «Династия»
– Поздравляю банк с 25-летием и желаю процветания, благополучия, больше крупных и лояльных клиентов! Очень приятно, что руководитель
банка Алексей Рубежный является активным
человеком, спортсменом, я убежден – с ним банк
будет идти вперед. Сегодня «Живаго Банк» ассоциируется у меня прежде всего с истинной клиентоориентированностью, при этом по уровню сервиса он не уступает федеральным. С таким подходом, уверен,
мои пожелания сбудутся!

У КАЖДОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА ЕСТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР,
К КОТОРОМУ
МОЖНО И НУЖНО
ОБРАЩАТЬСЯ
С ЛЮБЫМ
ВОПРОСОМ

Бег для меня – это одна из дисциплин. Я занимаюсь триатлоном, в который входят еще
плавание и велоспорт. Мне нравится все, что
связано со спортивными испытаниями на выносливость. Это, в первую очередь, выработка
характера. К таким дистанциям нужно готовиться, необходим четкий план действий и тренировок. Люди, которые достигают хороших
результатов не только в спорте, но и в жизни,
всегда имеют такой план. Конечно, первично –
желание, никакой план не поможет, если нет
мотивации.
Мой рецепт: занимайтесь спортом, бегайте,
но делайте это вдумчиво. Юлия Машкова

Рязань, ул. Почтовая, 64;
ул. Дзержинского, 59; ул. Гагарина, 164,
тел. 8-800-100-64-44, zhivagobank.ru
Реклама. Лиц. ЦБ РФ № 2065 от 20 июня 2012 года

18

Финансы

Частным
инвесторам –
налоговые
льготы
КОГДА СТАВКИ ПО БАНКОВСКИМ ДЕПОЗИТАМ НЕВЫСОКИ, А ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД, МОЖНО СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. О ТОМ, КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЮТСЯ НАЧИНАЮЩЕМУ ИНВЕСТОРУ, КАКИЕ ПРАВИЛА
НАДО СОБЛЮДАТЬ И ЧЕГО ИЗБЕГАТЬ, НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.

С

ергей Викторович, если я захочу приобрести ценные бумаги, с чего начать?
Какие преимущества есть у начинающего инвестора?
– Для максимизации дохода от покупки ценных бумаг граждане России могут открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Собственно говоря, ИИС – это брокерский
счет или счет доверительного управления, открытый инвестором – физическим лицом. То
есть счет, который гражданин будет использовать для инвестиций. Эта возможность существует с 1 января 2015 года. По данным Московской биржи, уже зарегистрировано более
245 тысяч счетов. Преимуществом и особенностью ИИС является то, что для его владельца предусмотрены налоговые льготы. Однако
для того, чтобы инвестор мог воспользоваться
налоговыми льготами, его ИИС должен действовать не менее трех лет.
Прежде чем поговорить поподробнее о налоговых льготах, задам очень важный для всех
вопрос: сколько денег нужно внести на индивидуальный инвестиционный счет?
– Законодательно нижней планки по инвестициям на ИИС не установлено. Но можно рекомендовать начинать инвестиции от
50 тыс. рублей. Если сумма будет меньше, то
очень много «съедят» комиссии посредников
на фондовом рынке. Максимальная сумма
для частного инвестора не может превышать
миллиона рублей в год. Можно открыть счет

С 1 ЯНВАРЯ 2015
ГОДА ГРАЖДАНЕ
РОССИИ МОГУТ ОТКРЫВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ
(ИИС). ПО ДАННЫМ
МОСКОВСКОЙ БИРЖИ, УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
БОЛЕЕ 245 ТЫСЯЧ
СЧЕТОВ

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ КУЗНЕЦОВ,
управляющий Отделением по Рязанской области
Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному
округу
Год и место рождения: 1977, Курск.
Образование: высшее профессиональное.
1999 г. – Курский государственный технический
университет;
2001 г. – Курская государственная
сельскохозяйственная академия имени профессора
И. И. Иванова.
Ученая степень, звание: кандидат экономических
наук.
Этапы деятельности:
1996 г. – август 2017 г. – работа в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по
Курской области – Отделении по Курской области
Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу на
должностях различного уровня: от оператора ЭВМ отдела
информационно-аналитического обеспечения управления
инспектирования коммерческих банков до заместителя
управляющего Отделением по Курской области;
с сентября 2017 г. – управляющий Отделением
по Рязанской области Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу.
Награды:
Почетная грамота Курской областной Думы в 2010 году;
Грамота администрации города Курска в 2014 году;
Почетная грамота ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу в 2015 году.
Семейное положение:
женат, воспитывает троих сыновей.
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и на меньшую сумму, с возможностью пополнения счета на сумму в пределах одного миллиона рублей в год. Таким образом, максимальная сумма инвестиций за три года может
достигать 3 млн рублей. Обращаю внимание,
что на ИИС вносятся только рубли – то есть
нельзя положить на счет валюту или ценные
бумаги.
Что можно купить на средства, внесенные на
такой счет?
– Вариантов достаточно много. Это могут
быть акции, облигации, паи паевых инвестиционных фондов, паи иностранных инвестиционных фондов ETF, торгующихся на Московской бирже, можно приобретать также
иностранную валюту, фьючерсы и опционы.
К примеру, облигации крупных и средних
российских предприятий могут быть интересны тем, кто хочет получить доход по ставке
выше, чем по банковскому депозиту. Кроме
того, с 1 января 2018 года для физических
лиц купонный доход по российским облигациям, выпущенным с начала 2017 и до конца
2020 года, не будет облагаться подоходным
налогом.
А как выбрать, какие ценные бумаги включить в портфель?
– Необходимо стремиться диверсифицировать риск инвестиционного портфеля, включив в него ценные бумаги нескольких эмитентов. Но важно помнить, что в отличие от
банковского вклада вложения на фондовом
рынке не застрахованы государством. Так что
необходимо тщательно изучить и оценить
перспективы инвестиций. К примеру, изучить
надежность компании-эмитента, ее кредитную историю и репутацию, уточнить уровень
ее кредитного рейтинга, а также проверить
надежность брокера или банка, через который планируется покупать ценные бумаги.
Нужно помнить, что там, где существует возможность получить доход, там существует и
риск, и чем выше доход, тем больше риск. Поэтому необходима диверсификация портфеля вложений с учетом сопоставления уровней «риска/доходности». Если вы не уверены
в своих силах, можно воспользоваться услугами профессионального посредника и с его
помощью подобрать для инвестирования
инструменты, соответствующие готовности
рисковать своими деньгами каждого отдельного инвестора.
И вот теперь вернемся к вопросу о налоговых
льготах для обладателей ИИС.
– Для ИИС существует два вида таких льгот
на выбор. Первый – это вычет в размере 13%
от вносимых на счет средств из подоходного налога, который гражданин заплатил за
текущий год на основном месте работы. Но
максимальная сумма, не облагаемая налогом,
в этом случае не будет превышать 400 тыс.
рублей. Второй – это освобождение от уплаты

налога на доходы, полученные от инвестирования через ИИС. Этот вычет выплачивается
частному инвестору в момент закрытия ИИС.
Можно выбрать обе льготы сразу?

МОЖНО КУПИТЬ
АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ПАИ ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАИ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ ETF,
ТОРГУЮЩИХСЯ
НА МОСКОВСКОЙ
БИРЖЕ, МОЖНО
ПРИОБРЕТАТЬ ТАКЖЕ ИНОСТРАННУЮ
ВАЛЮТУ, ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ

– Нужно остановиться на чем-то одном. Однако тип налоговой льготы можно выбрать
в течение действия ИИС. Таким образом,
инвестор может или не выплачивать налог
на доходы физических лиц, полученные от
инвестирования средств, или вернуть себе
до 52 тыс. рублей ежегодно (13% от 400 тыс.
рублей). В последнем случае есть еще одно
преимущество: инвестор не платит подоходный налог на полученный доход от инвестиций в течение срока действия счета, а выплачивает его в момент закрытия ИИС. Это
значит, что доход от продажи инструментов
инвестирования можно использовать на покупку других инструментов, что является преимуществом в сравнении с обычным брокерским счетом.
Можно ли открыть несколько таких счетов,
чтобы получить больше налоговых вычетов?
– Частный инвестор единовременно может
иметь только один действующий ИИС.
И несколько слов о расходах, которые несет
владелец счета.

СРЕДСТВА НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ
СЧЕТЕ В ОТЛИЧИЕ
ОТ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА НЕ
СТРАХУЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ, И ПРИ
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ
СЧЕТА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО
ИЗУЧИТЬ КОМПАНИЮ-ПОСРЕДНИКА,
В КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ
ИИС

– Конечно, необходимо изучить и учитывать
все комиссии, которые нужно будет уплатить:
за открытие и обслуживание брокерского счета или счета доверительного управления, необходимого для приобретения ценных бумаг,
также за услуги по депозитарному хранению
ценных бумаг.
Предусмотрена ли возможность забрать деньги с ИИС досрочно?
– Если средства с этого счета выведены
раньше трех лет, то налоговые льготы предоставляться не будут. Если человек успел ими
воспользоваться, но закрыл счет, деньги надо
будет вернуть государству.
Что с сохранностью средств на индивидуальном инвестиционном счете?
– В целом ИИС – это удобный и выгодный инструмент для граждан, которые имеют сбережения и хотели бы их сохранить и приумножить.
Однако подчеркну, что средства на ИИС в отличие от банковского депозита не страхуются
государством и при принятии решения об открытии счета необходимо внимательно изучить
компанию-посредника, в которой планируется
открыть ИИС. Некоторые небанковские организации-посредники предлагают часть средств
с ИИС разместить на депозите. Но помните:
этот вид депозита не попадает под систему
страхования вкладов, потому что открывается
юридическим лицом. Людмила Амелина
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Мнения

Внимание – на финансовые
показатели!
ЦЕНТРОБАНК РФ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИСТАЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ. ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЕПОЗИТОВ
НАДЕЖНОСТЬ БАНКА И ЕГО ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТОЯТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ. НА НАИБОЛЕЕ ВОЛНУЮЩИЕ
ГРАЖДАН И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОПРОСЫ О РАЗМЕЩЕНИИ И ХРАНЕНИИ СРЕДСТВ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ ОТВЕТИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА ОО «РЯЗАНСКИЙ» ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК».

В

современных условиях для клиентов как
юридических, так и физических лиц на
первый план выходит не высокая доходность, а сохранность вклада или депозита.

Как избежать неприятных неожиданностей?

Комментарий эксперта
ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
ОО «Рязанский»
ПАО «Промсвязьбанк»
– Главный совет всем, кто решил принести в банк
свои деньги: убедитесь, что учреждение является участником системы страхования вкладов.
В этот перечень входит 788 банков. В том случае,
если вклад застрахован, вы всегда можете рассчитывать на возврат средств в пределах 1,4 млн
рублей. Чтобы наверняка избежать каких-либо
рисков, я бы рекомендовала вкладчикам рассматривать сегодня только наиболее крупные банки.
Обязательно обратите внимание на финансовые
показатели организаций, посмотрите нормативы
достаточности капитала и рейтинги банков. Вся
информация представлена на сайте Центрального банка РФ. Согласно международным стандартам финансовой отчетности, Промсвязьбанк за
первое полугодие 2017 года получил 2,9 миллиарда рублей прибыли. Эти результаты оказались
самыми лучшими за последние три года.
На какую доходность вкладов сегодня можно
рассчитывать физическим лицам – клиентам
банка из топ-10?

Комментарий эксперта
ДЕНИС ИГНАТОВ,
заместитель регионального
директора по развитию
розничного бизнеса
ОО «Рязанский»
ПАО «Промсвязьбанк»
– Осень – время сезонных акций. Например,
в Промсвязьбанке действует вклад с повышенной ставкой «Мой доход». При сумме вклада

ПРОМСВЯЗЬБАНК
ПОСТОЯННО ПОВЫШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
УСЛУГ ГРАЖДАНАМ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ. СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
ПЕРВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
МФЦ В ОПЕРАЦИОННОМ ОФИСЕ «РЯЗАНСКИЙ»
НА УЛ. ЛЕНИНА, 9.
СКОРО ОЖИДАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ В ОО
«СОБОРНЫЙ» НА
УЛ. ГАГАРИНА, 71.
ТЕПЕРЬ У КЛИЕНТОВ
БАНКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ В РАМКАХ «ОДНОГО ОКНА» ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОВСКИМИ
ПРОДУКТАМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

от 100 000 рублей, на 91 день, ставка составит
8,05% годовых, а если открыть его в интернетбанке – 8,3% годовых. Если вы готовы вложить
от 1 млн рублей, то ставка будет 8,2% годовых
на 91 день, а если открывать вклад в интернетбанке, то ставка будет 8,45%.
Вклад «Максимум возможностей» рассчитан
на тех, кому удобно регулярно пополнять счет
и снимать с него средства без потери процентов. По условиям договора процентная ставка
достигает 7,3%. Для получения повышенного
дохода в нашем банке действуют и индивидуальные инвестиционные программы.
В настоящее время ставки по депозитам в долларах США и евро близки к нулевым значениям.
Что Промсвязьбанк может предложить клиентам, которые хотят получить дополнительный доход в валюте?

Комментарий эксперта
ДМИТРИЙ ЧЕЛНОКОВ,
заместитель регионального
директора ОО «Рязанский»
ПАО «Промсвязьбанк»
– Процентные ставки по депозитам в валюте
сейчас находятся на минимальном уровне. Валютные депозиты чаще всего размещают юридические лица, особенно те, кто ведет внешне
экономическую деятельность.
Специально для таких компаний мы разработали продукт – бивалютный депозит. Клиенты могут его открыть с повышенной ставкой и
возможностью конвертации в другую валюту по заранее согласованному курсу. Вклад не
пополняемый, частичное снятие средств не
допускается, выплата процентов производится
в конце срока вместе с процентами. По депозиту возможно получить доход 10–20% годовых
в валюте.

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

Валюта будущего?
В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА БИТКОЙН ПОКАЗАЛ СТОИМОСТЬ 4000 ДОЛЛАРОВ И ПРОДОЛЖИЛ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ В ЦЕНЕ, А ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ГОДА ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ БЫЛ НА ОТМЕТКЕ 1000 ДОЛЛАРОВ. ЧТО ЭТО ЗА ВАЛЮТА, КОТОРАЯ
ПОКАЗЫВАЕТ СТОЛЬ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ, И КАК ОНА ВЛИЯЕТ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ? РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА, ОПИРАЯСЬ НА СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ, АНАЛИТИКУ И МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ, РЕШИЛА ВЫЯСНИТЬ, СТОИТ ЛИ
БИЗНЕСУ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ ДЕНЕЖНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Новые понятия
Криптовалюта – цифровые счетные единицы,
цифровая валюта, защищенная криптографическим кодом. Ее отличительной особенностью
является отсутствие централизованного администратора и обеспечения. Самой популярной
и, соответственно, дорогой разновидностью валюты является биткойн. Она появилась в 2009
году, когда Сатоси Накамото (до сих пор неизвестно, кто скрывается под этим ником – человек или группа людей) предложил и разработал информационную валюту, способную быть
уникальным средством обмена. На сегодняшний день выпущено 17 млн биткойнов. После
нее появились и продолжают появляться другие
цифровые «деньги».
Работает криптовалюта по принципу блокчейн. Транзакции по биткойнам должны подтвердить все участники – майнеры, информация добавляется в цепочку блоков – именно это
и называют блокчейном.

Где расплатиться биткойнами?
География применения криптовалюты расширяется. На сегодняшний день она легализована в Японии. В Китае биткойн отнесли

Мнение эксперта

БОРИС ТИТОВ,
уполномоченный
при Президенте
РФ по защите прав
предпринимателей

– На первом этапе я думаю, что у всех должно
быть право иметь счета и свободный обмен
через лицензированные биржи, которые защищают права инвесторов. Имена владельцев электронных кошельков не должны быть
анонимными. Кроме того, должен быть разрешен майнинг, с которого будут уплачиваться
налоги, – это возможно делать технологически, это надо сделать и законодательно.
Надо разрешать ICO (Initial Coin Offering –
первичное размещение монет (токенов)).
Это инструмент для привлечения инвестиций под конкретные проекты через криптовалюты. Сейчас мы должны принять эти изменения в Гражданский кодекс, а потом уже
будем смотреть, как это будет развиваться.
В России создана большая группа заинтересованных государственных органов,
государственных банков и представителей
бизнеса, которая будет стимулировать развитие майнинга. В нашей стране для этого
есть большой потенциал – дешевая электроэнергия. Я думаю, что добыча криптовалют
будет развиваться, и никто не будет ставить
проблем. (По материалам tv.rbc.ru.)
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Мнения
к категории товаров, а в США – это виртуальная валюта.
Европейские страны шагнули далеко вперед
в применении «цифровых денег», но правовой
статус у них везде разный. В Великобритании
работают биткойн-автоматы, а покупка биткойнов облагается НДС.
Пожалуй, самыми прогрессивными странами,
с точки зрения обсуждаемой темы, можно назвать Данию, Финляндию и Нидерланды. Первая
стала первой скандинавской страной, где биткойнами расплатились за недвижимость, криптовалюта здесь вполне легальна, но как актив, а не
деньги. С электронным кошельком можно отправиться в столицу Финляндии. В Хельсинки работают около десятка биткоин-автоматов. Кстати,
в прошлом году здесь расплатились за автомобиль Тесла стоимостью более 140 тыс. долларов.
К названным выше странам безусловно присоединяются Швейцария, Лихтенштейн и Люксембург, а в Германии даже есть банк, позволяющий
открывать счета, привязанные к криптовалютам.
В этой стране биткойн признан платежным средством – «частными деньгами», с которых должен
взыскиваться налог.

Территория криптоэкономики
Министерство финансов Российской Федерации
заявило о намерениях совершить эксперимент
с внедрением в экономику полуострова Крым
криптовалют. По словам министра финансов Антона Силуанова, Крым станет первым полуостровом с криптоэкономикой, отмечает versiya.info.
Небольшие российские компании – в основном московские бары и рестораны – пытаются
внедрять оплату услуг с помощью биткойнов.
Есть и такие, кто запустил подобный проект, но
был вынужден отказаться из-за низкой востребованности. Одним словом, делать вывод об
успешности этих начинаний пока рано.
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Мнение эксперта
– На текущий момент наш банк не готов
работать с рынком криптовалют. Это
обосновано рядом факторов. Первый и
основной заключается в том, что сегодня
этот рынок не регулируется законодательством. Мы же как финансовый институт,
обеспечивающий надежность своим клиентам, не готовы работать с этим видом
активов до того момента, пока не будет
определен правовой статус и порядок работы с криптовалютой.
Работа с биткойном несет в себе определенные риски для банка. Дело в том, что
особенностью этой валюты является отсутствие какого-либо обеспечения. ПриоВнешторгбанк – современная организация
с классическими традициями, поэтому мы
не можем работать с высокорисковыми
активами. С другой стороны, технология
блокчейн в будущем может быть востребована при переходе на цифровую экономику.

РОМАН ГАНИШИН,
председатель
Правления
ПАО «ПриоВнешторгбанк»

Отечественные реалии
В России биткойн и его аналоги не запрещены,
но их широкое использование пока не допускается. Законопроект об обороте криптовалюты
может быть внесен в Государственную Думу
уже этой осенью. Кроме того, Центральный
банк начал работу над созданием национальной виртуальной валюты.
За скорейшую легализацию и начало регулирования криптовалют высказывался ранее
глава Сбербанка Герман Греф, отмечает ТАСС.
Интерес российских банков к этой категории
платежных средств подтверждает и тот факт,
что у финансовых организаций растет спрос на
специалистов в области блокчейна, майнинга
и рынка криптовалют. На сегодняшний день
большинство запросов исходит из Москвы и
Санкт-Петербурга.
Университеты Перми, Ярославля и северной
столицы вводят в образовательные программы курсы по обучению студентов технологиям
блокчейна. Как отметили аналитики интернетресурса Head Hunter, потребность в таких специалистах увеличилась в двадцать раз. В основном объявления о поиске размещают IT-компании и банки.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О КРИПТОВАЛЮТЕ
2/3 россиян, активно пользующихся Интернетом, знают о криптовалютах,
в том числе и биткойне.
Россияне, знающие про криптовалюты:
36–45 ЛЕТ

67%

18–25 ЛЕТ

53%

По данным исследования платежного сервиса PayPal, проведенного совместно с компанией Ipsos Comcon в июне 2017 года.

Мнение эксперта

ВАЛЕРИЙ
АНДРЯШИН,
управляющий
партнер компании
Vivinvest.ru

– Добыча криптовалюты – майнинг – это
полноценный вид бизнеса со всей своей
сложностью и необходимым выстраиванием
системы. Отличие его лишь в том, что он более доходный – порядка 100–500% годовых
с учетом роста криптовалюты. Мое мнение
как инвестора: на сегодняшний день криптовалюта – самое выгодное вложение денег.
Самостоятельная работа на рынке цифровой валюты возможна, но она требует больших финансовых вложений и специализированных знаний. Для начала потребуется организовать «ферму», оснащенную достаточно
дефицитным компьютерным оборудованием.
Новичкам в этом бизнесе лучше доверить
этот процесс профессионалам.
Кроме того, надо понимать, что это высокорискованный вид инвестирования,
поэтому нельзя использовать кредитные
средства. Правильный подход: разделить
финансы на разные сферы и половину суммы вложить в криптовалюту.

«Узкий круг» для бизнеса
НЕТВОРКИНГ-ВСТРЕЧИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРОХОДЯТ В СТОЛИЦЕ, ВПЕРВЫЕ СТАРТОВАЛИ В РЯЗАНИ. 29 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
ВЕЧЕР ПРОЕКТА «УЗКИЙ КРУГ», ТЕМОЙ КОТОРОГО ОРГАНИЗАТОРЫ ЗАЯВИЛИ «ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ
БИЗНЕСА». СООТВЕТСТВЕННО, В ЧИСЛЕ ПРИГЛАШЕННЫХ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ САМЫХ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И СФЕРЫ УСЛУГ, РАБОТАЮЩИХ В РЕГИОНЕ.

Ф

ормат встреч под названием «Узкий
круг» предполагает небольшие ознакомительные выступления нескольких приглашенных экспертов, их ответы на возникающие у присутствующих вопросы, и, конечно, по законам нетворкинга,
основой вечера является знакомство и неформальное общение. Кроме рязанского бизнес-сообщества
на встрече присутствовали представители руководства города и области, региональных общественных
объединений, а также иностранных компаний.
Более 130 человек, кто посетил нетворкингвстречу, смогли расширить круг бизнес-контактов,
узнать о новостях рынка, новых проектах, проблемах и перспективах развития – одним словом, получить полезную для бизнеса информацию. В рамках вечера у предпринимателей была возможность
презентовать коллегам свой проект или услуги
компании.
Участники встречи в формате «без галстуков»
смогли обойтись и без визиток. Такую возможность
обеспечил сервис EVIZITKA. Скачав это приложение на смартфон, все гости вечера обменивались
контактами с коллегами и спикерами, пообщались
или договорились о встрече в другое время.

Комментарий организатора
СЕРГЕЙ ОРЕХАНОВ,
вице-президент Общероссийской
общественной организации
«Инвестиционная Россия»
– Мы успешно проводим такие мероприятия в Москве,
они вызывают большой интерес у бизнеса и показывают
высокую эффективность. Новые знакомства перерастают в партнерские отношения, в новые бизнесы, в новых
клиентов. После принятия решения о проведении таких
нетворкинг-встреч в регионах, я решил организовать
первую из них в своем родном городе – в Рязани.
Нетворкинг – это построение сети связей, которые
позволяют решать свои вопросы. Уверен, без них современный бизнес невозможен. На первой рязанской
встрече нашего проекта присутствовали участники,
которым нужны инвестиции, и партнеры, которые работают в финансовой сфере. Такое общение стало для всех
продуктивным. Уверен, следующая встреча, которая
состоится 20 сентября, заинтересует таких же активных
предпринимателей, решивших развивать свой бизнес.
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Нетворкинг
Комментарий участника

МИХАИЛ ВОЛКОВ,
первый заместитель
председателя Правления
«Прио-Внешторгбанк» (ПАО)
– Прио-Внешторгбанк – региональная финансовая организация. Это позволяет нам близко и конструктивно общаться с местными
предпринимателями, помогать им начать свое
дело, развивать его. Банк располагает активами, которые могут стать площадками для ведения бизнеса разных направлений. На правах
партнера нетворкинг-встречи «Узкий круг» я
познакомил участников с нашими возможностями. В качестве инвестиционного проекта
мы предлагаем два помещения гостиниц, одно из которых в Солотче; торговые площади
в ТЦ «Ёж»; оборудованный автосервис и другие площадки для разных форматов бизнеса.
Крупных игроков рынка могут заинтересовать земельные участки в Скопине. Один из
них площадью 16 гектаров с подключенными
коммуникациями, электрическими мощностями 30 МВт и газом, допустимым объемом –
27 млн кубометров в год. Еще один вариант –

ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК –
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ. ЭТО
ПОЗВОЛЯЕТ НАМ БЛИЗКО
И КОНСТРУКТИВНО
ОБЩАТЬСЯ С МЕСТНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ,
ПОМОГАТЬ ИМ
НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО,
РАЗВИВАТЬ ЕГО. БАНК
РАСПОЛАГАЕТ АКТИВАМИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ
ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

территория скопинского завода «Строймаш»,
полностью готовая для реализации крупных
проектов. Кроме того, в непосредственной
близости с ней находится поселок Побединка, признанный моногородом и имеющий все
шансы на получение статуса ТОСЭР.
Мы ценим наших клиентов и хотим работать с бизнесом и для бизнеса, поэтому ПриоВнешторгбанк стал партнером встречи. Банк
является региональным интеграционным центром, способным подобрать любой объект под
запросы и возможности предпринимателей,
порекомендовать надежных подрядчиков и
партнеров.
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Комментарий участника

Комментарий участника

СЕРГЕЙ ПЕРИМБАЕВ,
управляющий директор
дилерского центра
«Mersedes-Benz – Рязань»
– В целом, формат не новый, но уже заслуживший определенный уровень доверия. На встрече мне было приятно увидеть
знакомые лица и пообщаться с людьми, с
которыми уже неоднократно встречались
на других бизнес-площадках.
Приятно, что организаторы вышли с такой инициативой и на высоком профессиональном уровне реализовали новый проект по нетворкинг-встречам. Этот формат
актуален для всех регионов. Чем чаще
люди встречаются, тем больше создается
гармоничных продуктивных отношений
и меньше разнообразных конфликтов.
Знаю, что вечера будут продолжаться и
планирую их посещать. Я уже зарегистрировался на следующую встречу.

Комментарий участника

ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВ,
директор сети
стоматологических клиник
«Прайм-стоматология»
– Интерес формата вечера в том, что на
одной площадке в неформальной обстановке встретились представители бизнеса,
госструктур, институтов развития региона. Участники пообщались за чашкой чая
и обсудили вопросы, которые их волнуют.
Такие бизнес-встречи помогают предпринимателям устанавливать контакты.
Многие живут в одном городе, а не знают,
что те или иные услуги или продукт можно
приобрести или заказать у своих коллег
из региона. Как правило, личные связи во
многом определяют дальнейшее сотрудничество между компаниями.
Мне как представителю общественных
организаций – Ассоциации молодых предпринимателей и Агентства стратегических
инициатив – важно на таких мероприятиях
услышать мнение предпринимательского
сообщества региона по важным вопросам.
Проанализировать его и, при необходимости, выступить с инициативой от общественного объединения к госструктурам.

УЧАСТНИКИ
ВСТРЕЧИ
В ФОРМАТЕ
«БЕЗ ГАЛСТУКОВ»
СМОГЛИ
ОБОЙТИСЬ
И БЕЗ
ВИЗИТОК.
ТАКУЮ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИЛ
СЕРВИС EVIZITKA

КОНСТАНТИН ДЕНИСОВ,
руководитель
отдела маркетинга
инвестиционностроительной
компании «Мармакс»
– Нетворкинг-встреча объединила бизнес-аудиторию Рязани в подобном формате впервые. Безусловно, она открыла новые возможности для развития малого и среднего бизнеса
в целом, посредством выстраивания долгосрочных партнерских отношений, обмена опытом, решения различного рода задач в ходе
сотрудничества и совместного развития. Мы
представили свой новый – особый – проект,
ответили на интересующие вопросы о стратегии развития нашей компании, приобрели
новый опыт общения с представителями бизнес-структур не только Рязани, но и ведущих
компаний ЦФО в мире финансов, инвестиций
и стратегического развития бизнеса. Мы уверены: большинство участников встречи будут
активно участвовать в формировании позитивного бизнес-климата региона.
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Отзывы клиентов

Постоянное развитие
и совершенствование
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОЛЛЕКТИВА И РУКОВОДСТВА, ХОРОШАЯ РЕПУТАЦИЯ, СТРЕМЛЕНИЕ
К РАЗВИТИЮ И ДОСТИЖЕНИЮ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ НЕДВИЖИМОСТИ
УДЕРЖИВАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ. БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА КОМПАНИЯ
РАБОТАЕТ ТАК, ЧТО КЛИЕНТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ЕЕ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ, А МНОГОЛЕТНИЕ ПАРТНЕРЫ
БЛАГОДАРЯТ РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО. 1 СЕНТЯБРЯ АГЕНТСТВО ОТМЕТИЛО 26-Ю
ДАТУ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ.
Важные достижения
На сегодняшний день Центральное агентство
недвижимости владеет самой большой базой
объектов жилой и коммерческой недвижимости в городе и предоставляет своим клиентам
только актуальную, полную и достоверную информацию. Это один из важнейших факторов,
позволяющий компании предлагать клиентам
полный спектр услуг по покупке, продаже и
аренде всех видов недвижимости.
Кроме юридического сопровождения сделок,
агентство помогает в решении финансовых
вопросов. Электронный документооборот и
сотрудничество с крупнейшими федеральными
и региональными банками позволяет специалистам кредитного отдела компании в короткие сроки решать организационные вопросы
с подготовкой документов, необходимых для
оформления участия в государственных льготных программах.
Недавно Центральное агентство недвижимости начало сотрудничество с Многофункциональным центром Рязанской области «Мои
документы» (МФЦ). Теперь подать документы на регистрацию объекта недвижимости
можно непосредственно в центральном офисе
компании.

Системная работа
Многолетний успешный опыт на региональном
отраслевом рынке стал основой собственной
технологии работы. С 2008 года ведет свою деятельность Центральная школа недвижимости.

Комментарий
в тему
АНДРЕЙ НЕКРАСОВ,
генеральный директор
УК «Центральное
агентство недвижимости»

АГЕНТСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
СТОПРОЦЕНТНУЮ
ГАРАНТИЮ ЧИСТОТЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ
СДЕЛОК. ЗА 26 ЛЕТ НЕ
БЫЛО НИ ОДНОГО ДЕЛА
ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

– Прогресс раскрывает новые возможности для наших клиентов и для бизнеса. Компания стремится первой внедрять в работу инновационные программы и современные технологии в сфере
операций с недвижимостью, маркетинга, управления, коммуникаций.
В прошлом году модернизация коснулась альтернативных сделок в реализации жилья. Теперь ключевые этапы
сделки более комфортны и менее затратны для обеих сторон. Таким образом,
нам удалось уменьшить размер комиссионного вознаграждения при сделках
купли-продажи. К весомым преимуществам агентства – надежности и безопасности – добавился еще один важный для
клиентов фактор – доступность.
Мы уже видим результат инноваций –
рост числа рязанцев, обратившихся в
агентство за прошедший год. Это лучший показатель того, что мы развиваемся в правильном направлении.

АНТОН ВОРОБЬЕВ,
генеральный директор
Группы компаний
«ЕДИНСТВО»
– Коллектив Центрального агентства недвижимости воплощает в себе высокий
профессионализм, творческий подход,
смелые, нестандартные решения, умение убеждать и отстаивать свою точку
зрения, организованность в реализации
сложных многогранных задач, ответственность за результаты своего труда.
Эти качества вашей команды позволяют
добиваться впечатляющих результатов.

ЛАРИСА ПРОКОПОВА,
управляющий
РОО «Рязанский»
филиала
№ 3652 ВТБ24 (ПАО)
– Все эти годы ваша компания своей
безупречной работой подтверждает
основную ценность – отвечать высоким требованиям профессиональных
стандартов и этических норм. Особенно
хочется отметить отличительные черты
компании: индивидуальный подход при
решении любых вопросов, возникающих в процессе сотрудничества, оперативность принятия решений, гарантированное выполнение взятых на себя
обязательств. Многолетние партнерские
отношения позволили нам по достоинству оценить надежность компании, профессионализм ее сотрудников.

РУКОВОДСТВО
КОМПАНИИ ОБЕЩАЕТ:
ЗА КАКОЙ БЫ УСЛУГОЙ
ВЫ НИ ОБРАТИЛИСЬ
СЮДА, ВСЯ РАБОТА
БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА
ПОД КЛЮЧ

Рязань, ул. Вокзальная, 6,
тел. 961-961,
www.961-961.ru
БОЛЕЕ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ В ЦИФРАХ

30

БОЛЕЕ

50 000

ЧЕЛОВЕК
СТАЛИ КЛИЕНТАМИ
КОМПАНИИ

МЛН РУБЛЕЙ –
ОБЩАЯ СУММА
СТРАХОВАНИЯ
РИЕЛТОРСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

69

В
ГОРОДАХ
РОССИИ АГЕНТСТВО
ПОМОЖЕТ ПРОДАТЬ,
КУПИТЬ, АРЕНДОВАТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Учебное заведение, имеющее официальную
лицензию управления образования Рязани, готовит профессиональных агентов по продаже
недвижимости.
Специалисты такого уровня помогут не только
совершить сделку по купле, продаже и аренде любого объекта недвижимости на территории нашего региона и еще в 69 городах страны, но и предоставят «пакет безопасности». Это особая защитная
мера, разработанная агентством для своих клиентов. По закону, сделка купли-продажи недвижимости может быть оспорена в течение трех лет с момента совершения, если в отношении продавца за
этот срок будет возбуждена процедура банкротства. Клиенты Центрального агентства недвижимости от этой неприятности застрахованы гарантийным сертификатом безопасности. Юридический
отдел компании проверяет каждого продавца
и затем выдает клиенту документ, обеспечивающий полную безопасность и правомерность
сделки. Ольга Дружинина

5800

СДЕЛОК
С УЧАСТИЕМ ИПОТЕЧНЫХ
СРЕДСТВ ПРОВЕДЕНО
КРЕДИТНЫМ ОТДЕЛОМ ЦАН

17 ОРГАНИЗАЦИЙ –

БАНКИ И СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ – ЯВЛЯЮТСЯ
ПАРТНЕРАМИ АГЕНТСТВА

10

ОКОЛО
ЛЕТ
В АГЕНТСТВЕ
РАБОТАЕТ ШКОЛА
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕКЛАМА
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Недвижимость

Жилье
повышенного
комфорта
УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ СУЩЕСТВУЕТ ЕДИНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НОВОСТРОЕК ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КАЧЕСТВАМ. В 2012 ГОДУ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА УТВЕРДИЛИ ЭТУ СИСТЕМУ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ СТАНДАРТОМ ОТРАСЛИ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА.

С

огласно классификации Гильдии риелторов,
жилье подразделяется на «эконом», «комфорт», «бизнес-класс» и элитное. При этом
первые два относятся к «массовому жилью»,
а два других – к жилью повышенной комфортности. Редакция журнала решила выяснить, какие особенности отличают новостройки бизнес-класса от других.

Престижный район
Дома повышенной комфортности возводят в престижных
районах города, в основном в центре, но при этом в некотором отдалении от центральных городских магистралей. Территория вокруг дома огорожена и обустроена по
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Мнение эксперта
КОНСТАНТИН ДЕНИСОВ,
руководитель отдела
маркетинга инвестиционностроительной компании
«Мармакс»
– Бизнес-класс – отдельная категория жилья, характеризующаяся повышенным комфортом. Квартира в таком
доме не просто место для жизни, а удовольствие от проживания.
Делая выбор в пользу бизнес-класса, наш клиент четко
понимает, из каких аспектов складывается стоимость недвижимости: он приобретает не только квартиру в доме,
а комфортную среду для проживания.
Яркая индивидуальность, авторская архитектура,
уединенная атмосфера – важные критерии, отличающие жильё такого класса. Каждая деталь дома уровня
«бизнес» продумана. Местоположение характеризуется
доступностью всего важного в радиусе пятиминутной
прогулки от дома.
Квартиры в доме бизнес-класса сдаются с отделкой повышенного качества, исключающей финишные работы. Применяются новые технологии сухой стяжки пола, оштукатуривания стен и шумоизоляции. Зоны общего пользования и
холлы парадных выполнены по индивидуальному дизайнпроекту.
Такую недвижимость предпочитают люди, предъявляющие высокие требования к жилью.

концепции «двор без машин». Ее реализация возможна при
наличии большого подземного паркинга, который рассчитан
по такой схеме: не менее одного машино-места на квартиру
плюс размещение автомобилей гостей. Около дома, в «зеленой зоне», располагаются современные детские игровые и
спортивные площадки с безопасным покрытием.

Архитектурный облик
При строительстве жилья применяется монолитная технология, монолит плюс кирпич или просто кирпич, для работ используются исключительно высококачественные материалы.
Новостройки бизнес-класса отличает проработанный дизайн и индивидуальный архитектурный облик. Этот фактор
включает также эстетичный вид ограждения территории –
оно соответствует внешнему виду дома. Вопросы общей
эстетики и удобства прорабатываются для входных групп,
холлов, отсеков для почтовых ящиков и подъездов. Для их
решения строительные компании зачастую пользуются
услугами специалистов-дизайнеров.
В домах бизнес-класса должен быть повышенный уровень
безопасности и инженерного обеспечения, в который входят современные бесшумные лифты.

Квартиры
Дома бизнес-класса рассчитаны на меньшее количество квартир, чем в массовом сегменте, а доля 3- и 4-комнатных квартир
гораздо выше. Современный тренд – панорамные окна – реализуется в домах повышенного комфорта с помощью высококачественных стеклопакетов – триплексов, характеризующихся
повышенной тепло- и звукоизоляцией, ударопрочностью.
Квартиры сдаются покупателю без отделки, но с возможностью проведения ее фирмой-застройщиком. На момент заселения к жилью уже проведены все инженерные
коммуникации. Ольга Дружинина

Рязанский
рынок жилья
СИТУАЦИИ НА ЖИЛИЩНОМ РЫНКЕ РЯЗАНИ БЫЛА ПОСВЯЩЕНА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 11 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА СБЕРБАНКА. НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
ОТВЕЧАЛИ ЭКСПЕРТЫ РЫНКА: НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАБОТЫ
С ПАРТНЕРАМИ И ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЯЗАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА ОЛЕГ СЫЧЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГК «ЕДИНСТВО» АНТОН ВОРОБЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» АНДРЕЙ
НЕКРАСОВ.

Анализ спроса
Начиная с 2014 года началось сокращение спроса на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Продажи упали в обоих сегментах практически в два раза.
В 2014 году количество сделок по новостройкам – порядка 11 900, на вторичном рынке – 9100.
Опираясь на данные за 7 месяцев 2017 года, эксперты
прогнозируют возвращение показателей вторичного рынка
к докризисным: ожидается порядка 9000 сделок.
В отношении новостроек ситуация не такая радужная:
количество сделок будет в районе 6000, но при этом объем
предложений увеличивается.
Бо́льшим спросом сейчас пользуются квартиры на вторичном рынке, это связано с минимизацией рисков при
приобретении и сокращением затрат. В такую квартиру
можно сразу вьехать и жить.
Застройщики, в свою очередь, повышают качество строительства и предлагают клиентам новый формат квартир:
смарт-планировки, квартиры с ремонтом и мебелью, развитую инфраструктуру.
Стоимость квадратного метра сейчас находится на очень
низкой отметке, но долго это продолжаться не может. Себестоимость строительства квартир растет, соответственно
и цены будут повышаться. Сейчас, по мнению экспертов,
оптимальное время для покупки.
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ НА НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ
Квартира
Стоимость, руб.
Изменение средней цены, %
Однокомнатная
1 592 977
+3
Двухкомнатная
2 403 526
+3
Трехкомнатная
3 098 162
0
Четырехи многокомнатная
3 963 228
+19
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НА НАЧАЛО СЕНТЯБРЯ
Квартира
Стоимость, руб.
Изменение средней цены, %
Однокомнатная
1 707 913
+2
Двухкомнатная
2 356 109
+1
Трехкомнатная
3 111 811
+2
Четырехи многокомнатная
4 470 938
+15
По данным naydiDom.com

Застройщики уже делают шаги, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.
Покупателям предлагаются колясочные, парковки, удобные планировки и удачное местоположение, возможность
получить квартиру с ремонтом. Кстати, число тех, кто делает выбор в пользу квартиры с ремонтом под ключ, растет.
Все эксперты сошлись во мнении, что будущее отрасли
заключается в комплексной застройке, которая будет всегда в приоритете как у покупателей, так и у застройщиков,
за счет масштаба работ снижается себестоимость строительства, а спрос на квартиры с детским садом и школой
неподалеку всегда высокий, причем независимо от того,
приобретает ли покупатель квартиру на вторичном или
первичном рынке.
Вложения в недвижимость – это всегда выгодная инвестиция, тем более сейчас, когда банки предлагают выгодные
условия.
Минимальная ставка по ипотеке сейчас 7,4% на строящееся жилье. Для молодых семей предлагается ставка от 8,9%
на квартиры на вторичном рынке.

Как исключить риск нарваться
на застройщика-мошенника?
Главное в покупке любой квартиры – это щепетильность.
О продавце необходимо собрать максимум информации.
Посмотреть строящийся дом, сайт застройщика, плюс проанализировать информацию в СМИ и соцсетях. Данных для
детальной оценки репутации в открытых источниках предостаточно, надо лишь их проанализировать.
Если отзывы о застройщике сильно отрицательные – он
постоянно срывает сроки сдачи, обманывает и постоянно
судится со всеми, – то лучше его обойти стороной. Подобный негатив всегда на поверхности.
Однако здесь важно понимать, что все скелеты в шкафу у застройщика выявить покупателю не удастся. Рынок
недвижимости динамичен, только постоянно работающие
на нем риелторы способны отследить потенциальные и реальные проблемы у предлагающей квартиру строительной
компании. Лучше сразу обратиться к профессионалам в
агентство недвижимости, сотрудничающим одновременно
с несколькими компаниями.
Специалисты агентства тщательно проверят последнего
и его разрешительные документы, а также осуществят юридическое сопровождение покупки, чтобы у клиента не возникло даже минимальных проблем. Людмила Амелина
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Технологии

Новинки автопрома – 2017
НА ДВЕ НЕДЕЛИ, НАЧИНАЯ С 12 СЕНТЯБРЯ, В НЕМЕЦКИЙ ФРАНКФУРТ СЪЕХАЛИСЬ КРУПНЕЙШИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ. НА 67-М МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ШОУ НОВИНКИ ПРЕДСТАВИЛИ ТАКИЕ БРЕНДЫ КАК VOLKSWAGEN, KIA, LAMBORGHINI, MINI, BMW, PORSCHE, TOYOTA И ДРУГИЕ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЫЛО ПРИКОВАНО К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ СТРАН АЗИИ, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ УЧАСТИЕ В СТОЛЬ МАСШТАБНОМ ПРОЕКТЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ВЫБРАЛА НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МОДЕЛИ КАК ИМЕНИТЫХ КОНЦЕРНОВ, ТАК И НАЧИНАЮЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА.
BMW

AUDI
Немецкий бренд предлагает своим клиентам две экологические альтернативы в среднем классе: новый A4 Avant g-tron и новый же A5
Sportback g-tron. Обе модели приводит бивалентный двигатель 2.0-TFSI
мощностью 170 л. с. Он работает по выбору на дружественном климату
фирменном топливе Audi e-gas, метане или бензине.

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

JAGUAR

LAND ROVER
Land Rover представил уникальную версию Discovery для истинных любителей внедорожников – Land Rover Discovery SVX. У модели перенастроена система изменения внедорожных режимов. Свои настройки
получила пневмоподвеска на всех колесах, а в ней изменены шарниры
и увеличены ходы амортизаторов.

Jaguar E-Pace длиной 4,4 м появится в продаже
в начале будущего года. Компактный семейный
кроссовер сочетает в себе динамику бренда,
практичность при повседневной эксплуатации
и большой объем отсеков для хранения в салоне.
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Статистика выставки
228 мировых премьер
64 европейские премьеры
32 немецкие премьеры
10 000 журналистов из 100 стран

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

MAZDA

Mazda показала свой CX-5 с новым топовым мотором Skyactiv-G 194.
Его преимущество не в максимальной мощности 194 л. с., а в способности превращаться в двухцилиндровый двигатель, когда такая мощь не
нужна. На скорости 40 км/ч это уменьшает расход на 20%.

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

НONDA

WEY

Jazz – модель 2018 года. Внешне новинка выделяется измененными передней частью, фарами
и решеткой радиатора. Кроме этого, располагает багажником объемом 354 л. Но при сложенных сиденьях можно загрузить даже длинномеры в 2480 мм при высоте до 1280 мм.

Новый игрок на рынке автопрома. Возраст компании – один год, но
привезла она во Франкфурт целую линейку спортивно-утилитарных
автомобилей с традиционными, с гибридными силовыми агрегатами и
с электромоторами! Wey XEV – это паркетник на батарейках, который
имеет инновационную систему переноса зарядов и использует емкость
аккумулятора на 99%, что позволяет сохранить заряд на 500 км!
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Обновленный
Mercedes-Benz S-Класса:
роскошная классика
в стиле Digital*
14 СЕНТЯБРЯ РЯЗАНЦАМ ПРЕДСТАВИЛИ ОБНОВЛЕННЫЙ СЕДАН MERCEDES-BENZ S-КЛАССА –
ВЕРШИНУ МОДЕЛЬНОГО РЯДА НЕМЕЦКОГО БРЕНДА. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОШЛА В ДУХЕ ЭПОХИ DIGITAL.
ГОСТИ СМОГЛИ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ИСТИННАЯ КЛАССИКА СПОСОБНА НЕ ТОЛЬКО ВЫГЛЯДЕТЬ,
НО И БЫТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СОВРЕМЕННОЙ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ.

Г

лавное событие года гости презентации
ожидали под звуки скрипки и современной электронной музыки. Открыл
мероприятие управляющий директор
«МБ Рязань» Сергей Перимбаев, который в своем выступлении отметил, что новый
S-Класс – это настоящий технологический прорыв для всей автомобильной отрасли. «МБ Рязань» и партнеры события приготовили приятные сюрпризы для гостей. В этот вечер их
ждали оригинальные подарки, онлайн-тест об
истории и особенностях классики немецкого
бренда и, самое главное, демонстрация модернизированного флагманского седана.

Умный функционал

СЕРГЕЙ ПЕРИМБАЕВ,
управляющий директор
«МБ Рязань»

В рестайлинговом авто Mercedes-Benz значительно расширил функционал вспомогательной электроники: система Evasive Steering Assist, до этого внедренная на моделях Е-Класса, позволяет
автомобилю объезжать внезапные препятствия,
например выскочившее на шоссе животное или
внезапно выбежавшего на дорогу прохожего. Одним касанием рычага поворотника активируется помощник, позволяющий комфортно сменить
полосу движения, – перестройка авто осуществляется после 10-секундного анализа скорости и
положения соседних машин.

Добавило комфорта как для водителей, так и
для пассажиров еще одно интересное новшество – система Energizing Comfort Control, способная создавать атмосферу в салоне в зависимости от выбранного режима – настраивать систему вентиляции и даже подбирать музыку.

Без участия водителя

Обновленный Mercedes-Benz S-Класса действительно впечатляет своим технологическим
оснащением. Шестое поколение флагманских
седанов вновь подтверждает, что MercedesBenz при своей немецкой консервативности
продолжает развиваться очень динамично.
Юлия Крючкова
*Digital (англ.) – цифровые технологии.

Востребованное автономное вождение в новом
S-Классе получило дальнейшее развитие: с активной системой помощи водителю стало еще
удобнее управлять автомобилем. Она поддерживает безопасную дистанцию и позволяет сохранять приемлемый для движения интервал
на дороге. Стала возможной и авторегулировка
скорости машины при поворотах и пересечении
перекрестков.
Владельцы нового седана, безусловно, оценят адаптивную функцию круиз-контроля: авто, анализируя карту маршрута, способно снижать темп перед виражами, опасными спусками и перекрестками, притормаживать у пункта
оплаты проезда. Автоматическому ограничителю скорости по силам не только «читать» карту, но и пользоваться навигационными данными. На автобане-безлимитнике им устанавливается оптимальная скорость 130 км/час, с возможностью перенастройки этого уровня. А вот
функция Curve в новом авто отвечает за подъем
внешней стороны кузова на 2,65° в крутом повороте, сопротивляясь крену.

Больше мощности
В рестайлинговом Mercedes S-Класса расширилась линейка доступных двигателей – это рядные шестицилиндровые дизельные двигатели
мощностью от 249 до 340 л. с., а также бензиновые шести- и восьмицилиндровые мощностью
367 и 469 л. с. соответственно. Их конструкция
стала более современной – экономичной и экологичной, в обновленном седане двигатели значительно снизили токсичность и расход топлива. В самой экономичной модели из доступных
в нашей стране – S350d 4MATIC – расход составляет до 5,5 литра на 100 километров пути. В новом седане Mercedes-Benz доступна 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивающая комфорт и плавность при движении.

«МБ Рязань»
181-й км а/д Москва – Челябинск, стр. 4,
тел. (4912) 77-75-55
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Главная задача РИРО – совершенствование качества работы
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ В НАШЕМ РЕГИОНЕ, В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
ПОЛУЧИЛА ИЗВЕСТНОСТЬ ДАЛЕКО ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ РЯЗАНСКОГО ОПЫТА РЕКТОР РИРО
АНДРЕЙ КАШАЕВ НЕОДНОКРАТНО ВЫСТУПАЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ. «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПОЗДРАВИЛА
РУКОВОДИТЕЛЯ ГЛАВНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ С ДНЕМ ЗНАНИЙ И УЗНАЛА
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ О ПЛАНАХ ИНСТИТУТА НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.

А

ндрей Анатольевич, в преддверии учебного процесса, на
августовской городской педагогической конференции в Рязани
были обнародованы любопытные результаты опроса родителей школьников, которые отвечали на вопрос: «Современные учителя учат детей лучше,
хуже или так же, как вас учили школьные учителя?» «Лучше» ответили 20%,
«хуже» – 48% и «так же» – 21%. На ваш
взгляд, о чем говорят эти цифры?
– Я не хочу ни в коей мере умалить
мнения наших замечательных родителей, однако не хотел бы делать выводы,
исходя из данных опросов. Потому что
эти вопросы и, самое главное, ответы
очень напоминают мне ситуацию, когда
старшее поколение говорит, что молодежь теперь хуже, чем раньше. Почему?
Потому что сопоставляют настоящее со
своей молодостью, детством, школьными годами. Как известно, свойство человеческого мозга – забывать или нейтрализовать тот негатив, который имел
место когда-то в прошлом. Поэтому
в большинстве случаев вспоминаются
яркие, положительные моменты в жизни. Во-вторых, педагогов-профессионалов среди родителей довольно мало.
Я имею в виду тех родителей, которые
обладают научно-педагогическими знаниями и могут делать объективные выводы. В-третьих, у наших современных
школьников сейчас много демотиваторов учебной деятельности: это Интернет, та виртуальная реальность, которая
становится действительностью. В детских головах сосредоточен навязанный
искусственный мир, и бороться с этими негативными воздействиями достаточно тяжело. Естественно, в условиях
большой занятости зачастую появляется родительское ощущение «неуспеха»
и внутреннего напряжения. Для многих
школа становится основным виновником негативных проявлений, хотя роль
первого круга общения во взаимоотношениях с ребенком намного серьезнее.

Я ни в коем случае не умаляю значение школы, от нее зависит очень многое. Она обучает, воспитывает, развивает в комплексе, но семья по значимости
воздействия превышает институты социализации.
В этих условиях нельзя говорить, что
в школах сейчас учат хуже. В нашей стране за последние годы были созданы и
продолжают создаваться все условия для
того, чтобы процесс обучения был творческим, интересным как для ученика, так
и для учителя. Были годы, когда не было

В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ И
ПРОДОЛЖАЮТ СОЗДАВАТЬСЯ
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ БЫЛ ТВОРЧЕСКИМ, ИНТЕРЕСНЫМ КАК ДЛЯ
УЧЕНИКА, ТАК И ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
какого-то единого знаменателя, единой
платформы, единой системы координат.
Сейчас же есть Единый государственный
экзамен, формируются региональные системы оценки качества образования. На
федеральном уровне есть запрос к формированию такой системы. Возможности информационных и коммуникационных технологий сегодня вообще трудно переоценить. Их нужно использовать
в качестве одного из проводников знаний и учительских, и ученических. Это
отвечает требованиям времени.
Сейчас создаются все условия, чтобы учителя работали творчески и были
реальные результаты, независимо от
того, где находится школа: в глубинке
или самом центре Рязани. Ребенок, где
бы он ни жил, где бы ни учился, должен получать право на качественные
знания. Государство как раз сделало
этот шаг, это был перелом в системе
образования.

КАШАЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,

ректор Рязанского института развития образования
Место рождения: Рязань.
Возраст: 43 года.
Образование: высшее. Рязанский государственный
педагогический университет имени С. А. Есенина.
Ученая степень: кандидат педагогических наук.
Этапы деятельности:
1994–1995 гг. – преподаватель факультативного курса
МОУ «Школа-лицей № 52» Рязани.
1995–2003 гг. – учитель английского языка,
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» Рязани.
2003–2004 гг. – специалист отдела внешнеэкономических
связей ЗАО «Русская кожа».
2004–2007 гг. – декан факультета дневного обучения,
заведующий кафедрой психологии и лингвистики, доцент
кафедры психологии и лингвистики Рязанского института
(филиала) Московского государственного открытого
университета.
2007–2008 гг. – начальник управления образования,
науки и молодежной политики администрации Рязани.
2008–2013 гг. – начальник управления культуры
администрации г. Рязани.
2013–2015 гг. – глава муниципального образования
г. Рязань, председатель Рязанской городской Думы.
Декабрь 2015 г. – настоящее время – ректор Рязанского
института развития образования.
C июля 2017 года – член федеральной
Межведомственной комиссии по формированию
и введению национальной системы учительского роста.
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На ваш взгляд, мнение родителей
можно изменить?
– Думаю, что мнение родителей всегда будет складываться подобным образом. В этих условиях ни в коем случае
нельзя расслабляться, нужно сделать
так, чтобы контакт с родителями был
налажен. Мнение старших идет от детей. Школьники приходят домой, говорят, что чем-то недовольны. Бывает, что
учитель ставит незаслуженную пятерку
и ребенок рад, а другой ставит двойку за
дело и, возможно, стимулирует к тому,
чтобы изучать лучше предмет, серьезнее относиться к делу. Этот учитель будет восприниматься иным учеником как
«плохой». Поэтому степень объективности таких опросов, на мой взгляд, нужно также анализировать. Выше процент
оценки родителями будет тогда, когда
будет действительно налажена тесная
связь между школой и семьей. Это уже
вопрос не к учителям, а к муниципальным системам образования, администрациям школ. В настоящее время мы
находимся на достаточно интересном
этапе развития, который позволит родителям сделать другие выводы.
В августе вы приняли участие в съезде
представителей предметных ассоциаций в Российской академии образования в Москве. Расскажите об этих
сообществах в нашем регионе.
– В Рязанской области достаточно много учительских ассоциаций. У нас в каждом муниципалитете есть методические объединения учителей. Это тоже
общественно-профессиональные организации. При этом результаты профессионального общения не должны остаться
внутри одного учительского объединения. Самое главное, эта работа должна способствовать повышению качества образования во всем регионе. Предметные клубы, которые появились у нас

в 2016 году, являются надассоциативными объединениями. Туда входят руководители крупных методических объединений, профессионалы высокого класса.
Клубы являются очень хорошей площадкой для обсуждения методик, которые
разрабатываются сегодня в регионе. Они
участвуют в обсуждении материалов,
присылаемых Федеральным институтом
педагогических измерений, издательствами учебной литературы. Кроме того, заседания клубов являются отличной
платформой для представления успешных практик, которые появляются в нашем регионе. Наша задача эти практики
увидеть и внедрить в систему повышения
квалификации. В прошлом году в РИРО
разработали управленческую модель научно-методического сопровождения региональной системы оценки качества образования. Мы ее доработали и представили в июле 2017 года на всероссийском
совещании в Сочи. Наша модель отличается от существующих в других регионах.
В данной системе региональным предметным клубам будет отведена ключевая роль. Мы смотрим на региональный
предметный клуб как на связующее звено между властью и общественностью.
На этих площадках определяются болевые точки, выявляются серьезные проблемы, над которыми нужно работать
всем участникам регионального образовательного пространства.
Андрей Анатольевич, сколько сейчас
предметных клубов в регионе?
– На данный момент их тринадцать.
Сейчас мы охватываем абсолютное большинство предметов. Кстати, результаты
Государственной итоговой аттестации
улучшились как раз по предметам, где
клубная работа в прошлом году велась
очень активно. Это закономерность, которая прослеживается пока на уровне одного года, но определенные выводы уже
можно сделать. Для нас стимул наблю-

дать за их работой хотя бы 2–3 года и постараться выявить зависимость качества
знаний, уровня образования от работы
предметных клубов.
Каковы основные направления работы
РИРО в области совершенствования
региональной системы оценки качества образования?
– На сегодняшний день наша общая
задача состоит в том, чтобы алгоритмы работы переходили с регионального на другие уровни управления. Это
муниципальный уровень, уровень
образовательной организации. С другой стороны, если мы говорим о каких-то серьезных частных задачах, то
нас, например, волнует качество математического образования. Это проблемы, которые решаются давно в нашем регионе. Особое внимание нам
необходимо обратить на геометрию.
В этом году мы запланировали научно-методическую конференцию для
молодых педагогов. Это новое явление в нашей жизни. В конце декабря
у нас будет проходить День методиста. В январе – день открытых дверей
в РИРО. А вообще самая главная задача на этот год – это совершенствование качества нашей собственной
работы, привлечение к ней ведущих
российских ученых и педагогов. Доверия в этом плане к нам со стороны педагогического сообщества становится больше, мы чувствуем и поддержку
со стороны министерства образования Рязанской области, поэтому, думаю, мы со всеми задачами справимся.
Юлия Машкова

Рязань, ул. Урицкого, 2-а,
тел. (4912) 44-32-96, 95-59-21,
rirorzn.ru
Реклама. Лицензия № 27-2411 выдана
министерством образования Рязанской области
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В РЯЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ. ОДНИМ ИЗ НИХ СТАЛИ «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ»,
КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ МОЛОДЫЕ ВРАЧИ В ШКОЛАХ, ДЕТСКИХ САДАХ И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. АВТОР
ИДЕИ ЕВГЕНИЙ ЛАВРЕНЮК ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ С ДЕТЬМИ НАЧИНАЕТ С ИНТЕРЕСНОЙ СКАЗКИ…

Евгений
Лавренюк
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЧЛЕН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Чего вы боитесь?
Бояться глупо.
Опасаться и быть
осторожным – это да.
С детства побаиваюсь
клоунов.
Кого из ныне живущих
вы уважаете больше всего?
Юрия Шевчука.
Черта характера, которую
вы в себе ненавидите больше
всего?

Ничего.
Какой талант вы бы хотели
обрести?
Всегда хотел уметь хорошо
петь.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье, то
что именно?

Переживание по пустякам.

У меня хорошая дружная семья.
Если и менять, то только в сторону увеличения ее состава.

Черта характера, которую
ненавидите в других?

Каково ваше величайшее
достижение?

Подлость.

Думаю, достижения еще впереди (рано подводить итоги).

Причуда, которую вы иногда
себе позволяете?
Иногда играю со своей собакой
в догонялки на четвереньках.

Величайшая ценность,
какая у вас есть?
Что в вашем понимании самое
большое несчастье?

Смирение.

Самое большое несчастье –
это потеря близких.

Иногда говорю пациенту:
«Больно не будет» (шутка).
Что вам больше всего
нравится в вашей внешности?
Как ни странно, зубы и улыбка.
Слово или фраза, которую вы
используете слишком часто?
«Сплюньте».
О чем вы сожалеете больше
всего?
Об упущенных возможностях.
Когда и где вы были счастливее
всего?
Да на самом деле таких
моментов много. Самые
счастливые моменты для
меня связаны с конкретными
людьми.

Рязань 2.0 – новейшие
технологии в бизнесе
РЯЗАНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА МАСШТАБНОЕ ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ФОРМАТ КОТОРОГО
БЫЛ ПРЕЗЕНТОВАН 15 ИЮНЯ. НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ ВНОВЬ СОБЕРУТСЯ АКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА, ЧТОБЫ ПООБЩАТЬСЯ И ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА НА ПРАВАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРТНЕРА РАССКАЗЫВАЛА О ПЕРВОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ И РЕКОМЕНДУЕТ ПОСЕТИТЬ БЛИЖАЙШИЙ.

Н

ачиная новый проект делового общения, организаторы ставили цель создать
единую независимую площадку для общения, обмена опытом и
поиска новых деловых контактов для
рязанских предпринимателей. И если

темой первого форума стали антикризисные технологии в бизнесе, то на
втором мероприятии рязанскому бизнес-сообществу предстоит обсудить
не менее масштабный и актуальный
вопрос – новейшие технологии
в бизнесе.

Участников ждут выступления
десяти спикеров-практиков из Рязани и
других городов, а также плодотворное
общение и обмен опытом в кругу более
чем 400 участников нового форума.
12 октября, конгресс-отель Amaks,
тел. 51-09-09, rzn.business

На форуме с вами будут делиться опытом:

Семья.

Самая перехваленная
добродетель?
В каких случаях вы говорите
неправду?

О месте, где бы вы хотели жить:
«Я всегда считал, что не место
красит человека, а человек место»

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

Где бы вы хотели жить?
Я всегда считал, что не место
красит человека, а человек место.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Великодушие.
Качество, которое вы больше
всего цените в женщинах?
Верность.
Что вы больше всего цените
в друзьях?
Ценю их самих. Таких, какие
они есть.
Каковы ваши герои?
Мне близки романтические герои классической литературы.
Что вы любите больше всего?
Жизнь во всех ее проявлениях.

Ваши любимые имена?

Ваш девиз?

Алина, Ксения, Демид.

Удача сопутствует смелым.

АЛЕКСЕЙ НАТАХИН,

КОНСТАНТИН ФРИМЕН,

ЕЛЕНА КИРЕЕВА,

руководитель компании «Мультибит»,
автоматизация бизнеса.

специалист по комплексному продвижению
интернет-проектов.

управляющий сети фитнес-центров
Fit Elit и Fit Level.

Тема выступления:
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОМОГАЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ.

Тема выступления:
КАК РЕГИОНАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ НАЙТИ
КЛИЕНТОВ В ИНТЕРНЕТЕ, УДЕРЖАТЬ ИХ
И ЗАСТАВИТЬ ПОКУПАТЬ У ВАС СНОВА И СНОВА.

Тема выступления:
НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ.

Вы узнаете:
– Что такое автоматизация, зачем она нужна.
– Как получить реальные выгоды от ее применения.
– Как увеличить доходы и снизить расходы за счет
автоматизации.
– Как оптимизировать бизнес-процессы, снизить
трудозатраты и повысить уровень контроля над
бизнесом и персоналом.
– Как сделать автоматизацию хорошим помощником
для руководителя и сотрудников.
– Вы увидите, как это работает на действующих
предприятиях с конкретными примерами, цифрами
и фактами.
– P. S. Призы от «Мультибит» для самых активных
участников.

Вы узнаете:
– Практические аспекты комплексного интернетмаркетинга в региональном бизнесе с реальными
кейсами и цифрами.
– Краткий анализ текущей насыщенности рынка
интернет-рекламы в Рязани и области.
– Современные инструменты, которые могут
увеличить поток клиентов для вашего бизнеса
в несколько раз.
– Горизонты использования интернет-пространства
для регионального бизнеса и ряд причин, по которым
совсем скоро консерваторам придется на ходу
запрыгивать в последний вагон.

Вы узнаете:
– Современный фитнес – что включает
в себя это понятие? Гаджеты, датчики, сенсоры,
оборудование, модные методики и новые
концепции, позволяющие поддерживать
здоровье и красоту.
– Преимущества и недостатки передовых
технологий. На что обратить внимание при
выборе эффективного «фитнес-помощника»?
– Тенденции и перспективы развития фитнесиндустрии. Какие задачи помогут решать
инновационные устройства в будущем?
– Ответы на интересующие всех вопросы,
как фитнес помогает добиться успеха в жизни
и сохранить молодость и привлекательность.
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Время. Деньги. Знания

Основа
будущих
успехов
ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВСЕ БОЛЬШЕ РОДИТЕЛЕЙ НАЧИНАЮТ ПРИБЕГАТЬ
К УСЛУГАМ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ, КОГДА РЕБЕНОК ЕЩЕ НЕ ДОСТИГ ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

Б

ольшой спрос рождает внушительное число предложений. Первый месяц осени –
подходящее время, чтобы определиться,
чем ребенку заниматься до следующего
летнего отдыха. В последнее время трендами в развитии детей становятся изучение иностранного языка, развитие интеллектуальных способностей, занятия робототехникой и программированием. Это отражает тенденции «взрослого» образования и даже направления рынка труда.
Родители, чьи дети не проявляют стойкого интереса
к обозначенным видам деятельности, стараются определить сыновей и дочек в другие группы интеллектуального, эстетического и физического развития. Взрослые понимают, что в детстве закладывается основа
будущего успеха. На сегодняшний день отмечено
возросшее внимание к группам пребывания детей
до трех лет. Все больше мам и пап доверяют процесс
обучения профессионалам. Определяющим условием
посещения тех или иных центров или занятий остаются отзывы знакомых, причем рекомендуют не просто «место», но и преподавателей и тренеров.
Физическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения – в равной степени важны. Специалисты рекомендуют спортивные и танцевальные
нагрузки гиперактивным детям. В любом случае
за ребенком надо понаблюдать, узнать его мнение.
Практически во всех учреждениях проводят пробные занятия и дни открытых дверей. Стоит их посетить. Если ребенку интересно, он не капризничает,
хочет и дальше ходить в группу, то вариант найден.
К услугам центров дополнительного образования
активно прибегают родители школьников, в том
числе и старших. Доказано: погружение подростка
в интересующую его тему улучшает показатели учебы и помогает определиться с выбором профессии.
Анна Медведева

Деловая СРЕДА. Рязань №7 (007) Сентябрь 2017

Комментарий в тему
ТАТЬЯНА КОСЬМИНА,
директор
информационнообразовательного
центра «Содружество»
– Один из важных факторов образовательных программ –
это прикладная направленность, что означает умение применять полученные знания детьми. Наш центр реализует
этот подход с 1990 года. Многолетний опыт работы позволил нам сформировать и постоянно совершенствовать
систему, основанную на использовании активных методов
обучения, информационных технологий, передового отечественного и зарубежного педагогического опыта.
На выбор в пользу того или иного центра развития играют несколько условий. Основными из них являются: положительная репутация, высокий уровень профессионализма преподавательского состава, качество образовательных
программ, удобное месторасположение. Нахождение учреждения недалеко от дома важно с точки зрения сокращения
временных затрат ребенка на дорогу. Учитывая этот фактор
и рост потребности в услугах Центра, было принято решение
открыть наше второе представительство в Дашково-Песочне.

Реклама. Лицензия № 27.0227 от 06.06.2007 г.

Рязань, Первомайский пр-т, 61,
тел. (4912) 92-24-02, 21-07-57,
ул. Новоселов, 49, тел. (4912) 700-823

Комментарий в тему
НАТАЛЬЯ КЛИМАНОВА,
директор
детского развивающего
центра «Пушкинский»
– Чтобы ребенок вырос талантливой и всесторонне развитой
личностью, мы рекомендуем уже с года подключать
к образовательному и воспитательному процессу профессионалов. Квалифицированные специалисты, любящие детей,
помогут ребенку в столь юном возрасте правильно сформировать речь, понять окружающий мир. Изучение иностранных языков в нашем центре по специальной программе возможно с 4 лет, как только дети начинают уверенно говорить
на русском языке.
Посещать индивидуальные занятия с педагогом или в группе, зависит от каждого конкретного ребенка. В основном
рекомендуется «работа в коллективе». Маленькие ученики
общаются друг с другом, тянутся за лидером, им интересны
развивающие игры.
Мы предлагаем несколько курсов развития для юных учеников. Посещая центр, ребенок видит разные виды занятий
и может выбрать понравившиеся. Важно не ограничивать
детей в возможности проявить себя – и тогда с помощью профессионалов они добьются высоких результатов.

Рязань, ул. Пушкина, 7,
тел. (4912) 21-77-77
Реклама. Лицензия № 27.0237 от 02.06.2011 г.

Реклама
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Здоровье и красота
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К другим эстетическим проблемам, связанным с волосами и кожей головы, относится
чувствительность кожи. С этим также можно и
нужно бороться. Первым шагом в этом направлении должен стать визит к врачу-трихологу.

Причины возникновения проблемы
Изменение гормонального фона, беременность, оперативное вмешательство или сильный стресс могут стать причиной облысения.
Перед началом лечения пациенту рекомендуется посетить узких специалистов – гинеколога, эндокринолога, гастроэнтеролога, – сдать
назначенные анализы, в том числе клинические.
После выявленных причин возникновения
той или иной проблемы специалисты «Мед
Успеха» назначают лечение в сочетании с трихологическими процедурами, проводимыми
в Центре. Эффективное лечение требует времени, нужно сделать минимум десять процедур,
чтобы восстановить здоровье, рост и красоту
волос.

ЛЕЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
ПРОВОДИТСЯ
С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДИК –
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ
И МЕЗОТЕРАПИЯ
С ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ ЛИНЕЙКИ
ПРЕПАРАТОВ
ЕВРОПЕЙСКИХ
КОМПАНИЙ
VITACELL, V.E.C.,
DERMAHEAL
ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ БУДУТ
ЗАМЕТНЫ ЧЕРЕЗ
ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ

Комментарий эксперта

ИРИНА МАЛОВА,
врач-трихолог
учебно-медицинского
центра «МедУспех»
– Большинство пациентов обращаются
к врачу при значительных,
уже видимых потерях волос.
Своевременная диагностика, в том
числе и генетический тест, позволяет
начать медицинское вмешательство
до появления видимых признаков
потери волос, что обеспечит высокую
эффективность проводимой терапии
и сохранит ваши волосы здоровыми и
красивыми.

Для здоровья волос
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ. ВЫДЕРЖАТЬ СЕРЬЕЗНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ ПОМОГАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДИКИ, СРЕДСТВА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СПЕЦИАЛИСТОВ. ОДНО ИЗ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ И
ВОСТРЕБОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «МЕДУСПЕХ» – ТРИХОЛОГИЯ. ЗДЕСЬ
ПОМОГАЮТ ПАЦИЕНТАМ УСПЕШНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С ВОЛОСАМИ.
Комментарий эксперта

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА,
руководитель
учебно-методического
центра «МедУспех»,
врач-дерматовенеролог,
косметолог

– Для решения индивидуальных
эстетических проблем волос в
нашем центре используется линия инновационных коктейлей
из Франции. VitaCell – это высокоэффективные препараты,
являющиеся одними из самых
безопасных для внутрикожного
введения. Биоревитализанты
содержат гиалуроновую кислоту неживотного происхождения и прекрасно совместимы
с кожей. Мезококтейли имеют
сбалансированные составы, богатые пептидами, аминокислотами, витаминами, растительными экстрактами. Препараты
идеально подходят для профилактики и лечения воспалительных себорейных проявлений,
нормализуют процесс секреции
сальных желез.

Тревожные симптомы
Алопеция – патологическое выпадение волос –
это заболевание, которое нужно лечить на начальной стадии. Проявляется оно и у мужчин,
и у женщин. Тревожными признаками, показывающими начало заболевания, являются истончение и проредение волос. У женщин скорректировать эти неприятные симптомы и последствия возможно при условии своевременного
обращения к специалисту.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

VITACELL– ЭТО ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОДНИМИ ИЗ САМЫХ
БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ

Диагностика и лечение
В учебно-медицинском центре «МедУспех» для
определения состояния волос и кожи головы используется современный трихоскоп-дерматоскоп
Aramo SG. Аппарат не просто замеряет и анализирует показатели, но и демонстрирует «картинку» на
мониторе – пустые фолликулы или вновь растущие
волосы. После приема врач центра «МедУспех» назначает эффективный комплекс лечебных процедур, а также шампуни и маски. Одно из последних
нововведений в диагностике – базовый генетический тест в трихологии. Он позволяет выявить
андрогенную алопецию до появления первых и
минимальных симптомов и определить тактику
предупреждения развития этого заболевания.
Лечение в центре проводится с помощью
современных методик – плазмотерапия и мезотерапия с использованием линейки препаратов европейских компаний VitaCell, V.E.C.,
Dermaheal. Благодаря высокой эффективности применяемых препаратов, первые результаты лечения будут заметны через 6 недель.
Анна Медведева

Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, 12,
ежедневно с 9.00 до 21.00,
тел. (4912) 96-58-18, 96-84-94
Реклама. Лицензия ЛО-62-01-001205 от 21.08.2014 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Осень
на Острове
свободы

Для души и дела
СЕЗОН ОТПУСКОВ БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИЛСЯ, И НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К АКТИВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
РЕДАКЦИЯ СОВЕТУЕТ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧАТ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ БИЗНЕСА ЗНАНИЯМИ
И СДЕЛАЮТ ИНТЕРЕСНЫМ СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ.
ДЛЯ ДЕЛА

ВЫСОКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2017 ГОДА ПОДХОДИТ
К КОНЦУ, НО ЛЮБИТЕЛИ ОТДЫХА В ЖАРКИХ СТРАНАХ ЗНАЮТ, ЧТО ЛЕТО МОЖНО ПРОДЛИТЬ. В ОКТЯБРЕ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ ПОДОЙДУТ ЧИСТЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПЛЯЖИ КУБЫ.

Быстрорастущее направление
Эта страна показала существенный рост популярности у российских туристов с начала года.
Число поездок российских граждан за рубеж
с января по июнь выросло на 30%, составив
17,1 млн, отмечает «Интерфакс-туризм». При
этом заметный прирост турпотока показала
Куба. Ее показатели выросли на 117% по сравнению с прошлым годом и составили 39 тыс.
человек.
Столица республики Гавана стала лидером
роста популярности среди городов, по данным
исследования kayak.ru. Спрос на это направление вырос на 254% по сравнению с 2016 годом. За Гаваной следуют вьетнамский Фукуок
(+132%) и Краби в Таиланде (+116%).
Высокую планку Остров свободы как направление для пляжного отдыха удерживает и по числу бронирования на осень и предстоящую зиму.
Рост популярности Кубы объясняется экспертами устойчивостью рубля к доллару и холодным,
дождливым летом в России. Важным фактором,
играющим не последнюю роль в выборе этой
страны для отдыха, является существование безвизового режима для наших туристов в течение
30 дней пребывания на ее территории.

Охота на марлина
Куба предлагает много развлечений для туристов. Одно из них – «охота» на голубого марлина. Любители рыбалки могут сами принять

уры
Лучшие тм
перелетом
ы
м
с пря

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В НАЧАЛЕ
ОКТЯБРЯ СОСТАВИТ
+30...+33 °C ДНЕМ И
ДО +23 °C НОЧЬЮ, ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ОКТЯБРЯ ДНЕМ ВОЗДУХ ПРОГРЕЕТСЯ ДО
+28 °C, НОЧЬЮ
ДО +21 °C. ВОДА
В КАРИБСКОМ МОРЕ
И МЕКСИКАНСКОМ
ЗАЛИВЕ ДЕРЖИТ
ТЕМПЕРАТУРУ +27 °C,
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН +26 °C

участие в масштабной азартной ловле этого
пятиметрового гиганта, достигающего веса
в одну тонну. Марлин – вид редких рыб, поэтому рыбалка спортивная и улов отпускается
обратно в море.
В категории must see (нужно увидеть) такие
объекты, как крокодиловая ферма и фабрика
по производству знаменитых кубинских сигар.
Особое наслаждение дарят прогулки по первозданной природе заповедников.

Красочные фестивали
10 октября государство справляет годовщину
начала войны за независимость Grito de Yara.
В крупных городах в этот день звучит торжественная музыка и раздаются залпы салютов.
Интерес у туристов вызывает Международный фестиваль современной музыки в Гаване, начинающийся в этот же день и продолжающийся порядка десяти дней. На одной
сцене играют выдающиеся композиторы и артисты с Кубы из разных стран. Это масштабное действо входит в программу посещения
международных критиков и продюсеров.
В последних числах месяца в Гаване проходит Фестиваль балета. Он считается одним
из крупнейших мероприятий такого рода во
всем Западном полушарии. Участниками становятся лучшие мастера балетного искусства
и всемирно известные труппы из США, Франции, Италии, Испании, Германии и России.
Ольга Дружинина

вана
тарая Га
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я
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н
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и
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Жизнерадост
Уникальная природа
Белоснежные пляжи
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Куба:
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Афиша

Туризм

Раннее бронирование с 30% скидкой
тел. (4912) 90-13-10, тел./факс (4912) 90-13-11
Пн. - пт. 10.00–19.00, сб. - вс. 11.00–15.00
Рязань, Первомайский проспект, 31А, офис 2

НАСТОЯЩИЙ РАЙ ДЛЯ ОТДЫХА В КАРИБСКОМ МОРЕ

РЕКЛАМА

«Основные изменения
налогового законодательства в 2017 году»

«Инструменты маркетинга на промышленном рынке»

26 сентября, 11.00
пр-д Завражнова, д. 9
Представители региональной
налоговой службы проводят семинар
по ключевым вопросам бизнеса:
применение контрольно-кассовой
техники нового образца, порядок
исчисления страховых взносов на
обязательное страхование и другим
темам.

28–29 сентября, 10.00
Москва, Ленинский проспект, 38-а,
кампус MBS
Основная тема семинара: как,
учитывая специфику рынка B2B,
разработать успешную стратегию
развития и выбрать оптимальные
маркетинговые инструменты,
подходящие именно вашей
организации.

«Матрица решений-2017»

«Top sales.
Революция продаж»

26–28 сентября
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Деловая программа форума
рассчитана на обсуждение вопросов
внедрения новых стратегий и
инструментов продвижения.
Работа организована по секциям,
запланировано проведение
тематических круглых столов.

26 сентября, 10.00
Москва, ММДЦ «Москва-Сити»
Тренинг рассчитан на слушателей,
которым важны практические советы
для ежедневной работы. Старые методы
убеждения уже не действуют. Пришло
время узнать, какие шаги нужно
предпринять, чтобы успешно продавать.

«Специальные
налоговые режимы»
29 сентября, 11.00
Славянский проспект, д. 5
(здание инспекции)
Мероприятие посвящено
обсуждению единого налога на
вмененный доход, упрощенной
системы налогообложения
и патентной системы
налогообложения. Участникам
разъяснят порядок исчисления и
сроки уплаты налогов.

ДЛЯ ДУШИ
«Всероссийский есенинский праздник поэзии»

«В поисках
пропавшего сияния»

30 сентября, 10.00
с. Константиново, Государственный
музей-заповедник С. А. Есенина
В честь празднования 122-летия со
дня рождения Сергея Есенина на его
родине пройдут масштабный праздник
и концерт. В этот день для гостей будут
работать развлекательные тематические
площадки.

15 октября
12.00, 17.00
Рязанский театр драмы
Волшебное представление для
детей и их родителей. Спектакль –
удивительное сочетание современных
технологий театра, кино и цирка, что
позволяет ему с огромным успехом
гастролировать по всему миру.

«Аудиенция»

«Спасатель»

«Салон авторской
куклы – 2017»

7 октября, 19.00
Государственный театр наций
В роли Королевы Елизаветы Второй –
неподражаемая Инна Чурикова. Ее
кандидатуру не только одобрил автор пьесы
британский драматург и знаток королевского
двора Питер Морган, но он даже адаптировал
свою пьесу для российского зрителя.

30 сентября, 19.00
КЗ им. С. Есенина
«Смертельную комедию»
в сценической редакции Театра
Антона Чехова для рязанских
зрителей сыграют Геннадий Хазанов
и Федор Добронравов. Автор музыки
к спектаклю – Игорь Крутой.

6–10 октября, 11.00
Торгово-выставочный комплекс «Тишинка»
13-я Международная выставка-ярмарка
предоставит посетителям повод убедиться, что авторская кукла – не игрушка, а
настоящее художественное произведение
каждого экспоната своя индивидуальная
внешность и ярко выраженный характер.
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Польза кофе – новые факты

ПОЖАЛУЙ, НЕ НАЙДЕТСЯ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, КТО БЫ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
ЕЖЕДНЕВНО НЕ ЗАДУМЫВАЛСЯ О ФИНАНСОВОЙ СТОРОНЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ УЗНАТЬ, КАК ЗНАМЕНИТЫЕ ЛИЧНОСТИ И УСПЕШНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ О ДЕНЬГАХ И ДОСТАТКЕ.

ЭТО МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ ВЫМЫСЛОМ МАРКЕТОЛОГОВ, НО НАУЧНО ДОКАЗАНО, ЧТО ЛЮДИ, ПЬЮЩИЕ КОФЕ, МЕНЬШЕ БОЛЕЮТ. ПОЛЬЗА КОФЕ ИЗУЧАЕТСЯ И ДОКАЗЫВАЕТСЯ УЧЕНЫМИ ПО ВСЕМУ МИРУ. ЭТОТ НАПИТОК, ПОЖАЛУЙ,
САМЫЙ РЕНТАБЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ, ИМЕЮЩИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА.

«

Деньги не могут
принести счастье.
Независимость – да,
в какой-то степени»

БУКЕТ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Роман Абрамович,
предприниматель

ТОЛЬКО ВМЕСТО ЦВЕТОВ В НЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ ЧАЯ И КОФЕ,
СЛАДОСТИ И ВКУСНЫЕ УКРАШЕНИЯ. С ТАКИМ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ ПОДАРКОМ
ПРИЯТНО ВЕРНУТЬСЯ В УЧИТЕЛЬСКУЮ НА ЗАВИСТЬ КОЛЛЕГАМ.
«Тортик»

Если учительница молодая, то она обязательно
следит за фигурой. Подборка чаев или кофе, оформленная в виде тортика, напоминает ей о том, что
все в этом мире можно чем-то заменить.
Набор чаев или кофе

Ч

еловек и кофе связаны очень давно. Точной
даты начала его употребления не знает никто. Этот напиток прочно закрепился в современной культуре.
Ученые Гарвардского университета много лет изучают
действие кофе на человека.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ВЫВОДОВ, К КОТОРЫМ ОНИ ПРИШЛИ:

«КОФЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОРЯЧИМ, КАК АД,
ЧЕРНЫМ, КАК ДЬЯВОЛ, ЧИСТЫМ, КАК АНГЕЛ,
И СЛАДКИМ, КАК ЛЮБОВЬ».
Шарль Морис де Талейран-Перигор,
французский дипломат эпохи Наполеона

«

Жить надо так,
чтобы о деньгах
вспоминать так же
редко, как мы вспоминаем о воздухе»

В шоколаде

Евгений Касперский,
ведущий разработчик и
крупнейший акционер
ЗАО «Лаборатория Касперского»

Клубника в темном шоколаде прекрасно дополнит
любое чаепитие.
Отборные семечки в натуральном шоколаде прекрасное лакомство для взрослых и детей. Представлены в белом и темном шоколаде.
Отборный арахис в сочетании с белым или темным
шоколадом будет приятным перекусом или дополнением к вашему чаепитию.

«

Я никогда не думаю о материальном благосостоянии. Я больше думаю
о рисках, не халтурю
ли я, принимая то или
иное решение, то есть
насколько я профессионально состоятелен»

Вишня в шоколаде – десерт, который пробовали и
полюбили абсолютно все сладкоежки. Кисло-сладкий вкус вишни оттеняется сладкой глазурью из
черного шоколада.

Магазин любимого чая,
кофе и шоколада

www.kofchai.ru
Рязань, ул. Дзержинского, 24-26
(цокольный этаж),
ул. Фирсова, 28, ТЦ «Лань»
(по правой стороне, напротив аптеки),
тел. 8-910-571-1876, 8-910-620-3213

Рустам Тарико,
владелец холдинга
«Русский Стандарт»
РЕКЛАМА

Кофе защищает печень от рака и цирроза.
4–5 чашек кофе в день могут сократить риск заболевания болезнью Паркинсона вдвое.
Исследование 2005 года по изучению проблемы повышения артериального давления не обнаружило никакой
связи между высоким давлением и кофе.
Люди, пьющие кофе, снижают риск смертельной формы рака предстательной железы.
В 2011 году исследование показало, что употребление
четырех и более чашек кофе в день снижает депрессивность у наблюдаемых женщин.
Исследования 2013 года дали возможность утверждать:
– употребление кофе снижает риск суицида;
– даже большие дозы употребления кофе не повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование 2014 года показало, что среди тех,
кто сократил употребление кофе до одной чашки
в день, увеличилась заболеваемость диабетом 2-го
типа на 17%.

Бодо Шефер,
финансовый консультант

Акио Морита,
основатель
корпорации Sony

От такого подарка напрямую зависят оценки, поставленные на первом уроке. Ароматный напиток
можно подобрать по характеру одариваемого.
Например, остановиться на идеальном сочетании
крепкой терпкой робусты и мягкой шоколадной
арабики.

«

Альфред Нобель,
инженер, химик,
учредитель
Нобелевской премии

Люди работают не
только ради денег,
и если вы пытаетесь
мотивировать людей,
деньги не самый эффективный инструмент»

Хороший кофе

Михаил Прохоров,
учредитель группы «ОНЭКСИМ»

«

«

Учитель может быть и мужчиной. Поэтому с букетом к нему подходить неразумно. А вот разные
сорта чая или кофе его обязательно заинтересуют.
Педагог-мужчина оценит прямоту!

«

Я предприниматель
и на деньги смотрю
как на средство для
реализации своей стратегии»

Есть две вещи,
которые я никогда
не заимствую, –
деньги и планы»

Кто поворачивается к своим деньгам
спиной, поворачивается спиной и к той
личности, какой он хотел бы быть»
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Цитаты со смыслом

«

Мне кажется,
смокинг имеет
право надеть тот,
у кого есть миллиард
долларов хотя бы»

Олег Тиньков,
основатель
бренда «Тинькофф»

«

Увеличение вашей
заработной платы
является компенсацией за вашу работу сегодня
и в будущем, а никак не
наградой за ваши достижения в прошлом»

Майкл Блумберг,
учредитель и владелец
информационного агентства
Bloomberg

«

Люди вообще не
из-за денег работают. Мое поколение,
выпускники МГУ, в начале 90-х ушли в бизнес,
потому что жить было
не на что. А теперь людям
интересно работать!»

Олег Дерипаска,
председатель
наблюдательного совета
компании «Базовый элемент»
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