
40
сентябрь 2018

Бизнес  
и власть 8–11

Персонал 26–27

Финансы 15–19

16–17

д ля тех , к то умеет зарабатывать и тратить

16+

2018
©

Промсвязьбанк  
открыл деловой сезон

Татьяна  
Коломиец,
региональный директор 
ОО «Рязанский»  
Ярославского филиала 
ПАО «Промсвязьбанк»



36

Ре
кл

ам
а



3Деловая СРЕДА. Рязань   № 7 (17) Сентябрь 2018

Экспертный 
совет

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

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

РОМАН ГАНИШИН,
председатель Правления  
ПАО «Прио-Внешторгбанк»

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

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

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

АЛЕКСАНДР ЛЯК,
директор филиала  
ПАО МТС г. Рязань

ЕГОР БУРЦЕВ,  
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей  
в Рязанской области

4-7 – События

 8-11 – Бизнес и власть

Рекомендации чиновникам

Фонд для поддержки  
промышленности региона

12-14 – Крупный план

Юбилей флагмана радиоэлектроники

15 –19   Финансы

Промсвязьбанк открыл деловой  
 сезон

Возраст, когда все только начинается

Налоговики обсудили работу  
 публично

20-23 – Строительный рынок и недвижимость

Нововведения:  
как изменится жизнь собственников 
жилья с началом осени

Ценообразование на рынке  
строительных материалов

24-25 – Технологии

«Дом.ru Бизнес» запускает  
продажи amoCRM

Рейтинг популярных автомобилей 
европейского авторынка

26-27 – Персонал

  Кадры решают

28-29 – Здоровье и красота

  Штрауманн в Рязани

 30-31 – Интерьер

Открытая кухня

32 – Туризм и отдых

Байкальская осень

33 – Афиша

34 – Цитаты со смыслом

Содержание



4 События

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В РЯЗАНСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ III СОЗЫВА СОСТОЯЛИСЬ  
9 СЕНТЯБРЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОЛОСОВАНИЯ 20 ЧЕЛОВЕК БЫЛИ ВЫБРАНЫ  
ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ, СТОЛЬКО ЖЕ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ.  
ЯВКА СОСТАВИЛА 21,87%. НА ВЫБОРЫ ПРИШЛИ 91 350 РЯЗАНЦЕВ.

У «Единой России» отказались 
от депутатства в городской 
Думе Андрей Красов и Татьяна 
Панфилова, их мандаты доста-
лись Владиславу Фролову  

и Олегу Грачеву.
У ЛДПР мандаты Владимира Жиринов-

ского и Александра Шерина перешли Нико-
лаю Усачеву и Дмитрию Панкину. В «Спра-
ведливой России» мандат Сергея Пупкова 
достался Андрею Семенюку.

Таким образом, в состав городской Думы 
нового созыва по партийным спискам 
вошли: Юрий Сандин, Елена Волкова, 
Александр Лемдянов, Инна Орешина, Ла-
риса Максимова, Владислав Фролов, Юлия 
Рокотянская, Олег Грачев – от «Единой 
России»; Петр Пыленок, Эвелина Волкова, 
Денис Сидоров, Константин Дементьев, 
Алексей Захаров – от КПРФ; Дмитрий Пан-
кин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин, 
Павел Ахунов, Никита Усачев – от ЛДПР; 
Александр Кривов, Андрей Семенюк –  
от «Справедливой России»;

одномандатники: Роман Худяков, Сер-
гей Еремин, Олег Смирнов, Сергей Самар-
ский, Светлана Попова, Татьяна Климова, 
Виталий Трубицин, Владимир Бочаров, 
Светлана Ворнакова, Сергей Фомин, Алек-
сандр Бурцев, Дмитрий Фомин, Галина Тру-
шина, Сергей Дейнего, Роза Ризатдинова, 

Александр Сидоров и Александр Чайка –  
представители «Единой России»; Денис 
Милюков – КПРФ; Олег Шишов – ЛДПР  
и Сергей Караев – «Справедливая Россия».

Состав городской Думы обновился пра-
ктически на 50%, из прежнего состава в но-
вый не вошли: Алексей Баталов, Анатолий 
Бороненков, Виктор Гуров, Татьяна Детко, 
Евгения Есакова, Евгений Зызин, Андрей 
Кашаев, Евгений Князев, Александр Коше-
лев, Лилия Кривцова, Александр Мороз, 
Николай Плетнев, Владимир Соколов, 
Владимир Сорокендя, Анатолий Суслов, 
Екатерина Филиппова, Наталья Шарапина, 
Владимир Швецов, Игорь Яшин.

Количество мандатов, полученных пар-
тиями согласно официальному подсчету 
голосов на выборах в Рязанскую городскую 
Думу:

«Единая Россия» – 25  
(в прошлом созыве – 33);

КПРФ – 6 (в прошлом созыве – 4);
ЛДПР – 6 (в прошлом созыве – 2);
«Справедливая Россия» – 3 (в прошлом 

созыве – 0).
Явка на выборах составила 21,87%, ока-

завшись самой низкой за последние изби-
рательные кампании.

21 сентября, в результате тайного голосо-
вания, председателем Рязанской городской 
Думы была избрана Юлия Рокотянская.

У КСП БУДЕТ НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
Депутаты Рязанской об-
ластной Думы согласовали 
кандидатуру нового руко-
водителя Контрольно- 
счетной палаты региона.
Губернатор Николай Любимов  
внес на рассмотрение депута-
тов кандидатуру Романа Кузь-
мичёва, который с 2001 по 2013 
год возглавлял Контрольно- 
счетную палату Калуги, а в мае 
этого года стал советником  
вице-губернатора Рязанской 
области. Он вступит в полно-
мочия с 30 октября.
Полномочия действующего 
председателя региональной 
КСП Валерия Ионова истекают 
29 октября. В соответствии с за-
конодательством он назначает-
ся сроком на пять лет. Предло-
жения по кандидатурам на этот 
пост вносятся за два месяца до 
окончания срока полномочий.

Городская Дума 
сформирована

* Справка «Деловой среды»
Валерий Ионов возглавля-
ет КСП Рязанской области  
с 2013 года. Он прибыл  
в рязанский регион в 2008 
году и с 15 мая вступил  
в должность заместителя 
председателя правитель-
ства Рязанской области.  
В декабре того же года 
был назначен первым 
зампредом правительства 
Рязанской области.  
30 октября 2013 года  
Ионов назначен председа-
телем Контрольно-счетной 
палаты Рязанской области, 
тогда его кандидатуру 
предложил бывший губер-
натор Олег Ковалев.

Роман Кузьмичёв и Валерий 
Ионов



Работодателей  
не уберегли от уголовки
ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ 
НАЗНАЧАТЬ ШТРАФ ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАБОТОДАТЕЛЯМ, 
ДИСКРИМИНИРУЮЩИМ ПОЖИЛЫХ РАБОТНИКОВ. ЭТА МЕРА  ПЕРВАЯ ИЗ ПАКЕТА 
ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕННЫХ В. В. ПУТИНЫМ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ 
ЭФФЕКТОВ ОТ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.

Г осдума приняла 13 сентября  
в первом чтении проект закона 
об уголовном наказании для ра-
ботодателей за дискриминацию 
работников пожилого возраста.

Законопроект предусматривает наказа-
ние за необоснованный отказ в приеме на 
работу предпенсионеров или за такое же 
увольнение штраф до 200 тыс. руб. или  
обязательные работы сроком до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом в доку-
менте понимается возрастной период про-
должительностью до пяти лет, предшествую-
щий назначению страховой пенсии по старо-
сти. Поправки вносятся в Уголовный кодекс.

Против такого ужесточения выступили 
представители ТПП, РСПП, «ОПОРЫ Рос-
сии», ФНПР, Конфедерации труда России 
(КТР) и Счетной палаты. «Аналогичные ме-
ры в Белоруссии привели к тому, что за три 
года до наступления предпенсионного воз-
раста людей перестали брать на работу,  
и правительство страны отказалось от этого 
подхода», – пояснил СМИ глава ФНПР Ми-
хаил Шмаков. Первый замглавы фракции 
«Единая Россия» Андрей Исаев при приня-
тии проекта успокаивал возражавших пред-
положением, что в большинстве случаев 
защита трудовых прав работников будет 
идти все же не через следователей и уго-

ловные дела, а через Рострудинспекцию,  
и к нанимателям будет применяться адми-
нистративное наказание.

«Новая статья Уголовного кодекса будет 
работать редко, потому что она будет ис-
пользоваться в наиболее вопиющих случаях. 
Здесь необходимо доказать умысел, доказать, 
что работодатель, заключающий трудовой 
договор, нарушил права человека, именно 
руководствуясь тем, что он вступил в пред-
пенсионный возраст», – сказал депутат.

Вероятно, второе чтение законопроекта 
о повышении пенсионного возраста прой-
дет еще до конца сентября.

Сейчас на рынке труда к пенсионному 
барьеру приближаются 3,6 млн мужчин  
и 4,8 млн женщин (данные Росстата за 
2016 год).

Более сложной, по мнению экспертов, 
выглядит ситуация с приемом пожилых  
на работу. Пенсионеров, меняющих место 
работы, в большинстве случаев ждет по-
нижение социального статуса и зарплаты. 
Аналогичная ситуация складывается  
и в предпенсионной возрастной группе. 
Предположение об ухудшении профессио-
нального положения реалистично, особен-
но если учесть, что в целом, по данным Выс-
шей школы экономики, заработки россиян 
после 45 лет начинают падать.

5

ПРИГЛАШЕНИЕ  
НА ФОРУМ
С 19 по 20 октября в Китае 
в г. Ухань при поддержке 
МИД, Госкомитета по разви-
тию и реформам и Народно-
го правительства провин-
ции Хубэй состоится Форум 
по международному сотруд-
ничеству в сфере производ-
ственных мощностей.

Форум направлен на со-
действие международному 
сотрудничеству и развитие 
инноваций и взаимной выгоды 
в девяти секторах народного 
хозяйства, в частности, в обла-
сти строительства, автомоби-
лестроения, оптоэлектроники, 
биотехнологии, машиностро-
ения, возобновляемых источ-
ников энергии, энергосбере-
жения и охраны окружающей 
среды, инноваций и предпри-
нимательства, а также между-
народного морского и финан-
сового порта реки Янцзы.  
В рамках форума предусмо-
трен целый ряд мероприятий, 
включая непосредственно 
конгрессную часть, ярмарку-
экспозицию для предприятий, 
а также параллельные сессии 
по региональному сотрудни-
честву и деловые встречи.

За дополнительной информа-
цией необходимо обращаться 
к представителю оргкомитета 
по телефону +37496096366, 
e-mail: anzhelikabarseghyan1991 
@gmail.com.

* Работа над ошибками
Редакция журнала «Деловая  
среда» приносит свои извине-
ния за неправильно указанную 
должность Владимира Мотор-
жина в Экспертном совете  
и в материале «Стоит ли ждать 
роста экономики с повышением 
НДС», который был опубликован  
в августовском номере журнала.
В. В. Моторжин является предсе-
дателем Рязанского региональ-
ного отделения общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия».
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13 СЕНТЯБРЯ В РЯЗАНСКОМ ДВОРЦЕ СПОРТА ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОМАНД НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. ФАКТИЧЕСКИ БЫЛ ДАН СТАРТ НОВОГО, ВОСЬМОГО, ХОККЕЙНОГО 
СЕЗОНА, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ЯРКИМ И МАССОВЫМ.

П роект «Ночная Хоккей-
ная Лига» был основан 
в 2011 году по инициа-
тиве и при участии Пре-
зидента РФ Владимира 

Путина, министра обороны РФ Сергея 
Шойгу, а также известных российских  
и советских хоккеистов Александра Яку-
шева и Вячеслава Фетисова. 

ЕГО ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИ-
ЗАЦИЯ МАССОВОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
ХОККЕЯ В РОССИИ

В течение семи лет Лига динамично 
развивается в РФ и за рубежом и стала 
проектом № 1 в развитии массового 
спорта в стране.

Рязань – столица  
любительского хоккея
Рязанская область на протяжении пяти 
сезонов признается лучшей по коли-
честву участников, качеству организа-
ции турнира и его информационному 
сопровождению. Это стало возможно, 
благодаря огромной работе, которую 
ведет Группа компаний «Автоимпорт» 
и ее президент Олег Смирнов, с самого 
начала возглавивший НХЛ в Рязанской 
области, он же является вице – прези-
дентом областной Федерации хоккея.

КАК ОТМЕЧАЮТ СПОРТИВНЫЕ ЖУРНА-
ЛИСТЫ, БЛАГОДАРЯ ЕГО СТАРАНИЯМ 
РЯЗАНЬ ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ СТОЛИ-
ЦЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ

Не случайно в августе этого года  
в здании Олимпийского комитета  
России в Москве на очередной Всерос-
сийской конференции региональных 
представителей Ночной Хоккейной 
Лиги уполномоченный министерства 
спорта, награждая лучшие регионы, 

особым вниманием удостоил Олега 
Смирнова.

Делегаты от команд на сентябрьском 
совещании единогласно избрали прези-
дента ГК «Автоимпорт» региональным 
представителем в дивизионе «18+», 
который будет впервые играть в новом, 
восьмом, сезоне наряду с «40+».

Новый сезон
В играх, которые пройдут с октября 
2018 года по апрель 2019-го, примут 
участие более 500 рязанских хоккеи-
стов-любителей. В календаре турнира 
запланировано 230 игр, их увидят бо-
лее 15 000 болельщиков.

ЧИСЛО ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ХОККЕЙНЫХ 
КОМАНД В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
РАСТЕТ, А ВОТ ЛЕДОВЫХ АРЕН УЖЕ  
НЕ ХВАТАЕТ. НА СОВЕЩАНИИ ЭТО БЫЛ 
ОДИН ИЗ САМЫХ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ

Звучали даже предложения о прове-
дении некоторых матчей в Зарайске. 
Эту проблему предстоит решать орга-
низаторам турнира, как, собственно,  
и другую – привлечение к его прове-
дению партнеров и спонсоров, без ко-
торых невозможно столь масштабное 
спортивное мероприятие.

На проведение тренировок и игр 
на открытых и тем более закрытых 
площадках требуются значительные 
финансовые средства. В прошлом се-
зоне турнир поддержало 15 коммерче-
ских структур города, в их числе были: 
«Сбербанк», строительная компания 
«Зеленый сад», «АльфаСтрахование», 
«Рельеф-Центр», ГК «Барс» и многие 
другие. Организаторы уверены, что  
в этом сезоне их будет еще больше,  
и общими усилиями турнир превратит-
ся в яркое и незабываемое зрелище!

НХЛ: на старте нового сезона

События
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РЕШИЛО ПОВЫСИТЬ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА АКЦИЗЫ НА БЕНЗИН  
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО НА 3,7 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ И НА 2,7 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ  
ЗА ТОННУ СООТВЕТСТВЕННО.

Акцизы на бензин повысят

К урирующий ТЭК вице-премьер 
Дмитрий Козак в интервью РБК 
сказал следующее: – Решение 
принято. Акцизы будут восста-
новлены в тех объемах, кото-

рые планировались с 1 июля 2018 года.
Он заверил, что повышение акцизов не 

приведет к резкому росту цен на топливо. 
Однако в конце августа руководство Рос-

сийского топливного союза (РТС), пред-

ставляющего интересы независимых АЗС, 
предупредило администрацию президента 
о риске роста цен весной 2019 года. При-
чиной потенциального роста цен может 
стать повышение акциза на топливо и рост 
НДС с января 2019 года, указали владель-
цы АЗС.

В середине сентября правительство ре-
шило увеличить субсидию нефтяникам для 
сдерживания цен на бензин.

Интернет-коммерция: 
привлекательный рынок для инвестиций
В РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ПЛОЩАДОК, КОТОРЫЕ БЫ ПРЕДЛАГАЛИ ПОКУПАТЕЛЮ 
МАССОВЫЙ, НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР ИЗ ЕВРОПЫ ИЛИ С ДРУГИХ РАЗВИТЫХ РЫНКОВ. 
ПОКА ЗДЕСЬ ДОМИНИРУЮТ КИТАЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ В СЕГМЕНТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НАМЕРЕНЫ ВЕДУЩИЕ 
БАНКОВСКИЕ СТРУКТУРЫ И КРУПНЫЕ РЕТЕЙЛЕРЫ.

В Театре Стива Джобса  
в штаб-квартире компании 
в Калифорнии прошла тра-
диционная сентябрьская 
презентация новых продук-
тов компании Apple.
Компания представила три  
новые модели iPhone: XS Max  
c экраном 6,5 дюйма, XS с экра-
ном 5,8 дюйма и бюджетную 
версию iPhone X – iPhone Xr.
Все три смартфона оснащены 
процессором А12, разработан-
ным Apple. Смартфоны выпустят 
на рынок в трех цветах: белом, 
черном и золотом. iPhone Xs  
в минимальной комплектации 
на 64 гигабайта будет стоить  
в России 88 тысяч рублей,  
а в максимальной – 119 тысяч. 
Стоимость Xs Max начинается от 
97 тысяч и доходит до 128 ты-
сяч. Старт продаж – 28 сентября.
iPhone Xr поступит в продажу  
26 октября и будет стоить го-
раздо меньше: от 65 тысяч  
за 64 гигабайта и до 78 тысяч  
за версию на 256 гигабайт.
Все три новых смартфона впер-
вые в истории iPhone получили 
возможность работать с двумя 
sim-картами, одна из которых – 
цифровая карта eSIM.
Операторы РФ пока не поддер-
живают цифровые sim-карты, 
которые будут в новых iPhone.
Речь идет о встроенном модуле 
идентификации абонента, ко-
торый позволяет пользоваться 
услугами оператора без необхо-
димости вставлять в смартфон 
физическую карту.
Помимо этого, компания пред-
ставила новую версию «умных» 
часов Apple Watch 4 с безра-
мочным дизайном экрана  
и новые беспроводные наушники 
AirPods 2, а также беспроводное 
зарядное устройство AirPower.

APPLE:  
ПРЕМЬЕРЫ ОСЕНИ

В августе 2017-го Сбербанк  
и «Яндекс» объявили о созда-
нии совместного предприя-
тия, цель которого – построить 
на базе «Яндекс.Маркет» рос-

сийский Amazon. Маркетплейс с иностран-
ными поставщиками должен запуститься 
в октябре. Параллельно с этим проектом 
идет формирование другого крупного игро-
ка e-commerce AliExpress Russia – совмест-
ного предприятия китайской Alibaba Group, 
Российского фонда прямых инвестиций, 
«МегаФона» и Mail.Ru Group. О создании 
новой компании стороны объявили в нача-
ле сентября. ВТБ и «Почта России» инвес-
тируют более 20 млрд руб. в строительство 
логистических центров и в партнерстве  
с «Магнитом» начинают тестировать новые 
сервисы доставки; Wildberries и Ozon.ru 
расширяют ассортимент и сеть пунктов вы-
дачи; X5 Retail Group также планирует стать 
лидером среди сетей постаматов.

Кто станет лидером в этой гонке, пока-
жет время.

Выгода для покупателей
Для покупателей подобная ситуация может 
оказаться выгодной по нескольким причи-
нам.

Во-первых, товары можно будет по-
лучить быстрее. Доставка до покупателя 
займет примерно два дня. Сейчас сроки 
доставки трансграничных покупок состав-
ляют как минимум 15 дней.

Во-вторых, в продаже смогут появить-
ся качественные европейские товары по 
вполне доступным ценам, а также товары 
производителей из Индии, Японии, Кореи, 
Турции, Израиля, Англии и США, которые 
до сих пор не были представлены в рознич-
ных сетях.

По данным Ассоциации компаний интер-
нет-торговли (АКИТ), в количественном вы-
ражении по итогам 2017 года 90% зарубеж-
ных интернет-покупок пришлось на Китай, 
доля товаров из стран Евросоюза – 3%,  
США – 2%. Но в деньгах китайские покупки  
занимают куда меньшую долю рынка – все-
го 53%, у Евросоюза – 22%, у США – 12%. 
Общий объем рынка трансграничной тор-
говли составил 374,3 млрд руб., или 24%  
интернет-покупок россиян.

«Яндекс.Маркет» планирует сосредото-
читься на одежде и обуви, будет предлагать 
смартфоны и подобные гаджеты. Средний 
чек на данной площадке скорее будет выше, 
чем на маркетплейсах, ориентированных на 
китайских продавцов, где средний чек по-
купки составляет $3. В категории «одежда  
и обувь» – $30, для гаджетов – $100.

Пока доля заказов в такой ценовой кате-
гории невелика: согласно данным АКИТ, 
большинство (61,4%) интернет-покупок  
в зарубежных магазинах не превышает €22. 
В диапазоне €22–50 находятся 22,2% по-
сылок, 11,6% – €50–150, 3,1% – €150–500, 
1,2% – €0,5–1 тыс., свыше €1 тыс. стоило 
только 0,5% покупок.
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В НАЧАЛЕ АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПРИ УПОЛ
НОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОТОРОМ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ДАЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ЧИНОВНИКАМ.

В состав экспертного сове-
та при уполномоченном 
по защите прав предпри-
нимателей в Рязанской 
области входят представи-

тели Рязанской торгово-промышлен-
ной палаты, региональных отделений 
«Деловой России», Рязанской ассоци-
ации экономического сотрудничества 
предприятий, НП «Рязанская Палата 
Недвижимости», НП «Рязанская об-
ластная палата предприятий сферы 
услуг и ремесел», ОО «Рязанский  
региональный союз парикмахеров  
и косметологов» и других, эксперты 
бизнес-омбудсмена.

На заседание также были пригла-
шены предприниматели, обративши-
еся за помощью к уполномоченному, 
представители региональной и муни-
ципальной власти: администрации Ря-
зани, министерства промышленности 
и экономического развития Рязанской 
области, министерства ТЭК и ЖКХ Ря-
занской области.

Изменения в правовые акты  
по НТО не подготовлены
Еще в декабре 2017 года бизнес-ом-
будсмен выступил с предложениями 

по внесению изменений в городские 
муниципальные акты в сфере неста-
ционарной торговли, в том числе  
о необходимости смягчения условий 
размещения НТО, увеличении сроков 
размещения таких объектов исходя из 
реальной окупаемости до пяти-семи 
лет вместо существующих трех, прора-
ботке вопроса возможности передачи 
объекта НТО третьим лицам, установ-
ления возможности изменения вида 
деятельности, а также необходимости 
нормативного регулирования поряд-
ка проведения проверок исполнения 
условий договоров. До настоящего 
времени городская администрация не-
обходимые изменения в муниципаль-
ные правовые акты не подготовила. 
На заседании совета администрации 
города Рязани было рекомендовано 
представить в адрес бизнес-сообщест-
ва и бизнес-омбудсмена правовое за-
ключение по каждому пункту направ-
ленных предложений.

Бизнес должен влиять  
на решения органов власти
Важным вопросом повестки дня стал 
вопрос совершенствования оценки 
регулирующего воздействия проектов 
законов Рязанской области и их экс-
пертизы. Данная процедура призвана 
дать возможность бизнесу влиять на 
решения органов власти при приня-
тии ими решений, затрагивающих ин-
тересы бизнеса.

Вместе с тем было отмечено, что ме-
ханизм ОРВ в регионе пока реализован 
таким образом, что бизнес мало зна-
ком с этой процедурой и поэтому про-
являет слабую заинтересованность,  
не знает примеров, когда к бизнесу ре-
ально прислушались и учли их мнение 
при разработке или изменении зако-
нодательства. Региональному мини-
стерству промышленности и экономи-
ческого развития было рекомендовано 

активизировать работу по совершенст-
вованию регионального интернет- 
портала ОРВ, проводить информаци-
онную работу среди предпринимате-
лей с целью повышения их вовлечения  
в эту процедуру. Омбудсменом были 
направлены предложения по совершен-
ствованию процедуры:

– введение калькулятора издержек 
бизнеса,

– введение принципа «one in – one 
out» (одно новое требование вводится – 
одно ранее действующее убирается),

– обязательное приложение к ком-
плекту документов ранее действовав-
шей редакции нормативного правово-
го акта (НПА), так как бизнес не всег-
да успевает найти ранее действующую 
редакцию НПА, и ряд других.

При этом уже реализована часть та-
ких предложений уполномоченного, 
как введение степени регулирующего 
воздействия, разработка регионально-
го интернет-портала ОРВ и некоторые 
другие.

Острая проблема
Одним из вопросов стало обсуждение 
правового положения строительных, 
подрядных организаций, осуществляю-
щих выполнение работ (услуг) по кап-
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Рязанской области.

Договоры по капремонту заключа-
ются с подрядчиками после проведе-
ния электронного аукциона.

В нашем регионе в такие договоры  
с этого года включается условие о том, 
что оплата производится в течение двух 
лет со дня подписания акта выполнен-
ных работ (что составляет 730 дней!). 
Это способствовало уходу организаций 
с указанного рынка в другие регионы, 
где эти сроки нормальные. Ситуация 
обострена еще и введением немалых 
сумм обеспечительных платежей, кото-
рые вынуждена уплачивать подрядная 
организации при участии в торгах.

Рекомендации чиновникам

Бизнес и власть
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ЕГОР БУРЦЕВ, 
уполномоченный  
по защите прав  
предпринимателей  
в Рязанской области

– Непонятно, чем объясняется столь 
длительный срок. Он не обоснован эко-
номически, ведь бизнесу приходится  
в стоимость услуги, работ, материалов 
закладывать и «стоимость денег» на 
730 дней, а это может приводить к удо-
рожанию этих работ и соответственно 
уменьшению возможного общего объ-
ема проведенных работ на общий объ-
ем собирающихся денежных средств. 
Представителем министерства ТЭК  
и ЖКХ региона было отмечено, что ре-
ально оплата проходит в большинстве 
случаев в течение 10 дней. Зачем тогда 
было необходимо устанавливать срок  
в 730 дней? Почему в большинстве субъ-
ектов этот срок значительно меньше?

Почему на федеральном уровне не-
давно приняты изменения, которые, 
наоборот, сокращают срок оплаты ма-
лому бизнесу по контрактам, а у нас  
по фонду сложилась обратная ситуа-
ция. Например, в Федеральный закон 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»  
не так давно были внесены изменения, 
согласно которым срок оплаты кон-
трактов не должен превышать 15–30 
дней. Работа по этому вопросу будет 
продолжена совместно с бизнесом  
и Торгово-промышленной палатой 
региона, от которой также поступило 
обращение по этой проблеме.

Предложения о совершенствовании 
федерального законодательства в этой 
сфере рязанский бизнес-омбудсмен 
еще весной текущего года направил  
в адрес федерального бизнес-омбудсме-
на Бориса Титова.

Изменения назрели
Крайне важным стал вопрос о приве-
дении в соответствие с действующим 
законодательством положения регио-
нального института бизнес-омбудсме-
на. Необходимость указанных изме-
нений назрела давно. В адрес членов 
совета были направлены письма с про-
ектом изменений регионального зако-
на, который сделает права и интересы 
бизнеса более защищенными, а работу 
института бизнес-омбудсмена незави-
симой и эффективной.

Бизнес сохранил право 
продолжить работу
РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЫЛО ПРИНЯТО  
БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ БИЗНЕСОМБУДСМЕНА.

Административные  
барьеры устранили
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАН
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСУ НЕОБО
СНОВАННОГО ОТКАЗА В ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ КАТЕГОРИИ ЗЕ
МЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА.

В июле этого года админи-
страция города поста-
новила убрать из схемы 
размещения торговых 
точек лотки с искусст-

венными цветами около Новограж-
данского кладбища. Проще говоря,  
предпринимателям запретили тор-
говлю, которая велась уже более 
10 лет. Кстати, там же по соседству 
аналогичные торговые точки совсем 
недавно открыло муниципальное 
учреждение «Ритуал». И по сути они 
остались «цветочными монополиста-
ми». Объяснение в администрации 
дали простое: лотки частников ста-
ли мешать безопасному дорожному 
движению на прилегающем участке 
дороги.

Предприниматели обратились  
к бизнес-омбудсмену. Егор Бурцев  

не согласился с администрацией го-
рода и подал запрос в УФАС России 
по Рязанской области с просьбой 
принять меры и содействовать защи-
те интересов малого бизнеса.

По результатам совместного сове-
щания с предпринимателями, адми-
нистрацией и УФАС, проведенной 
проверки и выезда на место 14 авгу-
ста 2018 года антимонопольный ор-
ган выдал городской администрации 
предупреждение: до 4 сентября 2018 
года сделать все необходимое, чтобы 
данные торговые объекты были воз-
вращены в единую схему нестацио-
нарных торговых объектов.

Прежнее решение администра-
ции признали незаконным, пред-
приниматели скоро получат воз-
можность вернуться на свои рабо-
чие места.

П о результатам рассмо-
трения ходатайства 
предприятия о перево-
де земельного участка 
министерством иму-

щественных и земельных отноше-
ний Рязанской области указанное 
ходатайство было возвращено заяви-
телю со ссылкой на несоответствие 
представленных документов дейст-
вующему законодательству.

Бизнес-омбудсменом были сдела-
ны предварительные выводы о нару-
шении прав бизнеса, в адрес мин-
имущества региона была направлена 

соответствующая позиция. Впослед-
ствии органами Прокуратуры Рязан-
ской области были установлены фак-
ты нарушения прав предприятия при 
рассмотрении данного вопроса.

По итогам рассмотрения повтор-
ного ходатайства организации о пе-
реводе земельного участка миниму-
щество рекомендовало правительст-
ву Рязанской области принять реше-
ние о переводе земельного участка  
в категорию земель промышленно-
сти. Двоих сотрудников минимуще-
ства решено привлечь к дисципли-
нарной ответственности.

9
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Фонд для поддержки  
промышленности региона
В ЭТОМ ГОДУ НАЧАЛ РАБОТУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕДАК
ЦИИ ЖУРНАЛА РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ШУМАКОВ.

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ШУМАКОВ, 
директор Государственного фонда развития 
промышленности Рязанской области

Место рождения: Рязань.
Образование: окончил Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ, РГРТУ, 
прошел повышение квалификации в МАГМУ. Кандидат 
экономических наук.
Карьера: с 1993 года занимал руководящие должности 
в министерствах Рязанской области и региональных 
представительствах банков.
В 2017 году – начальник управления инновационного 
развития и мониторинга предприятий министерства 
промышленности Рязанской области.

Какие отрасли занимают лидирующие позиции 
в промышленности региона?

– В Рязанской области по объемам произ-
водства лидируют машиностроение и прибо-
ростроение, производство стройматериалов, 
кожи и изделий из кожи. Стоит отметить фар-
мацевтическую отрасль, а также деятельность 
кирпичных и ЖБИ заводов, выпускающих вы-
сококачественную продукцию.
Какие основные проблемы у региональных пред-
приятий?

– Условно их можно разделить на две груп-
пы: проблемы профессионального управления 
и производственно-экономические. К первым 
относятся организация работы, взаимоотно-
шения с персоналом, выбор стиля управления. 
Что касается второй группы – это прежде всего 
финансово-экономические, производственные 
и сбытовые проблемы, неэффективный марке-
тинг, а также непрофессионализм кадров.

На большинстве предприятий отсутствует 
системность в преобразованиях, направлен-
ных на стремление выпускать лучший продукт 
дешевле и быстрее конкурентов, используя при 
этом безопасную технологию.

Актуальными проблемами являются недо-
статочность финансовых ресурсов для осущест-
вления текущей деятельности предприятий  
и долгосрочных инвестиций, а также изношен-
ность основных фондов (особенно их активной 
части) и низкая производительность труда.
Как Фонд помогает их решать?

– Одной из основных задач Государственного 
Фонда развития промышленности Рязанской 
области является осуществление финансовой 
поддержки на льготных условиях субъектов 
деятельности в сфере промышленности за счет 
средств бюджета Рязанской области и иных 
источников. Цель – развитие импортозамещаю-
щих и экспортоориентированных производств.

В структуре Фонда функционируют специа-
лизированные центры, помогающие в решении 
актуальных вопросов. Развитие стратегическо-
го партнерства между предприятиями раз-
личных отраслей – задача Центра кластерного 
развития.

Центр инжиниринга также оказывает содейст-
вие промышленным предприятиям в получении 

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВ-
НЫХ ЗАДАЧ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО 
ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ФИ-
НАНСОВОЙ ПОДДЕР-
ЖКИ НА ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ СУБЪЕК-
ТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛА-
СТИ И ИНЫХ ИСТОЧ-
НИКОВ
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документами для комплексной экспер-
тизы, одна организация представила 
резюме проекта и еще две согласуют  
с акционерами параметры запрашива-
емых средств.

Ранее займы Федерального фонда 
развития промышленности уже полу-
чили пять рязанских предприятий на 
общую сумму более 1 млрд руб., а в те-
кущем году подали заявки и проходят 
комплексную экспертизу проекты  
еще пять предприятий на общую сум-
му 1,1 млрд руб.
Сколько времени занимает рассмотре-
ние заявки?

– Фонд предоставляет займы про-
ектам, соответствующим установ-
ленным критериям и только после 
комплексной экспертизы материалов 
(научно-технической, производствен-
но-технологической, правовой и фи-
нансово-экономической).

После регистрации в Государствен-
ной информационной системе про-
мышленности предприятие в «личном 
кабинете» размещает резюме проек-
та, на основании которого в течение  
пяти дней специалисты Фонда прини-
мают решение о принципиальной воз-
можности выдачи займа.

При положительном ответе заяви-
тель выкладывает в «личный кабинет» 
определенный пакет документов,  
и уже проводится комплексная экс-
пертиза проекта. По ее результатам 
принимается решение по финансиро-
ванию проекта.

Рассмотрение заявки составляет до 
40 дней при условии предоставления 
предприятием полного пакета доку-
ментов и оперативного реагирования 
на замечания и уточнения экспертов. 
Время экспертизы в основном зависит 
от качества подготовки документов 
самим заявителем и быстроты устра-
нения замечаний.

Таким образом, срок рассмотрения 
заявки и принятия решения состав-
ляет 45 дней в случае предоставления 
регионального займа и увеличивает-
ся еще до 40 дней при софинансиро-
вании проекта за счет федеральных 
средств.
Модернизация промышленных пред-
приятий – вопрос острый. Удается ли 
справляться с этой задачей? Какие 
факторы этому способствуют, а какие 
препятствуют?

– Этот процесс – одна из наиболее 
актуальных и сложных проблем рос-
сийской экономики. Он тесно связан  
с повышением эффективности произ-
водства и технологическим обновле-
нием. Очевидно, что в современных 
условиях модернизация определяется 
необходимостью повышать конкурен-

тоспособность выпускаемых товаров. 
Санкции также сделали свое дело.  
А вот удается справиться с модерни-
зацией или нет – это, скорее, вопрос  
к руководителям конкретных пред-
приятий.

Основным фактором, препятствую-
щим технологическому обновлению, 
является недостаток собственных 
средств организаций. Программы под-
держки регионального и федерально-
го Фондов развития промышленно-
сти (их сейчас уже шесть и в ближай-
шее время появится еще одна) ставят 
своей целью именно модернизацию 
производства или организацию но-
вого, использующего лучшие доступ-
ные технологии. Обратившимся к нам 
предприятиям благодаря работе с от-
раслевыми экспертами удается опти-
мизировать затраты, выбрать лучшие 
из имеющихся технологий, оптималь-
ное по соотношению цена/качество 
оборудование и обучить кадры. Биз-
нес получает не только финансовую, 
но и квалифицированную консульта-
ционную помощь.
Еще в прошлом году в информацион-
ном поле начал обсуждаться вопрос  
о создании в Рязанской области радио-
электронного кластера. Прошел даже 
форум, посвященный этой проблеме. 
Насколько удалось продвинуться за год 
в решении данного вопроса?

– Действительно, эта тема обсужда-
ется давно. Более того, в проекте стра-
тегии социально-экономического раз-
вития региона до 2030 года предусма-
тривается формирование нескольких 
кластеров, в том числе машинострое-
ния, радиоэлектроники и робототех-
ники. Работа в этом направлении про-
должается в настоящее время.

В структуре Фонда сформирован 
центр, перед которым поставлены за-
дачи по поддержке кластерных иници-
атив в различных отраслях промыш-
ленности и по развитию коопераци-
онных связей между предприятиями 
региона.

Еще одним направлением работы 
является создание цифровой площад-
ки или биржи технологий Рязани. 
Этот инструмент позволит крупным 
региональным предприятиям  
(в первую очередь, военно-промыш-
ленного комплекса) сформировать но-
вые ниши производства гражданской 
продукции и максимально эффектив-
но использовать имеющейся у них 
станочный парк. Малый и средний 
бизнес при этом получит доступ к вы-
сокотехнологичному оборудованию  
и обеспечит себя долгосрочными  
контрактами. 

 Ольга Дружинина

квалифицированных маркетинговых 
услуг, услуг по позиционированию  
и продвижению новых видов продук-
ции на российском и международных 
рынках. Центр компетенций Фон-
да осуществляет помощь в решении 
вопросов производительности труда. 
Параллельно с проблемами модерниза-
ции предприятия должны заниматься 
повышением эффективности использо-
вания уже имеющихся основных фон-
дов и снижением издержек. Эта работа 
проводится совместно с АНО «Центр 
бережливого производства Рязанской 
области», специалисты которого уже 
внедрили принципы бережливого про-
изводства (то есть постоянного стрем-
ления к устранению всех видов потерь 
при производстве продукции) на ряде 
предприятий Рязанской области. Это 
позволило повысить эффективность 
использования оборудования и увели-
чить производительность труда пра-
ктически без привлечения каких-либо 
существенных финансов.
Расскажите, пожалуйста, об условиях 
предоставления субсидий промышлен-
ным предприятиям. Сколько органи-
заций воспользовались такой поддер-
жкой?

– По программе «Проект развития» 
предоставляются льготные займы по 
ставке от 3 до 5% годовых на реали-
зацию проектов, направленных на 
разработку и внедрение перспектив-
ных технологий, производство новой 
конкурентоспособной и высокотех-
нологичной продукции, прежде всего 
гражданского назначения с импорто-
замещающим или экспортным потен-
циалом. Суммы займа могут варьиро-
ваться от 20 до 100 млн руб., срок –  
до пяти лет. Собственные финансовые 
вложения предприятия должны со-
ставлять не менее 50%.

Фонд принимает участие в про-
граммах софинансирования проектов 
(программа «Комплектующие»), свя-
занных с организацией или модерни-
зацией производства комплектующих 
изделий, применяемых в составе про-
мышленной продукции. Общий объем 
бюджета проекта должен составлять 
не менее 28,6 млн руб., сумма займа –  
от 20 до 100 млн руб., собственные 
финансовые средства – не менее 15%. 
Процентная ставка – 1% годовых  
в первые три года, затем 5% годовых.

Еще одна программа «Региональный 
заём» позволяет воспользоваться фи-
нансовыми ресурсами малым и сред-
ним предприятиям. Сумма займа от 
3,5 до 20 млн руб., срок – до трех лет.

В настоящий момент в работе у ре-
гионального Фонда находятся два про-
екта предприятий с подготовленными 
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Юбилей флагмана 
радиоэлектроники
КРУПНЕЙШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНИ  ЗАВОД КРАСНОЕ ЗНАМЯ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ВЫПУСКЕ РАДИО
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ, 6 СЕНТЯБРЯ ОТПРАЗДНОВАЛ 100ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. БЛАГОДАРЯ УСПЕШНОЙ РАБО
ТЕ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ СОТРУДНИКОВ ЗАВОД СОХРАНИЛ ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ И ВНОСИТ ЗНАЧИМЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

З авод «Красное знамя» пред-
ставляет собой сегодня еди-
ный научно-производствен-
ный технологический ком-
плекс, включающий опытно-

конструкторские и производственные 
подразделения, является пионером  
в разработке и освоении целого ряда 
технологий, защищенных патентами  
и авторскими свидетельствами. За раз-
работку и освоение сложных радиотех-
нических систем дважды удостаивался 
высоких правительственных наград: 
ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени. Более 40 лет пред-
приятие является поставщиком Россий-
ского космического агентства. В 2007 
году завод стал корпоративным цент-
ром Концерна ПВО «Алмаз–Антей».

Согласно данным, полученным из 
Государственного архива Рязанской 
области датой основания завода явля-
ется 6 сентября 1918 года.

100 лет и один день
Грандиозное мероприятие, посвящен-
ное юбилею, началось 6 сентября на 
территории завода с торжественного 
приветствия и поздравления генераль-
ного директора Алексея Рощина вете-
ранов, сотрудников и многочисленных 
гостей, которые приехали в Рязань  
из разных регионов.

Обращаясь к ветеранам, А. А. Рощин 
сказал следующее:

– В каждом времени есть свои герои! 
Не побоюсь сказать, что вы герои это-
го времени! С вас по-прежнему берут 
пример молодые! На созданном вами 
фундаменте мы продолжаем строить  
и крепить мощь завода.

Помните! Ваше дело в надежных 
руках. 

Мы вами гордимся!

Крупный планКрупный план
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Поздравления лидеру отрасли
Благодаря успешной работе несколь-
ких поколений работников завод со-
хранил ведущие позиции в отрасли  
и продолжает вносить значимый вклад 
в выполнение масштабных государст-
венных задач. Уже более 15 лет он вхо-
дит в состав Концерна «Алмаз–Антей» 
и является частью команды лучших 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса страны, уверенно следуя 
стратегии, ориентированной на выпуск 
высокотехнологичной продукции, соот-
ветствующей запросам времени.

В результате реконструкции и мо-
дернизации производственных мощ-
ностей на предприятии созданы совре-
менные рабочие места и сформирован 
высокопрофессиональный коллектив, 
общая численность которого составля-
ет 3394 человека.

Завод активно участвует в благотво-
рительной и спонсорской деятельнос-
ти, способствуя развитию Рязанской 
области.

Именно об этом говорили многочи-
сленные гости, которые пришли по-
здравить коллектив завода в СК «Олим-
пийский», где состоялась вторая часть 
торжественного мероприятия.

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе по Рязанской области Сергей 
Яковлев зачитал телеграмму Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пу-
тина в адрес трудового коллектива  
и ветеранов завода.

Церемонию награждения лучших 
сотрудников предприятия провели 
заместитель председателя правитель-
ства Рязанской области С. В. Филимо-
нов, Председатель Рязанской област-
ной Думы А. В. Фомин и представи-
тель Концерна ВКО «Алмаз–Антей».

Апогеем праздника был прекрасный 
концерт группы «Звери». Организаци-
ей праздничного мероприятия зани-
малось агентство «Паприко». Куль-
минацией празднования стал празд-
ничный салют под звуки гимна завода 
«Красное знамя».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РАБОТНИКОВ  
И ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С ЮБИЛЕЕМ! ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ, 
ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздничным событием – 100-летием 
завода «Красное знамя». Столь большой, значимый юбилей – замечательная воз-
можность вспомнить о многих поколениях сотрудников завода – ученых, инжене-
ров, конструкторов, специалистов, тех, кто своим самоотверженным трудом за-
давал высокую планку качества работы, с честью выполняя поставленные задачи.

Важно, что накопленные традиции, основательная научно-техническая и про-
изводственная база помогает вам сегодня уверенно смотреть в будущее, вно-
сить весомый вклад в развитие отечественной экономики, оборонно-промыш-
ленного комплекса.

Рассчитываю, что и впредь вы будете смело внедрять новаторские идеи, нара-
щивать серьезный потенциал предприятия как одного из признанных лидеров  
в стране по выпуску радиоэлектронной аппаратуры.

Желаю вам успехов в достижении намеченных целей и всего самого доброго.

В. В. Путин

Н. В. ЛЮБИМОВ,  
губернатор Рязан-
ской области

– Дорогие друзья! Примите самые теплые слова благо-
дарности за творческий труд! Особую признательность 
хочу выразить ветеранам, которые закладывали лучшие 
традиции предприятия, обеспечивали высокое качество 
продукции на всех этапах его долгой истории.

Большой и сложный путь длиной в столетие пройден ва-
ми с честью и достоинством. Впереди – покорение новых 
вершин!

Желаю успехов в реализации всех намеченных планов, 
новых проектов и идей, крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, добра и удачи!

С. В. ГОРЯЧКИНА,  
министр промыш-
ленности и эконо-
мического развития 
Рязанской области

– Уважаемые коллеги и друзья!
Счастлива поздравить вас с замечательным юбилеем!  

100 лет со дня основания предприятия – значимая дата для 
всего коллектива, каждый работник которого гордится своим 
заводом, своим делом и его результатами.

Научно-техническая политика, ориентированная на тех-
ническое перевооружение и совершенствование продукции, 
высокий уровень деловой культуры обеспечили заводу репу-
тацию солидного и надежного партнера. За всеми достиже-
ниями ПАО «Красное знамя» стоит высокий профессиона-
лизм конструкторов, инженеров, рабочих — всех тех, кто 
свято чтит славные традиции родного предприятия, держит 
его высокую марку.

От всей души желаю всему коллективу завода «Красное 
знамя» и впредь быть дружной командой, не останавливаться 
на достигнутом и с новыми силами идти навстречу успехам.

Уверена, что в вашу трудовую летопись будет вписано еще 
немало ярких страниц.
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УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ,  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  
ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ! 
МЫ С ВАМИ СОВЕРШАЕМ НАСТОЯЩЕЕ  
ДЕЛО – ТРУДИМСЯ НА БЛАГО ОТРАСЛИ  
И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НАШЕГО  
ГОСУДАРСТВА.
ДОСТИЖЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТОБРАЖЕНИЕМ 
ВЕЛИЧИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ И СЛУЖАТ 
ЗАЛОГОМ ЕЕ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ.
ЖЕЛАЮ ВЫСОКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НАДЕЖНЫХ ДЕЛОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ, НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ  
И ЗДОРОВЬЯ! 

Этапы становления  
и развития завода

1918 г.
создание Государственного  
деревообделочного завода.
Выпуск продукции для нужд  
народного хозяйства;

переименование организации  
п/я № 168 в завод «Красное знамя»;

приказом Министерства радиопромыш-
ленности СССР завод реорганизуется.  
В результате образуются два самостоя-
тельных производства: завод «Красное 
знамя», ориентированный на выпуск 
радиоэлектронной техники и Рязанский 
государственный приборный завод;

образование производственного  
объединения «Красное знамя» в составе
завода «Красное знамя» и РКБ «Глобус»;

РКБ «Глобус» выходит из производствен-
ного объединения «Красное знамя»;

изменения в структуре производственного 
объединения «Красное знамя».  
В состав входят: завод «Красное знамя»,  
телепроизводство, ОКБ;

преобразование ПО «Красное знамя» 
в АООТ завод «Красное знамя»;

завод «Красное знамя» получает статус 
открытого акционерного общества  
завод «Красное знамя»;

1963 г.

ЗАВОД «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ВЫПУСКАЕТ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ВОЕННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЫ ДЛЯ  РОСКОСМОСА,  
ПРОИЗВОДИТ ПРОДУКЦИЮ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – ПЕЧАТНЫЕ 
ПЛАТЫ, ПРОМЫШЛЕННУЮ МЕБЕЛЬ, СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ, 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
НА НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ СКВАЖИНАХ, И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ – 3394 ЧЕЛОВЕКА

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

С уважением,  
председатель Рязанского  

РО ООО «Союз машиностроителей России»,  
генеральный директор ПАО завод «Красное знамя»  

А. А. Рощин

1965 г.

1973 г.

1982 г.

1983 г.

1994 г.

1997 г.

завод «Красное знамя» получил новое 
фирменное наименование — публичное 
акционерное общество завод «Красное 
знамя».

2015 г.
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– За нарушение работодателем установ-
ленных норм предлагается включить изме-
нения в Кодекс об административных пра-
вонарушениях, устанавливающие штрафы 
в отношении работодателей в размерах:

 для должностных лиц – от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей;

 для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 

ТАТЬЯНА  
ГОЛИКОВА, 
вице-премьер  
по социальным  
вопросам

Предложения сформированы
Минтруд предложил ввести штрафы для 
работодателей за нарушения прав сотруд-
ников в выборе зарплатного банка. Проект 
поправок в Кодекс об административных 
нарушениях представила вице-премьер Та-
тьяна Голикова на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

юридического лица, – от 1 тысячи до 5 ты-
сяч рублей;

 для юридических лиц – от 30 тысяч до 
50 тысяч рублей.

Одновременно Минтруд разработал про-
ект поправок в Трудовой кодекс, предпола-
гающий увеличение срока подачи работни-
ком заявления о замене банка для пере-
числения зарплаты с 5 до 15 дней до дня 
выплаты зарплаты.

«К сожалению, на практике работода-
тели, имеющие многочисленный штат 
сотрудников, технически не всегда успе-
вают обработать заявления работников об 
изменении кредитной организации в пя-
тидневный срок. Такая ситуация приводит 
к нарушению трудовых прав работников 
и гарантированного права работников на 
выбор кредитной организации, куда пере-
числяется его заработная плата», – объяс-
нила Голикова необходимость увеличения 
срока подачи заявления.

Ранее первый зампред Центробанка 
Сергей Швецов говорил, что у работников 
крупных предприятий должен быть выбор, 
финансовыми инструментами какого бан-
ка пользоваться и на карту какого банка 
получать зарплату. «У гражданина должен 
быть выбор воспользоваться зарплатными 
проектами того или иного банка», – отме-
чал Швецов.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА ШТРАФЫ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ ВЫБОРЕ ЗАРПЛАТНОГО БАНКА.
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Право сотрудника  
выбирать зарплатный банк

ПЛАНОВ НЕТ
ЦБ заявил об отсутствии 
планов по переводу валют-
ных вкладов в рубли.
По словам Эльвиры Набиулли-
ной, принудительная конвер-
тация валютных вкладов могла 
бы подорвать доверие к бан-
ковской системе, а потому у ЦБ 
нет «даже мысли на эту тему».
В ЦБ учитывают возможность 
того, что в рамках нового паке-
та санкций против финансово-
го сектора России власти США 
введут фактический запрет на 
использование российскими 
банками долларов, заявила на 
пресс-конференции глава Бан-
ка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, регулятор уже 
подготовил вместе с круп-
нейшими коммерческими 
банками систему мер, которая 
позволит банкирам выпол-
нять свои обязательства перед 
клиентами. О принудительной 
конвертации сумм, лежащих 
на долларовых вкладах,  
в другую валюту, в том числе  
в рубли, речи не идет, заверила 
глава ЦБ.

Ключевая ставка повышена
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ НА ОПОРНОМ ЗАСЕДАНИИ 14 СЕНТЯБРЯ 
ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ НА 0,25 П. П.  ДО 7,5% ГОДОВЫХ. РЕШЕНИЕ  
О ПОВЫШЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ПРИНЯТО ВПЕРВЫЕ С 2014 ГОДА.

К ак отмечается в пресс-релизе 
ЦБ по итогам заседания, с мо-
мента предыдущего собрания 
27 июля изменились внешние 
условия и усилились проин-

фляционные риски. В результате возвра-
щение годовой инфляции к 4% происходит 
быстрее, чем ожидалось.

Банк России будет оценивать целесо-
образность дальнейшего повышения ключе-

вой ставки, принимая во внимание дина-
мику инфляции и экономики относительно 
прогноза, а также учитывая риски со сторо-
ны внешних условий и реакции на них фи-
нансовых рынков, говорится в сообщении. 
Ключевая ставка влияет на ставки по креди-
там для населения, в частности, на ипотеку. 
Однако банки, опрошенные «Интерфаксом», 
пока дают осторожную оценку последстви-
ям решения регулятора.

«Никаких угроз для валютных 
вкладов не видим и никаких 
мер по принудительной кон-
вертации мы не рассматрива-
ем, у нас даже мысли нет на эту 
тему. Мы считаем, что эти ме-
ры могут только подорвать до-
верие к банковской системе».

По данным ЦБ, объем валют-
ных средств клиентов в рос-
сийских банках, выраженный 
в долларах США, за первое по-
лугодие снизился с $258 млрд 
до $248,5 млрд, в том числе 
вклады физлиц – с $92,8 млрд 
до $87,4 млрд.

Финансы
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Промсвязьбанк  
открыл деловой сезон

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА КОЛОМИЕЦ,
региональный директор ОО «Рязанский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
Дата и место рождения: 
24.09.1973, Кисловодск.
Образование: высшее.
2002 г. – Московский Государственный университет экономики, статистики  
и информатики.
Этапы деятельности:
2003–2006 гг. – ОАО «РИБ–Сибирь» (Новосибирск), старший экономист кредитного 
управления;
2006–2007 гг. – ОАО «Городской инвестиционный банк» (Новосибирск), главный 
специалист отдела корпоративного кредитования;
2007–2008 гг. – ОАО «Промсвязьбанк» (Рязань) , начальник отдела кредитования МСБ;
2008–2012 гг. – ОАО «Промсвязьбанк» (Москва), региональный руководитель  
по развитию МСБ;
2012–2016 гг. – ОАО «Банк Москвы» (Коломна), директор бизнес-группы «Коломенская»;
с 2016 г. – ПАО «Промсвязьбанк» (Рязань) – региональный директор ОО «Рязанский» 
Ярославского филиала.

6 СЕНТЯБРЯ В РЕСТОРАНЕ НЕБО ПРОМСВЯЗЬБАНК СОБРАЛ КЛИЕНТОВ. ПОВОДОМ СТАЛО ОТКРЫТИЕ ОСЕННЕГО 
ДЕЛОВОГО СЕЗОНА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА. ПОДАРКОМ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СТАЛА 
ВИННАЯ ДЕГУСТАЦИЯ СОВМЕСТНО С СОМЕЛЬЕ КОМПАНИИ SIMPLE ОЛЕГОМ ОСОКИНЫМ И ПРЕВОСХОДНЫМ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ УЖИНОМ.

– В этом году банк пережил полную трансформацию, 
мы стали сильным государственным банком и опорным 
банком для гособоронзаказа. Мы стали сильнее, расши-
рили продуктовую линейку, создаем новое качество услуг, 
тестируем новые решения. Промсвязьбанк сохраняет свою 
универсальность и остается банком для бизнеса, – про-
комментировала региональный директор ОО «Рязанский» 
ПАО «Промсвязьбанк».
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Новые продукты банка
Также отдельно хотелось бы отметить 
новые продукты для розничных клиен-
тов, а именно для зарплатных клиентов. 
Зарплатный проект банка может стать 
дополнительным бонусом для сотрудни-
ков компании. Весной 2018 года Пром-
связьбанк представил клиентам новую 
зарплатную карту категории Platinum 
«Все включено» с дополнительными оп-
циями и привилегиями.

Отличие новой зарплатной карты – 
в сочетании всех важных для клиента 
преимуществ в одной карте: бесплат-
ное снятие в банкоматах других банков 
(до 150 000 рублей), высокий процент 
на остаток: до 8%, кешбэк до 2% на все 
категории покупок, а также бесплатные 
платежи и переводы.

«Без ложной скромности можно 
сказать, что новая зарплатная карта 
Промсвязьбанка «Все включено» – луч-

Полезная и интересная  
информация
Кроме разговора об эффективных 
продуктах банка, для гостей вечера 
провели дегустацию итальянских вин. 
Известный сомелье компании Simple 
Олег Осокин рассказал об истории 
итальянских вин, как правильно вы-
брать вино и в каком регионе Италии 
растет лучший виноград.

Такие встречи стали уже доброй 
традицией для организаторов. 

Отрадно видеть, что каждый раз все 
больше новых клиентов приходят на 
мероприятия Промсвязьбанка.

шая на рынке по своему наполнению. 
Все услуги на ней – бесплатные, про-
стые и понятные, а главное: приносят 
дополнительный доход нашим клиен-
там. Мы предлагаем максимально вы-
годный процент на остаток и высокий 
кешбэк на все виды трат. Все клиенты, 
заказавшие «Все включено», получают 
карту премиальной категории – это 
еще одно приятное дополнение, реа-
лизованное в новом продукте. Многие 
уже устали от большого количества 
карт в кошельке, и наше новое предло-
жение позволит использовать зарплат-
ную карту как основной финансовый 
инструмент на все случаи жизни», –  
отмечает Татьяна Коломиец.

Зарплатным клиентам традицион-
но доступны специальные условия по 
вкладам, потребительским кредитам  
и другим услугам банка, в том числе  
в дистанционных каналах банка в ре-
жиме 24/7.  Ольга Дружинина

Онлайн-сервисы – еще удобнее
Промсвязьбанк в этом году запустил 
несколько удобных продуктов для биз-
неса, которыми можно воспользовать-
ся, не приходя в офис банка. Все они 
созданы при помощи big data и искус-
ственного интеллекта. Например, при 
оформлении «Овердрафта Онлайн» 
клиенту не придется посещать офис 
банка, собирать комплект докумен-
тов или предоставлять поручительст-
ва и залоги. Предложение с готовым 
кредитным решением формируется 
автоматически в личном кабинете 
интернет-банка. Для его получения 
достаточно выбрать оптимальную 
сумму и подписать заявление-оферту 
электронной подписью. Предприни-
мателю мгновенно открывается лимит 
овердрафта, и он может совершать 
платежи при отсутствии собственных 
средств на счете.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ГОТОВЫМ КРЕДИТНЫМ 
РЕШЕНИЕМ ФОРМИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКА 

ОТЛИЧИЕ НОВОЙ ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ:   
БЕСПЛАТНОЕ СНЯТИЕ В БАНКОМАТАХ 
ДРУГИХ БАНКОВ (ДО 150 000 РУБЛЕЙ), 
ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ НА ОСТАТОК: ДО 
8%, КЕШБЭК ДО 2% НА ВСЕ КАТЕГОРИИ 
ПОКУПОК, А ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И ПЕРЕВОДЫ     

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.
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Возраст, когда все 
только начинается
В РЯЗАНИ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ. К АНАЛИЗУ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ И ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ ЛУЧШИХ РЕДАКЦИЯ ПЛАНИРУЕТ ОБРАТИТЬСЯ В ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА.

Н а страницах этого выпуска мы  
решили познакомить читателей  
с несколькими начинающими 
бизнесменами, которые нашли  
в себе смелость не только начать 

свое дело, но и принять участие в соревнова-
нии за звание «Предприниматель России».

Магия цифр
По условиям конкурса побороться за призы на 
региональном и на федеральном уровне могли 
предприниматели, которым на момент подачи 
заявки не исполнилось 30 лет. Хороший воз-
раст: в багаже тридцатилетнего уже есть зна-
ния, опыт, здоровые амбиции и даже успехи,  
но больше всего – планов на будущее.

Вообще число 30 в этом году магическим 
образом преследует данное профессиональное 
состязание. Начнем с того, что в региональный  
оргкомитет конкурса, традиционно организуемо-
го министерством промышленности и экономи-
ческого развития Рязанской области, поступило 
около 30 заявок, а партнер конкурса Прио-
Внешторгбанк готовится в скором времени  
отметить тридцатилетний юбилей. Как раз  
в традициях этого крупнейшего регионально-
го банка всегда было повышенное внимание 
и гибкие программы поддержки начинающих 
предпринимателей. 

Именно поэтому победители рязанского 
этапа конкурса в каждой из семи номинаций 
вместе с ценными призами получили от Прио-
Внешторгбанка сертификаты на бесплатное  
обслуживание расчетного счета, который лю-
бой предприниматель может открыть в банке  
в течение одного рабочего дня. Один из лау-
реатов конкурса назвал эту награду царским 
подарком.

Проекты на любой вкус
В региональном этапе состязания приняли учас-
тие молодые предприниматели с самыми раз-
нообразными проектами. Например, Евгений 
Погонин занимается разведением лошадей  
в своем конно-туристическом комплексе «Вер-
хом по Мещере», организует походы и прогулки 
для любителей отдыха на природе.

Артем Горбачев – тоже начинающий пред-
приниматель, но уже достаточно смело ориен-
тируется в том, каким должен быть эффектив-
ный сайт, как правильно продвигать бизнес  
в соцсетях и многом другом.

Татьяна Симахина открыла свою студию кра-
соты «Сахара» и помогает скопинским девушкам 
выглядеть достойно.

Продукция компании Ивана Черникова  
с огромной скоростью набирает популярность  
у горожан: если вы еще не пробовали и не знае-
те, что такое жареное мороженое, – это к нему.

В ближайшем будущем у Ивана можно будет 
заказать и повара на дом, например, на вече-
ринку или званый ужин.

Виталий Суслов – учитель по профессии, он 
создал и развивает центр образования для детей 
и взрослых «Шаг за шагом», предоставляя услуги 
индивидуального и группового психолого-педа-
гогического консультирования.

РОМАН 
ГАНИШИН,
председатель 
Правления Прио-
Внешторгбанка

– Как любой развивающийся банк, мы стараемся 
постоянно совершенствовать наши услуги. Что-
бы они становились по-настоящему простыми, 
удобными и доступными. Для этого важно пони-
мать, как мыслят бизнесмены, с какими рисками 
встречаются, какой бизнес стараются наладить. 
Поэтому мы охотно принимаем участие в подоб-
ных конкурсах, прислушиваемся к мнению участ-
ников, которые презентуют свои бизнес-идеи, об-
мениваются опытом, заводят полезные знаком-
ства, а мы, в свою очередь, знакомимся с ними. 
Ведь независимо от того, станут они  победителя-
ми конкурса или нет, мы будем рады видеть их  
в числе наших клиентов.

ПОБЕДИТЕЛИ РЯЗАН-
СКОГО ЭТАПА КОН-
КУРСА «МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
РОССИИ» В КАЖДОЙ  
ИЗ СЕМИ НОМИ- 
НАЦИЙ ВМЕСТЕ  
С ЦЕННЫМИ ПРИ- 
ЗАМИ ПОЛУЧИЛИ  
ОТ ПРИО-ВНЕШТОРГ-
БАНКА СЕРТИФИКАТЫ 
НА БЕСПЛАТНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ  
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

ПРИО-ВНЕШТОРГ-
БАНК – КРУПНЕЙШИЙ 
РЯЗАНСКИЙ БАНК, 
ВСЕГДА СЧИТАВШИЙ 
ГЛАВНЫМ СВОИМ 
ДЕЛОМ РАБОТУ НА 
РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛЕ. 
БОЛЬШИНСТВО ЕГО 
КЛИЕНТОВ – ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РЯЗАНСКИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Финансы

ПАО «Прио-Внешторгбанк». Лицензия Банка России № 212. Рекламаpriovtb.com
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Критерии при выборе банка  
молодыми предпринимателями
Все конкурсанты только начинают путь  
в бизнесе. Отрадно, что вместе с желанием 
двигаться дальше, оптимизмом и готовно-
стью взять на себя ответственность и риски 
все они отчетливо понимают, что успех реали-
зации всего задуманного зависит не только от  
их энергии и конъюнктуры на рынке, но и от 
качества банковского сопровождения.

Так же, как разнятся бизнес-идеи начина-
ющих предпринимателей, так и критерии 
при выборе банка у каждого свои.

Татьяна Симахина, на-
пример, ориентируется 
на «выгодные условия 
для работы, не только 
по расчетному счету, но 
и другим банковским 
операциям».

Виталий Суслов ждет 
от обслуживающего его 
бизнес банка «прозрач-
ности в условиях обслу-
живания и простоты  
в управлении активами». 

Для Артема Горбачева 
актуально наличие  
в банке «автоматизации, 
постоянная поддержка 
менеджеров-консультан-
тов онлайн и по телефо-
ну, приятные подарки  
и бонусы». 

Конно-туристический 
комплекс Евгения  
Погонина расположен  
в Спасске Рязанском, по-
этому для него прежде 
всего важна «доступ-
ность и удобство интер-
нет-банкинга».

Хочется надеяться, что у ребят все полу-
чится, благо инфраструктура сопровожде-
ния малого и среднего бизнеса в регионе 
развита на высоком уровне. Готовность ока-
зывать помощь демонстрируют и банки.

ДЛЯ ПАРТНЕРА КОНКУРСА «МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ» –  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА – ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ 
ВАЖНЕЙШИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Т акие встречи с пред-
ставителями бизнеса, 
широкой обществен-
ностью, органами го-
сударственной и му-

ниципальной власти налоговики 
проводят регулярно.

Почистить ЕГРЮЛ
В первом полугодии 2018 года по 
решению регистрирующего орга-
на из ЕГРЮЛ исключено 1891 не-
действующее юридическое лицо. 
Задачу по обеспечению достовер-
ности сведений в Едином государ-
ственном реестре юрлиц перед 
областными органами поставила 
Федеральная налоговая служба. 
Как пояснили на публичных обсу-
ждениях, в ходе проверок внима-
ние налоговиков в первую очередь 
привлекают адреса, на которые 
ранее было зарегистрировано  
несколько компаний, а также упо-
минание одного и того же лица  
в разных организациях. Проверке 
подверглись не только новые 
сведения, но и уже содержащиеся 
в реестре данные. Таким образом, 
были выявлены и исключены не-
действующие юрлица. По ито- 
гам проверки в суд было подано  
40 исков о принудительной ликви-
дации юридических лиц, за предо-
ставление при регистрации недо-
стоверных сведений к 248 долж-
ностным лицам были применены 
административные штрафы на 
общую сумму 1275 тыс. рублей,  
к 25 лицам судом применена ме-

ра административной ответст-
венности в виде дисквалифика-
ции. На основании направленных 
материалов правоохранительны-
ми органами Рязанской области 
возбуждено шесть уголовных дел 
по статьям за использование при 
регистрации подставных лиц.

Остроту проблемы сняли
Приоритетной задачей ФНС на 
2017–2018 годы стало обеспече-
ние плавного и безболезненного 
перехода налогоплательщиков на 
новый порядок применения конт-
рольно-кассовой техники, которая 
автоматически передает данные 
о покупках-продажах в налоговые 
органы. В Рязанской области ре-
форма контрольно-кассовой техни-
ки проходила в тесном взаимодей-
ствии предпринимателей с УФНС. 
Системная работа оперативного 
штаба, в который, помимо нало-
говиков, вошли представители 
бизнес-сообщества и авторизован-
ных сервисных центров, позволила 
не только снять остроту проблемы 
дефицита нового оборудования, но 
и сделать этот переход плавным, 
понятным и прозрачным. Регио-
нальное налоговое ведомство по 
показателям эффективности ра-
боты управлений ФНС России по 
субъектам Российской Федерации 
по переходу на новый порядок при-
менения контрольно-кассовой тех-
ники по итогам первого полугодия 
заняло шестое место из 84. 

 Екатерина Николаева

Налоговики обсудили  
работу публично
РЕГИОНАЛЬНАЯ УФНС ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ВО ВТОРОМ 
КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА, ПРОВЕДЯ ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

Более 21 000 
единиц ККТ 
нового поколения 
зарегистрировано на 
территории области по 
состоянию на 1 июля.

8848 единиц 
ККТ нового 
поколения 
установлено  
в первом  
полугодии 2018 года.

Из них 5551 
онлайн-касса 
(или 63%) 
зарегистрирована 
налогоплательщиками 
через личный кабинет.
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Строительный рынок  

и недвижимость

Нововведения: 
как изменится жизнь собствен-
ников жилья с началом осени
С НАЧАЛОМ ОСЕНИ В РОССИИ ВВОДИТСЯ РЯД НОВЫХ ЗАКОНОВ И НОРМАТИВОВ, КОТОРЫЕ  
КОСНУТСЯ БОЛЬШИНСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  КАК СУЩЕСТВУЮЩЕЙ,  
ТАК И СТРОЯЩЕЙСЯ. ДЕЛОВАЯ СРЕДА СОБРАЛА ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ.

Ужесточение требований к застройщикам
С 30 сентября ужесточаются требования к компаниям, 
строящим дома с привлечением средств дольщиков. 
Застройщиков обяжут соблюдать нормативы финансо-
вой устойчивости. Так, все сделки должны заключаться 
с использованием эскроу-счетов (спецсчетов условного 
депонирования), на которых будут аккумулироваться 
денежные средства граждан до завершения строитель-
ства дома.

Кроме того, чтобы получить разрешение на строитель-
ство, компания должна иметь собственный капитал в раз-
мере не менее 10% от общей проектной стоимости строи-
тельства объекта. Застройщики 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.
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Создание наследственных фондов
1 сентября вступил в силу закон, разрешающий создавать в Рос-
сии наследственные фонды. Такой фонд будет равноправным  
наследником наряду с людьми или организациями, указанными  
в завещании. Закон должен защитить интересы несовершеннолет-
них детей наследодателя, которые смогут получить свое имущест-
во вне зависимости от завещания, а также кредиторов умершего.

Согласно прописанной в законе процедуре, после смерти заве-
щателя нотариус в течение трех дней с момента открытия наслед-
ственного дела должен направить в уполномоченный государст-
венный орган заявление о регистрации наследственного фонда,  
а также решение наследодателя об учреждении фонда. После это-
го из имущества или из доходов будут произведены выплаты тем 
лицам, которые указаны учредителем в завещании.

Помимо членов семьи наследодателя, новый закон устанав-
ливает возможность делать выплаты и другим лицам, которые 
определит попечительский совет фонда, пояснил ранее предсе-
датель комитета Госдумы по государственному строительству  
и законодательству Павел Крашенинников. Это позволит реали-
зовать волю умершего по осуществлению благотворительности.

Снос самостроя
Летом В. В. Путин подписал закон о самострое, где обозначены 
правила его сноса, а также приведения в соответствие с требо-
ваниями. 

Документ затрагивает, в частности, постройки, возведенные 
на дачных и садовых участках. Если права на них были зареги-
стрированы до 1 сентября 2018 года, их не снесут. Сохранить 
свои дома смогут и те собственники, которые не знали об уста-
новленных законом нормах и ограничениях, действующих на 
их земельных участках. Во всех остальных случаях незаконным 
постройкам грозит принудительный снос.

Ответственность за незарегистрированный объект не-
движимости (самострой):

 Могут начислить налог за три последних года. Плюс штраф –  
20% от неоплаченной суммы.

 Или если объект не был поставлен на учет в течение 10 лет 
с момента приобретения земельного участка, то в соответст-
вии с п. 16 ст. 396 НК за все это время может быть начислен 
двойной налог.

 На основании ст. 222 ГК РФ объект может быть признан су-
дом самовольной постройкой и снесен.

Единая база страхования жилья
4 сентября в России заработала единая автоматизированная  
система страхования жилых помещений, содержащая данные  
о страховании имущества физических и юридических лиц от чрез-
вычайных ситуаций. IT-база будет связана с единым реестром 
недвижимости, картой регионов страны, а также информацион-
ной системой ЦБ России. Оператором системы стал Всероссий-
ский союз страховщиков (ВСС).

Система содержит информацию о договорах страхования 
жилых помещений, размерах страхового возмещения, иную ин-
формацию об осуществлении страхования жилых помещений, 
определяемую оператором АИС «Жилье». ВСС будет вносить  
в базу данные о программах добровольного страхования жилья 
и ее участниках, вести реестр договоров страхования жилых по-
мещений с разбивкой по субъектам РФ и страховщикам, а также 
карту территорий, подверженных рискам возникновения чрез-
вычайных ситуаций и отражающую совокупные обязательства 
страховщиков по договорам страхования жилых помещений  
в разрезе регионов.  Ольга Дружинина
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Ценообразование на рынке 
строительных материалов
НЕСТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И КРИЗИС В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПОВЛИЯЛ НА МНОГИЕ ОТРАСЛИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЭТО ТАКЖЕ 
КОСНУЛОСЬ, ТАК КАК ПОСТАВКА НА РЫНОК НЕ СОКРАЩАЛАСЬ, А СПРОС НА НИХ СНИЗИЛСЯ.

Н а отрасли строительных материа-
лов сказывается общая экономи-
ческая ситуация в стране. В пер-
вую очередь – это нестабильный 
курс рубля, который в последнее 

время постоянно снижается, а также другие фак-
торы, в их числе повышение цен на бензин и за-
траты на заработную плату. Кроме того, произ-
водители столкнулись с насыщением рынка.

В целом наблюдается незначительное подо-
рожание стройматериалов. На сколько – за-
висит от региона. Лидеры ценообразования – 
Москва и Санкт-Петербург, там самые высокие 
показатели, в других городах и областях цифры 
разнятся.

Противоречивые тенденции
Производственная компания «Технониколь», 
выпускающая широкий спектр строительных 
материалов, подвела свои итоги работы за пер-
вое полугодие 2018 года. Было отмечено, что  
в России в данный период времени наблюда-
лись крайне противоречивые тенденции. С од-
ной стороны, достаточно стабильно чувствова-

ло себя промышленно-гражданское строитель-
ство, в том числе коммерческие объекты, ЖКХ. 
При этом значительно снизилась активность 
частных потребителей, что негативно сказа-
лось на продажах в DIY-сетях, на строительных 
рынках, в небольших магазинах.

«Это очень показательная тенденция, демон-
стрирующая ситуацию с накоплениями росси-
ян, – отмечает Сергей Колесников, президент  
и совладелец Корпорации «Технониколь». –  
В кризис 2008 года частные потребители стре-
мились потратить накопления и вкладывали их 
в строительство дач, бань, ремонты квартир.  
В последний кризис этого не произошло. И си-
туация, что тревожно, не выправляется. Потре-
бление сокращается. Это говорит о том, что се-
рьезных накоплений у частных клиентов нет».

Изменения произошли в сегменте монтаж-
ных пен. В 2016 году компания «Технониколь» 
запустила в Рязани первое производство этого 
материала. Так вот, за первое полугодие 2018 
года направление монтажных пен продемон-
стрировало рост в пять раз. Помогло импорто-
замещение на данном рынке.  
(По данным www.tn.ru)

Строительный рынок  
и недвижимость

С НАЧАЛА ГОДА 
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИ-
ЖАЛАСЬ АКТИВ-
НОСТЬ ЧАСТНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЧТО 
НЕГАТИВНО СКАЗА-
ЛОСЬ НА ПРОДА-
ЖАХ В DIY-СЕТЯХ, 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РЫНКАХ, В НЕБОЛЬ-
ШИХ МАГАЗИНАХ
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Металлоконструкции подорожали
По информации из аналитического отчета 
«Строительная отрасль и рынок металлокон-
струкций России. Итоги I полугодия 2018 года», 
производство металлопродукций строитель- 
ного назначения в номенклатуре INFOLine  
за 2017 год составило около 3,5 млн тонн.  
В первой половине текущего года этот показа-
тель составил около 1,7 млн тонн, оставшись 
практически на уровне аналогичного периода 
прошлого года.

По состоянию на третий квартал 2018 года 
средняя цена производителей на металлокон-
струкции составляет около 90 тыс. руб. за тон-
ну, увеличившись по сравнению с концом  
2017 года на 1,5%. При этом, по сравнению  
с аналогичным периодом 2017 года, текущий  
уровень цен остается выше на 11–12%.  
(По данным www.steel-development.ru)

СЕРГЕЙ БИРИЧЕВСКИЙ, 
генеральный директор  
компании «Красная площадь»

– В нашем регионе был небольшой рост на строительные материалы, в среднем 
с начала года не более чем на 5%. Главным образом это связано с ослаблением 
рубля. Вместе с тем во втором и третьем кварталах года на фоне постепенного 
роста цен увеличился спрос на строительные материалы. Скорее всего, сыграло 
свою роль стремление потребителя успеть инвестировать средства в покупку дан-
ной категории товаров и завершить основной этап стройки до возможного взлета 
цен, который может произойти до конца года.

Добавлю, что строительный рынок – это «длинные» деньги, поэтому не стоит 
ожидать резкого роста цен после изменения курса рубля. Однако, если тенденция 
продолжится, цены в любом случае будут корректироваться.

Мнение эксперта

Сфера окон ПВХ
2018 год начался для направления окон ПВХ с падения 
продаж на 20% в первом квартале. Но ситуация по от-
дельным месяцам имела разные векторы направления, 
и в итоге первое полугодие показало снижение на 9%  
к аналогичному периоду прошлого года (данные отра-
слевого центра О.К.Н.А. Маркетинг). Трудный период 
пришелся на апрель, когда на фоне роста цен на ком-
плектующие поднялись цены и на пластиковые окна.

Массово конъюнктура продолжила изменения в сто-
рону экономсегмента. Таким образом, лидеры рынка  
по производству оконного профиля с известными брен-
дами показали отрицательную динамику. Причиной 
послужил вынужденный рост цен на оконный профиль 
в связи с повышением цен на ПВХ-С и добавки. Извест-
ные компании вынуждены поддерживать высокую 
стоимость, сохраняя качество на прежнем уровне. При 
этом отмечается рост высокого сегмента, который сос-
тавляет в России в общей сложности не более 1-2%.  
(По материалам www.oknamedia.ru) 

 Юлия Машкова
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«Дом.ru Бизнес»  
запускает продажи amoCRM
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОМОПЕРАТОР ДОМ.RU БИЗНЕС ПЕРВЫМ ИЗ ОПЕРАТОРОВ ЗАПУСТИЛ ПРОДАЖИ 
ОНЛАЙНCRMСИСТЕМЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
amoCRM. ОПЕРАТОР ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ОБЛАЧНЫЙ АЛЬЯНС.

Технологии

К лиентам предоставляет-
ся бесплатный тестовый 
период продолжительно-
стью 14 дней. При покуп-
ке amoCRM в облачной 

витрине «Дом.ru Бизнес» действует 
предложение: один бесплатный месяц 
пользования amoCRM на любом тари-
фе и сроке действия подписки.

Эффективный ресурс
amoCRM – одна из ведущих CRM  
в России. Она создана специально  
для отделов продаж, содержит много 
уникальных и полезных инструмен-
тов, подходит для оптимизации слож-
ных сделок и сделок, которые имеют 
воронки продаж. Система автомати-
чески фиксирует все заявки и запросы 
клиентов по всем каналам и добавляет 
их в воронку продаж вне зависимо-
сти от источника заявки (веб-форма 
на сайте, e-mail, телефон, социальные 
сети, мессенджеры или чат), добавля-
ет информацию в соответствующие 
карточки, отправляет потребителям 
определенные сообщения и позволяет 
видеть их реакцию. Современный  
сервис поможет автоматизировать 
маркетинг: digital-воронка поставит 
задачу, подпишет или отпишет кли-
ента от рассылки, покажет рекламу  
в соцсетях тогда, когда клиент к этому 
действительно готов. При этом все 
напоминания о продукте или услуге 
выглядят ненавязчиво, транслируются 
в привычных клиенту каналах.

Интеграция с электронной почтой  
и облачной телефонией «Дом.ru Бизнес» 
дает возможность в один клик поднять 
всю переписку или совершить звонок 

прямо в интерфейсе CRM. Менеджер 
всегда видит имя клиента и какая сдел-
ка открыта. При звонке с неизвестных 
номеров система автоматически соз-
дает лид. Все звонки фиксируются  
в карточке клиента, прослушать эти раз-
говоры можно прямо из CRM. Интегра-
ция с ОАТС позволяет получить клиенту 
комплексный продукт уровня Unified 
Communications.

Удобные фильтры по времени, собы-
тиям, исполнителю и наглядные отчеты 
в графиках и диаграммах по заявкам, 
сделкам, звонкам и встречам дают пол-
ное понимание текущих продаж и ра-
боты менеджеров. Руководитель всегда 
знает, когда менеджер приступил к ра-
боте, авторизовался в системе, сколько 
звонков совершил, какое количество 
новых контактов завел, какие сделки 
закрыл, что он планирует делать завтра. 
Эти данные позволяют прогнозировать 
продажи, своевременно принимать не-
обходимые меры и в любой момент вре-
мени подключиться к наиболее важным 
сделкам, повлиять на процесс продажи.

Облачный продукт
amoCRM – полностью облачный про-
дукт и не требует установки на рабочие 
компьютеры сотрудников. Интерфейс 
интуитивно понятен и полностью оп-
тимизирован под использование на 
планшетах. Ставить задачи, создавать 
сделки и общаться с коллегами можно 
везде, где есть доступ в Интернет.

Подключить amoCRM в формате он-
лайн-услуги по подписке можно на сай-
те https://b2b.domru.ru/amocrm или 
по телефону 8-800-333-9000. 

 Юлия Машкова

* Справка «Деловой среды»

АО «ЭР-Телеком Холдинг» – националь-
ный оператор информационно-коммуни-
кационных услуг в России, работает с 2001 
года. Услуги для частных пользователей 
предоставляются под брендом «Дом.ru», для 
корпоративных клиентов – «Дом.ru Бизнес» 
и «ЭР-Телеком». Компания предоставляет 
телекоммуникационные решения: широко-
полосный доступ в Интернет, цифровое ТВ, 
телефонная связь, VPN, видеонаблюдение, 
Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 насе-
ленных пунктах на базе собственных телеком-
муникационных сетей, построенных с нуля по 
технологии «оптика до дома» и радиодоступа. 
По собственным оценкам, на долю компании 
приходится по 12% российского рынка ШПД 
и платного ТВ. По данным ТМТ Консалтинг, по 
количеству обслуживаемых клиентов зани-
мает 2-е место среди интернет-провайдеров 
и 3-е – среди операторов платного ТВ. Сеть 
DOM.RU Wi-Fi – самая большая сеть общедо-
ступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 
точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi 
работает в пределах третьего транспортного 
кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической 
части города. Лауреат многих национальных 
премий, включая премию «Большая цифра», 
«ТехУспех», Loyalty Awards Russia.

Компания amoCRM – разработчик софта  
для отделов продаж с десятками тысяч кли-
ентов партнеров по всему миру. Компания 
была основана в 2009 году и имеет офисы  
в России и США. amoCRM регулярно устраива-
ет бизнес-конференции высокого уровня  
в формате американских конференций TED. 
На последнем релизе amoCRM присутствова-
ло рекордное количество участников –  
25 000 человек (СК «Олимпийский»).

Реклама
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В первом полугодии 2018 года L ada Vesta за-
няла 56-е место с показателем 52 176 шт., 
поднявшись на 16 строчек рейтинга самых 
продаваемых автомобилей Европы по срав-
нению с тем же периодом прошлого года. 

Другая модель АВТОВАЗа – Lada Granta – ухудшила свою 
позицию, оказавшись на 65-м месте (46 607 шт.), а в пер-
вом полугодии 2017-го она располагалась на 57-м месте.

В топ-5 списка вошли Volkswagen Golf (291 520 шт.), 
Renault Clio (207 114 шт.), Volkswagen Polo (203 247), Ford 
Fiesta (162 180) и Volkswagen Tiguan (159 529).

В конце рейтинга 100 самых популярных моделей Ев-
ропы расположились Ford Mondeo (32 320 шт.; последнее 
место), Audi A5 (32 486 шт.; 99-е место), Hyundai Solaris 
(33 910 шт.; 98-е), Hyundai Creta (33 977 шт.; 97-е) и 
Peugeot 108 (34 189 шт.; 96-е место).

Для сравнения: в России покупательский интерес распре-
деляется совсем иначе, что, впрочем, объясняется локаль-
ными продажами моделей. Европейские аутсайдеры у нас, 
напротив, очень популярны. Так, полугодовой рейтинг про-
даж, согласно АЕБ, у нас возглавила Kia Rio (51 558 шт.), раз-
местившаяся в общеевропейском списке лишь на 31-м ме-
сте (80 461 автомобиль), на втором – Lada Vesta (49 635 шт.), 
на третьем – Lada Granta (45 672 шт.). Далее по списку идут 
Hyundai Solaris (33 857 шт.) и Hyundai Creta (33 224 шт.).

Рейтинг популярных 
автомобилей евро-
пейского авторынка
В СПИСКЕ САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2018 ГОДА ОКАЗАЛИСЬ ДВЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  LADA VESTA И GRANTA. НО ЕСЛИ 
ПЕРВАЯ УЛУЧШИЛА СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ТО ВТОРАЯ, 
НАПРОТИВ, СКАТИЛАСЬ ВНИЗ.

Место Модель Продажи, 
шт.

К I полугодию  
2017 года, %

1 Volkswagen Golf 291 520 +6,4

2 Renault Clio 207 114 +2,6

3 Volkswagen Polo 203 247 –1,4

4 Ford Fiesta 162 180 –1,4

5 Volkswagen Tiguan 159 529 +8,9

...

56 Lada Vesta 52 176 +47,7

65 Lada Granta 46 607 +9,1

Источник: focus2move.

Самые популярные модели на европейском рынке  
за 6 месяцев 2018 года

Ре
кл

ам
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В ЭТОМ ГОДУ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ВЫБРАЛИ ЧЕТКИЙ КУРС НА ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ, И ОДНИМ  
ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СТАНОВИТСЯ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. В ГОСТЯХ  
У ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ ПОБЫВАЛА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ПОДБОРУ ITСПЕЦИАЛИСТОВ, ДИРЕКТОР 
КАДРОВОГО АГЕНТСТВА SAP.PROFI АЛИНА МАЙОРОВА. В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ ОНА И РАССКАЗАЛА  
О ТРЕНДАХ РЫНКА И СВОЕМ ВИДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВ РЯЗАНСКОГО ITКЛАСТЕРА.

Что на сегодняшний день представляет собой 
рынок рекрутинга и каков его объем?

– Рынок рекрутинга довольно молод, он раз-
вивался вместе с бизнесом. Ему около 25 лет. 
За это время он пережил много болезней ро-
ста, но тем не менее он очень живой и дина-
мичный. Я работаю на этом рынке уже 13 лет. 
В целом могу сказать, что сегодня работать 
в сфере HR в России очень интересно: масса 
задач, которые нужно решать именно сейчас, 
много позиций, которые необходимо закрыть.

Что касается объема, то, согласно данным 
исследований, в прошлом году было закрыто 
вакансий на 7,5 миллиарда рублей. Отмечу, 
что рынок подбора персонала включает в себя 
не только рекрутинг, но также и аутсорсинг, 
аутстаффинг, и очень сильно зависит от эко-
номической ситуации.

Во время финансовых кризисов компании 
прекращают найм персонала, перед ними в это 
время стоят совершенно иные задачи, в пер-
вую очередь оптимизация затрат, соответст-
венно, и рынок рекрутинга падает. К счастью,  
в 2017 году он показал положительную динами-
ку, особенно в IT и SAP. Интересно, что сейчас 
спрос настолько превышает предложение, что, 
как и в начале 2000-х он становится рынком 
кандидатов: кадровый голод есть и в мегаполи-
сах, и в регионах, есть крупные перспективные 
проекты, а работать над ними некому.
Кто ваши заказчики? Какова доля иностран-
ных и отечественных клиентов?

– В основном это крупные отечественные 
компании и представительства зарубежных 
консалтинговых фирм. Например, я делала 
много проектов для Deloitte & Touche и Ernst &  
Young, компаний из так называемой BIG4, 
«Большой четверки» (это четыре крупнейшие 
в мире компании, предоставляющие ауди- 
торские и консалтинговые услуги: Deloitte  
Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers,  
Ernst & Young, KPMG. – Прим. ред.). Среди мо-
их клиентов такие компании как BearingPoint, 
SAPRUN, Сибинтек, Северсталь, Роснефть, 
Plaut Consulting и другие. Вместе с партнер-
ской компанией Team Force мы сейчас рабо-
таем над проектами IBM, РЖД, Сбербанка,  
X5 Retail Group.

АЛИНА АНАТОЛЬЕВНА МАЙОРОВА,
эксклюзивный эксперт по подбору SAP-специалистов
Место рождения: Рязань.
Образование: высшее, МГУ им. М. В. Ломоносова.
Этапы деятельности
с 2015 г. – директор кадрового агентства SAP.profi;
2007 г. – н. в. – эксклюзивный эксперт по подбору  
SAP-специалистов;
2006–2007 гг. – кадровое агентство CV Group, руководитель 
проектов прямого поиска (Москва);
2005–2006 гг. – кадровое агентство «Вектор К», консультант  
по подбору персонала (Москва).
Автор статей и тренингов по executive search и эффективному 
поиску работы.
Клиенты:
Сибинтек, Роснефть, Северсталь, Deloitte, Ernst & Young, 
BearingPoint, Корус Консалтинг, SAPRUN, Plaut Consulting,  
Team Force и др.
Совместно с партнерами подбор IT-специалистов для РЖД, 
Сбербанка, Роснефти и Газпромнефти, X5 Retail Group.

Кадры решают

СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ 
В СФЕРЕ HR  
В РОССИИ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО: МАССА 
ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ 
НУЖНО РЕШАТЬ 
ИМЕННО СЕЙЧАС

СЕЙЧАС КОМПА-
НИИ ВКЛАДЫВАЮТ 
В ОБРАЗОВАНИЕ 
СОТРУДНИКОВ, ТО 
ЕСТЬ ОПЛАЧИВАЮТ 
КУРСЫ ДЛЯ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ, СЕРТИ-
ФИКАЦИЮ, ОБУЧЕ-
НИЕ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ

Персонал
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Каких специалистов сегодня ищут больше всего? 
Что на сегодняшний день предлагает потенци-
альный работодатель соискателю в IT-сфере?

– Моих клиентов чаще всего интересуют  
SAP-специалисты, разработчики и управлен-
цы в сфере IT – менеджеры среднего и высшего 
звена, IT-директора, а также бизнес-аналитики. 
Помимо выплаты заработной платы, как пра-
вило, сегодня работодатель предлагает различ-
ные виды бонусов: по окончанию проекта, по 
итогам полугодия, года или другого периода. 
Кроме того, сейчас компании вкладывают  
в образование сотрудников, то есть оплачива-
ют курсы для специалистов, сертификацию,  
обучение английскому языку. Большинство  
работодателей также оплачивает ДМС.
На каких рынках чаще всего находите соиска-
телей, или они просто перекупаются заказчи-
ками?

– У меня есть собственная база данных со-
искателей, которая постоянно пополняется. Это 
и есть главный инструмент для поиска подходя-
щего кандидата. Кроме того, я активно исполь-
зую профессиональные соцсети и отраслевые 
ресурсы, а также форумы. Подбор высококва-
лифицированного персонала – задача, которую 
можно решить, только используя комплексный 
подход, в зависимости от целей, которые ста-
вит заказчик. Опытный рекрутер всегда четко 
понимает, какими инструментами необходимо 
воспользоваться в той или иной ситуации.

Я стараюсь строить долгосрочные отношения 
как с клиентами, так и с кандидатами, так как 
со временем они могут меняться местами: ча-
сто специалист растет до руководителя проекта 
и становится моим заказчиком в сфере подбора 
персонала, и, наоборот, бизнес-заказчик хочет 
сменить место работы, завершить работу над 
проектом и выйти на рынок, и тогда уже он ста-
новится привлекательным кандидатом, которо-
го я могла бы трудоустроить.
Из каких городов вы получаете больше всего  
заказов?

– Больше всего из Москвы и Санкт-Петербур-
га. Реальность такова, что сейчас в Москве сос-
редоточены штаб-квартиры практически всех 
компаний, которые могут стать заказчиками 

услуг по подбору персонала. Есть также неболь-
шие IT-кластеры в Воронеже, Перми, наукоград 
Иннополис рядом с Казанью, но поскольку биз-
нес сосредоточен в большей степени в Москве, 
мы чаще получаем заказы именно оттуда. Это 
характеризует не столько рынок рекрутинга, 
сколько состояние бизнес-среды в целом.
Почему региональные рынки оказываются не-
конкурентоспособными в борьбе за специали-
стов высокой квалификации в IT-сфере?

– К сожалению, пока регионы нечасто пред-
лагают интересные проекты в сфере IT, специа-
листам просто негде расти, повышать квалифи-
кацию. Соответственно, из-за высокого спроса 
заработная плата в столице гораздо выше –  
в 2–3 раза. Эта проблема требует комплексно-
го решения. В этом смысле Рязань имеет массу 
преимуществ, находясь близко к Москве. В Ря-
зани отличная база для создания IT-кластера, 
здесь есть вузы, способные готовить специали-
стов, уже работают несколько крупных IT-ком-
паний, здесь удобное географическое положе-
ние и достаточно комфортная среда. Мне было 
бы очень интересно поработать на рязанском 
рынке.  Юлия Машкова

* Справка «Деловой среды»
В марте 2018 года было объявлено о создании 
в регионе площадки для реализации проектов 
цифровой экономики. На базе бывшего училища 
связи планируется открыть Рязанский инноваци-
онный научно-технологический центр.
Центр должен объединить научный, образо-
вательный и производственный потенциал 
Рязанской области в сфере инноваций и высоких 
технологий. Партнерами ИНТЦ станут ведущие 
образовательные учреждения региона, лидеры 
инновационного бизнеса на федеральном и реги-
ональном уровнях, институты развития феде-
рального уровня.
Планируется, что к 2022 году в рамках деятельнос-
ти центра будет создано более 3000 рабочих мест.

В РЯЗАНИ ОТЛИЧ-
НАЯ БАЗА ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ IT-КЛА-
СТЕРА, ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
ВУЗЫ, СПОСОБНЫЕ 
ГОТОВИТЬ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ, УЖЕ РАБО-
ТАЮТ НЕСКОЛЬКО 
КРУПНЫХ IT-КОМ-
ПАНИЙ, ЗДЕСЬ 
УДОБНОЕ ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ДОСТАТОЧНО КОМ-
ФОРТНАЯ СРЕДА

СПРОС НА IT- И SAP-СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕ-
ВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СТАНОВИТСЯ 
РЫНКОМ КАНДИДАТОВ. КАДРОВЫЙ ГОЛОД 
ЕСТЬ И В МЕГАПОЛИСАХ, И В РЕГИОНАХ
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СОВРЕМЕННУЮ СТОМАТОЛОГИЮ ПО ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ВПОЛНЕ МОЖНО СРАВНИТЬ С КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛЬЮ. КАКИЕ ТОЛЬКО ПРИЕМЫ, СРЕДСТВА, ВРАЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ СЕГОДНЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! 
СФЕРА ЗУБНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ  НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ 
ПРИОБРЕТАЮТ ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ. 

М ногие рязанцы уже прошли 
через эту процедуру и могут 
похвастаться безупречной улыб-
кой. Для тех, кто еще не слышал 
об этом виде коррекции рото-

вой полости, требуются разъяснения: не опасно 
ли, не вредно, насколько надежно, доступно ли 
по цене. Развенчать мифы дентальной имплан-
тологии мы попросили главного врача, врача-
ортопеда и имплантолога рязанской клиники 
«Альфа-стоматология» Андрея Лавренюка.

Здоровье и красота

АНДРЕЙ 
ЛАВРЕНЮК,  
главный врач 
клиники 
«Альфа-
стоматология»

«Штрауманн» в Рязани

Андрей Иванович, давайте начнем с того, что 
такое имплантат…

– Зубной или дентальный имплантат – это 
искусственный корень, который вживляется 
в костную ткань челюсти. После установки он 
обрастает костной тканью и надежно фиксиру-
ется там естественным образом. Затем на им-
плантат устанавливается металлокерамическая 
или циркониевая коронка, которая эстетически 

и функционально даже превосходит естествен-
ные зубы. Специального ухода за этой кон-
струкцией не требуется: достаточно придержи-
ваться стандартных профилактических меро-
приятий и периодически наблюдаться у стома-
толога. При условии, что человек внимательно 
относится к своему здоровью, искусственный 
корень будет служить верой и правдой долго  
и надежно, не причиняя никакого дискомфорта. 
Ведущие производители имплантатов предо-
ставляют на них пожизненную гарантию. Но 
каждому гостю клиники важна практическая,  
а не теоретическая гарантия.
О чем идет речь?

– Успех процедуры вживления имплантатов 
зависит от четырех основных составляющих: 
производителя системы имплантации, техни-
ческого оснащения клиники, опыта врачебно-
го персонала и соблюдения режима лечебного 
процесса обладателем имплантата.
Вы перечисляете их в порядке значимости?

– Нет, эти составляющие можно расположить 
в любом порядке. Скажу только, если бы ко мне 
обратился мой друг, находящийся за тысячи 
километров от Рязани, я бы посоветовал ему 
обратить внимание именно на эти вещи.
Для пациентов, склонных к сомнениям, поясни-
те, могут ли дентальные имплантаты нане-
сти вред здоровью?

– Что вы понимаете под вредом для здоровья? 
Только абсолютное противопоказание к уста-
новке наверняка может нанести вред здоровью. 
А в целом – судите сами: у человека не было 
зуба или даже нескольких зубов, ему вживили 
дентальные имплантаты, установили протезы, 
благодаря которым он начал нормально жевать 
и, как следствие, усваивать пищу, у него перерас-
пределилась жевательная нагрузка, скорректи-

СПРОСИТЕ  
У СТОМАТОЛОГА, 
КАКОЙ ИМПЛАНТАТ 
ОН ХОТЕЛ БЫ 
ПОСТАВИТЬ СЕБЕ, 
И ОН, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, ОСТАНОВИТ 
СВОЙ ВЫБОР НА 
STRAUMANN

В ЕВРОПЕ  
ИМПЛАНТАТЫ  
МАРКИ STRAUMANN 
ПРЕДПОЧЛИ 22% 
ПАЦИЕНТОВ,  
А В США – 24% 
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Рязань, ул. Дзержинского, 33, корп. 1, 
тел. (4912) 505-202, 51-03-03, 51-07-07,
Время работы: будни (пн-пт): с 8:00 до 20:00, 
выходные (сб-вс): с 8:00 до 16:00,
www.alfa62.ru

ровалось лицевое мышечное напряжение, он 
стал смело улыбаться, пропали психологиче-
ские зажимы. Где здесь вред? Если говорить  
о самих имплантатах, то они изготовляются  
из высококачественных биосовместимых тита-
новых сплавов, имеют необходимые сертифи-
каты безопасности и никакого вреда здоровью 
пациента в принципе нанести не могут. В на-
шей клинике мы используем системы, завое-
вавшие доверие стоматологов по всему миру. 
Я говорю о немецких AlfaDent, Bio-3 и швей-
царской Straumann. Немецкие производите-
ли поставляют на наш рынок крепкий, каче-
ственный товар, а «Штрауманн» – это вообще 
продукт премиум-класса в мире. Эти названия 
знают уже не только специалисты.
Какой из этапов вы считаете основным в про-
цессе имплантации?

– Для меня это однозначно подготовитель-
ный этап. Ротовая полость человека слишком 
индивидуальна. Мы чувствуем даже небольшую 
соринку. Поэтому нужно сделать так, чтобы все 
было действительно идеально. После осмотра  
и компьютерной томографии мы вместе с гос-
тем клиники смотрим на данные объективного 
обследования. Благо, что томография дает воз-
можность ответить практически на все нужные 
и важные вопросы. Именно «нас», так как врач 
и пациент – это партнеры в достижении поло-
жительного результата. После этого мы прини-
маем решение о выборе того или иного вари-
анта лечения. Когда выбор сделан, я подбираю 
идеальный вариант имплантата с точностью 
до 99,9%. Так, у «Штрауманн», например, более 
200 единиц размерной и видовой линейки. Под-
бор имплантата – это не рутина, это каждый раз 
что-то новое, это всегда интересно.

Когда гость клиники приходит непосредст-
венно на процедуру имплантации, проведен-
ная должным образом подготовка позволяет 
сократить как время самой манипуляции, так  
и неприятные ощущения.
Доктор, каковы показания и противопоказания 
к установке дентальных имплантатов?

– Противопоказания, конечно, есть. Их не 
так много, тем более со многими из них «Штра-
уманн» уже справился. Еще вчера в ряде случа-
ев я говорил пациенту категорическое «нет»,  
а сегодня противопоказания стали достаточно 
условными, а результат – неизменно положи-
тельным. Назову только некоторые из таких 
«противопоказаний»: некоторые заболевания 
иммунной системы, недостаточность костной 
ткани, деформация суставов, сахарный диабет, 
активное курение...

Опять спасибо «Штрауманн». Повторюсь, на 
эти имплантаты производитель дает пожизнен-
ную гарантию, полностью исключая традици-
онные противопоказания к их установке.
То есть «Штрауман» можно вживлять, напри-
мер, и совсем пожилым людям?

– В том числе и этой категории пациентов. За 
время работы нашей клиники мы протестиро-
вали около десяти различных систем импланта-
тов разных производителей и остановили свой 

выбор на Straumann, со временем став офици-
альным представителем этой марки в Рязани  
и единственным лечебным учреждением в ре-
гионе, работающим с их поистине уникальны-
ми продуктами.
Доктор, и все же, к каким неприятным момен-
там нужно готовиться пациенту, решившему-
ся имплантировать зубные протезы?

– Самая большая «неприятность» – это доста-
точно длительный период времени, который 
требует имплантация. Но если взглянуть фи-
лософски, то, теряя зубы на протяжении всей 
жизни, можно выделить 3–4 недели, чтобы при-
вести свой рот в идеальный по эстетике и функ-
циональности вид. Тем более что на качество 
жизни это никак не повлияет: пациенту пред-
лагаются временные коронки. Скорее наобо-
рот, человек становится более организованным 
и внимательным к себе.
И немного о финансовой доступности, пожа-
луйста…

– Безусловно, имплантация не рядовая про-
цедура. Стоимость ее сильно разнится в зави-
симости от производителя, клиники, других 
факторов. Но важно понимать, что этот товар 
человек покупает на всю жизнь. Дорого или 
нет – решает каждый для себя. Могу только 
добавить, что долгосрочное сотрудничество со 
«Штрауманн-Россия» позволяет нам предлагать 
имплантат № 1 в мире по достаточно низкой 
цене. Впрочем, мы все понимаем, что стои-
мость – это всегда вторично, главное – качест-
во. А качество с дисконтом – еще и приятно. 

 Мария Зайцева

КАЧЕСТВЕННАЯ 
УСТАНОВКА 
ИМПЛАНТАТОВ 
ПЕРЕНОСИТСЯ 
ПАЦИЕНТОМ ЛЕГЧЕ, 
ЧЕМ УДАЛЕНИЕ 
СЛОЖНОГО ЗУБА

НА КАЖДЫЙ 
УСТАНОВЛЕННЫЙ 
ИМПЛАНТАТ 
STRAUMANN 
ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАЕТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПАСПОРТ,  
С КОТОРЫМ МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ 
В ЛЮБУЮ 
КЛИНИКУ МИРА, 
РАБОТАЮЩУЮ  
С ЭТОЙ МАРКОЙ

ИМПЛАНТАТЫ 
ИМЕЮТ 
НЕОСПОРИМОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
В СРАВНЕНИИ 
С ДРУГИМИ 
СПОСОБАМИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ: 
ПРИ ИХ ВЖИВЛЕНИИ 
НЕ ПОВРЕЖДАЮТСЯ 
СОСЕДНИЕ 
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

Реклама. Лицензия ЛО-62-01-000851 от 16.08.2012 г.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД НА ГЛАЗАХ У ГОСТЕЙ  ТРЕНД НЕ ТОЛЬКО МОДНЫХ РЕСТОРАНОВ, ОН С УСПЕХОМ 
ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ДОМА. ПРИЯТНО, ОБСУЖДАЯ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ, ПРИГОТОВИТЬ С РОДНЫМИ  
И ДРУЗЬЯМИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР, А ПОТОМ ВМЕСТЕ ИМ НАСЛАДИТЬСЯ. И ВДВОЙНЕ ПРИЯТНО  
ЭТО ДЕЛАТЬ НА КУХНЕ, ОФОРМЛЕННОЙ С УЧЕТОМ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ.

Открытая кухня

Ближе к природе
Сочетание функциональности и привлекательного внеш-
него вида остается главным в выборе дизайна кухни. В по-
следние годы к этим параметрам добавилась еще экологич-
ность материалов – отсюда и мода на гарнитуры из древес-
ного массива, столешницы и рабочие стенки из камня.

Безусловно, эта тенденция будет сохранятся в последую-
щие годы, только претерпит некоторые изменения цвета. 
Например, в этом и ближайшем годах для мебели и стен 
актуальными будут серый, коричневый и песочный цвета. 
Не уступит своих позиций белый, но его следует разбавлять 
яркими акцентами.

Внимание к керамике
На смену привычной плитке с глянцевой поверхностью приходит керамика 
с текстурой, напоминающей текстиль, натуральный камень и дерево.

Хозяйкам, которые все же предпочитают гладкие поверхности, стоит 
обратить внимание на модный геометрический узор. Этим же советом 
можно воспользоваться при выборе обоев на кухню.

Мозаика как элемент декора преобразилась в цветах драгоценных ме-
таллов. Такое смелое решение подойдет любителям экстравагантных ин-
терьеров. Важный момент: золото следует сочетать с черным, а серебро –  
с белым цветом фасадов гарнитуров.
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Многофункциональный остров
В дизайне гарнитура большое внимание уделяется высоким за-
крытым шкафам с большим количеством отделений самой разной 
модификации. Например, «карусели» – системы, состоящие из 
металлических полукруглых полок, вращающихся вокруг оси. Для 
удобного размещения банок и бутылок предусмотрена еще одна 
разновидность отделений – карго. Модным акцентом станут полки 
в виде плетеных корзин.

В центре открытой кухни обязательно должен находиться 
«остров». Этот уже известный элемент обстановки станет удобным 
местом для приготовления блюд и последующей их дегустации. 
Именно поэтому «остров» должен иметь много отсеков для хране-
ния, выдвижные и откидные столешницы, барную стойку и другие 
полезные функции по вкусу хозяйки.  Ольга Дружинина

Новая версия
Одним из самых неожиданных трендов стало использова-
ние металла в качестве материала для кухонных фасадов.  
В основном используется сталь, покрытая ферромагнитным 
лаком. Удачной будет комбинация такой мебели со стеклян-
ными поверхностями и деталями обстановки.

Благодаря новой версии использования металла, который 
ранее присутствовал на кухне в виде небольших деталей  
и фурнитуры, стал набирать популярность индустриальный 
стиль оформления. Его подчеркивает отделка стен, имити-
рующая необработанный бетон, балки на потолке, нарочито 
открытые коммуникации – водопроводные и газовые трубы.

ТРЕНД: ЗЕРКАЛЬНАЯ ПЛИТКА 10×10 СМ, ВЫЛОЖЕННАЯ «ЕЛОЧКОЙ» ИЛИ 
«КИРПИЧИКОМ», СТАНЕТ НАСТОЯЩИМ УКРАШЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНО-
СТИ И ДОЛГО НЕ УТРАТИТ СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ

ИДЕЯ: ЛАКОНИЧНЫЕ КРЕСЛА ЯРКИХ ТОНОВ 
СТАНУТ АЛЬТЕРНАТИВОЙ СТУЛЬЯМ. ОСОБЕННО 
ТАКАЯ ПЕРЕМЕНА БУДЕТ УМЕСТНА РЯДОМ С БЕ-
ЛЫМ ИЛИ ТЕМНО-СЕРЫМ ГАРНИТУРОМ

СОВЕТ: ДОБАВЬТЕ В ОФОРМЛЕНИЕ 
КУХНИ ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ, ОСОБЕН-
НО ЕСЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА. ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
МОДНО, НО И ПОМОГАЕТ ПОДАВИТЬ 
ЧУВСТВО ГОЛОДА
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Байкальская осень
ПУТЕШЕСТВИЕ К УНИКАЛЬНОМУ ОЗЕРУ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОСЕЩЕНИЕ МИРОВОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, 
НО И ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, И ЗНАКОМСТВО С ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ ТРАДИЦИ
ЯМИ СИБИРИ. ВОЗМОЖНО, ИМЕННО В НАСТУПАЮЩЕМ ОКТЯБРЕ У ВАС НАЙДЕТСЯ НЕДЕЛЯ, ЧТОБЫ ПОСВЯТИТЬ 
ЕЕ ПОЕЗДКЕ НА БАЙКАЛ.

В ОКТЯБРЕ СТАРТУЕТ 
СЕЗОН АКТИВНОЙ 
ЛОВЛИ БАЙКАЛЬ-
СКОГО ОМУЛЯ  
И ГОЛОМЯНКИ. ЭТИ 
РЫБЫ СЧИТАЮТСЯ 
ГЛАВНЫМИ МЕСТ-
НЫМИ ДЕЛИКАТЕСА-
МИ. ТЕЛО «ЭКЗОТИ-
ЧЕСКОЙ» ГЛУБОКО-
ВОДНОЙ ГОЛОМЯН-
КИ ПОЛУПРОЗРАЧНО 
И НАПОЛОВИНУ 
СОСТОИТ ИЗ ЖИРА

Э ти места, расположенные в Восточ-
ной Сибири, привлекают туристов, 
предпочитающих спокойный отдых 
вдали от шумных курортов с беско-
нечным массовым потоком отпуск-

ников. Побережье Байкала предназначено для 
общения с первозданной природой, наслажде-
ния ее красивыми пейзажами. На это и направ-
лены развлекательные программы, предлага-
емые туристическими базами и отелями. Ос-
новные направления отдыха в октябре: пешие 
и конные прогулки по красивым природным 
местам, где можно встретить косуль и изюбрей; 
этнографические экскурсии, рыбалка, катание 
на квадроциклах.

Одними из наиболее популярных мест отдыха 
являются поселки Листвянка и Большое Голоуст-
ное. Здесь активно развивается туристическая 
инфраструктура, разрабатываются новые инте-
ресные маршруты для экскурсий и хайкинга.

У истоков Ангары
География поселка Листвянка уникальна. Он 
расположен у истока большой реки Ангары – 
единственной берущей свое начало в Байкале. 
Исторически отсюда отправлялись краткосроч-
ные и длительные речные круизы.

Чем же Листвянка готова порадовать тури-
стов? В экскурсионной программе надо посе-
тить этнографический музейный комплекс под 
открытым небом «Тальцы» и музей, посвящен-
ный уникальному природному образованию –  
озеру Байкал, а также обзорную площадку на 
исток Ангары и легендарный шаман-камень. 
Отдельного внимания заслуживает нерпента-
рий, где показывают шоу байкальские тюлени.

Если рыбалка не ваш любимый вид досуга, то 
без рыбы вы все равно не останетесь. В центре 
поселка работает рынок, где можно приобрести 
разные виды озерных деликатесов.

Для проживания в Листвянке предлагаются 
как отели, так и гостевые дома, построенные 
преимущественно из дерева. Стоимость прожи-
вания в них разнится: например, номер на дво-
их взрослых на 6 ночей в отеле «Маяк» составит 
в среднем 27 840 рублей, в гостевом доме «Га-
вань Байкала» – 15 300 рублей, а в отдельном 
коттедже – 58 500 рублей.

В краю пещер
В окрестностях села Большое Голоустное  
можно познакомиться с наследием неолита –  
древними пещерами. Одна из них – Охотни-
чья – открыта в 2006 году, высота ее залов 
достигает 75 метров. Еще одной природной 
достопримечательностью села является Сухое 
озеро. Уровень воды в нем непостоянен: раз 
в четыре года оно наполняется из подземных 
родников, а далее совсем высыхает (отсюда  
и его название).

Полюбоваться сочетанием альпийских лугов 
с уникальной флорой и фауной непроходимой 
тайги и скал можно на территории Ушкань-
ей Пади. Это место привлекает фотографов со 
всей страны. А еще это подходящее место для 
хайкинга – пеших прогулок по заданному мар-
шруту, такой вид активного отдыха сейчас на-
бирает популярность у туристов.

В Большом Голоустном туристам для разме-
щения предлагаются в основном некрупные 
отели, особой популярностью пользуются уют-
ные деревянные домики, подчеркивающие си-
бирский колорит. Средняя стоимость номера 
на двоих взрослых на 6 ночей в доме для отпу-
ска Aliye Parusa составит 21 000 рублей, номер 
в мини-отеле «Медведица» – 12 000 рублей,  
а проживание в доме первого класса на базе 
отдыха «Жемчужина Байкала» может обойтись 
от 8000 рублей в сутки. 

 Ольга Дружинина
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Для души и дела
ПОЛЕЗНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖАТ РАБОЧИЙ НАСТРОЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ. 
ВЕДЬ ИМЕННО СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, САМОЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАТЬ АКТИВНО ДВИГАТЬСЯ К УСПЕХУ.  
ПРИ ЭТОМ НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И ОБ ИНТЕРЕСНОМ ДОСУГЕ.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

Quality Life 
Management Expo 
2018
19–21 октября
Торговая галерея «Модный 
сезон» (Москва)
В рамках деловой програм-
мы выставки по управлению 
качеством жизни пройдет фо-
рум, где консультанты и кор-
ректоры сценариев расскажут, 
как добиваться успехов в делах  
и выйти на принципиально но-
вый уровень в личностном ро-
сте и бизнесе.

Трудовое законодательство
10–12 октября
Ленинский проспект, 38-а, кампус MBS 
(Москва)
На образовательной площадке будут рассмо-
трены профессиональные и квалификацион-
ные стандарты, подготовка к проверкам ГИТ, 
особенности увольнений, правовые и управ-
ленческие вопросы регулирования оплаты  
и нормирования труда.

Как получить максималь-
ный эффект от спонсирова-
ния мероприятия?
28 сентября, 10:00
Гостиничный комплекс «Берлин» (Москва)
Практикум семинара будет посвящен оцен-
ке привлекательности мероприятия для 
потенциального спонсорства с точки зре-
ния решения бизнес-задач, а также разра-
ботке перечня желаемых прав и привиле-
гий спонсоров.

«Лебединое озеро»
2 октября, 19:00
Рязанская областная филармония
Премьера знаменитого балета П. И. Чайковско-
го прошла в Большом театре в 1877 году. Это 
необычайно красивое произведение стало од-
ним из ярких символов отечественного балета, 
которому посвящен 2018 год.

«Банкрот»
29 сентября, 18:00
Театр драмы
Историю финансового краха середины XIX ве-
ка рязанцам представляют актеры драмати-
ческого театра «На Литейном» (Санкт-Петер-
бург). По сюжету комедии, главного героя – 
купца Большова – ждут не только проблемы  
в бизнесе, но и в семье.

«Реликвии земли рязанской»
По 30 сентября
Рязанский кремль, Дворец Олега
Экспозиция представляет раритеты, создан-
ные и бытовавшие на территории рязанских 
земель в XII–XVIII веках лицевое шитье, мел-
кую пластику, деревянную скульптуру, работы 
мастеров золотого и серебряного дела, книж-
ные памятники.

Концерт Chicago 
Groove
16 октября, 20:30
Джаз-клуб «Союз 
композиторов» (Москва)
Молодой коллектив исполняет  
классический джаз 30-40-х гг. 
прошлого века в чикагском сти-
ле, продолжая традиции Луи 
Армстронга. Это популярная  
и доступная музыка с хорошим 
драйвом и мощным звучанием.

Афиша

Семинар «Правда о сайтах  
и продвижении в Интернете»
27 сентября, 10:00
Конгресс-отель АМАКС (зал «Москва»)
Центр поддержки предпринимательст-
ва Рязанской области совместно со студией 
Pushkin проводит бесплатный семинар для 
представителей бизнеса. Спикеры расска-
жут участникам, «как разговаривать с веб-
студией на одном языке» и как не разорить-
ся на контекстной рекламе.

Семинар для СМП
4 октября
Солотчинское шоссе, 2 (Рязань)
Центр поддержки предпринимательства Ря-
занской области приглашает представителей 
малого бизнеса на семинар, темой которого 
станет участие в закупках. Участники смогут 
обсудить актуальные вопросы с экспертами 
данной сферы.

«Русь моя, милая родина…»
29 сентября
село Константиново
Всероссийский Есенинский праздник поэзии, 
посвященный 123-й годовщине со дня ро-
ждения поэта, приглашает всех желающих 
насладиться творчеством нашего знамени-
того земляка и великолепной природой его 
родины.
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«Скромность – это спо-
соб услышать от дру-
гих все то хорошее, 

что мы думаем о себе».

Лоренс Питер, 
теоретик менеджмента

«Бизнес нужно откры-
вать, если у вас есть 
деньги, чтобы скром-

но прожить полгода».

Михаил Перегудов, 
основатель компании  
«Партия еды»

«Часто приходится на-
стаивать, надоедать, 
на время отложив 

свою скромность, чтобы  
в итоге добиться больше-
го результата».

Ян Кум, 
сооснователь WhatsApp

««Обожание – вот это 
наука! Красота – всег-
да оружие! Скром-

ность – оборотная сторо-
на элегантности!»

Коко Шанель, 
модельер, основательница 
модного дома Chanel

Цитаты со смыслом

«Шесть составляю-
щих ключа к успеху: 
искренность, лич-

ностная целостность, 
скромность, вежливость, 
мудрость, милосердие».

Уильям Меннингер, 
психоаналитик

«Посредственность 
всегда так говорит 
о себе: «Сегодня я 

играл изумительно, как 
никогда! Вы знаете, какой 
я скромный? Вся Европа 
знает, какой я скромный!»

Фаина Раневская, 
актриса

«Когда вы приходите 
устраиваться на ра-
боту, скромность –  

это последнее, что вам 
нужно. Нужно уверенно 
говорить о том, что вы 
умеете, в чем ваши силь-
ные стороны».

Константин  
Владимиров-Журавский, 
разработчик бизнес-игр

«Никогда не нужно 
впадать в крайно-
сти. Не стремитесь 

непременно выделиться 
из толпы. Так проявляет-
ся самое настоящее дур-
новкусие, это неучтиво  
и неприятно».

Эсте Лаудер, 
основательница корпорации 
Estee Lauder

«Часто скромность 
принимается за 
слабость и нереши-

тельность, но когда опыт 
докажет людям, что они 
ошиблись, то скромность 
придаст новую прелесть, 
силу и уважение харак-
теру».

Лев Толстой, 
писатель

«Миллион раз мама на-
поминала мне: «Будь 
скромным, Мэтью».  

Я не понимал, что она 
имела в виду, но сейчас 
осознал: нужно знать пре-
делы своей значимости  
и придавать значение 
мнению окружающих».

Мэтт Макиннис, 
основатель американской  
IT-компании Inkling
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�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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