
1Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (13) Апрель 2018



2



3Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (13) Апрель 2018

Экспертный  
совет

ЛЮДМИЛА ЕЛЬЧАНИНОВА,
начальник управления 
развития малого бизнеса 
и потребительского рынка 
министерства экономического 
развития и торговли Рязанской 
области

ТАТЬЯНА ГУСЕВА,
президент Рязанской 
торгово-промышленной 
палаты

РОМАН ГАНИШИН,
председатель Правления  
ПАО «Прио-Внешторгбанк»

ЛЮДМИЛА АМЕЛИНА, 
руководитель проекта  
и главный редактор журнала  
«Деловая среда. Рязань»

МАКСИМ СЮЗЕВ,
директор департамента 
развития и маркетинга  
ГК «Автоимпорт»

ВЛАДИМИР КУТЕНЦЫН,
председатель Правления 
объединения работодателей 
«Рязанская ассоциация 
экономического  
сотрудничества  
предприятий» –  
Рязанское отделение РСПП

АЛЕКСАНДР ЛЯК,
директор филиала  
ПАО МТС г. Рязань

РОМАН РУССКИХ,
директор Рязанского  
филиала ПАО «Ростелеком» 

 4-5 – События

 6-7 – Бизнес и власть
 8-9 – Защита интересов
   Правосудие в цифрах
   Оценка условий  
   предпринимательской деятельности  
   в Рязанской области

 10-13 – Финансы
   Под знаком перемен
   Ритмично, стабильно, уверенно

 14-16 – Строительный рынок и недвижимость
   Что нам стоит дом построить?
   От консультации до сопровождения

 17-35 – Специальный проект
   Развивая территории – вкладываем  
   в будущее

36-38 – Технологии
   Драйвер развития
   45-й день рождения:  
   эволюция сотового телефона

 39-40 – Персонал
   Первый маркетинговый
   Ради чего рязанцы совершают  
   трудовые подвиги?

 41-47 – Туризм и отдых
   Туристические перспективы
   Лечение и отдых на отлично
   Успешная реализация  
   долгосрочных проектов
   Презентация Сочи

 48 – Рязань гастрономическая

50-51– Психология
   Лондон – Рязань.  
   Погружение в среду – 
   лучшая методика!

 54-55 – Спорт
   Мы разные – хоккей один!

 56 – Афиша

 58 – Цитаты со смыслом

Содержание



4 События

Список поручений 
для исполнения
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СТОЯТ БОЛЕЕ 8 ТРЛН РУБЛЕЙ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ.  ОСНОВНАЯ ЗА 
ДАЧА ТЕПЕРЬ ВЫБРАТЬ НАЛОГОВУЮ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДАННУЮ ПРОГРАММУ РЕСУРСАМИ.

В список  национальных целей и 
стратегических задач развития 
страны до 2024 года входят:
� увеличение населения;
� повышение продолжитель-

ности жизни до 78 лет к 2024 году и до 
80 лет к 2030 году;
� повышение уровня жизни граждан, 
устойчивый рост реальных доходов 
и рост уровня пенсий выше инфляции;
� снижение уровня бедности вдвое;
� вхождение в число пяти крупнейших 
экономик мира;
� обеспечение темпов экономического 
роста выше мировых;
� обеспечение комфортной среды, 
включая улучшение жилищных усло-
вий не менее чем 5 миллионов семей 
ежегодно;
� создание условий для самореализа-
ции граждан, в том числе формирова-
ние механизмов поиска и поддержки 
талантов.

Национальные цели раз-
вития стоят более 8 трлн 
руб. за шесть лет – при-
мерно по 1,3 триллиона 
в год. Эту цифру 27 мар-
та на расширенной кол-
легии Минфина назвала 
руководитель  
Счетной палаты  
Татьяна Голикова. 

«Чтобы эффективно, с заданными целе-
выми установками реализовать поручен-
ные Президентом страны приоритеты, не-
обходимо изменить механизмы их реализа-
ции», – сообщила Татьяна Голикова.

По ее словам, существующие сегодня госпро-
граммы не охватывают ресурсы регионов, а 
«планируемые в них показатели не решают 
основную цель перехода к программному фор-
мату – их увязку с бюджетными ассигнования-
ми». Не решает эту задачу и проектный подход.

Со слов Татьяны Голиковой можно по-
нять, что речь идет о дополнительных 

расходах, а не традиционном перераспре-
делении прошлых лет. «Если сравнить рост 
расходов между 2017 годом и 2018 годом за 
исключением расходов на оборону, право-
охранительную деятельность, безопасность 
и обслуживание госдолга, фактически 
роста расходов не происходило. Это была 
практически одна и та же цифра», – сказала 
глава Счетной палаты.

Наиболее простой способ найти деньги 
на президентскую программу – поднять 
налоги. Но повысить нагрузку на бизнес 
очень сложно, так как это сразу скажется 
на другой, не менее важной цели прези-
дентского послания, – «вхождение в число 
пяти крупнейших экономик мира, в том 
числе обеспечение темпов экономического 
роста выше мировых».

Финансирование национальных целей 
может обеспечить население, у которого к 
тому же средств больше, чем у федераль-
ного бюджета. По данным ЦБ, средства 
граждан на депозитах составляют 25,6 тр-
лн руб. (на 1 февраля текущего года), и, по 
оценке Росстата, еще 5,2 триллиона налич-
ности было на руках у населения. Тогда как 
доходы федерального бюджета запланиро-
ваны на 2018 год в размере 15,2 трлн руб.

Совещания по изменению налоговой 
системы проходят регулярно, но пока ре-
шения так и не приняты. Основная цель 
налоговых новаций не только «обелить» 
экономику, но и расширить инвестици-
онные ресурсы, а также сократить число 
налоговых проверок и улучшить меры под-
держки бедных.

Вслед за внедрением автоматизирован-
ной системы контроля за НДС Минфин хо-
чет распространить аналогичную систему 
на контроль денежных потоков, например 
с помощью информации от банков, считает 
руководитель аналитической службы «Пе-
пеляев Групп» Вадим Зарипов.

По сообщениям РБК обсуждение мер по 
«донастройке» налоговой системы продол-
жается в режиме совещаний у президента.

ПОДАЙТЕ  
ДЕКЛАРАЦИЮ
До 3 мая необходимо по-
дать декларацию по налогу 
на доходы в 2017 году.
Налог на доходы физических 
лиц, как правило, уплачивает-
ся автоматически – он удержи-
вается с заработной платы.  
Но в ряде случаев физические 
лица должны самостоятель-
но рассчитать сумму налога 
и подать в налоговый орган 
декларацию по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ).
Представить налоговую декла-
рацию обязаны лица, получив-
шие доходы:
от продажи имущества, нахо-
дившегося в их собственности 
менее 3 лет (5 лет – в отноше-
нии недвижимого имущества, 
приобретённого в собствен-
ность после 01.01.2016), цен-
ных бумаг, долей в уставном 
капитале;
от сдачи квартир, комнат  
и иного имущества в аренду;
от предпринимательской дея-
тельности;
полученные в порядке даре-
ния;
в виде выигрышей в лотереи 
и т. д.

ПРАВОВЫЕ  
ЛОГАРИФМЫ
Российских майнеров запи-
шут в предприниматели  
и заставят платить налоги.
Государство намерено ввести  
в правовое поле рынок крипто-
валют и ICO. В Госдуму внесены 
законопроекты «О цифровых 
финансовых активах» и «Об 
альтернативных способах 
привлечения инвестиций (кра-
удфандинге)». Документы под-
готовлены группой депутатов 
во главе с председателем Гос-
думы по финансовому рынку 
Анатолием Аксаковым. Новые 
законы должны быть приняты 
до конца весенней сессии.



5Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (13) Апрель 2018

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: РЯЗАНСКАЯ ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЧЕЛОВЕК РЕАП ЧЕЛОВЕК ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРАЦИИ 
РЯЗАНИ, УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

 проверка соблюдения прав потребителей и правил торгового, бытового и иных 
видов обслуживания потребителей;

 выявление добросовестных предприятий-изготовителей и предприятий-продавцов 
разных форм собственности, производящих товары (выполняющих работы, 
оказывающих услуги) в рязанском регионе;

 привлечение внимания рязанских потребителей к добросовестным предприятиям-
изготовителям, предприятиям – продавцам товаров, предприятиям, выполняющим 
работы и оказывающим услуги в регионе;

 идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий;
 разработка рекомендаций производителям по улучшению качества производимых 

товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
 повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг);
 выявление предприятий (организаций), учебных заведений, пользующихся 

заслуженным доверием у потребителей рязанского региона.

УЧАСТНИКИ
К участию в конкурсе могут быть приглашены предприятия и организации независимо 
от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 
производящие товары, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям 
по возмездному договору, расположенные на территории Рязани и Рязанской области. 
Одно предприятие или организация может участвовать в конкурсе в нескольких номи-
нациях путем оформления дополнительных заявок.

Номинации и награды
Оценка предприятий, подавших заявки на участие в конкурсе «Лидер доверия – 2018», 
проводится по следующим номинациям:

СПРАВКА  
«ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
РЕАП «Человек» входит  
в состав Союза потребителей РФ, 
Всероссийской лиги защитников 
потребителей, является членом 
Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 
с 1990 года.

Конкурс  
«Лидер доверия – 2018»
Заявки на участие в конкурсе  
принимаются с 26 марта по 6 июня 2018 года

«Производство продовольственных товаров»;
«Производство промышленных товаров»;
«Услуги розничной торговли»;
«Оказание услуг здравоохранения»;
«Транспортные услуги»;
«Оказание услуг общественного питания»;
«Выполнение строительных работ»;
«Выполнение отделочных работ»;
«Автосалон»;
«Развлекательный комплекс»;
«Супермаркет»;
«Здравоохранение»;
«Риелтерские услуги»;
«Услуги страхования»;

«Турагентство»;
«Автосервис»;
«Торговый центр»;
«Сеть ювелирных магазинов»;
«Компьютеры, оргтехника»;
«Банковские услуги»;
«Товары для детей»;
«Стоматология»;
«Медицинский центр»;
«Спортивный центр»;
«Услуги сотовой связи»;
«Надежный партнер»;
«Платные образовательные услуги»;
«Мебель VIP-класса».

В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ВХОДЯТ:
представители правительства Рязанской области, Администрации Рязани, Рязанской 
единой городской ассоциации защиты прав потребителей «Человек», Управления фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Рязанской области.

Форма  
предоставления  
заявки

Заявки  
на участие в конкурсе 
предоставляются  
в письменном виде  
в оргкомитет:

Рязань, ул. Ленина, 49 
(ост. «Цирк»,  
кинотеатр «Родина»),

или по электронной 
почте: rzn-p@yandex.ru.

Справки по телефонам: 
(4912) 28-97-75;  
(4912) 28-97-73.

Итоги конкурса подводит КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ.

Победителям вручаются 
дипломы  
«Лидер доверия – 2018»  
с дальнейшим  
использованием знака  
«Лидер доверия – Рязань 2018».

Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей 
состоится не позднее  
14 июня 2018 года.
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
cpp62.ru

Центр создан в 2017 году с целью сопровождения 
предпринимательской деятельности на любом ее этапе.
Оказывает консультационные услуги с привлечением сторонних 
профильных экспертов:

� По вопросам финансового планирования.

� По вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого  
       и среднего предпринимательства.

� О возможности получения кредитных и иных финансовых ресурсов.

� По вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности  
       субъектов малого и среднего предпринимательства.

� По вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов  
       малого и среднего предпринимательства.

� По вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес- 
       планированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

� Иные консультационные услуги.
Проводит обучающие мероприятия, в том числе для лиц, желающих начать 
предпринимательскую деятельность.
Оказывает содействие в проведении патентных исследований и сертифика-
ции продукции.
Помогает СМСП принять участие в выставках на территории РФ и в бизнес- 
миссиях.

Бизнес и власть

В поддержку малого  
и среднего бизнеса
НА МАРТОВСКОМ БРИФИНГЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ, ОРГАНИЗО
ВАННОМ МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАС
СКАЗАЛИ О ПРИНЯТОМ ПАКЕТЕ ЗАКОНОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ МАЛОМУ  
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ И О РАЗВИТИИ ПРОФИЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА.

О законах, предусматривающих 
значительные преференции малому 
и среднему бизнесу в нашем 
регионе «Деловая среда» написала  

РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
rofpmp.ru

Директор АЛЕКСЕЙ ИСКОВСКИХ
Фонд специализируется на предоставлении 
микрозаймов юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям.

Адрес:  390026, Рязань, 4-я Линия, 66.
Тел. (4912) 700-907.

БИЗНЕС-ПОРТАЛ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
бизнес62.рф

Бизнес-портал является бесплатным Интернет-ресурсом, 
который содержит в себе разделы с полезной и самой актуальной 
информацией: 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЭКСПОРТА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

в февральском номере журнала, а в этом 
выпуске собрала в один материал перечень всех 
организаций, занимающихся вопросами малого 
и среднего бизнеса Рязанской области.

Адрес:  390006, Рязань, Солотчинское ш., 2.
Тел. (4912) 971-700.

Руководитель ЛАРИСА СИДОРЕНКО

Бизнес-портал является бесплатным Интернет-ресурсом (бизнес62.рф), 
который содержит в себе 11 разделов с полезной и самой актуальной 
информацией:

� Об инвестиционных площадках региона

� По всем мерам поддержки, существующим в регионе, а также о порядке 
       получения конкретного вида поддержки.

� О перечне товаров, работ, услуг, закупка которых планируется у субъектов  
       МСП крупнейшими заказчиками, а также сроки и объемы таких закупок.

� Об услугах для ИП и ЮЛ, которые можно получить в сети центров  
       «Мои документы».

� В части проверок в отношении малого и среднего предпринимательства.

� В части налогообложения, в т.ч. по налоговым каникулам.
На портале размещен БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП, позволяющий выбрать 
рыночную нишу, рассчитать бизнес-план, подобрать в аренду помещение 
для бизнеса, найти поставщика и проверить надежность контрагента  
и др.),кейсы по решению проблемных ситуаций.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
frprf.ru

Директор ЕВГЕНИЙ ШУМАКОВ
Некоммерческая организация «Государственный фонд развития 
промышленности Рязанской области» официально учреждена 
в конце 2017 года и имеет в своем составе несколько структур-
ных подразделений:

� Фонд поддержки субъектов промышленности.

� Региональный центр инжиниринга.

� Центр кластерного развития.

� Региональный центр компетенций.

� Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1% и 5% годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 50 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых 
инвестиций, направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 
производств на базе наилучших доступных технологий.

� Консультационные услуги по разъяснению положений федеральных нор-
мативных правовых актов, связанных с государственной поддержкой про-
мышленных предприятий, – по заключению специальных инвестиционных 
контрактов, субсидированию процентной ставки на реализацию инвестпро-
ектов, субсидированию части затрат на НИОКР и по другим вопросам.

РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
exportcenter62.ru

Руководитель АНАТОЛИЙ МАРКИН

Рязанский Центр поддержки экспорта является «единым окном» 
для оказания нефинансовой поддержки экспортно ориентиро-
ванным субъектам малого и среднего предпринимательства  
в Рязанской области. 
 
Специалистами Центра на безвозмездной основе предоставляют-
ся квалифицированные услуги, способствующие выходу экспортно 
ориентированных малых и средних предприятий Рязанской обла-
сти на зарубежные рынки:

� Консультирование по вопросам ведения внешнеэкономической  
       деятельности, в том числе с привлечением сторонних экспертов.

� Обучение по тематике экспорта.

� Поиск международных бизнес-партнеров.

� Услуги по продвижению продукции на рынки зарубежных стран.

� Организация бизнес-миссий и брокерских мероприятий зарубежом.

� Организация участия СМСП в международных выставках.

� Сопровождение на услуги АО «Российский экспортный центр».

Адрес:  390006, Рязань, Солотчинское ш., 2.
Тел. (4912) 701-055.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
vk.com/rci_ryazan

 
Центр создан в 2018 году, является структурным 
подразделением Государственного Фонда развития 
промышленности Рязанской области.

Оказывает содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства в получении 
следующих видов инжиниринговых услуг в форме 
софинансирования до 95% стоимости данных услуг: 

� Различные виды аудитов. 

� Планирование развития производства.

� Маркетинговые услуги. 

� Патентные услуги. 

� Инженерно-конструкторские услуги.

Адрес:  390000, Рязань, ул. Затинная, 8.
Тел. (4912) 402-232.

Руководитель ДМИТРИЙ МАЛИНИН

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
gfro.ru

Адрес:  390006, Рязань, Солотчинское ш., 2.
Тел. (4912) 700-804.

И. о. директора АНАТОЛИЙ МАРКИН
Фонд предоставляет поручительства субъектам 
малого и среднего предпринимательства  
по кредитным договорам и договорам  
о предоставлении банковской гарантии.

Адрес:  390000, Рязань, ул. Затинная, 8.
Тел.: (4912) 402-232
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Правосудие в цифрах

 Защита интересов

ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2017 ГОДУ В РЕГИОНЕ 
ВЫЯВЛЕНО 229 ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ИЗ НИХ ВОЗБУЖДЕНО 200 УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ  54.

По итогам предварительного расследования, 
в 2017 году в суды области направлено 94 уго-
ловных дела в отношении 102 лиц, в том числе 
о взяточничестве – 42 уголовных дела в отно-
шении 45 лиц, прекращено 7 уголовных дел.  

В 2017 году судами области по 84 уголовным 
делам в отношении 89 лиц вынесены обвини-
тельные приговоры, по 31 уголовному делу  
в отношении 31 осужденного судами примене-
на конфискация имущества.

Максимальный размер взятки из возбу-
жденных дел в 2017 году превысил 2 млн руб. 
(по делу в отношении чиновника Минтран-
са), из числа направленных в суд – свыше 
4 млн руб. (квартира в Подмосковье по делу 
бывшего первого заместителя председателя 
правительства Рязанской области Дмитрия 
Андреева).

Статистика 2018 года
По итогам работы в I квартале 2018 года в Ря-
занской области возбуждено 90 уголовных дел, 
в том числе о взяточничестве – 22.

За три месяца 2018 года возбуждено 3 уголов-
ных дела в отношении трех должностных лиц 
по фактам получения взяток, из них:

В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
(СВЫШЕ 25 ТЫС. РУБ.)

В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ  
(СВЫШЕ 150 ТЫС. РУБ.)

В ОСОБО КРУПНОМ  
(СВЫШЕ 1 МЛН РУБ.)

В 2017 году возбуждено 19 уголовных дел в отношении  
18 должностных лиц по фактам получения взяток, из них: 

12

1

5

� совершенное в значительном размере  
(100 тыс. руб.) – 1, 

� в крупном размере(свыше 300 тыс. руб.) – 1. 
По итогам предварительного расследования 

в I квартале 2018 года в суды области направле-
но 27 уголовных дел в отношении 29 лиц,  
в том числе о взяточничестве – 12 уголовных 
дел в отношении 14 лиц, прекращено 3 уголов-
ных дела.  

В I квартале 2018 года судами области по 
17 уголовным делам в отношении 19 лиц выне-
сены обвинительные приговоры, по 8 уголов-
ным делам в отношении 8 осужденных судами 
применена конфискация имущества.

Пока максимальный размер взятки из возбу-
жденных дел превысил 300 тыс. руб. 

На заметку работодателям
Статьей 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» № 273-ФЗ предусмотре-
но исполнение работодателями обязанности 
по уведомлению по последнему месту службы 
бывших государственных и муниципальных 
служащих в течение двух лет после их уволь-
нения. Органы прокуратуры осуществляют 
надзор в части исполнения данного требова-
ния. В 2017 году в нашей области было возбу-
ждено 25 производств об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 
КоАП РФ, 25 лиц привлечены к администра-
тивной ответственности на сумму 588 тыс. 
руб. Сумма взысканных штрафов составила 
568 тыс. руб. 

В связи с нарушением требований статьи 
12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» прокурорами внесено 29 представ-
лений, по результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности привлече-
но 25 должностных лиц. За нарушение порядка 
заключения трудового договора по инициативе 
органов прокуратуры расторгнуто 4 трудовых 
договора (1 заключенный с бывшим муници-
пальным служащим, 3 – с бывшими государст-
венными служащими).

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 
ВЗЯТКИ ИЗ 
ВОЗБУЖДЕННЫХ 
ДЕЛ В 2017 ГОДУ 
ПРЕВЫСИЛ 
2 МЛН РУБ. 
(ПО ДЕЛУ 
В ОТНОШЕНИИ 
ЧИНОВНИКА 
МИНТРАНСА)

О взятках в 2017 году
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Диалог с властью
Так, Советом были единогласно под-
держано создание в регионе проектов 
отрытого диалога с бизнесом «Бизнес 
и власть – откровенный разговор»,  
а также площадки по решению про-
блем бизнеса «Расширенный совет  
по предпринимательству».

Во время мероприятия Егор Бурцев 
вручил благодарности руководителям 
бизнес-объединений, а также самым 
активным общественным помощни-
кам и экспертам, которые осуществля-
ют свою деятельность на обществен-
ных началах и оказывают существен-
ную помощь в поддержке института 
при рассмотрении обращений пред-
принимателей и представлении инте-
ресов уполномоченного в судах. Вновь 
назначенным общественным помощ-
никам были вручены удостоверения. 
Всего у бизнес-омбудсмена теперь  
15 общественных помощников.

С ежегодным докладом бизнес-ом-
будсмена можно ознакомиться на 
официальном сайте правительства 
Рязанской области ryazangov.ru/
rznombudsmanbiz

4 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. ГОРЬКОГО СОСТОЯЛОСЬ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО 
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ ОЭС, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ И ЭКСПЕРТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСОБЪЕДИНЕНИЙ 
И БИЗНЕССООБЩЕСТВА, СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.

Оценка условий предпринимательской 
деятельности в Рязанской области

Е гор Бурцев презентовал 
на заседании свой ежегод-
ный доклад за 2017 год, в 
котором отражена оцен-
ка условий осуществления 

предпринимательской деятельности в 
Рязанской области, выявленные барье-
ры и ограничения в данной сфере, а так-
же предложения о совершенствовании 
правового положения бизнеса, повыше-
нии защищенности его прав и законных 
интересов, условиях деятельности реги-
онального правозащитного института.

О проблемах бизнеса
В докладе отражено более 80 проблем 
бизнеса как федерального, так  
и регионального и местного уровней,  
а также содержатся предложения  
по их решению.
В частности, в 2017 году были отме-
чены такие проблемы как:
� высокий уровень налогообложения;
� высокий уровень административной 
нагрузки и регулярный рост непроиз-
водственных расходов;
� длительный, высокозатратный  
и непрозрачный процесс подключения 
к сетям электро-, газо-, водоснабже-
ния и водоотведения;

� расширение крупных федеральных 
торговых сетей и их давление на ма-
лый бизнес;

� затрудненный доступ к кредитным 
ресурсам и высокие процентные став-
ки кредитования;

� манипулирование на рынке услуг  
в сфере перевозки пассажиров;

� несовершенство порядка размеще-
ния нестационарных торговых  
объектов.

Часть проблем бизнеса, отраженных 
в докладе, в текущем году будет  
обсуждаться на федеральном уровне  
с участием уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпри-
нимателей Бориса Титова.

В ходе выступления бизнес-омбуд-
смен отметил необходимость даль-
нейшего совершенствования своего 
правозащитного института в регионе, 
увеличения существующей штатной 
численности аппарата уполномочен-
ного.

После презентации доклада состоя-
лось обсуждение порядка работы  
и взаимодействия бизнес-сообщества 
с уполномоченным при реализации 
предложений, отраженных в ежегод-
ном докладе.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАЛОБ НА 
СУБЪЕКТОВ, НАРУШИВШИХ 
ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

47,29%
Органы местного 
самоуправления

40,31%
Федеральные 
органы власти

10,08%
Региональные 
органы власти

2,32%
Естественные 
монополии
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Под знаком перемен
2018Й НАЧАЛСЯ ДЛЯ БАНКА ВТБ ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕМЕН. ВЕСЬ БИЗНЕС  КОРПОРАТИВНЫЙ И РОЗНИЧНЫЙ  
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ОБЪЕДИНЕН ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ. О ПРОИЗОШЕДШИХ ПЕРЕМЕНАХ, ЗАДАЧАХ НА 
ГОД И О ТОМ, ЧТО ЖДЕТ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ БАНКА, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ РОЗНИЧНОГО БИЗ
НЕСА ВТБ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛАРИСА ПРОКОПОВА.

ЛАРИСА ВИКТОРОВНА ПРОКОПОВА,
руководитель розничного бизнеса банка ВТБ  
в Рязанской области
Место рождения: Ульяновская область,  
п. Кузоватово.

Образование: высшее.

Карьера:
1995 г. – ИФНС РФ №3 по Курской области,  
начальник отдела;
2005 г. – Сбербанк РФ, начальник отдела;
2008 г. –  ВТБ24 (ПАО):  
2008–2011 гг. –  директор офиса, с 2011г. 
управляющий РОО «Рязанский»,
2018 г.– ВТБ (ПАО), руководитель розничного бизнеса 
банка ВТБ в Рязанской области.
Общественная деятельность: член комиссии по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
при правительстве Рязанской области.

Награды: знак «В память 80-летия Рязанской 
области».

Лариса Викторовна, с 1 января 2018 
года ВТБ24 присоединился к ВТБ. Что 
стало причиной этого шага?

– Основная стратегическая задача, 
которую преследовало присоедине-
ние, – переход к модели единого бан-
ка. Это решение позволило совме-
стить лучшие практики в работе двух 
банков, объединить самых опытных 
сотрудников в одну команду и в ре-
зультате создать единый универсаль-
ный банк для частных клиентов и 
корпоративного бизнеса. Безусловно, 
это очень важное событие для всего 
российского финансового рынка.
Как происходит присоединение  
и что в связи с этим следует знать 
клиентам? Ведь многих волнует  
вопрос: что произойдtт со счетами, 
финансовыми обязательствами?

– Юридически присоединение прои-
зошло уже в январе 2018 года. С 1 ян-
варя объединенный банк работает под 
обновленным брендом ВТБ и единым 
логотипом.

Отмечу, что региональные подразде-
ления экс-ВТБ24 обслуживают клиен-
тов по прежнему графику работы  
и в тех же офисах, которые стали теперь 
офисами ВТБ. Для наших клиентов ни-
чего не поменялось – им по-прежнему 
полностью доступны существующие 
продукты и услуги, а также дистанцион-
ные банковские каналы: интернет-банк, 
мобильные приложения.

Что касается малого бизнеса, то для 
него также фактически ничего не по-
менялось. Изменились только рекви-
зиты банка (наименование, БИК, кор-
счет), расчетный счет клиента остался 
прежним. Притом в течение полугода 
деньги, поступающие на счет ком-
пании по старым реквизитам, будут 
зачисляться; 6 месяцев – достаточный 
срок, чтобы довести новые реквизиты 
до своих контрагентов.
Каким был 2017 год для розницы ВТБ? 
Можете обозначить главные тренды 
этого периода?

Прошедший год был для банковской 
розницы, в том числе для ВТБ, весьма 

успешным. Драйверами роста стали 
потребительское кредитование и ипо-
тека. При этом отличную положитель-
ную динамику показало автокредито-
вание. Кредитный портфель рознич-
ного бизнеса ВТБ в Рязанской области 
за год вырос на 19%, составив на  
1 января 2018 года 11,2 млрд рублей. 
Депозитный портфель физлиц вырос 
на 40%, составив на начало года  
6,1 млрд рублей.

Безусловно, одним из главных эко-
номических событий 2017 года стало 
резкое снижение ставок по кредито-
ванию. Тренд задал Центробанк, сни-
жавший ключевую ставку шесть раз 
в течение года – в целом на 2,25 п.п. 
Вслед за ключевой ставкой вниз пош-
ли и ставки по кредитам.

Как результат, вырос и спрос на ре-
финансирование кредитов, взятых ра-
нее под более высокие проценты: из-
за значительного снижения банков-
ских ставок клиентам стала очевидна 
ощутимая выгода от этой процедуры.

Структура нашей розницы на рынке 
снова сдвинулась в сторону кредитной 
модели – той, какой она была до конца 
2014 года. Этому опять-таки способ-
ствует снижение процентных ставок. 
Кредиты стали доступнее: большее ко-
личество людей сейчас может позво-
лить себе получить заемные средства. 
В настоящее время в российском бан-
ковском секторе наблюдается актив-
ный рост розничного кредитования. 

Во-первых, мы видим устойчивый 
рост российской экономики. 

Во-вторых, доходы населения за по-
следний год увеличились, а у людей со 
средним и высоким доходом этот рост 
заметно превысил инфляцию. 

В-третьих, процентные ставки по 
кредитам продолжают снижаться, что 
делает их доступнее. Кроме того, мно-
гие клиенты планируют банковские 
кредиты для реализации накопивших-
ся за последние два-три года целей.
Как обстояла ситуация в сегменте по-
требительского кредитования?

– За 2017 год ВТБ в Рязанской обла-
сти выдал потребкредитов на общую 



11Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (13) Апрель 2018

Получить подробную информацию об услугах  
и продуктах банка вы можете по адресам:

Рязань, ул. Почтовая, 60 -а,  
(4912) 62-24-24, 8-960-577-24-24;
Рязань, ул. Новоселов, 21-в,  
(4912) 62-24-24, 8-960-571-23-15;
Рязань, ул. Ленина, 45,  
(4912) 62-24-24, 8-960-571-23-21;
Рязань, пл. Новаторов, 2,  
(4912) 62-24-24, 8-960-571-23-12;
Рязань, ул. Дзержинского, 60/2,  
(4912) 62-24-24, 8-960-571-23-01.

сумму 2,4 млрд рублей. Это почти на 
50% больше по объему, чем годом ра-
нее. Средний размер потребкредита в 
среднем вырос на 30% – с 365 до 476 
тысяч рублей. Это один из самых высо-
ких показателей по ЦФО: в остальных 
регионах округа средний размер потре-
бительского кредита колеблется от 366 
до 494 тысяч рублей.

Почувствовав стабилизацию в эко-
номике, рязанцы в 2017 году очень 
активно и уверенно тратили, в том 
числе используя заемные средства. 
Чаще всего потребкредиты они брали 
на ремонт, крупную бытовую технику, 
путешествия.
А что с ипотекой?

– Ипотечное кредитование так-
же показало рост. За год ВТБ выдал в 
Рязанской области 1,5 тысячи ипо-
течных кредитов на сумму 2,1 млрд 
рублей. Это почти на треть больше по 
объему, чем годом ранее. Помимо оче-
видных трендов на снижение ставок и 
рефинансирование, можно также от-
метить рост размера среднего ипотеч-
ного кредита. В рязанском ВТБ в 2017 
году он составил 1,45 млн рублей. 
Также мы наблюдаем рост привле-
кательности жилья как средства для 
сохранения средств (с учетом вероят-
ного роста цен в пределах инфляции и 
стабильности арендных цен).
По вашему мнению, стоит брать 
ипотеку сейчас или лучше подождать 
дальнейшего снижения?

– Ставки по ипотеке сейчас нахо-
дятся на исторических минимумах. 
По нашим оценкам, сейчас наибо-
лее оптимальная точка равновесия 
между ставкой по ипотеке и ценой за 
квадратный метр. Ведь можно ждать 
снижения ставки и дождаться дефи-
цита предложения и роста стоимости 
квартир, что в итоге приведет к менее 
комфортным условиям покупки.
Не является ли рост показателей по 
выдаче ипотеки лишь следствием мас-
сового рефинансирования банками кре-
дитов друг друга, а не ростом спроса 
на сами кредиты?

– Если бы рост выдач был обусловлен 
только рефинансированием, кредитные 
портфели банков по ипотеке не росли 
бы, банки просто обменивались бы кре-
дитами. Но ВТБ в Рязанской области по-
казал за год рост портфеля по ипотеке 
на 19%, до 6,2 млрд рублей. Другие клю-
чевые игроки рынка также продемон-
стрировали рост этого показателя.
С 2018 года правительство запустило 
новую госпрограмму поддержки жи-
лищного кредитования – так называ-
емую детскую ипотеку. Можете рас-
сказать подробнее, в чем ее суть?

– Мы очень рады, что с этого года 
правительство запустило новую про-
грамму господдержки заемщиков 
с детьми. Воспользоваться новыми 
условиями могут семьи, у которых с 1 
января 2018 по 31 декабря 2022 года 
рождается второй или третий ребе-
нок. Льготный период будет состав-
лять три года с даты рождения у ипо-
течного заемщика второго ребенка, 
пять лет – с даты рождения третьего 
ребенка. При этом, если с 1 января 
2018 по 31 декабря 2022 года у заем-
щика родится третий ребенок, пока 
он получает субсидию за второго по 
этой же программе, срок предостав-
ления субсидии продлевается на 5 лет 
с даты окончания срока предоставле-
ния субсидии за второго.

Программа распространяется также 
на рефинансирование ипотечных кре-
дитов, выданных в период действия 
программы, то есть с 1 января 2018 по 
31 декабря 2022 года.

Чтобы подать заявку на кредит, 
нужно представить в банк свидетель-
ства о рождении всех детей, а также 
стандартный пакет документов для 
оформления ипотеки. При этом роди-
тели рожденного в период программы 
ребенка должны состоять в официаль-
ном браке. Кредит с господдержкой 
предоставляется на покупку строяще-
гося и готового жилья у юрлица, мак-
симальная сумма кредита в регионах 
(кроме Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области) составляет 3 млн рублей. 
Первоначальный взнос на покупку 
жилья в рамках программы должен 
быть не менее 20%.
Пользуются ли спросом автокреди-
ты? Или люди, покупая авто, пред-
почитают оформлять потребитель-
ский кредит, чтобы избежать лишних 
формальностей?

– На авторынке и, соответственно, 
на рынке автокредитования сегодня 
наблюдается позитивный сдвиг, кото-
рый нас очень радует. За 2017 год ВТБ 
в Рязанской области выдал более ты-
сячи автокредитов на сумму 650 млн 
рублей. Это почти вдвое (+84%) боль-
ше по объему, чем годом ранее. Ос-
новных причин для такого роста две: 
оживление рынка и запуск в третьем 
квартале 2017 года программ льготно-
го автокредитования «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль». За 
время действия программ в III квар-
тале 2017 года в нашем банке на них 
пришлось более 60% всего объема 
выдач автокредитов. Мы очень рады, 
что с января 2018 года программы воз-
обновлены. Суть программы с нового 
года: заемщик, на которого впервые 

регистрируется автомобиль либо  
у которого есть минимум двое несо-
вершеннолетних детей, получает  
скидку на автомобиль в размере 10%.
Как вы считаете, в чем будет выра-
жаться синергетический эффект от 
присоединения?

– Среди наших клиентов – физиче-
ских лиц довольно много владельцев 
бизнеса, топ-менеджеров, которым 
интересны не только розничные,  
но и корпоративные предложения. 
Это одна из причин, доказывающих, 
что у универсального банка более 
устойчивая бизнес-модель, больший  
объем продаж, лучшие кросс-продажи  
и взаимодействие всех бизнес-линий. 
Поэтому, с учетом присоединения, мы 
ожидаем роста по всем показателям.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка 
России № 1000

ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, 
КОТОРУЮ ПРЕСЛЕДОВАЛО ПРИСОЕДИ-
НЕНИЕ, – ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ ЕДИНОГО 
БАНКА. ЭТО РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО  
СОВМЕСТИТЬ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ  
В РАБОТЕ ДВУХ БАНКОВ, ОБЪЕДИНИТЬ 
САМЫХ ОПЫТНЫХ СОТРУДНИКОВ В ОД-
НУ КОМАНДУ И В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЗДАТЬ 
ЕДИНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК ДЛЯ 
ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ И КОРПОРАТИВ-
НОГО БИЗНЕСА

Ре
кл

ам
а



12

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ №431П О ПРАВИЛАХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Б лагодаря им потерпевший в 
ДТП больше не обязан прила-
гать справку о дорожно-транс-
портном происшествии, кото-
рую ранее выдавали в ГИБДД. 

Такие справки еще в прошлом году пере-
стали выдавать подразделения МВД, но 
страховщики настаивали на предоставле-
нии бланка. Теперь правовое противоречие 
устранено.

Другое изменение коснулось двухмерного 
штрихкода, содержащегося в страховом по-
лисе ОСАГО. Для удобства теперь автовладе-
лец может пользоваться не только QR-кодом, 
напечатанным типографским способом,  но 
и электронным, так как сегодня все большее 
распространение получает именно электрон-
ный документ. Так, за январь – февраль 2018 
года в Рязанской области было оформлено по-
рядка 21 тыс. полисов электронного ОСАГО.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ  
СТАНОВИТСЯ 
ПРИВЫЧНЫМ 
В Рязанской области за 
2017 год держатели пла-
тежных карт совершили 
82,7 млн операций, сум-
марный объем которых 
достиг 242,9 млрд рублей.
В целом за прошлый год 
количество и объем безна-
личных операций,  
совершенных в регионе  
с использованием платеж-
ных карт, увеличились  
в 1,4 раза.
Этому способствовало 
расширение инфраструк-
туры обслуживания.  К на-
чалу 2018 года количество 
банкоматов, платежных 
и электронных термина-
лов в области увеличилось 
до 16,5 тыс. штук, что по-
чти на четверть превыша-
ет показатель прошлого 
года.

(Информация предоставлена 
Отделением по Рязанской области 
Главного управления Банка России 

по Центральному  
федеральному округу)

БЛОКЧЕЙН-РЕЕСТР  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В России создают систему 
защиты инвестиций в ICO.
При открытии депози-
та информацию об этом 
кредитная организация 
будет записывать в блок 
реестра, который будет 
храниться на сервере 
ЦБ. Данные из блокчейн-
реестра нельзя будет 
изменить или удалить, 
поэтому вся информация 
о вкладчиках будет на- 
дежно защищена. Таким 
образом, использование 
технологии блокчейн 
поможет избежать ситу-
аций, когда при отзыве 
лицензии банки «теряют» 
базы данных вкладчиков, 
которые из-за этого не 
могут получить страхово-
го возмещения, полагаю-
щегося им по закону.

Финансы

Автовладельцам  
в помощь

Должников все меньше
СОСТОЯНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УЛУЧШАЕТСЯ.

К ак отметили в Отделении по 
Рязанской области ГУ Банка 
России по Центральному фе-
деральному округу, просро-
ченная задолженность по кре-

дитам, предоставленным корпоративным 
клиентам, по сравнению с январем 2017 
года сократилась на 14%, а ее доля в общей 
величине ссудной задолженности умень-
шилась за год с 10% до 8,4%.

-3,5%
к февралю  2017 г.

39,7
млрд руб.

февраль 2018

СОСТАВЛЯЕТ 
КРЕДИТНЫЙ  
ПОРТФЕЛЬ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ

+2,2%
к февралю  2017 г.

87,7
млрд руб.

февраль 2018

КРЕДИТОВ ВЫДАНО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

5,5
млрд руб.

январь 2018 к январю  2017 г.
-13,9%

ХРАНЯТ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
В БАНКАХ

за год
+34,5%

млрд руб.
2,8

НА СЧЕТАХ  
ПО УЧЕТУ  
СРЕДСТВ,  
ПРИВЛЕЧЕННЫХ 
КРЕДИТНЫМИ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОТ ЮРЛИЦ И ИП
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В МАРТЕ В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ПРОШЛА ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ СБЕРБАНКА СЕРГЕЯ ФРОЛОВА, 
НА КОТОРОЙ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ  
И ОБНАРОДОВАНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

Ритмично, стабильно, 
уверенно

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ, 
Управляющий 
Рязанским отделением 
Сбербанка

- Мы открыли центр оказания 
услуг для предпринимателей и 
совместно с партнерами из Пра-
вительства области оказываем 
государственные услуги по реги-
страции бизнеса и регистрации 
договоров. По сути, мы перешли 
на мультифункциональный способ 
обслуживания: сегодня в одном 
месте и в одно время наш клиент 
может получить весь спектр необ-
ходимых ему банковских, юриди-
ческих, консалтинговых, страхо-
вых, государственных услуг.

Эквайринг на транспорте
В общественном транспорте Рязани 
реализована возможность оплаты бан-
ковской картой. Держатели транспорт-
ных карт УМКА могут пополнять их 
в офисах банка и через Сбербанк он-
лайн, не выходя из дома. Ежемесячно 
рязанцами совершается более 25 000 
таких операций.

Для эффективной организации  
оплаты рязанских парковок Сбербанк 
реализовал возможность оплаты  
через банкоматы/терминалы, а также  
в приложении Сбербанк онлайн. Мож-
но производить почасовую оплату или 
купить абонемент на день/месяц. Если 
вы случайно забыли оплатить парков-
ку, то, чтобы избежать штрафа, можно 
приобрести дневной абонемент уже 
постфактум. 

 Екатерина Николаева

П о уровню рентабельно-
сти капитала Сбербанк 
входит в мировые лиде-
ры. Банк активно разви-
вает технологическую 

платформу и повышает корпоратив-
ную культуру своих специалистов.  
О стабильности и уверенности гово-
рят и итоги работы отделения банка  
в Рязанской области, который занима-
ет лидирующие позиции в регионе.

Лидирующие позиции в регионе
Как отметил Сергей Фролов, за прош-
лый год в отделении было выдано бо-
лее 43 миллиардов кредитов корпо-
ративным клиентам, более 16 милли-
ардов кредитов – частным клиентам. 
Причем более половины из них соста-
вили ипотечные кредиты. Охват кре-
дитования корпоративных клиентов 
по области приблизился к 40%, част-
ных – стабильно держится на отметке 
около 50%.

Депозитный портфель по корпора-
тивному бизнесу достиг 20 миллиар-
дов, а по розничным клиентам он со-
ставил 75 млрд рублей. Доля Сбербан-
ка на рынке превысила 50%.

– Важным показателем в банковской 
практике является глубина отношений 
с клиентами, – подчеркнул управляю-
щий. – В прошлом году число продук-

тов, которыми пользуется корпоратив-
ный клиент, увеличилось с 4 до 4,5, 
рыночными клиентами – с 4 до 6.

Будущее начинается сегодня
В 2017 году в Сбербанке была приня-
та Стратегия развития до 2020 года. 
Ее главной целью стала реализация 
инициатив, которые позволят банку 
выйти на новый уровень конкуренто-
способности с глобальными техноло-
гическими компаниями. Значительно 
расширился перечень продуктов,  
сервисов и услуг, интегрированных  
в экосистему Сбербанка, в том числе 
началась их апробация в регионах.

Для бизнеса
Для корпоративных клиентов банк ак-
тивно развивает кредитные технологии. 
В прошлом году появились такие по-
нятия как смарт-кредит и онлайн-кре-
дит. И сегодня представители малого 
бизнеса могут получить кредит в день 
обращения, а также все больше и боль-
ше компаний среднего и крупного биз-
неса получают от Сбербанка предодо-
бренные предложения о кредитовании, 
позволяющие существенно сократить 
процесс от подачи заявки клиентом до 
выдачи кредитных средств. Появились 
коробочные решения для финансиро-

вания частного партнерства на базовых 
условиях. Эти продукты можно исполь-
зовать для любых инвесторов, которые 
готовы инвестировать в развитие здра-
воохранения, образования и ЖКХ.

Сбербанк сегодня предлагает юри-
дические услуги и инвест-консалтинг, 
помогая бизнесу сформировать биз-
нес-план и оценить возможные риски. 
Говоря о социальной ответственно-
сти бизнеса, банк активно страхует 
жизнь и здоровье работников фирм. 
Кроме этого, сотрудниками банка в 
прошлом году был организован выезд-
ной клиентский менеджмент. Теперь 
консультирование, а также осущест-
вление всех необходимых банковских 
операций возможно проводить прямо 
в офисе клиента, экономя его время.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 sberbank.com   sberbank.ru
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Возрождение традиций
Прошлый год показал, что в целом по России 
отмечается общая тенденция развития индиви-
дуального строительства. 

В среднем по году доля ввода жилья достигла 
44%, информирует портал ЕРЗ.

На фоне этого роста закономерно возникает 
вопрос: а какие материалы используют наши 
соотечественники в строительстве? На сегод-
няшний день самым популярным является кир-
пич. На основе деревянных конструкций стро-
ится примерно 12% всех жилых домов в России. 
В то время как в ряде стран, к примеру в Европе 
и Канаде, доля деревянных домов превышает 
40%.

Почему же в России, которая традиционно 
славилась мощнейшим природным ресурсом – 
лесами, древесину нельзя назвать популярным 
строительным материалом?

Прокомментировать этот вопрос мы попро-
сили нашего эксперта – Сергея Биричевского, 
генерального директора компании «Красная 
площадь»

Строительный рынок  
и недвижимость

Снижение ставки
Государство решило поддержать развитие де-
ревянного домостроения и глубокой перера-
ботки древесины в нашей стране. Одним из 
шагов в этом направлении стало подписание 
Председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым постановления о субсидирова-
нии кредитных ставок по займам на покупку 
деревянных домов, изготовленных заводским 
способом. В 2018 году ставка для них умень-
шается на 5%.

По словам вице-премьера Александра Хлопо-
нина, в бюджете на субсидирование заложено 
197 млн руб. По расчетам правительства, этих 
средств хватит на приобретение 2,5 тыс. домов, 
поскольку максимальная сумма кредита составит 
3,5 млн руб. Кроме того, по условиям кредита, 
деревянный дом можно приобрести только у ком-
пании с оборотом от 200 млн рублей. 

Вице-премьер также добавил: если программа 
будет признана успешной по итогам 2018 года,  
в последующие три года, возможно, будет увели-
чен объем субсидий, сообщает Restate.ru.

Что нам стоит дом построить?
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧЕТКИЙ ТРЕНД НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОКУПКУ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ. ЕГО ПОДДЕРЖИВАЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОТРЕБИТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ 
РЕГИОНОВ СТРАНЫ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА, ОПИРАЯСЬ НА ИНФОРМАЦИЮ С РЫНКА И МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ, РЕШИЛА 
ВЫЯСНИТЬ, КАК РЕАГИРУЕТ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

НА ОСНОВЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
СТРОИТСЯ 
ПРИМЕРНО, 12% 
В ВСЕХ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ В РОССИИ.  
В ТО ВРЕМЯ КАК  
В РЯДЕ СТРАН,  
К ПРИМЕРУ  
В ЕВРОПЕ  
И КАНАДЕ,  
ДОЛЯ ДЕРЕВЯН- 
НЫХ ДОМОВ  
ПРЕВЫШАЕТ 40%

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО 
У КОМПАНИИ С ОБОРОТОМ ОТ 200 МЛН. РУБЛЕЙ

ДОЛЯ ВВОДА ЖИЛЬЯ НАСЕЛЕНИЕМ В 2017 ГОДУ 
ВЫРОСЛА С 32% ДО 52% (по данным Росстата)



15Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (13) Апрель 2018

СЕРГЕЙ БИРИЧЕВСКИЙ,
генеральный директор 
компании «Красная 
площадь»

– У нас в стране так сложилось историче-
ски, что северные регионы, а также Сибирь, 
Дальний Восток традиционно строят из 
дерева. У них этого материала много, и он 
всегда есть в наличии. В этих регионах куль-
тура деревянного домостроения на очень 
высоком уровне, в отличие от ЦФО. У нас  
же строят быстро, но далеко не всегда  
из хорошего дерева. Если соблюдать всю  
технологию деревянного домостроения,  
то такие дома стоят дороже, чем кирпичные. 
Во-вторых, отсутствует культура вырубки  
и переработки древесины и нет (или очень 
мало) квалифицированной рабочей силы. 
В силу этих причин не сформирован рынок 

Мнение эксперта для развития деревянного домостроения 
в центральной части России. Тут мы опять 
возвращаемся к теме средне-специального 
образования, подготовке специалистов  
и в том числе данного профиля.

В завершение также необходимо сказать 
и про нормативно-техническую сторону 
вопроса. В Северной Америке и Северной 
Европе дерево применяют там, где у нас его 
использование просто немыслимо, напри-
мер на фасадах жилых многоквартирных 
домов. При этом за рубежом – это норма 
даже для общественных зданий, как при 
отделке снаружи, так и внутри. Для нас глав-
ное – это снятие многих ограничений и при 
этом разработка и утверждение СНИПов для 
проектирования и монтажа деревянных из-
делий в современном строительстве общег-
ражданских зданий. Нам нужно развивать 
это направление, ответственность и, глав-
ное, культуру производства и вырубки лес-
ных массивов (а также их восстановления), 
иначе при стимулировании и субсидирова-
нии деревянного домостроения мы можем 
сильно сократить лесной фонд, а это НАШЕ 
БОГАТСТВО!

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ 
ГЛАВНОЕ – ЭТО 
СНЯТИЕ МНОГИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ И  
ПРИ ЭТОМ 
РАЗРАБОТКА И 
УТВЕРЖДЕНИЕ 
СНИПОВ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
И МОНТАЖА 
ДЕРЕВЯННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ 
ЗДАНИЙ

Ре
кл

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

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

документов, так и целые комплексные 
работы по:

– межеванию земельных участков  
с образованием новых, их разделени-
ем, возможностью объединения,  
уточнением расположения границ  
и площади участка;

– составлению межевого плана;
– обследованию строений и форми-

рованию технического плана;
– оформлению актов обследования 

строительства при незавершенных их 
состояниях;

– установке объектов в кадастровом 
учете;

– сопровождению регистрации соб-
ственности в Росреестре.

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

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

время. Имеется в виду – удостове-
риться в наличии регистрации вашей 
собственности в кадастровом реестре 
и одновременно об отсутствии каких-
либо ошибок в ее принадлежности 
вам. Даже в этом вам может помочь 
кадастровый инженер. 

Как заказать услуги  
кадастрового инженера
Заказать услуги кадастрового инже-
нера достаточно просто. Предлагаем 
просто приехать к нам в офис и про-
консультироваться с кадастровым ин-
женером за чашкой кофе.

Экономьте свое время – доверьте 
всю эту работу профессионалам. Все 
услуги оказываются без привлечения 
сторонних фирм. Это позволяет нам 
предлагать самые выгодные условия 
как по экономии вашего времени  
и сил, так и в плане стоимости пре-
доставляемых нами услуг. Клиенты 
не только получают услуги высокого 
уровня качества, но и не переплачива-
ют за посредничество.

От консультации до сопровождения

ВЯЧЕСЛАВ ГАЛКИН,
кадастровый инженер

Ре
кл

ам
а

Своя земля
Желающим возвести частный дом 
в первую очередь следует озадачиться 
приобретением земельного участка. 
Если следовать правилу «Спрос рожда-
ет предложение», то, основываясь на 
данных прошлого года о росте мало- 
этажного строительства, можно спро-
гнозировать увеличение стоимости 
этой категории собственности.

Цены на землю в нашем регионе раз-
ные. Они зависят от многих факторов:  
от расположения участка и его состоя-
ния до размеров и подведенных к нему 
инженерных коммуникаций. У рязан-
цев самыми популярными для загород-
ного строительства направлениями 
остаются солотчинское и рыбновское. 
Разброс цен – большой. Так, в коттедж-
ных поселках стоимость сотки варьи-
руется от 25 000 до 100 000 руб.

Просмотрев специализированные 
местные сайты, можно встретить такие 
предложения: участок земли площадью 
чуть более 9 соток, расположенный в Ок-
тябрьском районе Рязани, – 2 000 000 
руб.; в Солотче 10 соток земли под ИЖС 
может обойтись в 1 800 000 руб.

В Рыбновском районе за 17 соток про-
сят 1 000 000 руб.

Самостоятельная работа
Когда вопрос с землей решен и есть 
проект будущего дома, начинает-
ся непосредственно строительство. 
В нем выделяют три основных этапа: 
первый – это возведение коробки и 
подведение инженерных сетей к дому. 
За ним следует внутренняя отделка до-
ма, разведение коммуникаций. Третий 
этап включает ландшафтные работы, 
благоустройство и меблировку дома. 
Зачастую второй и третий этапы ре-
ализуются совместно. Если говорить 
о строительстве монолитно-кирпично-
го дома под ключ от закладки первого 
камня до заселения, то обычно, весь 
процесс занимает 2–3 года. Срок нема-
лый, но в результате владельцы полу-
чают действительно индивидуальный 
дом, в котором все сделано на их вкус.

От запросов и возможностей хозяев 
зависит и смета расходов. В первую 
очередь это выбор материалов. Имен-
но на них, как правило, приходится 
60% всех затрат на строительство,  
и около 40% – это стоимость работ.

Покупка готового дома
Жилье в коттеджных поселках – акту-
альный способ приобрести загород-
ный дом. Тем более что у рязанцев 
большой выбор вариантов, причем 
вблизи от областного центра. Этот вид 
недвижимости уже завоевал довольно 
весомую долю рынка. Его сторонники 
отмечают удобство оформления доку-
ментации и, конечно, короткие сроки 
заселения. Упрощенная схема прио-
бретения жилья в коттеджном поселке 
выглядит так: «увидел – оформил – за-
селился».

Если оперировать цифрами в гра-
фе «Расходы», то готовый дом может 
обойтись на 10–20% дешевле, чем 
строительство. Разумеется, при срав-
нении проектов одного уровня.

 Анна Медведева

НА МАТЕРИАЛЫ ПРИХОДИТСЯ 60%  
ВСЕХ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛЬЕ В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ – 
АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРИОБРЕСТИ 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ. ТЕМ БОЛЕЕ 
ЧТО У РЯЗАНЦЕВ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ВАРИАНТОВ, ПРИЧЕМ ВБЛИЗИ ОТ 
ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
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Развивая территории – 
вкладываем в будущее
В СТРАНЕ ПРОИСХОДИТ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ИДЕТ АКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЬ, 
В ХОЗЯЙСТВАХ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВНЕДРЯЮТСЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ ПРЕД
ПРИЯТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. А ЗА ВСЕМ ЭТИМ СТОЯТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

О дна из важнейших задач государства – поддержка устойчивого 
развития сельских территорий, т. е. создание не просто комфорт-
ных условий труда для кадров, но и современных условий жизни 
на селе для молодежи и семей работников. Рязанская область с 
этой задачей успешно справляется.

В области действуют программы поддержки молодых специалистов и субси-
дирования жилья. Кроме этого наш регион является одним из российских ли-
деров по реализации проектов комплексной компактной застройки в сельской 
местности. С 2009 по 2017 год в 10 районах возведено 20 поселков. 

В 2018 году продолжается строительство агрогородков в Рязанском  
и Александро-Невском районах.

Агропоселки Рязанской области

1 с. Ивашково, Рыбновский район

2 с. Тюшево, Рязанский район, 1-я очередь

3 с. Тюшево, Рязанский район, 2-я очередь

4 с. Ильинское, Рыбновский район

5 с. Торбаево, Касимовский район, 1-я оче-
редь

6 с. Торбаево, Касимовский район, 2-я оче-
редь

7 с. Торбаево, Касимовский район, 3-я оче-
редь

8 с. Дмитриево, Касимовский район

9 с. Азеево, Ермишинский район

10 п. Авангард, Чучковский район

11 с. Гавриловское, Сасовский район

12 п. Остроухово, Захаровский район

13 с. Гребнево, Старожиловский район

14 с. Чирково, Ряжский район

15 с. Шереметьево, Ряжский район

16 п. Свет, Ряжский район

17 с. Студенки, Александро-Невский район

18 п. Ленинский, Александро-Невский  
район

19 с. Калинино, Александро-Невский район

20 с. Сергиевский Боровок, Александро-
Невский район

Специальный проект
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Развитие села – в приоритете
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТРАДИЦИОННО АГРАРНЫЙ РЕГИОН. И ТО, ЧТО СЕГОДНЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС  ОДНА ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ОТРАСЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, ЕЩЕ РАЗ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

СЕГОДНЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТ РОССИИ  
В. В. ПУТИН СТА-
ВИТ ЗАДАЧУ ПО 
ПОЛНОМУ САМО-
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОДОВОЛЬСТВИ-
ЕМ И РАЗВИТИЮ 
ЭКСПОРТА. ЭТО 
ВСЕЛЯЕТ УВЕРЕН-
НОСТЬ, ЧТО АПК БУ-
ДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
В БУДУЩЕМ

«Деловая среда» продолжает серию материа-
лов о развитии агропромышленного комплекса 
в Рязанской области. Сегодня мы говорим с гу-
бернатором Николаем Любимовым об устойчи-
вом развитии сельских территорий как основе 
привлечения в районы нашего региона моло-
дых специалистов.
Николай Викторович, одна из точек развития 
экономики региона – АПК. Какие факторы  
привели к такому результату и что будет 
определять рост отрасли в будущем?

– В последнее десятилетие в село пришла 
серьезная государственная поддержка, а вместе  
с ней и инвестиции. За это время в АПК Рязан-
ской области вложено более 50 млрд рублей.  
И сегодня мы имеем совершенно другую куль-
туру производства, качественно новый уровень 
развития отрасли.

В дальнейшем планируется создание живот-
новодческих комплексов молочного направле-
ния проектной мощностью более 150 тыс. тонн 
молока в год. ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» 
уже приступает к строительству мегафермы 
на 2800 голов и площадок для выращивания 
молодняка в Пителинском районе. Ведется раз-
работка проектов строительства комплексов 

в Шацком, Чучковском и Сасовском районах. 
Крупные фермы планируют построить ООО 
«Авангард» в Рязанском районе и ООО «Приок-
ское мясо» в Спасском районе, Агропромыш-
ленная группа «Молочный продукт» – в Рязан-
ском, Пронском, Александро-Невском и Кора-
блинском районах.

АО «Окская птицефабрика» приступило к стро-
ительству шести птичников в Рязанском районе. 
В планах – строительсво 15 промышленных птич-
ников, здания комбикормового завода и яйце-
склада в Сапожковском районе. АО «Рязань- 
зернопродукт» запускает проект строительства 
мельничного комплекса в Рязани и дополнитель-
ного элеватора в Чучковском районе.

В рамках реализации этих и ряда других 
проектов будет создано не менее 1300 новых 
рабочих мест, большинство из которых для 
специалистов со средним и высшим профессио-
нальным образованием. Мы понимаем, что для 
привлечения на эти рабочие места молодежи 
намнеобходимо обеспечить соответствующий 
ее запросам уровень социальной сферы села.
Давайте остановимся на этом подробнее.  
Каким образом удается повысить привлека-
тельность села?

– Традиционно в Рязанской области особое 
внимание уделяется развитию сельских терри-
торий. Это играет существенную роль в привле-
чении инвестиций в отрасль АПК, способствует 
решению кадровых проблем.

При реализации крупных инвестпроектов 
строятся целые поселки на 10–50 домов, где 
инфраструктура создается полностью за счет 
бюджета. С 2009 года на территории регио-
на реализовано уже 20 проектов комплексной 
компактной застройки, и в каждом конкретном 
случае мы видим серьезные результаты: в тех 
хозяйствах, на базе которых проекты были ре-
ализованы, практически нет проблем с привле-
чением кадров, а в селах наблюдается демогра-
фический рост – местным органам власти часто 
приходится решать задачи по расширению дет-
ских садов и школ.

В прошлом году мы открыли новый поселок, 
где поселились работники агропромышленного 
комплекса «Русь». Этот проект особенно инте-
ресен: за счет бюджета в 2015–2016 годах были 
проведены работы по созданию инженерной 
инфраструктуры, а строительство части домов 
было осуществлено при поддержке АО «Росаг-
ролизинг».

В реализации любых проектов по развитию 
сельских территорий важно развивать меха-
низм государственно-частного партнерства. 
Его удается реализовать по разным направле-

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ В АПК ЕЖЕ-
ГОДНО ПРИХОДЯТ 
НА РАБОТУ ОКОЛО 
СТА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ЭТОГО КОЛИЧЕСТВА 
ХВАТИЛО, ЧТОБЫ 
ЧИСЛО ВАКАНСИЙ 
УМЕНЬШИЛОСЬ  
В ПОЛТОРА РАЗА

Специальный проект
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БЛАГОДАРЯ ДЕ-
СЯТКАМ МИЛЛИ-
АРДОВ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ, ВНЕДРЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, АГ-
РОПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ КОМПЛЕКС 
СТАНОВИТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНО-
МИКИ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ КОЛИ- 
ЧЕСТВО ВЫПУСК-
НИКОВ, ТРУДО- 
УСТРОИВШИХСЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТРАСЛИ, УВЕЛИ-
ЧИЛОСЬ ВДВОЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРЕ-
ДЫДУЩИМ ПЕРИ-
ОДОМ. ЕЖЕГОДНО 
В АПК РЕГИОНА 
ПРИХОДЯТ РАБО-
ТАТЬ ПОРЯДКА СТА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ СО СРЕД-
НИМ И ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

ниям. В частности, сельхозпроизводители  
в подавляющем большинстве случаев высту-
пают инвесторами при подготовке проектно-
сметной документации. Есть примеры, когда  
за счет аграриев мы строили и объекты соцсфе-
ры. По такой схеме ввели два фельдшерско-аку-
шерских пункта: предприятия вложили деньги 
в строительство помещений, а мы в рамках 
ФЦП переоборудовали их под размещение ме-
дицинских учреждений. Большие возможности 
в этой связи открывают мероприятия по под-
держке местных инициатив.
Рынок труда в сельском хозяйстве страны ме-
няется. К специалистам предъявляются все 
более высокие требования. Есть ли проблема 
с кадрами для АПК в нашем регионе? Как она 
решается?

– Ежеквартально Минсельхоз Рязанской об-
ласти обновляет данные о потребности АПК  
в кадрах. По последним данным, в сельхозпред-
приятиях региона имеется около 600 вакансий. 
И это количество вакансий в отрасли с 2013 
года сократилось в 1,5 раза, что говорит о хоро-
шей профориентационной работе в регионе.

Молодые специалисты едут туда, где есть  
достойная зарплата, развитая инфраструктура  
и технологии. Агропромышленный комплекс 
сегодня в состоянии все это предложить.

В области разработан целый комплекс меро-
приятий по привлечению в отрасль молодых 
специалистов, включающий проведение меро-
приятий со школьниками, организацию рабо-
ты студенческих специализированных отрядов 
на предприятиях аграрной отрасли Рязанской 
области, целенаправленную работу по трудо- 
устройству выпускников, оказание мер госу-
дарственной поддержки молодым специали-
стам отрасли.

В течение учебного года проводятся встречи 
и ярмарки вакансий в организациях высшего 
и среднего профессионального образования, 
анкетирование студентов на предмет заинте-
ресованности в трудоустройстве на предпри-
ятия АПК, информирование о действующих 
мерах господдержки молодым специалистам 
АПК. Формируется и направляется в хозяйства, 

испытывающие потребность в кадрах, база вы-
пускников, заинтересованных в трудоустройст-
ве в агропромышленном комплексе.

Подготовку кадров для отрасли АПК осуществ-
ляют 13 профессиональных образовательных 
организаций региона. Ключевую роль, конечно, 
играет Рязанский государственный агротехно-
логический университет имени П. А. Костычева.

Понятно, что требования к подготовке ка-
дров будут только возрастать. Поэтому предсто-
ит решить еще целый ряд системных проблем, 
в том числе в части повышения престижа аг-
рарных профессий, уровня подготовки препо-
давательского состава аграрных учебных заве-
дений и их технической оснащенности, ориен-
тированности образовательных учреждений 
на потребности сельхозтоваропроизводителей. 
Обеспечение АПК профессиональными кадра-
ми должно стать мощным дополнительным 
стимулом для дальнейшего развития экономи-
ки и прихода новых инвестиций в регион.
Какие меры поддержки для выпускников-агра-
риев действуют в Рязанской области?

– 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 жилье по программе устойчивого 
развития сельских территорий. Для молодых 
семей она составляет до 90%. Средний размер 
социальной выплаты в регионе значительно 
выше среднероссийского. В 2017 году  
для молодой семьи из трех человек  
он составил около 2,12 млн рублей.

Серьезные инвестиции в АПК, применение 
самых современных технологий на производ-
стве, серьезный рост уровня заработной платы, 
развитие сельской инфраструктуры, господ-
держка выпускников-аграриев на пути их ста-
новления – все это за последние годы сделало 
отрасль гораздо более привлекательной для мо-
лодежи. Наша задача – не растерять достигну-
того, усилить свою работу. Для правительства 
Рязанской области развитие села – приоритет-
ная задача.    Наталья Михайлова
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З десь давно стало привычным полу-
чать урожаи по 60 центнеров с гекта-
ра зерновых и свыше 700 центнеров 
с гектара сахарной свеклы. За по-
следние годы серьезных успехов кол-

лектив «Надежды» добился и в отрасли живот-
новодства: построен современный животновод-
ческий комплекс, хозяйство стало племенным 
репродуктором, стабильно растет производство 
молока.

Устойчивое развитие территории
Интенсивный рост производства, как извест-
но, способствует привлечению в хозяйство 
молодых специалистов и рабочих, тем самым 
обеспечивая постоянный приток сельского на-
селения. Хозяйство полностью укомплектовано 
кадрами, которые с удовольствием идут туда, 
где, помимо высокой заработной платы и соци-
альных гарантий, есть все условия для полно-
ценной и качественной жизни.

Все населенные пункты в Александро-Нев-
ском газифицированы, проложены дороги 
с твердым покрытием, ведется строительство 
жилых домов. В селе Благие, например, с уча-
стием социальных выплат возведено 16 домов, 
в которых живут молодые специалисты. Они 
стали участниками мероприятий по улучше-
нию жилищных условий Федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года» и получили социальную выплату из 
областного и федерального бюджетов в разме-
ре до 90% стоимости строительства или прио-
бретения жилья, а граждане старше 35 лет –  
до 70%. В отличие от соседних хозяйств обла-
сти, где прошло обустройство площадок под 
комплексную компактную застройку, в «Над-
ежде» предпочитают «точечное» строительство.

Культура, спорт и медицина
На территории предприятия сохранены все 
объекты социально-культурной сферы: школа, 
детский сад, клуб, фельдшерско-акушерский 
пункт. На строительство последнего в 2012 
году было выделено 4,659 млн рублей област-
ных и федеральных средств. А в 2016 году село 
вновь стало участником федеральной целевой 
программы. Здесь была построена спортивная 

Село прирастает  
кадрами
ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА  ООО НАДЕЖДА, ГДЕ ЕЖЕГОДНО ПРОИЗВОДИТСЯ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ТОНН ЗЕРНА И СВЫШЕ 4 ТЫСЯЧ ТОНН МОЛОКА. ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПОСТОЯННАЯ 
ЗАБОТА О ЖИТЕЛЯХ СЕЛА  ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СЕРГЕЯ ОВОДКОВА, РУКОВОДИТЕЛЯ ХОЗЯЙСТВА, КОТОРЫЙ 
НА ЭТОМ ПОСТУ УЖЕ 28 ЛЕТ.

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ОВОДКОВ,
генеральный директор ООО «Надежда»  
Александро-Невского района Рязанской области

Дата и место рождения: 23.08.1962 г. 
в деревне Павловка Новодеревенского района Рязанской области.
Образование: высшее, агрономия, Мичуринский плодоовощной 
институт, 1987 год.
Этапы деятельности:
1984–1989 гг. – бригадир  совхоза «Добрая Надежда», управляющий 
Мичуринским отделением совхоза «Добрая Надежда», секретарь парткома 
совхоза «Добрая Надежда».
С 1989 года по настоящее время – директор совхоза «Добрая Надежда», 
председатель СПК «Надежда», генеральный директор ООО «Надежда» 
Александро-Невского района Рязанской области.
Награды:
2011 год – почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ»,
2012 год – почетное звание «Почетный работник агропромышленного 
комплекса Рязанской области»,
2012 год – почетное звание «Почетный работник агропромышленного 
комплекса России»,
2014 год – серебряная медаль «За вклад в развитие агропромышленного  
комплекса России»,
2017 год – почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью», 
2017 год – орден Дружбы.

Специальный проект
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площадка на 8000 квадратных метров, включа-
ющая футбольное поле с трибунами, площадку 
для мини-футбола и беговые дорожки.

Общая стоимость строительства составила 
4,26 млн рублей, в том числе свою лепту в раз-
витие спорта на селе внесло и ООО «Надежда». 
Руководство предприятия уже много лет содер-
жит местные футбольную и баскетбольную 
команды, не жалеет средств на ремонт школы 
и детского сада, на проведение культурно-мас-
совых мероприятий.

В 2017 году предприятие приняло активное 
участие в обустройстве детской площадки, 
поддержав инициативу граждан. И открыло 
ко Дню Победы построенный в 2016 году Мемо-
риальный комплекс воинам-землякам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Благое дело
Но самым важным для себя шагом руководи-
тель предприятия считает строительство 
в селе Благие храма Казанской иконы Божией 
Матери. В это благое дело было вложено свыше 
восемнадцати миллионов рублей. Храм был по-
строен несколько лет назад и сразу начал соби-
рать все больше и больше прихожан.

– Осилили строительство с Божьей помо-
щью, – рассказал Сергей Оводков, руководи-
тель ООО «Надежда». – И сейчас продолжаем 
его поддерживать. Люди появлению, очень ра-
довались, ведь церковь, которая стояла на этом 
месте когда-то, была разрушена в годы Великой 
Отечественной войны. Интересно, что сразу по-
сле постройки храма дела у нас пошли в гору. 
И район стабильно развивается, и его предпри-

человек 
работает 
в хозяйстве

136

1590
голов 
крупного 
рогатого 
скота, 
в том числе 
530 коров

надой 
от фуражной 
коровы

построено 16 жилых домов 
общей площадью 1498 м2. 
Общая сумма господдержки 
составила 18,815 млн руб.
Средняя зарплата 
в хозяйстве составляет 
24,9 тыс. руб. в месяц, 
у доярок порядка 40 тыс., 
у механизаторов 40–50 тыс.

С 2006 по 2017 год 

с участием соцвы-

плат в селе Благие

24,9
средняя 
зарплата

тыс. 
руб. 

общая 
площадь 
сельхоз-
 угодий

3,780тыс. 
га 

надой 

7942кг

ятия. И я буду делать все, чтобы моим землякам 
жилось лучше.

Жизненный подход Сергея Оводкова, при ко-
тором людям уделяется первостепенное внима-
ние, давно оправдал себя. Хозяйство устойчиво 
развивается, прирастая все новыми кадрами. 
Развивается и поселок, а вместе с ним и район. 
И это в очередной раз доказывает, что развитие 
страны в целом очень тесно связано с развити-
ем агропромышленного комплекса и сельских 
территорий.    Екатерина Детушева

4,2 тыс. т 
производство 
молока в год

производство 
мяса в год200 т
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Только новое и передовое
СПК «Мир» по праву занимает лидирующие 
позиции не только в районе, но и в области. 
Около 30 лет назад его руководитель Николай 
Анатольевич Игнатов первым в районе закупил 
комплекс техники и оборудования для выра-
щивания сахарной свеклы без затрат ручного 
труда. Первым в СПК построил современный 
компьютеризованный, оснащенный высоко-
производительным оборудованием молочный 
комплекс. Первым приобрел современную 
зерносушилку. И первым же, но уже по россий-
ским меркам, руководитель СПК «Мир» заклю-
чил договор с «Росагролизингом» на постройку 
агрогородка.

Для жизни и развития
В селе Студенки Александро-Невского района, 
где проживает боле 500 человек, есть средняя 
школа на 102 учащихся, Дом культуры, храм. 
Несколько лет назад по программе социально-
го развития населенных пунктов был построен 
детский сад на 50 мест, в котором есть спорт-
зал, музыкальная комната, большой медицин-
ский блок. В 2015 году был введен в эксплуата-
цию фельдшерско-акушерский пункт на 20 по-
сещений в смену. Его строительство велось на 
принципах государственно-частного партнер-
ства. За счет средств СПК было построено и пе-
редано в областную собственность здание,  
а закупка медоборудования, инвентаря и вы-
полнение работ по благоустройству приле-
гающей территории были проведены за счет 
средств федерального и областного бюджетов.

Новый облик села
Но особая гордость руководителя хозяйства  
и работников СПК «Мир» – два жилых комплек-
са на 10 и 8 домов. Последний – в селе Сергиев-
ский Боровок – планируется увеличить до 18.

– В 2011 году в рамках региональных инве-
стиционных программ началось возведение ин-
женерной инфраструктуры поселка в Студен-
ках, – поясняет Николай Игнатов, председатель 
СПК. – За счет регионального бюджета тогда 
были построены сети электроснабжения, газо- 
и водоснабжения, а также проведены автомо-
бильные дороги. А вот строительство домов мы 
осуществляли сами, за счет целевого денежного 
займа. Сегодня в домах площадью по 130 ква-
дратных метров живут наши работники.

Лидер района
СОВРЕМЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЕСТЬ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ 
ЗАБОТЯТСЯ О РЯДОВЫХ РАБОТНИКАХ: ПЛАТЯТ ДОСТОЙНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, РАЗВИВАЮТ СОЦИАЛЬНУЮ 
ИНФРАСТРУКТУРУ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЕЛЬЧАНАМ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ. А САМЫМ ДЕЙСТВЕННЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ РЕШЕНИЯ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ОСТАЕТСЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.

НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИГНАТОВ,
председатель СПК «Мир» Александро-Невского района Рязанской области

Дата и место рождения: 25.02.1963 г., село Канищево  
Новодеревенского района Рязанской области.

Образование: высшее, зоотехния, Рязанская государственная 
сельскохозяйственная академия, 2006 год.

Этапы деятельности:
1984–1990 гг. – главный зоотехник колхоза «За мир» Новодеревенского 
района Рязанской области;
1990–2000 гг. – председатель колхоза «За мир» Новодеревенского района 
Рязанской области;
С 2000 г. по настоящее время – председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Мир» Александро-Невского района 
Рязанской области.

Награды:
2008 год – почетное звание «Заслуженный работник  
сельского хозяйства РФ»,
2008 год – почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного 
комплекса России»,
2010 год – памятный знак «За наивысшие достижения» Рязанской области,
2013 год – памятный знак «Благодарность от земли Рязанской»,
2014 год – почетное звание «Почетный работник агропромышленного 
комплекса России»,
2016 год – медаль «За труды в сельском хозяйстве»,
2016 год – памятный знак «Меценат и благотворитель года».

СЕГОДНЯ ТАКИЕ 
ПОСЕЛКИ, КАК 
В СЕЛЕ СТУДЕНКИ, 
ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ИМЕННО ТАМ,  
ГДЕ УЖЕ РАБОТАЮТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ 
АГРАРНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

СПК «МИР» НЕ 
ПРОСТО УВЕ-
ЛИЧИВАЕТ 
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ, НО 
И ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО ПОВЫШАЕТ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТЬ СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, 
ФОРМИРУЯ  
НОВЫЙ ОБЛИК  
СЕЛА

Специальный проект



23Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (13) Апрель 2018

Перспективные кадры
Сегодня такие поселки, как в селе Студенки, по-
являются именно там, где уже работают серьез-
ные аграрные предприятия. Именно представи-
тели агробизнеса в последние годы выходят 
с инициативой строительства на своих терри-
ториях жилья и выступают инвесторами при 
подготовке проектно-сметной документации. 
Нередко они же выделяют землю под застрой-
ку, полностью или частично финансируют 
строительство жилых домов и иных объектов 
инфраструктуры. И такой яркий пример соци-
альной ответственности дает свои плоды: СПК 
«Мир» не просто увеличивает производитель-
ность, но и значительно повышает привлека-
тельность сельского хозяйства для молодежи, 
формируя новый облик села. Вкладывая в лю-
дей, хозяйство, получает отдачу: на предприя-
тии трудится много молодых специалистов.

– Я вырос в Александро-Невском районе, окон-
чил Рязанский агротехнологический институт и 
вернулся на свою родную землю, - отмечает Вла-
димир Бутылин, работник СПК «Мир». – Пришел 
работать механиком, получил подъемные как мо-
лодой специалист. А когда женился, мы въехали 
в новое жилье. Я твердо знаю: чтобы в сельское 
хозяйство поехали люди, здесь должны быть ра-
бота и условия для жизни, а проблему привлече-
ния молодежи можно решать лишь комплексно: 
от создания реальных программ поддержки начи-
нающих специалистов до развития социальной 
инфраструктуры.  Екатерина Детушева

человека 
работает 
в хозяйстве
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 составила 9,12 млн руб.
За счет средств регионального 
бюджета было построено:
сети электроснабжения – 
0,53 км,
сети газоснабжения – 0,883 км,
сети водоснабжения – 0,408 км,
автомобильные дороги – 0,332 км.
Целевой денежный займ СПК 
«МИР», предоставленный 
АО «Росагролизинг» на 
строительство домов, – 
27,819 млн руб.

 Общая стоимость 

строительства 

инженерной инфра-

структуры поселка

7,2тыс. 
га 

пашня
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З десь в каждом хозяйстве есть и жи-
вотноводство, и растениеводство.  
А еще в тех хозяйствах, на базе ко-
торых были реализованы проекты 
по строительству жилья, практиче-

ски нет проблем с привлечением кадров.

Стабильны во всем
– Наш район находится в тройке лидеров по 
валовому сельхозпроизводству наряду с Ря-
занским и Сараевским районами. Но, навер-
ное, самый яркий показатель развития любой 
территории – это привлечение на предприятия 
молодежи, – рассказывает председатель СПК 
«Нива» Анатолий Тютиков. – Благодаря соци-
альной поддержке к нам приезжают жить  
и трудиться молодые семьи из Тамбовской  
и Липецкой областей. Причины того, что мы 
не нуждаемся в трудовых кадрах, не только  
в предоставлении качественных условий тру-
да, стабильной заработной плате и возмож-
ности профессионального роста. Привлекает 
молодежь и доступное жилье, и хорошие досу-
говые услуги для себя и детей, и современные 
детские сады и школы, и ФАПы.

Неоспоримо, что высоких результатов в СПК 
«Нива» Александро-Невского района позволяет 
достигать именно забота о людях. Здесь в 2014 
году в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» был реализован проект ком-
плексной компактной застройки на 20 индиви-
дуальных типовых жилых домов.

Часть коттеджей сельхозпредприятие по-
строило на собственные средства. Часть – по 
госпрограмме, и будущие жильцы получали 
субсидии из бюджета по полтора-два миллиона 
рублей. Тем, у кого не было денег, чтобы внести 
свою долю, помогало хозяйство. Дорогу, газ, 
электричество и воду проводили на государст-
венные средства.

Сегодня в одноэтажных домах площадью  
от 84 до 90 кв. м живут 20 семей. Это люди,  
которые работают не только в хозяйстве,  
но и в социальной сфере.

Ставка на людей
Такие условия привлекают специалистов на се-
ло. Совсем недавно в колхозе начал работу вет-
врач Владимир Финогин, перебравшийся  

Нехватки кадров  
у нас нет!
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОСЕЛКОВ КОМПЛЕКСНОЙ КОМПАКТНОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АГРАРНОЙ 
ОТРАСЛИ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ В СТРАНЕ. А САМЫЙ ПЕРЕДОВОЙ РАЙОН В ПЛАНЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ  АЛЕКСАНДРОНЕВСКИЙ.

АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТЮТИКОВ 
Председатель СПК «Нива» Александро-Невского района 
Рязанской области

Родился: 23.12.1969 г.
Образование: среднее специальное, механизация 
сельского хозяйства, Кирсановский совхоз-техникум 
Тамбовской области, 1989 год
Этапы деятельности:
1988–1989 гг. – механизатор совхоза-техникума 
«Кирсановский» Тамбовской области;
1989 г – водитель «Пичаевоагропромхимия» Тамбовской 
области;
1991–1993 гг. – водитель, начальник мехотряда 
«Пичаевоагропромхимия» Тамбовской области;
1993–2000 гг. – предприниматель.
С 2000 г. и по настоящее время – председатель СПК 
«Нива» Александро-Невского района Рязанской области.
Награды:
2011–2016 гг. – Доска почета передовиков АПК Рязанской 
области,
2012 год – памятный знак «За наивысшие достижения 
Рязанской области».

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АГРОВЫСТАВКЕ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2017» 
ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ СПК 
«НИВА» АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКОГО РАЙОНА 
БЫЛО УДОСТОЕНО 
ЗВАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
В НОМИНАЦИИ 
«ВЫСОКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА»

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ 
10 МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ 
18,9 МЛН РУБЛЕЙ: 
5,9 МЛН РУБЛЕЙ – 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА, 12,9 МЛН –  
ИЗ ОБЛАСТНОГО

Специальный проект
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в хозяйство с женой и двумя детьми. После 
окончания РГАТУ здесь трудятся экономист 
Любовь Кухтенкова, инженер по трудоемким 
процессам Евгений Федоткин, семья молодых 
агронома и зоотехника Спириных. Благодаря 
социальной поддержке в село Калинино приез-
жают жить и трудиться молодые семьи не толь-
ко из соседних районов, но и из Тамбовской 
и Липецкой областей.

– СПК заинтересовано в трудовых кадрах. 
А это не только предоставление качественных 
условий труда, стабильной заработной платы 
и возможности профессионального роста, – 
отмечает молодой специалист Иван Спирин. – 
Я приехал в хозяйство в 2016 году и сразу полу-
чил жилье. Где еще сегодня такое доступно? Но 
помимо жилья в поселке созданы и другие усло-
вия для комфортной жизни. Я знаю, что одним 
из долгостроев в области была школа. Иници-
атором возобновления строительства стал ру-
ководитель СПК «Нива» Анатолий Тютиков. На 
средства хозяйства была составлена проектно-
сметная документация. Начинание руководите-
ля «Нивы» поддержали областные власти и на 
завершение строительства сельской школы бы-
ли выделены средства из областного бюджета. 
А еще благодаря неравнодушию председателя 
в селе открыт ФАП, возрождается храм Неру-
котворного Образа Христа Спасителя.

– Мы модернизируем фермы, закупаем каче-
ственное оборудование, - отмечает Анатолий 
Тютиков. – У нас в хозяйстве работают удиви-
тельные люди, настоящие профессионалы и ре-

человека 
трудится 
в хозяйстве123

1803
головы 
крупного 
рогатого 
скота, 
в том числе 
565 коров

производство 
молока

надой на одну 
фуражную 
корову30

средняя 
зарплата

тыс. 
руб. 

4,462

посевная пло-
щадь

тыс. 
га 

4,9 тыс. т 

8673кг

кордсмены в своей отрасли: механизатор Иван 
Георгица, доярка Наталья Поверина, главный 
зоотехник Елена Андреевна Матросова. В кол-
хозе трудится все больше молодежи. И мы де-
лаем все, чтобы соцсфера на селе развивалась. 
Построили 20 домов. Впереди строительство 
еще десяти и детской спортивной площадки.
  Екатерина Детушева

0,73 км – сети электроснабжения, 
0,84 км – сети газоснабжения, 
0,83 км – сети водоснабжения. 
Благоустроено 37 000 м2 территории. 
На эти работы было выделено 
20,67 млн руб. из федерального и 
областного бюджетов.

При благоустройстве 

площадки под комплексную 

жилищную застройку было 

построено и введено 

в эксплуатацию:
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К олхоз «Заветы Ильича» Касимов-
ского района – один из приме-
ров успешного хозяйствования 
замкнутого цикла. Предприятие 
настолько многопрофильно, что 

занимается не только молочным скотоводством 
и растениеводством, но и заготовкой древеси-
ны. Но главная забота руководителя предприя-
тия – люди, живущие на селе. 

Председатель колхоза «Заветы Ильича» Каси-
мовского района Сергей Павлович Кострюков – 
тот самый руководитель, который вывел свое 
производство в передовые не только благодаря 
грамотному хозяйствованию, но и очень ак-
тивной позиции в решении вопросов развития 
сельских территорий.

Благоустройство территории
Выступив инвестором при подготовке проект-
но-сметной документации, хозяйство одним из 
первых в области вошло в пилотную программу  
комплексной компактной застройки и благо- 
устройства жилой группы. И в 2011 году нача-
ло строительство 12 двухквартирных жилых 
домов в селе Дмитриево. Средства на инженер-
ную инфраструктуру и благоустройство терри-
тории в размере 39,54 млн рублей выделили 
федеральный и региональный бюджеты. 

Часть стоимости строительства жилых домов 
компенсировал областной бюджет по програм-
ме социального развития села. Но основная 
доля вложений, конечно же, легла на плечи хо-
зяйства. 

Хозяйства многопрофильного и довольно 
успешного, занимающегося производством мо-
лока и мяса, выращиванием картофеля, капу-
сты, свеклы, моркови, зерновых культур и даже 
производством древесины, которое обеспечи-
ло механизаторов и водителей работой после 
окончания полевого сезона, а само хозяйство – 
стройматериалами.

Решение кадровой проблемы
Надои на предприятии растут. Молоко стабиль-
но отправляется на перерабатывающие пред-
приятия «Эрманн». Поставки овощей круглого-
дично ведутся в торговые центры «Зельгрос», 
«Глобус» и «Барс».

С заботой о качестве 
жизни селян
СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ВСЕГДА ОБЛАДАЛИ МОЩНЫМ ПРИРОДНЫМ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
И ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, КОТОРЫЙ ПРИ ПОЛНОМ И РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СПОСОБЕН ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА, ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ   ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕЛЬЧАН.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОСТРЮКОВ,
Председатель колхоза «Заветы Ильича» Касимовского района

Дата: 31.01.1965 г.
Образование: высшее, Ивановский сельскохозяйственный институт, 1988 год, 
ученый агроном
Этапы деятельности:
1989–1994 гг. – агроном, главный агроном совхоза «Илькино»;
1994–1996 гг. – главный агроном ТОО «Дмитриевы Горы»;
1996–2000 гг. – председатель ТОО «Илькино»;
2000–2004 гг. – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Илькино»;
2004–2008 гг. – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 
племзавод «Илькино»;
С 2008 г. – по настоящее время - председатель колхоза «Заветы Ильича» Касимовского 
района.
Награды:
звание «Почётный работник сельского хозяйства Российской Федерации» – 2010 г.,
орден «Почет и Слава» – 2009 г.,                                                                              
Почётная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Почетная  
грамота администрации области – 2002, 2008 гг.,                    
Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации 
области – 2003, 2014 гг.

Специальный проект
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Кукуруза и зерно, которые здесь выращи-
вают, позволяют обеспечивать фуражом весь 
молочный комплекс и не зависеть от внешних 
поставщиков.

Но за всеми этими технологиями стоят люди, 
которые хотят жить на своей земле в собствен-
ных домах. И сегодня у жителей поселка в селе 
Дмитриево такая возможность есть.

– У нас с 2011 года улучшили свои жилищные 
условия 67 работников хозяйства, в том числе 
6 молодых специалистов и 9 многодетных се-
мей. За эти годы за счет нашего предприятия 
в селе была построена дорога, детская и спор-
тивная площадки, ФАП. Социальное развитие 
села – самый эффективный инструмент для ре-
шения кадровой проблемы в сфере АПК. Хоро-
шие рабочие руки и умные передовые головы 
на селе необходимы как никогда, – отмечает 
С.П. Кострюков.    Екатерина Детушева

С 2011 ГОДА 
В ПОСЕЛКЕ 
ПОСТРОЕНО 
22 ДОМА. 
В НИХ ПРОЖИВАЮТ 
40 СЕМЕЙ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 
6 МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И 
9 МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ

 составила 39,54 млн руб., 
в том числе 22,28 млн – 
из федерального бюджета, 
17,14 млн – из регионального 
и 0,12 млн – из местного.
Построено:
сети электроснабжения – 1,52 км,
сети газоснабжения – 1,49 км,
сети водоснабжения – 1,496 км, 
водозаборный узел,
автомобильные дороги – 0,853 км.

В 2011–2017 ГОДАХ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ СТАЛИ 36 СЕЛЬЧАН, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 27 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
ОБЩАЯ СУММА СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СОСТАВИЛА 49 МЛН РУБ., 
В ТОМ ЧИСЛЕ 30 МЛН РУБ. – ЗА СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.

человек 
работает 
в хозяйстве155

2335
голов 
крупного 
рогатого 
скота, 
в том числе 
900 коров

производство 
молока в год

надой 
от фуражной 
коровы

 Общая стоимость 

строительства 

инженерной инфра-

структуры поселка

23
средняя 
зарплата

тыс. 
руб. 

9,323

общая площадь 
сельхоз угодий

тыс. 
га 

7,4 тыс. т 

9405кг
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Социальные новации
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА СТАРОЖИЛОВСКОГО РАЙОНА ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ХОЗЯЙСТВ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЗДЕСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСЕЯ ТРЕПАЛИНА ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ РАСШИРЯТЬ 
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ И УВЕЛИЧИВАТЬ ПОГОЛОВЬЕ КРС. НО ПОМИМО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗДЕСЬ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.

Привлечь жильем
– Средняя зарплата у наших работников – одна 
из самых больших по области, более 30 тысяч 
рублей. Но это не решает проблемы с кадра-
ми. Мало молодежи сегодня остается на селе. 
Для привлечения новых кадров и было решено 
построить комфортабельный поселок за счет 
средств колхоза и финансирования региональ-
ного бюджета, – рассказывает руководитель хо-
зяйства Алексей Трепалин.

Пилотный проект комплексной компактной 
застройки в с. Гребнево Старожиловского райо-
на начал свою реализацию при поддержке пра-
вительства Рязанской области и регионального 
министерства сельского хозяйства одним из 
первых в Рязанской области. За пару лет в селе 
было построено 18 домов площадью от 85 до 
120 кв. метров для работников и молодых специ-
алистов. Каждый из таких домов, рассчитанный 
на проживание одной семьи, имеет приусадеб-
ный участок. К поселку была проведена асфаль-
тированная дорога. В рамках благоустройства 
возвели детскую площадку. Все коммуникации – 
водопровод, природный газ, дорога, электросе-
ти, канализация и благоустройство – были про-
ведены за счет бюджетных средств.

Разработка проектной документации и само 
строительство домов было осуществлено за счет 
хозяйства и привлечения кредита АО «Россель-
хозбанка».

Проблемы сельских территорий
Одними из главных проблем на селе остаются 
недоступность медицинских услуг и отсутствие 
дорог. Чтобы решить первую, один из постро-
енных домов предприятие безвозмездно пере-
дало правительству области под фельдшерско-
акушерский пункт. В 2015 году на принципах 
государственно-частного партнерства в здании 
была проведена реконструкция. Объем инве-
стиций, направленных на перепрофилирова-
ние помещений и оснащение их медицинским 
оборудованием, составил 2,9 млн рублей из фе-
дерального и областного бюджетов. Благодаря 
такой инициативе руководителя хозяйства  
в ФАПе медицинские работники обслуживают 
538 человек из шести близлежащих населенных 
пунктов. Здесь есть процедурный, акушерский 
кабинеты, кабинет фельдшера и детская комна-
та. В медицинском пункте осуществляется вы-
ездной прием специалистами Старожиловской 
районной больницы. Кроме этого, в фельдшер-
ско-акушерском пункте ежегодно проходят ме-
дицинский осмотр работники хозяйства.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТРЕПАЛИН, 
председатель колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского района Рязанской области

Дата рождения: 22.03.1964 г.
Образование: высшее, инженер-механик, Рязанский сельскохозяйственный 
институт имени проф. П. А. Костычева, 1995 год.
Этапы деятельности:
1983 г. – инженер-гидротехник совхоза «Веретеньинский» Спасского района 
Рязанской области;
1985–1986 гг. – инженер по трудоемким процессам совхоза «Малеевский» 
Клинского района Московской области;
1986–1989 гг. – механик по трудоемким процессам колхоза им. Ленина 
Старожиловского района Рязанской области;
1989–1991 гг. – инженер по трудоемким процессам совхоза «Малинищи» Пронского 
района Рязанской области;
1991–1999 гг. – механик по трудоемким процессам колхоза им. Ленина 
Старожиловского района Рязанской области;
1999–2000 гг. – главный инженер колхоза им. Кирова Старожиловского района 
Рязанской области;
2000–2003 гг. – директор ООО «Клен Мастер», Рязань;
2003–2005 гг. – индивидуальный предприниматель;
2005–2006 гг. – глава Гребневского сельского поселения Старожиловского района 
Рязанской области;
2006–2007 гг. – заместитель главы Старожиловского района Рязанской области;
2007 г. - заместитель председателя колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского 
района Рязанской области;
С 2007 г. – председатель колхоза (СПК) им. Ленина Старожиловского района 
Рязанской области.
Награда:
звание «Почетный работник агропромышленного комплекса Российской 
Федерации» – 2014 г.

Специальный проект
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В 2016 году в поселке было осуществлено новое 
строительство – проложена дорога к молочно-то-
варному комплексу. Став участниками програм-
мы устойчивого развития сельских территорий, 
жители поселка и работники хозяйства получили 
на реализацию этого проекта из областного и фе-
дерального бюджетов 3,258 млн рублей.

– Все наши рекорды во время посевной или 
сбора урожая – это заслуга агрономов, водите-
лей и механизаторов. Высокие надои – резуль-
тат работы доярок, животноводов, зоотехников 
и ветеринаров. Без хорошего кадрового состава 
ни одно, пусть даже самое перспективное хозяй-
ство не продержится, – отмечает Алексей Трепа-
лин. – А где хорошие кадры? Там, где есть забота 
о людях и развитие территории. Сегодня сель-
ское хозяйство, особенно молочное животно-
водство, переживает не лучшие времена. Падает 
цена на молоко, а это значит, что необходимо 
сокращать издержки, делая упор на экономию. 
В таких условиях главное – не допустить паде-
ния заработной платы. И вопрос, как удержать 
молодежь, становится все более актуальным. 
Есть программа устойчивого развития сельских 
территорий. Есть подъемные для молодежи, 
которая приходит работать на село. Есть вузы 
и сузы, которые готовят специалистов под новые 
реалии времени. Чтобы сельские территории 
и хозяйства в нынешних непростых условиях 
развивались, необходимо сообща делать все, 
чтобы укрепить молодежь на селе и не растра-
тить и без того немногочисленный людской по-
тенциал.  Екатерина Детушева

человек 
работает 
в хозяйстве

140

2200
голов 
крупного 
рогатого 
скота, 
в том числе 
780 коров

надой молока на 
фуражную корову 
в зачетном весе
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5,3 тыс. т 
производство 
молока в год

производство 
мяса в год300 т

 составила 22,557 млн руб., 
в том числе 22,28 млн – 
из областного бюджета.
За счет средств регионального 
бюджета построено:
сети электроснабжения – 0,754 км,
сети газоснабжения – 1,083 км,
сети водоснабжения – 0,959 км, 
автомобильные дороги – 0,81 км.

 Общая стоимость 

строительства 

инженерной инфра-

структуры поселка
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ля осуществления государственной 
политики в сфере развития сельского 
хозяйства и сельских территорий в об-
ласти реализуется программа устой-
чивого развития сельских территорий. 

Она охватывает вопросы государственной под-
держки, направленной на развитие социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры села, по-
вышение комфортности жизни, расширение рын-
ка труда, обеспечение его привлекательности для 
людей. Среди мероприятий – улучшение жилищ-
ных условий сельчан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, развитие водоснабже-
ния и газификации, строительство школ, фель-
дшерско-акушерских пунктов, спортивных соору-
жений. Реализуется эта подпрограмма на услови-
ях софинансирования из федерального бюджета, 
а приоритет строительства объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры отдается их раз-
мещению в населенных пунктах с развитым сель-
скохозяйственным производством. Таких, как 
ООО «Ряжская МТС» – крупнейшее сельскохозяй-
ственное предприятие в своем районе.

Предприятие даже по меркам области – до-
вольно большое. В хозяйстве занимаются расте-
ниеводством, отдавая предпочтение выращива-
нию зерновых, масличных и кормовых культур, 
а также животноводством. Поголовье крупно-
го рогатого скота в хозяйстве достигает 2300 
голов, тысяча из них – коровы. ООО «Ряжская 
МТС» устойчиво развивается, растет и пло-
щадь обрабатываемых земель (сейчас их око-
ло 20 тыс. гектаров), и производство животно-
водческой и растениеводческой продукции,  
и количество работников. Сегодня здесь тру-
дится около 300 человек.

Но современное производство без привлече-
ния молодежи будущего не имеет. А для этого 
надо решать социальные вопросы, и в первую 
очередь – жилищный. Чтобы его решить, ру-
ководство ООО «Ряжская МТС» в рамках ФЦП 
«Социальное развитие села до 2013 года» вы-
ступило инициатором строительства поселка 
комплексной застройки в п. Свет. И успешно  
на условиях софинансирования построило 
21 дом со всеми удобствами: 7 коттеджей пло-
щадью около 86,5 кв. м и 14 – более 110 кв. м.  
В каждом есть прихожая, общий коридор, го-

Будущее современного  
хозяйства – за молодежью
СЕГОДНЯ РОСТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ, ГДЕ ЖИВУТ ЛЮДИ, ВОЗДЕЛЫВАЮЩИЕ ЗЕМЛЮ, ВЫРАЩИВАЮЩИЕ ХЛЕБ, 
РАЗВОДЯЩИЕ КОРОВ И ПТИЦУ. А КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И СРЕДСТВ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
СДЕЛАТЬ СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ.

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАШИРСКИЙ,
Директор ООО «Ряжская МТС»

Дата и место рождения: 07.06.1963 г., Ряжск,  
Рязанская область.
Образование: высшее, инженер, Красноярский 
политехнический институт.
Этапы деятельности:
1983–1990 гг. – рабочий Красноярского 
машиностроительного завода, Красноярск;
1990–1993 гг. – инженер-механик ООО «Ряжская 
сельхозтехника», Ряжск;
1993–2000 гг. – председатель  
фермерского хозяйства «Росток»;
2000–2015 гг. – глава Ряжского района;
С 2015 г. – директор ООО «Ряжская МТС» Ряжского района 
Рязанской области.
Награда:  
почетная грамота Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

«РЯЖСКАЯ МТС» -  
ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ХОЗЯЙСТВА, ГДЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ ОБ-
УСТРОЙСТВО ТЕР-
РИТОРИИ, ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ СОЦИ-
АЛЬНО-БЫТОВОЙ 
СФЕРЫ В СОВОКУП-
НОСТИ С РАЗВИТИ-
ЕМ ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННЫХ СТРУКТУР 
БАЗОВОГО СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕ-
САМ ПРОЖИВАЮ-
ЩИХ ЗДЕСЬ ЛЮДЕЙ 
И СПОСОБСТВУЕТ 
ЗАКРЕПЛЕНИЮ НА 
СЕЛЕ МОЛОДЫХ 
КАДРОВ

Специальный проект
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ЗООПАРК В ПОСЕЛКЕ СВЕТ СОЗДАН И ФУНКЦИОНИРУЕТ НА СРЕДСТВА ХОЗЯЙ-
СТВА. ЭТО УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ МОЖНО УВИДЕТЬ 
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ. ЗДЕСЬ ОБИТАЮТ ЛЬВЫ, ТИГРЫ, 
ЛЕОПАРДЫ, БУРЫЕ МЕДВЕДИ, КОРОЛЕВСКИЕ ФАЗАНЫ, ЕВРОПЕЙСКИЙ МУФ-
ЛОН, ОЛЕНИ, КЕНГУРУ, ДИКОБРАЗЫ, ЯКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ФАУНЫ. ВХОД В ЗООПАРК – БЕСПЛАТНЫЙ

стиная, две спальни, кухня, туалет, ванная. 
Рядом с домом участок размером 15 соток. В 
рамках проекта также была построена спортив-
ная площадка.

Участие в программе позволило хозяйству 
привлечь в район молодых специалистов, в том 
числе выпускников РГАТУ и аграрных ссузов, 
которые во время учебы проходят на базе «Ряж-
ской МТС» производственную практику. Бойцы 
механизированных отрядов работают механи-
заторами, трактористами, осуществляют пе-
ревозку сельскохозяйственных грузов, ремонт 
сельскохозяйственной техники. В хозяйстве ее 
более 100 единиц: 15 современных комбайнов, 
45 тракторов, много грузовых автомобилей, 
агрегатов различных марок – есть что изучать 
молодежи.

Животноводы заменяют мастеров машин-
ного доения коров, работают телятницами, 
помощниками зоотехников. Ветеринарные 
отряды оказывают практическую помощь сель-
хозпредприятию и населению в проведении 
профилактических и лечебных ветеринарных 
мероприятий.

А после окончания вуза или ссуза многие вы-
пускники возвращаются на предприятие. Ведь 
«Ряжская МТС» – яркий пример хозяйства, где 
комплексное обустройство территории, обес-
печение населения объектами социально-быто-
вой сферы в совокупности с развитием произ-
водственных структур базового сельскохозяй-
ственного предприятия полностью отвечает 
интересам проживающих здесь людей и способ-
ствует закреплению на селе молодых кадров.

человека 
работает 
в хозяйстве

293

2300
голов 
крупного 
рогатого 
скота, 
в том числе 
1000 коров

25,2
средняя 
зарплата

тыс. 
руб. 

посевная 
площадь

16,3тыс. 
га 

4,5 тыс. т 
производство 
молока в год

производство мяса 
в живом весе103 т

надой на фуражную 
коровукорову

4580кг

 составила 28,08 млн руб. 
Построено:
сети электроснабжения – 1,88 км,
сети газоснабжения – 2,23 км,
сети водоснабжения – 0,666 км, 
автомобильные дороги – 1,138 км.
Благоустроена территория –
26197 м2.
Строительство домов велось на 
средства ООО «Ряжская МТС»

 Общая стоимость 

строительства 

инженерной инфра-

структуры поселка
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Инвестиции в людей
В РЫБНОВСКОМ РАЙОНЕ УДАЧНО СОЕДИНИЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРОВ, КВАЛИФИЦИ
РОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ, СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ АПК. О ТОМ, КАК ГРАМОТНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ КРУПНОГО АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ,  РАССКАЗЫВАЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО АПК РУСЬ РУСЛАН ЯЛОВЕНКО.

ООО «АГРОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«РУСЬ» - ОДИН ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА 
В РЯЗАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ. ЕЖЕДНЕВНО 
ЗДЕСЬ ПОЛУЧАЮТ БО-
ЛЕЕ 60 ТОНН МОЛОКА.  
ВСЕ МОЛОКО ПОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ВЫСШИМ 
СОРТОМ НА ПЕРЕРА-
БОТКУ НА АГРОМОЛ-
КОМБИНАТ «РЯЗАН-
СКИЙ»

В ИЮЛЕ 2016 ГОДА 
ООО «АПК «РУСЬ» 
ПРИСВОЕН СТАТУС 
ПЛЕМЕННОГО РЕПРО-
ДУКТОРА ПО РАЗВЕ-
ДЕНИЮ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА ГОЛ-
ШТИНСКОЙ ПОРОДЫ. 
ТЕПЕРЬ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СПОСОБНО САМОСТО-
ЯТЕЛЬНО ВОСПРО-
ИЗВОДИТЬ ПОГОЛО-
ВЬЕ, ЧТО ГОВОРИТ 
ОБ ЭФФЕКТИВНОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ. В ПЕР-
СПЕКТИВЕ АПК «РУСЬ» 
ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ 
ДОЙНОЕ СТАДО ДО 
5500 ГОЛОВ

Руслан Григорьевич, Агропромышленный ком-
плекс «Русь» - один из крупнейших инвестицион-
ных проектов области. Кто его поддерживает?

– Проект осуществляется при поддержке пра-
вительства области и АО «Росагролизинг». 

Наше хозяйство довольно молодое. Оно бы-
ло создано в селе Житово в августе 2011 года. 
С апреля 2013 года мы начали реконструкцию 
давно опустевших животноводческих помеще-
ний крупнейшего когда-то предприятия по откор-
му молодняка крупного рогатого скота на мясо.

На данный момент проведена реконструкция 
фермы на 2000 голов, построен современный 
доильно-молочный блок с доильной установ-
кой «Карусель». Действуют дополнительные 
дворы для молодняка, родильное отделение, 
сухостойный двор. Мы занимаемся строитель-
ством дорог, строим площадку для «телячьей де-
ревни», коровник на 150 скотомест. Проводим 
комплектацию животноводческого комплекса 
импортным поголовьем. В общей сложности по 
лизингу приобретено около 3000 голов скота 
голштинской породы из США, Австралии и Гол-
ландии. Для надежного обеспечения животно-
водства кормами параллельно развиваем ра-
стениеводство, вводя в оборот неиспользуемые 
ранее земли.

Огромную роль в успехе нашего проекта сыг-
рала поддержка правительства Рязанской обла-
сти. И речь идет не только о субсидиях, общий 
объем которых за последние 6 лет составил 
55 миллионов рублей. Я говорю о постоянных 
консультациях специалистов, административ-
ной поддержке в решении текущих вопросов, 
содействии в привлечении кадров.
Сколько трудится в хозяйстве работников,  
и есть ли проблема с кадрами? 

– Кадры – это основа экономики хозяйства, 
поэтому мы активно взаимодействуем с Рязан-
ским государственным агротехнологическим 
университетом. За последние три года на пред-
приятии стажировку прошли более 50 студен-
тов, многие впоследствии пришли к нам рабо-
тать. Сегодня на нашем предприятии успешно 
трудятся более 20 выпускников РГАТУ. При 
трудоустройстве молодые специалисты помимо 
зарплаты получают поддержку из областного 
бюджета в виде подъемных и ежемесячных по-
собий. В рамках реализации мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан  

РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ ЯЛОВЕНКО,
председатель Совета директоров  
ООО «Агропромышленный комплекс «Русь»

Дата рождения: 21.08.1983 г.
Образование: высшее, менеджмент, Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова,  
2006 год
Этапы деятельности:
2002–2003 гг. – финансовый директор ООО «Международная 
страховая компания», Москва;
2003–2010 гг. – первый заместитель генерального директора 
по финансам ООО «Страховая компания «Арбат», Москва;
2010–2011 гг. – генеральный директор ООО 
«Агропромышленный комплекс «Заря» Рыбновского района 
Рязанской области;
С августа 2011 г. – председатель Совета директоров 
ООО «Агропромышленный комплекс «Русь» Рыбновского 
района Рязанской области.
Награды:
2014 г. – Почетная грамота министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области, 
2015 г. – Памятный знак «Меценат и благотворитель года», 
2016, 2017 гг. – Занесение на Доску Почета передовиков АПК 
Рязанской области, 
2017 г. – Благодарность Губернатора Рязанской области. 

Специальный проект
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в 2017 году получили социальные выплаты на 
приобретение жилья 5 наших молодых семей. 
Все эти меры  дают положительный результат: 
основная часть специалистов, работающих на 
предприятии – молодые люди в возрасте до 35 
лет. А всего на предприятии - 165 человек.
- Насколько развита социальная сфера на селе?
- В 2014 году мы построили общежитие, что 
позволило принять и трудоустроить несколько 
семей из Украины. А в 2015 году на территории 
АПК «Русь» в селе Ильинское Рыбновского райо-
на началось строительство поселка комплексной 
компактной застройки.

Проектно-сметные работы провели сами.На 
средства федерального и областного бюджетов 
была построена инженерная инфраструктура, 
построены уличная автодорога, тротуары, спор-
тивная площадка. В перспективе на террито-
рии поселка планируется строительство фель-
дшерско-акушерского пункта и детского сада.

Проектом предусматривается строительство 
50 индивидуальных домов для специалистов 
ООО «АПК Русь», 10 из которых уже заселены. 
Еще 5 домов мы планируем передать своим ра-
ботникам с помощью «Росагролизинга». И на-
чинаем строительство еще 10 домов.

Сегодня устойчивое развитие сельских терри-
торий – это вопрос комплексного развития сов-
ременного производства и социальной сферы 
села. А реализация таких крупных инвестици-
онных проектов, как в ООО «АПК Русь», гаран-
тирует создание современных рабочих мест, 
а программы поддержки села – возможность 
создания комфортных условий для жизни. 

  Екатерина Детушева

человек 
работает 
в хозяйстве

165 4,7
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2002 коровыобщая площадь 

сельхозугодий
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пашня
надой от 
фуражной коровы
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тыс. 
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 составила 46,639 млн руб.
За счет средств регионального 
бюджета построено:
сети электроснабжения – 2,372 км,
сети газоснабжения – 3,056 км,
сети водоснабжения – 3,012 км, 
проведено благоустройство 
территории на площади 6,86 га.

 Общая стоимость 

строительства 

инженерной инфра-

структуры поселка

В ДНИ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЛАСТИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕЙ МАРИЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ 
В СЕЛЕ ЖИТОВО НА ТЕРРИТОРИИ АПК «РУСЬ» БЫЛ ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ 
В ФУНДАМЕНТ ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ ВЕЛИКОМУЧЕНИКОВ 
РОМАНОВЫХ.  ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ ПРИВЕЗ РЯЗАНЦАМ ПОЧЕТНЫЕ НАГРА-
ДЫ. ОРДЕНОМ СВЯТОГО СТАНИСЛАВА 3 СТЕПЕНИ ЗА МЕЦЕНАТСТВО И СПОД-
ВИЖНИЧЕСТВО БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ РУКОВОДИТЕЛЬ «РОСАГРОЛИЗИНГА» 
ВАЛЕРИЙ НАЗАРОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «АПК «РУСЬ» 
РУСЛАН ЯЛОВЕНКО.
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оль продуктов животноводства, соот-
ветствующим целям Федеральной на-
учно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 годы, 
функционируют три диссертационных 
совета: один по техническим и два – по 
сельскохозяйственным наукам.

Для реализации девиза универси-
тета «В будущую специальность че-
рез рабочую профессию!» на работу 
в агропромышленные предприятия 
региона направляются студенческие 
специализированные отряды универ-
ситета, численность бойцов которых 
ежегодно превышает 700 человек. По 
результатам работы студотряды регу-
лярно награждаются дипломами побе-
дителей на ежегодном всероссийском 
конкурсе студенческих отрядов Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. При 
этом достигается главная цель – сту-
денты определяются с местом буду-
щей работы, и значительную помощь 
в этом им оказывает Центр содействия 
трудоустройству студентов и выпуск-
ников университета.

В университете сформированы 
волонтерские отряды социальной 
направленности «Ветеран», «Звезд-
ный отряд» и др., которые взаимодей-
ствуют с детскими домами, домами 
престарелых, школами-интернатами, 
социальными организациями.

С уверенностью можно сказать,  
что во ФГБОУ ВО РГАТУ готовят высо-
коклассных и востребованных специа-
листов для АПК региона, способных ре-
шать поставленные перед ними задачи 
и трудиться на благо Рязанской обла-
сти и России.   Екатерина Николаева

П одготовка в универси-
тете ведется на шести 
факультетах. Около 5500 
студентов обучается по 
двум программам специ-

алитета, 29 направлениям подготовки 
бакалавриата, магистратуры, научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 
Реализуется 8 специальностей СПО, в 
том числе две из ТОП-50 наиболее пер-
спективных и востребованных профес-
сий среднего профессионального обра-
зования. В университете реализуется 
проект «Агрошкола», создано 12 про-
фильных классов в общеобразователь-
ных школах, из них два – школьные 
лесничества на территории Рязанской 
области.

Ежегодно университет успешно 
проходит мониторинг эффективности 
деятельности организаций высшего 
образования Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации. 
В рейтинге Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации уни-
верситет входит в группу лидирующих 
вузов. По результатам мониторинга ка-
чества подготовки кадров (программы 
СПО) в 2017 году университет вошел в 
тройку лидирующих образовательных 
организаций региона. В Националь-
ном рейтинге востребованности вузов 
Российской Федерации за 2017 год 
в группе сельскохозяйственных вузов 
университет занял 12 позицию. Востре-
бованность подготовленных в ФГБОУ 
ВО РГАТУ специалистов на рынке труда 
составляет 95,2%.

Большое внимание уделяется пра-
ктико-ориентированному подходу  

Смотреть вперед
ПЕРЕД РЯЗАНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
ИМЕНИ П. А. КОСТЫЧЕВА СТОИТ ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА  ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
СОВРЕМЕННОГО АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

в реализации образовательных про-
грамм. Это достигается благодаря 
тесному сотрудничеству с министер-
ствами сельского хозяйства и про-
довольствия, транспорта и автомо-
бильных дорог Рязанской области. 
Сотрудничество с министерством 
природопользования Рязанской об-
ласти позволило создать и оборудо-
вать информационно-аналитический 
центр «Рязанский лес». Взаимодейст-
вие с лучшими мировыми фирмами 
позволяет обучать студентов иннова-
ционным технологиям и проводить 
научные исследования, используя 
самое современное оборудование. 
Студенты в режиме онлайн изучают 
технологические процессы на круп-
нейшей роботизированной ферме  
в Европе ООО «Вакинское Агро».  
При содействии компаний АГРО-
МАШ, Rostselmash, DeLaval, Laly и др. 
в университете оборудованы специа-
лизированные учебные классы.

Эффективное взаимодействие 
с представителями организаций,  
заинтересованных в развитии аграр-
ного образования, позволило реали-
зовать дуальное обучение, а также 
создать 7 базовых кафедр на ведущих 
отраслевых предприятиях региона.

В университете сформированы 
и успешно работают 13 научных школ 
по таким направлениям, как селекция 
зерновых культур, внедрение эколо-
гически безопасных ресурсосберегаю-
щих технологий, совершенствование 
средств и методов диагностики, лече-
ния и профилактики болезней живот-
ных, ветеринарно-санитарный контр-

Специальный проект
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Развивая территории
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  ВАЖНЫЙ ЭТАП  
В ДОСТИЖЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА. В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗУЮТСЯ С 2003 ГОДА.

За этот период 
освоено

4,517 млрд
руб.

На эти средства построено:

1758км
сетей  
газоснабжения

407км
сетей  
водоснабжения

Введены в  
эксплуатацию:

стали участниками мероприя-
тий по улучшению жилищных 
условий граждан

1596семей

Построено и  
приобретено жилья:

125,5тыс. м2 

20проектов
комплексной компактной за-
стройки сельских территорий 
реализовано в 2009–2018 гг.

4 школы

8 фельдшерско-акушерских 
пунктов

2  плоскостных спортивных 
сооружения

клуб со спортивным залом1
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Драйвер развития
В КОНЦЕ МИНУВШЕГО МЕСЯЦА В РЯЗАНИ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ, ВТОРАЯ ПО СЧЕТУ, КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА РЕГИОНАМ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ИТС РОССИИ. ОНА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ, 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА РОСАВТОДОР И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

К ак стало понятно уже в са-
мом начале ее двухднев-
ной работы, место встре-
чи ведущих экспертов в 
области дорожно-транс-

портного хозяйства и руководителей 
транспортных ведомств различных 
регионов России с приглашением ино-
странных специалистов было выбрано 
не случайно: Рязанская область – один 
из лидеров внедрения ИТС в России.

Термин «интеллектуальная транс-
портная система», или ИТС, – уже дав-
но вошел в обиход специалистов сфе-
ры, занятыми поисками всевозмож-
ных вариантов повышения качества  
и безопасности пассажироперевозок  
и – в целом – дорожного движения.  
В частности, об этом заговорили в свя-
зи с запуском в России в прошлом году 
приоритетного проекта «Безопасные  
и качественные дороги» (БКД): рязан-
ская городская агломерация вошла  
в число пилотных 38 российских горо-
дов с численностью населения более 
500 тысяч человек.

В 2017 году на реализацию меро-
приятий этого проекта рязанский ре-
гион получил более 1,26 млрд рублей. 
На эти средства было отремонтирова-
но 70 дорожных объектов общей про-

тяженностью 178 километров,  
установлено 13 светофоров и 1582  
дорожных знака.

Что входит в ИТС?
Понятие «интеллектуальная транс-
портная система» включает в себя 
достаточно масштабный перечень 
всевозможных механизмов и меро-
приятий. В том числе речь идет об 
организации и синхронизации рабо-
ты систем весогабаритного контр-
оля, региональных информацион-
но-навигационных систем, центров 
организации дорожного движения, 
действующей телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, систем фото-  
и видеофиксации, автоматизирован-
ных приложений оплаты проезда и 
других инновационных решениях. 
То есть имеется в виду тесная отлад-
ка межотраслевого взаимодействия 
всех органов и служб, занятых в сфе-
ре, обеспечение условий для автома-
тизации полного цикла управления 
дорожным движением. Вице-пре-
зидент ассоциации «Цифровая эра 
транспорта» Максима Струкалев 
представил участникам конферен-
ции «идеальную модель» ИТС.

– Сегодня стоит острая необходи-
мость в разработке нормативно-пра-
вовых актов и требований, которых на 
сегодняшний день уже явно не хвата-
ет, механизмов и моделей межотрасле-
вой интеграции и взаимодействия как 
внутри транспортной системы, так  
и снаружи, поиска оптимальных моде-
лей ИТС как в технологическом аспек-
те, так и в юридическом и финансо-
вом. Автомобильная отрасль и состоя-
ние автодорог – элементы обеспечения 
жизнедеятельности и по своей сути на-
циональной безопасности государства.

Знакомство с работой на местах
Для участников конференции были 
организованы технические туры для 
знакомства с работой Центра органи-
зации дорожного движения Рязани, 
Регионального навигационно-инфор-
мационного центра по Рязанской об-
ласти, занятого в сфере мониторинга 
и управления транспортом различного 
назначения, и информирования насе-
ления, а также с деятельностью стаци-
онарных и передвижных комплексов 
фиксации нарушений ПДД, рубежей 
весогабаритного контроля, центра 
предварительной обработки данных, 
ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Рязан-
ской области.

Параллельно с пленарными засе-
даниями, сессиями и семинарами 
конференции шла работа молодежно-
го ХАКАТОНа. Президент ассоциации 
«Цифровая эра транспорта», член ко-
митета по транспорту и строительст-
ву Госдумы РФ Сергей Тен назвал это 
событие «поистине историческим». 
Студенты рязанских вузов презенто-
вали разработку проектов программ, 
связанных с цифровыми технология-
ми на транспорте, которые были пред-
ставлены участникам форума.

МАКСИМ  
СТРУКАЛЕВ, 
вице-президент 
ассоциации «цифровая 
эра транспорта»

Технологии
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АЛЕКСЕЙ ФЕДУЛОВ,  
руководитель «НЕОТАКСИ»

– Развитие цифровых технологий оказывает на транс-
портную отрасль и на рынок услуг по перевозкам очень 
сильное влияние.

Услуги для бизнеса становятся прозрачными. Через 
личный кабинет можно отслеживать автомобиль и за-
траты в режиме онлайн, вся бухгалтерия предоставля-
ется также в режиме реального времени, понятная для 
каждой стороны.

Для физических лиц развиваются и совершенствуются 
мобильные приложения, они позволяют вызвать такси 
по определителю места своего нахождения, без привяз-
ки к адресу, видеть профиль водителя и сократить время 
подачи машины.

Безусловно все эти сервисы будут и дальше развивать-
ся. В Москве эксперты уже обсуждают возможность вне-
дрения системы беспилотного управления транспортом. 
Специалисты из Высшей школы экономики отмечают, 
что в ближайшем будущем в России без водителей будут 
ездить такси и автомобили каршеринга, но когда это 
будет доступно для нашего локального рынка покажет 
время. 

Комментарий в тему

ПО МНЕНИЮ ПРАКТИКОВ ОТРАСЛИ, СМЕЛЫЕ, НЕОРДИНАРНЫЕ 
ИДЕИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ БУДУЩИМИ ИНЖЕНЕРАМИ И ПРОГРАМ-
МИСТАМИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЕЖАТ В ПЛОСКОСТИ ИННОВАЦИЙ  
И ИМЕЮТ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ НОВЫХ БИЗНЕС- 
МОДЕЛЕЙ.

P. S. Спустя буквально несколько дней после завершения 
рязанского форума федеральные СМИ обнародовали заявле-
ние президента некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», 
соруководителя рабочей группы Национальной технологи-
ческой инициативы «Автонет» Александра Гурко. 

По его словам, Рязань вместе с Липецком названы города-
ми-полигонами, на дорогах которых будут проходить тесто-
вые испытания автомобилей без водителей – беспилотников. 

Первые автомобили-беспилотники появятся на дорогах 
общего пользования до 2025 года и будут использоваться 
для пассажирских и грузоперевозок, в качестве коммуналь-
ного, сельскохозяственного и складского транспорта.

 Мария Зайцева

СОВОКУПНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТ-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ СОСТАВИТ ОКОЛО 
730 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ В ГОД. 
КРОМЕ ТОГО, ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ  
НА 79%, УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ НА 45%,  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК И СОДЕРЖАНИЯ 
ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ НА 35%.

Цифровая логистика

П о данным Росстата, грузооборот за прошлый год вы-
рос на 7,3 процента – до 3,598 миллиардов тонно-ки-
лометров. В частности, грузооборот автомобильно-
го транспорта – на 4 процента.

Повышаются требования к качеству услуг транспортно-
логистических компаний. Клиент хочет отправить и полу-
чить груз, затратив минимум времени и усилий, «в один 
клик»: просто нажав кнопку на своем гаджете. Что делать – 
таковы реалии цифровой экономики. Внедрение цифровых 
технологий в бизнес-процессы неизбежно.

Однако по данным статистики 30% товаров, доставленных 
компаниями-перевозчиками – опаздывают, 10% – получают 
брак, 20% – увеличивают стоимость во время доставки.

АЛЕКСАНДР 
ВАРАКИН,  
генеральный 
директор BVL-Trans

– Как быстро и качественно пере-
вести груз из одной точки в другую? 
Для одних руководителей ответ оче-
виден, обратиться к владельцу гру-
зовой машины! Но как быть уверен-
ным, что он не подведет?! В других 
компаниях нанимают логиста  
в свой штат и несут дополнительные 
расходы. Компания BVL-Trans ценит 
ваше время и доверие! Сосредо-
точьтесь на своих целевых задачах, 
а непрофильный вид деятельности 
отдайте специалистам BVL-Trans.

За более чем 10-летний опыт успешной работы на рынке 
России и стран ближнего зарубежья мы повысили эффек-
тивность клиентского сервиса в 10 раз. Наши интегриро-
ванные решения, настроенные под каждого клиента, сво-
дят к минимуму ваше участие в отправке груза.

Заявку можно оформить онлайн или по телефону.
Если у вас ограниченный бюджет, мы предложим лучшее 

соотношение цена/качество за счет того, что работаем без 
посредников и имеем 50 контрактных перевозчиков в шта-
те! Мы исключили дополнительные расходы на содержание 
филиалов компании и осуществляем весь документооборот 
экспресс-почтой, за свой счет.

Также вы можете воспользоваться услугой «онлайн тре-
кинга» и отслеживать движение своего груза. Наша от-
крытая работа с партнерами, оптимальные маршруты без 
холостых пробегов дают возможность диктовать лучшие 
ценовые предложения на рынке.

Мы бережем ваше время и не допускаем сбоев в работе!
Компания BVL-Trans несет материальную ответствен-

ность за пунктуальность перевозчика, а также сохранность 
вашего груза! Поэтому именно нам доверяют более 200 ор-
ганизаций-партнеров.

Комментарий в тему

8 (800) 550-520-9
г.Рязань, ул. Пожалостина, 44, оф. 307,
info@bvl-trans.com bvl-trans.com

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ПОСТЕПЕННО 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ. ВСЛЕД ЗА ОЖИВЛЕНИЕМ 
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА АКТИВИЗИРУЮТСЯ  
И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Ре
кл

ам
а
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45-й день рождения:
эволюция сотового телефона
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕГОДНЯ  НЕ ПРОСТО УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ РАЗГОВОРА, ОН 
ВЫПОЛНЯЕТ МАССУ ФУНКЦИЙ: ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ, 
НАВИГАТОР, ОПЛАТУ ТОВАРОВ, БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ. А НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОТОВЫХ 
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  3 АПРЕЛЯ 1973 ГОДА. НО ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ  ЕЩЕ ВПЕРЕДИ.

Инженер компании Motorola Мартин 
Купер впервые набрал номер и по-
звонил в офис компании с первого мо-
бильного телефона Motorola DynaTAC 

8000X, который весил 2,5 килограмма

1973
Первая 

цифровая 
сотовая 
сеть1993

VokalTec пред-
ставил первую 
коммерческую 
систему интер-

нет-телефонии

1995 1996
Представлен 

первый рас-
кладной теле-
фон Motorola 

StarTAC

2000 1997
Впервые компания 

Nokia выпустила 
сотовый телефон 
с функцией доступа 

в Интернет

Coca-Cola пер-
вой применила 

мобильные 
технологии для 

приема оплаты

Началось 
распро-

странение 
телефонной 

рекламы

 В Японии вышел 
первый в мире каме-

рофон Sharp J-SH04. 
Разрешение камеры 

составляло 0,1 Мп

Началось формирование рос-
сийского рынка M2M, у опера-
торов сотовой связи появились 
соответствующие тарифы для 
корпоративных пользователей

Выпущен первый мобильный телефон Nokia 6131, оснащенный 
NFC-технологией беспроводной высокочастотной связи малого ра-
диуса действия (до 10 см), позволяющей осуществлять бесконтакт-
ный обмен данными между считывающим терминалом и сотовым 

телефоном или пластиковой смарт-картой

2006 2007 2008
Выпу-
щен 
первый 
iPhone

Представ-
лен первый 
Android-
смартфон HTC 

Dream Slider

20092014
Магазин Amazon.com поставил 

личный рекорд по продаже това-
ров, заказанных по мобильному 
телефону. Сумма заказов состави-

ла 1 млрд долларов
2010

Полный спектр тарифов на услуги 
мобильного межмашинного взаи-

модействия представлен в продукто-
вой линейке всех крупнейших опера-

торов мобильной связи России

Представлен 
первый мо-
бильный 
кошелек для 
iPhone-Apple Pay

2022

ЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

2016 2020
Количество поль-

зователей смарт-
фонов превысит 
6 млрд человек

Количество актив-
ных подключа-
емых устройств 
достигнет 

40,9 млрд штук

Число пользователей мо-
бильных платежных систем 
достигло 448 млн человек. 
Размер продаж достиг 

60 млрд долларов

Количество M2M-устройств 
в мире достигнет 14,5 млрд:
– 7,5 млрд в умных городах
– 952 млн в автомобилестроении

– 652 млн в сфере медицины

Объем услуг, 
оплачиваемых с 
мобильных телефо-
нов, достигнет 
12 млрд долларов
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Первый маркетинговый
ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К МАРКЕТИНГУ И РЕКЛАМЕ  ИМЕННО С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ EVENTГРУППА ARGON PROMO ОР
ГАНИЗОВАЛА ПЕРВЫЙ В РЕГИОНЕ МАРКЕТИНГОВЫЙ ФОРУМ. 22 МАРТА РУКОВОДИТЕЛИ МАРКЕТИНГОВЫХ 
СЛУЖБ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДА СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ  В РЕСТОРАНЕ НЕБО, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ ТРЕНДЫ 2018 ГОДА, ПОГОВОРИТЬ ОБ АНАЛИТИКЕ И ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ.

О пытные эксперты поде-
лились своими рецеп-
тами стимулирования 
роста продаж, прове-
ренными наработками 

в интернет-маркетинге и аналитике, 
которые дают возможность значитель-
но повысить эффективность бизнеса. 
Спикерами мероприятия выступили 
кризис-менеджер по маркетингу и 
продажам Никита Флоринский, интер-
нет-предприниматель Алексей Попов, 
основатель «Лаборатории YouTube-
продвижения» Винер Хафизов, руко-
водитель агентства интернет-рекламы 
«Контраст» Алексей Токмаков, мар-
кетолог издательства «Манн, Ива-
нов и Фербер» Екатерина Ландырева, 
основатель первой в России кросс-
маркетинговой платформы Владислав 
Бермуда, преподаватель SMM Анна 
Махова, маркетологи Алла Кирилюк и 
Татьяна Харичева, а также инвестор и 
предприниматель Михаил Мухлыгин.

Обмен опытом
Каждый из спикеров Рязанского  
Маркетингового форума – не теоре-
тик, а практик с многолетним стажем. 
Особенностью бизнес-события стало то, 
что приглашенные эксперты представ-
ляли разные отрасли и не предлагали 
рязанским предпринимателям «пана-
цеи» сразу от всех проблем. Спикеры 
рассказывали участникам о визуальных 
трендах текущего года, об эффективном 
стратегическом интернет-маркетинге, 
об аналитике и системах лояльности, 
основываясь на собственном опыте.

Участники форума в перерывах 
между презентациями могли пооб-
щаться со спикерами и предпринима-
телями в неформальной обстановке  
обсудить актуальные вопросы и даже 
найти новых партнеров по бизнесу. 
Судя по отзывам, подобная атмосфе-
ра нетворкинга пришлась рязанскому 
бизнес-сообществу по душе. По словам 
организаторов – event-группы Argon 
Promo, следующий деловой форум со-
берет рязанских предпринимателей 
вместе уже в июне.

 Юлия Машкова

АЛЕКСАНДР ВАРАКИН, 
генеральный директор 
BVL-Trans

МАТВЕЙ УМАНСКИЙ, 
руководитель консалтингового 
агентства WinWin Consult

АНДРЕЙ МУСИНОВ, 
генеральный директор 
компании «Альтернативные 
системы»:

Комментарий в тему

Комментарий в тему

Комментарий в тему

– Ryazan Business Forum сводит амбициозных и успешных людей вместе! 
Такая коллаборация дает возможность не только быть в курсе самых совре-
менных трендов, но и давать жизнь новым идеям! В современном мире вре-
мя – один из самых ценных ресурсов! Подобные мероприятия не только обо-
гащают людей самыми современными знаниями, но и благодаря открытой 
дискуссии помогают инсайтам материализовываться! Формат неформаль-
ной встречи не ограничивает возможность общения, не стесняет рамками 
официоза, а, наоборот, способствует динамичному движению и скорейшему 
применению полученных практик!

Самые искренние слова благодарности организаторам форума за полез-
ность всей представленной информации, так как проблемы продаж и при-
влечения новых клиентов сейчас являются наиболее животрепещущими для 
разных сфер бизнеса. Поэтому выступления спикеров – это не просто сухая 
теория, а реальное руководство к действию!

– Спикеры прекрасно подготовили визуальные материалы к презентации – 
они легко воспринимались. Особенно хотел бы отметить выступление Миха-
ила Мухлыгина (UDS Games), в котором он акцентировал внимание на том, 
что бизнес может существенно экономить, используя системы лояльности. 
На мой взгляд, это было открытием для участников форума.

– Для меня любой бизнес-форум – это прежде всего площадка, где я могу 
познакомиться с интересными людьми, которые могут поделиться собствен-
ным наработанным опытом. И, конечно же, это полезные связи и знакомст-
ва, возможно, главные люди – не те, которые выступают, а те, кто сидят  
в зале, – наши будущие и действующие бизнес-партнеры.

Персонал
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С амым весомым стимулом для большинства 
работников является денежное 
вознаграждение. Кроме этого рязанцев 
мотивируют интересные задач, мысль 
о карьерных перспективах, признание 

профессионализма и похвала и возможность реализации 
собственных идей.

Большинство работников хотят, чтобы руководство 
замечало любые, пусть и незначительные, успехи своих 
подчиненных. Только 9% считают, что похвала уместна 
по факту реализации действительно трудных задач, и 2% 
придерживаются мнения, что хвалить подчиненных и 
вовсе не стоит.

Среди прочих мотиваторов рязанцы отметили дружный 
коллектив, осознание значимости своей работы, 
корпоративные бонусы и личный пример руководителя. 
Женщинам чаще, чем мужчинам, важны благополучная 
атмосфера на работе и отсутствие конфликтов между 
сотрудниками. В меньшинстве оказались работники, 
которых мотивирует постоянный контроль, конкуренция с 
коллегами и страх потери работы.

Ради чего рязанцы  
совершают  
трудовые подвиги?
ЧТО МОТИВИРУЕТ РЯЗАНЦЕВ ВЫЯСНИЛА СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ СЕРВИСА ПО ПОИСКУ 
РАБОТЫ И ПЕРСОНАЛА HEADHUNTER.

Демотивируют рязанцев  нездоровая атмосфера в 
коллективе и необоснованные задачи, которые ставит 
руководство, а также отсутствие карьерного роста и 
материальных поощрений.

По мнению абсолютного большинства респондентов, 
устное предупреждение является самой адекватной 
реакцией руководства на ошибки «средней тяжести». 
Каждый второй работник считает уместным проведение 
разъяснительной беседы. Каждый четвертый  готов 
расплачиваться за ошибки дополнительной нагрузкой 
и лишь каждый десятый лояльно примет даже лишение 
премии. 

К тяжким проступкам, приводящим к немедленному 
увольнению, рязанцы относят употребление алкоголя на 
рабочем месте. 

Что мотивирует рязанцев в работе?

86%ДЕНЬГИ

ЗАДАЧИ

КАРЬЕРА

ПОХВАЛА

РЕАЛИЗАЦИЯ

51%

49%

42%

38%

НЕЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА  
В КОЛЛЕКТИВЕ

НЕОБОСНОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

ОТСУТСТВИЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА

ОТСУТСТВИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ПООЩРЕНИЙ

НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВЛОЖЕН-
НЫМ УСИЛИЯМ ОПЛАТА ТРУДА

НАКАЗАНИЕ БЕЗ АРГУМЕНТАЦИИ

СКУЧНЫЕ ЗАДАЧИ

Что демотивирует рязанцев в работе?

58%

51%

41%

40%

36%

32%

30%
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Отдыхаем дома!
Путешествуем по Рязанской области!
В ОФИЦИАЛЬНОМ 
РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ 
РФ ПО ТЕМПАМ 
ПРИРОСТА ВАЖНЕЙШИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ, СОСТАВЛЕННЫМ 
МИНКУЛЬТУРЫ РФ 
В 2017 ГОДУ, РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ УЛУЧШИЛА 
СВОИ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ПОДНЯВШИСЬ С 27-ГО 
НА 19 МЕСТО, И ВОШЛА 
В ГРУППУ РЕГИОНОВ 
С ОТНОСИТЕЛЬНО 
ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА.

Туризм и отдых

С 2013 ПО 2017 ГОД  
ТУРИСТСКОЭКСКУРСИОННЫЙ  
ПОТОК УВЕЛИЧИЛСЯ НА 39 %

22 %КОЛИЧЕСТВО  
КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫРОСЛО НА

РОСТ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИ 
РОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РЕГИОНА  
ОТ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСТАВИЛ

28 %

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВНЕБЮД 
ЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ТУРИСТИ 
ЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 2,6 МЛРД 

РУБ.

ДО КОНЦА  
2018 ГОДА ЭТА ЦИФРА  
ПРЕВЫСИТ 3,0 МЛРД 

РУБ.

1109,0 тыс. чел.2013 ГОД 

2017 ГОД 1541,0 тыс. чел.

1272013 ГОД 

2017 ГОД 155

431,814 млн руб.2013 ГОД 

2017 ГОД 552,888 млн руб.

Туризм и отдых
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Туристические  
перспективы
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДЕМОНСТРИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ПОКА
ЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЕЕ РАЗВИТИЕ. ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ МЕСТА ОТДЫХА С СОВРЕМЕННОЙ ИНФРА
СТРУКТУРОЙ, ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. 
КАК ЭТОГО УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ, ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ РАССКАЗЫВАЕТ МИНИСТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАН
СКОЙ ОБЛАСТИ ВИТАЛИЙ ПОПОВ.

Виталий Юрьевич, развитие внутреннего туриз-
ма – одна из задач государственного уровня. На-
сколько успешно ее решает Рязанская область?

– Еще несколько лет назад нехватка современ-
ной инфраструктуры являлась основным сдержи-
вающим фактором развития туристической отра-
сли. Сегодня можно констатировать, что ситуация 
значительно улучшилась. Во многом благодаря 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)».

В рамках реализации проекта по созданию ту-
ристско-рекреационного кластера «Рязанский» 
открылись отели, рестораны, аквапарк, конфе-
ренц-площадки, развлекательная и спортивная 
инфраструктура, созданы парковые и рекреаци-

онные зоны. Такие объекты, как развлекательный 
комплекс «В некотором царстве», гостинично-
развлекательный комплекс «Окская жемчужина», 
стали любимым местом для семейного отдыха  
не только горожан, но и гостей региона.  
В 2017 году к этим объектам прибавился гости-
нично-ресторанный комплекс «Старый город».

Качественная инфраструктура есть и в му-
ниципальных образованиях региона. В Скопи-
не открылись две мини-гостиницы: «Гостиный 
двор» и «Базилик Скопин», что позволит городу 
наряду с экскурсионными программами предло-
жить 2–3-дневные маршруты. Рассматриваются 
варианты строительства мини-отелей в Прон-
ском, Шацком и Шиловском районах. Админис-
трацией Рязанского района совместно с регио-
нальным инвестором прорабатывается вопрос о 
реализации в 2018 году проекта по строительст-
ву круглогодичного туристического комплекса 
отдыха и ремесел «Жили-были», включающего 
мастерские ремесел, гостевые домики, ресторан, 
оборудованные пляжи на берегу озера, детские 
площадки.

Помимо этого, в регионе проводится работа  
по внедрению всероссийской системы навигации 
и ориентирующей информации. Знаки турист-
ской навигации установлены в Рязани, Касимове, 
Скопине, Рыбновском, Клепиковском районах.

4–10 ИЮНЯ
Музыкальный 
фестиваль 
«КРЕМЛЕВСКИЕ ВЕЧЕРА»
Рязань, территория  
Рязанского кремля

16 ИЮНЯ
Открытый фестиваль 
народного творчества 
«ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ»
Касимов

14 ИЮЛЯ
Ежегодный региональный 
историко-патриотический 
праздник «СТАРАЯ РЯЗАНЬ»
Рязанская область, Спасский 
район, с. Старая Рязань

21 ИЮЛЯ 
Гастрономический 
фестиваль  
«МАЛИНА»
Рязанская область, Рыбнов-
ский район, с. Новоселки

2 АВГУСТА
Праздничное 
мероприятие «РЯЗАНЬ – 
СТОЛИЦА ВДВ»
Рязань, Центральный  
спортивный комплекс

4–5 АВГУСТА
XIV Межрегиональный военно-
исторический фестиваль  
«БИТВА НА ВОЖЕ»
Рязанская область, Рыбновский 
район, с. Глебово-Городище

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ИЮНЬ–СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

ВИТАЛИЙ   
ПОПОВ, 
министр культуры  
и туризма  
Рязанской области

В 2017 ГОДУ  
РЯЗАНСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ ЗАНЯЛА  
ПЕРВОЕ МЕСТО  
В ТОП-10 САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ  
СОБЫТИЙНЫХ  
РЕГИОНОВ  
ПО ИТОГАМ  
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
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В плане информационного продвижения боль-
шую работу проводит региональный туристиче-
ский информационный центр, офис которого был 
открыт в Рязани на улице Почтовой в 2017 году. 
Среди его разработок - проект «Отдыхай дома!  
Путешествуй по Рязанской области!», появление 
бесплатных туристических карт в гостиницах Ря-
зани, размещение в офисе ТИЦ Рязанской области  
и на официальном туристическом портале инфор-
мации о субъектах ЦФО в рамках проекта «Отды-
хаем у соседей», проведение информационных ту-
ров для блогеров и travel-журналистов, организа-
ция проекта маршрутов «Социальные экскурсии» 
для людей солидного возраста, создание аудиоги-
дов совместно с компанией IZI.TRAVEL.
Если говорить о культурно-познавательном 
туризме, то какие программы в этом сегменте 
пользуются у гостей нашего региона наибольшим 
спросом?

– Лидерами по посещаемости являются Государ-
ственный музей-заповедник С. А. Есенина (свыше 
330 тысяч ежегодно) и Рязанский историко-архи-
тектурный музей-заповедник (около 200 тысяч 
посетителей ежегодно). А также музей-усадьба 
академика И. П. Павлова, Рязанский художествен-
ный музей, музей истории ВДВ.

В 2017 году к числу привлекательных туристи-
ческих объектов добавился рязанский музей исто-
рии леденца «Сахаровар», экспозиция которого 
в интерактивной форме демонстрирует историю 
сахароварения в России и в Рязанской губернии.

Особый интерес для туристов представляет 
культурное и историческое наследие Касимова. 
Здесь появилось несколько новых объектов ту-
ристического показа: к существующему музею 
самоваров добавился музей колоколов, открылся 
музей-квартира бабочек, арт-студия «Кузнечный 
двор».

Привлекателен для туристов и Скопин – родина 
гончарного промысла, где есть возможность не 
только увидеть процесс и технологию изготовле-
ния декоративной керамики, но и поучаствовать  
в мастер-классах и интерактивных программах.

Около 40 тысяч туристов ежегодно с удовольст-
вием посещают Окский биосферный заповедник 
и Национальный парк «Мещерский», по террито-
рии которого протекает Пра – одна из чистейших 
рек Европы.
Как развивается в регионе лечебно-оздоровитель-
ное направление?

– Ежегодно услугами санаторно-оздоровитель-
ных учреждений пользуются более 80 тысяч тури-
стов. Востребованы программы отдыха в сегменте 
рекреационного туризма. На территории региона 
расположено около 30 баз отдыха и рекреацион-
ных комплексов. Предлагаемые лечебно-оздо-
ровительные программы и туры выходного дня 
пользуются постоянным спросом: в соответствии 
с проводимым опросом бронирование мест в са-

наториях происходит уже на второй день после 
ознакомления с программами на туристических 
выставках.
Гастрономический туризм представляет собой 
достаточно молодое, но стремительно развиваю-
щееся направление. Как реагирует на спрос тури-
стический рынок области?

– Количество желающих познакомиться с реги-
оном через особенности местной кухни посто-
янно растет. Именно поэтому в музеях появля-
ются интерактивные программы, включающие 
кулинарные мастер-классы. Например, Мемори-
альный музей-усадьба академика И. П. Павлова 
предлагает туристам программу «У самовара в 
доме Павловых». Окунуться в атмосферу люби-
мых вкусов поможет историческая кухмистерская 
«Хлебная площадь», которая также открылась в 
прошлом году. А в ресторане парка-отеля «Сова» 
предлагается «Есенинское меню», разработанное 
шеф-поваром Александром Лазуковым, победи-
телем всероссийского конкурса рецептов русской 
кухни «Русский шеф – 2017».

Чтобы актуализировать подобные объекты  
и выявить новые, с 2017 года мы начали реализо-
вывать проект, направленный на создание единой 
информационной базы гастрономических брен-
дов. Итогом работы станет выпуск «Гастрономи-
ческой карты Рязанской области» с обозначением 
всех «вкусных мест», а также сборник рецептов 
блюд исконно рязанской кухни.
Сельский туризм – достаточно молодое турист-
ское направление в Рязанской области. Что явля-
ется основой его развития?

– Наиболее востребованным направлением 
сельского туризма является посещение агропро-
мышленных предприятий и фермерских хозяйств, 
включающих в свои программы знакомство с до-
машними животными, процессом производст-
ва различной сельскохозяйственной продукции, 
мастер-классы, дегустации, экскурсии по произ-
водству. Сельский туристический продукт наряду 
с размещением в сельской местности включает 
организацию охоты и рыбалки, конных, пеших 
и байдарочных маршрутов, сбор грибов и ягод, 
джиппинг, рязанскую кухню.

Также села и деревни Рязанской области стано-
вятся центрами притяжения туристов во время 
проведения многочисленных фестивалей и празд-
ников, таких как «Малина» и «За Окой пасутся 
Ко…»
Что у министерства в ближайших планах?

– Министерство культуры и туризма Рязанской 
области разработало концепцию проведения 
Международного форума древних городов,  
в котором примут участие представители городов 
с 500-летней историей. Мероприятие запланиро-
вано на август 2018 года и состоится на террито-
рии Рязанской области.  Екатерина Детушева

ПО РЕЙТИНГУ  
TVIL.RU, СОСТАВ-
ЛЕННОМУ ПО 
ДАННЫМ БРОНЕЙ 
ОТЕЛЕЙ И АПАРТА-
МЕНТОВ, РЯЗАНЬ 
В 2017 ГОДУ ВОШЛА 
В ТОП-10 ТУРИСТИ-
ЧЕСКИХ ГОРОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ТУРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ РЯ-
ЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗА-
ЦИЮ ТУРИСТСКИХ 
ПРОЕКТОВ С УЧА-
СТИЕМ БИЗНЕСА  
В РЕГИОНЕ СОЗДАН 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА

11 АВГУСТА
Историко-фольклорный 
фестиваль  
«СЛАВА ДОБРЫНИ»
Рязанская область,  
Шиловский район

25 АВГУСТА
Фестиваль 
«РЯЗАНСКИЙ 
КАРАВАЕЦ»
Рязанская область, Рязан-
ский район, с. Кораблино

8 СЕНТЯБРЯ
Крупнейший семейный праздник 
– Молочный фестиваль «ЗА ОКОЙ 
ПАСУТСЯ КО…»
Рязанская область,  
Рязанский район, с. Коростово

22 СЕНТЯБРЯ
Фестиваль грибов 
«В РЯЗАНИ ГРИБЫ  
С ГЛАЗАМИ!»
C. Заборье,  
Рязанский район

29 СЕНТЯБРЯ
Всероссийский  
есенинский  
праздник поэзии
Рязанская область, Рыбнов-
ский район, с. Константиново

12–18 АВГУСТА
I Международный форум 
древних городов 
 
Рязань

НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕГИОНА РАСПО- 
ЛОЖЕНО ОКОЛО  
30 БАЗ ОТДЫХА  
И РЕКРЕАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. РОССИЯНЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ СЕГОДНЯ 
ЕДУТ В ТЕ МЕСТА, ГДЕ ПЕРЕДОВЫЕ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАЛИЧИЕ ВЫСОКО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ГРАМОТНО СОЧЕТАЮТСЯ С СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
И ПРОДУМАННЫМ АКТИВНЫМ ДОСУГОМ. САНАТОРИЙ СТАРИЦА  ЯРКИЙ ПРИМЕР УСПЕШНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ С ХОРОШО ПОСТАВЛЕННЫМИ ОЗДОРОВИ
ТЕЛЬНЫМИ МЕТОДИКАМИ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ.

Уникальная лечебная база
В санатории «Старица» наряду с хорошими 
номерами и правильным диетическим и эко-
логически чистым питанием создана уникаль-
ная лечебная база, обеспечивающая совре-
менное лечение множества заболеваний. 
Здесь проводится более 800 видов анализов. 
Лабораторно-диагностические услуги включа-
ют в себя общеклинические, биохимические, 
гормональные, иммунологические, аллерголо-
гические типы исследований.

Узкопрофильные специалисты с большим 
опытом работы в санаторно-лечебных учре-
ждениях проводят диагностику и лечение сер-
дечно-сосудистой системы, опорно-двигатель-
ного аппарата, желудочно-кишечного тракта, 
заболеваний дыхательной и нервной системы, 
женских заболеваний, нарушений обмена ве-
ществ, болезней кожи. Сюда активно едут и за 
стоматологическими услугами, цены на кото-
рые ниже, чем в столичных городах, а качест-
во зачастую лучше, чем в центре.

Заслуженным признанием пользуются мас-
сажисты «Старицы», владеющие кроме класси-
ческого, вакуумного, аппаратного массажа 
и специальными методиками.

В арсенале физиотерапевтического отделе-
ния новейшее оборудование, которое позволя-
ет удовлетворить самый взыскательный спрос. 
Особой популярностью пользуются магнито-, 
лазеро- и озонотерапия, лимфадренаж. Среди 
новинок санатория – российский аппарат 
экстракорпоральной магнитной стимуляции 
«Авантрон», который успешно лечит заболева-
ния органов малого таза у мужчин и женщин 
и «Магнитотурботрон», улучшающий процесс 
циркуляции крови и увеличивающий скорость 
обмена веществ и энергии. Этот аппарат без 
всякого медикаментозного вмешательства 
способен запустить естественный механизм 
борьбы с иммунными заболеваниями.

Комплексный подход к оздоровлению с уче-
том индивидуальных особенностей пациентов 
позволяет подобрать оптимально правильное 
лечение, дать рекомендации на дальнейшую 
жизнь и настроить на правильный и здоровый 
образ жизни.

Программы на любой вкус
В «Старице» действуют семейные, пенсион-
ные, студенческие и индивидуальные путев-
ки, охватывающие более десятка различных 
программ.

В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
«СТАРИЦА» ВЕДУТ 
ПРИЕМ ВРАЧИ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ: ТЕРАПЕВТ, 
ФИЗИОТЕРАПЕВТ, ПЕДИ-
АТР, КАРДИОЛОГ, ТРАВ-
МАТОЛОГ – ОРТОПЕД, 
ГИНЕКОЛОГ, ДИЕТОЛОГ, 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, 
КОЛОПРОКТОЛОГ, ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ, ГИРУДОТЕ-
РАПЕВТ, МАНУАЛЬНЫЙ 
ТЕРАПЕВТ, СТОМАТОЛОГ, 
КОСМЕТОЛОГ-ДЕРМА-
ТОЛОГ. ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ВРАЧИ И СОВРЕМЕННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
УСПЕШНО РЕШАТЬ СА-
МЫЕ СЛОЖНЫЕ МЕДИ-
ЦИНСКИЕ ЗАДАЧИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лечение и отдых на ОТЛИЧНО
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Для тех, кто хочет проверить состояние сво-
его здоровья и получить развернутое заключе-
ние врача с оценкой результатов, разработана 
программа «Экспресс диагностика».

Программа Центра профилактики и лече-
ния сердца направлена на раннее выявление 
и предотвращение различных заболеваний 
сердечно - сосудистой системы. Современное 
оборудование санатория способно обнару-
жить и зафиксировать малейшие нарушения в 
работе сердца и сосудов, а полученные данные 
позволяют поставить верный диагноз и назна-
чить результативное лечение.

Сосудистыми хирургами Рязанского госу-
дарственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова, совместно с 
кардиологами санатория «Старица» разрабо-
тана программа для лечения сосудов ног, 
предусматривающая профилактику варикоз-
ной болезни.

Программа «Подари здоровье родителям» 
включает в себя план лечения людей пожилого 
возраста. А для повышения жизненного тонуса, 
формирования стрессоустойчивости, снятия 
эмоционального напряжения разработан курс 
«Релакс», а так же «Формула здоровья» для 
мужчин и «Деловая и красивая женщина».

Программа «Буду мамой» специально со-
здана с целью заботы о здоровье будущей ма-
мы и ее малыша под наблюдением высококва-
лифицированных врачей и дает возможность 
пациентке совмещать подготовку к родам с 
приятным отдыхом и расслаблением. В про-
грамме «7Я», которая представляет собой 
сбалансированный комплекс процедур и раз-
влекательных мероприятий, можно принять 
участие всей семьей.

Кроме этого в «Старице» работает Центр 
снижения веса. В нем представлены уникаль-
ные программы по коррекции фигуры, в ко-
торые включены наиболее эффективные мето-
дики современной медицины и диетологии.

Центр «Здоровый ребенок» проводит кор-
рекционную работу, предлагает программы 
оздоровления и закаливания детей, а также их 
развития.

Для тела и души
Одно из самых модных и востребованных 
направлений оздоровления - SPA-процедуры. 
Косметологический кабинет санатория осна-
щен современным оборудованием и пред-
лагает самый широкий спектр услуг, среди 
которых и стоун-терапия. Для самого взыска-
тельного посетителя здесь представлены такие 
направления врачебной косметологии как 
ботулинотерапия, тредлифтинг, биоревитали-
зация и мезотерапия. Помимо этого в санато-
рии есть 25-метровый бассейн, турецкая баня, 
инфракрасная и крио-сауны, пивная ванна, 
фитобочка, SPA-капсула , солярий. Здесь функ-
ционирует тренажерный зал, в котором мож-
но заниматься самостоятельно либо с фитнесс-
тренером. Свои услуги предлагают мастера 
маникюра и педикюра, парикмахеры.

В «СТАРИЦЕ» ДЕЙСТ-
ВУЮТ ПРОГРАММЫ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИЮ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНО-
ГО АППАРАТА, ОЗДО-
РОВЛЕНИЮ РЕБЕНКА И 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИ-
КЕ ОРГАНИЗМА, СНИЖЕ-
НИЮ ВЕСА И РЕФЛЕКСО-
ТЕРАПИИ

Всей семьей
Особый подход в «Старице» к детям. На базе са-
натория работает детский центр «Лукоморье», 
где ребята могут не только играть и весело про-
водить время, но и разносторонне развиваться 
под присмотром воспитателей, имеющих спе-
циальное педагогической образование. Здесь 
ежедневно проходят занятия по рисованию, 
лепке, оригами, разнообразным поделкам. Для 
раскрытия музыкальных и актерских талантов 
малышей регулярно проводятся детские кон-
церты, дискотеки, караоке-конкурсы, мини-
спектакли кукольного театра. Родители могут 
быть спокойны за своих малышей во время про-
цедур, так как Санаторий «Старица» уже давно 
стал многофункциональным центром с хорошо 
организованным досугом для всей семьи.

Безусловно, еще одним преимуществом Ста-
рицы является его месторасположение – по-
селок Солотча одно из самых красивейших и 
экологически чистых мест Рязанщины.

На территории, общей площадью более 
7 га, есть благоустроенная парковая зона, с 
элементами ландшафтного дизайна, фонта-
нами, уютными беседками, зонами барбекю, 
пешеходными дорожками и развлекательной 
зоной. Оборудованы волейбольная и футболь-
ная площадки. Этим летом посетителей ждет 
веревочный парк, скалодром, площадка для 
воркаута. В зоне активного отдыха работает 
прокат велосипедов и гироскутеров, проложе-
на велодорожка с двусторонним движением. 
Санаторий располагает песчаным пляжем c 
выделенной зоной для детского купания, пло-
щадкой для пляжного волейбола, медицин-
ским пунктом и спасательным постом. На его 
территории работают зеленый театр и танце-
вальная площадка. Безопасность проживаю-
щих обеспечивает круглосуточная охрана. 

 Екатерина Николаева

В САНАТОРИИ ДЛЯ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ ПРЕД-
СТАВЛЕНО 4-Х РАЗОВОЕ 
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 
НА ОСНОВЕ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИ-ЧИСТЫХ ПРО-
ДУКТОВ ПО ПРИНЦИПУ 
«ШВЕДСКИЙ СТОЛ». ДЛЯ 
МАЛЕНЬКИХ ПОСЕТИТЕ-
ЛЕЙ САНАТОРИЯ РАЗРА-
БОТАНО СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ДЕТСКОЕ МЕНЮ.

г. Рязань, поселок Солотча, ул. Владимирская, 95
8 (800) 500-00-13 (звонок бесплатный)
staritsa.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лиц. ЛО-62-01-001680.Выд. 01.02.2017г. Реклама

ПРОГРАММЫ 
7-21-ДНЕВНЫХ ПРЕБЫ-
ВАНИЙ РАССЧИТАНЫ 
НА ЛЮБЫЕ ВОЗРАСТА И 
ПРОФИЛАКТИКУ САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА ЗАВИСИТ ОТ ОРГАНИЗА
ЦИИ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ И СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СПОСОБ
НОЙ ПРЕДЛОЖИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОТДЫХАЮЩИМ. О ПЕРСПЕКТИ
ВАХ И РАЗВИТИИ БИЗНЕСА ПО ДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РЕДАКЦИИ ЖУР
НАЛА РАССКАЗАЛ ИВАН ВЕРЕТЕННИКОВ  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТУРИ
СТИЧЕСКОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА.

ИВАН 
ВЕРЕТЕННИКОВ, 
генеральный директор 
туристическо-
развлекательного 
комплекса «Окская 
жемчужина»

Иван, ваш проект реализуется как го-
сударственно-частное партнерство. 
Что удалось сделать в рамках этой 
программы?

– Круглогодичный аквапарк «Горки», 
отель «Берега», ресторанно-банкетный 
комплекс «Паруса», банный комплекс, 
обустроенная территория с пляжем 
и различными детскими и спортив-
ными площадками, а также главная 
площадь для проведения масштабных 
мероприятий на свежем воздухе – это 
первый этап проекта комплекса «Ок-
ская жемчужина», и он реализован в 
рамках государственно-частного парт-
нерства с нашей стороны.

Согласно программе государство 
обеспечило проведение к комплексу 
около 2,5 км дороги от шоссе, газопро-
вода и ветки водоотводящего коллек-

тора, а также осуществило реконструк-
цию очистных сооружений. Кроме то-
го, нашим объектам, входящим в кла-
стер «Рязанский» оказывается промо-
поддержка региональным Мини-
стерством культуры и туризма.
Ощущаете ли вы рост въездного ту-
ризма?

– Положительная динамика в 2017 
году была, но она не превзошла по-
казатели 2016 года, когда нами был 
отмечен пик въездного туризма. Тем 
не менее наблюдается расширение 
географии наших гостей. В основном 
услугами комплекса пользуются ря-
занцы – это около 50%, затем следуют 
жители столичного региона, а также 
Владимирской, Калужской и Тульской 
областей. 
В преддверии лета поделитесь, пожа-
луйста, планами на предстоящий вы-
сокий сезон.

– Сейчас активно ведется работа по 
открытию современного SPA-комплек-
са на территории «Окской жемчужи-
ны». Таким образом, летом мы дадим 
старт развитию нового для нас направ-
ления – оздоровительного туризма. 

Готовимся порадовать гостей развле-
чением для всей семьи – аттракционом 
«Виртуальная реальность».

Высокий сезон должен быть дина-
мичным и насыщенным событиями, 
потому что туристы хотят получать по-
ложительные эмоции и новые впечат-
ления. Мы разработали календарь яр-
ких мероприятий, где запланировали 
масштабный межрегиональный фести-
валь под открытым небом с хорошей 
музыкой и интересным меню.
Кстати, про меню... Будет ли ресто-
ран «Паруса» отмечен как объект на 
гастрономической карте Рязанской 
области?

– Гастрономический туризм – это 
современный тренд, и у нас есть все 
возможности его поддержать на хоро-
шем уровне. Создание тематической 
карты актуально с точки зрения бизне-
са и интересно для путешествующих. 
Мы планируем участвовать в этом 
проекте. Бренд-шеф-повар ресторана 
уже разрабатывает идеи меню, но пока 
всех секретов я раскрывать не буду.
Каким вы видите будущее «Окской 
жемчужины»? Есть идеи на долгосроч-
ную перспективу?

– 2018 год станет знаковым для ту-
ристическо-развлекательного ком-
плекса. Мы приступаем к реализации 
второго этапа глобального проекта 
под названием «Окская жемчужина». 
Он сформировался по результатам 
предыдущих пяти лет работы и анали-
за потребительского рынка.

Одной из идей, над воплощением 
которой мы будем работать в последу-
ющие годы, стало строительство ком-
плекса апартаментов. Это будет квар-
тал из малоэтажных домов со своей 
инфраструктурой, ландшафтным ди-
зайном и сферой развлечений. Здесь 
гости смогут арендовать площади для 
проживания. Схемы предложений бу-
дут гибкими. Например, можно арен-
довать понравившиеся апартаменты 
на летние месяцы в течение трех или 
пяти лет.

Следующий проект ориентирован 
на семьи с детьми. На территории 
комплекса запланировано строитель-
ство детского центра с возможностью 
постоянного пребывания в летний пе-
риод и школьные каникулы. 

Мы уверены в успехе наших идей, 
ведь у нас есть положительный опыт 
реализации долгосрочных проектов.

 Анна Медведева

Рязань, с. Поляны, 
ул. Жемчужная, 1,
8 (4912) 208-203,
208-209 – отдел продаж.
info@oksgem.ru 

Успешная реализация 
долгосрочных проектов

oksgem.ru Ре
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В КОНЦЕ МАРТА В РЯЗАНЬ ПРИЕХАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ СОЧИ В СОСТАВЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДАКУРОРТА АНАТОЛИЯ ПАХОМОВА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОКОЛО 
20 ПРЕДПРИЯТИЙ СОЧИНСКОГО САНАТОРНОКУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА.

Г ости из Причерноморья 
встретились с представите-
лями туриндустрии и про-
мышленных предприятий 
областного центра.

Целью визита стали укрепление 
межмуниципальных связей между го-
родами, активизация обмена опытом 
в туристической сфере, а также пре-
зентация возможностей отдыха в Сочи 
в этом году.

После Олимпиады Сочи впервые 
стал круглогодичным курортом с 
загрузкой до 98% летом и до 83% 
зимой. Построены три очистных со-
оружения, рекультивированы свалки 
– город перешел на схему «ноль от-
ходов», отремонтированы 18 глубо-
ководных выпусков, построены 362 
километра дорог.

– Наши соседи – и болгары, и турки, 
и румыны – признают, что сегодня са-
мое чистое море в Сочи, – заявил мэр 
Пахомов. – Сочи – один из самых длин-
ных городов мира – 150 километров и 
уступает только Лос-Анджелесу, кото-
рый в длину 168 километров.

Мэр попытался развеять миф, что 
Сочи недоступен в денежном плане для 
среднестатистического россиянина, за-
явив, что цены Сочи «демократичные 
и разные, для разного кошелька».

ЛЮБОВЬ 
ПОПОВА, 
директор 
ООО «Центр-Тур»

Во сколько рязанцам обойдется рос-
сийский юг, если это не бюджетный 
вариант?

– Цена тура зависит от месяца плани-
руемого отпуска. Если говорить о сред-
ней цене, то стоимость недельного 
отдыха на человека – около 30 000 руб. 
(питание – завтраки); от 40 000 руб. (по 
системе – все включено) – это с переле-
том, проживанием и страховкой.

На «Красной Поляне» предлагается 
комфортный недельный отдых в но-
вых 4*–5* -звездочных отелях по низ-
ким ценам - от 14 000 руб. на человека 
с перелетом. Трансфер на пляж отеля-
ми предоставляется бесплатно.

Горнолыжный курорт «Красная По-
ляна» летом превращается в красивый 
летний городок, который принимает 
множество туристов и предоставляет 
возможность путешествовать по го-
рам и местным достопримечательно-
стям. Цены на экскурсии и различные 
развлечения повышаются к разгару ту-
ристического сезона, но при желании 
можно приехать в середине июня, 
сразу после открытия летнего сезона, 
и существенно сэкономить.

Большинство экскурсий, в том числе 
эконаправления, работают все лето. 
Эти экскурсии проводятся по живопис-
ным местам и природным заповедным 
зонам. В конце лета в «Красной Поля-
не» можно продегустировать большин-
ство природных даров Краснодарско-
го края, в том числе кубанские вина. 
«Красная Поляна» летом может 
предоставить незабываемый отдых 
с бассейнами, прогулками по горам, 
а также с постоянными концертами, 
которые проводятся по вечерам. Кроме 
этого, в летний период работает огром-
ное количество спортивных объектов, 
которые помогут набрать и поддержать 
физическую форму.
Работают ли наши отели по системе 
all inclusive (все включено)?

– Система «все включено», хоть 
и неторопливо, но неуклонно развива-
ется на курортах Краснодарского края 
и в Крыму.

Сегодня на приморских курортах 
России доля отелей, которые работа-
ют с системами питания, приближен-
ными по набору услуг к знакомым 
нам по Турции All Inclusive и Ultra All 
Inclusive, составляет порядка 10-15%.
Назовите Топ-5 самых популярных 
морских направлений на этот год.

– Турция, Греция, Тунис, Кипр, Ис-
пания.

Презентация 
Сочи

Мнение 
эксперта

– Одномоментно Сочи может разме-
стить 200 тысяч человек, из них 50% 
приходится на малые гостиницы и го-
стевые домики, цена на которые начи-
нается с 400 рублей в сутки, – сообщил 
Пахомов.

На вопросы «Деловой среды» 
об отдыхе на российском юге 
ответила Любовь Попова, директор 
ООО «Центр Тур»

Рязань, ул. Праволыбедская, 40, офис 21,
тел. 95-85-50 (многоканальный),
Рязань, ул. Сенная, д. 8, офис 29,
тел.: (4912) 25-22-76, 996-333,
99-00-05, 99-13-13, 997-555.
Рыбное, ул. Почтовая, д. 2/1, ТЦ «Хороший»,
тел. 8 (906) 545-91-53,
www.c-tur.ru Ре
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Дмитрий, вам удалось создать не про-
сто кафе, а место со своей философией. 
Поделитесь с читателями историей  
и миссией кафе «Графин».

– Свою историю «Графин» берет в 
Солотче: она началась с кафе «Старый 
Мельник», созданном в 2006 году груп-
пой энтузиастов. Тогда основной целью 
было доказать инвесторам и другим 
рестораторам, что не стены и мебель 
имеют значение, а прежде всего  
команда, концепция, кухня. Прорабо-
тав несколько лет и убедившись, что это 
на самом деле так, мы начали реализа-
цию нового проекта – «Графин», кото-
рый противоречил многим правилам 
ресторанного бизнеса: не та локация, 
необычный формат, в общем, это был 
своеобразный вызов себе. В итоге мы 
сделали ресторан, в котором ежедневно 
работают 35–40 человек, со многими 
из которых мы уже более 10 лет вместе, 
и это радует. «Графин» создавался, пре-
жде всего для людей, состоявшихся как 
личность – независимо от возраста. Так 
мы обозначили свою целевую аудито-
рию. Как мне кажется, нам удалось со-
здать атмосферу, когда совершенно раз-
ным людям комфортно вместе. Основ-
ная философия кафе «Графин»: мы 
устанавливаем правила, а посетитель 
находится у нас в гостях и принимает 
их. И, думаю, она себя оправдала.

Рязань гастрономическая
В МАЕ В КАФЕ И РЕСТОРАНАХ ГОРОДА ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУХНЯ РЯЗАНСКОГО КРАЯ. МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ИДЕЙНЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЯ  УПРАВЛЯЮЩИМ КАФЕ ГРАФИН И СТАРЫЙ МЕЛЬНИК ДМИТРИЕМ КИРИЛИНЫМ, 
КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ О СОЗДАНИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО БРЕНДА РЕГИОНА И ПОДЕЛИЛСЯ ПЛАНАМИ РАБОТЫ АССО
ЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ РЯЗАНСКОГО КРАЯ.

Вы приняли непосредственное участие 
в создании Ассоциации кулинаров ря-
занского края. Кто в ней состоит, ка-
кие планы вы строите и в чем функция 
этой организации?

– Идея создания ассоциации зрела 
давно. Очень хочется, чтобы вокруг нас 
было много талантливых профессиона-
лов и конкурировать было интересно, 
чтобы заведения грамотно подбирали 
целевую аудиторию, а мест, куда хо-
чется возвращаться снова, становилось 
гораздо больше. С этой целью мы ре-
шили создать ассоциацию, в которую 
люди бы пришли сами и могли увидеть 
другие форматы ресторанного бизне-
са, выйти на всероссийский уровень. 
Кроме того, объединение необходимо 
для взаимодействия с органами власти, 
обществом, единомышленниками.

Мы хотим собрать людей, которые 
интересуются кулинарией в том или 
ином виде, которым важно, чтобы было 
вкусно, которые воспринимают еду не 
только как источник энергии. Конеч-
но же, одна из главных целей – чтобы 
понятие «Рязань гастрономическая» по-
явилось, в том числе, и в головах самих 
рязанцев. К примеру, только собираясь 
в Грузию, вы уже на 100% уверены, что 
из местных блюд точно попробуете.  
В нашем регионе такого нет, но мы по-
степенно хотели бы это исправить.
В планах ассоциации – проведение фе-
стиваля «Кухня рязанского края». Ка-
кую цель вы ставите перед собой, орга-
низуя такое мероприятие?

– В мае рестораны города включат 
в меню сеты из 3–5 блюд, которые бу-
дут представлять собой полноценный 

обед. Мы дали возможность шеф-по-
варам показать свое видение местной 
кухни, и совершенно неважно, откуда 
будут рецепты блюд. Одна из целей, 
помимо создания гастрономического 
бренда региона, – подготовка к Фору-
му древних городов, который пройдет 
в августе. И, конечно же, мы хотели 
бы, чтобы из конкурентов ресторато-
ры и шефы превращались в коллег, 
общались между собой.
Дмитрий, расскажите, в чем, на ваш 
взгляд, разница между едой для насы-
щения и едой для удовольствия?

– Всем нам нужно питаться, и, к 
сожалению, многие едят, чтобы вос-
полнить энергозатраты. Я называю 
это «кормом». А есть еда, когда кроме 
чувства насыщения человек испыты-
вает эмоции – мысленно переносится 
в другое место или время, чувствует, 
что это по-настоящему вкусно, и ему 
не хочется останавливаться.

Сейчас многие идут в рестораны 
«посидеть», хотя они все же созданы 
для того, чтобы «поесть». Пока немно-
гие понимают, что от еды нужно по-
лучать удовольствие, как от хорошего 
фильма или спектакля. Хочется, что-
бы люди приходили в ресторан не за 
«кормом», а за эмоциями, а это, в том 
числе, атмосфера, запахи, температу-
ра, музыка, еда.  Юлия Машкова

ДМИТРИЙ
КИРИЛИН, 
управляющий кафе «Графин» 
и «Старый мельник»

Рязань, ул. Татарская, 36,
8 (4912) 50-44-45, grafinclub@gmail.com Ре
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Стереотип № 1
Чтобы пить вкусный кофе, нужна дорогая 
кофемашина
Если вы хотите пить хороший кофе, не нужна дорогая кофе-
машина, а достаточно простого френч-пресса или банально 
заварить в чашке. Главное, чтобы кофе был свежим.  
В этом случае кофейная церемония обойдется вам раза  
в четыре дешевле, чем в кофейне.

Стереотип № 2
Растворимый кофе дешевле чем зерновой и бодрит
Вселенский обман – в растворимом кофе НЕТ кофеина,  
и те, кого он «бодрит», себя обманывают. А нет его, потому 
что при технологии производства растворимого кофе он 
испаряется. Кофеина нет, а теобромин присутствует, кото-
рый через 20–25 минут подкрадывается, после чего хочется 
спать.

Интересный факт, заставляющий задуматься. Американ-
цы пытаются пробить закон, чтобы на всех банках с грану-
лированным кофе писали: «Кофе без кофеина». Некоторые 
производители уже пишут.

Многие говорят, что это дешевле, но если пересчитать  
на количество заварок, то он обходится дороже зернового  
и молотого. Но, безусловно, удобно: заварил кипятком  
и пьешь теплую кофейную водичку.

Стереотип № 3
Импортный кофе вкуснее российского
Чтобы развеять этот стереотип, нужно понять две вещи:

Кофе – это ягода, и растет она на дереве, в экваториаль-
ном климате. Основные производители – это Бразилия,  
Колумбия и Вьетнам. В Италии, Франции, Австрии и про-
чих европейских странах он не растет, там его так же, как  
в и России покупают в зеленом виде и обжаривают.

Как и для любого другого пищевого продукта, для ко-
фе важна свежесть. А кофе, привезенный из-за границы, 
не может априори быть свежим, так как логистика очень 
«длинная». Поэтому кофе, обжаренный в России, – это хо-
рошо, так как лишь спустя 30 дней с момента обжарки кофе 
находится на своем пике вкуса, а затем угасает.

Три кофейных 
стереотипа
КОФЕ ДЛЯ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА ВАЖНЫМ И ПОПУЛЯРНЫМ 
ПРОДУКТОМ, А В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ 
ПРОИСХОДИТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ОТ РАСТВОРИМОГО КОФЕ В ПОЛЬЗУ ЗЕРНОВОГО. НО НЕСМОТРЯ НА 
ЭТО, КОФЕЙНАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ СЛАБО РАЗВИТА, И СУЩЕСТ
ВУЕТ МНОГО МИФОВ И СТЕРЕОТИПОВ. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ ПОГОВО
РИМ О ТРЕХ ОСНОВНЫХ.

НАДЕЕМСЯ, ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОМОЖЕТ  
ВАМ ЛУЧШЕ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ 
СВОЕЙ ЧАШКИ КОФЕ. 
И ПУСТЬ ОНА БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ВКУСНОЙ! Ре
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КАЗАЛОСЬ, МИНУВШАЯ ЗИМА БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ВЕЧНО, НО ВОТ УЖЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ СВЕТИТ ЯРКОЕ ВЕСЕННЕЕ 
СОЛНЦЕ, А ЖЕНЩИНЫ, УСТАВШИЕ ОТ ТЕМНОЙ И ОБЪЕМНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, СТРЕМЯТСЯ К ОБНОВЛЕНИЮ  
ВНЕШНЕМУ И ВНУТРЕННЕМУ ПРЕОБРАЖЕНИЮ, ПЕРЕМЕНАМ В ЖИЗНИ.

Психология

Обрести гармонию

АЛЁНА НИКОНОВА,
женский психолог, коуч, тренер  
в сфере стройности и женского счастья;
автор и ведущая женских тренингов и онлайн-программ;
игропрактик, мастер по работе с метафорическими картами;
основательница женского клуба «Жемчужина»
Дата рождения: 27 мая 1980 года.
Образование:  
1997–2002 гг. – Рязанский государственный медицинский 
университет им. академика И.П. Павлова, менеджмент, менеджер 
организации;
2002–2004 гг. – Международная Академия лидерства Марка и Софьи 
Атласовых, менеджмент сетевой организации, тренинг-менеджер;
2015–2016 гг. – НОУ «Международная академия бизнеса».
Практическая психология: консультирование и коучинг. 
Программа «Ультракоучинг» под руководством к. пс. н. Довлатова К. Н. 
Авторский тренинг К. Довлатова «Максимальная Жизнь» 
Практический психолог, коуч.
Опыт работы: с 2011 года профессиональная деятельность в сфере 
практической психологии.

Необходимость перемен
Часто современная женщина в сумасшедшем 
рабочем ритме забывает о том, что является 
частью природы и ей свойственна потребность 
в регулярном изменении. Но именно весной 
мы, сами того не осознавая, ощущаем неизбеж-
ность надвигающихся перемен и чувствуем, что 
сейчас – самый подходящий момент изменить-
ся, наполнить себя новым теплом и энергией  
и расцвести.

Многие из нас боятся самостоятельно что-то 
менять в своей жизни и не осознают, что все 
самые главные преобразования – это результат 
наших собственных мыслей или конкретных 
действий. Необходимо самим стать творцом 
этих перемен – активно действовать, расставив 
приоритеты и обозначив цели. Подобно тому, 
как весенняя природа меняется и обновляет-
ся – постепенно и гармонично, нужно научить-
ся впускать перемены и в свою жизнь, получая 
заряд жизнеутверждающих изменений.

Провести «генеральную уборку» в своей жиз-
ни непросто, но необходимо осознать и поста-
раться устранить из своего бытия все ненужное 
и то, что может помешать переменам, – провес-
ти уборку на рабочем месте и дома, задуматься 
о своем здоровье и правильном питании, внеш-
ней красоте и, наконец, начать внутреннее пре-
ображение.

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВА-
НИЯ – ЭТО РЕЗУЛЬ-
ТАТ НАШИХ СОБСТ-
ВЕННЫХ МЫСЛЕЙ 
ИЛИ КОНКРЕТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. НЕОБ-
ХОДИМО САМИМ 
СТАТЬ ТВОРЦОМ 
ЭТИХ ПЕРЕМЕН – 
АКТИВНО ДЕЙСТ-
ВОВАТЬ, РАССТА-
ВИВ ПРИОРИТЕТЫ 
И ОБОЗНАЧИВ ЦЕЛИ
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ОЛЬГА ГЕРАСЕВА
– «Преображение – два 

месяца кропотливой работы 
над собой, 64 дня жизни, по-
священные осознанности 
и внутренним изменениям.

Сейчас могу сказать вот 
что: мир остался прежним, изменилась я, 
поэтому и колесо жизненного баланса ста-
новится другим. И все замечательно. Легко 
и понятно.

Марафон с Алёной Никоновой – это пре-
красная возможность увидеть свою жизнь 
и себя в ней. Каждая программа или мара-
фон открывает новую меня, преображает 
и внешне и внутренне.

Я шла в этот марафон найти ту ниточку, 
потянув за которую найду важное и жиз-
ненно необходимое, то, что приведет меня 
к моему счастью. Алёна помогла, потянули 
за несколько ниточек и нашлось искомое. 
Благодарю жизнь, судьбу за встречу с Алё-
ной, за программы и марафоны, переклю-
чающие на радость, гармонию и счастье.

Отзыв участника

ПРОГРАММА 
«ВЕСЕННЕЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 
СТАРТУЕТ В РЯЗАНИ 
16 АПРЕЛЯ 
2018 ГОДА 

Отпустить все ненужное
Именно весной с точки зрения психологии лег-
че всего избавляться от бесполезного и нега-
тивного – отношений, мыслей, чувств и уста-
новок. Зачастую сделать это самостоятельно не 
получается, и тогда стоит обратиться за помо-
щью к психологу. 

Как подчеркивает автор и ведущая женских 
тренингов и онлайн-программ, профессиональ-
ный коуч в сфере женских состояний Алёна Ни-
конова, важно помнить, что ни один психолог 
не решит проблем, а лишь поможет раскрыть 
свои возможности и поверить в способность 
достичь желаемых перемен.

Более семи лет назад Алёна сама начала но-
вую страницу в личной и профессиональной 
жизни, основав женский клуб «Жемчужина».

Сегодня она готова поделиться с представи-
тельницами прекрасного пола своим опытом 
и знаниями в сфере гармонии и женского сча-
стья на интенсиве «Весеннее преображение», 
который стартует в Рязани 16 апреля.

По словам Алёны Никоновой, благодаря 
общению с коучем человек получает возмож-
ность быстро найти решение своей сложной 
жизненной ситуации, легко выходя за рамки 
своих шаблонов и ломая сложившиеся за всю 
жизнь стереотипы. 

Психолог убеждена: каждый из нас облада-
ет всеми необходимыми ресурсами и способ-
ностями, а коуч способен задавать именно те 
вопросы, которые помогают проанализировать 
ситуацию глубже и самому прийти к решению 
проблемы.

Свою задачу Алёна Никонова видит в том, 
чтобы мягко и экологично помочь человеку 
найти ответы на собственные вопросы. Психо-
лог рассказывает, что именно задачи и пробле-
мы женщин указывают ей путь дальнейшего 
профессионального развития. 

И сегодня благодаря своему практическому 
опыту, образованию и современным техноло-
гиям Алёне Никоновой удается помочь жен-
щинам разобраться с их жизненными целями, 
разложить все по полочкам и стать собой.

 Юлия Машкова

 увидеть четкую и ясную картину вашей 
идеальной жизни;
 научиться правильно ставить цели 
и гарантированно их достигать;
 получить мощнейший прилив вдохнове-
ния и мотивацию к активным действиям.

ПРОГРАММА 

«ВЕСЕННЕЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

ПОМОЖЕТ:
ПСИХОЛОГ УБЕ-
ЖДЕНА: КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС ОБЛАДАЕТ 
ВСЕМИ НЕОБХОДИ-
МЫМИ РЕСУРСАМИ 
И СПОСОБНОСТЯМИ, 
А КОУЧ СПОСОБЕН 
ЗАДАВАТЬ ИМЕН-
НО ТЕ ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГА-
ЮТ ПРОАНАЛИЗИ-
РОВАТЬ СИТУАЦИЮ 
ГЛУБЖЕ И САМОМУ 
ПРИЙТИ К РЕШЕ-
НИЮ ПРОБЛЕМЫ

Телефон / Wats app / Viber +7 952 125 52 77
Messenger Facebook 
https://www.facebook.com/ AlyonaNikonova
Скайп Figura-Mechty
Офис клуба «Жемчужина»: Рязань, 
ул. Мервинская, д. 2-б, офис 3. 
Сайт клуба: http://club.alyonanikonova.pro 
Личный блог Алены Никоновой. 
http://alyonanikonova.pro
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Любимый афоризм, или пословица:
Mens sana in corpore sano.

В здоровом теле здоровый дух.

Ольга  
Сошникова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ОН КЛИНИК

Крупный план

ОН КЛИНИК  ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ РОССИИ, ОСНАЩЕННЫЙ 
НОВЕЙШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, КОТОРОЕ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ЗНАКОМИТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ОЛЬГОЙ 
СОШНИКОВОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КЛИНИКИ В РЯЗАНИ.

Чего вы боитесь?
Немощи. Быть обузой для 
близких.
Кого из ныне живущих вы ува-
жаете больше всего?
Лео Бокерия. Настолько увле-
ченных и поглощенных своим 
делом встретишь нечасто.
Черта характера, которую 
вы в себе ненавидите больше 
всего?
Излишняя прямолинейность. 
Иногда полезнее быть дипло-
матом, но не всегда получа-
ется. 
Черта характера, которую 
ненавидите в других?
Двуличность. Когда в лицо од-
но, а за спиной совсем другое. 
И еще… Ненавижу когда на 
встрече или за ужином собе-
седник буквально «живет»  
в телефоне.
Причуда, которую вы иногда 
себе позволяете?
Скорее, каприз. Покупаю при-
ятные безделушки.
Самая перехваленная добро-
детель?
Сила.
В каких случаях вы говорите 
неправду?
Когда ложь – во спасение.
Что вам больше всего нравит-
ся в вашей внешности?
Я все в себе люблю.
Слово или фраза, которую вы 
используете слишком часто?
«Не знаю…»
О чем вы сожалеете больше 
всего?
О том, что не использовала 
возможность хорошо выучить 
английский язык.
Величайшая любовь вашей 
жизни?
Книги.
Когда и где вы были счастли-
вее всего?

Во время путешествий.
Ваши любимые имена?
Их много, имя всегда ассоци-
ируется с человеком.
Если бы могли изменить  
в себе что-то одно, то 
что именно?
Ничего. Тогда я была бы дру-
гой.
Какой талант вы бы хотели 
обрести?
Писательский.
Если бы вы могли изменить 
что-то одно в своей семье, то 
что именно?
Ничего бы не меняла. Я лю-
блю свою семью со всеми не-
достатками.
Каково ваше величайшее до-
стижение?
Надеюсь, оно еще впереди.
Величайшая ценность, какая 
у вас есть?
Мои дети.
Что в вашем понимании,  
самое большое несчастье?
Одиночество.
Где бы вы хотели жить?
У моря.
Качество, которое вы больше 
всего цените в мужчинах?
Уверенность в себе и снисхо-
дительность.
Качество, которое вы больше 
всего цените в женщинах?
Мудрость и терпение.
Что вы больше всего цените  
в друзьях?
Способность прощать.
Каковы ваши герои?
Люди, для которых служение 
своему делу является главным 
в системе ценностей.
Что вы любите больше всего?
Свободу.
Ваш девиз?
Можешь – значит должен.
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Лондон – Рязань
LONDON BRIDGE  СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ МЕЖДУ ЛОНДОНОМ И РОССИЕЙ НА БАЗЕ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ИЗУМ
РУДНЫЙ ГОРОД. ЕГО ЦЕЛЬ  ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙБИЛИНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРИТАНСКОЙ МЕТОДИКИ.

Погружение в среду – лучшая методика!

1 Aнглийский язык для детей 3–7 лет. 
Занятия начнутся в ближайшее время.

В течение дня носители языка будут общаться с ребенком 
на английском языке. Овладение английской речью макси-
мально сближается с процессом усвоения родной речи, 
без перевода, с помощью реальных предметов и картинок, 
в реальных ситуациях, в игровой форме.

2 Aнглийский язык для школьников 8–10 лет 
с сентября 2018 года.

Каждые 6 месяцев ваши дети будут общаться со своими 
сверстниками из Лондона в течение недели. За это время 
они не только укрепят уже полученные знания, но и прой-
дут практику свободного общения на английском.

Вишнёвая, 21 К. 6,
izumrud-city.info, 
тел. 8 (4912) 50-22-22, 50-23-23, 
London www.starsoftheuniverse.co.uk

ТАТЬЯНА БЛОХИНА, 
директор детского центра 
‹‹Изумрудный город»

– «Изумрудныи го-
род» предоставляет ва-
шим детям уникальную 
возможность – погруже-
ние в языковую среду на 
занятиях с носителями 
языка из Лондона.

ЕВГЕНИЯ РЮМИНА, 
руководитель международного проекта 
по английскому языку

- Всё больше мам и пап хотят 
обучать своего ребёнка ино-
странному языку. Ведь это не 
только интересные и увлека-
тельные занятия, но и отлич-
ная перспектива для малыша.

Методика погружения в 
язык развиваeт лингвисти-
ческие навыки, способность 
воспринимать английскую 
речь на слух, память, внима-
ние, мышление и речь.

3 Aнглийский язык для школьников 11–16 лет 
с сентября 2018 года.

4 Для детей старшего возраста будет возможность по-
ехать в Лондон и окунуться в языковую атмосферу.

По вопросам регистрации звоните: 
8 (910) 501-59-51.

Объявлен набор в эксперименатальные группы:

Приглашаются студенты с факультетов 
иностранных языков для стажировки. 
Информация по телефону
8 (952) 125-88-23.

Консультации по обучению в Великобритании 
и сдаче международного теста IELTS. 

Ре
кл

ам
а

Время. Деньги. Знания.
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ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП СЕДЬМОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ  
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД ДИВИЗИОНА ЛЮБИТЕЛЬ 40+. ЕГО УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ 17 РЯЗАНСКИХ КОМАНД.  
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РЕГИОН В ФИНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ В СОЧИ ОТПРАВИТСЯ КОМАНДА АВТОИМПОРТ.

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНЕРАМ,  ПОДДЕРЖАВШИМ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ХОККЕЙ В РЯЗАНСКОЙ 

С егодня в НХЛ играют  
в 75 регионах страны  
933 любительских коман-
ды. А это 18 569 участни-
ков. Как и в прежние годы, 

рязанская НХЛ остается одной из са-
мых массовых в стране.

Рязань – столица любительского 
хоккея
Статус столицы любительского хоккея 
Рязанская область уверенно держит 
вот уже семь лет существования НХЛ. 
Инициативу Президента России Вла-
димира Путина относительно разви-
тия любительского хоккея поддержала 
в Рязани Группа компаний «Автоим-
порт» и многие другие коммерческие 
структуры. Проведение тренировок и 

В этот раз более тысячи зрителей  
из Рязани и области стали свидетелями 
захватывающей финальной борьбы, в ко-
торой скрестили клюшки рязанский «Ав-
тоимпорт» и «Восход СУ-2» из Касимова. 
После пяти голов «Автоимпорт» впервые 
стал победителем отборочного этапа.

Клуб Макарова
По итогам этого сезона НХЛ два ря-
занца вступили в «Клуб Макарова». 
Этот клуб был создан в 2016 году по 
аналогии с Клубом Всеволода Бобро-
ва для профессиональных хоккеистов. 
Право вступить в него получили игро-
ки, забросившие более 150 шайб в лю-
бительском чемпионате. По итогам 
всех лет участия в НХЛ, из двадцати 
тысяч игроков по всей стране, таких 

игр на открытых и тем более закры-
тых площадках требуют значительных 
финансовых затрат, и невозможно без 
вложений партнеров, которые поддер-
живают проект.

Благодаря спонсорам, число кото-
рых с каждым годом растет и уже до-
стигло пятнадцати, проводятся мат-
чи, победители получают призы,  
а лучшие игроки и тренеры – подар-
ки. Серьезная спонсорская поддер-
жка мероприятия стала залогом  
высокого уровня проведения игр  
и ежегодного роста числа команд.  
А закрытие сезона год от года стано-
вится все более ярким и зрелищным, 
привлекая в ряды болельщиков це-
лые семьи и новые коллективы парт-
неров хоккейного праздника.

Мы разные – хоккей один!

Спорт
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результатов добились всего семь, двое 
из которых рязанцы – Игорь Власов, 
играющий за «Автоимпорт», и Эдуард 
Султанаев из команды «Восход СУ-2».

Рязанским снайперам почетные зна-
ки вручил лично двукратный олим-
пийский чемпион и восьмикратный 
чемпион мира Сергей Макаров, ко-
торый на протяжении карьеры забил 
714 голов в официальных матчах за 
клубы и сборные СССР, России и NHL 
и является рекордсменом отечествен-
ного хоккея по этому показателю.

Будущее НХЛ
Подводя итоги игр и благодаря парт-
неров за поддержку, региональный 
представитель Ночной Хоккейной 
Лиги в Рязанской области, депутат Ря-
занской городской Думы Олег Смирнов 
отметил, что в следующем году к со-
ревнованиям присоединятся команды 
Спасского, Чучковского, Захаровско-
го, Шиловского, Ряжского районов и 
городов Скопина и Сасова. Кроме этого 
есть предварительная договоренность, 
что дворец спорта «Десант» предоста-
вит время для проведения матчей Ноч-
ной Лиги. Это позволит в полном объ-
ёме провести соревнования уже в двух 
дивизионах. Планируется добавить 
дивизион «Любитель 18+», а это еще 
порядка 10 команд.

ОБЛАСТИ И НАДЕЕТСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НОВОМ СЕЗОНЕ!
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Для души и дела
26 МАЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. БИЗНЕСМЕНЫ  ЭТО ЛЮДИ, СТРЕМЯЩИЕСЯ К СА
МОРАЗВИТИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ НОВЫХ ЗНАНИЙ. ОНИ ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НА ОТРАСЛЕВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СРЕДИ КОТОРЫХ МАСШТАБНЫЕ НЕДЕ
ЛИ, И ВАРИАНТЫ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА, ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОГО ГРАФИКА.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

Неделя российско-
го ритейла 2018 
6–10 июня
Центр международной 
торговли (Москва)
Международный форум биз-
неса и власти – это масштаб-
ное отраслевое мероприятие, 
где формируются основные 
направления развития отра-
сли. В этом году главной темой 
станет «Цифровая трансфор-
мация ритейла». 

Российская неделя 
маркетинга 2018 
23–26 мая
Ювелирный дом «Эстет» (Москва)
Бизнесмены, специалисты по рекламе и PR, 
бренд-менеджеры, web-аналитики и дизай-
неры приглашаются к обсуждению иннова-
ционных подходов и технологий маркетинга. 
Узнайте, когда наступит диджитал – эра мар-
кетинга!

Crypto Expo Moscow 2018 
22 мая
Отель «Radisson Славянская» (Москва) 
Форум-выставка по блокчейну и криптовалю-
там не только объединяет на одной площад-
ке ведущие компании этой индустрии со все-
го мира, но также ставит задачу рассказать ка-
ждому, что такое криптомир, и как в нем «су-
ществовать». 

Cirque du Soleil 
8 мая, 20:00, 9 мая, 15:00
Дворец спорта «Лужники»
Знаменитый на весь мир Цирк дю Солей про-
водит гастрольный тур в России. Лейтмоти-
вом его новой зрелищной программы OVO 
стал яркий, интригующий и одновременно 
скрытый от глаз мир насекомых.

«Дон. Шолохов. Россия»
до 20 мая
Рязанский кремль
Около 300 экспонатов знакомят посетителей 
с писателем и раскрывают самобытную куль-
туру казачества. Среди них костюмы глав-
ных героев экранизации романа «Тихий Дон» 
2015 года, подаренные музею-заповеднику 
М. А. Шолохова съемочной группой фильма. 

«Чисто женская логика»
26 апреля, 19:00
Рязанский театр драмы 
Сюжет ироничного детектива завязывается 
вокруг несчастного случая. Разгадать загад-
ку происшествия инспектору полиции будет 
трудно, ведь оно произошло в уединенном 
особняке, где проживают пять женщин.

«Хулиган. Исповедь»
23 мая, 20:00
Рязанская филармония
Сергей Безруков – исполнитель 
главной роли в музыкально-по-
этическом спектакле, рассказы-
вающем историю Сергея Есени-
на. В «исповеди» прозвучат сти-
хи и песни, автором строк ко-
торых является знаменитый 
поэт – наш земляк. 

Афиша

«Российская неделя ГЧП» 
24–27 апреля
Цифровое деловое пространство, ул. 
Покровка, 47 (Москва)
V Инфраструктурный конгресс – одно из круп-
нейших мероприятий России и СНГ, посвящен-
ное вопросам привлечения инвестиций в раз-
витие инфраструктуры и реализации проек-
тов государственного-частного партнерства 
(ГЧП). 

Развитие малого бизнеса 
в новых условиях
23 мая
Солотчинское шоссе, 2
Именно эта тема станет главной на форуме, 
организованном Рязанским Центром поддер-
жки предпринимательства.  Вместе с экспер-
тами участники обсудят актуальные вопро-
сы современного бизнеса и перспективы его 
развития.

«Русский роман»
2 мая, 18:00
Театр им. В. Маяковского (Москва)
Спектакль получил Российскую националь-
ную театральную премию «Золотая маска» за 
сезон 2015–2016 годов сразу в трех номина-
циях «Лучшая женская роль», «Лучшая работа 
драматурга» и «Лучший драматический спек-
такль большой формы».
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Туризм и отдых

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ С ЕГО СТРЕМИТЕЛЬНЫМ РИТМОМ ЖИЗНИ, КОГДА НЕОБХОДИМО 
УСПЕВАТЬ ТАК МНОГО, ЧТО, ПОРОЙ, НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ НА ОТДЫХ И СЕМЬЮ, ЧТЕНИЕ 
ЛИТЕРАТУРЫ СТАНОВИТСЯ РОСКОШЬЮ. ТАК ЛИ ЭТО? К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КНИГ, КОТОРЫЙ 
ОТМЕЧАЕТСЯ 23 АПРЕЛЯ, ПРЕДСТАВЯЕМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ И 
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«Книги стали моим 
пропуском в личную 
свободу».

Опра Уинфри, 
телеведущая, продюсер

«Есть много способов, 
чтобы расширить мир 
вашего ребенка. Лю-

бовь к книгам - лучший из 
всех».

Жаклин Кеннеди,
редактор

Цитаты со смыслом

«Чтение – это насла-
ждение буквами, кото-
рые соединяются  

в слова, вышивают пред-
ложения, а предложения 
рождают фантазии. Насла-
ждение от запаха бумаги, 
даже тактильное – от пере-
ворачивания страниц».

Федор Бондарчук, 
режиссер,продюссер

«У меня есть правило – 
обязательно читать 
хотя бы по 30 минут 

в день. Если я не могу чи-
тать, то слушаю краткие 
версии книг в аудиофор-
мате и интересные отби-
раю для чтения».

Ева Кац, 
управляющий партнер  
агентства 5 o’click

«Большинство бизнес-
решений и техник 
рождаются в западных 

странах и описываются на 
английском языке, поэто-
му важно его выучить  
и читать первоисточник».

Александр Лещинский, 
генеральный директор компании 
Effectiff и проекта Cloud Interpreter

«Со временем, скорее 
всего, я перейду на 
электронные книги.

Но пока мне намного 
приятнее ночью взять в 
руки бумажный журнал 
или книгу и наслаждать-
ся процессом чтения».

Билл Гейтс,
один из создателей  
компании Microsoft

«Чтение мне помога-
ет избегать импульс-
ных решений и быть 

более информированным. 
Это для бизнеса крайне 
важно».

Уоррен Баффет,
инвестор

«Прозвучит банально, 
но я уверен, что для то-
го чтобы преуспеть в 

бизнесе, стоит читать Тол-
стого, Достоевского, Драй-
зера, Камю и так далее».

Максим Спиридонов,
генеральный директор  
«Нетология-групп»

«Чтение после опре-
деленного возра-
ста слишком сильно 

отвлекает ум от своей 
творческой деятельности. 
Любой человек, который 
читает слишком много 
и использует свой мозг 
слишком мало, попадает  
в ловушку ленивого мыш-
ления».

Альберт Эйнштейн, ученый

«Я люблю читать и де-
лаю это постоянно. От 
страницы и до целой 

книги за день прочиты-
ваю, если есть возмож-
ность. Чаще изучаю лите-
ратуру в командировках, 
которых бывает очень 
много».

Ленар Сабиров, 
дивизиональный директор ПФО 
компании «Данфосс»
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Для бизнеса (B2B):
удобный личный кабинет, 
позволяет отслеживать автомобиль 
и затраты в режиме онлайн;

прозрачная бухгалтерская отчетность;

персональный менеджер;

новые автомобили трех классов:
 стандарт, комфорт, минивэн;

индивидуальный подход к бизнесу 
каждого клиента;

высокое качество обслуживания.

Для частных клиентов (B2C):
собственный автопарк;
лицензированные 
и брендированные автомобили;

собственная диспетчерская служба;

удобство вызова такси 
через мобильное приложение 
и телеграмм-бот;

персональный подход 
к каждому клиенту;

в структуре предприятия 
работает отдел качества.

НЕОТАКСИ – быстро, 
качественно,

 удобно!

Рязань, Старообрядческий проезд, 1-а.
777-222 – только для юр. лиц.

Безопасность – наш главный принцип

НЕОТАКСИ – быстро, 24 ЧАСА В СУТКИ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(4912) 50-50-50

Новая услуга НЕОДОСТАВКА
Оперативная доставка корреспонденции, цветов и небольших грузов

600-600, 707-707

Реклама
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