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События

Один из восьми
возглавит страну
18 МАРТА В СТРАНЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА. КАМПАНИЯ ЭТОГО ГОДА СТАЛА РЕКОРДНОЙ ПО ЧИ
СЛУ УЧАСТНИКОВ. СРЕДИ НИХ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРАНЫ, И НОВЫЕ, ЕЩЕ МАЛО КОМУ ИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА.
НО ВСЕГО В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 2018 ГОДА МЫ УВИДИМ ФАМИЛИИ
ВОСЬМИ КАНДИДАТОВ. В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДЕЛОВАЯ СРЕДА КОРОТКО РАССКАЗЫВАЕТ
О КАНДИДАТСКОЙ ВОСЬМЕРКЕ.
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БАБУРИН
Российский политик и государственный деятель
Дата рождения: 31.01.1959 г.
Выдвинут общественной организацией «Политическая
партия «Российский общенародный союз».
Предвыборная платформа. Считает необходимым сделать судебную систему по-настоящему независимой. Политик обещает разработать законы, позволяющие снять Россию с «нефтяной иглы»,
усилить контроль за ЖКХ и миграционными процессами.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН
Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина». Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации
Дата рождения: 20.10. 1960 г.
Выдвинут КПРФ и национально-патриотическими силами, является их единым кандидатом.
Предвыборная платформа. Среди конкретных мер
перечисляются национализация природных ресурсов и стратегических отраслей
народного хозяйства, государственный контроль цен на товары первой необходимости.

ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
ЖИРИНОВСКИЙ
Председатель ЛДПР, член Государственного Совета, депутат
Государственной Думы, руководитель Высшего Совета
ЛДПР
Дата рождения: 25.04.1946 г.
Выдвинут политической Либерально-демократической партией России (ЛДПР).
Предвыборная платформа. Выдача паспортов «всем русским» и защита соотечественников за границей, амнистия и гуманизация Уголовного кодекса. Особое
внимание – борьбе с коррупцией. Строить страну нужно без коммунизма, нацизма,
расизма и авторитаризма.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
Действующий Президент России
Дата рождения: 07.10.1952 г.
Выдвинут группой избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата.
Предвыборная платформа. В. Путин настаивает на
гибкости политической системы, построенной на высоких
технологиях экономике, многократно увеличенной производительности труда. Во
главу ставятся развитие инфраструктуры, здравоохранение, образование. Все это
нацелено на повышение доходов граждан.

КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА СОБЧАК
Российская журналистка, телерадиоведущая, актриса,
бывший член Координационного совета российской
оппозиции (2012−2013)
Дата рождения: 05.11.1981 г.
Выдвинута представителями Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива».
Предвыборная платформа. Кандидат призывает полностью изменить кадровую
систему, в которой чиновники должны занимать руководящие посты не по степени
лояльности или семейственности, а по уровню профессионализма и нести ответственность за решения, приведшие к трагедии или бюджетным потерям. Главное –
необходимо сменить политическую систему.

МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУРАЙКИН
За плечами Максима Сурайкина обучение в аспирантуре
МГУ им. М. В. Ломоносова
Дата рождения: 08.08.1978 г.
Выдвинут политической партией «Коммунисты России»,
которую возглавил в 2012 году.
Предвыборная платформа строится на возврате к социализму.

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ТИТОВ
Председатель «Партии Роста», уполномоченный при
Президенте России по защите прав предпринимателей,
миллионер, учредитель компании по экспорту продуктов нефтехимии Solvalub, владелец завода игристых вин
«Абрау-Дюрсо». Экс-председатель «Деловой России»
Дата рождения: 24.12.1960 г.
Выдвинут политической партией «Партия Роста».
Предвыборная платформа: перейти от сырьевой экономики к новой модели,
ориентированной на развитие малого и среднего бизнеса, повышение производительности труда, развитие цифровой экономики, создание эффективного социального сектора.

ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЯВЛИНСКИЙ
Известный российский экономист, один из основателей
объединения и лидер политической партии «Яблоко»
Дата рождения: 10.04.1952 г.
Выдвинут политической партией «Яблоко».
Предвыборная платформа. Концепция дальнейшего
развития страны состоит из четырех элементов: описание
образа будущего, президентской программы «Дорога в будущее», экономического манифеста и государственной стратегии экономического развития на 2018−2028 годы.
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«ОКА-АГРО» ВОШЛО
В «ЭКОНИВА»

Льготы
для малого бизнеса

В РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ.

Патентная система
С 1 января 2018 года патентную систему
налогообложения индивидуальные предприниматели области могут применять по
72 видам деятельности в производственной, научной, социальной сферах и сфере
бытовых услуг. Дополнительно в перечень
видов деятельности включены 9 видов бытовых услуг:
– изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения;
– изготовление прочей мебели и отдельных
мебельных деталей;
– строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и
газоснабжения;
– штукатурные,
– столярные и плотничные,
– малярные и стекольные,
– кровельные работы;
– работы по устройству покрытий полов и
облицовке стен;
– специализированная деятельность в области дизайна.

Нулевые каникулы
До 31 декабря 2020 года на территории
Рязанской области продлены «налоговые
каникулы». Воспользоваться ставкой 0%
могут вновь зарегистрированные предприниматели, работающие на УСН и патентной системе налогобложения в течение
двух лет.
«Налоговые каникулы» распространены
на растениеводство, производство продуктов питания, строительных материалов,
мебели, спортивных товаров, деятельность

в сфере образования, культуры, спорта,
художественного творчества, библиотек и
музеев, а также на ряд бытовых услуг, разработку программного и компьютерного
обеспечения.

Компания «ЭкоНива»
Штефана Дюрра купила
холдинг «ОКА-АГРО» у депутата Рязоблдумы Никиты
Гордеева, сына экс-главы
Минсельхоза и нынешнего
полпреда Президента
в ЦФО Алексея Гордеева.
Между правительством
Рязанской области и ООО
«ЭкоНива-АПК Агрохолдинг»
было заключено соглашение
о социально-экономическом
сотрудничестве, в рамках которого на территории региона
предполагается строительство
молочного животноводческого
комплекса в Пителинском районе на 2800 голов скота. Кроме
того, предполагается открытие
мегафермы в Шацком районе
и в перспективе – еще на двух
площадках региона.

АМК «РЯЗАНСКИЙ» –
В ТОП-50

Частная практика
Для стимулирования выхода из «тени» граждан, занимающихся частной практикой
без какой-либо регистрации, дополнен действующий список видов деятельности, доходы от которых не будут облагаться НДФЛ
в 2017–2018 годах, и получены физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. А именно:
– парикмахерские услуги на дому;
– услуги маникюра и педикюра на дому;
– по пошиву одежды по индивидуальным
заказам на дому;
– услуги фотографа;
– по ремонту автомобилей;
– по ремонту и обслуживанию бытовой и
компьютерной техники на дому;
– по ремонту помещений.
Освобождение от налога действует при
направлении в налоговый орган уведомления об осуществлении соответствующей
деятельности.
До принятия закона в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
данное освобождение действовало только
для трех видов услуг:
– по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста
80 лет;
– по репетиторству;
– по уборке жилых помещений, ведению
домашнего хозяйства.

Центр изучения молочного
рынка подготовил рейтинг
крупнейших молокоперерабатывающих заводов по данным
2016 года. Единственный
представитель Рязанской области в списке – Агромолкомбинат «Рязанский». Он занимает в рейтинге 23-ю строку.
Переработка молока
на предприятии составила
в 2016 году 115 987 тонн, что
на 17,6% выше, чем по итогам
2015 года. Доля комбината
в объеме переработки молока
на региональном рынке составляет 53%.
В товарной линейке предприятия 50 наименований молочной продукции под брендами
«Амка», «Му-у» и «С Реклама
нашей
фермы».
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События

Оцените условия ведения
предпринимательской
деятельности на территории
Рязанской области
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕГОРОМ БУРЦЕВЫМ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА ЕЖЕ
ГОДНОГО ДОКЛАДА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗА 2017 ГОД И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕД
ЛОЖЕНИЙ В ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

В

докладе планируется отразить
основные проблемы развития бизнеса в
Рязанской области и предложения по их решению.
Одной из частей доклада
будет являться оценка влияния государственного и
муниципального контроля
(надзора) на бизнес на территории нашего региона.
Данные официальной
статистики не всегда являются объективными,
так как учитывают не все
контрольные мероприятия и не отражают последствия данных мероприятий для бизнеса. С целью
получения информации от
представителей бизнес-сообщества уполномоченным
проводится опрос на тему
«Оценка условий ведения
предпринимательской деятельности на территории
Рязанской области». Данный опрос проводится
в период с 15 января по
20 февраля 2018 года.
В соответствии с частью
1 статьи 15 Закона Рязанской области от 1 августа
2013 г. № 40-ОЗ «Об уполномоченном по защите
прав предпринимателей
в Рязанской области» ежегодный доклад о правовом
положении субъектов предпринимательской деятельности на территории Рязанской области с предложениями о его совершенствовании направляется уполномоченным не позднее

ОБЪЕДИНИЛИСЬ
7 февраля «Яндекс.Такси»
и Uber объединили в одну
компанию свои онлайнсервисы такси в России,
Азербайджане, Армении,
Белоруссии, Грузии и Казахстане.
После закрытия сделки по
объединению команда Foodfox
вместе с командой UberEats
вошла в направление доставки еды в новой холдинговой
компании. «Яндекс.Такси» выкупила 100% Foodfox у бывших
владельцев.
По оценкам экспертов, сейчас
объем российского рынка сервисов доставки еды составляет
1–1,5 млрд долларов в год,
потенциал роста – порядка
20% в год.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
В РОССИИ
Проект Рязанской области
«В некотором царстве»
опять вошел в десятку лучших в России и во второй
раз был удостоен премии
Правительства РФ.
1 марта губернатору Рязанской области, в Рязанскую
областную Думу, Общественную палату Рязанской
области.
Также доклад регионального уполномоченного направляется уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей,
в доклад которого включается отдельный раздел по
регионам, в том числе информация о пяти ключевых проблемах бизнеса
в субъекте РФ, в том числе
в Рязанской области.
По результатам рассмотрения доклада уполномоченного по защите прав
предпринимателей
в Рязанской области за
2016 год в 2017 году губернатором Рязанской области
Н. В. Любимовым был дан
ряд поручений исполнительным органам государственной власти Рязанской

области. Часть предложений уже реализована и
начала приносить пользу
для бизнеса, в том числе
в сферах налогообложения,
положения самозанятых,
развития института оценки
регулирующего воздействия проектов нормативноправовых актов, затрагивающих сферу предпринимательства, контрольно-надзорной деятельности.
С учетом проводимой
федеральной реформы
контрольно-надзорной деятельности активная позиция предпринимателей поможет изменить сложившуюся ситуацию. Призываем
предпринимателей принять
активное участие в проводимом опросе. Опрос анонимный, все данные будут
использоваться только
в обобщенном виде.
Проголосовать можно
на сайте бизнес62.рф.

При отборе лучших учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад
в развитие туристской индустрии страны.
Комплекс построен в рамках
создаваемого в области туристско-рекреационного кластера «Рязанский» и является
одним из самых популярных
объектов среди жителей региона и туристов. Это обеспечено в том числе ведением
грамотной маркетинговой
работы, креативным подходом
к организации пространства и
обслуживанию туристов, высоким качеством предоставляемых услуг.
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Защита интересов

Деньги с должника
ВОПРОС ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ДОЛЖНИКА НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОДНИМ ЛИШЬ СУДЕБНЫМ
РЕШЕНИЕМ. ПОРОЮ РУКОВОДИТЕЛИ СОМНЕВАЮТСЯ ПО ПОВОДУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В СУД
С ЦЕЛЬЮ ВЗЫСКАНИЯ КАКОГОЛИБО ДОЛГА, ТАК КАК НЕОДНОКРАТНО СЛЫШАЛИ ИСТОРИИ О БЕСПОЛЕЗНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТАХ, КОТОРЫЕ ИНОГДА ДАЖЕ НАЗЫВАЮТ ВИРТУАЛЬНЫМИ ДЕНЬГАМИ: РЕШЕНИЕ
ТО ЕСТЬ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ТОЖЕ, А ВОТ ДЕНЬГИ ПО НЕМУ ПОЛУЧИТЬ НЕ УДАЕТСЯ. ИХ ПРОСТО
НЕТ У ДОЛЖНИКА. НИ ДЕНЕГ, НИ ИМУЩЕСТВА. С ЭТИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К РУКОВОДИТЕЛЮ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ КОМПАНИИ РЕЗУЛЬТАТ СЕРГЕЮ АВЕРЦЕВУ.

СЕРГЕЙ АВЕРЦЕВ,
руководитель
компании
«Результат»
Сергей, скажите, действительно существует проблема «виртуальных
денег»?
– Да. Само по себе решение суда еще не
является гарантией того, что вы получите деньги с должника. Термин «виртуальные деньги» действительно используется в том значении, о котором
вы говорите. И дело тут не в качестве
работы Федеральной cлужбы cудебных
приставов. Если у организации или физического лица ни денег, ни имущества, то получить с него что-либо порой
бывает проблематично.
Порой? То есть бывают ситуации,
когда с должника можно что-то получить, даже если у него ни денег, ни
имущества?
– Конечно, и такие ситуации значительно чаще обратных. Если мы говорим о физическом лице, то на сегодняшний день процедура банкротства
такового не так дорога и весьма эффективна в разрезе оспаривания сделок по отчуждению любого имущества за последние три года. То есть если
он что-то продал за этот период, это
имущество будет возвращено и реализовано на торгах. Кроме того, достаточно успешна практика по наложению ареста на имущество супруга.
Если же говорить о юридическом
лице, то здесь нередки случаи привлечения бенефициаров к так называе-

мой субсидиарной ответственности.
Безусловно, ООО отвечает по долгам
только своим уставным капиталом
(теперь, кстати, по налоговым долгам
законодательство изменено, и тут субсидиарная ответственность обязательна), но в ряде случаев можно привлечь
к возвращению долга ответственных
лиц. Кроме того, в нашей практике неоднократно были такие случаи, когда
собственники организаций, понимая, что у них образуются какие-либо
обязательства (грубо говоря, долги), которые они не хотят исполнять,
пытались ликвидировать либо даже
просто «бросали» эти юридические лица, открывая при этом новые, как они
думали, «чистые и свободные». Но при
этом нам удавалось в суде установить
аффилированность этих компаний и
взыскать деньги уже с вновь открытой
организации.
Удивительно, но порой владельцы
таких компаний бывают очень беспечны. Они открывают юридические
лица с теми же собственниками, с те-

ми же сферами деятельности и даже
по тому же адресу, а то еще и берут
в штат тех же сотрудников. Здесь уже
речь ведется не об аффилированности
компаний, а о привлечении собственников к уголовной ответственности,
которая и предусмотрена за подобного рода действия.
Получается, что пытаться получить
деньги по решению суда даже с тех,
у кого, казалось бы, ничего нет, не так
уж и безнадежно?
– Более чем не безнадежно. Но, к сожалению, говорить о каком-то универсальном и всегда действенном
методе нельзя. Каждый случай нужно
рассматривать отдельно и оценивать
ситуацию. С уверенностью, в данном
случае, могу сказать, что получить
исполнительный лист всегда полезно.
И, самое главное, прежде чем перечислять кому-то деньги, нужно всерьез
оценивать риски. Даже самый лучший
и грамотный договор не всегда дает
гарантию их возврата.
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Финансы

КРЕДИТОВАНИЕ
НАБИРАЕТ СИЛУ

Банк для гособоронзаказа
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО О РЕШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ СОЗДАТЬ
ОПОРНЫЙ БАНК ДЛЯ ГОСОБОРОНЗАКАЗА И КРУПНЫХ ГОСКОНТРАКТОВ В СФЕРЕ
ОПК НА БАЗЕ ПРОМСВЯЗЬБАНКА.

О

создании опорного банка
для работы со средствами
гособоронзаказа и крупных
госконтрактов, включая
банковское сопровождение,
проведение расчетов с оборонными предприятиями, а также их кредитование, Минфин сообщил 18 января. Чуть позже было
объявлено, что специализированный банк
буден создан на базе Промсвязьбанка.
«Банк будет обслуживать не только гособоронзаказ, но и все предприятия ВПК, а это огромный сектор», — отмечает исполнительный
директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. В октябре Правительство предложило увеличить расходы на оборону на 179,6 млрд рублей – до 3,05 трлн рублей.

До конца 2017 года гособоронзаказ
обслуживали через уполномоченные
банки, перечень которых был утвержден
ЦБ. По состоянию на 1 октября в него
входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, АБ
«Россия» и банк «Санкт-Петербург». В ноябре в законодательство были внесены
изменения, предполагающие прекращение публикации ЦБ списка уполномоченных банков, в декабре список пропал
с сайта ЦБ.
Компании оборонной отрасли, по мнению экспертов, уйдут из госбанков, которые их сейчас кредитуют, но положение
банков, отмечают аналитики, от этого заметно не ухудшится.

ОСАГО: изменения,
о которых нужно знать
«Период охлаждения»
по ОСАГО изменен

С 1 января 2018 года «период охлаждения», в течение
которого можно отказаться
от навязанной или ненужной страховки, увеличен до
14 календарных дней. Ранее
такой срок составлял 5 дней.

Свободные тарифы
ОСАГО с 1 июля 2018 года
Проект документа с названием «Предложения по переходу к свободному образованию тарифов по ОСАГО»
уже утвержден правлением
Российского союза автостраховщиков и направлен на
рассмотрение в Центробанк.
Согласно предложению РСА,
с 1 июля 2018 года Центробанк будет регулировать

только предельный размер
базового тарифа ОСАГО,
причем только для легковых
автомобилей физлиц. При
этом размеры коэффициентов, на которые умножается
базовый тариф при расчете
конечной цены полиса ОСАГО, будут определять сами
страховые компании.
Предусмотрены два варианта либерализации. По
первому сценарию страховщики будут самостоятельно
определять размеры пяти
коэффициентов:
– территориальный коэффициент;
– коэффициент возраста и
стажа водителя;
– коэффициент мощности
автомобиля;
– коэффициент ограничений по допуску за руль;

– коэффициент использования прицепа.
По второму сценарию
страховщикам предлагается
отдать не 5, а 4 коэффициента.
А с 1 января 2020 года
Центробанк должен полностью отказаться от контроля
цен на ОСАГО – все коэффициенты и базовые тарифы
будут выбирать сами страховщики.

«ЭРА-ГЛОНАСС» будет
передавать данные
о ДТП страховщикам
С 1 января 2018 года «ЭРАГЛОНАСС» должна сообщать
данные о ДТП в автоматизированную информационную
систему ОСАГО.

За год кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Рязанской области выросло
на 29,5%.
За 11 месяцев 2017 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
Рязанской области выдано
кредитов общим объемом
88,2 млрд рублей. Это на 29,5%
превысило уровень соответствующего периода 2016 года.
Значительные объемы банковских ссуд в январе – ноябре прошлого года получили
предприятия обрабатывающих производств (30,3 млрд
рублей), торговые организации
(21,5 млрд рублей) и сельскохозяйственные предприятия
(9 млрд рублей). Предприятиям малого и среднего бизнеса
Рязанской области за этот период выдано кредитов на 36,1
млрд рублей (рост на 10,9%).
(Информация предоставлена Отделением
по Рязанской области Главного управления
Банка России по Центральному федеральному округу)

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ –
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БАНКИ

В Прио-Внешторгбанке состоялось выездное совещание участников всероссийского совета региональных
банковских объединений
под председательством
президента Ассоциации
российских банков Гарегина
Тосуняна.
Речь шла о здоровой конкуренции на рынке банковских услуг,
формировании банковских
рейтингов, диджитализации
экономики и последних изменениях в законодательстве.
Обсуждались перспективы
платежной системы МИР
и криптовалюты.
В ходе дискуссии участники
подчеркнули, что именно региональные коммерческие банки
ведут наиболее прозрачную
деятельность и участвуют
в развитии экономики региона.

Сравнительная доходность
инвестиций в 2017 году
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Эфир 9133,2% – в 91 раз
Биткойн 1318,8% – в 13 раз
Nasdaq 23,2%
Нефть (Brent) 12,6%
Депозит в банке в рублях 9,4%
Золото 8,8%
ОФЗ 8,4%
РТС 6,3%
Наличный рубль 0%
Квартира в Москве -2,5%
Депозит в банке в долларах -3,1%
Наличный доллар -5%
ММВБ -5,5%

СПРАВКА
«ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Депозит в банке – базовый уровень доходности
вкладов физлиц (%),
срок – до года, в декабре
2016-го, данные ЦБР.
ОФЗ – доходность облигаций Федерального
займа в декабре 2016-го
(обычные ОФЗ, не ОФЗ-н).
В остальных случаях –
доходность инструмента
за 2017 год.
Все данные – в пересчете на рубли (с учетом падения доллара к рублю).
Источники: ЦБ РФ, «Курс
метра», Московская биржа, investing.com, РБК.
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От первого лица

Дома строятся, проблемы
с дольщиками решаются
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА. А СТРОЙИНДУСТРИЯ УЖЕ СЕГОДНЯ ГОТОВА УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА
В СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ. ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОТРАСЛИ В 2017 ГОДУ И ПЛАНАХ НА ЭТОТ ГОД
ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ РАССКАЗАЛ МИНИСТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВЯЧЕСЛАВ МЕНЬШОВ.
Вячеслав Юрьевич, какое место в экономике региона занимает строительная отрасль и строительная индустрия?
– Строительство и строительная индустрия являются локомотивом экономики региона.
Доля строительства в валовом региональном
продукте составляет 5–6%, доля обрабатывающих производств, в том числе промышленности
строительных материалов, 25–28%.
В строительстве занято более 42 тыс. человек
и более 7 тыс. человек в промышленности строительных материалов. Одно рабочее место в строительной отрасли создает до семи новых рабочих
мест в таких отраслях, как производство строительных материалов, машин и механизмов, добыча полезных ископаемых, транспорт и другие.
Что строили и что планируем построить?
– В области активно развивается социальная
инфраструктура, вводятся в эксплуатацию дома
культуры, школы, детские сады, ФАПы. В прошлом году было сдано 11 таких объектов. На этот
год запланировано строительство еще 14.
Кроме этого, в последние годы в регионе построены 11 заводов по производству строительных материалов. В ближайшей перспективе –
строительство новых производств, что дает возможность области обеспечивать себя строительными материалами, а также осуществлять поставки продукции в другие регионы Российской
Федерации, в ближнее и дальнее зарубежье.
Если говорить о строительстве жилых домов,
то в 2017 году в регионе было введено 713,5 тыс.
кв. м, в этом году планируется построить еще 730
тысяч.
В целом же сегодня в стадии строительства на
территории Рязани, Рязанского и Рыбновского
районов находится 156 объектов площадью более 1,7 млн кв. м.
В том числе это дома с долевым участием граждан, срок передачи квартир в которых был нарушен. Как решается вопрос с обманутыми дольщиками?
– В зоне риска в 2017 году находилось 28 многоквартирных жилых домов Рязани, Касимова и
Рязанского района, 11 из них введено в эксплуатацию. На основании заявлений дольщиков в министерстве строительного комплекса сформирован реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов на территории Рязанской области и чьи
права нарушены. В настоящее время в этот спи-

В 2016 ГОДУ
В ОБЛАСТИ БЫЛО
ДОСТИГНУТО
НАИБОЛЬШЕЕ ЗА
ПОСЛЕДНИЕ
20 ЛЕТ ЗНАЧЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ ПО
ВВОДУ ЖИЛЫХ
ДОМОВ НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ –
0,63 КВ. М. ПО ЭТОМУ
ПОКАЗАТЕЛЮ
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОШЛА В ТОП-30
РЕГИОНОВ РОССИИ,
ЗАНЯВ 21-Е МЕСТО.
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
В РЕГИОНЕ БЫЛО
ВВЕДЕНО 713,5 ТЫС.
КВ. М (100,8% К 2016
ГОДУ), В ТОМ ЧИСЛЕ
322,6 ТЫС. КВ. М
(150%) ПРИШЛОСЬ НА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

МЕНЬШОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ,

министр строительного комплекса Рязанской области
Год и место рождения: 1964, Мордовская АССР.
Образование: инженер-строитель, в 1992 году окончил
Мордовский ордена Дружбы народов государственный
университет имени Н. П. Огарева по специальности
«сельскохозяйственное строительство».
Карьера
В январе 1987 года начинает трудовую деятельность
в качестве мастера, а затем прораба на Приокском
сельском строительном комбинате производственного
управления «Рязаньоблсельстрой».
1995 год – ведущий инженер производственнотехнического отдела государственного предприятия
«Рязаньинжсельстройкомплектфермер», Рязань.
1995–1997 годы – ведущий инженер производственнотехнического отдела государственного учреждения
«Комитет капитального строительства» при управлении
сельского хозяйства и продовольствия администрации
Рязанской области.
1997–2008 годы – занимает должности начальника
отдела технического надзора, заместителя начальника
управления капитального строительства Рязанской
области.
2008–2015 годы – первый заместитель министра
строительного комплекса Рязанской области.
С 2015 года по настоящее время – министр строительного
комплекса Рязанской области.
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сок включено 164 гражданина. Это участники
долевого строительства «Имтер», «Инвестиционно-строительная компания «Лидер» (ЖК «Виктория»), «Строительная корпорация «Город» (ЖК
«Аэробус») и «Монолит».
В 2018 году мы планируем ввести в эксплуатацию значительную часть этих жилых домов, а завершить – к концу 2019 года.
Например, в настоящее время в ЖК «Виктория» полностью проведены все необходимые инженерные коммуникации. В декабре к дому было подведено отопление и сейчас осуществляется
поквартирный пуск тепла. Установлено лифтовое
оборудование, проводятся электротехнические
работы. Еженедельно на территории объекта организуются встречи с дольщиками для информирования их о проводимых работах. Завершить
строительство дома с учетом благоустройства
прилегающей территории планируется до конца
мая 2018 года.
Наша задача и задача глав администраций муниципальных образований – внимательно присматриваться к тем застройщикам, которые вызывают справедливые опасения в отношении завершения строительства жилых домов, и не допускать их появления на рынке жилья.
Насколько вступившие в силу с 1 января 2018 года
изменения в регулировании долевого строительства помогут в этом? И что это за изменения?
– Во-первых, с 1 января каждый застройщик
имеет в Единой информационной системе жилищного строительства личный кабинет. Разрешение на строительство, заключение эксперти-

В 2018 ГОДУ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПЛАНИРУЕТСЯ
НАПРАВИТЬ 3,2 МЛРД
РУБЛЕЙ. ИЗ НИХ 2,2
МЛРД. РУБЛЕЙ –
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ЧТО В 2,4
РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
В ПРОШЛОМ ГОДУ

зы проектной документации, правоустанавливающие документы на землю, проектную декларацию, заключение контролирующего органа и
многие другие документы теперь могут посмотреть и обычные граждане, и участники долевого строительства, и дольщики, и контрольно-надзорные органы, а также органы местного самоуправления и застройщики.
Во-вторых, изменены требования к лицам, участвующим в управлении деятельностью застройщика. В отношении руководителя, главного бухгалтера, бенефициара застройщика вводится
«запрет на профессию» для ряда случаев, в том
числе наличие отдельных видов судимостей, привлечение к субсидиарной ответственности по
обязательствам застройщика, участие в управлении застройщиком, который признан банкротом. При любом изменении в составе указанных
лиц застройщик обязан уведомлять об этом контролирующий орган.
В-третьих, при банкротстве застройщика внесен
запрет на процедуры «Наблюдение» и «Финансовое оздоровление». Арбитражный суд обязан сразу вводить процедуры «Внешнее управление» или
«Конкурсное производство». Руководство компанией передается конкурсному управляющему, назначаемому судом. К конкурсным управляющим
предъявляются специальные требования. Все
предлагаемые сегодня в законодательной сфере
изменения с большой долей вероятности позволят не допустить в будущем неисполнения застройщиками обязательств по передаче объектов
долевого строительства. Екатерина Детушева

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

11 ОБЪЕКТОВ

2017

Центр единоборств в Рязани
Школа на 132 учащихся в селе Ильинка Скопинского района
Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне ДПР-5,5А
Александро-Невская общеобразовательная школа с блоком начального образования на 250 мест
Детский сад на 220 мест в микрорайоне Канищево
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Кораблине
Фельдшерско-акушерский пункт в Сараевском районе
Фельдшерско-акушерский пункт в Рыбновском районе
Стадион в Старожилове
Детский технопарк «Кванториум «Дружба»
Реконструкция спального корпуса ОГБОУ
«Михайловская школа-интернат»

Блок начального образования Ухоловской средней общеобразовательной школы
Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне Горроща (ввод в 2020 г.)
Реконструкция кинотеатра «Москва» для размещения Дворца торжеств в Рязани
Дом культуры на 200 мест в с. Екшур Клепиковского района
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пехлец Кораблинского района
Школа на 132 учащихся в селе Плахино Захаровского района
Детский сад на 224 места в микрорайоне Кальное
Детская школа искусств № 2 в жилом районе Недостоево
Больница скорой медицинской помощи на 540 коек (ввод в 2019 г.)
Реконструкция стадиона «Локомотив» в Рязани
Детский сад на 55 мест в деревне Клетино Касимовского района
ОБЪЕКТОВ
Средняя школа в селе Ерахтур Шиловского района
Реконструкция Октябрьской СОШ № 2 в Михайловском районе
Реконструкция лицея № 4 в Рязани
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2018

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ
В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ
РЕГИОНА В 2018 ГОДУ
Cоздание технологической
линии по производству
цемента сухим способом
ЗАО «Михайловцемент»

9 млрд рублей
Cтроительство завода
по производству извести
ООО «Касимовнеруд»

5 млрд рублей
Производство водосточных
систем группы компании
«ТехноНиколь»

250 млн рублей
Производство антиморозийных гидроизоляционных
добавок группы компаний
«ТехноНиколь»

150 млн рублей
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Обзор рынка

Ждет ли рынок недвижимости
повышение цен?
В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ СНИЖАЮТСЯ  ПРИЧЕМ
КАК НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК, ТАК И НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ. ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО ВПЛОТЬ ДО КОНЦА
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ВЫХОД НА РЫНОК НОВЫХ ПРОЕКТОВ ЭКОНОМКЛАССА ПРОДОЛЖИТ ДАВИТЬ НА РЫНОК.
Долевой пирамиде приходит конец
Долевое строительство – это зачастую банальная пирамида. Чтобы закончить дом, в котором
продана всего треть квартир, затевают новые
проекты, и на собранные с них деньги достраивают предыдущие.
И если российские банки не готовы кредитовать некоторых застройщиков ни под какие
проценты, то граждане-дольщики кредитуют их
беспроцентно и берут на себя огромные риски.
Отсюда и 86 тысяч обманутых дольщиков по
всей России, чьи деньги вложены в 1592 недостроя в 72 регионах.
Как изменить ситуацию? Упразднить долевое
финансирование проектов и полностью перевести их на банковский кредит, что кардинально
преобразит облик первичного рынка жилья.

Банки вместо дольщиков
Сегодня застройщики могут использовать собственные средства, деньги дольщиков и кредиты банков. Средства дольщиков составляют от
50 до 90% в капитале стройкомпаний. В течение трех лет все должно измениться. Граждане будут платить только за готовые квартиры.
А на этапе строительства их деньги придется
заменить, как записано в президентских поручениях, «банковским кредитованием и иными
формами финансирования, минимизирующими риск для граждан». Увеличится ли при этом
стоимость квадратного метра? Наверняка. Но
это перспектива нескольких лет. А ближайшее
подорожание, как прогнозируют эксперты, нагрянет уже летом, когда вступят в действие более
жесткие требования к девелоперам.

Комментарий в тему

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
РАЗНИЦА МЕЖДУ
ДОЛЕВЫМ
ФИНАНСИРОВАНИЕМ
И ПРОЕКТНЫМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ
РИСКОВ МЕЖДУ
БАНКОМ,
ЗАСТРОЙЩИКОМ
И БУДУЩИМ
СОБСТВЕННИКОМ

МАРИНА РУНДАЕВА,
президент
Рязанской Палаты
Недвижимости
– В целом 2017 год для рынка недвижимости в Рязани можно считать успешным.
Количество сделок увеличилось в среднем
на 17% по сравнению с 2016 годом. Цены на
вторичную недвижимость стабилизировались, заметен даже некоторый рост спроса.
По сравнению с 2016 годом на 5% выросли
цены на рынке новостроек.
С большой вероятностью отказ от долевого строительства и замещение его проектным финансированием приведет к росту себестоимости объектов. Жилье эконом-класса вырастет незначительно, а вот возможности для повышения цен на жилье бизнес- и
комфорт-классов есть. Сегодня многие
заказчики стали более предвзято относиться к выбору квартир. Они хотят иметь жилье
в центре города, в элитных новостройках
с современной планировкой, соответствующее всем требованиям безопасности. Им
нужна комфортная среда обитания и развитая инфраструктура. И на вторичном рынке
будут пользоваться спросом именно такие
квартиры.
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Изменения начнутся летом
Уже с 1 июля девелоперы не смогут получать
сразу несколько разрешений на строительство. Кроме того, они должны будут перечислять
в компенсационный фонд 1,2% от стоимости
каждого заключенного ДДУ. Ужесточаются
и финансовые требования к застройщикам:
теперь они должны будут иметь собственные
средства в размере 10% от планируемой стоимости проекта на протяжении всего срока строительства.
Из-за грядущих изменений многие девелоперы постараются вывести на рынок запланированные проекты еще по старым правилам игры,
то есть до наступления лета. В связи с этим аналитики ожидают, что в первой половине года
компании будут анонсировать новые объекты, а затем займут выжидательную позицию и
будут менее активны. При этом цены на жилье
в целом сохранят свои позиции: если в комфорт- и бизнес-классе потенциал к некоторому
дальнейшему снижению еще есть, то в экономклассе он уже исчерпан.

Комментарий в тему

СЕРГЕЙ БИРИЧЕВСКИЙ,
генеральный директор
компании
«Красная площадь»
– Компании, которые захотят
впервые зайти на региональный
строительный рынок, должны будут
обладать такими основными преимуществами, как наличие земельного,
финансового и административного
ресурсов. Остальное – дело профессионалов, которых у нас на рынке
мало, и спрос на них будет расти. Поэтому следующий вызов для строителей всех уровней – это воспитание

ПРИ ПРОЕКТНОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ
НА РЫНОК БУДУТ
ПОПАДАТЬ УЖЕ
ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ.
И ПОКУПАТЕЛЬ
НЕ БУДЕТ ЖДАТЬ
МЕСЯЦЫ И
ГОДЫ, ЧТОБЫ
ВСТУПИТЬ В ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ.
РИСК ДОЛГОСТРОЯ
И УДОРОЖАНИЯ
БУДЕТ ПРИНИМАТЬ
САМ ЗАСТРОЙЩИК
И ОТЧАСТИ БАНК,
КОТОРЫЙ БУДЕТ
ФИНАНСИРОВАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Страдающая «вторичка»
Вторичный рынок – это не история девелоперов и клиентов. Здесь игроки с обеих сторон –
частные лица. Персональные ожидания сторон
должны совпасть, чтобы сделка состоялась.
Но на деле те, кто продает свое жилье, как
показала практика, страдают «синдромом разочарованного продавца».
Эти люди порой в течение года-двух не могут
реализовать свою недвижимость из-за того,
что выставляют ее на рынок по завышенной,
докризисной стоимости. Таких продавцов около 70%.
А с другой стороны, есть недавно сформированный пласт новой целевой аудитории покупателей (1985–2000 годов рождения), которые
предъявляют уже совсем другие требования к
жилью, и «вторичка» их по многим причинам
зачастую не устраивает.
Из-за «недопонимания» продавцов и покупателей в целом вторичный рынок недосчитался около 20% покупателей, которые выбирают
новостройки.

и взращивание со скамьи колледжей
кадров для качественного развития
строительной отрасли. Роль государства в этом вопросе отметать нельзя.
Оно должно быть в первую очередь
заинтересовано в создании профессиональных кадров и рабочих мест
для них, и как следствие – достойной оплаты труда. И делать это надо
сейчас.
У компаний, которые давно присутствуют на нашем региональном
рынке и зарекомендовали себя, после введения новых правил в долгосрочной перспективе только возрастут шансы на дальнейшее развитие.
А вот у слабых, с нечеткой финансовой политикой, объемы строительства упадут. Возможно, они уйдут
с рынка.
Очевидно, что ради сохранения
статуса застройщика возникнут объ-

единения небольших строительных
фирм. Таким образом, у этих объединений появится шанс продолжить
строительство, заявив о себе. Пусть
и не громко.
Нужно понимать, что сегодня все
участники рынка должны иметь
средства для автономного развития
без внешней поддержки минимум
в течение 12 месяцев (это 50–70 млн
рублей). И достаточный спрос для
развития и сохранения темпов строительства, чтобы успеть в установленный государством срок сдать объект. Что касается абсолютно новых
игроков на рынке строительства,
то это будут либо подконтрольные
банкам застройщики, либо крупные
компании, инвестирующие в строительство из других отраслей.
А к 2020 году на рынке жилья наверняка появятся и госкорпорации.
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НАТАЛЬЯ
БЕЗНОСОВА,
заместитель начальника
управления кредитования
Прио-Внешторгбанка
– Ипотечное кредитование безусловно оказывает решающее влияние на рынок недвижимости. Статистика показывает, что порядка 60–70% ипотечных сделок осуществляется
с помощью привлечения кредитных средств
банков. Тенденция снижения процентных ставок по кредитованию, в том числе ипотечному,
положительно влияет на спрос на рынке жилья.
Кроме того, различные меры государственной
поддержки, позволяющие снизить процентные
ставки по ипотеке, оказывают положительное
влияние. Так, в 2018 году постановлением Правительства принята новая программа государственной поддержки, которая позволит получить или рефинансировать ипотечный кредит
семьям, родившим второго или третьего ребенка с 1 января 2017 года по 31 декабря 2022 года,
по ставке 6% годовых. При рождении второго
ребенка льготная ставка устанавливается
на 3 года, при рождении третьего ребенка
льготная ставка устанавливается на 5 лет. Программа действует только при приобретении
квартиры на первичном рынке.
Стоит отметить, что состояние рынка недвижимости и ипотеки напрямую зависит от обще-

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТА
ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЦЕНТРОБАНКА
АЛЕКСАНДРА
МОРОЗОВА,
РЕГУЛЯТОР ДОПУСКАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
СНИЖЕНИЯ
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
ПО ИПОТЕКЕ ДО 6,6%
В ТЕЧЕНИЕ 2018 ГОДА

Источник: Объединение строителей Петербурга, «БФА-Девелопмент», «ДП»

Основные поправки к ФЗ-214

го состояния экономики, а также государственной политики, затрагивающей данную сферу.
Поэтому прогноз ипотеки 2018 года построен
на анализе экономического состояния России
и факторов, способных оказать на него влияние в ближайшей перспективе. Безусловно,
стоимость кредитования зависит от размера
ключевой ставки ЦБ, которая, в свою очередь,
зависит от уровня инфляции и цен на нефть. По
прогнозам на 2018 год ожидается дальнейшее
снижение уровня инфляции, и к концу года
размер ключевой процентной ставки Центрального банка ожидается на уровне 6,5%, что
приведет к снижению процентных ставок по
ипотеке до 8% годовых.

Все зависит от ипотеки
Рынок недвижимости все больше зависит от
ипотеки. С одной стороны, улучшение условий
кредитования привело к росту числа сделок,
но с другой – заметно выросла и доля покупок
с привлечением заемных средств. По данным
Центробанка России, средневзвешенная ставка
по ипотечным кредитам, выданным в январе
2017 года, составила 11,54%, а в ноябре – уже
9,95%. Такое снижение ипотечных ставок привело к реализации «нависшего спроса», который образовался на рынке, когда покупательская способность населения и высокий процент
по ипотеке не позволяли многим приобрести
квартиру. Более доступные жилищные кредиты
позволили расширить круг покупателей жилья,
но параллельно с этим выросла зависимость
всего рынка от ипотеки. Вера Коровина

Поправки закона

Этапы строительства

Размер собственных
средств застройщика для
реализации проекта должен быть не менее 10%
от его стоимости.

На оплату услуг банка,
выплату зарплаты, налогов, взносов в пенсионный фонд, рекламу, аренду офисов и пр. застройщик может потратить не
более 10% от проектной
стоимости строительства.

У застройщика не должно быть обязательств по
любым кредитам и займам, кроме целевых банковских кредитов под
конкретное разрешение
на строительство.

Застройщик не может
иметь налоговые недоимки даже в размере
рубля. Если они возникают, застройщик должен
прекратить заключать
договоры о продаже
квартир. Возобновить
продажи можно только
после погашения долга.

В законе не уточняется,
обязан ли застройщик
один раз продемонстрировать эту сумму или
она будет задепонирована
на определенный срок.

В совокупности они составляют от 10 до 30% от
проектной стоимости
строительства, поэтому
застройщику придется
брать кредиты для оплаты этих расходов.

Это означает что застройщик не может привлекать
заем от своих учредителей.
По сути, строительным
компаниям запрещается
строить на собственные
средства.

В ходе строительства
могут неоднократно
возникать ситуации,
когда будут прекращаться
продажи. Дольщики
начнут расторгать
договоры.

Покупка
участка

Проведение
изысканий

Проектирование

Согласование
проекта
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От консультации до сопровождения

Кадастровые услуги могут
удовлетворить любой запрос
владельцев и собственников. С их
помощью вы можете ознакомиться
с публичными кадастровыми картами,
образцами результатов кадастровых
работ, заказать геодезические работы
на территории вашего земельного
участка, получить всевозможные
консультации по оформлению
земли, домостроений и получению
документов в реестре кадастра и
собственности.

Помощь индивидуальная
и комплексная
В услуги кадастрового инженера
также входят как индивидуальная
помощь по оформлению отдельных

Для чего вам услуги
кадастрового инженера
Если у вас в собственности имеется недвижимость в виде земельного
участка, дома на нем или отдельной
квартиры, дачного участка с домиком
или без него, любого капитального
(с фундаментом) строения, гаража
или места в паркинге, помещения под
офис или мастерскую, наверное, вам
потребуется, что называется сверить

время. Имеется в виду – удостовериться о наличии регистрации вашей
собственности в кадастровом реестре
и одновременно об отсутствии какихлибо ошибок в ее принадлежности
вам. Даже в этом вам может помочь
кадастровый инженер.

Как заказать услуги
кадастрового инженера
Заказать услуги кадастрового инженера достаточно просто. Предлагаем
просто приехать к нам в офис и проконсультироваться с кадастровым инженером за чашкой кофе.
Экономьте свое время – доверьте
всю эту работу профессионалам. Все
услуги оказываются без привлечения
сторонних фирм. Это позволяет нам
предлагать самые выгодные условия
как по экономии вашего времени и
сил, так и в плане стоимости предоставляемых нами услуг. Клиенты не
только получают услуги высокого
уровня качества, но и не переплачивают за посредничество.

ДЦ «Квадрум», ул. Есенина, 36-б, офис 305.
Тел. (4912) 51-30-65, 8 (910) 645-05-20

Реклама

ВЯЧЕСЛАВ ГАЛКИН,
кадастровый инженер

документов, так и целые комплексные
работы по:
– межеванию земельных участков
с образованием новых, их разделением, возможностью объединения,
уточнением расположения границ и
площади участка;
– составлению межевого плана;
– обследованию строений и формированию технического плана;
– оформлению актов обследования
строительства при незавершенных их
состояниях;
– установке объектов в кадастровом
учете;
– сопровождению регистрации собственности в Росреестре.

Влияние поправок на этапы строительства
Иные кредитные обязательства застройщика,
не связанные со строительством, не могут превышать 1% от проектной
стоимости строительства
на момент начала привлечения средств дольщиков.

Любые затраты застройщика из средств дольщиков могут производиться только в границах земельного участка, на котором ведется строительство.

Банк должен будет контролировать деятельность застройщика.

Открытие расчетных счетов для застройщика, заказчика и генерального
подрядчика в упонмо
ченном банке (перечень
банков пока не сформирован). У одного застройщика может быть только
один счет.

В законе отсутствует
статья расходов на
исполнение гарантийных обязательств перед
дольщиками на ранее
построенные дома.

Любые обязательства по
возведению объектов
социальной инфраструктуры автоматически становятся невозможными.

Подключение дома
к инженерым сетям
придется финансировать
за счет кредитных
средств.

На банк возлагаются несвойственные ему функции технадзора, в итоге
ему придется заводить
для этого штат сотрудников, а застройщику –
оплачивать их работу

Из-за ограниченного
числа банков (предполагается, что их будет 21)
у них могут возникнуть
проблемы с обслуживанием клиентов.

В течение гарантийного
срока застройщик должен бесплатно устранять
замечания дольщиков.
По новому закону, он
этого делать не сможет

Получение разрешения
на строительство

Начало продаж
квартир в доме

Сдача
в эксплуатацию

Получение прав
собственности
на квартиры
дольщиками
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Искусство управления

«ТОЧИНВЕСТ»: модернизация
и масштабирование бизнеса

В ЭТОМ НОМЕРЕ ДЕЛОВАЯ СРЕДА РАССКАЗЫВАЕТ СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ОБ ОПЫТЕ УНИКАЛЬНОГО
МНОГООТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЛАДАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ КАК
В ЗАПАДНОЙ, ТАК И В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РФ. РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ГРУППЕ КОМПАНИЙ ТОЧИНВЕСТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ДОРОЖНОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Этапы развития
Отправной точкой для будущей группы компаний
стал 1976 год, когда был создан опытно-экспериментальный завод «Рязточприбор».
Но только с 1999 года, после акционирования
предприятия и образования АО «ТОЧИНВЕСТ»,
вошедшего в состав крупнейшего в Рязани холдинга – ФПК «ИНВЕСТ», начались как структурные,
так и технологические изменения с учетом требований рынка. Завод приступил к выпуску дорожных металлических ограждений барьерного типа.
В 2004 году в продуктовой линейке появились
мостовые ограждения, а еще два года спустя – барьерные ограждения, которые полностью вытеснили
продукцию, произведенную по старому ГОСТу.
В 2008 году на предприятии запустили цех
горячего цинкования, а в 2010-м начали выпуск дорожных знаков и стоек с креплениями,
пешеходных ограждений и переходов, рамных металлических опор и опор наружного освещения,
остановочных павильонов и шумозащитных экранов. Были открыты филиалы АО «ТОЧИНВЕСТ»
ООО «ТОЧИНВЕСТ-ЮГ» в Краснодаре и
ООО «ТОЧИНВЕСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» в СанктПетербурге. Позже – ООО «ТОЧИНВЕСТ-УРАЛ»
в Перми.
В 2012 году в структуре компании появилось
новое подразделение по установке дорожных
и мостовых ограждений барьерного типа –
«ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА». Использовали совре-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ ГК «ТОЧИНВЕСТ» ПОЗВОЛЯЮТ
ВЫПУСКАТЬ БОЛЕЕ
5000 ТОНН ОГРАЖДЕНИЙ В МЕСЯЦ, ЧТО
НАРЯДУ СО СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММОЙ
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТАТЬ С КРУПНЫМИ ЗАКАЗАМИ.
СОВРЕМЕННОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДГОТОВИТЬ ПРОДУКЦИЮ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ И УДОВЛЕТВОРИТЬ
ПОТРЕБНОСТЬ БОЛЕЕ
600 КЛИЕНТОВ

АЛЕКСАНДР ЖУКАЕВ,
председатель совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ»,
депутат Рязанской областной Думы
– Бурное развитие предприятия, а также расширение линейки всей продукции
ГК «ТОЧИНВЕСТ» начались с решений, принятых на совете директоров в 2010 году. Именно тогда происходила закладка современного
производства. До этого было монопредприятие, имевшее узкую продуктовую и отраслевую ориентацию. На совете были приняты очень
важные решения по диверсификации производства:
расширить продуктовую линейку и географию продаж, а также
перейти от выпуска продукции к оказанию услуг под ключ.

менное оборудование немецкой фирмы Gayk, которое позволило устанавливать до 20 тыс. метров ограждений в месяц при производительности монтажных работ одной бригады до 400 погонных метров.
В одно время с запуском производства оцинкованного сварного и прессованного решетчатого настила и изделий с его применением
произошло выделение дочернего предприятия –
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК». Годом позже здесь состоялось открытие второго цеха горячего цинкования, оборудованного ванной с габаритными размерами 13х1,8х3,2 м.
В это же время на базе двух крупных производственных предприятий АО «ТОЧИНВЕСТ» (Россия) и
«Тубосайдер» (Италия, г. Асти) было создано предприятие ООО «ТУБОРУС» по производству металлических гофрированных конструкций и подземных резервуаров для воды Spirel.
В 2013 году «ТОЧИНВЕСТ» запускает производство тросовых ограждений – инновация для российских дорог, которая давно и успешно применяется в Европе и США. Этому предшествуют полигонные испытания и разработка стандарта организации, а также получение согласования в Управлении ГИБДД РФ.

Модернизация производства
Кризис 2015–2017 годов не стал помехой для развития предприятия: наряду со стагнацией по всей
стране «ТОЧИНВЕСТ» показывал прирост от 7 до
18%. Именно в эти годы группа компаний сосредоточила все внимание на процессах модернизации
и обновления производства.
Самым важным этапом в модернизации производства стало объединение в 2015 году всех предприятий на одной производственной площадке,
которая явилась базой для создания Индустриального промышленного парка.
На АО «ТОЧИНВЕСТ» состоялся торжественный
запуск новой линии по производству дорожных и
мостовых ограждений. На оборудовании испанского, итальянского, ульяновского производства,
смонтированного в очень сжатые сроки, стали выпускать до 6 тыс. тонн металлоконструкций в месяц, по мощности в три раза превысив имевшийся
ранее результат.

ООО «ТОЧИНВЕСТСТРОЙ»

Производство оцинкованных барьерных ограждений дорожной и мостовой групп, троссовых ограждений и металлоконструкций.

Строительство зданий и сооружений из ЛСТК и металлоконструкций.

Производство металлических конструкций
для объектов энергетики промышленного и
гражданского строительства. Услуги по горячему оцинкованию металлоконструкций.

Установка барьерных ограждений дорожной и мостовой
групп, металлоконструкций
дорожной инфраструктуры.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»

ИЛЬЯ БОЛОТОВ,
руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ»
– Вся технологическая цепочка, начиная
с момента входа на комбинат сырья и до выхода готовой продукции и отгрузки покупателю, сосредоточилась в одном месте. Во-первых, это сократило логистическую цепочку и
дало большой экономический эффект. Во-вторых, объединение территорий и перемещение на общую складскую площадку позволили сократить обслуживающий персонал. В-третьих, экономический эффект был связан
с увеличением производственных мощностей. Особенно наглядно
это видно в рамках высокого сезона.

В конце того же года ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
вводит в эксплуатацию автоматическую линию
цинкования трубы. Это дает возможность минимизировать человеческое влияние на процесс и
снизить связанные с этим риски.
В апреле 2017 года предприятие приобретает
чешскую установку плазменной резки Vanad, что
позволяет изготавливать сложные фасонные изделия и исключить множественные заготовительные процессы, увеличив производительность в несколько раз.
В июле прошлого года на ООО «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК» прошло торжественное открытие новой –
самой глубокой в ЦФО – ванны цинкования с габаритными размерами 13х1,8х3,43 метра.
Наличие двух цехов с разными размерами
ванн горячего цинкования теперь позволяет заводу цинковать всю линейку металлоконструкций для дорожного и гражданского строительства, связи и энергетики, нефтегазовой отрасли
и АПК, транспортной, горнодобывающей и химической промышленности, городской инфраструктуры и коммунального хозяйства.
В начале 2018 года открылось новое предприятие – ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ». Предприятие занимается изготовлением металлоконструкций различной сложности – от простейших ограждений до
зданий промышленной и коммерческой направленности, строительством быстровозводимых зданий из профилей ЛСТК (легкие строительные тонкостенные конструкции).

Услуги по горячему оцинкованию металлоконструкций.

Производство металлических гофрированных труб
Spirel и подземных резервуаров для воды.

Досье
ИЛЬЯ БОЛОТОВ,

руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ»
Год и место рождения:
1987, Рязань.
Образование:
2009 год – Рязанский государственный радиотехнический
университет, специальность
«средства радиоэлектронной
борьбы»;
2010 год - Рязанский государственный радиотехнический
университет, специальность
«финансы и кредит».
Этапы деятельности:
2011 г. – экономист
ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»;
2012 г. – ведущий экономист
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»;
2012 г. – начальник
финансово-экономического
отдела ЗАО «ТОЧИНВЕСТ»;
2012–2013 гг. – финансовый
директор ГК «ТОЧИНВЕСТ»;
2013–2015 гг. – исполнительный директор
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»;
2015–2016 гг. – коммерческий
директор ГК «ТОЧИНВЕСТ».
С мая 2016 года – руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ».
Семейное положение:
женат.

Покупка, переработка и реализация лома черных и
цветных металлов.

1

Две ванны горячего цинкования размерами 7х1,5х2,5 и 13х1,8х3,43 м. Объем
оказанных услуг может достигать 72 тыс.
тонн в год.

2

Импортное оборудование немецкоавстрийской фирмы KVK KOERNER
и чешской фирмы EKOMOR.

3

Закрытая система химической обработки изделий. Производственная
автоматическая линия позволяет наносить антикоррозийное покрытие на металлоконструкции толщиной от 80 до 200
микрометров и гарантирует европейское
качество покрытия и увеличение срока
службы изделий в 5–6 раз.

4

Нанесение покрытия методом горячего
оцинкования производится в соответствии с ГОСТ 9.307-89.

5
6

Автоматическая линия цинкования
трубы. Производственная мощность
до 2000 тонн трубы в месяц.

7

Функционируют новые погрузоразгрузочные площадки, которые
оснащены козловыми кранами мостового
типа. На каждой из них размещается
до 5 тысяч тонн металлоконструкций.

8

На всех этапах производственного
процесса осуществляется строгий
контроль качества.

9
10

более
млрд
оборот за 2017 год

3,2

На предприятии действует система менеджмента качества ISO 9001.

Комплектация и доставка грузов
по всей России.
Упаковка, хранение,
техническая доработка.

450
сотрудников

более

900
клиентов
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годня наиболее интенсивно развивается реализация барьерных ограждений в страны Таможенного союза – Белоруссию и Казахстан, ведутся переговоры с Прибалтикой, Туркменией, Киргизией.
Предприятие стремительно развивается.
Следующий шаг – внешнеэкономическая деятельность. Чтобы обеспечить загрузку производства ГК на полную мощность, необходимо
охватить рынки на территории всей Евразии.

Главное – человек

Наращивая активы
В апреле 2017 года ГК «ТОЧИНВЕСТ» по процедуре торгов приобрел на Урале Шадринский
завод металлоконструкций. Производственная
мощность предприятия составляет 55 тыс. тонн
продукции в год, а продуктовая линейка включает многогранные и решетчатые опоры ЛЭП,
металлические каркасы и конструкции промышленного и гражданского строительства,
опоры контактных сетей городского хозяйства.
Уже 20 февраля 2018 года на заводе будет осуществлен запуск новой линии цинкования.
В планах – открытие производственных мощностей для изготовления барьерных ограждений и сборных гофрированных металлических
конструкций.

ИЛЬЯ БОЛОТОВ
– Благодаря этой сделке
производственные мощности и валовые финансовые
показатели группы компаний вырастут вдвое,
а «ТОЧИНВЕСТ» станет
единственной в России
компанией с широким ассортиментом металлоконструкций для отраслей промышленного,
гражданского и дорожного строительства, заявляя о себе на рынке энергетики, нефтедобычи
и нефтепереработки и представляя продукт на
стыке отраслей.
Кроме того, ГК «ТОЧИНВЕСТ» удалось расширить свою сбытовую сеть. Помимо четырех имеющихся представительств в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Симферополе и Перми,
открылись и уже реализуют складскую программу под заполнение филиалы в Хабаровске («ТОЧИНВЕСТ ХАБАРОВСК») и Иркутске («ТОЧИНВЕСТ БАЙКАЛ»). Идет проработка вопроса об открытии филиала в Барнауле
(«ТОЧИНВЕСТ АЛТАЙ»).
Две равные производственные площадки –
в Рязани и в Шадринске – позволяют крупному
предприятию охватить продажами не только
европейскую часть страны, но и восточную. Се-

ЗА ПОСЛЕДНИЕ
5 ЛЕТ СУММАРНЫЙ
РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ
В ГРУППУ
КОМПАНИЙ
СО СТОРОНЫ
ХОЛДИНГА
СОСТАВИЛ БОЛЕЕ
2 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ. ТОЛЬКО
В РАМКАХ
ТЕКУЩИХ
ИНВЕСТПРОЕКТОВ
ОТКРЫТО
ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА СУММУ БОЛЕЕ
МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ

Постоянная модернизация производственных
мощностей, диверсификация продуктовой
линейки, расширение каналов сбыта, своевременное принятие управленческих решений позволяют ГК «ТОЧИНВЕСТ» уверенно занимать
лидирующие позиции на различных отраслевых рынках, обеспечивая стабильное развитие
предприятий и региона.
А расширение производства дает безграничные возможности для роста кадрам. Открываются новые смены, представительства и филиалы в других городах, новые подразделения. И
человек остается главной и самой перспективной составляющей ГК «ТОЧИНВЕСТ».

АЛЕКСАНДР ЖУКАЕВ
– Наше предприятие,
его развитие и успехи
– это коллективный
труд по достижению
поставленных целей. На
каждом этапе становления
ГК «ТОЧИНВЕСТ» во главе
компаний стояли сильные, опытные управленцы
– Александр Владимирович Константинов,
Сергей Сергеевич Рычагов, Сергей Николаевич
Воробьев, каждый из которых в отведенное ему
время руководством ГК «ТОЧИНВЕСТ» внес
большой вклад в ее развитие.
Продукция, которую предприятие выпускает сегодня, это и их успешный опыт внедрения
новых зарубежных технологий: трансформированный, адаптированный к российским реалиям, дополненный своими наработками и закрепленный нормативной базой.
Одним из примеров является то, что
«ТОЧИНВЕСТ» – первая в стране компания,
которая начала выпуск резервуаров Spirel.
Для их изготовления используются спиральновитые гофрированные трубы. Сегодня на
производстве осваивается новая технология
ремонта водопропускных труб. Метод гильзования позволяет восстановить старую разрушающуюся бетонную трубу путем ее укрепления
спиральновитой гофрированной трубой.
Специалистами предприятия накоплен опыт
участия в разработке нормативных документов,
что позволяет компании идти в ногу со временем.
И весь этот опыт – применения мировой
практики в нашем регионе и в нашей стране –
сегодня с успехом перенимают молодые специалисты ГК «ТОЧИНВЕСТ», получая возможность
развиваться самим и развивать предприятие.

19

Деловая СРЕДА. Рязань № 1 (11) Январь – февраль 2018

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЯВЛЯЯСЬ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ, ГК «ТОЧИНВЕСТ» ПОСТОЯННО УЧАСТВУЕТ В КРУПНЕЙШИХ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТАХ РФ.
2017 ГОД

Участие в строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД 5).

Реклама

2016 ГОД
Нет кадров и вовлеченности персонала –
не будет развития, подчеркивает руководитель
компании Илья Болотов. Выбирая стратегию,
на предприятии окончательно и бесповоротно
пришли к пониманию, что наиболее эффективный способ получить хорошего специалиста –
вырастить с нуля у себя.
Придерживаясь этой стратегии, «ТОЧИНВЕСТ»
много лет успешно сотрудничает с РГРТУ и РГУ
им. Есенина, Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета. В стенах производственных цехов студенты знакомятся с технологическими процессами, встречаются и беседуют с руководителями
отделов и подразделений. Здесь же многие
проходят практику, а самые целеустремленные и перспективные, еще не окончив учебное
заведение, получают возможность посещать
предприятие факультативно, осваивая производственную культуру.
ГК «ТОЧИНВЕСТ» постоянно ведет рекрутинг
молодых специалистов, а после приема на работу начинает действовать программа наставничества. Попав в большой коллектив, специалист не только погружается в тонкости своего
дела, но и знакомится с ценностями компании,
главные из которых – постоянное обучение
и рост персонала. Благодаря программам
повышения квалификации через пару лет молодой сотрудник может претендовать на новые
рубежи. Кто-то из специалистов возглавляет отделы внутри своего предприятия, другие переходят на более высокие должности на смежное
производство, третьи отправляются в филиалы в других городах. Главное для руководства
ГК «ТОЧИНВЕСТ», чтобы текучка была только
внутри предприятия, чтобы, узнавая новое
и поднимаясь по карьерной лестнице, сотрудник оставался в команде.
Планирование и бюджетирование, процессное
и проектное управление, организация учета
и IT-менеджмент, оценка и развитие персонала –
все эти задачи сегодня успешно решаются
ГК «ТОЧИНВЕСТ» – уникальным многоотраслевым предприятием, прошедшим путь от монозавода до российского лидера в производстве металлоконструкций. Екатерина Николаева

ПРОДУКЦИЯ, КОТОРУЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСКАЕТ
СЕГОДНЯ, – ЭТО
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
НОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТРАНСФОРМИРОВАННЫЙ,
АДАПТИРОВАННЫЙ К РОССИЙСКИМ РЕАЛИЯМ,
ДОПОЛНЕННЫЙ
СВОИМИ НАРАБОТКАМИ И
ЗАКРЕПЛЕННЫЙ
НОРМАТИВНОЙ
БАЗОЙ

Участие в строительстве платной автодороги
Западный скоростной диаметр, обеспечение
необходимым объемом металлоконструкций
дорожной инфраструктуры. Общий объем поставок ГК генеральному подрядчику – турецкой
компании ICA Construction Inс. – составил 3000
тонн металлоконструкций. Объем контракта –
300 млн рублей.
2015 ГОД

Участие в проекте строительства скоростной платной дороги «Москва – Санкт-Петербург» М11.
2014 ГОД

Барьерные ограждения рязанского производства
обеспечивают безопасность водителей на федеральных трассах М2, М4, М5, М6, М8 и кольцевых
дорогах вокруг Санкт-Петербурга, Ярославля и
Калининграда.

Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, 52,
8 (4912) 300-102,
tochinvest.ru
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Мнения

В центре внимания – качество
государственного управления
ДЕВЯТЫЙ ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ РОССИЯ И МИР: ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ, ПРОШЕДШИЙ В МОСКВЕ
В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ, ТРАДИЦИОННО ЗАДАЛ ТОН ВСЕМ БУДУЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РОССИИ. В ОСНОВНОМ НА ФОРУМЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ НЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
А СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ.
В первый день Гайдаровского форума
дискуссионную
площадку посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, где
выступил с речью,
в которой заявил,
что считает удовлетворенность людей
своей жизнью одним из важных показателей развития экономики:
– Конечно, такие ключевые параметры, как, скажем, динамика ВВП,
по-прежнему важны. Но для полноты
экономической картины их должны
дополнять другие показатели, которые оценивают, например, неравномерность перераспределения благ или
уровень удовлетворенности людей
жизнью, окружающей средой, услугами, своими перспективами.
Глава Счетной
палаты РФ
Татьяна Голикова
предложила
объединить
государственные
внебюджетные
фонды, в частности
Пенсионный
фонд России,
Фонд социального страхования и
Фонд обязательного медицинского
страхования, в единый
государственный внебюджетный
фонд. Она подчеркнула, что по
опыту большинства аналогичных
институтов в мире объединенный
фонд обязательного социального
страхования должен представлять
собой уникальную управленческую
структуру, находящуюся не
в государственной, а в публичной
собственности.
Создание объединенной
структуры, по мнению Голиковой,
позволит построить управление
принципиально новым социальным
страховым фондом по принципу

социального партнерства, повысит
прозрачность его деятельности и
обеспечит высокий уровень доверия
со стороны населения. Глава Счетной
палаты отметила, что сейчас
государственные внебюджетные
фонды администрируют 143,8 млрд
рублей, и эти средства полностью
обеспечиваются страховыми
взносами.
Помимо
социальноэкономических
вопросов, на
Гайдаровском
форуме 2018
года обсуждали
эффективность
госуправления,
а также целесообразности изменений
в налоговой сфере.
В частности, министр финансов РФ
Антон Силуанов сообщил, что Минфин готовит различные варианты
перенастройки налоговой системы, и
пообещал, что корректировки в налоговой системе, которые подразумевают и сбалансированное распределение льгот, не приведут к увеличению
нагрузки на бизнес.
– Мы должны подкорректировать налоговую систему таким образом, чтобы следующие шесть лет она не претерпевала существенных изменений.
На сессии с участием главы Минэкономразвития
Максима Орешкина, министра
финансов Антона
Силуанова и главы
ЦБ РФ Эльвиры
Набиуллиной говорили об ускорении темпов экономического роста
в России. Глава ЦБ при этом подчеркнула, что экономика РФ в конце 2017
года завершила восстановление после
кризиса.

Набиуллина также назвала вызовом
«будущие темпы экономического
роста» и напомнила, что, по оценкам
регулятора, в дальнейшем российская
экономика будет расти темпами
1,5−2%.
С таким прогнозом
на форуме не
согласился глава
Министерство
экономического
развития Максим
Орешкин, назвав
его слишком
оптимистичным, но отметил, что
в целом рост будет более сильным,
чем в 2017 году.
– По оценкам МЭР, рост российской
экономики в этом году будет
поддерживать потребительский
спрос, рост кредитования, в том
числе за счет рефинансирования
ипотечных кредитов, а также
инвестиционная активность,
которая будет стимулироваться
рядом программ, например
программой инфраструктурной
ипотеки.
Вице-премьер
Ольга Голодец
в кулуарах
Гайдаровского
форума заявила
о том, что именно
рост доходов
населения должен
стать определяющим в экономике на
ближайшие годы:
– Главный акцент – это образование
и здравоохранение. Расходы на
образование и здравоохранение будут
определять развитие экономики
в следующем цикле. И что очень
важно – это доходы населения. Рост
доходов населения должен стать
главной и определяющей задачей для
развития экономики.
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УЧАСТНИЦЕЙ IX ГАЙДАРОВСКОГО ФОРУМА В МОСКВЕ СТАЛА МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА ГОРЯЧКИНА. ДЕЛОВАЯ СРЕДА
ПУБЛИКУЕТ ЕЕ МНЕНИЕ О ПРОШЕДШЕМ МЕРОПРИЯТИИ.

СВЕТЛАНА
ГОРЯЧКИНА,
министр
промышленности
и экономического
развития
Рязанской области
– Ежегодно дискуссии форума направлены на обсуждение острейших проблемных вопросов России и мира
в целом.
Во-первых, остановлюсь на теме, затрагивающей проблемы и глобальные
вызовы государственного управления.
Здесь и комплексный подход к реформе
системы госуправления, и оптимизация органов власти, и формирование
резерва управленческих кадров, и привлечение и удержание перспективных
и способных людей на государственной
и муниципальной службе, а также задачи совершенствования качества делового и управленческого образования
и подготовка бизнес-лидеров цифровой
экономики.
Во-вторых, поддержу мнение главы
комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, который подчеркнул, что рост доходов населения
должен стать главной и определяющей задачей для развития экономики.
Основной и конечной целью региональной политики Рязанской области

Доля отраслей в ВРП

34%
18%

33%
10%
5%

Доля промышленности в ВРП
Доля сельского хозяйства в ВРП
Доля строительства в ВРП
Доля потребительского рынка в ВРП
Другое

является развитие человеческого капитала на основе обеспечения устойчивого роста денежных доходов и улучшения качества жизни населения. Для
этого в области осуществляется целый
комплекс мероприятий, направленный
на достижение достойного уровня жизни населения. И особое внимание здесь
уделяется повышению заработной платы как в реальном секторе экономики,
так и в бюджетной сфере. Положительная динамика основных показателей
уровня жизни населения, в том числе
оплаты труда, есть. По данным Рязаньстата уровень заработной платы за
январь – ноябрь 2017 года увеличился
на 7,6%, составив 28 369 рублей. Рост
заработной платы отмечен во всех основных видах деятельности.
Мы понимаем, что во многом увеличение заработной платы в будущем зависит от развития социальной сферы и
экономики. Кризис пройден. По оценке экспертов, темпы роста экономики
в России в 2018-м и последующие годы
составят 1,5–2%.
В нашем регионе согласно разработанному министерством прогнозу
социально-экономического развития
ожидается поступательный рост валового регионального продукта (ВРП) со
101,8% в 2018 году до 102,3% в 2020
году. Росту ВРП будет способствовать
создание индустриальных промышленных парков, территорий опережающего социально-экономического
развития, продолжение модернизации
и технического перевооружения промышленных предприятий, реализация
программ по повышению производительности труда, программ развития
сельского хозяйства, здравоохранения,
образования.
Инвестиции являются наиболее чувствительным индикатором состояния
экономики. В среднесрочном периоде
по базовому варианту прогноза ожидается ежегодный прирост инвестиций:
в 2018 году – на 6,8%, в 2019 году – на
13,3%, к 2020 году – на 14,3%.
Таковы основные параметры базового варианта прогноза.

19% рост к 2020 году
Планируемый
11,7%
8%

Промышленность – 107%
Строительство – 114,6%
Сельское хозяйство – 103%
Потребительский рынок – 105,2%

В ХОДЕ ПЕРВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ФОРУМА ИНИЦИАТИВА. ИНВЕСТИЦИИ.
ИННОВАЦИИ ПОДПИСАНЫ
СОГЛАШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ДО
2021 ГОДА ИНВЕСТПРОЕКТОВ ОБЩЕЙ
СТОИМОСТЬЮ 14,5 МЛРД РУБЛЕЙ
Компания «РусАгроХолдинг» планирует
реализовать в регионе инвестпроект
стоимостью 6,8 млрд рублей по созданию
комплекса по производству шампиньонов
и строительству промышленных теплиц для
выращивания овощей.

6,8 млрд рублей
Дополнительное соглашение с заводом ФОРТ,
который производит лекарственные препараты, предусматривает увеличение инвестиций
до 5,7 млрд рублей к концу 2022 года.

5,7 млрд рублей
Компания «Фармэра», которая также специализируется в сфере фармацевтики, планирует
вложить в производство 1 млрд рублей.

1 млрд рублей
Фирма «Лесновская мануфактура» реализует проект на сумму 700 млн рублей и будет
производить канцтовары в пос. Лесной.
В соответствии с постановлением Правительства РФ он стал территорией опережающего
развития.

700 млн рублей
Целью соглашения с АО «БАРС Груп»,
дочерней компанией Национального центра
информатизации ГК «Ростех», является
совершенствование отрасли информационнокоммуникационных технологий,
развитие проектов цифровой экономики
в Рязанской области. Договоренности
предусматривают создание не менее чем
200 рабочих мест к 2021 году. «БАРС Груп»
также будет содействовать координации
профессионального образования и
дополнительного образования в сфере
информационных технологий, активно
участвуя в профессиональной ориентации
молодежи на IT-сферу.
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Итоги форума:

семь вопросов на ближайшее будущее
1. Что будет с рублем?

АЛЕКСАНДР
АУЗАН,
декан
экономического
факультета МГУ
– По рублю, по нефти и по доллару – никакого прогноза. Потому
что, во-первых, эти параметры
зависят далеко не только от внутрироссийской ситуации. К тому
же сейчас количество факторов неопределенности нарастает.

2. Какая нужна инфляция?
ЯКОБ
ФРЕНКЕЛЬ,
экс-глава Банка
Израиля, ныне
председатель
правления JP
Morgan Chase
International
– Если сохранить ставки на 0
или близко к 0, неизбежно последуют «мыльные пузыри», снижение
производительности труда и т. д.
Поэтому все национальные банки
развитых стран установили инфляционный таргет в 2%.

3. Что с налогами?

АНТОН
СИЛУАНОВ,
глава Минфина
– Правительство не предполагает увеличения налоговой нагрузки
в предстоящем году.

4. Кризис закончился?

ЭЛЬВИРА
НАБИУЛЛИНА,
глава ЦБ
– Мы ожидали, что
к концу 2017-го завершится
период послекризисного
восстановления экономики,
и прогнозы Центробанка
оказались верными. Мы
все понимаем, что на
рынке нефти как была,
так и продолжается
неопределенность. Но
наша экономика стала
менее уязвимой к большим
колебаниям цен на нефть.

5. А если фонды объединить?

6. Возрастет ли роль человека?

ДМИТРИЙ
МЕДВЕДЕВ,
председатель
Правительства РФ
– Именно человек становится главной ценностью и главным
ориентиром при принятии управленческих решений. В России это
происходит при разработке любых
программ развития. Это значит,
что наряду с традиционными техническими заданиями и бизнеспланами, то есть анализом сугубо
технологических и экономических
параметров, все большее значение
будет иметь оценка социальных и
нравственных последствий. И это
абсолютно новый и серьезный вызов для тех, кто занимается подготовкой таких решений.

7. Что ждет госуправленцев?
ТАТЬЯНА
ГОЛИКОВА,
председатель
Счетной палаты
РФ
– Мы должны исключить
необходимость создания параллельных информационных
систем всеми тремя государственными внебюджетными
фондами. Ресурсы, которые
они затрачивают на информатизацию, достаточно большие. В этой связи мы
рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры – единого государственного внебюджетного фонда,
который объединил бы все
эти фонды.

НИКОЛАЙ
ЛЮБИМОВ,
губернатор
Рязанской
области
– Мы сейчас в Рязанской области
будем заниматься внедрением такой системы (подготовки управленческих кадров для муниципалитетов на региональном уровне. –
Ред.). Нужно также учить и тренировать правительство региона.
Этим надо заниматься системно
и постоянно. Тогда мы, во-первых,
увидим, кто на что способен, кто
обучаем, а кто нет. Кроме того,
это очень много даст людям в плане личностного и профессионального роста.

Деловая СРЕДА. Рязань № 1 (11) Январь – февраль 2018
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Автомобильный рынок

Прогноз-2018: чего ждать
авторынку и автопокупателю?
ЭКСПЕРТЫ АВТОРЫНКА ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА И ПРОГНОЗИРУЮТ РАЗВИТИЕ РЫНКА В 2018 ГО
ДУ. ЧТО ЖДЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК, ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА РАЗ
ВИТИЯ И МАРКЕТИНГА ГК АВТОИМПОРТ МАКСИМ СЮЗЕВ.

МАКСИМ СЮЗЕВ,

руководитель
департамента развития
и маркетинга ГК «Автоимпорт»
В 2017 году по сравнению с 2016-м по
оценке «АВТОСТАТа» в России было
продано на 12% больше новых легковых автомобилей. Что способствовало восстановлению рынка? И о каком
«приросте» говорит рязанская статистика?
– Рязанский рынок вырос на 17%. По
разным брендам – по-разному, но в целом «средняя температура по больнице» именно такая. Основные факторы,
почему рост случился, носят не экономический характер. Достаточно активный рост обусловлен исключительно
прошлыми антирекордами, и на самом
деле российский авторынок в целом, и
рязанский в частности, все еще находятся на очень низком уровне. Показатели «успешного» 2017 года оказались
почти вдвое меньше докризисного
2013-го. Доходы населения в прошлом
году продолжали снижение, а экономика страны в целом переживала стагнацию. С одной стороны, сработал отложенный спрос, который сформировался в 2014–2016 годы. С другой – помогли программы господдержки.
Кто стал лидером продаж?
– Безусловным лидером на российском авторынке остается АВТОВАЗ.
Увеличению доли Lada способствуют
длительная стабильность цен и большой выбор различных типов трансмиссий, моторов и опций. В сегменте
иномарок продолжают господствовать
корейские Hyundai и Kia. Это происходит благодаря двум основным факторам – высокой степени локализации
производства в России, позволяющей
лишь минимально повышать цены, и
лучшему сочетанию цена/опции, дающему клиенту возможность получить
больше за сопоставимые деньги. Кроме того, надежность и пятилетняя га-

рантия, а также оперативность выхода
новинок и обновление текущих версий
играют свою роль.
А что происходило с сегментом автомобилей премиум-класса?
– Он, напротив, показал более низкую динамику спроса. Доходы и покупательная способность населения упали, и многие клиенты, которые ранее
владели машинами премиум-класса,
стали пересаживаться на бюджетные,
но зато новые автомобили. Доход от
продаж новых автомобилей в премиумсегменте упал в несколько раз. В минусе оказались практически все представители пятерки лидеров Mercedes-Benz,
Lexus, Land Rover, Porsche, Audi. Только
BMW, Volvo и Infiniti смогли вырасти.
Увеличение продаж затронуло и рынок
подержанных автомобилей?
– Продажи по России выросли более
чем на 2%, а вот цена на «вторичку»
упала в среднем на 3%.
Динамика сохранится?
– Скорее всего. Здесь многое зависит
от первичного рынка.
Чего же ждать авторынку в наступившем году?
– Прежде всего незначительного повышения цен на все автомобили – уже

с десяток компаний объявили о росте
цен на 2–3% прямо с 1 января, и, скорее всего эти показатели в течение года
вырастут. Также следует ожидать дальнейшего сокращения модельного ряда – импорт автомобилей становится
все менее выгодным: растут акцизы на
мощные авто, увеличивается цена из-за
подключения к системе ЭРА-ГЛОНАСС,
а это отрицательно влияет на спрос. Во
многом динамика российского авторынка будет зависеть от объема господдержки. Уже известно, что программы
утилизации и трейд-ин свернуты, отказалось Правительство и от льготных
автокредитов. В 2018 году будут возобновлены только адресные программы
«Первый...» и «Семейный автомобиль»
для начинающих водителей и многодетных семей. Среди положительных факторов – отложенный спрос. Цикл смены
автомобиля за время кризиса увеличился. Сейчас автовладельцам пришла пора менять машины 2011–2013 годов,
а их много. И еще один значительный
плюс для авторынка – это банки, которые планомерно снижают ставки по
автокредитам, а объем выдачи увеличивается. Консолидированный прогноз агентства «АВТОСТАТ» на этот год:
+10%. И я с этим прогнозом соглашусь.
Вера Коровина

Продажи автомобилей по сегментам в 2017 году
A

B

C

D

E

LAV

MPV

pickup

SUV

Доля сегмента (%), объем продаж (тыч.шт.)
41,9%
617,7

39,8%
587,3
7,2%
106,1
0,3%
3,7

ВСЕГО
по рынку
1475,7
тыс. шт.

4,9%
72,3
1,3%
18,6

2,4%
35,3

0,5%
13,5

0,7%
10,4
Динамика сегмента (%)

+30,8%

+3,7%

+8,1%

+20,9%

+15,4%

+12,3%

+8,9%

+6,1%

-1,7%

К аналогичному периоду
прошлого года

-17,6%
ТОП-3, модель, штук (динамика к аналогичному периоду прошлого года, %)
KIA Picanto
2718 (+73,2%)
Smart fortwo
554 (+23,3%)
Smapt forfour
380 (+49,6%)

Kia Rio
96689 (+10,3%)
LADA Granta
93686 (+6,8%)
LADA Vesta
77291 (+40,1%)

Skoda Octavia
22648 (+4,1%)
Nissan Almera
15780 (+6,1%)
KIA Ceed
15246 (+1,1%)

Toyota Camry
28199 (+0,5%)
KIA Optima
12822 (+104%)
Mazda6
6057 (+18,6%)

Mercedes E
4949 (+3,9%)
BMW 5-Series
4919 (+11,1%)
Audi A6
2996 (-1%)

LADA Largus
33601 (+14,5%)
VW Caddy
929 (+33,3%)
Peugeot Partner
358 (+66,5%)

KIA Soul
10652 (+45,2%)
Peugeot 3008
997 (+247,4%)
Toyota Alphard
744 (-4,6%)

УАЗ Пикап
3750 (+15,2%)
Toyota Hilux
3495 (-4,8%)
Mitsubishi L200
1642 (+8,2%)

Hundai Creta
55305 (+152,2%)
Renault Duster
43828 (-0,4%)
Toyota RAV4
32931 (+7,6%)

Источник:
данные АЕБ, оценка «АВТОСТАТ»
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Успех компании
определяет лидер!

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГК АВТОИМПОРТ ОТМЕТИЛА 20ЛЕТИЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 50ЛЕТИЕ ОТПРАЗДНОВАЛ
ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ. ОБ ИСТОРИИ УСПЕХА БИЗНЕСМЕНА И РАЗВИТИИ АВТОБИЗНЕСА
В РЯЗАНИ МЫ БЕСЕДУЕМ С ОЛЕГОМ СМИРНОВЫМ.

Бытует мнение, что бизнесменом нужно родиться. Согласны?
– Я родился в самом центре Рязани, сейчас на
этом месте находится павильон Центрального
рынка, а вырос в Дашково-Песочне. Как все пацаны свободное время проводил на спортивной
площадке во дворе. Так что улица – это «мои университеты». Кстати, спорт там – один из важнейших предметов. Ты учишься работать в команде,
понимать, кому можно дать пас, кого необходимо
прикрыть, знаешь, что такое атаковать один на
один, быстро принимать решения, брать ответственность. Для старта собственного бизнеса в
начале 90-х эти знания были поважнее наличия
диссертации. Но я мечтал стать учителем физкультуры и уверенно шел к цели. Даже предложение
продолжить службу в войсках особого назначения
меня не соблазнило. У меня опыт работы учителем
более одиннадцати лет, учитывая работу в спортивных секциях. Так что слову я остался верен, но
надо было кормить семью в годы, когда кормить
было не на что и нечем. Пришлось идти в бизнес.
Сложно было в лихие девяностые?
– Тогда никто об этом не думал. Надо было
выживать, и мы стали крутиться. Со мной было
только трудолюбие и понимание, что надо работать. Я знал об автомобилях с детства все, что
можно было знать советскому мальчишке. Отец
научил первым азам, показал, что да как. Мы
возили подержанные иномарки в страну, которая машин-то нормальных не знала. Схема вроде
бы простая: покупаешь в Европе старый по их
меркам автомобиль, привозишь сюда, продаешь
первым разбогатевшим в обнищавшей стране.
Но это было опасной и трудной работой. Я 15 лет
провел за рулем. Параллельно занимались ремон-

ГК АВТОИМПОРТ:
ВХОДИТ В ТОП-30
КРУПНЕЙШИХ ХОЛДИНГОВ ОТРАСЛИ
В СТРАНЕ.
40% АВТОРЫНКА
РЯЗАНИ,
12 ДИЛЕРСКИХ
ЦЕНТРОВ,
ЕДИНСТВЕННАЯ
В ГОРОДЕ
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ЯРМАРКА АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ,
МОЩНЫЙ
СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР,
СЕТЬ МАГАЗИНОВ
ЗАПЧАСТЕЙ,
ОДНА ИЗ САМЫХ
ПРЕСТИЖНЫХ
АВТОШКОЛ
ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ПРОКАТ,
АВТОЛОМБАРД,
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
СЕРВИС
ЭВАКУАЦИИ

том. Тогда слово «сервис» было в новинку. В гаражах сидели умельцы, чинили, как могли. Но если
с отечественными автомобилями «гаражники»
с закрытыми глазами справлялись, то нам приходилось работать с иномарками с нуля. Первый
сервис для иностранных машин в Рязани открылся в 1998 году на Яблочкова. Потом появились
магазины с запчастями для иномарок. Новая ниша, дорогое удовольствие для владельцев дорогих
машин. Быть первым – ответственность и азарт.
Мы проходили проложенную в Европе дорогу
в обход, с учетом отечественных реалий.
Многие бизнесмены тогда разорились. Благодаря
чему выстоял ваш бизнес?
– Главным принципом для меня была и остается порядочность в отношениях с партнерами.
Это в конечном итоге сыграло огромную роль
в успехе «Автоимпорта». Нам доверяли. Доверие тысяч клиентов, среди которых самые
разные горожане, в том числе и весьма влиятельные люди, позволило открывать магазины
запчастей, ярмарку подержанных автомобилей,
сервисы, официальные салоны продаж.
Плюс, большую роль сыграл мой характер.
На каждом этапе пути становления бизнеса, даже когда процесс стоял на потоке, выпустить из
рук ситуацию «в поле», перестать вникать в каждую деталь я не мог. Думаю, это позволило
«Автоимпорту» стать тем, чем он стал сегодня.
А чем для вас является «Автоимпорт» сегодня?
– Хорошо это или плохо, но моя жизнь – это
работа. Мои друзья – в основном на работе, моя
семья делит меня тоже с работой. Я – «Автоимпорт», «Автоимпорт» – это я. Есть несколько
закадычных людей, которые идут рядом, но не
на 100% вовлечены в компанию. В остальном –
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мы здесь дышим, живем, радуемся за семьи друг
друга, отдыхаем. Я до сих пор сам живу в самой
обычной квартире. Ну да, просторной, у меня
все-таки трое детей. Но отсутствие барского дома
с усадьбой – доказательство моей болезни: трудоголизма и одержимостью другими ценностями.
Среди них спорт? «Автоимпорт», как известно, –
один из самых спортивных холдингов региона.
– Спорт – это образ жизни. Тренировка тела и
воли. Когда к нам приходит человек устраиваться
на работу, я обязательно спрашиваю, спортсмен
ли он. Конечно, я не сумасшедший только на это
делать ставку, но все-таки не чуждый спорту сотрудник мне понятнее и ближе. Человек без спортивного характера не может выносить трудности,
оперативно реагировать, принимать мгновенное
решение. Да он просто физически не справится
с тем темпом работы, который у нас есть.
А потом, у нас в компании проходит спартакиада
по 14 видам, это очень серьезные соревнования.
Само собой, что это и внутреннее сплочение команды, и напоминание, что здоровье и выносливость – в приоритете. В «Автоимпорте» две хоккейные и три футбольные команды на полном
содержании. Сотрудники могут тренироваться,
играть, получать призы. Мы культивируем спортивный дух в коллективе.
У вас очень молодой и большой коллектив.
Как вам удалось сохранить его в кризис?
– Не только сохранить, но и увеличить! Я не
устаю повторять: самый главный ресурс – люди.
Люди, которые работают на меня, – часть меня.
Еще лет десять назад я всех поименно знал,
сейчас это просто физически невозможно. Но
раз в неделю я бываю в салонах, автосервисах,
в магазинах, беседую, выслушиваю. Я в ответе
за людей.
Первый кризис многому нас научил, к последующим мы оказались хоть как-то готовы.
Памятный многим 98-й с его внезапным обвалом курса доллара многие пережить не смогли.
Ушли в небытие в основном те, кто делал ставку
на одно направления развития. В нашем случае
к 98-му мы бизнес диверсифицировали: начинали с подержанных иномарок, затем перешли
к ремонту и запчастям. Поэтому, когда встали
продажи, пошел сервис.
К 2008 году, к общеевропейскому кризису, мы
были уже готовы. А вот нынешний – затяжной, со
своими особенностями. Два года назад в России
продавалось 3 миллиона машин, сейчас – полтора миллиона. В два раза падение! И его необходимо было компенсировать. И команду в 1000 человек надо содержать. Зарплату меньше не сделаешь – людям жить надо. А мы не просто выстояли
и сохранили коллектив – мы его увеличили! Даже
в такое время салон «Мерседес» открыли – это ж
еще несколько десятков рабочих мест!
Что для вас депутатская деятельность?
– Это общественное дело, нагрузка. Для меня
точно одни расходы и заботы. Это я как гражданин, которого выбрали люди, по земле, по
округу, проявляю ответственность. Я на встречах своих всегда тем, кто перебивает, мол: «Чего это мы за вас голосовать должны?» отвечаю:

ГК «АВТОИМПОРТ»
В 2017 ГОДУ –
ЭТО ОКОЛО
1000 СОТРУДНИКОВ.
РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ
5000 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРОДАНО ОКОЛО
3000 АВТОМОБИЛЕЙ
С ПРОБЕГОМ,
ВЫДАНО БОЛЕЕ
20 000 КАРТ ЛОЯЛЬНОСТИ,
БОЛЕЕ 1000 ВЫПУСКНИКОВ
АВТОШКОЛЫ В.О.А.,
БОЛЕЕ 53 000 КЛИЕНТОВ
В АВТОСЕРВИСАХ,
БОЛЕЕ 5000 ОФОРМЛЕННЫХ
СТРАХОВОК
Редакция
журнала
поздравляет
Олега Смирнова
с днем
рождения!

Желаем
неугасающего
оптимизма,
реализации идей
и задуманных
планов,
новых высот
в развитии
бизнеса!

«Хотите – голосуйте, хотите – нет. Обещать ничего не буду, а скажу, что сделал уже».
Я перенес автомобильный рынок из центра за
город, убрал, по сути, крупную экологическую
проблему из микрорайона Горроща. В юбилейный
для компании год мы подарили рязанцам машину
скорой помощи на базе автомобиля Mercedes-Benz,
оснащенную по последнему слову медицинской
техники. «Автоимпорт» помогает школам, больницам, детям-инвалидам, занимающимся спортом.
Ночная хоккейная лига – моя гордость. Еще несколько лет назад мы стали генеральным партнером НХЛ в регионе, а я – главой представительства.
В результате уже четыре года рязанская НХЛ становится лучшей по организации в стране и держит
лидерство по популярности, объединяя более
500 человек. У нас в полумиллионном городе
16 команд! (А не 5–6, как у всех.)
Я не понимаю жизни, если нет любимого
дела. Суть не в количестве денег, которое оно
приносит, а в нормальном, на мой взгляд, желании развиваться, не стоять на месте.
Я русский и я патриот. И это действительно
принципиальная вещь. Убежать от реальности
проще всего. Купить дом, проживать капитал.
Нет, это не мое. Моя Родина – Россия, какая бы
она ни была. Мы жили здесь, жизнь прожили,
денег заработали, здесь и оставаться.
Екатерина Николаева
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Образование

Рязанский радиотехнический:
опережая время
СЕГОДНЯ ВУЗ, ПРЕТЕНДУЮЩИЙ НА СТАТУС СОВРЕМЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГО, ДОЛЖЕН БЫТЬ УСПЕШЕН
НЕ ТОЛЬКО В ОСНОВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ, НО И ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СОБОЙ ЦЕНТР СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ.

Р

язанский государственный радиотехнический университет уверенно идет в ногу со временем и даже
в чем-то его опережает. Спрос на
выпускников «Радика» превышает
предложение, а специалистов для IT-индустрии
здесь готовят с прицелом на будущее. Подробнее об этом рассказывает и. о. ректора университета Михаил Чиркин.
Михаил Викторович, сегодня важным трендом для мировых ведущих вузов становится
создание стартапов и совместных с бизнесом
компаний. На базе вашего вуза в 2012 году был
создан бизнес-инкубатор, а с недавнего времени
губернатором области поставлена задача по
формированию в Рязани Инновационного научно-технологического центра. Что дают региону и вузу такие шаги?
– Главной целью создания инкубатора была
поддержка перспективных высокотехнологичных проектов и начинающих предпринимателей, осуществляющих деятельность в области
микро- и нанотехнологий.
25 января Николай Любимов посетил наш
вуз: цех конструкторского бюро «Аврора»,
центр аналитических исследований, кафедру космических технологий, лаборатории
вакуумной техники, геоинформационных
систем. Главе региона были продемонстрированы робот-андроид и ряд моделей роботизированной техники, совершенствованием которых в настоящее время занимаются

«ЧТО ТАКОЕ НАУКА?
ЭТО СИСТЕМА ЗНАНИЙ,
ОРГАНИЗОВАННАЯ
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ГЕНЕРИРОВАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ.
КТО ОВЛАДЕЛ ЭТИМ
ИСКУССТВОМ – И ЕСТЬ
В МОЕМ ПОНИМАНИИ
ПОДЛИННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ»

«ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕГО ВУЗА –
ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: КОНСТРУКТОРСКИХ
БЮРО, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ,
ЗАВОДОВ»

МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ЧИРКИН

и. о. ректора РГРТУ, доктор физико-математических наук,
профессор, почетный работник высшего профессионального
образования РФ
Дата и место рождения: 13.11.1959.
г. Ковдор, Мурманская область.
Образование: высшее,
окончил в 1981 году Рязанский радиотехнический институт
по специальности «физическая электроника».
Опыт работы:
1981–1983 гг. – Рязанский радиотехнический институт, инженер;
1983–1986 гг. – Рязанский радиотехнический институт,
аспирант очного обучения;
1987–1990 гг. – Рязанский радиотехнический институт, ассистент;
1990–2008 гг. – Рязанский государственный педагогический
институт, доцент, профессор;
2008–2017 гг. – Рязанский государственный радиотехнический
университет, заведующий кафедрой;
С 2017 года – Рязанский государственный радиотехнический
университет, исполняющий обязанности ректора.
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в лабораториях бизнес-инкубатора. За пять
лет проект стал площадкой для реализации
инновационных идей молодых рязанских
ученых, местом подготовки и повышения
квалификации кадров в области инновационного предпринимательства.
Но сегодня мы говорим о более глобальной работе в рамках не только вуза, а всего региона
и страны?
– Да, сегодня мы говорим об организации
системного развития и внедрения цифровых технологий во всех областях жизни:
социальной, экономической, политической.
Региону нужны развитые цифровые технологии, которые будут реализовывать современно мыслящие специалисты разного
профиля. Создание инновационного научнотехнологического центра даст возможность
объединить усилия образовательной, научной, производственной баз ради создания
в регионе полноценной цифровой среды.
Насколько выпускники РГРТУ готовы к новым
реалиям?
– Готовы. Об этом говорит востребованность наших студентов на рынке труда.
90% выпускников устраивается по своей
специальности. Области трудоустройства
разные: предприятия оборонно-промышленного комплекса, армия, силовые структуры, банки, частные фирмы. Везде сегодня
нужны квалифицированные кадры: специалисты по радиотехнике, инфокоммуникационным и IT-технологиям, робототехнике,
автоматике и электронике. Те, кто закончил
наш вуз, сегодня имеют широкое поле выбора, высокие стартовые позиции и хорошие
возможности для разговора с потенциальными работодателями.
Опыт показывает: через год-два работы наши выпускники, как правило, успешно осваиваются на предприятии, что обеспечивает решающую предпосылку их профессионального
и карьерного роста. Получив образование
в какой-то одной области, они способны легко
перестроиться на смежную.

«ВАЖНЫЙ ПУТЬ
И ЗАДАЧА
НА НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ – ПЕРЕХОД
К ПОДГОТОВКЕ
СТАРШЕКУРСНИКОВ
НА БАЗОВЫХ
КАФЕДРАХ,
СОЗДАННЫХ
НА КРУПНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ.
БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ
ШАГУ МЫ СМОЖЕМ
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
«БАКАЛАВРОВНЕДОУЧЕК» И БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНО
ПРОВОДИТЬ ОТБОР
В МАГИСТРАТУРУ»

Какие специальности востребованы сегодня и
готовы ли вы начать обучать «специалистов
будущего»?
– Сегодня, например, мы с успехом продвигаем классические информационные направления: математическое обеспечение и администрирование информационных систем, информатику и вычислительную технику, информационные системы и технологии, прикладную
информатику, прикладную инженерию. По части из них есть не одна, а несколько программ
подготовки. Можно даже выбрать.
В ближайшее время произойдут серьезные качественные сдвиги в подготовке электронщиков,
конструкторов и технологов; мы уже обучаем
бакалавров по направлению «мехатроника и робототехника». Однако нужно понимать, что система
образования инерционна по своей природе. Обычно требуется около пяти лет, чтобы появились
конкретные результаты изменений, внедренных
в учебный процесс. Появление в системе образования магистратуры предоставляет возможность
реагировать на изменяющиеся требования рынка
труда более оперативно. Двухступенчатая система
подготовки в вузах (бакалавриат – магистратура)
обладает некоторыми преимуществами, и при
разумном ее использовании инерционность можно уменьшить до двух лет. Скоро мы начнем набор
в магистратуру по мехатронике и робототехнике.
И уже в ближайшее время предприятия радиоэлектронной промышленности и оборонного комплекса как нашего региона, так и соседних получат первый выпуск квалифицированных и востребованных выпускников. Екатерина Детушева

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ ВЕДУТ 480 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СРЕДИ
КОТОРЫХ 71 ДОКТОР НАУК И 298 КАНДИДАТОВ НАУК. ДЕЙСТВУЮТ
ЧЕТЫРЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТА, В КОТОРЫЕ ВХОДЯТ НАУЧНЫЕ
РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗ РГРТУ, ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ,
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ВЫПОЛНЯЮТСЯ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНЫМ ГРАНТАМ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ
ПРОГРАММАМ ДЛЯ МИНОБОРОНЫ, РОСКОСМОСА, АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
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Персонал

Персонал –
где у него кнопка?!
НАШЛИ СОТРУДНИКА? ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДЕЛО ЗА МАЛЫМ  ВПИСАТЬ В КОЛЛЕКТИВ И УДЕРЖАТЬ.

В

Рязани 15 февраля прошел самый
настоящий баттл специалистов по
управлению персоналом. Московские гости – теоретик и практик –
«бились» друг с другом, пытаясь
найти вместе с собравшимися собственниками
бизнеса, руководителями известных в Рязани компаний, молодыми предпринимателями
и специалистами HR-служб ту самую кнопку у
персонала, нажав на которую вчерашний кандидат, недавно принятый на работу, вмиг станет
эффективным сотрудником, честным, порядочным, ответственным и инициативным. «А разве
существует такая кнопка?» – спросили мы у гостей и участников бизнес-конференции.

ОЛЬГА ЯКИМОВА,
модератор бизнеса, автор
книг и обучающих программ
для предпринимателей,
Москва
– Наличие собственного бизнеса еще не
гарантирует того, что собственник является
успешным управленцем. Поэтому сегодня
предприниматели все чаще стремятся получить современные управленческие знания
и навыки, а не ставят эксперименты над
собственным персоналом и, по большому
счету, над собственным бизнесом. Каждый
предприниматель обязан быть управленцем.
Даже если он этому никогда не учился. Каждый предприниматель вынужден ежедневно
решать для себя вопросы, которые связаны
с управлением персоналом. Доверять своим сотрудникам или контролировать их?
Просить или заставлять? Премировать или
наказывать? Какую стратегию поведения
выбрать по отношению к своим подчиненным? На почти пятичасовом мастер-классе
мы много говорили про ошибки руководства, про то, как предотвратить превращение
сотрудника в «шантажиста» и «террориста».

СЕГОДНЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТРЕМЯТСЯ ПОЛУЧИТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ,
А НЕ СТАВЯТ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД СОБСТВЕННЫМ
ПЕРСОНАЛОМ И НАД СОБСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И
БИЗНЕС-РУКОВОДИТЕЛИ
ВСЕГДА ХОТЕЛИ
НАЙТИ ТУ САМУЮ
КНОПКУ У ПЕРСОНАЛА,
НАЖАВ НА КОТОРУЮ
ВЧЕРАШНИЙ КАНДИДАТ,
НЕДАВНО ПРИНЯТЫЙ
НА РАБОТУ, ВМИГ
СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЫМ
СОТРУДНИКОМ,
ЧЕСТНЫМ,
ПОРЯДОЧНЫМ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ И
ИНИЦИАТИВНЫМ

МНОГИЕ СЕГОДНЯ
ПОНЯЛИ, ЧТО КАКОГО
БЫ РАЗМЕРА НИ
БЫЛА КОМПАНИЯ –
10 ЧЕЛОВЕК, СТО ИЛИ
ТЫСЯЧА, – ВАЖНО,
ЧТОБЫ НЕ ОДИН
ЧЕЛОВЕК ШЕЛ ВПЕРЕД,
А ВСЯ КОМАНДА
ДВИГАЛАСЬ ВПЕРЕД

ЮЛИЯ ИЗЮМСКАЯ,
HR-директор, руководитель
проекта «Кадровый аудит»,
Москва
– Сегодня мы обсуждали тему выбора стратегии в поведении с персоналом, и дискуссия
была очень оживленной. В Рязани вообще
очень открытая аудитория. Я приезжаю сюда во второй раз и не без удовольствия вижу
знакомые лица. А это говорит о том, что
тема управления кадрами, лишь вскользь
затронутая на прошлой бизнес-конференции
«Рязань 2.0», вызвала большой интерес. Пришедшие руководители и эйчары хотят учиться, хотят получить ответы на свои вопросы.
Уверена, многие сегодня поняли, что какого
бы размера ни была компания – 10 человек,
сто или тысяча, – важно, чтобы не один человек шел вперед, а вся команда двигалась
вперед. Нужно находить такие инструменты
в своей работе, которые позволят расти всей
компании.

ТАТЬЯНА БУБНОВА,
участница форума,
директор по персоналу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЯЕТ НЕ ЛЮДЬМИ
И ОТНОШЕНИЯМИ,
А СОТРУДНИКАМИ И
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

– Я участвовала в октябрьском бизнес-форуме и с большим удовольствием слушала
выступления Ольги и Юлии. Тому, о чем они
говорили в прошлый раз и сегодня, можно
самостоятельно учиться годами, методом
проб и ошибок. А можно получить обобщенный опыт и инструменты для управления
персоналом на таких бизнес-мероприятиях.
Нашли ли мы ту самую «волшебную кнопку»? Конечно, нет. Просто потому, что такой
кнопки не существует. Как верно отметили
и аргументированно доказали московские
эксперты, профессиональный руководитель
управляет не людьми и отношениями, а сотрудниками и бизнес-процессами.
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Полезные деловые встречи
2018 ГОД НАЧАЛСЯ ДЛЯ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ДВУХ ЗНАКОВЫХ
ВСТРЕЧ. ИХ УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ ГЛАВА КОРПОРАЦИИ ТЕХНОНИКОЛЬ СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ
И УПРАВЛЯЮЩИЙ РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ СЕРГЕЙ ФРОЛОВ.

Ч

етверговые встречи – уникальный и уже прижившийся в молодой среде предпринимателей
формат. Представители органов
власти, руководители крупных
организаций рассказывают о своей деятельности, обсуждая с представителями АМП проблемы бизнеса.
Сергей Колесников, занимающий 114-е
место в журнале Forbes среди богатейших
людей России, поделился с членами ассоциации опытом построения и масштабирования
своего бизнеса. Его корпорация — это 53 производственные площадки в России, Белоруссии, Литве, Чехии, Италии, Великобритании
и Германии, 18 учебных и 6 научных центров,
22 представительства в 18 странах. Продукция
поставляется более чем в 80 государств.
Беседуя с молодежью, успешный бизнесмен рассказал, как делегировать полномочия, чтобы бизнес продолжал приносить
прибыль, сколько времени необходимо по-

Отзыв участника
ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ,
член президиума Ассоциации,
директор ООО «Аврора роботикс»,
сооснователь и коммерческий
директор ООО «КБ Аврора»,
резидент фонда «Сколково», победитель телевизионного
проекта НТВ «Идея на миллион»
– Встреча с главой корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым оказалась очень
яркой и насыщенной. Он смог зарядить нас
каким-то невидимым потенциалом жизненной
энергии. Это действительно уникальный бизнес-опыт. Думаю, каждому участнику нашей
ассоциации хотелось хотя бы посмотреть на
такую акулу бизнеса, не говоря уже о возможности пообщаться. На встрече присутствовали молодые представители самых различных
сфер бизнеса, и практически каждому удалось
задать вопрос и обсудить его с бизнесменом.
Беседа получилась очень искренняя.

АНОНС
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
24–25 ФЕВРАЛЯ
АССОЦИАЦИЯ
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗУЕТ В РЯЗАНИ ДВУХДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ
«НАВЫКИ ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕГОВОРОВ».
АВТОР:
АЛЕКСАНДР
СОЛДАТОВ,
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ
БИЗНЕС-ШКОЛ МВА
IBS АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

62.moldelo.ru
facebook.com/amprzn
vk.com/amp62
8 (4912) 40-70-24

свящать отдыху, а также поделился планами
на будущее.
На встрече членов ассоциации с управляющим рязанским отделением Сбербанка Сергеем
Фроловым и топ-менеджментом организации
шел живой разговор о новых трендах в экономике и бизнесе, современных технологиях, Big Data
и искусственном интеллекте. Руководитель рязанского отделения рассказал участникам встречи о реализации Сбербанком совместно с корпорацией Google проекта «Наставничество»,
в котором молодые предприниматели смогут получить совет и поддержку от опытных бизнесменов как очно, так и дистанционно.

Отзыв участника

ЮРИЙ КУЧАЕВ,
индивидуальный
предприниматель
– Обсуждая с представителями Сбербанка
новые технологии, пришли к выводу, что в ближайшем будущем искусственный интеллект
заменит водителей, бухгалтеров, даже в какойто степени – медицинский персонал. Банки
перестанут существовать, станут чем-то вроде
сервисных компаний. Не пострадают лишь
работники творческих профессий. Творчество
роботы не смогут воссоздать ближайшие сотни
лет. Хотя, кто знает?
Мы смогли поделиться своим позитивным
и негативным опытом работы с организацией, руководители отделов рассказали об актуальных предложениях для бизнеса, оставили
свои телефоны, чтобы можно было обращаться
напрямую с любыми проблемами. В целом сегодняшний Сбербанк в лице его управляющего
и команды топов произвел впечатление очень
современного, быстрого и гибкого банка, несмотря на свои масштабы. Не зря менеджеры
этой организации проходят обучение в корпоративном университете, читают корпоративную библиотеку, которую собирает сам Греф.
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Деловое сотрудничество

Израиль: взгляд изнутри
С 3 ПО 7 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ДЕЛЕГАЦИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ГЛАВЕ С ГУБЕРНАТОРОМ
НИКОЛАЕМ ЛЮБИМОВЫМ С ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ.

В

состав делегации вошли
председатель Рязанской
областной Думы Аркадий
Фомин, депутат облдумы,
президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна
Гусева, представители регионального
правительства и деловых кругов.
Татьяна Гусева поделилась своими
впечатлениями от поездки:
– Деловая программа была очень
насыщенна и крайне интересна. Мы
провели презентацию Рязанской области для представителей израильского
бизнес-сообщества и приняли участие
в бизнес-форуме, организованном для
рязанских и израильских компаний,
посетили ведущие медицинские и агропромышленные компании, муниципалитет города Нетания, Русскую духовную миссию в Иерусалиме, встретились с представителями Федерации
торговых палат Израиля.
Что вам показалось особенно интересным?
– Только попав в Израиль, поняла, что
мои познания об этой стране, почерпнутые из наших СМИ, совершенно не

соответствуют действительности. Из TВ
нам демонстрируют только воинственную сторону государства: там теракты,
обстрелы, воюют конфессии. О другой
– умалчивают. Эта небольшая страна – всего 20,7 тыс. кв. км (сравните с
Рязанской областью – 39 тыс. кв. км) –
обладает таким инвестиционным и технологическим потенциалом, которые
крупным странам и не снились.
Израиль занимает одно из первых
мест в мире по доходу на душу населения, по количеству врачей и инженеров. Имеет самое современное
медицинское обслуживание (30 тысяч
россиян ежегодно ездят туда лечиться), высокотехнологичное сельское
хозяйство, продвинутые IT-технологии – особенно в сфере безопасности,
производит современное перерабатывающее оборудование. Науке здесь
уделяется самое пристальное внимание.
В своих «теплицах» израильтяне бережно растят и финансируют такие
стартапы, которые сразу имеют успех
не только в стране, но и идут на экспорт. Причем активно помогают им
в этом китайские инвесторы.

Члены рязанской делегации во главе с губернатором Николаем Любимовым
во время визита в Израиль в Российском культурном центре

Государство Израиль имеет «детский возраст» – 70 лет. На землях Палестины – на 19 кв. км – они решили
создать свою страну. Никто вначале
их не признавал как государство. Палестина, где были колонии Великобритании, отнеслась к этому, мягко
говоря, недоброжелательно. Первыми
признали Израиль мы – Советский Союз. Потом уже США.

СЕГОДНЯ НАСЕЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ –
8 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК;
ТРЕТЬ ИЗ НИХ – КОРЕННЫЕ
ИЗРАИЛЬТЯНЕ, ТРЕТЬ –
РУССКОЯЗЫЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ,
ТРЕТЬ – ВЫХОДЦЫ ИЗ АРАБСКИХ
СТРАН
Израиль – одна из немногих стран,
где для нас нет языкового барьера.
Наверное, помимо экономической миссии, вы успели познакомиться с историей и культурой этой древней страны?
– В первый же день мы посетили
Русскую духовную миссию в Иеруса-
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Деловая СРЕДА. Рязань № 1 (11) Январь – февраль 2018
лиме. В Иерусалиме сразу попадаешь
как бы вглубь веков. История Израиля – это история войн и завоеваний.
Еврейский народ поселился в Израиле в XIII веке до н. э. 200 лет спустя
образовалось первое Израильское
царство, которое последовательно
подвергалось завоеваниям ассирийцев, Александра Македонского, римских легионеров. Израиль вошел в
состав Византии, потом стал частью
Египта, находился под управлением
Англии. 14 мая 1948 года было провозглашено создание независимого
еврейского государства.
Земля Израиля является средоточием святых и памятных мест иудаизма
и христианства. Особое место
в сердцах иудеев, мусульман и христиан занимает Иерусалим. Здесь располагаются главные святыни всех трех
основных конфессий: иудаизма – Стена плача и Храмовая гора, христианства – Храм Гроба Господня, ислама –
Купол Скалы и мечеть Аль-Акса.
В Иерусалиме у нас состоялась
встреча с начальником Русской
духовной миссии архимандритом
Александром (Елисовым), он рассказал об истории и деятельности
миссии. Интересно, что большая
– центральная – часть территории
Иерусалима принадлежит Русской
православной миссии. Мы узнали,
что участки этой земли постепенно выкупались местным населением, которое активно участвовало и
в возведении всех построек. Затем
все эти земли были переданы Русской духовной миссии. К сожалению, впоследствии здания миссии
распродавались. Сейчас во многих
из них размещаются официальные
учреждения – мэрия, суды и т. д.
В Старом городе характерные узкие
улочки, во множестве торговые лавки
(в них торгуют арабы). Здесь можно
увидеть и посетить святые места христианства, о которых рассказывается
в Библии: место рождения Иисуса
в Вифлееме, Капернаум, Назарет, гора
Фавор и многие другие.
Ваш визит едва не пришелся на обострение политического вопроса о столице государства Израиль со стороны
США...
– СМИ прокомментировали это решение Трампа и его последствия как
очень опасные для сохранения мира
и способные вызвать острую реакцию среди палестинцев. На протяжении XX века отношения с арабскими
государствами у Израиля складывались непростые. За короткий период

Подписание меморандума о сотрудничестве между Федерацией торговых палат Израиля
и Союзом «Рязанская торгово-промышленная палата»
в этом регионе случилось немало
военных конфликтов. И сейчас, несмотря на мирную внутреннюю обстановку в стране, угроза терактов
или других чрезвычайных ситуаций
полностью не ликвидирована. Население еще помнит обстрелы в городах, полиция всегда готова отразить
нападение палестинцев, и во многих
домах в Израиле есть так называемые «темные комнаты», в которых
можно укрыться на случай вооруженного конфликта.
Армия этого государства очень
сильно развита, отличается высоким
техническим уровнем вооружения.
Служба в армии обязательна для всех
молодых людей и даже для девушек.
От достойного прохождения службы
зависят дальнейшая карьера и статус
в обществе. Как известно, Совет Безопасности ООН осудил американское
вмешательство в дела Израиля.
Как вы охарактеризуете сегодняшнее
экономическое состояние Израиля?
– Израиль имеет технологически
развитую рыночную экономику со
значительным участием государства.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ ГОСУДАРСТВА В 2017 ГОДУ,
ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЕРТОВ, СОСТАВИЛ

198 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ.
В 2018 ГОДУ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ
206 МИЛЛИАРДОВ
Израиль является второй страной
в мире после США по количеству
вновь образуемых компаний.
В структуре промышленного производства преобладают высокотехнологичная продукция, а также товары из
бумаги и древесины, поташ и фосфаты, легкая промышленность, напитки,
табак, едкий натрий, цемент, строительство, товары из металлов, химикаты, пластик, обработка алмазов, текстиль, обувь.

ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗРАИЛЬСКОМ
ЭКСПОРТЕ СОСТАВЛЯЕТ 41 ПРОЦЕНТ
ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА
В Израиль импортируются в основном сырье, вооружение, средства
производства, необработанные алмазы, топливо, зерно, потребительские
товары. В 2016 году израильские компании экспортировали вооружений на
сумму 6,5 млрд долларов, что ставит
страну на четвертое место в мире по
экспорту оружия и оборонных технологий после США, России и Франции.
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ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ
ВЕДЕТ ПОЛИТИКУ
СУБСИДИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЗАНЯТЫХ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И
ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ЕЖЕГОДНО НА ЭТИ ЦЕЛИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ
ОКОЛО 400 МЛН ДОЛЛАРОВ
При министерстве промышленности и торговли существует Бюро главного ученого. При условии успешной
реализации продукции выплачиваются компенсации министерства в виде
процентных отчислений. Отличительная особенность: Израиль не покупает
электроэнергию.
Туризм, в особенности паломничество, также является важной статьей
доходов Израиля. Благодаря жаркому
климату, достопримечательностям
и уникальной географии – от заснеженной вершины горы Хермон, где
расположена горнолыжная база, и
лесов Галилеи до сафари в Иудейской
пустыне и пустыне Арава – Израиль
привлекает большое число туристов.
Увеличение туристического потока
было достигнуто путем отмены виз
для российских туристов.
В последующие дни участники нашей делегации посетили ведущие
медицинские, агропромышленные и
консалтинговые компании.
Значит, вы подробно ознакомились
с развитием медицинской отрасли
в Израиле?
– Совершенно верно. Мы убедились,
что медицинская отрасль, здравоохранение находятся в этой стране на
очень высоком уровне. Одним из направлений работы рязанской делегации в Израиле стало изучение вопросов повышения качества медицинской
помощи. Израильтяне ведут здоровый
образ жизни. Все занимаются физкультурой, спортом, бегают по утрам,

Рязанская делегация у монумента «Крылья»,
возведенного в память о бойцах Красной
Армии, победивших фашизм
вместо автомобилей стараются ездить
на велосипедах. Притом, что климатические условия в стране очень непростые (влажность воздуха почти 100%,
температура летом 40 0С).

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ В ИЗРАИЛЕ СОСТАВЛЯЕТ
83 ГОДА
Медицина у них – страховая, так же
как и у нас. Но отличия большие. Например, израильских онкологических
больных в клиниках лечат за государственный счет. Качество медицинского обслуживания очень высокое. Врачи отвечают за свою работу. Диагноз
больному ставят только после тщательного обследования, поэтому и лечение эффективно. Такие случаи, как
у нас, когда необходимые лекарства
доставляют в больницу только через
несколько суток, просто исключаются. Нет у израильтян и повышенных
требований к внешне установленному порядку, как в российских клиниках, где непременно требуют надевать
бахилы, ограничивают посещение
больных родственниками, заставляют
выполнять какие-то правила. В то же
время в аптеках не продают без рецепта никаких лекарств, даже обычный
парацетамол. У каждого – обязательно

свой врач, который ведет пациента на
протяжении чуть ли не всей жизни.
Мы с большим интересом посетили
частные медицинские центры «Ассута», Goldencare, ознакомились с системой приема, ведения пациентов от
поступления до полного излечения и
страхования. Руководители клиник
рассказали о новейших медицинских
технологиях и методиках лечения.
В процессе переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве,
о практической стажировке рязанских
специалистов в израильских клиниках.
Во время вашего визита была достигнута договоренность о сотрудничестве
только в медицинской сфере?
– Нет. В Российском культурном
центре в Тель-Авиве прошел бизнесфорум «Сотрудничество с Рязанской
областью». В нем приняли участие
представители крупных израильских
компаний, проявивших живой интерес к делегации нашего региона. Поступило немало предложений по налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в разных областях.
Состоялась также встреча с руководством компании LR Group, которая занимается крупными проектами
в области телекоммуникаций, информационных технологий, энергетики,
медицины и сельского хозяйства. Губернатор региона Николай Любимов
обсудил вопросы перспективного сотрудничества и реализации совместных проектов с компанией на территории Рязанской области.
Встретились мы и с международным
экспертом, консультантом в области
стратегического управления инновациями и наукоемкого производства,
генеральным директором компании
Astelion Маратом Капелюшником. Он
поделился с рязанскими предпринимателями секретами презентации,
продвижения, демонстрации выигрышных качеств продукции.
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В муниципалитете города Нетания
состоялась встреча с руководством
муниципалитета. На этой встрече шла
речь о возможном социально-экономическом сотрудничестве между регионами, об установлении побратимских отношений между городом Нетания и Рязанью. Губернатор Николай
Любимов возложил венок к монументу «Крылья», возведенному в память
о бойцах Красной Армии, победивших
фашизм.
Представители разных отраслей
промышленности Рязанской области
провели результативные встречи
с израильскими партнерами на их
предприятиях.
Еще об одной стороне вашего визита
в Израиль вы не рассказали. Ведь рязанская делегация побывала в одном из ведущих мировых агрохолдингов...
– Да, мы посетили кибуц (коллективное земельное хозяйство) Афиким.
Оно расположено в долине реки Иордан на севере страны и занимает площадь 1500 акров (приблизительно 600
гектаров). Рязанцы провели встречу
с руководством компании Afimilk,
занимающейся поставкой компьютерных систем комплексного управления молочными фермами и стадами
животных. Компания Afimilk входит в
число мировых лидеров в своей отрасли. Полная компьютеризация содержания скота. Чипы на каждой корове,
которые передают на компьютер все
характеристики состояния животного.
Все возможности IT-технологий в животноводстве. И как результат –
в среднем надои молока от коровы составляют 12 тыс. литров в год.
Интересно было ознакомиться и
с историей и организацией этого коллективного хозяйства. Его основали
наши эмигранты в начале XX века на
пустынных землях. Они работали на
чистом энтузиазме, жили в палатках,
орошали эти сухие земли, занялись

растениеводством, стали выращивать
южные фрукты. Потом развели крупный рогатый скот. Результаты этой колоссальной работы налицо. Продукция
идет во многие страны. Сейчас в хозяйстве трудятся рабочие из Юго-Восточной Азии. Израильтяне же выступают
в качестве управленцев, инженернотехнических кадров, специалистов.
В беседе с руководством компании шла
речь о возможности сотрудничества
с рязанскими аграриями.
Кстати, если говорить о тенденциях в сельском хозяйстве Израиля, то
большая часть производства сосредоточена в частном секторе, в то время
как доля кибуцев постепенно сокращается.
Собственный сельскохозяйственный
сектор обеспечивает Израиль продуктами питания на 95%, при этом большое количество продукции экспортируется. Импортируются в страну некоторые зерновые и масличные культуры, мясо, кофе, какао и сахар.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАНЯТО
3,5% РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
СТРАНЫ. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК,
ЗАНЯТЫЙ В ЭТОМ СЕКТОРЕ,
В СОСТОЯНИИ ПРОКОРМИТЬ
95 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
В США ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ РАВЕН 1:79,
В РОССИИ – 1:14,7, В КИТАЕ – 1:3,6
Какие встречи прошли у вас по линии
торгово-промышленной палаты?
– Мы провели встречу с членами
Федерации торговых палат Израиля.
Состоялась презентация ИзраильскоРоссийской торговой палаты. Она находится в самом центре Тель-Авива, на
53-м этаже 70-этажного здания, куда
нас доставил скоростной лифт. Понравился красивый интерьер. Красочные

панно, огромные витражи. От Федерации торговых палат Израиля с рязанцами встречались представители медицинских и туристических фирм. Речь
шла о возможностях сотрудничества.
Организационная структура израильских палат отличается уникальностью. В мире существует два вида
торгово-промышленных палат – с обязательным или добровольным членством. В Израиле же все предприятия и
компании в обязательном порядке выплачивают взносы в торговые палаты,
членами же являются только наиболее
крупные. В ходе встречи был подписан
меморандум о сотрудничестве между
Союзом «Рязанская торгово-промышленная палата» и Федерацией торговых палат Израиля. Мы выразили
готовность организовать посещение
Израиля бизнес-делегацией нашего
региона. Этим мероприятием и завершилась деловая программа нашего
визита в Израиль. В настоящее время
мы уже занимаемся формированием
бизнес-делегации Рязанской области,
которая посетит Израиль весной 2018
года. Александр Витухин

Справка «Деловой среды»
Товарооборот Рязанской области
с Израилем в первом полугодии
2017 года составил 4,5 млн долларов США (экспорт – 38%, импорт –
63%), что на 47% больше, чем
в январе – июне 2016 года. При
этом экспортные поставки увеличились в 2,1 раза. В Израиль экспортируются кровельные материалы, продукты питания, вентиляторы, телекоммуникационное
оборудование, электрическая коммутационная аппаратура. Импорт
из Израиля в Рязанскую область
представлен листовым полированным стеклом и радиоаппаратурой.
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Познавательные туры

Неббиоло символ Пьемонта

ОБ ИТАЛИИ, ЕЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ И РЕГИОНЕ ПЬЕМОНТ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО ОТ
ТУРИНА, ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ РАССКАЗАЛ АЛЕКСЕЙ СУХОВ, ДИРЕКТОР ООО СЕНАТОР.

П

ьемонт – самый западный регион
Италии и практически целиком находится у подножия гор: Альп –
с одной стороны и Апеннин – с другой, что и объясняет его название,
которое в переводе означает «подножие горы».

АЛЕКСЕЙ СУХОВ,

директор ООО «Сенатор»
– Любая коллекция
вин будет неполной
без продукции Пьемонта. Обилие туманов в этом регионе
дало название главному местному сорту
винограда – «неббиоло» (nebbia – туманы). Однако, если вы
спросите местных виноделов, то они расскажут
вам, что этот сорт происходит от пьемонтского nebbiu – благородный. «Неббиоло» – сорт
красного винограда, который является визитной карточкой и символом Пьемонта. Из него
получаются долгоживущие, комплексные вина
с ярким терруарным характером, которые стоят
на одной ступени с другими великими винами
мира. Из неббиоло делают знаменитые бароло
и барбареско.

История превращения
В БАРБАРЕСКО
РАСПОЛОЖЕНО
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
РЕСТОРАНОВ,
УДОСТОЕННЫХ
ЗВЕЗДЫ МИШЛЕН

ОДНО ИЗ САМЫХ
ЗНАМЕНИТЫХ
БАРБАРЕСКО
ДЕЛАЕТ КОРОЛЬ
ПЬЕМОНТСКИХ ВИН,
ДА, ПОЖАЛУЙ, И
ВСЕХ ИТАЛЬЯНСКИХ –
АНДЖЕЛО ГАЙЯ

Барбареско – это история превращения «варварского леса» в престижный винодельческий
район. Здесь проживает всего около 700 человек, для большинства из которых виноградарство и виноделие – это не только семейная традиция, но и бизнес. В этой небольшой деревушке расположено сразу несколько ресторанов,
удостоенных звезды Мишлен. Здесь производят
одно из самых известных и любимых итальянских красных вин – барбареско. Виноградники
лежат на высоте около 550 метров над уровнем моря. Здесь производят вина Barbaresco и
Barbaresco Riserva, выдержка вина составляет
26 и 50 месяцев соответственно, из них 9 месяцев в дубовой бочке. Одно из самых знаменитых барбареско делает король Пьемонтских
вин, да, пожалуй, и всех итальянских – Анджело Гайя.

Мастера Barolo
Barolo считается одним из лучших красных
вин Италии и мира. Комплексные, богатые,
с мощными танинами, они отличаются хорошим потенциалом хранения. Виноградники
Barolo покрывают живописные холмы Ланге.
Для бароло выдержка составляет 38 месяцев,
для категории Riserva – 62 месяца, из кото-
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рых 18 месяцев вино проводит в дубовой бочке. Слава «короля вин» закрепилась за бароло
почти с самого момента рождения (XVII в.).
Поклонниками бароло были король Франции
Людовик XIV, король Пьемонта Карл Альберт,
маркизы Салуццо и Монферрато, королева Мария-Кристина Савойская. Вина бароло — изящные и роскошные плоды винодельческого
мастерства, и они немыслимы без винограда
неббиоло. На первом плане — ароматы фиалок,
красной смородины и лакрицы; в нем угадывается скорее будущее величие, чем преобладание конкретного оттенка. С возрастом букет
вина обретает то богатство и полноту, которых
был лишен в молодости, к цветочным ноткам
добавляются перечные тона, оттенки красных
фруктов уступают место оттенкам черных, а к
нотке лакрицы добавляются оттенки табака,
кожи и дегтя. Лучшие вина бароло с легкостью
зреют до 20 лет, а подчас и дольше.

Сокровище региона
Сокровищем Пьемонта всегда был и будет неббиоло. Существует легенда, согласно которой
пьемонтцы заколдовали неббиоло таким образом, что выдающиеся вина из него можно получить только в Пьемонте. Виноделы из других
стран и рады бы работать с ним, но у них не получается вино такой глубины и потенциала, такой палитры ароматов и калейдоскопа вкусов,
как у бароло и барбареско. Когда во время дождливой и холодной осени в Пьемонте как раз
к сбору неббиоло на неделю выглядывает еще
теплое солнце, то невольно можно подумать,
что там, наверху, неббиоло тоже кому-то очень
нравится. Людмила Амелина

ПРАЗДНИК ИТАЛИИ
В БУТИКЕ

1 марта

Заказ билетов по телефону
(4912) 28-19-37
ул. Свободы, 24-а
Реклама
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Здоровье и красота

Встретим весну без
лишних килограммов
КТО ИЗ НАС НЕ МЕЧТАЕТ О СТРОЙНОЙ ПОДТЯНУТОЙ ФИГУРЕ БЕЗ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ?
НО, КАК ПРАВИЛО, ПОПЫТКИ СБРОСИТЬ ВЕС С ПОМОЩЬЮ РАЗНООБРАЗНЫХ ДИЕТ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
СРЫВАМИ И РАЗОЧАРОВАНИЕМ… ИЛИ, ЧТО ЕЩЕ ХУЖЕ, ОБОСТРЕНИЕМ ГАСТРИТА… КАК ЖЕ ПОХУДЕТЬ
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

О

специально разработанной клинической программе похудения рассказывает врач-диетолог МЦ «ОН КЛИНИК»
Ирина Рахматуллина.
Расскажите пошагово об этапах программы клинического похудения.
– На первом приеме мы говорим
о том, какой результат хотел бы получить пациент, а также обсуждаем состояние его здоровья.
Лишний вес может быть результатом
переедания или хронического заболевания желудочно-кишечного тракта,
поэтому часто специалисты регистрируют ожирение на фоне какой-либо патологии. В этом случае все мероприятия будут направлены на устранение
заболевания, а потом на избавление от
лишнего веса. Огромное значение имеет состояние эндокринной системы –
любой гормональный сбой приведет
к нарушению обмена веществ и, как
следствие, к набору веса. Поэтому, прежде чем приступить к разработке индивидуальной диеты, необходимо провести тщательное обследование. Оно
включает сдачу биохимических анализов крови на показатели липидного
обмена, а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости и,
если нужно, щитовидной железы.
Лишь после этого на второй консультации проводится биоимпедансометрия.
* Биоимпедансометрия – это анализ
количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и
скорости обменных процессов.
К рукам и ногам прикрепляются два
электрода, через которые пропускают слабый ток. На основании данных
о прохождении заряда через тело компьютер делает подробный анализ коли-

чественного и качественного состава
тканей в организме, а именно процентную долю воды, костей, мышц, жира и
даже расход калорий. Процедура абсолютно безболезненна и безопасна.
После того как врач уже имеет четкое представление о состоянии здоровья пациента, назначается индивидуальная диета и рассчитывается
физическая нагрузка. Но соблюдать
диету и контролировать аппетит бывает довольно сложно… И здесь нам
на помощь приходят эксклюзивные
продукты, специально разработанные для похудения, которые мы вводим в рацион питания. Они поэтапно
активизируют все основные механизмы снижения веса: выводят лишнюю
жидкость, шлаки и токсины, стимулируют обменные процессы и жиросжигание, помогают контролировать аппетит и способствуют подтяжке фигуры. Производимые в России только из натуральных компонентов, они
компенсируют дефицит минералов и
витаминов, неизбежно возникающий
при любой диете.
Спустя 2–3 недели, на третьем приеме, врач проводит контрольную биоимпедансометрию, чтобы убедиться,
что снижение веса происходит именно
за счет сжигания жира, а не от потери
воды или мышечной массы.
Какое время занимает участие в программе и на какой результат можно
рассчитывать?
– Как правило, время по базовой программе составляет 2–3 месяца. Но цели
похудеть быстро мы не ставим. Главное – худеть правильно, без вреда для
организма, надолго сохраняя результат.
Ирина, вы часто говорите «мы», хотя
основная работа по ведению пациента
ложится именно на вас.
– Все мы – врачи клиники – работаем
в команде. В процессе обследования задействовано много специалистов. Программа «ОН КЛИНИК» предлагает вам
не просто комплексный подход к поху-

дению, а поиск причины набора лишнего веса.
А для этого привлекаются высококлассные специалисты узкого профиля – эндокринолог, диетолог, гинеколога, гастроэнтеролог и даже невролог и
психолог. Ведь важно не просто начать
худеть, а понять, почему у вас появился
лишний вес.

Комментарий в тему
ОЛЬГА СОШНИКОВА,
генеральный директор
Международного
медицинского центра
«ОН КЛИНИК»
– Лишний вес – актуальная проблема для многих людей. Конечно, степень ее выраженности может быть
разной: иногда это просто пара килограммов, которые мешают надеть
любимые джинсы, а иногда – ожирение, сопутствующий сахарный диабет, другие серьезные проблемы.
Именно поэтому самым правильным решением для желающих сбросить лишний вес является обращение в клинику, где разработана
программа по коррекции фигуры и
оздоровлению организма с вовлечением нескольких специалистов.
Сегодня люди начинают все больше понимать, что ожирение – это
болезнь, которая носит психосоматический, эмоциональный характер. И здесь необходима не только
правильная диета и спортивные занятия, но и снижение стрессовой
нагрузки. Ведь причина переедания
подчас кроется в нашем подсознании, мы «заедаем» наши неприятности. Поэтому грамотная психокоррекция является необходимым условием достижения устойчивого долгосрочного результата.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Комментарий в тему

Комментарий в тему
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВ,
врач-массажист МЦ «ОН КЛИНИК»
– Эффективный массаж не сможет заменить
регулярной физической нагрузки. Но в комплексе
он усилит эффект, а значит, здоровое похудение
будет занимать меньше времени. Секрет массажа
в том, что он приводит к активизации ряда процессов, происходящих в организме. Например,
повышается температура подкожной клетчатки, ускоряются кровообращение и все обменные
процессы, повышается тонус кожи и ее упругость.
Особенно полезен при похудении антицеллюлитный и LPG-массаж.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ В «ОН КЛИНИК»
ШАГ № 1

ШАГ № 2

Записаться
на прием
к врачу-диетологу
Сдать
необходимые
анализы

Т Н И КО В
ДЛЯ УЧАС Ы –
М
ПРОГРАМ 0%

СКИДК А 1

Ж
НА МАССА ЛОГА
КОСМЕТО
И УС Л У Г И

ШАГ № 3
Сделать биоимпедансометрию

ШАГ № 4

На основании врачебного заключения
начать пользоваться индивидуальной
диетой и физическими нагрузками.
Срок 2–3 недели

ШАГ № 5

Спустя 2–3 недели записаться на
третий прием к врачу-диетологу,
чтобы убедиться, что снижение веса
происходит за счет сжигания жира

Базовая программа рассчитана на 2–3 месяца
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 12 500 руб.

(в нее входит весь комплекс обследования,
консультации специалистов и упаковка коктейля Energy Diet)

Рязань, ул. Кудрявцева, 56,
тел. 8 (4912) 700-880,
onclinic-ryazan.ru.
Время работы: ежедневно
с 8:00 до 20:00.

НАТАЛЬЯ
БАЗИЯН,
врач-косметолог
МЦ «ОН КЛИНИК»
– Наряду с коррекцией питания и спортом не меньший
результат приносят косметические процедуры для похудения. Их насчитывается очень
много: одни направлены лишь
на улучшение состояния кожи,
а другие затрагивают жировую
прослойку.

В «ОН КЛИНИК»
ПРИМЕНЯЮТСЯ
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
Введение в область жировых отложений специальных веществ,
разрушающих жировые клетки. Очень тонкими и короткими
иглами на глубину от 1,5 до 6 мм
вводится специальный липолитический «коктейль». В его составе
витамины, микроэлементы, препараты с лимфодренажным действием. Мезотерапия используется для снижения веса, устранения
целлюлита, снятия отеков, для
лечения «апельсиновой корки»,
но если совместить ее с прессотерапией, результат будет потрясающим.
Аппаратная косметология – это
выбор занятых дам, которым необходим заметный результат
в сжатые сроки. В отличие от косметологии классической, воздействие осуществляется на более
глубоком уровне, улучшает кровоснабжение, ускоряет обменные
процессы организма. Как следствие – быстрый эффект, который
сохраняется надолго. К аппаратным методикам относится и озонотерапия. Она представляет собой процесс введения в жировой
слой препарата из мощного окислителя озона. Благодаря ему жир
на проблемных участках тает.
Екатерина Детушева

ХУДЕТЬ В «ОН КЛИНИК»
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОСТО,
ЛЕГКО И ПРИЯТНО!
А ГЛАВНОЕ –
БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-62-01-001748 от 8 сентября 2017 года. Реклама
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ОБЪЕДИНЯЕТ СЕГОДНЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ,
ОПЫТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ТРУЖЕНИКОВ АПК И ГОРОЖАН
ПО ВСЕЙ РОССИИ. В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЕГО РЯДАХ САМОРЕАЛИЗУЮТСЯ, ПОЛУЧАЮТ НОВЫЙ ОПЫТ
И ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ПОБЕДАМИ 500 ЧЕЛОВЕК. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТУ ОРГАНИЗАЦИЮ НАТАЛЬЯ ФЕДЯКОВА.

Наталья
Федякова
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЯЗАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РССМ

Чего вы боитесь?
Одиночества.
Кого из ныне живущих вы уважаете больше всего?
Свою маму.
Черта характера, которую вы
в себе ненавидите больше всего?
Раздражительность.
Черта характера, которую
ненавидите в других?
Ограниченность.
Причуда, которую вы иногда
себе позволяете?
Просмотр сериалов.
Самая перехваленная добродетель?
Добродушие.
В каких случаях вы говорите
неправду?
Когда меня спрашивают «Как
дела?».
Что вам больше всего нравится
в вашей внешности?
Цвет волос.
Слово или фраза, которую вы
используете слишком часто?
Комплексный подход.
О чем вы сожалеете больше
всего?
Об упущенных возможностях.
Величайшая любовь вашей
жизни?
Сама жизнь.

Любимый афоризм:
«Ты лучше голодай, чем что попало
есть. И лучше будь один, чем вместе
с кем попало»
Омар Хайям

Когда и где вы были счастливее
всего?

Если бы могли изменить в себе
что-то одно, то что именно?
Размер одежды.
Какой талант вы бы хотели
обрести?
Аккуратность.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье, то
что именно?
Здоровье.
Каково ваше величайшее достижение?
Они тоже еще впереди.
Величайшая ценность, какая
у вас есть?
Мои близкие.
Что в вашем понимании
самое большое несчастье?
Потерять близкого человека.
Где бы вы хотели жить?
Там, где живу.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Достоинство.
Качество, которое вы больше
всего цените в женщинах?
Мудрость.
Что вы больше всего цените
в друзьях?
То, что они есть.
Каковы ваши герои?
Люди, которые честно делают
свое дело.
Что вы любите больше всего?

Думаю, такой день еще впереди.

Делать открытия.

Ваши любимые имена?

Делай все, что можешь, и будь
что будет.

Екатерина и Александр.

Ваш девиз?
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В ЭТОМ ГОДУ ИЗУМРУДНОМУ ГОРОДУ ИСПОЛНИТСЯ
СЕМЬ ЛЕТ. ДЕТСКИЙ ЦЕНТР УСПЕШНО И ОЧЕНЬ
ГАРМОНИЧНО РАСТЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ ВМЕСТЕ
СО СВОИМИ ВОСПИТАННИКАМИ. О ТОМ, КАК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УХОД И ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ,
КАК СТРОЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, КАКИЕ РАЗВИВАЮЩИЕ УСЛУГИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УЧРЕЖДЕНИЕ, РАССКАЗАЛА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ТАТЬЯНА БЛОХИНА.

Изумрудный город: семь лет
к здоровью и гармонии
Гармоничное развитие
Изумрудный город – это развивающий центр,
где помимо присмотра и ухода детям предоставляется возможность гармоничного развития. И профессиональные специалисты центра
в этом помогают. Малыши имеют возможность
посещать более 20 творческих студий – музыкальных, танцевальных, художественных,
спортивных. Среди уникальных предложений –
«Школа спортивного танца», руководит которой призер и победитель российских и международных соревнований по спортивному танцу
Руслан Аколупин. Есть в «Изумрудном городе»
и студия «Киоко», что в переводе с японского
означает «счастливый ребенок», где 3–4-летних детей обучают игре на скрипке по методике Шиничи Сузуко. Малыши в стенах центра
могут заниматься в «Школе юного гения», обучаться скорочтению и азам футбола, получать
услуги логопеда и психолога. И все это – сугубо
индивидуально, в зависимости от предрасположенности юного дарования, предпочтений
родителей и удобства всей семьи. Ведь график
посещения ребенком Центра зависит от занятости родителей. Также развивающие программы основываются на той специфике будущего
учебного заведения, в которое поступит ребенок после выпуска из «Изумрудного города».

Реклама

Здесь не болеют
Режим дня в центре продуман до мелочей: прогулки на свежем воздухе на специально оборудованной площадке, занятия и отдых в современных игровых и спальных комнатах, достаточная нагрузка на занятиях физической культурой и хореографией. А еще малыши в Центре
получают здоровое питание благодаря фермерским, экологически чистым продуктам.
В учреждении есть своя спелеолечебница, где
дети два раза в год – осенью и весной – проходят сеансы спелеоклиматотерапии. Помимо

ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА БЛОХИНА,

УСЛУГИ ЦЕНТРА:
ГРУППЫ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО
7 ЛЕТ.
СТУДИИ
И КРУЖКИ:
МУЗЫКАЛЬНЫЕ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ,
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ,
СПОРТИВНЫЕ,
ПРЕДШКОЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА,
ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ,
ДОМАШНИЙ
РЕПЕТИТОР,
МЕНТАЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА,
СКОРОЧТЕНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИКОВ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ СЦЕНАРИЮ.
ФОТОСТУДИЯ

директор детского центра «Изумрудный город»

Место рождения: Рязань.
Образование:
высшее педагогическое.
Рязанский государственный
педагогический университет
имени С. А. Есенина.
Карьера
Педагогический стаж –
с 1986 года;
с 2012 года – директор
детского центра
«Изумрудный город»
этого, малышей ждет курс общеукрепляющего
массажа и индивидуальные занятия лечебной
физкультурой, кислородные коктейли. Такая
профилактика аллергий и бронхолегочных заболеваний, а также комплексный экоподход ко
всей организации досуга ребенка дает поразительные результаты: в «Изумрудном городе»
практически нулевая заболеваемость. В среднем ежедневно группы дневного пребывания
посещают 95–97% в малышей.
– Сегодня мы продолжаем набор в экогруппу
для детей от 3 лет, – делится Татьяна Валентиновна. – За годы работы Центра нами накоплен
огромный опыт по оздоровлению малышей,
который мы довольно успешно реализуем. Дети здоровы и счастливы, а родители довольны.
Они приводят к нам второго ребенка, третьего.
Значит, нам доверяют, а это самый главный и
значимый результат труда коллектива «Изумрудного города». Екатерина Николаева

Детский центр
«Изумрудный город»
Рязань, ул. Вишневая, 21, к. 6,
Тел. 8 (4912) 50-22-22,
(4912) 50-23-23,
izumrud-city.info
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Здоровье и красота

Чего хочет женщина?

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕМП ЖИЗНИ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК НАВЯЗЫВАЕТ ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЖИТЬ
НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖЕНЩИНАМ, ЖИЗНЬ КОТОРЫХ ЗАЧАСТУЮ НАПОЛНЯЕТСЯ
НАПРЯЖЕНИЕМ И СТРЕССАМИ. МОЖНО ЛИ ОТПУСТИТЬ ТРЕВОГИ И БЕСПОКОЙСТВА? КАК ПОСМОТРЕТЬ НА
ПРОБЛЕМУ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ И СУМЕТЬ ВЫЙТИ ИЗ СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ,
ХОРОШО ЗНАЕТ АЛЕНА НИКОНОВА  УСПЕШНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПСИХОЛОГ, КОУЧ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ЖЕНСКОГО
КЛУБА ЖЕМЧУЖИНА.

Алена, сегодня в стране набирает обороты такое направление тренинга, как коучинг, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает клиенту достичь некой жизненной или
профессиональной цели. Я правильно трактую
это понятие?
– В целом правильно. Коучинг – это не просто
направление, это эффективный инструмент,
а еще – искусство и даже философия. Причем
это не теория, а практика. Ведь благодаря общению с коучем человек довольно быстро находит выход из своей сложной ситуации, вырвавшись за рамки своих шаблонов и сдерживающих стереотипов. Каждый человек обладает
всеми необходимыми ресурсами и способностями, и коуч помогает человеку раскрыть свой
потенциал. Коуч ничего не советует и никого
не обучает. Он задает вопросы, приводящие
к более глубокому осознанию проблемной ситуации и путей решения, помогая клиенту найти собственные ответы.
Ведь как для тебя будет лучше – знаешь только ты. И все ответы внутри тебя уже есть. Свою
задачу я вижу в том, чтобы мягко и экологично
помочь человеку найти эти ответы.
Почему вы работаете только с женщинами?
– Потому что я сама женщина. Я тонко чувствую женскую душу, понимаю, как мыслит женщина, что она чувствует. Мне понятны женские
тревоги, переживания и причины стрессов.
Проблема – это тупик, это всегда сложно,
больно и почти безвыходно. В результате женщина переживает и накручивает, зачастую начинает «заедать» свои боли. Она как муха, которая бьется о стекло в поисках выхода, –
а рядом открытое окно. Только она его не видит. Я помогаю женщинам взглянуть на свою
жизнь иначе, увидеть это самое «окно» и найти
наилучшее для нее решение вопроса в сложных
или затянувшихся ситуациях.
Мы сейчас говорим про похудение? Или про женские проблемы в целом?
– «Фигура мечты» – моя первая программа.
Я искала решение, как мне самой похудеть, в течение целого года. А кто ищет – тот найдет!
В результате я смогла сбросить 25 килограммов.
Без трудных диет и изматывающих упражнений
я стала стройной. И очень счастливой! В ответ на
многочисленные вопросы «Как ты это сделала?»

МОЙ ПУТЬ –
ЭТО ОБРЕТЕНИЕ
СТРОЙНОСТИ,
ГАРМОНИИ И
ЖЕНСКОГО
СЧАСТЬЯ
АЛЕНА НИКОНОВА,

ПРОГРАММА
КОМФОРТНОГО
СНИЖЕНИЯ ВЕСА
«ФИГУРА МЕЧТЫ»
СТАРТУЕТ
27 ФЕВРАЛЯ
2018 ГОДА
20 И 22 ФЕВРАЛЯ
ПРОЙДЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ
ОНЛАЙНТРЕНИНГ
VK.COM/
FIGURA_MECHTY_18

женский психолог, коуч, тренер
в сфере стройности и женского счастья;
автор и ведущая женских тренингов и онлайн-программ;
игропрактик, мастер по работе с метафорическими картами;
основательница женского клуба «Жемчужина»
Дата рождения: 27 мая 1980 года.
Образование:
1997–2002 гг. – Рязанский государственный медицинский
университет им. академика И. П. Павлова, менеджмент, менеджер
организации;
2002–2004 гг. – Международная академия лидерства Марка и
Софьи Атласовых, менеджмент сетевой организации, тренингменеджер;
2015–2016 гг. – НОУ «Международная академия бизнеса».
Практическая психология: консультирование и коучинг.
Программа «Ультракоучинг» под руководством к. пс. н. Довлатова
К. Н. Авторский тренинг К. Довлатова «Максимальная жизнь»
Практический психолог, коуч.
Опыт работы: профессиональная деятельность в сфере
практической психологии с 2011 года.
я создала тренинговую программу «Фигура
мечты». Свой результат, кстати, я сохраняю уже
более семи лет.
С самого начала моей деятельности в качестве «тренера стройности» я получила потрясающие результаты. Женщины менялись и расцветали на глазах. «Фигура мечты» помогала им
становиться стройными и параллельно раскрывать свою женственность, заблокированную переживаниями и лишними килограммами.
Один из самых дорогих для меня результатов программы – долгожданные беременности
у моих клиенток. За первый год работы – семь
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женщин с такими же проблемами и
задачами – это дает понимание того,
что «я не одна такая». Это очень мощный поддерживающий фактор на пути
к желаемому результату.
Системный подход и экологичность – мои основные ценности в работе и в жизни. В моих программах
царит особая атмосфера – здесь не
жалуются, не ноют и не сплетничают.
Это не принято.
Четкая ясная цель, выполнение целесообразных действий, система, в которой нельзя не делать, и поддерживающее окружение единомышленников – вот слагаемые успеха практически в любом деле. Поэтому и получается все с радостью и удовольствием.
Если я правильно понимаю, то идея создания женского клуба родилась благодаря сложившейся команде?
– Среди моих клиенток есть женщины, которые после прохождения программ остаются рядом уже несколько
лет. Постепенно у нас сложилось интернет-сообщество, в котором происходит интересное и глубокое общение
в нашей особой, душевной атмосфере.
Потом все это перешло в регулярные
живые встречи, где «подруги по программе» получили возможность пообщаться не только на темы тренинга,
но и «о своем, о женском» в неформальной обстановке.
Девиз моей деятельности звучит
так: «Стань стройной и счастливой
легко и с удовольствием». Я сама так
живу уже больше семи лет, и этот подход быстро прижился в нашем сообществе. Девчонки называют себя «единодушницами», потому что в основе
лежит не только схожесть мыслей,
а именно душевное единение. Мы все
на одной волне. Изменив свою жизнь
к лучшему, многие из них не захотели
терять контакт, а решили продолжить
общение – в интернет-группах и на
живых мероприятиях. Так под Новый
2017 год появился клуб «Жемчужина»

Почему «Жемчужина»?
– Каждая женщина – это жемчужина, которая зреет в своей раковине до
поры до времени. Моя деятельность
похожа на выращивание жемчуга –
редкого и уникального. Явить миру
прекрасную Женщину – вот моя работа.
Когда женщина счастлива и открыта, она по-другому взаимодействует
с миром. Вокруг нее всегда благо. Она
строит гармоничные отношения, реализуется в творчестве, успешна в делах. И при этом остается Женщиной –
настоящей жемчужиной.
Позволю себе в окончание встречи задать банальный вопрос: чего же хочет
женщина?
– Ответ всем известен – она хочет
быть счастливой. Вот только счастье
у каждой женщины свое, и моя задача – помочь ей найти ее собственный
путь к своему счастью.
А чего хотите вы?
– Я иду своим Путем – и в этом мое
счастье. Помогать женщинам становиться счастливыми – стройными и
красивыми, любящими и любимыми.
Я очень хочу, чтобы вокруг было много-много истинно счастливых, женственных и гармоничных женщин.
Мои инструменты – коучинг, метафорические карты, психологические
игры – это моя большая любовь, потому что это дает реальные и быстрые
изменения в жизни.
Екатерина Детушева

Рязань, ул. Мервинская, 2-б, оф. 3,
телефон/ Watsap/Viber 8-952-125-52-77,
club.alyonanikonova.pro,
скайп: Figura-Mechty,
личный блог alyonanikonova.pro,
facebook.com/ AlyonaNikonova
Реклама

моих учениц стали мамами. Это ли не
результат?
По опыту скажу, что состояние, которое звучит как «Я хочу похудеть», имеет
причину, которая лежит гораздо глубже. Женщина хочет быть признанной,
успешной, любимой, более уверенной,
состояться в личной жизни. И думает,
что похудение – ключ ко всему и решение вопроса, но это не совсем так.
Я помогаю женщине увидеть и осознать, чего она на самом деле хочет,
чего ей не хватает, и тогда стройность
достигается «легко и с удовольствием»,
как приятный побочный эффект от
достижения более важных и значимых
жизненных целей.
У вас четыре основные программы обучения. И в названиях почти всех есть
слово «счастье». Почему?
– Все мои программы основаны на
моем личном опыте и результатах моих
клиенток. «Марафон гармонии и счастья», «Весеннее преображение», «Счастье есть!» – это очень светлые программы, направленные на обретение гармонии в жизни женщины. В программах
мы разбираем основные сферы жизни:
семья и отношения, бизнес и финансы,
здоровье и отдых. Каждая участница благодаря работе в группе или индивидуальным занятиям находит свой путь – как
стать здоровой и красивой, любимой и
любящей и, конечно же, счастливой.
Как строится ваша работа с клиентками?
– Все очень индивидуально.
Для одних женщин принципиально
важен персональный формат работы.
В результате коуч-сессии женщина выходит с новым видением себя и своей
жизни, с конкретным планом,
с мощной мотивацией. Идет и делает.
И получает результат в жизни!
Другим нужна поддержка и ведение на всем пути к изменениям. Для
этого созданы все условия в длительных программах. Опытный наставник
плюс «команда поддержки» – группа
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Интерьер

Новинки-2018:

дизайнерские ковры
и насыщенные цвета

КЕЛЬН И ПАРИЖ В ЯНВАРЕ СТАЛИ ГОРОДАМИ, ГДЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
2018 ГОДА. НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ IMM COLOGNE И MAISON & OBJET БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И НОВИНКИ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ,
СВЕТИЛЬНИКОВ, ИНТЕРЬЕРНОГО ТЕКСТИЛЯ И АКСЕССУАРОВ. ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ…
Яркие краски
Оранжевый, красный, оттенки синего и бирюза существуют в интерьере как
каждый сам по себе, так и
в сочетании друг с другом.
Они словно подчеркивают
ежедневную необходимость
современного человека
в положительных эмоциях.
Один из главных цветовых
трендов – ультрафиолет,
или по-другому – «темная
слива». Он хорошо сочетается с древесиной теплых
оттенков.
Для любителей более спокойных расцветок – зеленый,
мятный и персиковый. Особенно популярна мягкая мебель таких тонов. Итальянцы
предлагают в качестве «нового цвета» – сложный серый.
Он может быть холодным,
близким к стальному или
наоборот белесым, слегка
«выцветшим». Оба варианта
сочетаются с материалами
из древесины с эффектом необработанности.

ИДЕЯ: АКСЕССУАРЫ И ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ – АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. В ЭТОМ СЕЗОНЕ ПОСТАВЬТЕ НА ВИДНОЕ МЕСТО ВСЕ СУВЕНИРЫ,
ПРИВЕЗЕННЫЕ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО САМЫМ РАЗНЫМ СТРАНАМ.
ТРЕНД: МЯГКИЙ ИНТЕРЬЕР ЗАВОЕВЫВАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ. ЕГО ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ: ОКРУГЛЫЕ ФОРМЫ МЕБЕЛИ, ТЕПЛЫЕ, ПРИЯТНЫЕ НА ОЩУПЬ МАТЕРИАЛЫ И
ПРЕОБЛАДАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ ОТТЕНКОВ.
СОВЕТ: ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ВАС
ПРЕДМЕТОВ И ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЭТА ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ПРИЗВАНА СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ.
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Материалы
на новом месте
Укрепляется тенденция менять традиционное использование материалов. Так,
в ванной комнате уже можно увидеть паркет, а мраморная плитка украшает
стеллажи и стеновые панели
гостиной и кабинета.
Еще один футуристический намек – напольное покрытие в виде разноцветных
стеклянных кирпичиков. Он
словно обозначает тенденцию поиска дизайнерами и
производителями неожиданных решений для применения привычных материалов.

Смешанное покрытие
Кашемир по-прежнему занимает лидирующие позиции
среди материалов для обивки мягкой мебели. Ему пытаются
составить конкуренцию шерстяные ткани. Тренд этого
сезона решил этот спор: дизайнеры выводят на передовую
сочетание разных тканей в обивке одного изделия.
В целом тенденция актуальна и для кожаной мебели.
Сшитые встык куски нубука, матовой и глянцевой кожи
отличают модный диван 2018 года. Анна Медведева

Традиции и фантазии
Итальянские дизайнеры вновь вводят в оформление стен текстиль,
только на этот раз шелковые обои
с ручной вышивкой и росписью. Не
отстают от них и французы, предлагая мебель и материал для отделки стен с узорами, выполненными
вручную.
В этом сезоне состоялось возвращение ковров на стену. Только
сейчас они больше напоминают
картины, причем чем экстравагантнее, тем лучше. Например, немецкий бренд продемонстрировал
изделия с неоновыми медузами на
ультрамариновом фоне. Конечно,
уместны будут и геометрические
композиции, но обязательно ярких
цветов.
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Специальный проект

Как сделать
правильный
подарок?
ПРИБЛИЖАЮТСЯ
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА. В ЭТИ
ДНИ ПРИНЯТО ДЕЛАТЬ ПРЕЗЕНТЫ
НЕ ТОЛЬКО В КРУГУ СЕМЬИ
И ДРУЗЕЙ, НО И ОКАЗЫВАТЬ
ВНИМАНИЕ ПАРТНЕРАМ
ПО БИЗНЕСУ И КОЛЛЕГАМ
ПО РАБОТЕ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИДЕИ ПОДАРКОВ,
КОТОРЫЕ УМЕСТНО ПОДАРИТЬ
НЕ ТОЛЬКО РОДНЫМ И БЛИЗКИМ,
НО И ЛЮДЯМ, С КОТОРЫМИ
ВАС СВЯЗЫВАЮТ ДЕЛОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.

В РЯЗАНИ
СРЕДНИЙ ЧЕК
НА ПОДАРОК
К 23 ФЕВРАЛЯ
И 8 МАРТА
СОСТАВЛЯЕТ
1500 РУБЛЕЙ

Т рудно не заметить, что в последнее время граница между
популярными женскими и мужскими подарками все больше
размывается. Итак, ищите в каждой универсальной категории
ки.
«брутальные» и «нежные» особенности и дарите правильные подар
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ДАРИТЬ И РАДОВАТЬ
Оптика «Мон Вью» – салон высокотехнологичной оптики
от известных производителей!
Выберите долгожданные линзы, оправы или очки, воспользуйтесь консультацией специалистов, осуществите
примерку очков, оформите дисконтную карту!
Оптика рассчитана на людей различного возраста, запросов и занятий.
Главное отличие оптики «Мон Вью» – широчайший выбор: от детской оптики до модных спортивных солнцезащитных очков.
Все возможности уже под рукой!
При выборе оправ и солнцезащитных очков для себя или
в подарок воспользуйтесь советами профессионала.

Комментарий в тему

– Имея модные и качественные
солнцезащитные очки, вы всегда будете на
волне позитива и хорошего настроения.
В этом сезоне особенно актуальны необычные
оправы и футуристические решения, очки
oversize, полупрозрачные линзы желтого,
розового, голубого и зеленого цвета.
Для мужчин, как всегда, в моде классика и
роговые оправы, но и для модников в нашем
салоне найдутся интересные варианты.

Реклама

АЛЕКСАНДРА ЗАКИПНЫХ,
директор по развитию направления
«Оптика», fashion-стилист

Мон Вью
Рязань, ул. Соборная,13, тел. (4912) 98-77-52, мonvuesalon.com

Реклама

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР

Ramsey London
ТЦ «Атрон Сити», 2-й этаж, тел. (4912) 28-21-14; Первомайский пр-т, 72, тел. (4912) 96-28-88

На протяжении нескольких последних лет мировые бренды решили привнести в линии аксессуаров исторический
аспект. В современную индустрию моды вернулись запонки и галстуки-бабочки. Они сразу стали хорошими вариантами для подарка как сами по себе, так и в составе наборов вместе с ремнем, портмоне и другими кожаными
аксессуарами.
Запонки не будут лишними в гардеробе современного
джентльмена любого возраста. Манжеты рубашки, застегнутые на элегантные запонки, выделяют стильного, уверенного в себе мужчину. В качестве подарка можно выбрать
как строгий вариант из белого металла для делового костюма, так и ультрамодный комплект для вечернего выхода.
Галстук – это не просто деталь одежды, но и своеобразный элемент делового этикета и дресс-кода. Соответственно, он должен быть у мужчины не в единственном экземпляре. Именно поэтому выбор можно останавливать не
только на классическом шелковом варианте, а подарить
галстук из шерсти, льна или хлопка. Тренд сезона – галстукбабочка классических тонов, но для любителей оригинальных расцветок можно также подобрать подходящую модель.
Кстати, бизнес-леди начинают присматриваться к подобным аксессуарам. И некоторые бренды стали выпускать
специальные дамские коллекции галстуков и запонок.
Пожалуй, это еще одно доказательство их изысканности и
элегантности.
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Решающими факторами при выборе подарков являются
пол, возраст, социальный статус, а также характер человека

ПОДАРКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Вино – напиток солнца. Спелый виноград, из которого оно делается, накапливает в своих плодах свет, тепло и энергию солнца. Именно поэтому вино сопровождает все радостные события жизни человека, мы тесно связываем понятие веселого праздника и удовольствия
от жизни со вкусом хорошего вина.
Вино позволяет без слов передать,
насколько вам действительно дорог и
интересен человек. Зная его вкусы и

предпочтения, всегда можно выбрать
напиток, который вызовет бурю положительных эмоций.
Ничто так не поднимает настроение,
как бутылка шампанского. Это универсальный подарок для любого торжества. Мадам Помпадур утверждала, что
ни одно вино не делает женщину такой
прекрасной, как шампанское, поэтому
оно станет безошибочным подарком
для дамы.

Лучше бутылки вина может быть только большая бутылка вина. Размер придает подарку солидность и возможность
поделиться радостью в хорошей компании. В больших бутылках качество вина
выше, а эмоции от подарка ярче. Красивым дополнением могут стать хрустальные бокалы и декантеры «Ридель».
Senator
Рязань, ул. Свободы, 24-а (4912) 28-19-37, senator-wine.ru

Комментарий в тему
– Если вы выбираете подарок для человека, который хорошо
разбирается в винах, правильным решением будет бургундский
шамбертэн, так любимый Наполеоном, или монраше, который
А. Дюма призывал пить стоя на коленях.
У поклонников итальянской культуры всплеск эмоций вызовут
вина от Анжело Гайя, названного авторитетным изданием
Gambero Rosso «королем пьемонтских вин, да, возможно, и всех
итальянских».
Херес и порто – неординарный подарок для искушенных людей,
жаждущих новых ощущений.
Особым подарком станет коньяк или арманьяк одного года
рождения с адресатом. Оригинальность будет оценена.
Важно помнить, что самостоятельный поиск напитка в подарок
похож на игру в рулетку. Стоит ли рисковать своей репутацией,
если можно обратиться за помощью к профессионалам?

СТИЛЬНЫЕ ЧАСЫ

Реклама

Есть подарки, с которыми, пожалуй, невозможно ошибиться. Они радуют и мужчин и женщин любого возраста и рода занятий, поэтому это один из универсальных подарков
на 23 февраля и 8 Марта...
Речь идет о наручных часах. Классика, кэжуал, фэшн,
спортивные, туристические – на сегодняшний день многообразие моделей этого «полезного механизма» позволяет
выбрать подходящий вариант для близких людей, друзей,
коллег и партнеров по работе.
Классические «костюмные» часы от известного бренда подчеркнут статус владельца (или владелицы) на деловых переговорах. Их строгий минималистичный дизайн
подходит практически под любую одежду. Часы для отдыха
и активного образа жизни – спортивные, туристические,
часы для дайвинга – в основном, электронные и оснащенные добавочными смарт-функциями. Это, кстати, один из
самых популярных подарков на сегодняшний день.
Фэшн-часы. Их коллекции меняются с завидной регулярностью, и следят за этим процессом любители вечерних
выходов. Ультрамодные часы – неотъемлемая деталь стильного образа.
Дарите часы, возможно, именно этот экземпляр займет
почетное место в коллекции или станет ее началом.
«Мир часов»: Рязань, ул. Соборная, 11, тел. (4912) 275-175, watch-rzn.ru
Brand Watch: Московское ш., 21, ТРЦ «Премьер», 1-й этаж, тел. 8-915-596-84-39
Casio Watch Factory: Московское ш., 21, ТРЦ «Премьер», 1-й этаж, тел. 8-910-504-91-79

Реклама

АЛЕКСЕЙ СУХОВ, директор ООО «Сенатор»
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Поздравление партнеров с 23 февраля и 8 Марта –
это демонстрация внимания, уважения и заинтересованности

СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ
Смартфон, планшет, ноутбук – одни из самых желанных
подарков. Несмотря на свою высокую стоимость, они занимают лидирующее положение в рейтинге популярности.
Решив сделать такой подарок, помните: модель не должна
быть устаревшей.
Женские гаджеты отличаются изяществом, легкостью и
цветом панелей. Хотя последний фактор можно легко «замаскировать» оригинальным чехлом.
Выбирая высокотехнологичный подарок для мужчины, нужно руководствоваться технологическими возможностями презента. Для его нового обладателя – это важный показатель.

ФОТОСЕССИЯ
Для профессиональной фотосессии необходимо продумать
образ и обстановку.
Все это должно соответствовать характеру того, кому
предназначается подарок.
Фотосессия должна стать маленькой историей одного человека и его семьи.
Рациональное зерно такого подарка – хорошее качественное портретное фото, которое он может использовать
как в социальных сетях и мессенджерах, так и для представительских целей, – что важно для человека, ведущего
бизнес.

Комментарий в тему
ДМИТРИЙ БАРЫКИН,
фотограф
– Хороший семейный портрет – это не
просто один кадр, отпечатанный на бумаге.
К профессиональной фотосессии надо
готовиться.
 8-920-954-57-96
barykin.photo
barykin.photo

Реклама

ЦВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФЛОРИСТОВ
Цветы являются одним из самых лучших и универсальных
подарков, который можно преподнести родным и близким,
друзьям и деловым партнерам. В зависимости от того, кому
предназначается букет, подбирают определенный вид цветов и упаковку. Решающими факторами при выборе букета
являются пол, возраст, социальный статус, а также характер
человека, которому преподносят букет. Все остальное скажут сами цветы. Надо только внимательно отнестись
к выбору букета, учитывать, кому и по какому случаю он будет преподнесен. Беспроигрышным трендом во флористике
являются эффектные цветы в коробке или ящике, которые
очень популярны и актуальны на сегодняшний день. Такая
композиция из живых цветов выглядит очень торжественно.
Модные букеты 2018 года должны быть слегка растрепанными и небрежными. Популярными также считаются сочетания полевых цветов с классическими, всем нам известными.
В салонах цветов «Букет» вы найдете элегантные композиции, сделанные профессиональными флористами,
в которых продумано все до мелочей.
Мы доставляем цветы по Рязани и Рязанской области,
доставка по городу составляет 200 рублей, при заказе от
3000 рублей – доставка по городу бесплатно. Вы можете
заказать цветы в интернет-магазине buket-tsvetov.ru.
При использовании промокода «Деловая среда»
вы получите скидку 10% на заказ.
Салон цветов «Букет»: Рязань, ул. Свободы, 52/2, 8-915-620-90-32,
8-(4912) 28-03-82, ул. Гагарина, 70/10, 8-910-907-16-09, 8-(4912) 96-62-98;
Барс на Есенина, 13-а, 8-910-613-70-79, часы работы 7:00–1:00, buket-tsvetov.ru
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Афиша

Для души и дела

ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ГОДА  ВРЕМЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И НАЧАЛА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. ЧТОБЫ ЭТО
ВРЕМЯ ПРОШЛО ПЛОДОТВОРНО, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ИНТЕРЕСНЫЙ
ДОСУГ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДЛАГАЕТ ПОСЕТИТЬ ЯРКИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СОБЫТИЯ.

ДЛЯ ДЕЛА
«Три звезды на одной
сцене: Лидерство.
Успех. Мотивация»
21–22 февраля
Holiday Inn Санкт-Петербург,
Московский проспект, 97
На форуме известные бизнес-тренеры мирового уровня – Брайан Трейси, Маршалл Голдсмит и Радислав Гандапас – поделятся с руководителями и топ-менеджерами компаний
своими инструментами по организации работы, жизненным опытом и тремя разными
подходами к решению насущных проблем.

«Основные изменения
налогового законодательства в 2018 году»

«Внутренний контроль
и аудит в России»
1 марта
Metropol Hotel Moscow, Москва,
Театральный проезд, 2
Практическая конференция – ежегодная открытая площадка для обсуждения актуальных вопросов внутреннего контроля и аудита, обмена опытом представителей бизнеса.
Для участия в пленарной сессии приглашены
представители контрольно-надзорных органов Российской Федерации.

«Практика
ценообразования»

21 февраля, 10:00
Рязань, Московское шоссе, 18
Специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области проинформируют о порядке применения контрольно-кассовой техники и заполнении платежных документов на перечисление налогов и
сборов в бюджетную систему РФ.

26–27 февраля
Москва, Ленинский пр-т, 38-а, кампус MBS
На семинаре для руководителей «Практика ценообразования: методы определения цен, инструменты формирования ценовой политики»
будут рассмотрены актуальные вопросы о вычислении адекватной цены на производимую
продукцию, и о выборе глобальной ценовой
стратегии на современном рынке.

«Любовь – не картошка»

«Пленники Терпсихоры»

21 февраля, 19:00
Рязань, КЗ им. С. Есенина
Звезды отечественного кинематографа – Нина Усатова и Александр Панкратов-Черный –
в лирической комедии о превратностях любви. Итак, столичный художник приезжает
в деревушку и начинает ухаживать за местной красавицей. И все бы хорошо, но у девушки есть ревнивый поклонник.

по 25 марта
Рязанский художественный музей
2018-й – Год отечественного балета. Этому событию посвящены три больших экспозиционных комплекса, отражающих бытование танца в народной, великосветской среде и на театральной сцене. Особого внимания заслуживают балетные костюмы выдающихся танцовщиков, предоставленные Большим театром.

«MITT. Турбизнес
365»
13–15 марта
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
В рамках 25-й Московской международной туристической
выставки будут проведены
10 бизнес-сессий с представлением более 60 самых востребованных и актуальных
для данного рынка тематик и
идей. Обязательный элемент
программы – профессионально модерируемые нетворкингмероприятия.

ДЛЯ ДУШИ

Концерт
Ларисы Долиной
24 февраля, 19:00
Рязань, КЗ им. С. Есенина
Знаменитая исполнительница популярных
песен и великолепная джазовая вокалистка
выступит в сопровождении Рязанского государственного симфонического оркестра. Зрителей концерта ждет вечер разноплановых
музыкальных композиций: от уже известных
хитов до мелодий, которые порадуют истинных ценителей джаза.

Концерт
Михаила Жванецкого
8 марта, 19:00
Москва, КЗ Чайковского, Триумфальная
площадь, 4
Известный писатель-сатирик и ведущий программы «Дежурный по стране» поделится с
любителями интеллектуального юмора своими жизненными наблюдениями и парадоксальными откровениями. Его остроумные
высказывания уже много лет сохраняют свою
актуальность и пополняют копилку классических афоризмов.

«Королевские игры»
9 марта, 19:00
Москва, Театр «Ленком»,
Малая Дмитровка, 6
Спектакль в постановке Марка
Захарова отличается причудливым развитием сюжета и остроумными диалогами. Зритель переносится в Англию, когда ею
правил король Генрих VIII. Судьба столкнула кровавого властителя с дочерью казначея – жестокой и расчетливой Анной Болейн.
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Цитаты
со смыслом
Туризм
и отдых

ОНИ ПРИВЫКЛИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ. ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ И СТОЙКИМИ, НО ТАКЖЕ ИМЕЮТ СВОИ СЛАБОСТИ, НУЖДАЮТСЯ
В ЗАБОТЕ И ЛЮБВИ... МУЖЧИНЫ  ГЛАВНАЯ ТЕМА ФЕВРАЛЬСКОЙ РУБРИКИ. ИМЕННО
ИМ ПОСВЯЩЕНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ С ЮМОРОМ ИЗВЕСТНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛЬНОГО ПОЛА И ЗНАМЕНИТЫХ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ.
Мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества, – сущее
наказание.

«

Идеальный мужчина – это тот, кто создает события, а не
является их потребителем.

«

Софи Лорен,
актриса

Алена Ахмадуллина,
дизайнер одежды

Утюг – женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит и
пьет только воду.

«

Женщина лучше мужчины понимает детей,
но мужчина больше
ребенок, чем женщина.

Ашот Наданян,
шахматист

Фридрих Ницшe,
философ

«

«Деловая СРЕДА. Рязань»
№ 1 (011) 16+
Периодическое печатное
издание, журнал.
Общественно-информационное
издание, реклама в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о рекламе.
Распространение: бесплатное.
Издание зарегистрировано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по Рязанской области.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ62-00274.
Дата регистрации: 15.12.2016 г.
Издатель:
ИП Максим Геннадьевич
Амелин.
Учредитель:
Людмила Евгеньевна Амелина.
Адрес издателя и редакции:
390000, Рязань,
ул. Пожалостина, 12, к. 1, кв. 14.
Тираж: 5000 экземпляров.

«

«

Мужчина должен
учиться превращать
свою мудрость и сильные чувства в плодотворную деятельность.

Безусловно, ваш муж
имеет свои недостатки! Если бы он был
святым, он бы никогда не
женился на вас.

Джима Рона,
бизнес-тренер

Дейл Карнеги,
педагог, оратор-мотиватор

«

«

Мужчина как песок.
Если ты зажимаешь
его в кулаке, он начинает высыпаться сквозь
пальцы. А ты разожми ладонь — ни одна песчинка
никуда не денется.

Мне нравится зарабатывать деньги. Нет,
не так. Во-первых,
я – мужчина… Я должен
зарабатывать деньги. Не
кому-то должен, а природа
меня таким создала...

Лариса Гузеева,
актриса, телеведущая

Сергей Галицкий,
основатель сети «Магнит»

«

Мужчина должен
быть сильным. А что
это значит? Уметь
принимать решения и
брать на себя ответственность за эти решения. Вопрос родителям: учится
ли ваш сын самостоятельно принимать решения
и отвечать за них?

Дмитрий Нагиев,
шоумен

«

Мужчина может творить, когда у него есть
надежный тыл. Зная
что дома все хорошо и его
ждут, он может выходить
из дома и воевать.

Олег Тиньков,
бизнесмен
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ЗВУК

|

СВЕТ

|

ПРОЕКТОР

|

технический персонал

ктивные
колонки

Микшеры

Радио–
микрофоны

проекторЫ

Экраны
дл
проекторов

Световые диско–
приборы и приборы
художественной
подсветки

мы готовы взять на себя вопросы по техническому обеспечению
мероприятий разного профиля:

| Диджеи (DJ) | Звукорежиссеры | Cветорежиссеры

+7 920 955 05 90

show-tools.ru

Реклама

| Видеооператоры | Фотографы
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