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Малый бизнес  
падает в цене
ПОСЛЕ РОСТА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА СРЕДНЯЯ ЦЕНА ВЫСТАВЛЕН-
НЫХ НА ПРОДАЖУ КОМПАНИЙ ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА «СВОЕ ДЕЛО» СНИ-
ЗИЛАСЬ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ НА 21%. ПОДОРОЖАЛИ, ПРИЧЕМ В ДВА РАЗА, 
ТОЛЬКО НЕДАВНИЕ АУТСАЙДЕРЫ – ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ.

С ервис объявлений «Юла» про-
анализировал, какой бизнес 
продавали и покупали росси-
яне в третьем квартале 2018 
года. Чаще всего они прио-

бретали готовый бизнес (96% всех сделок 
в категории), а на долю в деле и франши-
зу пришлась лишь незначительная часть 
покупок – по 2% от общего числа продаж 
компаний.

Средняя стоимость бизнеса по сравне-
нию со вторым кварталом уменьшилась на 
21% и составила 505 тыс. руб. (в предыду-
щем квартале средняя стоимость  сохра-
нялась примерно на том же уровне, что 
и в первом квартале года, – 640 тыс. руб.). 

Причем покупали бизнес россияне по це-
не в 1,8 раза ниже той, которую выставля-
ли владельцы: средняя цена сделки соста-
вила 267 тыс. руб. 

Изучив данные о продажах по несколь-
ким тысячам объявлений, аналитики обна-
ружили, что готовый бизнес подешевел на 
40% по сравнению с предыдущим кварта-
лом: его предлагают приобрести в среднем 
за 459 тыс. руб. 

А вот средняя стоимость франшизы и до-
ли в бизнесе выросла в 1,7 раза, до 515 тыс. 
руб. Доля в бизнесе подросла в цене на 
17%, в среднем до 676 тыс. руб.

В третьем квартале подешевели практи-
чески все категории бизнеса. 

Сильнее всего общая тенденция затрону-
ла предприятия общественного питания. 
Их средняя стоимость снизилась на 41%, 
в среднем до 355 тыс. руб. Автомойки и ав-
тосервисы подешевели на 32% (до 533 тыс. 

руб.), салоны красоты – на 31% (до 349 тыс. 
руб.). Подорожали только интернет-про-
екты. Их средняя стоимость выросла в два 
раза и составила 394 тыс. руб.

Рейтинг востребованности разных ка-
тегорий бизнеса остался прежним: самые 
популярные виды компаний, которые 
продают и приобретают россияне, – это 
магазины и киоски (41%), салоны красоты 
(15%) и предприятия общественного пита-
ния (13%). Реже всего продают строитель-
ный бизнес (3,4%), гостиницы и хостелы 
(2,1%), а также сельскохозяйственные 
предприятия (1,1%).

ВЫСОКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ СТРУКТУРНЫХ  
ПРОБЛЕМ, О КОТОРОЙ ГОВОРЯТ КАК НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКОНОМИСТЫ, ТАК И ЧИНОВНИКИ.

П равительство по поручению 
президента Владимира Пути-
на работает над тем, чтобы 
довести долю инвестиций 
в ВВП до 25% (с нынешних 

21%), и одним из инструментов достижения 
этого показателя станет именно сокраще-
ние доли государства в экономике. Мин-
экономразвития упомянуло об этом в своем 
макропрогнозе на следующую шестилетку. 
Эксперты Центра стратегических разрабо-
ток оценивали долю госсектора в ВВП в 46% 
и называли его экспансию однозначным 
трендом, который приводит к снижению 
эффективности рыночных механизмов и са-
мих предприятий, а также к «неформально-
му огосударствлению частных компаний». 
Минэкономразвития предлагает ограни-
чить создание унитарных предприятий на 
конкурентных рынках, запретить государ-
ству приобретать акции компаний, которые 
работают на конкурентных рынках, а также 
разработать план выхода Центробанка из 
капитала санируемых банков (за последний 
год три крупнейших частных банка стали 
государственными). 

Эксперты ФАС оценивают долю государ-
ства в экономике в 70%, во многом объяс-
няя это влиянием нефтегазового сектора, 
так как компании из этой отрасли зачастую 
являются государственными. 

По  мнению главы ФАС Игоря Артемьева, 
в России происходит «огосударствление эко-
номики и создание государственно-моно-
полистического капитализма, сращивание 
бизнеса и власти», а с введением антирос-
сийских санкций роль государства в эконо-
мике усилилась еще сильнее.

Одним из источников роста, по мнению 
всех экспертов, должно быть снижение доли 
государства в экономике и переход не толь-
ко в частные, но и в публичные (торгуемые 
на бирже) компании.
СРЕДНЯЯ  ВЫРУЧКА ГОСКОМПАНИЙ:
2014 год – 284,5 млрд руб., 
2017 год – 347,7 млрд руб. 

Большая часть выручки (68%) крупных 
российских компаний  так или иначе связа-
на со столицей.  Ее роль многократно пре-
вышает вклад ближайшего «соперника» – 
Краснодарского края, чья доля в выручке 
составляет лишь 4%. На третьем месте – 
Санкт-Петербург с долей 3,6%, на четвер-
том и пятом – Подмосковье (3%) и Татарс-
тан (2,8%). (Источник: РБК)

Рост доли государства в экономике также 
показывают опросы бизнесменов.

Значительное увеличение госсектора в Рос-
сии заметили 90% частных компаний, пока-
зал опрос руководителей, проведенный кон-
салтинговой компанией Институт Адизеса.

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
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СПЕЦСЧЕТА  
ДЛЯ УЧАСТИЯ  
В ГОСЗАКУПКАХ
Новые правила госзакупок 
предполагают, что участ-
ники торгов с 1 октября 
должны иметь в банках 
спецсчета, чтобы с них 
списывались средства для 
обеспечения заявок. 
Для этого определены 18 упол-
номоченных на открытие 
спецсчетов банков: Сбербанк 
России, Банк ВТБ, Газпромбанк, 
Российский Сельскохозяйст-
венный банк, АЛЬФА-БАНК, 
Московский кредитный банк, 
Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», Райффайзенбанк, 
Росбанк, Всероссийский банк 
развития регионов, Пром-
связьбанк, Акционерный Банк 
«РОССИЯ», Банк «Санкт-Петер-
бург», Совкомбанк, Российский 
национальный коммерческий 
банк, Акционерный коммер-
ческий банк «РосЕвроБанк», 
ОТП Банк, ЮниКредит Банк. 

Структурная проблема

С начала октября компании, 
в которых работают сотруд-
ники пенсионного возра-
ста, должны будут предо-
ставлять ежеквартальные 
отчеты в центр занятости. 
Делать это нужно будет не 
позже 15-го числа следую-
щего за окончанием кварта-
ла месяца.
Критики новой меры не 
исключают, что, опасаясь 
увеличения документообо-
рота, компании постараются 
по возможности не нани-
мать сотрудников предпен-
сионного возраста (пока 
в России не были приняты 
законы, защищающие их 
права).
При этом новое требование 
затронет только компа-
нии, сотрудники которых 
достигли необходимого для 
выхода на пенсию возраста, 
но еще не оформили свой 
пенсионный статус. То есть 
оформлять отчеты на так 
называемых работающих 
пенсионеров – людей, уже 
получающих пенсию, – не 
потребуется.
Также отчеты не нужно бу-
дет составлять на сотрудни-
ков, которые по каким-либо 
причинам вышли (или пла-
нируют выйти) на пенсию 
досрочно.

С 1 ОКТЯБРЯ ВСТУПИЛО  В СИЛУ ЕЩЕ ОДНО ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ТАК НА-
ЗЫВАЕМЫМ ПАКЕТОМ ЯРОВОЙ. ЗАКОНЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ИРИНОЙ ЯРОВОЙ И ВИК-
ТОРОМ ОЗЕРОВЫМ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, БЫЛИ ПРИНЯТЫ ЕЩЕ 
В 2016 ГОДУ, ОДНАКО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НОВЫХ НОРМ ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ПОЭТАПНО.

«Пакет Яровой» 
приходит в интернет

Т ак, с октября 
2018-го постав-
щики интернет-
связи должны бу-
дут хранить все 

переданные пользователям 
сообщения (в список входят 
в том числе сообщения, пе-
реданные через интернет, по 
электронной почте и во все-
возможных мессенджерах), 
в течение 30 суток.

В течение ближайших пя-
ти лет каждый год компании 
должны будут увеличивать 
этот срок еще на 5%: то есть 
в 2019-м он увеличится на 
1,5 суток.

Ранее похожая мера уже 
начала действовать для по-
ставщиков сотовой связи: 
основной пакет поправок 
вступил в силу в июле этого 
года.

События

Банки, в свою очередь, долж-
ны наладить полноценное 
взаимодействие со всеми 
девятью аккредитованными 
электронными торговыми 
площадками (ЭТП). 
Напомним, что в случае, если 
расчетный счет участника за-
купок открыт в банке, который 
попал в список, то необходимо 
заключить дополнительное 
соглашение об использовании 
имеющегося счета в качестве 
специального. Если же расчет-
ный счет ведется другой орга-
низацией, то для участия в за-
купках необходимо открыть 
новый спецсчет в банковской 
организации из списка.

2018 год, тыс. руб. / динамика по сравнению с предыдущим кварталом
 II квартал     III квартал

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ

Гостиницы, хостелы

Сельское хозяйство

Производство

Автомойки и автосервисы

Интернет-проекты

Общепит

Салоны красоты

Строительство

Торговля, магазины

1805  –9%
1534  –15%

1165  –43%
870  –25%

835  +20%
731  –12%

785  +24%
533  –32%

600  +17%

195  –16%
394  +101%

355  –41%

505  +17%
349  –31%

375  –32%
349  –7%

340  +3%
236  –30%
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Выходные в 2019 году

Семейный бизнес  
и его перспективы
СЕМЬЯ – БИЗНЕС – ГОСУДАРСТВО – ЭТО СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОГО ПАРТНЕРСТВА. 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИИ ВПЕРВЫЕ 2 ОКТЯБРЯ СОБРАЛА  
В МОСКВЕ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ СЕМЕЙНЫМ БИЗНЕСОМ.

Со следующего года боль-
шее количество российских 
пользователей иностран-
ных интернет-магазинов 
может столкнуться с не-
обходимостью заплатить 
пошлину. 
Сейчас в России пошлина не 
взимается с приобретенных 
в интернете товаров из-за 
рубежа, суммарная стоимость 
которых ниже €1 тыс. (75,4 тыс. 
руб.) в месяц, а вес легче 31 кг.
С 1 января 2019 года  
порог будет снижен до €500 
(37,7 тыс. руб.), а с 2020-го –  
до €200 (15 тыс. руб.). 
Обсуждается более быстрое 
снижение беспошлинного поро-
га, а также введение пошлины 
в размере 20% на все товары, 
приобретенные россиянами 
в зарубежных интернет-мага-
зинах. С таким предложением 
в середине июня выступила Фе-
деральная таможенная служба. 
Сейчас в России, несмотря на вы-
сокое проникновение интернета, 
довольно низкая доля интернет-
торговли – около 3% от объема 
всей торговли в стране, по 
данным АКИТ. По оценке Morgan 
Stanley, объем всего рынка 
интернет-торговли в России 
в 2018 году составит 1,292 трлн 
руб. ($19,8 млрд по текущему 
курсу), а по итогам 2023 года 
показатель должен вырасти до 
3,491 трлн руб. ($53,4 млрд).

ПОКУПКИ  
СТАНУТ ДОРОЖЕ

В форуме «Успешная семья – 
успешная Россия» приняли 
участие представители всех 
регионов страны, в том числе 
и Рязанской области.

Предприниматели обсудили успешные 
практики, представили свою продукцию 
на выставке товаров, узнали, как создается 
и развивается семейный бизнес в странах 
Европы и Азии.

Малый бизнес в России на 90% состоит 
из микробизнесов и чаще всего в этих не-
больших компаниях работают ближайшие 
родственники. 

В семейном бизнесе сложно, а иногда 
и просто бессмысленно соблюдать все не-
обходимые требования закона: выплачи-
вать зарплату каждые 15 дней, заводить 
трудовые книжки, составлять с родствен-
никами  письменные трудовые договоры. 
Одна из главных инициатив форума — раз-
работать семейные патенты, которые будут 
иметь ряд преимуществ для развития та-
кого рода бизнеса. «Это то, чего мы хотим 
добиться, – сказал Сергей Катырин, пре-
зидент ТПП России, – должен появиться се-
мейный патент, и все взаимоотношения с 

государством будут решаться при помощи 
одного документа. Получили патент, осу-
ществили один платеж и больше никакими 
налогами не занимаются. Семья работает, 
производит то, что производит. Облегчает-
ся жизнь   с точки зрения отчетности по на-
логам и со стороны контроля и надзора».

По словам министра экономического 
развития РФ Максима Орешкина, важ-
но, чтобы особенности семейного бизнеса 
были учтены законодательно: «Мы готовы 
рассматривать предложения предпринима-
телей и активно внедрять те программы, 
которые у нас есть».

РЯЗАНСКИЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПРИЗЫВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕВИЗИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
КОТОРОЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА.

П редприниматели города и об-
ласти, руководители органи-
заций и другие заинтересо-
ванные лица могут принять 
участие в акции по ревизии 

законодательства для бизнеса.

Цель акции
Месячник по ревизии законодательства 
для бизнеса начался 5 октября. Его целью 
является выявление положений региональ-
ных законов и муниципальных правовых 
актов, которые необоснованно затрудняют 
осуществление предпринимательской или 
инвестиционной деятельности, создают ба-
рьеры для бизнеса и возлагают на него до-
полнительные необоснованные расходы. 

Механизм участия в акции
Если вы имеете отношение к бизнесу  
и у вас есть предложение по изменению 
регионального законодательства, иных 
нормативных правовых актов Рязанской 
области, муниципальных нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправ-

ления, которые по вашему мнению затруд-
няют осуществление бизнеса, необходимо 
направить в адрес уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Рязанской 
области Егора Бурцева соответствующее 
предложение. 
Предложения можно направлять  
до 29 октября на электронную почту 
rznombudsmanbiz02@gmail.com   
либо по почте: 390006, г. Рязань, ул. Есе-
нина, 9, каб. 4, а также по телефонам:  
+7 (4912) 21-64-76, +7 (4912) 21-64-49.

Все поступившие предложения будут 
включены в план проведения экспертизы 
нормативных и муниципальных правовых 
актов Рязанской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, сов-
местно с экспертными группами будет орга-
низована работа по рассмотрению посту-
пивших предложений о внесении измене-
ний в действующее региональное законода-
тельство и муниципальные правовые акты.

Устраним барьеры бизнеса вместе!

РЕСТОРАН  
С  ЛУЧШИМИ  
ПОВАРАМИ
В Рязани завершен от-
крытый кулинарный 
чемпионат, участие 
в котором приняли де-
сять команд ресторанов 
Рязани. 
Это «Il Gusto», «5-й океан», 
«Бон Аппетит», «Графин», 
«Старый мельник», «Бу-
фетЪ», «Пельменная 62», 
«Облака», сборная Рязани, 
«Устрицы и танцы».
Жюри возглавлял президент 
Российской национальной 
ассоциации кулинаров Вик-
тор Беляев.
Участники изготовили «На-
циональный обед» из трех 
блюд – холодная закуска, 
горячее блюдо и десерт. Всё 
только из местных продук-
тов. В состязаниях участво-
вали команды, состоявшие 
из двух поваров и одного 
кондитера.
Победителем чемпионата 
назван ресторан «Бон Аппе-
тит», сообщил сайт регио-
нального правительства.
В число лучших вошли 
сборная Рязани – рестора-
ны «В некотором царстве», 
«Золотая шпора», «Чулан» 
и кафе «Старый Мельник».
Команда ресторана «Бон Ап-
петит» будет представлять 
наш город на Всероссийском 
кулинарном чемпионате 
в 2019 году. 
Конкурс проводится под 
эгидой Национальной ассо-
циации кулинаров России 
и Всемирной ассоциации 
сообществ шеф-поваров 
«WorldChefs/WACS».

Ревизия  
регионального 
законодательства

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ.

За происшествия 
придется платить больше

Р ечь идет в пер-
вую очередь 
о статьях 216, 
217 и 269, 
связанных 

с нарушениями требований 
безопасности на опасных 
производственных объек-
тах. Главное – наказание за 
такие нарушения, в случае, 
если они привели к причи-

нению тяжкого вреда здо-
ровью или особо крупного 
ущерба, ужесточились.

Если раньше размер штра-
фа, предусмотренный УК 
РФ, составлял до 80 тыс. руб. 
или должен был соответст-
вовать зарплате гражданина 
за полгода, то теперь запла-
тить придется до 400 тыс. 
руб. или сумму, эквивалент-

ную зарплате за полтора 
года.

Еще один вариант наказа-
ния – ограничение свободы 
на срок до трех лет с запре-
том на занятия определен-
ными видами деятельности 
(также на срок до трех лет 
или бессрочно) – остался не-
изменным.

События

Справка «Деловой среды»

Семейный бизнес в Европе распро-
странен достаточно серьезно, его 
доля – самая высокая в мире. Есть 
даже специальная организация, 
созданная для поддержания и раз-
вития этого сектора экономики, EFB 
(European Family Businesses, Европей-
ский семейный бизнес).
Всего в Евросоюзе насчитывается 
свыше 14 миллионов семейных 
компаний. Они предоставляют 

60 миллионов рабочих позиций 
в частном секторе. По отчетам KPMG  
(KPMG  – это международная сеть 
фирм, предоставляющих аудитор-
ские, налоговые и консультацион-
ные услуги), во множестве европей-
ских стран доля семейного бизнеса 
составляет от 55 до 90% компаний, 
причем речь идет как о малень-
ких магазинчиках, так и о больших 
семейных корпорациях: например, 
во Франции и Германии 40% из 250 
самых крупных компаний являются 

семейным бизнесом. Семейный 
бизнес старается удовлетворить 
запросы, чтобы сделать самый ка-
чественный продукт для своей пря-
мой аудитории – жителей-соседей, 
он больше нацелен на постепенное 
развитие, и это развитие позволяет 
развивать и общество. Таким обра-
зом, семейный бизнес решает и го-
сударственные проблемы: бизнес 
помогает обществу, обществу требу-
ется меньше помощи государства.

Справка «Деловой среды»
WorldChefs/WACS была основана 
в октябре 1928 года в Париже. 
Сейчас эта некоммерческая ор-
ганизация объединяет сто наци-
ональных ассоциаций кулинаров 
в качестве членов. В ней состоят  
более 10 миллионов профессио-
нальных поваров со всего мира.

В 2019 ГОДУ РОССИЯНЕ ПОЛУЧАТ ДЕВЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ ОТДЫХА: 
С 1 ПО 5 МАЯ И С 9 ПО 12 МАЯ.

К роме того, в течение года до-
полнительно можно будет 
отдохнуть 12 июня и со 2 по 
4 ноября. Отдыхать россияне 
будут с 30 декабря 2018 года 

по 8 января 2019 года. Объясняется это 
тем, что 5 и 6 января в соответствии с Тру-
довым кодексом и так являются нерабочи-
ми праздничными днями. То же касается 
и 23 февраля.

mailto:rznombudsmanbiz02@gmail.com
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Все дороги важны
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И СОЗДАНИЯ 
НОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ И ПЛАНАХ НА БУДУ-
ЩЕЕ «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» РАССКАЗАЛ ТЕПЕРЬ УЖЕ ЭКС-МИНИСТР ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ САВИЧЕВ. 12 ОКТЯБРЯ ОН ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САВИЧЕВ, 
экс-министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

Дата и место рождения: 5 августа 1969 г., пос. Зеленоборский Кандалакшского горсовета  
Мурманской области.
Образование: высшее.  Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический  институт   
имени В. И. Ленина. В 1992 году присуждена квалификация инженера-промтеплотехника  
по специальности «промышленная теплоэнергетика».
Этапы  деятельности:  
1992–1995 гг. – мастер котельного участка, и. о. начальника теплосантехнического бюро 
Рязанского завода электронных приборов;
1995–2003 гг. – поступил на муниципальную службу в администрацию Рязани:  
инженер 1-й категории, главный специалист, начальник отдела, заместитель  
начальника управления, начальник управления энерговодоснабжения и связи;
2003–2004 гг. – начальник управления топливно-энергетических ресурсов  
правительства Рязанской области;
2004–2008 гг. – заместитель начальника управления капитального строительства Рязанской 
области, заместитель министра строительного комплекса Рязанской области;
2008–2012 гг. – заместитель главы администрации Рязани;
2012г. – возглавил Государственную жилищную инспекцию Рязанской области;
2012–2016 гг. – занимал руководящие должности в ООО «Группа компаний «Строймакс»,  
ООО «Развитие – Строй», ООО «Тиволи»;
2013–2016 гг. – депутат Рязанской городской Думы 6-го созыва (председатель  
комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству).
В  2016 году возглавил АО «Корпорация развития Рязанской области».
2016 – октябрь 2018 года – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Женат, воспитывает двух сыновей.

С овершенно очевидно, что плохое 
состояние дорог является объ-
ективным ограничителем роста 
экономики региона, отражается 
негативным образом на улучше-

нии  качества жизни населения, на безопасно-
сти и экологии. О том, что делается, чтобы си-
туация менялась к лучшему, пойдет речь  в этом 
интервью.
В 2016 году теперь уже экс-министр тран-
спорта РФ Максим Соколов назвал Рязан-
скую область в числе субъектов с критиче-
ским состоянием дорог. Что изменилось за 
два года?
– Улучшению качества дорожной сети в Ря-
занской области способствует реализация 
приоритетного проекта «Безопасные и качест-
венные дороги», который действует с 2017 го-
да. В Рязанскую агломерацию вошли автомо-
бильные дороги местного значения Рязани, 
г. Спасск-Рязанский, г. Спас-Клепики, г. Ново-
мичуринска и р. п. Пронск, Рязанского и Рыб-
новского районов, а также опорная сеть реги-
ональных автомобильных дорог, проходящих 
по данным районам общей протяженностью 
899 км. 

Бюджет программы на 2017 год составил 
1261,4 млн руб. (из них 625 млн – средства 
федерального бюджета, 625 млн – средства 
областного бюджета, 11,4 млн – средства мест-
ного бюджета). Всего в 2017 году отремонти-
ровано 134,8 км автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местного 
значения.

Бюджет программы в 2018 году составля-
ет 1 460,0 млн руб., из которых 730 млн руб. 
– средства федерального бюджета и 730 млн 
руб. – средства областного бюджета. В общей 
сложности будет отремонтировано    106,8 
км автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения.
Каковы промежуточные итоги реализации 
в области проекта «Безопасные и качест-
венные дороги» за 9 месяцев текущего года 
и что планируется на 2019 год? Есть ли шанс 
получить деньги по национальному проекту 
из федерального бюджета на региональные 
дороги? 
– За 9 месяцев текущего года отремонтировано 
96,2 км на сумму 1,3 млрд руб. В целях испол-
нения пункта 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 по увели-

ОБЪЕМ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 
2017 Г. –   
5,6 МЛРД РУБ.
2018 Г. –  
4,8 МЛРД РУБ.
ИСТОЧНИКАМИ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ЯВЛЯЮТСЯ АКЦИЗЫ 
ОТ ТОПЛИВА, ТРАНС-
ПОРТНЫЙ НАЛОГ 
И МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА

обхода Рязани, идет подготовка к заключению 
контрактов.

В соответствии с законодательством от 
ООО «Шестая Концессионная Компания» 
в правительство Рязанской области 17 сен-
тября 2018 года поступило предложение 
о заключении концессионного соглашения 
в отношении проекта проектирования, стро-
ительства и эксплуатации платной автомо-
бильной дороги «Северный обход г. Рязани, 
2-й этап». В настоящее время данное пред-
ложение находится на рассмотрении в про-
фильных министерствах правительства Ря-
занской области.
Как министерство ведет мониторинг удов-
летворенности граждан состоянием дорожной 
сети?
– Минтрансом Рязанской области отслежива-
ются публикации с мнением граждан о ситуа-
ции в дорожной отрасли в СМИ и интернет-ре-
сурсах. Сотни обращений граждан поступают 
в адрес министерства, каждое из них рассма-
тривается в индивидуальном порядке. Также 
министерство широко представлено в социаль-
ных сетях, куда может написать каждый жела-
ющий свои предложения и жалобы, на каждое 
из них обязательно отреагируют.
Почему, по вашему мнению, проблема качества 
дорог не сходит с повестки дня? Что, кроме де-
нег, нужно для ее решения?
– Большая часть автодорог Рязанской области 
построена и находится в эксплуатации более 
30-40 лет и рассчитана под нагрузки 60–70-х 
годов и едва выдерживает современные на-
грузки и интенсивность движения, которые из 
года в год увеличиваются. Растет грузоподъем-
ность автомобильного транспорта и тем самым 
возрастают нагрузки на основание автодорог. 
В связи с этим необходимо проводить рабо-
ты по капитальному ремонту автомобильных 
дорог. Долгое время из-за ограниченности 
финансирования дорожной отрасли денежных 
средств  хватало только на то, чтобы поддер-
живать существующую сеть от еще большего 
разрушения. Денег, которые направлялись на 
ремонты автомобильных дорог, катастрофиче-
ски не хватало. 

В этой связи дорожная сеть региона пришла 
в ненормативное состояние. Для того чтобы до-
роги Рязанской области менялись и становились 
качественными, необходимы не только денеж-
ные средства, но и добросовестность подряд-
ных организаций. Каждый подрядчик должен 
понимать, что он работает не только для того, 
чтобы получить прибыль за счет государствен-
ных средств, но и для людей, которые пользуют-
ся этими дорогами. Качество работ – это лицо 
подрядной организации, ее репутация в деловом 
мире. Сейчас руководители основных подряд-
ных организаций это понимают и делают все 
возможное, чтобы не ударить лицом в грязь!  

 Ольга Дружинина

чению доли автомобильных дорог региональ-
ного значения, соответствующей норматив-
ным требованиям, не менее чем 50% от общей 
протяженности к 2024 году, в настоящее время 
разрабатывается региональная составляющая 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Основным 
целевым показателем является увеличение 
протяженности автомобильных дорог, находя-
щихся в нормативном состоянии к 2024 году, 
доведенный Минтрансом РФ составляет 41,7%.

 В рамках национального проекта с учетом 
софинансирования из бюджета Рязанской обла-
сти протяженность автомобильных дорог, нахо-
дящихся в нормативном состоянии, к 2024 го-
ду. Показатель должен составить 45,8%. 

Бюджет программы в период 2019–2024 годы 
составит 26,6 млрд руб., из них федеральный 
бюджет – 17,7 млрд руб., бюджет Рязанской об-
ласти – 8,9 млрд руб.

 С 2019 года приоритетный проект «Без-
опасные и качественные дороги» становится 
неотъемлемой частью национального проек-
та. В 2019 году с помощью реализации наци-
онального проекта планируется выполнить 
работы на автомобильных дорогах региональ-
ного и межмуниципального значения по ка-
питальному ремонту на 73,8 км и ремонту на 
203,5 км, а также на автомобильных дорогах 
местного значения по ремонту на 9,5 км.
Каким образом ведется проверка объемов и ка-
чества дорожных работ?
– Выполнение большого объема работ требует 
постоянного внимания со стороны заказчика. 
Это и качество применяемых материалов, и со-
блюдение технологий производства работ, и ис-
пользование необходимой техники, и достиже-
ние качественных показателей при выполне-
нии конструктивных слоев и объекта в целом. 
Для приемки используется передвижная лабо-
ратория для отбора проб из конструктивных 
слоев. Ввод объекта в эксплуатацию произво-
дится по результатам диагностики. Диагности-
ческое обследование осуществляется с приме-
нением комплекса измерительной дорожной 
лаборатории ДВК-05.
Быть или не быть транспортному кольцу во-
круг Рязани? Речь идет о втором этапе Север-
ного обхода.
– 24 мая 2018 года подписано соглашение о со-
трудничестве между правительством Рязан-
ской области и инвестором – ООО «Производ-
ственная фирма «ВИС», которое дает возмож-
ность  выступить  ему с инициативой о реали-
зации проекта: «Строительство автомобиль-
ной дороги «Второй и третий этап Северного 
обхода города Рязани». Реализация проекта 
планируется в 2021–2025 годах с использо-
ванием механизма государственно-частного 
партнерства.

По состоянию на 1 октября 2018 года прове-
дены конкурсы на выполнение экономических 
изысканий и подготовку технико-экономиче-
ского обоснования проектов для строитель-
ства второго этапа Северного обхода Рязани 
и строительства восточного участка Северного 

Общество

ИНСТИТУТ РАЗВИ-
ТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СИСТЕМ ПРОВОДИТ 
ОПРОС РЯЗАНСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ. У ВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ 
АВТО ВЫЯСНЯЮТ, 
ГОТОВЫ ЛИ ОНИ  
К СТРОИТЕЛЬСТВУ  
В РЯЗАНИ ПЛАТНЫХ 
ДОРОГ.  
ОПРОС МОЖНО 
ПРОЙТИ НА САЙТЕ 
ТВОЯРЯЗАНЬ.РФ

12 ОКТЯБРЯ СТАЛО 
ИЗВЕСТНО, ЧТО МИ-
НИСТР ТРАНСПОРТА 
И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЙ 
САВИЧЕВ ПОКИНУЛ 
ПОСТ, НАПИСАВ  
ЗАЯВЛЕНИЕ  
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ
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ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ВОПРОС ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ОЧЕРЕДНОЙ СТУПЕНЬЮ В РЕШЕНИИ ДАН-
НОГО ВОПРОСА СТАЛ ПРОЕКТ О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ, КОТОРЫЙ БЫЛ ВНЕСЕН 
21 СЕНТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РФ.

Решение проблемы
История вопроса о правовом статусе и нало-
гообложении самозанятых граждан, или как 
их еще называют – фрилансеров, начинается 
с 2016 года. За прошедшее время в информа-
ционном поле возникали сообщения о зако-
нодательных инициативах и проектах, пред-
усматривающих разные условия регистрации 
и осуществления их деятельности. Решение 
проблемы легализации для государства стало 
насущной задачей. Другое дело – как сделать 
так, чтобы такие граждане захотели «выйти из 
тени» и отчисляли налоги в бюджет. Пока этот 
процесс активным назвать нельзя. 

По данным Федеральной налоговой службы 
РФ, на 1 сентября 2018 года количество заре-
гистрированных самозанятых граждан, осу-
ществляющих деятельность по оказанию услуг 
физическим лицам, составило 2149 человек на 
всю страну. 

Вообще точное число самозанятых опреде-
лить очень сложно, но тем не менее работа в 
этом направлении ведется. Так, данные Феде-
ральной службы государственной статистики 

Бизнес и власть

ЕГОР БУРЦЕВ, 
уполномоченный  
по защите прав  
предпринимателей  
в Рязанской области

11

Эксперимент  
для самозанятых

ной Думы РФ.  Его авторами выступила группа 
депутатов, включая председателя комитета по 
бюджету и налогам Андрея Макарова. 

Документ подразумевает введение нового 
сбора – налога на профессиональный доход. 
Ставка зависит от того, кому самозанятый гра-
жданин оказывает услуги или продает товары. 
4% будут платить лица, работающие с населе-
нием, 6% – те, кто имеет дело с компаниями. 
Кроме того, предусмотрен налоговый вычет 
в размере, не превышающем 10 тыс. руб. 

Что касается социальных взносов, то лицам, 
выбравшим новый налоговый режим планиру-
ется предоставить возможность добровольно 
делать выплаты на обязательное пенсионное 
страхование.  

С 1 января 2019 года предполагается проте-
стировать предложенную систему в Москве, 
Московской и Калужской областях, а также 
в Татарстане. Если эксперимент даст положи-
тельные результаты, то со временем изменения 
коснутся всей страны.

Ограничения по видам деятельности
Стоит обратить внимание, что не все зареги-
стрированные самозанятые смогут воспользо-
ваться новым специальным налоговым режи-
мом. Обсуждаемый законопроект предусматри-
вает ограничения для применения налога на 

за 2017 год по занятым в неформальном секто-
ре составляют 14 253 000 граждан. В качестве 
критерия определения единиц неформального 
сектора было принято отсутствие государст-
венной регистрации в качестве юридическо-
го лица. В это число входят: индивидуальные 
предприниматели; лица, работающие по найму 
у ИП и физических лиц; помогающие члены 
семьи в собственном деле, принадлежащем 
кому-либо из родственников; работающие на 
индивидуальной основе, без регистрации в ка-
честве ИП; занятые в собственном домашнем 
хозяйстве по производству продукции сельско-
го, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для 
продажи.    

Новый режим
Индивидуальные предприниматели, не имею-
щие наемных работников, а также физические 
лица, получающие доход от предприниматель-
ской деятельности, смогут воспользоваться 
новым специальным налоговым режимом. 
Об этом говорится в законопроекте, разме-
щенном на официальном сайте Государствен-

профессиональный доход, в число которых вхо-
дят следующие условия: доход от деятельнос-
ти не должен превышать 200 тыс. руб. в месяц, 
или 2,4 млн руб. в год; сфера деятельности не 
должна быть связана с торговлей подакцизны-
ми или маркируемыми товарами, недвижимо-
стью и ценными бумагами, а также с перепро-
дажей товаров или имущественных прав и до-
бычей или продажей полезных ископаемых. 

Смартфон в помощь
В Москве, Московской и Калужской областях 
и в Татарстане, участвующих в эксперименте 
с налогом на профессиональный доход, начнет 
действовать мобильное приложение «Мой на-
лог». Физическое лицо, применяемое обсуждае-
мый специальный режим, может не вставать на 
учет в налоговой инспекции в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Предполагается, 
что регистрация будет проходить через мобиль-
ное приложение. 

С помощью сервиса «Мой налог» также мож-
но будет взаимодействовать с налоговым ор-
ганом, оформлять электронный чек покупате-
лям и выполнять иные необходимые функции. 
Установка и обслуживание приложения будут 
бесплатными. Пользователь должен только 
подключить устройство к интернету и оплачи-
вать трафик. Вести бухгалтерский учет, сдавать 
отчетность или покупать контрольно-кассовую 
технику плательщикам профессионального 
налога не придется. Однако с самозанятых гра-
ждан может быть взыскан штраф в размере 20% 
от суммы расчетов, на которую в установлен-
ном порядке не сформирован фискальный чек, 
но не менее 1 тыс. руб.  Ольга Дружинина

 – Сам по себе проект неплохой, может 
быть, лучше ранее принятых изменений 
в налоговом законодательстве. Сейчас 
предлагаются небольшие ставки и удоб-
ное администрирование через мобильное 
приложение, это может сыграть положи-
тельную роль. Хотя нужно понимать, что 
не у всех потенциальных самозанятых есть 
пока гаджеты для его использования. 

Однако, на мой взгляд, лучшим вари-
антом была бы система с фиксированной 
суммой. Например, стоимость патента – 
15–20 тыс. руб. в год. 

При этом обязательных платежей в Пен-
сионный фонд РФ у самозанятых может 
не быть, только отчисления со стоимости 
патента в Фонд обязательного медицинско-
го страхования и местный бюджет. В таком 
случае самозанятым нужно обеспечить 
удобное самостоятельное накопление пен-
сии и управление этими средствами.

Мнение эксперта

ПО ДАННЫМ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ НАЛОГО-
ВОЙ СЛУЖБЫ РФ,  
НА 1 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА КОЛИЧЕ-
СТВО ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАННЫХ САМО-
ЗАНЯТЫХ  
ГРАЖДАН, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ОКАЗАНИЮ 
УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ, СОСТАВИЛО 
2149 ЧЕЛОВЕК  
НА ВСЮ СТРАНУ

УСЛОВИЯ ДЛЯ УПЛА-
ТЫ НАЛОГА: ДОХОД 
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫ-
ШАТЬ 200 ТЫС. РУБ.  
В МЕСЯЦ, ИЛИ  
2,4 МЛН РУБ. В ГОД; 
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ СВЯЗАНА  
С ТОРГОВЛЕЙ  
ПОДАКЦИЗНЫМИ 
ИЛИ МАРКИРУЕ-
МЫМИ ТОВАРАМИ, 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
И ЦЕННЫМИ БУМА-
ГАМИ, А ТАКЖЕ  
С ПЕРЕПРОДАЖЕЙ 
ТОВАРОВ ИЛИ ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
И ДОБЫЧЕЙ ИЛИ 
ПРОДАЖЕЙ ПОЛЕЗ-
НЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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Дело молодое:  
путь в лидеры
ИМ ПОД СИЛУ ВЫРАСТИ В СТАРТАПЫ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ, ИМЕННО ЭТИ ЛЮДИ – БУДУЩЕЕ СТРАНЫ, 
УБЕЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ – 
2018». В СЕНТЯБРЕ РЯЗАНЬ УЗНАЛА ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ОЛИМПИАДЫ» ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТО-
РЫЕ ПРЕДСТАВЯТ РЕГИОН НА ФИНАЛЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ.

Крупный планБизнес и власть

Идею – в бизнес
Малому и среднему бизнесу необходимо укре-
плять свои позиции – согласно стратегии, при-
нятой правительством страны в 2016 году. Его 
доля к 2030 году должна составлять 45% ВВП.  

Сегодня в России реализуется сразу несколь-
ко программ по поддержке молодых предпри-
нимателей, которые хотят открыть свое дело. 
Только в текущем году на развитие малого 
и среднего предпринимательства из федераль-
ного бюджета было направлено более 5 млрд 
руб. Помогают начинающим бизнесменам и 
региональные власти, выдавая гранты на кон-
курсной основе.

В 2009 году Росмолодежь запустила програм-
му «Ты – предприниматель», которая позволяет 
молодым людям от Калининграда до Владивос-
тока бесплатно участвовать в образовательной 
программе в своем регионе, узнавать у про-
фессионалов, как воплотить свою бизнес-идею 
в жизнь, и получить реальную поддержку спе-
циалистов уже на стартовом этапе. В 2017 году 
участники программы в 59 регионах нашей 
страны зарегистрировали более 3 тысяч компа-

ний, а действующие предприниматели получи-
ли уникальную возможность пройти обучение 
и побывать на консультациях у крупных биз-
несменов и известных бизнес-тренеров. 

Заявить о себе
27 сентября в Рязани наградили лучших моло-
дых бизнесменов – победителей регионального 
этапа всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России – 2018», который прово-
дится в Рязанской области в рамках програм-
мы «Ты – предприниматель» уже девятый раз. 
В этом году заявить о себе и понять, в чем еще 
нужно вырасти, решили более 30 конкурсан-
тов – представителей Рязани, Касимова, Заха-
ровского, Пронского, Сасовского, Скопинского, 
Спасского и Рыбновского районов. 

Наградить финалистов в Рязань приехал 
представитель Российского центра содействия 
молодежному предпринимательству Айк Воска-
нян, который отметил, что необходимо разви-
вать связи между регионами, и пожелал участ-
никам успехов в масштабировании бизнеса. 

По итогам регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2018»  лучшим в номинации «Интер-
нет-предпринимательство» стал руководи-
тель e-mail-агентства «Емейл Солджерс» Иван 
Ильин из Рязани. Виталий Суслов, открывший 
Центр неформального образования для детей 
и взрослых «Шаг за шагом», одержал победу 
в номинации «Социальное предпринимательст-
во».  В номинациях «Торговля»  и «Сфера услуг» 
опередили всех индивидуальный предпринима-
тель Александр Ельчанинов из Пронского рай-
она («Мясная лавка», «Шаверна») и рязанец, 
руководитель Центра путешествий «Зеленый 
чемодан» Евгений Винокуров.

Победителем в номинации «Сельскохозяй-
ственное предпринимательство» стал Евгений 
Погонин из Спасского района, а в номинации 
«Производство» – Иван Золотарев из Сапожков-
ского района. 

Начальник управления развития предприни-
мательства и потребительского рынка мини-
стерства промышленности и экономического 
развития Рязанской области Людмила Ельча-
нинова, награждая лучших в этих номинациях, 
подчеркнула: сегодня сельское хозяйство и про-
изводство – это отрасли, в которых молодых 
видеть особенно приятно. 

Двигаться дальше 
Шесть победителей регионального этапа вме-
сте с дипломами заработали путевки на все-
российский финал конкурса. В ноябре в Ниж-
нем Новгороде их снова ждет предоставление 
отчетности и яркая презентация собственного 
дела. Итоги конкурса пока можно только про-
гнозировать, но рязанцы уже вошли в список 
лучших предпринимателей страны и благодаря 
этому бизнес-соревнованию получили мощный 
заряд энергии, новые полезные знакомства, 
убедились, что в регионе есть предпринима-
тельское сообщество, у которого, в свою оче-
редь, есть поддержка.

«Пульс бьется именно там, где есть предпри-
ниматель», – справедливо заметил на торжест-
венной церемонии вручения наград партнер 
конкурса, директор сети клиник «Династия» 
Дмитрий Хадиков. Поэтому можно смело утвер-
ждать, что конкурс «Молодой предприниматель 
России» стал возможностью как для участни-
ков, так и для наблюдателей представить буду-
щее России через призму молодежного пред-
принимательства.  Юлия Машкова

СОГЛАСНО 
СТРАТЕГИИ, 
ПРИНЯТОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СТРАНЫ В 2016 
ГОДУ,  ДОЛЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА ДОЛЖНА 
СОСТАВЛЯТЬ 45% 
ВВП К 2030 ГОДУ

РЯЗАНЦЫ УЖЕ 
ВОШЛИ В СПИСОК 
ЛУЧШИХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ СТРА-
НЫ И ПОЛУЧИЛИ 
МОЩНЫЙ ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ РАЗ-
ВИТИЯ СОБСТВЕН-
НОГО ДЕЛА

ПО ДАННЫМ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ, СЕГОДНЯ НАИ-
БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯР-
НОСТЬЮ У МОЛОДЫХ 
РОССИЙСКИХ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ СФЕРА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ,  
РАСТЕТ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ  IT-ПРОЕК-
ТОВ – ОТ РАЗРАБОТКИ 
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 
СМАРТФОНОВ ДО СО-
ЗДАНИЯ И ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ КРУПНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ

ПО ИТОГАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ – 
2018»  ЛУЧШИМ В НОМИНАЦИИ «ИНТЕРНЕТ-ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО» СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ E-MAIL-
АГЕНТСТВА «ЕМЕЙЛ СОЛДЖЕРС» ИВАН ИЛЬИН ИЗ РЯ-
ЗАНИ. ВИТАЛИЙ СУСЛОВ, ОТКРЫВШИЙ ЦЕНТР НЕФОР-
МАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
«ШАГ ЗА ШАГОМ», ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В НОМИНАЦИИ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО».
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СЕРГЕЙ  
КУЗНЕЦОВ, 
управляющий  
Отделением  
Рязань  
ГУ Банка России  
по ЦФО
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К роме того, рисками для 
банков на конферен-
ции Fitch «Прогноз по 
макроэкономической 
ситуации и банковско-

му сектору» назывались перегрев рын-
ка потребительского кредитования 
и сценарий резкого падения нефтяных 
цен — ниже $40 за баррель с нынеш-
них $82.

«Адские» санкции
Особое внимание эксперты Fitch уде-
лили угрозе санкций в отношении рос-
сийского финансового сектора. Стар-
ший директор Fitch Александр Дани-
лов напомнил, что оба санкционных 
законопроекта (внесенный в январе 
2018 года DETER Act и августовский 
сенатский законопроект о так называ-
емых адских санкциях, bill from hell) 
предполагают введение ограничений 
на долларовые операции российских 
госбанков и на приобретение новых 
выпусков российского госдолга.

Данилов указывает, что в случае вве-
дения санкций по жесткому варианту 
они вступят в противоречие с преж-
ними высказываниями о том, что 
санкции не будут направлены против 
простых людей. 

Основные риски  
банковской системы
АНАЛИТИКИ АГЕНТСТВА FITCH В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЕ ВИДЕНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ, С КО-
ТОРЫМИ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. СРЕДИ НИХ 
КАК СТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕКТОРА, КОТОРЫЕ ФОРМИРОВАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, 
ТАК И БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ОБЕСЦЕНЕННЫХ КРЕДИТОВ НА БАЛАНСАХ БАНКОВ, ДОМИНИРОВАНИЕ ГОСБАНКОВ 
И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, В ЧАСТНОСТИ УГРОЗА САНКЦИЙ.

Перегрев рынка
Fitch также обратило внимание на 
предпосылки к перегреву рынка по-
требительского кредитования. Дело 
в том, что кредитование в России 
растет быстрее доходов населения. 
Кредиты физлицам, по данным ЦБ, 
за восемь месяцев 2018 года выросли 
на 14,3%, до 13,89 млрд руб. (рост за 
тот же период годом ранее — 7%), 
в то время как реальные располагае-
мые доходы за это время увеличились 
лишь на 1,4%. Риски на рынке роз-
ничного кредитования складываются 
из двух основных факторов, говорят 
в Fitch. Первый — ослабление стан-
дартов выдачи ипотеки: более 40% 
ипотечных кредитов в первом полу-
годии 2018 года были выданы с пер-
воначальным взносом менее 20%. 
Второй — снижение стандартов выда-
чи необеспеченных потребительских 
кредитов: увеличение сроков, на кото-
рые предоставляется кредит, объемов 
выдачи и снижение ставок.

Данилов указал на то, что если не-
сколько лет назад выдача необеспе-
ченного потребительского кредита на 
пять лет вызывала удивление на рын-
ке, поскольку это «почти ипотека», то 
сегодня выдаются кредиты и со сро-
ком погашения 15 лет (в частности, 
МКБ выдает кредиты до 3 млн руб. на 
срок до 15 лет). Такие кредиты, как от-
метил аналитик, фактически являются 
ипотекой без оформления залога.

ЦБ уже озаботился ростом необеспе-
ченного кредитования, повысив ко-
эффициент риска по таким кредитам. 
Однако этих мер недостаточно, счи-
тает Данилов: большинство банков, 
которые выдают потребкредиты, не 
имеют проблем с капиталом и не ста-
нут замедлять темпы выдачи. Дейст-
венные методы борьбы с перегревом 
на рынке, по мнению Fitch, другие: 
введение параметра предельной дол-
говой нагрузки на одного заемщика 
и введение максимального срока для 
потребительских кредитов.

Что касается первой меры, то ЦБ 
отсрочил ее введение до октября 2019 
года, второй меры в планах регулято-
ра пока нет.

Справка «Деловой среды»
Fitch Ratings (полное наименование – Fitch Ra-
tings Inc.) – американская корпорация, известная 
в основном как рейтинговое агентство Fitch Ra-
tings. Наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит 
в «большую тройку» международных рейтинговых 
агентств. Главная задача – предоставление миро-
вым кредитным рынкам независимых и ориенти-
рованных на перспективу оценок кредитоспособ-
ности, аналитических исследований и данных.

Информация подготовлена по сайту fitchratings.com/site/russia

Реализация санкционных рисков мо-
жет привести к тому, что банкам будет 
сложно обслуживать валютные обяза-
тельства, включая депозиты населения. 
Кроме того, у них могут возникнуть 
проблемы с выплатами по внешним 
долгам, которые сейчас составляют око-
ло $60 млрд, что уже представляет риск 
для иностранных контрагентов и инвес-
торов. Наконец, иностранцам придется 
проводить отрицательную переоценку 
вложений в акции и облигации россий-
ских эмитентов, так как санкции приве-
дут к обвалу их котировок.

Впрочем, Fitch не считает вероятны-
ми санкции США, которые бы препят-
ствовали обслуживанию существую-
щего госдолга, а также не позволяли 
бы российским банкам осуществлять 
операции в долларах США, отметил 
директор Fitch Эрик Ариспе.

Проблемы на 4 трлн
Потенциальных внутренних проблем 
у российской банковской системы то-
же хватает: эксперты Fitch считают, 
что их совокупный объем превыша-
ет 4 трлн руб. По мнению Fitch, в их 
число входят обесцененные кредиты 
топ-20 российских банков (порядка 
2 трлн руб.) и Внешэкономбанка (око-

ло 650 млрд руб., включая «украин-
ские» кредиты, переквалифицирован-
ные в рабочие), 900 млрд руб. отри-
цательного капитала банка «плохих» 
долгов, который создается на базе 
банка «Траст» для работы с активами 
санируемых банков, а также расходы 
на дорасчистку сектора — их в Fitch 
оценивают примерно в 550 млрд руб. 

Из суммарного объема проблем рос-
сийского банковского сектора более 
чем 4 трлн руб. банки в состоянии «пе-
реварить» около 2 трлн руб. самостоя-
тельно — именно столько составляет 
дорезервная прибыль сектора за год. 
В связи с этим расходы государства 
и ЦБ на поддержку сектора все равно 
будут высокими, делают вывод в Fitch.

Агентство прогнозирует, что с рынка 
уйдет еще около 150 банков с суммарной 
рыночной долей около 2%, и средняя 
дыра в их активах составит около 40% от 
той, что была у ликвидированных и са-
нированных банков. По подсчетам ана-
литического центра при Правительстве 
России, всего с 2013 года на санацию 
банков было потрачено около 3,74 трлн 
руб. Сумма страховой ответственности 
АСВ с начала 2014 до середины 2018 года 
составила 1,64 трлн руб. (за этот период 
были отозваны лицензии у 345 банков).

Финансы

В ступил в силу закон о бло-
кировке подозрительных 
транзакций (Федераль-
ный закон от 27.06.2018 г. 
№ 167-ФЗ). Для подтвер-

ждения легитимности операции кре-
дитное учреждение должно связать-
ся с клиентом, способ уведомления 
прописывается в договоре (эсэмэс, 
звонок, электронная почта). Ряд бан-
ков использовали данный механизм 
и раньше, теперь же работа по про-
тиводействию мошенническим дей-
ствиям стала обязательной.

Внимание нюансам
Главная цель – обеспечить допол-
нительную защиту средств. Бан-
ки теперь обращают внимание на 
нюансы. С помощью специальных 
антифрод-систем они будут вести 
мониторинг платежного поведения 
клиента: какие суммы он в среднем 
тратит и где. Если по карте человека, 
традиционно снимавшего неболь-
шие суммы в одном регионе, пройдет 
крупная транзакция за сотни киломе-
тров от привычного места, это станет 
причиной для приостановки опера-
ции. Еще один возможный вариант: 
нетипичное списание средств со сче-
та юридического лица на множество 
счетов физических лиц. 

Подозрительные 
транзакции

РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО НА ДВА ДНЯ ПРИОСТАНАВ-
ЛИВАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО КАРТЕ, ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ В ПЛА-
ТЕЖНОМ ПОВЕДЕНИИ КЛИЕНТА.

– Важное нововведение – изме-
нение процедуры возврата средств. 
Раньше кредитные учреждения мо-
гли приостановить платежи, но для 
возврата денег на счет требовалось 
судебное решение. Теперь реали-
зована досудебная процедура, что 
ускоряет процесс. Особенно замет-
но это будет для физических лиц 
и малого бизнеса, когда даже не 
слишком большая сумма, выведен-
ная из оборота, способна пробить 
существенную брешь в бюджете. 

Комментарий в тему

Подтверждение легитимности
Если же операция проведена клиен-
том, длительных процедур разбло-
кировки и проверки не требуется. 
Нужно лишь подтвердить легитим-
ность транзакции. В этом случае опе-
рация будет оперативно проведена. 
Если связаться с клиентом не удается 
более двух дней, средства также пе-
реводятся получателю.Для сниже-
ния риска приостановки транзакции 
Банк России рекомендует сообщать 
в свое кредитное учреждение о не-
типичных крупных покупках или по-
ездках в другие регионы или страны. 

 Ольга Дружинина

НЕТИПИЧНОЕ СПИСАНИЕ СРЕДСТВ 
СО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА 
МНОЖЕСТВО СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ – ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИОСТА-
НОВКИ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТЕ



17Деловая СРЕДА. Рязань   № 8 (18) Октябрь 201816 Мнения

ЕГРН: когда заработает  
система в штатном режиме?
ЗАДЕРЖКА С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬ-
НЫХ ПРОБЛЕМ ОСЕНИ И ЗАТРОНУЛА ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ  ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
РЕЕСТРОМ НЕДВИЖИМОСТИ. СЕЙЧАС У МНОГИХ ПОД УГРОЗОЙ КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ, ПОЛУЧЕНИЕ 
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ, ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ.

Р анее Федеральная служба госреги-
страции сообщала об аварии в арен-
дуемом центре обработки данных 
(ЦОД) Ростелекома. Правда, ЧП 
произошло 20 августа, а проблемы 

с регистрацией в регионах, в том числе и в Ря-
занской области, начались в конце июля – од-
новременно с попытками перейти на новое 
программное обеспечение и использовать сис-
тему ФГИС ЕГРН, которая должна объединить 
порядка 160 региональных баз данных.   

Несмотря на предпринимаемые меры, полно-
го восстановления работоспособности системы 
до конца  сентября не произошло, хотя сначала 
назывались сроки 23, 28 и 31 августа. 

В результате серьезные проблемы с регистра-
цией прав собственности на недвижимость 
образовались в 54 субъектах РФ, подключен-
ных к системе.

Обсуждение назрело
27 сентября в Рязанской торгово-промышлен-
ной палате состоялся круглый стол по пробле-
мам, связанным с государственной регистра-
цией прав собственности в нашем регионе. 
На заседание были приглашены участники 
рынка недвижимости, представители Кадастро-
вой палаты, управления Федеральной службы 
Росреестра по Рязанской области, региональ-
ных министерств – имущественных и земель-
ных отношений,  промышленности и экономи-
ческого развития, МФЦ, финансовых организа-
ций, предприниматели.

Заседание открыла пре-
зидент Рязанской ТПП 
Татьяна Гусева. Она 
подчеркнула, что обсу-
ждаемые вопросы явля-
ются особенно острыми 
и участникам встречи 
предстоит выработать 
по ним свою позицию, 
о которой сообщить 
в органы власти. Про-

ведение круглого стола инициировал недавно 
созданный при Палате комитет по предприни-
мательству в сфере недвижимости.

История вопроса
Четыре года назад Правительство РФ приняло 
решение функции кадастрового учета и реги-
страции прав собственности сосредоточить 
в Росреестре. Соответствующий федеральный 
закон 218-ФЗ вступил в силу с 1 января 2017 
года. Таким образом, появились единая учет-
но-регистрационная процедура, единый реестр 
недвижимости. Новую систему постепенно на-
чали внедрять в субъектах федерации, сейчас 
их 54. С 25 июля 2018 года к новой программе 
по регистрации прав собственности подключи-
лась и Рязанская область. 

К чему это привело?
По мнению сотрудников управления Федераль-
ной службы Росреестра по Рязанской области 
новая программа работает лишь на 50% от 
необходимого объема. Огромное количество 
поступающих заявлений не обрабатывается 
длительное время. 

На заседании были приведены цифры по от-
дельным регионам. В Краснодарском крае не 
обработаны 16 тысяч заявлений, в Воронеж-
ской области – 20 тысяч. В Рязанской области 
на конец сентября «зависли» 11 тысяч заявле-
ний. 

 В зависимости от времени суток програм-
ма регистрации прав работает по-разному – 
медленно или быстрее. Пакет документов на 
регистрацию прав вначале подается в МФЦ, 
а потом уже они в электронном виде отправля-
ются в Москву на сервер, где им присваивается 
учетный номер. Затем документы возвращают-

ся в Рязань и попадают в Кадастровую палату 
на обработку. Потом следует этап регистрация 
прав и после этого направляются в МФЦ. На ка-
ком этапе документооборота процесс стопорит-
ся, выяснить очень трудно. В результате ситуа-
ция создалась критическая, отмечали участни-
ки заседания. 

Напоминаем, наиболее серьезные проблемы 
возникли у застройщиков. Они без регистрации 
договоров не могут получить доступ к деньгам 
дольщиков, многим нечем финансировать про-
должение строительства. В ловушке госуслуг 
оказались заемщики, которые получили одобре-
ние банка, но не могут оформить кредит; ипо-
течники, вынужденные уже платить проценты 
за квартиру, права на собственность на которую 
еще не зарегистрированы; риелторы, у кото-
рых рассыпаются «цепочки» сделок; нотариусы, 
оформляющие наследственные дела, и сами го-
сударственные структуры, которые не выпол-
няют обязательств перед инвесторами. Часть 
собранных документов – справки, выписки – 
имеют сроки давности, и если они пропущены, 
заявителям нужно начинать все заново. 

Все пришедшие на круглый стол хотели  
узнать конкретные сроки по решению возник-
шей проблемы, но, к сожалению, их пока никто 
назвать не может. 

Специалисты осторожно прогнозируют, что 
полностью на разрешение ситуации могут по-
надобиться еще два месяца. Есть регионы, где 
из-за сбоев программного обеспечения про-
блемы длятся уже полгода. Соответственно, 
возникает вопрос, кто будет возмещать убытки 
за несвоевременное занесение записи в реестр 
недвижимости.  Ольга Дружинина

ОЛЬГА СИТНИКОВА, 
директор «Салона 
недвижимости», 
руководитель комитета 
по предпринимательству 
в сфере недвижимости 
Рязанской ТПП

– По итогам круглого стола было напи-
сано и передано  официальное письмо на 
имя президента ТПП Российской Федера-
ции С. Н. Катырина с просьбой донести 
проблему до федеральных органов власти. 
Мы создали рабочую группу из предста-
вителей всех участников рынка недвижи-
мости с целью написания коллективного 
обращения в прокуратуру о многочислен-
ных нарушениях сроков регистрации при 
оформлении сделок с недвижимостью  
Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Рязанской области и коллек-
тивной претензии к Росреестру об упущен-
ной выгоде в связи с нарушениями сроков 
государственной регистрации сделок с не-
движимостью.

Комментарий в тему

ПО МНЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА, ПРИЧИНОЙ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ СИТУАЦИЙ СО СРЫВОМ СРОКОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ СЛУЖАТ ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РАБОТЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ УПРАВ-
ЛЕНИЕМ РОСРЕЕСТРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФУНКЦИОНИРО-
ВАНИЯ ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ СИС-
ТЕМ РОСРЕЕСТРА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ-
НЫХ И СЕТЕВЫХ 
МОЩНОСТЕЙ ЦОД 
РОСТЕЛЕКОМ

ИРИНА  
ЛЮБИМОВА, 
юрисконсульт  
строительной  
компании  
«Белый город»

– Сообщество застройщиков 
региона находится в сложной фи-
нансовой ситуации в связи с за-
тягивающимися сроками прове-
дения государственной регистра-
ции Управлением Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Рязанской области.

В последние два года на феде-
ральном уровне вносились бес-
конечные изменения в ФЗ «Об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» 
и другие законодательные акты 
Российской Федерации, руко-
водствуясь требованиями ко-
торых застройщики ведут свою 
деятельность. Последние изме-
нения вступили в силу 1 июля 
2018 года. 

Не прошло и месяца, как воз-
никли трудности, масштабы 
которых не представлял никто. 
Ситуация с регистрацией прав 
на недвижимость коснулась всех 
участников рынка и стала кри-
тической как для строительных 
компаний, так и для людей, ко-
торые приобретают квартиры.

В Рязани достаточно высокие 
объемы строительства жилья, 
и количественный состав за-
стройщиков обширный. Данная 
отрасль в числе лидеров по тру-
доустройству, по платежам на-
логов в бюджеты всех уровней, 
а также  по решению социаль-
ных вопросов. 

Комментарий в тему Особенности Закона 214 тако-
вы, что застройщики не име-
ют права принимать денежные 
средства по договорам участия 
в долевом строительстве до мо-
мента государственной реги-
страции договора в Управлении 
Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и 
картографии по Рязанской обла-
сти. В связи со сложившейся си-
туацией парализована финансо-
во-хозяйственная деятельность 
строительных компаний, резуль-
татом чего, с большой вероятно-
стью, будут нарушения графи-
ков выполнения строительных 
работ, просрочки ввода объектов 
в эксплуатацию и, как следствие, 
недовольство участников доле-
вого строительства неисполне-
нием обязательств, принятых на 
себя застройщиками, а далее – 
суды и компенсации. 

Кроме этого, вышеуказанные 
обстоятельства в конечном ито-
ге приведут к тому, что сотруд-
ники строительных компаний 
с большими задержками будут 
получать заработную плату. 
Нехватка оборотных средств по-
влечет за собой и сбой в работе 
с контрагентами застройщика – 
исполнителями работ и постав-
щиками.

Профессиональные участ-
ники рынка удивлены тем, что 
переход к системе «единого ок-
на», готовившийся более 20 лет,  
привел к полному коллапсу на 
рынке недвижимости, который 
выражается в финансовых поте-
рях, негативе и панике людей. 
Создается  впечатление, что 
в стране отсутствуют грамотные 
специалисты,  способные реали-
зовать программу,  которая  бы 
бесперебойно и четко работала 
и соответствовала всем требова-
ниям, которые принимают и ут-
верждают наши органы законо-
дательной власти.
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Инвестиционно-строительная 
группа «МАРМАКС»
Отдел продаж: (4912) 500-005
marmax.ru

Реклама. Проектные декларации объектов ЖК « Наследие» и «Легенда Горького» 
опубликованы на сайте marmax.ru. Застройщики: ООО «Европа» и ООО «Злата».

П родуманность, амбициозность, рискован-
ность, уверенность в себе, напористость, 
ответственность и стремление к развитию – 
отличительные черты бизнесменов-лидеров, 
способных открыть свое дело с нуля и мас-

штабировать его до множества представительств в городе, 
стране и даже других государствах.

Одним из главных критериев, которым руководствуются 
предприниматели, остается месторасположение объекта недви-
жимости и трафик. Из безусловных плюсов для ведения бизнеса 
всегда будет открытие представительства в центре города. 

Строительная группа «МАРМАКС» предлагает рассмо-
треть рязанцам коммерческую недвижимость в деловом 
центре Рязани – в жилом комплексе бизнес-класса «Насле-
дие» и клубном доме премиум-класса «Легенда Горького».

Удачная локация объектов коммерческой недвижимости по-
зволит вам без труда добраться до них из любого района города.

Больше возможностей
Как отмечает представитель застройщика, коммерческая 
недвижимость в комплексе «Наследие» рассчитана на пред-
приятия сервиса и досуга.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «МАРМАКС» В ЖК «НАСЛЕДИЕ» И КЛУБНОМ ДО-
МЕ «ЛЕГЕНДА ГОРЬКОГО» МОЖЕТ СТАТЬ ХОРОШЕЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ В РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА.

Ваш бизнес будет  
в центре внимания

ЮЛИЯ КОНЕВА, специалист по связям 
с общественностью компании «МАРМАКС»:

– Безусловными преимуществами  
коммерческих помещений являются:
� первая линия;
� индивидуальный вход; 
� возможность размещения  
рекламной вывески; 

� высококачественное панорамное остекление  
от ведущего международного производителя стекла 
Guardian Industries.
Площадь помещений составляет от 96 м2 до 172 м2,  
каждое имеет индивидуальное отопление.

Комментарий в тему

Жить интересами клиента
Найти современные площади для открытия представи-
тельства или организации бизнеса достаточно сложно, тем 
более непросто подыскать помещение с качественной чер-
новой отделкой, чтобы затраты на ремонт и дизайн не пре-
вышали его стоимость.

Коммерческая недвижимость в клубном доме «Леген-
да Горького» относится к премиальному сегменту, име-
ет хорошую базовую отделку, соответствующую данному 
классу, и индивидуальное отопление. Помещения площа-
дью 98 и 178 м2 располагаются на первом этаже и отлично 
подходят для оказания косметологических услуг, открытия 
салона брендовой мужской одежды или бутика элитных 
вин с презентационным залом, что отвечает запросам поку-
пателей квартир в высоком ценовом сегменте. Все жильцы 
дома – это хорошо знакомые друг другу люди, со схожи-
ми интересами и жизненными принципами, с ними надо 
говорить на одном языке, знать их интересы и желания, 
а может, и предугадывать их, следуя новым трендам в своей 
индустрии. Вот тогда и дело будет успешным.

Удобная транспортная доступность обеспечивается прямы-
ми выездами на главные транспортные артерии города и дает 
возможность для организации востребованного бизнеса. 

Владельцы квартир в жилом комплексе «Наследие» 
и клубном доме «Легенда Горького», проектов инвестицион-
но-строительной группы «МАРМАКС», выбрали свои дома 
за высокий уровень комфорта, приватность и авторскую ар-
хитектуру, которая добавит узнаваемости и вашему бизнесу 
среди других компаний или бутиков в центре города.
Приобретайте коммерческую недвижимость от компа-
нии «МАРМАКС», и ваш бизнес будет в центре внимания!

КЛУБНЫЙ ДОМ «ЛЕГЕНДА ГОРЬКОГО»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «НАСЛЕДИЕ»

С ОКТЯБРЯ В РОССИИ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ШТРАФЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

К ак застройщикам, так 
и чиновникам теперь мо-
жет грозить администра-
тивная ответственность 
в случае, если компании 

вовремя не внесли информацию о до-
левом строительстве в Единую инфор-
мационную систему жилищного стро-
ительства (ЕИСЖС).

О начале работы сервиса Минстрой 
официально объявил в январе 2018 
года, в мае был утвержден порядок 
размещения информации. В частно-
сти, в систему необходимо вносить 
информацию о проектах, связанных 
с привлечением средств дольщиков, 
сведения, касающиеся наличия раз-
решения на ввод объектов в эксплу-
атацию и деятельности застройщика 
в целом.

В июле 2018-го Кодекс об админи-
стративных правонарушениях был 
дополнен статьей 13.19.3, предусма-
тривающей ответственность как для 
представителей региональных орга-
нов исполнительной власти в случае, 

если на подведомственной им терри-
тории ведется долевое строительство, 
информация о котором не была внесе-
на в ЕИСЖС, так и для самих застрой-
щиков, не разместивших необходи-
мую информацию или сделавших это 
с нарушениями.

Впрочем, наказания будут не самы-
ми суровыми: чиновникам за такие 
нарушения придется заплатить 15–30 
тыс. руб., а юридическим лицам – от 
50 тыс. до 200 тыс. руб. Но если на та-
ком нарушении компанию или чинов-
ника поймают повторно, наказание 
будет строже.

Должностным лицам будет грозить 
штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. 
руб., а также дисквалификация на 
срок от года до трех лет. Юридическим 
лицам в этом случае нужно будет за-
платить от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Кроме того, за выдачу необосно-
ванных заключений по документам, 
связанным с проектами долевого стро-
ительства, чиновникам будет грозить 
штраф 50−100 тыс. руб.

штрафы для компаний  
и чиновников

Долевое 
строительство:

АНАЛИЗ РЫНКА 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ РЯЗАНИ
Данный анализ рынка был подго-
товлен на основании информации, 
опубликованной в открытом досту-
пе на сайтах cian.ru, avito.ru и др. 
на начало октября 2018 года.
Больше всего на рынке представлено 
предложений по аренде коммерческой 
недвижимости.

КОЛИЧЕСТВО  
ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
К ПРОДАЖЕ И АРЕНДЕ

54%
аренда

46%
продажа

Анализ рынка коммерческой недвижи-
мости Рязани говорит о том, что в городе 
отсутствует дефицит предложений ком-
мерческих объектов: на рынке представ-
лен весь спектр объектов коммерческой 
недвижимости различных классов и назна-
чения. К реализации предложено более 500 
объектов офисной, торговой, производст-
венно-складской недвижимости и недви-
жимости свободного назначения.
По количеству предложений лидирует Со-
ветский район, на втором месте Железно-
дорожный район, на третьем – Октябрь-
ский, далее следует Московский.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
К ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
РЯЗАНИ (по типу недвижимости)

помещения 
свободного 
назначения 51%

22%
14%

13%

торговая 
недвижимость

производственно-
складская  

недвижимость

офисная 
недвижимость

Советский  
район 29,88%

Железнодорожный 
район

Октябрьский  
район

Московский  
район

21,28%

18,51%

14,29%

Недвижимость

http://marmax.ru/
http://nasledie.marmax.ru/
http://nasledie.marmax.ru/
http://legend.marmax.ru/
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УЧАСТНИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ОТМЕЧАЮТ РОСТ ЦЕН,  
ПРИЧЕМ КАК НА ПЕРВИЧНОМ, ТАК И НА ВТОРИЧНОМ РЫНКАХ.

Спекулятивный рост
ля этого довольно много причин. 
По мнению экспертов, рост спро-
са вызван, во-первых, снижени-
ем ипотечных ставок (которое, 
впрочем, к настоящему моменту 

прекратилось), во-вторых, выходом предло-
жений в недавно сданных домах по кон-
курентным ценам, в-третьих, недавними 
резкими колебаниями курса рубля — мно-
гие посчитали, что при нынешней экономи-
ческой неопределенности лучше вложиться 
в недвижимые активы.

Ситуация усугубляется тем, что многие 
владельцы сняли объекты с продажи и не 
торопятся выводить их обратно. Риелторы 
называют это явление синдромом разо-
чарованного продавца. Другие владельцы 

отложили продажу, понимая, что не смогут 
продать квартиру по желаемой стоимости 
(как правило, она завышена), другие ждут 
укрепления рубля, чтобы вырученную от 
сделки сумму выгодно перевести в валюту. 
Еще часть продавцов просто отложили про-
дажу из-за экономической нестабильности 
в стране, многие из них решили пока сдать 
квартиры в аренду.

Все эксперты едины во мнении: то, что 
происходит на рынке жилья сейчас, – это 
спекулятивное движение под влиянием 
нескольких краткосрочных факторов. Для 
глобального роста стоимости недвижи-
мости нужны другие предпосылки – рост 
экономической активности и реальных 
доходов.

Д

ПРОГРАММА  
«УМНЫЙ СТРОИТЕЛЬ»

СЕРГЕЙ БИРИЧЕВСКИЙ,
генеральный  
директор компании  
«Красная площадь»
С 1 октября стартовала наша 
ежегодная акция под назва-
нием «Умный строитель»: мы 
предлагаем скидку 20% на 
топ-20 товаров для строительст-
ва + дополнительно бесплатное 
хранение материалов до начала 
строительства. Акция пред-
назначена для людей, которые 
планируют строить дом в следу-
ющем году и хотят обезопасить 
себя от роста цен на строи-
тельные материалы, которые 
повышаются каждый год перед 
строительным сезоном.
До конца декабря успейте 
купить кирпич, керамические 
блоки, кладочные растворы 
и кровельные материалы со 
скидкой 20% по программе 
«Умный строитель» и храните 
у нас до начала строительства 
бесплатно!
Подробности по телефону 
(4912) 90-41-90  
и в нашем выставочном зале 
на Есенина, 2-а.

ДИНАМИКА ЦЕН  
В НОВОСТРОЙКАХ РЯЗАНИ

ЦЕНА КВАРТИР В РЯЗАНИ  
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ*

* В таблице представлены средневзвешенные значения площади и стоимости квартир для различного количества комнат в Рязани на вторич-
ном рынке на 10 октября 2018 года.

Количество  
комнат

Средняя  
площадь

Средняя цена 
квартиры

1-комн. квартира 36,4 м² 1 688 121 руб.  
($ 25 337)

2-комн. квартира 53,1 м² 2 290 340 руб.  
($ 34 376)

3-комн. квартира 73,3 м² 3 071 405 руб.  
($ 46 099)

многокомнатная 
квартира 93,3 м² 3 193 325 руб.  

($ 47 928)

Источник: rlt24.com

ЦЕНА КВАРТИР  
В НОВОСТРОЙКАХ РЯЗАНИ*

* В таблице представлены средневзвешенные значения площади и стоимости квартир для различного количества комнат в новостройках Ряза-
ни  на 8  октября 2018 года.

Количество  
комнат

Средняя  
площадь

Средняя цена 
квартиры

1-комн. квартира 40,2 м² 1 685 512 руб.  
($ 25 298)

2-комн. квартира 62,1 м² 2 516 937 руб.  
($ 37 777)

3-комн. квартира 82,4 м² 3 228 850 руб.  
($ 48 462)

многокомнатная 
квартира 105,5 м² 4 470 000 руб.  

($ 67 090)

ДИНАМИКА ЦЕН НА КВАРТИРЫ  
В РЯЗАНИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

Всего продаtтся Общая стоимость Совокупная площадь

4,7 тыс. квартир 10,6 млрд руб. 245,4 тыс. м²

ОБЪЕМ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ В РЯЗАНИ

Недвижимость

Проектирование  
и независимая экспертиза
ПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ И СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ УСПЕШНОСТИ  
ЛЮБОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА. НА ЭТО СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ЗАЧАСТУЮ ТРАТЯТ МНОГО СИЛ, 
ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН  
ВЗЯТЬ НА СЕБЯ  ОТВЕТСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ МНОГИХ ВОПРОСОВ ПО ЭТОМУ НАПРАВЛЕНИЮ.

Рязань, ул. Праволыбедская, 27, офис 51,
+7 (4912) 50-28-28, тел/факс +7 (4912) 50-29-29,  
tehplan.com, vk.com/tehplan62,  
facebook.com/raiip62, raep502828@mail.ru

Н а региональном  рынке та-
кие компании существуют, 
и, наверное, опыт, нако-
пленный Рязанским агент-
ством проектирования и 

инвентаризации, может пригодиться 
тем, кто еще с ними не сотрудничает. 

АЛЕКСАНДР 
МАЙОРОВ,
заместитель  
директора, 
учредитель ООО 
«Рязанское агентство 
инвентаризации 
и проектирования»

– Наша компания работает на рынке 
уже семь лет. За это время мы накопи-
ли большой опыт в области разработки 
и экспертизы проектной документа-
ции для строительных компаний горо-
да,  инженерных изысканий, а также 
аудита и консультирования по вопро-
сам строительства. Мы всегда готовы 
помочь в случае обнаружения про-
блемных моментов в документации.

Качественная экспертиза 
проекта — залог надежности 
строительства
Экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
является очень важным этапом стро-
ительства объектов любой степени 
сложности. Фактически она заверша-
ет процесс разработки проекта и дает 
оценку предложенным архитектур-
ным, техническим и иным решениям 
разработчиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
Рязанского агентства инвентаризации и проектирования

� оценка качества результатов прове-
денных инженерных изысканий;
� проверка сметной документации 
с целью минимизации затрат на стро-
ительство;
� доработка и совершенствование 
проектной документации на различ-
ных этапах ее создания;
� аудит исходных данных, которые 
будут использоваться в ходе создания 
проектной документации.

Специалисты РАИиП гарантируют 
оперативное проведение экспертизы, 
бюджетную стоимость предоставляе-
мых услуг, гибкий график и индивиду-
альный подход к каждому клиенту.

Главная задача экспертизы проект-
ной документации – отфильтровать 
проекты, которые являются потенци-
ально опасными и не соответствуют 
требованиям действующих стандар-
тов, технических условий, норм и пра-
вил.

Клиенты РАИиП могут получить 
любую практическую помощь или 
информацию, касающуюся вопросов 
проектирования и проверки качест-
ва проектов. Чаще всего заявители 
обращаются к ним по следующим 
вопросам:
� проведение негосударственной экс-
пертизы проектной документации;

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Наша компания предлагает 
низкие цены и высокое качество 
выполнения работ

С НАМИ УДОБНО
Получение и подачу документов 
в соответствующие органы от 
вашего имени также могут осу-
ществлять наши сотрудники

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В компании работают только вы-
сококвалифицированные специа-
листы, имеющие огромный опыт 
работы в данной области

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Благодаря высокотехнологичному 
оборудованию и профессиональ-
ному кадровому составу все рабо-
ты выполняются в короткие сроки

Партнеры агентства:  
ГК «Единство», ГК «Стройпромсервис», СК «Капитал62», СК «Северная компания», СК «Мармакс». 
Работы: ЖК «Паруса» – «Северная компания», ЖК «Добрыня» – «Капитал 62».

ЖК «ЧАПАЕВ» –  
ГК «ЕДИНСТВО»

ЖК «ПАРУСА» –  
«СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»

Ре
кл

ам
а
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О течественный рынок облачных 
услуг в 2017 году вырос на 49% 
к предыдущему году и составил 
около $664 млн, об этом свиде-
тельствуют данные исследований 

IDC (International Data Corporation). Бизнес все 
чаще рассматривает IТ-оптимизацию в каче-
стве главного инструмента повышения эффек-
тивности бизнес-процессов и труда сотрудни-
ков, и сейчас очевидно, что чем активнее будет 
происходить внедрение облачных сервисов, 
тем быстрее вырастет конкурентоспособность 
компании. По прогнозам IDC, рост рынка об-
лачных услуг продолжится, увеличившись в те-
кущем году на 20%. 

Исследование Oracle, проведенное в 2017 
году, показало, что треть российских компа-
ний находится в поиске новых стратегических 
эффективных решений в сфере IT. Две трети 
опрошенных Oracle отметили, что «облака» по-
зволяют существенно сократить затраты на IT, 
около 50% видят в их внедрении возможность 

Цифровая революция. 
Уходим в «облака»
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ОЗНАМЕНОВАЛИСЬ РЕЗКИМ РОСТОМ ИНТЕРЕСА К ОБЛАЧНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ –  
КАК СО СТОРОНЫ БИЗНЕСА, ТАК И СО СТОРОНЫ КОМПАНИЙ – ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ. НА «ОБЛАКА» ПЕРЕХОДЯТ 
КРУПНЫЕ ХОЛДИНГИ, КОМПАНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ РОЗНИЧНУЮ И ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ, БАНКОВСКИЕ  
И СТРАХОВЫЕ СТРУКТУРЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС.

сокращения капитальных расходов и ускорения 
вывода новых продуктов на рынок. Среди пред-
полагаемых рисков предприниматели отмеча-
ют повышение стоимости сервиса из-за курса 
валют и возможность потерять данные. Что 
представляют собой облачные сервисы и стоит 
ли бояться этих рисков?

Помочь бизнесу расти
Одной из главных задач каждого предпринима-
теля всегда было упрощение процесса управле-
ния компанией без ресурсных потерь и с уве-
личением эффективности работы сотрудников. 
Сейчас, благодаря облачным сервисам, добить-
ся этого можно намного проще: они позволяют 
избавиться от лишней техники в офисе, освобо-
дить место от бумажного архива и обеспечить 
сотрудникам возможность круглосуточного 
доступа к своему рабочему месту.

Работу облачного сервиса обеспечивает уда-
ленный сервер. Чтобы подключиться к нему, 

нужно иметь мобильный телефон, планшет, 
персональный  компьютер и доступ к интер-
нету. Все обновления происходят удаленно 
и автоматически. Любой сотрудник 24 часа 
в сутки имеет свободный доступ ко всему набо-
ру рабочих инструментов и может выполнять 
свои обязанности дома, в отпуске, рано утром 
или поздно вечером в случае необходимости 
экстренного подключения к сети. С облачными 
технологиями не нужно больше приобретать 
дорогостоящее и сложное ПО, думать о техпод-
держке оборудования, приобретать дополни-
тельные обновления и нанимать дополнитель-
ную рабочую силу – IT-специалистов.

По данным федерального оператора связи 
МТС, сегодня динамичнее всего развивается 
сегмент программного обеспечения, предостав-
ляемый клиенту через web-интерфейс (SaaS), 
а также аренда data-центров и систем хранения 
(IaaS). Первое интересно малому и среднему 
бизнесу, которому важно получить качествен-
ные и удобные программные решения сейчас, 
без затрат ресурсов и времени на разработку 
собственного ПО. Это антивирусные програм-
мы для компьютеров и мобильных устройств, 
корпоративная почта, виртуальные диски для 
хранения информации, пакет Microsoft Office, 
сервисы по рассылке SMS-сообщений, в том 
числе персонализированных, CRM-системы. 
Аренда дата-центров более востребована круп-
ными организациями, работающими с больши-
ми объемами данных, которые требуют посто-
янного анализа. 

Практично, эффективно, безопасно
Защита данных является еще одним плюсом 
«облаков»: круглосуточная поддержка специ-
алистов охраняет данные от рисков, вызван-
ных применением нелицензионных программ, 
попытками кражи информации компании, 
возможными ошибками системного админис-
тратора или внезапной поломки компьютера. 
Если раньше поломанная техника останавли-
вала работу целого предприятия, то с внедре-

нием «облаков» сотрудники могут и не заме-
тить сбоя, так как в «облаке» все оборудование 
задублировано и взаимозаменяемо. Сотрудник 
может просто продолжить прерванную рабо-
чую сессию с другого рабочего места, а в край-
нем случае использовать планшет или смарт-
фон вместо вышедшего из строя стационарного 
компьютера. Сегодня провайдеры – поставщи-
ки облачных сервисов способны минимизиро-
вать любые риски, применяя дополнительные 
источники снабжения электроэнергией и обес-
печивая беспрерывное сохранение резервных 
копий. IT-специалисты делают все возможное, 
чтобы сам вопрос внезапного «падения» серве-
ра или утери данных просто ушел из обихода 
тех, кто использует облачные технологии. 

Облачные решения интегрируются со всеми 
известными антивирусными и рабочими про-
граммами, от Microsoft Office до CRM-систем. 
Сотрудники работают из любой точки мира, 
руководитель их контролирует также из любого 
места, где есть доступ к интернету. Таким обра-
зом, с экономической точки зрения «облака» 
значительно выгоднее «коробочного» вариан-
та: нет ненужного ПО, оплачивается только 
самое необходимое, масштабирование бизнеса 
не влечет за собой дополнительных издержек, 
расходы сокращаются, а эффективность произ-
водства увеличивается. Как отмечают аналити-
ки МТС, компании, делающие выбор в пользу 
облачной телефонии и объединившие все офи-
сы в одну сеть, получают возможность ускорить 
обработку входящих звонков почти в два раза, 
увеличить рост числа заказов на 20% и упро-
стить эксплуатацию сети. 

Несомненно, главная задача технологий – 
сделать жизнь лучше, и сделать это максималь-
но быстро. Для бизнеса скорость принятия 
решений и внедрения инноваций часто играет 
решающую роль в конкурентной борьбе. Еще 
вчера облачные сервисы пугали консервато-
ров возможными рисками, а сегодня смогли 
совершить революцию, доказав эффективность 
и став одним из главных драйверов роста.   

 Юлия Машкова

ПО ДАННЫМ IDC 
(INTERNATIONAL 
DATA CORPORATION), 
РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК «ОБЛАКОВ» 
В 2017 ГОДУ ВЫРОС 
НА 49% И СОСТАВИЛ 
ОКОЛО $664 МЛН. 
В 2018 ГОДУ РОСТ 
РЫНКА ОЖИДАЕТСЯ 
НА 20%

ПО ДАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
МТС, ЗА СЧЕТ 
ПЕРЕХОДА 
НА ОБЛАЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕС- 
СЫ В СРЕДНЕМ 
УСКОРЯЮТСЯ  
ДО 25%

АЛЕКСАНДР ЛЯК, 
директор компании МТС в Рязанской области

– Популярность виртуальных сервисов в нашей стране растет с огромной 
скоростью. За последние четыре года рынок облачных сервисов удвоился. 
Сейчас технологии открывают поистине огромные возможности даже для 
небольших компаний. Позволяют автоматизировать процессы, сократить 
издержки, управлять персоналом, а главное, они экономят ваш самый 
главный ресурс — время. Предпринимателю не надо думать о безопасности 
данных, о настройке программ и их покупке. Он может полностью 
сосредоточиться на первоочередных задачах бизнеса.

Комментарий в тему

С ОБЛАЧНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ  
НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 
ПРИОБРЕТАТЬ 
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ  
И СЛОЖНОЕ ПО,  
ДУМАТЬ  
О ТЕХПОДДЕРЖКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
УСТАНАВЛИВАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ 
И НАНИМАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
РАБОЧУЮ СИЛУ – 
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
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Интернет вещей:
АНАЛИТИКИ GARTNER ДВА ГОДА НАЗАД ПРОГНОЗИРОВАЛИ, ЧТО В 2017 ГОДУ В МИРЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
8,4 МЛРД УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ИНТЕРНЕТУ ВЕЩЕЙ*. СЕГОДНЯ СТАТИСТИКА БОЛЕЕ ЧЕМ УДВОИЛА ЭТИ 
ЦИФРЫ, ВЕДУЩИЕ ПОСТАВЩИКИ ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМ IOT УКРЕПИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ И ВНЕДРИЛИ ПРИН-
ЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И СТРАТЕГИИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ IOT В РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ И РЫНКИ.

IoT в массы
В 2018 году мы наблюдаем экспансию 
IoT: новейшие исследования подтвер-
ждают, что 60% лиц, принимающих 
решения, уже используют или плани-
руют использовать приложения с под-
держкой IoT для трансформации опе-
рационной деятельности компании.

Сегодня сильные программные 
платформы IoT от телекоммуникаци-
онных гигантов предлагают много-
уровневые решения, значительно 
упрощающие проектирование, интег-
рацию и управление данными. Более 
того, конкуренция между платформа-
ми мотивирует постоянное совершен-
ствование технологий. 

Синергия инноваций
Технологии не развиваются в вакуу-
ме, и Интернет вещей – не исключе-
ние. Интеграция IoT с искусственным 
интеллектом, машинным обучением 
и дополненной реальностью образует 
целые технологические экосистемы.  

Сама по себе концепция умного ана-
лиза данных – одной из наиболее пер-
спективных областей применений Ин-
тернета вещей на производственных 
рынках – построена на интеграции 
машинного обучения в инфраструк-
туру IoT.  С помощью его алгоритмов 
данные трансформируются в настоя-
щие инсайты, позволяющие автомати-
зировать обслуживание техники, пре-
дотвращать сбои в ее работе, а, следо-
вательно, сокращать издержки.

Совершенные данные
Информация становится все более 
важным активом, но только подго-
товленные, очищенные и отформа-
тированные данные превращаются 
в ценные идеи. По статистике, более 
80% работы по сбору данных – утоми-
тельный труд, и не каждая компания, 
внедряющая Интернет вещей в опера-
ционную деятельность, способна вы-
жать максимум из собранной инфор-
мации. В этом контексте в ближайшем 
будущем появятся совершенно новые 
подходы к аналитике в применении 
и монетизации данных.  

Вызовы безопасности
Около двух третьих потребителей 
сегодня обеспокоены вопросами 
безопасности, связанными с внедре-
нием Интернета вещей, в частности, 
передачей информации, обменом 
персональными данными и соверше-
нием транзакций. С одной стороны, 
соответствующее применение дан-
ных, собранных в экосистемах IoT, 
может решить глобальные пробле-
мы, с другой – определенные мани-
пуляции с информацией могут поста-
вить под угрозу безопасность целых 
стран. Эти задачи еще предстоит ре-
шить, тем более что, по оценкам экс-
пертов, в ближайшие 10 лет рынок 
IoT удвоится, одновременно транс-
формируя целые отрасли промыш-
ленности, оптимизируя бизнес-про-
цессы и принимая активное участие 
в построении будущего.  

 Юлия Машкова
* Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – концепция 
вычислительной сети устройств со встроенными технологиями 
для взаимодействия друг с другом или внешней средой.

ОЛЕГ  РЫБИН, директор филиала  
АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Рязань
(ТМ «Дом.ru Бизнес»)

– IoT-решения дают мощный сти-
мул развитию цифровой экономики 
страны за счет принципиально но-
вых инструментов для производств, 
предприятий энергетики и ЖКХ 
и других отраслей: удаленный мо-
ниторинг и управление энергопо-
треблением, предиктивное обслу-
живание и другие сервисы.

Сеть Интернета вещей нашего 
холдинга представляет собой бес-
проводную радиосеть для цифро-
вой трансформации производства, 
бизнес-объектов и городской ин-
фраструктуры на базе технологии 
связи LoRaWAN, которая отличается 
доступной стоимостью за счет авто-
номной работы датчиков до 10 лет. 
Внедрение IoT-решений позволит 
посмотреть на «большие данные» 
под другим углом, сделать бизнес-
процессы максимально эффектив-
ными, перевести сотрудников на 
интеллектуальные работы, передав 
неквалифицированные операции 
машине.

Комментарий эксперта

тренды 2018 года
MERCEDES-BENZ

Парижский  
автосалон – 2018
2–14 ОКТЯБРЯ В СТОЛИЦЕ ФРАНЦИИ СОСТОЯЛОСЬ МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ МИРОВОГО АВТОПРОМА. ЧТО 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНО, В ЭТОМ ГОДУ ПАРИЖСКИЙ АВТОСАЛОН ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ – 120 ЛЕТ. УЖЕ БОЛЬШЕ ВЕКА 
ОН ОТКРЫВАЕТ СВОИ ПАВИЛЬОНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ. РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НЕКОТОРЫМИ НОВИНКАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ НА АВТОСАЛОНЕ.

Lexus представил новую модель RC 300. Специально для 
этого спортивного купе было создано жесткое шасси, кото-
рое в сочетании с короткой колесной базой обеспечивает 
хорошую поворачиваемость. 

Во все комплектации модели входит раздельно складыва-
ющееся заднее сиденье, благодаря чему автомобиль стано-
вится более вместимым и удобным.

TOYOTA
Японские производители привезли на Парижский автосалон 
новинку Corolla Touring Sports. Представленный универсал про-
сторнее предшественников, оснащен 3D-приборной панелью, 
Head-up-дисплеем и беспроводной зарядкой смартфона. Кузов 
будет иметь двухцветную окраску (с черными крышей и стой-
ками) и представлен в четырех вариантах цвета кузова.

Седан А-класса A 200 при длине 4,55 м обладает багаж-
ником в 420 л. Среди прочих доступных удовольствий – 
частичное автопилотирование и светодиодные фары 
Multibeam. 

Одной из основных новинок в интерьере стал новый ин-
терфейс мультимедийной системы. Центральный дисплей 
стал сенсорным, а новая система предложит водителю дей-
ствия, основанные на его предпочтениях. SKODA

Дизайн нового чешского кроссовера Kodiaq RS отличается 
от стандартной версии специальными бамперами, черной 
решеткой радиатора, красными тормозными суппортами 
и светодиодными фарами. 

Руль и сиденья в салоне – спортивные. Кроме того, но-
винка оснащена индивидуально настраиваемой цифровой 
комбинацией приборов и системой Dynamic Sound Boost 
для спортивного звучания выхлопа.

LEXUS

Технологии
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НХЛ в Рязани – проект № 1
Ночная Хоккейная Лига, основанная 
семь лет назад по инициативе прези-
дента страны Владимира Путина для 
популяризации массового любитель-
ского хоккея в России, сегодня без-
условный лидер среди подобных проек-
тов.  В сезоне 2012/13 наш регион про-
водил свой первый в истории отбороч-
ный этап, в котором участвовали семь 
команд дивизиона «40+», а в этом году 
рязанская НХЛ – это уже два дивизио-
на, «18+» и «40+», 25 команд и более 
500 рязанских хоккеистов-любителей. 

 

16 ОКТЯБРЯ В РЯЗАНСКОМ ДВОРЦЕ СПОРТА «ОЛИМПИЙСКИЙ» СТАРТОВАЛ ВОСЬМОЙ СЕЗОН РЯЗАНСКОЙ НОЧНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. ЭТИ ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СТАЛИ ОСОБОЙ СТРАНИЦЕЙ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ НАШЕ-
ГО РЕГИОНА, А ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КАЖДОГО СЕЗОНА – ТРАДИЦИОННЫМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ ВСЕХ РЯЗАНЦЕВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
«НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ»

ИГОРЬ БАХМУТОВ,  
генеральный  
директор НХЛ

– Рязанский регион – самый мощ-
ный в Ночной лиге по сумме ка-
честв, – это и численность команд, 
и организаторские способности 
людей, которые причастны к орга-
низации соревнований, и внимание 
болельщиков и прессы. Рязань для 
лиги – это абсолютный центр люби-
тельского хоккея. Уверен, что новый 
сезон пройдет на самом высоком 
уровне!

В СЕЗОНЕ 2018/19 ЗАПЛАНИРОВАНО 
БОЛЕЕ 200 ИГР, КОТОРЫЕ ПОСМОТРЯТ 
ТЫСЯЧИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

По традиции на открытие ново-
го восьмого сезона приехал звезда 
отечественного хоккея, двукратный 
олимпийский чемпион Александр 
Кожевников, который принял учас-
тие в пресс-конференции, пообщался 
с журналистами, участниками турни-
ра и зрителями.

Бизнес включился 
Бизнес-сообщество региона все актив-
нее включается в движение. В прош-
лом сезоне игры рязанской Ночной 
Хоккейной Лиги поддержало 15 компа-
ний – представителей малого, среднего 
и крупного бизнеса, в этом их уже 25.

АЛЕКСАНДР 
КОЖЕВНИКОВ,  
двукратный 
олимпийский  
чемпион по хоккею

– Поздравляю рязанцев с настоящим 
хоккейным праздником и желаю игро-
кам и болельщикам захватывающего се-
зона. В Рязани самая мощная лига в стра-
не по численности и лучшая по органи-
зации соревнований. В сезоне 2018/19 
запланировано более 200 игр, которые 
посмотрят тысячи болельщиков.

ОЛЕГ СМИРНОВ,  
региональный  
представитель НХЛ  
в Рязанской области,  
вице-президент  
областной Федерации  
хоккея, президент  
ГК «Автоимпорт»

– Я очень рад, что рязанские пред-
приниматели готовы поддержать лю-
бительский хоккей и сами становятся 
на лед. Благодаря нашим надежным 
партнерам рязанская НХЛ по праву по-
лучила статус лучшей в стране. Наша 
задача – сделать так, чтобы каждый 
турнир был лучше предыдущего.

ЕЛЕНА РОМАНОВА,  
директор  
Рязанского филиала  
ОАО «АльфаCтрахование»

– Наша компания регулярно поддер-
живает инициативы, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни 
и повышение интереса жителей реги-
она к любительскому спорту.  Ночная 
Хоккейная Лига объединила сотни 
рязанцев и дала уникальную возмож-
ность заниматься спортом и получать 
незабываемые эмоции.

АНДРЕЙ АРХИПЕНКО,  
директор ООО 
«Кремлевская 
стоматология»

– НХЛ заряжает, держит в тонусе, 
здесь всегда дружеская атмосфера!

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ,  
управляющий 
рязанским отделением 
«Сбербанка»

– Мы традиционно поддерживаем 
развитие и популяризацию любитель-
ского спорта и здорового образа жизни 
в регионе. Уже несколько лет мы яв-
ляемся партнером рязанской Ночной 
Хоккейной Лиги и рады, что за это вре-
мя проект вырос в сильнейшее движе-
ние любительского хоккея в России.

АЛЕКСАНДР 
ЛЕМДЯНОВ,  
председатель  
Совета директоров  
ГК «Барс»

– В основе корпоративной культуры 
Холдинга «Инвест» и ГК «Барс» всегда 
был спорт. Именно поэтому уже не-
сколько лет подряд мы поддержива-
ем и вносим посильный вклад, в том 
числе и в развитие и популяризацию 
массового любительского хоккея, 
который стал неотъемлемой частью 
спортивной жизни нашего региона.

ВИТАЛИЙ ГОРЯЧЕВ,  
директор рязанского 
представительства 
компании «Феликс»

– Поддержка НХЛ для нас – истинный 
порыв души. Наша компания поддер-
живает инициативу Олега Евгеньевича 
Смирнова и его большого коллектива, это 
движение действительно значимо для об-
щества, и мы рады быть его частью.

Бизнес идет на лед

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЯЗАНСКОГО БИЗНЕСА РАССКАЗАЛИ «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ»,  
ПОЧЕМУ ОНИ СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА «НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА»

Спорт

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

ДМИТРИЙ ГУДЗЬ,  
руководитель  
группы  
компаний «Арагон»

– Если ты первый в спорте, ты первый 
и в своем деле. В Ночной Хоккейной 
Лиге играют состоявшиеся мужчины, 
профессионалы, успешные люди. Группа 
компаний «Арагон» поддерживает тех, 
кто целеустремленно добивается своего. 
Меня  восхищает стремление людей биз-
неса к еженедельным тренировкам, иг-
рам на износ. Я верю, что настойчивость 
и сильный характер, которые развивает 
хоккей, – это именно те качества, кото-
рые определяют успешного человека.
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Туристический  
ноябрь

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ОСЕНИ В НАШИХ ШИРОТАХ 
ПАСМУРНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ, ДОЖДЛИВЫЙ 
И, ВОЗМОЖНО, СНЕЖНЫЙ. ХОЧЕТСЯ УБЕЖАТЬ 
ОТ ТАКОЙ ПОГОДЫ И ПРОВЕСТИ НЕДЕЛЬКУ-ДРУГУЮ  
НА ПЛЯЖЕ ПОД ЯРКИМ СОЛНЦЕМ НА БЕРЕГУ 
ТЕПЛОГО МОРЯ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ВЫБРАЛА 
ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ГДЕ В НОЯБРЕ ИСПОЛНЯТСЯ 
ТАКИЕ МЕЧТЫ ОБ ЭКЗОТИЧЕСКОМ ОТДЫХЕ.

Объединенные  
Арабские Эмираты
В ноябре в Эмиратах вечером так же жарко, 
как и днем, температура в ночное время не ме-
нее 25 градусов. Хоть Дубай и слывет дорогим 
местом, но и здесь можно найти развлечения, 
которые не будут стоить вам ровным счетом 
ничего. Одно из самых интересных мест Дубая, 
которые можно посмотреть бесплатно – знаме-
нитый танцующий и поющий фонтан рядом с 
небоскребом Бурдж-Халифа. 

Каждый вечер струи фонтана освещаются 
калейдоскопом огней в сопровождении лучших 
классических, национальных и современных 
музыкальных произведений. После чего начи-
нается лазерно-световое шоу на самом высоком 
здании в мире – небоскребе Бурдж-Халифа.

Таиланд
В это время в Паттайе, Пхи-Пхи, Пхукете, 
Самуи и других курортах начинается вы-
сокий сезон. Бесспорно, этому способству-
ет климат: температура воздуха до +30–35 
градусов, а воды +25. В такую погоду можно 
просто погреться на пляже или развлечь 
себя морскими  прогулками. Разнообразие 
в отдых привнесут экскурсии по современ-
ным и историческим достопримечательно-
стям, таким как Королевский дворец, Храм 
Изумрудного Будды, храм на воде Ват Арун, 
а также небоскреб Байок Скай, парк Лумпи-
ни и зоопарк Дусит. Стоит уделить внимание 
и прогулке по старым кварталам, в которых, 
как кажется, застыло время.

В этом году на 12 ноября в Таиланде при-
ходится праздник Лои Кратонг. В этот день 
местные жители пускают с берегов водоемов 
сделанные своими руками и украшенные 
цветами лодочки-кратонги. Считается, что 
этим отпускаются несчастья прошлого года.

Средняя стоимость  
тура для двух взрослых 

на 7 ночей  
отель 3¶ от 52 000 руб.

отель 5¶ от 84 000 руб.

Вьетнам
Государство имеет большую 
протяженность, поэтому кли-
мат в ноябре в разных его 
частях отличается. В целом 
погодные условия комфорт-
ные, только на севере средняя 
температура воздуха составля-
ет +20–22, а на юге доходит до 
+30. Соответственно, отдых 
можно разнообразить. Се-
верную часть стоит посетить, 
чтобы осмотреть достопри-
мечательности, объявленные 
ЮНЕСКО всемирным насле-
дием человечества. В южных 
районах отдых будет наполнен 
впечатлениями от активного 
времяпрепровождения: сер-
финга, дайвинга, параплане-
ризма. 

Яркую экскурсию поклон-
никам этнотуризма обещает 
путешествие в городок Сапа, 
где проживают редкие племе-
на и народности. Познако-
миться с сельской жизнью 
Вьетнама можно во время 
водной прогулки на лод-
ках-сампанах по долине 
реки Меконг с развет-
вленной сетью рукотвор-
ных каналов.

Средняя стоимость  
тура для двух взрослых 

на 7 ночей  
отель 3¶ от 68 000 руб.

отель 5¶ от 100 000 руб.

ЛЮБОВЬ ПОПОВА, 
директор ООО «Центр-Тур»

– Пляжный отдых зимой уже давно стал 
жизненной необходимостью для многих рос-
сиян. В этом материале вы найдете наиболее 
популярные зимние пляжные направления! 
В последнее время, кроме привычных мест,  
где можно погреться на солнышке в пери-
од нашей холодной погоды, мы предлагаем 
недавно появившиеся на российском рынке   

интересные варианты пляжного отдыха с прямым перелетом, такие 
как: Танзания (о. Занзибар), Ямайка, Мексика, Бахрейн, Оман, Ка-
тар, Гамбия и т. д. Друзья, помните: лето не заканчивается,  оно 
просто переезжает в другие страны.

Комментарий эксперта

7–10 ноября состоится Фестиваль 
дождя в Далате. В программе за-
планированы художественные вы-
ставки, модные показы и дегуста-
ция национальных блюд.

Доминикана
Отправляясь в эту экзотическую страну, 
нужно запланировать посещение живопис-
ных островков, морских резерваций и за-
поведников, тем более, что температура 
+29–31 градус этому будет только способ-
ствовать.  

Славится Доминикана своими водопада-
ми. Совершить конную прогулку с провод-
ником можно к 120-метровому Ла Хальда 
или Эль-Лимону с зеленовато-желтым цве-
том воды, но большой популярностью у ту-
ристов пользуется экскурсия по 27 таким 
водным гигантам. Еще один вид природ-
ных достопримечательностей – пещеры. 
Одно из самых посещаемых мест «Три гла-
за». Это открытые известняковые пещеры 
с озерами, находящимися в нишах. Заво-
раживает то, что так называемые «глаза» 
разного цвета. Разгадка проста: вода имеет 
разный химический состав. Одно озеро 
пресное, другое – соленое, третье – серное. 
Глубокой и по-настоящему живописной яв-
ляется пещера Фун-Фун. Спускаясь вниз на 
18 метров, можно полюбоваться не только 
сталактитами, но и древними наскальны-
ми рисунками.

Средняя стоимость  
тура для двух взрослых 

на 7 ночей  
отель 3¶ от 45 000 руб.

отель 5¶ от 55 000 руб.

Средняя стоимость  
тура для двух взрослых 

на 7 ночей  
отель 3¶ от 95 000 руб.

отель 5¶ от 118 000 руб.

Израиль
Ноябрь в Израиле можно сравнить с бархатным сезоном в наших широ-
тах. Здесь нет зноя и палящего солнца, но воздух прогревается до +27, 
а показатели воды на побережье Мертвого моря достигают +24. Самое 
время как для культурно-познавательного отдыха, так и для посещения 
оздоровительных курортов. 

Природным источником полезных микроэлементов, известным на 
весь мир, остается соль Мертвого моря. Она помогает не только в лече-
нии разных заболеваний, но и является замечательным косметическим 
средством. Еще одной природ-
ной достопримечательностью, 
положительно влияющей на 
здоровье, являются термаль-
ные источники. Желающим 
открыть для себя их целебный 
эффект лучше всего отправить-
ся в Хамат-Гадер – курорт, под-
ходящий для семейного отдыха.

Средняя стоимость тура 
для двух взрослых  

на 7 ночей  
отель 3¶ от 44 000 руб.

отель 5¶ от 92 000 руб.

С 8 по 17 ноября в Иерусалиме будет проходить Международный фе-
стиваль уда. Этот струнный инструмент ежегодно чествуют на мас-
штабном музыкальном событии, в программе которого оригинальные 
постановки, уникальные интерпретации старинных и современных 
произведений.

Рязань, ул. Праволыбедская, 40, офис 21, (4912) 95-85-50 
Рязань, ул. Сенная, д. 8, офис 29, (4912) 996-333, 997-555www.c-tur.ru

http://loveopium.ru/aziya/vechernij-dubaj-s-vysoty-samogo-vysokogo-zdaniya-v-mire.html
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ДИВАН – ПОЖАЛУЙ, ОДИН ИЗ КОНСЕРВАТИВНЫХ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ. УЖЕ НЕ ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
ОН СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: СПАЛЬНОЕ МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ. 
НО ДАЖЕ САМАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ ОБСТАНОВКИ СО ВРЕМЕНЕМ НАЧИНАЕТ МЕНЯТЬСЯ ПОД ПОТ-
РЕБНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ, И ДИВАНЫ-ТРАНСФОРМЕРЫ – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

Трансформеры: 
главные в гостиной

Сезонное обновление
Хорошо известные модели «тик-так», 
«еврокнижка» и «книжка», «клик-кляк», 
а также угловые диваны «аккордеон» 
и «дельфин» не сдают своих позиций на 
рынке. И если в механизм трансформа-
ции новое практически не добавляется, 
то материалы обивки и виды наполните-
лей соответствуют последним трендам. 
Например, изделия имеют ортопедиче-
ские части. 

Производители стремятся следовать 
модным тенденциям в дизайне диванов. 
В этом и последующем сезоне сохранит 
актуальность стиль прованс с искусствен-
но состаренными деревянными деталями 
(подлокотниками, ножками). Это прида-
ет мебели антикварный вид. Популярные 
цвета для однотонных моделей – лило-
вый, красный, фиолетовый. Любителям 
более сдержанных оттенков стоит обра-
тить внимание на коричневый, бежевый 
или песочный тона.

В ближайшие год-два будут популярны 
несколько материалов в качестве обивки: 
кожа, «экокожа», микрофибра, флок, жак-
кард, искусственный мех и гобелен. При-
мечательно, что дизайнеры отмечают сте-
ганые ткани как наиболее оригинальный 
вариант обивки современного дивана.

Современные «раскладушки»
В названии этой категории диванов уже 
есть подсказка на механизм трансформа-
ции моделей. Наиболее известными из 
них являются варианты: французский, 
итальянский и американский. Каждый 
имеет свои особенности, позволяющие 
удачно вписать его в интерьер помеще-
ния. 

Модели «французского» вида конструк-
ции трансформируются в три этапа. Для 
начала с сиденья убираются подушки, 
а затем оно раскладывается на опору, рас-
положенную с края. Благодаря компакт-
ным размерам, особенно в сложенном 
виде, диван стал популярным не только 
в гостиных, но и в подростковых комна-
тах, и на террасах загородных домов.

В «итальянском» варианте в трансфор-
мации участвует спинка, мягкие части 
переворачиваются и спальное место опи-
рается на стальные ножки. Кроме того, 
модели премиум-класса имеют матрасы 
с пружинными системами. В результате 
получается полноценная кровать. 

«Американский», или седафлекс, рас-
кладывается в два приема: поднимается 
сиденье, раскладывается вперед и уста-
навливается на две опоры. Эту модель 
приобретают для дач, но также ее  можно 
увидеть в небольших офисах.

ИДЕЯ: В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ 
ИНТЕРЕСНОЙ ДЕТАЛЬЮ ИНТЕРЬЕРА 
СТАНУТ БЕСКАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ, 
ИМЕЮЩИЕ ВИД НАБИТОГО МЕШ- 
КА, ОБТЯНУТОГО ТКАНЬЮ. ОНИ 
ПОЗВОЛЯЮТ СИДЕТЬ, ЛЕЖАТЬ 
И ДАЖЕ ПРЫГАТЬ

ТРЕНД: ДИВАНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ –  
ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ В СОЗДАНИИ УЮТНЫХ  
УГОЛКОВ В ПРОСТОРНЫХ КОМНАТАХ.  
В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБИВКИ  
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ – У ФАКТУРЫ ПОД 
МЕШКОВИНУ

СОВЕТ: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,  
ЧТО ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙ- 
КОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ ДИВАНЫ,  
СОЧЕТАЮЩИЕ В ОБИВКЕ НЕСКОЛЬКО  
ВИДОВ РАЗНЫХ ТКАНЕЙ

Отдельного внимания заслуживают коль-
цевые модели диванов. Приобретая такой 
предмет мебели, нужно понимать, что он 
будет главным акцентом в помещении. 
У них нет тыльной стороны, размещают их 
в центре просторной комнаты, не застав-
ленной другой мебелью. Одним словом – 
это оригинальный вариант для гостиной.

Игра в модули
Динамику в интерьер комнаты внесут многофункциональные мо-
дульные конструкции. Это подходящее решение для больших гости-
ных: такая мебель дает возможность перепланировки, как только 
хозяйка этого захочет.

Модульные трансформеры представляют собой несколько отдель-
ных элементов, таких как пуфы, кресла, диванчики, канапе, из ко-
торых можно составлять различные конфигурации мягкой мебели. 
Кстати, такие модели универсальны, они предусмотрены для не-
скольких вариантов расположения, с их помощью можно зониро-
вать большие пространства. Просто сдвигайте или раздвигайте от-
дельные элементы, чтобы сформировать подходящую под интерьер 
модификацию.   Ольга Дружинина
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Для души и дела
В СЕРЕДИНЕ ОСЕНИ ЧЕЛОВЕК ОСОБЕННО ЧАСТО НУЖДАЕТСЯ В ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЯХ (ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ 
ПСИХОЛОГИ). БИЗНЕСМЕНЫ МОГУТ ИХ ПОЛУЧАТЬ КАК НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ТАК И НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ. ЛЕГКО НА ДУШЕ, КОГДА ПРИОБРЕТАЕШЬ ПОЛЕЗНУЮ ДЛЯ ДЕЛА ИНФОРМАЦИЮ.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

«Синдром счастья»
6 ноября, 19:00,
Рязанский театр драмы
Авантюрная комедия о попытке купить семью. 
Главный герой – обеспеченный человек с не-
устроенной личной жизнью – решил это сде-
лать в прямом смысле слова. Что получилось 
из попытки «сыграть в семью», покажут звез-
ды отечественного театра и кино.

«Евгений Гришковец.  
Предисловие»
27 октября, 19:00 
Рязанская филармония
Автор и исполнитель главной роли – один че-
ловек. Евгений Гришковец давно известен пу-
блике как мастер моноспектакля. Предлагае-
мая постановка – это сценическое предисло-
вие к новому роману писателя. Итак, речь 
пойдет о литературе, и не только... 

Фестиваль «Беседка.  
Песни нашего двора»
4 ноября, 16:00
Рязанский дворец молодежи
Уникальность «Беседки» в том, что она ад-
ресована абсолютно любому зрителю. В од-
ном ряду зрительного зала оказываются це-
нитель джаза, бардовский почитатель и аб-
солютный рокер.

«Спартак»
12 ноября, 19:00
Рязанский театр драмы 
Премьера балета на музы-
ку Арама Хачатуряна состо-
ялась в 1956 году на сцене 
Ленинградского театра опе-
ры и балета. С тех пор про-
изведение об истории сме-
лого гладиатора не сходит со 
сцен знаменитых мировых 
театров.

Афиша

Industrial  
Robotics – 2018
23–25 октября, 
10:00
МВЦ «Крокус Экспо»  
(Москва) 
Промышленные роботы и си-
стемы их управления, компо-
ненты роботизированных си-
стем и услуги по их интегра-
ции – все тонкости производст-
венной модернизации и авто-
матизации на одной площадке. 

Synergy Global Forum
26, 27 ноября, 12:00
СК «Олимпийский» (Москва)
Вам нужно вдохновение и мотивация для ре-
ализации глобальных бизнес-идей? Тогда по-
сетите масштабный форум, спикерами кото-
рого станут всемирно признанные эксперты 
в разных отраслях, в том числе авторы дело-
вых бестселлеров.

Семинар УФНС  
по Рязанской области
31 октября, 10:00
Московское шоссе, д. 18, 1-й этаж
Региональное Управление Федеральной на-
логовой службы приглашает предпринима-
телей обсудить вопросы, связанные с новым 
порядком применения контрольно-кассовой 
техники, а также последствия нарушения сро-
ков уплаты налогов. 

«Креативное лидерство:  
как сформировать команду, 
способную на инновации»
15 ноября 
Ленинский проспект, 38-а, кампус MBS 
(Москва)
Тренинг позволит руководителям узнать ин-
теллектуальные инструменты и механизмы, 
а также стратегии управления персоналом для 
решения актуальных для предприятия задач. 
Ваши сотрудники будут готовы к инновациям!

FORUM ONE
30, 31 октября, 10:00−19:00
Crocus Expo, павильон 1 (Москва)
Топ-менеджеры и основатели компаний, 
чьи предприятия совершили мощные про-
рывы в бизнесе, и технологичные экспер-
ты поделятся с участниками форума, как 
эффективно развивать бизнес и управлять 
ключевыми рисками в цифровую эру.

Концерт  
Михаила Жванецкого
3 ноября, 19:00,
Рязанская филармония 
Михаил Михайлович – настоящий писатель-
сатирик, из его книг и миниатюр можно вы-
делить множество метких фраз, наполнен-
ных житейской мудростью, наблюдательно-
стью и искрометным, но таким тонким одес-
ским юмором.
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ГЕНРИ ФОРД, АННА МАНЬЯНИ, ФЕРДИНАНД ПОРШЕ И ДРУГИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ И УСПЕШНЫЕ 
БИЗНЕСМЕНЫ, – ВСЕХ ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ТО, ЧТО КАЖДЫЙ ХОТЯ БЫ ОДНАЖДЫ ВЫСКАЗАЛСЯ 
НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ТЕМУ, ПРИЧЕМ ДОСТАТОЧНО МЕТКО. 
«ДЕЛОВАЯ СРЕДА» СДЕЛАЛА ПОДБОРКУ ИНТЕРЕСНЫХ ЦИТАТ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, И ЧТО-ТО  
ИЗ ПРОЧИТАННОГО ВЫЗОВЕТ У ВАС УЛЫБКУ.
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«Я слишком быстро 
вожу машину, чтобы 
переживать из-за хо-

лестерина!»

Михаил Жванецкий, 
писатель-сатирик

«С автомобилем нель-
зя обращаться, как 
с человеком. Автомо-

биль нужно любить».

Вальтер Рерль, 
чемпион мира и Европы  
по автогонкам

«Женщины делают со 
своей внешностью 
такие вещи, за ко-

торые любого продавца 
подержанных автомоби-
лей давно бы посадили 
в тюрьму».

Ник Нолте, 
киноактер

«Для многих мужчин 
езда на автомобиле 
подобна сексу: жена 

сидит неподвижно рядом 
и повторяет время от вре-
мени: не так быстро, не 
так быстро»

Харальд Шмидт, 
телеведущий (ФРГ)

Цитаты со смыслом

«Дешевле иметь  
35 автомобилей  
и одну женщину,  

чем 35 женщин и один 
автомобиль».

Джей Лено, 
шоумен

«Красивый автомо-
биль украсит любого 
мужчину; красивая 

женщина украсит любой 
автомобиль».

Ашот Наданян, 
шахматист,  
международный мастер

«Все началось с того, 
что я огляделся по 
сторонам и, не уви-

дев автомобиля своей 
мечты, решил сконструи-
ровать его сам».

Фердинанд Порше, 
основатель компании Porsche

«Раньше ехали ту-
да, где можно было 
увидеть что-нибудь 

красивое. Нынче же едут 
туда, где есть автопар-
ковка».

Франсуаза Арнул, 
актриса

«Японцы придумали 
оригинальный способ 
контрабанды стали 

в США: они ее красят, 
ставят на четыре колеса 
и утверждают, что это – 
автомобиль».

Генри Форд, 
владелец заводов  
по производтву автомобилей

«Мужчины мечтают 
о женщинах, с кото-
рыми можно воро-

вать лошадей, а женщи-
ны мечтают о мужчинах, 
с которыми можно ку-
пить автомобиль».

Анна Маньяни, 
актриса

ЗВУК         |        СВЕТ        |        ПРОЕКТОР        |        технический персонал

Активные  
колонки

Микшеры  Радио–  
микрофоны

проекторЫ Экраны  
для  

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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