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Дом на Ленкома – новый девелоперский продукт холдинга 
VELLCOM group, сочетающий в себе инновационный 
подход в строительстве и опыт, накопленный компанией 
за 17 лет деятельности в регионе. Дом соответствует 
всем требованиям современной архитектуры, является 

реальным воплощением лучших решений европейских и 
отечественных специалистов в области инжиниринговых 
технологий, отвечает самым взыскательным запросам 
покупателей. Подробную информацию о проекте вы сможете 
прочитать на странице 26.

Рязань, ул. 2-я Линия, 9
vellcom.ru

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (4912) 300-707

Дом на Ленкома

Бизнес-плюс

Застройщик: ООО «Веллком»
С проектной декларацией и полной информацией об объекте можно ознакомиться на сайте vellcom.ru Ре
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4 События

Рязанская область:  
итоги ПМЭФ-2018
ЕЖЕГОДНО НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ АГЕНТСТВО 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПОДВОДИТ ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА 
СУБЪЕКТОВ РФ, ОЦЕНИВАЯ УСИЛИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И ОПРЕДЕЛЯЯ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ.

Борьба за лидерство
Лидером рейтинга в этом году стала 
Тюменская область. Москва заняла 
второе место, далее расположились 
Татарстан, Санкт-Петербург и Туль-
ская область. Годом ранее в топ-5 
вошли Татарстан, Чувашия, Москва, 
Тульская и Калужская области, а Тю-
менская занимала шестое место.

Наибольший рост показали Са-
халинская область (+42 позиции), 
Камчатский край (+36), Республика 
Бурятия (+35), Калининградская и 
Новгородская области (+24).

Как отметили представители АСИ,  
в рейтинге выросли 78 регионов. 
В том числе на 22 позиции поднялась 
Рязанская область, активно участвую-
щая в 2017 году в привлечении инвес-
тиций и открытом диалоге с бизнесом.

Поддержать экономический рост
Внедрение стандартов АСИ, настрой-
ка системы налоговых льгот, действие 
в регионе системы единого окна – это 
та работа, которая сегодня планомер-
но проводится в Рязанской области. Но 
в регионе существует и ряд проблем, 
связанных с инфраструктурой, кото-
рые можно решить лишь совместно, 
финансируя конкретные экономически 
выгодные региону проекты из феде-
рального и областного бюджетов. Об 
этом Николай Любимов говорил в ходе 
сессии ПМЭФ, где модератором высту-

пил председатель Комитета по бюдже-
ту и налогам Госдумы РФ, депутат от 
Рязанской области Андрей Макаров. 
А делясь опытом по внедрению в обла-
сти формата государственно-частного 
партнерства, подчеркнул, что ставки 
финансово-кредитных организаций как 
для инвесторов, так и для региона до-
вольно высоки. И предложил субсиди-
ровать банкам часть процентной став-
ки напрямую из федерального бюдже-
та, как в АПК, что позволит существен-
но сэкономить региональные средства.

Еще одним из действенных вари-
антов по поддержке экономического 
роста в регионах должно стать стопро-
центное возмещение средств от акци-
зов Дорожного фонда. С этим предло-
жением губернатор Рязанской обла-
сти от имени коллег – глав субъектов 
РФ обратился к первому зампреду 
правительства РФ – министру финан-
сов РФ Антону Силуанову.

Инвестиции в будущее
В ходе ПМЭФ Рязанская область за-
ключила инвестиционные соглашения 
на сумму 41 млрд руб.

Самое крупное из них – продолже-
ние Северного обхода Рязани. В до-
рожные работы – примерная протя-
женность участков составит 32,2 км – 
российская производственная ком-
пания «ВИС» намерена до 2025 года 
вложить 23,4 млрд руб.

Соглашение с ООО «А Агро Рязань» 
предполагает реализацию проекта 
с объемом инвестиций 9,3 млрд руб.,  
в рамках которого будет создан теплич-
ный комплекс для выращивания овощ-
ных культур площадью 400 тыс. кв. 
метров в Пронском районе.

АМК «Рязанский» планирует модер-
низировать пункты приемки и перера-
ботки молока и построить распредели-
тельный центр для хранения молочной 
продукции. Стоимость проекта состав-
ляет 612,5 млн руб.

Около 2,3 млрд руб. планирует ин-
вестировать швейцарская компания 
«Уингфлоу АГ» в строительстве завода 
по производству синтетического со-
рбента.

АО «СТП-Саста» совместно с Балтий-
ской промышленной компанией реа-
лизует крупный инвестпроект в Сасо-
во – открытие завода по производству 
станкоинструментальной продукции  
с объемом инвестиций 1,9 млрд руб.

Компания «Мадера» намерена орга-
низовать в регионе глубокую перера-
ботку древесины. Объем инвестиций 
составит 750 млн руб.

Совместно с компаниями «Порт Ко-
ломна» и «Окско-Московское пароходст-
во» регион планирует открыть транс-
портно-логистический центр, развивать 
круизный туризм и модернизировать 
инфраструктуру речного транспорта 
в Рязани. Совокупный объем инвести-
ций составит 560 млн руб.

2015 г. 70-е место в национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата

По данным Агентства стратегических инициатив

2016 г. Поднялась на 32 позиции в национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата (38-е место)

По данным Агентства стратегических инициатив

2017 г. 58-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности 
регионов России

По данным Национального рейтингового агентства

2018 г. Улучшила свои позиции на 22 пункта в национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата

По данным Агентства стратегических инициатив

Рязанская область в национальных рейтингах АСИ и НРА
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Экономика будущего: 
самые перспективные отрасли
СПИСКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ЕЖЕГОДНО 
СОСТАВЛЯЮТ ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ БАНКИ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
КОМПАНИИ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ И ИНСТИТУТЫ.

Полный перечень индустрий  
насчитывает сотни претендентов, 
но далеко не все из технологий по- 
дающих надежды, превращают-
ся в устойчивые бизнесы. Однако 

прогнозы составленные аналити-
ками, для многих отраслей более 
чем оптимистичны. Именно на них 
редакция журнала решила обра-
тить внимание наших читателей.

ИВАН ЗОЛОТАРЕВ,
директор  
ООО «Сапожковские 
минеральные воды»

– Впервые побывал на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме. Посетил не одну площадку. На-
пример, на платформе «Сбербанка» мы 
приняли участие в дискуссии с Германом 
Грефом, где рассказывали об иннова-
ционных технологиях и каким образом 
человеческий интеллект справится с на-
учным прогрессом. На панельных дис-
куссиях и круглых столах обсудили раз-
витие электронной торговли, подняли 
тему подбора и воспитания кадров для 
работы в компаниях будущего. Но кроме 
знаний, форум дал реальные контакты 
людей для плодотворного сотрудничест-
ва. Например, потенциальный интерес 
продукция ООО «Сапожковские мине-
ральные воды» вызвала у рязанской фир-
мы «Гардиан Стекло». Представителей 
компании заинтересовала наша новая 
разработка – энергетики, которые отли-
чаются от общепризнанных тем, что не 
наносят вред здоровью.

ЕВГЕНИЙ ШОТ,
управляющий 
BravosCoffee

– Наша делегация посетила форум 
в третий день его работы. Это был мо-
лодежный день, и нас ждало три сессии. 
Образовательная – с подачей инстру-
ментария. Мотивационная – посещение 
стендов. И нетворкинг: нас, членов Ассо-
циации Молодых Предпринимателей Ря-
занской области, пригласили на встречу 
представители клуба «Деловой Петер-
бург», где мы в неформальной обстанов-
ке смогли обменяться опытом. 

ПМЭФ – мировая площадка для обще-
ния представителей деловых кругов и 
обсуждения ключевых экономических 
вопросов. Жалею лишь о том, что не был 
на Форуме с начала его открытия, тогда 
бы картина о тех изменениях, которые 
сегодня происходят в бизнес-сообщест-
ве, была бы более полной.

Отзывы участников 
ПМЭФ-2018

Облачные сервисы
Распознавание (нейросети)
Беспилотные автомобили
Генетические тесты
Виртуальная реальность

Промышленная робототехника
Искусственный интеллект
Новая 3D-печать
Квантовые компьютеры
Голосовые ассистенты

35,6
26,8

1,0
2,0
2,3
2,7

4,5
8,6
16,8
19,1

84,2
77,7

38,5
84,2
47,7

32,4

21,3
23,3

35,9

48,2

48,5
59,5
65,1

28,5
17,1
16,7
10,5
7,9

6,5
5,9

2017 2021 2025

Прогноз роста рынков на 2018-2025 гг. млрд долларов

Источник: РБК, Всемирный банк (The World Bank), MIT Technology Review, McKinsey
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Войти в топ-5
Задача: войти в топ-5 ведущих эко-
номик мира по объему ВВП к 2015–
2021 годам (в разное время назы-
вались разные сроки) и выйти на 
уровень ВВП более $35 тыс. на душу 
населения.
Когда и где поставлена: впервые  
21 ноября 2007 года на форуме 
в «Лужниках» (о топ-5) / 20 апреля 
2011 года в ежегодном отчете прави-
тельства перед Госдумой (о ВВП).

Итоги: всего с 2007 года Владимир 
Путин говорил о необходимости для 
России войти в топ-5 крупнейших 
экономик мира более пяти раз. По 
данным Международного валютно-
го фонда (МВФ) и Всемирного банка 
на 2016 год, Россия занимает шестое 
место по объему ВВП, рассчитанно-
го по паритету покупательной спо-
собности (ППС). По оценке МВФ на 
2017 год, Россия сохраняет шестое 
место. В пятерку входят Китай, США, 
Индия, Япония и Германия.

ВВП России на душу населения по 
ППС с 2011 года вырос на $3,5 тыс. 
и сейчас равняется $27,8 тыс. (52-е 
место в мире, данные МВФ).

Как решались в России 
экономические задачи

События

В МАЙСКОМ УКАЗЕ В. В. ПУТИНА ОПРЕДЕЛЕНЫ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2024 ГОДА. В ДОКУМЕНТЕ ПРЕЗИДЕНТ 
ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: ВХОЖДЕНИЕ СТРАНЫ В ПЯТЕРКУ КРУП
НЕЙШИХ ЭКОНОМИК МИРА, СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ ВДВОЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РО
СТА ВЫШЕ МИРОВЫХ.  ДЕЛОВАЯ СРЕДА РЕШИЛА ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ, КАКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СТАВИ
ЛИСЬ РАНЕЕ И НАСКОЛЬКО УДАЛОСЬ ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ.

Удвоить ВВП
Задача: удвоить ВВП за десять лет.
Когда и где поставлена: 16 мая 
2003 года в послании Федеральному 
собранию.
Итоги: если брать ежегодные по-
казатели российского ВВП в теку-

щих ценах, то за десять лет он вырос 
более чем в пять раз – с 13,2 трлн 
руб. в 2003 году до 66,9 трлн руб. 
в 2012 году. Если сравнить ВВП за 
2003 и 2012 годы в постоянных це-
нах 2008 года, то рост за десять лет 
составил 46% – с 29,3 трлн до 42,9 
трлн руб. (данные Росстата).

Снизить инфляцию
Задача: снижение уровня годовой 
инфляции до 3–3,5% «в краткос-
рочной или среднесрочной пер-
спективе».
Когда и где поставлена: 16 ноября 
2011 года на встрече с представите-
лями бизнеса.

Итоги: в 2011–2013 годах годовой уро-
вень инфляции в России держался на 
уровне 6,1–6,6%, однако в 2014–2015 
годах вырос до 11,4–12,9%. По итогам 
2016 года было зафиксировано сни-
жение инфляции до 5,4%. В 2017 году 
годовой уровень инфляции вышел на 
рекордный показатель за всю историю 
современной России, составив 2,5%.

Увеличить инвестиции
Задача: увеличить объем инвести-
ций не менее чем до 25% ВВП к 2015 
году и до 27% – к 2018 году.
Когда и где поставлена: 7 мая 2012 
года в майских указах.
Итоги: по данным Росстата, доля 
инвестиций в основной капитал в 
России по итогам 2012 года состав-

ляла 20,9%. К 2015 году она снизи-
лась до 19,6%, а затем вновь прео-
долела отметку 20% по итогам 2016 
года. В 2017 году доля инвестиций 
составляла 17,3% ВВП.

В опубликованном в апреле 2018 
года докладе Минэкономики вновь 
говорится о задаче по увеличению 
инвестиций в основной капитал РФ 
до 25% ВВП к 2021 году.
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НА ПОЧТОВОЙ 
ЧЕСТВОВАЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
25 мая на главной пешеходной 
улице Рязани стартовал обще-
городской проект «Встречи на 
Почтовой». Он открылся чест-
вованием лучших коллективов 
города в рамках Дня россий-
ского предпринимательства.

На мероприятии исполняющий 
обязанности главы администрации 
областного центра Сергей Карабасов 
вручил дипломы победителям го-
родского конкурса «Лучший субъект 
малого и среднего предпринима-
тельства города Рязани». Наградой 
за 1-е место в сфере услуг было 
отмечено ООО «Омега-центр» – ком-
пания, работающая на рынке техни-
ческого обслуживания автомобилей.

Комментарий
Валерий Белоножкин,  
директор ООО «Омега-Центр»:

– В нашей клиентской базе тыся-
чи рязанцев, которые ценят нас за 
честность и открытость. Мы делаем 
свою работу качественно и быстро, 
а наше ценообразование прозрач-
но. Это главные принципы работы 
компании, и очень приятно, что труд 
коллектива по достоинству оценила 
и городская власть.

Напомним, что традиционный об-
щегородской проект «Встречи на По-
чтовой» включает в себя уникальные 
мероприятия для рязанцев всех воз-
растов. По итогам зимнего фестиваля 
Рязань вошла в топ-15 направлений 
туризма. Как обещают организато-
ры «Фестивального лета», которое 
продлится с 25 мая по 14 сентября, 
в этом сезоне главная пешеходная 
улица подарит горожанам и гостям 
областного центра еще больше при-
ятных и ярких впечатлений.

Увеличить производительность
Задача: рост производительности труда 
в четыре раза к 2020 году.
Когда и где поставлена: 8 февраля  
2008 года на заседании Госсовета.
Итоги: после падения производительно-
сти труда в 2009 году на 4,1% за последу-
ющие пять лет она выросла на 9,1%.  
В майских указах 2012 года фигурирова-
ла задача повысить показатель в 1,5 раза 
к 2018 году, но в 2015 и 2016 годах было 
зафиксировано его падение на 1,1% и 
0,3% соответственно. По оценке Минэко-
номики, в 2017 году производительность 

труда в России выросла на 1,9%. В том же 
году Минэкономики представило проект 
повышения производительности труда на 
2,9% к 2020 году стоимостью 29 млрд руб.

Рост зарплат
Задача: увеличить среднюю заработную 
плату по стране в 1,5 раза, до 30–32 тыс. 
руб., к концу 2014 года.
Когда и где поставлена: 24 сентября 
2011 года на XII съезде «Единой России».
Итоги: за три года произошел рост номи-
нальных средних зарплат по стране на 39% 
– с 23,4 тыс. руб. в 2011 году до  
32,5 тыс. руб. в 2014 году. При этом реаль-
ная заработная плата (отражающая поку-
пательную способность населения) за тот 
же период выросла на 14,4%, а в последу-
ющие три года снизилась на 7%. В период 

с 2012 по 2016 год количество граждан 
с доходами ниже прожиточного минимума 
увеличилось с 15,4 млн до 19,5 млн чело-
век. В 2017 году средняя номинальная зар-
плата по России равнялась 39,1 тыс. руб.

Доступность ипотеки
Задача: снижение ставки по ипотечным 
жилищным кредитам для физлиц до 
6,5–7% «в ближайшие годы».
Когда и где поставлена: 24 сентября 
2011 года на XII съезде «Единой России».
Итоги: по итогам 2011–2014 годов сред-
невзвешенная ипотечная ставка состав-
ляла в среднем 12–12,5%. В 2015 году она 
достигла пикового значения 13,4%, по-
сле чего начала снижаться. По данным на 
апрель 2018 года, она составляет 9,7%.

1 марта 2018 года в ходе послания Фе-
деральному собранию Владимир Путин 

вновь поставил цель снизить ставку по 
ипотеке до 7–8% годовых. В указе о раз-
витии страны до 2024 года также фигу-
рирует цель 7%.

Место в Doing Business
Задача: сделать «сто шагов» в рейтинге 
Doing Business до 20-го места к 2018 году.
Когда и где поставлена: 7 мая 2012 года 
в майских указах.
Итоги: в рейтинге Всемирного банка 
Doing Business Россия за шесть лет подня-
лась на 85 строк. В докладе на 2018 год, 
опубликованном в октябре 2017 года, 
Россия занимает 35-е место. ВБ отмеча-
ет, что за 15 лет существования доклада 

Россия провела 36 соответствующих ре-
форм – в основном по таким направле-
ниям, как «Регистрация собственности» 
(семь реформ) и «Регистрация предпри-
ятия» (шесть реформ).



8

Рязанская ТПП:  
25 лет на защите интересов бизнеса

ГУСЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,  
президент Союза «Рязанская торгово-
промышленная палата»

Дата и место рождения: 9.01.1957 г., Рязань.
Образование: высшее.
1979 г. – Московский областной государственный 
институт физической культуры, «физическая 
культура и спорт».
1984 г. – Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, «журналистика».
Этапы деятельности:
1984–1990 гг. – корреспондент газеты «Рязанский 
комсомолец», Рязань;
1990–1992 гг. – обозреватель газеты «Голос», 
Рязань;
1992–1993 гг. – специалист в фирме «Ин Тран», 
Рязань;
с 1993 г. – президент Союза «Рязанская торгово-
промышленная палата».

РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД. ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ ОНА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АВТОРИТЕТНЫХ СТРУКТУР, АКТИВНО СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ. О РАБОТЕ ТПП В ЭТИ ГОДЫ И ЗАДАЧАХ НА БУДУЩЕЕ ЖУРНАЛУ ДЕЛОВАЯ 
СРЕДА РАССКАЗАЛА ПРЕЗИДЕНТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТАТЬЯНА ГУСЕВА.

Татьяна Васильевна, когда в нашей об-
ласти была создана Торгово-промыш-
ленная палата и какие для этого были 
предпосылки?

– Рязанская ТПП начала свою деятель-
ность в 1993 году. В начале 90-х проис-
ходили коренные изменения в отноше-
нии государства к развитию предпри-
нимательства. Это был период либера-
лизации внешней торговли и снятия 
запретов на частную торговлю внутри 
страны, что создавало благоприятные 
условия для предпринимательской де-
ятельности. Были приняты многие за-
коны, открывшие широкие возможно-
сти для масштабного развития бизнеса. 
Возникла необходимость в независимой 
общественной некоммерческой орга-
низации, которая бы встала на защи-
ту интересов предпринимателей. Идея 
о создании Палаты пришла во время 
нашей встречи с генеральным дирек-
тором предприятия «Втормет» Юрием 
Воробьевым. Вместе с ним ее поддержа-
ли руководители 15 ведущих промыш-
ленных предприятий области, таких как 
Государственный Рязанский приборный 
завод, Рязанский картонно-рубероид-
ный завод, нефтеперерабатывающий 
завод, «Торфмаш», «Прио-Аудит». Дале-
ко не все верили в жизнеспособность 
новой общественной организации, в ее 
работоспособность. Но сегодня она объ-
единяет уже 1180 членов, и можно с уве-
ренностью сказать, что Рязанская ТПП 
является одним из ведущих бизнес-объ-
единений не только нашего региона, но 
и удерживает прочные позиции в числе 
лидеров в системе торгово-промышлен-
ных палат страны.
Какими были первые шаги Палаты?

– Первым заметным результатом 
деятельности Палаты стало открытие 
в Рязани выставочного комплекса, ко-
торый очень быстро стал центром про-
движения и популяризации продук-
ции Рязанской области. Затем прове-
ли первую межрегиональную выстав-
ку продукции предприятий, входящих 

в состав палат Центра России, которая 
впоследствии стала традиционной.

Главным направлением деятельнос-
ти Палаты с самого начала работы и 
по сей день является защита интере-
сов бизнеса. Мы не раз становились 
посредником в конфликтных ситуа-
циях и помогали предпринимателям 
защитить свои права по самым раз-
ным вопросам. Это и земельные отно-
шения, и антимонопольное законода-
тельство, и взаимоотношения с ФНС, 
и многое другое.
Каковы миссия и задачи ТПП сегодня?

– Цели и задачи палат определен-
ны Законом РФ «О торгово-промыш-
ленных палатах в Российской Фе-
дерации». Из него вытекает и наша 
миссия: представлять и защищать за-
конные интересы предприятий-участ-
ников – в целях развития предприни-
мательства, экономической и внешне-
торговой деятельности. Cпециалисты 
нашей Палаты квалифицированно 
оказывают услуги бизнесу по самым 
разным направлениям: экспертно-оце-
ночные работы, поиск потенциальных 
партнеров, в том числе иностранных, 
экспертиза и сертификация продук-
ции, поиск инвесторов для предприя-
тий и организаций области. У нас вы-
строена масштабная образовательная 
деятельность – регулярно проводим 
семинары, круглые столы, бизнес-
встречи, конкурсы. Мы консультируем 
бизнес о возможностях сотрудничест-
ва с различными фондами, оказыва-
ем юридическую помощь. Бесплатно 
предоставляем своим членам совре-
менные помещения для проведения 
деловых мероприятий, оказываем 
информационные услуги по рекламе 
и маркетингу.

СЕГОДНЯ СОЮЗ «РЯЗАНСКАЯ ТПП» ОБЪЕДИНЯЕТ СВЫШЕ 1180 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
25 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СТАЛИ НОВЫМИ ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ УЖЕ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

Бизнес и власть



9Деловая СРЕДА. Рязань   № 5 (15) Июнь – июль 2018

С самого начала своей работы Палата 
активно ведет выставочно-ярмароч-
ную деятельность, представляет ин-
тересы региона на всероссийских  
и международных площадках. Насколь-
ко результативна такая работа?

– Мы активно занимаемся организа-
цией выставок-ярмарок и по этому на-
правлению занимаем одно из ведущих 
мест среди палат Центрального реги-
она России. За последние годы ТПП 
провела сотни выставок, в том числе 
десятки международных и межрегио-
нальных, в них приняли участие пред-
приятия-производители из многих 
регионов страны и зарубежья. 

Традиционными стали специализи-
рованные и универсальные выставки-  
ярмарки, демонстрирующие передо-
вые технологии, товары и услуги для 
современного бизнеса, – «Рязанский 
индустриальный форум», «Рязань го-
степриимная», «Успехи предпринима-
телей», «Строительные технологии»  
и другие.

Мы активно продвигаем рязанскую 
продукцию за пределами региона, ор-
ганизуем бизнес-встречи, взаимодей-
ствуем с другими палатами страны  
с целью налаживания контактов меж-
ду товаропроизводителями и имеем 
хорошие результаты.

В рамках международного сотруд-
ничества продукция рязанских пред-
приятий была представлена в Бело-
руссии, Казахстане, Израиле и Иране.  
В Рязанской ТПП побывали и провели 

переговоры с партнерами делегации 
из многих стран.
Сегодня ТПП при поддержке региональ-
ной и муниципальных властей активно 
реализует программу «Забота». Рас-
скажите о ней подробнее.

– Эта программа позволяет оказы-
вать социальную помощь льготным 
категориям населения, поддерживать 
местные предприятия, развивать со-
циально ориентированное предпри-
нимательство в регионе. 240 тысяч 
жителей области, относящихся  
к 18 социально незащищенным катего-
риям, пользуются картами программы. 
Они имеют возможность приобретать 
по фиксированным низким ценам ка-
чественные продукты питания, товары 
повседневного спроса, получать быто-
вые услуги и даже ходить в театр.

В области в рамках программы ра-
ботают свыше 200 магазинов продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров, 19 парикмахерских, 12 ате-
лье по ремонту одежды, аптеки, хим-
чистки-прачечные, художественный 
салон и Рязанский областной театр 
драмы. Действующая торговая сеть 
постоянно расширяется, а ассорти-
ментный перечень продуктов включа-
ет уже более 40 товаров, 190 наимено-
ваний лекарственных средств.
Как вы оцениваете бизнес-климат в Рос-
сии и в целом отношения государства 
и бизнеса? Что, на ваш взгляд, необходи-
мо сегодня для развития бизнеса?

– Российская экономика вышла из 
рецессии и начала расти. Улучшается 
и инвестиционный климат. Подтвер-
ждение этому прозвучало в выступле-
нии президента Франко-Российской 
торгово-промышленной палаты на 
ПМЭФ–2018. Он заявил о том, что веде-
ние бизнеса в России сильно измени-
лось в лучшую сторону, а между ино-
странным и российским бизнес-сооб-
ществами происходит гораздо больше 
обмена. Более оптимистично к услови-
ям ведения своей деятельности в стра-
не в последнее время относятся и сами 
предприниматели. Все это довольно 
позитивные моменты, но они не долж-
ны нас расслаблять. Среди мер, кото-
рые необходимы для развития бизнеса 
и повышения эффективности деятель-
ности компаний, – снижение налогов и 
тарифов, развитие системы льготного 
налогообложения для малого и средне-
го бизнеса, развитие программ льгот-
ного кредитования производственного 
бизнеса на более длительный срок и 
многие-многие другие. Поэтому за-
дача ТПП – эффективно сотрудничать 
с министерством промышленности 
и экономического развития области, 
Фондом развития промышленности Ря-
занской области и не просто обсуждать 
проблемы ведения бизнеса, а выраба-
тывать совместными усилиями пути их 
решения. Совсем недавно мы создали 
Клуб экспортеров Рязанской области – 
еще одно общественное объединение 
при Палате. Это нужно бизнесу.
  Екатерина Детушева

Основные направления деятельности:

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА  
«ЗАБОТА»

ЗАЩИТА  
ИНТЕРЕСОВ  
БИЗНЕСА

РАСШИРЕНИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МЕЖДУНАРОДНЫХ  
СВЯЗЕЙ

РАБОТА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ  
ПРИ ПАЛАТЕ

РАЗВИТИЕ  
УСЛУГ ДЛЯ  
РЯЗАНСКОГО  
БИЗНЕСА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И РАЗВИТИЮ КОРРУПЦИИ

ОБУЧЕНИЕ  
ПЕРЕДОВЫМ  
МЕТОДАМ  
ВЕДЕНИЯ  
БИЗНЕСА

Рязань, ул. Горького, 14
8 (4912) 28-99-03,
www.ryazancci.ru

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
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Задекларировано!
ОБНАРОДОВАНЫ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ ДЕПУТАТОВ 
РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2017 ГОД. НА ОСНОВАНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА СОСТАВИЛА РЕЙТИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДОХОДОМ.

Легковые автомобили: 
 Volkswagen Sharan

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности: 

 2 квартиры в индивидуальной 
собственности общей площадью 
185,5 кв. м, 

 2 жилых дома в индивидуальной 
собственности общей площадью 
503,9 кв. м,

 9 земельных участков общей 
площадью 19 045,7 кв. м.

ОЛЕГ СМИРНОВ
  Комитет по муниципальной 
собственности и земельным вопросам

Декларированный годовой доход: 
 2017 год: 152 458 592,26 руб.
 2016 год: 72 495 025,31 руб.

Легковые автомобили: 
 Volkswagen Touareg

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности: 

 2 квартиры в индивидуальной собственности 
общей площадью 241,4 кв. м, 

 жилой дом в индивидуальной собственности 
площадью 304,6 кв. м,

 2 земельных участка общей площадью 
2 788,1 кв. м.

АЛЕКСАНДР МОРОЗ
 Заместитель председателя Комитета 
по бюджету и налогам

Легковые автомобили: 
 не имеет

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности:

 2 квартиры в индивидуальной 
собственности общей площадью 73 кв. м

 2 квартиры в долевой собственности 
общей площадью 168,9 кв. м,

 5 земельных участков общей площадью  
3 372 200 кв. м.

ОЛЕГ ШИШОВ
  Комитет по бюджету и налогам 

  Комитет по градостроительной 
деятельности и городскому хозяйству

Декларированный годовой доход: 
 2017 год: 72 068 595,83 руб.
 2016 год: 4 131 392,00 руб.

Легковые автомобили: 
 Lexus LX570, 
 Lexus RX450

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности:

 квартира в индивидуальной собственности 
площадью 55,5 кв. м,

 4 жилых дома в индивидуальной 
собственности общей площадью 512,1 кв. м,

 1 жилой дом в общей долевой 
собственности площадью 86 кв. м,

 8 земельных участков общей площадью 
99 182,2 кв. м.

СЕРГЕЙ КАРАЕВ
  Комитет по муниципальной 
собственности и земельным 
вопросам, 

  заместитель председателя 
Комитета по общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции

Декларированный годовой доход: 
 2017 год: 48 948 231,82 руб.
 2016 год: 46 930 222,02 руб.

Легковые автомобили: 
 Peugeot Boxer, Land Rover Range Rover, 
 Toyota FJ Cruiser 4WD

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности:

 квартира в индивидуальной собственности 
площадью 81,9 кв. м,

 1 жилой дом в индивидуальной 
собственности площадью 87,3 кв. м,

 3 жилых дома в общей долевой 
собственности общей площадью 249,9 кв. м,

 16 земельных участков общей площадью 
239 949,6 кв. м.

АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ
  Комитет по экономическому 
развитию

Декларированный годовой доход: 
 2017 год: 42 844 325,79 руб.
 2016 год: 102 556 587,83 руб.

Декларированный годовой доход: 
 2017 год: 17 523 001,02 руб.
 2016 год: 16 059 981,32 руб.

Бизнес и власть
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Легковые автомобили: 
 не имеет

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности:

 квартира в общей долевой 
собственности площадью 111,7 кв. м.

СЕРГЕЙ КАРАБАСОВ
  И. о. главы администрации Рязани, 

  первый заместитель главы 
администрации

Декларированный годовой доход: 
 1 836 083,11  руб.

Доходы руководства города

Легковые автомобили: 
 Volkswagen Jetta

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности: 

 жилой дом в общей долевой 
собственности площадью 74,6 кв. м,

 земельный участок в общей долевой 
собственности площадью 2414 кв. м.

ВЛАДИМИР ЛУКАНЦОВ
  Заместитель главы администрации

Декларированный годовой доход: 
 1 184 890,27 руб.

Легковые автомобили: 
 не имеет

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности: 

 квартира в индивидуальной 
собственности площадью 46,1 кв. м.

СЕРГЕЙ САВИН
  Заместитель главы администрации

Декларированный годовой доход: 
 1 734 896,26 руб.

Легковые автомобили: 
 Volkswagen Tiguan.

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности:

 не имеет

СЕРГЕЙ ПАШКЕВИЧ
  Заместитель главы администрации, 

  руководитель аппарата

Декларированный годовой доход: 
 10 753 064,95 руб.

Легковые автомобили: 
 не имеет

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности:

 квартира в общей долевой 
собственности площадью 108,9 кв. м,

 жилой дом в общей долевой 
собственности площадью 48,5 кв. м,

 земельный участок в общей долевой 
собственности площадью 743 кв. м.

ЕЛЕНА СОРОКИНА
  Заместитель главы администрации

Декларированный годовой доход: 
 1 273 465,85 руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЯЗАНИ ТАКЖЕ ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ. 
ПЕРВЫЕ ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРЕДСТАВИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ.

Легковые автомобили: 
 не имеет

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности: 

 не имеет

ИГОРЬ ТИШИН
 Заместитель главы администрации

Декларированный годовой доход: 
 1 296 170,98 руб.

При подготовке материалов 
на стр.10-11 использовались 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депута-
тов Рязанской городской Думы 
и представителей администра-
ции Рязани за 2017 год (депута-
тов РГД также за 2016 год (графа 
– декларированный годовой 
доход), размещенные на офици-
альных сайтах вышеупомянутых 
органов власти. В публикации 
указаны следующие показатели: 
декларированный годовой доход, 
легковые автомобили и объекты 
недвижимости (квартиры, жилые 
дома и земельные участки), нахо-
дящиеся в индивидуальной и об-
щей долевой собственности.

 Ольга Дружинина
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ККТ – индикатор доверия
ПЕРВОГО ИЮЛЯ СТАРТУЕТ ВТОРОЙ ЭТАП КАССОВОЙ РЕФОРМЫ, НАЧАТОЙ В 2017 ГОДУ. 
К РАБОТЕ С ОНЛАЙНКАССАМИ ПРИСТУПЯТ КОМПАНИИ И ИП, ЗАНЯТЫЕ В СФЕРЕ ОБЩЕПИТА 
И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ИМЕЮЩИЕ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ. ЦЕЛЬ НОВОВВЕДЕНИЙ  
СОЗДАНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ В РОЗНИЧНОМ СЕКТОРЕ.

МОРОЗОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, кандидат 
юридических наук

Дата и место рождения: 08.06.1970 г., Москва.
Образование: высшее.
Окончил Московский государственный университет прикладной биотехнологии в 2000 г.; Российскую 
академию государственной службы при Президенте РФ в 2006 г.; Всероссийскую государственную 
налоговую академию Министерства финансов РФ в 2012 г.
Этапы деятельности:
1991–2006 гг. – замещал различные должности в государственных и унитарных предприятиях;
2006–2010 гг. – заместитель руководителя Управления Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Московской области; заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
2010–2014 гг. – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Московской 
области;
c 2014 г. – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области.
Награды:
нагрудный знак Министерства финансов Российской Федерации «Отличник финансовой работы»,
знак отличия ФНС России «Отличник ФНС России»,
медаль ордена «Ивана Калиты»,
медаль «За содействие органам наркоконтроля»,
почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»,
почетное звание «Почетный юрист Рязанской области».

О том, как переход реализуется 
в Рязанской области, расска-
зывает руководитель Управле-
ния Федеральной налоговой 
службы по Рязанской области 

Вячеслав Морозов.
Вячеслав Анатольевич, государство заинтере-
совано в том, чтобы вывести рынок из тени 
и повысить собираемость налогов. Что во гла-
ве: «обелить» бизнес или повысить сборы?

– Переход на новый порядок применения 
ККТ имеет многоцелевое значение. В первую 
очередь прозрачность расчетов способствует 
«обелению» экономики, позволяет государству 
мониторить цены, а также планировать  
поступление налогов.

Реформа выгодна всем – и государству,  
и бизнесу, и гражданам. Конкурентные преи-
мущества тех, кто использует мошеннические 
схемы ухода от налога, остаются в прошлом. 
Закон о ККТ помогает бизнесу и государству 
установить партнерские отношения. Это такой 
индикатор доверия.
Насколько по итогам годовой работы удалось 
достигнуть соблюдения той части реформы, 
которая уже вступила в силу? Сколько касс 
зарегистрировано по новым требованиям в Ря-
занской области? Были ли нарушения?

– Первый этап реформы – переход на он-
лайн-кассы организаций и индивидуальных 
предпринимателей, ранее применявшие ККТ, – 
в нашем регионе был успешно завершен в уста-
новленные законом сроки. Всего к 1 июля 2017 
года надо было заменить или модернизировать 
около 10 тысяч единиц ККТ старого образца. 
По состоянию на начало 2018 года в регионе 
успешно функционировало уже более 12,5 ты-
сячи единиц ККТ нового поколения.

В отношении недобросовестных предприни-
мателей, предпочитающих работать по серым 
схемам и уклоняющихся от применения он-
лайн-касс, налоговыми органами проводятся 
контрольные мероприятия. Всего в истекшем 
периоде 2018 года было выявлено более 80 
случаев неприменения онлайн-касс теми пред-
ставителями бизнеса, которые должны были 
установить ККТ к 1 июля 2017 года.
Требование выбивать чеки в момент покупки 
действует давно, а некоторые компании, рабо-
тающие всерую, этим правилом пренебрегают. 
Какая им тогда разница, на каких аппаратах 
не выбивать чек – на обычных или новых?  

Бизнес и власть
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– С начала действия закона Минфи-
ном России был введен мораторий на 
проведение проверок по соблюдению 
нового закона о ККТ.

В 2018 году было разрешено прово-
дить проверки только лиц, в отношении 
которых имеется информация о нару-
шении ими требований законодатель-
ства о применении ККТ. В первом квар-
тале этого года налоговыми органами 
региона было проведено 115 проверок, 
нарушения выявлены в 111 случаях. Ви-
новные лица привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии 
со статьей 14.5 КоАП РФ. В отношении 
лиц, совершивших нарушение впер-
вые, вынесено 77 предупреждений, на 
остальных наложены штрафы на общую 
сумму 278 тыс. руб.
Вторая волна подключений для бизне-
са на ЕНВД и ПСН придется на июль 
2018 года. В это же время большинст-
во предприятий, подключивших кассы 
в 2017 году, будут менять фискальные 
накопители и перерегистрировать 
ККТ. Не приведет ли это к дефициту 
фискальных накопителей?

– В отличие от первого этапа рефор-
мы, когда в реестре фискальных накопи-
телей была включена всего одна модель 
фискального накопителя и было всего 
два производителя ФН, в настоящее вре-
мя в реестре содержится уже 17 моде-
лей, которые изготавливают 6 произво-
дителей. Таким образом, дефицита ФН, 
как и самих онлайн-касс, во время вто-
рого этапа однозначно не будет.

На настоящее время в регионе уже 
успешно заменены фискальные нако-

И как повлиять на тех, кого и раньше 
не пугали никакие штрафы?

– Дело в том, что в новых условиях 
сведения о всех расчетах, произво-
димых продавцом, в режиме онлайн 
поступают в налоговую службу и по-
зволяют отслеживать работу каждого 
предпринимателя. Проведя соответ-
ствующие контрольно-аналитические 
мероприятия, налоговые органы смо-
гут легко выявить такие компании.

Для пресечения нарушений требова-
ния закона о ККТ законодателем вве-
дены дополнительные нормы в Кодекс 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

В частности, за повторное наруше-
ние (если сумма расчетов без ККТ со-
ставила, в том числе в совокупности, 
1 млн руб. и более) в отношении долж-
ностных лиц предусмотрена дисква-
лификация на срок от одного года до 
двух лет, в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
– административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.
Основные данные о нарушениях закона 
о применении онлайн-касс в ФНС по-
ступают от покупателей или от са-
мих налоговиков во время проверок?

– В настоящее время в основном  
нарушения выявляют сотрудники нало-
говых органов самостоятельно, в ходе 
контрольно-аналитической работы.  
Но бывают случаи, когда сообщения  
о нарушениях поступают и от граждан.
Сколько было проведено проверок с на-
чала действия закона? Сколько выяв-
лено нарушителей? 

пители более чем на 4,7 тыс. единиц 
ККТ нового поколения.
С 1 июля этого года в обязательном 
порядке перейти на онлайн-кассы 
должны и предприниматели, находя-
щиеся на патентной системе налого-
обложения и едином налоге на вменен-
ный доход и реализующие пиво и пив-
ные напитки, сидр, пуаре и медовуху. 
Они готовы к этому?

– Налоговыми органами области на 
регулярной основе проводятся заседа-
ния рабочей группы с участием прави-
тельства Рязанской области, уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей в Рязанской области, регио-
нальных общественных организаций 
и объединений предпринимателей по 
рассмотрению проблемных вопросов, 
связанных с переходом на новый по-
рядок применения ККТ, определяются 
пути их решения. В заседаниях рабо-
чей группы также принимают участие 
руководители авторизованных сервис-
ных центров, представители бизнеса. 
Пока все проблемные вопросы, возни-
кающие у этой категории налогопла-
тельщиков, успешно решаются.
Каковы прогнозируемые итоги налого-
вой реформы после 1 июля 2018 года? 
Сколько всего в области будет уста-
новлено касс?

– По предварительным прогнозам, 
общее количество онлайн-касс, приме-
няемых на территории Рязанской об-
ласти, после 1 июля 2018 года ориен-
тировочно должно составить не менее  
18 тыс. единиц. 
  Екатерина Детушева

Преимущества. Что дает новая система?
УДАЛЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 
С ЦТО

СРОК СЛУЖБЫ 
ФИСКАЛЬНОГО 
НАКОПИТЕЛЯ

СОКРАЩЕНИЕ 
ПРОВЕРОК

НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ

Возможность регистрации ККТ онлайн 
без визита в налоговую инспекцию

Обязательный договор с центром технического 
обслуживания не предусмотрен новым законодательством, 
заключить его вы можете в случае необходимости

Применение фискального накопителя с возможностью 
его самостоятельной замены 1 раз в 3 года для 
плательщиков патента и ЕНВД, а также сферы услуг

Создание среды доверия между предпринимателями и налоговым 
органом, поскольку оперативное получение информации и их 
автоматизированный анализ не требует дополнительных проверок

Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и патентной системе 
налогообложения будет предоставлен налоговый вычет в части произведенных 
расходов на приобретение онлайн-кассы при условии ее регистрации в 2018 году
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В поисках позитива
РЕФОРМА ККТ НАХОДИТСЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ЭТАПЕ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИТСЯ В 2019 ГОДУ. КАК ОТМЕ
ЧАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕГОР БУРЦЕВ, 
ОБЩАЯ КАРТИНА ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙНКАССЫ БОЛЕЕ ОПТИМИСТИЧНА, ЧЕМ В 2017 ГОДУ. НО, КАК ЭТО ЧАСТО 
БЫВАЕТ, БИЗНЕСМЕНЫ И ОМБУДСМЕН ДАЛЕКО НЕ ВО ВСЕХ ОЦЕНКАХ СОЛИДАРНЫ С ГОСОРГАНАМИ.

Приближается срок для тех организаций  
и ИП, применяющих ПСН и являющихся пла-
тельщиками ЕНВД, которые занимаются 
торговлей и оказанием услуг общественного 
питания. Насколько предприниматели гото-
вы к новым условиям ведения бизнеса?

– Для людей – это новый мир. Это новый 
объем знаний, затрат, документооборота. 
Зачастую это даже смена персонала, способ-
ного быстро освоить не только новое обору-
дование, но и новую технику ведения продаж 
и отчетности. Ситуация в целом лучше, чем 
во время первой волны в 2017-м: расширился 
список оборудования, увеличился перечень 
производителей, стабилизировались цены на 
ККТ, фискальные накопители, услуги опера-
торов. Хотя цены на фискальные накопители 
считаю завышенными. Бизнес понимает, что 
есть задача от государства легализоваться, но 
неприятие вызывает тот факт, что возникают 
большие затраты, в том числе единоразовые.

Что делает ваш институт, чтобы помочь 
предпринимателям?

– Сегодня для ИП на ЕНВД или патенте пред-
усмотрен налоговый вычет в размере 18 тыс. 
руб. за каждую купленную кассу. Не все пред-
приниматели, к сожалению, об этом знают, 
и наша общая задача – донести этот факт до 
малого бизнеса. Кроме этого, наш институт вы-
ступает за то, чтобы компенсация (налоговый 
вычет) для микробизнеса была не только для 
ИП, но и для юрлиц. Возмещение осуществлять 
не только два налоговых периода, а до полного 
зачета суммы (18 тыс. руб. за одну кассу). 

Программа компенсации по приобретению 
этого непроизводственного оборудования 
должна быть расширена.

Возможным вариантом помощи может стать 
пакетный продукт от Фонда поддержки малого 
предпринимательства Рязанской области. Мы 
предлагаем сделать такой «коробочный про-
дукт», как микрозайм под минимальные про-
центы именно для перехода на онлайн.

Еще одно предложение, которое должно 
быть поддержано, – разработать специальное 
приложение для смартфона, заменяющее по-
купку онлайн-кассы, с возможностью распеча-
тывать чек на мини-принтере.

Как видим, минусов для бизнеса хватает, 
но мы их стараемся выявлять, чтобы своевре-
менно совместно с бизнесом решать сложные 
вопросы. 
Давайте поговорим о плюсах. В чем они для 
малого бизнеса?

– В первую очередь, это автоматизация, ко-
торая позволяет вести учет на предприятии, 
видеть данные оперативно и удаленно, сле-
дить за остатками, контролировать свой пер-
сонал. Это плюс, к которому нужно еще будет 
привыкнуть, но он может дать преимущества.

Второе – прозрачность. Это тот самый «вы-
ход из тени». Я часто слышу фразу «недобросо-
вестный бизнес». Так говорят, подозревая, что 
предприниматели работают «в серой зоне». Те-
перь у чиновников возможностей сказать так 
будет все меньше.

И третий ожидаемый плюс: Президент стра-
ны уже заявил, что для тех, кто пользуется он-
лайн-кассами, отчетность должна быть упроще-
на или вообще при спецрежимах – отменена. 
Есть надежда, что и по налоговым ставкам для 
малого и среднего бизнеса будут изменения.

Бизнесу поможет цифровизация. Главное – 
чтобы она проходила постепенно и безболез-
ненно.  Екатерина Детушева

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 
ЗАТРАТ ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
НА ККТ ЕСТЬ ОДНО 
ДИСКУССИОННОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЭТО 
«ОБЛАЧНАЯ КАССА»  
И ПЕЧАТЬ ЧЕКОВ ЧЕРЕЗ 
НЕЕ. СЕЙЧАС ЭТОТ 
ВОПРОС РЕШАЕТСЯ ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ 
ВЕНДИНГОМ И 
ПРОДАЖАМИ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 
ЭТО БОЛЕЕ ДЕШЕВОЕ 
РЕШЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ПОМОЖЕТ ФИРМАМ 
«ОБЕЛИТЬСЯ», 
А ЗНАЧИТ, И НАД 
НИМ НУЖНО 
ДУМАТЬ, РАСШИРЯЯ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ НА 
ВЕСЬ БИЗНЕС
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Кто получил отсрочку  
по онлайн-кассам?

Для кого По каким видам деятельности

ИП на ЕНВД 
Организации на ЕНВД

Бытовые услуги (по перечню для ЕНВД)

Ветеринарные услуги

Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

Услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 
автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на 
платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

Автотранспортные услуги по перевозке  
пассажиров и грузов

ИП на ЕНВД без работников  
по трудовым договорам

Розница

Общепит

ИП на патенте По всем патентным видам деятельности,  
кроме общепита и розницы

ИП на патенте без работников по 
трудовым договорам

Розница
Общепит

Вторая категория, имеющая право не применять ККТ до 1 июля 2019 года, завязана на обязательное условие выдачи 
бланков строгой отчетности:

Для кого По каким видам деятельности

ИП 
Организации

Работы и услуги населению (кроме общепита)

ИП без работников по трудовым договорам Общепит

Третья категория связана с торговыми автоматами: им разрешили также работать без онлайн-касс до июля 2019 года:

Для кого По каким видам деятельности
ИП без работников по трудовым договорам Торговля с использованием торговых автоматов

Если ИП заключил трудовой договор, то у него есть тридцать дней на установку онлайн-кассы.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА РЕШИЛА ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ОТСРОЧКУ И БУДУТ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ОНЛАЙНКАСС ДО 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА СОГЛАСНО ПРИНЯТЫМ ПОПРАВ
КАМИ В ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНОКАССОВОЙ ТЕХНИКИ.

П ервая категория с от-
срочкой до 1 июля –  
это те, кто должен вы-
давать по требованию 
покупателя документ 

(товарный чек, квитанцию), подтвер-
ждающий прием денежных средств 

за соответствующие товары (работы, 
услугу). Это старое условие, которое 
и раньше действовало для «вмененщи-
ков». 

Под этой эгидой перечисленные 
ниже ООО и ИП смогут доработать до 
середины следующего года.
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Фискальный накопитель 
на 13 или на 36 месяцев?
ДЛЯ УДОБСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕДАКЦИЯ СОВМЕСТНО С АППАРАТОМ УПОЛНОМОЧЕННОГО И ЕГО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТНИКОМ Н. О. СКВОРЦОВОЙ ПОДГОТОВИЛА МАТЕРИАЛ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ,  
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ПОКУПКЕ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ ДЛЯ ОНЛАЙНКАССЫ.

Ф актически есть два вида 
фискальных накопителей 
– на 13 и 36 месяцев. Зако-
ном налогоплательщиков 
разделили на несколько 

групп – кто может купить фискальный на-
копитель на 36 месяцев, а кто на 13 меся-
цев. Деление произведено в части 6 статьи 

Система налогообло-
жения 

Оказание 
услуг

Продажа 
подак-
цизных 
товаров 

Авто-
номный 
режим 
работы 

Платежные 
агенты 
(субагенты)

Совмещение систем 
налогообложения 
(ЕНВД+ОСН,  
ПСН+ОСН)

Сезон-
ный ха-
рактер 
работ 

Прочие  
налогоплательщики  
(без особенностей)

Общепринятая систе-
ма налогообложения

13 13 13 13 13 13 13

Упрощенная система 
налогообложения

36 13 13 13 13 13 36

Единый налог на 
вмененный доход

36 13 13 Х 13 13 36

Патентная система 
налогообложения

36 13 13 Х 13 13 36

Единый сельскохозяй-
ственный налог

36 13 13 Х 13 13 36

ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ НЕ НА ТОТ СРОК, НА КОТОРЫЙ ВАС ОБЯЗУЕТ ГОСУДАРСТВО  
(СТ. 4.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 54-ФЗ), ТО НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МОГУТ НАЛОЖИТЬ НА ВАС ШТРАФ В СООТВЕТСТВИИ  
СО Ч. 4 СТ.14.5 КОАП РФ.
ЭТА СТАТЬЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ШТРАФ ОТ 1500 ДО 3000 РУБ. ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
И ИП И ОТ 5000 ДО 10 000 РУБ. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Бизнес и власть

4.1 Федерального закона № 54-ФЗ  
от 22.05.2003 г.

Все особенности, перечисленные в вышеука-
занной статье закона, указаны в таблице, в ко-
торой под числами 13 и 36 понимается, что при 
данных условиях вы можете применять только 
фискальный накопитель со сроком пользования 
не менее 13 месяцев и не менее 36 месяцев.
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В Рязанской области стартовала 
федеральная программа «Бизнес класс»
СБЕРБАНК И GOOGLE ЗАПУСТИЛИ БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ МИКРО И МАЛЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО

С бербанк и Google  
1 июня 2018 года при 
поддержке правитель-
ства Рязанской области 
запустили федераль-

ную программу «Бизнес класс». Как 
опытные, так и начинающие предпри-
ниматели могут бесплатно принять 
участие в проекте. Регистрация от-
крыта на сайте www.business-class.pro. 
К программе также присоединились 
соседние регионы – Воронежская, Ли-
пецкая, Тамбовская и Белгородская 
области.

«Малый и средний бизнес является 
важнейшим сегментом экономики об-
ласти, обеспечивая треть ВРП. Это уже 
хорошо, но надо стремиться к боль-
шему. Поэтому мы открываем цент-
ры поддержки предпринимательства, 
приводим к современному формату 
институты развития, совершенствуем 
региональную систему льгот и префе-
ренций, устраняем административ-
ные барьеры. Комфортные условия 
позволят людям заниматься любимым 
и в то же время прибыльным делом 
абсолютно беспрепятственно. Уверен, 
что программа «Бизнес класс» станет 
хорошим подспорьем в этой работе», – 
отметил губернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов.

Более 220 тысяч человек из разных 
регионов России уже зарегистрирова-
лись в «Бизнес классе». 85% выпускни-
ков активно рекомендуют курс своим 
коллегам. По окончании обучения бо-
лее половины действующих предпри-
нимателей отмечают значимые улуч-
шения бизнес-показателей.

Каждый зарегистрировавшийся 
участник уже сейчас может присту-
пить к занятиям. Программа доступна 
в двух режимах – «онлайн» и «интен-
сив». К первому могут присоединиться 
жители всех регионов России. Он со-
стоит из видеоуроков, вебинаров, те-
стовых заданий и дополнительных ма-
териалов. Второй доступен в регионах 
реализации программы и включает 
в себя все составляющие режима «он-
лайн», а также очные мастер-классы, 
наставничество и встречи с опытны-

нес-план. Материалы курса разрабо-
таны ведущими российскими бизнес-
экспертами.

«Основное преимущество «Бизнес 
класса» – ориентированность на полу-
чение именно практических навыков, 
необходимых для успешного развития 
или создания компании. Программа 
сочетает онлайн-курсы от лучших спи-
керов и очные занятия с опытными 
экспертами-практиками российско-
го рынка, – говорит Максим Бравер-
ман, руководитель департамента по 
работе с крупными клиентами Google 
Россия. – Мы рады подключить к про-
екту Рязанскую область и хотели бы 
выразить благодарность правительст-
ву региона за оказанную поддержку 
в реализации программы».

Каждый прошедший программу 
и успешно завершивший итоговое те-
стирование получит электронный сер-
тификат, подтверждающий обучение 
в «Бизнес классе». Самые активные 
участники режима «интенсив» смогут 
воспользоваться специальными бону-
сами от Сбербанка и Google.

«Быть успешным предпринимате-
лем – это не только упорный труд, 
а совокупность многих факторов. Это 
и талант, и знания, и энергия. Это 
готовность постоянно идти на риски. 
С первым и последним может повез-
ти, а вот ресурс знаний нужно попол-
нять постоянно. Программа «Бизнес 
класс» помогает начать собственное 
дело и воплотить в жизнь самые сме-
лые и амбициозные бизнес-идеи», – 
говорит вице-президент, председатель 
Среднерусского банка ПАО Сбербанк 
Игорь Артамонов.

«Бизнес класс» – это бесплатная 
программа для представителей микро- 
и малого предпринимательства от 
Сбербанка и Google. Проект реализу-
ется в 46 регионах России. Курс вклю-
чает практические занятия с опытны-
ми экспертами, которые помогают 
предпринимателям вывести сущест-
вующее дело на новый уровень или от-
крыть компанию с нуля. 

Все желающие могут зарегистри-
роваться на сайте business-class.pro.

ми экспертами. Все офлайн-меропри-
ятия пройдут в Воронеже. Их смогут 
посетить самые активные участники 
режима «интенсив» из Рязанской, Во-
ронежской, Липецкой, Тамбовской, 
Белгородской областей. Ведущими 
тренингов выступят известные рос-
сийские бизнес-эксперты: Константин 
Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья 
Балахнин. 

Регистрация и прохождение тести-
рования в режим «интенсив» продлят-
ся до 16 июля 2018 года.

«Мы убеждены, что предпринима-
тели – движущая сила любой эконо-
мики. Усилия, энтузиазм и упорство 
российских предпринимателей сегод-
ня играют огромную роль в развитии 
регионов. Сбербанк заинтересован в 
том, чтобы в стране росло количество 
успешных компаний и представителей 
малого бизнеса с профессиональным 
и осознанным подходом к развитию 
собственного дела, – отметил Андрей 
Шаров, вице-президент, руководитель 
Дирекции GR Сбербанка. – Именно 
такую задачу ставит перед собой «Биз-
нес класс». 56% учащихся из числа 
предпринимателей после завершения 
программы отметили рост бизнес-
показателей, напрямую связанный с 
обучением. А каждый пятый «начина-
ющий» открыл свое дело еще во время 
учебы или сразу после ее завершения. 
Это отличные результаты, и я рад, что 
теперь программой смогут восполь-
зоваться воронежские предпринима-
тели и те, кто еще только планирует 
открыть свое дело».

Участники могут выбрать одно из 
двух направлений: «Хочу развить свой 
бизнес» и «Хочу начать свое дело». 
В зависимости от направления будет 
предложен курс с учетом основных 
интересов. Более опытные предприни-
матели смогут по-новому посмотреть 
на свою компанию: проанализировать 
выбранную бизнес-модель, выявить ее 
слабые и сильные стороны, оценить 
финансовые показатели.

Начинающие смогут узнать, как 
найти свою бизнес-идею, построить 
рабочие процессы и разработать биз-

Финансы
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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

ВРЕМЯ  ДЕНЬГИ. ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДХОДИТ К РОССИЙСКОМУ БИЗНЕСУ. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕТКИМИ И ОБДУМАННЫМИ, ОН СФОКУСИРОВАН НА РАЗВИТИИ, ПОИСКАХ 
ПРОДАЮЩИХ ИДЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ. ПОЭТОМУ ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОН ДОЛЖЕН РЕШАТЬ БЫСТРО И НЕ ТРАТИТЬ 
НА НИХ МНОГО ВРЕМЕНИ.

ТАТЬЯНА 
КОЛОМИЕЦ,
региональный 
директор 
рязанского офиса 
Промсвязьбанка

Р егиональный директор рязан-
ского офиса Промсвязьбанка Та-
тьяна Коломиец рассказала жур-
налу «Деловая среда» о финансо-
вых решениях, которые оптими-

зируют время предпринимателей и помогают 
эффективно управлять бизнесом.

Промсвязьбанк ежеквартально проводит 
исследование бизнес-самочувствия пред-
принимателей – Индекс Опоры RSBI. В этом 
опросе большинство предпринимателей от-
мечают, что для получения кредита необхо-
димо представлять банку много документов, 
залог, приходить несколько раз на встречу 
с менеджерами и так далее. Все это занимает 
много времени, а в кредите банк может и от-
казать. Промсвязьбанк старается вставать на 
сторону бизнеса и предлагать оптимальное 
решение для обеих сторон.

Запасной кошелек
Одной из главных проблем предпринимате-
лей являются кассовые разрывы, когда деньги 
нужно «перехватить» на небольшой срок, что-
бы не вынимать их из оборота. Для решения 
этой проблемы Промсвязьбанк разработал 
специальное предложение «Суперовердрафт». 
Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели могут на пять лет открыть ли-
мит на сумму от 1 до 60 миллионов рублей 
без залога. Конкретная сумма лимита для 
каждого предприятия определяется, исходя 
из анализа его оборотов, причем необяза-
тельно в Промсвязьбанке.

Ставка по овердрафту составляет от 8,5% 
годовых. Проценты начисляются только за 
время фактического пользования средства-
ми банка, и клиент может выбрать наиболее 
удобный для себя вариант погашения: авто-
матическое списание задолженности в мо-
мент поступления средств на расчетный счет 
или из остатка на конец дня. При этом тран-
ши в рамках кредитного лимита предоставля-
ются без ограничений по срокам.

Такой «запасной кошелек» удобен, когда 
необходимо срочно произвести закупки или 
какие-либо выплаты, а деньги от покупателей 
еще не поступили.

Получите деньги, не посещая офиса
Да, такое тоже возможно! Промсвязьбанк 
предлагает воспользоваться таким продуктом, 
как «Кредит Онлайн». Банк на основе анализа 
деятельности предприятия автоматически фор-
мирует предложение по кредиту и в интернет-
банке направляет его клиентам, соответству-
ющим требованиям продукта. Для того чтобы 
воспользоваться «Кредитом Онлайн», не нужно 
ни поручительства, ни залога, более того, не 
нужно собирать пакет документов. Достаточно 

– На небольших предприятиях кредиты 
являются зачастую основным условием не 
только для развития, но и для самого сущест-
вования бизнеса. Как правило, деньги нужны 
быстро и без залога, который не всегда мо-
гут предоставить даже надежные заемщики 
с хорошо развитым, работающим бизнесом. 
За последнее время банки разработали такие 
продукты, которые позволяют удовлетворить 
эти потребности. В частности, несколько но-
винок предлагает Промсвязьбанк.

Бизнес уходит в онлайн

ОДНОЙ ИЗ 
ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ КАССОВЫЕ 
РАЗРЫВЫ, КОГДА 
ДЕНЬГИ НУЖНО 
«ПЕРЕХВАТИТЬ» НА 
НЕБОЛЬШОЙ СРОК, 
ЧТОБЫ НЕ ВЫНИМАТЬ 
ИХ ИЗ ОБОРОТА. 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОМСВЯЗЬБАНК 
РАЗРАБОТАЛ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«СУПЕРОВЕРДРАФТ»

Финансы
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ПAO «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

перейти в свой личный кабинет интернет-бан-
ка и отправить заявление-оферту.

При оформлении заявления клиент должен 
выбрать необходимые ему сумму и срок креди-
тования в рамках предложения банка, а также 
удобную дату ежемесячного платежа. Вся сдел-
ка оформляется дистанционно, без посещения 
офиса банка.

Кредитные средства предоставляются на лю-
бые бизнес-цели. Деньги будут зачислены на 
выбранный расчетный счет практически мгно-
венно, непосредственно сразу после оформле-
ния сделки.

Кредит под контракт
Промсвязьбанк разработал пакет «ПСБ Госза-
каз+», в рамках которого предприниматели 
могут получить все необходимые банковские 
гарантии от этапа участия в торгах до этапа 
заключения сделки, а также средства, необ-
ходимые для закупки товаров и производства 
услуг в рамках контракта. Многие рязанские 
предприятия уже оценили этот пакет, и охотно 
им пользуются. Сейчас Промсвязьбанк расши-
рил возможности продукта.

Теперь кредит под конкретный контракт 
можно получить не только при заключении 
сделок в рамках Федерального закона о гос-
закупках, но и при заключении контрактов 
с другими контрагентами, отвечающими тре-
бованиям надежности. Этот заем может быть 
предоставлен и в тех случаях, когда банков-
ской гарантии не требуется, то есть клиент по-
лучит средства непосредственно на выполне-
ние контракта. Что важно, график выплат по 
кредиту может быть синхронизирован с гра-
фиком оплаты по контракту. При получении 
денег не требуется обеспечение в виде залога. 
При этом суммы кредитов, выдаваемых в рам-
ках продукта, стали больше.

Всегда онлайн
Дистанционное банковское обслуживание, по-
зволяющее бизнесменам значительно сэконо-
мить время и средства, становится жизненно 
необходимым инструментом для любого совре-
менного бизнеса. Потому одна из стратегиче-
ских целей Промсвязьбанка – это постоянное 

улучшение качества взаимодействия клиентов 
с банком с помощью онлайн-каналов. 

Сегодня наши клиенты могут отслеживать 
свой счет и проводить абсолютно все платежи 
через интернет-банк. Во-первых, это быстро. 
Во-вторых, существенно дешевле, чем через 
операциониста в офисе банка. В-третьих, не-
давно Промсвязьбанк продлил операционный 
день в PSB On-Line. Теперь все платежи контр-
агентам в другие банки проходят в рублях до 
21.00. Далеко не в каждом даже крупном банке 
у клиентов есть такая возможность. 

Кроме того, в Промсвязьбанке есть сервис 
24/7. Он дает возможность клиенту в любое 
время и в любой день недели провести любой 
платеж другому клиенту Промсвязьбанка, и за-
числение происходит в день отправки платеж-
ного поручения. Практические все, что можно 
сделать в интернет-банке, можно повторить 
и в мобильном банке «Мой бизнес» Промсвязь-
банка. 

Одна из причин бурного развития мобиль-
ных приложений – удобство использования. 
Современный человек не сидит целый день 
у компьютера, в то время как телефон всег-
да с собой. В мобильном приложении можно 
осуществить платеж за считаные секунды, без 
необходимости обязательного присутствия 
в офисе. Второй важный фактор – стремитель-
но развивающийся функционал мобильного 
банкинга. Например, приложение позволяет 
оперативно видеть информацию о проведен-
ных операциях по счетам организации, отсле-
живать статусы документов, созданных в ин-
тернет-банке, читать письма и рассылки от 
банка, а также получать уведомления о нуж-
ных операциях и документах. 

 Юлия Машкова
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ДИСТАНЦИОННОЕ 
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ, ПОЗВОЛЯ-
ЮЩЕЕ БИЗНЕСМЕНАМ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СЭ-
КОНОМИТЬ ВРЕМЯ И 
СРЕДСТВА, СТАНОВИТ-
СЯ ЖИЗНЕННО НЕОБ-
ХОДИМЫМ ИНСТРУ-
МЕНТОМ ДЛЯ ЛЮБОГО 
СОВРЕМЕННОГО БИЗ-
НЕСА. ПОЭТОМУ ОДНА 
ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЦЕЛЕЙ ПРОМСВЯЗЬ-
БАНКА – ЭТО ПОСТО-
ЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТОВ 
С БАНКОМ С ПОМО-
ЩЬЮ ОНЛАЙН-КАНА-
ЛОВ
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Не потерять  
из-за незнания
СЕГОДНЯ В РОССИИ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 6 МЛН МАЛЫХ И СРЕДНИХ КОМПАНИЙ. НО ЧТОБЫ ИМЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ, 
НЕОБХОДИМО ЧЕТКО ЗНАТЬ ЗАКОНЫ, СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И УМЕТЬ ИХ ОТСТАИВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ 
В СУДАХ. О ТОМ, НАСКОЛЬКО ДЕЙСТВЕННА ПРАКТИКА ЗАЩИТЫ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ, КАК УСТОЯТЬ МА
ЛЫМ ПЕРЕД КРУПНЫМИ БИЗНЕССТРУКТУРАМИ, РАССКАЗЫВАЕТ И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ СЕКТОРА ГРАЖДАН
СКОГО ПРАВА ПРАВОЗАЩИТНОЙ КОМПАНИИ РЕЗУЛЬТАТ ЕКАТЕРИНА ГЕРАСИНА.

Екатерина, насколько часто малый и средний 
бизнес проигрывает в суде в спорах с банками? 
Например, в спорах по неоплаченным в срок кре-
дитам?

– Практика такова, что крупные компании, 
обращаясь в суд и требуя что-либо, изначально 
обозначают свои требования, что называется, 
по максимуму, выставляя должникам штрафы 
и пени, из-за чего общая сумма требований 
порой превосходит основной долг в несколь-
ко раз. Но такие требования удовлетворяются 
только в случае отсутствия сопротивления.  
А при грамотной защите собственных интере-
сов, суммы непременно снижаются. Замечу,  
что здесь не идет речь о полной победе. Креди-
ты нужно платить в срок. Но о снятии банками 
с должников части «накруток» через суд можно 
и нужно говорить.
Другой пример: страховая компания отказыва-
ет в выплате по страховому случаю. Как часто 
судятся в таком случае предприниматели и как 
часто они выигрывают споры?

– Ежегодно судьями отмечается рост коли-
чества обращений граждан в суд с исковыми 
заявлениями к страховым компаниям, которые 
не выполняют взятые на себя обязательства, не 
выплачивают страховые суммы или намеренно 
их занижают. В этом случае просто необходимо 
отстаивать свои права. Как показывает практи-
ка, процент побед очень велик, ведь зачастую 
страховые компании заведомо знают, что в слу-
чае грамотного обращения застрахованного  
в суд ответственности им не избежать. 

Даже в довольно сложных спорах с очень 
крупными страховыми компаниями можно 

 Защита интересов

ЕКАТЕРИНА 
ГЕРАСИНА,
и. о. руководителя 
сектора 
гражданского права 
правозащитной 
компании 
«Результат»

выиграть. Специалисты правозащитной ком-
пании «Результат» имеют и такой опыт рабо-
ты. Благодаря найденным серьезным ошибкам 
в действиях одного из российских банков нам 
удалось вернуть деньги заемщику, изменив 
практику ведения подобных споров в целом  
по стране.  
А что касается корпоративных споров? Есть ли 
здесь шансы у более мелких компаний противо-
стоять крупным корпорациям?

– Здесь, безусловно, ситуация сложнее и она 
во многом базируется на подготовительном 
этапе. Работа крупных корпораций, как прави-
ло, хорошо и четко продумана и спланирова-
на. Они нередко оказывают психологическое 
давление на партнеров и подрядчиков на этапе 
подписания договоров в выгодной им редак-
ции, грамотно и продуманно ведут всю сопро-
водительную документацию. Именно этот этап 
более чем на половину определяет исход спора, 
и небольшим компаниям крайне важно уделять 
этому моменту в работе с партнерами должное 
внимание. Но даже в таких случаях у правоза-
щитников есть успешный опыт ведения  дел 
в арбитражных судах различных регионов стра-
ны.  Екатерина Николаева

ОБЩАЯ СУММА 
ТРЕБОВАНИЙ ПОРОЙ 
ПРЕВОСХОДИТ 
ОСНОВНОЙ ДОЛГ 
В НЕСКОЛЬКО РАЗ. 
ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ 
ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ 
ОТСУТСТВИЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ. ПРИ 
ГРАМОТНОЙ ЗАЩИТЕ 
СУММЫ НЕПРЕМЕННО 
СНИЖАЮТСЯ
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Под постоянным 
контролем
ДВА ОБЛАСТНЫХ ВЕДОМСТВА  ПРОКУРАТУРА И МЧС  ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОВЕРКАХ  
В ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ОБЛАСТИ.

И сполняющий обязан-
ности прокурора ре-
гиона Юрий Монахов 
сообщил, что про-
веркам подверглись 

более 300 объектов. По итогам работы 
прокуроры внесли 165 представлений 
об устранении выявленных наруше-
ний. 97 должностных лиц привлекли 
к дисциплинарной ответственности, 
232 – к административной, 14 – пре-
достерегли о недопустимости нару-
шения требований законодательства 
в этой сфере. По нарушениям в круп-
ных ТРЦ в суд был направлен 31 иск. 
По шести из них все требования уже 
устранены. Остальные находятся  
в стадии рассмотрения.

Глава рязанского управления МЧС 
Сергей Филиппов рассказал, что всего 
в ТРЦ было выявлено более 1300 ос-
новных нарушений: отсутствие или 

неисправность автоматической по-
жарной сигнализации, системы опове-
щения людей, противопожарного во-
доснабжения, аварийного освещения, 
загромождение эвакуационных путей 
и выходов, блокирование дверей эва-
куации и другие.

Всего инспекторами было рассмот-
рено 215 дел и вынесено 140 пре-
дупреждений, а также наложены 
75 штрафов на общую сумму более 
900 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе проверок, 
большая проблема состоит в том, что 
работники ТРЦ не знают правил по-
жарной безопасности, не умеют поль-
зоваться огнетушителями, не знают, 
как вести себя в чрезвычайных ситу-
ациях. В этой связи рязанское МЧС 
и региональное правительство разра-
ботали план по обучению сотрудников 
и охранников ТРЦ.

ЮРИЙ 
МОНАХОВ,
и.о. прокурора 
Рязанской  
области

– По ряду направленных нами 
в суд дел были вынесены реше-
ния об устранении нарушений, 
которые полностью или на 90% 
выполнены в ТЦ «Барс на Мос-
ковском», «Премьере», «Виктории 
плаза», «Круизе». На 19 остав-
шихся объектах нарушения еще 
не устранены до конца. Позиция 
прокуратуры в случае неустране-
ния нарушений будет однозначно 
жёсткая: приостановить деятель-
ность этих торговых центров не-
зависимо от последствий матери-
ального характера для представи-
телей бизнеса. Для нас первичны 
жизнь и здоровье людей.

Комментарий в тему

СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВ,
глава рязан-
ского управ-
ления МЧС

– Охранники в торговых цент-
рах и других заведениях с массо-
вым скоплением граждан будут 
проходить очную форму обуче-
ния, в том числе ради знаний 
пожарной безопасности, дейст-
вий в случае террористической 
угрозы. Программа разрабатыва-
ется и будет занимать не менее 
72 часов, а обучение планирует-
ся проводить на базе рязанского 
учебно-методического центра как 
в теории, так и на практике. В на-
стоящий момент разрабатывается 
распоряжение по данному вопро-
су совместно с вице-губернатором 
области Игорем Грековым.

Комментарий в тему

СТАТИСТИКА ПРОВЕРОК 
ТОРГОВОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ РОССИИ 

10 тыс. торговых центров 
подверглись прокурорско-
спасательным проверкам

в 5 тыс. ТЦ найдены серь-
езные нарушения противо-
пожарных нормативов

2,5 тыс. из них уже 
приведены в надлежащее 
противопожарное состояние:

в 600 ТРЦ – восстанов-
лена работоспособность 
системы автоматической 
пожарной сигнализации

в 340 торговых центрах 
устранили недостатки  
в работе систем оповеще-
ния и управления эвакуа-
цией при пожаре

на 217 торговых объ-
ектах была обеспечена 
работоспособность систем 
противодымной защиты

в 1000 ТРЦ были раз-
блокированы пути эвакуа-
ции

270 объектов были обес-
печены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Более 27 тыс. занятий 
и более 17 тыс. тренировок 
по эвакуации людей были 
проведены МЧС с админист-
рациями и персоналом ТРЦ  
в разных областях России.
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зельного топлива выгоднее продавать 
продукцию на внешнем рынке, но 
ФАС ограничивает экспорт больших 
объемов этих видов топлива. В итоге 
административное регулирование 
привело к тому, что в стране стало 
невыгодно производить все виды то-
плива. Это при том, что за последние 
три года сильно выросли мощности 
по переработке: было введено сразу 
восемь крупных нефтеперерабаты-
вающих заводов. Фактически сегод-
ня эти компании отбивают прибыль 
от нефтепереработки за счет нефте-
химии и разного рода асфальтов, би-
тумов и так далее, но бензин и дизель 
прибыли не приносят.

Как отмечает глава 
Российского то-
пливного союза  
Евгений Арку-
ша, продажа нефти 
и нефтепродуктов  
на экспорт сейчас 
намного выгоднее  

продажи бензина внутри страны.  
И в итоге мы имеем жесткий дефицит 

Удастся ли остановить 
цены на топливо?

Особое беспокойство
С начала года стоимость бензина  
и дизельного топлива в России не-
уклонно растет. Председатель Цент-
рального банка Эльвира Набиуллина, 
выступая в Госдуме, прямо заявила, 
что фактор растущих цен на топливо 
«вызывает особое беспокойство». Гла-
ва ЦБ указала на то, что в апреле и мае 
повышение цен на топливо в несколь-
ко раз опережало общую инфляцию. 
Так, в прошлом месяце годовые темпы 
роста потребительских цен составляли 
2,4%, тогда как бензин с начала года 
вырос на 11,8%, что может дать допол-
нительный прирост к общей инфля-
ции в размере от 0,2 до 0,4 процентно-
го пункта, так как, в стоимости любой 
продукции есть доля, которая прихо-
дится на горюче-смазочные материа-
лы. По мониторингу Росстата Рязань 
в числе ценовых лидеров в ЦФО. Сред-
няя стоимость одного литра бензина 
только за май в области выросла на 
4,8 рубля.

С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ ЦЕНЫ НА АВТОЗАПРАВКАХ ПЕРЕГРЕЛИСЬ, И, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА, В ОБ
МЕН НА ПОНИЖЕНИЕ АКЦИЗОВ НЕФТЕКОМПАНИИ СОГЛАСИЛИСЬ ЗАМОРОЗИТЬ СТОИМОСТЬ НА БЕНЗИН И ДИЗТО
ПЛИВО. В ЧЕМ ЖЕ ПЕРВОПРИЧИНА РОСТА И МОЖНО ЛИ С НЕЙ СПРАВИТЬСЯ? РАЗБИРАЕМСЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

Причины подорожания
Рост цен начался с конца прошлого 
года, из-за того что нефтетрейдеры 
активно принялись скупать бензин по 
причине увеличения акцизов с 1 янва-
ря 2018 года, а это подстегнуло спрос. 
В то время ситуацию спас ФАС, после 
этого воздействия в значительной сте-
пени удалось избежать подорожания. 
Цены оставались относительно ста-
бильными до выборов, а затем резко 
пошли вверх. 

Основной причиной скачка топлив-
ных цен стал существенный подъем 
мировых цен на нефть при одно- 
временном ослаблении рубля. В этих 
условиях резко повысилась рентабель-
ность экспортных поставок нефтепро-
дуктов, тогда как продажи на внутрен-
нем рынке стали невыгодны для неф-
тяных компаний.

Сейчас розничная цена дизельно-
го топлива и бензина на заправках 
в России в 2–3 раза ниже, чем в Ев-
ропе. Производителям бензина и ди-

Потребительский рынок
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зинами, дизельным топливом, чтобы 
не было временного дефицита. Еще 
антимонопольщики видят выход из 
сложившейся ситуации во внедрении 
системы «плавающих» акцизов, при 
которой сборы с нефтяников авто-
матически уменьшаются при дости-
жении определенного уровня цен на 
нефть. 

Среди более жестких мер – времен-
ное ограничение экспорта нефтепро-
дуктов.

По мнению Евгения Аркуши, ме-
ры должны быть комплексными. Для 
того, чтобы вернуть нефтекомпании 
на внутренний рынок, необходимо 
сделать экспортный паритет сопо-
ставимым с внутренними ценами, 
то есть повысить экспортные пошли-
ны, снизить акциз, а рубль привязать 
к нефтяным ценам. При этом эксперт 
признал, что такие меры будет сложно 
реализовать, поэтому самым веро-
ятным решением проблемы долж-
но стать жесткое административное 
давление на нефтяные компании для 
насыщения внутреннего рынка топли-
вом и наращивания объема продаж на 
бирже.

Что ждет независимые АЗС?
Президент НТС Па-
вел Баженов отме-
чает, что выбранная 
властями стратегия 
ручного управления 
чревата серьезной 
социально-экономи-
ческой катастрофой. 

Независимые АЗС находятся на грани 
выживания, а некоторые уже начали 
закрываться. Речь идет о судьбе 60% 
заправок, или около 15 тысяч АЗС. 
В случае ухода независимых сетей на-
ступит окончательная монополизация 
рынка и произойдет рост цен на бен-
зин до 100 руб. за литр в течение года. 

Чтобы этого не произошло, НТС по-
мимо отмены акциза предлагает пра-
вительству отпустить розничную цену 
на бензин. А в долгосрочной перспек-
тиве – провести системную реформу 
российского топливного рынка, ради-
кально увеличив объемы обязатель-
ной биржевой торговли – до 25% от 
производства дизтоплива и до 50% – 
бензина (сейчас на бирже крупные 
компании должны продавать не менее 
5% дизтоплива и 10% бензина).

топлива на оптовом рынке, который 
нашел отражение в стремительном 
взлете цен на заправках. 

Дополнительными факторами, под-
державшими мощное движение цен 
вверх, стали ожидания нового повы-
шения акцизов, которое должно было 
произойти 1 июля этого года, а так-
же сезонный рост спроса на топливо 
в связи с ростом количества авто поль-
зователей и началом сельскохозяй-
ственных работ. На это наложилась 
опять же сезонная приостановка ряда 
нефтеперерабатывающих заводов  
для проведения профилактического 
ремонта.

Таким образом, рост акцизов на 
бензин и дизтопливо, высокие цены 
на нефть в мире и низкий курс рубля, 
а также сезонность стали основны-
ми причинами скачка цен на топли-
во, которое составляет значительную 
часть затрат в аграрном секторе, гру-
зопассажирских перевозках, авиации, 
а значит, тянет за собой рост цен на 
продукты питания и другую продук-
цию. 

Правительственных мер,  
скорее всего, окажется  
недостаточно
В начале июня вице-премьер Дмит-
рий Козак провел экстренную встре-
чу, в которой приняли участие руко-
водители 13 крупнейших нефтяных 
компаний страны. Была достигнута 
договоренность о фиксации цен на 
бензин и дизельное топливо. Кроме 
этого, Правительством было принято 
решение снизить акцизы на бензин 
и дизтопливо с 1 июня на 3 и 2 тыся-
чи рублей. 

Ранее источники в отрасли указы-
вали, что акцизы могут быть сни-
жены еще на 600–700 рублей, если 
до 1 июля рост розничных цен не 
остановится.

Как отметил глава 
Федеральной ан-
тимонопольной 
службы Игорь Ар-
темьев, в ситуации 
резкого скачка цен 
на бензин экономи-
чески целесообраз-

но снизить акцизы как минимум до 
конца 2018 года. Дальше – смотреть 
на конъюнктуру. Кроме этого, глава 
ФАС предложил «залить» биржу бен-

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ДОЛЛАР США В РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН НИЖЕ СРЕД-
НЕМИРОВЫХ – $0,73. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: ЦЕНА ЗА ЛИТР БЕНЗИНА В США – $0,85, В КИТАЕ 
И ИНДИИ – $1,18, В ГЕРМАНИИ – $1,74, В НОРВЕГИИ – $2,07. ПРИ ЭТОМ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ 
В РОССИИ, БЕНЗИН СТОИТ В ТАКИХ СТРАНАХ КАК ИРАК – $0,63, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
($0,54), ЕГИПЕТ ($0,37) И ИРАН ($0,30). 

АНДРЕЙ АЛЕЙНИКОВ,
представитель компании  
«Спецнефтепродукт»

– Рост цен на отпускаемые на-
шей компанией нефтепродукты 
обусловлен существенным ро-
стом биржевых цен на торговой 
площадке Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырь-
евой биржи с одновременным 
ростом оптовых цен у поставщи-
ков по прямым договорам (ООО 
«Газпромнефть – Региональные 
продажи» и ПАО «Рязаньнефте-
продукт»).

Например, в период с 1 января 
по 31 мая этого года стоимость 
бензина Аи-92 на бирже выросла 
с 40 892 руб/т до 53 739 руб/т 
(+31%), стоимость бензина 
Аи95 выросла с 41 707 руб/т  
до 54 701 руб/т (+31%). Стои-
мость летнего дизельного топли-
ва выросла с 1 апреля по 31 мая 
с 44 217 руб/т до 49 378 руб/т 
(+11%).

Рост цен за такой короткий пе-
риод беспрецедентный. Побиты 
все ценовые рекорды прошлых 
лет. Цены на стелах АЗС не успе-
вают за ростом оптовых цен. Це-
ны выросли на всей территории 
нашей страны, и Рязанская об-
ласть не является исключением.

Росту цен на бирже способ-
ствовал дефицит топлива на 
внутреннем рынке, который 
образовался из-за возросшего 
сезонного спроса и из-за того, 
что нефтяным компаниям было 
менее выгодно продавать топли-
во на внутреннем рынке, нежели 
отправлять его на экспорт.

В связи с последними решени-
ями Правительства РФ, которые 
касаются снижения акцизов на 
бензин и дизельное топливо  
с 1 июня 2018 года, мы ожидаем 
стабилизации цен на существую-
щем уровне.

Динамику цен на будущий пе-
риод спрогнозировать сложно, 
потому что она будет обуслов-
лена не рынком, а теми мерами 
регулирования, которые сейчас 
в ручном режиме будет предпри-
нимать Правительство РФ.

Редакция обратилась за коммен-
тарием по вопросу ценообразования 
на местном рынке к одному из самых  
крупных операторов, осуществляюще-
му оптовую и розничную реализацию 
топлива  в регионе, – в ООО «Спец-
нефтепродукт».

Источник: globalpetrolprices.com
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Почему не дорожает  
вторичное жилье в Рязани
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ РОССИИ НАЧАЛСЯ РОСТ, КОТОРОМУ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЕ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ 
И СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ КРЕДИТА НА ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ И НОВОСТРОЙКИ. В РЯЗАНИ РО
СТА ЦЕН НА ВТОРИЧКУ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЖДАТЬ НЕ СТОИТ. ПОЧЕМУ? РАЗБИРАЕМСЯ ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ.

Новый тренд
По данным аналитического центра ЦИАН (Цен-
тра информации и аналитики недвижимости), 
среднее значение роста на вторичку в нашей 
стране с января по март 2018 года (без учета Мо-
сквы и Санкт-Петербурга) составило 53,1 тыс. 
руб. за 1 кв. м вместо 52,6 тыс. руб., зафиксиро-
ванных в конце прошлого года.

Как утверждают в ЦИАН, рост цен на кварти-
ры на вторичном рынке  – новый тренд. С начала 
кризиса цены на жилье в готовых домах падали. 
Так, в Москве с января 2015 года квартиры на 
вторичном рынке подешевели на 4,8%, Санкт-Пе-
тербурге – на 6,8%, Новосибирске – на 8,1%, Ека-
теринбурге – на 11%.

Лидеры и аутсайдеры
В выборку ЦИАН попали 66 городов с численно-
стью населения более 200 тыс. жителей. Быстрее 
всего восстанавливаются цены в городах с на-
селением свыше 1 млн человек: в 13 из 15 круп-
ных городов, в том числе Москве и Санкт-Пе-
тербурге, жилье дорожает. Лидерами по росту 
цен в первом квартале этого года стали Казань 
(3,5%, до 70,1 тыс. руб. за 1 кв. м), Нижний Нов-
город (3,4%, до 64,5 тыс. руб. за 1 кв. м) и Пермь 
(3,1%, до 53,3 тыс. руб. за 1 кв. м).

Цены на вторичном рынке жилья продолжа-
ют падать только в двух городах – Челябинске 

(на 2,4%) и Омске (на 0,7%), в остальных горо-
дах-миллионниках они растут в пределах 1,5%.

В городах поменьше, где живет от 500 тыс. до 
1 млн человек, рост выражен слабее и составля-
ет всего 1%.

Факторы роста
В 2015–2017 годах многие выбирали кварти-
ру в новостройке из-за неподъемных ставок по 
кредитам на вторичном рынке в 12–14%. Поку-
патели новостроек тогда же кредитовались под 
9,5–11%. По данным Banki.ru, сейчас нижний 
уровень ставок на новостройки – 6%, на го-
товое жилье – от 8% годовых. Таким образом, 
рост спроса и цен на вторичном рынке жилья 
стимулирует уменьшающийся разрыв между 
стоимостью ипотеки на покупку строящегося  
и готового жилья.

Кроме этого, цены на вторичном рынке рас-
тут из-за пополнения предложения кварти-
рами, купленными в 2014 году гражданами, 
для того чтобы спасти сбережения от деваль-
вации. Еще одним существенным фактором 
роста является тот факт, что в разряд вторич-
ного жилья попадает большое количество 
непроданных квартир у застройщиков в уже 
сданных домах. Также подстегивает рост цен 
на вторичку и страх потенциальных покупате-
лей попасть в разряд обманутых дольщиков.

КАК УТВЕРЖДАЮТ 
В ЦИАН, РОСТ ЦЕН 
НА КВАРТИРЫ НА 
ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ –
НОВЫЙ ТРЕНД

РОСТ СПРОСА И ЦЕН НА 
ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 
ЖИЛЬЯ СТИМУЛИРУЕТ 
УМЕНЬШАЮЩИЙСЯ 
РАЗРЫВ МЕЖДУ 
СТОИМОСТЬЮ 
ИПОТЕКИ НА ПОКУПКУ 
СТРОЯЩЕГОСЯ  
И ГОТОВОГО ЖИЛЬЯ

Строительный рынок  
и недвижимость
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МАРИНА РУНДАЕВА,
президент Рязанской 
палаты недвижимости

– Стоимость недвижимости на вторичном рынке 
в нашей области с 2014 года упала в среднем на 15%. 
В некоторых районах – до 20%. Сегодня продавцы 
придерживают свое жилье в надежде, что вторичка 
подорожает. Но на рязанском рынке недвижимости 
такого не происходит. Сегодня можно приобрести хо-
рошее жилье в первичке, и люди активно этим поль-
зуются, предпочитая новое жилье в новостройке, а не 
старый фонд с плохими коммуникациями, необустро-
енными детскими площадками и отсутствием парко-
вочных мест во дворах.

По анализу сделок, проведенных Палатой недвижи-
мости, могу с уверенностью сказать, что цены на вто-
ричное жилье только прекратили падение и рынок 
более-менее стабилизировался. До конца 2018 года 
рязанский рынок недвижимости вряд ли ждет подо-
рожание вторички.

Комментарий в тему

СЕРГЕЙ БИРИЧЕВСКИЙ,
генеральный директор 
компании «Красная площадь»

Комментарий в тему

Первичка или вторичка – что лучше?

Новостройка

Вторичка

МИНУСЫ
 ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ 

И ДЕНЕГ НА РЕМОНТ

 ШУМ 
РЕМОНТИРУЕМЫХ 
КВАРТИР 3–5 ЛЕТ
 НЕРАЗВИТАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА: 
ОТСУТСТВИЕ ШКОЛ, 
ДЕТСАДОВ, 
МАГАЗИНОВ

МИНУСЫ
 ТРЕБУЮЩИЕ 

КАПРЕМОНТА ФАСАДЫ 
И КОММУНИКАЦИИ 
 СЛОЖНО СДЕЛАТЬ 

ПЕРЕПЛАНИРОВКУ
 ОТСУТСТВИЕ 

ПАРКОВОК

– Сегодня на первичном рын-
ке Рязани мы наблюдаем бум 
предложения, и он будет только 
расти. Понятно, что до 1 июля 
девелоперы стремятся запустить 
в продажу как можно больше 
жилых комплексов в преддверии 
вступления в силу новых требо-
ваний к застройщикам жилья. 
И, конечно, цены на первичку 
немного подрастут за счет на-
кладных расходов, которые поне-
сут строительные компании. 
Но незначительно, потому что 
рынок насыщен сегодня пред-
ложениями по новостройкам, 
и ипотечные кредиты на ново-
стройки как никогда низки.

Судите сами: в Рязани в этом 
году сдается более десятка но-
востроек. Цены на квадратный 
метр весь 2017 год снижались. 
Сегодня они колеблются от 31 
до 46 тыс. руб. Эти цены зна-
чительно ниже, чем в сосед-
них областях. В соответствии 
с апрельскими расценками на 
жилую недвижимость 1 кв. м 
в Туле оценивался в среднем 
в пределах 57 тыс. руб., в Ниж-
нем Новгороде – в 63 тыс. руб., 
в Москве – в 192 тыс. руб.

Насколько быстро на проис-
ходящие изменения среагирует 
вторичное жилье? Думаю, что 
не сразу. Прогнозы, что вторич-
ка в этом году подорожает, не 
сбылись. Есть статистика, из 
которой ясно, что вторичное 
жилье заняло свою нишу: на не-
го есть определенный спрос, 
но он невелик. Поэтому в буду-
щем давление на вторичку толь-
ко усилится.

Скорее всего, ни в этом, ни 
в следующем году спрос в Рязани 
на этот сегмент квартир не уве-
личится.

ПЛЮСЫ
НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
СО СРОКОМ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
50 ЛЕТ, 
В КОТОРОМ ВЫ 
ДЕЛАЕТЕ РЕМОНТ 
И ПЛАНИРОВКУ 
ПО СВОЕМУ 
ЖЕЛАНИЮ

ПЛЮСЫ
РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА: 
ШКОЛЫ, 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
ДЕТСАДЫ, 
ТРАНСПОРТ

ИНФРАСТРУКТУРА: 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ: +7 (4912) 300-707,
vellcom.ru

Удобства жизни
Жилой пятисекционный дом с переменной 
этажностью от 12 до 14 этажей расположил-
ся в самом центре Горрощи – на пересечении 
улицы Ленинского Комсомола и 2-й Линии. Не-
большое количество квартир на этаже позво-
лит вам максимально комфортно организовать 
свой быт в лучших традициях добрососедства.

Простые геометрические формы и четкие 
объемы в оформлении – отличительная черта 
дома, которую эффектно подчеркивает естест-
венный свет, поступающий через увеличенные 
оконные проемы и входные группы подъездов 
с остеклением во всю высоту.

Преимуществами VELLCOM дома на Ленко-
ма являются увеличенная до 15 лет гарантия 
на конструктив здания, деревянные окна с по-
доконниками из натурального камня, потолки 
высотой от трех метров, высококлассные инже-
нерные коммуникации, трехступенчатая систе-
ма очистки воды с озоновой фильтрацией.

Готовые квартиры будут передаваться в со-
стоянии, полностью готовом к финишной 
отделке: оштукатуренные, ошпатлеванные, 
с окрашенными стенами и потолком, керамзи-
тобетонными стяжками и финишными налив-
ными полами.

Несомненно, жильцы оценят и резервные 
ресурсы электро- и водоснабжения: электро-
питание от собственной дизельгенераторной 
установки и запас воды на сутки.

VELLCOM дом на Ленкома: высокие 
стандарты класса бизнес-плюс
ЕСЛИ ВЫ УСПЕЛИ ПОЛЮБИТЬ РАЙОН ГОРОДСКОЙ РОЩИ ЗА ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ, 
СЛОЖИВШУЮСЯ ИНФРАСТРУКТУРУ СО ШКОЛАМИ И ДЕТСКИМИ САДАМИ И ОСОБУЮ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНУЮ 
АТМОСФЕРУ, ТО ВАМ НЕПРЕМЕННО ПОНРАВИТСЯ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
VELLCOM ДОМ НА ЛЕНКОМА. В НЕМ НАШЛИ ОТРАЖЕНИЕ СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ВЕСЬ 
ОПЫТ, НАКОПЛЕННЫЕ ЗА 18 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ.

VELLCOM ДОМ 
НА ЛЕНКОМА – 
ОПТИМАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ПРИВЫК 
ДЕЛАТЬ ВЫГОДНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ, 
КТО СЧИТАЕТ 
ПРАКТИЧНОСТЬ 
И СТИЛЬ ГЛАВНЫМИ 
АРГУМЕНТАМИ 
В ВЫБОРЕ ЖИЛИЩА, 
КТО ПРИОБРЕТАЕТ 
НЕ ПРОСТО 
НЕДВИЖИМОСТЬ,  
А ДОМ

Экологичность и природность
Предпочтение природным материалам – основа 
проектной концепции VELLCOM дома на Ленко-
ма. Они используются в строительстве по техно-
логии Green Building и в архитектурной отделке. 
Все основные декоративные элементы выполне-
ны из камня, дерева, керамики и стекла.

Принципы природности и экологичности 
определили и основу обустройства детской иг-
ровой площадки. Все оборудование – производ-
ства Германии и Финляндии, – которым будут 
пользоваться маленькие новоселы, сделано из 
дерева и не требует дополнительной химиче-
ской обработки.

Гармонию с природой обеспечит и ландшафт-
ное озеленение дворовой территории.

Сам двор с одной стороны огорожен от улич-
ного шума конструкцией здания, а с другой – 
уникальной для Рязани изгородью: забором из 
натуральной лиственницы со вставками-габио-
нами из камня горной породы Gabbro.

Застройщик: ООО «Веллком». С проектной декларацией и полной  
информацией об объекте можно ознакомиться на сайте vellcom.ru
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Строительный рынок  
и недвижимость
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Оценка недвижимости: быстро, 
качественно, профессионально
НАИБОЛЕЕ ЦЕННАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ЧАСТНЫХ ЛИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ  ЭТО ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИТЬ КУПЛЮПРОДАЖУ ТАКОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ УСТАНОВИТЬ 
РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМА НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ОЦЕНКЕ.

(коттеджи, дома, дачи) и земельные 
участки, объекты промышленной не-
движимости и объекты незавершен-
ного строительства.

Как проводится экспертная 
оценка недвижимости?
Организация процесса оценки начи-
нается со встречи с клиентом и выяс-
нения того, что его интересует и чем 
сотрудники агентства могут ему  
помочь.

Независимая оценка объекта прово-
дится на основании представленных 
заказчиком документов. Проведение 
осмотра объекта оценки также являет-
ся обязательным. Лишь после анализа 
рынка, в котором определяются основ-
ные показатели – арендная ставка, сто-
имость квадратного метра в различных 
сегментах рынка, основные тенденции 
и потенциал, а также после изучения 
правоустанавливающих документов 
и осмотра объекта оценщиком и может 
быть определена действительная  
рыночная стоимость объекта.

Что в итоге получает клиент?
Итогом работы станет отчет, офор-
мленный в соответствии со всеми 
нормативами и стандартами. В нем 
будет содержаться описание проце-
дуры оценки и приложены докумен-
ты об объекте оценки. Это документ, 
который позволит не только зафикси-
ровать стоимость недвижимости на 
определенную дату, что необходимо 
для разрешения судебных, юридиче-
ских или экономических споров, но  
и принять верное решение, касающее-
ся дальнейшего использования недви-
жимости.   Екатерина Детушева

Как провести  
оценку имущества –  
пошаговая инструкция

Для каких целей может  
понадобиться оценка?

1 Определяемся с объектом  
и целью оценки

2 Выбираем оценочную  
компанию

3 Договариваемся о встрече  
и заключаем договор

4 Предоставляем объект  
оценки для осмотра

5 Получаем отчет  
о проведении работ

1 Для совершения сделки  
(купли-продажи, мены и др.)

2 Для вступления  
в наследство

3 Для раздела  
имущества

4 Для оценки доли  
в квартире

5 Для суда, в том числе  
судебная экспертиза

О ценку недвижимости 
в нашем городе уже 
семь лет осуществля-
ет Рязанское агент-
ство инвентариза-

ции и проектирования. Это команда 
профессионалов, которые строят свой 
бизнес на индивидуальном подходе, 
высоком качестве услуг и быстроте ис-
полнения задачи.

Для чего нужна оценка?
Своевременная и точная экспертиза 
материальных активов предприятий 
и частных лиц – важная процедура, 
необходимая для эффективного управ-
ления собственностью. Оценка стои-
мости объектов недвижимости тре-
буется во многих случаях по закону. 
Например, при покупке или продаже 
имущества, при переуступке долговых 
обязательств, передаче имущества 
в доверительное управление, возник-
новении хозяйственных споров, осу-
ществлении инвестиционных проек-
тов, в которых задействуются государ-
ственные средства.

Экспертиза требуется также для 
установления размера арендной пла-
ты, страхования, акционирования 
предприятий и перераспределения 
долей между собственниками, получе-
ния банковских кредитов.

Какое имущество оценивает 
агентство?
В списке – квартиры, коммерческая 
недвижимость (офисные здания, со-
оружения и помещения, производ-
ственные здания и помещения, цеха 
и сооружения, складские здания и со-
оружения, загородная недвижимость 

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 Ре
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Ваш бизнес – 
ваши правила
ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНИЯ  НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ АТРИБУТЫ ЛЮБОГО БИЗНЕСА И ОПРЕДЕЛЕННАЯ СТАТЬЯ РАСХО
ДОВ. КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ И ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ТЕЛЕКОМ
УСЛУГ? ЭКСПЕРТЫ РЫНКА РЕКОМЕНДУЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ В ПАКЕТЕ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА. ОБ АКТУ
АЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА РАССКАЗЫВАЕТ ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ТЕ
ЛЕКОМОПЕРАТОРА ЭРТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ТМ ДОМ.RU, ДОМ.RU БИЗНЕС НАТАЛЬЯ ПОРОТИКОВА.

Наталья, как в вашей компании сегодня форми-
руются комплексные предложения для бизнеса?

– На смену готовым пакетам пришел прин-
цип «шведского стола». Например, конструк-
тор пакета услуг позволяет бизнесу эконо-
мить, не переплачивая за лишние услуги 
и объемы, гибко управлять своими расхода-
ми на услуги связи. При подключении пакета 
с помощью конструктора ежемесячная эконо-
мия составляет от 5 до 40% от первоначальной 
стоимости.

Новое предложение «Ваш бизнес – ваши 
правила» на основе конструктора пакетов дает 
возможность интерактивного выбора реко-
мендованного набора телекоммуникацион-

ных услуг. То есть клиент сам определяет виды 
услуг и объемы трафика и может изменять 
тарифные планы и количество услуг в пакете, 
одновременно видя, как меняется скидка на 
пакет в зависимости от добавления или удале-
ния из «корзины» услуг и сервисов.
Что делать тем, кто не знает точно, какие 
услуги нужны его компании? На какую телеком-
услугу «Дом.ru Бизнес» владельцам бизнеса сто-
ит обратить внимание?

– Интерактивный сервис «Конструктор 
услуг», доступный в специальном разделе  
«Собери свой пакет» на сайте «Дом.ru Бизнес», 
предусматривает подсказки и описания про-
дуктов. Объем каждой услуги в конструкторе 
предлагается исходя из географии и количест-
ва сотрудников. Кроме того, получить ответы 
на все вопросы об услугах можно, позвонив по 
нашему бесплатному телефону 8-800-333-9000.

В нашем продуктовом каталоге все услуги  
и сервисы разделены на шесть базовых кате-
горий: Интернет, Облачная телефония, Виде-
онаблюдение, Wi-Fi для бизнеса, Цифровые 
сервисы, Телевидение. Безусловно, владельцы 
бизнеса должны руководствоваться потреб-
ностями своего предприятия. Отмечу, что на-

НАТАЛЬЯ 
ПОРОТИКОВА,
директор  
рязанского филиала  
«ЭР-Телеком  
Холдинг»

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
«ВАШ БИЗНЕС –  
ВАШИ ПРАВИЛА» НА 
ОСНОВЕ КОНСТРУКТО-
РА ПАКЕТОВ ДАЕТ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ИНТЕР- 
АКТИВНОГО ВЫБОРА 
РЕКОМЕНДОВАННОГО 
НАБОРА ТЕЛЕКОММУ-
НИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

Технологии
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ша продуктовая линейка отвечает самым сов-
ременным требованиям, иногда опережая их. 
Комплекс телеком-услуг, который включает 
легкомасштабируемые облачные сервисы, по-
зволяет выстроить инфраструктуру организа-
ции в целом, оптимизировать бизнес-процес-
сы, сократить затраты и увеличить продажи. 

Советую обратить внимание на надежный 
корпоративный Интернет с контент-фильтра-
цией и антивирусами по подписке, защищен-
ные VPN-сети, облачную телефонию и видео- 
наблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi  
с дополнительными инструментами марке-
тинга, а также «1С: Предприятие 8 через  
Интернет».
Чем бизнесу может быть полезна облачная те-
лефония?

– Преимуществ много: единый многока-
нальный номер с короткой внутренней ну-
мерацией, голосовое приветствие и меню 
распределения звонков по отделам или специ-
алистам, интеграция с CRM, запись разгово-
ров, обратный звонок, бесплатные внутрен-
ние переговоры и выгодные звонки по городу, 
России и миру. Облачной АТС «Дом.ru Бизнес» 
пользуются уже более 4000 компаний средне-
го и малого бизнеса, госучреждений, пред-
приятий с большим количеством удаленных 
сотрудников.

Расписание для обработки и распределе-
ния звонков можно создать в зависимости 
от дня недели, времени суток, графика от-
пусков или выезда сотрудников на личные 
встречи. Дополнительно доступен пакет 
«Эффективные продажи», который включает 
обратный звонок из очереди, SMS-извине-
ние, SMS-визитку и уведомление о пропу-
щенных вызовах.

Для автоматизации продаж телефония ин-
тегрируется с популярными CRM-система-
ми: amoCRM, Битрикс24, Retail CRM, Roistat 
и ПраймГейт, 1С:Управление Нашей Фирмой, 
YCLIENTS, а также сервисом «Простые звон-
ки». Пользователи могут совершать, откло-
нять или принимать звонки прямо из CRM, 
видеть информацию о контрагентах при вхо-
дящих звонках, отслеживать всю историю 
коммуникаций с клиентом.
Почему все больше предпринимателей сегодня 
интересуются облачным видеонаблюдением?

– Сейчас это самый эффективный инстру-
мент для удаленного контроля над рабочим 
процессом. 

Например, счетчик клиентопотока и тепло-
вые карты помогут проанализировать пове-
дение посетителей, время их обслуживания, 
размер очереди и пиковые часы работы, рас-
считать конверсию посетителей в покупатели, 
проработать эффективную навигацию по за-
лам, оптимизировать мерчендайзинг и марке-
тинговые активности. 

Нашим клиентам доступны поиск по объек-
там и запись звука – функции, позволяющие 
контролировать активность персонала  
и качества обслуживания, отследить причину 
конфликтов. 

Видеозаписи и онлайн-трансляции можно 
использовать в рекламных целях, к примеру, 
встроив трансляцию на сайт.
Каковы возможности современного Wi-Fi?

– Wi-Fi от «Дом.ru Бизнес» – это не про-
сто беспроводной доступ в глобальную Сеть 
и бесплатный Интернет для посетителей, 
это также отличный инструмент продвиже-
ния услуг и эффективный канал коммуни-
кации с гостями Wi-Fi-зоны с возможностя-
ми настройки сценариев показа рекламы, 
создания опросов, оповещения об акциях и 
распродажах.

Что немаловажно, для соблюдения требо-
ваний законодательства услуга предусма-
тривает готовый механизм идентификации 
пользователей, в том числе авторизацию по 
паспорту, и дополнительный сервис по огра-
ничению доступа на отдельные сайты или их 
категории.
Среди облачных решений вы упомянули 1С.

– Да, в партнерстве с компанией 1С мы пред-
лагаем облачный продукт «1С: Предприятие 8 
через Интернет». Сервис позволяет организо-
вать удаленную совместную работу с популяр-
ными приложениями «1С Предприятие 8», 
автоматизировать бизнес-процессы, вести 
бухгалтерский, налоговый и управленческий 
учет, рассчитывать заработную плату, сдавать 
отчетность через Интернет, готовить докумен-
ты для госучреждений. 

На данный момент сервис открывает доступ 
к приложениям: 

1С:Предприниматель, 
1С:Управление нашей фирмой, 
1С:Бухгалтерия, 
1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения, 
1С:Зарплата и управление персоналом, 
1С-КАМИН: зарплата.
В первую очередь возможности облачно-

го сервиса оценит средний и малый бизнес, 
компании, которым требуется несколько 
рабочих мест и достаточно типового функ-
ционала приложений. При необходимости 
его можно доработать – настроить нужные 
отчеты, встроить красивые бланки и т. д. 
Программы в облаке могут одновременно ис-
пользовать разные сотрудники организации 
из любого места, в любое время и с любых 
устройств. Кстати, обновление приложений 
и форм отчетности выполняется автомати-
чески.
Какие еще сервисы, позволяющие клиентам 
самостоятельно управлять услугами, может 
сегодня предложить «Дом.ru Бизнес»?

– В рамках личного кабинета нашим кор-
поративным клиентам доступны функции 
управления тарифными планами, эквайринг, 
автоплатеж, обещанный платеж, детализация 
баланса, анализ статистики использования 
услуг, а также реализована возможность печа-
ти закрывающих документов и просмотр всех 
сервисных заявок и обращений.

 Юлия Машкова

WI-FI ОТ  
«ДОМ.RU БИЗНЕС» – 
ЭТО НЕ ПРОСТО БЕС-
ПРОВОДНОЙ ДОСТУП 
В ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ 
И БЕСПЛАТНЫЙ ИН-
ТЕРНЕТ ДЛЯ ПОСЕ-
ТИТЕЛЕЙ, ЭТО ТАКЖЕ 
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУ-
МЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
УСЛУГ И ЭФФЕКТИВ-
НЫЙ КАНАЛ КОММУ-
НИКАЦИИ С ГОСТЯМИ 
WI-FI-ЗОНЫ С ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ НА-
СТРОЙКИ СЦЕНАРИЕВ 
ПОКАЗА РЕКЛАМЫ, 
СОЗДАНИЯ ОПРОСОВ, 
ОПОВЕЩЕНИЯ  
ОБ АКЦИЯХ И  
РАСПРОДАЖАХ
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Азия в лидерах
Аналитики агентства «Автостат» в мае 
поделились оптимистичной новостью: 
объем российского рынка новых лег-
ковых автомобилей за период с января 
по апрель составил 475 400 единиц, 
что на 18% превышает показатели 
2017 года. К слову, по прогнозу ассо-
циации «Российские автодилеры» на 
текущий год, при условии сохранения 
государственных программ и отсут-
ствия каких-либо потрясений рынок 
вырастет на 6,5%, или до 1,7 млн авто-
мобилей.

В первом квартале выросла и выруч-
ка автопроизводителей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года более чем на 20%. По данным 
«Автостата», она составила 498 млрд 
руб., а лидером по этому показателю 
стала корейская KIA, которая полу-
чила более 62 млрд руб. от продажи 
52 200 легковых авто средней стои-
мостью около 1,2 млн руб. Японская 
Toyota, заработавшая за три месяца 
2018 года в России 48,5 млрд руб., 
расположилась на второй строчке рей-
тинга. Немного уступила ей отечест-
венная LADA с выручкой 45 млрд руб. 
Также в пятерке лидеров – корейский 
Hyundai (43,1 млрд руб.) и немец-
кий  Mercedes-Benz (35,8 млрд руб.). 
По оценкам экспертов, производи-
тели всех сегментов демонстрируют 
прирост выручки, однако наибольший 
прорыв удалось сделать KIA: +57,9%.

Любопытно выглядит рейтинг са-
мых продаваемых моделей новых лег-
ковых автомобилей в городах-милли-
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В топе продаж
ДЕЛАТЬ ПОЛНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОКА 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО, НО ВСЕ ЖЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УЖЕ ЗАМЕТНЫ. ЭКСПЕРТЫ ПОДСЧИТАЛИ ВЫРУЧКУ,  
А ТАКЖЕ ОЦЕНИЛИ ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТО ЗА ПЕРВЫЕ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ГОДА.

онниках. По итогам четырех месяцев, 
безусловным лидером сразу в девяти 
мегаполисах стала KIA Rio: ее выбира-
ли чаще всего жители Москвы (4537), 
Казани (586), Нижнего Новгорода 
(400), Екатеринбурга (398), Уфы 
(364), Ростова-на-Дону (304), Воро-
нежа (285), Челябинска (282) и Вол-
гограда (212). В остальных крупных 
городах бестселлерами стали седан 
Volkswagen Polo, LADA Vesta и Granta, 
кроссовер Hyundai Creta и седан 
Datsun on-DO.

Российский автопром  
укрепляет позиции
На фоне успеха азиатских автогиган-
тов результаты российских марок по 
итогам первого квартала выглядят 
достойно: по подсчетам аналитиков 
«Автостата», сегодня каждый четвер-
тый автомобиль, продающийся в на-
шей стране, – отечественный, при-
чем динамика говорит о том, что эта 
доля будет увеличиваться. Всего за 
первые четыре месяца в России было 
продано около 138 тысяч таких авто, 

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК В МАЕ ВЫДАЛ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОГО РОСТА  
СРАВНИТЕЛЬНО С ПЕРЕДОВЫМИ РЫНКАМИ АВТО В ЕВРОПЕ.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ РФ ОСТАЛАСЬ НА ПЯТОМ МЕСТЕ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН.  
СТРАНЫ ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ АВТО В МАЕ 2018 ГОДА:
1-Е МЕСТО: ГЕРМАНИЯ – БОЛЕЕ 305 ТЫС. ШТУК.
2-Е МЕСТО: ФРАНЦИЯ – БОЛЕЕ 229 ТЫС. ШТУК. 
3-Е МЕСТО: ИТАЛИЯ – БОЛЕЕ 199 ТЫС. ШТУК. 
4-Е МЕСТО: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – БОЛЕЕ  192,5 ТЫС. ШТУК.
5-Е МЕСТО: РОССИЯ – 138 ТЫС. ШТУК. По данным  экспертов «Автостата»

а большая доля продаж приходится 
на ПАО «АвтоВАЗ», реализовавший 
почти 110 тысяч экземпляров и пока-
завший рост на 25%.

Как отметил исполнительный ди-
ректор агентства «Автостат» Сергей 
Удалов, качество российских авто-
мобилей значительно выросло за 
последние несколько лет. Это и объ-
ясняет рост популярности и продаж 
отечественных марок. При более 
низкой стоимости по сравнению с 
зарубежными аналогами потребите-
ли голосуют рублем и выбирают авто 
отечественного автопрома, считает 
Сергей Удалов. Между тем эксперт 
подчеркивает, что само понятие 
«отечественный автомобиль» уже 
стало довольно размытым: сегодня 
многие популярные российские ав-
томобили производятся на иностран-
ных платформах с использованием 
большого количества иностранных 
комплектующих. В целом же, по сло-
вам Удалова, российским автомо-
бильным брендам вполне под силу 
занять треть рынка в нашей стране.
  Юлия Машкова
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The best or nothing.
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Автомобиль  
в надежные руки
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ РАЗВИВАЕТСЯ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ. ЕЖЕГОДНО НА РЫНКЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ТЫСЯЧИ МОДЕЛЕЙ, СОТНИ МОДИФИКАЦИЙ И МИЛЛИОНЫ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ. ВСЯ ЭТА ТЕХНИКА ТРЕБУЕТ 
СВОЕВРЕМЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО РЕМОНТА.

О рынке автосервиса и тенденци-
ях его развития «Деловая сре-
да» написала в прошлом выпу-
ске журнала. В этом номере мы 
решили сделать прикладной 

материал и рассказать, как происходит процесс 
обслуживания автовладельцев на примере круп-
ного рязанского предприятия «Омега Центр».

Сегодня мало кто из автомобилистов разби-
рается в механизме авто, ведь для того, чтобы 
водить машину, не нужно быть механиком или 
электриком. Но забота о безопасности пере-
движения имеет первостепенную роль. И эту 
заботу автовладельцы доверяют специалистам 
автосервисов.

 В компании хорошо знают, что репутация 
и перспектива долгосрочного сотрудничества – 
основы успешного дела, поэтому и предлагают 
клиентам только самое лучшее. 

Современное оборудование и комплекс 
услуг – залог качественного ремонта
ООО «Омега Центр» оказывает услуги на рын-
ке технического обслуживания автомобилей 
с 2013 года. При этом ежегодно предприятие 
сертифицируется в Рязанском центре стандар-
тизации и метрологии ООО «РЦСМ». Рязанские 
автовладельцы и юридические лица имеют 
возможность квалифицированно отремонтиро-
вать здесь отечественные и импортные легко-
вые автомобили, микроавтобусы и коммерче-
ские автомобили. Автосервис имеет охраняе-
мую парковку, боксы для проведения любых 
видов работ, располагает современным диагно-
стическим и слесарным оборудованием. В рас-
поряжении центра восемь подъемников для 

проведения слесарных работ. Здесь предлагают 
широкий спектр услуг – от ремонта ходовой ча-
сти и калибровки тонких электронных прибо-
ров до кузовного ремонта любой сложности. 
Специалисты центра проводят высокотехноло-
гичные операции со сложной диагностической 
техникой, оказывают стапельные и многие 
другие услуги, которые в Рязани можно найти 
далеко не везде.

На предприятии работает круглосуточная 
Автомойка, оборудованная 6 постами, которая 
помимо прочего предлагает услуги профессио-
нального детейлинга.

Также в компании имеется пункт техниче-
ского осмотра транспортных средств. ТО могут 
пройти владельцы различных видов транспор-
та: легковых автомобилей, мотоциклов, микро-
автобусов разрешенной максимальной массой 
до 5 тонн и грузовых автомобилей разрешен-
ной максимальной массой до 3,5 тонны.

Здесь же всегда можно заказать запчасти, как 
для отечественного автомобиля, так и иномар-
ки. И не ждать, когда их доставят. Компания 
долгие годы сотрудничает с крупными по-
ставщиками комплектующих к автомобилям, 
поэтому покупка будет не только быстрой, но 
и более дешевой, чем в автомагазинах. Среди 
прочих плюсов приобретения запчастей в этом 
автосервисе – качественная и быстрая установ-
ка приобретенного товара, а также гарантий-
ное обслуживание комплектующих. 

Профессиональная команда
Рост парка автомобилей предъявляет повы- 
шенные требования к функционированию  
и развитию автосервисов. В первую очередь –  

«ОМЕГА ЦЕНТР» НА-
ХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ 
РЯЗАНИ, НАСЧИТЫВА-
ЕТ ВОСЕМЬ ПОСТОВ, 
КАЖДЫЙ ИЗ КОТО-
РЫХ ОБОРУДОВАН 
ПОДЪЕМНИКОМ. ПО-
МЕЩЕНИЯ ОСНАЩЕ-
НЫ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ. 
В АВТОСЕРВИСЕ ЕСТЬ 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
АВТОМОЙКА НА 6 ПО-
СТОВ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБУСТРОЕНА ОХРАНЯ-
ЕМАЯ ПАРКОВКА. ДЛЯ 
УДОБСТВА ПОСЕТИ-
ТЕЛЕЙ ИМЕЮТСЯ ДВЕ 
КЛИЕНТСКИЕ ЗОНЫ, 
В КОТОРЫХ МОЖНО 
ОТДОХНУТЬ, НАБЛЮ-
ДАЯ ЗА ХОДОМ РЕ-
МОНТА, ИЛИ ПРОСТО 
ПОСМОТРЕТЬ ТЕЛЕ-
ВИЗОР ЗА ЧАШЕЧКОЙ 
КОФЕ
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к специалистам компании. Сегодня для того, чтобы быс-
тро и качественно обслужить или отремонтировать авто-
мобиль, нужна команда узкопрофильных специалистов. 
Слесари, мотористы, маляры и электрики – каждый из 
них должен быть профессионалом своего дела, умеющим 
слаженно работать в команде. Компании удалось собрать 
такую команду во главе с опытными мастерами, которые 
занимаются приемкой автомобилей и всегда готовы на  
понятном языке объяснить клиенту характер поломки. 
В центре работают настоящие мастера своего дела, кото-
рые ежегодно проходят обучение и наращивают свои ком-
петенции, а самое главное – берут на себя все гарантийные 
обязательства и ответственность за каждое свое действие. 
И неважно, в каком автомобиле произошла поломка, ка-
кой он сборки и класса, – все ремонтные работы будут про-
ведены на одинаково высоком уровне.

Политика ценообразования
Каждый из автовладельцев считает деньги и не хочет 
быть обманутым, поэтому принцип «не переплати» – ста-
новится еще одним важным критерием выбора автосер-
виса. Ценовая политика в компании строится на откры-
тости и честности по отношению к клиенту и индивиду-
альном подходе. Всегда оговариваются необходимые для 
ремонта комплектующие и другие расходные материа-
лы, определяется объем работ, так как каждый из этих 
факторов имеет существенное влияние на итоговую цену 
услуги. Для постоянных клиентов автосервиса действу-
ют самые выгодные ценовые предложения, применяются 
бонусы и проводятся акции. Возможен ремонт в кредит 
или рассрочку.

ВАЛЕРИЙ БЕЛОНОЖКИН, 
директор ООО «Омега Центр»:

– Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, количество авто-
мобилей на дорогах России увели-
чивается из года в год. Этот фактор 
влияет ина все смежные отрасли, в том 
числе и на объем оказываемых услуг 
автосервисами. Конкуренция растет, 

наценки на работы и запчасти снижаются, а сложность ав-
томобилей и запросы клиентов к уровню сервиса повыша-
ются. Со всеми вызовами рынка мы успешно справляемся, 
потому что главный принцип в нашей работе – это клиенто-
ориенированность. Мы делаем работу качественно, быст-
ро, причем с гарантией и за реальные цены, всегда идем на-
встречу клиенту. Поэтому наша клиентская база постоянно 
расширяется. На сегодняшней день в ней тысячи клиентов, 
причем как физических лиц, так и представителей бизнес-
структур и бюджетных организаций. Честность и откры-
тость, прозрачность ценообразования и перспектива дол-
госрочного сотрудничества – это основы нашего бизнеса.

Рязань, Старообрядческий пр-д, 1-а,
тел. +7 (4912) 777-333,
запись на мойку: +7 (4912) 520-000,
пункт техосмотра: +7 (4912) 777-332,
омега-центр.рф, omega162@mail.ru

В ЭТОМ ГОДУ «ОМЕГА ЦЕНТР» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СУБЪЕКТ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»  
И БЫЛ НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ ЗА 1-Е МЕСТО 
В НОМИНАЦИИ «СФЕРА УСЛУГ»
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Предпринимательское чутье считаю 
самым важным для бизнесмена  

качеством

Александр 
Майоров
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА И УЧРЕДИТЕЛЬ  

ООО РЯЗАНСКОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Крупный план

БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ОПЫТУ И МНОГОПРОФИЛЬНОСТИ РЯЗАНСКОЕ АГЕНТСТВО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОЕКТИ
РОВАНИЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНО НА РЯЗАНСКОМ РЫНКЕ КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ. ЗА СЕМЬ ЛЕТ РАБОТЫ ИНДИВИДУ
АЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ДО
ГОВОРЕННОСТЕЙ ПО ЦЕНЕ, СРОКАМ И КАЧЕСТВУ СДЕЛАЛО ФИРМУ, КОТОРОЙ РУКОВОДИТ АЛЕКСАНДР МАЙОРОВ, 
НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ КАК ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, ТАК И ДЛЯ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ГОРОДА.

Что больше всего цените  
в людях?
Целеустремленность, откры-
тость и образованность.
Какими чертами характера 
гордитесь?
Мне всегда сложно себя оце-
нивать. Я самокритичен.
Какие качества считаете 
самыми важными для бизнес-
мена?
Предпринимательское чутье 
или бизнес-интуицию, кото-
рая помогает человеку в нуж-
ное время сделать правиль-
ный выбор.
Немаловажный фактор – уме-
ние принимать сложные ре-
шения и брать на себя ответ-
ственность.
На каких принципах работы 
базируется ваш бизнес?
Прежде всего на уважении  
к клиенту. Клиентоориенти-
рованность важна для любого 
бизнеса.
В чем заключается ваша 
основная задача как руководи-
теля?
Моя задача как собственни-
ка – направлять в нужное ру-
сло коллектив и предлагать 
идеи для развития проекта. 
Важно не мешать руководите-
лю грамотно управлять пред-
приятием и достигать постав-
ленных целей.
Какие достижения в работе 
для вас наиболее значимые?
Выполнение поставленного 
плана.
Чем ваше агентство лучше 
конкурентов?
Когда нет конкурентов – нет 
развития. Когда они есть, ты 
всегда стремишься сделать 
еще лучше. Я придерживаюсь 
такой позиции, что необходи-
мо учиться у своих конкурен-
тов, перенимать лучшие пра-
ктики и повышать эффектив-
ность своего предприятия.

Какие уроки в бизнесе были са-
мыми чувствительными или 
«больными»?
Самым сложным оказалось 
время кризиса 2008 года,  
когда ставки по кредитам 
взлетели с 9 до 23%. Это был 
больной урок. Можно было 
многое потерять, но мы смо-
гли грамотно распределить 
ресурсы и сохранить достой-
ный уровень бизнеса.
Что может заставить вас за-
крыть проект?
Его убыточность или низкая 
рентабельность.
Чего ждете от компании че-
рез десять лет?
Развития.
Какие планы у РАИиП на бли-
жайший год?
Увеличение доли рынка. Пока 
без прогнозов, но планы са-
мые смелые.
Какой универсальный совет 
можете дать начинающим 
бизнесменам?
Единственный универсаль-
ный совет, который я могу 
дать, – учиться, учиться и еще 
раз учиться! 
Какой вид отдыха помогает 
переключаться от проблем, 
связанных с работой?
Ежедневные пробежки в пар-
ке по 10 км, а в целом – все 
экстремальные виды спорта.
О чем сожалеете?
Сожалею о том, чего я не сде-
лал.
Чего хотите достичь?
Внутренней гармонии.
Величайшая ценность, какая 
у вас есть?
Мои родители.
Что вы любите больше всего?
Чувство удовлетворения от 
достижения цели. Хотя боль-
ше удовлетворяет не конеч-
ный результат, а движение  
к нему. Сам процесс.
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МИХАИЛ ЧИРКИН, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Рязанский государст-
венный радиотехнический университет»
Декларированный годовой доход: 1 672 774,24 руб.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: 
квартира в индивидуальной собственности площадью 61,9 кв. м.
Легковые автомобили: 
не имеет

АНДРЕЙ МИНАЕВ, ректор ФГБОУ ВО «Рязанский государствен-
ный университет имени С.А. Есенина»
Декларированный годовой доход: 2 369 775,05 руб.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности:
квартира в индивидуальной собственности площадью 78,2 кв. м.
Легковые автомобили: 
Ford EcoSport

РОМАН КАЛИНИН, ректор ФГБУ ВО «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И. П. Павлова»
Декларированный годовой доход: 4 241 769 руб.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности:
квартира в индивидуальной собственности площадью 114,8 кв. м, 
жилой дом в индивидуальной собственности площадью 105,2 кв. м, 
земельный участок в индивидуальной собственности 

площадью 716,2 кв. м.
Легковые автомобили: Volkswagen Touareg, Volvo XC90.

ГЛАВЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЕЖЕГОДНО ПОДАЮТ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ. 
РЕДАКЦИЯ ПУБЛИКУЕТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 ГОД.

При подготовке материала использовались сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра руководителей рязанских высших учебных заведений за 2017 год, 
размещенные на официальных сайтах Министерства образования 
и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ и Министерства 
сельского хозяйства РФ. В публикации указаны следующие показа-
тели: декларированный годовой доход, легковые автомобили и объ-
екты недвижимости (квартиры, жилые дома и земельные участки), 
находящиеся в индивидуальной и общей долевой собственности.
  Ольга Дружинина

Лучшие университеты страны
В рамках рейтинга были оценены 288 ведущих универси-
тетов России, которые оценивались по нескольким направ-
лениям: образование, исследования, социальная среда, ме-
ждународное и межрегиональное сотрудничество, иннова-
ции и бренд университета. 

По итогам рейтинга в тройку лидеров российского об-
разования вошли МГУ имени Ломоносова, Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ и Москов-
ский физико-технический институт.

Рязанские вузы в рейтинге
В топ-100 второй год подряд входит Рязанский государст-
венный медицинский университет имени академика И. П. 
Павлова. В прошлом году он занял 95-е место, в этом – пе-
реместился на 97-ю и 98-ю строки рейтинга, набрав 430 
баллов из 1000 возможных.

В топ-200 включен Рязанский государственный радиотех-
нический университет, который, по оценкам аналитиков, 

набрал 346 баллов и занял 192–196-е места (в 2017 году за-
нимал 143–145-ю строки).

Рязанский государственный университет имени С. А. Есе-
нина вошел в третью сотню, заняв 213–214-е места с показа-
телем 335 баллов (в 2017 году он занимал 217–218 места). 

Отозванная лицензия РГУ
Напомним, что Рособрнадзор опубликовал приказ о том, 
что шесть образовательных программ РГУ имени Есенина, 
относящихся к укрупненной группе направлений подготов-
ки «экономика и управление» (это бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура), не получили аккредитацию.

Нынешние выпускники, как официально пояснили жур-
налу «Деловая среда. Рязань» в РГУ, пройдут аттестацию 
и получат диплом в установленные сроки в вузах Рязани 
и Владимира, имеющих государственную аккредитацию 
по этой укрупненной группе. Студенты 1–3-х курсов мо-
гут перевестись в другие аккредитованные вузы  или 
остаться в РГУ на смежных специальностях по тому 
же направлению. 

НИКОЛАЙ БЫШОВ, ректор ФГБОУ ВПО «Рязанский государствен-
ный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
Декларированный годовой доход: 2 909 067,8 руб.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: 
2 квартиры в индивидуальной собственности общей площадью 
137,2 кв. м, квартира в долевой собственности площадью 82,7 кв. м, 
жилой дом в индивидуальной собственности площадью 97 кв. м, 

4 земельных участка общей площадью 4899 кв. м.
Легковые автомобили: Nissan Almera Classic.

ИГОРЬ МУРОГ, директор Рязанского института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
Декларированный годовой доход: 2 414 959,26 руб.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности:
2 квартиры в индивидуальной собственности общей площадью 
150,7 кв. м.
Легковые автомобили: Volvo XC90.

Деньги. Время. Знания

Рязанские вузы 
в национальном рейтинге
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРУППА ИНТЕРФАКС ОПУБЛИКОВАЛА ДЕВЯТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ ПО ИТОГАМ 20172018 УЧЕБНОГО ГОДА.

Доходы руководителей рязанских вузов
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Технологии для 
бизнеса: управление, 
маркетинг, кадры
6 ИЮНЯ ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ДЕЛОВЫХ ПЛОЩАДОК РЯЗАНИ  РЕСТОРАН 
НЕБО  ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ ФОРУМА УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В БИЗНЕСЕ ОЧЕРЕДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООБЩЕСТВА RZN.BUSINESS 
ПОСВЯТИЛИ АКТУАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ И ЦИФРОВЫМ РЕШЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО ВНЕДРЯТЬ В БИЗНЕСПРОЦЕССЫ.

Г остями форума стали 
самые активные предста-
вители малого и средне-
го бизнеса региона, кото-
рые захотели услышать 

реальные кейсы предпринимателей по 
лидогенерации, маркетингу, повыше-
нию продаж, управлению персоналом 
и интеграции смарт-решений в биз-
нес-процессы. В свою очередь, спике-
ры третьего рязанского бизнес-фору-
ма в этот день говорили о необходимо-
сти технологической трансформации, 
важных стратегических шагах, кото-
рые должно сделать руководство для 
долгосрочного и устойчивого разви-
тия компании. В формате нетворкин-
га на форуме обсудили, как применять 
блокчейн-технологии и алгоритмы 
искусственного интеллекта в биз-
нес-процессах, для обработки данных 
и автоматизации, каковы актуальные 
тенденции в сферах онлайн-продвиже-
ния, организации эффективного HR, 
внедрения CRM-систем и т.д.

Цифровые решения
Открыли форум «Умные технологии  
в бизнесе» представители генерально-
го партнера – компании «МегаФон» – 
Олег Шустиков и Вадим Католик. 
Федеральный оператор связи презен-
товал предпринимателям свои цифро-
вые решения бизнес-задач в продажах, 
маркетинге и управлении кадрами. 
Спикеры отметили важность анализа 
целевой аудитории бизнеса и исполь-
зования Big Data, что позволит эф-
фективно выстроить маркетинговую 
стратегию компании. Представители 
«МегаФона» также подчеркнули акту-
альность цифровых решений в постро-
ении внутренних коммуникаций и 
поиска новых сотрудников.

Онлайн-продвижение
Продолжил тему digital специалист по 
онлайн-продвижению проектов Кон-
стантин Фримен, который рассказал 
о поиске и привлечении клиентов из 
интернета и в режиме реального вре-
мени проанализировал сайты компа-
ний, руководители которых присутст-
вовали в зале.

Одним из самых ожидаемых блоков 
форума стали выступления управля-
ющего директора группы компаний 
Novotouch, криптоинвестора, орга-
низатора структурных продуктов 
в криптоиндустрии Глеба Угланова 
и предпринимателя, криптоэнтузи-
аста Михаила Мартынова, темами 
выступлений которых были майнинг, 
блокчейн и передовые технологии для 
бизнеса.

Во второй части форума предпри-
ниматель и имиджмейкер Анастасия 
Елисеева представила бизнес-сообще-
ству федеральный проект «Королевы 
бизнеса», первый поток которого за-
вершился в Рязани в апреле, рассказа-
ла о программе обучения и пригласила  
желающих стать новыми участница-
ми проекта. Еще одним ярким высту-
плением представительниц прекрас-
ного пола стала лекция руководителя 
агентства по продвижению бизнеса 
в соцсетях (RSA), основателя школы по 
подготовке SMM-специалистов Юлии 
Медведевой о трендах продвижения 
в соцсетях в 2018 году. Изюминкой фо-
рума стало выступление бизнес-трене-
ра Ольги Якимовой, которое прошло 
в формате видеоконференции. Спикер 
на примере реальных кейсов из своей 
практики доказала, что умный рекру-
тинг всегда побеждает. 
  Юлия Машкова

Деньги. Время. Знания
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31 МАЯ В МУЗЕЙНОВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ ФОТОДОМ ИМ. Е. Н. КАШИРИНА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
НЕИЗВЕСТНЫЙ КАШИРИН  БОЛЕЕ 70 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФОТОРАБОТ И ЕГО ПОРТРЕТЫ, СДЕЛАННЫЕ КОЛЛЕГАМИ. 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ПРИУРОЧЕНО КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА КАШИРИНА  ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА ГОРОДА, ВЫДАЮЩЕГОСЯ ФОТОХУДОЖНИКА, КРАЕВЕДА, ФОТОЛЕТОПИСЦА РЯЗАНИ.

Н а церемонии откры-
тия было объявлено о 
начале краудфандин-
говой кампании по 
сбору средств на из-

дание книги-альбома «Каширин. Рас-
сказывают рязанцы», подготовленной 
к печати членом Рязанской организа-
ции Союза фотохудожников России 
Сергеем Романовым. Почти на 300 
страницах издания – воспоминания 
современников, учеников и коллег 
Евгения Николаевича о нем, а так-
же его малоизвестные фотографии. 
Сборник полностью подготовлен  

к печати, его издание предполагается 
в типографии «Приз».

Проектная группа во главе с предсе-
дателем Рязанской организации Союза 
фотохудожников России Андреем Пав-
лушином, разработала несколько ва-
риантов поддержки издания сборника, 
который обещает стать библиографи-
ческой редкостью и уникальным пред-
ставительским и сувенирным подар-
ком для гостей нашего города, а также 
занять достойное место как в общест-
венных, так и в домашних библиотеках 
всех ценителей фотоискусства, где бы 
они ни жили и чем бы ни занимались.

«Неизвестный Каширин»:  
мастер светописи Рязани продол-
жает удивлять своими работами

ДЛЯ ВЫХОДА СБОРНИКА В СВЕТ  
ТИРАЖОМ 2000 ЭКЗ. НЕОБХОДИМО 
СОБРАТЬ 1,3 МЛН РУБ.

САМА КНИГА-АЛЬБОМ И ВСЕ 
ВАРИАНТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЕЕ ИЗДАНИЯ ОПИСАНЫ 
НА САЙТЕ ЕВГЕНИЙКАШИРИН.РФ

ВЫСТАВКА «НЕИЗВЕСТНЫЙ КАШИРИН» ОТКРЫТА 
ДО 25 ИЮНЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОЧТОВАЯ, 58, МВЦ 
«ФОТОДОМ» ИМ. Е. Н. КАШИРИНА С 10.00 ДО 19.00  
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ, ВХОД СВОБОДНЫЙ
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В гармонии с природой
Люди, вынужденные поддерживать стреми-
тельный темп жизни и работы, а это, в первую 
очередь, бизнесмены, вырываются из суеты 
больших городов, чтобы просто побыть наедине 
с природой Алтая.

По берегам озер расположены многочислен-
ные туристические базы, предлагающие рыбал-
ку, организацию пеших, конных и велопрогулок 
по самым разнообразным ландшафтам и, конеч-
но, экскурсии по водоемам, богатым бухтами 
и ущельями. Одними из наиболее популярных 
у туристов мест являются: озера Телецкое и Ая, 
горная река Катунь, Каракольские озера, во-
допады Жираф и Корбу. Любителей альпиниз-
ма заинтересует восхождение на гору Белуху. 
В культурно-развлекательную программу можно 
включить посещение архитектурных памятни-
ков каменного века и Средневековья, природ-
ные комплексы с уникальной флорой и фауной.

С пользой для здоровья
Алтайский край – место, где существуют 
источники минеральных и радоновых вод, 
накопления иловых грязей, помогающие при 
заболеваниях нервной, эндокринной, пище-
варительной и мочеполовой систем. Воздух 
курортной части региона богат фитонцида-
ми и имеет высокие показатели прозрачности 
и ионизации. Таким образом, обычная прогул-
ка здесь становится частью оздоровительного 
процесса для органов дыхания и улучшения 
иммунитета. Санаторно-курортная инфраструк-

Туризм и отдых

Путешествие в край озер
КУРОРТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА БЕРЕГАХ ОЗЕР, СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ У ТУРИСТОВ. ПЕШИЕ ПРО
ГУЛКИ, РЫБАЛКА, САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПОСОБСТВУЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ СИЛ. МЕСТА ОТДЫХА, СОЧЕТАЮЩИЕ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЫ, ЕСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И КИРГИЗИИ.

С 1 МАЯ 2018 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА БЕЛОКУРИХА 
(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 
ВВЕДЕН КУРОРТНЫЙ 
СБОР. ОН ВЗИМАЕТСЯ 
С КАЖДОГО ТУРИСТА 
В РАЗМЕРЕ 30 РУБЛЕЙ 
ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ

тура наиболее развита в городах Белокуриха 
и Яровое. Здравницы первого известны своими 
радоновыми ваннами, а второй использует по-
тенциал озера Большое Яровое, которое по сво-
им характеристикам близко к Мертвому морю.

Богатство Иссык-Куля
В Киргизии расположено шестое по глубине озе-
ро в мире. Иссык-Куль питают около 80 водото-
ков, и оно не пресноводное, а минерализирован-
ное. Пляжная линия озера растянулась на 600 км, 
120 из которых являются пляжами высшей кате-
гории. Ежегодно около 1 млн туристов приезжа-
ют сюда отдохнуть и поправить здоровье.

Традиционно высокий сезон на Иссык-Куле 
длится с 25 июля по 25 августа, поэтому бро-
нировать туры на этот период лучше заранее. 
Наиболее популярны санатории и пансионаты 
северного побережья.

Основу лечебного комплекса составляют горя-
чие источники, целебные озерные грязи и гор-
ный воздух. Здравницы предлагают услуги по 
лечению заболеваний обмена веществ, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания и пи-
щеварительной системы.

Стоит также упомянуть и о положительном 
косметическом эффекте природных грязей. На 
их использовании для поддержания красоты 
и здоровья кожи специализируются санатории, 
расположенные на Мертвом соленом озере.  
Этот водоем находится всего в 200 метрах от 
Иссык-Куля, так что есть реальная возможность 
воспользоваться всем целебным арсеналом 
местных природных ресурсов.

ЗДРАВНИЦЫ  
ИССЫК-КУЛЯ ПРЕД-
ЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО 
ЛЕЧЕНИЮ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ, ОПОР-
НО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА, ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ И ПИЩЕ-
ВАРИТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ



АКЦИЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Скидка не суммируется с другими скидками и специальными предложениями, действующими в CMD,  
дополнительные медицинские услуги оплачиваются в обычном порядке, взятие биоматериала входит в стоимость

8 (4912) 293-003

• СМОТРИМ ВСЕ
• ДИАГНОСТИРУЕМ ЭКСПЕРТНО
• ОПИСЫВАЕМ ТОЧНО
• КОНСУЛЬТИРУЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

www.cmd-online.ruг. Рязань, ул. Новоселов, 21-в

терапевт
кардиолог

эндокринолог
гастроэнтеролог

невролог
сосудистый хирург

уролог
гинеколог

УЗИ
СКИДКА 
50%

ПРИЕМ  
ВРАЧЕЙ

СКИДКА 
30%

АНАЛИЗЫ
СКИДКА 
15%

Ре
кл

ам
а

ТОЛЬКО В ИЮЛЕ

анализы
кольпоскопия
ЭКГ
холтер
инъекции
капельницы
выезд на дом

Лицензия №ЛО-62-01-001483 от 28.12.2015г.  
Выд. мин. здрав. Ряз. обл.
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Для души и дела
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДЕЛОВЫХ И РАЗВЛЕКАЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА  ЭТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ИХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ БИЗНЕСА ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ 
ПРОВЕСТИ ДОСУГ И ПРИ ЭТОМ НАСЛАДИТЬСЯ КРАСОТОЙ ПРИРОДЫ.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

Тренинг для отдела 
закупок
25–26 июня, 10:00
проспект Мира, 150 (Москва)
Специалисты поделятся с участ-
никами стратегией закупочной 
деятельности, переговорными 
технологиями, а также рассмо-
трят программу действий при 
конфликте. В общем, всем тем, 
что соответствует названию 
тренинга – «Отдел закупок: пе-
реговоры с поставщиками о це-
не и условиях работы».

Семинар УФНС по Рязанской 
области
26 июня, 11:00
пр. Завражнова, д. 9
Специалисты регионального Управления Фе-
деральной налоговой службы обсудят с участ-
никами порядок применения ККТ, а также ак-
туальные вопросы исчисления и уплаты стра-
ховых взносов. Кроме того, на семинаре мож-
но получить консультацию по интернет-серви-
сам ФНС России.

«Продажи-2018»
22 августа
МГУУ Правительства Москвы, ул. Сретенка, 
28/1 (Москва)
Спикеры конференции – практики и эксперты 
в области управления продажами поделятся 
актуальными кейсами, примерами примене-
ния конкретных методик увеличения продаж 
и эффективности службы сбыта в различных 
отраслях, а также разберут кейсы участников.

«Рязанский караваец»
25 августа
территория Кораблинского сельского 
поселения
Герой гастрономического праздника – тонкий 
блинчик-караваец. Ему на празднике будет по-
священа главная площадка фестиваля. Кроме 
этого, гостей ждут трационные лакомства ря-
занской земли, а также знакомство с историей 
и мастер-классы по региональным ремеслам.

Chess & Jazz Festival
7 июля, 14:00
сад «Эрмитаж» (Москва)
«Фестиваль шахмат и джаза» соберет на од-
ной сцене российские и зарубежные коллек-
тивы этого музыкального направления, а так-
же гроссмейстеров и простых любителей ин-
теллектуальной игры. Гостей ждут шахмат-
ные турниры под открытым небом и арт-ин-
сталляции.

День семьи, любви  
и верности
8 июля
с. Ласково (Рязанский район),  
набережная Оки (Муром)
Праздник в честь Петра и Февронии Муром-
ских отмечается и на рязанской и на муром-
ской земле. Традиционное гулянье развернет-
ся в селе Ласково, а большой концерт с участи-
ем звезд российской эстрады пройдет в Муро-
ме и закончится фейерверком.

Фестиваль малины
21 июля
село Новоселки  
(Рыбновский район)
Ежегодный праздник стал ви-
зитной карточкой села в XXI ве-
ке. Малина из этих мест века-
ми славилась вкусом и урожай-
ностью. Так, в XIX веке в Москву 
по Оке отправлялись баржи, гру-
женные ягодой разных сортов. 
Доставляли ее на император-
ский стол.

Афиша

Хедхантинг за 15 минут
4 июля
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 
7 (Москва)
Тренинг эксперта в подборе персонала Вла-
димира Якубы проходит в формате «Реали-
ти». Ведущий делится авторскими техника-
ми хедхантинга, разбирает примеры из соб-
ственного опыта, а затем участники тестируют 
новые приемы в реальных телефонных пере-
говорах.

Фермерский фестиваль 
«Сытные сады»
7 июля
деревня Дмитриево (Скопинский район)
Деловая программа представлена двумя на-
правлениями – для производителей и потре-
бителей продуктов питания. Круг вопросов 
широкий: от путей развития КФХ до методов 
определения фальсификации продуктов. По-
сетителей фестиваля ждут и культурно-раз-
влекательные мероприятия.

День города
29–31 июля
концертные площадки Рязани
Масштабные музыкальные события с участи-
ем местных знаменитостей и звезд россий-
ского шоу-бизнеса запланированы на улице 
Почтовой, стадионе ЦСК и на площади Побе-
ды. Обязательной финальной частью празд-
нования будет традиционный красочный 
фейерверк.
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ИЮНЬ  НЕ ТОЛЬКО ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ,  
НО И МЕСЯЦ, КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА. ОБЪЕДИНИВ ЭТИ ДВА ПОВОДА, 
РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА ОПУБЛИКОВАТЬ СМЕШНЫЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ УЧЕНИКОВ. 
ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ НАПОМНЯТ О ВКЛАДЕ ЭТИХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ 
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ И МИРОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ, А ЛЯПЫ В РАБОТАХ ШКОЛЬНИКОВ БЫВАЮТ,  
НО ПУСТЬ ОНИ ВЫЗЫВАЮТ ДОБРУЮ УЛЫБКУ!
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«В результате из Тихо-
на вырос не мужчина, 
а самый настоящий 

овца».

Из сочинения по произведению  
А. Н. Островского

«Швабрин поднял све-
чу и на стенах комна-
ты увидел страшные 

морды клопов».

Из сочинения по произведению 
А. С. Пушкина

«В чем же главная 
мысль текста Салты-
кова-Щедрина? А вот 

в чем! Автор выразил ту 
мысль, которая у него вы-
разилась».

«Салтыков-Щедрин 
очень глубоко «за-
рыл» смысл, который 

иногда способен понять 
лишь взрослый разумный 
человек — homo sapiens 
(«гомо сапиенс», если ве-
рить науке)».

Из сочинения по произведению  
М. Е. Салтыкова-Щедрина

«Подробно описыва-
ется образ Кутузова  
как в описании 

внешности, так и вну-
треннего лица главного 
героя».

«У Ростовых было три 
дочери: Hаташа,  
Соня и Hиколай».

Из сочинения по произведению 
Л. Н. Толстого

«Язык у Базарова был 
тупой, но потом за- 
острился в спорах».

«Герасим был лишен 
нормативной речи».

Из сочинений по произведениям  
И. С. Тургенева

«Хлестаков сел в бричку 
и крикнул: «Гони, го-
лубчик, в аэропорт!».

«Сыновья приехали  
к Тарасу и стали с ним 
знакомиться».

Из сочинений по произведениям 
Н. В. Гоголя

«И тогда Раскольников 
вопрошает: «Тварь я 
ходячая или кто?»

Из сочинения по произведению 
Ф. М. Достоевского

«Грушницкий тщатель-
но целил в лоб, пуля 
оцарапала колено».

Из сочинения по произведению 
М. Ю. Лермонтова

Цитаты со смыслом
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Для бизнеса (B2B):
удобный личный кабинет, 
позволяет отслеживать автомобиль 
и затраты в режиме онлайн;

прозрачная бухгалтерская отчетность;

персональный менеджер;

новые автомобили трех классов:
 стандарт, комфорт, минивэн;

индивидуальный подход к бизнесу 
каждого клиента;

высокое качество обслуживания.

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

собственная диспетчерская служба;

удобство вызова такси 
через мобильное приложение 
и телеграмм-бот;

персональный подход 
к каждому клиенту;

в структуре предприятия 
работает отдел качества.

НЕОТАКСИ – быстро, 
качественно,

 удобно!

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

Безопасность – наш главный принцип

НЕОТАКСИ – быстро, 24 ЧАСА В СУТКИ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(4912) 50-50-50

Новая услуга НЕОДОСТАВКА
Оперативная доставка корреспонденции, цветов и небольших грузов

600-600, 707-707

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

Переезжайте в Солотчу!

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ТРЕЙД-ИН:  
КВАРТИРА В ГОРОДЕ ИДЕТ В ЗАЧЕТ  
СТОИМОСТИ АПАРТАМЕНТОВ  
КОМПЛЕКСА «МЕЩЕРА»

ЛЬГОТНЫЕ  
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ.

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