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4 События

Национальный проект 
по увеличению доли 
предпринимателей 
ЛЕТОМ ПОЯВИЛСЯ И НАЧАЛ ОБСУЖДАТЬСЯ НОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПРИЗВАН ДОБАВИТЬ ЭКОНОМИКЕ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

П роект подготовлен Мини-
стерством экономики РФ  
и касается развития малого  
и среднего бизнеса. Запро-
шенная стоимость проек-

та: 554 млрд руб. Эта идея сочетает в себе 
прежние «переупакованные» в новый фор-
мат меры господдержки с обновленными 
целевыми показателями в виде увеличения 
числа занятых в сфере малого предприни-
мательства с 19 млн до 25 млн человек  
к 2024 году.

Реализация будет происходить за счет со-
здания единого агрегатора мер поддержки 
и помощи в сбыте продукции. Однако биз-
нес ждал от власти иного: субсидирования 
процентной ставки, льготного лизинга,  
а также создания стимулов для выхода  
из тени.

Главная цель нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство (МСП)» взята из 
майского указа президента – увеличение 
на 30% численности занятых в сфере мало-
го предпринимательства. На финансовую 
поддержку предпринимателей планируется 
потратить 178 млрд руб.

ОБЪЕМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСП 
ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ С 4 ТРЛН ДО 9 ТРЛН 
РУБ. ОБЪЕМ ГОСЗАКУПОК У МАЛОГО 
БИЗНЕСА С НЫНЕШНИХ 2 ТРЛН РУБ. 
ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ ДО 4,2 ТРЛН РУБ.

Главная задача нацпроекта – это «выра-
щивание» из МСП поставщиков для круп-
нейших заказчиков, создание системы аксе-
лерации малого бизнеса и инфраструктуры 
для него. 

Самым новаторским разделом нацпроек-
та является проект по созданию цифровой 
платформы поддержки производственной  
и сбытовой деятельности МСП.

По мнению экспертов и лидеров общест-
венных организаций, занимающихся про-
блемами малого бизнеса, он прежде всего 
нуждается в длинных и дешевых деньгах. 
Поэтому нацпроекту нужны самые эффек-
тивные меры: субсидирование процентной 
ставки, льготный лизинг, льготы и префе-
ренции на участие в ярмарках и выставках.

100 КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ  
КОМПАНИЙ
В начале августа «Ъ» сов-
местно с сервисом «Картоте-
ка.ру» собрал информацию 
о 100 крупнейших по выруч-
ке российских компаниях.  
В справочник вошли сведения 
об их истории, финансовых 
показателях, географии работы, 
владельцах и руководстве.  
В топ-20 вошли:
1-е место: Газпром –  
3934,5 млрд руб.
2-е место: Роснефть –  
3930,1 млрд руб.
3-е место: Сбербанк –  
3059 млрд руб.
4-е место: Бизнес-Финанс 
2158,7 млрд руб.
5-е место: РЖД –  
1577,5 млрд руб.
6-е место: ВТБ – 1320 млрд руб.
7-е место: Ростех –  
1266 млрд руб.
8-е место: Газпромнефть – 
1233,8 млрд руб.
9-е место: Магнит –  
1175,2 млрд руб.
10-е место: Сургутнефтегаз – 
992,5 млрд руб.
11-е место: Россети – 
904 млрд руб.
12-е место: Росатом – 
865 млрд руб.
13-е место: Кредит Свисс  
Секьюритиз – 864,1 млрд руб.
14-е место: X5 Retail Group – 
848,3 млрд руб.
15-е место: Транснефть – 
803,1 млрд руб.
16-е место: АФК «Система» – 
698 млрд руб.
17-е место: Мегаполис – 
624,1 млрд руб.
18-е место: Газпромбанк – 
619 млрд руб.
19-е место: Татнефть –  
486,2 млрд руб.
20-е место: Башнефть –  
475,5 млрд руб.

Пошлину отменили

Г осдума обнулила пошлину за 
государственную регистрацию 
в электронном виде для юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. По мнению 

законодателей, отмена пошлины не только 
вовлечет большее количество граждан  
в предпринимательскую деятельность, но  
и сократит время и расходы ведомств, при-
нимающих и обрабатывающих заявления.

ГОСДУМА ОТМЕНИЛА ПОШЛИНУ ЗА ЭЛЕКТРОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ИП И ЮРЛИЦ. 
ДЕПУТАТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО НОВЫЙ ЗАКОН БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ.

Полная информация доступна на сайте 
kommersant.ru



ФНС раскрывает  
часть налоговой тайны

НА САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ФНС С 1 АВГУСТА НАЧАЛАСЬ 
ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, С КОТОРЫХ БЫЛ СНЯТ РЕЖИМ 
НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ. РЕЧЬ ИДЕТ О СЕРВИСЕ ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС, 
СОЗДАННОМ ФНС ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ И ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ.

Н а сервисе опубликованы три 
информационных блока:

– сведения о среднесписоч-
ной численности работников 
организации за календар-

ный год, предшествующий году размеще-
ния таких сведений;

– сведения о специальных налоговых 
режимах, применяемых налогоплательщи-
ками;

– сведения об участии налогоплательщи-
ка в консолидированной группе налогопла-
тельщиков по состоянию на 31 декабря го-
да, предшествующего году их размещения.

Раскрытие не затронет стратегические 
предприятия, организации оборонно-стро-
ительного комплекса и компании, отнесен-
ные к крупнейшим налогоплательщикам. 
Информация о стратегических предприя-
тиях появится в системе ФНС «Прозрачный 
бизнес» после 2020 года.

Второй этап запуска сервиса начнется  
1 октября. С этой даты будут раскрыты дан-
ные о доходах и расходах (по данным бух-
галтерской отчетности), суммы уплаченных 
налогов, сборов и страховых взносов.

Наконец, с 1 декабря в сервис будут за-
гружены суммы недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам, а также данные 
о налоговых правонарушениях. Часть этих 
сведений составляла налоговую тайну  
до 1 мая 2016 года, однако поправки к Нало-
говому кодексу лишили их такого статуса.

Эксперты отмечают, что добросовестные 
бизнесмены ждут, когда сервис наконец 
заработает: «Предпринимателям дорого 
содержать свою службу безопасности, про-
верять каждого поставщика. Тем более что 
ФНС ужесточает требования к компаниям, 
с 2016 года активно штрафует предприни-
мателей за работу с недобросовестными 
поставщиками».

ЗАЯВИ О СЕБЕ  
И СВОЕМ ДЕЛЕ!
В Рязани открыта реги-
страция заявок на участие 
в региональном этапе Все-
российского конкурса «Мо-
лодой предприниматель 
России – 2018».
В этом году конкурс проводится 
по восьми номинациям:

 интернет-предпринима-
тельство;

 сельскохозяйственное 
предпринимательство;

 франчайзинг;

 социальное предпринима-
тельство;

 производство;

 инновационное предприни-
мательство;

 торговля;

 сфера услуг.

Победители регионального 
этапа представят Рязанскую 
область на Всероссийском эта-
пе конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2018», 
получат подарки от партнеров 
конкурса.
Для подачи заявки необходи-
мо заполнить заявку онлайн 
на сайте molpred62.ru или 
прислать заполненную заявку 
на molpredrzn@mail.ru.
Заявки принимаются  
до 7 сентября.

Интернет-магазины в России 
начинают принимать biocoin

В се интернет-
магазины, 
подключенные 
к Robokassa, 
смогут при-

нимать biocoin по умолча-
нию. Сумма платежа долж-
на быть менее 20 тыс. руб., 
зато трансакция происхо-
дит моментально, сообща-

ет Банкир.Ру со ссылкой на 
Coinlife.

Владелец biocoin должен 
зайти на сайт токена  
и обменять криптоактив 
на баллы, сразу после это-
го можно приступать  
к покупкам. Продавцы при 
этом будут получать опла-
ту в рублях.

БЛАГОДАРЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ BIOCOIN И ROBOKASSA В РОССИИ МОЖНО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ 
ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАХ С ПОМОЩЬЮ БЛОКЧЕЙНБАЛЛОВ.
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ДВА КРУПНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА ПОЛУЧАТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ НА РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

В число приоритетных вошел 
проект ООО «ПКФ «Орбита», 
специализирующийся на эко-
логически чистом производст-
ве составляющих для инду-

стрии электроники, медицины и ряда дру-
гих отраслей промышленности, в том числе 
таких компонентов, которые в настоящее 
время в России не выпускаются. Объем ин-
вестиций составляет 1500,63 млн руб.  
Планируется создать свыше 180 высоко-
технологичных рабочих мест. Проекту 
будет оказана господдержка в размере 
213,22 млн руб. в форме налоговых льгот 
на прибыль и имущество, а также предо-
ставления субсидий.

Аналогичные преференции получит  
ООО ЗВК «БЕРВЕЛ», реализующее проект, 
стоимостью 4476,7 млн руб. С этой целью 
внесены изменения в Соглашение между ре-

гиональным правительством и предприяти-
ем. Его строительство началось в 2012 году. 
В 2016 году была введена первая очередь. 
Продукция предназначена для создания  
инфраструктурных объектов. Так, Крымский 
автомост построен со стопроцентным ис-
пользованием крепежа, изготовленного  
в Рязанской области. При строительстве 
железнодорожного моста через Керченский 
пролив также применяются изделия ком-
пании «БЕРВЕЛ». Ее продукция реализуется 
на российском рынке, а также за рубежом, 
недавно в число стран-экспортеров вошли 
Словения и Германия. В настоящее время 
ведется работа по созданию второй очереди 
предприятия. С получением господдержки 
на сумму 414,4 млн руб. ожидается откры-
тие 300 дополнительных рабочих мест,  
а также значительное расширение линейки 
выпуска изделий. 

ПРОЕКТ В АПК
Корпорация развития Ря-
занской области заключило 
соглашение с ООО «Русагро-
холдинг Продукт».
12 июля АО «Корпорация  
развития Рязанской области» 
заключило соглашение  
с ООО «Русагрохолдинг  
Продукт» для реализации  
агропромышленного проекта,  
предусматривающего строи-
тельство тепличного комплек-
са по производству культи-
вируемых шампиньонов на 
собственном компосте по 
программе импортозамеще-
ния и цеха по переработке ягод 
и грибов на территории Рязан-
ской области.

Новое кадровое назначение

О сновными векторами стра-
тегии развития рязанского 
филиала Олег Рыбин видит 
повышение качества кли-
ентского сервиса, а также 

развитие сферы услуг для корпоративных 
клиентов «Дом.ru Бизнес» и государствен-
ного сегмента, которые являются драйве-
рами роста компании.

«Приоритетом в ра-
боте филиала остается 
клиентоориентирован-
ность в работе со всеми 
абонентами – физиче-
скими и юридическими 
лицами, мы планируем 
расти и увеличивать 
долю по обоим направ-

лениям. В наших планах – запуск сети ин-
тернета вещей для эффективного управле-
ния городской средой, а также реализация 
проектов, которые способствуют развитию 
цифровой экономики региона в рамках 
подписанного на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме соглашения 

ДИРЕКТОРОМ РЯЗАНСКОГО ФИЛИАЛА ТЕЛЕКОМОПЕРАТОРА ДОМ.RU НАЗНАЧЕН ОЛЕГ РЫБИН.

В Госдуму внесли законо-
проект о регулировании 
цен на бензин.
Документ предполагает, что це-
нами начнет распоряжаться  
правительство. Оно сможет уста-
навливать предельную цену на 
топливо, что защитит от скачков  
цен. Напомним, цены на нефте-
продукты в России резко выро-
сли весной и в начале лета. Сред-
ний показатель по стране весной 
превысил 40 рублей за литр, 
летом – больше 43 рублей.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН  
БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ?

Господдержка на развитие

События

ТАРИФЫ ЖКХ
Минэкономразвития пред-
ложило повысить тарифы 
ЖКХ в 2019 году в два этапа.
Рост платы за ЖКХ по этим пла-
нам должен уложиться в прогноз 
по инфляции. Сейчас тарифы 
повышаются ежегодно с 1 июля. 
Средняя индексация ограничена 
ориентиром по инфляции –  
в текущем году это 4%.

* Справка «Деловой среды»
В 1989 году Олег Рыбин окончил Тамбовское высшее 
военное командное краснознаменное училище хи-
мической защиты, а в 1999-м – Тамбовский государ-
ственный университет. С 2002 по 2007 год работал  
в PepsiCo, после чего начал карьеру в сфере телеком-
муникаций. В «Билайне» прошел путь от руководите-
ля отдела по работе с национальными клиентами  
и службы прямых продаж до директора по прода-
жам на массовом рынке Дальневосточного региона.  
В 2015 году возглавил филиал «Дом.ru» в Воронеже.
За три года работы в компании внес весомый вклад 
в развитие телеком-отрасли Воронежской области. 
Под его руководством компания активно развивала 
сеть общедоступного Wi-Fi, в том числе на социально 
значимых объектах. По инициативе директора фи-
лиала «Дом.ru» выступил техническим партнером 
многих фестивалей и проектов.

между нашей компанией и правительством 
Рязанской области. Уверен, это сотрудниче-
ство сыграет важную роль в развитии соци-
альной и деловой инфраструктуры регио-
на», – отметил Олег Рыбин.



РЯЗАНЦЫ МОГУТ УЗНАТЬ РАССЧИТАННУЮ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ СВОИХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ВНЕСТИ СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 
ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
СОВЕТ В ОКБ
В Рязанской ОКБ появился 
Общественный совет. Боль-
шинство его членов не яв-
ляются медработниками. 
Он должен помочь эффектив-
ному диалогу между сотрудни-
ками больницы и пациентами.
В совет вошли пациенты, 
представители обществен-
ных объединений, а также 
академического медицинского 
сообщества, которые могут 
взглянуть на любую проблему 
глазами рязанцев.
Кроме того, в совете готовы 
рассмотреть предложения по 
проблемным вопросам жите-
лей региона.

В ладение земельным участком 
накладывает на собственника 
ряд обязательств, в число ко-
торых входит и оплата налога 
на имущество. Он исчисляется 

исходя из двух базовых показателей: нало-
говой ставки и кадастровой стоимости.

Согласно действующему законодательст-
ву, в частности Федеральному закону  
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке», в 2018 году 
переоценка объектов недвижимости про-
водится в России «по новым правилам».

ТЕПЕРЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ НЕ ЧАСТНЫЕ 
ОЦЕНЩИКИ, КАК ЭТО БЫЛО 
РАНЬШЕ, А ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ», КОТОРЫЙ БЫЛ СОЗДАН  
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА

Анализ ситуации
Рязанская область вошла в число первых 
35 регионов, приступивших к определе-
нию стоимости объектов недвижимости  
в соответствии с обновленными требова-
ниями. В первую очередь переоценке  
подлежали земли населенных пунктов  
и водного фонда. Таких участков в области 
насчитывается около 560 тысяч. В течение 
нескольких месяцев усилия специалистов 
учреждения были сосредоточены на том, 
чтобы проанализировать инфраструктуру 
населенных пунктов, внести необходимые 
уточнения в информацию о видах разре-
шенного использования земельных участ-
ков. За это время были изучены  
и определены факторы, влияющие на сто-
имость объектов оценки, выбраны опти-
мальные методы определения кадастро-
вой стоимости для каждой группы объек-
тов недвижимости.

Еще можно внести уточнения

Документы сформированы
На основе проведенных расчетов и полу-
ченных результатов были сформирова-
ны промежуточные отчетные документы. 
Именно они содержат сведения о будущей 
кадастровой оценке, которая станет одним 
из определяющих факторов при формиро-
вании налога на имущество в ближайшие 
годы. Дело в том, что пересматривается ка-
дастровая стоимость не чаще чем раз в три 
года. Максимальный срок между переоцен-
ками составляет пять лет.

После проверки Росреестром – обязатель-
ного этапа подготовки отчетных докумен-
тов – в июле текущего года они были раз-
мещены в фонде данных государственной 
кадастровой оценки и сейчас доступны за-
интересованным лицам для ознакомления.

Стоит отметить, что для определения ка-
дастровой стоимости использовались такие 
параметры земельного участка, как его пло-
щадь, местоположение, вид фактического 
использования, наличие коммуникаций, 
расположение относительно администра-
тивного центра района, автомобильных до-
рог, остановок общественного транспорта, 
и другие. 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
ВЫЯВЛЯЮТСЯ КАКИЕ-ЛИБО НЕТОЧНО-
СТИ, СОБСТВЕННИКИ ИЛИ ИНЫЕ ЗАИН-
ТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА МОГУТ ПОДАТЬ 
СВОИ ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧ-
НЫМ ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ.
СДЕЛАТЬ ЭТО НЕОБХОДИМО  
ДО 29 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА

Посмотреть рассчитанную кадастровую 
стоимость земельного участка и сравнить 
ее с действующей можно на сайтах Центра 
государственной кадастровой оценки  
и Росреестра. Пользователю достаточно 
ввести в строку поиска информации када-
стровый номер земельного участка.

РЕГИСТРАЦИЯ  
АВТОМОБИЛЯ БЕЗ 
ПОСЕЩЕНИЯ ГИБДД
Госдума приняла закон об 
упрощении регистрации 
новых автомобилей и по-
лучения номерных знаков 
для них.
Депутаты поддержали в окон-
чательном, третьем, чтении 
закон об упрощении регистра-
ции автомобилей и получения 
номерных знаков, следует из 
базы данных законопроектов 
на сайте Госдумы.
Он разрешает при покупке новых 
автомобилей оформлять госу-
дарственную регистрацию у авто-
мобильных дилеров или других 
«специализированных органи-
заций», а подавать заявление 
на регистрацию – через Единый 
портал госуслуг. Таким образом, 
регистрировать автомобили 
можно будет без личного посе-
щения ГИБДД. Все организации, 
имеющие право подавать доку-
менты в ГИБДД, будут включены 
в специальный реестр.
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Пенсионная реформа –  
самый обсуждаемый проект лета
14 ИЮНЯ ПРЕМЬЕРМИНИСТР РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ БУДУЩЕЙ ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ, ПОСЛЕ ЧЕГО В СТРАНЕ НАЧАЛОСЬ БУРНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

П олностью прикрыться 
чемпионатом мира по 
футболу от негативных 
оценок реформы вла-
стям не удалось, нача-

лись протестные акции в регионах.  
Но первый удар был смягчен, и уже  
в середине июля, после того как зако-
нопроект о повышении пенсионного 
возраста перед чтением в Госдуме был 
направлен на отзыв в субъекты РФ, 
власти более 60 регионов заявили  
о своем положительном к нему отно-
шении. Напомним, депутаты Госдумы 
19 июля в первом чтении приняли за-
конопроект о повышении пенсионно-
го возраста в самом жестком для насе-
ления варианте: для мужчин до 65 лет  
(на пять лет) и для женщин до 63 лет 
(сразу на восемь). Парламентарии уш-
ли на каникулы готовить свои предло-
жения к сентябрьскому заседанию,  
а будущие пенсионеры застыли в ожи-
дании перемен, ясно поняв, что с 1 ян-
варя 2019 года законопроект вступит  
в силу, но так и не получив пока ответа 
на вопрос «В каком именно виде?».

Напомним главные постулаты зако-
нопроекта:

– Повышение пенсионного возраста 
начнется 1 января 2019 года и будет 
проходить поэтапно, увеличиваясь 
каждый год на полгода.

– К 2028 году возраст выхода на 
пенсию для мужчин будет повышен 
до 65 лет.

– К 2034 году возраст выхода на 
пенсию для женщин будет повышен 
до 63 лет.

– Будет повышен возраст назначе-
ния социальных пенсий (для тех, у ко-
го недостаточно трудового стажа, для 
начисления обычной пенсии).

– Для женщин возраст выхода на со-
циальную пенсию будет повышен  
с 60 до 68 лет.

– Для мужчин возраст выхода на со-
циальную пенсию будет повышен  
с 60 до 70 лет.

– Возраст выхода на досрочную пен-
сию будет увеличен на восемь лет для 
педагогов, врачей и творческих работ-
ников.

– Для работающих на Крайнем Севе-
ре и приравненной к нему местности 
пенсионный возраст будет повышен 
до 60 лет для мужчин и 58 лет для жен-
щин.

– Реформа не затронет тех, кто рабо-
тает в тяжелых условиях и на вредных 
предприятиях.

– Также реформа не коснется: ин-
валидов по зрению I группы и полу-
чивших военные травмы. Сохранится 
возраст выхода на пенсию у одного из 
родителей или опекунов инвалидов 

детства, матерей пяти и более детей, 
чернобыльцев и у других отдельных 
категорий граждан.

– По оценкам правительства, благо-
даря реформе удастся увеличивать вы-
платы нынешним пенсионерам почти 
на 1 тыс. руб. в месяц.

Наверное, сегодня уже никто не будет 
отрицать, что поднятие планки выхода 
на заслуженный отдых – мера необхо-
димая и актуальная. Однако она требу-
ет тщательного анализа и решения трех 
принципиальных аспектов, которые 
должны решаться одновременно с по-
вышением пенсионного возраста.

Первый – это вопрос переквалифи-
кации. Общество идет по пути разви-
тия новых технологий, и 40–65-летний 
россиянин в этом вопросе явно усту-
пает молодому специалисту. Нельзя 
повышать пенсионный возраст, не вы-
строив в стране систему непрерывного 
образования.

Вторая проблема в том, что люди 
старшего возраста болеют, чаще, чем 
молодежь. Следовательно, нужны 
определенные затраты на диспансери-
зацию и здравоохранение.

И третья проблема – гарантия заня-
тости. В 45 лет во многих местах уже 
не берут на работу. Необходима гаран-
тия трудоустройства таких людей или 
система страхования от безработицы.

Общество

КОГДА ВЫХОДЯТ НА ПЕНСИЮ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

США

СЕЙЧАС К 2056 

66 70

ЯПОНИЯ

СЕЙЧАС В ПЛАНАХ 

65 75

БЕЛОРУССИЯ

СЕЙЧАС К 2022 

61    56 63    58

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СЕЙЧАС К 2026-2028 

65 67

ИЗРАИЛЬ

СЕЙЧАС К 2030 

67   62 67

ИТАЛИЯ

СЕЙЧАС К 2022 

66,7 67

ФРАНЦИЯ

СЕЙЧАС К 2023 

62,5 67

 2017

ГЕРМАНИЯ

СЕЙЧАС К 2029 

66,5 67

 2012

 2017

 2012  2001

 2004

 2016
РОССИЯ
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Два аспекта: демография  
и экономика
В середине июня российское прави-
тельство предложило преобразовать 
пенсионную систему.

Если Госдума одобрит постепенное 
повышение пенсионного возраста для 
женщин до 63 лет и для мужчин до  
65 лет, то изменения для нынешних  
и будущих пенсионеров начнутся уже 
в 2019 году.

Что подтолкнуло Правительство 
РФ к принятию такого решения и на-
сколько вопрос актуален для рязан-
цев, «Деловой среде» рассказывает 
Геннадий Васильевич Пашин, управ-
ляющий ГУ – Отделением ПФР по Ря-
занской области.

Геннадий Васильевич, Правительство РФ 
предложило повысить пенсионный воз-
раст исходя из двух аспектов: экономи-
ческого и демографического. Давайте 
поговорим сначала о первом.

– Сегодня майскими указами ста-
вится задача о повышении матери-
ального положения пенсионеров.  
На решение этой задачи и направ-
лено повышение возраста, которое 
должно быть реализовано параллель-
но с мерами по улучшению качества 
здравоохранения, формированию 
новых рабочих мест, введению новых 
мер по улучшению бизнес-климата  
в стране.

В Рязанской области ежегодно ухо-
дит на пенсию 14 тысяч человек. Если 
пенсионный возраст будет повы-
шен, то за время переходного пери-
ода с 2019 по 2034 год в результате 
того, что часть граждан выйдут на 
пенсию позже, за счет дополнитель-
ных ресурсов появится возможность 
увеличить пенсию уже действующим 
неработающим пенсионерам в объе-
мах, превышающих уровень инфля-
ции. Можно было бы пойти и другим 
путем – увеличить страховые взносы 
из фонда оплаты труда, то есть увели-
чить нагрузку на работодателя. Но, по 
мнению многих экспертов и аналити-
ков, этот путь очень неэффективен, 
так как увеличение взносов в свою 
очередь резко повысит ценовую поли-
тику в стране.

А что насчет старения населения?
– Предложение об изменении пенси-

онного возраста обусловлено и фор-
мированием в стране иной демогра-
фической ситуации. Население пла-
неты стареет. И возрастной ценз для 
установления пенсий пропорциональ-
но растет во всем мире. Это мировая 
практика: постепенное повышение 
возраста в зависимости от роста про-
должительности жизни населения.

С 2000 по 2017 год продолжитель-
ность жизни при рождении в России 
у мужчин выросла на 8,5 года (с 59 до 
67,5 года), а у женщин – на 5,4 года  
(с 72,26 до 77,64 года). По нашей  
области средний возраст получателя 
пенсии по старости для женщин –  
72,5 года, для мужчин – 69,5 года.

По прогнозам Росстата, к 2024 году 
продолжительность жизни увеличит-
ся до 72,3 года у мужчин и 82,1 года 
у женщин. А к моменту завершения 
переходного периода, то есть когда 
пенсионный возраст будет установлен 
на уровне 65 лет для мужчин и 63 года 
для женщин, продолжительность жиз-
ни мужчин, по мнению экспертов,  
в 2028 году составит 75,1 года, жен-
щин в 2034 году – 85,28 года.
Насколько тема повышения пенсионно-
го возраста актуальна для нашего ре-
гиона? Сколько в нашей области пенси-
онеров, и какие пенсии они получают?

– В регионе 386 тысяч пенсионе-
ров, это 34,5% населения Рязанской 
области. Размер средней пенсии –  
14 тыс. руб. в месяц. Есть те, кто полу-
чает 60 тысяч в месяц, и те, кому мы 
устанавливаем федеральную социаль-
ную доплату до уровня прожиточного 
минимума пенсионера в регионе (по-
чти 30 тысяч рязанцев). В Рязанской 
области этот минимум – 8493 руб.

В целом по стране на одного пенсио-
нера приходится 1,8 работающего чело-
века. В нашем регионе показатель иной. 
У нас число пенсионеров больше, чем 
работающих, еще с 2013 года. Сегодня 
на 386 тысяч пенсионеров приходится 
360 тысяч трудоспособных граждан, за 
которых уплачиваются взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование.

Поэтому вопрос о повышении пен-
сионного возраста актуален в том 
числе и для нашего региона. Нужно 
менять законодательство, чтобы че-
ловек имел возможность как можно 
дольше полноценно трудиться. Для 
этого повышение возраста должно 
проходить вкупе с реформой здраво-
охранения, образования, социальной 
защиты населения. У нас есть время 
для дискуссий, и я уверен, решение по 
повышению пенсионного возраста бу-
дет обдуманным и взвешенным.

Законопроект необходимо 
доработать
Изменения для нынешних и будущих 
пенсионеров начнутся уже в 2019 году. 
Насколько страна и ее жители готовы 
к реформе и почему против изменения 
пенсионной системы выступают про-
фсоюзы, рассказывает председатель 
Рязанского областного союза организа-
ций профсоюзов Инна Калашникова.

Инна Вячеславовна, почему профсоюзы 
выступили против повышения пенси-
онного возраста?

– Все мы хорошо понимаем, что пен-
сионная система имеет огромное ко-
личество проблем, что назрело время 
перемен, реформ. К сожалению, зако-
нопроект, который передан в Госдуму, 
не дает ответы на многие вопросы. 
Профсоюзы же, являясь представите-
лями работников, не могут оставаться 
в стороне и предлагают не с наскока 
принимать законопроект, а тщательно 
все обсудить и продумать, даже если 
на это потребуется время.
Какие вопросы остались «за кадром» 
реформы?

– Нельзя оставлять в стороне во-
просы состояние здоровья населения. 
Средняя продолжительность активной 
жизни, дающей возможность выпол-
нять трудовые функции в старших 
возрастах, у нас в стране ниже, чем во 
многих развитых странах. Особенно 
это касается мужского населения, 43% 
которого не доживает до 65 лет.

Сейчас только треть пенсионеров 
продолжают работать после достиже-
ния пенсионного возраста, а оставши-
еся не могут по состоянию здоровья 
или из-за несоответствия требовани-
ям работодателя. Работающие пен-
сионеры – это вынужденная необхо-
димость сохранить привычный для 
человека уровень жизни, возможность 
оказать финансовую помощь детям  
и внукам, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации, например, 
не могут найти работу.

Кроме этого, в комплексе с повыше-
нием пенсионного возраста необходи-
мо задуматься о трудоустройстве лиц 
старшего возраста. Увеличение пенси-
онного возраста потребует создания 

ГЕННАДИЙ ПАШИН, 
управляющий ГУ – 
Отделением ПФР  
по Рязанской области

ИННА  
КАЛАШНИКОВА, 
председатель  
Рязанского областного  
союза организаций 
профсоюзов
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большого количества новых рабочих 
мест. Ни для кого не секрет, что и сей-
час трудоустроиться в возрасте старше 
45 лет практически невозможно.  
А ожидаемая в ближайшее десятиле-
тие цифровизация экономики высво-
бодит дополнительное количество  
рабочих мест. Чтобы конкурировать  
с молодежью и соответствовать техни-
ческому прогрессу, лицам пожилого 
возраста потребуется постоянное пе-
реобучение. Либо великовозрастные 
работники наполнят центры занято-
сти, а затем приобретут статус безра-
ботного и будут получать пособия.

Третий проблемный аспект: до на-
стоящего времени существенно не 
изменена политика в области доходов 
работающих. Число людей, которых 
можно было бы отнести к так называ-
емому среднему классу, не растет.  
По-прежнему высокий процент рабо-
тающих – люди бедные. Такое поло-
жение не мотивирует людей думать  
о дальнейших перспективах, в том  
числе об отчислениях на пенсию.

Главный резерв для пополнения Пен-
сионного фонда – это повышение зар-
плат и вывод бизнеса из тени, так как 
до сих пор более 15 миллионов россиян 

трудятся неофициально и либо не пла-
тят страховые взносы совсем, либо пла-
тят на порядок меньше, чем должны.

Необходимо рассмотреть также 
возможность разрешить увеличение 
средств Пенсионного фонда путем ин-
вестирования пенсионных средств  
в российскую экономику.

И четвертая тема, которую Прави-
тельство пока не рассматривает,  
а стоило бы: у нас нет страхования от 
безработицы. Страной до настоящего 
времени не ратифицирована ни одна 
из конвенций, регулирующих сферу 
социальной защиты работающих, на-
пример Конвенция № 102 МОТ.

Именно поэтому сторона профсою-
зов в РТК выступила против законопро-
екта в той редакции, в какой он сейчас 
сформулирован Правительством РФ. 
Должен быть пакет законопроектов, 
чтобы решать проблему в комплексе.
Что предлагает профсоюзная сторона?

– В первую очередь – изменить ситу-
ацию на рынке труда за счет создания 
высокотехнологичных рабочих мест, 
сокращения доли «живого труда», 
обеспечения гибкой занятости, созда-
ния системы оперативной переподго-
товки кадров. В рамках этой програм-

мы необходимо предусмотреть рабо-
чие места, адаптированные для высо-
ковозрастных категорий работников, 
а также гарантировать первое рабочее 
место для выпускников профессио-
нальных учебных заведений.

Нужно пересмотреть политику опла-
ты труда с целью повышения зара-
ботной платы, особенно в категориях 
средне и выше среднего оплачивае-
мых работников. Ратификацировать 
Конвенции МОТ № 102 полностью,  
то есть со страхованием от безработи-
цы. Оптимизировать и использовать 
методику определения прожиточного 
минимума как реальный целевой ори-
ентир уровня минимальной оплаты 
труда и пенсионного обеспечения.

Вместе с тем необходимо, по мне-
нию профсоюзов, провести рефор-
мирование системы обязательного 
пенсионного страхования, предус-
матривающее создание пенсионных 
подсистем для страхования различных 
категорий работников с учетом харак-
тера оплаты их труда, прекращение 
практики льгот по оплате страховых 
взносов, а также унификацию порядка 
назначения и получения пенсии.

Профсоюзы также предложили вы-
вести накопительный компонент из 
системы обязательного пенсионного 
страхования и перевести его в добро-
вольный формат. Кроме этого, необхо-
димо разработать программу предо-
ставления качественной медицинской 
помощи высоковозрастной категории 
работников для продления активной 
трудовой жизни.
Какие шаги перед чтением законопро-
екта в Государственной Думе были 
предприняты в нашей области?

– Чтобы донести свою позицию по 
законопроекту о повышении пенси-
онного возраста Рязанский областной 
союз организаций профсоюзов обсу-
дил этот законопроект  с депутатами 
Рязанской областной Думы, члена-
ми Общественной палаты Рязанской 
области, на заседании Рязанской об-
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

Оптимизация занятости
Гарантия занятости – один из аспек-
тов, который необходимо решать 
параллельно с реформированием 
пенсионной системы. Куда деваться 
людям в возрасте и на что доживать 
свой век? Как в систему пенсионного 
реформирования впишутся молодые? 
На этот и другие вопросы отвечает 
министр труда и социальной защиты 
населения Рязанской области Вале-
рий Емец.

Общество

КАК РОССИЯНЕ ВИДЯТ СВОЕ БУДУЩЕЕ НА ПЕНСИИ, %

ХОТЯТ

НЕ ХОТЯТ

ПРОДОЛЖАТЬ
РАБОТАТЬ

ПРОДОЛЖАТЬ
РАБОТАТЬ

ПРИЧИНЫ:

ПРИЧИНЫ:

30%

37%

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
УРОВЕНЬ ДОХОДОВ

ЧТОБЫ НЕ СКУЧАТЬ ДОМА

ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ДЕТЕЙ

ПЛОХОЕ ЗДОРОВЬЕ, УСТАЛОСТЬ

ПОРА ПОЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ

ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ С ВНУКАМИ

79%
34%

21%

47%
43%

32%

Источник: РОМИР
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15–19 лет

20–24 года

25–29 лет

30–34 года

35–39 лет

40–44 года

45–49 лет

50–54 года

55–59 лет

60–72 года

Валерий Сергеевич, расскажите о си-
туации на региональном рынке труда. 
Насколько она стабильна?

– По степени стабильности Рязан-
ская область находится на 9-м месте 
по ЦФО и 23-м месте по РФ. В регио-
не успешно реализуются мероприятия 
активной политики занятости в рамках 
государственной программы Рязан-
ской области «О развитии сферы заня-
тости на 2015–2025 годы», благодаря 
чему регистрируется низкий уровень 
безработицы – 0,8%, и достаточное ко-
личество вакансий, заявленных рабо-
тодателями в органы службы занятости 
населения – 10 894.

Численность рабочей силы, а это 
количество людей в возрасте от 15 до 
72 лет, которые в конкретный пери-
од времени считаются занятыми или 
безработными, по данным Рязаньста-
та за март – май 2018 года, составляет 
533 тысячи человек, 508 тысяч из них 
заняты в экономике, 24 тысячи – без-
работные.
Сколько среди безработных людей 
предпенсионного возраста?

– Количество признанных безра-
ботными – 3,9 тысячи человек. Это на 
12,5% ниже аналогичного показателя 
2017 года. 1037 человек из них – гра-
ждане предпенсионного возраста:  
486 женщин и 551 мужчина.
Как, на ваш взгляд, для этих людей по 
мере повышения пенсионного возраста 
риски, связанные с трудоустройством, 
возрастут? Как планируется решать 
эту проблему?

– В целях содействия в трудоустрой-
стве гражданам пожилого возраста 
действует ряд государственных услуг  
в сфере занятости. Если гражданин 
предпенсионного возраста не может 
самостоятельно найти работу, в первую 
очередь рекомендуем ему обратиться 
в областную службу занятости населе-
ния или ее филиалы, расположенные 
во всех районах Рязанской области.

В случае, когда гражданин затруд-
няется с выбором дальнейшей сферы 
деятельности, ему предоставляются 
услуги по информированию о положе-
нии на рынке труда, а также по про-
фессиональной ориентации. Кроме 
того, существует возможность пройти 

бесплатное профессиональное обуче-
ние по востребованным на региональ-
ном рынке труда профессиям.

Наряду с трудоустройством на по-
стоянное место работы, служба заня-
тости населения реализует мероприя-
тия по временной занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, а также выделяет единовре-
менную финансовую помощь на от-
крытие собственного дела. Ежегодно  
в регионе проводится марафон ярма-
рок вакансий для граждан предпенси-
онного и пенсионного возраста.

Помимо уже реализуемых программ, 
министерство труда и социальной за-
щиты населения Рязанской области 
инициировало приоритетный проект 
«Центр занятости – новый формат».

В обновленном областном Центре 
занятости в регионе впервые будет от-
крыта биржа труда для граждан пред-
пенсионного и пожилого возраста.

Биржа должна стать не просто ме-
стом для поиска работы или времен-
ного заработка, а социальным ин-
ститутом для пожилых людей. Кроме 
того, основной целью биржи является 
адаптация пожилых людей к новым 
условиям жизни. В частности, гра-
ждан будут обучать новым професси-
ям и компьютерной грамотности.
Сколько безработных рязанцев в воз-
расте до 35 лет? Найдутся ли для 
молодых людей рабочие места при 
условии, что среди работающих на 
предприятии или в организации увели-
чится число людей в возрасте?

– На сегодняшний день количество 
зарегистрированных в службе занято-
сти населения Рязанской области  
в качестве безработных граждан в воз-
расте до 35 лет составляет порядка 20%. 
Но давайте учитывать тот факт, что это 
официальная статистика.Как правило, 
современная молодежь очень мобиль-
на, и при поиске работы предпочитает 
использовать привычный для себя фор-
мат – информационные ресурсы. Чтобы 
услуги службы занятости стали более 
интересными для молодежи, в рамках 
приоритетного проекта «Центр заня-
тости – новый формат» планируется 
приобрести современный программ-
ный продукт, который предполагает 
общение через интерактивный пор-
тал. Любой обратившийся сможет по-
лучить государственную услугу в элек-
тронном виде через личный кабинет.

Кроме этого, в состав нового ком-
плекса занятости войдет биржа труда 
для молодежи, где к каждому обратив-
шемуся при оказании содействия  
в трудоустройстве или обучении будет 
применен индивидуальный подход.

В целом в рамках приоритетного 
проекта, помимо создания биржи тру-

да для молодежи и граждан пожилого 
возраста, будет организован отдель-
ный прием граждан с инвалидностью, 
состоится открытие клуба работода-
телей, будет проведена оптимизация 
структурных подразделений област-
ного центра занятости в районах Ря-
занской области. Также мы создадим 
собственную образовательную базу, 
включающую в себя базовые кафедры 
ведущих вузов Рязани (ОГБУ ДПО  
«Рязанский институт развития обра-
зования», ФГБОУ ВО «Рязанский госу-
дарственный университет имени  
С. А. Есенина», ФГБОУ ВО «Рязанский 
государственный агротехнологиче-
ский университет имени П. А. Косты-
чева», Рязанский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский политехни-
ческий университет»), учебный центр 
службы занятости и центр дополни-
тельного образования. На этой пло-
щадке граждане за короткий срок 
смогут получить профессию, востре-
бованную на региональном рынке 
труда, используя высококвалифициро-
ванный профессорско-преподаватель-
ский состав и современное материаль-
но-техническое оснащение.

ВАЛЕРИЙ ЕМЕЦ,  
министр труда  
и социальной  
защиты населения 
Рязанской области

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА  
РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИИ, %

0,8

7,7

14,6

13,8

12,9

12,0

11,2

12,9

9,1

5,0

Источник:  
Росстат



12

СЕГОДНЯ ПЕРЕД ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СТОЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАДАЧИ НЕ ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ, СОЗДАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, НО И В НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ, ЭКОНОМИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Ф лагман кожевенной отрасли 
Группа компаний «Русская ко-
жа» является не только бес-
спорным лидером по объему 
выпуска натуральной кожи  

в РФ, но и задает тренд в модернизации произ-
водства и стремится минимизировать негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

Благодаря поддержке Правительства РФ  
и программам, предложенным министерством 
промышленности и экономического развития 
Рязанской области, предприятие практически 
полностью обновило оборудование на более 
современное с целью повышения эффективно-
сти производства и достижения более высокого 
уровня экологичности. Для этого в производст-
венный процесс были внедрены новейшие тех-
нологические разработки, связанные с очисткой 
воды и контролем выбросов вредных веществ  
в атмосферу.

Инновационная экосистема
С июля прошлого года на Рязанском кожевен-
ном заводе работает инновационная экосисте-
ма рекуперации зольных стоков производства. 
Эта установка позволила повторно, до семи 
раз, использовать воду с одного из процессов 
начальной обработки кожи. Результатом вне-
дрения системы стало общее сокращение по-
требления воды, очистка и доработка раство-
ров, выходящих с процессов до уровня повтор-
ного применения, уменьшение использования 
химических материалов и повышение уровня 
очистки стока. На сегодняшний день такую 
систему применяют не более 2% предприятий 
в мире.

Глава региона Нико-
лай Любимов, присут-
ствовавший на запуске 
установки, отметил важ-
ность такого события для 
региона: «Экология – это 
то, что составляет нашу 
безопасность и комфорт 
для проживания. Пример 
предприятия показывает, 
что наш рязанский бизнес 

может быть социально ориентирован. Я уверен, 
что предприятия региона последуют примеру 
«Русской кожи» и тоже начнут внедрять у себя на 
производстве новые экологические системы. Это 
нужно делать обязательно. Не надо жалеть сред-
ства, поскольку это не только уменьшает нагруз-
ку на экологию, но и может быть прибыльным 
для предприятия. Это очень значимо для Рязани».

Проектированием и производством установ-
ки занималась инжиниринговая компания из 
Италии специально по заказу и техническому 
заданию от ГК «Русская кожа». Потребовалось 
время, чтобы отработать различные режимы  
и адаптировать работу системы под особен-
ности и масштабы предприятия. Сегодня она 
работает в штатном режиме и уже можно гово-
рить о достигнутых результатах.

Внедрение системы на предприятии позволи-
ло улучшить экологическую обстановку в близ-
лежащих микрорайонах. Кроме того, в результа-
те реализации программы у кожевенного завода 
появилась возможность снизить гидрохимиче-
скую нагрузку на городские очистные сооруже-
ния за счет многоступенчатой системы очист-
ки стоков и уменьшить объем сбрасываемых 
сточных вод в городской коллектор. Заботясь об 

ИНВЕСТИЦИИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПРОГРАММУ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ  
$ 5 000 000 

РЯЗАНСКИЙ КОЖЕВЕН-
НЫЙ ЗАВОД ЯВЛЯЕТСЯ 
САМЫМ КРУПНЫМ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  
В РОССИИ. ЕЖЕМЕСЯЧ-
НО ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫ-
ПУСКАЕТ 720 ТЫС. КВ. М. 
КЛИЕНТАМИ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ БОЛЕЕ 
400 ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ВСЕМУ МИРУ. В ПРОИЗ-
ВОДСТВЕ ЗАДЕЙСТВО-
ВАНО 480 ТЫС. КВ. М 
ПЛОЩАДЕЙ И БОЛЕЕ  
1500 ЧЕЛОВЕК

Технологии во благо экологии

Результат работы экосистемы 
рекуперации зольных стоков 
производства ГК «Русская кожа»:

Снижение производством общего 
потребления технической  
воды на 4% (в процессе  
отмока-золение на 9–10%)

Снижение расхода химических 
материалов в процессе отмока-
золения: извести на 13–15%  
и сульфида натрия на 7–11%

Крупный план
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окружающей среде, Рязанский коже-
венный завод фактически исключил 
техническую возможность сброса сто-
ков на рельеф и в открытые водоемы.

Не останавливаться  
на достигнутом
Одна из важнейших целей предприя-
тия – ежегодно улучшать и достигать 
более высоких показателей как в про-
изводстве, так и в сфере экологично-
сти. Останавливаться на достигнутом 
ГК «Русская кожа» не собирается!

ИГОРЬ СУРИН,  
председатель  
Совета  
директоров  
ГК «Русская кожа»

– Мы понимаем проблему со-
хранения природных ресурсов как 
часть нашей модели бизнеса.  
ГК «Русская кожа» следуют четким 
ценностным ориентирам. Поэтому 
мы выступаем за последователь-
ные действия в направлении созда-
ния баланса между сохранением 
окружающей среды, социальной 
ответственностью и хозяйствен-
ной деятельностью. Мы активно 
работаем над внедрением ресур-
сосберегающих технологий по 
всей цепочке производства и фор-
мируем эффективные программы 
по улучшению экологии.

Комментарий в тему

На предприятии ведется проектиро-
вание системы рекуперации ново-
го поколения для других процессов, 
где используется хромовый дуби-
тель. Такая система уже работает на 
заводе, но она была спроектирована 
и запущена 30 лет назад. Современ-
ные технологии позволяют улучшить 
показатель данного процесса. Для 
этого потребуются немалые инвести-
ции. Окупаемость таких вложений не 
происходит быстро, ее невозможно 
достичь через экономию ресурсов или 
улучшение качества продукции, ос-
новным мотивирующим фактором для 
компании «Русская кожа» выступает 
социальная ответственность перед об-
ществом и будущим поколением.

Чтобы продолжать двигаться в на-
правлении улучшений, руководство  
и специалисты группы компаний «Рус-
ская кожа» регулярно перенимают 
лучший международный опыт в сфере 
экологии, участвуют и посещают спе-
циальные выставки и форумы, сотруд-
ничают с ведущими высшими учебны-
ми заведениями.

Все отходы в дело
Огромной проблемой для страны и го-
рода является утилизация твердых бы-
товых отходов. Она требует строитель-
ства новых полигонов и мусоросжи-
гательных заводов. Группа компаний 
«Русская кожа» решает эту задачу 
комплексно. Уже сегодня предприятие 
использует более 90% побочных про-
дуктов и отходов в технологическом 
процессе, а оставшиеся передает на спе-
циализированные заводы для изготов-
ления белково-кормовых добавок для 
скота, производства технического же-
латина, мездрового клея, утеплителя.

Снижение нагрузки  
на биологический контур 
очистных сооружений, в том 
числе по сульфидам на 49,1%

Снижение объема 
сбрасываемых сточных 
вод в городской 
коллектор на 4%

Снижение 
количества 
хромсодержащего 
осадка на 29,7%

Снижение аммонийного 
азота в сточной  
воде на 60,9%,  
сероводорода на 99,4%

Снижен выброс 
сероводорода  
и меркаптанов 
в атмосферу

С 2014 года на заводе полным ходом 
ведется работа по разработке техноло-
гии производства многофункциональ-
ного почвогрунта на основе того же 
осадка сточных вод. Его можно будет 
применять при посадке деревьев и 
кустарников, цветочно-декоративных 
растений, в питомниках лесных и де-
коративных культур.

Для того чтобы устранить выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, 
предприятием были приобретены  
и смонтированы новые пылеулавли-
вающие установки. При этой техноло-
гии возможно прессовать всю коже-
венную пыль в брикеты. Полученный 
в результате продукт можно использо-
вать в качестве наполнителей и доба-
вок в строительных материалах.

Заслуженный результат
Подтверждением эффективности ин-
вестиций в экологические программы 
стало вступление ГК «Русская кожа» 
в международное сообщество Leather 
Working Group. Компания прошла 
международный аудит по состоянию 
экологичности производства и сбере-
жению природных ресурсов и получи-
ла сертификат и медаль серебряного 
уровня, чем заслужила доверие веду-
щих мировых брендов, которые заку-
пают продукцию предприятия.

Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. 8 (4912) 30-65-80,
leather.ru

Ре
кл

ам
а
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ГОСДУМА ОКОНЧАТЕЛЬНО УТВЕРДИЛА ПОВЫШЕНИЕ НДС С 18 ДО 20%. ИЗМЕНЕНИЯ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ С 1 ЯНВАРЯ 
2019 ГОДА. КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ НА БИЗНЕСЕ И ДОХОДАХ НАСЕЛЕНИЯ, ЧИТАЙТЕ В КОММЕНТАРИЯХ ЭКСПЕРТОВ.

П о оценкам правительства, повы-
шение НДС принесет федераль-
ному бюджету дополнительные 
633,5 миллиарда рублей уже  
в 2019 году – первом, когда будет 

действовать новая ставка. В 2020 и 2021 годах 
бюджет получит 678 и 728 миллиардов рублей 
дополнительно. Это следует из направленного 
Минфином в Госдуму проекта «Основных на-
правлений бюджетной, налоговой и таможен-
но-тарифной политики на 2019–2021 годы».

За последние недели вышло несколько экс-
пертных оценок эффекта от повышения НДС. 
Так, министр промышленности и торговли Де-
нис Мантуров заявил, что повышение НДС до 
20% сыграет на руку российским экспортерам 
и мотивирует бизнес активнее поставлять про-
дукцию за рубеж. Также бизнес получит допол-
нительный стимул обращаться к государству за 
льготными займами и субсидиями.

У представителей Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 
иное мнение. Они уверены, что рост эффектив-
ности госзакупок или снижение коррупции для 
увеличения доходов были бы эффективнее.  
А председатель РСПП Александр Шохин назвал 
решение о повышении НДС меньшим из зол  
по сравнению с повышением страховых взно-
сов для работодателей.

Вот как комментируют ситуацию эксперты 
нашего журнала.

Мы поставили крест на росте экономики

– Когда президент подписывал достаточно 
амбициозный указ по улучшению качества 
жизни в стране на 8 триллионов рублей, все 
думали, за счет каких источников и какими 
методами правительство сможет решить эту 
задачу. Теперь мы видим – за счет пенсионеров 
и бизнеса. Причем за счет малого и среднего 
бизнеса, которых больше всего волнует размер 
налогов, и прежде всего НДС.

По итогам социологического опроса ВЦИОМ, 
82% предприятий заявили о том, что они еще  
и не думали выходить из кризиса. Больше чем  
у 40% условия сегодня даже хуже, чем в 2015 
послекризисном году. В этих условиях повышать 
налоговую нагрузку на бизнес – просто остано-
вить рост. Мы идем за счет фискальных изъятий 
у народа и у бизнеса, а не за счет роста экономи-
ки. Мы поставили крест на росте экономики.

БОРИС ТИТОВ,  
уполномоченный  
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей

Стоит ли ждать роста экономики  
с повышением НДС?

ПО ИТОГАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПРОСА ВЦИОМ, 
82% ПРОЦЕНТА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАЯВИЛИ О ТОМ, 
ЧТО ОНИ ЕЩЁ И НЕ 
ДУМАЛИ ВЫХОДИТЬ 
ИЗ КРИЗИСА

Мнения
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Это все повлияет на бизнес. Многие пред-
приятия в связи с еще большим ухудшением их 
финансового состояния будут вынуждены за-
крыться или уйти в тень.

Необходима предсказуемость

– Российский союз промышленников и пред-
принимателей определился в своей позиции.  
В целом проект закона, внесенный правительст-
вом, поддержан. И на этом можно было бы  
и остановиться. Но все же я хочу поделиться свои-
ми размышлениями о принятом правительством 
решении. Да, паники и возмущения со стороны 
бизнеса нет. Мы привыкли переживать кри-
зисные времена и подстраиваться под законы. 
Но есть бизнес, который не почувствует новую 
налоговую нагрузку: например, традиционные 
экспортеры или компании с малой добавленной 
стоимостью. А есть те, по кому такое решение 
ударит. И это тот самый малый и средний бизнес 
с высокой добавленной стоимостью, который 
пошел по пути сокращения затрат на труд, уста-
новив на своем производстве высокопроизводи-
тельное оборудование. Поэтому возмущает  
в данной ситуации не решение повысить НДС,  
а некоторая непоследовательность власти. 
Сколько мы на разных площадках из разных уст 
слышали, что никаких повышений налогов  
в ближайшей перспективе не будет. Будут нало-
говые маневры. И даже информация, что соци-
альные налоги будут снижены до 22%, прозвуча-
ла. Но тут же утихла. А ведь бизнес ждет именно 
такого подхода: в условиях, когда спрос сни-
жается, а фискальная нагрузка растет, бизнесу 
необходима предсказуемость. В условиях, когда 
каждые год-два меняются правила игры, просто 
невозможно планировать свою деятельность, 
работая на результат.

Все мы понимаем, что на выполнение май-
ских указов нужны средства. Сырьевой экспорт 
остановился в росте, иностранные инвестиции 
блокируются санкциями. Значит, пора более 
активно задействовать внутренние резервы, 
переходить к форсированному росту инвести-
ций в основной и человеческий капитал. Что-
бы достичь к 2024 году уровня 25–27% в ВВП,  
а к 2030 году – 30%, необходимо ежегодно вкла-
дывать 3,5 трлн руб.

Несколько примеров, где взять деньги.  
В российских банках находится 85 трлн. руб.  
Из них банковский инвестиционный кредит –  
1,3 трлн руб. (менее 2%). В развитых экономи-
ках этот процент доходит до 50.

Другой пример: сегодня доля государства  
в ВВП – 71%. Это какое-то подобие рынка. Гра-

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

мотная, продуманная приватизация сможет 
значительно пополнить казну.

Ничего не случится, если на инвестиции на-
править часть золотовалютного запаса. Можно 
задействовать такие инструменты, как уско-
ренная амортизация, выпуск облигаций для 
населения, увеличение госдолга, снижение 
ключевой ставки ЦБ и т. д. Нужно искать пути 
решения проблемы по улучшению социально-
го и материального статуса комплексно, а не за 
счет повышения инфляции и удара по карману 
того же самого населения России.

Бизнесу нужно очень быстро бежать, 
чтобы оставаться в рынке

– Предложение правительства было поддер-
жано бизнес-сообществом. Депутаты Госдумы 
приняли закон о повышении ставки налога  
на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.  
Но все эти изменения не вяжутся с обязательст-
вами государства по неизменности налоговой си-
стемы. Экономическая ситуация в нашей стране 
остается довольно напряженной. Спрос падает по 
многим направлениям.

Сейчас сложно говорить о том, какой из биз-
несов – крупный, средний или малый – окажет-
ся под ударом. Малый может оказаться мобиль-
нее. Крупный – устойчивее. Но, однозначно, 
пострадают многие. Риски растут. Банки, кото-
рые дают кредиты, тоже стараются защититься 
от возможных потерь, а значит, увеличивают 
проценты или залоги. И все это только ухудша-
ет ситуацию в бизнес-среде.

Увеличение НДС – один из самых легких ва-
риантов решения проблемы по выполнению 
майских указов. Потому что этот шаг легко 
контролировать. А вот другую проблему – упла-
ту так называемых неналоговых платежей* – 
решить так и не удается.

Предложения от регионального отделения 
партии «Деловая Россия» по данному вопросу 
мы высказали в правительстве Рязанской обла-
сти. Предложили составить реестр таких плате-
жей и закрепить их законодательно, но на наш 
запрос пока так и не было получено ответа.

Бизнесу должно быть понятно, куда мы идем. 
Бизнесмены – это самые активные члены об-
щества. Они отвечают не только за себя, но и 
за коллективы. К экспертному мнению бизнеса 
государству нужно прислушиваться и учиться 
работать вместе. Нынешняя политика, к сожа-
лению, не настроена на диалог. Удобнее изы-
мать средства из экономики в пользу бюджета 
и не использовать их на развитие. 

 Екатерина Детушева

ВЛАДИМИР  
МОТОРЖИН,  
руководитель Рязанского  
регионального отделения  
партии «Деловая Россия»

* Справка «Деловой 
среды»

Неналоговый платеж –  
это обязательный 
платеж, который не 
входит в налоговую 
систему государства 
и установлен не нало-
говым, а иным зако-
нодательством.  
К неналоговым пла-
тежам относятся:
взносы в Пенсионный 
и другие государст-
венные внебюджет-
ные фонды, патент-
ные пошлины,
сбор за регистрацию 
предприятия,
экологические пла-
тежи за загрязнение 
окружающей среды,
сбор на воспроизвод-
ство, охрану и защиту 
лесов,платежи за вы-
дачу лицензий,  
отчисления во вне-
бюджетные отрасле-
вые фонды,сбор за 
регистрацию сред-
ства массовой ин-
формации, плата за 
провоз тяжеловесных 
грузов по федераль-
ным автомобильным 
дорогам и т. д.
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Для чего вводится институт 
финансового омбудсмена?

КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ 
В ОТНОШЕНИИ 
ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАЖДЫЙ ГОД РАСТЕТ.  
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ  
В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ, 
ТО В 2017 ГОДУ БАНК 
РОССИИ ПОЛУЧИЛ  
260 ТЫСЯЧ ЖАЛОБ.  
ЭТО НА 20% БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ

ЗАКОН О СОЗДАНИИ В РОССИИ СЛУЖБЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА, К КОТОРОМУ ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ БУДУТ ОБРАЩАТЬСЯ ПЕРЕД ПОДА
ЧЕЙ В СУД ИСКА НА ФИНАНСОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ВСТУПАЕТ В СИЛУ 3 СЕНТЯБРЯ. ЧЕМ ЭТОТ ИНСТИТУТ МО
ЖЕТ ПОМОЧЬ ГРАЖДАНАМ, ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ ГУ  БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.

В России появится финансовый омбудсмен. Для 
чего вводится этот институт? Как он будет 
работать?

– Ни Роспотребнадзор, ни Банк России не мо-
гут вмешиваться в коммерческую деятельность 
субъектов финансового рынка. Мы выполняем 
надзорную функцию, наша задача – контроли-
ровать, соблюдают ли финансовые организа-
ции законодательство. Но количество жалоб  
в отношении финансовых организаций каждый 
год растет. Если говорить в целом по стране, 
то в 2017 году Банк России получил 260 тысяч 
жалоб. Это на 20% больше, чем годом ранее. 
По данным судебного департамента Верховно-
го суда, в прошлом году в суды поступило более 
390 тысяч исков по ОСАГО.

Опыт многих стран показывает, что споры по 
небольшим суммам вполне могут быть решены 
в досудебном порядке. Для того чтобы сэконо-

мить средства и время потребителя, в нашей 
стране был введен институт уполномоченно-
го по правам потребителей финансовых услуг, 
или финансового омбудсмена. Это правозащит-
ник, помогающий гражданам в решении спор-
ных финансовых вопросов. 

Финомбудсмен будет оперативно и бесплатно 
для граждан урегулировать в досудебном поряд-
ке споры с финансовыми организациями. Срок 
рассмотрения обращений составит 15 рабочих 
дней (возможна приостановка до 10 рабочих 
дней для проведения экспертиз). Рассматривать 
дела уполномоченный будет в том случае, если 
размер требований потребителя не превысит 
500 тысяч рублей, а также все споры по ОСАГО. 
Рынком ценных бумаг уполномоченный зани-
маться не будет. Также вне его компетенции бу-
дут дела, по которым ведется процедура медиа-
ции или по которым уже принято решение суда. 
Главная задача – создать такие условия, чтобы 
претензия потребителя быстро была удовлетво-
рена, а значит, и права восстановлены. 
Кто будет обязан сотрудничать с финомбуд-
сменом? 

– Прежде всего хочу сказать, что это очень 
продуманный закон, и в силу он будет вступать 
поэтапно. С 2019 года с финомбудсменом начнут 
работать страховые организации. В 2020 году  
к ним должны будут присоединиться микрофи-
нансовые организации, а в 2021 году – банки, 
КПК, ломбарды и негосударственные пенсион-
ные фонды. Реестр финансовых организаций, 
обязанных взаимодействовать с финансовым 
уполномоченным, будет вести Банк России.  
Но уже с декабря 2018 года можно будет при-
соединиться к досудебному урегулированию 
споров в добровольном порядке. Думаю, те, кто 
это сделает, будет иметь репутационное преи-
мущество перед конкурентами. 

Кстати, в случае добровольного и своевре-
менного исполнения решения уполномоченно-
го финансовые организации освобождаются от 
штрафов, предусмотренных законом «О защите 
прав потребителей».
Как Банк России будет с ним взаимодейство-
вать?

– Во-первых, назначать финансового упол-
номоченного будет Совет директоров Бан-
ка России: председатель Центробанка будет 
предлагать президенту кандидатуру, а в случае 

Финансы

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
СЭКОНОМИТЬ 
СРЕДСТВА И ВРЕМЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ,  
В НАШЕЙ СТРАНЕ БЫЛ 
ВВЕДЕН ИНСТИТУТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, 
ИЛИ ФИНАНСОВОГО 
ОМБУДСМЕНА. ЭТО 
ПРАВОЗАЩИТНИК, 
ПОМОГАЮЩИЙ 
ГРАЖДАНАМ  
В РЕШЕНИИ СПОРНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ 
ВОПРОСОВ
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МИССЕЛИНГ – ЭТО 
НЕКОРРЕКТНАЯ 
ПРОДАЖА ПРОДУКТА. 
МИССЕЛИНГ  
НАРУШАЕТ ОДНО 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ – ПРАВО 
НА ПОЛНУЮ И 
ДОСТОВЕРНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ. 
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
УМАЛЧИВАНИЕ  
О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
РИСКАХ, РАБОТА 
С НЕЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИЕЙ И 
ДРУГИЕ УЛОВКИ.  
ТО ЕСТЬ МИССЕЛИНГ – 
НЕ ПЛОХОЙ ПРОДУКТ, 
А НЕКАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОДАЖА ПРОДУКТА 
ХОРОШЕГО

ее одобрения Совет директоров ее утвердит. 
Деятельность уполномоченного будет очень 
прозрачной. Также Банк России планирует пу-
бликовать информацию о предыдущих спорах 
финансовых организаций с потребителями 
через финансового омбудсмена, в том числе об 
исполнении его решений.

Во-вторых, первый год существования институ-
та он будет финансироваться Банком России. И за-
тем регулятор будет держать руку на пульсе, чтобы  
в случае нехватки средств дофинансировать.
Если бюджетное финансирование не предусмо-
трено, то какие же средства будут направлены 
на эти цели после того, как Банк России сни-
мет финансирование?

– Основным источником средств будут взно-
сы финансовых организаций, размер которых 
будут зависеть от числа проигранных споров. 
Итоговую формулу расчета определит Совет 
службы (формула будет публичной). Второй по-
тенциальный источник – плата за обращение  
к финомбудсмену со стороны тех, кому кли-
енты финансовых организаций уступили свои 
права требования (профессиональные посред-
ники). Ведь бесплатны услуги лишь для физи-
ческих лиц, институт создавался для их защи-
ты, а не для того, чтобы кто-то зарабатывал  
на этом. Благодаря этой мере должно умень-
шиться число недобросовестных посредников.  
 На что чаще всего жалуются граждане в Банк 
России? 

– За I квартал 2018 года жители Рязанской 
области 375 раз пожаловались в Банк России. 
Чаще всего обращения касались обязательного 
страхования автогражданской ответственности 
(38,93% от общего числа). При этом по сравне-
нию с IV кварталом 2017 года жалоб на ОСАГО 
стало меньше на 12%. На первом месте по-преж-
нему жалобы на неверное применение коэффи-
циента бонус-малус, но их число сократилось: 
56 обращений против 90 за октябрь – декабрь. 
Меньше стало обращений по отказам в офор-
млении полиса (на 37,5%) и урегулированию 
убытков (на 98,8%).

Структура жалоб в целом также изменилась. 
Значительно меньше вопросов, чем в IV кварта-
ле 2017 года, у рязанцев по карте «Мир» (4 жа-
лобы против 20 кварталом ранее), а также по 
действиям микрофинансовых организаций при 
возврате задолженности (12 жалоб против  
17 в октябре – декабре).  
Эльвира Набиуллина сказала, что одна из задач 
Банка России – искоренение мисселинга. Что 
это такое? 

– Мисселинг – это некорректная продажа про-
дукта. Например, у вас был вклад в банке. Когда 
вы приходите его продлить, менеджер сообща-
ет, что есть другой способ сбережения, более 
доходный. И вы оформляете инвестиционное 
страхование жизни. А когда через год хотите 
снять часть средств, узнаете, что без потерь мо-
жете забрать деньги лишь через три года. Иначе 
лишитесь практически половины вложений. 
Обманом в чистом виде это назвать нельзя. Но 
менеджер все же не дал вам всю информацию, 
сделав акцент на плюсе продукта, но умолчав  
о минусах. Возможно, в другой ситуации вы и не 

восприняли бы это как минус, ведь доходность 
и в самом деле выше. Но решение вы бы хотели 
принять осознанно. Если говорить о рынке ми-
крофинансирования, то там нередко не сообща-
ют клиентам крупных микрофинансовых ком-
паний, имеющих право привлекать сбережения 
граждан, что их средства в случае прекращения 
деятельности организации не будут возмещены 
Агентством по страхованию вкладов, так как не 
попадают под государственную систему страхо-
вания. Это же касается облигаций или струк-
турных продуктов банка, которые кредитные 
учреждения могут предлагать, не в полной мере 
сообщая о рисках. Хотя, по рекомендации Банка 
России, они обязаны информировать клиентов, 
что такие инвестиции не застрахованы Агентст-
вом по страхованию вкладов.  

Мисселинг нарушает одно из важнейших 
прав потребителя финансовых услуг – право 
на полную и достоверную информацию. Это 
может быть умалчивание о потенциальных ри-
сках, работа с нецелевой аудиторией и другие 
уловки. То есть мисселинг – не плохой продукт, 
а некачественная продажа продукта хорошего. 
Поэтому Банк России перед собой ставит зада-
чу бороться с подобными проявлениями. 
Как будет проводиться работа по искоренению 
миссеринга?

– С одной стороны, это работа с финансовыми 
учреждениями. Недавно ассоциации россий-
ских банков и саморегулируемые организации 
в сфере финансового рынка подписали мемо-
рандум о сотрудничестве по борьбе с мисселин-
гом; это стало результатом серьезных дискуссий 
и консультаций, проведенных Банком России. 
Меморандум – это некая договоренность, что на-
чинается целенаправленная деятельность по вы-
работке и соблюдению специальных стандартов 
продажи небанковских финансовых продуктов 
кредитными организациями. Активно реализует-
ся поведенческий надзор, нацеленный на мони-
торинг того, чтобы потребитель получал именно 
то, на что он рассчитывал. Первые результаты 
уже есть. Например, многие страховые компании 
ввели практику звонков новым клиентам уже по-
сле заключения договора. Они еще раз информи-
руют об условиях и уточняют, понял ли клиент, 
какой именно продукт приобрел. И у человека 
всегда остается возможность отказаться от дого-
вора в рамках периода охлаждения. Напомню, он 
составляет 14 календарных дней и не распростра-
няется на обязательное страхование. 

Второе направление работы – повышение фи-
нансовой грамотности населения. Ведь после 
разговора с менеджером клиент всегда подпи-
сывает документы. В них по закону все условия 
продукта указываются полностью. И популяр-
ный когда-то у недобросовестных фирм «мел-
кий шрифт» тоже уходит в прошлое. Но люди 
либо не обладают достаточным объемом зна-
ний, либо не считают нужным проверять все 
бумаги. Многих жалоб удалось бы избежать, 
если бы человек внимательно изучил договор 
до подписания. Поэтому важно, чтобы потреби-
тели тоже приложили немного усилий к защите 
своих прав – получив достоверную информа-
цию из надежных источников и научившись ее 
применять.  Екатерина Николаева

ЗА I КВАРТАЛ 2018 
ГОДА ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 375 РАЗ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ  
В БАНК РОССИИ. ЧАЩЕ 
ВСЕГО ОБРАЩЕНИЯ 
КАСАЛИСЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
АВТОГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(38,93% ОТ ОБЩЕГО 
ЧИСЛА). ПРИ ЭТОМ  
ПО СРАВНЕНИЮ  
С IV КВАРТАЛОМ  
2017 ГОДА ЖАЛОБ  
НА ОСАГО СТАЛО 
МЕНЬШЕ НА 12%
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Новые санкции могут привести  
к росту ипотечных ставок 
УЖЕСТОЧЕНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И США МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РОСТУ 
СТОИМОСТИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИНДИКАТОРЫ 
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ IRN.RU. ОНИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО ИПОТЕКА МОЖЕТ НАЧАТЬ ДОРОЖАТЬ УЖЕ 
ОСЕНЬЮ, ЕСЛИ ОБЪЯВЛЕННЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО ГОСДОЛГА ВСЕТАКИ БУДУТ ВВЕДЕНЫ.

П о мнению аналитиков 
центра, наиболее опас-
ны для отечественной 
экономики санкции 
против госдолга и кре-

дитных организаций, предполагаю-
щие запрет на операции с новыми 
выпусками российского госдолга  
со сроком обращения более двух не-
дель, а также запрет на операции  
в США и замораживание активов се-
ми российских банковских структур,  
в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа  
и Промсвязьбанка. Группа американ-
ских сенаторов внесла соответству-
ющий «Акт по защите американской 
безопасности от агрессии Кремля 
2018» на рассмотрение верхней пала-
ты парламента в начале августа.

Анонс новых антироссийских мер, 
направленных на осложнение россий-
скому государству и бизнесу поиска 
финансирования за рубежом, уже при-
вел к распродаже российских ценных 
бумаг и обвалу рубля, отмечается  
в исследовании аналитического цент-
ра «Индикаторы рынка недвижимости 
IRN.RU». Доходность 10-летних россий-
ских госбумаг (облигаций федераль-
ного займа) достигла отметки 8,32% 
годовых впервые с января 2017 года. 
Уровень доходности государственных 
облигаций коррелирует с размером 
ключевой ставки Центрального банка, 
а та, в свою очередь, с уровнем ставок 
по кредитам, которые банки предо-
ставляют населению, в том числе ипо-
течным, указывают эксперты центра.

В аналитическом центре «Индика-
торы рынка недвижимости IRN.RU» 
не исключают, что удорожание ипо-
теки, которая является главным драй-
вером спроса на жилье, в перспекти-
ве может привести к снижению сто-
имости метра, и через два-три года 
покупка квартиры может оказаться 
более выгодной даже с учетом подо-
рожавшей ипотеки. Однако цены на 
жилье поползут вниз далеко не сра-
зу, тогда как ипотека может начать 
дорожать в ближайшие месяцы, пре-
дупреждают аналитики центра. Они 
рекомендуют потенциальным поку-
пателям, которые планируют в обо-
зримом будущем приобрести жилье 
в кредит, озаботиться этим вопросом 
прямо сейчас.

ЛЬГОТНОЕ  
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
Правительство продлило 
программу льготного авто-
кредитования до 2020 года.

Постановление опубликовано 
на сайте кабмина. Програм-
ма действует с 2015 года. Она 
предполагает скидку на упла-
ту первоначального взноса по 
кредиту в 10% от стоимости 
приобретаемого автомобиля 
с последующим возмещени-
ем затрат из федерального 
бюджета. В правительстве 
уточнили, что этот шаг «по-
зволит достичь примерного 
стоимостного паритета новых 
автомобилей российского 
производства и бывших  
в употреблении автомобилей». 
Ожидается, что в 2018 году  
по механизму льготного  
автокредитования продадут  
45,1 тысячи машин.

Банк России опубликовал проект указа-
ния, в котором разъясняется порядок раз-
мещения на официальном сайте ЦБ и уда-
ления с него информации о применении  
к банку запрета на привлечение во вкла-
ды средств физлиц и открытие им счетов. 
Публиковать такую информацию в Интер-
нете ЦБ обязан в день вынесения предпи-
сания на основании закона о страховании 
вкладов. При этом информацию об ограни-
чениях привлечения средств граждан или 
самоограничениях, вводимых банками по 
рекомендациям регулятора, ЦБ не раскры-
вает и не планирует.

Данные об ограничительных мерах, на-
ложенных на банк, являются крайне важ-
ными для граждан. Они могут не только за-
щитить вкладчиков от размещения средств 

в банке, который в скором времени может 
стать банкротом, но и избавить от разби-
рательств с АСВ, которое часто оспаривает 
снятие средств в период действия запрета 
или ограничения ЦБ как недобросовест-
ные действия вкладчиков. Кроме того, 
публичная информация об ограничитель-
ных мерах ЦБ снизила бы риски оказаться 
неучтенным на балансе банка, что в период 
запрета случается довольно часто.

Сейчас информацию о запретах банкам на 
привлечение вкладов найти непросто. Она 
публикуется в некой базе, которая глубоко 
зарыта на сайте ЦБ среди информационно-
аналитических материалов.

Этой проблемой начал заниматься Объе-
диненный Народный Фронт в рамках проек-
та «За права заемщиков».

Запрет на вклады  
скрыт на сайте
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ ЗАЧАСТУЮ ОТКАЗЫВАЕТ В ВЫПЛАТАХ, ЕСЛИ 
О ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМАХ БАНКА БЫЛО ИЗВЕСТНО НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ В НЕМ 
ВКЛАДА. ПРИ ЭТОМ КЛЮЧЕВЫМ ВСЕГДА БЫЛ ВОПРОС, НАСКОЛЬКО ОБЩЕДОСТУПНОЙ 
БЫЛА ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
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 ЖИВАГО БАНК В ИЮЛЕ ОТКРЫЛ  ОБНОВЛЕННЫЙ ОФИС НА УЛИЦЕ 
ПОЧТОВОЙ ДЛЯ  КОРПОРАТИВНЫХ И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ. ОН СОЧЕТАЕТ 
В СЕБЕ УДОБСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЙ 
УСПЕШНО ВОПЛОЩАЕТ В ЖИЗНЬ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Живаго Банк:  
с нами легко и просто работать!

Всегда клиентоориентированны 
Процесс изменений в «Живаго Банке» 
начался еще в прошлом году. Тогда,  
отмечая свое 25-летие, старейшее  
в городе кредитное учреждение пред-
ставило новую бренд-платформу,  
в основу которой была заложена фи-
лософия взаимодействия банка с его 
клиентами. «С нами легко и просто 
работать», – заявили руководители 
банка. И начали стремительное обнов-
ление, объединяя такие факторы как 
современный уровень обслуживания, 
личную ответственность и индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. 
Сегодня благодаря максимальному 
использованию возможностей совре-
менного банкинга клиенты органи-
зации получают полный цикл бан-
ковских услуг, начиная с оформления 
индивидуальных пластиковых карт  
и заканчивая сопровождением внеш-
неэкономических операций.

Всегда открыты
Еще одним шагом на пути к открыто-
сти и удобству стало объединение двух 
помещений – зала для обслуживания 
корпоративных и частных клиентов. 

– Наши клиенты важны для нас. Мы 
прислушиваемся к ним и с уважени-
ем относимся к их времени и пожела-

ниям. Для максимального комфорта 
клиентов, которые зачастую являются 
не только физическими, но и юриди-
ческими лицами, мы объединили их 
обслуживание в одном офисе. Теперь 
рязанцам не нужно ходить из одного 
здания в другое – любые вопросы мож-
но решить в одном офисе, – пояснила 
начальник операционного управления 
банка Наталья Курилёнок.

Всегда актуальны
Объединение двух офисов – на Почто-
вой,62 для юридических лиц и на Почто-
вой,64 для физических лиц – не просто 
дань удобству. Это еще и своевремен-
ный шаг на пути совершенствования  
в работе банка: большинство корпора-
тивных клиентов переходят на дистан-
ционное обслуживание и в больших 
площадях банки больше не нуждаются. 

Всегда доступны
Банк изменился и внешне, вернув зда-
нию исторический фасад.  В рамках 
программы «Доступная среда» у входа 
установили удобный пандус для людей 
с ограниченными возможностями.

Вскоре в офисе на Почтовой поя-
вится зона 24/7, где клиенты смогут 
воспользоваться банкоматом, сделать 
необходимые операции в любое время 
суток.  Екатерина Детушева ООО «ЖИВАГО БАНК». Лицензия ЦБ РФ № 2065, г. Рязань    Реклама

Центральный офис: Рязань, ул. Почтовая, 64.
Обслуживание частных клиентов 
пн-пт: 8:15–19:00, сб: 9:00–16:00, выходной: вс.
Обслуживание корпоративных клиентов 
пн-пт: 9:00–17:30, выходные: сб, вс.
Тел. 25-27-85, 8-800-100-64-44, 
zhivagobank.ru
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Для дольщиков  
и застройщиков:

Строительный рынок  
и недвижимость

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ЗАКОН № 214ФЗ ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ..., РЕГУЛИРУЮЩИЙ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В РОССИИ. ПОПРАВКИ УЖЕСТОЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЗАСТРОЙЩИКАМ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД  ОТ ДОЛЕВОГО К ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ, А ТАКЖЕ 
УСИЛИВАЮТ ЗАЩИТУ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ. О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НОВОСТРОЕК И 
ЗАСТРОЙЩИКОВ ЖИЛЬЯ С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Переходный период
С 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года
Во время переходного периода с 1 июля 2018 
года по 30 июня 2019 года будет использоваться 
старый механизм привлечения средств граждан 
в строительство новостроек (долевое строитель-
ство) параллельно с новым – с помощью эскроу-
счетов. С 1 июля 2019 года девелоперы смогут 
привлекать деньги граждан только на спецсчета 
в уполномоченных банках. До конца 2020 года 
доля договоров долевого участия (ДДУ), заклю-
ченных по эскроу-счетам, составит 95%.

Эскроу-счета
Привлечение средств граждан
Эскроу – спецсчета условного депонирования, на 
которых аккумулируются денежные средства гра-
ждан до завершения строительства дома. В Рос-
сии система спецсчетов действует еще с 2014 го-
да, однако первую такую сделку провел Сбербанк 
в апреле 2018-го. Ставка по кредиту девелоперам 
при этом должна быть ниже, чем предлагается 
сегодня. Покупатель сможет вернуть свои деньги 
со счета в банке в случае, если задержка в сроках 
сдачи квартиры превышает шесть месяцев.

Только через банк
Обязательное банковское сопровождение
С 1 июля 2018 года для всех девелоперов вво-
дится обязательное банковское сопровождение 
сделок. Застройщики должны открыть банков-

ский счет по каждому разрешению на строи-
тельство в уполномоченном банке. Банк будет 
контролировать и иметь право отказать в про-
ведении операций, связанных с нецелевым рас-
ходованием средств. Другие денежные опера-
ции по строительству объекта вне рамок зако-
на о долевом строительстве будут запрещены.

Застройщик должен иметь собственный капи-
тал в размере не менее 10% от общей проектной 
стоимости строительства объекта. Компании 
также смогут привлекать целевые небанковские 
займы от головного общества в размере до 20% 
от стоимости строительства по ставке не более  
2 п. п. выше ключевой ставки Банка России.

Разрешения
Одно разрешение — один счет
Девелоперы смогут возводить жилье по прин-
ципу «одно разрешение – один счет и один 
застройщик». Исключение сделано для девело-
перов, ведущих комплексное освоение терри-
тории (КОТ). Они могут строить по нескольким 
разрешениям несколько домов в рамках КОТ 
или на одном земельном участке. Главное усло-
вие: на каждое разрешение на строительство 
требуется открыть отдельный банковский счет.

Страховка
Средства граждан застрахуют на эскроу-счетах
Деньги дольщиков на эскроу-счетах будут стра-
ховаться в Ассоциации страхования вкладов по 
аналогу с банковскими вкладами на сумму до 

что изменят поправки в 214-ФЗ

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 
ДЛЯ ВСЕХ ДЕВЕЛОПЕ-
РОВ ВВОДИТСЯ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОЕ БАНКОВ-
СКОЕ СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ СДЕЛОК

ЗАСТРОЙЩИК ДОЛ-
ЖЕН ИМЕТЬ СОБСТ-
ВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 
10% ОТ ОБЩЕЙ ПРО-
ЕКТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТА
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СЕРГЕЙ БИРИЧЕВСКИЙ,
генеральный директор  
компании «Красная площадь»

10 млн руб. В случае, если деньги привле-
каются по договору долевого строительст-
ва, то они, как и ранее, страхуются в Фонде 
защиты дольщиков (компенсационном 
фонде). Сейчас девелоперы перечисляют 
1,2% от стоимости каждого ДДУ. Средст-
ва в фонд будут привлекать до 1 июня 2019 
года, дальше страхование станет вестись по 
эскроу-счетам.

Контроль
Помимо банков, стройки будет контролиро-
вать государство
Собственники и бенефициары, владеющие 
долей в девелоперских компаниях, станут 
нести солидарную ответственность вме-
сте в компанией за причиненный гражда-
нам ущерб. Перечень операций, на кото-
рые можно потратить поступившие на счет 
средства покупателей, будет определен 
специальным актом правительства. Власти 
также должны выработать обязательные 
требования к застройщику и проведению 
госконтроля в области долевого строитель-
ства. Минстрой России сможет назначать  
и снимать с должности руководителей 
контролирующих органов.

Кто достроит
Достройкой домов займется фонд
Фонд защиты прав граждан будет занимать-
ся достройкой и финансированием проек-
тов, по которым не уплачивались взносы 
в компенсационный фонд. Помимо самих 
домов, фонд также должен решить вопрос 
с финансированием (за счет допсредств 
федерального и регионального бюджетов) 
строительства инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры, необходи-
мой для функционирования ЖК.

Без ЖСК
Ограничат возможность привлечения средств
Законом запрещается привлечение средств 
граждан по жилищным сертификатам и че-
рез жилищно-строительные кооперативы 
(ЖСК). Теперь ЖСК можно создать в случае 
банкротства девелопера для достройки жи-
лья либо в случае, когда дом возводится на 
земельном участке, выделенном бесплатно 
из госсобственности.

Обманутые дольщики
Решение проблем
Всего в Рязанской области сейчас с наруше-
ниями срока передачи гражданам строятся 
13 многоквартирных домов, в которых за-
ключено и зарегистрировано 622 договора 
долевого участия, в том числе в реестр обма-
нутых дольщиков включены два объекта – 
147 граждан.

10 июля вице-губернатор Игорь Греков на 
заседании правительства Рязанской области 
поручил активизировать работу по реше-
нию проблем обманутых дольщиков и обра-
тился к руководству прокуратуры Рязанской 
области и регионального УМВД с просьбой 
вмешаться в ситуацию со строительством 
многоквартирного дома в Рязани, который 
должен быть сдан в октябре 2017 года. Речь 
идет о доме в жилом комплексе «Изумруд-
ный» на улице Стройкова. Застройщиком 
объекта является ООО «Альфа-Рязань»,  
которое нарушило сроки сдачи сначала  
первой очереди дома, а летом 2017 года 
остановило строительство второй очереди,  
в которой должно быть построено 98 квар-
тир, на 94 из которых уже заключены до-
говоры долевого участия на 188 млн руб. 
Готовность объекта на июль 2018 года со-
ставляет порядка 50%.

– Спрогнозировать на 100% точно динамику роста цен на недвижимость, на мой 
взгляд, невозможно. В любом случае застройщикам придется адаптироваться к но-
вым рыночным условиям, и пересмотр ценовой политики возможен. В целом закон 
призван защитить права потребителей, а рынок сделать прозрачнее, однако за это 
придется платить.

Вопрос эксперту
С 1 июля 2018 года изменились требования к застройщикам – теперь они должны 
иметь опыт работы на рынке не менее трех лет и историю жилищного строитель-
ства не менее 10 000 м².  Как эти и другие изменения в законе о долевом строитель-
стве могут повлиять на рынок жилья?

БАНКИ С ПРАВОМ  
ОТКРЫТИЯ  
ЭСКРОУ–СЧЕТОВ
Банк России опубликовал 
перечень кредитных орга-
низаций, которые имеют 
право на открытие эскроу-
счетов для расчетов по 
договорам участия в доле-
вом строительстве. 
По состоянию на 1 июля  
2018 года в него входят  
55 банков, 16 из них осу-
ществляют деятельность  
в Рязанской области:

1. АО «Россельхозбанк»

2. ПАО «Промсвязьбанк»

3. АО «ОТП Банк»

4. Банк ГПБ (АО)

5. ПАО РОСБАНК

6. ПАО Банк «ФК Откры-
тие»

7. ПАО Сбербанк

8. АО «АЛЬФА-БАНК»

9. Банк ВТБ (ПАО)

10. ПАО «Совкомбанк»

11. АО «АБ «РОССИЯ»

12. ПАО «БИНБАНК»

13. ПАО «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

14. ООО «Русфинанс 
Банк»

15. Банк «ВБРР» (АО) 
(Всероссийский банк  
развития регионов)

16. ООО «ХКФ Банк» 
(Хоум Кредит Финанс 
Банк)
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Доверьте изготовление технического 
плана профессионалам
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОВ О КАДАСТРЕ И РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ В НАШЕМ 
ЛЕКСИКОНЕ ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН. ОБ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРИ КОТОРЫХ ОН МОЖЕТ 
ПОТРЕБОВАТЬСЯ, И КТО МОЖЕТ ЕГО ПОДГОТОВИТЬ, ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ РАССКАЗАЛА АННА БЫЛКИНА, 
ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОГО АГЕНТСТВА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

объекта, проводят соответствующие за-
меры и обследование объекта. Для под-
готовки технического плана еще тре-
буются некоторые документы, которые 
должны быть у собственника. В случае 
их отсутствия мы помогаем в их офор-
млении. В результате заказчик получает  
готовый документ, который будет иметь 
полную юридическую значимость.

С техническим планом здания на ру-
ках вы можете обращаться в кадастр 
по любому вопросу, так как это глав-
ный документ, включающий в себя 
и технический паспорт здания, и его 
проекцию на территории. После изго-
товления технического плана боль-
шую часть работы по оформлению не-
обходимой для здания документации 
можно считать сделанной.

Почему лучше обратиться в спе-
циализированную организацию?
Заказчикам этой услуги необходимо 
помнить, что подготовка техническо-
го плана – это работа довольно дол-
гая, сложная, нуждающаяся в четком  
и правильном исполнении с соблюде-
нием всех юридических тонкостей.

Для специализированной компании 
важна репутация. Вы можете быть 
уверены в том, что в штате нашего 
агентства работают опытные инжене-
ры, и в том, что все замеры проводят-
ся нами на оборудовании, прошедшем 
все необходимые проверки, и если  
будет необходимо, мы окажем весь 
комплекс услуг под ключ и в мини-
мальные сроки.

Поэтому результат от сотрудничест-
ва с компанией-подрядчиком, как пра-
вило, бывает выше, чем экономия на 
более дешевых услугах. При обраще-
нии в наше агентство мы гарантируем 
качество работ и минимальные сроки, 
так как все эти важные для заказчика 
параметры фиксируются договором.

 Екатерина Николаева

Технический план 
понадобится  
в следующих случаях:

Технический план 
разделяется по 
видам объектов 
недвижимости, на 
которые он готовится:

Когда нужен технический план
Без технического плана здания сегодня  
невозможно поставить его на учет  
в Государственном кадастре недвижи-
мости, так как именно в этом документе 
указываются все сведения об объекте. 

Помимо постановки на учет, тех-
нический план требуется при вводе 
объекта в эксплуатацию, оформлении 
изменений, внесенных при рекон-
струкции здания, при судебных раз-
бирательствах и оформлении любых 
сделок, будь то купля-продажа или 
вступление в права наследования.

Существует несколько разновид-
ностей технического плана, которые 
описаны в отдельном приказе Мини-
стерства экономического развития.

Среди сотрудников Рязанского 
агентства инвентаризации и проек-
тирования имеются аттестованные 
инженеры, которые имеют право на 
составление и подписание подобных 
планов. Они производят изготовление 
технических планов следующих видов:

технический план квартиры, если 
речь идет о новостройке либо узако-
нивании перепланировки;

технический план помещения (дом, 
садовый домик, гараж и т. д.);

технический план для специализи-
рованных строений, таких как дороги 
или подстанции.

Поскольку технический план – это 
официальный документ, к его подго-
товке наши сотрудники относятся  
с высокой ответственностью. 

Для его составления они выезжают на 
место строительства или нахождения 

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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1 объект недвижимости  
не стоит на кадастровом 

учете

2 объект необходимо  
ввести в эксплуатацию

3 объект подвергся 
перепланировке  

или реконструкции

4 объект поставлен  
на кадастр с ошибками

5 объект является 
предметом для 

судебных разбирательств

1 здания  
(жилые и нежилые)

2 сооружения  
(жилые и нежилые, 

коммерческие, линейные  
и т. д.)

3 объекты незавершенного 
строительства 

(если необходимо 
зарегистрировать право 
собственности)

4 помещения (в том числе 
квартиры и комнаты)

АННА БЫЛКИНА,
директор «Рязанского 
агентства инвентаризации 
и проектирования»

Строительный рынок  
и недвижимость
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АПАРТАМЕНТЫ ЗА ГОРОДОМ  МОЛОДОЙ, НО УЖЕ  
НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО  ЗАБОТИТСЯ  
О СЕМЬЕ, ЦЕНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБИТ  
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

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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АНДРЕЙ  
МОТОВИЛОВ, 
технический  
директор  
рязанского  
филиала Tele2

З а прошедший год работы 
по расширению покрытия 
сетей 3G/4G Tele2 были 
проведены практически во 
всех районах области. Так, 

Интернет 4G Tele2 стал доступен еще 
в 5 районных центрах – Александро-
Невский, Захарово, Кадом, Милослав-
ское и Ухолово, а также в 9 селах  
Пронского, Спасского, Рыбновского  
и Рязанского районов. Сегодня 4G-по-
крытие оператора охватывает терри-
торию, где проживает 78% населения 
региона.

Сеть 3G была развернута еще  
в 3 районных центрах – Сапожке,  
Милославском и Путятине, а также  
в 67 селах и деревнях из 19 районов 
области. В числе районов как удален-
ные, например Сараевский и Сасов-
ский, так и те, где летом традиционно 
отдыхают горожане – Клепиковский, 
Рыбновский и другие. В зоне покры-
тия 3G Tele2 проживает уже 86% насе-
ления региона.

Кроме того, Tele2 провела значи-
тельные работы по улучшению каче-
ства связи в тех населенных пунктах, 
где постоянно растет число клиентов. 
В Рязани, а также в области – в рай-
онных центрах Касимов, Кораблино, 
Ряжск, Рыбное, Сараи, Спасск-Рязан-
ский, Спас-Клепики и Шилово – бла-
годаря установке на базовые станции 
дополнительного оборудования увели-
чена скорость передачи данных в сетях 
3G/4G, а также усилен сигнал голосо-
вой связи 2G.

Интернет-трафик растет
Как показала практика, клиенты Tele2 
положительно оценили результаты ра-
бот по расширению покрытия 3G/4G  
в Tele2 в Рязанской области. Так, объем 
потребляемого абонентами интернет-
трафика вырос почти в полтора раза, 
а количество активных пользователей 
мобильного Интернета увеличилось на 
25%. Больше всего трафика в регионе, 
за исключением Рязани, суммарно ка-
чают абоненты из Рязанского, Рыбнов-
ского и Спасского районов области.

– Мы запустили сеть 4G в Рязан-
ской области год назад. И сразу на 
старте взяли очень высокую план-
ку, развернув покрытие в большин-
стве крупных населенных пунктов 
области. Но не в наших правилах 
останавливаться на достигнутом! 
Мы не прекращали работы по стро-
ительству сети ни на день, поэтому 
за год запустили технологии 3G/4G 
Tele2 еще в десятках городов, по-
селков и сел нашего региона. Во 
втором полугодии 2018 года мы 
сосредоточимся на вводе в эксплуа-
тацию новых базовых станций еще 
в ряде сел и деревень, потому что 
считаем, что жители небольших на-
селенных пунктов должны так же, 
как и горожане, получать возмож-
ность пользоваться качественным, 
а главное, доступным Интернетом.
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Скоростной Интернет  
становится еще доступнее

Важно отметить, что сеть Tele2 без 
сбоев справилась со всеми пиковыми 
нагрузками в период праздников, а так-
же в дни проведения матчей мирового 
первенства. Интересным фактом стало 
то, что суммарно за все дни игр с уча-
стием команды России – а они проходи-
ли 14, 19 и 25 июня, а также 1 и 7 июля, 
жители Рязани и области сократили 
потребление Интернета, но на 2,2 тыся-
чи часов увеличили продолжительность 
разговоров. При этом больше всего 
вызовов было сделано за час до матчей. 
По всей видимости, рязанские болель-
щики обсуждали возможный счет  
и строили предположения об авторах 
голов, а также планировали совмест-
ные мероприятия по поддержке нашей 
команды. А в ходе игры из-за высокого 
накала эмоций абоненты Tele2 в реги-
оне отложили свои смартфоны и план-
шеты и не пользовались Интернетом.

Отметим также, что за время прове-
дения мирового первенства в Рязан-
ской области в сети Tele2 в 2,2 раза уве-
личилось число иностранных абонен-
тов – регион посетили жители 86 стран. 
Наибольшее число туристов было 
зарегистрировано из США, Аргентины, 
Перу, Азербайджана и Казахстана. Рост 
числа иностранных гостей объясняется 
тем, что по территории области прохо-
дят маршруты к стадионам в Нижнем 
Новгороде и Саранске. Широкое покры-
тие Tele2 позволяло туристам оставать-
ся на связи и подключаться к Интерне-
ту практически на всем протяжении 
рязанского участка дороги.

Звонки с самой большой длительно-
стью – в среднем порядка 15 минут –  
совершали жители Нидерландов,  
а самые короткие вызовы – всего около 
10 секунд каждый – израильтяне, гва-
темальцы и ирландцы. При этом жите-
ли Туниса чаще всего пользовались  
текстовыми сообщениями, отправляя  
в среднем в сутки по 125 штук. Тогда 
как абоненты из Австрии сервисом 
сообщений практически не пользова-
лись.  Ольга Дружинина

ОПЕРАТОР МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ TELE2 ПОДВЕЛ ИТОГИ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 3G/4G ЗА ГОД. ОПЕРАТОР ВВЕЛ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЕ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ В 21 РАЙОНЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. С ИЮЛЯ 2017 ГОДА  
УСЛУГИ СКОРОСТНОГО ИНТЕРНЕТА СТАЛИ ДОСТУПНЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 60 ТЫСЯЧАМ ЖИТЕЛЕЙ.

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЯЕМОГО 
АБОНЕНТАМИ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА 
ВЫРОС ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА.
КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОГО 
ИНТЕРНЕТА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 25%

Комментарий в тему

Технологии
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Автосервис,  
заслуживший 
доверие
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ АВТОМОБИЛЯ, ЧТОБЫ ВЛАДЕЛЕЦ 
УВЕРЕННО ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ НА ДОРОГЕ,  ЗАДАЧА 
ОТВЕТСТВЕННАЯ. В РЯЗАНИ УЖЕ ПЯТЬ ЛЕТ ЕЕ УСПЕШНО 
РЕАЛИЗУЕТ ООО ОМЕГА ЦЕНТР.

С овременный автосервис должен соответ-
ствовать многим критериям: располагать 
высокотехнологичной базой, иметь профес-
сиональный штат, находиться в доступном 
месте, исполнять работу в кратчайшие сроки 

и вести лояльную ценообразующую политику... Скажете –  
получается идеальная картина, но именно так работает 
«Омега Центр». И не просто работает, а предоставляет 
100% гарантию на свои услуги.

Компания начала деятельность на рязанском рынке  
в условиях серьезной конкуренции и сразу обозначила 
свои позиции как надежное предприятие, оказывающее 
услуги высокого качества. На сегодняшний день ее кли-
ентская база насчитывает несколько тысяч физических  
и юридических лиц.

Автосервис располагает современным диагностическим 
и слесарным оборудованием и предлагает огромное коли-
чество услуг по ремонту и обслуживанию отечественных 
и импортных автомобилей, в том числе кузовной ремонт 
любой сложности. Вопросы замены запчастей, а также 
их качественную установку здесь решают в кратчайшие 
сроки и по выгодной стоимости. Положительные отзывы 
владельцев различных видов транспорта получает пункт 
технического осмотра, а также автомойка с круглосуточ-
ным режимом работы.

Ценовая политика «Омега Центр» наглядно демонстри-
рует клиенториентированный подход компании. Автовла-
дельцы всегда знают, за что платят: специалисты четко  
обозначают необходимые для ремонта комплектующие  
и определяют объем работ. Для постоянных клиентов авто-
сервиса действуют самые выгодные ценовые предложения.

ВАЛЕРИЙ  
БЕЛОНОЖКИН,
директор  
ООО «Омега Центр»

– Главный вывод, который 
сделан в первый юбилей авто-
сервиса: наша команда работает  
в правильном направлении. Мы 
благодарны клиентам за оказан-
ное доверие, и я уверен, что на-
ше сотрудничество будет только 
укрепляться! У специалистов 
«Омега Центр» хорошие профес-
сиональные амбиции, которые 
позволяют компании активно 
развиваться и оказывать дейст-
вительно качественные услуги.

Комментарий в тему
Ре

кл
ам

а
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Основные тренды
на рынке дополнительного 
школьного образования
КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БЫСТРО 
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ: РАСШИРЯЕТСЯ ТЕМАТИКА, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ФОРМАТЫ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ И СПИСОК 
ВОСТРЕБОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: КРОМЕ ПРИВЫЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ТОЧНЫХ НАУК, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, 
ИСКУССТВА И СПОРТА, ВЫСОК СПРОС НА ЦЕЛЫЙ ПЛАСТ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ К ЕГЭ И ГИА.

ЕГЭ – источник новых ниш
Потребность сдавать ЕГЭ породила спрос на но-
вые услуги. Так как в большинстве школ до сих 
пор недостаточно налажена система предмет-
ной подготовки к итоговым экзаменам, то это 
создает возможность развития бизнеса. 

1. Появляются компании по подготовке репе-
титоров, которые уже продают франшизы на 
свой продукт с понятной бизнес-моделью: 
обучение педагогов методике с предоставлени-
ем последующей возможности преподавания  
(5 из 5, Lancman School, Годограф, Формула 
Образования).

2. Отдельное пространство возникает в обла-
сти самостоятельной подготовки: если раньше 
ценность экзамена и оценки часто не была 
очевидна для школьников, то теперь высокий 
балл на ЕГЭ превратился в конкретную цель. 
Мобильное приложение Castle Quiz превра-
щает подготовку к ЕГЭ и ответы на вопросы 
по предметам в состязание, что подходит для 
современных подростков; это доказывает более 
35 000 установок за первый месяц присутствия 
в App Store.

Психологическая подготовка  
к сдаче экзаменов
Другая ниша, долго остававшаяся совершенно 
свободной, – это психологическая подготовка 
к сдаче экзаменов. Компания Maximum первая 
вышла на российский рынок подготовки к ЕГЭ 
и ГИА с идеей о том, что важно не только рас-
ширять знание по предмету, но и развивать пси-
хологическую устойчивость к стрессу от самой 
процедуры сдачи экзамена. На мировом рынке 
идея не нова: по сути, это адаптация методики, 
которую уже много лет используют в США, где 
аналог ЕГЭ успешно существует уже более ста 
лет (экзамены SAT и ACT), однако в России это 
пока совершенно новое направление.

Рынок дистанционного образования
Большой потенциал у рынка дистанционного 
образования (изучение языков, более глубокое 
изучение предметов и также подготовка к экза-
менам): он растет, и у него, по мнению экспер-
тов, большое будущее, хотя на сегодня эта доля 
составляет 2,7%. Среди стартапов, работающих  
в сегменте образования для школьников, на 
этом рынке уже присутствуют: Учи.ру, Фоксфорд, 
InternetUrok.ru, Maximum.  Ольга Дружинина

ЕМКОСТЬ 
РОССИЙСКОГО 
РЫНКА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ИТОГАМ 2017 ГОДА 
СОСТАВИЛА  
130 МЛРД РУБ. 

ДОЛЯ ЧАСТНОГО 
БИЗНЕСА НА РЫНКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ 100% 

Деньги. Время. Знания
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НАКАНУНЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА БОЛЬШИНСТВО РОДИТЕЛЕЙ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О ТОМ, ГДЕ БУДУТ ЗАНЯТЫ ИХ 
ДЕТИ ПОСЛЕ ШКОЛЫ И КАКИЕ НАВЫКИ ИМ ПРИГОДЯТСЯ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ. НЕСОМНЕННО, ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ОПЫТЕ, НАКОПЛЕННОМ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ СОДРУЖЕСТВО, МОЖЕТ БЫТЬ ПО
ЛЕЗНА НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Учиться, чтобы уметь!

Рязань, Первомайский пр-т, 61,
тел. (4912) 92-24-02, 21-07-57,
ул. Новоселов, 49,  
тел. 8 (4912) 700-823,
sodrinfo.ru

ТАТЬЯНА  
КОСЬМИНА,  
директор Центра, 
руководитель меж-
дународного эконо-
мического лагеря 
«Содружество»

– Усилия педагогического коллек-
тива Центра «Содружество» направ-
лены на создание особой атмосферы 
творчества, в которой индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку соче-
тается с освоением умения достигать 
и уважать цели коллектива. Исполь-
зование активных методов обучения, 
современных информационных тех-
нологий, передового отечественного 
и зарубежного опыта преподавате-
лей позволяют Центру занимать ли-
дирующие позиции в системе допол-
нительного образования Рязани.

Особая атмосфера Центра опре-
деляется взаимопониманием детей, 
родителей и педагогов. Преподавате-
ли Центра всегда находятся в поиске 
лучших методических идей отечест-
венных и зарубежных коллег.

Высокие результаты наших учени-
ков по результатам итоговых экза-
менов доказывают на деле, что мы 
держим верный вектор в системе до-
полнительного образования детей.

Комментарий в темуПрикладные знания
Одним из важнейших факторов обра-
зовательных программ «Содружест-
ва» считается прикладная направ-
ленность. Это значит, что ваши дети 
будут уметь применять полученные 
знания на практике. Именно такой 
подход реализуется информационно-
образовательным центром с 1990 года. 
Многолетний опыт работы позволил 
Центру сформировать и постоянно со-
вершенствовать систему, основанную 
на использовании активных методов 
обучения и современных информаци-
онных технологиях. Использование 
передового отечественного и зарубеж-
ного педагогического опыта, автор-
ские методики преподавателей Центра 
дают возможность успешно обучать 
детей иностранным языкам, экономи-
ке и предпринимательству, компьютер-
ным технологиям, готовить к итоговой 
государственной аттестации и ЕГЭ по 
русскому и английскому языкам, мате-
матике, обществознанию и географии, 
развивать эстетические наклонности. 
С этого учебного года появится новый 
курс «Мультипликация» и «Английский 
театр». Вообще же в Центре представ-
лено более чем 70 программ для детей  
от 4 до 17 лет по самым разным направ-
лениям, что позволило «Содружеству» 
занять лидирующие позиции в системе 
дополнительного образования Рязани.

Безупречная репутация и опыт
В пользу Центра «Содружество» гово-
рят и другие очень важные факторы. 
Основными из них является безупреч-
ная репутация, высокий уровень про-
фессионализма преподавательского 
состава, качество образовательных 
программ и проведение на его базе 

областных, межрегиональных и меж-
дународных мероприятий, таких как 
городской и областной чемпионаты 
по деловым экономическим играм, 
областного конкурса программиро-
вания для учащихся школ, городского 
конкурса английского языка, осеннего, 
зимнего, лидерского и экономического 
лагерей. Если вы выберете «Содружест-
во», то можете быть уверены, что ваши 
дети будут в центре самых ярких собы-
тий в течение всего учебного года и в 
период отдыха.

Содружество полезных знаний 
и качественного отдыха
Ежегодно в июне на базе лагеря «Раду-
га», расположенного на берегу озера 
Белое в Клепиковском районе, «Со-
дружество» проводит Международный 
экономический лагерь. В этом году он 
отпраздновал свое 25-летие. За время 
работы в нем побывало около 5 тысяч 
школьников и преподавателей из Ряза-
ни и Рязанской области, а также пред-
ставители 30 регионов России и СНГ. 
В лагере поработали волонтеры и сту-
денты из 17 стран. Постоянно участву-
ют делегации из США – профессора  
и студенты колледжей и университетов 
Америки, которые помогают ребятам 
в изучении английского языка. В этом 
году в лагере работали Том Битирим  
и Каспер Сандерсон из Великобрита-
нии, Джаред Аттауей из США и Силь-
вии Киин из Эстонии. Иностранные 
преподаватели остались в восторге  
от общения с нашими детьми, а дети,  
в свою очередь, благодарны им за пра-
ктические языковые навыки. Итогом 
летнего отдыха стали полезные знания, 
которыми обязательно дети воспользу-
ются в новом учебном году и в жизни. 

 Ольга Дружинина Ре
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ам
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Окружаем возможностями!
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД СТАНЕТ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ РАБОТЫ ШКОЛЫ 360. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ РАСПАХНЕТ  
СВОИ ДВЕРИ НЕ ТОЛЬКО ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С ПОЛНЫМ ДНЕМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ,  
НО И ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 360, О КОТОРОМ МЫ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

АЛЕКСАНДР  
ШИРЯЕВ,
директор  
«Школы 360»

– Ценности «Школы 360»  
базируются на достижениях на-
ших воспитанников. Мы хотим 
объединить усилия родителей  
с творческим потенциалом на-
шего коллектива ради раскрытия 
способностей каждого ребенка 
как во время образовательного 
процесса, так и во внеурочное вре-
мя. За основу мы взяли принцип 
гуманной педагогики, которая 
предполагает создание среды, 
наполненной спокойствием, забо-
той, любовью, взаимным уваже-
нием, пониманием и добротой.

Комментарий в тему

ИРИНА 
ЗЮЗИНА,
руководитель 
Центра  
творческого 
развития «360»

– Центр творческого развития –  
это уникальное пространство, где 
каждый ребенок и даже взрослый 
сможет выбрать занятие по инте-
ресам. Наши преподаватели умело 
создают такую атмосферу, в кото-
рой воспитанники студий сами 
начинают творить. Образователь-
ный процесс организован с учетом 
возрастных психологических воз-
можностей и особенностей детей. 
Дифференцированный подход на 
занятиях позволяет каждому ре-
бенку творчески выражать собст-
венное мнение. Содержательные 
программы и авторские методики 
высококвалифицированных педа-
гогов нацелены на всестороннее 
развитие гармоничной личности.

Ч астное образовательное 
учреждение «Школа 360» 
будет не только вопло-
щать новую концепцию 
в организации образова-

тельного процесса, но и станет базовой 
площадкой для работы Центра творче-
ского развития «360», работа которого 
будет отличаться современным подхо-
дом к дополнительному образованию.

Приглашаем всех желающих  
на день открытых дверей,  
приуроченный ко Дню знаний

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: С. ПОЛЯНЫ, УЛ. НОВАЯ, 34СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ + 7 4912 992983

2 сентября   
с 12:00 до 16:00

Центр «360» начинает свою рабо-
ту второго сентября по нескольким 
направлениям деятельности. 

Расписание построено таким обра-
зом, чтобы дети и родители могли зани-
маться одновременно в разных студиях.

Выбираем направление!
Художественно-эстетическое на-

правление представлено нескольки-
ми творческими студиями. 

 ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (ДЕТИ С 7 ЛЕТ)

Актерское мастерство + танец +  
вокал = самовыражение, свобода  
и раскрепощение. 

В театре все предметы ГЛАВНЫЕ. 
Воспитанники музыкального театра 
будут изучать все дисциплины в оди-
наковом объеме. Постановка и показ 
этюдов, музыкальных спектаклей, мю-
зиклов, участие в концертных и кон-
курсных программах – все это препо-
даватели и дети будут делать сообща, 
принося пользу и радость окружаю-
щим.

 ИЗОСТУДИЯ «СМ:АРТ»
Это одно из самых актуальных на 

сегодняшний день направлений. Вос-
питанники студии будут рисовать за 
мольбертом как настоящие худож-
ники, а в дальнейшем использовать 
рисунки в создании анимационных 
фильмов. Изостудия оборудована по 
последнему слову техники: фотоаппа-
рат со штативом, ноутбуки, освети-
тельные приборы и специальный мон-
тажный стол для съемки мультфиль-
мов. Участники студии изучат все 
основные законы живописи, пройдут 
путь от простого к сложному, сохра-
нив индивидуальный творческий  
почерк.

Комментарий в тему

360 центр
творческого
развития

Деньги. Время. Знания
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ДМИТРИЙ ЧИКАЛИН,
руководитель хореографического  
ансамбля

– Танец – это образ жизни.  
Мы предлагаем создать творче-
ский мир вокруг себя как взро-
слым, так и детям, новое танце-
вальное пространство для тех, кто 
не мыслит свою жизнь без движе-
ния и музыки. Ждем детей и взро-
слых, кто готов начать с азов, и тех, 
кто давно танцует и хочет творче-
ского развития.

ЭЛЛА ХРУСТАЛЕВА, 
руководитель вокальной студии  
Эллы Хрусталевой

– Занятия вокалом дают твор-
ческое раскрепощение вашего 
ребенка, развивают его индивиду-
альность и певческое самоощуще-
ние. А это познание себя, преодо-
ление сомнений и внутренних ба-
рьеров с помощью самого эмоцио-
нального из искусств – музыки.

В моих планах реализация на 
базе Центра творческого проекта 
«Пой с семьей» – открытой музы-
кальной мастерской для семей-
ной аудитории.

Ждем вас в нашем креативном 
пространстве!

Комментарий в тему
 ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ТАНЦА «ЯРЧЕ»

Занятия для детей 3–7лет: музы-
кально-подвижные игры, пальчиковая 
гимнастика, перевоплощение, игро-
ритмика, стретчинг.

 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
E-MOTION

Занятия для детей 7–12 лет: изуче-
ние современных танцевальных на-
правлений: хип-хоп, вакинг, вог и др.

 ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
Занятия для взрослых и детей с 7 лет: 

комплексное обучение классическому, 
народному, современному танцам.

 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОМАНДА D'OR DANCE
Занятия для детей с 10 лет совре-

менными танцевальными направле-
ниями: хип-хоп, джаз-фанк, хаус,  
ар-н-би, дэнс-холл.

 ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ ЭЛЛЫ 
ХРУСТАЛЕВОЙ

Озорной и остроумный детский ре-
пертуар, игровые распевки и упраж-
нения, непринужденная дружеская 
атмосфера.

 ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ВИКТОРИЯ»
Ансамблевое и сольное пение, игра 

на детских инструментах, слушание 
музыки, исправление заикания с по-
мощью пения.

 В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ  
МАРИИ ХАИТ родителям и детям  
с 7 лет можно будет освоить 
мастерство валяния, скрапбукинга, 
шитья и декупажа.

Комментарий в тему

В рамках социально-педагогиче-
ского направления будут работать:

 СТУДИЯ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
«РОСТОК»

Группы: мама+ребёнок 1,5–3 лет; 
3–4 года; 5–6 лет.

В увлекательной игровой форме ре-
бенок быстро освоится в мире букв, 
чисел, геометрических фигур, позна-
комится с окружающим миром;  
с радостью окунется в мир музыки  
и танца.

 КНИЖНЫЙ КЛУБ
Дети с 7 лет будут читать, иллюстри-

ровать и обсуждать книги, сочинять 
свои истории.

 АНГЛИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ
Групповые и индивидуальные  

занятия для детей с 4 лет, подготовка  
к ОГЭ/ЕГЭ.

Научно-техническое направление 
Центра «360»

 В МЕДИАСТУДИИ детей с 10 лет нау-
чат фотографировать в различных  
жанрах, снимать и монтировать видео-
репортажи, документальные и игровые 
фильмы. Будут изучаться основы виде-
ожурналистики, режиссуры, звукоза-
писи, редактирования звука и видео-
изображения. Центр предоставляет для 
занятий компьютерную, фото- и видео-
аппаратуру.

 В ИНЖЕНЕРНОМ КЛУБЕ для детей  
с 10 лет разработана комплексная 
программа: робототехника, програм-
мирование, 3D-конструирование, 
точные науки. Ваш ребенок полюбит 
математику, физику и информатику. 
Сделает первый шаг в сторону выбо-
ра профессии будущего. 

 В КЛУБЕ «ПОЛЕЗНЫЙ КОМПЬЮТЕР» 
для детей с 7 лет техника и гаджеты 
станут инструментом для создания 
коллажей, документов, презентаций, 
рисунков и даже веб-сайтов.

Спортивное направление
Зарядиться энергией, радостью  

и свежестью, улучшить общее состоя-
ние здоровья, развиваться в гармонии 
с собой и окружающим миром позво-
лит спортивное направление Центра.

В РАСПОРЯЖЕНИИ СООБЩЕСТВА 
КРЕАТИВНО МЫСЛЯЩИХ ПЕДАГОГОВ – 
УЮТНЫЕ, ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫЕ 
КЛАССЫ, СОБСТВЕННАЯ СЦЕНА  
И СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ.

ПЕДАГОГИ ЦЕНТРА ПОМОГУТ 
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ НАЙТИ 
ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ! 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 360 ВЫ НАЙДЕТЕ 
НА САЙТЕ ШКОЛА360.РФ

ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ГРУППЫ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ И ЙОГОЙ С 6 ЛЕТ, 
ШАХМАТАМИ С 7 ЛЕТ.

Реклама
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Ирина  
Зюзина

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 360

Деньги. Время. Знания

ВЫЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ У РЕБЕНКА НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО ПРИРОДНЫХ ДАННЫХ  ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ  
И ДЛИТЕЛЬНЫЙ. ИРИНА ЗЮЗИНА СТАЛА РУКОВОДИТЕЛЕМ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 360, 
ЧТОБЫ СОВМЕСТНО С КОЛЛЕГАМИ РЕАЛИЗОВАТЬ НА ЭТОЙ ПЛОЩАДКЕ СМЕЛЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ, 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОСТОРОННИХ УМЕНИЙ  
У ВСЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ СТАНУТ ВОСПИТАННИКАМИ ЦЕНТРА.

Любимый афоризм или пословица?

«Найти свою дорогу, узнать свое место –  
в этом всё для человека, это для него значит 
сделаться самим собой».

Чего вы боитесь?
Одиночества.
Кого из ныне живущих  
вы уважаете больше всего?
Родителей.
Черта характера, которую ненавидите  
в других?
Упрямство, зазнайство, высокомерие, лень.
Причуда, которую вы иногда себе позволяете?
Уехать из большого города и начать все  
сначала.
Самая перехваленная добродетель?
Сочувствие.
В каких случаях вы говорите неправду?
Когда это идет во благо,  
но я стараюсь этого не делать.
О чем вы сожалеете больше всего?
Не стоит жалеть о том, чего нет.
Величайшая любовь вашей жизни?
Моя семья.
Величайшая ценность, какая у вас есть?
Любовь!
Что в вашем понимании самое большое  
несчастье?
Беспомощность.
Качества, которые вы больше всего цените  
в мужчинах?
Надежность, решительность, порядочность.
Качества, которые вы больше всего цените  
в женщинах?
Доброта, обаяние, мудрость, верность.
Что вы больше всего цените в друзьях?
Их наличие.
Каковы ваши герои?
Мой любимый герой – Эраст Фандорин:  
умный, благородный, образованный,  
верный своим принципам.
Что вы любите больше всего?
Готовить сложные блюда.

Жизненный девиз:
чтобы достичь цели, прежде всего  

нужно идти к ней.
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К ак выяснили исследователи 
«Вышки», минимум, который 
тратят семьи на репетиторов, – 
120 руб. в месяц, в среднем полу-
чается 4663 руб., а максимум – 

45 тыс. руб. в месяц.
Самое удивительное, что эффект от репетитор-

ства не так велик, как может показаться роди-
телям. Эксперты считают, что к ЕГЭ занятия  
с репетитором могут прибавить лишь несколько 
баллов. Почему родители идут на такие расходы? 
Многие просто не могут объективно оценить 
качество преподавания. А результат становится 
очевиден только тогда, когда сданы экзамены.

Альтернатива репетиторству – предметные 
частные школы и центры дополнительного об-
разования.

Занятия в них проходят в мини-группах по  
2–3 раза в неделю, цена – 5–10 тыс. руб. в месяц.

Рынок репетиторских услуг
ПО ДАННЫМ ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ ВШЭ, ТЕНЕВОЙ РЫНОК РЕПЕТИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 
ПОЧТИ 30 МЛРД РУБ. ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, ОТ 10 ДО 70% УЧИТЕЛЕЙ ПОДРАБАТЫВАЮТ РЕПЕТИТОРАМИ  
И 24% УЧЕНИКОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ УСЛУГАМИ ЧАСТНЫХ ПЕДАГОГОВ.

С какими целями идут к репетиторам

47,3%

33,3%

28,9%
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Исследовательская компания MAR CONSULT 
выяснила, что 68% граждан страны уже платят 
за ту или иную медицинскую помощь. Охотнее 
всего граждане отдают деньги стоматологам, 
за лабораторные и диагностические 
исследования, а также за прием  
и консультации узких специалистов

Доля населения, 
пользующаяся 
услугами бесплатной 
медицины

Доля населения, 
пользующаяся 
услугами платной 
медицины

Пользование услугами платной медицины и готовность платитьТенденции на рынке платной 
медицины

49%

43%

30%

15%

7%

4%

5%

7%

5%

5%

18%
9%

20%

7%

5%

4%

34%

21%

21%

33%

34%
31%

29%

21%
17%

17%

15%

12%

12%

14%
13%
12%

11%

11%

83%

64%

51%

48%

38%
38%

33%

26%

24%

22%

22%

21%

20%
19%

17%

17%

15%
14%
14%

12%

Здоровье и красота
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Быстро  
и красиво
LASER CLINIC НА РЫНКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
РАБОТАЕТ С 2005 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОНА УСПЕЛА ЗАРЕКОМЕНДОВАТЬ 
СЕБЯ КАК КЛИНИКА С ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ВРАЧЕБНОЙ БАЗОЙ И ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

О дно из основных на-
правлений в работе сов-
ременного медицинско-
го центра – эндовеноз-
ная лазерная коагуля-

ция – уникальная по своей сути  
и малозатратная по времени процедура.

Золотой стандарт лечения
Одной из первых в Рязани клиника на-
чала заниматься современной сосуди-
стой хирургией и решением проблем  
с варикозом с помощью лазера. Прием, 
консультирование пациентов прово-
дят кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории Александр Алексее-
вич Царегородцев и его ученик Андрей 
Борисович Агапов. Они же оперируют, 
хотя операцией такой метод лечения 
назвать сложно. Эндовенозная ла-
зерная коагуляция, которая является 
золотым стандартом среди самых эф-
фективных методов лечения варикоза, 
проходит без наркоза и разрезов. Бла-
годаря современным технологиям уже 
через два часа после лазерной опера-
ции пациент может встать со стола  
и спокойно отправиться на работу.  
Это и есть хирургия одного дня.

Без боли и шрамов
Все, что необходимо пациенту перед 
операцией, – сдать необходимые ана-
лизы и не есть плотно. Ведь тот час 
или полтора, что пациент проведет 
в горизонтальном положении, ему 

должно быть комфортно. В это время 
врач, применяя современную техно-
логию лазерного воздействия на стен-
ку вены с использованием системы 
Biolitec и внимательно следя за проис-
ходящим при помощи УЗИ, введет  
в пораженную варикозом большую 
подкожную вену лазерный световод  
и обожжет ее ствол, «заварив» его.  
А все некрасивые «гроздья» будут уда-
лены при помощи небольших проко-
лов под местной анастезией.

Без осложнений
На заключительном этапе процедуры 
пациенту предстоит надеть специаль-
ный компрессионный трикотаж вто-
рого класса компрессии. Это легкое  
и удобное белье необходимо носить 
полтора-два месяца, чтобы максималь-
но избежать рецидивов. И в течение 
года наблюдаться у специалистов. Ведь 
варикоз нельзя излечить раз и навсег-
да, о чем врачи клиники честно преду-
преждают своих пациентов. Под кожей 
находится много вен, которые могут 
перейти в варикозные, а значит, может 
потребоваться коррекция.

В зависимости от развития болезни, 
пораженного участка, запущенности 
операция стоит около 40 тысяч рублей.  
Это тот вид медицинской услуги, ко-
торый на сегодня совмещает в себе 
невысокую цену, экономию времени  
и что самое важное – отличный кос-
метический результат. 

 Екатерина Детушева

АННА ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
главный врач Клиники лазерной 
косметологии Laser Clinic

– Специалисты нашей клиники – 
врачи, прошедшие обучение в Рос-
сии, Германии, Франции, кандида-
ты медицинских наук. Это профес-
сионалы, костяк которых состав-
ляют хирурги. Мы предоставляем 
услуги по терапевтической косме-
тологии, эстетике тела, детской ла-
зерной хирургии, трихологии, фле-
бологии и ногтевому сервису. Пос-
тоянно осваиваем новые методики 
лечения, но очень консервативны 
в плане уважительного и доброже-
лательного отношения к пациен-
там. И, конечно же, мы отвечаем за 
свою работу своей репутацией.

Комментарий в тему

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Рязань, ул. Горького, 59,
тел. 8 (961) 130-59-29, 8 (4912) 25-39-32,  
varicosunet.ru,
laser62.ru 
Реклама. Лицензия № ЛО-62-01-001156 выдана министерством 
здравоохранения Рязанской области 18.06.2014 г.

Преимущества лечения венозной болезни лазером:
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Зачем туристы едут в Рязань?
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ПРОВЕЛ СРЕДИ ТУРИСТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ГОСТИ ГОРОДА ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ У СВОИХ ЗНАКОМЫХ, А ЕДУТ В НАШ ГОРОД  
В ОСНОВНОМ РАДИ ЭКСКУРСИЙ.

76,6% ГОСТЕЙ  
НАШЕГО ГОРОДА 
ГОТОВЫ РЕКОМЕНДО-
ВАТЬ ТУРПОЕЗДКИ  
В РЯЗАНЬ СВОИМ 
ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ
70% ПРИЕЗЖАЮ-
ЩИХ ЕДУТ В РЯЗАНЬ  
РАДИ ЭКСКУРСИЙ
30,9% АКТИВНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
20–34 ЛЕТ
ЧАЩЕ ВСЕГО  
ПОСЕЩАЮТ РЯЗАНЬ 
ЖИТЕЛИ МОСКВЫ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
КОЛОМНЫ, ТУЛЫ  
И ЛИПЕЦКА

ДЛЯ УДОБСТВА ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

По данным туристического портала Рязанской 
области, для удобства иностранных гостей 
региональный туристский информационный 
центр подготовил аудиогид на английском 
языке Walking in Ryazan. Маршрут двухчасовой 
экскурсии проходит по историческому центру 
города и знакомит слушателей с главными 
достопримечательностями и музеями Рязани. 
Озвучил экскурсию Анатолий Тверитнев – 
переводчик и преподаватель английского языка. 
Аудиогид размещен на платформе izi.travel  
и доступен бесплатно.

Справка «Деловой среды»

Туризм и отдых

И сследование по вопросам въезд-
ного и внутреннего туризма 
Рязанской области проводился 
ЦРТ по нескольким направле-
ниям. В первую очередь была 

поставлена цель определить социально-демо-
графический и географический портрет ту-
риста. Выяснилось, что среди туристов нашей 
области преобладают женщины (54%). Боль-
шинство гостей имеет высшее образование 
(42,1%), а возраст наиболее активных посе-
тителей – 20–34 года (30,9 %). Чаще всего нас 
посещают жители Москвы, Санкт-Петербурга, 
Коломны, Тулы и Липецка, а вот из областных 
жителей посмотреть Рязань в основном спешат 
скопинцы и ряжцы.

При выборе тура для большинства респон-
дентов решающим фактором стала именно 
экскурсионная программа (70% приезжающих 
едут в Рязань ради экскурсий). Причем в пер-
вую очередь туристы интересовались Рязан-
ским кремлем, улицей Почтовой и прогулкой  
на теплоходе по Оке.

В целом туристы в большинстве своем удов-
летворены качеством обслуживания на экскур-
сиях, а также в гостиницах и ресторанах города. 
Рекомендовать турпоездки в Рязань своим дру-
зьям и близким готовы 76,6% опрошенных.

Опрос выявил и определенные минусы в ор-
ганизации внутреннего и въездного туризма. 
Так, останавливаться наши гости почти в 70% 
своих путешествий предпочитают у знакомых. 
И лишь 18% выбирают гостиницы, среди кото-
рых большей популярностью пользуются отели 
«АМАКС», «Берега» и «Старый город». Туристы 

приезжают к нам всего на день-два, и вместо 
10 000 рублей, запланированных в среднем на 
траты, расходуют меньше, чем планируют. Кро-
ме этого, среди недостатков поездок в Рязань 
респонденты отмечают плохие дороги, ненад-
лежащее состояние тротуаров, мусор, отсутст-
вие мест для отдыха (лавочек, площадок для 
барбекю), плохой беспроводной Интернет  
в гостиницах и ресторанах.

Материал подготовлен на основании «Соци-
ологического исследования на предмет удов-
летворенности туристов предоставляемыми на 
территории Рязанской области услугами», про-
веденного ЦРТ Рязанской области в 2018 году.
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Въезд на остров
Нашим соотечественникам для посещения Ре-
спублики Кипр нужна виза. Стоит отметить, 
что ее получение происходит в короткие сроки. 
И все же не стоит затягивать с оформлением, 
так как в высокий сезон наплыв туристов боль-
шой, и, соответственно, сроки могут увели-
читься.  

Можно получить стандартную туристическую 
визу с «вклейкой» в загранпаспорт, а можно по 
упрощенной схеме для разового путешествия 
оформить про-визу. Это документ со штрихко-
дом, полученный через интернет-сайт посоль-
ства Республики Кипр в Москве. Туристу необ-
ходимо отправить анкету и необходимый пакет 
документов по электронной почте. Про-виза бу-
дет выслана таким же образом в течение одно-
го-двух дней. Полученный документ необходи-
мо распечатать для предъявления в аэропорту. 

Следует помнить, что власти Республики 
Кипр не удовлетворяют заявления на предо-
ставление въездной визы иностранным гражда-
нам в случае, если пунктом назначения являют-
ся территории северной части острова. 

Курортный выбор
В южной части Кипра расположены крупные 
курорты, имеющие свои особенности. Пафос 
выбирают туристы, желающие заняться шопин-
гом. Лимассол считается самым молодежным  
и веселым, а также одним из русскоязычных ку-
рортов острова. Ларнака подходит для семейно-
го отдыха с детьми, а вот за романтикой лучше 
отправляться в Протарас. 

Бархатный сезон  
в Средиземноморье
СЕНТЯБРЬ ТРАДИЦИОННО СЧИТАЕТСЯ БЛАГОПРИЯТНЫМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ ОТДЫХА НА ЮЖНЫХ ПЛЯЖАХ. ЛЕТНЯЯ 
ИЗНУРЯЮЩАЯ ЖАРА УСТУПАЕТ МЕСТО КОМФОРТНОЙ АТМОСФЕРЕ, А КУПАНИЕ В ТЕПЛОМ МОРЕ ДОСТАВЛЯЕТ 
НАСТОЯЩЕЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ОДНИМ ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ МАРШРУТОВ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН ЯВЛЯЕТСЯ КИПР.

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
КИПРА – АЙЯ-НАПА. 
ЕЩЕ ЕГО НАЗЫВАЮТ 
ВТОРОЙ ИБИЦЕЙ 
СРЕДИЗЕМНОГО 
МОРЯ. ЗДЕСЬ 
НАХОДИТСЯ 
КРАСИВЕЙШИЙ 
ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ – 
НИССИ-БИЧ

Любителям посетить экскурсии по достопри-
мечательностям, имеющим богатое историче-
ское и, порой, мифологическое прошлое, лучше 
выбрать окрестности Лимассола. А впечатление 
от природных ландшафтов – морских пещер  
и рельефа побережья – будет богаче в Протарасе. 

Купаться можно весь месяц, в первую неделю 
сентября Средиземное море самое горячее,  
с температурой +28–29 °C. К концу месяца во-
да остывает до +25–26 °C. 

Время праздников
Отпуск на Кипре осенью привлекателен еще  
и тем, что массово начинают созревать экзоти-
ческие фрукты. Кстати, есть возможность посе-
тить национальные «праздники урожая».

В сентябре заканчивается сбор винограда; 
этот важный день празднуют в каждом поселке 
и городе Кипра достаточно пышно, с песнями  
и танцами! Фестиваль вина и винограда «Афа-
мия» проводится в конце сентября в деревне 
Килани, которая находится в получасе езды от 
Лимассола. Небольшая деревушка является од-
ним из винодельческих центров Кипра: в ней 
самой и рядом располагаются несколько извест-
ных виноделен, продукция которых не раз удо-
стаивалась как кипрских, так и международных 
наград. В день праздника в деревне открывают-
ся двери всех виноделен, художественных мас-
терских, церквей и музеев. 

В селе Aнойра в конце сентября проходит 
праздник, посвященный рожковому дереву.  
Его плоды известны как «черное золото Кипра»,  
и они когда-то были прибыльной статьей экс-
порта.  Ольга Дружинина

НА КИПРЕ ХОРОШО 
РАЗВИТА СЕТЬ 
АВТОДОРОГ. 
ВСЕ ДОРОГИ 
ПРЕВОСХОДНОГО 
КАЧЕСТВА  
И НЕТ ПЛАТНЫХ. 
НА ОСТРОВЕ 
ЛЕВОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ
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Для души и дела
ПОСЛЕ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ НАЧИНАЕТСЯ АКТИВНЫЙ СЕЗОН. ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕТИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ЗАВЕСТИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЗНАКОМСТВА. СОСТАВЛЯЯ ПЛАН  
НА МЕСЯЦ, ПОМИМО РАБОЧЕГО ГРАФИКА, НЕ ЗАБУДЬТЕ И ПРО ДОСУГ.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

Реклама-2018
25–28 сентября
ЦВК «Экспоцентр» (Москва), 
павильон № 1
Инновационные технологии  
в рекламе, VIP-подарки и суве-
нирная продукция, интернет-
маркетинг, оформление ви-
трин и торговых помещений 
и другие актуальные тренды  
в рекламе ждут посетителей 
26-й международной специа-
лизированной выставки.

E+ Forum 2018
13–14 сентября
Отель Holiday Inn Susсhevsky (Москва)
Всероссийский форум по развитию и обуче-
нию персонала ориентирован как на практи-
ческие реальные кейсы, так и на интерактив-
ные форматы, которые позволят задать экс-
пертам вопросы и высказать свое мнение  
по наиболее волнующим темам программы.

Семинар УФНС  
по Рязанской области
5 сентября, 10:00
Московское шоссе, д. 18, 1-й этаж
Специалисты региональной налоговой служ-
бы обозначат изменения в налоговом законо-
дательстве в 2018 году, а также расмотрят ос-
новные ошибки при заполнении платежных 
документов на перечисление налогов и сбо-
ров в бюджетную систему РФ.

«За Окой пасутся КО…»
8 сентября
село Коростово (Рязанский район)
Гастрономический фестиваль молока тради-
ционно собирает региональных производи-
телей, представителей фермерских хозяйств  
и рязанцев всех возрастов. Гостей ждет  
«Молочная биржа» с дегустацией и возмож-
ностью купить понравившуюся продукцию. 

Skolkovo Jazz Science 2018
25 августа
ИЦ «Сколково» (Москва)
Ведущая тема проекта – симбиоз науки и раз-
личных видов искусства. Хедлайнером вы-
ступит Московский джазовый оркестр под 
управлением Игоря Бутмана. На две фести-
вальные сцены выйдут мэтры академическо-
го джаза и молодые  исполнители.

«Ла Скала и Большой театр»
27–31 августа, 19:00
Дом музыки (Москва)
Гала-концерты молодых звезд Большого те-
атра и театра «Ла Скала». На фоне красочных 
проекций классических полотен артисты ис-
полнят известные произведения мировых 
композиторов Беллини, Верди, Римского-
Корсакова, Глинки и Чайковского.

«Брак по-французски»
5 сентября, 19:00
Рязанский театр драмы
Жена обнаруживает, что муж не 
ночевал дома. Супруг пытается 
выкрутиться из неловкой ситу-
ации, но втягивает в нее слиш-
ком много людей. Комедию  
о перепетиях семейной жизни 
представляют актеры Иванов-
ского музыкального театра.

Афиша

«Продажи-2018»
22–24 августа
Московский финансово- 
юридический университет (Москва)
На конференции спикеры обсудят отличия 
маркетинга В2В от В2С и методы отстройки 
от конкурентов, а также как провести жесткие  
и статусные переговоры. Кроме этого, участ-
ников ждет мастер-класс по методикам и тех-
нологиям проведения акций и предоставле-
ния скидок.

«Цифровое предприятие»
23–24 августа
Отель «Кортъярд Марриотт» (Москва)
Конференция, посвященная актуальным тех-
нологиям, стратегиям и практике управле-
ния цифровым предприятием, соберет более 
25 спикеров из компаний различных секторов 
экономики. Они готовы поделиться опытом 
по реализации цифровых проектов.

«В Рязани – грибы с глазами»
22 сентября
село Ласково (Рязанский район)
Главными героями фестиваля станут поль-
ские белые, боровики, лисички, маслята, под-
берёзовики и подосиновики. Именно их бога-
тый урожай собирают в этих местах. На вы-
ставке можно будет приобрести свежесобран-
ные грибы, ягоды, натуральный мед, настои 
из целебных трав.
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ДОВЕРИЕ  ОДНА ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТРОЕНИЯ ЛЮБЫХ ОТНОШЕ
НИЙ  СЕМЕЙНЫХ, ДЕЛОВЫХ, ДРУЖЕСКИХ, ПРОДАВЦА С КЛИЕНТОМ, РУКОВОДСТВА  
И ПОДЧИНЕННЫХ... УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ. ЧЬЯ  
ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЗКА?
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«Худшее из злодея-
ний — не воровство 
и даже не убийство, 

а предательство. Никогда 
не предавай человека, ко-
торый тебе доверился». 

Борис Акунин, 
писатель

«Деньги — это всегда 
вопрос доверия. Есть 
доверие к валюте — 

она является, по Марксу, 
всеобщим эквивалентом. 
Нет доверия — значит, не 
является».

Михаил Прохоров, 
учредитель фонда ОНЭКСИМ

«Мой отец любил по-
вторять: «Доверяй 
людям, но колоду 

снимай сама».

Мишель Пфайффер, 
актриса

«Когда я был ребен-
ком, родители всегда 
говорили мне, что 

бизнес – это доверие, а 
доверие – это бизнес».

Лю Цяндун, 
основатель JD.com

Цитаты со смыслом

«Не стройте из себя 
важных персон. Кли-
енты куда больше це-

нят доверительные парт-
нерские отношения».

Майкл Делл, 
основатель и руководитель 
компании Dell

«У каждой продажи 
есть пять базовых 
препятствий: нет по- 

требности, нет денег,  
нет спешки, нет жела- 
ния, нет доверия». 

Зиг Зиглар, 
бизнес-тренер

«Все мы хотя бы раз 
сталкивались с об-
маном и предатель-

ством в своей жизни. 
Многие люди, лишаясь 
наивности, вовсе пере-
стают доверять окружаю-
щим людям».

Дмитрий Нагиев, 
шоумен, актер

«Основным принци-
пом продвижения  
в социальных сер-

висах является качество 
публикуемого в них кон-
тента, создание доверия 
сообщества к нему».

Игорь Ашманов, 
генеральный директор компании 
«Ашманов и партнеры»

«Если доверяют  
источнику, доверяют 
и информации».

Радислав Гандапас, 
бизнес-тренер

«Люди покупают дове-
рие прежде, чем они 
купят товары».

Марк Стивенс, 
президент фирмы MSCO



ЗВУК         ЗВУК         ЗВУК |        СВЕТ        |        ПРОЕКТОР        |        технический персонал

�ктивные  
колонки

Микшеры  Радио–  
микрофоны

проекторЫ Экраны  
дл
  

проекторов

Световые диско–  
приборы и приборы 

художественной  
подсветки

|  Диджеи (DJ)  |   Звукорежиссеры  |   Cветорежиссеры

|  Видеооператоры  |   Фотографы 

Для проведения события вы можете заказать специалистов, 
которые обеспечат техническую часть мероприятия любой сложности. 
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Никаких компромиссов
Мощь и роскошь в новом Х-Класс. Уже в России.
Стоимость в комплектации Pure начинается от 2 899 000 ₽*.

 *  Цена указана на автомобиль X250d 4Matic в комплектации Pure, с рекомендованной розничной ценой  
2 899 000 руб. с НДС.

**  Цена указана на автомобиль X250d 4Matic в комплектации Power, с рекомендованной розничной ценой 3 499 000 руб. 
с учетом преимущества 120 000 руб. при приобретении автомобиля по программе «Специальное предложение трейд-инна 
X-Класс» (при передаче в трейд-ин автомобиля Mercedes-Benz , BMW, Audi, Lexus, Land Rover, Porsche и Jaguar,Toyota 
Land Cruiser 200, Toyota Hilux, Toyota Tundra, Cadillac Escalade, Nissan Navara, Mitsubishi L200, VW Amarok,Ford Ranger), 
а также дополнительного преимущества при приобретении автомобиля — 314 000 руб. Цены указаны с учетом НДС. 
Количество автомобилей ограниченно. Предложения и все приведенные изображения не являются публичной офертой.
Pure — чистый, power — сила.

Летнее предложение на X-Класс 
в комплектации Power

от 3 065 000 

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