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События

НАГРАДЫ
«ПРОДЭКСПО-2018»

Льготы для рязанского АПК
С 2017 ГОДА В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ МЕХАНИЗМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АПК. ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАНИМАЮТ ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ НЕ БОЛЕЕ 5% ГОДОВЫХ У РЯДА БАНКОВ, КОТОРЫМ ГОСУДАРСТВО
ВОЗВРАЩАЕТ НЕДОПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ.

В

2017 году аграриями Рязанской
области было привлечено 3,5 млрд
руб. кредитных ресурсов по ставке 1–5%. По состоянию на конец
февраля 2018 года рязанские сельхозтоваропроизводители заключили кредитные
договоры на общую сумму 1,9 млрд рублей.
Всего в 2018 году из федерального бюджета
на субсидирование процентной ставки
в Рязанской области банкам выделено 163,9
млн рублей, а общий портфель федеральных льготных краткосрочных кредитов
рязанским сельхозтоваропроизводителям
составит более 2,5 млрд рублей. Кроме того,
в бюджете Рязанской области в 2018 году
предусмотрено 97,1 млн рублей на субсидирование коммерческих краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ, что позволит дополнительно привлечь
1,66 млрд рублей.

БОЛЕЕ

2,5 МЛРД РУБ.

97,1 МЛН РУБ.

субсидирование льготных
краткосрочных кредитов
из федерального бюджета
для сельхозтоваропроизводителей.

субсидирование коммерческих
краткосрочных кредитов из
областного бюджета.

Закон о госзакупках поправят
П ОПРАВКИ К ЗАКОНАМ О ГОСЗАКУПКАХ И ЗАКУПКАХ ГОСКОМПАНИЙ ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ.

О

ни коснутся перевода в электронную форму всех закупок государства по 44-ФЗ
и закупок госкомпаний у малого бизнеса, а все юридически значимые действия будут протоколироваться
в ЕИС, как это уже происходит в рамках
электронных аукционов и иных электронных процедур, проводимых заказчиками по 223-ФЗ.

Госкомпании будут обязаны проводить
закупки для малого бизнеса по правилам
44-ФЗ, предусматривающим бесплатную
аккредитацию для участия в торгах, а не
по нормам 223-ФЗ, которые позволяют
взимать за это плату. Помимо этого, операторы больше не будут иметь права депонировать средства обеспечения госзакупок,
а будут обязаны перевести их на создаваемые правительством сторонние спецсчета.

Рязанские предприятия
удостоены наград международной выставки продуктов питания, напитков
и сырья для их производства «Продэкспо».
В рамках выставки прошел
дегустационный конкурс
пищевой и перерабатывающей отрасли «Лучший
продукт-2018», по итогам
которого золотой медалью
отмечены кондитерские
изделия компании «Юнион» и ЗАО «Фирма «Инфорум-Пром», продукты
переработки ООО «Лина»,
безалкогольные напитки
и минеральные воды ООО
«Сапожковские минеральные воды». Серебра
удостоены ООО «Лина»
в номинации «Мясопродукты», а также ООО «Вердовский молочный завод» за
сырок творожный глазированный в темном шоколаде
с ванилью. За сыр мягкий
«Вердовский» предприятие
получило бронзу.

РОСКАЧЕСТВО
ПРОДВИНЕТ
«ЗНАК КАЧЕСТВА»
Товары, получившие
российский «Знак качества», Роскачество будет
продвигать в ретейле
отдельно.
Это связано с большим –
свыше 35 процентов –
ростом продаж товаров
с этим знаком, разработанным еще во времена СССР
и официально вернувшимся
на товары в 2014 году.
Проект планируется запустить в 25 тысячах торговых
точек по всей России. Участие
в проекте уже подтвердили
крупнейшие торговые операторы, в том числе, «Дикси»,
«Билла» и Metro».
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ОТЕЛЬЕРЫ
РЯЗАНИ СОЗДАЮТ
АССОЦИАЦИЮ

АМОКОНФ соберет
25 000 предпринимателей
4 АПРЕЛЯ В СК «ОЛИМПИЙСКИЙ» СОСТОИТСЯ САМАЯ БОЛЬШАЯ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ В РОССИИ –
АМОКОНФ, ИНФОРМАЦИОННЫМ ПАРТНЕРОМ КОТОРОЙ ВЫСТУПАЕТ ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР «ДОМ.RU
БИЗНЕС».

У

никальный формат мероприятия предполагает выступления
только настоящих предпринимателей и основателей крупных
компаний, которые рассказывают свои
истории успеха и провалов, разбирают
реальные бизнес-кейсы и делятся опытом.
Среди ключевых спикеров: изобретатель
и программист, один из самых творческих
инженеров Кремниевой долины, сооснователь Apple Inc Стив Возняк, видеоблогер
и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь,

музыкант, продюсер и телеведущий
Сергей Шнуров, основатель Hoff Михаил
Кучмент, основатель KupiVip Оскар
Хартманн и другие топовые бизнесмены
и предприниматели.
Только для корпоративных клиентов
«Дом.ru Бизнес» есть возможность получить
бесплатный билет категории «Эконом» или
скидку 1000 рублей на билеты других категорий. Для получения билета на АМОКОНФ
укажите промокод telech при регистрации
на сайте 2018.amoconf.ru

Интернет-независимость
В КОНЦЕ 2017 ГОДА СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИЮ СОЗДАТЬ ОБОСОБЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СТРАН
БРИКС – БРАЗИЛИИ, РОССИИ, ИНДИИ, КИТАЯ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. ПОСЛЕ ЧЕГО В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА
БЫЛ ПРОВЕДЕН ОПРОС ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ПОДТВЕРДИВШИЙ, ЧТО РОССИЯНЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЭТУ ИДЕЮ.

П

редложение России о создании
независимого Интернета в
рамках границ стран – членов
БРИКС нашло поддержку 58%
наших сограждан. Против высказались
29% опрошенных.
Отечественный сегмент Всемирной сети
уже работает, но пока им пользуются только
чиновники. На федеральном уровне подтвердили техническую возможность реализации
этого процесса – глобальных сбоев в работе
кредитных организаций и ресурсов не будет.

По опросу ВЦИОМ: создание независимого
Интернета в рамках границ стран – членов БРИКС
ЗА
УВЕРЕНЫ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ РОССИЯН
В ЦЕЛОМ
НАДЕЮТСЯ НА ЛУЧШУЮ ЗАЩИТУ ОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ХАКЕРОВ
ПРОТИВ
ОПАСАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
К РЕСУРСАМ ГЛОБАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА

58 %
49 %
49 %
29 %
41 %

Еженедельно Центр
развития туризма
Рязанской области
проводит встречи
с отельерами,
рестораторами,
музейщиками, где за
чаем обсуждаются
наболевшие вопросы
отрасли.
Во время одного из таких
деловых завтраков руководители отелей Рязани
встретились с министром
культуры и туризма Рязанской области Виталием
Поповым. Среди наиболее
проблемных вопросов: как
перейти на электронный
документооборот с УФМС,
нужны ли единые стандарты гостеприимства для
гостиниц города, что ждут
туристы от Рязани, что могут отельеры посоветовать
чиновникам, как получить
гранты на продвижение
некоммерческих туристских
проектов силами отелей.
После двухчасового разговора было принято решение разработать положения
и принципы, на основе которых будет создана региональная ассоциация гостиничного бизнеса. Главная
цель такого объединения –
достойная конкуренция,
основанная на совместном
продвижении гостиничного
бизнеса в Рязани.
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БизнесСобытия
и власть

Власть и бизнес:
разговор по существу
ХI НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В МОСКВЕ ТРАДИЦИОННО ЗАКОНЧИЛАСЬ СЪЕЗДОМ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО СТАЛИ ПРЕЗИДЕНТ РФ, ЧЛЕНЫ ПРА
ВИТЕЛЬСТВА РФ, РУКОВОДИТЕЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И КЛЮЧЕВЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕССООБЩЕСТВА СТРАНЫ.

О

приоритетных направлениях
развития взаимоотношений
бизнеса и власти на ближайшее
время «Деловой среде» рассказал
руководитель регионального отделения
РСПП, участник съезда Владимир Иванович
Кутенцын.
Российская неделя бизнеса проходит каждый
год и традиционно завершается съездом Союза
промышленников и предпринимателей. В его
составе и главы крупнейших компаний страны, и представители малого бизнеса, а это
значит, что обсуждаются здесь самые важные
для российской экономики вопросы. Владимир
Иванович, на каких проблемах был сделан акцент в этот раз?
– В ходе дискуссий были обозначены такие
волнующие темы, как обеспечение предсказуемости в фискальной сфере, повышение доступности заемных средств, необходимость сокращения избыточного количества проверок,
внедрение наилучших доступных технологий,
совершенствование таможенного законодательства.
Давайте подробнее остановимся на названных
проблемах.
– Предсказуемость фискальной политики –
этот пункт обозначили представители бизнессообщества в первую очередь. Бизнес редко
обсуждает величину налоговой нагрузки, но
уже не в первый раз говорит о непредсказуемости нашей налоговой системы. Вот и Николай
Любимов, по сути вырожая чаяния промышленников и предпринимателей области, на Сочинском форуме говорил о том, что необходимо
ввести мораторий на налоговое законодательство на 10 лет. Чтобы никто в него не вносил
никаких подзаконных и рамочных актов. Министр финансов РФ Антон Силуанов обнадежил
добросовестных плательщиков, что налоговая
нагрузка не только не возрастет, но и будет сокращаться.
Для привлечения инвестиций правительство
планирует использовать механизм специнвестконтрактов, а законы по этой теме будут приняты в весеннюю сессию Госдумы, то есть до верстки следующего бюджета.

СПРАВКА
ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
РСПП – ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ БОЛЕЕ СТА
ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕЛОВЫХ
СОЮЗОВ И АССОЦИАЦИЙ, КОТОРЫЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС,
МАШИНОСТРОЕНИЕ,
ИНВЕСТИЦИОННОБАНКОВСКУЮ СФЕРУ,
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС,
СТРОИТЕЛЬСТВО,
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЛЕГКУЮ И
ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СФЕРУ
УСЛУГ И Т. Д.
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РСПП
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЗДАНО В 1997 ГОДУ
НА БАЗЕ РЯЗАНСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ.

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КУТЕНЦЫН

председатель Правления Объединения работодателей «Рязанская
Ассоциация экономического сотрудничества предприятий»
Год и место рождения: 1945, село Ерахтур Шиловского района
Рязанской области.
Образование:
Рязанский радиотехнический институт, 1970 г., инженер-конструктортехнолог.
Этапы деятельности:
1991–2001 гг. – заместитель генерального директора, генеральный
директор Рязанской ассоциации экономического сотрудничества
предприятий;
2001–2004 гг. – заместитель главы администрации Рязанской области,
председатель Координационного совета товаропроизводителей
и предпринимателей Рязанской области;
С 2004 г. – председатель Правления Объединения работодателей
«Рязанская ассоциация экономического сотрудничества предприятий».
Награды:
Медаль «За трудовое отличие», 1981 г.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2005 г.
Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью», 2010 г.
Лауреат Золотой медали имени академика В. Ф. Уткина, 2013 г.
Знак отличия «Знак Великого Олега Рязанского».
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Но существует еще и неналоговая нагрузка,
о которой тоже говорили на съезде.
– Да, промышленники и предприниматели
открыто заявляют, что необходимо остановить
поток роста нагрузки через различные платежи на федеральном и региональном уровнях,
структурировать их и не дать возможности
дальше разрастаться. С этим мнением согласился и глава Минэкономразвития Максим
Орешкин. Он отметил, что совместно с Минфином готовится законопроект по стабилизации
фискальной нагрузки, который тоже планируется принять в весеннюю сессию.
Вы согласны с мнением, что взаимодействие
между госконтролем и предпринимателями
должно стать «абсолютно цифровым»?
– Конечно, об этом говорил министр РФ по
вопросам Открытого правительства Михаил
Абызов, отвечая на вопрос бизнес-сообщества
о том, что предприниматели просто завалены
различной отчетностью. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на съезде
даже заявил, что считает возможным сократить
на 30% функции контрольных органов, а количество контрольно-надзорных структур уменьшить в два или более раз.
Большой блок вопросов участников съезда касался трудового законодательства. Какие предложения были в центре внимания?
– Министр труда и социального развития
Максим Топилин затронул несколько важных
тем. Во-первых, речь шла о либерализации
трудового законодательства. Мы из плановой
экономики перешли в рыночную, а трудовое
законодательство, «заточенное» под работника,
осталось. Сегодня оказался не защищен работодатель. И это нужно исправлять. Как работник,
так и работодатель должны иметь не только
права, но и обязанности.
Во-вторых, говорили о модернизации системы профобразования. Система образования
претерпела большие изменения, но вот под
потребности бизнеса оказалась не подстроена.
Бизнес, как показывает практика, шагает быстрее, чем образование.
А как пример уже реализованных действий
министр труда и социального развития РФ
сообщил о том, что Роструд создал онлайн-инспекцию и дал работодателям возможность

ПРОМЫШЛЕННИКИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТКРЫТО ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ
ПОТОК РОСТА НАГРУЗКИ ЧЕРЕЗ РАЗЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
И РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЯХ, СТРУКТУРИРОВАТЬ ИХ И НЕ
ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬШЕ РАЗРАСТАТЬСЯ

МЫ ИЗ ПЛАНОВОЙ
ЭКОНОМИКИ ПЕРЕШЛИ В РЫНОЧНУЮ, А ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, «ЗАТОЧЕННОЕ»
ПОД РАБОТНИКА,
ОСТАЛОСЬ. СЕГОДНЯ
ОКАЗАЛСЯ НЕ ЗАЩИЩЕН РАБОТОДАТЕЛЬ. И ЭТО НУЖНО
ИСПРАВЛЯТЬ.
КАК РАБОТНИК,
ТАК И РАБОТОДАТЕЛЬ
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
НЕ ТОЛЬКО ПРАВА,
НО И ОБЯЗАННОСТИ

осуществлять самопроверки. Это позволит не
ходить по предприятиям и не запрашивать
горы трудовых документов. Все можно будет
сделать с помощью предварительного контроля
в удаленном режиме. Переход на удаленное делопроизводство, как пояснил министр, займет
2–3 года.
Одним из пунктов обсуждения во время панельной дискуссии стала тема повышения
производительности труда. Разве не власть
должна эту задачу ставить бизнесу? Почему
именно бизнесмены подняли этот вопрос?
– Потому что повысить производительность
труда нельзя декларативно! У нас производительность в 3–4 раза меньше, чем в США. Еще
в майских указах Владимир Путин говорил
о повышении производительности в два раза.
Но эта задача на сегодня не выполнена. Нужен
целый цикл мероприятий, программа, которая
государством только формируется.
Президент назвал РСПП «авторитетным
объединением, которое традиционно занимает деятельную, конструктивную позицию по
актуальным темам экономической повестки».
И отметил работу «напрямую» с правительством. В нашем регионе эта работа строится
продуктивно?
– Да. У каждой области своя специфика.
Сколько лет мы говорим об инвестиционной
привлекательности территории? Область прекрасно расположена по отношению к рынку
сбыта. У нас хорошая логистика: железные дороги, водная трасса. Но только этого недостаточно. Чтобы привлечь на нашу территорию
инвестиции, нужно самим разобраться – в чем
же наши преимущества? Николай Любимов
начал с разработки программы социальноэкономического развития. Есть факт, подтвержденный Калугой: когда-то там начинали
именно с разработки подобной программы,
и вот область вышла в доноры. Вот и нам нужна честная и перспективная стратегия развития. Пока есть концепция, в разработку
которой вовлечены представители бизнеса,
представители общественности. Концепция
отрабатывается на всех площадках, так что
наша работа с правительством строится очень
продуктивно. Екатерина Николаева
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От первого лица

Надежный партнер
БОЛЕЕ 10 ЛЕТ КОМПАНИЯ ООО ПКФ ОРБИТА ЗАНИМАЕТСЯ ПРОДАЖЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО МЕ
ДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КАК В ОБЛАСТИ, ТАК И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. ПРОИЗВОДИТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ МЕДТЕХНИКИ. О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ
СРЕДЕ РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР ФИРМЫ АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ.
лексей, вы поставляете в медицинские учреждения различную технику. Какой – российской или зарубежной – в этом списке больше?
– На данный момент российский
рынок медицинского оборудования зависим
от импорта. Отечественных производителей
высококачественной медтехники пока не так
много, но объем ее растет.
Уже существуют компании, которые производят достойную медтехнику и лабораторное оборудование. Мы поставляем рентгенодиагностические комплексы «МЕДИКС-РАМИКО», цифровые рентгенаппараты и флюорографы, которые хорошо зарекомендовали себя на региональном рынке. В целом
же мы сотрудничаем с десятком российских
производителей.
Отечественное оборудование конкурентоспособно не только по качеству и уровню
технологий, но и по ценам. Оно обходится
значительно дешевле, чем продукция американских и европейских компаний, преобладающая на рынке.
Кто ваши основные клиенты?
– Много лет назад мы совместно
с ведущими специалистами рязанских
городских и областных учреждений здравоохранения и специалистов областного отдела здравоохранения начинали осваивать
новейшие виды диагностической рентгеновской и магнитно-резонансной томографии,
ультразвуковой и лазерной медицинской
техники.
И на сегодня у нас сложились очень дружеские отношения со многими рязанскими
медучреждениями: больницами и поликлиниками, роддомом и стоматологическими
медучреждениями Рязани.
Но и это далеко не весь список. Мы давно
и очень активно сотрудничаем с Бюро судебно–медицинской экспертизы в Москве,
МСЧ «Владивосток-Авиа», МСЧ МВД России,
диагностическим центром и санаторием
ООО «Газпром трансгаз Москва». Всего
в настоящее время поддерживаются договорные отношения с 20 медучреждениями,
в результате чего более 1000 единиц изделий
медицинской техники находятся под постоянным техническим контролем, обеспечивая
эффективность лечения больных.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ОРБИТА» ОСНОВАНО
В 2007 ГОДУ. ЗА
ВРЕМЯ РАБОТЫ
КОМПАНИЯ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА
СЕБЯ КАК НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕГУЛЯРНО И УСПЕШНО
ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЫ

ООО «ПКФ «ОРБИТА» ИМЕЕТ СВОЮ
СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ,
ОБНОВЛЕНИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЮ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АНИСИМОВ,

директор ООО «ПКФ «Орбита»
Место рождения: Рязань.
Образование: высшее, Московский университет
имени С. Ю. Витте, экономический факультет.
Карьера:
С 2008 года заместитель директора ООО «ПКФ «Орбита»,
г. Рязань, возглавил предприятие в 2010 году.
Общественные награды:
• Почетный гражданин России,
• орден «Слава России»,
• орден «Русской Земли»,
• орден «За службу России».
Семейное положение: женат,
воспитывает троих детей.
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ООО «ПКФ «ОРБИТА» ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЦЕЛОГО РЯДА
РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ
КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

НА ПРЕДПРИЯТИИ
НАЛАЖЕНО СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ
АНАЛОГОВ ВО
ВСЕМ МИРЕ.
«ЛОКУС» – ЭТО
СОВРЕМЕННОЕ
ПЕРЕВЯЗОЧНОЕ
СРЕДСТВО НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ –
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ РАН, ОЖОГОВ
И ЯЗВ

В начале этого года вы посетили Ковров Владимирской области. С чем была связана ваша
поездка в соседнюю область?
– Мы начали сотрудничество с некоторыми
медучреждениями этого региона. Но основной
задачей была поставка аппаратов «искусственная почка» в городскую клинику Коврова.
Это благотворительная помощь?
– Конечно, это социальный проект. Взамен
шести морально устаревших аппаратов искусственной почки мы установили медицинскую
технику компании «Фрезениус», создающей
изделия, отвечающие самым высоким мировым стандартам качества. В самое ближайшее время планируем заменить оставшиеся
четыре аппарата. И уже приступили к ремонту помещения диализного отделения.
Алексей, что в ближайших планах компании?
– Дальнейшее развитие. Мы начинали с поставки медицинского оборудования, затем
стали поставлять расходные материалы. Со
временем к нашим услугам прибавилось техническое обслуживание медицинского оборудования и пожарной сигнализации, проектирование и общестроительные работы. Кроме
того, у нас открылась собственная лаборатория радиационного контроля, а также имеется лицензия на размещение генерирующих
источников ионизирующего излучения.
В прошлом году мы запустили собственное
производство уникальных перевязочных средств
«Локус». Это современное перевязочное средство нового поколения – пенополиуретановое
покрытие для ран, ожогов и язв. В деревне Баграмово Рыбновского района Рязанской области
открыто производство, которое мы планируем
расширить после получения разрешительной документации. Екатерина Детушева

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

Реклама

Какие, на ваш взгляд, факторы влияют
на выбор поставщика медтехники?
– Их немного. Во-первых, важен опыт: долгий срок работы на рынке и большое количество клиентов говорят о том, что у компании
разработан алгоритм сотрудничества как с
малым, так и с крупным бизнесом.
Во-вторых, гибкие условия оплаты и поставок: разумнее заключать договор с тем
поставщиком, который готов пойти навстречу и предоставить индивидуальные условия
оплаты и отсрочки.
В-третьих – это, конечно же, прямые поставки от производителя.
Ну а если говорить не в целом о поставщиках медтехники, а конкретно о нашей фирме,
то, помимо оснащения лечебных учреждений медицинским оборудованием, ООО «ПКФ
«Орбита» имеет свою сервисную службу, которая производит техническое обслуживание,
ремонт, обновление и модернизацию медицинского оборудования.
Мы осуществляем поставку оборудования
под ключ. При необходимости начинаем с подготовки кабинета: разрабатываем проект помещения, делаем ремонт, выполняя все строительные работы. Поставляем оборудование,
вводим в эксплуатацию и сдаем заказчику
и в пределах гарантийного срока обеспечиваем сервисное обслуживание. Если после его
истечения у заказчика возникает желание продолжить сотрудничество с нами, мы оказываем технические услуги.
Компания располагает современными
диагностическими приборами для ремонта
и технического обслуживания медицинского
оборудования, собственным автомобильным
парком. Наши специалисты регулярно повышают квалификацию, проходят обучение на
заводах – производителях оборудования и в
специализированных организациях, уполномоченных проводить образовательные мероприятия в нашей сфере. Приобретенный
за десятилетие опыт, квалифицированные
специалисты, современное техническое
оснащение и знания позволяют нам быстро
и качественно выполнять любые виды вышеперечисленных работ.
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Финансы

ВТОРОЙ ЭТАП
АМНИСТИИ
КАПИТАЛОВ

Инфляция в Рязанской
области выше среднего
значения

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ЦФО В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА НЕ ПРЕВЫ
ШАЛ 4%. ДЛЯ ОРЛОВСКОЙ, ВОРОНЕЖСКОЙ, ЯРОСЛАВСКОЙ, БЕЛГОРОДСКОЙ
И ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ОН БЫЛ НИЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ, А ВОТ В МОСКВЕ, КАЛУЖСКОЙ, РЯЗАНСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАС
ТЯХ ОСТАВАЛСЯ ВЫШЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ.

С

нижение темпов роста цен наблюдалось по всем компонентам товаров и услуг. Было отмечено снижение цен на чеснок,
гречневую крупу, сахар, а также
на медицинские товары. Зато ускорился
рост цен на картофель, икру лососевых рыб,
яблоки, подорожали табачные изделия и моторное топливо. В группе платных услуг на
5,1% снизилась цена на банковские услуги,
на 2,8% - на услуги страхования.
Наибольший рост цен наблюдался на
услуги:
– высшего образования,
– почтовой связи,
– воздушного транспорта.

Как пояснили в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному
округу, фактором на сложившийся уровень
инфляции в Рязанской области повлиял рост
тарифов на жилищно-коммунальные услуги
и стоимость проезда в пассажирском транспорте на 6,6% против 3,9% по РФ.
В годовом выражении уровень инфляции
в Рязанской области уменьшился с 5,3% в
январе 2017 года до 3% в январе 2018 года. Замедление темпов роста цен произошло как за
счет продовольственных (с 4,9 до 1,3%), так и
непродовольственных (с 7,2 до 2,5%) товаров.
(Информация предоставлена Отделением по
Рязанской области Главного управления Банка
России по Центральному федеральному округу)

Микрофинансирование уверенно растет
ОБЪЕМ ЗАЙМОВ, ВЫДАННЫХ МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРО
ВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 СОСТАВИЛ
303 МЛН РУБЛЕЙ. ЭТО НА 28% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА.

П

о данным Отделения по Рязанской области ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу, основная часть
портфеля – 148 млн рублей – приходится
на физических лиц. Это в 2,5 раза больше,
чем за январь – сентябрь 2016 года. Индивидуальные предприниматели оформили
займы на 95 млн рублей (увеличение на

2%). А вот объем займов, выданных юридическим лицам, снизился на 45% – до 60
млн рублей.
Размер кредитного портфеля МФО, зарегистрированных в регионе, за указанный
период увеличился на 29% – до 302 млн
рублей. Заключено 2000 договоров, что
в 1,9 раза больше, чем за девять месяцев
2016 года.

Амнистия действует
с 1 марта этого года
до 28 февраля 2019 года.
Пакет документов, принятый Госдумой, включает
закон «О добровольном декларировании»,
поправки к Налоговому
и Уголовному кодексам
России.
Амнистия капиталов уже
проходила в 2015–2016 годах.
Тогда всем желающим было
предложено подавать налоговикам спецдекларацию
с информацией об имуществе, о контролируемых
иностранных компаниях
(КИК) и о счетах в зарубежных
банках. Нынешняя амнистия
капиталов предполагает, что
представители бизнеса смогут
задекларировать уже закрытые счета. При этом счета
будут освобождены от налогов
и после их раскрытия, кроме
налогов с прибыли и имущества контролируемых иностранных компаний.

ПЛАТЕЖНЫЙ
СЕРВИС MYKASSA
НАЧАЛ ПРИЕМ
КРИПТОВАЛЮТ

Сервис моментальных
платежей MyKassa, который позволяет начинающим предпринимателям
сделать первый шаг в интернет-продажах, начал
прием криптовалют.
На данный момент сервис
поддерживает 15 цифровых валют: Bitcoin, Bitcoin
Cash, Blackcoin BLK, Bytecoin,
Dash, Dogecoin, Emercoin,
Ethereum, Litecoin, Monero,
Peercoin, Primecoin, Reddcoin,
Ripple, Zcash, говорится в сообщении MyKassa.
Подключить прием криптовалют партнеры компании могут
максимально оперативно, без
каких-то дополнительных договоров. При этом предусматривается нулевая комиссия.
(По данным banki.ru)
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В 2017 ГОДУ ЮРЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ АКТИВНО
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ КРЕДИТАМИ. НЕ ОТСТАВАЛИ ОТ НИХ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА.

П

о итогам, подведенным Рязанским отделением ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу, в
прошлом году юридические
лица и ИП получили на 19,4% больше кредитов, чем годом ранее.
Основной объем кредитования:
35,3 млрд рублей пришелся на предприятия обрабатывающих производств.
23,9 млрд рублей - получили торговые организации.
Лидером в привлечении кредитных
средств стали сельскохозяйственные предприятия.
Более 40 млрд рублей в 2017 году было
выдано предприятиям малого и среднего
бизнеса Рязанской области.
Жители Рязанской области пользовались
кредитами не менее активно, как потребительскими, так и ипотечными. Совокупный
объем выданного достиг 57,6 млрд рублей.

В 2017 году юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
региона выдано кредитов на 101 млрд
рублей, из которых 99,5 млрд – кредиты
в российских рублях.
Выдано кредитов в 2017 году,
по сравнению с 2016 годом
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ на 43,1%
ПРЕДПРИЯТИЯ
НАСЕЛЕНИЕ на 31%
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ на 19,3%
ПРОИЗВОДСТВ
ТОРГОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ на 10,9%

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
По итогам 2017 года Рязанская область сохранила место
в тройке лидеров среди регионов Центрального федерального округа по количеству выданных гражданам ипотечных жилищных кредитов, а
по объему предоставленных
кредитов заняла пятое место.
Банковские учреждения предоставили жителям области 9786
ипотечных жилищных кредитов
на общую сумму 15,4 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом
количество выданных кредитов
выросло на 25,6%, объем кредитования - на 36,2%. Все кредиты
выданы в рублях. Средний размер ипотечного жилищного кредита составляет 1,57 млн рублей.
Средний срок погашения - 15 лет и
8 месяцев. В 2017 году средневзвешенная процентная ставка по
ипотечным жилищным кредитам
снизилась почти на 2 процента
- с 12,5% до 10,6 % годовых. А в
декабре 2017 года ипотечные кредиты выдавались в среднем под
9,92% годовых.

Реклама

Рязанцы активно кредитуются
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Строительный рынок
и недвижимость

Строительная отрасль:
тенденции и прогнозы
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ НАСТУПАЕТ ЭПОХА ПЕРЕМЕН. ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
ВЛИЯНИЕ КОТОРЫХ УЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАСТРОЙЩИКИ. МЕНЯЮТСЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. И, КОНЕЧНО, В ОТРАСЛЬ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ВХОДЯТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
МАТЕРИАЛЫ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА, ОСНОВЫВАЯСЬ НА МНЕНИИ ЭКСПЕРТОВ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ РЕШИЛА
ВЫЯСНИТЬ СИТУАЦИЮ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

В

Рязани 27–28 февраля прошел
первый индустриальный форум,
в рамках которого состоялся круглый стол, посвящtнный изменениям в Федеральный закон 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и Федерального закона № 218, касающиеся деятельности застройщиков. В обсуждении актуальных вопросов, связанных с рынком
недвижимости, приняли участие представители региональной власти, Национального объединения застройщиков, руководители строительных компаний и банковского сектора. Наряду с сегодняшней ситуацией в этой базовой
отрасли экономики эксперты уделили внимание перспективам ее развития.

Дома больше не растут?
Прошедший год в нашей стране, по предварительным оценкам, показал снижение объема
ввода жилья в физическом выражении на 5,6%
и в денежном выражении на 2,1%. При этом негативная динамика отмечается как в массовом,
так и в индивидуальном строительстве. Если
в первом отмечается снижение объема ввода
на 3,9%, то во втором сегменте показатель упал
на 8,2%.

Мнение эксперта

В ТЕКУЩЕМ
ГОДУ СИТУАЦИЯ
СО СПРОСОМ
КАРДИНАЛЬНО
НЕ ИЗМЕНИТСЯ,
СКОРЕЕ ВСЕГО,
СОХРАНЯТСЯ
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОШЛОГО ГОДА
С НЕБОЛЬШИМИ
КОРРЕКТИВАМИ

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ,
генеральный директор
УК «Центральное
агентство недвижимости»
– Статистика нашей аналитической
службы за 2017 год показывает рост сделок по приобретению квартир в Рязани.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается увеличение спроса на
вторичное жилье на 38% и на новые
квартиры на 4,3%. При этом объем
предложений на рынке новостроек
вырос на 17,2%.
Самыми востребованными у клиентов
агентства стали однокомнатные квартиры площадью от 40 до 50 кв. м.
Что касается прогнозов, то в текущем
году ситуация кардинально не изменится, скорее всего, сохранятся показатели
прошлого года с небольшими коррективами.
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Коммерческие площади
В целом в этом сегменте недвижимости по
стране положительной динамики не отмечается. За прошедший год объем ввода коммерческих площадей по предварительным
данным снизился на 18%. Причем спад отмечается во всех подсегментах, кроме гипермаркетов DIY* и FMCG** и складской недвижимости. Что касается торговых центров, то ввод
сократился на 74%, в подсегменте складов –
увеличился на 4,5%. Замечен рост объема ввода новых гипермаркетов на 23%.
В промышленном строительстве на фоне инвестиционной паузы в тяжелой промышленности отмечается активизация в агропромышленном комплексе и перерабатывающей промышленности, вызванная программой импортозамещения. В целом же объем ввода промышленной
недвижимости сократился на 6,7%.

Мосты и дороги
Очевидно, что драйверами инфраструктурного
строительства в стране остаются крупные проекты федерального значения: строительство транспортного перехода через Керченский пролив,
модернизация БАМа и Транссиба, строительство
аэропортов и другие.
По данным Рязаньстата, в Рязанской области
положительная динамика по вводу промышленных зданий:
в 2016 году – 5 единиц;
в 2017 году – 65 единиц.
Общий строительный объем промышленных
зданий в 2017 году составил 404 207 куб. м,
против 158 587 куб. м в 2016 году.
По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, в регионе было
построено автомобильных дорог с твердым покрытием:
в 2016 году – 13,7 км,
в 2017 году – 18 км.
Работы по строительству мостов за последние два года не велись.

Мнение эксперта

СТАЛА
ВОСТРЕБОВАНА
КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ
ПЕКАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА,
ПОД КОТОРОЕ
АРЕНДУЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ НА
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
УЛИЦАХ ГОРОДА
И В МИКРОРАЙОНАХ
НА ПЕРВЫХ
ЭТАЖАХ ЗДАНИЙ
И КРУПНЫМИ
СЕТЕВИКАМИ

НАШ РЕГИОН
ПЕРЕНАСЫЩЕН
БИЗНЕС-ЦЕНТРАМИ:
ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ
НА 4-М МЕСТЕ
В ЦФО ПО ИХ
КОЛИЧЕСТВУ.
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО
МНОГИЕ ИЗ НИХ
УЖЕ ПО 5–6 ЛЕТ НЕ
МОГУТ ПОЛНОСТЬЮ
СДАТЬСЯ В АРЕНДУ

* Do It Yourself – аббревиатура известного английского выражения «Сделай это сам».
** Fast moving consumer goods – чаще всего это выражение переводится как товары повседневного спроса.

ОЛЬГА СИТНИКОВА,
директор
ООО «Салон
недвижимости»,
член клуба брокеров
коммерческой
недвижимости
– Есть несколько тенденций, которые характеризуют на сегодняшний день рынок
коммерческой недвижимости в Рязанской
области. Во-первых, наш регион перенасыщен бизнес-центрами: область находится
на 4-м месте в ЦФО по их количеству. Не
секрет, что многие из них уже по 5-6 лет не
могут полностью сдаться в аренду.
Во-вторых, очень большой спрос на помещения шаговой доступности. Еще несколько лет назад на Первомайском проспекте на
многих домах висели объявление «Помещение сдается в аренду». За последние полгода
эта ситуация кардинально изменилась.
Стала востребована коммерческая недвижимость для развивающегося пекарного
производства, под которое арендуются помещения на центральных улицах города
и в микрорайонах на первых этажах зданий
и крупными сетевиками, которые активно открывают свои магазины – «Красное и белое»,
«Бристоль», «Галактика». «Пятерочка» и «Магнит», кроме того, что активно арендуют, еще
и строят, потому что в области практически
нет отдельных помещений нужных форматов.
Охотно заходят в область аптечные сети
«Апрель» и «Витро». В том числе они берут в
аренду и складские помещения. Но вот по складам есть проблема. На рынке много предложений по старым помещениям, уже полуразрушенным, без коммуникаций, которые не пользуются спросом, и практически нет складской
недвижимости класса А, на которую сегодня
огромный спрос. В целом рынок коммерческой
недвижимости в области достаточно активен.
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Ситуация с материалами

Рынок металлоконструкций

Отрасль строительных материалов в 2017
году характеризовалась разнонаправленной
динамикой. Этот рынок сильно прочувствовал
на себе непростую экономическую ситуацию.
Спрос и цены на кирпич в ЦФО продолжают
снижение из-за сокращения рынка индивидуального строительства и отказа строительных
компаний от этого материала в пользу более
дешевых технологий. Тем не менее рынок кирпича вырос на 1,6% в натуральном выражении, а рынок газобетона сократился на 23%.
На уровне 2016 года остались производство
щебня и рынок цемента в натуральном выражении. Положительная динамика отмечается
в сегменте строительных песков.

Производство строительных металлоконструкций в России демонстрирует устойчивые показатели.
По итогам 9 месяцев прошлого года оно
составило около 1,4 млн тонн, что находится
на уровне того же периода 2016 года. А вот
цены продемонстрировали рост.
На начало IV квартала 2017 года средняя
цена производителей на металлоконструкции составляет около 87 тыс. рублей за тонну, увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом на 8,3%.
При этом, по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года, текущий уровень цен
остается выше на 6–7%. Самая низкая стоимость отмечена в ЦФО – 86,2 тыс. рублей
за тонну.
Существенное влияние на рынок металлоконструкций оказывают цены на стальной
прокат. Так, к концу III квартала 2017 года
стоимость стального проката начала расти
после постепенного снижения на протяжении
I полугодия.
И уже по итогам октября средняя цена на
холоднокатаный листовой прокат показала
плюс 20% по сравнению с июнем, соответственно, увеличилась стоимость строительных
металлоконструкций.

Мнение эксперта
СЕРГЕЙ
БИРИЧЕВСКИЙ,
генеральный
директор
компании
«Красная площадь»
– За прошедшие два года цены на строительные материалы практически не росли.
Для этого было несколько причин: стагнация строительного рынка и низкая покупательная способность населения. Предложения от строительных компаний росли быстрее, чем осуществлялись продажи. Сейчас
на рязанском рынке сложилась ситуация,
когда продажи на себя перетягивают компании, которые строят быстрее своих соседей, так как покупатели опасаются вкладывать деньги в долгострои.
Именно по этим причинам цены и не растут, а даже снижаются. Но такая ситуация не
продлится долго. Все мы знаем, что каждый
год растут тарифы на энергоресурсы, а это
в первую очередь влияет на себестоимость
продукции, как следствие, заводы уже не могут держать те цены, которые были на рынке
в 2015–2016 годах. Поэтому небольшого
роста на строительные материалы ожидать
стоит уже этой весной и летом, во время высокого сезона. Резкого подъема, думаю, что
не будет, но даже рост на 5–10% на строительные материалы повлечет за собой рост
цен на квартиры на 3–5%.
Надо понимать, что цена на квартиры
в старой формуле строительства близка ко
дну, особенно у недобросовестных застройщиков, которые умышленно демпингуют,
чтобы достроить и закрыть прорехи, связанные прежде всего с управлением строительной компанией, а это бьет по добросовестным игрокам рынка, которые вкладывают
большие усилия в достойные объекты.

НА РЯЗАНСКОМ
РЫНКЕ СЛОЖИЛАСЬ
СИТУАЦИЯ, КОГДА
ПРОДАЖИ НА СЕБЯ
ПЕРЕТЯГИВАЮТ
КОМПАНИИ,
КОТОРЫЕ СТРОЯТ
БЫСТРЕЕ СВОИХ
СОСЕДЕЙ, ТАК
КАК ПОКУПАТЕЛИ
ОПАСАЮТСЯ
ВКЛАДЫВАТЬ
ДЕНЬГИ
В ДОЛГОСТРОИ

Мнение эксперта

ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
В РОССИИ ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ ПРОШЛОГО
ГОДА ОНО СОСТАВИЛО ОКОЛО 1,4 МЛН
ТОНН, ЧТО НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ТОГО
ЖЕ ПЕРИОДА 2016
ГОДА. А ВОТ ЦЕНЫ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ РОСТ

ДЕНИС
КЛОПКОВ,
начальник группы
материальнотехнического
снабжения
АО «ТОЧИНВЕСТ»
– На сегодняшний день цены на сталь
на мировом рынке диктует Китай,
где в последние два года проводилась
ликвидация избыточных мощностей
производств этого металла.
Ситуация сложилась неоднозначная,
что отразилось на ценах в России.
Исходным материалом в производстве
металлоконструкций (профиля, труб)
является штрипс – полосы из стали.
Первые месяцы этого года
продолжают тренд предыдущего, цена
на штрипс показала рост порядка 3–5%.
Говоря о низкой стоимости
металлоконструкций в ЦФО, стоит
отметить, что она обусловлена
высокой концентрацией металлобаз
в этом регионе и, соответственно,
конкуренцией на рынке.
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Законодательный аспект
С 1 июля 2018 года для организаций, получивших разрешение на строительство после этой
даты, вступают в силу положения Федерального закона № 218, касающиеся деятельности
застройщиков.

Общие требования
– Опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов
в качестве застройщика и (или) технического
заказчика и (или) генерального подрядчика.
– Наличие разрешений на ввод в эксплуатацию
не менее 10 000 кв. м многоквартирных домов.
– Наличие в наименовании «специализированный застройщик».
– Организационно-правовая форма – хозяйственное общество.

В числе новых финансовых
требований

Продается квартира
в центре города
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ул. Садовая, 20, 7-й этаж, с ремонтом.
Дом сдан в 2011 г.
Площадь: 50 кв. м, комната – 23 кв. м,
кухня – 13,5 кв. м, потолки – 3,85 м,
обустроенная гардеробная-кладовая,
большая и уютная лоджия.
Индивидуальное отопление, оборудована
кондиционерами, теплыми полами.
Закрытая территория, гостевая парковка,
подземный паркинг.
ОСТАЕТСЯ кухонный гарнитур
со встроенной техникой.

Реальному покупателю гарантирован торг!

– отсутствие задолженности по налогам;
– отсутствие обязательств по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых кредитов на строительство;
– обязательства застройщика, не связанные
с разрешением на строительство, не должны
превышать 1% от стоимости строительства.
Эти и другие новые требования нужно соблюдать как в случае привлечения в строительство многоквартирных домов (домов блокированной застройки) средств физических, так
и юридических лиц. А периодом соблюдения
станет срок привлечения средств в строительство.

Банковское сопровождение

Мы не продаем Мечту,
мы предлагаем вам место,
где Ваша Мечта воплотится
в реальность!
8-910-909-45-65, Вера Васильевна

Реклама

Нововведения коснутся и требований к деятельности застройщиков, в том числе к банковскому сопровождению.
– Счета застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика должны быть
открыты в одном, специально уполномоченном банке.
– Застройщик вправе иметь только один расчетный счет.
– По каждому платежу осуществляется специальный банковский контроль соответствия этого платежа содержанию обосновывающих документов (проверяются договоры,
акты сдачи-приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты приема-передачи товара, товарно-транспортные накладные, счета, счета-фактуры и пр.).
– Целевое использование средств вплоть
до полного исполнения обязательств перед
дольщиками. Анна Медведева
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Строительный рынок и недвижимость

Объединить и продвинуть
В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В РЯЗАНИ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
РЯЗАНИ. ЭТОТ СЕРВИС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РЯЗАНСКОГО
РЕГИОНА И ПОДБОРА ПЛОЩАДОК ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ.

Э

лектронный каталог – это не
коммерческий продукт. Он
был создан путем объединения усилий и возможностей собственников активов с целью
привлечения российских и иностранных инвестиций в эти проекты и для
продвижения и реализации коммерческих объектов и земельных участков.
На данный момент у проекта много федеральных и московских информационных и бизнес-партнеров,
продумана программа по его продвижению.
На портале ecrn.ru представлено
лишь небольшое количество наиболее интересных земельных участков
и объектов для всех типов инвесторов, рассматривающих рязанский
регион. Основная информация находится в закрытой базе. Преимущества проекта заключаются в том, что
все поступающие на ecrn.ru заявки
через специальную рассылку направляются собственникам активов,
риэлторским и консалтинговым компаниям рязанского региона, структурам, работающим с инвесторами,
что позволяет добиться высокой
эффективности по поиску нужного
объекта для инвестора.
Инициаторам проектов также предоставляются дополнительные возможности для продвижения и привлечения инвестиций.

Для тех, кто заинтересован
На презентацию, организованную Региональным Центром промышленных
активов на площадке Прио-Внешторгбанка, были приглашены собственники активов и проектов, представители
бизнеса и инвестиционного сообщества, прессы, эксперты, представители
органов власти, курирующих работу
с инвесторами. Им было рассказано
о том, что собой представляет сервис
ecrn.ru, как он будет продвигаться
в инвестиционном сообществе, как
можно подключиться к сотрудничеству всем заинтересованным собственникам объектов и инициаторам инвестиционных проектов региона.

Комментарий в тему
СЕРГЕЙ ОРЕХАНОВ,
куратор проекта, вице-президент Общероссийской
общественной организации «Инвестиционная Россия»,
руководитель Объединенной рабочей группы
по сопровождению иностранных инвесторов в РФ,
Партнер, руководитель направления «Инвестиции»
Tenzor Consulting Group
– С одной стороны, в Рязани и Рязанской области существует немало крупных и средних объектов коммерческого назначения, которые теоретически
могут заинтересовать инвесторов. С другой стороны, есть много потенциальных инвесторов, которые с пользой для себя и области пользовались бы
ресурсом, на котором объединены все сведения по таким объектам. Задача
проекта в том, чтобы объединить две эти стороны, состыковать ключевых игроков, ищущих объекты для инвестиций, с собственниками земельных участков и промышленных объектов. При необходимости оказывать им помощь
в проведении сделки или реализации инвестиционного проекта.

Развитие проекта
В ходе встречи родилась идея, как
в дальнейшем развить сервис. Организаторы планируют проводить специальную презентацию проектов и объектов рязанского региона, приглашать
на нее многочисленных партнеров из
Москвы, российских и иностранных
инвесторов. Мероприятие планируется проводить в формате конференции.
Оно будет состоять из трех частей:
– презентация проектов и объектов
нашего региона;
– обучающая часть – как привлекать
инвестиции и найти «своего» покупателя на объект;
– знакомство с проектами, новыми
бизнесами, которых еще нет в нашем
регионе, и предложениями от инвесторов и иностранных компаний.
Предусматривается онлайн трансляция мероприятия, а после его окончания запланирована рассылка видеопрезентации и каталога представленных объектов всем заинтересованным
лицам.
На сайте существует специальная
функция для общения всех участников
этого рынка, в первую очередь собственников активов.

ПОЧЕМУ НАДО
СТАВИТЬ ОБЪЕКТЫ
НА САЙТ ECRN.RU?
ЕДИНСТВЕННЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
РЕСУРС В РЯЗАНИ
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
И МОСКОВСКИМИ
КОМПАНИЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ
С ИНВЕСТОРАМИ
АГРЕССИВНАЯ РЕКЛАМНАЯ
КОМПАНИЯ, УЧАСТИЕ
В ПРОФИЛЬНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ
ПРОСТО СПРОСИТЕ ТЕХ,
КТО УЖЕ С НАМИ РАБОТАЕТ
Сергей Ореханов,
тел. 8 (920) 951-20-41
(Whatsapp, Viber, Telegram)

939255@mail.ru
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Рязанский АПК –
потенциал роста
ЗА 10 ЛЕТ В АПК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛОЖЕНО БОЛЕЕ 50 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ. НО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ КАК И ПРЕЖДЕ ОСТАЮТСЯ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, ПТИЦЕВОДСТВА, СВИНО
ВОДСТВА, А ТАКЖЕ ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ.
ООО «Авангард»
АО «РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ»

АО «Окская птицефабрика»

Рязанский район
Специализация:
производство живодноводческой, плодово-ягодной продукции,
зерна и картофеля
Инвестиционный проект:
строительство животноводческого комплекса на 2100 голов КРС

Рязань
Специализация:
производство муки, крупы, гранул
и прочих продуктов из зерновых культур
Инвестиционный проект:
строительство мукомольного завода
и дополнительного элеватора

Объемы вложений: 1 059,3 млн руб.
Период реализации: 2018–2020 гг.

Объемы вложений: 3 951 млн руб.
Период реализации: 2018–2020 гг.

Подразделение «ОКСКИЙ»
Рязанский район
Специализация:
производство куриного яйца
Инвестиционный проект:
строительство шести цехов
по выращиванию молодняка птицы

Объемы вложений: 360 млн руб.
Период реализации: 2018–2019 гг.

АО «РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ»
Чучковский район, с. Аладьино
Специализация:
производство муки, крупы, гранул
и прочих продуктов из зерновых культур
Инвестиционный проект:
строительство дополнительного элеватора

ОП «ЛИСТВЯНКА»
Рязанский район
Специализация:
производство пищевого куриного яйца
Инвестиционный проект:
строительство четырех цехов
промышленного поголовья птицы

Объемы вложений: 557 млн руб.
Период реализации: 2018–2020 гг.

Объемы вложений: 600 млн руб.
Период реализации: 2018–2019 гг.
ОП «ДАШКИ-2»

ООО «ЭКО НИВА»

Рязанский район
Специализация:
производство пищевого куриного яйца
Инвестиционный проект:
строительство яйцесклада и 3 цехов
промышленного птицеводства

Пителинский район
Специализация:
молочное животноводство
Инвестиционный проект:
строительство молочного комплекса

Объемы вложений: 2,9 млрд руб.
Период реализации: 2018 г.

Объемы вложений: 650 млн руб.
Период реализации: 2019–2021 гг.

ООО «ЭКО НИВА»
Шацкий район
Специализация:
молочное животноводство
Инвестиционный проект:
строительство молочного комплекса

ОП «КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Рязанский район
Специализация:
производство зерна
Инвестиционный проект:
строительство элеватора

Объемы вложений: 5,5 млрд руб.
Период реализации: 2018–2019 гг.

Объемы вложений: 750 млн руб.
Период реализации: 2016–2018 гг.

Русская Аграрная Группа
ООО «ВЕРДАЗЕРНОПРОДУКТ»

АО «РАССВЕТ»

АО «ОКТЯБРЬСКОЕ»

Сараевский район
Специализация:
свиноводство
Инвестиционный проект:
строительство откормочной площадки на
38 тыс. голов в рамках проекта строительства
свиноводческого комплекса

Рязанский район
Специализация:
животноводство
Инвестиционный проект:
строительство мегафермы на 2400 голов коров,
модернизация действующей фермы

Пронский район
Специализация:
животноводство
Инвестиционный проект:
строительство мегафермы на 2400 голов
коров, модернизация действующей фермы

Объемы вложений: 1 323 млн руб.
Период реализации: 2012–2018 гг.

Объемы вложений:
2100 и 125 млн руб.
Период реализации: 2018–2019 гг.

Объемы вложений:
2100 и 128 млн руб.
Период реализации: 2018–2019 гг.

Новое обособленное
подразделение
в п. Сапожок

Сапожковский район
Специализация:
производство пищевого куриного яйца
Инвестиционный проект:
строительство комбикормового завода,
яйцесортировального цеха, 9 цехов промышленного птицеводства и 6 цехов по
выращиванию молодой птицы

Период реализации: 2020–2025 гг.
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Одна из главных
задач государства
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ СТРАНЫ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.
О ТОМ, КАКАЯ ПОДДЕРЖКА ОКАЗЫВАЕТСЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ, КАКИЕ СРЕДСТВА ВКЛАДЫ
ВАЮТСЯ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И КАК В ЦЕЛОМ СТРОИТСЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, РАССКАЗЫВАЕТ
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ.

Дмитрий Игоревич, говоря об инвестиционной политике, нельзя не начать с вопроса о поддержке сельского
хозяйства государством.
– В нашей области особо привлекательными для инвесторов являются
развитие молочного животноводства,
птицеводства, свиноводства, тепличного овощеводства. Этому способствует государственная поддержка из
федерального и регионального бюджетов. И она довольно существенная.
В 2018 году в рамках госпрограммы

Рязанской области «Развитие АПК
на 2014–2020 годы» предусмотрено
2,5 миллиарда рублей, и это без учета
льготного кредитования.
Существенная доля приходится на
поддержку молочного животноводства. Это субсидирование производства
молока, содержания и приобретения
племенных животных. Инвесторы
могут получить также компенсацию
21,1% прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию животноводческих комплексов. Аналогичный
механизм реализуется при строительстве овощехранилищ. До 50% затрат
компенсируется при вводе в оборот
неиспользуемых сельхозземель, строительстве мелиоративных систем.
Особые механизмы приняты для малых форм хозяйствования. Фермерам
выделяются гранты: до 3 миллионов
рублей – начинающим и до 30 миллионов рублей – на развитие семейных
животноводческих ферм. Для поддержки кооперативов тоже возможны
гранты – до 70 миллионов рублей.
Кроме того, Минсельхоз России
выделяет субсидии производителям
сельхозтехники, за счет чего аграрии
могут ее приобретать с 15-процентной
скидкой. Инвесторам в АПК доступны механизмы федерального лизинга
на приобретение техники и оборудования, покупку животных и даже на
строительство жилья для работников
через АО «Росагролизинг».

Значительную поддержку в Рязанской области инвесторы могут
получить и в вопросе привлечения
кадров. Помимо того, что при трудоустройстве на работу выпускники
вузов и ссузов получают подъемные
и ежемесячные доплаты к зарплате
в течение трех лет из регионального бюджета, они могут рассчитывать также на социальную выплату
на строительство или приобретение
жилья по программе устойчивого
развития сельских территорий. При
реализации крупных инвестпроектов строятся целые поселки на 10–50
домов, где инфраструктура создается
полностью за счет бюджета, а жилье
работники хозяйств приобретают
с использованием социальных выплат: для молодых семей – до 90%,
для граждан старше 35 лет – до 70%
от стоимости жилья.
Что вы считаете главным в привлечении инвестиций в АПК области? Какова общая стратегия министерства?
– Основная функция агропромышленного комплекса – обеспечить продовольственную безопасность, самодостаточность страны и региона по
основным продуктам питания. Если
говорить о задачах федеральных, то
это увеличение производства молока,
мяса, яйца, фруктов и овощей закрытого грунта. Развитие животноводства влечет за собой развитие кормовой
базы, а значит, и растениеводства
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УРОЖАЙ
ЗЕРНА

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В АПК
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
СОСТАВИЛ 3375,2 МЛН РУБ.,
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ
В ТОМ ЧИСЛЕ В СЕЛЬСКОЕ
И ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
ХОЗЯЙСТВО – 2828,2 МЛН РУБ.,
В ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ
ПРОДУКТОВ – 547 МЛН РУБ.
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
в целом. Именно развитие животноводства и внутренней переработки
гарантируют надежный сбыт сырья,
высокую добавленную стоимость,
которая должна оставаться внутри
региона.
Нельзя забывать и о роли сельского хозяйства в развитии территорий.
Очевидно, что для районов Рязанской
области АПК – основа экономики,
главный источник налоговых отчислений и доходов населения.
Каковы объемы инвестиций в основной
капитал предприятий и организаций
АПК Рязанской области, вложенные
в последние десятилетия? Какие отрасли были самыми привлекательными и чего удалось достичь благодаря
этим вложениям?
– За 10 лет в АПК Рязанской области вложено более 50 млрд рублей
инвестиций. Средства направлены на
молочное животноводство, свиноводство, строительство овоще- и картофелехранилищ, модернизацию перерабатывающих предприятий, обновление
парка сельхозтехники.
Роль инвестиций трудно переоценить. Так, привлечение их в молочную отрасль позволяет ежегодно
наращивать объемы производства молока. В 2017 году его в области произведено 398,6 тыс. тонн,
104,6% к уровню 2016 года. Строительство крупных животноводческих комплексов, реконструкция
старых помещений с применением
современных технологий содержания, кормления животных, развитие
племенной базы позволили получить
от одной коровы 6265 кг молока, что
вдвое выше показателей 10-летней
давности.
В растениеводстве мы не только
достигли рекордного валового сбора, но и небывалой урожайности
зерновых – 36 ц/га (в чистом весе),
сахарной свеклы – свыше 460 ц/га,
картофеля – более 260 ц/га. То есть
показатели, которые еще 20 лет назад не снились агрономам лучших хозяйств, сегодня – средний результат
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2 МЛН Т
СВЫШЕ

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В 2017 ГОДУ

355 ТЫС. Т

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

57,1 МЛРД РУБ.

по области. За 10 лет мы в буквальном смысле научились выращивать
масличные культуры, кукурузу на
зерно, сою. Эти требовательные высокорентабельные культуры вообще
никогда раньше не возделывались
в регионе, а сейчас мы их производим десятками тысяч тонн. Это говорит о том, что сегодня мы имеем
совершенно другую культуру производства, качественно новый уровень
развития отрасли. И все это благодаря инвестициям в технологии, в оборудование, в людей.
Давайте поговорим о перспективных
направлениях сотрудничества в реализации инвестиционных проектов.
Во что сегодня вкладываются инвесторы на нашей земле?
– Перспективным направлением для
инвесторов было и остается молочное
животноводство. За последние 10 лет
в регионе построено 15 современных
животноводческих ферм на 20 тысяч
голов дойного стада, многие предприятия провели реконструкцию действующих ферм. Планируют строительство новых комплексов ООО «Авангард»
в Рязанском районе, ООО «Приокское
мясо» в Спасском районе, ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в Пителинском
и Шацком районах, а также крупнейший агрохолдинг области АПГ «Молочный продукт».
В птицеводстве АО «Окская птицефабрика», входящее в пятерку лидеров
в стране, реализует инвестиционный
проект по расширению производства. На первом этапе строится новый
элеватор и 6 птичников в Рязанском
районе. На втором этапе планируется
9 птичников в Сапожковском районе,
здания комбикормового завода и яйцесклада.
Группа компаний «Грейн Холдинг»
на базе АО «Рязаньзернопродукт» построит мельничный комплекс мощностью 1500 тонн зерна в сутки и
два элеватора в Рязани и Сасовском
районе. Реализация проекта позволит
перерабатывать 490 тыс. тонн зерна
в год.

106,3%

43,9 МЛРД РУБ.

Какие проекты, на ваш взгляд, стали
наиболее успешными?
– Примером успешной реализации
инвестиционного проекта в молочном
животноводстве является ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района,
где завершено строительство животноводческого комплекса на 3420 голов дойного стада, комбикормового
и молочного заводов. Уникальность
проекта состоит в использовании аппаратов добровольного доения (роботов-дояров) «ДеЛаваль», что позволяет
хозяйству минимизировать «человеческий фактор» и обеспечить безупречное обслуживание стада. Объем производства в 2017 году составил 22,3
тыс. тонн молока. Было создано более
300 рабочих мест.
В свиноводстве ярким примером
является реализация инвестпроекта
Агропромышленной группы «Молочный продукт» в Сараевском районе,
где сейчас сосредоточено около 80%
совокупного производства свинины на
убой по региону, здесь работают крупнейшие свинокомплексы ООО «Вёрдазернопродукт» и ООО «Рязанский бекон», мощный комбикормовый завод
ООО «Рязанские комбикорма». Объем
производства в 2017 году составил 27,5
тыс. тонн свиней на убой в живом весе.
Всего создано около 500 рабочих мест.
Если говорить о перерабатывающей
отрасли, то это уже реализованные
проекты по строительству мельничных комплексов АО «Рязаньзернопродукт», которые позволяют перерабатывать 1700 тонн зерна в сутки,
а также строительство завода по переработке зерна кукурузы ООО «АСТОН
Крахмало-Продукты» в Шиловском
районе мощностью 450 тонн зерна
в сутки. Последнее предприятие –
уникальное и крупнейшее в России.
Также были реализованы крупные
проекты по модернизации молочных
заводов. Так, АМК «Рязанский» за несколько лет вдвое увеличил мощности
по переработке молока. Екатерина
Детушева
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В десятке
лидеров России

АО ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА  КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯИЦ В РОССИИ. СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КРУПНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО РАСШИРЕНИЮ СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ВЫПУСК ЯЙЦА
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН ПОЧТИ В ДВА РАЗА.

У

никальность фабрики
и основа ее эффективности – в самодостаточности предприятия и полном контроле всего цикла
производства куриных яиц. Зерно для
комбикорма выращивается на полях
АО «Павловское» и ООО «Агро-С». Сто
процентов комбикормов изготавливается на своем заводе в Денежниково,
откуда продукт доставляется современной грузовой техникой импортного производства. Цыплята кросса
«Ломанн-ЛСЛ Классик» поступают из
«Окского инкубатория». Производство и сбор яиц осуществляется на трех
производственных площадках. Рынок
сбыта составляет почти 20 регионов
России, лидерами среди которых были
и остаются Рязанская и Московская
области. Окская птицефабрика имеет
долгосрочные контракты с самыми
крупными российскими и мировыми
ретейлерами: «Магнит», «X5 Ритейлгруп» («Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель»), «Метро», «Ашан», «Атак»,
«Дикси», «Глобус», «Зельгрос», «Спар».
Благодаря контролю всей технологической цепочки – от выращивания

зерна до поставки яйца на прилавки –
и обеспечивается высокое качество
продукции и экономическая эффективность предприятия.
– Мы осуществляли реконструкцию
и полную модернизацию производства, начиная с 2005 года. Сейчас речь
идет о наращивании уже имеющихся мощностей, увеличении объема
производимой продукции к 2025 году
более чем в полтора раза, – отмечает
Олег Лякин. – Экономические показатели позволяют нам занимать
лидирующие позиции на российском
рынке: по версии Росптицесоюза, Окская птицефабрика входит в десятку
крупнейших предприятий по производству куриного яйца. Это – гарантия
успеха, твердая уверенность в том, что
мы вносим весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности
страны.
Окское яйцо по достоинству оценено потребителями. Продукт проходит
проверки самых взыскательных экспертов и побеждает на многочисленных независимых конкурсах.

ОЛЕГ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛЯКИН,

генеральный директор
АО «Окская птицефабрика»
Год и место рождения:
1972, Рязанская область, Рязанский район.
Образование: высшее.
В 2003 году окончил Рязанский
государственный педагогический университет.
Полученная специальность: история.
Опыт работы:
С 1998 года – председатель Совета директоров
АО «Денежниковский комбикормовый завод».
С 2011 года и по настоящее время –
генеральный директор АО «Окская птицефабрика».
С февраля 2018 года входит в Совет директоров
профессионального сообщества птицеводов РФ
«Росптицесоюз».
Награды: Почетный работник АПК России.
Семейное положение: женат, воспитывает четырех детей.

АГРОХОЛДИНГ ОБЪЕДИНЯЕТ:

В ЕГО СОСТАВ ВХОДЯТ:

2 зерновых хозяйства,
комбикормовый завод,
племптицерепродуктор (19 цехов),
инкубаторий,
3 производственных площадки (46 цехов),
2 логистических комплекса.

Подразделение «Окский», Рязанский район.
ОП «Листвянка», Рязанский район.
ОП «Комбикормовый завод», Рязанский район.
ОП «Дашки-2», Рязанский район.
ОП «Филиал «Александровский», Рязанский район.
ОП «Окский инкубаторий», Рязанский район.
АО «Павловское», Рязанский район.
ООО «Агро-С», Сапожковский район.

ИНКУБАТОРИЙ «ОКСКИЙ»
Крупнейший и самый современный инкубаторий
яичного направления в России.
Новейшее оборудование от голландской Pas Reform,
мирового лидера в инкубации.
Высокий уровень биологической безопасности.
30 000 000 цыплят ежегодно

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

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА
Выращивание пшеницы, ячменя,
гороха для производства комбикорма.

23 000 га пашни
70 000 тонн зерна в год
В октябре 2017 года между Правительством Рязанской области и АО
«Окская птицефабрика» было заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в соответствии
с которым предприятие взяло на себя
обязательство до 2025 года осуществить инвестпроект, направленный на
развитие базовой для экономики региона отрасли – агропромышленного комплекса – и обеспечение жителей региона качественной продукцией.
На первом этапе в Рязанском районе
строится новый элеватор, 6 промышленных птичников для содержания курнесушек на 256 тысяч голов каждый
и два птичника для молодняка на 134
тысячи. На втором - девять промышленных птичников по 278 тысяч голов
каждый для содержания кур-несушек,
шесть птичников для молодняка по 143
тысячи голов, комбикормовый завод и
яйцесклад в Сапожковском районе.
Стремление к жесткому контролю
себестоимости продукции, инвестиции с короткими сроками окупаемости,
внедрение передовых технологий дают
положительные результаты в работе и
темпах развития компании.
Екатерина Детушева

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМА
Полностью закрытый процесс, контролируемый
автоматикой, исключает возможность попадания
в комбикорм посторонних предметов.
Продукция сертифицирована и производится
из сертифицированного сырья.
Собственная лаборатория контролирует
поступающее сырье.
Оборудование от лучших европейских
производителей.
1000 тонн комбикорма ежедневно

С НАЧАЛА
ТЕКУЩЕГО
ГОДА «ОКСКОЙ
ПТИЦЕФАБРИКОЙ»
ПРОИЗВЕДЕНО
122 МЛН ЯИЦ, ЧТО
НА 15% ВЫШЕ
УРОВНЯ ПРОШЛОГО
ГОДА. НА 1 МАРТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
СОДЕРЖИТСЯ 3,2
МЛН ГОЛОВ, ЧТО
НА 12% ВЫШЕ
УРОВНЯ 2017 ГОДА.

ЦЕХА ПТИЦЕВОДСТВА

65 полностью автоматизированных цеха
«Умное» оборудование контролирует
климатические параметры и следит
за уровнем воды и корма у птицы.

3 200 000 кур
СОРТИРОВКА ЯЙЦА
Три сортировочные линии от голландской компании
MOBA: полностью автоматизировны сортировка,
маркировка и упаковка яйца;
имеются детекторы насечки, грязи, кровяных
вкраплений; осуществляется гигиенический
контроль.
Сортировка яйца в день его поступления из цеха.
Четкая система прослеживаемости позволяет
знать о яйце: цех его производства, время и дату
сортировки, а также имя контролера.

ОСНОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕСТНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ. ДЛЯ ЕГО
ПРОИЗВОДСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЩАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВСЕГО ЦИКЛА. ЭТО ВЫРАЩИВАНИЕ ЗДОРОВОГО ЦЫПЛЕНКА,
ПРОИЗВОДСТВО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, ТОЧНАЯ
СОРТИРОВКА И УПАКОВКА ПРОДУКТА НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА В МЕСТА
ПРОДАЖ. СЕГОДНЯ НА ФАБРИКЕ ПРОИЗВОДСТВО, УПАКОВКА
И ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ ЗАНИМАЕТ
ОДНИ СУТКИ. ПРИТОМ, ЧТО СРОК ГОДНОСТИ КУРИНОГО ЯЙЦА
СОСТАВЛЯЕТ 25 СУТОК.

2 070 000 яиц в сутки
ЛОГИСТИКА
Собственный специализированный транспорт
мировых производителей SCANIA, HEERING и др.
Цыплятовозы, внутри которых создаются
благоприятные условия для перевозки птенцов.
Кормовозы обеспечивают качественную
транспортировку больших объемов
в короткие сроки.
Рефрежираторы-холодильники
для доставки яйца в магазины.

Реклама

АО «Окская птицефабрика»
Рязанская область,
Рязанский район, п. Окский
телефон 8 (4912) 51-22-62
okskaya-ptf.ru
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Увеличивая
объемы производства
В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА В СОЧИ МЕЖДУ ГРУППОЙ КОМПАНИЙ ГРЕЙН ХОЛДИНГ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МЕЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
МОЩНОСТЬЮ 1500 ТОНН В СУТКИ И ДВУХ ЭЛЕВАТОРОВ С ОБЪЕМОМ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА ДО 200 ТЫСЯЧ ТОНН.
Самая крупная мельница в Европе
Сегодня общий уровень производительности
всех размольных линий АО «Рязаньзернопродукт», входящего в состав ГК «Грейн Холдинг»,
составляет более 1700 тонн сырья в сутки. Это
мощнейшая в России мельница по объему переработки зерна, обеспечивающая мукой все хлебопекарные предприятия холдинга и поставляющая продукцию десяткам других потребителей, находящихся на территории всей страны –
от Калининграда до Владивостока.
Успешность предприятия – результат политики, направленной на постоянное развитие,
улучшение качества продукции, использование
передовых мировых технологий. На протяжении последних десяти лет на предприятии
ведется масштабная реконструкция цехов и модернизация оборудования.
В 2007 году была установлена мельница всемирно признанного лидера производства муко-

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДИМОЙ МУКИ В РОССИИ
ОКОЛО 9600 ТЫС.
ТОНН В ГОД. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДОЛЯ
РЫНКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СТРАНЕ
В ЦЕЛОМ СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 3,5%.
ПЛАНИРУЕМАЯ ДОЛЯ
ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА И ВЫХОДА
НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ СОСТАВИТ
7–8%.

мольного оборудования – швейцарской фирмы
Bühler AG производительностью 300 тонн
в сутки мягкой пшеницы с превосходными
потребительскими свойствами. В 2012 году – запущен в эксплуатацию инновационный
мельничный комплекс мощностью 1400 тонн
в сутки, аналогов которому нет ни в России, ни
в Европе. Также в составе АО «Рязаньзернопродукт» работает цех по производству гречневой
крупы, способный ежесуточно перерабатывать
более 25 тонн гречихи.
В текущем году мукомольный завод, как
и другие предприятия группы компаний, планирует внедрение газомоторной техники фирмы Scania. Это 50 автомобилей, работающих на
метане – экологически чистом топливе.

Наращивая фасовочные мощности
С 2016 года при поддержке Министерства экономического развития и торговли Рязанской об-

КАК МЫ ДЕЛАЕМ МУКУ И ХЛЕБ?
АО «Рязаньзернопродукт».
Рязань, ул. Чкалова, 48-в,
тел.: 8 (4912) 97-57-70,
97-51-81, 97-51-81,
grainholding.ru
Реклама

ЗАКУПАЕМ ЗЕРНО

ПРОИЗВОДИМ МУКУ

Мы закупаем зерно у проверенных
агрохолдингов с надежной репутацией.
Исследуем каждую партию зерна на
отсутствие заражений, избыточной
влажности и паразитов.

Мы мелем муку на самой инновационной
мельнице в России и Европе. У нас установлено
лучшее в мире оборудование Bühler из
Швейцарии.
Измельчение и шлифовка зерна происходят
на вальцевых станках Antares Plus – самых
современных и точных в мире.
1700 тонн зерна перерабатываем ежедневно.

230 000 тонн зерна хранится на наших
элеваторах. Этого хватает на непрерывный
выпуск муки всю зиму и весну.
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА:

ласти АО «Рязаньзернопродукт» реализует один
из крупнейших в регионе инвестиционных проектов, в рамках которого построен цех фасовки
со складом готовой продукции и модернизирован основной мельзавод, возведена закрытая галерея с монтажом оборудования фирмы
Bühler для подачи муки в новый цех фасовки,
обновлена программа управления мельницей.
В 2017 году АО «Рязаньзернопродукт» ввело
в эксплуатацию две фасовочные линии Bosch
мощностью по 90 пакетов в минуту каждая. Это
позволило нарастить фасовочные мощности нового подразделения до 500 тонн муки в сутки.
В ближайших планах предприятия – монтаж
транспортировочного и упаковочного оборудования для палет Paglierani и автоматических
складских систем Jungheinrich. Также частью
этого проекта является полная модернизация
оборудования оперативного элеватора в Рязани – Процесс осуществляется в плановом
режиме и будет завершен к началу уборочной
кампании 2018 года. Изготовление и поставку необходимого оборудования осуществляет
отечественный производитель – машиностроительная компания «Технэкс».

Новые объемы и новые рабочие места
Заключение контрактов по строительству на
территории производственной площадки в Рязани второй мельницы мощностью 1500 тонн
в сутки позволит увеличить производственные
мощности предприятия в два раза. После выхода на проектную мощность новая мельница
сможет перерабатывать до 500 тысяч тонн зерна в год с выходом до 395 тысяч тонн пшеничной муки и 110 тысяч тонн отрубей.

АО «РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ» – ОДНО
ИЗ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПШЕНИЧНОЙ И РЖАНОЙ МУКИ,
ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
И ГРАНУЛИРОВАННЫХ ОТРУБЕЙ.
ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ: MCDONALD’S,
«ЯШКИНО»,
«ЛЮБЯТОВО», «РОЛЛТОН», «МИРИТАЛЬ»,
«МОРОЗКО»,
PEPSICO,
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»,
«ЯСНАЯ ПОЛЯНА»,
«РОТ ФРОНТ»,
«ДОШИРАК», ТОРГОВЫЕ СЕТИ «Х5 RETAIL
GROUP», «О’КЕЙ»,
«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ», «МАГНИТ»
И ДРУГИЕ.

ПРОИЗВОДИМ АССОРТИМЕНТ МУКИ
ПОД МАРКОЙ «РЯЗАНОЧКА»
Мука «Рязаночка» производится на самой большой в стране
мельнице, оснащенной европейским оборудованием. Для
«Рязаночки» берется только российское зерно, которое
проходит 7 степеней очистки и не требует дополнительного
просеивания.

10 разных объемов

Кроме продажи в розницу, мы фасуем и поставляем
готовую муку десяткам пищевых компаний, выпускающих
разнообразную продукцию: от макарон и хлеба до сложных
кондитерских изделий.

 cтроительство мельничного комплекса
из двух независимых линий мощностью
по 750 тонн в сутки для увеличения выпуска
всех видов продукции переработки пшеницы,
строительство
двух дополнительных элеваторов

для бесперебойного обеспечения сырьем
имеющихся и будущих подразделений.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 расширение объемов реализации
продуктов питания высокого качества,
 рост доли рынка,
 получение дополнительной прибыли предприятием,
 создание новых рабочих мест.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
 2018–2020 гг.
ОБЩАЯ ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
 более 4,5 млрд руб.
Реализация этого проекта увеличит потребность предприятия в зерне для переработки,
повысив уверенность сельхозпредприятий
области в востребованности выращиваемого сырья, что будет способствовать развитию
одной из ведущих отраслей экономики региона. Помимо этого, реализация проекта выгодна для региона в целом: он обладает высокой
бюджетной эффективностью и существенно
увеличит поступления от деятельности АО «Рязаньзернопродукт» в бюджеты всех уровней.
Также проект позволит расширить географию
продвижения высококачественной продукции,
производимой в Рязани и имеющей соответствующий бренд, помогающий формировать
высокий имидж региона. Кроме этого, осуществление проекта позволит создать несколько
десятков новых рабочих мест с достойной оплатой труда. Проект поддерживает тенденцию
Рязанской области: являться одним из лидеров
Центрального федерального округа по темпам
роста российских и иностранных инвестиций.
Екатерина Детушева.

ВЫПЕКАЕМ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОД МАРКОЙ «РУССКИЙ ХЛЕБ»
Мы печем хлеб по традиционной опарной
технологии без искусственных добавок. Точность
рецептов и постоянное качество достигаются
благодаря автоматической дозировке по заданной
рецептуре на инновационном оборудовании.

50 наименований хлебобулочных изделий
250 тонн выпечки в день
11 млн человек покупают наш хлеб ежедневно
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Перспективный холдинг
перспективной области!
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ ЭКОНИВА РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ, ОТМЕТИВ НА СВОЕЙ АГРАРНОЙ КАРТЕ
НОВУЮ ТОЧКУ  РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТЬ. В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА РЯЗАНСКАЯ КОМПАНИЯ ОКААГРО ВОШЛА
В СОСТАВ ХОЛДИНГА.
«ЭкоНива» является одним из ведущих сельскохозяйственных холдингов России. Ее предприятия работают на площади 320 000 гектаров
в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской, Тюменской, а теперь и
Рязанской областях.
За годы работы «ЭкоНива» стала крупнейшим производителем молока не только в России, но и в Европе. Благодаря современным
технологиям и эффективному менеджменту,
агропромышленный холдинг динамично наращивает объемы производства. Ежедневно на
фермах компании производят около 1200 тонн
молока. Поголовье фуражных коров составляет
47 000, а общее число крупногорогатого скота –
более 100 000 голов.
«ЭкоНива» имеет собственную переработку молока. В Воронежской, Новосибирской и
Калужской областях работают четыре молочных завода, где производят исключительно
натуральную молочную продукцию высокого
качества.
«ЭкоНива» является одним из ведущих семеноводов полевых культур в России. Ежегодно
сельхозпредприятия холдинга производят порядка 30 000 тонн сертифицированных семян
зерновых, зернобобовых, масличных культур,
кормовых многолетних и однолетних трав, а
также реализует собственную селекционную
программу.
Есть у компании и экологическое производство, и мясное скотоводство, и племенное животноводство. «ОкаАгро» гармонично дополнила деятельность «ЭкоНивы» на территории
Рязанской области.
– Сегодня в обособленных подразделениях
«ОкаАгро» трудится порядка 700 сотрудников, –
говорит Александр Панин, исполнительный директор компании «ОкаАгро». – Мы имеем пять
подразделений в четырех районах Рязанской

ЕЖЕДНЕВНО НА
ФЕРМАХ КОМПАНИИ
ПРОИЗВОДЯТ ОКОЛО
1200 ТОНН МОЛОКА.
ПОГОЛОВЬЕ ФУРАЖНЫХ КОРОВ СОСТАВЛЯЕТ 47 000, А ОБЩЕЕ
ЧИСЛО КРУПНОРОГАТОГО СКОТА - БОЛЕЕ
100 000 ГОЛОВ.

«ЭКОНИВА» ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ
СЕМЕНОВОДОВ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР
В РОССИИ

ШТЕФАН ДЮРР,

президент
группы компаний «ЭкоНива»
Дата и место рождения:
17 января 1964 года, земля Баден-Вюртемберг (ФРГ).
Образование: окончил Байройтский университет по специальности
агроном-почвовед и геоэколог.
Опыт работы: в 1989 году, будучи студентом, стал первым практикантом из Западной Германии, приехал на стажировку в Советский
Союз. Практика проходила в сельхозпредприятиях Курской и Московской областей. По итогам стажировки была написана дипломная работа.
В 1991 году вместе со студентами сельхозвузов Германии Штефан
Дюрр выступил инициатором создания организации по германскороссийскому сотрудничеству в области экологии и сельского хозяйства. За годы существования этой организации более 1000 студентов России прошли практику в сельхозпредприятиях Германии.
После окончания университета решил связать свою судьбу с Россией. Занимался развитием экологического агропроизводства.
В 1994 году учредил компанию «ЭкоНива».
Долгие годы является координатором проекта «Германо-российский
аграрно-политический диалог», цель которого развитие сотрудничества между парламентариями России и Германии в области
сельского хозяйства и его законодательного обеспечения. Активно
участвует в аграрно-политической жизни России и Германии.
Награды: серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», лауреат Национальной премии им.
П. Столыпина «Аграрная элита России».
В декабре 2013 года за особые заслуги перед РФ получил российское
гражданство.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА
РАБОТАЮТ НА ПЛОЩАДИ
320 000 ГА В СЕМИ
ОБЛАСТЯХ РОССИИ:
В 2018 ГОДУ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
ПЛАНИРУЕТСЯ
СЕРЬЕЗНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
ПАРКА ТЕХНИКИ

ВОРОНЕЖСКОЙ,
КУРСКОЙ,
НОВОСИБИРСКОЙ,
КАЛУЖСКОЙ,
ОРЕНБУРГСКОЙ,
ТЮМЕНСКОЙ,
РЯЗАНСКОЙ

ИМЕЕТСЯ СОБСТВЕННАЯ
ПЕРЕРАБОТКА В ТРЕХ
ОБЛАСТЯХ РОССИИ:
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ НА
ТЕХНИКУ СОСТАВИТ
ПОРЯДКА 1,5 МЛРД
РУБЛЕЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ,
НОВОСИБИРСКОЙ,
КАЛУЖСКОЙ

УК «ЭкоНива – АПК Холдинг»
Воронеж,
ул. Ф. Энгельса, 33-а,
тел. +7 (473) 267-97-77,
ekoniva-apk.ru

Реклама

области, работаем на площади 52 000 гектаров.
А нашим локомотивом являются два современных животноводческих комплекса с общим поголовьем крупногорогатого скота – 5500 голов
и суточным надоем в 80 тонн молока.
У «ОкаАгро» хорошая инфраструктура. Есть
элеватор с железнодорожной отгрузкой на
50 000 тонн. В минувшем году валовое производство зерна составило 140 тысяч тонн, что
является вторым показателем по всей области.
В растениеводстве были сделаны ставки на
высокорентабельные культуры: подсолнечник,
соя, рапс, озимая и яровая пшеница. Также
в больших объемах компания занимается производством кукурузы на силос и зерно, самостоятельно заготавливая для своих животных
высококачественные корма.
Для выполнения сельскохозяйственных работ
в своих хозяйствах «ОкаАгро» имеет современную линейку тракторов, почвообрабатывающую
технику и зерноуборочные комбайны. В 2018
году на предприятии планируется серьезное обновление существующего парка техники.
В первую очередь будут приобретаться энергонасыщенные тракторы, предпосевные культиваторы, современные сеялки, техника для заготовки кормов, прицепы для перевозки кормов,
зерноуборочные комбайны, грузовой автотранспорт, техника для обслуживания животноводческих комплексов. Общий объем инвестиций на
технику составит порядка 1,5 млрд рублей.
– С удовольствием начинаем работать в Рязанской области, где чувствуется поддержка
местных властей, заинтересованных в развитии
сельского хозяйства региона, – говорит Штефан
Дюрр, президент группы компаний «ЭкоНива».
– «ОкаАгро» – очень хороший актив, где созданы все условия для работы в сфере растениеводства и молочного производства. В этом году при
финансировании «Россельхозбанка» мы намерены построить животноводческий комплекс на
2800 голов в Пителинском р-не. Объем инвестиций в этот проект составит порядка 2,9 млрд
рублей. Кроме этого мы планируем строительство уникальной мегафермы на 6000 голов на территории Шацкого района. Как видите, работы
предстоит много! Виктор Барготин
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Автомобильный рынок

Новинки автопрома
представили в Женеве
В МАРТЕ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОСАЛОН GENEVA INTERNATIONAL MOTOR SHOW.
НА АВТОРИТЕТНОЙ ПЛОЩАДКЕ МИРОВЫЕ КОНЦЕРНЫ ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВИЛИ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ЖДУТ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ. РЕАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДЛАГАЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ
С САМЫМИ ЯРКИМИ АВТОПРЕМЬЕРАМИ.

М

еждународный салон Geneva International
Motor Show – одно из масштабнейших мероприятий автопрома – в этом году проводился в 88-й раз. Многие производители
удивляли посетителей футуристическим дизайном,
а некоторые выбрали для себя возвращение к истокам,

разумеется, на инновационной платформе. Ясно одно:
общий тренд на ультрасовременное техническое оснащение диктует время, а внешний вид кузова и отделку
салона каждый выбирает сам. Тем более что на сегодняшний день автопром, как никогда, ориентируется на
предпочтения потребителей.

VOLVO XC40

Автомобиль стал победителем конкурса Car of the Year («Автомобиль года
в Европе»). Шведский компактный кроссовер в России будет продаваться
с полным приводом и 8-ступенчатым автоматом, а также иметь два двигателя – бензиновый и турбодизельный. Базовое оснащение: зеркала с подогревом, климат-контроль, сигнализация, мультимедийная система, ЭРА-ГЛОНАСС, система мониторинга давления в шинах.

ЗА ЗВАНИЕ CAR OF THE YEAR В ЭТОМ ГОДУ БОРОЛИСЬ: ALFA ROMEO
STELVIO, AUDI A8, BMW 5-Й СЕРИИ, CITROEN C3 CACTUS, KIA STINGER,
SEAT IBIZA И VOLVO XC40

RANGE ROVER SV COUPE
NISSAN JUKE

Кроссовер 2018 года оснащен затемненными блоками фар, радиаторной решеткой и повторителями сигналов поворотов на зеркалах. Автолюбители, остановившие свой выбор на этой модели
в топовых вариантах, смогут приобрести легкосплавные колеса с цветными вставками. В версиях QE+ Perso и LE Perso, по желанию заказчика,
предусмотрены бамперы, молдинги и корпуса зеркал, отличающиеся от цвета кузова.

Элегантная трехдверная модель будет выпускаться ограниченным тиражом.
Она отличается от своих предшественников более низким кузовом и безрамочным остеклением боковых дверей. Кстати, еще одним нововведением,
касающимся дверей, стала их более вытянутая форма. Декоративные изменения затронули переднюю часть кузова и боковые накладки.
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HYUNDAI SANTA FE

Новинка, заменившая двух своих предшественников, увеличилась в длину и ширину. В дорогой
версии прозводители продумали удобство пассажиров: теперь есть возможность сдвинуть переднее пассажирское сиденье из второго ряда, также
для попутчиков во втором ряду – индивидуальные
воздуховоды системы вентиляции и USB-выходы.
Водители топовых версий оценят большой центральный TFT-монитор.

MITSUBISHI OUTLANDER

MERCEDES-BENZ C-КЛАССА

Знаменитую модель оснастили 9-ступенчатой автоматической коробкой
передач и более крупным экраном информационно-развлекательной системы. Появилась возможность установки матричных фар и полуавтопилота
Intelligent Drive. На Женевском автосалоне представили эту модель с рулем
с тачпадами. Старт продаж высокотехнологичного авто планируется в ближайшие месяцы.

PEUGEOT 508

Обновления представленной модели коснулись
прежде всего салона. Для пассажиров второго
ряда появился USB-порт и новый блок управления системы климат-контроля. Среди внешних
изменений – новый передний бампер и радиаторная решетка, а в комплектации Instyle и Ultimate
появились светодиодные фары.

В этом году французский
бренд сменил седан (привычный для этой модели тип кузова) на лифтбэк. Заметными
изменениями стали двери
без оконных рамок,
рельефные колесные арки
и широкая решетка радиатора. Кроме того, модель
в первом классе оснащена
системой ночного видения.

PORSCHE MISSION E CROSS TURISMO

AUDI A6

Представленная модель седана пятого поколения
стала легче за счет алюминиевых дверей, капота
и крышки багажника. Выглядит эта новинка немецкого автопрома достаточно респектабельно.
Кроме того, производители провели замену кнопок на панели сенсорными экранами.

Этот «приподнятый» универсал – предвестник того, что в недалеком
будущем немецкий бренд начнет выпускать электромобили с большим
запасом хода. Концепт-кар оснащен системой тачпадов, позволяющей
менять даже производительность системы климат-контроля. Максимальный пробег на одной зарядке – 500 км по европейскому циклу движения (NEDC).
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Автомобильный рынок

Рынок такси:
безопасность и комфорт
РЫНОК ТАКСИ ПЕРЕЖИВАЕТ ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. АГРЕГАТОРЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, А ПАССАЖИРЫ И ТАКСИ
СТЫ ГАДАЮТ  ЧТО ЖЕ ЖДЕТ ИХ ЗАВТРА? НЕУЖЕЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОЕЗДОК ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬ
КО ЛЕТ  РЕАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТОГО, ЧТО ТАКСИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НАЧНУТ КОНКУРИРОВАТЬ С ОБ
ЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ? ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НА РЫНКЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ РАССКАЗЫВА
ЕТ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕДУЩЕГО ТАКСОПАРКА РЯЗАНИ НЕОТАКСИ АЛЕКСЕЙ ФЕДУЛОВ.
Алексей Викторович, рынок такси активно развивается, опережая многие сектора малого
и среднего бизнеса. В конце прошлого года,
по данным Аналитического центра при Правительстве РФ, на нем работали 584 тысячи россиян, что на 25 процентов больше, чем в 2015-м.
С чем связан такой рост?
– С развитием технологий, конечно. Лет
10–15 назад рынок такси в каждом российском
городе состоял из множества местных игроков.
На рынке существовали таксомоторные парки
и диспетчерские организации, работавшие по
радиосвязи. Машину вызывали по телефону,
либо «голосовали» на улице. Радиосвязь, связывающая диспетчера и таксиста, была порой
неустойчива и не давала тех преимуществ, которые имеют сегодня мобильные приложения.
Перемены начались, когда на рынок пришли
крупные федеральные игроки. А окончательная
трансформация произошла с приходом онлайнагрегаторов.
Как в сложившейся конфигурации рынка чувствует себя ваша организация?
– Работаем и сдаваться не собираемся, хотя
приход агрегаторов дается нам нелегко. С одной стороны, мы взяли у них лучшее. Например, ввели долгосрочные программы лояльности для своих пользователей, которые позволяют рассчитывать на дополнительные скидки.
Усовершенствовали мобильные приложения,
существенно расширив их функциональность:
заказчик может отследить маршрут авто до
прибытия, вызвать такси по определителю места своего нахождения, без привязки к адресу,
видеть профиль водителя.
А с другой стороны?
– Дело в том, что мы с агрегаторами работаем по разным бизнес-моделям. Модель агрегаторов позволяет зарабатывать на заказах. Они
собирают информацию от клиентов и передают ее водителям за определенный процент от
заказа. И тут не играет роли, на каких автомобилях будут выполняться заказы. Агрегаторы
не отвечают за выполненную услугу, за состояние автомобиля или водителя, за потерянные вещи. У них нет ни машин, ни водителей.

СЕГОДНЯ
НАБЛЮДАЕТСЯ
РОСТ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПОЕЗДОК НА
ТАКСИ ПО ГОРОДУ.
ЭТО СВЯЗАНО С
УВЕЛИЧЕНИЕМ
ПАРКА МАШИН,
СОКРАЩЕНИЕМ
СРОКА ПОДАЧИ
АВТОМОБИЛЯ
КЛИЕНТУ,
ПОЯВЛЕНИЕМ
МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ ФЕДУЛОВ,

руководитель «НЕОТАКСИ»
заместитель директора ООО «Омега центр»
Дата и место рождения: 13.06.1972, Рязань,
Образование: высшее.

«Мы несем полную ответственность за состояние машин, за водителей, за оказанную услугу»
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Безопасность – наш главный принцип
Для бизнеса (B2B):

Для частных клиентов (B2C):

удобный личный кабинет,
позволяет отслеживать автомобиль
и затраты в режиме онлайн

собственный автопарк
лицензированные
и брендированные автомобили

прозрачная бухгалтерская отчетность

собственная диспетчерская служба

персональный менеджер

удобство вызова такси
через мобильное приложение
и телеграмм-бот

индивидуальный подход к бизнесу
каждого клиента
высокое качество обслуживания

24 ЧАСА В СУТКИ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(4912) 50-50-50

Рязань, Старообрядческий проезд, 1-а

600-600, 707-707, 300-000

персональный подход
к каждому клиенту
в структуре предприятия
работает отдел качества

НЕОТАКСИ – быстро,
качественно,
удобно!

Реклама

новые автомобили трех классов:
стандарт, комфорт, минивэн
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Есть лишь посредничество. По большому счету
IT-компании не имеют никакого отношения к
такси. Кроме сервера и компьютерной программы, у них больше ничего нет. Основой нашей
бизнес-модели является собственный автопарк
и конкурентоспособное програмное обеспечение. Мы несем полную ответственность за
состояние машин, за водителей, за оказанную
услугу. В таксопарке более ста брендированых
автомобилей, имеющих лицензию, которые
ежедневно проходят предрейсовый и технический осмотр. У нас работают водители со стажем. Перед рейсом для них обязательна проверка у врача. Водители регулярно посещают
тренинги для повышения профильного и психологического уровня. Своя диспетчерская служба четко отслеживает заказы и круглосуточно
принимает жалобы и пожелания наших клиентов. Все это – и есть основа нашей работы и суть
главного принципа – безопасности клиентов.
За счет чего сегодня выживают небольшие
компании, в том числе ваша?
– Чтобы найти идею с хорошими рыночными перспективами, необязательно создавать
очередную копию Uber. Федеральные сети,
например, не могут уделять пристальное внимание какой-то определенной территории –
это факт. Их колл-центры находятся не в Рязани. Мы же – региональное такси, и сами занимаемся оперативным управлением. Мелочей
здесь не существует в принципе. Мы сами за
все в ответе и все вопросы держим под контролем. По сути, НЕОТАКСИ – гибридное предприятие: свой парк, свои водители, своя зона
технического контроля и ремонта автомобилей, своя диспетчерская, отдел качества, свое
мобильное приложение. И наши клиенты, а
мы работаем с 2013 года,это оценили, остав-

РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ТАКСИ РАСТЕТ
В СРЕДНЕМ НА 14,2%
В ГОД. ЕГО ОБЪЕМ
В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
СОСТАВИЛ В 2017
ГОДУ 575 МЛРД
РУБЛЕЙ (441 МЛРД
РУБЛЕЙ – В 2015
ГОДУ). ВКЛАД
ЛЕГАЛЬНЫХ
ТАКСИСТОВ
В ВВП СТРАНЫ
ДОСТИГ 0,7%.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
В БЮДЖЕТ
АНАЛИТИКИ
ОЦЕНИЛИ В 27 МЛРД
РУБ. В 2015 ГОДУ
И В 35 МЛРД РУБ. –
В 2017-М
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шись именно у нас. Сделав ставку на комфорт
и безопасность, мы не проиграли в массовом
сегменте, а сегодня уверенно входим в бизнес-сегмент, предоставляя клиентам услуги
комфорт-класса. Кроме этого, мы активно
развиваем корпоративное направление. С нами сотрудничает более двухсот крупных компаний нашего города. Но и о социальной помощи не забываем. НЕОТАКСИ разработала
специальный тариф «Соцзащита» с 20%-ной
скидкой для людей с ограниченными возможностями. Также тариф предусматривает бесплатный провоз крупногабаритного багажа,
в том числе инвалидной коляски.
Каким вы видите будущее такси?
– За последние два года стоимость перевозок снизилась в среднем на 35 процентов. Это
выгодно клиентам, но это довольно негативно сказывается на бизнесе таксопарков. Будущее рынка такси – не в погоне за дешевизной.
Будущее – это лицензированные автомобили,
где цена за услугу увязана с адекватной финансовой политикой предприятия, а комфорт
и безопасность клиента стоят на первом месте. Время наглядно это доказывает: клиенты,
которые на волне вхождения агрегаторов на
рынок услуг по перевозкам ушли от нас, сегодня возвращаются, потому что высоко оценивают качество наших услуг.
Рынок не стоит на месте и постоянно развивается. Он становится более мобилен и
охватывает все слои населения, все возрастные группы. Кто знает, возможно, скоро такси станет основным видом транспорта. Ведь
уже заметен рост привлекательности такси
по отношению к другим видам общественного транспорта, что снижает на них нагрузку.
Екатерина Детушева

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК
НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ТРЕХ КЛАССОВ: СТАНДАРТ, КОМФОРТ, МИНИВЭН
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТЕХОСМОТР АВТОМОБИЛЕЙ
ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ
ВСЕ ВОДИТЕЛИ СО СТАЖЕМ РАБОТЫ
УДОБНОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
ПОДАЧА АВТОМОБИЛЯ В ТЕЧЕНИЕ 7 МИНУТ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

Персонал

За ними будущее
ТРЕНЕР ПО МАЙНДФИТНЕСУ, ДИЗАЙНЕР ВИРТУАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ  НАЗВАНИЯ ЭТИХ ПРОФЕССИЙ
КАЖУТСЯ ФАНТАСТИКОЙ. ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ТАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО. УЧАСТНИКИ
ФОРУМА ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНА В РАМКАХ ОДНОЙ ИЗ ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ
ОБСУДИЛИ БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ.
Что нас ждет?
Первый для нашего региона масштабный отраслевой форум, который прошел 5 и 6 марта в Рязани, собрал представителей власти и IT-бизнеса,
молодых специалистов и студентов профильных
факультетов рязанских вузов и ссузов.
Глава региона Николай Любимов рассказал
участникам мероприятия о глобальных изменениях, которые ждут IT-отрасль области, в частности,
о планах за два года в 2,5 раза увеличить набор на
IT-специальности в средних специальных учебных
заведениях Рязани, а также выразил надежду, что
уже в 2019 году будут представлены первые продукты рязанского инновационного научно-технологического центра, который призван объединить
потенциал ведущих вузов и предприятий региона
и создать около 700 рабочих мест.

Выживет готовый меняться
В рамках панельной дискуссии «Профессии будущего» перед аудиторией форума выступили топменеджеры рязанских IT-компаний и гости из
Москвы. Каждый из спикеров сессии рассказал
о том, как пришел в профессию и поделился своим рецептом эффективной профориентации.
К слову, почти все выступающие выбрали близкое по духу направление еще в детстве.
Сооснователь конструкторского бюро «Аврора», генеральный директор Avrora robotics Виталий Савельев порекомендовал студентам «Атлас
новых профессий», разработанный в Сколково.
По прогнозам, данным в альманахе, многие
востребованные сегодня профессии, такие как

ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ
ИЗ MARTIN SCHOOL’S
PROGRAMME ON THE
IMPACTS OF FUTURE
TECHNOLOGY (ОКСФОРД),
В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
ОКОЛО 45% РАБОЧИХ
МЕСТ ЗАМЕНЯТ РОБОТЫ
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ПРОГРАММЫ. ЛЮДИ
ЖЕ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ
КРЕАТИВНОЙ РАБОТОЙ.
ВМЕСТЕ С ТЕМ КРАЙНЕ
НЕОБХОДИМЫ БУДУТ
СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ
НАСТРОЙКИ РОБОТОВ
И УПРАВЛЕНИЮ
СИСТЕМАМИ
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

бухгалтер, юрисконсульт и логист, практически
исчезнут из списка топ-вакансий к 2030 году.
Своим видением ближайшего будущего рынка
труда в IT и смежных отраслях поделился руководитель EPAM Systems Сергей Калинов. По его
мнению, общество ждет постепенная роботизация жизни и слияние реального и виртуального
миров, а в экономике ключевые позиции займут
big data (с англ. «большие данные» – комплексная
стратегия управления информацией»). Калинов
уверен, что именно наш регион – отличная площадка для развития цифровых технологий.
Своеобразный итог дискуссии подвел Михаил Иванов, генеральный директор компании
NtechLab, которая разработала и внедрила технологию распознавания лиц с высокой точностью,
не имеющую аналогов в России и за рубежом.
В выступлении спикер подчеркнул необходимость
трансформации любого специалиста, особенно в
сфере IT, о чем так или иначе говорил каждый из
выступавших на панельной дискуссии. Михаил
Иванов убежден: квалификация не должна быть
константой и цифровой мир не оставит никому
выбора – впереди всегда будет тот, кто готов меняться. Юлия Машкова

Справка «Деловой среды»
«АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ» – ЭТО АЛЬМАНАХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ
И ПРОФЕССИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ 15–20 ЛЕТ. ОН ПОМОЖЕТ ПОНЯТЬ, КАКИЕ
ОТРАСЛИ БУДУТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ, КАКИЕ В НИХ БУДУТ РОЖДАТЬСЯ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ПРОДУКТЫ, ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ И КАКИЕ НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОТРЕБУЮТСЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ.
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Персонал

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КРЕАТИВНОСТЬ,
ЗНАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ  ВСЕМИ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОБЛАДАЕТ
МАРИНА ШЕВЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РЯЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАБОТА. ОНА СТАЛА
ФИНАЛИСТКОЙ УНИКАЛЬНОГО КОНКУРСА, СПОСОБСТВУЮЩЕГО СОЗДАНИЮ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ КАДРОВЫХ
ЛИФТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ НАШЕЙ СТРАНЫ,  ЛИДЕРЫ РОССИИ.

Марина
Шевченко
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА РЯЗАНСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАБОТА

Любимый афоризм или пословица:
«Без труда не вытащишь и рыбки
из пруда»

Чего вы боитесь?
Не реализоваться в профессиональной сфере.
Кого из ныне живущих
вы уважаете больше всего?
Своих родителей.
Черта характера, которую
вы в себе ненавидите больше
всего?
Эмоциональность, неумение
подождать, когда это необходимо.
Черта характера, которую
ненавидите в других?
Хамство.
Причуда, которую вы иногда
себе позволяете?
Улететь куда-то на пару дней,
когда срочно необходимы новые впечатления.
Самая перехваленная добродетель?
Скромность.
В каких случаях вы говорите
неправду?
Когда правда может нанести
существенный вред.
Что вам больше всего нравится в вашей внешности?
Глаза.
Слово или фраза, которую вы
используете слишком часто?
Подумай и сделай.
О чем вы сожалеете больше
всего?
О том, что не могу организовать свою жизнь так, чтобы
успевать все, что нужно сделать и что хочу сделать.
Величайшая любовь вашей
жизни?
Мой супруг.
Когда и где вы были счастливее всего?
Я счастлива каждый день.
У меня хорошая, дружная семья, любимая работа, интересный досуг, много друзей.
Ваши любимые имена?
Максим, Матвей, Мария.

Если бы могли изменить
в себе что-то одно, то, что
именно?
Все, что я хочу изменить,
я всегда меняю.
Какой талант вы бы хотели
обрести?
Хотелось бы обрести художественный талант, чтобы
передать все, что чувствую
сама.
Если бы вы могли изменить
что-то одно в своей семье,
то что именно?
Ничего: у меня прекрасная
семья.
Каково ваше величайшее достижение?
У меня пока нет величайших
достижений. Я просто каждый день стараюсь ставить
себе цели и достигать их.
Что в вашем понимании
самое большое несчастье?
Болезни родных и близких.
Где бы вы хотели жить?
В России. Это моя страна, я ее
люблю. Здесь живут мои родные и друзья.
Качество, которое вы больше
всего цените в мужчинах?
Харизму и уверенность в своих силах.
Качество, которое вы больше
всего цените в женщинах?
Умение быть гибкой.
Что вы больше всего цените
в друзьях?
Взаимовыручку и честность.
Каковы ваши герои?
Для меня герои – это те люди, которые готовы что-то
двигать вперед не только для
себя, но и для других.
Что вы любите больше всего?
Свою семью: мужа, детей, родителей и сестру.
Ваш девиз?
Невозможное – сразу, невероятное – немного подумав.
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«Лидеры России» живут
и работают в Рязани
ФИНАЛ ПЕРВОГО В ИСТОРИИ КОНКУРСА ЛИДЕРЫ РОССИИ ПРОШЕЛ ЯРКО И МАСШТАБНО: 103 ПОБЕДИТЕЛЯ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БУДУТ РАБОТАТЬ С НАСТАВНИКАМИ ИЗ КРУПНЫХ ГОСКОРПОРАЦИЙ, РАЗВИВАЯ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ. В ТОМ ЧИСЛЕ РЯЗАНЦЫ МАРИЯ ШЕВЧЕНКО И МАКСИМ СТРЕЛЬЦОВ.

Ф

лагманский проект «Лидеры
России» открытой платформы «Россия – страна возможностей» впервые был реализован ради
создания реальных социальных лифтов
для активных граждан страны. При проведении его администрация Президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС ставили задачу
не просто выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, но и реализовать в дальнейшем их потенциал.
Около 200 тысяч россиян в возрасте
до 50 лет заявили о своем участии. Как
поясняли организаторы, это количество
намного превзошло ожидания: предполагалось, что на конкурс будет подано
10 тысяч заявок. В срочном порядке
пришлось набирать специалистов-оценщиков и наставнический корпус, в который вошли 39 федеральных руководителей в сфере культуры, политики, бизнеса. Второй этап, предусматривавший
проведение онлайн-тестирования на
общие знания, вербальные способности
и управленческий потенциал, проходили 89 тысяч человек. 2700 из них дошли
до полуфинала. И лишь 300 – после
очной проверки на лидерство, нацеленность на результат, стратегическое
мышление, умение работать в команде,
коммуникации и влияние, внедрение
изменений, инновационность и социальную ответственность – собрались
в Сочи для участия в финале. Все они

стали обладателями гранта на сумму
1 млн рублей, который смогут использовать для своего дальнейшего обучения.
Гранты получили и рязанцы – директор
ООО «КомплексСоюз» Максим Стрельцов и руководитель ООО «Медицинский
центр «Забота» Марина Шевченко.
С ними, а также с шестью полуфиналистами – руководителем управления
маркетинга ООО «РН-Маркетинг» Сергеем Волковым, руководителем финансового управления ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт» Сергеем Гуртиковым, главным инженером
ОАО «Рязанская областная электросетевая компания» Вячеславом Иванюком,
специалистом отдела эксплуатационного ремонта АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Андреем Козловым, руководителем социально ориентированной некоммерческой организации
«Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольгой Потниковой и курсантом 5-го
курса рязанского училища ВДВ Нариманом Сваровским – после подведения итогов конкурса «Лидеры России» встретился Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что подобное
мероприятие – «Лидеры Рязанской земли» – в ближайшее время будет проведен
в области, чтобы стать кадровой ареной
для потенциальных участников, которые
в перспективе смогли бы реализовать
себя и в промышленности, и в АПК, и в
Екатебизнесе, и в социальной сфере.
рина Николаева

Комментарий в тему

МАКСИМ
СТРЕЛЬЦОВ,
директор ООО
«КомплексСоюз»
– Во время конкурса мне удалось
пообщаться с большим количеством интеллигентных, интеллектуально развитых, открытых к
общению и уникальных в своем
роде участников со всех уголков
страны. А в финале – еще и получить мастер-классы от руководителей государства, губернаторов и
министров. Причем общение было
на равных, независимо от возрастов и должностей. Также участие
помогло поверить в себя, особенно
после того, как я узнал, что занял
первое место в полуфинале своего
федерального округа, опередив
70 000 участников. Теперь, когда
я получил грант, мне предстоит выбрать дополнительное образование
и применить все полученные на
конкурсе навыки в работе.
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ПЛОЩАДКА РЯЗАНСКОГО БИЗНЕСФОРУМА ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ. УЖЕ ЗНАКОМЫЙ
МЕСТНОМУ ДЕЛОВОМУ СООБЩЕСТВУ ФОРМАТ ВНОВЬ СОБИРАЕТ АКТИВНЫХ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В СОБСТВЕННОМ
РАЗВИТИИ И УСПЕХЕ СВОЕГО ДЕЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. УЧАСТНИКОВ ЖДЕТ 10 ЧАСОВ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОТ 10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПИКЕРОВ.

П

редстоящий форум будет посвящен трендам
в маркетинге 2018 года.
Масштабная и актуальная
тема включает аналитику, обеспечение лояльности клиентов,
продвижение продукта в Интернете – в
общем, основные направления, которые
необходимы в работе современному руководителю или собственнику бизнеса.
Команда организаторов уже провела
аналогичный форум в Курске и получила положительные оценки от предпринимателей и по актуальности обсуждаемых тем, и по спикерам, представившим
свои кейсы. Настало время рязанцам по-

ЕКАТЕРИНА ЛАНДЫРЕВА,

лучить полезную информацию от специалистов общероссийского уровня, провести время в кругу единомышленников
и завязать новые знакомства.

неса. Мы ставим задачу преподнести
деловому сообществу Рязани конкретную практическую информацию. Выступление каждого спикера – это руководство по работе с каким-либо направлением или инструментом. Если
участник понимает, что ему интересна
тема, он продолжает в нее углубляться
и развивать применительно для собственного бизнеса.

ИЛЬЯ ГОНЧАРЕНКО,

СВОИМ ОПЫТОМ В РЕШЕНИИ
МАРКЕТИНГОВЫХ ЗАДАЧ ПОДЕЛЯТСЯ
10 СПЕЦИАЛИСТОВ-ПРАКТИКОВ,
СРЕДИ НИХ:

организатор форума

– Проблемы продаж и привлечения
клиентов – наиболее острые для биз-

ВИНЕР ХАФИЗОВ,

маркетолог в издательстве «Манн,
Иванов и Фербер»

основатель «Лаборатории Ютубпродвижения YouTubeLead»

Тема:
КАК РАСТИ НА ПАДАЮЩЕМ
РЫНКЕ. AGILE-ПОДХОД
В МАРКЕТИНГЕ

Тема:
РУКОВОДСТВО
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БИЗНЕСА
НА YOUTUBE

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ,

ВЛАДИСЛАВ БЕРМУДА,

интернет-предприниматель

Эксперт по кросс-маркетингу,
предприниматель, маркетолог, писатель

Тема:
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ

Тема:
КРОСС-МАРКЕТИНГ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА

Место проведения: ресторан «Небо», подробности и регистрация на сайте rznconf.ru

АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА
«МИНИ-ЕMBA» ПРИГЛАШАЕТ СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ ТИГРАНА АРУТЮНЯНА.

«Стратегическое развитие бизнеса»

В

опросы управления компанией, а также систему постоянной работы над стратегией
и развитием бизнеса и, соответственно, над его конкурентоспособностью с рязанским деловым сообществом обсудит эксперт в области бизнесобразования топ-руководителей.

Тигран Арутюнян представит в нашем
городе свою авторскую методику «Стратегический Гексагон™».
Ее основными элементами являются:
– Анализ контекста бизнеса, выделение
ключевых стратегических драйверов
– Разработка системы стратегических
ориентиров бизнеса
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Делай SMM!*
21 АПРЕЛЯ.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АМАКС»

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК НИКОГДА НУЖДАЮТСЯ В НОВОМ ИСТОЧНИКЕ КЛИЕНТОВ, И ТЕ, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ПРАВИЛЬНО, УЖЕ ПОЛУЧАЮТ ИХ И ДЕЛАЮТ ПРОДАЖИ. КАК СДЕЛАТЬ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ
ГЛАВНЫМ КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ? ОТВЕТЫ  НА ПЕРВОЙ В РЯЗАНИ МАСШТАБНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,
КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОСВЯЩЕНА SMM.

П

редставители бизнеса,
маркетологи, начинающие SMM*-специалисты
получат практические
знания, основанные на реальных
кейсах. Все доклады спикеров будут
посвящены работе именно над локальными, небольшими проектами,
которые актуальны в Рязани.
Предстоящая конференция – это
не только площадка для получения
новых знаний по маркетингу в социальных медиа, но и масштабная
нетворкинг-встреча, дающая возможность рязанским предпринимателям найти точки роста продаж.

СЕРГЕЙ ФЕДЮНИН,

ВЛАДИМИР
ЛОЦМАНОВ,

организатор конференции

– SMM – самый современный канал
привлечения новых клиентов практически в любой бизнес. В Рязани мало кто
применяет соцсети для привлечения
клиентов, и только единицы делают это
правильно. Большая часть предпринимателей упускает SMM или не верит
в него, хотя это могло бы стать серьезным конкурентным преимуществом.

АЛЕКСАНДР ПОСТАНОВИЧ,

эксперт SMM, создатель и автор профессионального сообщества «Практика SMM»

руководитель отдела SMM в 2L-PR Agency,
создатель и автор блога «Будни SMM-щика»

Тема:
РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ
SMM ВО ВКОНТАКТЕ
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО БИЗНЕСА

Тема:
КОНТЕНТ В СОЦСЕТЯХ:
КАК И О ЧЕМ ПИСАТЬ,
ЧТОБЫ У ВАС ПОКУПАЛИ

7 СПИКЕРОВ –
ПРИЗНАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВПРАКТИКОВ, ПОСТОЯННО
ВЫСТУПАЮЩИХ
НА КРУПНЕЙШИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ РОССИИ,
РАССКАЖУТ ВАМ ТОНКОСТИ
ПРОДВИЖЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
СРЕДИ НИХ ТАКИЕ ИМЕНА:

АННА ТЫЩЕНКО,

эксперт SMM, «Королева промопостов», специалист по трафику и автор блога «Анин блог
по трафику»

Тема:
ВОРОНКА ПРОДАЖ ВО ВКОНТАКТЕ:
ОТ РЕКЛАМЫ ДО ЗАЯВОК

ДАНИЛ ЖУРАВЛЕВ,

сооснователь и технический директор
сервиса для поиска ЦА TargetHunter

Тема:
ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ
С ПОМОЩЬЮ TARGETHUNTER

Место проведения: конгресс-отель «АМАКС». *SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных медиа.

31 марта – 1 апреля. Учебный центр «ПРАЙМ», подробности и регистрация по тел. (4912) 40-70-24
– Стратегический анализ бизнеса
– Разработка стратегических политик (цели и приоритеты)
– Реализация стратегии
– Стратегическая рефлексия
Участников семинара ждет моделирование реального стратегического процесса, передача необходимых теорий и концепций, обмен практическим опытом и обширный раздаточный материал по рассматриваемой теме.

ТИГРАН АРУТЮНЯН,

профессор Института бизнеса и делового администрирования
Российской академии народного хозяйства и госслужбы
при президенте РФ

Ведущий эксперт
по стратегическому развитию бизнесов.
Консультант по управлению
с 20-летним опытом
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Здоровье и красота

Умный и умелый врач –
благо для пациента
ТАК СЧИТАЕТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ РЯЗАНСКОЙ КЛИНИКИ АЛЬФАСТОМАТОЛОГИЯ
ВРАЧОРТОПЕД И ИМПЛАНТОЛОГ АНДРЕЙ ЛАВРЕНЮК.

АНДРЕЙ
ЛАВРЕНЮК,
главный врач
клиники
«Альфастоматология»
Андрей Иванович, «Альфа-стоматология» славится высокопрофессиональными специалистами. Тема нехватки кадров вас не коснулась?
– Нехватка специалистов – главная проблема не только для нашей клиники, но и для
всей российской и зарубежной стоматологии.
Людей, которые полностью погружены в свою
работу, которые осваивают инновационные
методы, умеют их применять на практике,
мыслят, выходя за рамки «очередного стандарта» и видят не только конкретный орган,
а всего человека, – единицы. И если подобные
врачи есть в коллективе – это большая радость для руководителя и благо для пациента.

БАЗОВОЕ ПРАВИЛО
РАБОТЫ «АЛЬФА
СТОМАТОЛОГИИ»
ВКЛЮЧАЕТ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
КАЧЕСТВО,
ДОСТУПНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ

Где же взять таких врачей?
– Не боги горшки обжигают. Чтобы не отстать от передовых технологий, а лучше –
быть впереди, необходимо постоянно совершенствовать свои знания и умения. Нельзя
жалеть ни времени, ни средств на изучение
нового опыта, на приобретение качественного оборудования и материалов. Мои коллеги
и наша клиника идем именно по этому пути.
Мы работаем на рынке медицинских услуг
более 10 лет. Это тот возраст, который позволяет нам сказать, что мы достаточно опытны
и компетентны в этой области, но не устаревшие, и открыты для самых современных
методов лечения. За эти годы мы накопили
солидную клиентскую базу и тысячи положительных отзывов. Мы любим свою работу,
и мы с удовольствием выполняем все услуги,
которые умеем предоставлять. А умеем мы,
поверьте, многое. Наша клиника смогла сплотить и сдружить лучших специалистов своего
дела. В наше время очень сложно найти настоящих профессионалов, но нам это удалось.
Для нас главное – это Человек и его здоровье.
И, оглядываясь назад, мы гордимся проделанной работой.
Вы планируете расширение деятельности
«Альфа-стоматологии»?
– Да. И это закономерно ведет к расширению штата. То есть мы снова возвращаемся
к вопросу о специалистах, о качестве их под-
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ОСНОВНОЙ НАШ
ПРИНЦИП ОСТАЕТСЯ
НЕИЗМЕННЫМ НА
ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ
ЧЕМ 10 ЛЕТ: КАЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ
ДОСТУПНЫМ

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КЛИНИКИ:
ИМПЛАНТАЦИЯ,
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ,
ХИРУРГИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ,
ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ
И ИСПРАВЛЕНИЕ
ПРИКУСА

ВЫБИРАЯ НАШУ КЛИНИКУ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ;
ВЕЖЛИВЫЙ И УЛЫБЧИВЫЙ ПЕРСОНАЛ;
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ;
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ;
НЕВЫСОКУЮ ЦЕНУ, ВЕДЬ КАЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ
ДОСТУПНЫМ;
НАЛИЧИЕ ПРАВ У КЛИЕНТА.

им предоставили. Сегодня мы устанавливаем
до 20 имплантатов в месяц, а наши пациенты
получают достойные услуги высокого качества.
Имплантация – для вас самая любимая специальность в стоматологии?
– Для меня самым важным было и остается
протезирование. Это процесс, связанный
с созиданием. Приятно, когда ты возвращаешь человеку возможность жить полноценной жизнью, улыбаться, увереннее себя чувствовать, когда полностью восстанавливаешь
жевательные функции. Имплантация – это
основа для возможности сделать и протезирование, и эстетическую реставрацию, и другие художественные конструкции. В настоящее время за очень редким исключением
мы можем превратить любую полость рта
«в картинку из журнала». Не помешает даже
недостаточность кости. Операции по замещению и наращиванию костной ткани грамотные и умелые специалисты нашей клиники
успешно проводят уже несколько лет.
Андрей Иванович, какое Ваше главное правило
в работе?
– Все, что ты делаешь, делай хорошо.
А что считаете главным в жизни?
– Главный приоритет – семья, а значит на
первом месте стоят образование детей, решение жилищной проблемы и, конечно, здоровье членов семьи.
Что бы вы могли пожелать нашим
читателям?
– Хочу пожелать терпения, уважения к себе
и окружающим, трудовой занятости и здоровья. Берегите себя и своих близких.
Екатерина Детушева

Рязань,
ул. Дзержинского, 33, корп. 1,
тел. (4912) 505-202,
51-03-03, 51-07-07,
Время работы:
будни (пн-пт): с 8:00 до 20:00,
выходные (сб-вс): с 8:00 до 16:00,
www.alfa62.ru

Реклама

готовки. Мы работаем в заведении, в котором
люди доверяют нам заботу о своем здоровье
и красоте. Мы можем увеличить штат медицинского учреждения до уровня крупной
поликлиники или больницы, и что? Лечить
людей ведь будут не дипломы об окончании
ВУЗа. Поэтому наша клиника уже давно предлагает талантливым трудолюбивым ребятам
из числа студентов 2–4-го курсов работу с
обучением на практике. «Первые ласточки»
уже работают у нас полноценными врачами.
И мне за них, как главному врачу, не стыдно.
Мы и средний медицинский персонал готовим подобным образом.
А если же говорить о расширении деятельности клиники в плане предоставления новых
современных услуг на рынке стоматологии,
то мы занимаемся этим постоянно.
За последние два года в вашей клинике значительно увеличилось число хирургических и микрохирургических операций, в том числе и имплантаций. Давайте остановимся на этом
направлении стоматологии более подробно. Насколько имплантология сегодня востребована?
– Имплантология – давно не новый вид
услуг. Я имплантацией занимаюсь почти
20 лет. Но это стремительно меняющееся направление в стоматологии. Все лучшие и современные технологии и материалы появляются именно в сфере имплантации. Европейские и американские институты и лаборатории годами работают над тем, чтобы совершенствовать методики, разрабатывать новые
материалы, снижать опасности осложнений.
Хирурги-имплантологи и стоматологи-ортопеды постоянно учатся, перенимают передовые мировые практики, оттачивают навыки.
Вот и я каждую учебную сессию узнаю что-то
новое. Два года назад при заводе-изготовителе я прошел обучение по работе с системой
имплантации STRAUMANN. Были сомнения,
что продукция мирового лидера не будет востребована в Рязани. Но наши клиенты захотели лечиться по передовым технологиям
и пользоваться самыми современными разработками и оборудованием. И мы такую услугу

38

Психология

Как быть успешной
и счастливой?

ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ЗНАЕТ АЛЕНА НИКОНОВА  ЖЕНСКИЙ ПСИХОЛОГ, КОУЧ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА
КЛУБА ЖЕМЧУЖИНА. СЕГОДНЯ МЫ БЕСЕДУЕМ С ТРЕНЕРОМ ПРОГРАММЫ ЖЕНСКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ
О ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЖИЗНИ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Алена, вас в Рязани и за ее пределами знают прежде всего как успешного
тренера программы «Фигура мечты».
Сейчас вы стартовали с новой темой –
«Женское процветание». Почему?
– У меня несколько программ, которые я вела и продолжаю вести. Семь
лет назад я стала тренером стройности,
позже – женским психологом и коучем,
и всегда работала именно с женщинами. Программа «Фигура мечты» не просто первая, она основополагающая
и до сих пор самая востребованная.
Смотрите, как все закономерно: мы
меняемся внешне, и это напрямую
влияет на наше внутреннее состояние.
У женщин появляются новые желания,
они начинают видеть новые возможности, и больше себе позволять и разрешать.
Постепенно женщины начинают
понимать, что счастье – есть, что можно создать красивые и гармоничные
отношения с собой и с мужчиной,
в семье и с окружающими, со своим
временем и со своим делом. И тогда
мы плавно подходим к тому, чтобы выстроить гармоничные отношениям со
своими финансами. Проект «Женское
процветание» создан по многочисленным запросам моих клиенток.

Насколько эта тема востребована
среди женщин сегодня?
– Тема финансов одна из самых актуальных в современном мире, как для
мужчин, так и для женщин. Мы уже значительно реже слышим мнение, что деньги – это зло или что от них абсолютно ничего не зависит. Современная реальность
утверждает: без денег невозможно воплотить в жизнь проект, открыть новое дело,
получить приличное образование и качественно отдохнуть. Я предложила женщинам поисследовать, что им мешает иметь
финансы в достаточном количестве, что
их ограничивает на самом деле.
Семь лет назад я создала свой тренинг с одной мыслью – помочь женщинам создать фигуру мечты. Я знала,
как это сделать на собственном опыте.
Сегодня я нашла ответы на вопросы по
финансам – это мой опыт и опыт моей
семилетней деятельности. У меня много
работающих инструментов, которые помогают женщинам решать их проблемы
и выстраивать спокойные отношения со
своими финансами.
Каким образом проходит обучение
в программе?
– «Женское процветание» – проект,
в который входят четыре продукта.

Отзыв участника
ИРССЕН МОЛЕВА, Рязань
– В первую очередь меня удивили карты: как точно они
описывали мое отношения к деньгам и нашу связь!
Это, конечно, впечатляет безумно! В моей голове начала выстраиваться четкая картина истинных причин моих
тревог и волнений! Я осознала именно то, что мешает мне
рационально распределять свои доходы и почему, в частности, я не могу реализовать именно то, что по-настоящему приносит мне
удовольствие!
Стало ясно, что действительно важно для меня и моих детей, к чему я
должна стремиться, чтобы мое состояние счастья было продолжительным,
а не сиюминутным!
Меня сразу же охватило чувство легкости, как будто руки развязали, и сознание вмиг прояснилось! Это как глоток чистого воздуха!

АЛЕНА НИКОНОВА,

женский психолог, коуч, тренер в сфере
стройности, гармонии и процветания.
Автор и ведущая женских тренингов
и онлайн программ.
Игропрактик, мастер по работе
с метафорическими картами.
Основательница женского клуба «Жемчужина».
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, тренинг-менеджер;
2015–2016 гг. – НОУ «Международная академия
бизнеса».
Практическая психология:
консультирование и коучинг.
Программа «Ультракоучинг»
под руководством к. п. с. н. Довлатова К. Н.
Авторский тренинг К. Довлатова «Максимальная
жизнь».
Практический психолог, коуч.
Опыт работы: профессиональная деятельность
в сфере практической психологии с 2011 года.
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сомнениями и тревогами. Это удивительное пространство, где происходит
масса откровений и озарений, где меняется фокус с проблемы на решение,
с препятствия на цель. Все вопросы
в ней продуманы и обоснованы, взяты
из жизни и более чем двадцатилетней
практики коучей, маркетологов, бизнес-тренеров и специалистов-практиков в сфере финансов.
В процессе игры женщина начинает
знакомиться с той собой, которую она
раньше не замечала, с теми своими
гранями и уникальными способностями, которые дарованы от рождения,
но не используются в полной мере.
Происходит погружение в себя настоящую, и это похоже на некое пробуждение. Это дает возможность честно
увидеть свои привычные маршруты,
понять, какие привычки мешают или
помогают в жизни, определить стратегии поведения для достижения нужного результата.
Как результат: женщина получает
твердое знание, чего она хочет, а главное – видение пути к цели. И ее намерение начинает воплощаться в жизнь
уже в ближайшее время.
Алена, кому вы рекомендуете свою программу «Женское процветание»?
– Для всех женщин, которые интересуются темой денег, их движения, заработка, организации бизнеса и прочих «денежных» вопросов.
Для всех, кто хочет разобраться в себе, определить слабые места и причины финансовых сложностей. Кто хочет
поставить себе четкую цель и построить путь к этой цели, найти вдохновение для решительных действий и начать действовать, сделав правильный
выбор.
Для всех, кто хочет понять –
как быть и счастливой, и успешной.
Екатерина Николаева

Программа

«ЖЕНСКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ»

поможет:

понять, что на самом деле значат
для вас деньги, как и для чего они
приходят в вашу жизнь, и что их
«отталкивает»;
n избавиться от ограничивающих
убеждений и страха отсутствия
и потери денег;
n исцелить старые «денежные» травмы, освободиться от неэффективной
родительской денежной модели;
n освободиться от негативных денежных программ и создать новые работающие денежные установки;
n научиться думать о деньгах так, чтобы они «притягивались» в вашу жизнь;
n четко сформулировать правильную
денежную цель и создать план по ее
реализации;
n развить денежный образ мышления, расширить свои границы денежной емкости;
n обрести уверенность в том, что
все получится;
n прийти к балансу в жизни
и наслаждаться ею.
n

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

Цикл онлайн-встреч «Женщина
и деньги» – это серия вебинаров и полезных рекомендаций про деньги, про
отношения и жизненные цели, энергию и ресурсы, про денежное мышление.
Мастер-группа «Женское процветание» – это практические занятия, где
мы разбираем все нюансы взаимоотношений с финансами. В результате
участницы приходят к пониманию
различных механизмов взаимодействия с деньгами, учатся привлечению
и удержанию финансов. Важно разрешить себе иметь СВОИ желания, а не
чужие, ощутить уверенность, смелость
и любовь к себе, получить мотивацию
к действию и превратить мечту в цель.
Все это и дает мастер-группа.
Во время живого тренинга, в который входят финансовая игра и тренинг на метафорических картах, мы
диагностируем препятствия, встречающиеся на пути финансового благополучия. Это безопасное пространство
для трансформаций. Следующий тренинг планируется в середине апреля.
Тренинг «Женское процветание»
дает возможность включить свет инсайтов, убрать лишнее, добавить необходимое на данный момент. Все, что
происходит в группе, повышает осознанность участниц в вопросах процветания, помогает исследовать свои
отношения с Намерением от А до Я,
найти и убрать точки «напряжения»,
лучше узнать себя и то, что на самом
деле происходит в жизни.
Персональный коучинг «Мои финансы» включает глубокую индивидуальную работу.
Расскажите подробнее
о финансовой игре.
– Трансформационная финансовая
игра – больше, чем игра. Это модель
нашей жизни, переложенная в «настольный» формат. Игра помогает разобраться со своими внутренними ограничениями, встретиться со своими
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Благоухающая лоджия
СЕЗОН ЦВЕТЕНИЯ УЖЕ БЛИЗКО. В ВЕСЕННЕЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДЛЯ МНОГИХ АКТУАЛЕН ВОПРОС:
КАК УКРАСИТЬ БАЛКОН ИЛИ ЛОДЖИЮ РАСТЕНИЯМИ. ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗНЫЕ
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭТОГО ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА.
Стильный интерьер
Расположение цветов на лоджии зависит как
от вкуса хозяев квартиры, так и от количества
оформляемых метров. Но можно реализовать
идеи по оформлению интерьера в самых разнообразных стилях, при этом растения обязательно подчеркнут их особенности.
Прованс с его мебелью из светлого дерева
и занавесками с мелким растительным орнаментом оттенят некрупные голубые, розовые
или сиреневые цветы.
В средиземноморском стиле компаньоном
белой матовой мебели и синего текстиля будет пущенный по стене виноград.
И даже неприхотливые в уходе кактусы
с их многочисленным видовым разнообразием придадут свой шарм лоджии, оформленной в мексиканском стиле с нарочито
грубой мебелью и фактурными покрывалами и салфетками оранжевых и охристых
оттенков.

Красота и польза
Не только декоративные цветы могут стать
обитателями балконов и лоджий. Набирающим силу трендом является выращивание растений, пригодных в пище. Это
могут быть листовой салат и пряные травы – укроп, петрушка, кинза, базилик, мята
и мелисса. Стоит также попробовать собрать
урожай огурцов, помидоров, перца и даже
садовой земляники.
Обратите внимание, что для выращивания овощей и ягод в условиях городской
лоджии требуются специальные семена или
рассада.

МОЖНО
РЕАЛИЗОВАТЬ
ИДЕИ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ
ИНТЕРЬЕРА В САМЫХ
РАЗНООБРАЗНЫХ
СТИЛЯХ, ПРИ
ЭТОМ РАСТЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОДЧЕРКНУТ
ИХ ОСОБЕННОСТИ
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ендации,
Специалисты салона цветов «Букет» дают профессиональные реком
ире.
кварт
ской
как оформить уютный благоухающий уголок в город

ИДЕЯ. ПО ПЕРИМЕТРУ БАЛКОНА ИЛИ ЛОДЖИИ РАЗМЕСТИТЕ КОНТЕЙНЕРЫ С ПЕТУНИЯМИ
И НОЧНЫМИ ФИАЛКАМИ; ДЛЯ ПОДВЕШИВАЕМЫХ К ПОТОЛКУ КАШПО ВЫБИРАЙТЕ АМПЕЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РАСТЕНИЙ; ДЛЯ КОМНАТНЫХ ПАЛЬМ И ЦИТРУСОВЫХ ПРЕДУСМОТРИТЕ
НАПОЛЬНЫЕ КАДКИ; НА БАЛКОНЕ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ И ПОЛЮБИВШИЕСЯ САДОВЫЕ ЛИЛИИ,
ГЕОРГИНЫ И РОЗЫ, РАЗУМЕЕТСЯ КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРОВ.
СОВЕТ. ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАЙТЕ ПРОСТРАНСТВО, ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНИХ ПРЕДМЕТОВ.
ПОДХОДЯЩЕЙ МЕБЕЛЬЮ, ОСОБЕННО ДЛЯ НЕШИРОКОЙ ЛОДЖИИ, БУДУТ ОТКИДНЫЕ СИДЕНЬЯ,
СКЛАДНЫЕ СТУЛЬЯ ИЛИ ТАБУРЕТЫ.

ИДЕЯ. ВЫНОСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ КОМНАТНЫМИ ЦВЕТАМИ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ХЛОРОФИТУМ, ТРАДЕСКАНЦИИ, ПЕЛАРГОНИИ, ЗАМИОКУЛЬКАС, ФИАЛКИ, ТЕЩИН ЯЗЫК,
ЦИКЛАМЕН, ГИБИСКУС.
СОВЕТ. ПРОДУМАЙТЕ ОТДЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ КАЖДОГО ГОРШКА, ЧТОБЫ ЦВЕТЫ ДРУГ ДРУГА НЕ ЗАТЕНЯЛИ.

ИДЕЯ. ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН ЛОДЖИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДХОДЯЩИХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ РАСТЕНИЙ СТАНЕТ ИЗЛЮБЛЕННЫМ
МЕСТОМ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
СОВЕТ. НЕ СТАРАЙТЕСЬ УСТАНОВИТЬ ВСЕ И СРАЗУ, НАЧНИТЕ
С МАЛЫХ ФОРМ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОБЩИЙ ВЕС ЕМКОСТЕЙ С ЗЕМЛЕЙ И РАСТЕНИЯМИ, ДЕКОРА И МЕБЕЛИ МОЖЕТ
ДОСТИГАТЬ 200 КГ.
ИДЕЯ. НИЗКОРОСЛЫЕ РАСТЕНИЯ С КРЕПКИМ СТЕБЛЕМ, КАРЛИКОВЫЕ ХВОЙНЫЕ И АМПЕЛЬНЫЕ
ФОРМЫ – ПОДХОДЯЩИЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО (НЕЗАСТЕКЛЕННОГО) ПРОСТРАНСТВА.
СОВЕТ. КРОМЕ «СТЕКЛЯННОЙ ЗАЩИТЫ», ВАЖНЫМИ ФАКТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА, УВЛАЖНЕННОСТЬ ГРУНТА. ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТЕ ДОЛГО ОТСУТСТВОВАТЬ,
ПРОДУМАЙТЕ СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА, ОСОБЕННО ИМЕЯ ДЕЛО С РЕДКИМИ
ИЛИ ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО УХОДА РАСТЕНИЯМИ.

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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Туризм и отдых

Дайджест будущих
путешествий
СФЕРА ТУРИЗМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СДЕЛАЛА СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РЫВОК В РАЗВИТИИ САМЫХ
РАЗНООБРАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ОТДЫХА. ЭТО ПРИВЕЛО К РОСТУ ЧИСЛА ПОЕЗДОК РОССИЯН КАК ПО
СТРАНЕ, ТАК И ЗА РУБЕЖ. СРЕДИ ТЕНДЕНЦИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫБОР ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ В ЭТОМ ГОДУ, БУДУТ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ СТРАНЫ, УПРОСТИВШИЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ.

В

ыездной турпоток в 2017 году вырос, по предварительным оценкам,
почти на 20% и составил 38 млн
поездок. Что касается внутреннего
туризма, то он вырос на 3% и превысил 56,5 млн поездок. Такие данные в начале
января привел Олег Сафонов – руководитель Ростуризма (по информации ТАСС).

Путь открыт
Одним из факторов повышения популярности
заграничных поездок можно назвать отмену визы или упрощение процедуры ее получения для
россиян в 10 странах, среди которых ОАЭ, Япония, Гренада, Катар, Лаос. В прошлом году эти
направления стали более открытыми для наших
соотечественников, так что число желающих их
посетить, скорее всего, заметно возрастет.
Доступнее для россиян станет Египет: 4 января Президент России подписал указ о восстановлении авиасообщения с Каиром. Реализация этого процесса запланирована на апрель.

Аутентичная кухня
Постепенно уходит в прошлое дегустация
блюд в дорогих ресторанах. На подходе новый
тренд – блюда местной кухни в домашнем исполнении. Туристов будет привлекать посещение небольших рынков, где можно познакомиться со всем разнообразием продуктов, а
также завтраки, обеды и ужины в небольших
аутентичных заведениях, где традиционное
блюдо приготовят на открытой кухне в присутствии клиента.
Теперь путешественники-фуди (именно так
называют любителей «вкусного» туризма) смогут выбрать тур исходя из своих гастрономических предпочтений, и их маршрут будет строить-

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
АВИАСООБЩЕНИЯ
С ЕГИПТОМ
ПОЗВОЛИЛО
СИЛЬНО УДЕШЕВИТЬ
СТОИМОСТЬ ПЕРЕЛЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СРЕДНЯЯ
ЦЕНА НА БИЛЕТ
В КАИР И ОБРАТНО
У АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
СОСТАВЛЯЕТ
41915 РУБЛЕЙ,
А У «АЭРОФЛОТА» –
27870 РУБЛЕЙ.
(ИСТОЧНИК: СЕРВИС ONETWOTRIP)

ТЕПЕРЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИФУДИ (ИМЕННО
ТАК НАЗЫВАЮТ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
«ВКУСНОГО»
ТУРИЗМА) СМОГУТ
ВЫБРАТЬ ТУР
ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ

ся в прямом смысле вокруг еды. Кстати, одним
из претендентов на лидерство в этом виде туризма является Япония с ее кулинарными традициями и инновационным подходом к еде.

Все на футбол!
В наступившем году в нашей стране значительно вырастут показатели как въездного, так
и внутреннего туризма. С 14 июня по 15 июля
в России состоится грандиозное событие – финальная часть чемпионата мира по футболу.
Матчи с участием мировых звезд этого вида
спорта привлекут болельщиков из разных городов и стран. Игры будут проходить на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи,
Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга,
Калининграда, Нижнего Новгорода и Саранска.
Сейчас идет активная покупка билетов на матчи, а также бронирование отелей различных
категорий и апартаментов.

«Звезды» для отелей
19 января Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект об обязательной
классификации гостиниц, горнолыжных трасс
и пляжей в России. Согласно этому документу,
отели с номерным фондом более 50 номеров
должны получить свидетельство о присвоении категории до 1 июля 2019 года, гостиницы
с фондом более 15 номеров – до 1 января 2020
года, и, наконец, к 1 января 2021 года свои
«звезды» должны получить все гостиничные
объекты в России.
Это нововведение поможет туристам с оценкой и выбором номеров на стадии бронирования. Но стоит отметить, что гостиницы с одинаковым количеством «звезд» в разных странах
отличаются. Анна Медведева
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Афиша

Для души и дела

ЕСЛИ В НАЧАЛЕ ГОДА ВЫ НАМЕТИЛИ НОВЫЕ ПЛАНЫ В БИЗНЕСЕ, ТО В МАРТЕ ИДЕТ СТАРТОВЫЙ ЭТАП ИХ ОСУЩЕСТВЛЕ
НИЯ. ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕСТИ В ДЕЛА КОНСТРУКТИВНЫЕ КОР
РЕКТИВЫ, А ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ ПОМОЖЕТ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ, ЧТО ТАКЖЕ ВАЖНО ДЛЯ УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ДЛЯ ДЕЛА
«Стройиндустрия – 2018»

MIFS 2018

18–19 апреля
МФК «Рязанский»
Межрегиональный специализированный форум проводится в 29 раз. За годы существования он приобрел статус масштабной площадки, где демонстрируется развитие разных сфер современной строительной отрасли и идет общение людей, заинтересованных
в этом процессе.

3–6 апреля
МВЦ «Крокус Экспо», Москва
В экспозиции Московского международного мебельного салона представлена не только продукция для дома и дачи, но и разделы,
интересующие бизнес, в том числе предметы
обстановки и освещения для офисов.

«Информационная безопасность компании»

Семинар УФНС по Рязанской
области

29 марта
Кампус MBS, Москва
Семинар для специалистов предприятий и руководителей бизнеса поможет узнать, как организовать систему защиты информации –
конфиденциальных и коммерческих данных,
интеллектуальной собственности компании.

23 марта, 15:30
Бизнес-центр «Атрон-капитал»
Специалисты налоговой службы разъяснят предпринимателям вопросы, связанные
с изменениями в налоговом законодательстве с этого года, а также порядок применения
контрольно-кассовой техники.

«Хочу купить вашего мужа»

«Старший сын»

27 марта, 19:00
КЗ им. С. Есенина
Можно ли продать неверного мужа за 2000
долларов? Именно такую сумму предлагает
молодая любовница женщине за ее неверного мужа. Как разрешится вопрос – узнаем
в комедии Михаила Задорнова.

22 апреля, 19:00
КЗ им. С. Есенина
Виктор Сухоруков в главной роли спектакля по
пьесе Вампилова. Его герою предстоит обрести сына, о существовании которого он даже
не догадывался. Но радость семейной встречи не так уж безоблачна...

Smart Energy
Summit-2018
27–28 марта
event-hall Даниловский,
Москва
II Всемирный цифровой саммит посвящен цифровым технологиям и переходу от традиционной системы генерации, распределения и управления энергоресурсами к новой цифровой энергосистеме
будущего.

ДЛЯ ДУШИ

Юбилей Анатолия Кролла

«Ромео и Джульетта»

23 апреля, 19:00
Дом музыки, Москва
Поздравить мэтра российского джаза, руководителя оркестра «Академик-бэнд» и талантливого педагога придут Лариса Долина,
«гранды джазового рояля» Игорь Бриль, Валерий Гроховский и Давид Газаров, а также известные биг-бэнды России.

16 апреля, 19:00
Рязанский театр драмы
Красивая и трепетная история любви, написанная Шекспиром, не сходит со сцен всего
мира. Это одна из красивейших и популярных
постановок. Особое удовольствие смотреть на
нее в этом году, объявленном годом российского балета.

«Что в лесу родится
– на дворе годится»
до 6 июня
Рязанский кремль
В экспозиции представлена одна
из наиболее полных в центральном регионе коллекция деревянных бытовых вещей. Она собрана за десятилетие археологических исследований на территории кремля.
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Очки – 2018
ОСНОВНЫМ ТРЕНДОМ ОСТАЕТСЯ САМА МОДА НА ОЧКИ. ЭТО ПОПРЕЖНЕМУ СТИЛЬНЫЙ И СТАТУСНЫЙ
АКСЕССУАР. ПОСЛЕДНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ В САЛОНЕ МОН ВЬЮ ПОЗВОЛЯЮТ
ПОДОБРАТЬ СВОЙ ВАРИАНТ КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.

В

интаж, авиаторы и клабмастер – эти тренды в оправе стилисты определяют в качестве ведущих на предстоящий сезон.
Выбираете вы солнцезащитные очки или
оправу, обратите внимание на актуальные решения
и создавайте свой стильный образ.

ВЫБОР ИМИДЖЕВОЙ
ОПРАВЫ ПРОИСХОДИТ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПОМ ЛИЦА,
ЦВЕТОМ КОЖИ И ГЛАЗ
И, КОНЕЧНО, С УЧЕТОМ
СОЗДАВАЕМОГО ОБРАЗА. КРОМЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА, ДЛЯ
КЛИЕНТОВ СО СНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ
ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ
ЯВЛЯЮТСЯ ПОКАЗАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГА.

Комментарий в тему
АЛЕКСАНДРА ЗАКИПНЫХ,
директор по развитию направления «Оптика»,
fashion-стилист
– В этом сезоне цвет имеет значение, причем
актуальны две противоположности: классический
черный или, наоборот, яркие неоновые оттенки
с оригинальным декором. Абсолютными хитами
оправ в этом сезоне стали: круглые цветные
очки, авиатор с имиджевыми прозрачными
линзами и клабмастер, выполненные из
комбинированных материалов.

Рязань,
ул. Соборная,13,
тел. (4912) 98-77-52,
мonvuesalon.com
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Цитаты
со смыслом
Туризм
и отдых

27 МАРТА  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СЦЕНА СЛАВИТСЯ ЛЕГЕНДАРНЫМИ
ИМЕНАМИ. ОДНО ИЗ НИХ  ФАИНА РАНЕВСКАЯ. АКТРИСА СЫГРАЛА В ТЕАТРЕ И КИНО
МНОЖЕСТВО РОЛЕЙ. НЕ МЕНЕЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СОСТАВЛЯЮТ ЕЕ МЕТКИЕ
ОСТРОУМНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЕ И ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ
И ЖЕНЩИНОЙ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ И ВСПОМНИТЬ
ЯРКИЕ ОБРАЗЫ НЕСРАВНЕННОЙ ФАИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ.

«

Семья заменяет всё.
Поэтому, прежде чем
ее завести, стоит подумать, что тебе важнее:
всё или семья.

«

Женщины – это не
слабый пол, слабый
пол – это гнилые
доски.

«

Чтобы мы видели,
сколько мы переедаем, наш живот расположен на той же стороне,
что и глаза.

«
«

Здоровье – это когда
у вас каждый день болит в новом месте.

Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит
день рождения женщины
и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который никогда не помнит
дня рождения женщины,
но точно знает, сколько ей
лет, – это ее муж.

«

Сказка – это когда
женишься на лягушке, а она оказалась
царевной, а быль – это когда наоборот.

«

Главное – живой
жизнью жить, а не
по закоулкам памяти
шарить.

«

Всю жизнь я страшно
боюсь глупых. Особенно баб. Никогда
не знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь
до их уровня.

«
«

Бог мой, как я стара, – я еще помню
порядочных людей!

Талант – это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда
не встречала у посредственности.
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