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События

Структура нового
правительства

В.В. ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О СТРУКТУРЕ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В УКАЗЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
«О СТРУКТУРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» ОТ 15.05.2018 Г.

Кабинет премьер-министра
стал больше
У Председатель Правительства РФ будет
10 заместителей, в том числе один первый
заместитель Председателя Правительства –
министр финансов РФ, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный
представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе и заместитель
Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ.
Таким образом, назначенного 7 мая на должность премьер-министра Дмитрия Медведева
теперь будет на одного заместителя больше,
чем при прошлом правительстве.

Министерства образования больше нет
Отныне это будут два новых органа власти – Министерство просвещения, контролирующее школы и учебные заведения
среднего специального образования, и Министерство науки и высшего образования,
в ведении которого будут вузы, научные учреждения и все развитие науки в стране.

Чтобы реализовать цифровую повестку
Министерство связи и информационных
технологий преобразуется в Министерство
цифрового развития, чтобы реализовать
повестку дня, которой занимается сегодня

весь мир: виртуальная среда, электронный
документооборот, компьютерная защита
государственных интересов.

Поддержка экспорта
Торгпредства, работающие за рубежом,
переводятся из Министерства экономического развития в Министерство промышленности. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта
промышленных предприятий и даст более
широкие возможности для продвижения
товаров за границей.

Первые предложения по назначению
Алексей Кудрин, глава
Центра стратегических
разработок, бывший
министр финансов, дал
согласие на предложение представителей
партии «Единая Россия»
занять пост руководителя Счетной палаты, подотчетной Федеральному Собранию.
Должность главы Счетной палаты освободилась после того, как премьер-министр
Дмитрий Медведев предложил пост вицепремьера по социальным вопросам Татьяне Голиковой.

Применение онлайнкасс неотвратимо
С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА НАСТУПАЕТ ОБЯЗАННОСТЬ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ – ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД И ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

17

мая в ходе прямой телефонной
линии журнала «Деловая среда.
Рязань» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской
области Егор Бурцев и сотрудники УФНС
России по Рязанской области в ходе двухчасового разговора ответили на самые актуальные вопросы предпринимателей: об обязанностях применения ККТ при различных

налоговых условиях, выборе фискального
накопителя, выборе способа регистрации
ККТ в налоговых органах и другие.
Ответы на самые актуальные вопросы будут опубликованы на сайте ФНС России.
Редакция журнала готова вернуться
к этому вопросу в июньском номере издания.

С ДНЕМ
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
Уважаемые предприниматели
Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства!
Этот праздник посвящен
целеустремленным, ответственным, творческим людям,
тем, кто не боится труднностей. Российскому предпринимательству не один век, у него
есть своя богатая история, наследие, традиции и принципы.
Их возрождение и созидание,
примеры дореволюционных
купцов, промышленников
и меценатов той эпохи должны
быть хорошими примерами
для нас с вами. Малый и средний бизнес сейчас призван
стать основной движущей
силой современной экономики
нашей страны и региона.
В день вашего профессионального праздника выражаю
вам признательность и благодарность за вашу энергию,
настойчивость, терпение
и нескончаемый оптимизм,
которые позволяют вам добиваться успеха даже в непростые периоды, через которые
проходит наша экономика
и наша страна.
Примите искренние пожелания процветания и стабильности, благополучия, а также
сил, упорства и веры в лучшее
на пути к успеху. Вместе – вы
сила нашего общества, экономики и страны!
Желаю счастья вам, вашим
близким и вашим коллективам!
Егор Бурцев,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Рязанской области
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6 июня 2018 года
Ресторан «НЕБО»
Начало: 10.00

БИЗНЕС ФОРУМ РЯЗАНЬ–2018

«Умные технологии в бизнесе»
ВОТ УЖЕ РОВНО ГОД, КАК В РЯЗАНИ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ БИЗНЕСА – РЯЗАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ. НА СВОЮ ПЕРВУЮ
ГОДОВЩИНУ БИЗНЕСМЕНЫ ВЫБРАЛИ СВЕРХТРЕНДОВЫЕ ТЕМЫ – УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ – DIGITAL
MARKETING*, СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА, БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

СПИКЕРЫ ФОРУМА

Бэкстейдж* про криптовалюту:
– Кто придумал технологию
Blockchane?
– Где и как она будет
использоваться?
– Почему это наше будущее?
– Как выгодно купить биткоин?

предприниматель, основатель компании
«Грузоперевозчик», криптоэнтузиаст, автор
телеграмм-канала mazeltoff crypto channel
и портала mazeltoff.ru.

КИРИЛЛ РОМАНОВ,

специалист по маркетингу, соучредитель
проекта Mazeltoff, криптоэнтузиаст.

КОНСТАНТИН ФРИМЕН,

– Что такое майнинг
и виды майнинга?

– Разбор кейса удачной покупки
(пример рабочего сигнала, и по
какой причине он сработал).

– Как добывать криптовалюту
простому обывателю
без специальных навыков?

– Что такое ICO?

– Как зарабатывать
ежемесячно 3–5 % на пассивном
инвестировании?

– Основные ошибки новичка при
выборе ICO.

Тема выступления
«КАК ИСКАТЬ КЛИЕНТОВ
В ИНТЕРНЕТЕ?»

специалист по комплексному
продвижению бизнеса и интернетпроектов.

– Анализ рынка проектов.

– Шесть ошибок новичка при
торговле биткоином.

– Удачные кейсы ICO-компаний.

– В Интернете есть огромное
количество потенциальных клиентов
для любого бизнеса. Главное – уметь
их искать! На форуме я расскажу вам
несколько практических кейсов, из
которых можно почерпнуть идеи
для обхода конкурентов, повышения
эффективности вашей рекламы и не
совсем очевидные (а оттого и особенно
ценные) приемы расширения сферы
влияния вашей компании в интернетпространстве. Ну и без объективной
критики тоже не обойдемся...

– Изучение бизнес-показателей,
влияющих на рост компаний.

– Статистика биткоина. Почему
биткоин станет мировой резервной
валютой и его цена достигнет 1 млн
долларов.

– Где им можно торговать?

МИХАИЛ МАРТЫНОВ,

– ICO-платформы.

ТАТЬЯНА БУБНОВА,

HR-директор, основатель компании
«SMART VECTOR – кадры и карьера».

– Как построить международный
бизнес на рынке криптовалют?

Тема выступления
«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДИДЖИТАЛ!»
– Ни один бизнес, какие бы цифровые
технологии он ни использовал, не
существует без живых людей. Нам
приходится взаимодействовать:
руководитель ставит задачи
подчиненным, сотрудники выполняют
совместные действия. Любой нормальный
человек хочет работать с позитивным
настроем, без негатива, без конфликтов,
без раздражения. Компания SMART
VECTOR проводит управленческие сессии,
выявляет глубоко скрытые проблемы,
которые мешают эффективному
функционированию бизнес-процессов.

Справка «Деловой среды»
Digital Marketing – это совокупность инструментов продвижения, при которых задействуются цифровые каналы.
Бэкстейдж (от англ. backstage) – действия, процессы, которые не видит зритель, – «за кулисами», «за сценой», «за кадром».
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События

Отчитались по доходам
ДЕПУТАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, А ТАКЖЕ РУКОВОДСТВО РЕГИОНА И ЧИНОВНИКИ АППАРАТА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИЛИ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ ЗА 2017 ГОД. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА,
ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, СОСТАВИЛА РЕЙТИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДОХОДОМ.
Депутаты Рязанской областной Думы
СТАНИСЛАВ ПОДОЛЬ
Член Комитета по экономическим
вопросам
Декларированный годовой доход:
101 714 029,73 руб.

Легковые автомобили:
Porsche Cayenne – 2 единицы
Mercedes-Benz S 500
Porsche 911 turbo
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
жилой дом площадью 1155,9 кв. м
24 земельных участка общей
площадью 811 161,0 кв. м

ВЛАДИСЛАВ САФРОНОВ
ГЕОРГИЙ СВИД
Председатель Комитета по аграрным
вопросам, член Комитета по бюджету
и налогам
Декларированный годовой доход:
45 596 347,30 руб.

ЕВГЕНИЙ БАРАНКИН
Член Комитета по имущественным
и земельным отношениям и Комитета
по социальным вопросам
Декларированный годовой доход:
21 051 324,49 руб.

СЕРГЕЙ ПУПКОВ
Председатель Комитета по социальным
вопросам, член Комитета по бюджету
и налогам
Декларированный годовой доход:
14 727 791,53 руб.

Легковые автомобили:
нет
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
жилой дом площадью 229,5 кв. м
2 земельных участка площадью
5000 кв. м
Легковые автомобили:
Land Rover Range Rover
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
квартира в индивидуальной
собственности площадью 256,5 кв. м
квартира в общей совместной
собственности площадью 90,2 кв. м
3 земельных участка общей
площадью 5235 кв. м
Легковые автомобили:
не имеет
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
2 жилых дома общей площадью
253 кв. м
квартира площадью 65,7 кв. м
4 земельных участка площадью
3801,7 кв. м

Заместитель председателя
Комитета по бюджету и налогам
Декларированный годовой доход:
11 639 522,80 руб.
Легковые автомобили:
Тоyоtа Land Cruizer 200
Fiat Therry Т20
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
квартира площадью 51 кв. м
22 земельных участка общей
площадью 826 288 кв. м
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Руководство региона и аппарат правительства Рязанской области
ИГОРЬ ГРЕКОВ
Вице-губернатор Рязанской области,
первый заместитель председателя
правительства
Декларированный годовой доход:
83 170 247 руб.

ВИТАЛИЙ ИГНАТЕНКО
Заместитель руководителя аппарата
правительства
Декларированный годовой доход:
8 531 711,36 руб.

ОЛЕГ ХАРИВСКИЙ
Заместитель председателя правительства
Декларированный годовой доход:
7 747 746,10 руб.

Легковые автомобили:
нет
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
квартира площадью 93,5 кв. м
3 земельных участка общей
площадью 5289,7 кв. м

Легковые автомобили:
Volkswagen Touareg, УАЗ 3151201
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
квартира 109,5 кв. м, 3 жилых дома
общей площадью 168,2 кв. м
7 земельных участков общей
площадью 14 115,0 кв. м

Легковые автомобили:
Mercedes-Benz GLE 350d
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
квартира площадью 102,8 кв. м

ОПИСАНИЕ РЕЙТИНГА:
ПРИ ПОДГОТОВКЕ
МАТЕРИАЛА
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТОВ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА
2017 ГОД, РАЗМЕЩЕННЫЕ
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ
САЙТАХ ЭТИХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ. В ПУБЛИКАЦИИ
УКАЗАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ
ГОДОВОЙ ДОХОД,
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
И ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ
(КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ
ДОМА, ДАЧИ И
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ),
НАХОДЯЩИЕСЯ
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
И ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ
СОБСТВЕННОСТИ.
Ольга Дружинина

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ
Губернатор Рязанской области
Декларированный годовой доход:
5 533 298,15 руб.

ВИТАЛИЙ АРТЕМОВ
Заместитель председателя правительства
Декларированный годовой доход:
3 612 879,70 руб.

Легковые автомобили:
нет
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
дача в общей долевой собственности
(1/2) площадью 268,4 кв. м
2 земельных участка общей
площадью 4920,0 кв. м

Легковые автомобили:
нет
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
3 земельных участка общей
площадью 5490,0 кв. м
жилой дом 69,6 кв. м
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Стань автором
СТРАТЕГИИ 2030!
С АПРЕЛЯ ЭТОГО ГОДА В ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ IТ-ПЛАТФОРМЫ. ЗАДАЧА ПРОЕКТА –
ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ В СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕЕ РАЗВИТИЕМ.

О

б уникальности проекта
рассказывает советник
губернатора Рязанской
области, заместитель
председателя Совета
по развитию цифровой экономики
при правительстве Рязанской области
Игорь Горских.
Игорь Иванович, давайте начнем
с главного: в чем уникальность проекта?
– Во-первых, для разработки стратегии мы впервые в российской практике
предлагаем рассказать о своем видении
будущего региона не только ученым и
экспертам, но и населению, активным
жителям, заинтересованным в развитии
Рязанской области, в своем личностном росте и позитивном будущем своих
детей. Куда двигаться региону, какие направления развития сделать приоритетными и через какие инструменты идти к
поставленным задачам – участники анонимного онлайн-опроса могут ответить
на вопросы анкеты, а самые заинтересованные получат приглашение к работе
на следующих этапах. Во-вторых, уникальность проекта в том, что важную
роль в сборе данных для дальнейшей работы над стратегией развития области,
анализе и выборе лучших предложений
и участников будут играть технологии
искусственного интеллекта.

Стратегия развития 2030 была разработана учеными и экспертами.
Почему решили привлечь общественность для ее доработки?
– Нынешняя версия стратегии готовилась с использованием широкого
спектра инструментов: была проведена конференция, в которой участвовало более 400 человек, к участию
были приглашены лидеры рязанского бизнеса и эксперты. Результатом
стал документ хорошего уровня, но
недостаточный для того, чтобы регион
вышел на новый уровень, чтобы были
созданы условия для системного опережающего развития нашей области.
Необходимо участие заинтересованных в своем будущем жителей области
и сбор обратной связи на всех этапах
создания и корректировки стратегии.
Население, общественные организации, молодежь являются полноправными участниками разработки и реализации стратегии и добиться качественных изменений без гражданской
активности просто невозможно.
Давайте теперь перейдем ко второму
аспекту – участию в этом процессе
искусственного интеллекта.
– Опрос жителей проходит на IТплатформе. Системе предстоит обработать все собранные ответы и проа-

ИГОРЬ ИВАНОВИЧ ГОРСКИХ,
советник губернатора Рязанской области, заместитель
председателя Совета по развитию цифровой
экономики при правительстве Рязанской области
Окончил МИФИ, ВЗФЭИ, аспирантуру Финансовой
Академии при Правительстве РФ.
Кандидат экономических наук.
Карьера:
С 2000 г. занимал руководящие должности на
ведущих предприятиях Калужской области.
С 2017 г. – советник губернатора Рязанской области,
заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при правительстве Рязанской области
Награды:
Медали «За заслуги перед Калужской областью»
и «60 лет Калужской области», Почетные грамоты
и Благодарности губернатора Калужской области.

Результатами проекта станут:

Цифровая

трансформация
региона

Детальная
комплексная
1оценка
текущей

ситуации с учетом
важных трендов,
влияющих на
возможность
ускоренного
развития области.

Разработка стратегии
развития Рязанской
2области
до 2030 года

с учетом мнений широкой
открытой группы
экспертов, активных
жителей области, бизнеса
и инвестиционного
сообщества.
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нализировать результат. Так мы получим картину видения развития области со стороны ее жителей. Поймем,
насколько развито наше гражданское
общество, как функционируют в регионе медицина и образование, насколько активна молодежь и старшее поколение. Компьютер способен быстро
и качественно сравнить предложенные идеи, просчитать популярность
того или иного решения, учесть мнение каждого участника процесса.
А анализ предложений, проведенный
с применением машинного алгоритма, гарантирует нам объективный
выбор наиболее ценных и перспективных идей для реализации.
А дальше?
– А дальше перейдем к следующему
этапу нашей работы. Самые активные рязанцы, которых тоже определит искусственный интеллект, а также
эксперты, представители бизнеса и общественности обсудят полученный результат на онлайн-площадке digitalr.ru,
обменяются мнениями, подведут некие
промежуточные итоги, прежде чем передать документ на окончательную доработку в правительство. Таким образом, команда правительства получит
комплексный детальный курс действий
по развитию области, который, уверен,
приведет к ускоренному росту качества
жизни населения и улучшит среду для
развития предпринимательства.
На этом работа будет закончена?
– Нет. На базе выработанной «Стратегии 2030» будет построена «Динамическая стратегия» – это уже будет документ
живой, изменения в него будут вноситься каждые полгода в зависимости от
перемен, которые происходят в мире,
стране и регионе. И на всем протяжении – до 2030 года – жители области на
IТ-платформе смогут принимать активное участие в обновлении и доработке
стратегии. Екатерина Детушева

Комментарий в тему
НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ,
губернатор Рязанской области
– Я хочу вам напомнить одну очень популярную
в последнее время концепцию про то, что государство – это платформа, это инструмент реализации
воли граждан.
Открытое Правительство, активное гражданское
общество, кадровый лифт – просто красивые слова,
если они не дают нового качества управления.
Впервые подготовка стратегии развития региона будет проведена с учетом
мнения каждого заинтересованного лица. Это принципиально новая возможность – каждый гражданин может стать участником процесса стратегического управления развитием, им не нужны будут посредники, лишь их воля и интерес к собственному будущему и гарантиям качества жизни.
Это очень важный документ, который будет определять то, как будут жить
наши дети, каким станет наш регион через 15–20 лет.

Участникам проекта необходимо:
ЗАЙТИ НА САЙТ DIGITALR.RU
ВЫБРАТЬ КНОПКУ «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ»
НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА
ОТПРАВИТЬ СВОИ Ф. И. О.,
НОМЕР ТЕЛЕФОНА И E-MAIL
ПОЛУЧИТЬ ПО E-MAIL ССЫЛКУ С ДОСТУПОМ
К СИСТЕМЕ РАБОТЫ НАД СТРАТЕГИЕЙ 2030
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

возможность самых
Включение по
активных участников опроса
результатам этого
3статьУникальная
4
частью проекта «Лидеры
проекта самой широкой
Рязани», войти в рейтинг «Лидеры
цифрового управления: организации
и персоны» и быть приглашенными
к работе в Общественном Совете
по экономическому развитию при
губернаторе области.

аудитории населения для
участия в динамическом
стратегическом управлении
развитием области с участием
цифрового помощника от
IТ-платформы Seendex®.

детальный курс действий
5дляКомплексный
команды правитель-

ства по развитию области,
который приведет к ускоренному росту качества
жизни населения и улучшит
среду для развития предпринимательства.
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МСП: поддержать и научить
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НАШЕЙ СТРАНЫ – ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. В ПРЕДДВЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА О ТОМ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ РЯЗАНСКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ И НА КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ МОЖЕТ
РАССЧИТЫВАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИНА СОЛОМОНОВА.
Нина Васильевна, какова доля налоговых поступлений в бюджет области от субъектов предпринимательства?
– На сегодняшний день в регионе осуществляют деятельность 43 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
обеспечивают треть занятых в экономике
и создают более 35% валового регионального
продукта.
Доля налоговых поступлений в бюджет области от субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих с применением
спецрежимов налогообложения (УСН, ЕНВД,
единый сельскохозяйственный налог, патентная система), в 2017 году составила более 5%.
В целом доля налоговых поступлений гораздо
выше, так как малые и средние предприятия
работают также на общей системе налогообложения.
Сколько предприятий малого и среднего бизнеса
воспользовались господдержкой за последние
три года? Как оценивается эффективность работы этих предприятий?
– За последние три года мерами государственной поддержки в рамках программ развития предпринимательства – финансовой, имущественной и информационно-консультационной – воспользовались около 5000 субъектов
малого и среднего предпринимательства. Эффективность их деятельности – это созданные
за это же время 3,5 тысячи новых рабочих мест.
С какими системными проблемами, тормозящими развитие предпринимательства в стране и области, сталкивается бизнес чаще всего?
– Наиболее актуальными проблемами для
бизнеса в настоящее время являются нехватка
квалифицированных кадров, завышенные тарифы на энергоносители, достаточно высокий
уровень административной нагрузки (фискальная нагрузка, проверки, введение ККТ
и т. п.), изношенное оборудование, ограниченный доступ к финансированию, проблемы с
рынками сбыта и продвижением продукции.
Каков итог работы организаций, оказывающих
консультационную и финансовую поддержку
малому и среднему бизнесу?
– Информационно-консультационная и
образовательная поддержка осуществляется,
в основном, Центром поддержки предпринимательства Рязанской области. В 2017 году
свыше 1600 уникальных субъектов МСП полу-

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОКАЗЫВАЕТ МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ – РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
В 2017 ГОДУ ФОНДОМ
БЫЛО ВЫДАНО
227 ЗАЙМОВ НА СУММУ
ОКОЛО 240 МЛН. РУБ.
НИНА ВАСИЛЬЕВНА СОЛОМОНОВА,

заместитель министра промышленности и экономического
развития Рязанской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИСТУПИЛО К СОЗДАНИЮ РЯЗАНСКОГО
ИННОВАЦИОННОГО
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. ЭТО ТА
ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ
СТАНЕТ КЛЮЧЕВЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дата и место рождения: 21.04.1969 г. в с. Панино Спасского
района Рязанской области.
Образование: высшее,
1991 г. – Московский лесотехнический институт, инженертехнолог.
2004 г. – Московский государственный университет леса,
экономист.
Этапы деятельности:
2012–2015 гг. – заместитель министра правительства Тверской
области, заместитель министра имущественных и земельных
отношений Тверской области;
2015 г. – директор, заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения Рязанской
области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Рязани»;
2015–2016 гг. – начальник управления организации
предоставления государственных услуг и развития
предпринимательства, управления развития малого бизнеса
и потребительского рынка, заместитель министра, министерство
экономического развития и торговли Рязанской области;
2016–2018 гг. – заместитель министра экономического развития
и торговли Рязанской области;
С 2018 г. – заместитель министра промышленности
и экономического развития Рязанской области.
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чили консультационную и информационную поддержку, прошли обучение, приняли участие в выставках и
мероприятиях, получили содействие
при оформлении патента и прохождении сертификации продукции.
Рязанским центром поддержки экспорта было заключено соглашение
с АО «РЭЦ» о создании первой в России точки присутствия РЭЦ в регионах
в формате партнерской организации.
В рамках образовательного проекта
АО «РЭЦ» проведено 12 семинаров
в Рязани, Касимове и Скопине. Обучение прошли представители 77 субъектов МСП Рязанской области. Кроме
этого центром было организовано
участие предпринимателей в 3 международных бизнес-миссиях и 11 выставках. Организован и проведен ежегодный региональный конкурс «Лучший
экспортер года».
Всего в 2017 году услугами ЦПЭ воспользовались 232 субъекта предпринимательства.
Финансовую поддержку малому и
среднему предпринимательству оказывает Микрокредитная компания –
Рязанский областной фонд поддержки
малого предпринимательства. В 2017
году фондом было выдано 227 займов
на сумму около 240 млн рублей.

Поддержку производственному
бизнесу оказывает созданный в 2018
году Региональный центр инжиниринга, который занимается анализом потенциала предприятий, оценкой технологической готовности,
различными видами аудитов, планированием развития производства,
оказывает маркетинговые, инженерно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги, защищает права
на результаты интеллектуальной деятельности.
Нина Васильевна, осуществляется ли
в области государственная поддержка
инновационной деятельности?
– В Рязанской области такая поддержка осуществляется по нескольким
направлениям.
Ежегодно правительство Рязанской
области проводит конкурс научных
разработок в рамках премий Рязанской области по науке и технике имени академика Владимира Федоровича
Уткина. За разработки, завершившиеся созданием и внедрением в производство принципиально новых технологий, трем творческим коллективам
ученых вручаются премии в размере
150 тыс. рублей. С 2002 года были поощрены уже более 200 человек.

Также правительство Рязанской области проводит четыре региональных
конкурса проектов в рамках соглашений
с Российским фондом фундаментальных исследований и Фондом содействия
инновациям. В 2017 году на проведение
данных конкурсов из областного бюджета было выделено 3,5 млн рублей. порядка 13 млн рублей. привлечено из федеральных Фондов. Это позволило поддержать 24 проекта рязанских инновационных компаний и молодых ученых.
В 2018 году количество региональных конкурсов будет увеличено до
семи за счет увеличение финансирования со стороны региона до 6,5 млн
рублей и пропорционального увеличения софинансирования от федеральных фондов.
Кроме этого, правительство Рязанской области приступило к созданию
Рязанского инновационного научнотехнологического центра. Это та организация, которая станет ключевым
элементом инновационной инфраструктуры Рязанской области.
Сегодня в области многое сделано
для развития предпринимательства,
и эта работа продолжается. Я хочу пожелать нашему малому и среднему бизнесу движения вперед и веры в успех!
Екатерина Николаева

Доля малых и средних предприятий
в структуре экономики региона

3,5 ТЫС. РАБОЧИХ МЕСТ ЗА ТРИ ГОДА БЫЛО СОЗДАНО В СФЕ-

14%

БОЛЕЕ
УНИКАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ МСП ПОЛУЧИЛИ
КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ И ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ,
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОШЛИ ПАТЕНТНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЮ В ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ.

35%

1600

14%
26%

РЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ.

11%

РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

232 СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 2017

ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ РЯЗАНСКОГО ЦЕНТРА
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА.
В ЦЕНТРЕ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВУЕТ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
ПО НОМЕРУ 8-800-333-00-64 МОЖНО УЗНАТЬ ОБО
ВСЕХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ И УСЛУГАХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Бизнес и власть

Между бизнесом и властью
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА В ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ БЫЛ
СОЗДАН ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. О ТОМ, УДАЛОСЬ ЛИ НОВОЙ СТРУКТУРЕ ОБЪЕДИНИТЬ
УСИЛИЯ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ, РЕАЛИЗУЯ
ФУНКЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА И БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В ТУРИСТСКОЙ
СФЕРЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ОКСАНА КУТУКОВА.
Оксана Юрьевна, Центр развития
туризма – организация довольно молодая. Какие задачи она призвана решать?
– Центр развития туризма – для
России «история» не частая. Региону
необходим был вектор развития в этой
сфере, и чтобы его найти, мы начали
налаживать с бизнесом партнерские
отношения. Наша задача – способствовать увеличению объема инвестиций в туризм, эффективной реализации общественных инициатив,
связанных с организацией туристской
деятельности, повышению лояльности
бизнеса и населения региона к сфере
туризма и, как следствие, повышению
туристской привлекательности Рязанской области.
Что удалось уже сделать?
– Центр развития туризма вступил
в активную фазу своей деятельности
в этом году. А начали мы с объединения участников туристического рынка
на бизнес-завтраках: встречались
с представителями регионального
гостиничного, ресторанного бизнеса,
туроператорского сообщества, с инициативными субъектами малого
и среднего предпринимательства. Итогом встреч стал перечень проблемных
вопросов, решением которых занимается министерство культуры и туризма
Рязанской области. Мы же занялись организацией обучающих мероприятий.
12 апреля был проведен семинар
на тему социального предпринимательства и грамотного использования
существующих грантовых возможностей, как формы привлечения дополнительных средств на реализацию
проектов в сфере туризма.
25 апреля представители регионального гостиничного бизнеса и территориальные структуры федеральных
органов исполнительной власти по
Рязанской области обсудили вопросы
реформирования системы классификации гостиниц, обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности гостиниц, внедрения

электронного документооборота, организации обработки и защищенности персональных данных.
С целью создания нового туристического продукта Центр начал реализацию нескольких совместных с другими
организациями проектов. Каких?
– Была создана региональная ассоциация медицинского туризма, в
которую вошли стоматологические,
офтальмологические, косметологические клиники города, санаторно-оздоровительные организации, гостиничный бизнес. Члены ассоциации уже
сейчас работают с иногородними и
даже иностранными гражданами и
оказывают качественные услуги. Замечу, что по данным экспертно-аналитического центра РАНХиГС Рязань
входит в число лидеров среди российских городов по количеству иностранных «стоматологических туристов».
Совместно с этой новой ассоциацией
и Ассоциацией молодых предпринимателей мы прорабатываем тематические маршруты – «В Рязань за красотой», «В Рязань за улыбкой», – позиционирующие Рязань как направление
медицинского туризма.
Кроме этого, идет целенаправленная работа по созданию региональной
ассоциации гостиничного бизнеса, которая поможет объединить отельеров,
создав эффективный инструмент для
взаимодействия региональной сферы
гостеприимства.
В середине апреля стартовал проект
«Рязань бесплатная+». Для кого он
и кем организован?
– Этот молодой проект активно набирает обороты. Он организован совместно с Центральной пригородной
пассажирской компанией и построен
при активном взаимодействии с ресторанным и гостиничным бизнесом Рязани. Проект включает в себя бесплатную экскурсионную программу для
тех гостей города, которые прибыли
в наш город субботним экспрессом из
Москвы, а также для всех желающих.
Для участия необходимо зарегистриро-

ОКСАНА ЮРЬЕВНА КУТУКОВА
генеральный директор АНО «Центр развития туризма
Рязанской области»
Дата и место рождения:
29.01.80 г., Западном Казахстане, Уральск
Семейное положение: замужем, воспитывает
дочь и сына.
Образование: высшее,
2003 г. – Московский государственный университет
культуры и искусств, Рязанский заочный институт.
Менеджмент библиотечного дела.
Этапы деятельности:
2002–2003 гг. – ООО «Класс-тур», менеджер по
туризму;
2003–2012 гг. – ООО «Робинзон», менеджер по
туризму;
2012–2014 гг. – ООО «Туринфо группа РФР» Рязанский
филиал, менеджер по бронированию
и продаже авиабилетов;
2014–2017 гг. - ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма»
/ Туристский информационный центр Рязанской
области (ТИЦ), руководитель;
2017 г. – настоящее время – автономная
некоммерческая организация «Центр развития
туризма Рязанской области», генеральный директор.
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ваться на сайте www.central-ppk.ru
и быть в назначенное время на железнодорожном вокзале Рязань-1. Экскурсия по самым интересным и значимым местам будет проведена лучшими
гидами города совершенно бесплатно.
Сегодня наша цель – не просто бесплатно провести гостей по самым ярким и интересным местам Рязанщины,
но и удержать их на территории области в течение нескольких дней,
а также заинтересовать в повторном
посещении. Поэтому проект включает
гибкую систему скидок для столичных
туристов на услуги музеев, кафе, ресторанов и гостиниц.
ЦППК уже имеет положительный
опыт сотрудничества с городами
Московской области. Теперь и Рязань
гостеприимно встречает туристов
и предлагает интересные варианты
проведения досуга.
Что в планах на ближайшее будущее?
– Совсем скоро нам предстоит провести вебинар с презентацией предложений отдыха на территории региона
в предстоящий весенне-летний период. Ему предшествовала двухнедельная онлайн-выставка «Знай наше», где
экспонаты из разных регионов России
представляют свой турпродукт профессионалам отрасли России и СНГ.
Центр развития туризма совместно
с бизнесом разместил онлайн-стенд,
отражающий туристский потенциал
региона.
Кроме этого, в планах – совместное
с национальным конгресс-бюро проведение экспертизы региона и формирование дорожной карты развития Miceтуризма со стратегической сессией по
развитию индустрии встреч на территории региона. Также запланирован
форум с рабочим названием «Эффект
от туризма для бизнеса и территорий»,
где будут презентованы лучшие практики по развитию туризма в России
с целью внедрения инновационных
подходов и в нашем регионе.
В мае пройдет мероприятие с рабочим названием «Рязань для рязанцев». Мы расскажем о туристском потенциале и возможностях отдыха на
территории региона представителям
профсоюзов крупных предприятий
области.
Все эти инициативы подготовлены
с участием бизнеса и для организации
более эффективной работы,
от которой зависит успех развития
региональной туристской отрасли.
Екатерина Детушева

Рязань, ул. Татарская, 21,
офисы 610, 610-а,
e-mail: crt.ryazan@gmail.com

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА:
ГЕНЕРИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТУРИСТСКИХ ИДЕЙ
И ПРОЕКТОВ;
ИССЛЕДОВАНИЕ И МАРКЕТИНГ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТУРИСТСКИХ РЫНКОВ;
ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ;
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ТУРИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ РЕГИОНА – РОСТ
ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА

чел.
2 млн

1,3 1,5
млн
млн
чел.

чел.

2016

2017

2021

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ

65 %

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ СРЕДСТВ,
ПОТРАЧЕННЫХ НА УСЛУГИ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
РАЗВИТИЕ
РАСШИРЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МАРШРУТНОЙ СЕТИ ТУРПРОДУКТА

АКТИВНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
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Финансы

Самое ценное – информация
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НЕ ВСЕГДА НУЖНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА В ВИДЕ
ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ, СУБСИДИЙ, ГРАНТОВ. ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ ДЛЯ НИХ ПОЛУЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗНАНИЯ,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО И СДЕЛАТЬ ЕГО УСПЕШНЫМ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ, ПРИМЕНЯЯ НАУЧНЫЙ ПОДХОД,
А НЕ ДЕЙСТВУЯ МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК.

О

том, насколько сегодня актуален вопрос повышения компетенций бизнесменов, рассказывает управляющий Отделением
Рязань ГУ Банка России по ЦФО
Сергей Кузнецов.

Сергей Викторович, как часто к вам обращаются бизнесмены, не обладающие достаточными знаниями и неверно оценивающие свои
риски?
– Банк России ежедневно работает с жалобами и обращениями предпринимателей:
кому-то отказывают в кредите, у кого-то
вопросы по страхованию. Мы специально
проводили исследование уровня финансовой
грамотности населения. Индикатором стало
понимание шести экономических терминов: инфляция, процентная ставка, сложный
процент, денежная иллюзия, диверсификация риска, основная цель страхования. Как
выяснилось, лишь каждый второй респондент
из взрослого активного населения понима-

БАНК РОССИИ ПРОВЕЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО БЫЛИ
СДЕЛАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ВЫВОДЫ:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЗАЧАСТУЮ НЕ ЗАНИМАЮТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫМ
ПЛАНИРОВАНИЕМ,
НЕ ВСЕГДА ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЮТ ДОГОВОРЫ,
НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
ВЛАДЕЮТ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТЕХ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ, ЧТО
ЕСТЬ НА РЫНКЕ.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ, БАНК
РОССИИ ПРОРАБОТАЛ
ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ет и может объяснить, что такое процентная
ставка. Со всеми остальными терминами ситуация еще сложнее. Примерно такие же результаты дало исследование субъектов малого и среднего бизнеса. То есть даже предприниматели зачастую не занимаются долгосрочным планированием, не всегда внимательно
читают договоры, не в полном объеме владеют информацией о тех финансовых инструментах, что есть на рынке. Для того чтобы
помочь бизнесу, Банк России проработал
долгосрочную программу повышения финансовой грамотности для предпринимателей.
В чем ее суть?
– Финансовый рынок сегодня очень быстро
меняется. Нужно понимать, как конкретная
компания с конкретным продуктом впишется
в этот рынок, какие инструменты могут облегчить ведение бизнеса на данном этапе развития, а от каких в силу больших рисков лучше
отказаться. Чтобы отследить все изменения,
нужно время. Мы понимаем, что оторваться
от работы и куда-то поехать бывает непросто.
Поэтому для малого бизнеса подготовлены вебинары.
Каковы реальные инструменты помощи начинающим предпринимателям?
– Банк России не выдает средства на развитие бизнеса. Но готов предоставить самое
ценное – информацию. Одна из тем – планирование: как долгосрочное, с применением инвестиционного финансирования, так и краткосрочное, для минимизации рисков кассовых
разрывов. Еще одно направление – взаимодействие с контрагентами: на что обращать
внимание при их выборе, каковы признаки
финансового мошенничества. Также есть ответы на два наиболее актуальных вопроса: где
взять деньги на старте проекта, а также как
потом ими грамотно распоряжаться – меньше
тратить и грамотно инвестировать. То есть
мы даем ту самую удочку, с помощью которой
мотивированный человек сможет ловить
рыбу. Причем ловить так, что и себе хватит,
и продать удастся.
18–19 апреля в рамках этого проекта по всей
стране прошел интернет-марафон «Деньги
для дела». Каковы его итоги?
– Главная цель проекта – рассказать о возможностях, финансовых инструментах. Эксперты-теоретики и практики отвечают на
вопросы участников, показывают, в каком на-
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БАНК РОССИИ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ
ГОТОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ИЛИ ЖЕ
ПОДСКАЗЫВАЕТ, ГДЕ ТАКИЕ
ОТВЕТЫ НАЙТИ

правлении можно двигаться. То есть в чем-то
онлайн-марафон «Деньги в дело» позволит не
искать путь самостоятельно, а воспользоваться опытом тех, кто успешно работает в своей
нише. Причем совершенно бесплатно.
Впервые марафон прошел в прошлом году,
и за два дня к трансляции присоединились
180 тысяч бизнесменов и тех, кто только планирует начать свое дело. И в отзывах участники
писали, что им удобно, когда актуальная и полезная информация собрана в одном месте.
В апреле этого года прошел второй онлайн-марафон. К нему подключились уже более 300 тысяч человек. Формат предусматривал и лекцию,
и ответы на вопросы, которые каждый участник
мог написать в комментариях к трансляции.
Какие вопросы интересовали предпринимателей?
– Во время второго марафона можно было
стать участником шести вебинаров. Например, узнать, какие требования предъявляют
банки к бизнесу при решении вопроса о выдаче кредита, и как этим требованиям соответствовать. Как работает программа реабилитации клиентов, если их банковский счет однажды был заблокирован. Как предпринимателю получить капитал через биржу, если он
хочет использовать эту платформу. Что такое
проектное финансирование, каковы условия
и риски при его получении. Как выбрать банк,
чтобы он стал настоящим партнером по бизнесу, в чем преимущества и недостатки онлайнбанков. И, наконец, как защитить свой бизнес
от движения валютного курса, что особенно
актуально для тех компаний, которые работают с внешними рынками.

ОНЛАЙН-МАРАФОН
«ДЕНЬГИ В ДЕЛО»
ПОЗВОЛЯЕТ НЕ
ИСКАТЬ ПУТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО,
А ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОПЫТОМ ТЕХ, КТО
УСПЕШНО РАБОТАЕТ
В СВОЕЙ НИШЕ.
ПРИЧЕМ СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО

БАНК РОССИИ
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕССООБЩЕСТВУ ГОТОВЫЕ
АЛГОРИТМЫ ИЛИ ЖЕ
ПОДСКАЗЫВАЕТ, ГДЕ
ТАКИЕ ОТВЕТЫ НАЙТИ

По каждой из тем мы видели интерес представителей бизнеса. Бизнесмены спрашивали: как начать диалог с инвестором? Как развиваться стартапу, у которого есть проект,
но нет продаж? Можно ли опротестовать
отказ банка в финансировании, если кредитное учреждение заявляет о подозрении
в незаконном отмывании средств в адрес
заемщика? Кто такие бизнес-ангелы и где
их найти? Огромный плюс проекта в том,
что человек сразу же получал ответ.
То есть уже сегодня Центробанк может предложить действующий алгоритм решения
этих вопросов?
– По многим вопросам Банк России
в онлайн-режиме предлагает бизнес-сообществу готовые алгоритмы или же подсказывает, где такие ответы найти. Даже если
невозможно оценить частный случай из-за
отсутствия полной информации, можно говорить об общих принципах и тенденциях.
Помимо вебинаров, долгосрочная программа повышения финансовой грамотности
для предпринимателей предусматривает
очные встречи, семинары на базе общественных и образовательных организаций.
Также работает интернет-приемная Банка
России на сайте cbr.ru. И на всех этих площадках мы тщательно отслеживаем вопросы и даем на них ответы.
Даже небольшое предприятие – полноправный участник финансового рынка. И задача
Центрального банка – помочь развитию бизнеса. А при наличии знаний путь от идеи до
ее реального воплощения можно пройти достаточно быстро. Екатерина Детушева
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Финансы

Центр развития бизнеса
БАНКИ В КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ – ЭТО ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ
РАЗНООБРАЗНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЬГАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОКАЗЫВАЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ. НО ЕСТЬ И ТАКИЕ БАНКИ, КОТОРЫЕ БЕРУТ НА СЕБЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИИ.

П

Концептуальный подход к обучению

рио-Внешторгбанк – один из
старейших банков области
с универсальной моделью бизнеса. Ключевыми направлениями его деятельности являются
кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и привлечение
средств частных лиц во вклады. Но есть у этого банка и еще одна миссия – он повышает
качество финансовой грамотности земляков,
передает им свой опыт и знания.

Образовательная функция
О том, что уровень финансовой и предпринимательской грамотности клиентской базы
нужно повышать, сегодня задумываются многие банки. «Прио-Внешторгбанк» над темой
развития компетенций населения и бизнессообщества начал работать еще в 2005 году.
Именно тогда была запущена программа
«Банк – центр компетенций», в ходе которой
за эти годы сотрудниками и партнерами организации было проведено более 150 семинаров
для малого и среднего бизнеса в Рязани и Рязанской области.

Комментарий
в тему
РОМАН
ГАНИШИН,
председатель
Правления ПриоВнешторгбанка
– Главная цель, которую мы ставили
перед собой, запуская этот проект, заключается в развитии регионального бизнеса,
повышении его конкурентоспособности
и устойчивости. В общении с предпринимателем нам необходимо понять суть
процессов, его особенности и запросы.
Вместе мы стремимся найти кратчайший
путь к цели и несомненно заинтересованы в успешном результате. Уверен, что
знания, которые мы предоставляем актуальны и востребованы в предпринимательской среде.

ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК –
КРУПНЕЙШИЙ
РЯЗАНСКИЙ БАНК,
ВСЕГДА СЧИТАВШИЙ
ГЛАВНЫМ СВОИМ
ДЕЛОМ РАБОТУ НА
РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ.
БОЛЬШИНСТВО ЕГО
КЛИЕНТОВ – ЖИТЕЛИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЯЗАНСКИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ,
ПОЭТОМУ СОТРУДНИКИ
БАНКА ВСЕГДА
СТРЕМЯТСЯ ПЕРЕДАТЬ
ЗНАНИЯ И ОПЫТ
ЗЕМЛЯКАМ, КОТОРЫЕ
В НИХ НУЖДАЮТСЯ

Прио-Внешторгбанк разработал концепцию
обучения для представителей бизнес-сообщества и предоставление им консультационных
услуг вместе с партнерами, причастными к этому процессу и заинтересованными в том, чтобы
рязанские предприниматели могли эффективно работать в условиях постоянных изменений
в законодательстве. Такими партнерами стали
РООО «Деловая Россия», ОО «ОПОРА России»,
Управление ФНС по Рязанской области,
СБК «Профит».

Комментарий
в тему

АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ,
генеральный директор
СКБ «ПРОФИТ»
– К сожалению, у малого и среднего
бизнеса не всегда имеются возможности для глубокого осмысления постоянно
меняющегося законодательства. Я уже
не первый год сотрудничаю с банком и
знаю, насколько важно своевременно донести до предпринимателей вопросы об
изменениях в системе налогообложения
и в деятельности контрольно-надзорных
органов. Бизнесу необходимо обсуждать
реальные ситуации и способы решения их
насущных проблем. Наши семинары дают
именно такую возможность.
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Охватить всю область
Чтобы с информаций об изменениях на правовом и финансовом поле познакомились и районные предприниматели, «Прио-Внешторгбанк» и СБК «Профит» запустили специальную
программу «Банк – центр компетенций. Районы». Выездные семинары проходят в районных
центрах и ставят своей целью дать представителям местного бизнеса практические советы, которые необходимы им в повседневной
работе, ответить на самые насущные их вопросы: как подобрать себе оптимальную систему
налогообложения, как вести себя при налоговых проверках, каковы права проверяющих
и проверяемых, как сэкономить при заключении договоров, как рассчитать налоги от
зарплаты? Подобные семинары, собирающие
большую бизнес-аудиторию, уже прошли в
этом году в Сасове и Касимове.

Отзыв
участника
ДМИТРИЙ
БОРОНЕНКО,
генеральный директор
ООО «МЦ «Диол»
(Касимов)
– Участие в апрельском семинаре,
который был посвящен оптимизации
процессов бизнеса, секретам экономии
и налоговой отчетности, для меня было
очень полезным. Мы с коллегами почти
два с половиной часа обсуждали плюсы
и минусы разных схем налогообложения,
детально разбирали требования к банковским расчетам, учились считать реальные заработки. Успех таких мероприятий
напрямую зависит от человека, который
проводит семинар. Андрей Жильцов – это
прежде всего практик, он разговаривает
с аудиторией на одном языке и доходчиво
рассказывает о сложных вещах. Я не первый раз принимаю участие в образовательных мероприятиях, организованных
Прио-Внешторгбанком. Это всегда актуальные темы и очень полезная практическая информация.

Отзыв
участника
ЮРИЙ
КРАВЧЕНКО,
генеральный директор
ООО «ВторМет»
(Касимов)

СЕМИНАРЫ ПРОГРАММЫ «БАНК – ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ» ПРИЗВАНЫ ПОВЫШАТЬ
УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И УВЕЛИЧИВАТЬ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК
ПРОВОДИТ СЕМИНАРЫ
В РЯЗАНИ И РАЙОННЫХ
ЦЕНТРАХ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРИЧЕМ НЕ
ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
КЛИЕНТОВ. ВХОД НА НИХ
ВСЕГДА СВОБОДНЫЙ

– На семинар для бизнеса, организованный Прио-Внешторгбанком и СБК «Профит», пришел скорее из любопытства,
так как подобные мероприятия прежде
не посещал. Был приятно удивлен уровнем организации, умением обучающих
расположить к себе аудиторию, интересными, важными и актуальными для бизнеса темами.
Иногда кажется, что знаешь все тонкости, но, попадая на такую встречу, всегда
можно почерпнуть для себя что-то новое.
Надеюсь, что Прио-Внешторгбанк
и впредь будет проводить подобные
мероприятия в нашем городе.

Взаимовыгодное партнерство
С самого начала своей деятельности «ПриоВнешторгбанк» ориентировался на обслуживание реального сектора экономики и сохраняет этот приоритет и сегодня. Имея со своими клиентами доверительные отношения,
а также беря на себя роль проводника в сфере бизнеса, финансов и юридических прав,
организация выстраивает не только партнерские отношения, но и находится в самой гуще
интересов малого и среднего бизнеса. Банк
дает бизнесменам знания, получая взамен
обратную связь о том, какие дополнительные
банковские сервисы и услуги нужны предпринимательству, какие максимально выгодные
условия можно предложить клиенту. Такое
клиентоориентированное сотрудничество выгодно как «Прио-Внешторгбанку», так и развивающемуся рязанскому бизнесу.
Екатерина Николаева

Рязань, ул. Есенина, 82/26.
Единая справочная служба: (4912) 20-00-03

Реклама

ПАО «Прио-Внешторгбанк». Лицензия Банка России № 212

2005г. – Программа «Банк – центр компетенций» начала свою работу.
более 100 экскурсий
более 150 семинаров
priovtb.com

было проведено в Рязани
и Рязанской области

организовано для студентов, учащихся,
воспитанников детских садов
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Строительный рынок
и недвижимость

Новая среда
для нового человека
ОБЛИК ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ В РОССИИ МЕНЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ДЕСЯТИЛЕТИЕМ. ОТ ТИПОВЫХ ЗАСТРОЕК
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ МЫ ПРИШЛИ К СФОРМИРОВАННОМУ РЫНКУ НЕДВИЖИМОСТИ И ШИРОКОМУ ВЫБОРУ
ЖИЛЬЯ В РАЗНОМ ЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ. НО ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ТАК И НЕ РЕШАЛАСЬ ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ БЫЛО СВЯЗАНО С ОБЩЕЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКОЙ.
Спрос на стандарты
сформирован
Жилье перестало быть только квадратными метрами. Спрос медленно меняется, предъявляя к застройщику новые
требования: жители городов хотят
новой среды – комфортной. Такой, например, как в Екатеринбурге или Новосибирске, где появляются большие
проекты с современными градостроительными концепциями, дворами без
машин, новым типом благоустройства
и интересными планировочными решениями.
Ситуация на жилищном рынке заставила власть задуматься об изменении существующих градостроительных норм (СНиПов и СанПиНов).
К разработке новых стандартов жилой
застройки приступили Минстрой России и Агентство ипотечного жилищного кредитования совместно
с КБ «Стрелка».

Планируемые изменения
На территории всей страны сегодня
действуют нормы, предусматривающие большое количество отступов от
объектов на территории застройки.

Из-за них строить дома практически
негде, и девелоперы выжимают объемы за счет этажности и строительства
«свечек». Разработчики новых стандартов хотят документально узаконить
сокращение этих отступов ради среднеэтажной застройки. Таким образом,
объемы жилья при снижении этажности жилых домов не уменьшатся.
Еще один из предметов обсуждения – сокращение общего количества
однокомнатных квартир в новом жилье до 40% (сейчас их больше 50%),
что позволит разнообразить планировки квартир с бо́льшим количеством комнат. Стандартную высоту потолков в домах предполагается увеличить до 280 см (сейчас 240–250 см).
Доля социальной и коммерческой
инфраструктуры в общей застройке
по новым стандартам может вырасти
в среднем на 10–20%. Если раньше
минимум социальной и коммерческой
недвижимости рассчитывался на микрорайон (30–60 га), то, согласно новым стандартам, за единицу измерения
принят квартал (0,6–4 га), на который
должно приходиться определенное количество инфраструктуры – детских садов, больниц, ДК, парков, спортивных
площадок, магазинов и прочего.

Какой должна быть
современная застройка
Покупатель, уже поживший в новостройках, хочет разнообразия. Выбирая
будущую квартиру, он задается вопросами: а какой будет жилая среда в целом?
Будут ли рядом удобные площадки для
прогулок и отдыха? Есть ли в шаговой
доступности социальные объекты и магазины? Насколько быстро и комфортно
можно добраться на транспорте от дома
до работы и обратно?
Разработчики предлагают создать
три модели жилой застройки.
Малоэтажная предполагает строительство небольших частных домов,
таунхаусов и малоквартирных домов
поближе к природе высотностью
в один-три этажа. По среднеэтажной
модели (5–9 этажей) кварталы жилой
застройки будут возводиться в пешеходной доступности от торговых, социальных объектов и рекреационных
зон. Третья модель городской среды,
центральная, – максимум 18 этажей
для архитектурных доминант – подразумевает жизнь в самом центре городской активности. Все модели разработаны на основе анализа различных
сценариев жизни горожанина.
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Стандартное строительство или
строительные стандарты
Стандарты, которые разрабатывает
АИЖК совместно с Минстроем РФ
и КБ «Стрелка», будут рассчитаны на
комплексное развитие городов. Они
предполагают высокую плотность застройки, увеличение роли общественного транспорта, смешанное функциональное использование территорий
и зданий, широкий выбор типов жилой застройки для различных групп
населения.
Насколько в такие стандарты впишется Рязань? Есть ли у нашего города
архитектурное будущее? На вопросы
«Деловой среде» отвечает начальник
управления градостроительства
и архитектуры администрации
Рязани Игорь Уланов.

ИГОРЬ УЛАНОВ,
начальник
управления
градостроительства
и архитектуры
администрации
Рязани
Игорь Игоревич, впишется ли
в новые стандарты строительство
недвижимости в Рязани?
– Новые стандарты – давно назревшая необходимость. Действующие

нормы разрабатывались еще в советское время и зачастую являются крайне устаревшими. Время диктует новые
требования к подходам в архитектуре,
и это – комплексный подход к освоению территорий, необходимость всестороннего анализа градостроительной ситуации.
Но что касается применения на
территории города разрабатываемых
стандартов, то в первую очередь документ необходимо изучить, трудно
говорить о еще недоработанном документе. И важно отметить, что у нас
есть рычаги для организации сбалансированного подхода – Генеральный
план, Правила землепользования,
местные нормативы градостроительного проектирования.
Один из главных основных стандартов будущей жилой застройки – снижение этажности. Не уменьшится ли
при этом объем строящегося жилья,
что приведет к повышению цен на него? Как, на ваш взгляд, можно решить
эту проблему?
– На сегодняшний день пресловутые квадратные метры перестают
быть главным критерием. Приобретая
новое жилье, покупатель выдвигает
более высокие требования к безопасности и комфорту территории, на которой планирует жить. Наша задача –
создать благоприятные условия для
проживания. Что касается этажности,
важно найти оптимальное решение
по рациональному использованию
территории и прекращению необоснованного повышения этажности.

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ БУДУТ РАССЧИТАНЫ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДОВ. ОНИ ПРЕДПОЛАГАЮТ ВЫСОКУЮ ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ, УВЕЛИЧЕНИЕ РОЛИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, СМЕШАННОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕРРИТОРИЙ И ЗДАНИЙ, ШИРОКИЙ ВЫБОР ТИПОВ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Есть ли сегодня в Рязани проекты
с развитой средой, удобными спортивными площадками, возможностями
для досуга? Какие?
– В качестве примера по проекту
с удобной средой можно привести
комплекс «Юный» в Канищеве. К нему
построены новые дороги, обустроен
бульвар, детские и спортивные площадки. Это тот самый современный
микрорайон нового формата, сочетающий удобство городской жизни – наиболее востребованные планировки
квартир, высокий уровень безопасности, развитая инфраструктура, транспортная доступность и близость
к природе.

КОМПЛЕКС «ЮНЫЙ» В КАНИЩЕВЕ МОЖНО
ПРИВЕСТИ КАК ПРИМЕР СОВРЕМЕННОГО
МИКРОРАЙОНА НОВОГО ФОРМАТА,
СОЧЕТАЮЩИЙ УДОБСТВО ГОРОДСКОЙ
ЖИЗНИ – НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР, ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВИТАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТНАЯ
ДОСТУПНОСТЬ – И БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ
Как под новые реалии жизни можно
модифицировать типовые панельные
серии домов, которых в Рязани большинство?
– Найти архитектурно-художественное решение для модификации существующей застройки всегда можно.
Необходимо, чтобы было заключение
о техническом соответствии зданий
современным требованиям. Мы будем
активно работать над вопросами улучшения архитектурного облика города
в отношении существующей застройки, как и в отношении планируемых
кварталов.
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Комфортный город –
комфортная среда
В ноябре 2017 года Правительство
РФ сделало шаг навстречу развитию
комфортной, эргономичной, продвинутой городской среды, приняв приоритетную программу. Одна из целей
программы «Формирование комфортной городской среды» – вовлеченность
жителей в процесс благоустройства –
носит основополагающий характер.
Рязанский регион в минувшем году
одним из первых среди субъектов РФ
стал участником этого федерального
проекта. О том, как реализуется программа в городе, мы беседуем с заместителем главы администрации Рязани Владимиром Луканцовым.

ВЛАДИМИР
ЛУКАНЦОВ,
заместитель главы
администрации
Рязани
Владимир Владимирович, в чем, на
ваш взгляд, главная задача проекта?
– Этим проектом создан полезный
прецедент участия жителей в решении
проблем коммунального обустройства: для того чтобы получить субсидию,
претенденты должны представить отчеты о проведенных собраниях горожан,
о работе общественных комиссий, в ходе которых определяются основные направления деятельности по формированию общественных пространств. Кто,
если не жители, знают о нуждах своих
дворов, об отсутствии спортивных или
детских площадок? И открытый диалог
между градостроителями и обществом

РАЗНООБРАЗНАЯ
АРХИТЕКТУРА

становится перспективным способом
выделения приоритетов в программах
по развитию городской среды.
Каким образом происходит выбор объектов для благоустройства в Рязани?
– В городе создана муниципальная
общественная комиссия по отбору проектов благоустройства общественных
территорий муниципального образования, состав которой утвержден постановлением Рязанской городской Думы.
Подготовка по отбору проектов благоустройства состояла из трех этапов.
На первом этапе работы в январе –
феврале этого года в 12 торговых центрах Рязани были организованы места
сбора предложений. По результатам
такого опроса был сформирован перечень из 12 общественных территорий
(зеленых зон). На втором этапе реализации проекта был проведен круглый
стол с участием членов художественного и градостроительного советов Рязани, представителей научного сообщества, общественных организаций, а также активных граждан города. На этом
мероприятии были собраны предложения по функциональному наполнению
и дальнейшему развитию территорий,
выдвинутых на рейтинговое голосование, после чего дизайн-проекты были
выставлены на общественные обсуждения, в которых приняли участие
более 400 человек. Заключительный
этап проекта состоялся 18 марта, где
во время рейтингового голосования
88 103 человека проголосовали за благоустройство одной из территорий в
каждом районе. По результатам в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды города
Рязани» на 2018–2020 годы были включены Лесопарк (Советский район),
Парк железнодорожников (Железнодорожный район), Парк имени Ю. А.
Гагарина (Московский район), ЦПКиО
(Октябрьский район).

Отдельным пунктом в бюллетене
для голосования было отмечено благоустройство площади Ленина. Свое
за высказали 63 860 жителей.
Каким образом происходит отбор по
благоустройству дворов?
– Администрацией утвержден порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан
о включении дворовой территории,
подлежащей благоустройству в 2018
году. Предложения рассматривает общественная комиссия, которая из поданных заявок одобрила 22. Именно
столько дворовых территорий будет
благоустроено в этом году.
За счет каких средств реализуются
проекты?
– Финансирование муниципальной
программы «Формирования комфортной городской среды» осуществляется
из средств федерального, областного
и городского бюджетов. Бюджетом города Рязани предусмотрено 47,5 млн
руб.: 5,25 млн руб. – на благоустройство дворовых территорий, 25 млн – на
ремонт тротуаров и проездов к дворовым территориям, 12,5 млн – на благоустройство общественных территорий
Рязани. Из федерального и областного
бюджетов на благоустройство дворовых территорий будет выделено 105
млн руб., на благоустройство общественных территорий – 62,7 млн руб.
С какими трудностями сталкивается администрация по реализации
проекта?
– Есть определенные сложности
с ремонтом дворов, где земельные
участки принадлежат разным собственникам, не все подрядчики квалифицированно выполняют работы, в
ряде случаев встает вопрос с дальнейшим содержанием благоустроенных
объектов. Но это частные случаи, которые удается своевременно решать.
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ШИРОКИЙ ВЫБОР
ПЛАНИРОВОК КВАРТИР

КОМФОРТНЫЕ И
БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ

Будущее за городамиспутниками
Наиболее актуальны сегодня в России
три модели жилой застройки. Малоэтажная – это строительство небольших частных домов, таунхаусов и малоквартирных домов поближе к природе. Среднеэтажная, при которой кварталы будут возводиться в пешеходной
доступности от торговых, социальных
объектов и рекреационных зон. И центральная. Она подразумевает жизнь
в самом центре городской активности.
О том, какая модель (или модели)
наиболее востребована на рязанском
рынке, мы спросили генерального директора компании «Красная площадь»
Сергея Биричевского.

СЕРГЕЙ
БИРИЧЕВСКИЙ,
генеральный
директор компании
«Красная площадь»
– На самом деле актуальны будут все
три модели. Со строительством в городе
и в центре ситуация такая: с одной стороны, где можно, там и строят; с другой
стороны, скажите, где и что можно строить, и количество объектов увеличится.
Многое зависит от властей, и очень хочется надеяться, что и от общественности. Именно жители должны сохранять
и преображать город вместе с властями.
Если государство решит инвестировать в развитие инфраструктуры в
пригороде, то очень скоро мы получим
колоссальный прорыв в строительстве
целых городов-спутников с низкоэтажной (до пяти этажей) застройкой для

ЗАСТРОЙКА НЕ ВЫШЕ
9 ЭТАЖЕЙ

широких слоев населения и малоэтажной (до трех этажей) для людей с высоким уровнем дохода. Предприниматели
активно подключатся к развитию этих
территорий при наличии четких правил,
разработанных хотя бы на 7–10 лет. Такой формат жизни способен дать толчок
роста как обществу, так и государству.

Транспорт –
часть комфортной среды
Дорожно-транспортная инфраструктура является неотъемлемой составляющей комфортной городской среды. Что
делается в городе для ее создания, журналу рассказал Олег Бакин, ведущий
инженер Автоматизированной системы управления дорожным движением.

ОЛЕГ БАКИН,
ведущий инженер
АСУДД
– Комфортная городская среда, создание которой декларировано в Рязани,
помимо всего прочего, – среда безопасная. Эти понятия тесно связаны. Чтобы
быстро и без проблем добраться из
точки А в точку Б, должна быть предусмотрена соответствующая дорожнотранспортная инфраструктура, а для
обеспечения мониторинга и реагирования на возникающие на дорогах
нестандартные ситуации – современная цифровая система контроля. Вслед
за крупными столичными городами в
Рязани к ее разработке сначала в пилотном, а затем и в полномасштабном
режиме приступили в 2013 году.

Сегодня Автоматизированная система управления дорожным движением
в Рязани (АСУДД) – один из основных
элементов формируемой в городе интеллектуальной транспортной системы. Суть и основная цель ее создания
и постоянного совершенствования –
повышение пропускной способности
на автодорогах и магистралях и обеспечение безопасности транспортного
и пешеходного движения.
Сердцем системы является Центр
организации дорожного движения
(ЦОДД). Именно сюда стекаются все
данные о режимах работы 118 светофорных объектов Рязани. Двадцать
шесть из них уже оснащены IP-камерами высокого разрешения и детекторами транспортного потока. Благодаря установке таких современных
датчиков и приборов стало возможно
обьединить эти светофорные объекты
в адаптивную систему управления дорожным движением. До конца текущего года «умными» станут еще 28 городских перекрестков, на которых
планируется установить аналогичное
современное оборудование.
Основная задача адаптационной системы в режиме реального времени –
обрабатывать и анализировать данные
о формирующихся транспортных потоках, движущихся по разным полосам,
и посылать соответствующие команды
управления на конкретные светофоры.
Таким образом, решается целый ряд
задач: увеличивается пропускная способность в том или ином направлении
за счет сокращения времени ожидания
разрешающего сигнала светофора, повышаются среднесуточные показатели
скорости движения до оптимально комфортных и безопасных значений 35–40
км/ч, формируется «зеленая волна».
Эти действия в свою очередь влияют на
снижение числа ДТП и выбросов вредных веществ от работы транспорта.
Мария Зайцева

ПОВЫШЕННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ
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ПЕРЕДОВЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ:
ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА
ОЧИСТКИ ВОДЫ, АВТОНОМНАЯ
ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

СРОК НА ВЕСЬ КОНСТРУКТИВ
ЗДАНИЯ – 15 ЛЕТ

УВЕЛИЧЕНА ВЫСОТА ПОТОЛКА
И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА.
ПОДОКОННИКИ –
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

По силам проекты любого
профиля и сложности
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА, НО НА РЫНКЕ УВЕРЕННО ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ТЕ, КТО
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ДИВЕРСИФИЦИРОВАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И В ОСНОВУ РАБОТЫ ЗАЛОЖИЛИ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
И КОНТРОЛЬ ЗА ВСЕМИ ЭТАПАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

О

новых проектах компании «Веллком» и приоритетах в работе журналу рассказали генеральный директор Елена
Ремизова и руководитель департамента девелопмента Роман Захаров.

ЕЛЕНА
РЕМИЗОВА,
генеральный
директор
ООО «Веллком»
Елена Игоревна, холдинг VELLCOM
group на региональном рынке проектирования и строительства уже 18 лет,
при этом позиционирует себя не застройщиком, а девелопером. В чем конкретно проявляется это отличие?
– Считайте, что оно лежит в основе нашей корпоративной философии.
Приоритет застройщика – получение
коммерческой прибыли от продажи
недвижимости, а девелоперская дея-

тельность заключается в комплексном
подходе к реализации проектов полного цикла любого профиля и сложности и их дальнейшем сопровождении. VELLCOM group – многопрофильный строительный холдинг, который
по своей сути не имеет аналогов в
рязанском регионе. Высокой планке
девелопера нам позволяет соответствовать постоянное развитие и соблюдение самых современных требований отрасли. В структуре холдинга –
пять департаментов: строительный,
проектный, дорожный, управления
недвижимостью и производственный.
В составе последнего – уникальные бетонный и асфальтобетонный заводы,
собственная научно-исследовательская лаборатория. В совокупности это
позволяет VELLCOM group полностью
контролировать процесс работы.
Получается, что многопрофильность
компании выступает своего рода
гарантией того, что строящиеся жилые дома VELLCOM group не попадут
в «зону риска» и будут сданы
в заявленные сроки?
– За 18 лет холдинг реализовал более
70 крупных проектов по строительству,
проектированию и капитальному ре-

монту зданий. С 2003 года мы выступаем девелоперами в сфере жилой недвижимости класса «комфорт» и «бизнес».
Мы уже имеем несколько воплощенных
девелоперских проектов, например
многоквартирный дом бизнес-класса
на улице 2-я Линия. Он построен в 2011
году по собственной проектной разработке и по-прежнему остается одним
из наиболее привлекательных домов
в своем микрорайоне. Именно этот дом
стал обладателем Гран-при некоммерческого конкурса среди строительных
компаний Рязани «Доминант».
Большинство строительных компаний, работающих на строительном
рынке Рязани, специализируются на
стандартном жилье, или эконом-классе. Главная задача застройщика в этом
сегменте – максимально снизить цену
на квартиру в целом за счет уменьшения
площади и увеличения их количества,
экономии на инженерных решениях.
Такое жилье чаще всего строится
на окраинах, в спальных районах,
и не предполагает благоустройства
территории. Все это, безусловно, отрицательно влияет на качество жизни
владельцев такой недвижимости.
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НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
КВАРТИР НА ЭТАЖЕ

ПОДЗЕМНЫЙ ПАРКИНГ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ГАРАЖНЫМИ БОКСАМИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ОТДЕЛКЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

VELLCOM ДОМ НА ЛЕНКОМА
СЕГМЕНТ: БИЗНЕС-ПЛЮС

Роман Анатольевич, почему холдинг
специализируется на сегменте комфорт- и бизнес-класса? Вы полагаете,
что потребительский рынок готов
к предложениям такого уровня?
– Когда потенциальный покупатель
начинает изучать предложения,
в большинстве случаев первый ориентир – стоимость. Но в последние годы
не менее важным стал вопрос «Что
входит в цену за квадратный метр».
Это ключевой момент, который в конечном итоге определяет решение.
Дело в том, что VELLCOM дома, если
хотите, – «золотое сечение» предложений недвижимости в новостройках
Рязани. Например, сейчас мы реализуем наш новый девелоперский проект –
VELLCOM дом на Ленкома. Это жилье
класса «бизнес-плюс», которое соответствует самым высоким стандартам,
предъявляемым к недвижимости такого уровня.
Если говорить более предметно, что
отличает его от других новостроек
бизнес-класса в нашем городе?
– По отдельно взятым критериям
в других новостройках Рязани сходства
прослеживаются. Но по совокупности
этих плюсов наш дом на Ленкома, конечно, находится в гораздо более выиг-

Рязань, ул. 2-я Линия, 9,
vellcom.ru,
ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (4912) 300-707

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ ПЛОЩАДКИ
ВХОДНЫХ ГРУПП
ОЗЕЛЕНЕНИЕ КРОВЛИ
(ПРЕДУСМОТРЕНА ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ
КРЫША С ЭЛЕМЕНТАМИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ).
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ИГРОВЫЕ ЗОНЫ В СТИЛЕ NATURAL
PLAYGROUND ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ,
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТДЫХА ИХ
РОДИТЕЛЕЙ.
КОМПЛЕКСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ДЕТЯМ
ИГРАТЬ В ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТЕ,
А ПЛОЩАДКИ, НАПОЛНЕННЫЕ
ПЕСКОМ, ВАЛУНАМИ И
ЖИВОПИСНЫМИ КОРЯГАМИ,
СТИМУЛИРУЮТ ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
И ФАНТАЗИЮ.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
И ИНФРАСТРУКТУРА
НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА НАХОДИТСЯ
ЦПКИО, ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ
ОТДЫХА, ВЕЛОПРОГУЛОК И КАТАНИЯ
НА ЛЫЖАХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ –
РАЗНООБРАЗНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ,
СОЦИАЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: КАФЕ И МАГАЗИНЫ,
ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ.
Застройщик: ООО «Веллком».
С проектной декларацией и полной информацией
об объекте можно ознакомиться на сайте vellcom.ru.
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РОМАН
ЗАХАРОВ,
руководитель
департамента
девелопмента
VELLCOM group

рышном положении. Его уникальность
прежде всего заключается в проектной
идее. Это дом, в котором акцент сделан
на максимальную экологичность материалов для строительства, отделки и
благоустройства. При этом он сочетает
в себе передовые проектные решения
европейского уровня, которые позволяют нам заявить повышенный гарантийный срок.
Кроме того, в нашем доме небольшое количество квартир на каждом
этаже. Сами квартиры имеют удобную,
просторную планировку, сдаются с чистовой отделкой. Высота потолка в них
увеличена до трех метров. Панорамные окна будут с деревянными рамами
и подоконниками из натурального
камня. Во всем доме предусмотрена
трехступенчатая очистка воды
с озоновой фильтрацией, а для бесперебойного электроснабжения дома
существующую подстанцию дополнит
дизель-генераторная установка. В доме
предусмотрен не просто подземный
паркинг для автомобилей жильцов,
а индивидуальные гаражные боксы.
К комплексу этих отличительных
преимуществ наши покупатели всегда
получают индивидуальный подход: для
каждого клиента мы тщательно подбираем как саму квартиру, так и лучшие
условия ее покупки.
Ольга Дружинина
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Строительный рынок и недвижимость

Кадастровые услуги:

все решают опыт и многопрофильность
СПЕКТР КАДАСТРОВЫХ РАБОТ РАСШИРЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ГОДОМ, ЯВЛЯЯСЬ ВОСТРЕБОВАННОЙ УСЛУГОЙ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ. НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
ВЫХОДЯТ НЕ ТОЛЬКО ЦЕНА И БЫСТРОТА ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ, НО И КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ
ОТ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И МНОГОПРОФИЛЬНОСТИ ФИРМЫ, В КОТОРОЙ ОНИ РАБОТАЮТ.

О

рынке кадастровых услуг в Рязани и преимуществах своей
компании – Рязанского агентства
инвентаризации и проектирования – рассказывает ее учредитель
Александр Майоров.
Александр, компаний, занимающихся кадастровыми работами, в области более 200. И их число
растет, как и спрос на эти услуги. Чем это обусловлено?
– Вы правильно заметили, в Рязани довольно много фирм, оказывающих кадастровые
услуги. Рынок конкурентный и емкий. Обусловлено это новым законодательством: проведение каких-либо юридических операций
с земельными участками и любыми другими
объектами недвижимости невозможно осуществить, если на эти объекты не оформлены кадастровые паспорта. Если планируется
проведение сделки по купле-продаже, обмену
или дарению, завещанию, залогу, получению
ипотечного кредита, то одним из основных
документов для нее станет кадастровый паспорт на земельный участок, дом, помещение,
сооружение. Паспорт на земельные участки готовится по результатам их межевания,
а подготовленная по результатам межевания
топографическая основа в будущем может потребоваться для разработки проекта и строительства здания или любого другого объекта.
Кроме этого, компании по оказанию кадастровых услуг зачастую обеспечивают подготовку
и проведение независимой землеустроительной экспертной оценки объекта недвижимости, позволяющей определить его адекватную рыночную стоимость. То есть на сегодня
спектр кадастровых работ все расширяется,
являясь востребованной услугой для предприятий и компаний и для владельцев домов
и участков. Решить такие задачи посильно
только специалистам, обеспечивающим как
квалифицированную подготовку необходимой
документации, так и согласование материалов
в государственных и контрольных органах.
То есть кадастровый инженер перестал быть
просто менеджером с базовым образованием?
– Да. Сегодня он является специалистом широкого профиля в области земельно-имущественных отношений и должен обладать знаниями в области юриспруденции, градостроитель-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОМУ
КЛИЕНТУ,
ПОЛНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
И СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ
ПО ЦЕНЕ,
СРОКАМ И КАЧЕСТВУ
ДЕЛАЕТ НАС
НАДЕЖНЫМ
ПАРТНЕРОМ

АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ МАЙОРОВ,
заместитель директора и учредитель
ООО «Рязанское агентство инвентаризации и проектирования»
Дата и место рождения:
12.09.1980 г., Рязань.
Образование:
2001 г. – Академия права и управления Министерства юстиции РФ,
юриспруденция;
2012 г. – Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, государственное и муниципальное управление;
2012 г. – квалификационный аттестат кадастрового инженера.
Карьера:
1998–2002 гг. – трудовая деятельность в органах МВД уголовноисполнительной системы Минюста России;
2002–2004 гг. – стажер адвоката, адвокат в Рязанской областной
коллегии адвокатов;
2004–2012 гг. – юрист ООО «Уют»;
2012 г. – настоящее время – заместитель директора
и учредитель ООО «Рязанское агентство инвентаризации
и проектирования».
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НАШИ РАБОТЫ НЕПРОСТЫ В ИСПОЛНЕНИИ, НО ПРОЗРАЧНЫ
И ПОНЯТНЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ. ИМ НЕОБХОДИМО ЛИШЬ
ОБОЗНАЧИТЬ ПРОБЛЕМУ, КАКОЙ БЫ СЛОЖНОЙ ОНА НИ БЫЛА,
А МЫ ЕЕ РЕШИМ КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Рязань, ул. Право-Лыбедская, 27, офис 51
Тел.: +7 (4912) 50-28-28, Тел./Факс: +7 (4912) 50-29-29
tehplan.com, Vk.com/raiip62,
Facebook.com/raiip62 , raep502828@mail.ru
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ства, информатики, строительства, лесоустройства, энергетики, экономики, маркетинга и пр. Требования к работе кадастрового инженера постоянно повышаются, что
способствует росту его квалификации и ответственности.
Полномочия кадастрового инженера также расширяются,
теперь он самостоятельно проводит правовую экспертизу документов, являющихся основанием для проведения
кадастровых работ.
Способны ли такую качественную работу осуществлять
небольшие фирмы, в которых работает один-два человека?
– Только если они узкоспециальны. Качественные услуги с полным спектром работ зависят от многих профессионалов, объединенных в агентство или компанию. То
есть говорить о многопрофильности фирмы, о быстроте
исполнения и качестве работ можно лишь тогда, когда
в коллективе работает не один десяток специалистов.
Какие специалисты работают в вашем агентстве, и какие
виды работ они выполняют?
– Наша фирма начала работу семь лет назад. Мы были
не первыми, но мы выходили на рынок обдуманно, собрав профессионалов. Сегодня в штате 16 специалистов:
кадастровые инженеры, специалисты по инвентаризации
и учету, топографы, геодезисты, архитекторы, проектировщики, картографы, юристы. Это специалисты, которые имеют все необходимые сертификаты и лицензии и
сегодня осуществляют два десятка услуг. Мы занимаемся
межеванием земель, узакониваем перепланировку жилых и нежилых помещений, проектируем дома, коттеджи
и бани, проводим геологические изыскания, оцениваем
различные виды имущества.
Помимо всего прочего, осуществляем и юридические
услуги, сопровождая документы в регистрационной и кадастровой палатах, представляя интересы клиента в суде.
Требования к сегменту рынка, в котором мы работаем,
законодательно все ужесточаются, поэтому выживут те,
кто имеет большой опыт работы, хорошую клиентскую
базу и оказывает широкий спектр услуг, постоянно совершенствуясь.
Среди ваших преимуществ, помимо опыта работы специалистов и многопрофильности фирмы, что еще отметите?
– Быстрые сроки исполнения, высокое качество работ
и конкурентные цены на услуги. Но это все зависит как
раз от опыта наших сотрудников. Кроме этого, отмечу,
что мы работаем под ключ. На первом этапе клиент получает квалифицированную консультацию, затем ему предоставляется пакет услуг на проведение всех необходимых работ. При составлении необходимой документации
наши специалисты ведут сопровождение документов в
соответствующих государственных органах. Когда работа
выполнена, заказчик получает готовый документ на руки.
По сути, клиенту лишь необходимо обозначить проблему, какой бы сложной она ни была, и мы ее решим. Наши
работы непросты в исполнении, но прозрачны и понятны
для клиентов. Именно индивидуальный подход к каждому клиенту, полная информационная поддержка и соблюдение всех договоренностей по цене, срокам и качеству
делают нас надежным партнером как для частных лиц,
так и для крупных организаций города.
Екатерина Детушева

26

Технологии

Автосервис:

будущее за сетями
и агрегаторами?
ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСЛУГ АВТОСЕРВИСА НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ ЗАРОЖДЕНИЯ,
НЕСМОТРЯ НА, КАЗАЛОСЬ БЫ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ. НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В СТРУКТУРЕ УСЛУГ
ВСЕ ЕЩЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕЗАВИСИМЫЕ АВТОСЕРВИСЫ, СЕТЕВЫЕ – ЛИШЬ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ.
НО В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ВСЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ. В СТРАНЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА. А ИМ НА ПЯТКИ УЖЕ НАСТУПАЮТ АГРЕГАТОРЫ.
Структура рынка услуг автосервиса

Сегментация по специализации

Рынок технического обслуживания автомобилей в России и в нашем регионе, в частности,
четко структурирован по вертикали и имеет
три уровня:
1. Авторизированные (дилерские) центры.
2. Независимые центры (одиночные и сетевые).
3. Индивидуальные мастерские.

Сегментировать все автосервисы можно по
специализации. Выделяют следующие автосервисы:
универсальные;
специализирующиеся на отечественных
автомобилях;
специализирующиеся на иностранных автомобилях.
Большинство автосервисов – 68% (по оценкам агентства «Автостат») – позиционируют
себя как универсальные. На иномарках специализируются только 7% станций техобслуживания, на отечественных моделях – 25%.

15%
60%

25%

НЕЗАВИСИМЫЕ АВТОСЕРВИСЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
АВТОРИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ
Как можно видеть, наибольшую долю
в структуре рынка технического обслуживания автомобилей занимают независимые автосервисы, их доля составляет около 60%.
Далее идут авторизированные техцентры с долей в 25%. Менее всего представлены на рынке индивидуальные мастерские – около 15%.

ДОЛЯ СЕТЕВИКОВ НА
РЫНКЕ АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ:
2016 ГОД – 2–3%
РЫНКА,
2017 ГОД – УЖЕ 6–7%.
К КОНЦУ 2018 ГОДА
МОЖНО ОЖИДАТЬ
РОСТА ДО 12%,
В 2019-М – ДО 24%
(ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА «АВТОСТАТ»).
КАК УТВЕРЖДАЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
В БЛИЖАЙШИЕ
7–10 ЛЕТ АВТОСЕРВИСНЫЙ РЫНОК
РОССИИ ПОВТОРИТ
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ:
60–70% ИГРОКОВ БУДУТ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ
СОСТОЯТЬ В СЕТЯХ

Зарубежный опыт в помощь
В США и Европе сети авторизованных СТО
стали появляться еще 70 лет назад, а объективной предпосылкой их создания стала заинтересованность продавца запасных частей или
продавца оборудования в продаже через автосервисную сеть своей продукции. «А где я могу
установить приобретенную у вас запчасть?» –
спрашивали покупатели, и продавцы задумались о целесообразности установки рядом с
магазином подъемника и другого оборудования, что не только стало способствовать увеличению продаж запасных частей, но и принесло
дополнительную прибыль. Именно так начали
свой путь канадская фирма Speedy, открывшая
свой первый магазин по продаже запасных частей в 1956 году, американская фирма Midas
и европейская ТЕМОТ International.
В России пока таких игроков на рынке немного. Среди федеральных франчайзинговых
сетей – Fit Service, Вилгуд, Bosch Сервис,
«Белый сервис». Но все они сосредоточены
в городах-миллионниках и до Рязани еще не
добрались, как и региональные сети, которых
в стране около 15.
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Сервис для тех,
кто ставит высокую планку
«Мой жизненный принцип — всегда достигать поставленной цели. Зависеть от обстоятельств — не в моих правилах.
Я всегда стараюсь, чтобы ничто не могло меня остановить. В спорте мне помогает решительность, в жизни —
программа мобильности от «Мерседес-Бенц». С ней я могу реализовать все планы независимо от сложившихся
обстоятельств и эффективно использовать каждую минуту».
Алексей Немов,
гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион

«МБ Рязань». Официальный дилер «Мерседес-Бенц». Рязань, а/д Москва – Челябинск, 181-й км, стр. 4.
+7 (4912) 777-555. www.mercedes-ryazan.ru
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Конкуренция только начинается

Тенденции рынка

Авторизованные центры уверенно начинают
отвоевывать пространство у гаражных мастерских и независимых СТО. Именно независимым в ближайшие годы придется значительно
постараться – через 5–7 лет они почти исчезнут как класс. Такие автосервисы должны конкурировать и с дилерами (ставить цены ниже,
но при этом удерживать уровень комфорта),
и с сетями (здесь без вариантов), и с гаражами
с их демпингом. А конкурировать смогут только те, кто уже сейчас имеет внушительную
клиентскую базу и оказывает полный спектр
услуг. При этом вкладывать в бизнес придется
все больше ресурсов, заниматься маркетингом, работать над качеством продукта и держать профессиональный уровень.
Отдельно всегда будут находиться организации, оказывающие «нишевые» услуги – различный тюнинг, СТО, специализирующиеся на
отдельных марках (например, очень дорогих),
а также кастомайзинговые сервисы. Кастомайзинг – это переделка либо декорирование
какой-либо детали автомобиля под вкус клиента, который помогает личности подчеркнуть
собственную индивидуальность и выделиться
из толпы.

Анализируя современную ситуацию на рынке
автоуслуг, можно обозначить следующую тенденцию: крупные мастерские, хорошо продуманные и разрекламированные, удобно расположенные, вызывают больше доверия у потенциальных клиентов, чем безымянный мастер.
Автомобили становятся все сложнее, и народным умельцам уже не хватает знаний
и оборудования, чтобы их чинить.
Затраты у крупного сетевого игрока ниже,
чем у маленького сервиса, а уровень оказания
услуг и цены более адекватные. Немаловажную роль играет и сам портрет потребителя,
для которого машина стала лишь средством
передвижения и он не готов тратить часы
и дни на ее ремонт. При этом автовладельцы
понимают, что машина представляет определенную угрозу безопасности человека. Поэтому встает вопрос, кто же может ее обслуживать качественно.
Основным критерием выбора СТО для автовладельца становится доверие. Конечно, доверие к крупной компании всегда выше, чем
к частному лицу. Поэтому люди переходят в сетевые сервисы, где лучше персонал, оборудование, сервис и есть гарантии не на словах.

ПЛЮСЫ
НАХОЖДЕНИЯ В СЕТИ
ДЛЯ АВТОСЕРВИСОВ:
РЕКЛАМА
И МАРКЕТИНГ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
УРОВНЕ,
ТЕХПОДДЕРЖКА,
ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПЕРСОНАЛ,
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЗАКУПКА,
КОНКУРЕНТНАЯ
ЦЕНА,
СИЛА БРЕНДА

Два в одном
За последние два года, по данным агентства
«Автостат», доля продаж в автомагазинах сократилась на 30% и на столько же выросла доля продаж в СТО. Рынок постепенно переходит
в европейский формат. Клиент не хочет ехать
в магазин, покупать или заказывать запчасти,
отвозить их в сервис, где работники могут сделать замечание за неправильный подбор запчасти или плохое качество. Гораздо удобнее
отдать свою «ласточку» на обслуживание
и переложить покупку расходников на специалистов автосервиса. Автовладелец получает не
только свободное время, но и хорошо экономит, так как организация закупает товары и
запчасти оптом по выгодной цене и предлагает не менее выгодные условия своему клиенту.
По сути, обслуживание авто – это единый
рынок, состоящий из двух основных игроков:
рынка автокомпонентов и рынка автосервиса.
Чтобы проще и быстрее доносить услуги своему
клиенту – автомобилисту, – стоит объединиться. Учитывая рыночные тенденции, разработать ряд программ по долгосрочному сотрудничеству с сервисами, а также увеличить количество доставок этой категории клиентов.

Об агрегаторах
ПЛЮСЫ В РАБОТЕ
С АГРЕГАТОРОМ:
УДОБНЫЙ И ПРОСТОЙ
ПОИСК СТО «НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА»,
ТЩАТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СТО,
КОНТРОЛЬ ХОДА РЕМОНТНЫХ РАБОТ,
СУЩЕСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЯ НА РЕМОНТЕ
И ЗАПЧАСТЯХ

Венчурные предприниматели затеяли на рынке ремонта автомобилей такую же технологическую революцию, какую несколько лет
назад провернул Uber на рынке такси.
Среди плюсов пользования своей системой
агрегаторы называют тщательную проверку
СТО, контроль хода ремонтных работ и существенную экономию на ремонте и запчастях.
Работа с сервисами и клиентами строится
довольно просто. На сайте агрегатора клиент
заполняет необходимую форму о своем авто
и неполадках, получает список СТО, исходя
из индивидуальных предпочтений, такие как
месторасположение сервиса или цена услуги,
и финальную стоимость работ.
Агрегаторы зарабатывают за счет комиссии
с каждого заказа. Сервисы соглашаются на
это, понимая, что для привлечения клиентов
своими силами потратили бы на рекламу во
много раз больше. Клиенты имеют доступ к
информации про каждое СТО, прайс для сравнения и возможность оставить свой отклик,
благодаря которому СТО поднимается в рейтинге либо вылетает из списка рекомендованных клиенту.
Насколько быстрым будет процесс захвата
агрегаторами, покажет время. В прошлом году
о своем выходе на этот рынок заявил «Яндекс».
Он решил воспользоваться падением продаж
новых автомобилей в России и ростом спроса
на ремонт и обслуживание.
Первые шаги в этом направлении делают
CarFix и Autoreshenie.
Екатерина Николаева
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Официальный сервис. Гарантия победы
«Нельзя родиться победителем. Но можно стать им, постоянно доказывая, что ты — лучший. Требовательность
к себе и нацеленность на выдающийся результат — вот что объединяет чемпионов. Поэтому я выбираю
официальный сервис «Мерседес-Бенц». Здесь работают чемпионы, которые обслуживают автомобили
на высшем уровне».
Алексей Немов,
гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион

«МБ Рязань». Официальный дилер «Мерседес-Бенц». Рязань, а/д Москва – Челябинск, 181-й км, стр. 4.
+7 (4912) 777-555. www.mercedes-ryazan.ru
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Крупный план

КОМПАНИЯ BVL TRANS РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ И ДОСТАВЛЯЕТ КРУПНО- И МАЛОТОННАЖНЫЕ ГРУЗЫ
ПО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ЕЙ УДАЛОСЬ В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК СВОИХ
КЛИЕНТОВ И ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА. БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ BVL TRANS, ПО СЛОВАМ ЕЕ
ДИРЕКТОРА АЛЕКСАНДРА ВАРАКИНА, – ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ, НАСТРОЕННЫЕ ПОД КАЖДОГО КЛИЕНТА.

Александр
Варакин
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BVL TRANS

Слово или фраза, которую
часто используете?
«Время – деньги»

Где получили высшее образование?
Закончил Рязанский государственный агротехнологический университет.
Любимые марки автомобилей?
Toyota, Mazda, Audi, Volvo.
Что больше всего цените
в людях?
Последовательность, решительность, усердие.
Черта характера, которую
ненавидите больше всего?
Крысятничество, или воровство.
О чем сожалеете?
Об упущенном времени и необдуманных, но сказанных
словах, и совершенных действиях.
Что у вас получается лучше
всего?
Работать, водить автомобиль,
слушать собеседника.
Главное качество ваших друзей?
Отзывчивость, надежность
и доверие.
Какая черта в себе нравится?
Ставить высокие цели и получать удовольствие от их достижения.
Ваша основная задача как руководителя бизнеса?
Помочь другим получить то,
что им нужно, тогда получишь то, что нужно тебе!
Каким достижением в работе
вы гордитесь?
Сэкономили мебельной компании полмиллиона на грузоперевозках.
Что делает вас компетентным?
Постоянное обучение и участие в семинарах и тренингах
и Рязани и Москве.
Почему клиенты выбирают
вашу компанию?
Наша значимость – это результат значения, которое
другие придают тому, что мы

для них делаем, их оценка наших стараний.
Ваш ключ к успеху?
Постоянно делать так, чтобы
ты, твои слова и мнение людей о тебе никогда не противоречили друг другу.
Что входит в вашу систему
ценностей?
Порядок, так как он неизменно гарантирует высокое качество.
Как избежать аварий в бизнесе?
Опытные водители знают, что
нужно смотреть не только на
впередиидущий автомобиль,
но и тот, что перед ним.
Что для вас важно в бизнесе?
Работать на опережение потерь, то есть мыслить стратегически.
Столпы вашего бизнеса?
Доверие клиентов, основанное на том, что сотрудники
компании знают свое дело.
Нам доверяют более 200 организаций-партнеров.
Чем вы гордитесь?
Своим коллективом. Это
основа успеха компании,
ключ к развитию бизнеса!
Ваши приоритеты в работе?
Срочность и оперативность.
Мы забираем груз в течение
часа, в любой день недели
и остаемся на связи с клиентом в формате 24/7.
Что для вас высококлассный
сервис?
Персональное внимание
к каждому клиенту.
Планы на будущее?
Комплексное решение по
аутсорсингу логистики «Свой
логист».
Чем вы лучше конкурентов?
Работать с нами просто, всего
четыре действия: обратиться
в компанию BVL Trans, обсудить параметры доставки,
подписать договор о перевозке и ждать транспорт.
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Сделали SMM
2018 ГОД ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ПЕРЕЛОМНЫМ В РЯЗАНСКОЙ ИВЕНТ-ИНДУСТРИИ – КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 4 МЕСЯЦА ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ. ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ SMM-КОНФЕРЕНЦИЯ,
КОТОРАЯ ПРОШЛА В РЯЗАНИ 21 АПРЕЛЯ, СОБРАЛА БОЛЕЕ СОТНИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И МАРКЕТОЛОГОВ,
КОТОРЫЕ СМОГЛИ УЗНАТЬ О НОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Комментарий в тему
КСЕНИЯ ПАНАЧЕВА,
руководитель
туристического проекта
«Я вам покажу»

С

егодня любой предприниматель,
планирующий получать прибыль
и расти, должен уметь общаться со своей целевой аудиторией
в Интернете и социальных сетях.
По словам организаторов конференции «Делай
SMM», главной задачей события было дать полезные прикладные знания о том, как социальные сети могут способствовать росту бизнеса
любого уровня. Главным отличием события
стало то, что все кейсы спикеров были основаны исключительно на локальных проектах.
Участниками первой конференции «Делай
SMM» стали рязанские предприниматели,
SMM-специалисты, маркетологи и PR-менеджеры, перед которыми выступили эксперты по продвижению ВКонтакте, Facebook
и Instagram, спикеры ведущих конференций
по маркетингу в России. В Рязань приехали
специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга и других городов, а единственным рязанцем стал один из организаторов конференции Владимир Лоцманов.
Выступившим перед аудиторией удалось затронуть как основы SMM, так и более передовые приемы и инструменты продвижения
в социальных сетях.
После выступления участники получали возможность пообщаться с лекторами в неформальной обстановке, на кофе-брейках, а также
поделиться друг с другом впечатлениями от
события. Организаторы, в свою очередь, пообещали сделать подобные мероприятия в нашем городе регулярными.
Юлия Машкова

– Тема соцсетей меня интересует очень давно, я считаю, что сегодня
это основной рекламный канал. Надеюсь, что сегодняшняя конференция поможет предпринимателям узнать последние фишки SMM, потому что это направление развивается постоянно, и нужно успевать
понимать, как их использовать. Работа моего проекта в основном
строится на соцсетях. Когда меня спрашивают адрес «Я вам покажу»,
я обычно называю группы в Facebook и во ВКонтакте, а также сайт
проекта – это мой офис. Соцсети – это доказательство того, что мой
проект живой, работающий.

Комментарий в тему

АНАТОЛИЙ ТВЕРИТНЕВ,
руководитель проекта
«Английский язык в Рязани»
– Я был на подобном мероприятии в Санкт-Петербурге, и сегодня
здесь присутствуют спикеры высокого уровня, которые выступали на
той конференции. Многие инструменты, о которых говорят спикеры,
известны людям, погруженным в маркетинг. Однако реальные кейсы,
которые они описывают, дают очень много новых идей. Мне нравится такой формат конференций, и уже сейчас у меня есть список задач
по ее итогам.

Комментарий в тему

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

31

32

Деньги. Время. Знания

Инструменты успеха
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРЕМИТЕЛЬНО ИНТЕГРИРУЮТСЯ В ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, И ВСЕ ЧАЩЕ
КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЮТ В СВОЮ ПРАКТИКУ ТАКОЙ ИНСТРУМЕНТ, КАК ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ. ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОГО ФИЛИАЛА
«ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (ТМ «ДОМ.RU», «ДОМ.RU БИЗНЕС») НАТАЛЬЯ ПОРОТИКОВА РАССКАЗАЛА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» О НОВОМ
ПРОЕКТЕ ХОЛДИНГА «ВЕБИНАРЫ ДОМ.RU БИЗНЕС», РАЗРАБОТАННОМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ.

НАТАЛЬЯ
ПОРОТИКОВА,
директор
рязанского филиала
«ЭР-Телеком
Холдинг»
Наталья, какие цели компания преследовала при разработке проекта «Вебинары Дом.ru Бизнес»?
– В первую очередь, это принципиально новый онлайн-способ продвижения и взаимодействия с целевой
аудиторией, а также еще один эффективный интерактивный канал для
информирования действующих и потенциальных клиентов о наших новых
возможностях. Что немаловажно, вебинары максимально приближены
к живому общению. Таким образом,
мы можем изучить свою целевую аудиторию, лучше понять ее потребности и задачи, одновременно выступив
в роли эксперта и предложив эффективные решения. Мы хотим, чтобы
наши клиенты были успешными и
готовы поделиться инструментами,
которыми пользуемся сами, практическими советами экспертов – партнеров нашего холдинга.
По статистике, сегодня более 50%
маркетологов используют этот онлайн-инструмент для продвижения

товаров и услуг, и порядка четверти
слушателей интересуются продуктом
и в итоге до 5% участников совершают покупку.
Какие темы будут раскрыты в рамках
проекта?
– Сейчас основными драйверами
роста компании становятся облачные
продукты: доля ОАТС, видеонаблюдения, Wi-Fi в продажах стремительно
растет. Поэтому основной темой будет
успешная интеграция цифровых сервисов в бизнес-практику. Мы планируем проводить один-два вебинара в месяц продолжительностью около одного часа, включая ответы на вопросы.
В апреле мы провели вебинар, посвященный повышению продуктивности сотрудников и оптимизации
рабочего процесса, в рамках которого
презентовали возможности контентфильтрации. А в рамках онлайн-семинара «Искренний сервис. Роль
коммуникаций» на примере реальных кейсов эксперт облачной телефонии нашей компании рассказала
о возможности современной ОАТС
и раскрыла преимущества решения от
«Дом.ru Бизнес», позволяющего увеличить эффективность воронки и отдела
продаж.
В ближайшем будущем наших
корпоративных клиентов ждут вебинары «Цифровой переворот. Как
digital'изировать свой бизнес, экономя
ресурсы компании», «Апгрейд отдела
продаж», «Фишинг – как не стать на-

живкой», «Wi-Fi-маркетинг: принципы
работы, особенности и возможности»,
а также «Как исключить «человеческий
фактор» из работы сотрудников: CRM.
Автоматизация».
Анонсы вебинаров будут доступны на
сайте b2b.domru.ru в разделе «Новости».
Кто выступает в роли спикеров проекта «Вебинары Дом.ru Бизнес»?
– По некоторым темам экспертами
выступят специалисты нашей компании – топ-менеджеры подразделений,
ведущие разработчики продуктов,
способные полностью раскрыть их
возможности. В качестве сюрприза
для наших клиентов было проработано сотрудничество с приглашенными
экспертами в области безопасности
данных, партнеров нашего холдинга.
Есть ли первая обратная связь от
участников вебинаров?
– Безусловно. Отмечу, что на втором
вебинаре, посвященном роли коммуникаций в бизнесе, Рязань показала лучший результат по привлечению слушателей – 10 организаций, не только наших
корпоративных клиентов. Всего на вебинар зарегистрировались 88 компаний
среднего, малого и крупного бизнеса. Их
представители прошли опрос по итогам
участия в мероприятии, и большинство
из них дали ему положительную оценку, а более десяти решили попробовать
демоверсию облачной АТС «Дом.ru Бизнес». Юлия Машкова
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«МедУспех» на INTERCHARM
Professional: не нарушая традиций
ВЕСНА ДЛЯ РЯЗАНСКОГО ЦЕНТРА «МЕДУСПЕХ» И МНОГИХ ДРУГИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ BEAUTY-ИНДУСТРИИ НАЧАЛАСЬ С INTERCHARM
PROFESSIONAL’2018. НА XVII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА.

Полезная и передовая
площадка
В первую очередь, INTERCHARM
Professional предлагает полезные мероприятия для специалистов в области
косметологии. К примеру, на первом
конгрессе, который был полностью посвящен аппаратным методикам в косметологии и эстетической медицине,
специалисты смогли получить знания о

передовых технологиях, позволяющих
достичь максимально эффективного
результата – как в лечении, так и реабилитации пациента. Уникальное событие оказалось не только полезным, но
и удивило руководителей клиник косметологии и эстетической медицины
оригинальным шоу роботов-андроидов.

НАТАЛЬЯ
МОИСЕЕВА,
руководитель
центра «МедУспех»,
врач-дерматовенеролог высшей
категории

«МедУспех» участник
ключевого события
Рязанский учебно-медицинский центр
«МедУспех» традиционно становится
участником, пожалуй, самого ключевого события года в сфере красоты
и наряду с отечественными и зарубежными коллегами-экспертами индустрии делится своими разработками
и методиками в режиме нетворкинга.
INTERCHARM Professional’2018 не стал
исключением: руководитель центра,
врач-дерматовенеролог высшей категории Наталья Моисеева проводила свои мастер-классы в течение трех
дней выставки, а стенд «МедУспеха»
все это время привлекал профессиона-

лов индустрии косметологии и эстетической медицины, желающих узнать
о новых трендах безоперационной
косметологии и способах борьбы с
возрастными изменениями с помощью контурной пластики.

НА ЗАМЕТКУ
Рязанский учебно-медицинский центр
«МедУспех» открыл свои двери для
пациентов, специалистов и студентов более
пяти лет назад, и за это время получил
известность в России и за рубежом.
Признанная площадка для инноваций
в сфере косметологии ежемесячно проводит
семинары и мастер-классы по салонному
уходу за телом и лицом, аллопатии,
мезотерапии и гомеопатии, контурной
пластике для косметологов из России
и зарубежных специалистов. Все это –
результат разработок Натальи Моисеевой
и ее сотрудников-тренеров центра, которые
готовы делиться авторскими программами
с коллегами по всему миру.
Юлия Машкова

Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12,
+7 (4912) 96-58-18, +7 (4912) 96-84-94,
meduspeh.com

Реклама

Е

жегодная специализированная выставка для
профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса популярна во
всем мире благодаря многообразию и
масштабной программе для всех специалистов индустрии: косметологов,
визажистов, парикмахеров, мастеров
ногтевого сервиса. В рамках выставки
на одной площадке консолидированы
новейшие методики, актуальные разработки и технологии, а также огромный спектр выбора профессиональной
и декоративной косметики, инструментов и аксессуаров. INTERCHARM
Professional’2018 – это более 500 компаний и 2500 брендов из 36 стран,
этой весной свои разработки и новинки в beauty-индустрии продемонстрировали США, Германия, Бразилия, Иран, Таиланд, Россия и другие
страны. К INTERCHARM Professional в
этом году присоединились 182 новые
компании, успешно дебютировавшие
в проекте.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Туризм и отдых

Европа гастрономическая
В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЗНАКОМСТВО С КУЛИНАРНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ РАЗНЫХ СТРАН СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ТРЕНДОМ. ДЕГУСТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД – ЭТО ТАКОЕ ЖЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, КАК ЭКСКУРСИЯ
ИЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ КРАСОТОЙ ПРИРОДЫ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕВРОПЕЙСКИЕ СОБЫТИЯ ЭТОГО ЛЕТА,
ГДЕ ЯРКИЕ ШОУ СОЧЕТАЮТСЯ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО ВКУСА.
Фестиваль сардин в Лиссабоне (Португалия)
12–14 июня
Большой городской праздник в полной мере выражает любовь португальцев к самому популярному блюду своей национальной кухни. Приготовление жареных сардин – это сезонный кулинарный обычай, который сопровождается аккомпанементом уличных танцев, романсов-фаду
и аппетитным ароматом коптящихся на огне открытых жаровень морских деликатесов.
Одно из ярких событий праздника – художественное состязание «Конкурс сардин». Профессионалы и любители создают оригинальный образ лиссабонской сардины на холстах, в скульптурах и даже в масштабных инсталляциях.

Праздник селедки в Нидерландах
16 июня
По традиции это событие отмечается сразу после прибытия первого корабля с новым уловом
сельди во всех портовых городах Голландии. Он считается особенным, так как в конце мая эта
рыба достигает идеальных размеров и нагуливает около 14% жирности. На фестивале основное блюдо – деликатесы из сельди, приготовленные по национальным обычаям. Кстати, рыбу с
первого улова чистят специальным способом, солят и укладывают в бочонки. Первый бочонок
с отборной сельдью по традиции дарят королеве Нидерландов. Затем на фестивале устраивается аукцион, где продают второй бочонок.
Колорит празднику добавляют конные состязания, пальба из древнего оружия и экскурсии
на старинных парусниках и судах.

Пиццафест в Неаполе (Италия)
16–24 июня
«Маргарита», «неаполитана» и «маринара» – самые популярные виды пиццы, они же и традиционные для Италии. Показать свое мастерство в приготовлении этих и других разновидностей
блюда ежегодно на Pizzafest («Пиццафест») съезжаются лучшие пиццайоло со всего мира. Их число может достигать нескольких тысяч человек.
Кроме дегустации отличной пиццы с утра до вечера, на фестивале проводятся мастер-классы
по ее приготовлению как для любителей, так и для профессионалов, а на набережной Караччоло гостей ждут концерты и театральные представления.

Фестиваль еды в Шрусбери (Великобритания)
23–24 июня
Командное первенство по барбекю за звание лучших в Шропшире продлится несколько часов.
Здесь можно увидеть все этапы приготовления блюда на открытом огне, в том числе заготовку
продуктов, а также познакомиться с мастерами гриля со всей Великобритании и выслушать их
советы не только о вкусе, но и о пользе приготовления барбекю.
Гастрономический марафон – это лишь одна из составных частей масштабного городского
праздника с участием шеф-поваров, производителей еды и мастеров местных ремесел.
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Кулинарный путь Иакова (Австрия)
С 8 июля
Совместить путешествие в горах и знакомство с деликатесами можно в Австрии. Четыре пеших маршрута заканчиваются посещением хижин Гальтюр, Ишгль, Каппль и Зее. Каждая из них
поражает своим колоритом и особенными кулинарными творениями, приготовленными из региональных продуктов именитыми шефами.
Каждый год Экарт Витцигман, один из немногих поваров, носящих звание «Повар столетия»
ресторанного гида Gault Millau, собирает под своим руководством четырех известных мировых
поваров, чтобы готовить в ресторанах вдоль Пути Святого Иакова.

Фестиваль вина в Рюдесхайм-на-Рейне (Германия)
16–20 августа
Старинный германский город называют жемчужиной немецкой архитектуры. Именно здесь
каждый август проходит большой праздник виноделия. Всем гостям предлагается продегустировать знаменитые рейнские вина.
Фестиваль начинается с коронации «Винной королевы» и ее принцесс. Именно «Королева»
возглавляет карнавальный парад по центру Рюдесхайма, а затем становится распорядительницей праздничной программы на одной из городских площадей. Здесь организуется массовое
застолье с обилием первоклассных рейнских вин и блюдами традиционной кухни региона в качестве закусок.

«Раковая вечеринка» в Стокгольме (Швеция)
20–26 августа
Kraftskiva («Раковая вечеринка») – один из самых популярных неофициальных праздников
в этой стране. Главная отличительная черта фестиваля – стол с тарелкой вареных раков. Речной
деликатес варят в соленой воде и приправляют свежим укропом. К нему добавляют другие блюда национальной кухни: грибные пироги, консервированную квашеную сельдь, выдержанный
сыр «Вестерботтен».
Из обязательных аксессуаров фестиваля – забавные бумажные колпаки и передники с символикой красного рака. Во время масштабных гуляний на улице развешиваются гирлянды «раковых» флажков.

Праздник для гурманов в Дюссельдорфе (Германия)
24–26 августа
Изысканное событие проводится каждый год в августе в знаменитом Königs Alle. Международные рестораны Дюссельдорфа позволят гостям попробовать свои лакомства, а более 200 экспонентов предложат стенды с деликатесами, которые, к слову, можно приобрести.
Фестиваль предоставляет возможность продегустировать органические продукты питания,
безалкогольные напитки и соки, выпечку, коктейли и пиво, морепродукты и рыбe, мясо, уксус,
вино и т. д. Приготовление блюда здесь настоящий творческий процесс, за которым могут наблюдать гости праздника.

Кулинарный фестиваль в Копенгагене (Дания)
24 августа – 2 сентября
Один из крупнейших фестивалей кулинарии и еды Северной Европы приглашает гостей в датскую столицу поближе познакомиться со скандинавской кухней.
Поклонники гастрономического туризма откроют для себя много вкусных новинок стран
Скандинавии. Еда будет готовиться и предлагаться гостям повсюду, включая множество ларьков на улицах и небольшие мобильные кухни, располагающиеся прямо в метро. В центре города
будут размещены лавки с кулинарными деликатесами и рынки со скандинавскими продуктами.
Кстати, на многих мероприятиях города угощения предлагаются гостям бесплатно.
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Интерьер

Офисный стиль
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УДОБНОЙ ДЛЯ РАБОТЫ, А ИНТЕРЬЕР – СТРОГИМ
И СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. С УЧЕТОМ ЭТИХ УСЛОВИЙ МОЖНО СОЗДАТЬ ДЕЛОВОЕ
ПРОСТРАНСТВО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕНДАМ ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ.
Цветовая гамма
На смену темным тонам приходят белый, бежевый, песочный и светло-серый. Это
касается не только обивки мебели. Рекомендуется отдавать предпочтение светлым
оттенкам дерева, таким как ольха, береза, липа, беленый дуб. Актуальный тренд –
несколько ярких акцентов, задающих динамику общей спокойной цветовой гамме.
Это могут быть светильники, постеры на стенах, а также кожаное кресло или небольшой диван в зоне переговоров.
Избегать следует любой отделки из мрамора, а также сильного контраста, который
получается при расстановке черной мебели в помещении с белыми стенами.

Открытость и мобильность
Все более популярными становятся офисы типа open space (открытое пространство). Их
характерной чертой является размещение сотрудников на большой площади по функциональным зонам. Стены в таких офисах представлены прозрачными перегородками.
Обстановка в open space также должна поддерживать его идею «больше пространства – больше воздуха», поэтому следует подбирать открытую мебель. В первую очередь
это касается офисных шкафов, современный вариант – минималистичный стеллаж.
Эффект легкости столу придает опора из металлокаркаса. Она является «посредником»
между столешницей и тумбой, образуя «воздушную прослойку».
Вот уже несколько сезонов мобильность остается одним из лидирующих приоритетов в выборе мебели. И если раньше на колесиках были стулья и кресла, то сейчас ими
снабжают столы, а иногда и шкафы, чтобы в любой момент была возможность легко
изменить обстановку.
Одно из главных требований, предъявляемых офисным креслам, – эргономичность.
Они сейчас разрабатываются с учетом строения человеческого тела и возможностями
регулировки, что позволяет снизить нагрузку на позвоночник и препятствует быстрой
утомляемости работников.

Бенч-системы
Этот тренд набирает обороты
в современной организации офисного пространства, задача которой –
максимально эффективное использование площадей. Одно из таких
решений – бенч-системы. Это оптимальные конструкции для двух или
нескольких сотрудников, занятых
в решении сходных задач. Они представляют собой единый каркас, на
котором расположены столешницы
прямоугольные или с эргономическим вырезом. Рабочие места отделяются друг от друга посредством
перегородок – экранов. Многие производители предлагают не просто
декоративные экраны, а несущие
конструкции с возможностью размещения на них полок для документов, ламп и прочих навесных аксессуаров. Анна Медведева
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Рязань гастрономическая

«Три крестьянина»:

история основания успешного бизнеса
КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ НАЧАЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2015 ГОДУ. УЖЕ
СЕГОДНЯ ЕЕ ПРОДУКЦИЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СРЕДИ РЯЗАНЦЕВ. БРЕНД УЗНАВАЕМ,
А НАТУРАЛЬНОСТЬ МЯСНЫХ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ СОМНЕНИЮ. О ТОМ, КАК С НУЛЯ
НАЧАТЬ УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС, НАЙТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ПРОЧНО ВСТАТЬ НА НОГИ, РАССКАЗЫВАЕТ
ОСНОВАТЕЛЬ БИЗНЕСА СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ.

СЕРГЕЙ
ДМИТРИЕВ,
основатель бизнеса
«Три крестьянина»

Обычный парень
– После школы я отучился в техникуме на автослесаря, но по специальности так и не работал.
Меня всегда куда-то тянуло, но я не мог уловить
куда. Я поменял много занятий, прежде чем
понял, что хочу собственное дело. При этом я
всегда мечтал жить в деревне, мне не нравился
город, он меня угнетал.
Мое движение началось с маленького магазина копченой рыбы, потом был мясной магазин, который мы арендовали с другом напро-

МЫ НАШЛИ СВОЙ
ПУТЬ И ДЕЛАЕМ ВСЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ
НЕБЕЗРАЗЛИЧНО СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ПОЧУВСТВОВАТЬ ВКУС НАСТОЯЩЕЙ
ПИЩИ, А НЕ ХИМИЧЕСКОГО КОМБИКОРМА ИЗ
СУПЕРМАРКЕТА

тив моего дома. Дел было много. Я и рубил
мясо, и продавал товар, и лепил котлеты,
и при этом делал сотню других дел как собственник. А потом понял, что друг не отдается
так же делу на сто процентов, и мы с ним пошли каждый своей дорогой.
В тот период мне стало ясно, что без единомышленников не просто сложно, а невозможно полноценно поднять дело.

Единомышленники
В 2015 году я встретил Артема Яковлева. До
нашего знакомства он уже знал, что такое продажи, не понаслышке. Владел продуктовым
магазином, но по-прежнему был в поисках
какой-то концепции, свежей идеи. Я увидел
в нем то, что так долго искал: желание своим
трудом зарабатывать деньги, любовь к людям
и железную волю идти к поставленным целям.
В 2015 году мы основали ООО «Три крестьянина» – компанию по производству мясных
деликатесов.
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Позже к нам присоединился еще один компаньон: молодой и амбициозный с неуемной
жизненной энергией Роман Фоточенко. Команда была собрана. Старт дан. С этого момента наши жизненные истории слились
в одну. Так началась история Трех…

От идеи до миссии
Недалеко от родины Есенина мы арендовали
цех и начали производство.
Идея компании пришла просто, из нашей
жизни. У нас были семьи, дети. Мы стали производить просто то, что могли бы есть дети. Не
отравленные химией и пищевыми добавками,
а настоящие живые продукты. А позже идея
разрослась до масштабов миссии: вернуть людей к настоящей, натуральной, полезной для
здоровья еде. Мы захотели дать возможность
каждому ощутить вкус хлеба из пшеницы, выращенной на почве, не знавшей пестицидов;
и молока коров, вольно пасущихся на чистых
лугах; вкус настоящего мяса, без химических
добавок и гормонов роста.

Честное производство
Когда мы получили обратную связь и поняли,
что людям нравятся наши продукты, они ценят
их аутентичность, нашу честность в их производстве, мы пошли дальше и открыли две крестьянские лавки: в Зеленинских Двориках
и в Рязани на Первомайском проспекте.
Сегодня в нашем распоряжении собственный цех площадью 200 кв. м с оборотом около
15 тонн в месяц, настоящая русская печь, поголовье скота.
Все мясные деликатесы делаются по старинным рецептам, взятым от дедушек и бабушек.
Мы предоставляем услуги копчения и изготовления продукции из сырья клиентов.
Мы сотрудничаем с 25 поставщиками других
крестьянских продуктов, каждого из которых
знаем в лицо.
Мы активно участвуем в жизни города и области, ярмарках, конкурсах, соцпроектах, благотворительных мероприятиях. Сотрудничаем
с детскими организациями.
Каждый, кто проникается нашими идеями,
становится нашим хорошим другом. А дружить крестьяне умеют!
Екатерина Детушева

КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ ТАК, ЧТОБЫ ПОСЛЕ
ПЫШНОГО ЗАСТОЛЬЯ
И ОБИЛИЯ ТЯЖЕЛОЙ
ПИЩИ С ЛЕГКОСТЬЮ
ВЕРНУТЬСЯ В ПРЕЖНИЙ
РЕЖИМ? ОЧЕНЬ ПРОСТО!
СЛЕДИТЕ ЗА КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ
БУДУТ УКРАШАТЬ ВАШ
ОТДЫХ. А ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ТЯЖЕЛЫЕ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ЛЕГЧЕ
УСВАИВАЛИСЬ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ
И ПОЛЕЗНЫЕ СОУСЫ!
ПУСТЬ ОТДЫХ БУДЕТ НЕ
ТОЛЬКО ВКУСНЫМ, НО
И ПОЛЕЗНЫМ!

Отзывы клиентов
ДАРЬЯ АНТОНЕНКО
– Спасибо «Трем крестьянам» за отличную работу,
высшая похвала вам за актуальную идею и качество
воплощения! Рынок давно нуждался в подобной продукции, рада, что нашлись люди, почувствовавшие
это. Ваша продукция пришлась по вкусу и младшему,
и старшему поколению гостей. Отдельное спасибо за
своевременную доставку, в суровых условиях подготовки к празднику – самое оно) Удачи вам и сил на новые достижения;)

«Крестьянские Лавки»: Первомайский проспект, 37,
Зеленинские Дворики, д, 1 стр. 1,
+7(4912) 99-20-32, +7-910-909-43-70,
БЕСПЛАТНАЯ доставка на дом: (4912) 99-20-32,
threefarmers@mail.ru

– Не так давно открыли для себя вашу продукцию!
Как хорошо, что, живя в городе, можно заказать продукты «из деревни»! Отличная копченая ветчина, напоминает вкус детства! Купаты из баранины великолепны, наверное, потому, что очень люблю баранину! Теперь жду долму из неё!
Вкусно, доступно и качественно!
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Афиша

Для души и дела
В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТА МОЖНО ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ НЕМНОГО РАССЛАБИТЬСЯ. КСТАТИ, ХОРОШИЙ ОТДЫХ МОЖЕТ
ВКЛЮЧАТЬ ОБЩЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ БИЗНЕСА. ПАРАЛЛЕЛЬНО С ДЕЛОВЫМИ
СОБЫТИЯМИ НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОСЕЩАТЬ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВЕДЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ НАСТРАИВАЕТ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ РАБОТУ.
ДЛЯ ДЕЛА
InnoMed-2018

«Завтрак шефа 2018»

7–8 июня
Технопарк высоких технологий «Рамеев»
(Пенза, ул. Центральная, 1-в)
Площадка обещает конструктивный диалог
представителей медицинских учреждений,
органов власти, промышленных предприятий по вопросам развития производства отечественной медицинской продукции и ее применения.

5–7 июня
Музей прикладного искусства (Москва)
Результативная подача как фактор повышения продаж. История нового ресторана. Зачем перепридумывать концепт и что дает
огонь? Баланс на тарелке. Гармония вкуса и
цвета. Эти и другие интересные для руководства и персонала ресторанов вопросы рассмотрят на международном обучающем форуме
для поваров.

«Экологический форум 2018»

«Онлайн-продажи»

30 мая – 1 июня
ГК «Измайлово» (Москва)
Тематика масштабного мероприятия – последние изменения в правовой базе и практика применения новых требований законодательства. Основа программы – обсуждение
актуальных вопросов экологии производства.

11 июня
Солотчинское шоссе, 2
Именно эта тема станет основой обсуждения
на круглом столе, организованном Рязанским
Центром поддержки предпринимательства.
Участники и специалисты обсудят актуальные
для современного бизнеса вопросы.

«Собака на сене»

«Троица в Константинове»

23, 24 мая 19:00
Театр драмы
Современный взгляд на классическую пьесу
Лопе де Вега. Диана узнает, что между ее служанкой Марселой и ее секретарем Теодоро завязались нежные отношения. Поначалу она
готова благословить их брак, но постепенно
понимает, что ее саму влечет к Теодоро.

27 мая, 13:00
Музей-заповедник С. А. Есенина
Посетив уличное гулянье, можно не только
еще раз насладиться великолепными пейзажами нашей родной природы, но и прочувствовать атмосферу традиционного сельского праздника с песнями, забавами и мастерклассами для детей и взрослых.

Семинар УФНС по
Рязанской области
26 июня, 11:00
пр. Завражнова, д. 9
Специалисты налоговой службы обсудят с предпринимателями взаимодействие в электронном виде по поводу постановки, снятия с учета обособленных подразделений
и объектов ЕНВД ЮЛ и ИП,
а также вопросы исчисления
и уплаты страховых взносов.

ДЛЯ ДУШИ

«Классика джаза»
«Только для женщин»

«Очарование Японии»

7 июня, 19:00
КЗ им. С. Есенина
Офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен решают зарабатывать деньги в элитном мужском стриптизшоу. Как будет развиваться действие искрометной комедии с Сергеем Астаховым в главной роли, смогут увидеть рязанцы, а особенно рязаночки.

До 4 сентября
Государственный исторический музей
(Москва)
Уникальные предметы традиционных ремесел этой восточной страны позволят проследить
развитие ее художественной культуры. В экспозиции представлены декоративные скульптуры,
фарфоровые изделия, традиционное японское
оружие, миниатюрные фигурки – нэцке.

3–6 июня
Усадьба Кусково (Москва)
Программа появилась из попытки объединить классику и джаз.
Главную роль в ней сыграют оригинальные сочинения и аранжировки Александра Виницкого –
известного российского композитора и гитариста.
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Цитаты
со смыслом
Туризм
и отдых

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ И КОМАНДУ, УМЕНИЕ БЫТЬ ЛИДЕРОМ,
ЖЕЛАНИЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД... ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ КАЧЕСТВАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
БИЗНЕСМЕНА, ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ УСПЕШНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ. К ДНЮ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 26 МАЯ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ТАКИХ ЦИТАТ .

«

«

Игорь Ашманов,
генеральный директор компании
«Ашманов и партнеры»

Михаил Фридман,
председатель наблюдательного
совета консорциума
«Альфа-Групп»

«

«

Нужно перебороть
страх к свободному
плаванию. Потому что
этот страх, как скорлупа,
которая защищает тебя от
внешнего мира, который
готов тебе что-то дать, а ты
от него защищаешься».

Для того чтобы преуспеть, необходимо
стабильно развиваться,
а не рассчитывать на счастливый лотерейный билет».

Майкл Блумберг,
владелец информационного
агентства Bloomberg

«

Хороший позитивный
авторитет помогает во
всем. Но для руководства компанией только авторитета эксперта по безопасности, конечно же, недостаточно. Надо доказывать
себе и другим, что принимаемые решения правильны и оптимальны».

Здоровый авантюризм, уверенность,
что в быстро изменяющемся мире ты найдешь
правильное решение, – это
и есть одно из важнейших
качеств для бизнесмена».

Ничто так не корректирует представления
о себе, как реальные
достижения».

Радислав Гандапас,
бизнес-тренер

«

Предприниматель –
это человек,
проживающий
свою собственную жизнь,
а не жизнь под копирку.
Многие читают истории
успеха и пробуют чемуто соответствовать, но
копия всегда будет хуже
оригинала».

Евгений Касперский,
один из основателей
ЗАО «Лаборатория Касперского»

Сергей Галицкий,
совладелец крупнейшей в России
розничной сети «Магнит»

«

«

Алишер Усманов,
основатель USM Holdings

Дениз Моррисон,
генеральный директор компании
Campbell Soup

«

«

Джек Стэк,
основатель SRC Holdings

Ларри Пейдж,
исполнительный директор Google

Что такое бизнесмен?
Это человек дела!
Можно заниматься
делом, но необязательно
бизнесом. То есть дело не
в деньгах».

Я придумал собственный метод отбора персонала: искал людей,
которые еще в колледже
были капитанами студенческих команд. Такие люди –
прирожденные лидеры».

Задача лидера состоит
в том, чтобы вдохновлять и мотивировать
людей, помогая им реализовать свой потенциал
полностью».

Если вы посмотрите на
людей с еще большим
влиянием, то увидите,
что у них замечательное
общее образование. У них
нет узкоспециализированного образования».
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Безопасность – наш главный принцип
Для бизнеса (B2B):

Для частных клиентов (B2C):

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

собственный автопарк;
лицензированные
и брендированные автомобили;

прозрачная бухгалтерская отчетность;

собственная диспетчерская служба;

персональный менеджер;

удобство вызова такси
через мобильное приложение
и телеграмм-бот;

новые автомобили трех классов:
стандарт, комфорт, минивэн;
индивидуальный подход к бизнесу
каждого клиента;
высокое качество обслуживания.

персональный подход
к каждому клиенту;
в структуре предприятия
работает отдел качества.

Новая услуга НЕОДОСТАВКА
Оперативная доставка корреспонденции, цветов и небольших грузов

24 ЧАСА В СУТКИ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(4912) 50-50-50
600-600, 707-707

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

НЕОТАКСИ – быстро,
качественно,
удобно!

Реклама
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Переезжайте в Солотчу!
АПАРТАМЕНТЫ ЗА ГОРОДОМ – МОЛОДОЙ, НО УЖЕ
НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ.
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ
О СЕМЬЕ, ЦЕНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБИТ
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ТРЕЙД-ИН:
КВАРТИРА В ГОРОДЕ ИДЕТ В ЗАЧЕТ
СТОИМОСТИ АПАРТАМЕНТОВ
ЖК «МЕЩЕРСКИЙ»

8 (4912) 961-961
www.961-961.ru

ЛЬГОТНЫЕ
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ

