
1Деловые ИТОГИ. Рязань   Декабрь 2018



32 Деловые ИТОГИ. Рязань   Декабрь 2018

     Календарь событий

 16 – Январь

 18 – Февраль

 32 – Март 

 34 – Апрель

 36 – Май

 38 – Июнь

 40 – Июль

 46 – Август

 48 – Сентябрь

 49 – Октябрь

 50 – Ноябрь

 52 – Декабрь

 4–15 – Бизнес и власть

 20–27 – Финансы

 28–31 – Недвижимость

 41–45 – Автомобильный рынок

 54 – Здоровье и красота

 56–57 – Специальный проект «Подарки 

 к Новому году и Рождеству»

 58 – Цитаты со смыслом

Содержание

Периодическое печатное издание, журнал. 
Общественно-информационное издание, 
реклама в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции о рекламе. 
Распространение: бесплатное.
Издание зарегистрировано Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Рязанской области.
Свидетельство о регистрации:  
ПИ № ТУ62-00274.  
Дата регистрации: 15.12.2016 г.
Издатель: ИП Максим Геннадьевич Амелин.
Учредитель: Людмила Евгеньевна Амелина.
Адрес издателя и редакции: 390000, Ря-
зань, ул. Пожалостина, 12, к. 1, кв. 14.
Тираж: 4000 экземпляров.
Номер подписан в печать 10.12.2018 г.  
в 20.00 (по графику в 20.00).
Заказ № 4068
Отпечатано в ГУП РО «Рязоблтипография».
Адрес: г. Рязань, ул. Новая, 69.

Выход в свет: 12.12.2018 г.
Руководитель проекта, глажвный редактор: 
Людмила Евгеньевна Амелина
amelina@extraryazan.ru
Координатор проекта: Светлана Медведева 
sve-med@mail.ru
Журналисты: Ольга Дружинина, Юлия 
Машкова, Мария Зайцева.
Дизайн и верстка: Герман Артемкин,  
Наталья Скоромникова.
Корректор: Олег Пономарев.
Фотограф: Станислав Егоркин.

Использование материалов, опубликован-
ных в издании «Деловые ИТОГИ 2018», 
без разрешения правообладателя запреще-
но. Редакция не несет ответственности  
за содержание рекламных материалов.

«Деловая СРЕДА. Рязань» № 9 (19) (Приложение «Деловые ИТОГИ 2018») 16+

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



54 Деловые ИТОГИ. Рязань   Декабрь 2018

1   Ужесточение санкций
Санкции против нашей страны были иницииро-
ваны США в 2014 году из-за присоединения Кры-
ма. Вплоть до 2018 года они в основном затраги-
вали экспортно-импортные взаимоотношения 
и влияли на всех нас с вами, т. е. население, че-
рез рост цен на импортные продукты, лекарства.

В 2018 году они получили новую направлен-
ность: были наложены ограничения на доступ 
к новым технологиям, проектам и разработ-

КАЛЕНДАРНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА  ТРАДИЦИОННО ПЕРИОД ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ 
НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ В ЧАСТНОСТИ. 
РАЗОБРАТЬСЯ СО СЛОЖНЫМИ И РАЗНОНАПРАВЛЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ НАМ ПОМОГЛИ ЭКСПЕРТЫ 
ИЗ ФИНАНСОВОГО СЕГМЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМАМИ 
БИЗНЕСА, И, КОНЕЧНО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ.

Чем запомнится  
уходящий 2018 год?

Бизнес-климат – это совокупность 
экономических, технологических, 
социальных и политических сил, на-
ходящихся преимущественно вне зо-
ны контроля бизнеса, которые могут 

привести к последствиям как положительного, 
так и отрицательного характера для нацио-
нального бизнеса в целом. Бизнес-климат ре-
гиона или страны признается благоприятным 
в том случае, если он способствует активной 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИЗНЕС-КЛИМАТ

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛКОВ:

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНКОВ:

вкладывать в развитие производства, конечно, 
было трудно, но те, кто на это шел, а не проедал 
деньги, те оказались в выигрыше. Стали выпу-
скать продукцию с высокой добавленной сто-
имостью. Мы, например, производим газовые 
котлы. Я искал специалистов, которые могли 
бы делать конкурентоспособное оборудование, 
прорабатывал рынок сбыта. Да я и сейчас вижу, 
как можно расширить свое производство в не-
скольких направлениях.

По сути, санкции помогли нам сохранить 
собственное производство, которое до этого 
все больше замещалось простой перепродажей. 
Бизнес «купи-продай» сейчас умирает.

2   Отток капитала из страны
Всего с 1994 по 2017 год, по официальным дан-
ным ЦБ, из страны «утекло» $704 млрд. В пересче-
те на рубли по текущему курсу это около 41 трлн 
рублей, или 2,5 бюджета страны на 2018 год.

Изначально ЦБ прогнозировал, что отток ка-
питала из России по итогам 2018 года составит 
$19 млрд, однако санкции заставили регулято-
ра повысить прогноз до $30 млрд. (В январе –
августе 2018 года частный сектор уже вывез из 
России $26,5 млрд (по данным ЦБ).

Важно помнить, что понятие «отток капи-
тала» не тождественно нелегальному вывозу 
денег из страны. Потому что и покупка населе-
нием валюты, и то, что наши компании держат 
деньги в долларах в наших банках, статистиче-
ски считается как вывоз капитала.

?   Можно ли рассчитывать на инвестицион-
ный рост, в том числе в нашем регионе?  
За счет каких механизмов он возможен?

ДЛЯ СПРАВКИ
По итогам 9 месяцев 
прямые инвестиции 
нерезидентов упали 
почти в 11 раз в годо-
вом выражении.
Доля нерезидентов на 
рынке ОФЗ сокращает-
ся 5 месяцев подряд:  
с 34,5% на 1 апреля  
до 26,6% на начало 
сентября.
Резиденты, в том чи-
сле население, сокра-
щали долю рублевых 
активов в своих порт-
фелях.

(По данным ЦБ)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

81,4 53,9 61 154,1 56,9 15,4 29

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛКОВ:
– В рост за счет иностранных инвестиций не 

верю. У России не так много конкурентных преи-
муществ. Расстояния большие, климат суровый, 
качество кадров падает. Думаю, в большей сте-
пени можно рассчитывать только на внутренние 
инвестиции или же, по сути, на наши же деньги, 
которые приходят из офшорных зон.

В России есть люди со сбережениями, и они 
хотели бы поучаствовать в каком-то бизнесе, но 
уже не в торговле. Рентабельность этого сегмен-
та продолжает падать. Производство – бизнес 
на порядок более сложный в плане технологиче-
ского, кадрового процессов. Там нужны другие 
компетенции. Предприниматели, заработавшие 
капитал на торговле, хотели бы пойти в произ-
водство, но зачастую не имеют соответствую-
щих знаний и технологий, а еще к тому же не 
уверены в стабильности «окна возможностей»: 
вдруг санкции отменят, и бизнес лишится под-
держки... Тут чисто монетарными методами 
(снижение процентной ставки, налоговые льго-
ты, высокий курс доллара) не обойдешься.

БИЗНЕС-КЛИМАТ 
РЕГИОНА ИЛИ 
СТРАНЫ ПРИЗНАЕТСЯ 
БЛАГОПРИЯТНЫМ  
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
ОН СПОСОБСТВУЕТ 
АКТИВНОЙ РАБОТЕ 
ИНВЕСТОРОВ 

ЭКОНОМИСТЫ 
АГЕНТСТВА 
ПОСЧИТАЛИ, ЧТО  
В ЦЕЛОМ НАША 
СТРАНА ПОТЕРЯЛА 
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 6% 
ВВП ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ЗАРАБОТАВШИЕ 
КАПИТАЛ НА 
ТОРГОВЛЕ,  
ХОТЕЛИ БЫ ПОЙТИ  
В ПРОИЗВОДСТВО,  
НО ЗАЧАСТУЮ 
НЕ ИМЕЮТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ,  
А ЕЩЕ К ТОМУ ЖЕ  
НЕ УВЕРЕНЫ  
В СТАБИЛЬНОСТИ 
«ОКНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

– Санкции хотя и выглядят как политическое 
решение, но на самом деле носят чисто эконо-
мический характер и используются для устра-
нения конкурентов с мирового рынка. Я на 
этот счет не испытываю иллюзий. Это касается 
и поставок оборонно-промышленного комплек-
са, и российского газа, и других наших товаров, 
которые раньше мы могли экспортировать, 
а теперь нас санкциями выдавливают.

В то же время санкции – это хорошая возмож-
ность для контрсанкций. Это протекционизм, 
в котором наша экономика сильно нуждается. 
И мы видим, что отдельные отрасли от введе-
ния санкций точно выиграли, а сырьевые отра-
сли даже получили сверхдоходы.

Среди отраслей, где заметен положитель-
ный эффект, можно назвать сельское хозяйст-
во, которое получило преференции. Оно стало 
неким драйвером экономики, потому что в этом 
направлении велась целенаправленная работа 
в течение последних 10–15 лет. Но чтобы сель-
ское хозяйство вышло на новый уровень, произ-
водители должны быть уверены, что эти условия 
поддержки сохранятся в течение длительного 
времени. И, конечно, это должно быть производ-
ство полного цикла, а мы сейчас, например, им-
портируем семена, цыплят, породистых коров. 
Так вот, пока мы не имеем полного цикла, гово-
рить о том, что мы обеспечили условия долго-
срочного развития этого сектора, невозможно.

В промышленности ситуация сложнее. Для 
того чтобы заниматься, например, станкостро-
ением, высокоточной металлообработкой, нуж-
но иметь более обширный рынок. По расчетам 
экономистов, для того чтобы технологическая 
зона могла существовать автономно, надо, что-
бы в ней проживало 400–500 млн человек, то 
есть Россия должна вовлечь в сферу своего эко-
номического оборота еще несколько сотен мил-
лионов человек. Сейчас этого нет. Поэтому и 
эффект импортозамещения проявляется только 
в отношении отдельных продуктов. При этом те 
предприниматели, которые нашли свою нишу, 
да, они процветают.

Здесь нужны долгосрочные целевые програм-
мы по развитию, работа в условиях санкций 
требует комплекса согласованных действий 
и контрсанкционных мер, которые должны 
привести к росту конкурентоспособности рос-
сийского бизнеса.

И все же в целом вижу от санкций больше 
плюсов, чем минусов, но для того чтобы их реа-
лизовать, надо пахать. Пахать на всех уровнях.

президент Ассоциации 
«РЯЗАНСКИЙ БАНКИРСКИЙ 
ДОМ», член Совета Ассоциации 
российских банков,  
член Межрегионального 
банковского Совета  
при Совете Федерации РФ

член Рязанского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной организации  
«Деловая Россия», 
председатель СРО

Наши эксперты

МИХАИЛ ВОЛКОВ, ДМИТРИЙ ИВАНКОВ,
председатель Правления  
Прио-Внешторгбанка (ПАО)

РОМАН ГАНИШИН,
председатель Комитета  
по госзакупкам Рязанского 
областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», предприниматель, 
руководитель ПКФ «Орбита»

АЛЕКСЕЙ АНИСИМОВ,

?   На ваш взгляд, в санкциях  
для всех нас больше минусов, чем плюсов?

работе инвесторов и, в конечном счете, приво-
дит к притоку денежных средств.

Несоблюдение основных принципов экономи-
ки рыночного типа неизбежно влечет за собой 
отклонение от нормального состояния в любом 
национальном и региональном хозяйстве.

Мы специально включили в наш материал 
толкование этих терминов, чтобы исключить 
расхождение в понимании вопросов, выдвину-
тых на обсуждение.

кам предприятиям, включенным в санкционный 
список. В их числе оказались крупные экспортеры – 
Rusal, агрохолдинг «Кубань», «Рособоронэкс-
порт», причем проблемы начали распростра-
няться и на всех тех, кто покупает продукцию 
наших предприятий на внешнем рынке. 

Согласно исследованию Bloomberg Economics, 
опубликованному 16 ноября 2018 года, эконо-
мисты агентства посчитали, что в целом наша 
страна потеряла из-за санкций 6% ВВП за по-
следние четыре года.

– Крепкие производственники от санкций 
выиграли, потому что началась волна импорто-
замещения. В 2–3 раза выросли обороты. Прав-
да, производство пришлось переоборудовать. 
Нужно было повысить конечную стоимость 
продукции, не полуфабрикаты выпускать, а го-
товые изделия. В условиях роста курса доллара 

Бизнес и власть
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По состоянию на 14 ноября 2018 года Цент-
ральный Банк отозвал 58 лицензий на осущест-
вление банковской деятельности: у банков – 
55, у НКО – 3.

?   Влияет ли доминирование государствен- 
ных банков на уровень конкуренции в финансо-
вом секторе, и каков уровень доступности фи-
нансовых услуг на рынке?

3   Тренд – увеличение  
доли государства в экономике
Эксперты ФАС оценивают долю государства 
в экономике в 70%, как следствие – снижение 
эффективности рыночных механизмов, веду-
щих к «неформальному огосударствлению част-
ных компаний».

В условиях большой доли госструктур в эко-
номике доступ к госзакупкам является ключе-
вым для выживания малого бизнеса. За послед-
ние годы государственные закупки в России 
стали прочно ассоциироваться с финансовыми 
потерями. Руководитель Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев зая-
вил, что в 2017 году 95% закупок госкорпора-
ций проводились у единственного поставщика 
и были «имитацией торгов».

Начиная с 2018 года постановление прави-
тельства увеличило с 10% до 15% совокупный 
годовой стоимостной объем договоров, заклю-
ченных по результатам закупок у субъектов 
малого и среднего бизнеса, но планы, существу-
ющие на бумаге, мало соприкасаются с жизнен-
ными реалиями.

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АНИСИМОВ:
– Я могу абсолютно четко констатировать, 

что рязанский малый бизнес практически пол-
ностью исключен из процесса госзакупок, осо-
бенно когда речь идет о поставках и обслужива-
нии медицинского оборудования. В этот список 
можно включить и поставки топлива, продук-
тов питания для детских садов и школ. Непо-
сильные требования к малому бизнесу приведут 
к тому, что небольшие компании обанкротятся 
или вообще уйдут с рынка госзаказа.

4   Рост количества  
государственных банков
В 2018 году ЦБ продолжил курс на зачистку 
банковского сектора. В начале года под сана-
цию ЦБ попали три крупных банка – Откры-
тие, Бинбанк, Промсвязьбанк. В результате 
они полностью перешли под контроль государ-
ства. Оптимизацией затрат активно занимал-
ся банк ВТБ. На этом фоне произошло слияние 
банков ВТБ и ВТБ24, доля Росимущества в ка-
питале банковской группы выросла до 60,93%.

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛКОВ:
– Доступность финансовых услуг на рынке 

сейчас высокая, уровень конкуренции удовлет-
ворительный. И физические, и юридические 
лица могут выбирать, куда обратиться. Да, есть 
организации, которые пользуются преферен-
циями. Это банки с прямым госучастием, и их 
стало больше в результате проводимых ЦБ про-
цедур санации. Но преимущества региональ-
ных банков – способность работать более опе-
ративно, креативно – не могут быть реализова-
ны федеральными банками на том же уровне, 
поэтому на региональном уровне местные 
банки вполне могут успешно конкурировать за 
счет живого диалога со своими клиентами.

Среди положительных факторов огосударст-
вления можно назвать инвестирование в опре-
деленные проекты через систему государствен-
ных банков, спецбанков. Таким образом, вы-
страивается структура, которая контролирует 
эффективность применения средств.

5   Рост курса валют и непонятная  
перспектива в случае ужесточения 
санкций
За минувшие месяцы 2018 года курс доллара 
к рублю вырос практически на 20%.

На конец февраля он составлял 55,6717 руб. 
В первой половине сентября достиг отметки  
69,9744 руб., затем скорректировался и начал 
торговаться в диапазоне 66–66,99 руб.

Курс евро: февраль – 70,3179 руб., сентябрь – 
78,9629 руб., ноябрь – 75,377 руб.

Неопределенный сценарий развития санкций 
в отношении России не позволяет делать вы-
воды о том, как поведет себя валютный рынок 
в следующем году, а значит, и строить долгос-
рочные прогнозы.

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛКОВ:
– Давать прогноз по курсу доллара – дело 

очень неблагодарное. Государственный долг 
у нас сейчас невелик. Это предпосылка для укре-
пления валюты. С другой стороны, сложившие-
ся за последние годы поведенческие модели от 
конкретного человека до корпорации одни и те 
же: купить валюту и ждать роста. Летом этого 
года мы наблюдали повышенный интерес среди 
инвесторов к коммерческим и производствен-
ным активам, но это оживление продолжалось 
ровно до того момента, пока в августе доллар не 
вырос на 20%. И те, кто держал деньги в валю-
те, сказали, что продолжат это делать. Интерес 
к инвестициям в большей мере схлопнулся.

6   Увеличение ЦБ  
ставки рефинансирования
Впервые с 2014 года в сентябре текущего года 
ЦБ повысил ставку рефинансирования до 7,5%. 
Мера стала ответным шагом регулятора на но-
вые ограничительные мероприятия в отноше-
нии нашей страны и изменение прогнозных 
показателей инфляции. Эти факторы останутся 
определяющими и для дальнейших решений 
Центробанка в вопросе изменения ключевой 
ставки. Между тем уже в октябре ставку по ипо-
теке подняли десять ведущих банков. Все ждут 
повышения цен с будущего года в связи с ро-
стом НДС и акцизов, а временно купированная 
инфляция вновь начнет набирать темп.

?   Как вышеперечисленные факторы влияют 
на экономическую ситуацию в регионе? Что, 
на ваш взгляд, будет со ставками по ипотеке, 
вкладам, кредитам?

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНКОВ:

– Ставка рефинансирования напрямую вли-
яет на экономику. Если ЦБ повышает ключе-
вую ставку, то это сигнал банкам, что стои-
мость кредитов надо повышать. Я считаю, что 
оптимальная ставка по банковским кредитам 
должна быть всего 5–6%. В таком случае ставка 
рефинансирования от Центробанка не должна 
превышать 1–2%.

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЛКОВ:
– Сейчас ЦБ сделал ключевую ставку реаль-

ным механизмом регулирования денежной 
политики. С одной стороны, работают меха-
низмы рефинансирования банков, и это опре-
деляет стоимость денег, которые попадают 
в экономику. С другой – банки могут разме-
щать депозиты в ЦБ. И это также определяет 
минимальную доходность кредитования. Кро-
ме того, ЦБ, являясь регулятором кредитного 
рынка, установил очень жесткие требования 
по отбору заемщиков. 

Взвешивая соотношение доходности и ри-
сков, банки зачастую предпочитали кредитова-
нию реального сектора размещение денег в вы-
соколиквидных активах и депозитах в ЦБ. 

По физическим лицам рост ключевой став-
ки, как правило, приводит к повышению 
процентной ставки по кредитам. Вообще же 
люди стали более осмотрительно обращаться 
с кредитами. Накопился болезненный опыт 
кредитования, не растут доходы, поэтому за 
займом стараются обращаться только в ка-
ких-то значимых случаях, например, при по-
купке квартиры.

В то же время, думаю, что для хороших заем-
щиков роста кредитных ставок не будет, если 
не будет кризисного ухудшения ситуации. Се-
годня банки за таких клиентов борются.

ЗА МИНУВШИЕ  
МЕСЯЦЫ 2018 ГОДА 
КУРС ДОЛЛАРА К РУБЛЮ 
ВЫРОС НА 20%

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
СЦЕНАРИЙ  
РАЗВИТИЯ САНКЦИЙ  
В ОТНОШЕНИИ  
РОССИИ НЕ  
ПОЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ  
ВЫВОДЫ О ТОМ,  
КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ 
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, 
А ЗНАЧИТ, И СТРОИТЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПРОГНОЗЫ

ВЗВЕШИВАЯ 
СООТНОШЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ 
И РИСКОВ, БАНКИ 
ЗАЧАСТУЮ 
ПРЕДПОЧИТАЛИ 
КРЕДИТОВАНИЮ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕГ  
В ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ 
АКТИВАХ  
И ДЕПОЗИТАХ В ЦБ

СТАВКА 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 
НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ 
НА ЭКОНОМИКУ. 
ЕСЛИ ЦБ ПОВЫШАЕТ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ,  
ТО ЭТО СИГНАЛ 
БАНКАМ, ЧТО 
СТОИМОСТЬ  
КРЕДИТОВ НАДО 
ПОВЫШАТЬ

7   Контроль за транзакциями
Тренд на «обеление» малого бизнеса 
прослеживался в течение всего года. 

Изменение законодательства, усиление 
налогового контроля, переход на онлайн-кассы, 
ЕГАИС, «Меркурий» и, наконец, контроль за 
транзакциями – это все звенья одной цепи, 
которые вынуждают бизнес «выйти из тени» 
либо уйти с рынка.

Предприниматели, а именно 14%, признали 
в опросах, что им пришлось перестраивать 
процессы в своей компании под требования 
новых законов.

Как следствие, снижение прибыли 
и недостаток средств для развития.

ДОСТУПНОСТЬ 
ФИНАНСОВЫХ  
УСЛУГ НА РЫНКЕ  
СЕЙЧАС ВЫСОКАЯ,  
УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

?   Какой сценарий относительно курса валют 
возможен в следующем году?

ЦБ СДЕЛАЛ КЛЮЧЕВУЮ 
СТАВКУ РЕАЛЬНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АНАЛИЗ ТРАНЗАКЦИЙ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 
В ЧАСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ БАНКОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 14.11.2018 г. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ОТОЗВАЛ  
58 ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
У БАНКОВ – 55, У НКО – 3

28 февраля – 55,67 руб.

28 февраля – 70,31 руб.

8 декабря – 66,39 руб.

8 декабря – 75,74 руб.

Бизнес и власть
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?   Какие выводы можно сделать по обраще-
ниям за кредитами представителей бизнеса 
в Рязанской области? Какой процент заемщиков 
составляют представители малого и среднего 
бизнеса?

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНКОВ:
– Соглашусь, что оптимистично настроена 

сейчас только пятая часть предпринимателей.
Это те, кто начал меняться вместе с новыми 

экономическими условиями. Структура эко-
номики стала другой. В Рязанской области, по 
моим наблюдениям, сейчас не занята полно-
стью ниша молочного производства, мясного. 
Можно идти в этом направлении. Осваивать 
сельское хозяйство, переработку. Снабженцы 
тоже в выигрыше, логистика. А также все, кто 
научился делать брендовую, я имею в виду – го-
товую продукцию, которая уже хорошо извест-
на и ценится за свое качество.

РОМАН ВИКТОРОВИЧ ГАНИШИН:

В РАМКАХ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
115 ФЗ НА БАНКИ 
ВОЗЛОЖЕНА ОЧЕНЬ 
ОБЪЕМНАЯ РАБОТА 
ПО МОНИТОРИНГУ. 
ОСНОВНОЙ ЕЕ 
ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА, ВЫВОДУ 
ДЕНЕГ ЗА РУБЕЖ И Т. Д. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС  
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫНКА –  
ЭТО БИЗНЕС  
С ВЫРУЧКОЙ  
ДО 50 МЛН  
РУБ. В ГОД,  
СРЕДНИЙ –  
ДО 100 МЛН  
РУБ. В ГОД

КРАЙНЕ МАЛО 
ЗАЕМЩИКОВ,  
КОТОРЫЕ 
ОБРАЩАЛИСЬ  
В БАНК В СВЯЗИ  
СО СТАРТОМ  
НОВОГО  
БИЗНЕС-ПРОЕКТА

Еще одна тенденция – ужесточение надзор-
ных мер и требований по резервированию для 
банков – приводит к тому, что многие предпри-
ятия испытывают затруднения с получением 
кредитных средств. И это связано не с рисками 
дефолта заемщика, а с тем, что бизнес имеет 
теневую составляющую, направленную на оп-
тимизацию налогообложения. В этом смысле 
государство использует банки как инструмент 
для «обеления» экономики.

Но в целом те затруднения, которые испы-
тывает экономика в связи с внешними факто-
рами, можно рассматривать и как оздорови-
тельные для рынка. Те предприятия, которые 
были не очень устойчивы, работали по схеме 
«купи-продай», находились «в тени», уходят 

 Промышленность
 Торговля
 Сельское хозяйство
 Строительство

 Операции  
с недвижимостью

 Транспорт и связь
 Прочие отрасли

25%

31%10%

9%

13%

5% 7%

Отраслевая структура  
кредитного портфеля  

Прио-Внешторгбанка (ЮЛ и ИП)

САМЫМИ 
УСПЕШНЫМИ 
ОБЕЩАЮТ БЫТЬ 
ТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ 
ИЗНАЧАЛЬНО УЧТУТ 
ПОСЫЛ ГОСУДАРСТВА, 
ТРАНСЛИРУЮЩИЙСЯ  
В ТОМ ЧИСЛЕ  
ЧЕРЕЗ БАНКИ:  
ПЕРЕД БЕЛЫМ 
БИЗНЕСОМ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТКРЫТЫ,  
БИЗНЕС, РАБОТАЮЩИЙ 
«В ТЕНИ», ВЫНУДЯТ  
ЛИБО ВЫЙТИ  
НА СВЕТ, ЛИБО 
ВЫДАВЯТ С РЫНКА

– По классификации ЦБ, малый бизнес – это 
бизнес с выручкой до 1 млрд рублей в год, сред-
ний – до 2 млрд рублей. По меркам рязанского 
региона это суммы колоссальные, поэтому, когда 
мы на уровне области пользуемся финансовым 
сленгом, то под малым бизнесом имеем в виду 
величины в 10–15 раз меньше. Малый бизнес для 
нас – это бизнес с выручкой до 50 млн в год, сред-
ний – до 100 млн.

Тенденция, которую мы отмечаем на протя-
жении последних трех лет, – отсутствие обра-
щений за инвестиционными кредитами. Это 
может означать, что у бизнеса или нет денег, 
или нет уверенности в будущем, или финансо-

СТЕПЕНЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БАНКОВ В ПЛАНЕ 
ЧИСТОТЫ ПОМЫСЛОВ 
И ДЕЙСТВИЙ СВОИХ 
КЛИЕНТОВ ОЧЕНЬ 
ВЫСОКА

9   Прогноз на 2019 год

Прио-Внешторгбанк ПАО. Лицензия Банка России № 212.

МАКСИМ ОРЕШКИН, 
глава 
Минэкономразвития

Мнение эксперта

– Следующий год во многом будет пере-
ходным, с непростым первым кварталом. 
Связано это будет с тем фактом, что повы-
шение НДС произойдет с 1 января 2019 года, 
а активная фаза реализации национальных 
проектов начнется ближе к середине года. 
Также на первый квартал, по нашей оценке, 
придется максимальное замедление кредит-
ной активности, вызванное волатильностью 
на финансовых рынках. По итогам года рост 
останется положительным. Он замедлится, 
по нашей оценке, до 1,3%. Инфляция уско-
рится до 4,3%. Пиковое значение по инфля-
ции мы пройдем в начале года на уровне 
около 5%.

В начале ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
предупредила о возможности небольшого по-
вышения ключевой ставки ЦБ, целью которо-
го глава регулятора назвала противодействие 
внешнему давлению на экономику России.

Напомним, ближайшее заседание совета ди-
ректоров ЦБ, на котором может быть принято 
решение о повышении ключевой ставки, наме-
чено на 14 декабря.

?   Будут ли банки в своей работе учитывать 
анализ транзакций? На что это может 
повлиять?

РОМАН ВИКТОРОВИЧ ГАНИШИН:
– Контроль – для банков не очень верное 

слово, все-таки это не контролирующий ор-
ган. Но анализ транзакций банки безусловно 
ведут, решая таким образом две задачи. Во-
первых, в рамках маркетинговой работы со-
здают портрет клиента для того, чтобы делать 
ему адресные интересные предложения. Во-
вторых, в соответствии со 115-м федеральным 
законом надзорные органы вменяют банкам 
проведение мониторинга транзакций клиента 
в целях противодействия легализации и от-
мыванию доходов, полученных преступным 
путем. 

В рамках исполнения 115 ФЗ на банки воз-
ложена очень объемная работа по мониторин-
гу. Основной ее целью является противодей-
ствие финансированию терроризма, выводу 
денег за рубеж и т. д., но также есть направ-
ления, связанные с реальностью ведения биз-
неса, с соблюдением требований налогового 
законодательства. Степень ответственности 
банков в плане чистоты помыслов и действий 
своих клиентов очень высока. Юридические 
дела, которые кредитные организации выну-
ждены вести для сопровождения деятельности 
клиентов, становятся безразмерными. Мы не 
просто должны знать своего клиента в лицо, 
но также и клиента своего клиента, а иногда 
и его клиента тоже. Таковы условия игры.

В части маркетинга практика анализа 
транзакций тоже набирает обороты. Из-за 
того что клиенты переходят на безналичную 
форму платежей, следить за транзакциями 
стало легче. Можно легко определить, на что 
клиенты тратят деньги, и использовать эту 
информацию при построении CRM-систем 
(от англ. Customer Relationship Management – 
управление взаимоотношениями с клиента-
ми), которые сегодня очень популярны. Они 
позволяют анализировать большие объе-
мы данных, и потому наиболее эффективно 
используются крупными банками, так как 
точность прогнозирования имеет прямую 
зависимость от объема выборки. Разработки 
и внедрение подобных систем сбора и анали-
за данных являются крайне недешевым удо-
вольствием. Но, так или иначе, популярность 
Big Data растет. Тем более что клиент сейчас 

8   Пессимизм усиливается
В целом по стране только 22% предпринима-
телей оценивают свой бизнес как успешный, 
почти 60% компаний готовы менять бизнес-мо-
дель либо вид деятельности, адаптируясь к из-
менениям потребительского поведения. Часть 
готова закрыться.

с рынка. Прежде всего исчезают предприя-
тия-«прослойки», то есть посредники, которые 
накручивают цену. Их уход выгоден и поку-
пателю, и производителю. Те же, кто нашел 
свою нишу, вероятно, будут успешно работать 
и укреплять свои позиции. Это позволяет и нам 
надеяться на долгосрочные партнерские отно-
шения с клиентами.

Сейчас кредитование для бизнеса стало де-
шевле. Ставки составляют 11–12%, что позво-
ляет даже в этих условиях сохранять рента-
бельность бизнеса, рассчитывать на развитие. 
Самыми успешными обещают быть те предпри-
ятия, которые изначально учтут посыл госу-
дарства, транслирующийся в том числе и через 
банки: перед белым бизнесом возможности от-
крыты, бизнес, работающий «в тени», вынудят 
либо выйти на свет, либо выдавят с рынка.

вый рынок предоставляет инструменты с доход-
ностью, эквивалентной вложениям в реальный 
сектор. Вероятнее всего, падение инвестицион-
ной активности обусловливается сочетанием 
всех трех факторов. Основной запрос – оборот-
ные кредиты. Наша клиентская база является 
отраслевым срезом всей экономики региона, 
кроме, пожалуй, предприятий, работающих 
на ВПК. Наибольшее количество обращений 
мы получаем от предприятий оптово-рознич-
ной торговли. Это крупнейший сегмент нашего 
кредитного портфеля. Для большинства наших 
клиентов продолжительность сотрудничества 
с банком превышает пятилетний срок.

К сожалению, мы наблюдаем крайне мало за-
емщиков, которые обращались бы в банк в свя-
зи со стартом нового бизнес-проекта.

становится капризен и избалован: хочет, что-
бы ему делали индивидуальные предложения, 
соответствующие его потребностям. Так что 
этот способ конкуренции сейчас становится 
одним из ключевых.

Материал подготовлен при поддержке Прио-Внешторгбанка (ПАО)

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ ТОЛЬКО 22% 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАЮТ 
СВОЙ БИЗНЕС КАК УСПЕШНЫЙ

ПОПУЛЯРНОСТЬ BIG DATA РАСТЕТ

Бизнес и власть



1110 Бизнес и власть

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  
Рязанской области

 торговля
 аренда
 обрабатывающие производства
 строительство
 транспорт и связь
 сельское хозяйство
 производство электроэнергии, газа
 прочие

Предпринимательство способствует привлечению средств в самые разные отрасли 
народного хозяйства и дает возможность для развития экономики в целом.
Появление широкой сети малых и средних предприятий способствует созданию 
многочисленных рабочих мест.
Благосостояние государства напрямую зависит от успешного развития коммерческих 
организаций, так как участники предпринимательской деятельности являются 
основными налогоплательщиками. 

ЗНАЧЕНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ  ОБЩЕСТВА

Динамика количества субъектов МСП,  
по данным Единого реестра субъектов МСП, ед.

41 846

2016

42 977

2017
 Количество 
индивидуальных 
предпринимателей

Структура количества малых и средних предприятий  
по видам деятельности

35,3%

14,3%11,3%

14,2%

8,5%

11,8%
1,5%

3,1%

Рост цен и тарифов

Избыточно высокие налоги

Недостаток квалифицированных кадров

Чрезмерное контрольно-надзорное 
давление на бизнес

Снижение спроса

Высокие административные барьеры

Недобросовестная конкуренция

Неэффективная судебная система

Сложность с доступом  
к кредитным ресурсам

Коррупция в органах власти

Недостаточная защищенность прав 
собственности и контрактных прав

 2017  2016  2015  2014
50

30,4
56,6

43,3

43,2
27,8

43,6
40,6

41,8
31

40,4
46,1

37
28,5

28,1
31,6

24
22,8

23,1
29,4

16,4
23,4

18,6
20,6

16,4
19

20,5
24,4

15,8
23,4

36,5
27,8

15,1
28,5

23,1
25

15,1
16,5

13,5
15,6

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С 2007 ГОДА ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ, МЕШАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Наиболее острые проблемы, мешающие предпринимательской деятельности в России в 2014–2017 гг., %

Оценка делового климата

Респонденты представляли основные отрасли 
российского малого бизнеса: розничную и оп-
товую торговлю, строительство, IT, маркетинг 
и бизнес-услуги, производство, грузопере-
возки. Индекс настроений малого бизнеса в 
июне 2018 года составил минус 27 пунктов, 
что ниже показателей 2017 года. Более песси-
мистично предприниматели были настроены 
только в ноябре 2015 года (минус 38).

Пять основных трендов,  
выявленных при исследовании: 

1 Рост налоговой нагрузки заботит почти 
половину опрошенных предпринимате-

лей; эта доля растет одновременно с усиле-
нием налогового и финансового контроля.

2Половина предприятий фиксирует сни-
жение прибыли, треть – сокращение 

числа клиентов. 

3Почти 60% компаний готовы менять 
бизнес-модель либо вид деятельности, 

адаптируясь к изменениям потребитель-
ского поведения населения. 

4Резкое ухудшение настроений в IT-
сфере. На настроения представителей 

сферы IT оказало влияние и усиление нало-
гового контроля за малыми предприятиями 
и самозанятыми гражданами.

5Происходит сдвиг из производства това-
ров в сторону сферы услуг. Компании 

меняются под давлением новых условий. 
Новое – это изменение спроса, но-
вая модель потребления sharing 
economy*.
*Шеринговая экономика – суть шеринга в макси-
мально эффективном использовании ресурсов  
и предоставлении чего-то ненужного в пользова-
ние другим на постоянной или временной основе.

Бизнес и власть

На графике можно проследить, как менялись позиции, волнующие бизнес-сообщество с 2014 по 2018 год.

ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 2018 ГОДА СТАЛ СНИЖАЮЩИЙСЯ СПРОС. ТАКИЕ ДАННЫЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «ПУЛЬС 
МАЛОГО БИЗНЕСА», КОТОРОЕ ПРОВОДИТ ДВАЖДЫ В ГОД АЛЬФА-БАНК. В ИЮНЬСКОМ ОПРОСЕ БАНКА В 2018 ГОДУ УЧАСТВОВАЛО 
БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КОМПАНИЙ С ВЫРУЧКОЙ ДО 350 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ГОД.  
В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ УСКОРЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СЕГМЕНТЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 
И РОСТ ПЕССИМИЗМА В ОТНОШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
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На кого и на что жаловались уполно-
моченному в текущем году?

– В текущем году к нам поступали 
обращения и жалобы на неправомер-
ные действия (бездействие) сотруд-
ников полиции, судебных приста-
вов, контрольных и надзорных 
органов, органов местного само-
управления, налоговых органов, 
центральных исполнительных орга-
нов государственной власти. 

На органы полиции жаловались на 
частые и необоснованные провер-
ки, незаконный отказ в возбуждении 
уголовного дела. На органы местно-
го самоуправления, органы исполни-
тельной власти – на необоснованные 
решения или бездействие.

 Были жалобы на необоснованный 
отказ в предоставлении субсидий. 

Поступили жалобы о правовом 
положении строительных, подряд-
ных организаций, осуществляющих 
выполнение работ по капремонту 
многоквартирных домов. В нашем 
регионе в такие договоры с этого года 

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВУЕТ 
С 2015 ГОДА. КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ОМБУДСМЕНА  ЭТО ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА, ИХ 
ЗАЩИТА ОТ НАРУШЕНИЙ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПООБЩАЛАСЬ С РЯЗАНСКИМ 
БИЗНЕСОМБУДСМЕНОМ ЕГОРОМ БУРЦЕВЫМ, КОТОРЫЙ УЖЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ.

Бизнес-омбудсмен 
на страже прав 
предпринимателей

«Хочу выразить огромную 
благодарность Бурцеву Егору 
Викторовичу, а также со-
трудникам по защите прав 
предпринимателей, которые 
оказали квалифицированную 
помощь в отношении моего 
дела. Вы делаете колоссаль-
ную работу и помогаете тем 
людям, которым действи-
тельно нужна помощь, в тот 
момент, когда никто больше 
не может помочь».

Предпринимательница, 
которой неправомерно 

грозили демонтировать 
принадлежащий ей киоск

включается условие о том, что оплата 
производится в течение 730 дней со 
дня подписания акта выполненных 
работ! Это способствовало уходу орга-
низаций с указанного рынка.
Какие проблемы удалось успешно ре-
шить?

– Удалось решить проблему круп-
нейшего в России предприятия по 
производству детских кресел. У них 
был спор с управляющей компани-
ей, подведомственной Министерст-
ву обороны РФ, которая планировала 
перекрыть газопровод предприятия, 
так как труба завода проходила по их 
территории. При изучении ситуации 
был сделан вывод о неправомерности 
действий управляющей компании, 
о чем она была уведомлена. При про-
ведении переговоров был найден ком-
промисс, и проблема разрешена. 

Другому предприятию необоснован-
но отказали в  переводе земельного 
участка из категории земель сельско-
хозяйственного назначения в кате-
горию земель промышленности для 
строительства агротехнологического 
центра. После вмешательства упол-
номоченного и прокуратуры вопрос 
разрешился. 

Совместно с УФАС по Рязанской 
области мы добились возвращения 
предпринимателей, осуществляющих 
торговлю вблизи Новогражданского 
кладбища, не согласившись с реше-
нием администрации Рязани, что их 
нестационарные объекты нарушают 
требования безопасности дорожного 
движения.

Нам удалось помочь предпринима-
телю вернуть более 400 тысяч рублей 
по муниципальному контракту, долж-
ником по которому являлось муници-
пальное предприятие.

ципальных районов – 8%, в бюджеты 
городских округов – 2%.

И это, безусловно, является важным 
первым шагом региональной власти 
для стимулирования муниципалите-
тов на развитие предпринимательской 
деятельности. Вместе с тем мы счи-
таем необходимым установить этот 
размер от 50 до 100%, как это сделано 
уже во многих регионах. 

С текущего года по нашему предло-
жению внедряется рейтинг состояния 
инвестиционного и предприниматель-
ского климата в муниципальных обра-
зованиях, за показатели указанного 
рейтинга будут отвечать персонально 
главы администраций. 

На федеральном уровне были ре-
шены вопросы, которые мы подни-
мали на региональном уровне, и они 
не нашли понимания. Это касается 
отмены налога на движимое имуще-
ство и уменьшения отчетности по 
УСН с 2019 года.

На региональном уровне принято 
решение по снижению ставок по УСН 
для ИТ-сектора, но с 2020 года.
Что больше всего мешает бизнесу раз-
виваться в нашем регионе?

1 Отсутствие в регионе органа влас-
ти специальной компетенции, 

отвечающего исключительно за раз-
витие предпринимательской деятель-
ности.

2Отсутствие необходимого уровня 
«диалога» между бизнесом и влас-

тью, как следствие – низкий учет мне-
ния бизнеса при принятии решений.

3Недостаточная заинтересован-
ность и мотивированность органов 

власти на местах в развитии  бизнеса, 
улучшении делового и инвестицион-
ного климата.

4Рост налогообложения на регио-
нальном и федеральном уровне.

5Большое количество проверок в от-
ношении бизнеса.

6Продолжающийся рост непро-
изводственных затрат бизнеса 

(ЕГАИС алкоголь, ЕГАИС лес, система 
«Меркурий», онлайн кассы, тахогра-
фы, маркировка лекарств и других 
товаров, различного рода аттестации 
и сертификации).

7В большинстве районов области 
превышена максимально допусти-

мая доля федеральных торговых сетей.

8Снижение покупательной способ-
ности населения.

9В Рязанской области не исполне-
но поручение Президента РФ об 

открытии общественной приемной 
уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей, 
и целый ряд иных проблем.
Насколько независимо правовое поло-
жение института уполномоченного 
в нашей области? 

– В регионе до сих пор не создан 
независимый аппарат регионального 
уполномоченного, не устранены пра-
вовые коллизии, созданные местным 
законодательством, в том числе 40-ОЗ 
«Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Рязанской обла-
сти», нет должного обеспечения дея-
тельности института.

В 16-й статье регионального закона 
говорится, что все обеспечение дея-
тельности уполномоченного возложе-
но на аппарат правительства Рязан-
ской области, т. е. это фактически 
структурное подразделение прави-
тельства, ему передано обеспечение 
всех полномочий, и функций, и задач 
правозащитного института. При этом 
аппарат правительства не подчиняет-
ся уполномоченному, не несет ника-
кой ответственности за обеспечение 
эффективной деятельности президент-
ского института уполномоченного. 

В сентябре состоялось заседание об-
щественного экспертного совета при 
уполномоченном. На совете был рас-
смотрен вопрос об указанном проти-
воречии и сформулированы предло-
жения по их устранению. Мы разрабо-
тали проект закона о внесении изме-
нений в региональный закон 40-ОЗ, 
к нему приложили структуру, которая 
действительно поможет эффективно 
работать институту уполномоченно-
го, защищать права предпринимате-
лей и участвовать в судах. Решением 
этих задач необходимо заниматься  
в 2019 году.
Что вы хотели бы пожелать бизнесу  
в новом году?

– ПУСТЬ НАСТУПАЮЩИЙ ГОД  
БУДЕТ ГОДОМ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ  
И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ,  
ВРЕМЕНЕМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ.  
ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЛИВОГО  
НОВОГО ГОДА, В НОВОМ ГОДУ 
ПОБОЛЬШЕ ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ 
И ОТСУТСТВИЯ ПОВОДОВ ДЛЯ ГРУСТИ! 
ОПТИМИЗМА ВСЕМ НАМ!
По всем проблемам вашего бизнеса 
с любыми органами власти можно 
обращаться к уполномоченному:
390000, Рязань, ул. Есенина, д. 9, каб. 3, 4,
+7 (4912) 21-64-49, 21-64-76, 21-64-74,
ryazan@ombudsmanbiz.ru.
Ежегодные доклады уполномоченного раз-
мещены на сайте правительства региона: 
ryazangov.ru/rznombudsmanbiz.

Оказали помощь цементному заводу, 
который в течение полугода не мог по-
лучить от Роспотребнадзора санитар-
но-эпидемиологическое заключение.

Все это – небольшая часть приме-
ров наших общих с бизнесом успехов 
в уходящем году.
Каких еще успехов удалось достичь при 
решении проблем бизнеса в этом году?

– На региональном уровне были 
реализованы предложения уполномо-
ченного в сфере развития сельхозко-
операции. На основании лучших пра-
ктик развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в других 
регионах разработана региональная 
концепция развития, в рамках реали-
зации которой предполагаются меры 
финансовой и организационной под-
держки, направленные на обучение, 
подготовку и переподготовку кадров 
в системе сельхозкооперации, а так-
же на организацию сбыта продукции 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, утвержден при-
оритетный проект «Развитие сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации в Рязанской области», 
рассчитанный на два года, в резуль-
тате реализации которого на терри-
тории региона должно быть создано 
не менее 25 сельхозкооперативов: 5 – 
в этом году, 20 – до конца 2020 года. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА  
БЫЛО ПОДДЕРЖАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РЯЗАНСКОГО БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА  
ОБ ОТЧИСЛЕНИЯХ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 
ОТ НАЛОГА ПО УСН.

Нормативы будут установлены 
в следующих размерах: в бюджеты го-
родских и сельских поселений Рязан-
ской области – 2%, в бюджеты муни-

БЛАГОДАРНОСТИ  
ОМБУДСМЕНУ

Выражаем признательность 
и благодарность Вам и сотруд-
никам Вашего аппарата за 
защиту наших прав и законных 
интересов в споре с Россельхоз-
надзором. Ваши сотрудники 
проявили профессионализм, не-
формальный подход, оператив-
ность в решении конфликтной 
ситуации. В результате фирма 
была освобождена от много-
дневной и трудозатратной 
документарной проверки и мно-
гочисленных высоких штрафов. 
Желаем Вам успехов в дальней-
шей профессиональной дея-
тельности! 

От предприятия 
по производству молочной 

продукции

Выражаем Вам, а также со-
трудникам Вашего Аппарата 
искреннюю признательность 
за оказанную помощь при разре-
шении вопроса о прекращении 
незаконных действий в отно-
шении нашей компании со сто-
роны государственной управля-
ющей компании.
Благодаря высокому профес-
сионализму Вашего институ-
та предприятие не понесло 
убытков, связанных с реализа-
цией проекта реконструкции 
котельной. 

От предприятия 
по производству  

детских кресел

Бизнес и власть

https://www.ryazangov.ru/rznombudsmanbiz/
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РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
rofpmp.ru

И. о. директора АЛЕКСЕЙ ИСКОВСКИХ

 БИЗНЕС ПОРТАЛ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
бизнес62.рф

Бизнес-портал является бесплатным интернет-ресурсом, 
который содержит в себе разделы с полезной и самой актуальной 
информацией:

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
cpp62.ru

Центр создан в феврале 2017 года с целью координации 
деятельности 27 муниципальных центров поддержки 
предпринимательства. Он:

осуществляет консультационную поддержку
проводит обучающие мероприятия
оказывает содействие в патентовании, сертификации и регистрации 
товарных знаков
помогает субъектам малого и среднего предпринимательства 
в продвижении продукции (организация участия в выставках-ярмарках 
и бизнес-миссиях).

Адрес:  390006, Рязанская обл., Рязань, Солотчинское ш., 2.
Тел. (4912) 971-700.

Руководитель ЛАРИСА СИДОРЕНКО

Об инвестиционных площадках региона
По всем мерам поддержки, существующим в регионе, а также о порядке 
получения конкретного вида поддержки
О перечне товаров, работ, услуг, закупка которых планируется у субъектов 
МСП крупнейшими заказчиками, а также сроки и объемы таких закупок
Об услугах для ИП и ЮЛ, которые можно получить в сети центров «Мои 
документы»
В части проверок в отношении малого и среднего предпринимательства
В части налогообложения, в том числе по налоговым каникулам

На портале размещен БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП, позволяющий выбрать 
рыночную нишу, рассчитать бизнес-план, подобрать в аренду помещение 
для бизнеса, найти поставщика и проверить надежность контрагента и др., 
кейсы по решению проблемных ситуаций.

РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА (ЦПЭ)
exportcenter62.ru
Руководитель АНАТОЛИЙ МАРКИН
Является точкой присутствия АО «Российский экспортный 
центр» и оказывает содействие экспортно ориентированным 
субъектам МСП.

Специалистами Центра на безвоздмездной основе предоставляют-
ся квалифицированные услуги, способствующие выходу экспортно 
ориентированных малых и средних предприятий Рязанской обла-
сти на зарубежные рынки:

Консультирование по вопросам ведения внешнеэкономической  
деятельности, в том числе с привлечением сторонних экспертов
Обучение по тематике экспорта
Поиск международных бизнес-партнеров
Услуги по продвижению продукции на рынки других стран
Организация бизнес-миссий и брокерских мероприятий за рубежом
Организация участия МСП в международных выставках.

Адрес: 390006, Рязань, Солотчинское ш., 2.
Тел. (4912) 701-055.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
vk.com/rci_ryazan

Центр создан в 2018 году, является структур-
ным подразделением Государственного Фонда 
развития промышленности Рязанской области.

Оказывает содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства в получении 
следующих видов инжиниринговых услуг в форме 
софинансирования до 95% стоимости данных услуг: 

Различные виды аудитов 
Планирование развития производства
Маркетинговые услуги 
Патентные услуги 
Инженерно-конструкторские услуги.

Адрес: 390000, Рязань, ул. Затинная, 8, к. 2.
Тел. (4912) 402-222.

Руководитель ДМИТРИЙ МАЛИНИН

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
gfro.ru

Адрес: 390006, Рязань, Солотчинское ш., 2.
Тел. (4912) 700-804.

И. о. директора АНАТОЛИЙ МАРКИН
Фонд предоставляет поручительства субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
по кредитным договорам и договорам 
о предоставлении банковской гарантии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
frprf.ru

Директор ЕВГЕНИЙ ШУМАКОВ
Некоммерческая организация «Государст-
венный фонд развития промышленности 
Рязанской области» официально учреждена 
в конце 2017 года и имеет в своем составе не-
сколько структурных подразделений:

Фонд поддержки субъектов промышленности
Региональный центр инжиниринга
Центр кластерного развития
Региональный центр компетенций.
Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1% и 5% годовых сроком 
до 7 лет в объеме от 50 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых 
инвестиций, направленных на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособ-
ных производств на базе наилучших доступных технологий.
Консультационные услуги по разъяснению положений федеральных норма-
тивных правовых актов, связанных с государственной поддержкой про-
мышленных предприятий, – по заключению специальных инвестиционных 
контрактов, субсидированию процентной ставки на реализацию инвест-
проектов, субсидированию части затрат на НИОКР и по другим вопросам.

Адрес: 390000, Рязанская обл., Рязань, ул. Затинная, 8, к. 2.
Тел. (4912) 402-232.

Директор ОКСАНА ЛЮБИМОВА

Адрес: 390006, Рязань, ул. Затинная, 8, к. 2.
Тел. 8-910-562-08-73, PGA092@yandex.ru

ЦЕНТР БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр создан в августе 2017 года.

Основные направления деятельности Центра: 

Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности.

Директор ОКСАНА КУТУКОВА

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ryazantourism.ru

Адрес: 390005, Рязань, ул. Татарская, 21, офисы 509, 510.
Тел. (4912) 966-500, 966-200. 
Crt.ryazan@gmail.com.

АНО «Центр развития туризма Рязанской 
области» был создан в 2017 году.

Основные направления деятельности Центра:
Генерирование и реализация инновационных туристических идей и про-
ектов
Исследование и маркетинг перспективных туристических рынков
Внедрение современных информационных сервисов
Повышение уровня гостеприимства и качества обслуживания туристов на 
территории Рязанской области.

Адрес: 390026, Рязань, ул. 4-я Линия, 66.
Тел. (4912) 700-907.

Фонд специализируется на предоставлении 
микрозаймов юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям.

Инфраструктура поддержки 
предпринимательства
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С 2017 ГОДА 
БЫЛА ПЕРЕФОРМАТИРОВАНА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
СУБЪЕКТОВ МСП

«Горячая линия» 8-800-333-00-64

ЦЕНТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА
В 2017–2018 годах в целях расширения доступа субъектов 
МСП к мерам поддержки и получения ими услуг в одном 
месте созданы 4 Центра оказания услуг для бизнеса (ЦОУ) 
в формате «окна МФЦ», являющиеся структурными подра-
зделениями ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (три в Рязани 
и один в Касимове).

В ЦОУ представители бизнеса могут максимально быстро 
и в комфортных условиях получить федеральные, региональ-
ные и муниципальные услуги, услуги АО «Корпорация «МСП», 
банковские и иные услуги, необходимые для открытия и веде-
ния бизнеса.

В ЦОУ оказывается более 200 видов услуг, их перечень посто-
янно расширяется.

Кроме того, получить услуги и информацию о мерах поддер-
жки можно в каждом территориальном отделе МФЦ, которые 
созданы в каждом муниципальном образовании Рязанской 
области.
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ь В  2018 году мас-
штабное меро-
приятие назвали 
«Россия и мир: 

цели и ценности». Сре-
ди ключевых тем были: 
современные вызовы 
для государственного 
управления, внедрение 
проектной деятельности 
в органах власти, драйве-
ры развития инноваций, 
цифровое общество, санк-
ции, доверие, барьеры 
и факторы успеха пред-
принимательства в Рос-
сии, кластерный подход 
в эпоху цифрового произ-
водства.

Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий 
Медведев принял учас-
тие в пленарной дискус-
сии «Цели и ценности». 
В своем выступлении он 
отметил, что технологии 
создают новые возможно-
сти в экономике, требуют 
новых подходов в системе 
образования и здравоох-
ранения. Д. А. Медведев 
почеркнул важность ин-
теллектуального капита-
ла в глобальной конку-
ренции. 

Цели и ценности – 2018
В январе состоялся Гайдаровский форум – мероприятие, на котором традиционно опреде-
ляются приоритеты и тенденции развития социально-экономической жизни страны на год.

Налоговые каникулы
С начала 2018 года на территории области действуют новые правила  
в части налогообложения для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Корректировки, внесенные в региональное законода-
тельство, подразумевают возможность применения 
патентной системы налогообложения индивидуаль-
ными предпринимателями по 72 видам деятельности 
в производственной, научной и социальной сферах 
и сфере бытовых услуг. Дополнительно в этот перечень 

были включены 9 видов бытовых услуг. До 31 декаб-
ря 2020 года на территории региона продлены 
«налоговые каникулы». Воспользоваться ставкой 
0% могут вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, работающие на упрощенной и па-
тентной системах налогообложения в течение двух лет. 

Безопас - 
ность и собст-

венность могут 
существовать 
лишь в таком 

государстве, где 
налоговая шкала 

не меняется каж-
дый год.

Наполеон I  
Бонапарт

Календарь событий

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАЮТ  
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В ЭКОНОМИКЕ,  
ТРЕБУЮТ НОВЫХ 
ПОДХОДОВ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В этот день в старом зда-
нии учреждения откры-
лась выставка, отражаю-
щая всю ее богатую исто-
рию. В экспозиции были 
представлены материалы 
из архивов библиотеки, 
Рязанского кремля и госу-
дарственного архива.

15 
января

БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ ГОРЬ- 
КОГО ОТМЕТИЛА 
160-ЛЕТИЕ СО 
ДНЯ ОСНОВАНИЯ

16 
января

СТАРТОВАЛ  
ПРОЕКТ ПО  
СБОРУ ПРЕД- 
ЛОЖЕНИЙ  
ОТ РЯЗАНЦЕВ  
ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ  
ГОРОДА

На площадках 12 тор-
говых центров Рязани 
жителям предложили 
определить перечень об-
щественных пространств, 
подлежащих первооче-
редному благоустройству 
в 2018 году.

Торжественное мероприя-
тие, посвященное веково-
му юбилею комиссии состо-
ялось в рязанском Дворце 
молодежи. Региональ-
ные награды получили 
отличившиеся работники 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних.

24 
января

100-ЛЕТИЕ  
КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ  
И ЗАЩИТЕ ИХ 
ПРАВ

За прошедшие годы учре-
ждение создало комфорт-
ные условия для прожи-
вания пожилых людей 
и оказания им высококва-
лифицированной социаль-
но-медицинской помощи.

26 
января

20-ЛЕТНИЙ  
ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ  
ГЕРОНТОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ИМ. МАЛЬШИНА

– Именно 
человек 
становит-

ся главной ценностью и глав-
ным ориентиром при приня-
тии управленческих решений. 
В России это происходит при 
разработке любых программ 

развития. Это значит, что наряду 
с традиционными техническими 
заданиями и бизнес-планами, то 
есть анализом сугубо техноло-
гических и экономических па-
раметров, все большее значение 
будет иметь оценка социальных 
и нравственных последствий.

ДМИТРИЙ  
МЕДВЕДЕВ,  
Председатель  
Правительства РФ

«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» РАСПРОСТРА-
НЯЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ, МЕБЕЛИ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ, СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ, РАСТЕ-
НИЕВОДСТВО, А ТАКЖЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, БИБЛИ-
ОТЕК И МУЗЕЕВ, А ТАКЖЕ РЯДА БЫТОВЫХ 
УСЛУГ, РАЗРАБОТКУ ПРОГРАММНОГО И КОМ-
ПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Приборы для здоровья глаз
Около двадцати лет завод является 

инновационным центром по разра-
ботке и производству уникальных оф-
тальмологических приборов торговых 
марок diathera и diaton. Это приборы 
для измерения внутриглазного давле-
ния (ВГД) и магнитотерапевтические 
аппараты АМТО.

С помощью офтальмотонометров 
диагностируется глаукома – опасное 
глазное заболевание, приводящее 
к необратимой слепоте. При их ис-
пользовании не нужна анестезия и от-
сутствует риск инфицирования. Изме-
рение ВГД проводится через верхнее 
веко, без прямого контакта с глазом, 
быстро и безболезненно.

Одна из моделей таких приборов –  
цифровой портативный тонометр 
ТГДц-03 diathera – в 2018 году стала лау-
реатом Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России».

Повсеместное внедрение офтальмо-
тонометров способствует организации 
качественного медицинского обслу-
живания населения и позволяет сохра-
нить зрение тысячам людей.

Приборы для измерения ВГД исполь-
зуются при проведении диспансери-
зации и профилактических медицин-
ских осмотров. География применения: 
Москва и Санкт-Петербург, Москов-
ская, Рязанская, Белгородская, Ниже-
городская, Воронежская, Самарская, 
Пензенская, Свердловская области, 
Республика Чувашия и другие регио-
ны. Экспортный вариант изделия под 

Для качества жизни
По итогам конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» за 2017 год Государственный Рязанский 
приборный завод (входит в КРЭТ) признан лучшим в отрасли и награжден Дипломом I степени.

ПАВЕЛ БУДАГОВ, 
генеральный 
директор 
акционерного 
общества 
«Государственный 
Рязанский 
приборный завод» 
(АО «ГРПЗ»)

– АО «ГРПЗ» успешно работает на 
рынках медицинской техники, свароч-
ного и автомобильного оборудования. 
Продукция поставляется во все регионы 
России, страны СНГ и дальнего  
зарубежья.

торговой маркой diaton поставляется 
более чем в двадцать стран.

Для лечения широкого спектра 
глазных заболеваний предназначены 
магнитотерапевтические аппараты  
АМТО diathera. Завод выпускает две мо-
дели – АМТО-01 для клиник и АМТО-02 
для домашнего применения. Их осо-
бенность – комплексное воздействие 
щадящего, специально подобранного 
для офтальмологии магнитного поля 
малой частоты и напряженности. Ис-
пользование аппаратов ускоряет про-
цесс выздоровления, улучшает остроту 
зрения, расширяет поле зрения, сни-
мает отечность роговицы.

Аппарат АМТО-02 diathera в 2017 
году отмечен дипломом Всероссийско-
го конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

Развитие зарядной  
инфраструктуры

Новое перспективное направление – 
производство зарядных станций (ЭЗС) 
для электромобилей. Работы ведутся  
в рамках реализации проекта по фор-
мированию в России зарядной инфра-
структуры для электротранспорта.

АО «ГРПЗ» – единственное отечест-
венное предприятие, которое произ-
водит ЭЗС на базе собственных разра-
боток и в соответствии с международ-
ными стандартами. Серийно выпуска-
ются станции «медленной» зарядки 
переменным током ФОРА ЭЗС-АС  
и «быстрой» зарядки постоянным то-
ком ФОРА ЭЗС-DC.

В 2016 году первые ЭЗС-АС, создан-
ные на заводе, установили в Сочи.  
В настоящее время в разных городах 
России, в том числе в Москве, Краснода-
ре, Екатеринбурге, Тюмени, работают 33 
станции. В Подмосковье на базе этих 
станций функционирует целая сеть 

для зарядки электромобилей. Время 
заряда составляет 6–8 часов в зави-
симости от емкости аккумулятора 
и от мощности бортового зарядного 
устройства электромобиля.

В текущем году в серийное произ-
водство запустили станцию зарядки 
постоянным током ФОРА ЭЗС-DC, ско-
рость заряда которой в 10 раз быстрее, 
чем у станции переменного тока. Она 
успешно эксплуатируется даже в су-
ровом климате Сургута и Тюмени при 
температуре минус 30 градусов. Стан-
ция ФОРА ЭЗС-DC – дипломант Всерос-
сийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России» 2018 года.

Электрозарядные станции ФОРА 
внедряют по всей России. Основные 
точки установки зарядок – в непосред-
ственной близости от аэропортов, на 
больших магистралях, возле крупных 
торговых центров. Например, ЭЗС экс-
плуатируются на дорогах, ведущих в 
аэро порты Домодедово и Шереметьево.

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЗС ФОРА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИ- 
ТИЕ В РОССИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Это способствует созданию единой 
доступной комфортной среды для 
пользователей электротранспорта и 
инновационному развитию отечест-
венного автомобилестроения в соот-
ветствии с мировыми тенденциями.

Рязань, ул. Семинарская, 32,  
тел.: +7 (4912) 29-84-53, 29-85-20,
market@grpz.ru; zavod@grpz.ru,
grpz.kret.com Ре

кл
ам
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П ервоочередной 
задачей была 
названа привле-
чение инвести-
ций и увеличе-

ние их объема до 100 милли-
ардов рублей. Кроме того, с 
реализацией инвест проектов 
в регионе должно появиться 
не менее 5 тысяч новых вы-
сокотехнологичных рабочих 
мест. 

В числе наиболее значи-
мых: создание нового про-
изводства на заводе «Михай-
ловцемент»; строительство 
Акинишского известкового 
комбината в Касимовском 
районе; новый мельничный 
комплекс и элеватор группы 
компаний «Грейн Холдинг»; 
строительство завода по про-
изводству металлоконструк-
ций и создание авиационно-
го парка «Патриот» группой 
компаний «Инвест»; создание 
производства строительной 
пленки заводом «Технофлекс»; строительство 
завода по производству крахмала в Михайлов-
ском районе; строительство дороги на усло-
виях государственного частного партнерства, 
что соединит Северный обход и Михайловское 
шоссе группой компаний «Альянс»; организа-
ция производства электромобилей. 
Были названы и условия для решения по-
ставленной задачи: 

снижение административного давления на 
бизнес;
существенное сокращение времени и сто-
имости подключения к инженерным сетям 
и услугам естественных монополий;
максимальное сокращение сроков регистра-
ции предприятий, оформления прав на зе-
мельные участки и объекты недвижимости;
повышение эффективности подготовки спе-
циалистов, востребованных на рынке труда;
приведение к современному формату систе-
мы поддержки малого бизнеса;
создание технопарков в Рязанском и Прон-
ском районах. 

Некоторые инвестпроекты взяты 
под личный контроль губернато-
ра, среди них: животноводческие 
комплексы холдинга «ОкаАгро», 
а также предприятий «Молочный 
продукт» и «Приокское мясо», завод 

по производству биофармацевтических препа-
ратов компании «Фармимэкс», комбикормо-
вый завод и птичники «Окской птицефабри-
ки», свиноводческий комплекс «СПФ-Рязань», 
агрокомплекс «Есенинский» с оптово-распре-
делительным центром. 

Одной из ключевых тем посла-
ния стала «цифровая транс-
формация» региона по трем 
приоритетным направле-
ниям: цифровое образо-
вание – подготовка IT-
специалистов, цифровая 
медицина и цифровое 
правительство – ста-
вят задачу максималь-
но уйти от бумажных 
носителей. На 2018 год 
запланировано начало 
создания инновационного 
научно-технологического 
центра на базе бывшего учи-
лища связи.

Расстановка 
приоритетов
9 февраля глава региона Николай Любимов впервые обратился с посланием к жителям 
области. В своем обращении он обозначил перспективные направления и первоочеред-
ные задачи по развитию региона.

На-
ша задача 

войти в двад-
цатку лучших 

регионов нацио-
нального рейтин-

га по состоянию 
инвестиционного 
климата и в те-

чение ближайших 
лет утроить объ-

ем инвестиций
Николай 

Любимов, 
губернатор 
Рязанской  

области

Календарь событий

15 
февраля

ВРУЧЕНИЕ 
НАГРАД ПО-
БЕДИТЕЛЯМ 
КОНКУРСА 
«ПРЕМИЯ 
«РАЗВИТИЕ»

За победу в номинации 
«Бизнес-успех» награду 
получил гендиректор 
Рязанского КБ Avrora 
Robotics Виталий 
Савельев. Ее вручил 
победителю Председатель 
Правительства РФ  
Д. А. Медведев.

19 
февраля

ВСТРЕЧА  
С «ЛИДЕРАМИ 
РОССИИ»

В правительстве региона 
состоялась встреча с фи-
налистами и участниками 
Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры 
России». Гранты на обра-
зование по 1 млн рублей 
получили Максим Стрель-
цов и Марина Шевченко.

28 
февраля

240 ЛЕТ  
ОБРАЗОВАНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ  
ГУБЕРНИИ

В этот день в 1778 году 
императрица Екатерина II 
подписала указ об учрежде-
нии Рязанской губернии 
с губернским городом 
Рязанью. В честь юбилея 
в научной библиотеке Ря-
занского историко-архитек-
турного музея-заповедника 
была оформлена книжная 
выставка.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
предпринимательской деятельности со стороны государства, %, 2017 г.

Что нужно бизнесу?
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С 2017 ГОДА БЫЛА 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЧЕРЕЗ ЦЕНТРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
ДЛЯ БИЗНЕСА, МФЦ, РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

За время создания центр поддержки 
предпринимательства Рязанской области 
(01.02.2017–01.10.2018) более 4000 субъектов МСП 
воспользовались его услугами: 

оказано 6650 консультаций; 
организовано более 150 мероприятий (семинары, 
круглые столы, тренинги и т. д.);
более 2000 человек прошли обучение, в том числе 
через тренинги АО «Корпорация МСП» и «Школу 
бизнеса» АО «Деловая среда».

Финансовая поддержка субъектов МСП 
осуществляется через Микрокредитную компанию – 
Рязанский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
РОФПМП предоставляет займы в сумме до 3 млн руб.  
на срок до 3 лет. Минимальная процентная ставка  
составляет 4,75%, максимальная – 16%. 
За все время деятельности РОФПМП (на 01.10.2018)  
1140 субъектов МСП получили 2247 займов  
на сумму 1869,7 млн руб.

Согласно исследованию РСПП, наиболее эффективными мерами поддержки предпринимательской деятельности 
бизнес считает налоговые льготы и субсидирование процентной ставки по заемным средствам.

46,2

Налоговые льготы
Субсидирование процентной ставки  

по заемным средствам
Субсидирование за счет бюджетных средств 

отдельных расходов компании
Кредитование инвестиционных проектов 

институтами развития
Фиксация уровня фискальной нагрузки на период 

реализации инвестиционного проекта
Предоставление государственных гарантий

Грантовое финансирование
Льготы по таможенным платежам и пошлинам

Предоставление инфраструктуры, необходимой для 
осуществления предпринимательской деятельности/

доступ по льготной стоимости
Предоставление недвижимого имущества  

(в т. ч. аренда) на льготных условиях
Установление на законодательном уровне 

гарантий и преференций в рамках осуществления 
государственных и муниципальных закупок 

и закупок компаний с госучастием
Поддержка участия в выставках и ярмарках
Финансирование инвестиционных проектов 
институтами развития путем их вхождения  

в капитал компании
Консультационная и иная нефинансовая поддержка

Страховая поддержка экспортеров

62,2

33,6

18,9

17,5

16,1
15,4
15,4

14,7

12,6

9,1

8,4

4,9

1,4
0,7

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДА  ЧА 
РЕГИОНА – ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ И УВЕ ЛИ-
ЧЕ НИЕ ИХ ОБЪЕМА ДО 
100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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ОСЕНЬЮ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ИНВЕСТОРОВ. ВПЕРВЫЕ ЕЕ ПРОВЕЛИ ГОД НАЗАД, ТОГДА К АКЦИИ ПРИ
СОЕДИНИЛИСЬ 80 СТРАН. ИНИЦИАТОР АКЦИИ  МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИССИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. 
ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ РАЗНЫХ СТРАН ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСУДИТЬ, КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ИНВЕСТОРОВ, КАК ПОВЫСИТЬ ИХ 
ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ. В НАШЕЙ СТРАНЕ АКЦИЮ ПРОВОДИТ БАНК РОССИИ ВМЕСТЕ С МОСКОВСКОЙ БИРЖЕЙ. О ЧЕМ 
ПОЛЕЗНО УЗНАТЬ ИНВЕСТОРАМ СЕГОДНЯ? О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ, НОВОВВЕДЕНИЯХ И ОПАСНОСТЯХ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИХ ИН
ВЕСТОРА, МЫ СПРОСИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА.

ОСЕНЬЮ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ИНВЕСТОРОВ. ВПЕРВЫЕ ЕЕ ПРОВЕЛИ ГОД НАЗАД, ТОГДА К АКЦИИ ПРИ

Смена парадигмы

С   ергей Викторович, долгое время бы-
товало мнение, что нужно обяза-
тельно ждать внешнего инвестора, 
который придет и вложит средст-
ва. Изменилась ли ситуация?

– Сегодня произошла смена парадигмы, в по-
следние годы рынок в значительной степени 
ориентирован именно на внутреннего инвес-
тора. На Московской бирже уже зарегистриро-
вано более 400 тысяч индивидуальных инвес-
тиционных счетов. При этом больше половины 
из них открыли инвесторы, которые ранее бро-
керских счетов не имели. Всего за три года на 
рынок пришло около 750 тысяч новичков.
Может быть, в этом случае лучше доверить 
свои деньги профессионалам?

– Действительно, есть такое понятие как до-
верительный управляющий. Но согласно рус-

ской поговорке – «доверяй, но проверяй». Вы 
должны контролировать, как идет управление 
вашими средствами. Для этого в любом случае 
нужны знания. Кроме того, даже если ваш до-
верительный управляющий – высококлассный 
специалист и кристально честный человек, ему 
необходимо понять ваши планы, приоритеты. 
Это позволит выстроить грамотную схему по-
ведения на рынке. Без вашего участия сделать 
это не получится. И не забывайте о комиссии, 
которую придется заплатить с каждой сделки.
Банк России разработал правила работы инвес-
тиционных советников. Что они предусматри-
вают и для чего вводятся?

– Главная цель нововведения – защита инте-
ресов клиентов инвестиционных советников, 
то есть людей, которые дают консультации по 
сделкам с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами. Такими совет-
никами может быть юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель.

Новые правила должны вступить в силу 21 де-
кабря 2018 года. Документ предусматривает, 
в частности, формирование инвестиционного 
профиля клиента. То есть советник должен бу-
дет определить опыт и знания человека, кото-
рый желает вложить средства, его финансовое 
положение и инвестиционные цели. И только 
с учетом этих данных можно будет предлагать 
какие-либо шаги. Это позволит, к примеру, за-
щитить неопытного инвестора от высокориско-
ванных инструментов. Причем это не должно 
быть разовой консультацией, профиль необхо-
димо будет отслеживать на протяжении всего 
договора о консультировании. 

Если инвестиционный советник является 
брокером или доверительным управляющим, 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ,  
управляющий 
Отделением Рязань  
ГУ Банка России по ЦФО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СОВЕТНИК ДОЛЖЕН 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ОПЫТ И ЗНАНИЯ ЧЕЛО-
ВЕКА, КОТОРЫЙ ЖЕЛА-
ЕТ ВЛОЖИТЬ СРЕДСТ-
ВА, ЕГО ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ И ИНВЕ-
СТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ. 
И ТОЛЬКО С УЧЕТОМ 
ЭТИХ ДАННЫХ МОЖНО 
БУДЕТ ПРЕДЛАГАТЬ 
КАКИЕ-ЛИБО ШАГИ

ИНТЕРЕС ГРАЖДАН 
К ИНВЕСТИРОВАНИЮ 
В ДОСТАТОЧНО СЛОЖ-
НЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ВЕЛИК, 
А ГОТОВНОСТЬ К ЭТО-
МУ ПОКА ЗА ИНТЕРЕ-
СОМ НЕ УСПЕВАЕТ

по новым правилам он обязан следить, чтобы 
не возник конфликт интересов, например при 
заключении сделки с ценными бумагами, кото-
рыми он сам владеет. Всю информацию о сво-
ей деятельности, тратах, работе с теми или 
иными инструментами советник должен устно 
или письменно донести до клиента. 
 Почему возникла необходимость в таком под-
ходе? 

– Дело в том, что интерес граждан к инвес-
тированию в достаточно сложные финансовые 
инструменты велик, а готовность к этому пока 
за интересом не успевает. Приведу пример. 
В Банк России обратился мужчина, который 
приобрел ценные бумаги, но не учел волатиль-
ность, то есть амплитуду ценовых колебаний. 
Деньги быстро закончились, мужчина ушел 
в минус. В Банк России он обратился по сути за 
разъяснением, что же такое он купил, куда де-
лись деньги и можно ли их вернуть обратно. Но 
ответы на эти вопросы он должен был получить 
до принятия решения о вложении средств. 

Еще одна проблема: неверные представле-
ния о соотношении риска и доходности. Мно-
гие наши сограждане уверены, что чем выше 
им обещают доход, тем ниже риск потерять 
вложения. Отсюда неудачные инвестиции, 
а еще этим активно пользуются мошенники. 
Пример, также по жалобе: мужчина потерял 
125 тысяч долларов. Он переводил деньги на 
портал, который позиционировал себя как 
биржевую площадку. Но все графики и коррек-
тировки, которые приходили мужчине, оказа-
лись ничего не значащими картинками. 
Если говорить все-таки о людях, которые по-
нимают риски, имеют опыт, то какие инстру-
менты сегодня предлагает рынок? 

– Инвестиционных инструментов сегодня 
немало. По-прежнему востребованы банков-
ские депозиты, то есть вариант, когда деньги 
передаются на хранение кредитному учрежде-
нию, а в конце срока действия гарантирован 
доход в виде процентов. Также в банке можно 
открыть так называемый металлический счет: 
физического золота в этом случае нет, сумма 
накоплений привязана к биржевой цене метал-
ла. Такие счета не входят в систему страхова-
ния вкладов, но могут быть весьма доходными. 
Но следует помнить, что ценные металлы пока-
зывают волатильность, они могут как подоро-
жать, так и продемонстрировать отрицатель-
ную доходность. 

Относительно недавно, с 1 января 2015 года, 
в законодательстве закреплено понятие инди-
видуального инвестиционного счета, который 
открыт напрямую у брокера или у доверитель-
ного управляющего. Можно получить прибыль 
от роста ценных бумаг – акций и облигаций, 
а также дивиденды по акциям и купоны от 
облигаций. Но сумма инвестиций не должна 
превышать 1 млн рублей в год, вычет нельзя 
получить с суммы более 400 тысяч рублей, а за-
крыть и вывести деньги с такого счета нельзя 
раньше чем через три года. 

Растет интерес к паевым инвестиционным 
фондам. Чистый приток средств частных инве-

сторов отмечен уже 38 месяцев подряд. Такие 
фонды объединяют разных инвесторов и кол-
лективно вкладывают средства в различные 
финансовые инструменты. Это доступный ва-
риант, не требующий строго крупных вложе-
ний, издержки по сравнению с персональным 
инвестированием невелики. А благодаря тому, 
что деньгами управляют профессионалы, вы-
сокий доход весьма вероятен, но, конечно, не 
гарантирован. 

Крупные компании вообще в последнее вре-
мя стали чаще привлекать капитал на долго-
вом рынке и реже обращаться за кредитами 
в банки. Рынок облигаций позволяет бизнесу 
диверсифицировать источники фондирова-
ния. Как правило, такие заимствования не 
требуют залогового обременения, а значит, 
и у компании появляются дополнительные 
возможности. Облигации – очень гибкий ин-
струмент для инвестирования, так как ставки 
на рынке долга быстро реагируют на измене-
ние экономической ситуации. При грамотном 
подходе, почувствовав конъюнктуру на рынке, 
можно очень удачно вложить средства. Во-
стребованы облигации федерального займа: 
так как заемщиком выступает государство, эти 
бумаги считаются одними из наименее риско-
ванных инструментов.

Нельзя забывать и об акциях. Их можно ку-
пить на бирже или вне ее. Торговля на бирже 
более прозрачная: там тщательно подходят 
к выбору компаний-эмитентов, легко отсле-
дить котировки акций и других ценных бумаг. 
К тому же, все акции на бирже имеют опреде-
ленный уровень листинга. И инвестор, видя 
этот показатель, уже может оценить надеж-
ность и ликвидность ценных бумаг. 
Можно ли все-таки защитить себя и свои сред-
ства при инвестировании? 

– Прежде всего необходимо создать подуш-
ку безопасности. Этот совет, кстати, актуален 
не только для тех, кто хочет стать инвестором. 
Отложите деньги на жизнь и непредвиденные 
расходы, например откройте банковский де-
позит в надежном кредитном учреждении или 
купите облигации с низким уровнем риска. 
Это могут быть облигации, к примеру, эмити-
рованные одним из российских регионов. 

Второе, о чем следует помнить: рынок инве-
стиций в чем-то можно сравнить с казино. Это 
всегда риск потерять деньги. Поэтому вклады-
вать следует только ту сумму, которой вы гото-
вы безболезненно лишиться. Не занимайте, ни 
пытайтесь инвестировать последние деньги. 
Изучите теоретическую часть, отложите и за-
тем выходите на рынок. 

Я бы советовал учитывать даже ваш темпе-
рамент. Есть такая фраза: «Покупаешь облига-
ции – хорошо спишь, покупаешь акции – хоро-
шо ешь». Инвестировать в рисковые инстру-
менты можно, если вы спокойно переносите 
потери и можете действовать хладнокровно. 
Стоимость акций зависит от множества фак-
торов. И излишняя эмоциональность может 
привести к панике, а соответственно и к при-
нятию неправильных решений.

  Ольга Дружинина

МНОГИЕ НАШИ 
СОГРАЖДАНЕ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО ЧЕМ 
ВЫШЕ ИМ ОБЕЩАЮТ 
ДОХОД, ТЕМ НИЖЕ 
РИСК ПОТЕРЯТЬ 
ВЛОЖЕНИЯ.  
ОТСЮДА НЕУДАЧНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ,  
А ЕЩЕ ЭТИМ АКТИВНО 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
МОШЕННИКИ

НЕОБХОДИМО СО-
ЗДАТЬ ПОДУШКУ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ: ОТЛОЖИ-
ТЕ ДЕНЬГИ НА ЖИЗНЬ 
И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ, НАПРИМЕР 
ОТКРОЙТЕ БАНКОВ-
СКИЙ ДЕПОЗИТ В НАД-
ЕЖНОМ КРЕДИТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ИЛИ 
КУПИТЕ ОБЛИГАЦИИ 
С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
РИСКА

Финансы
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Какие задачи стоят перед «новым» 
Промсвязьбанком?

– Главная задача, которая стоит 
перед любым бизнесом, – это полу-
чение прибыли, привлечение новых 
клиентов и увеличение доли бизнеса 
в регионах присутствия. Промсвязь-
банк здесь ничем не отличается: наш 
акционер, государство, ставит перед 
нами такую же задачу. Сейчас мы 
сохраняем и развиваем бизнес с теку-
щими традиционными клиентами. Но 
мы также начали активно развивать 
новое для нас направление – работу 
с компаниями ОПК. При этом есть 
четкое понимание, что Промсвязь-
банк даже в условиях новых задач 
останется универсальным банком, то 
есть банком для всех клиентов.
Как клиенты отреагировали на изме-
нения, которые произошли в банке?

– В период турбулентности прош-
лого года у нас, конечно же, был не-
большой отток клиентов, немного 
уменьшился депозитный портфель. 

Сильный банк  
для оборонной отрасли
ПРОМСВЯЗЬБАНК С КОНЦА ПРОШЛОГО ГОДА ПЕРЕЖИЛ РЯД ПЕРЕМЕН. СНАЧАЛА БАНК РОССИИ ВЗЯЛ ЕГО НА САНАЦИЮ, 
ЗАТЕМ ВЛАСТИ РФ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД НИМ ЗАДАЧУ СТАТЬ ОПОРОЙ ДЛЯ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ, И ТЕПЕРЬ БАНК ВМЕСТЕ 
С ТРАДИЦИОННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗАНИМАЕТСЯ БАНКОВСКИМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ГОСОБОРОНЗАКАЗА И КРУПНЫХ 
ГОСКОНТРАКТОВ. О ТОМ, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД БАНКОМ, КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ В БАНКЕ, КАКИЕ НОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПОЯВИЛИСЬ В 2018 ГОДУ И ЧТО ТАКОЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК, В ИНТЕРВЬЮ ДЕЛОВЫМ ИТОГАМ РАССКАЗАЛА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЯЗАНСКОГО ОФИСА ПРОМСВЯЗЬБАНКА ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ.

Но с февраля 2018 года мы возоб-
новили свой рост. Этому послужила 
и трансформация банка, и новые про-
дукты, которые у нас появились.
Например?

– Если говорить про розницу, то мы 
выпустили линейку карт с кешбэком – 
«Двойной кешбэк» и «Твой кешбэк», 
кредитная и дебетовая соответст-
венно. Теперь наши клиенты могут 
получать кешбэк до 11% ежемесячно. 
Мы кардинально обновили бонусную 
программу, сделали ее еще более вы-
годной и понятной. Трансформирова-
ли зарплатную карту, она также стала 
с кешбэком, плюс добавили процент 
на остаток, установили бесплатное 
снятие в любых банкоматах, добави-
ли возможность выбрать платежную 
систему.

Летом ипотечные программы ПСБ 
стали доступны во всех регионах при-
сутствия банка. Например, в Рязани 
в ипотечном центре мы выдали около 
400 млн рублей таких кредитов. Се-
годня Промсвязьбанк – один из лиде-
ров ипотечного рынка, мы можем ре-
финансировать ипотеку другого банка 
под более низкий процент, тем самым 
жители смогут сэкономить на ежеме-
сячных платежах и переплате.

Эти же продукты доступны и «воен-
ным» клиентам?

– Да, вы правы. Мы не делим про-
дукты на военные и невоенные. Наша 
продуктовая линейка сформирова-
на таким образом, что любой клиент 
найдет свой продукт. По своим базо-
вым потребностям гражданские груп-
пы и негражданские не очень силь-
но отличаются друг от друга, все они 
хотят доступности и качества банков-
ской инфраструктуры. Для военных 
клиентов есть военная ипотека и ре-
финансирование под фиксированную 
ставку 8,9% годовых, по всей стране 
уже выдано более 2 млрд рублей по-
добных кредитов. Единственное отли-
чие: клиенты ОПК могут служить или 
работать в отдаленных районах обла-
сти. Но вопрос удаленности легко ре-
шается: у нас есть выездные менедже-
ры, которые смогут оформить карту 
или кредит на месте работы клиента. 
Помимо этого, Промсвязьбанк обла-
дает отличными дистанционными ка-
налами работы (интернет- и мобиль-
ный банк), поэтому клиенты смогут 
получить все услуги онлайн.

МЫ НАЧАЛИ АКТИВНО РАЗ-
ВИВАТЬ НОВОЕ ДЛЯ НАС 
НАПРАВЛЕНИЕ – РАБОТУ 
С КОМПАНИЯМИ ОПК

ПРОМСВЯЗЬБАНК 
СТАЛ ОПОРНЫМ ДЛЯ 
ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОБЩЕНИЕ С БАНКОМ ДОЛЖНО БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО 
БЫСТРЫМ, ЭФФЕКТИВНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ НАШИ 
ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ

РАБОТА С ОДНИМ БАНКОМ ПОВЫШАЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ, 
УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТЬ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ И, В ПРИНЦИПЕ, ДЕЛАЕТ РАБОТУ 
БОЛЕЕ ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ БАНКА ОСТАНЕТСЯ 
ПРЕЖНЕЙ: РАБОТАТЬ ДЛЯ МАЛОГО, СРЕД-
НЕГО И КРУПНОГО КОРПОРАТИВНОГО БИЗ-
НЕСА, РАБОТАТЬ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦА-
МИ, ОКАЗЫВАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЯ УДОБНЫЕ 
СЕРВИСЫ И ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

Зачем стране отдельный банк для ОПК? Раньше 
гособоронзаказ обслуживали несколько банков…

– В любой стране, которая активно развивает 
сектор ОПК, создает новые технологии, есть от-
дельный финансовый институт, через который 
проходят все расходы. Можно назвать много 
причин, но главная – это то, что работа с одним 
банком повышает прозрачность платежей, уве-
личивает скорость их проведения и, в принци-
пе, делает работу более понятной. К тому же 
перед ОПК стоит важная масштабная задача: 
создать диверсифицированное производство и 
наращивать выпуск гражданской продукции. 
Это позволит сделать предприятия ОПК более 
стабильными и рыночными, а, следователь-
но, создать дополнительный стимул для роста 
экономики страны. Для этих задач тоже нужен 
спецбанк. И этим банком стал Промсвязьбанк.

Но при этом банк будет работать с другими 
клиентами?

– Как я говорила выше, банк открыт для всех. 
Если фокусироваться только на одной отра-
сли, то это чревато рисками и ограничением 
возможностей, перспектив. Чтобы обладать 
полным набором компетенций, быть для рос-
сийских предприятий не только посредником 
в проведении платежей, но и партнером, заин-
тересованным во всестороннем развитии от-
расли, повышении ее эффективности, – нужно 
оставаться универсальным.  Юлия Машкова

А что происходит с бизнес-направлениями?
– Работа со всеми бизнес-направлениями как 

была приоритетом для банка, так им и осталась. 
В этом году мы сфокусированы на переводе боль-
шинства наших продуктов в онлайн. Клиентам 
уже неинтересно открыть счет онлайн, прово-
дить простые платежи в интернет- или мобиль-
ном банке. Бизнес хочет максимально общаться 
с банком онлайн. И мы это четко понимаем. Поэ-
тому мы активно развиваем дистанционные сер-
висы. В этом году мы запустили онлайн-кредит, 
онлайн-овердрафт, развиваем сервис электрон-
ных банковских гарантий и т. д. Мы уверены, что 
общение с банком должно быть максимально 
быстрым, эффективным и полезным. Практиче-
ски все наши продукты соответствуют этим тре-
бованиям.

БАНК АКТИВНО РАЗВИВАЕТ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ 
СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

«ЭТОТ ГОД БЫЛ ДЛЯ ВСЕХ НАС ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫМ, ПРОИЗОШЛО МНОГО 

ИЗМЕНЕНИЙ, И ОН БЫЛ НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ 2017 ГОД. КАЖДЫЙ ИЗ НАС 

В 2018 ГОДУ ПОКОРЯЛ НОВЫЕ ВЫСОТЫ, ДОБИВАЛСЯ ЦЕЛЕЙ И СТАНОВИЛСЯ 

СИЛЬНЕЕ. УВЕРЕНА, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ МЫ СТАЛИ ЧУТЬ СЧАСТЛИВЕЕ. 

В 2019 ГОДУ ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ НАШЕЙ ОБЛАСТИ СЧАСТЬЯ, 

УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ!»

ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ, 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

РЯЗАНСКОГО ОФИСА ПРОМСВЯЗЬБАНКА
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От частного – к общему
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ МОЖНО ПО ПРАВУ НАЗВАТЬ ЛАКМУСОВОЙ БУМАЖКОЙ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ЧАСТНОСТИ. В ЭТОМ 
СМЫСЛЕ БАНКИРЫ  НАСТОЯЩИЕ ЭКСПЕРТЫПРАКТИКИ. СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ О ТОМ, КАКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЛИЯЛИ 
НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ И ЕГО ЦЕНТРЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ОДНОМУ ИЗ ВЕДУЩИХ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЛАСТИ, С НАМИ ПОДЕЛИЛСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ООО ЖИВАГО БАНК ДМИТРИЙ ШАШКОВ.

те будем честными: банковских учре-
ждений, предлагающих такой набор 
услуг, на рынке немало. Поэтому мы 
пришли к необходимости разрабо-
тать и внедрить в свою деятельность 
какую-то отличительную характери-
стику, нечто особенное, чего не пред-
лагают наши коллеги. Этой уникаль-
ностью Живаго Банка стала концеп-
ция Свой Банк, ее смысл заключается 
в следующем. Наш банк не навязы-
вает клиенту «коробочные продук-
ты», а каждому конкретному клиенту 
предлагает именно ту услугу, в кото-
рой он нуждается в настоящий мо-
мент. Если уместна такая аналогия, 
то Живаго Банк – это своего рода ате-
лье, в котором человек может сшить 
себе идеально скроенный по фигуре 
эксклюзивный костюм по цене демо-
кратичного массмаркетного бренда. 
В отличие от операционных офисов 
большинства федеральных банков, 
все решения в Живаго Банке прини-
маются «здесь и сейчас», не требуют 
согласования «с Москвой», или ка-
ким-то «головным офисом» кредит-
ной организации. При этом Свой 
Банк – это еще и доступный банк: по 
всем возникающим вопросам кли-
енты могут обращаться напрямую 
в правление, лично ко мне или любо-
му сотруднику банка. Доверительны-
ми связями с нашими клиентами мы 
очень дорожим.
С какими вызовами в этом году при-
шлось столкнуться вашим клиентам, 
рязанскому предпринимательству?

– В текущих экономических усло-
виях бизнесу невозможно оставаться 
в состоянии покоя. Постоянно уве-
личивается конкуренция на рынке, 
происходит удорожание ресурсов, 
отсутствует стабильный рост платеже-
способного спроса. Как результат этих 
естественных процессов – на рынке 
присутствуют два диаметрально про-
тивоположных тренда: компания или 
устойчиво развивается, или находится 

в неустойчивом положении с высо-
ким риском покинуть рынок. Для того 
чтобы успешно преодолеть кризисные 
явления и продолжить конкуренто-
способное движение вперед, у любой 
компании должен быть Свой Банк. 
Его роль – стать главной опорой пред-
приятия, его основным партнером, 
консультантом и советчиком, гото-
вым совместно находить ответы на все 
вызовы рынка. Стать Своим Банком 
для наших клиентов – стратегическая 
сверхзадача Живаго Банка, миссия, 
если угодно.
Сколько заемщиков в уходящем году 
нашли в лице Живаго Банка Свой Банк? 
Насколько в целом изменилась ваша 
клиентская база?

– В 2019 год мы входим с уверенно-
стью в том, что по-настоящему своими 
мы стали для многих рязанских и мо-
сковских предпринимателей. В числе 
наших новых клиентов в основном 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, значительная часть 
которых занята в сфере обслуживания. 
Если говорить не о количественных 
показателях, а о качественных, то нам 
удалось выйти на неплохие результаты 
в работе с корпоративными клиента-
ми: во-первых, у нас зафиксирован 
рост как средних остатков на расчет-
ных счетах, так и на их депозитах, а во-
вторых, у этой категории клиентов 
выросли доходы от расчетных опера-
ций. Если говорить об обслуживании 
физических лиц, то здесь мы полно-
стью идем в общероссийском тренде: 
с положительной динамикой в объе-
мах выданных кредитов населению.
Обращались ли в ваш банк заемщики 
за поддержкой инвестиционных про-
ектов или в связи с открытием новых 
бизнес-направлений и стартапов?

– В наш банк регулярно обраща-
ются клиенты с целью финансиро-
вания новых бизнес-идей. Это очень 
отрадный показатель. Мы не огра-

ДМИТРИЙ ШАШКОВ,  
заместитель председателя Правления  
ООО «ЖИВАГО БАНК» 

Дмитрий Владимирович, давайте 
начнем с того, с каким настроением 
команда Живаго Банка завершает ухо-
дящий год, чем принципиально значи-
мым он запомнится?

– Удовлетворением от решения 
непростой задачи, но с готовностью 
браться за очередную, благо планов 
на 2019 год немало. На протяжении 
26 лет Живаго Банк предоставляет 
универсальный набор услуг в части 
кредитования, расчетно-кассового 
обслуживания, инкассации, дистан-
ционного банковского обслужива-
ния, зарплатных проектов. Но давай-

ничиваемся лишь рассмотрением 
заявки и выдачей предпринимателю 
односложного ответа без объяснения 
причин – получит ли он заем в нашем 
банке или нет. Анализируя заявки 
наших потенциальных заемщиков, 
мы всесторонне изучаем проект, оце-
ниваем, формирует ли действующий 
бизнес денежный поток, необходи-
мый для обслуживания привлекае-
мого под стартап кредита. При этом 
даже при отрицательном решении 
вопроса о кредитовании клиент полу-
чает бесплатный профессиональный 
аудит своего проекта и четкое пони-
мание, какие условия должны соблю-
даться, чтобы банк стал участвовать 
в его финансировании. В уходящем 
году наш банк одобрил несколько ин-
тересных стартапов в сфере бытово-
го обслуживания населения. Инвес-
тиционные проекты, поддержанные 
Живаго Банком, в большинстве сво-
ем поступали от крупных рязанских 
предприятий. Речь шла о кредито-
вании дальнейшего развития произ-
водств, об обеспечении расширения 
действующих направлений бизнеса. 
По понятным причинам такого ро-
да проекты мы тоже поддерживаем 
с большим воодушевлением.
Под какой процент сейчас кредитует-
ся малый и средний бизнес и какие пре-
ференции у вас предполагаются? Какие 
суммы по кредитам самые востребо-
ванные в кредитном портфеле банка?

– В настоящее время процентная 
ставка для представителей малого 
и среднего бизнеса находится на уров-
не 12% годовых. Однако по овердраф-
там и кредитам с высоколиквидным 
залогом ставка может быть и значи-
тельно ниже. Говоря о финансирова-
нии оборотного капитала и кассовых 
разрывов, наиболее востребованы 
суммы от 3 до 10 миллионов рублей. 
При этом даже среди субъектов МСП 
есть такие заемщики, для которых на 
финансирование этих целей актуаль-
ны и кредиты в десятки миллионов 
рублей.

Могу сказать, что для нас всегда 
были и остаются приоритетными те 
клиенты, которые ориентированы на 
развитие реального сектора экономи-
ки Рязанской и Московской областей 
и те, кто готов выходить на рынки 
других регионов.
Какова структура корпоративных 
клиентов в Живаго Банке?

– В структуре остатков на текущих 
и депозитных счетах корпоративных 
клиентов три четвертых – это субъек-
ты малого и среднего бизнеса. Такая 
пропорция полностью отражает пози-
ционирование банка на рынке. В 2018 
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году Живаго Банк получил базовую 
лицензию, подтвердив статус экспер-
та в области кредитования малого 
и среднего бизнеса, имея за плечами 
огромное количество положительных 
кейсов, реализованных с использова-
нием наших кредитных ресурсов. Сот-
ни предпринимателей при поддержке 
Живаго Банка смогли выйти на новые 
рынки, расширили объемы и ассор-
тимент производимой продукции, 
кратно увеличив при этом масштабы 
своего бизнеса. Бесспорно, эти клиен-
ты – наша особая гордость.
Какие услуги банка были самыми во-
стребованными у корпоративных кли-
ентов?

– Преимущественно это услуги 
кредитования и расчетно-кассовое 
обслуживание. На первый взгляд, 
ситуация такая же, как и во многих 
других банковских учреждениях. Но 
обслуживание у Своего Банка – всег-
да приятнее. Так, заключая в Живаго 
Банке договор на расчетно-кассовое 
обслуживание, клиент получает вы-
годные тарифы, оперативное обслу-
живание, гарантированное зачисле-
ние и списание средств по счетам 
«день в день», высокий уровень сер-
виса, профессиональную консульта-
ционную поддержку на всех этапах и 
по всем вопросам.
Дмитрий Владимирович, какие фак-
торы, на ваш взгляд, будут влиять на 
деловой климат региона в 2019 году? 
И что, по вашему мнению, необходимо 
для того, чтобы он улучшался?

– Деловой климат региона нераз-
рывно связан с макроэкономической 
ситуацией в стране. На него влияет 
целый ряд факторов – от налогообло-
жения, уровня инфляции, процентных 
ставок до обеспеченности территории 
трудовыми ресурсами. Мы видим, что 
руководство Рязанской области пред-
принимает немало для дальнейшего 
привлечения в регион инвестиций, 
уже создан неплохой задел, поэтому я 
полагаю, что динамика работы в этом 
направлении ослабевать не будет. 
Кроме того, в нашем регионе тради-
ционно высокая активность в среде 
малого и среднего предприниматель-
ства, о чем свидетельствует, напри-
мер, количество вновь регистрируе-
мых предприятий.

Влияние конкретного хозяйствую-
щего субъекта на деловой климат до-
статочно ограничено, но в конечном 
итоге успех каждого предпринимателя, 
в том числе финансовые результаты 
банка, – это вклад в улучшение эконо-
мической ситуации в регионе, частный 
результат каждого в копилку общих до-
стижений.  Мария Зайцева
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Андрей Вячеславович, если говорить  
в общих чертах, насколько изменилась 
и в силу каких причин бизнес-среда  
в Рязани?

– Возможно, что за один год условия 
и правила изменились не так замет-
но. Однако я могу с уверенностью 
сказать, что нарастающим итогом 
мы плавно подошли к совершенно 
иной, радикально отличной системе 
фискального контроля в сравнении 
с той, которая была десять лет тому 
назад. Сегодня совершенно иной ритм 
отношений, их уровень и качество. 
Если говорить символично, то все мы, 
некогда обнаружив себя в дремучем 
лесу, медленно, но верно движемся 
в сторону света, шаг за шагом при-
ближаясь к совершенно прозрачной 
и понятной для всех участников рын-
ка системе. 
Почему вы делаете отсыл именно 
в 2008 год?

– Потому что между этими датами – 
колоссальный эволюционный ска-
чок. Вспомните, в 2008 году админи-
стрированием налогоплательщиков 
занимался Пенсионный фонд, не было 
отчетности по НДФЛ, предпринима-
тельское сообщество было вынуждено 
вести дела с совершенно разрознен-
ными контрольными органами. В те 
годы – а наша компания была осно-
вана 16 лет тому назад – мы истре-
бовали у наших клиентов копии их 

КАК РАЗВИВАЛАСЬ БИЗНЕССРЕДА В 2018 ГОДУ, КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С УЧЕ
ТОМ ВВОДИМЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ НОВЫХ ФИСКАЛЬНЫХ ПОРЯДКОВ, К КАКИМ НОВАЦИЯМ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 
ПРЕДСТОИТ ГОТОВИТЬСЯ БИЗНЕСУ В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ, МЫ БЕСЕДУЕМ С ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ РЕГИОНА 
В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СБК ПРОФИТ АНДРЕЕМ ЖИЛЬЦОВЫМ.

КАК РАЗВИВАЛАСЬ БИЗНЕССРЕДА В 2018 ГОДУ, КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С УЧЕ

Движение в сторону света

учредительных документов, включая 
устав, свидетельства и еще уйму вся-
ких бумаг. А сейчас – только номер 
ИНН, поскольку все остальные необ-
ходимые данные о предпринимателе 
мы легко узнаем сами. По сути, речь 
идет об эволюционных изменениях не 
только условий и обстоятельств для 
развития бизнес-среды, но и менталь-
ности предпринимателей. Количество 
перешло в качество, и «мир уже не бу-
дет прежним», мы действительно уже 
живем в другой, новой реальности. 
Уточните, пожалуйста, чем конкрет-
но ознаменовался уходящий год для 
предпринимателей в части налогов 
и учета?

– В 2018 году ФНС открыли данные 
по многим параметрам, сняв завесы 
с налоговой тайны. Теперь каждый че-
ловек в свободном доступе имеет воз-
можность познакомиться не только со 
своими регистрационными данными 
из Госреестра, но и суммой доходов, 
расходов по данным налоговой ин-
спекции, суммой страховых платежей, 
которые он оплатил. Кроме того, по-
явился сервис, который позволяет от-
слеживать изменения по всему кругу 
налоговых вопросов у твоего контр-
агента. Для этого нужно лишь сделать 
соответствующий запрос в налоговую 
инспекцию. Таким образом можно 
подстраховать себя: если ваш партнер 
соберется вдруг закрыть свой бизнес 
или предпринять иные рисковые опе-
рации, налоговая вас об этом своевре-
менно проинформирует. 

Резюмируя, могу сказать, что самое 
глобальное внутриструктурное изме-
нение в бизнес-среде связано с тем, 
что мы перешли к этапу предельно 
открытого сотрудничества друг с дру-
гом. Это совершенно беспрецедент-
ное изменение предпринимательского 
ландшафта. Допускаю, что его в долж-
ной степени осознали еще далеко не 
все. Сейчас бизнесмен может позво-
нить своему контрагенту и сказать: 
послушай, я тут посмотрел твою выпи-
ску в Госреестре, а у тебя там указан 
недостоверный адрес: как собираешь-
ся со мной работать? 

А теперь к этому можно добавить 
и данные о его выручке, расходах, чи-

мической целесообразности, а не 
руководствоваться целью добить-
ся экономии на налогах. Поэто-
му «налоговая оптимизация» как 
самоцель оказывается теперь вне 
закона, так же, как и проводимые 
с тем же намерением операции 
по «дроблению бизнеса». Поэтому 
мы обращаем особое внимание 
всех наших клиентов на необходи-
мость предельно четко оценивать 
реальную экономическую выгоду 
от сделки и только на основе этих 
данных принимать решения. Ина-
че ее просто не допустят: практи-
ка пересмотров и доначисления 
налогов из-за усмотрения в сдел-
ках нарушений уже есть.
Но это же совершенно другой под-
ход к ведению бизнеса и бухгалтер-
скому учету!

– Совершенно верно. Теперь 
важно, чтобы бухгалтеры могли 
не только аккуратно посчитать, 
но и объяснить, почему были 
сделаны те или иные финансо-
вые операции, глубоко понимая 
суть экономической деятельнос-
ти. Разумеется, все это изменяет 
требования к квалификации тех, 
кто связан с бизнесом. Недавно на 
сайте Forbes я прочел любопыт-
ную статью. Эксперта спрашива-
ют: каковы тенденции развития 
бухгалтерской сферы, а именно – 
умрет ли профессия бухгалтера, 
и сможет ли его заменить робот? 
С ответом зарубежного экономи-
ста я полностью согласен: про-
фессия бухгалтера в ее архаичном 
смысле – как некоего счетовода, 
или, как их называют на англоя-
зычном сленге bean counter – од-
нозначно уйдет в прошлое (и этот 
процесс уже движется как снеж-
ный ком) благодаря активному 
развитию автоматизации доку-
ментооборота. В профессии и, со-
ответственно, в бизнесе останутся 
бухгалтеры, которые способны 
быть аналитиками, грамотными 
советниками своих руководите-
лей.
Роль бухгалтера должна быть 
другой?

– Требования к скорости и 
компетенции совсем другие, чем 
пять-семь лет тому назад, и стало 
гораздо больше ответственно-
сти. Чем меньше остается темных 
пятен, тем больше видна работа. 
Мой прогноз – это бухгалтерский 
аутсорсинг, так как в одиночку ра-
ботать крайне тяжело. Нужны кол-
легиальные решения. Например, 
я обсуждаю решения и с бухгалте-

рами-специалистами, и с юриста-
ми, и только совместная работа 
может дать правильный результат. 
Даже если решение мне кажется 
легким и очевидным, правило без-
опасности требует его обсужде-
ния. Коллективные компетенции 
– это ценность бухгалтерской фир-
мы, превосходящая возможности 
отдельного человека.

Интеллектуальная ценность 
особенно востребована сейчас.
Андрей Вячеславович, вернемся 
к нововведениям в налоговой сфере 
в 2019 году: каковы будущие реалии 
бизнеса?

– С 1 января грядет повышение 
НДС до 20% – такого серьезно-
го повышения не было уже очень 
давно. Будут постепенно подра-
стать и другие коэффициенты, 
влияющие на налогообложение. 
Это касается, например, вмененки 
или налога на имущество. Будет 
введен НДС для плательщиков 
единого сельхозналога – ЕСХН. 
Кроме всего прочего, ожидается 
отмена пониженного тарифа стра-
ховых взносов для предприятий на 
упрощенке, например производст-
венников. Прослеживается и тен-
денция увеличения косвенного 
налогообложения с нагрузкой на 
кошелек конечного потребителя…

В целом в этой сфере немало 
изменений, и многие направлены 
на усиление налоговой нагрузки 
на бизнес. Так, вслед за органи-
зацией прозрачной системы на-
логообложения мы постепенно 
приближаемся к пиковым налого-
вым отметкам. Буферный пери-
од медленного роста подходит 
к завершению, бизнес выходит на 
уровень обоснованных платежей, 
исходя из фактических результа-
тов своей деятельности.
Как в этих обстоятельствах ощу-
щает себя рязанское предпринима-
тельство?

– Несмотря ни на какие налого-
вые поправки, деловая активность 
у нас не уменьшается. Предприни-
мательство – это очень многофак-
торная сфера: даже в стабильные 
периоды у кого-то случается спад, 
а кто-то умудряется подняться 
даже при общей стагнации. Мы 
работаем для бизнеса, постоянно 
в деловой и событийной гуще, это 
дает нам энергию и стимул для 
дальнейшей работы, настоящий 
драйв.  Мария Зайцева

сленности и платежах. Это совершен-
но фантастический диалог, который 
было невозможно даже предположить 
в 2008-м… 
Как, по вашему мнению, эта откры-
тая система будет развиваться даль-
ше, как повлияет на взаимоотношения 
с партнерами, клиентами, коллегами?

– К чему это приведет и как изме-
нит нашу жизнь – говорить еще рано. 
Однозначно одно: тем, кто работа-
ет открыто и честно по понятным 
для всех правилам, опасаться нечего. 
Это очень важно. Какая раньше была 
большая проблема? Если я начну чест-
но работать, то я не смогу конкуриро-
вать с тем, кто работает нечестно. Это 
известная формула «все или никто». 
Теперь же не только все, но и по-чест-
ному, иначе невозможно. Буферный 
период перехода на эти правила был 
очень жестким, процесс преодоле-
ния предрассудков, смена парадигмы 
мышления проходил очень непросто. 
Вспомнить хотя бы переход на АСК 
НДС – автоматизированную систему 
контроля над уплатой НДС. Благо-
даря ей в органы налоговой инспек-
ции автоматически поступают все 
твои реальные отгрузки, а не только 
декларации, которые ты сам заявля-
ешь. Это и есть предельная степень 
прозрачности, в которой бизнес живет 
уже три года. В дополнение к этому 
в уходящем году большая часть наших 
предприятий перешли на онлайн-кас-
сы: в режиме реального времени все 
данные о продажах транслируются на 
сервер налоговой службы. 
Какие еще из произошедших изменений 
в сфере налогообложения в 2018 году вы 
могли бы отнести к разряду самых зна-
чимых и судьбоносных?

– Этот год – первый полноценный, 
когда начала действовать специаль-
ная норма Налогового кодекса, кото-
рая регулирует пределы налоговой 
оптимизации. Она ввела понятие так 
называемой необоснованной нало-
говой выгоды. Его суть заключается 
в том, что любой субъект предпри-
нимательской деятельности при за-
ключении какой-либо сделки должен 
исходить исключительно из эконо-

Финансы
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В УХОДЯЩЕМ ГОДУ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ ПЕРВЫМИ ПРИСТУПИЛИ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБНОВЛЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Кадастровая оценка  
Рязанской области  
выходит на новый уровень

О    первых успехах и возника-
ющих в работе сложностях 
в сфере кадастровой оценки 
участники рынка пообща-
лись на первой региональ-

ной конференции оценщиков, которая 
состоялась в Рязани в начале ноября.

Поддержка на всех уровнях
При всем понимании, что только через 
диалог возможно выстроить конструк-
тивные взаимоотношения в любой 
сфере, подобные собрания – большая 
редкость для современного оценоч-
ного сообщества в целом по стране. 
С инициативой о проведении первой, 
установочной, конференции незави-
симых оценщиков нашего региона вы-
ступило созданное в конце прошлого 
года бюджетное учреждение Рязан-
ской области «Центр государственной 
кадастровой оценки». На встречу с ве-
дущими экспертами профессиональ-
ного сообщества оценщиков пришли 
руководитель рабочей группы Совета 
ТПП Российской Федерации по саморе-
гулированию, президент СРО оценщи-
ков Алексей Каминский, министр иму-
щественных и земельных отношений 
Рязанской области Михаил Майоров, 
заместитель руководителя областного 
управления Росреестра Сергей Пырти-
ков, президент Союза «Рязанская ТПП» 
Татьяна Гусева, заместитель руково-
дителя Управления ФНС по Рязанской 
области Михаил Минко, директор 

Рязанского Центра государственной 
кадастровой оценки Андрей Ульянов, 
директор ГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской об-
ласти» Владислав Гольцев.

Путь переосмысления
В этом году оценочной деятельности 
в нашей стране исполнилось 25 лет. 
За годы ее становления наблюдалась 
разнонаправленная динамика в оцен-
ке результативности данной работы, 
в том числе и отрицательная. Но все 
эксперты сошлись во мнении, что 
избежать, с одной стороны, потерь 
бюджета, с другой стороны – непомер-
ных налогов для собственников и, как 
следствие, социальной напряженно-
сти возможно только при справедли-
вом подходе к определению кадастро-
вой стоимости объектов недвижи-
мости. Для этого необходимо создать 
систему жесткой привязки кадастро-
вой цены объекта к его рыночной сто-
имости. Такой механизм невозможен 
без конструктивного диалога неза-
висимых оценщиков с бюджетными 
учреждениями. Важным предметом их 
взаимодействия при этом становится 
необходимость индивидуального рас-
чета в массовой кадастровой оценке.

Президент саморегулируемой ор-
ганизации оценщиков «Экспертный 
совет» Алексей Каминский в своем вы-
ступлении перед коллегами из Рязани 
и Владимира подчеркнул, что настала 

эпоха перемен, которая требует ответ-
ственного подхода к оспариванию ка-
дастровой стоимости, консультирова-
нию заказчиков по уточнению харак-
теристик объектов оценки, влияющих 
на их стоимость, через инструменты, 
предусмотренные Федеральным зако-
ном № 237-ФЗ.

Необходимость консолидации
Для достижения баланса интересов 
между налогоплательщиками и орга-
нами власти Алексей Каминский пред-
ложил коллегам подумать о переходе 
к механизму консолидации усилий по 
формированию нового института госу-
дарственных кадастровых оценщиков. 
Он отметил, что в сравнении с други-
ми регионами госструктуры Рязанской 
области проявляют редкую инициа-
тивность и готовность к содержатель-
ной и конструктивной дискуссии.

На конференции было высказано 
предложение о создании экспертно-
консультационного совета, деятель-
ность которого должна быть направ-
лена в том числе на анализ рыночной 
ситуации, разработку предложений по 
оценке объектов недвижимости, про-
верку корректности как кадастровой 
стоимости, так и рыночной, опреде-
ленной в индивидуальном порядке.

На текущий момент наиболее под-
ходящей платформой для создания та-
кого общественного органа является 
Рязанская ТПП.

– На конференции оценщиков об-
суждались вопросы государствен-
ной оценки объектов недвижимости, 
которые являются крайне важными 
как для предпринимательского сооб-
щества, так и для населения. Из-за 
массового оспаривания результатов 
кадастровой оценки местные бюд-
жеты теряли значительные суммы. 
Законодательная база оценщиков 
в последнее время претерпела из-
менения. В результате появилась 
возможность влиять на предвари-
тельную кадастровую стоимость. Это 
позволит привести цены в порядок. 
Торгово-промышленная палата как 
независимое объединение станет 
для этого оптимальной экспертной 
площадкой.

Эта инициатива нашла одобрение 
и среди профильных специалистов Ря-
занской области.

На федеральном уровне
Вопросы совершенствования институ-
тов кадастровой и рыночной оценки 
регулярно поднимаются и на федераль-
ном уровне. Седьмого ноября в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
РФ состоялось очередное заседание 
рабочей группы «Совершенствование 
законодательства в области имущест-
венных налогов, кадастровой оценки 
и оценочной деятельности», на котором 
были рассмотрены вопросы совершен-
ствования порядка государственной 
кадастровой оценки, в том числе о со-
здании в регионах комиссий по рассмо-
трению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости. Проект 
соответствующего закона Правитель-
ство планирует вынести на рассмотре-
ние в Государственную Думу РФ уже 
в весеннюю сессию. Обобщить пред-
ложения субъектов РФ поручено члену 
Рабочей группы, директору Центра ГКО 
Рязанской области А. Ю. Ульянову.

Результаты и перспективы
В 2018 году в Рязанской области када-
стровая переоценка, выполненная ре-
гиональным Центром ГКО, коснулась 
около 560 тысяч участков земель насе-
ленных пунктов и водного фонда. По 
ее итогам к промежуточным отчетным 
документам поступило 201 замечание от 
заинтересованных лиц. Преимуществен-
но спорные ситуации возникают в связи 
с тем, что исходные данные о характери-
стиках объектов содержат некорректную 

или неполную информацию. Компенси-
ровать этот пробел может собственник, 
предоставив соответствующую деклара-
цию с уточняющими сведениями о своей 
недвижимости.

Количество таких владельцев недви-
жимости – зачастую единственных, 
кто может предоставить об объекте 
исчерпывающую информацию для 
максимально корректной кадастровой 
оценки, – растет, но по-прежнему не-
достаточно велико.

Очевидно, что оспаривание результа-
тов лишь усложняет процесс, а забла-
говременное участие собственников 
пока скорее перспектива, чем дан-
ность. В таком контексте оценочное 
сообщество в некоторых регионах уже 
пришло к созданию общественных ор-
ганов по предварительному рассмотре-
нию спорных вопросов.

Так, на следующий год запланирова-
но определение стоимости объектов 
капитального строительства, земель 
промышленности, лесного фонда, особо 
охраняемых территорий. По предва-
рительной оценке, речь идет о поряд-
ке 900 тысяч объектов. Учитывая столь 
внушительные объемы и тенденции 
развития оценочной отрасли в регионе, 
участники конференции запланировали 
подготовить предложения по совершен-
ствованию подходов по обновленным 
принципам кадастровой оценкии в бли-
жайшее время и вернуться к их обсужде-
нию, в том числе по вопросам создания 
экспертно-консультационного совета.  

 Ольга Дружинина

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

МАРИНА ПАНОВА,  
генеральный директор 
ООО «Рязанский 
региональный  
центр оценки»

– Наша организация работает на 
рынке оценки уже более двадцати лет. 
За это время подобная встреча состоя-
лась впервые и, безусловно, стала зна-
чительным шагом вперед к продуктив-
ному взаимовыгодному сотрудниче-
ству между независимыми оценщика-
ми и государственным учреждением. 
Посредничество и участие в этом во-
просе Торгово-промышленной палаты 
трудно переоценить.

Сообщество в целом с готовностью 
откликнулось на инициативу к взаи-
модействию с Центром государствен-
ной кадастровой оценки и понима-
ет, что в динамично изменяющихся 
условиях рынка это необходимо для 
обмена профессиональным опытом 
и конкурентоспособности.

Начало положено. Теперь важно не 
останавливаться и продолжать дви-
гаться в одном направлении.

ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОТЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ  
ПО ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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Александр Анатольевич, какие измене-
ния происходили в 2018 году на рынке 
услуг, оказываемых агентством инвен-
таризации и проектирования? 

– Из объективно серьезных измене-
ний, потребовавших внимания и до-
полнительного реагирования, я бы 
упомянул только законодательные но-
вации, вступившие в силу в уходящем 
году. Речь идет об изменениях в Градо-
строительном кодексе – в августе было 
принято около 60 поправок и допол-
нений, а в сентябре – и в Земельном 
кодексе. Все они напрямую затраги-
вают непосредственную деятельность 
нашего агентства, предоставляюще-
го кадастровые услуги физическим 
и юридическим лицам в самом широ-
ком спектре: от проведения инвента-
ризации и изготовления технических 
паспортов до межевания и узаконива-
ния перепланировок. Законодатель-
ные изменения диктуют ужесточение 

КАК ПИСАЛ АВТОР АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС ЛЬЮИС КЭРОЛЛ, ЧТОБЫ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ, НУЖНО БЕЖАТЬ СО ВСЕХ НОГ, А ЧТО
БЫ КУДАТО ПОПАСТЬ, НАДО БЕЖАТЬ С УДВОЕННОЙ СКОРОСТЬЮ. К ФИНИШНОЙ ЛЕНТОЧКЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА ВСЕ ПРИХОДЯТ 
С РАЗНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. О ТОМ, С КАКОЙ КОПИЛКОЙ ДОСТИЖЕНИЙ И С КАКИМИ ПЛАНАМИ ЧЕРТУ ГОДА ПЕРЕСЕКАЕТ  
КОМАНДА ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ В РЕГИОНЕ АГЕНТСТВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ООО РАИИП   
МЫ БЕСЕДУЕМ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ЕГО ДИРЕКТОРА АЛЕКСАНДРОМ МАЙОРОВЫМ.

Репутация –  
самый ценный капитал

требований к проведению всех проце-
дур, которые мы сопровождаем. Но, 
надо признаться, что мы были заранее 
готовы к новшествам, так как соблю-
дение законности для нас превыше 
всего. 
Удалось ли агентству в 2018 году уве-
личить долю рынка по объему услуг?

– Мы уверенно чувствуем себя в сов-
ременных реалиях рынка, более того, 
наращиваем линейку (ассортимент) 
предоставляемых услуг, развиваем 
долгосрочные отношения с партнер-
ской сетью агентства, и, как следст-
вие, – увеличивается наша клиентская 
база.
Какие услуги агентства были самыми 
востребованными у юридических лиц 
и частных заказчиков?

– Давайте начнем с тех запросов, 
которые поступают к нам от горо-
жан. Традиционно к нам обращаются 
за сопровождением так называемого 
ИЖС – индивидуального жилищного 
строительства, проведением межева-
ния и оформлением документации на 
ввод жилья. Но в общем объеме обра-
щений лидируют далеко не эти вопро-
сы. И дело здесь вот в чем. Запросы у 
населения неуклонно растут, люди хо-
тят жить во все более комфортабель-
ных условиях, стремятся сделать пла-
нировку своего жилища более удоб-
ной и функциональной. Это наиболее 
доступный способ проявления инди-
видуальности в сравнении, например, 
со строительством собственного дома. 
Мы ощутили эту тенденцию по коли-
честву договоров с собственниками 
жилья по вопросам перепланировки: 
оно возросло в несколько раз. Думаю, 
что этому способствовало и то, что 
люди, самовольно перестроив что-
то в своей квартире и решив, напри-
мер, ее продать, столкнулись с про-
блемами, связанными с фиксацией 
перестройки в техническом паспорте 

жилища (и оплатой штрафов за само-
вольные действия) или необходимо-
стью перед продажей привести свое 
жилище в первозданный вид. Так или 
иначе, но число заказов на проекти-
ровку перепланировок от частных лиц 
у нас лидирует.

Что касается юридических лиц, то 
здесь все достаточно стабильно: чаще 
всего к нам обращаются по земель-
ным вопросам, вводу в эксплуата-
цию вновь построенных объектов 
недвижимости, по проведению учета 
изменений строения, различным опе-
рациям с нежилыми помещениями, 
например организацией экспертизы 
или возведения пристроек, и тому по-
добным.
Насколько эффективно, на ваш взгляд, 
работала государственная инфра-
структура, оказывающая сервисные 
услуги бизнесу? Прежде всего речь идет 
о Росреестре, Кадастровой палате, 
Центре оценки, офисах МФЦ.

– Здесь надо понимать, что все пере-
численные структуры и организации 
очень тесно взаимосвязаны и взаимо-
зависимы. Оценивать работу каждой 
в отдельности – не очень разумно. Ра-
ботая в одной сфере, мы, по сути, дела-
ем одно общее дело, а именно – оказы-
ваем услугу клиенту.

Приведу пример: в этом году сис-
тема Росреестра перешла на новую 
программу учета. Единая база данных 
настолько обширна и массивна, что 
для технической отладки ее рабо-
ты элементарно требуется время. По 
объективным причинам специалисты 
Росреестра не могут выполнить все 
операции в отведенное время, выну-
жденно увеличивают срок прохожде-
ния документов, а МФЦ, через кото-
рые граждане оформляют эти самые 
документы, тоже вынужденно идут на 
увеличение сроков их выдачи. Все это 
происходит из-за несовершенства тех-
нического сопровождения, в сложив-

шейся ситуации нет никакой вины ни 
специалистов Росреестра, ни МФЦ. Мы 
с пониманием относимся к возникшим 
у наших партнеров обстоятельствам, 
потому что мы все, как говорится, в од-
ной упряжке. 
На ваш взгляд, существует ли кадро-
вый голод на специалистов, работаю-
щих в сфере инвентаризации и проек-
тирования, и каким образом в 2018 го-
ду вы наращивали компетенции специ-
алистов, работающих в РАИиП?

– Если говорить о нашем агентст-
ве, то его штат полностью укомплек-
тован, вакансий нет. Но, рассуждая 
в целом, считаю, что кадровая пробле-
ма существует. Осознание того, что 
в системе высшего образования есть 
стратегический перекос в пользу про-
фессий юристов и экономистов, прои-
зошло не так давно. Рынок труда еще 
не насыщен квалифицированными 
инженерами, строителями, проекти-
ровщиками. Наши будущие сотрудни-
ки, можно сказать, еще пока слушают 
лекции в университетах. При этом 
надо понимать, что специфика нашей 
работы такова, что новации в ней 
происходят постоянно. Мы стараемся 
отвечать всем современным вызо-
вам профессиональных компетенций 
и постоянно направляем наших со-
трудников на всевозможные семина-
ры, курсы переподготовки, практиче-
ские конференции и т. д. Компания 
оплачивает это обучение, потому что 
мы прекрасно понимаем, что залог 
успеха – это прежде всего сильная, 
грамотная команда.
В Рязани достаточно активно идет 
строительство. С какими проблемами 
к вам чаще всего обращаются строи-
тельные компании?

– Основной запрос со стороны за-
стройщиков к нам – это сроки выпол-
нения работ. И в этом мы всегда ста-
раемся идти им навстречу, выполняя 

взятые на себя обязательства быстро 
и качественно. В первую очередь осоз-
навая, что за интересами застройщи-
ков, как правило, стоят их дольщики, 
то есть наши горожане, а во-вторых, 
что дальнейшие процедуры получения 
адреса и в целом ввод возведенного 
дома в эксплуатацию также требуют 
времени.

Могу с уверенностью сказать, что, 
в отличие от других участников рынка 
услуг, нашу компанию в лучшую сто-
рону отличает одно принципиально 
важное обстоятельство. Дело в том, 
что с самого начала нашей деятель-
ности у нас было создано отдельное 
подразделение, специалисты которого 
занимаются исключительно вопро-
сами застройщиков, занятых в сфере 
многоквартирного жилого строитель-
ства. За шесть лет мы приняли участие 
в оформлении более 130 домов.
Как много компаний в нашем регионе 
отдают инвентаризацию и проекти-
рование на аутсорсинг?

– Мне сложно ответить за все компа-
нии нашего сектора – могу только за 
наше агентство: обращаться к специ-
алистам на аутсорсинге нам не было 
нужды. Несмотря на все расширяю-
щуюся географию оказания услуг, – 
а мы давно вышли за пределы нашего 
региона, выполняя заказы из населен-
ных пунктов Московской, Тульской 
областей, не говоря уже о Рязанской, – 
мы справляемся силами наших специ-
алистов. Надо отметить, что при этом 
мы ни разу не сорвали сроки проекти-
рования и проведения инвентариза-
ции, а все дополнительные уточнения 

РЕПУТАЦИЯ АГЕНТСТВА – САМЫЙ ЦЕННЫЙ 
НАШ КАПИТАЛ, КОТОРЫЙ – МЫ УВЕРЕНЫ – 
В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ НАМ УДАСТСЯ 
УПРОЧИТЬ, А КОЛИЧЕСТВО ПАРТНЕРОВ 
И КЛИЕНТОВ – ПРИУМНОЖИТЬ

по проектам мы делаем для клиентов 
бесплатно.
Что в планах у агентства по развитию 
на следующий год?

– Будущий год мы встречаем опти-
мистично, полностью подготовлен-
ными к вступлению в силу с 1 января 
2019 года очередных нововведений 
и в Земельный, и в Градостроительный 
кодексы, и, действительно, с конкрет-
ными планами. Но главная точка при-
ложения усилий остается неизменной: 
это улучшение качества предоставляе-
мых нашим агентством услуг. Конку-
ренция в бизнес-среде не оставляет 
никаких других вариантов, кроме как 
совершенствовать механизмы обслу-
живания, будь то юридические или 
физические лица. Кроме того, в этом 
году мы начали практиковать такую 
услугу как обслуживание клиентов на 
месте. Мы идем навстречу нашим за-
казчикам, выезжаем на их территорию 
не только для проведения замеров, но 
и для обсуждения и заключения дого-
воров. Несмотря на то что наш офис 
находится в самом центре Рязани, да-
леко не всем застройщикам и горожа-
нам удобно к нам добраться. Поэтому 
мы совершенно бесплатно выезжаем 
на переговоры и решаем все вопросы 
на месте. Показательно, что за все вре-
мя работы агентства у нас не было ни 
одного конфликтного случая, не говоря 
уже о каких-то судебных тяжбах. Репу-
тация агентства – самый ценный наш 
капитал, который – мы уверены – в на-
ступающем году нам удастся упрочить, 
а количество партнеров и клиентов – 
приумножить.  Мария Зайцева

Реклама

Рязань, ул. Праволыбедская, 27, офис 51.
Тел. +7 (4912) 50-28-28, тел./факс +7 (4912) 50-29-29,
tehplan.com, VK.com/tehplan62,
Facebook.com/raiip62, raep502828@mail.ru
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Главный выбор года
18 марта Россия выбирала Президента. Лидером страны на ближайшие шесть лет стал  
В. В. Путин. В Рязанской области явка составила 65,14%. Р едакция журнала решила напом-
нить итоги голосования за кандидатов на должность главы государства в нашем регионе.

«Солотчинский парк» создан
Природный заказник площадью 10 922 гектара образован без ограничения срока действия,  
его границы на местности должны быть обозначены специальными информационными знаками.
Постановление о создании и Положение о при-
родном заказнике областного значения «Солот-
чинский парк» опубликовано 13 марта.

В число действий, запрещающихся на 
территории заказника, вошли: рубка спелых 
и перестойных лесных насаждений в целях за-
готовки древесины; применение ядохимикатов, 
минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений и стимуляторов роста; развед-
ка и добыча полезных ископаемых; предостав-
ление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства; сбор или добывание 
растений, животных и других организмов, отно-
сящихся к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) в Красную книгу 
Рязанской области; захламление территории 
заказника, создание свалок.

Календарь событий

СЕРГЕЙ БАБУРИН
«Российский  
Общенародный Союз»
4094 голоса
0,68%

ВЛАДИМИР  
ПУТИН
самовыдвижение
458 882 голоса
76,34%

ВЛАДИМИР  
ЖИРИНОВСКИЙ
ЛДПР
37 091 голос
6,17%

МАКСИМ  
СУРАЙКИН
«Коммунисты России»
3731 голос
0,62%

КСЕНИЯ СОБЧАК
«Гражданская  
инициатива»
7777 голосов
1,29%

БОРИС  
ТИТОВ
«Партия Роста»
3654 голоса
0,61%

ПАВЕЛ  
ГРУДИНИН
КПРФ
76 023 голоса
12,65%

ГРИГОРИЙ  
ЯВЛИНСКИЙ
«Яблоко»
4068 голосов
0,68%

: рубка спелых 

готовки древесины; применение ядохимикатов, 
минеральных удобрений и химических средств 
защиты растений и стимуляторов роста; развед-

-

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ КОТОРЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА  
ДОПУСКАЮТСЯ, ПОДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

На 
террито-

рии заказни-
ка «Солотчин-

ский парк» было 
выявлено более 

700 видов сосуди-
стых растений, из 
которых 11 видов 

занесены в Красную 
книгу Рязанской  

области.

16 
марта

НАЧАЛА РАБОТУ 
ФОТОВЫСТАВКА 
«ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»

В библиотеке имени 
Горького открылась экс-
позиция, посвященная 
семье последнего рус-
ского царя Николая II. На 
выставке были представ-
лены копии архивных 
документов, дневнико-
вых записей, фотографии 
семьи Романовых.

12 
марта

В РЯЗАНИ  
ОТМЕТИЛИ 
60-ЛЕТНЮЮ 
ГОДОВЩИНУ 
ПРИСВОЕНИЯ 
РЕГИОНУ ОРДЕ-
НА ЛЕНИНА

В этот день в 1958 году пер-
вому секретарю Рязанско-
го обкома партии Алексею 
Ларионову Никита Хрущев 
вручил высшую государст-
венную награду страны. На 
торжественном меропри-
ятии, посвященном юби-
лейной дате, представите-
лям регионального бизне-
са и учреждений профо-
бразования были вручены 
награды за заслуги перед 
Рязанской областью.

27 
марта

АКЦИЯ ПАМЯТИ  
О ПОГИБШИХ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ТРАГЕДИИ  
В КЕМЕРОВЕ

Траурное мероприятие 
состоялось на площади 
перед Областной филар-
монией. Организатором 
акции выступила регио-
нальная Общественная 
палата.
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А
пр
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ь «Мещерский край здоровья»

Под таким названием в Рязанской области создана 
региональная организация предприятий и организа-
ций медицинского туризма. Она зарегистрирована 
в апреле, и одна из ее задач – развитие медицинского 
туризма. Это туристическое направление считается 
одним из наиболее перспективных. У гостей нашей 
области особой популярностью пользуются стомато-
логические услуги. 

Паломнический туризм
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк пред-
ложил общими усилиями обустраивать самые по-
сещаемые святыни, расположенные на рязанской 
земле. Создавать необходимую инфраструктуру, за-
ниматься их популяризацией.

Городское ориентирование
На остановках Рязани с наибольшим туристиче-
ским потоком (рядом с авто- и железнодорожными 
вокзалами) были размещены туристические карты. 
Стенды включают подробную схему Рязани с ото-
бражением на ней наиболее популярных объектов 
туристского показа. Жителям и гостям города стала 
доступна краткая информация о музеях, местах се-
мейного досуга, достопримечательностях, их место-
нахождении и возможностях транспортной инфра-
структуры.

Рязань туристическая
Развитие туристической отрасли названо в числе приоритетных в регионе. Особое 
внимание получили деловой, рекреационный и санаторно-оздоровительный туризм.

В рейтинге музеев

Календарь событий

 КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
 АКТИВНЫЙ
 РЕЛИГИОЗНЫЙ
 ДРУГИЕ

Распределение туристического 
потока по видам деятельности

60%20%

10%

5% 5%

Два региональных музея вошли в топ-15 самых интересных  
частных музеев России.

Путе - 
шествия учат 

больше, чем 
что бы то ни 
было. Иногда 

один день, про-
веденный в дру-

гих местах, 
дает больше, 

чем десять лет 
жизни дома.

Анатоль Франс

17 
апреля

АССОЦИАЦИЯ  
КУЛИНАРОВ  
РЯЗАНСКОГО 
КРАЯ ОРГАНИ-
ЗОВАЛА ДЛЯ 
РЕСТОРАТОРОВ 
ЭКСКУРСИИ 
ПО АГРАРНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
РЕГИОНА

Рязанские рестораторы 
посетили фермерские 
хозяйства области. Визит 
позволил наладить сотруд-
ничество между постав-
щиками и предприятиями 
общественного питания, 
что должно помочь созда-
нию кулинарного бренда 
Рязани, основой которого 
должны стать продукты 
местного производства. 
Ассоциация провела ан-
кетирование горожан по 
вопросу «Нужен ли городу 
свой уникальный кулинар-
ный бренд?». Большинст-
во респондентов ответили 
утвердительно.

5 
апреля

80-ЛЕТИЕ  
ОТМЕТИЛ  
ИЗВЕСТНЫЙ  
РЯЗАНСКИЙ 
СКУЛЬПТОР  
БОРИС  
ГОРБУНОВ

Среди работ заслуженно-
го художника РФ и Почет-
ного гражданина города 
Рязани – скульптурная 
группа монумента «Побе-
да» в Рязани, надгробие 
Герою Советского Союза 
Федору Полетаеву (Ге-
нуя, Италия), памятник 
бывшему председателю 
Рязанского городского 
Совета Надежде Чумако-
вой и многие другие. 
14 августа Борис Семе-
нович Горбунов ушел из 
жизни.

В список вошел музей «Русский самовар» в Каси-
мове. В экспозиции представлено более 300 самова-
ров различной формы. Также эксперты отметили 
музей деревянного зодчества в Клепиковском 
районе. Здесь представлена уникальная коллекция 
из 3,5 тысячи экспонатов. 
(Перечень был составлен туроператорами РФ  
для «Вестника АТОР». Список опубликован  
на www.atorus.ru.)

Качественные показатели развития туризма в регионе

Развитие  
инфраструктуры

Расширение  
маршрутной сети

Диверсификация  
турпродукта

Активное  
продвижение

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ СРЕДСТВ, 
ПОТРАЧЕННЫХ НА УСЛУГИ

«ЦЕНТР-ТУР» –
СПЕЦИАЛИСТ В СВОЕМ ДЕЛЕwww.c-tur.ru

Обслуживание 
туристических 
мероприятий  
в Рязани и области

Экскурсионное 
обслуживание групп 
и индивидуальных 
туристов

Речные и морские  
круизы

Крым,  
Краснодарский край, 
Абхазия

Санкт-Петербург

Речные и морские Речные и морские 
круизы

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

Отдых, лечение
в России
и за рубежом

Экскурсии по Европе, 
обучение за рубежом

«Центр-тур» работает  
на туристическом  

рынке с 2002 года.  
Огромный опыт  

и профессионализм 
помогают подобрать тур

ИМЕННО ДЛЯ ВАС!

Пляжный отдых
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Прогноз позитивный
Рязанская область выходит на новый уровень инвестиционной привлекательности.  
Подтверждение этому – улучшение позиций в специализированных рейтингах.

Рязанский вуз – 
в мировом рейтинге 
Рязанскому государственному медицинскому университету 
принадлежит 680-я строчка в мировом рейтинге  
Round University Rankings 2018.
РязГМУ попал в этот список впервые. Ранг 
вуза в мире по качеству образования – 451, 
по качеству исследований – 693, по уровню 
интернационализации – 706, по уровню 
финансовой устойчивости – 782. В первой 
пятерке рейтинга Гарвардский университет, 

Чикагский университет, Калифорнийский 
технологический институт, Имперский кол-
ледж Лондона, Стэнфордский университет.
Среди российских вузов в него вошли 
70 учебных заведений. РязГМУ на 29-й 
строчке (по информации сайта rzgmu.ru).

А налитиче-
ское кре-
дитное рей-
тинговое 
агентство 

(АКРА) повысило прогноз 
по кредитному рейтин-
гу Рязанской области до 
«Позитивного» и подтвер-
дило рейтинг области на 
уровне A–(RU). 

Пересмотр прогноза по 
кредитному рейтингу Ря-
занской области обуслов-
лен исполнением област-
ного бюджета 2017 года 
с профицитом на уровне 
4,1 миллиарда рублей, 
сокращением рыночного 
долга на 7% и его крат-
косрочной части на 70%, 
а также улучшением ожи-
даний по темпам эконо-
мического роста области 
в 2018–2020 годах (по 
информации mineconom.
ryazangov.ru). 

«Позитивный» прогноз 
предполагает с максималь-
но высокой долей вероят-
ности изменение рейтинга 
на горизонте 12–18 меся-
цев. 
Ключевыми факторами 
рейтинговой оценки региона стали:

диверсифицированная экономика с относи-
тельно низкой безработицей; 
сбалансированный бюджет с достаточной 
долей собственных доходов и высоким уров-
нем обязательных расходов; 

умеренная долговая нагрузка бюд-
жета и большая доля бюджетных кре-
дитов в долговом портфеле; 

высокая ликвидность бюджета.
Повышение прогноза по кредитному 
рейтингу – это важный показатель 
для выстраивания и поддержания 
долгосрочных отношений региона 
с инвесторами.

25 мая на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме были 
подведены итоги инвестиционного 

рейтинга от Агентства стратегических иници-
атив. Эксперты отметили улучшение позиций 
Рязанской области как активно участвовав-
шей в 2017 году в привлечении инвестиций 
и открытом диалоге с бизнесом. Регион под-
нялся вверх на 22 строчки.

Календарь событий

За сезон навигации 2018 
года около 40 речных 
круизных судов, курси-
рующих по Оке, оста-
навились у рязанского 
причала.

7 
мая

В РЯЗАНЬ  
ЗАШЕЛ ПЕРВЫЙ 
КРУИЗНЫЙ  
РЕЧНОЙ  
ТЕПЛОХОД

В честь юбилея состо-
ялось торжественное 
открытие сквера, распо-
ложенного за зданием 
института, памятника 
и мемориальной доски 
поэту Якову Полонскому, 
который окончил первую 
мужскую гимназию, рас-
полагавшуюся в XIX веке 
в здании вуза.

18 
мая

РЯЗАНСКИЙ  
«ПОЛИТЕХ»  
ОТМЕТИЛ  
20-ЛЕТИЕ  
СО ДНЯ  
ПРИСВОЕНИЯ 
СТАТУСА  
ИНСТИТУТА

В первый фестивальный 
вечер отметили День 
предпринимательст-
ва, последний звонок 
и 10-летие рязанской 
группы «Парнас».

25 
мая

СТАРТОВАЛ  
ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
ПРОЕКТ  
«ВСТРЕЧИ  
НА ПОЧТОВОЙ»

Выставку с неизданны-
ми работами мастера 
представил рязанский 
«Фотодом». 
Все желающие смогли 
познакомиться с твор-
чеством знаменитого 
фотографа.

31 
мая

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
ЗЕМЛЯКА –  
ФОТОГРАФА  
ЕВГЕНИЯ  
КАШИРИНА

25 МАЯ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНО-
МИЧЕСКОМ ФОРУМЕ БЫЛИ 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ИНВЕС-
ТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА ОТ 
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ. 
ЭКСПЕРТЫ ОТМЕТИЛИ УЛУЧ-
ШЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК АКТИВНО УЧА-
СТВОВАВШЕЙ В 2017 ГОДУ  
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ И ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ  
С БИЗНЕСОМ

Красная площадь:  
строим будущее
КОМПАНИЯ КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ В 2018 ГОДУ ОТМЕТИЛА 19ЛЕТИЕ.
К ЭТОМУ РУБЕЖУ ЕЕ КОЛЛЕКТИВ ПОДОШЕЛ В СТАТУСЕ ПРОГРЕССИВНОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИГРОКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, КОТОРОМУ  
ПО СИЛАМ ПРОЕКТЫ САМОГО РАЗНОГО УРОВНЯ.

– В нашем городе много высоко-
классных строителей, которые лю-
бят свое дело, являются эксперта-
ми и примером для нас и для других 
регионов. Желаю всем, кто вопло-
щает мечты о доме и квартире на-
ших граждан, и дальше повышать 
свой уровень, качество своих объек-
тов, а мы, как всегда, будем искать 
и предлагать передовые решения 
и делиться ими для надежного  
будущего! 
Всех с наступающим Рождеством 
и Новым 2019 годом!

СЕРГЕЙ  
БИРИЧЕВСКИЙ,  
генеральный 
директор стро-
ительной ком-
пании «Красная 
площадь»:

Не изменяя принципам
Строительная компания «Красная пло-
щадь», основанная в 1999 году пред-
принимателем Сергеем Биричевским, 
появилась на рязанском строительном 
рынке с девизом «Кремлевские стены 
вашему дому». На протяжении двух 
десятков лет она доказала на собствен-
ном опыте еще один свой принцип:  
красиво – не значит дорого, проекти-
руя и строя исключительно из эколо-
гически чистых натуральных матери-
алов, что гарантирует долговечность 
и прочность зданиям всех типов.

Под ключ
Сегодня «Красная площадь» готова 
предложить клиентам разработку ка-
чественного проекта с 3D-визуализа-
цией, со схемами размещения дома 
на участке, планами этажей и фаса-
дов в разрезе, реализовать строитель-
ный проект под ключ с проведением 
полного цикла работ, в том числе и по 
прокладке инженерно-коммунальных 
сетей. «Красная площадь» имеет пря-
мые контракты с ведущими мировыми 
и российскими производителями стро-
ительных материалов, что обеспечива-
ет конкурентные цены на весь ассорти-
мент используемых материалов.

Центральный офис компании бази-
руется в Рязани, представительства ра-
ботают в крупнейших городах России.

Важным событием в истории «Крас-
ной площади» стало открытие в 2017 
году выставочного парка архитектур-
но-ландшафтных решений под откры-
тым небом: здесь рязанцы и гости го-
рода могут увидеть накопленный опыт 
компании в области частного домо-
строения. Примечательно, что в том же 
году компания преодолела отметку в 
1000 построенных домов.

Эксперты рынка
Специалисты «Красной площади» вот 
уже почти два десятка лет отбирают 
для клиентов лучшие образцы отечест-
венных и зарубежных производителей 
и с уверенностью могут утверждать, 
что знают все о строительных материа-
лах с пользой для потребителя.

За плечами коллектива «Красной 
площади», помимо реализации проек-
тов частного домостроения, – строи-
тельство высотных домов из керамиче-
ских блоков, нескольких коттеджных 
поселков и бизнес-центров, а также 
создание проектно-архитектурного бю-
ро и собственного центра по обучению 
каменщиков.

Экспертность и опыт стали самы-
ми сильными сторонами коллектива 
«Красной площади». Сегодня можно 
с уверенностью утверждать, что с по-
мощью профессиональных консульта-
ций специалистов фирмы можно по-
строить дом своей мечты!

gkkp.ru
Рязань, ул. Есенина, 2-а,
8 (4912) 90-41-90,  
info@gkkp.ru

ОТ ПРОЕКТА ДО СТРОИТЕЛЬСТВА

Реклама
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нь Р азработанная Сбер-
банком России 
и Googlе программа 
«Бизнес-класс» реа-
лизуется с использо-

ванием современных технологий 
обучения и направлена на разви-
тие предпринимательства. Проект 
предполагает повышение уровня 
базовых знаний в сфере финансов, 
маркетинга, стратегического пла-
нирования и управления. 

Обучение в двух режимах
Обучение доступно в двух режи-
мах – «онлайн» и «интенсив». В пер-
вом могут принять участие все 
желающие, кто зарегистрировался 
на платформе «Бизнес-класса». Оно 
включает видео-уроки, вебинары, 
тестовые задания. Второй подразу-
мевает все составляющие режима 
«онлайн» и дополнительные воз-
можности: посещение очных мас-
тер-классов и встречи с опытными 
экспертами. Каждый прошедший про-
грамму и успешно завершивший итого-
вое тестирование получает электронный 
сертификат, подтверждающий обучение 
в «Бизнес-классе».

«Бизнес-класс» в действии
1 июня в Рязанской области стартовал образовательный проект для действующих  
и начинающих предпринимателей с бесплатным обучением.

Новые возможности «Госуслуг»
Расширился список услуг, которые юридические лица и индивидуальные предприниматели 
смогут получать на портале в электронной форме.

Представители бизнеса могут воспользоваться об-
новленным личным кабинетом, где в блоке «Контроль-
но-надзорная деятельность» стала доступна информа-
ция о прошедших, текущих и предстоящих проверках. 

Еще одно полезное новшество на портале «Гос-
услуги» касается возможности для руководителя 
устанавливать сотрудникам права доступа в личный 
кабинет и таким образом определять работника, 
который будет готовить заявления на оказание услуг 
в электронном виде и сохранять их в «Черновиках». 
Руководителю при этом останется только проверить 
их и направить в соответствующий орган.

ОБУЧЕНИЕ ДОСТУПНО В ДВУХ РЕЖИМАХ – 
«ОНЛАЙН» И «ИНТЕНСИВ». В ПЕРВОМ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ,  
КТО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ НА ПЛАТФОРМЕ 
«БИЗНЕС-КЛАССА». ОНО ВКЛЮЧАЕТ ВИДЕО- 
УРОКИ, ВЕБИНАРЫ, ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Календарь событий

Быть 
успешным 

предпринима-
телем – это не 

только упорный 
труд, а совокуп-

ность многих факто-
ров. Это и талант, 
и знания, и энергия. 

Это готовность пос-
тоянно идти на риски. 
С первым и последним 

может повезти, а вот 
ресурс знаний нужно 

пополнять постоянно.
Игорь Артамонов,  

вице-президент,  
председатель  

Среднерусского  
банка ПАО  

Сбербанк

К этому событию было 
приурочено заседание 
коллегии Главного регио-
нального архивного управ-
ления. Участники обсудили 
перспективы развития 
отрасли в регионе, в том 
числе деятельность Цен-
тра оцифровки и перевод 
в цифровой формат ме-
трических книг рязанского 
края и научно-технической 
документации.

1 
июня

АРХИВНАЯ  
СЛУЖБА  
ОТМЕТИЛА  
100 ЛЕТ

12 
июня

ДЕНЬ 
РОССИИ

Рязань отметила празд-
ник спортивным фестива-
лем «Евпатий Коловрат».  
Победители в разных 
видах спорта получили 
кубки и медали. Завер-
шился день концертом 
группы 5sta Family, кото-
рую в рамках Дня чистого 
города пригласила АО 
«Рязанская нефтеперера-
батывающая компания», 
и лазерным шоу.

В честь открытия 
чемпионата мира по 
футболу в Рязани состоялся 
спортивный флешмоб, 
прошли конкурсы на силу 
и ловкость. В поддержку 
сборной России на главной 
сцене состоялся концерт.

15 
июня

НА УЛИЦЕ 
ПОЧТОВОЙ 
ПРОШЕЛ 
ПРАЗДНИК 
«ФУТБОЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА»

ДЛЯ УДОБСТВА ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА ПОЯВИЛОСЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ГОСУСЛУ-
ГИ БИЗНЕС», В КОТОРОМ МОЖНО БЫСТРО УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕРКАХ, ПРОВЕРИТЬ 
ШТРАФЫ НА ТРАНСПОРТ, СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ ДРУГУЮ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Если фирма отказывается от содер-
жания собственных автомобилей, что 
вы можете ей предложить и насколько 
это может быть выгодно для предпри-
ятия?

– Да, действительно, как показывает 
практика, сейчас многие организации 
отказываются от собственных автомо-
билей и выбирают услуги таксопарков. 
Для содержания собственного парка, 
даже из одного автомобиля, необходи-
мо иметь в штате водителя, оплачивать 
страховку, ГСМ, обслуживание автомо-
биля и нести другие расходы. Все это 
дорого и трудозатратно. Мы же, в свою 
очередь, предлагаем альтернативное 
решение: полный комплекс услуг по 
перевозке пассажирским транспор-
том, включая трансферы и аренду авто 
с водителем, а также услуги по достав-
ке мелких грузов, корреспонденции 
и даже цветов с вручением. Достаточно 
всего лишь заключить с нами договор, 
и экономия не заставит себя ждать.
Каким образом клиенты могут конт-
ролировать затраты?

– У каждого нашего клиента есть воз-
можность доступа в личный кабинет, 
в котором можно не только создавать 
новые заказы, но и просматривать всю 
историю взаимоотношений с исполни-
телем, что позволяет заказчику конт-
ролировать расходы. Также мы регу-
лярно предоставляем реестры поездок 

Затраты на транспорт 
можно снизить
В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ SHARING ECONOMY, ЧТО ОЗНАЧАЕТ РАЗУМНУЮ ЭКО
НОМИЮ НА ВСЕХ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ЗАТРАТАХ, ПРИЧЕМ ЭТО СТАНОВИТСЯ АКТУАЛЬНЫМ КАК ДЛЯ ЧАСТНЫХ, ТАК 
И ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВЕДУ
ЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО РАБОТЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ КОМПАНИИ НЕОТАКСИ НАТАЛЬЕЙ ПАВЛОВОЙ.

с подробной информацией по каждому 
заказу. А для организаций с ограничен-
ным бюджетом, по запросу, мы можем 
установить так называемый макси-
мальный порог.
Как строятся взаимоотношения между 
клиентом и вами как исполнителем?

– К каждому своему клиенту мы под-
ходим индивидуально и учитываем его 
возможности и пожелания. Круглосу-
точная диспетчерская служба, персо-
нальный менеджер, сервис «Личный 
кабинет», максимально прозрачная 
бухгалтерская отчетность позволяют 
нам выполнять свои обязательства на 
высоком уровне. Поэтому сотрудни-
чать с НЕОТАКСИ удобно и комфортно!
Какие услуги в корпоративном сегменте 
могут появится в ближайшее время?

– В настоящее время спектр услуг, 
предоставляемых НЕОТАКСИ, доста-
точно широк и соответствует запросам 
клиентов. Это перевозки сотрудников, 
трансфер в аэропорты, междугородные 
перевозки, встреча гостей, доставка 
и другие услуги. Наша компания пол-
ностью ориентируется на потребности 
клиентов и открыта любым пожела-
ниям.
В столицах и городах-миллионниках 
уже активно используется каршеринг*, 
На ваш взгляд, может ли эта услуга 
стать востребованной в городах с на-
селением в 500 000–600 000, таких как 
Рязань?

– На мой взгляд, сервисы такого рода 
характерны для крупных городов с ак-
тивным ритмом жизни, а мы с вами 
живем все-таки достаточно размерен-
но. Может, конечно, кто-то и рискнет 
предложить эту услугу на нашем рын-
ке, но мне кажется, что старое доброе 
такси не потеряет своей актуальности.

* Каршеринг от англ. carsharing – 
вид краткосрочной аренды автомобиля 
с поминутной или почасовой оплатой, обычно 
используемый для коротких внутригородских 
поездок).
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НЕОТАКСИ – БЫСТРО,  
КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО!

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 (4912) 777-222

Рязань, Старообрядческий  
проезд, 1-а, 50-50-50, 600-600,  
707-707, 666-666, 600-000, 600-900.

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

прозрачная бухгалтерская 
отчетность;

персональный менеджер;

индивидуальный подход  
к бизнесу каждого клиента

Для бизнеса (B2B):

Для кого?
Участвовать в проекте могут рязанцы – представи-
тели малого и микробизнеса, а также те, кто пла-
нирует открыть собственное дело. Обучающимся 
предложено выбрать одно из двух направлений: 
«Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое  
дело». В каждом из них определен курс с учетом  
основных интересов. 

На территории нашего региона федеральная 
программа действует в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой правительством Рязанской 
области и Рязанским отделением Среднерусского 
банка России.
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С лужба исследований сервиса HeadHunter узнала мне-
ние рязанских работников относительно корректировки 
пенсионного возраста и выяснила, что большинство из 
них (54%) считает оптимальными нынешние значения 
пенсионного возраста – 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин (за исключением некоторых видов профессий). 
35% респондентов отметили, что пенсионный возраст 
нужно снизить до 54 лет для мужчин и 50 лет для женщин, 
что соответствует общей тенденции ответов по России. 

Лишь 5% рязанских работников поддержало  
повышение пенсионного возраста.

За снижение пенсионного возраста больше всех вы-
сказывались молодые специалисты от 18 до 25 лет (51%). 
Чем старше возрастная группа, тем ниже в ней доля 
радеющих за более ранний выход на пенсию. 

Так, среди 45-летних работников оказалось лишь 
17% отметивших необходимость снижения пенсион-
ного возраста.

Пенсионная реформа  
в центре внимания 
В середине июля законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением  
в Госдуме был направлен на отзыв в субъекты РФ. Власти более 60 регионов,  
в том числе Рязанской области, заявили о положительном к нему отношении.

Календарь событий

 Источник: служба исследований сервиса HeadHunter 

Временная отсрочка
Второй этап кассовой реформы стартовал 1 июля. С этого момента к работе с онлайн-кассами приступи-
ли компании и ИП, занятые в сфере общепита и розничной торговли и имеющие наемных работников, 
но остались и те, кто получил отсрочку до 1 июля 2019 года.

Для кого По каким видам деятельности

ИП на ЕНВД 
Организации на ЕНВД

Бытовые услуги (по перечню для ЕНВД)

Ветеринарные услуги

Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

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

Автотранспортные услуги по перевозке  
пассажиров и грузов

ИП на ЕНВД без 
работников  
по трудовым договорам

Розница

Общепит

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

ИП на патенте без 
работников по 
трудовым договорам

Розница

Общепит

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

КТО ПОЛУЧИЛ ОТСРОЧКУ ПО ОНЛАЙН-КАССАМ

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

Третья категория связана с торговыми автоматами – им разрешили также работать без онлайн-касс до 1 июля 2019 года:

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

Для кого По каким видам деятельности

 Работы и услуги населению (кроме общепита)

Общепит

Марк Твен

 Возраст – 
это то, что 
существует 

в наших мыслях.  
Если вы о нем 
не думаете – 

его нет.

9 
июля

ЗАПУЩЕН 
АУДИОГИД  
ПО РЯЗАНИ НА 
АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ

Региональный туристский 
информационный центр 
подготовил аудиогид на 
английском языке Walking 
in Ryazan. Маршрут двух-
часовой экскурсии про-
ходит по историческому 
центру города и знакомит 
слушателей с главными 
достопримечательностя-
ми и музеями Рязани. Оз-
вучил экскурсию Анатолий 
Тверитнев – переводчик 
и преподаватель англий-
ского языка. Аудиогид 
размещен на платфор-
ме izi.travel и доступен 
бесплатно.

Он прошел в селе Ново-
селки Рыбновского райо- 
на Рязанской области. 
Аналитическое агентство 
ТурСтат включило фести-
валь в пятерку лучших 
туристических событий 
лета в регионах России. 
Он занял третью строчку 
в топ-5.

21 
июля

ГАСТРО- 
НОМИЧЕСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ  
«МАЛИНА-2018»

«МБ Рязань». Официальный дилер «Мерседес-Бенц». Рязань, а/д Москва–Челябинск, 181-й км, стр. 4.
+7 (4912) 777-555. www.mercedes-ryazan.ru
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Это день святой Верони-
ки, которая считается по-
кровительницей фотогра-
фии. Согласно Библии,
она подала Иисусу, иду-
щему на Голгофу, ткань, 
чтобы он мог стереть пот 
с лица. На этой ткани
запечатлелся лик Христа. 
Почти два тысячелетия 
спустя, когда изобрели 
фотографию, римский
папа объявил этот день 
Всемирным днем фото-
графа.

12 
июля

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ  
ФОТОГРАФА
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Рост сегмента LCV-иномарок 
и коммерческих авто
ПРИРОСТ ВСЕГО РЫНКА ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТО ОПЕРЕДИЛ РОСТ СЕГМЕНТА LCVИНОМАРОК.

Р оссийский рынок легких коммерче-
ских авто за девять месяцев 2018 го-
да вырос на 11,3% в годовом сравне-
нии и достиг отметки в 8930 единиц. 
На фоне такого прироста сегмент 

иномарок продемонстрировал более активные 
продажи и вырос на 57,4% к прошлому году до 
3338 единиц. Годом ранее в этом сегменте было 
реализовано 2121 единица техники. 

О результатах продаж на рынке новых LCV ста-
ло известно из исследования «Автостат Инфо».

В ТОП-5 САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ИНОМАРОК 
НА РЫНКЕ LCV ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА 
ВХОДЯТ: MERCEDES-BENZ SPRINTER, MERCEDES-BENZ 
V-КЛАССА, FORD TRANSIT, VOLKSWAGEN CARAVELLE  
И НОВЫЙ RENAULT DOKKER.

В «Автостат Инфо» сообщают, что сегмент рос-
сийской техники на рынке LCV в России по итогам 
девяти месяцев этого года сократился в годовом 
сравнении на 5,3% с 5903 до 5592 единиц техники.

  Юлия Машкова

СТАТИСТИКА ПРОДАЖ КОММЕРЧЕСКИХ АВТО В РФ  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

99

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

9 мес. 2017
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Сегодня мало кто из автомобилистов 
разбирается в механизме авто, ведь 
для того, чтобы вести машину, не 
нужно быть механиком или электри-
ком. Но забота о безопасности пере-

движения имеет первостепенную роль. И эту 
заботу автовладельцы доверяют специалистам 
автосервисов.

Валерий, давайте поговорим о структуре услуг 
автосервисов. Кто в ней лидер?

– Рынок технического обслуживания автомоби-
лей в России и в нашем регионе, в частности, четко 
структурирован по вертикали и имеет три уровня:
1. Независимые станции технического обслу-
живания.
2. Авторизованные дилерские центры.
3. Индивидуальные мастерские.

По данным агентства «Автостат», наиболь-
шую долю в структуре рынка технического об-
служивания автомобилей, около 60%, занима-
ют независимые универсальные автосервисы. 
К ним относится и «Омега Центр». 

Далее идут авторизованные техцентры с до-
лей в 25%. Менее всего на рынке представлены 
индивидуальные мастерские – около 15%. Ко-
личество последних неуклонно снижается. Это 
обусловлено растущей конкуренцией. Наценки 
на работы и запчасти снижаются, а сложность 
автомобилей и запросы клиентов к уровню сер-
виса повышаются.

КОЛИЧЕСТВО АВТОМОБИЛЕЙ НА ДОРОГАХ РОССИИ СТАБИЛЬНО РАСТЕТ. ЭТОТ ФАКТОР ВЛИЯЕТ НА ВСЕ СМЕЖНЫЕ ОТРА
СЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ АВТОСЕРВИСАМИ. О ТОМ, КАК МЕНЯЮТСЯ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ К 
УРОВНЮ СЕРВИСА И КАЧЕСТВУ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, НАМ РАССКАЗАЛ ВАЛЕРИЙ БЕЛОНОЖКИН,  
ДИРЕКТОР ООО ОМЕГА ЦЕНТР.

Основы успешного дела

«Омега Центр» со всеми вызовами рын-
ка успешно справляется, потому что главный 
принцип нашей работы – это клиентоориенти-
рованность. 
В чем выражается клиентоориентирован-
ность?

– «Омега Центр» – это универсальный ком-
плекс, оснащенный современным оборудова-
нием. Рязанские автовладельцы и юридические 
лица имеют возможность квалифицированно 
отремонтировать у нас отечественные и им-
портные легковые автомобили, микроавтобусы 
и коммерческие автомобили. 

Автосервис находится в центре города, имеет 
собственную парковку, боксы для проведения 
любых видов работ, располагает современным 
диагностическим и слесарным оборудованием. 
В распоряжении центра десять подъемников 
для проведения слесарных работ. 

Мы предлагаем широкий спектр услуг – от 
ремонта ходовой части и калибровки тонких 
электронных приборов до кузовного ремонта 
любой сложности. Специалисты Центра прово-
дят высокотехнологичные операции со слож-
ной диагностической техникой, оказывают 
стапельные и многие другие услуги, которые 
в Рязани можно найти далеко не везде.

В автосервисе есть круглосуточная автомойка 
на шесть постов. Для удобства посетителей име-
ются две клиентские зоны, в которых можно 
отдохнуть, наблюдая за ходом ремонта, или про-
сто посмотреть телевизор за чашечкой кофе.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ, СОВРЕМЕН-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
УСЛУГ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА!
А как насчет технического осмотра?

– В «Омега Центре» работает пункт техниче-
ского осмотра транспортных средств. Его могут 

В ЭТОМ ГОДУ «ОМЕГА 
ЦЕНТР» СТАЛ ПОБЕ-
ДИТЕЛЕМ ГОРОД-
СКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ СУБЪЕКТ 
МАЛОГО И СРЕДНЕ-
ГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
РЯЗАНИ» И БЫЛ НА-
ГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ 
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
В НОМИНАЦИИ «СФЕ-
РА УСЛУГ»

«ОМЕГА ЦЕНТР» НА-
ХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ 
РЯЗАНИ, НАСЧИТЫ- 
ВАЕТ 10 ПОСТОВ,  
КАЖДЫЙ ИЗ КОТО- 
РЫХ ОБОРУДОВАН 
ПОДЪЕМНИКОМ.  
ПОМЕЩЕНИЯ ОСНА-
ЩЕНЫ СОВРЕМЕН-
НЫМ ОБОРУДОВАНИ-
ЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ. 
НА ТЕРРИТОРИИ ОБ-
УСТРОЕНА ОХРАНЯЕ-
МАЯ ПАРКОВКА.  
ДЛЯ УДОБСТВА ПОСЕ-
ТИТЕЛЕЙ ИМЕЮТСЯ 
ДВЕ ЗОНЫ ОТДЫХА

ВАЛЕРИЙ 
БЕЛОНОЖКИН,  
директор  
ООО «Омега Центр»

пройти владельцы различных видов транспорта: легко-
вых автомобилей, мотоциклов и грузовых автомобилей 
до 3,5 тонны и микроавтобусов до 5 тонн.
Заказы на запчасти принимаете?

– Да, конечно. У нас всегда можно заказать запчасти 
как для отечественных автомобилей, так и для иномарок. 
Компания долгие годы сотрудничает с крупными постав-
щиками комплектующих к автомобилям, поэтому покуп-
ка будет не только быстрой, но и доступной по цене. 
Рост парка автомобилей предъявляет повышенные тре-
бования к специалистам, работающим в автотехсерви-
сах. «Омега Центру» удалось собрать команду, которой 
можно доверить любимое авто?

– Я считаю, что нам удалось собрать лучшую в Рязани 
команду. Сегодня для того, чтобы быстро и качественно 
обслужить или отремонтировать автомобиль, нужны узко-
профильные специалисты. Слесари, мотористы, электри-
ки – каждый из них должен быть профессионалом своего 
дела, умеющим слаженно работать в команде. «Омега Цен-
тру» удалось собрать такую команду во главе с опытными 
мастерами, которые занимаются приемкой автомобилей 
и всегда готовы на простом и понятным языке объяснить 
клиенту характер поломки. В нашем центре работают на-
стоящие мастера своего дела, которые ежегодно проходят 
обучение и наращивают свои компетенции, а самое глав-
ное – берут на себя все гарантийные обязательства и ответ-
ственность за каждое свое действие, и неважно, в каком 
автомобиле произошла поломка, какой он сборки и класса.
Каждый из автовладельцев считает деньги и не хочет 
быть обманутым, поэтому принцип «не переплати» ста-
новится еще одним важным критерием выбора автосер-
виса. Какова у вас политика ценообразования?

– Ценовая политика в «Омега Центр» строится на открыто-
сти и честности по отношению к клиенту и индивидуальном 
подходе. Всегда оговариваются необходимые для ремонта 
комплектующие и расходные материалы, определяется объ-
ем работ, так как каждый из этих факторов имеет сущест-
венное влияние на итоговую цену услуги. Для постоянных 
клиентов автосервиса действуют самые выгодные ценовые 
предложения, применяются бонусы и проводятся акции. 
Возможен ремонт в кредит или рассрочку.

В «Омега Центр Рязань» хорошо знают, что репутация 
и перспектива долгосрочного сотрудничества – основа 
успешного дела, поэтому и предлагают клиентам только 
самое лучшее.  Ольга Дружинина

ОМЕГА ЦЕНТР РАБОТАЕТ СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ 
ПО МАКСИМАЛЬНО УДОБНОМУ ГРАФИКУ.
РАСПОЛАГАЕТ БОКСАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ.
СПЕКТР УСЛУГ  ОТ РЕМОНТА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
И КАЛИБРОВКИ ТОНКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 
ДО КУЗОВНОГО РЕМОНТА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯТ  
ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ СВОИХ ЗНАНИЙ.
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ОРИГИНАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

Ре
кл

ам
а

СТОПРОЦЕНТНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Автомобильный рынок
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П очетными участ-
никами меро-
приятия стали 
представите-

ли германских Мюнстера 
и Трира, греческой Спарты, 
болгарского Ловеча, Бухары 
(Узбекистан), Гродно (Бело-
руссия), Мосальска и Козель-
ска Калужской области, Смо-
ленска, Переславля-Залес-
ского Ярославской области, 
Курска, Твери и Вышнего 
Волочка Тверской области, 
крымской Керчи, Горохов-
ца Владимирской области, 
а также из Касимова, Ряжска 
и Пронска Рязанской обла-
сти. Участниками форума 
стали города, возраст кото-
рых превышает 500 лет.

Организаторы фестиваля 
выразили надежду на то, что 
это событие станет традици-
онным и поможет наладить между участни-
ками дальнейшее взаимное сотрудничество 
в сферах экономики и туризма, а также позво-

лит обмениваться опытом в вопросах благо-
устройства, сохранения культурного наследия 
и укреплять международные связи.

I Международный  
Форум древних городов

Профобразование – 
на новый уровень
Модернизации учреждений профтехобразования Рязанской области посвятили  
стратегическую сессию, прошедшую 21 августа в технологическом колледже

Участие в обсуждении приняла ми-
нистр образования и молодежной по-
литики региона Ольга Щетинкина, 
которая обозначила главную цель: 
– Система среднего профессиональ-
ного образования региона должна 
стать гибкой. Работа должна быть 
нацелена на решение конкретных за-
дач в той сфере, для которой готовят 
специалистов учреждения среднего 
профобразования.
Для реализации проекта намечена 
модернизация инфраструктуры, 
ориентированной на потребности 
экономики области, формируется 
пул интересных профориентаци-

онных проектов, которые позволят 
привлечь молодежь на рабочие 
специальности. 
В числе успешных начинаний 
реализованных в регионе были на-
званы подготовка кадров для МЧС, 
обучение вопросам операционной 
логистики на железнодорожном 
транспорте. 

Примечание редакции. 

В Рязанской области в настоящее 
время функционирует 34 учреждения 
профобразования, три из которых не-
государственные. Они осуществляют 
подготовку по 122 направлениям. Ж. Руссо

2-4 
августа

РЯЗАНЬ 
ОТМЕТИЛА 
923-ЛЕТИЕ 
ГОРОДА

В праздновании были 
задействованы десятки 
площадок по всему городу, 
но центральной впервые 
стала отреставрированная 
специально к праздни-
ку площадь Ленина, на 
которой прошли главные 
торжества.

29 
августа

ОТКРЫЛСЯ 
ПАМЯТНИК 
ВЕТЕРАНАМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОСОБОГО РИСКА

Памятник установлен на 
бульваре Победы, в районе 
пересечения Московского 
шоссе и улицы Западной, 
по инициативе председа-
теля Рязанского отделения 
государственно-общест-
венной организации «Ко-
митет ветеранов подраз-
делений особого риска» 
Ивана Абрамова.

Календарь событий

Са-
мым близ-

ким к естест-
венному состо-

янию из всех тех 
занятий, которые 

способны обеспе-
чить существование 

человека, является 
труд его рук. Из всех 
общественных поло-

жений самое неза-
висимое от судьбы 

и от людей – по-
ложение реме-

сленника.

8 
августа

ОТКРЫЛСЯ  
ХVI ФЕСТИВАЛЬ 
«НЕБО  
РОССИИ»

«Небо России» проводится 
в Рязани ежегодно. На этот 
раз в нем приняли участие 
более 20 команд пилотов 
тепловых аэростатов из 
разных областей России. 
Площадкой для прове-
дения фестиваля стал 
«монастырский дворик» 
Рязанского кремля.

Форум древних городов
В Рязани с 16 по 18 августа прошел I Международный Форум древних городов, который 
принял гостей из 18 городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

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

прозрачная бухгалтерская  
отчетность;

персональный менеджер;

индивидуальный подход  
к бизнесу каждого клиента;

высокое качество обслуживания.

Для частных клиентов (B2C):
собственный автопарк;

лицензированные и брендированные  
автомобили;

собственная диспетчерская служба;

удобство вызова такси через мобильное  
приложение и телеграмм-бот;

персональный подход к каждому клиенту;

в структуре предприятия работает отдел качества.

НЕОТАКСИ – быстро, 
качественно,

 удобно!

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

Безопасность – наш главный принцип

НЕОТАКСИ – быстро, 24 ЧАСА В СУТКИ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(4912) 50-50-50

Новая услуга НЕОДОСТАВКА
Оперативная доставка корреспонденции, цветов и небольших грузов

600-600, 707-707

Реклама

УЧАСТНИКАМИ 
I МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА ДРЕВНИХ 
ГОРОДОВ СТАЛИ ГОРО-
ДА, ВОЗРАСТ КОТОРЫХ 
ПРЕВЫШАЕТ 500 ЛЕТ

Ольга Щетинкина,  
министр образования  
и молодежной политики 
Рязанской области
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О дной из централь-
ных стала площадка 
«Рязанский кара- 
вай – 2018», на 

которой 25 хлебопекарных 
предприятий региона разме-
стили авторские хлебобулоч-
ные изделия из муки нового 
урожая. Для гостей праздника 
была организована дегустация 
продукции.

Кроме того, работали вы-
ставки современной агротех-
ники, сельскохозяйственных 
животных и птиц, растение-
водческой продукции, также 
состоялась презентация ин-
новационных разработок мо-
лодых ученых-аграриев. 

По традиции главным собы-
тием праздника стало награ-
ждение лучших работников 
сельского хозяйства, а также 
победителей фотоконкурса 
«Вот так село».

Праздник урожая – 
«Спожинки»
На территории Рязанского государственного агротехнологического университета  
имени П. А. Костычева 15 сентября состоялся региональный агрофестиваль «Спожинки», 
на котором свои достижения в рамках выставки-продажи «Рязанская продукция-2018»  
и в «Сытных рядах» представили более 20 районов области.

Дело молодое
27 сентября в Рязани наградили лучших молодых бизнесменов – победителей регио-
нального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2018», 
который проводился в Рязанской области в рамках программы «Ты – предпринима-
тель» уже девятый раз.
В этом году заявить о себе и по-
нять, в чем еще нужно вырасти, 
решили более 30 конкурсантов –
представителей Рязани, Касимова, 
Захаровского, Пронского, Сасов-
ского, Скопинского, Спасского 
и Рыбновского районов. 
По итогам регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России - 
2018» лучшим в номинации 
«Интернет-предпринимательство» 
стал руководитель e-mail-агентст-

ва «Емейл Солджерс» Иван Ильин 
из Рязани. 
Виталий Суслов, открывший Центр 
неформального образования для 
детей и взрослых «Шаг за шагом», 
одержал победу в номинации «Со-
циальное предпринимательство». 
В номинациях «Торговля» и «Сфера 
услуг» опередили всех индивиду-
альный предприниматель Алек-
сандр Ельчанинов из Пронского 
района («Мясная лавка», «Ша-
верна») и рязанец, руководитель 

Центра путешествий «Зеленый 
чемодан» Евгений Винокуров.
Победителем в номинации «Сель-
скохозяйственное предпринима-
тельство» стал Евгений Погонин из 
Спасского района, а в номинации 
«Производство» – Иван Золотарев 
из Сапожковского района. 
Шесть победителей регионального 
этапа вместе с дипломами зарабо-
тали путевки на всероссийский фи-
нал конкурса в Нижнем Новгороде.

Боль-
шинство 

людей лише-
ны финансо-

вого успеха по-
тому, что страх 
потерять деньги 

гораздо больше, 
чем радость от бо-

гатства.

Роберт Кийосаки, 
американский биз-

несмен, инвестор, 
автор книг по само-

развитию

Календарь событий

НА АГРОФЕСТИВАЛЕ «СПОЖИНКИ» 25 ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ РЕГИОНА РАЗМЕСТИЛИ АВТОРСКИЕ ХЛЕБОБУЛОЧ-
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУКИ НОВОГО УРОЖАЯ

В 2016 году предприятие 
прошло глобальную мо-
дернизацию. Продукция 
завода успешно экспорти-
руется в 50 стран.

19 
сентября

РЯЗАНСКИЙ  
ЗАВОД  
МЕТАЛЛО- 
КЕРАМИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ  
ОТМЕТИЛ  
55-ЛЕТИЕ

9 
сентября

ЕДИНЫЙ  
ДЕНЬ  
ГОЛОСОВАНИЯ

Состоялись выборы 
депутатов в Рязанскую 
городскую Думу третьего 
созыва. В результате голо-
сования 20 человек были 
выбраны по партийным 
спискам, столько же по 
одномандатным округам. 
Явка составила 21,87%. 
На выборы пришли  
91 350 рязанцев.

Университет входит  
в топ-100 лучших вузов 
России. Рязанский ме-
дуниверситет – единст-
венное высшее учебное 
заведение, где органи-
зовано инклюзивное 
образование. Вуз готовит 
кадры, которые работают 
по всей России.

27 
сентября

75-ЛЕТИЕ  
ОТМЕТИЛ  
РЯЗАНСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. ПАВЛОВА 

Спецсчета для госзакупок
Новые правила госзакупок предполагают, что участники торгов с 1 октября должны  
иметь в банках спецсчета, чтобы с них списывались средства для обеспечения заявок.

Контроль транзакций
Российские банки получили право на два дня приостанавливать операцию по карте, если возникают 
сомнения в платежном поведении клиента.

В ступил в силу закон о бло-
кировке подозрительных 
транзакций (Федеральный 
закон от 27.06.2018 г. № 167-

ФЗ). Для подтверждения легитимно-
сти операции кредитное учреждение 
должно связаться с клиентом, способ 
уведомления прописывается в дого-
воре (эсэмэс, звонок, электронная 
почта). Ряд банков использовали этот 
механизм и раньше, теперь же работа 
по противодействию мошенническим 
действиям стала обязательной.

Внимание на нюансы
Главная цель – обеспечить дополни-
тельную защиту средств. Банки теперь 
обращают внимание на нюансы. С по-
мощью специальных антифрод-систем 
они будут вести мониторинг платеж-
ного поведения клиента: какие суммы 
он в среднем тратит и где. Если по кар-
те человека, традиционно снимавшего 
небольшие суммы в одном регионе, 
пройдет крупная транзакция за сотни 
километров от привычного места, это 
станет причиной для приостановки 
операции. Еще один возможный вари-
ант: нетипичное списание средств со 
счета юридического лица на множест-
во счетов физических лиц. 

О
ктябрь

Календарь событий

Для этого определены 18 уполномоченных на 
открытие спецсчетов банков: 
Сбербанк России, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россий-
ский Сельскохозяйственный банк, АЛЬФА-БАНК, 
Московский кредитный банк, Банк «Финансо-
вая Корпорация Открытие», Райффайзенбанк, 
Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, 
Промсвязьбанк, Акционерный Банк «РОССИЯ», 
Банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский 
национальный коммерческий банк, Акционерный 
коммерческий банк «РосЕвроБанк», ОТП Банк, 
ЮниКредит Банк. 
Напомним, что в случае, если расчетный счет 
участника закупок открыт в банке, который попал 
в список, то необходимо заключить дополнитель-
ное соглашение об использовании имеющегося 
счета в качестве специального. Если же расчет-
ный счет ведется другой организацией, то для 
участия в закупках необходимо открыть новый 
спецсчет в банковской организации из списка.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ НЕОБХОДИМО 
ОТКРЫТЬ НОВЫЙ СПЕЦСЧЕТ В БАНКОВСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ СПИСКА

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ,  
управляющий  
Отделением Рязань  
ГУ Банка России по ЦФО:

– Важное нововведение – изменение 
процедуры возврата средств. Раньше 
кредитные учреждения могли прио-
становить платежи, но для возврата 
денег на счет требовалось судебное 
решение. Теперь реализована досудеб-
ная процедура, что ускоряет процесс. 
Особенно заметно это будет для физи-
ческих лиц и малого бизнеса, когда да-
же не слишком большая сумма, выве-
денная из оборота, способна пробить 
существенную брешь в бюджете. 

Подтверждение легитимности
Если же операция проведена клиен-
том, длительных процедур разблоки-
ровки и проверки не требуется. Нуж-
но лишь подтвердить легитимность 
транзакции. В этом случае операция 
будет оперативно проведена. Если 
связаться с клиентом не удается более 
двух дней, средства также переводят-
ся получателю. 

Для снижения риска приостановки 
транзакции Банк России рекомендует 
сообщать в свое кредитное учрежде-
ние о нетипичных крупных покупках 
или поездках в другие регионы или 
страны.

ПРИЧИНОЙ ДЛЯ 
ПРИОСТАНОВКИ 
ОПЕРАЦИИ ПО 
КАРТЕ МОЖЕТ 
СЛУЖИТЬ СПИ-
САНИЕ СРЕДСТВ 
СО СЧЕТА ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА НА МНО-
ЖЕСТВО СЧЕТОВ 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

Луций Анней  
Сенека

Нажить  
много денег – 
храбрость; 
сохранить их – 
мудрость,  
а умело расхо-
довать –  
искусство.

4 
октября

100 ЛЕТ 
РЯЗАНСКОМУ 
ОБЛАСТНОМУ 
ДОМУ РЕБЕНКА 

Рязанский дом ребен-
ка – это единственное 
в области учреждение для 
малышей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Основная зада-
ча учреждения: оказание 
специализированной по-
мощи детям с нарушени-
ем психики и недостатка-
ми физического развития, 
детям-инвалидам. 

Главной целью акции 
является экологическое 
образование и просвеще-
ние населения, воспитание 
ответственного потребления, 
проявление активной гра-
жданской позиции и стрем-
ление сохранить окружаю-
щую среду для последующих 
поколений. 

22 
октября

СТАРТОВАЛА 
ТРАДИЦИОННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ ПО СБОРУ 
ОТРАБОТАННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ  
ПИТАНИЯ  
(БАТАРЕЕК)

19 
октября

ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ 
РЯЗАНСКИЙ 
ПРИБОРНЫЙ 
ЗАВОД ОТМЕТИЛ 
100-ЛЕТИЕ  
СО ДНЯ  
ОСНОВАНИЯ

За сто лет предприятие 
сделало огромный шаг от 
производства деревянных 
армейских лазаретов до са-
мых современных радиоло-
кационных станций и систем 
управления для авиации.
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16 НОЯБРЯ В ЗАЛЕ ТОРЖЕСТВЕННЫХ ПРИЕМОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА. КОНКУРС УЖЕ 17 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОБЛАСТИ И РЯЗАНСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ. В ЭТОМ ГОДУ В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 88 ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ.

В числе лучших

Руководителей лучших пред-
приятий и организаций по-
здравил и вручил награды 
губернатор Рязанской обла-
сти Николай Любимов. Он, 

в частности, подчеркнул, что победи-
тели конкурса являются надеждой и 
опорой экономики региона. Их руко-
водители и трудовые коллективы до-
биваются высоких результатов, пони-
мая значимость поставленных задач, 
видя экономическую ситуацию, при-
оритеты, конъюнктуру рынка и пер-
спективы. Это помогает им преодоле-
вать трудности и двигаться вперед.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ,  
ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ,  
СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ!
ПУСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ  
ВСЕГДА БУДЕТ УЮТНО И ТЕПЛО!
ВЕРЫ, ТЕРПЕНИЯ И ПОМОЩИ  
БОЖИЕЙ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!
БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ!

С уважением,  
коллектив УК «Центральное  

агентство недвижимости»

Каждодневная деятельность компа-
нии «Квартиры Рязани», партнера УК 
«Центральное агентство недвижимо-
сти», отвечает самым высоким требо-
ваниям профессиональных и этиче-
ских норм, принятых в отрасли, и на-
правлена на оперативное удовлетво-
рение потребностей граждан, органи-
заций и коммерческих структур.

Сертифицированные и аттесто-
ванные агенты компании работают 
в таких направлениях рынка недвижи-
мости, как вторичный рынок и ново-
стройки. Главная же награда для всего 
коллектива – это довольный клиент, 
который рекомендует компанию сво-
им друзьям и знакомым!КОМПАНИЯ «КВАРТИРЫ РЯЗАНИ» (ООО), 

ПАРТНЕР УК «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ», ВОШЛА В ЧИСЛО  
ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ.  
НАГРАДУ ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА  
НИКОЛАЯ ЛЮБИМОВА ПРИНЯЛ  
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ АНДРЕЙ БУЯНОВ

Н
оя

бр
ь

В Рязанской торгово-промышленной 
палате 16 ноября состоялся кру-
глый стол по вопросам капиталь-
ного ремонта многоквартирных 

домов. В нем приняли участие министр ТЭК 
и ЖКХ области Андрей Горелов, руководитель 
Фонда капитального ремонта многоквартир-
ных домов Рязанской области Марина Бон-

дарева, помощники де-
путатов, руководители 
подрядных организа-
ций. Круглый стол про-
вела президент Палаты, 
председатель комитета 
по экономическим во-
просам Рязанской обл-
думы Татьяна Гусева.

Ситуация с капремон-
том к концу года сложилась крайне сложная. 
По информации Фонда капитального ремонта 
домов, работы на 40% объектов выполнены, 
еще на 40% продолжаются. Качество часто 
оставляет желать лучшего. Ремонт домов ведет 
практически один подрядчик – МП «РСУ-1». На-
реканий к нему много, тем не менее ничего не 
помешало РСУ-1 выиграть тендеры на капре-
монт в 2019 году на сотни миллионов рублей.

Андрей Горелов, министр ТЭК и ЖКХ области, 
прокомментировал ситуацию:

– Мы хотели, чтобы 
весь капремонт выпол-
няла одна солидная 
организация и несла 
ответственность за весь 
объем работ. Увеличе-
ние срока оплаты вы-
полненных работ оправ-
данно: таким образом 
мы защитились, чтобы 
подрядчики не бросали 

объекты, пока не выполнят все необходимое.
Иван Миронов, начальник Государственной 

инспекции жилищного и строительного надзо-
ра по Рязанской области, сказал следующее:

– Такого у нас еще никогда не было. Возле до-
мов горы мусора, табличек с информацией нет, 
нигде не оборудованы санузлы, защитными 
сетками объекты не закрываются. А по срокам 
сколько нарушений! По ремонту одного дома 
контракт заключили в апреле, а приступили 
к ремонту только в середине октября.

Вывод напрашивается один: чтобы спра-
виться с программой капремонта в 2019 году, 
необходимо вернуть на региональный рынок 
те подрядные организации, которые хорошо 
зарекомендовали себя в прошлые год, и изме-
нить сроки оплаты за выполненные работы.

Участники встречи за круглым столом об-
суждали еще один довольно острый вопрос – 
повышение тарифов на капитальный ремонт 
для населения. Татьяна Гусева отметила, что 
нынешние тарифы в Рязанской области самые 
высокие в ЦФО после Москвы. 

Капремонт – 2018:  
неутешительные итоги
Об этом говорили на заседании круглого стола в Рязанской ТПП чиновники, депутаты, 
представители Фонда капитального ремонта, подрядчики.

Всегда ли лучше то, что дешевле?
Иностранные вакцины от гриппа исчезли из российских клиник и аптек. Производители 
отечественных аналогов уверяют, что они не хуже импортных, но дешевле.

Еще год назад россияне активно прививались импортными 
вакцинами: «Ваксигриппом» французской Sanofi и «Ин-
флюваком» нидерландской Abbott. «Инфлювак» был самой 
востребованной вакциной, но в 2018 году Abbott решила не 
ввозить ее в Россию. 
Аналитики связали это с низкой платежеспособностью насе-
ления. «Инфлювак» в основном используется в коммерче-
ском секторе, а государство активно продвигает отечествен-
ные вакцины. При этом из-за девальвации рубля стоимость 
импортных вакцин растет, и они становятся неконкуренто-
способными по сравнению с российскими препаратами.

В 2018 году «Ваксигриппа» в Россию поставлено столько же, 
сколько и годом ранее. Но сертификацию вакцина прошла 
только в конце октябре и не успела попасть в аптеки и кли-
ники в период большого спроса.
Сейчас россияне могут бесплатно привиться от гриппа оте-
чественными вакцинами «Гриппол плюс» и «Совигрипп». 
В этом году Минздрав закупил бесплатные вакцины в коли-
честве 62 миллионов доз, что на четыре миллиона больше, 
чем в предыдущем сезоне.

Единственный 
способ сохра-

нить здоровье –  
это есть то, 

чего не хочешь, 
пить то, чего 

не любишь, и де-
лать то, что не 

нравится.

Марк Твен

5 
ноября

16-ЛЕТИЕ  
КОМПАНИИ 
«ЦЕНТР-ТУР»

ООО «Центр-тур» на 
туристическом рынке 
с 2002 года. Огромный 
опыт и профессионализм 
помогли ей завоевать 
доверие у многочислен-
ных клиентов.

Календарь событий

16 
ноября

СТАРТОВАЛ 
III ФОРУМ РЕ-
СТОРАННОЙ 
ИНДУСТРИИ 
HORECA FEST

В форуме приняли учас-
тие порядка 200 работни-
ков ресторанов, шеф-
поваров, бар-менедже-
ров, администраторов, 
бариста, руководителей 
предприятий обществен-
ного питания и других 
работников сферы.

23 
ноября

360-Й АВИА-
РЕМОНТНЫЙ 
ЗАВОД ОТМЕТИЛ 
60-ЛЕТИЕ

со дня передисло-
кации в Рязань из 
Забайкалья. Гостям 
показали стоянку 
самолетов и цеха, 
в которых происхо-
дит модернизация 
и ремонт.

В ПРОШЛОМ ГОДУ В РЕГИОНЕ РАБОТАЛИ ОКОЛО  
40 ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СЕЙЧАС ОНИ УШЛИ 
С ОБЛАСТНОГО РЫНКА И ТРУДЯТСЯ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ. 
ПРИЧИНА ПРОСТАЯ. В ДОГОВОРАХ, КОТОРЫЕ ОНИ 
ЗАКЛЮЧАЛИ С ФОНДОМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ОБЛАСТИ, СРОКИ ОПЛАТЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПРЕЖДЕ БЫЛИ РЕАЛЬНЫЕ – 
МЕСЯЦ-ДВА, А СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЮТ 730 ДНЕЙ. 

Примечание редакции. «Гриппол плюс» производит компания «Петровакс фарм», принадлежа-
щая Владимиру Потанину, «Ультрикс» компания «Форт», принадлежащая госкорпорации «Ростех». 
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Телевизор –  
пульт  

дистанционного 
управления 

 телезрителем.

 Виктор Пелевин

Д
ек

аб
рь

Р азработкой системы ЭВС в России 
занимался Россельхознадзор. Пред-
полагалось, что ее основным назна-
чением станет борьба с контрабан-

дой и контроль происхождения продуктов. 
Согласно ранее принятому закону, с 1 января 
2018 года на электронную документацию 
должны были перейти все производители 
молочной и мясной продукции, а также кор-
мов для животных. Проблемы с внедрени-
ем ЭВС начали возникать в первую очередь 
у крупных производителей молокопродук-
тов. У них в одну партию сырья может вхо-
дить продукция сразу от нескольких десятков 
производителей и даже больше. Согласно же 
новой системе, в сопроводительном доку-
менте готовой продукции должны отобра-
жаться все производители. 

 Переход на электронную ветсертифика-
цию сначала отложили до 1 июля 2018 года 
и продлили переходный период до конца го-
да, когда можно было оформлять как бумаж-
ные, так и электронные свидетельства. 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, СОГЛАСНО ПРИКАЗУ 
МИНСЕЛЬХОЗА, СИСТЕМА «МЕРКУРИЙ» БУДЕТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ ПОВСЕМЕСТНО. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ТОВАРОВ  
УКАЗАН В ПРИКАЗЕ № 251 ОТ 27.06.2018 Г. 
МИНСЕЛЬХОЗА РФ 

Электронными ветеринарными сер-
тификатами должны сопровождаться 
следующие виды продукции:

 Яйца. 
 Мед и другие продукты пчеловодства. 
 Корма для животных. 
 Все виды зерна. 
 Все виды мясного сырья и субпродуктов. 
 Полуфабрикаты и готовые продукты из 

мяса. 
 Все виды рыбы, в том числе консервиро-

ванная. 
 Морепродукты. 
 Все виды молочной продукции. 

За несоблюдение требований по 
получению ветеринарного свиде-
тельства предусмотрены следующие 
штрафы:
От 3000 руб. на водителя, перевозящего груз. 
От 10 000 до 20 000 руб. на юридическое ли-
цо. Или приостановление деятельности на 
срок до 3 месяцев. 

При проведении проверки ответственный 
за груз обязан предоставить информацию об 
электронном ветеринарном свидетельстве. 

Это могут быть как уникальные иденти-
фикаторы, так и QR-коды. Их проверка осу-
ществляется в специальном сервисе системы.

Система «Меркурий» с 1 января  
2019 года будет применяться повсеместно
По предложению Россельхознадзора внедрение электронной системы сертификации «Мерку-
рий» перенесли на 2019 год. Изначально ее запуск был запланирован на 1 января 2018 года. 
Но в связи с тем, что многие крупные продуктовые компании так и не успели в ней зарегистри-
роваться, в закон «О ветеринарии» были приняты поправки, касающиеся сроков внедрения. 

Переход на цифровое ТВ с 2019 года
Изначально в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ сообщали, что процесс отключения аналогового вещания будет завершен 
до 14-15 января 2019 года, но потом срок перехода решили увеличить на полгода. 

Календарь событий

Это решение связано с тем, что некоторые жители все 
еще пользуются телевизорами, которые не принимают 
цифровой сигнал. Чтобы не оставить людей без теле-
вещания и дать время на приобретение необходимого 
оборудования, было решено сделать переход на «цифру» 
постепенным.
Во всех населенных пунктах нашей области будут до-
ступны в отличном качестве 20 телевизионных каналов.
Дополнительное оборудование
Чтобы смотреть эфирное цифровое ТВ, необязательно 
отправлять любимый телевизор на свалку. Достаточно 
купить антенну дециметрового диапазона: коллектив-

ную или индивидуальную, наружную или комнатную, 
в зависимости от условий проживания, или подключить 
цифровую приставку формата DVB-Т2.
Магазины электроники предлагают широкий выбор ТВ-
тюнеров. Средняя стоимость приставки – 1,5–2 тысячи 
рублей, можно найти и бюджетный аналог ценой от 
700 рублей. 
Стоимость дециметровой антенны – от 300 рублей.
Куда обращаться
Все вопросы по подключению цифрового эфирного ве-
щания можно задать, позвонив по бесплатному номеру 
круглосуточной «горячей линии»: 8-800-220-2002.

Конкурс на лучшее  
новогоднее украшение
ДО 18 ДЕКАБРЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА РЯЗАНИ.

К онкурс проводится среди 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей в пяти номинациях:

 «Лучшее новогоднее оформле-
ние торгового центра и торгового 
комплекса»;

 «Лучшее новогоднее оформле-
ние продовольственного магази-
на»;

 «Лучшее новогоднее оформле-
ние непродовольственного мага-
зина»;

 «Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятия общественного 
питания»;

 «Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятия бытового обслу-
живания населения».

В каждой номинации определяют-
ся победители, занявшие 1-е, 2-е и 3-е 
места.

Победителей определяет жюри кон-
курса на основании фотографий, пред-
ставленных конкурсантами, по следу-
ющим критериям: стилеобразующие 
элементы новогодней тематики в деко-
ративно-художественном оформлении 
витрин и фасада, прилегающей терри-
тории, торгового зала (зала обслужи-
вания) и внешнем виде персонала.

Конкурс проводится администраци-
ей Рязани в целях создания празднич-
ной атмосферы для жителей и гостей 
города в дни новогодних и рождест-
венских праздников и стимулирования 
предприятий потребительского рынка 
к новогоднему художественному офор-
млению зданий, строений, сооружений 
и прилегающих к ним территорий.

Для участия в конкурсе необходи-
мо подать следующие документы:

– заявку на участие в конкурсе на 
лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка Ря-
зани по форме согласно приложению;

– описание художественного офор-
мления предприятий торговли, обще-
ственного питания или бытового обслу-
живания населения Рязани с прило-
жением фотоматериалов в печатном 
и электронном виде в количестве не 
менее трех и не более семи фотографий 
по каждому критерию оценки. Ука-
занные документы и фотоматериалы 
участникам конкурса не возвращаются.

Документы подаются в отдел пред-
принимательства администрации 
Рязани по адресу:  
ул. Радищева, 28, кабинет 89 с 9:00 
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по 17 де-
кабря включительно.

«НОВОГОДНЯЯ ДЕРЕВНЯ»
На территории рязанского Лесопар-
ка «Новогоднюю деревню» плани-
руют открыть 15 декабря и сделать 
многофункциональной круглого-
дичной интерактивной площадкой.
«Новогодняя деревня» откроется мас-
штабным, уже полюбившегося всем ря-
занцам событием – Парадом Дедов Мо-
розов и продолжит свою работу вплоть 
до окончания зимних каникул.
На территории Лесопарка расположится 
несколько интерактивных площадок, 
фотозоны, выставки детских рисунков, 
будут проходить крупные общегород-
ские мероприятия: гастрономический 
фестиваль «Рязанский пирожок», празд-
нование Старого Нового года и другие.
Концепцией предусмотрены:  
отдельный домик для почты Деда Мо-
роза и Снегурочки, устройство катка, 
две горки – для взрослых и детей, 
установка сцены для концертных про-
грамм и многое другое. Новогоднюю 
атмосферу и настроение гостям деревни 
будут создавать отдельные элементы 
оформления: зимняя красавица-елка, 
праздничная иллюминация, а также 
оленья ферма, которая расположится на 
специальной площадке.

1 
декабря

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ

Согласно расчетам швей-
царских ученых, в России 
сейчас (декабрь 2018 года) 
проживает более 2 милли-
онов больных ВИЧ-инфек-
цией (по данным журнала 
PLOS Medicine).

9 
декабря

МЕЖДУНА- 
РОДНЫЙ  
ДЕНЬ БОРЬБЫ  
С КОРРУПЦИЕЙ

Рязанские следователи 
в этом году продолжали 
возбуждать уголовные 
дела о взяточничест-
ве, причем число таких 
преступлений за первое 
полугодие выросло по 
сравнению с предыдущим 
годом. (62info.ru)

11 
декабря

100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ  
РУССКОГО  
ПИСАТЕЛЯ  
АЛЕКСАНДРА 
СОЛЖЕНИЦЫНА 
(1918–2008)

Рязанский период жизни 
и творчества в судьбе 
Солженицына составил 
двенадцать лет, с 1957 по 
1969 год.

15 
декабря

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖУРНАЛИСТОВ, 
ПОГИБШИХ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ 
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ  
ОБЯЗАННОСТЕЙ

За девять месяцев те-
кущего года в мире в 
связи с профессиональ-
ной деятельностью были 
убиты 57 журналистов. 
Это больше, чем за весь 
2017 год, когда были уби-
ты 55 сотрудников СМИ (по 
данным правозащитной 
организации «Репортеры 
без границ»).
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Прессотерапия на аппарате Pulstar 
PSX от Starvac – одна из наиболее 
востребованных и полезных проце-
дур нашего Spa-центра.
М ы живем в удивительное время. Ста-
рые рецепты в косметологии и уходе 
за телом уступают место инновацион-
ным технологиям или причудливо пе-
реплетаются с ними, дополняя и уси-
ливая друг друга.

Оказывается, грамотное исполь-
зование обычного сжатого воздуха 
может привести к потрясающим ре-
зультатам в области борьбы с лишним 
весом и целлюлитом. 

Именно на этом основана иннова-
ционная методика прессотерапии.

По сути, она представляет собой ап-
паратный лимфодренаж, который про-
водится при помощи особого костю-
ма, учитывающего все анатомические 
особенности и физиологию человека. 
Костюм и сжатый воздух обеспечивают 
точечное воздействие на проблемные 
зоны. Мягкий массаж дополнительно 
подтягивает кожу, избавляет от складок 
и все это – без малейших повреждений 
кожного покрова и абсолютно безболез-
ненно! Более того, он помогает рассла-
биться и успокаивает нервную систему.
Как это происходит?
Один сеанс прессотерапии занимает 
примерно 30 минут, в течение кото-
рых вы спокойно лежите на кушет-
ке. Перед началом процедуры на вас 
надевают специальный костюм, об-

ЗИМОЙ, КОГДА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА ПРИСПОСАБЛИВАЕТСЯ К РЕЗКОМУ СНИЖЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ, КОЖА 
СТАНОВИТСЯ КАК НИКОГДА УЯЗВИМОЙ ИЗЗА ПОХОЛОДАНИЯ. ДЛЯ ЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БЫВАЕТ 
НЕДОСТАТОЧНО ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.  
А ЕЩЕ ХАНДРА И ДЕПРЕССИЯ. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? ПОСЕТИТЬ SPAЦЕНТР В ОКСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ.

СПАсение от холода  
в «Окской Жемчужине»

oksgem.ru
Рязанская обл., с. Поляны,
8 (4912) 208-209, 208-203

увь, а также 15 отдельных надувных 
сегментов. Они предназначены для 
адресного воздействия на проблемные 
зоны. В эти сегменты подается сжатый 
воздух, воздействующий на жировой 
слой. Ритмичное чередование давле-
ния и пауз стимулирует кровообраще-
ние и ускоряет обменные процессы 
в организме.

Результат от процедуры
Эффект от прессотерапии становится 
заметен спустя всего пару сеансов. Уже 
после первой процедуры вы ощутите 
легкость в ногах, а после второй – за-
метите сокращение проблемных зон. 
Для получения максимального эффек-
та рекомендуется пройти полный курс, 
который включает 10–15 процедур 
(в зависимости от вашего состояния 
и индивидуальных особенностей).

исчезают отеки;
уменьшаются объемы  
жировых отложений;
исчезает целлюлит;
проходят мышечные спазмы;
улучшается обмен веществ,
кожа становится более упругой  
и эластичной;
замедляются процессы старения;
повышается иммунитет.
В «Окской Жемчужине» вы сможете 

не только окунуться в «райское насла-
ждение» SPA-центра, но и воспользо-
ваться услугами аквапарка, банного 
и ресторанного комплексов, а также 
получить множество других услуг! 
Мы делаем все, чтобы ваше 
настроение было прекрасным!

Актуальные услуги Spa-центра  
в «Окской Жемчужине»:

Все виды массажа (лечебно-профилактиче-
ские, антицеллюлитные, медовые, мыльные, 
fitness-формирующий массаж, сатори-массаж 
травяными мешочками), 

водолечение (гидромассажные ванны, души), 
уходы по телу, 
натуральные пилинги.

Лайфхак  
Как провести новогодние праздники не только приятно, но и полезно для здоровья

Преимущества методики
Первоначально прессотерапия разра-
батывалась для восстановления после 
липосакции, а также для борьбы с вари-
козом. Однако очень скоро выяснилось, 
что она эффективно подтягивает кожу, 
делает ее эластичной и более упругой.

Сосудорасширяющий эффект про-
цедуры является одним из наибо-
лее эффективных способов борьбы 
с «апельсиновой коркой» целлюлита: 
уже после двух-трех сеансов наблю-
дается уменьшение проблемных зон 
на 1–2 см. Нормализуется обмен ве-
ществ, что благоприятно сказывается 
на всем организме.

индивидуальных особенностей).

исчезают отеки;

После прохождения курса:

ЗВУК | СВЕТ | ПРОЕКТОР | технический персонал

�ктивные  
колонки

Микшеры  Радио–  
микрофоны

проекторЫ Экраны  
дл	  

проекторов

Световые диско–  
приборы и приборы 

художественной  
подсветки

| Диджеи (DJ) | Звукорежиссеры | Cветорежиссеры

| Видеооператоры | Фотографы 

Для проведения события вы можете заказать специалистов, 
которые обеспечат техническую часть мероприятия любой сложности. 

+7 920 955 05 90 show-tools.ru Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама. Лицензия № ЛО-62-01-001873 ОТ 01.06.2018 г.  
выдана министерством здравоохранения Рязанской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Здоровье и красота
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ИТАК, НАСТАЛ МОМЕНТ ИСТИНЫ! ВАМ НАДО РЕШИТЬ, ЧТО ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД ДЕТЯМ,  
ЛЮБИМЫМ, ДРУЗЬЯМ И ЗНАКОМЫМ. УГОДИТЬ ВСЕМ НЕПРОСТО.  
НАША РЕДАКЦИЯ ПРИГОТОВИЛА ИДЕИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВАМ ПОНРАВИТЬСЯ.

На протяжении нескольких послед-
них лет мировые бренды решили 
привнести в линии аксессуаров 
исторический аспект. В современ-
ную индустрию моды вернулись 
запонки и галстуки-бабочки. Они 
сразу стали хорошими вариантами 
для подарка как сами по себе, так 
и в составе наборов вместе с рем-
нем, портмоне и другими кожаны-
ми аксессуарами. 

Запонки не будут лишними в гар-
деробе современного джентль-
мена любого возраста. Манжеты 
рубашки, застегнутые на элегант-
ные запонки, выделяют стильного, 
уверенного в себе мужчину. В ка-
честве подарка можно выбрать как 
строгий вариант из белого металла 
для делового костюма, так и ультра-
модный комплект для вечернего 
выхода.

Галстук – это не просто деталь 
одежды, но и своеобразный эле-
мент делового этикета и дресс-кода. 
Соответственно, он должен быть 
у мужчины не в единственном эк-
земпляре. Именно поэтому выбор 

можно останавливать не только на 
классическом шелковом вариан-
те, а подарить галстук из шерсти, 
льна или хлопка. Тренд сезона – 
галстук-бабочка классических 
тонов, но для любителей 
оригинальных расцветок 
можно также подо-
брать подходящую 
модель.

Кстати, биз-
нес-леди 
начинают 
присма-
триваться 
к подобным 
аксессуарам. 
И некоторые брен-
ды стали выпускать 
специальные дамские 
коллекции галстуков и за-
понок. Пожалуй, это еще од-
но доказательство их изыскан-
ности и элегантности.

Ramsey London: ТЦ «Атрон Сити», 2-й этаж,  
тел. (4912) 28-21-14;  
Первомайский пр-т, 72, тел. (4912) 96-28-88

ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ НАБОР

Реклама

Новогодние сюрпризы
ДЕТЯМ ПОД ЕЛОЧКУ
«Посмотри, что это у нас под елочкой!» Эти кодовые слова 
родом из детства означают одно – пришло время сюрпризов –  
мягких, нежных и даже полезных! Полотенца, постельное 
белье и, конечно, ИГРУШКИ! 
Кстати, от стильных пушистых тапочек ни одна лапочка  
не откажется. Все как у взрослых! Даже подарки.

ВЕЧНЫЕ ПОДАРКИ
Как выбрать то, что человек будет бережно хранить  
и даже сможет передать по наследству? 
Как понять, что это – то самое? 
Советуем выбирать сердцем. 
Украшения, посуда и декор – подарите их тому,  
кто достоин Подарка.

НЕЖНЫЕ ИГРУШКИ
Смешные зверята и куклы – желанный подарок для каждо-
го малыша. Они станут почетными гостями всех сказоч-
ных чаепитий с друзьями и во время долгих путешествий.

О ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ ЛЮБВИ
Есть такие вещи, без которых интерьер рассыпается: стильные ма-
ленькие аксессуары и большие функциональные вещи. Мы имеем 
в виду, конечно, посуду из прозрачного хрусталя. Подаришь такую 
и можешь быть уверен, что получатель до дна выпьет всю твою 
любовь из графина и опустошит чашу хрустальной заботы.

Специальный проект

ЗАБОТЛИВЫЙ ПОДАРОК
Если тапочки и бритвы вы уже дарили, советуем присмо-
треться к пледам. Шутки в сторону! Это универсальный, 
но все-таки очень полезный и даже заботливый пода-
рок. Здесь самое главное – посыл: в теплом пледе вашему 
мужчине будет так же комфортно, как в объятиях. 
P. S. Дарим мужчинам, а пользуемся вместе.

25 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ПОДАРКА!
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9 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ОТМЕЧАЛСЯ ГОД, КАК УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. ОДНА ИЗ ЯРЧАЙШИХ 
ЗВЕЗД ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЮМОРА ПОГАСЛА НАВСЕГДА. ОН БЫЛ ДРАМАТУРГОМ, ЮМОРИСТОМ, АКТЕРОМ, 
БЛОГЕРОМ, ЧЛЕНОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, АВТОРОМ БОЛЕЕ ДЕСЯТКА КНИГ. СРЕДИ НИХ  ЛИРИЧЕСКИЕ 
И САТИРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ, ЮМОРЕСКИ, ОЧЕРКИ, ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ, ПЬЕСЫ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ. 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ.

«Все национальности в мире – 
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, 
и только мы, РУССКИЕ – при-

лагательное».«Наконец-то появился свет в кон-
це туннеля, вот только туннель, 
сука, не заканчивается».

Цитаты со смыслом

«Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо уезжать из России.  
Тем более делать в ней революцию. Просто не мусори, не матерись, начни ездить по 
правилам на дорогах, не давай взяток, не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, не из-

меняй любимому человеку, уважай культуру и учи историю Отчизны, уважай стариков.  
И сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве».

«Раньше в России было две беды: 
дороги и дураки. Теперь приба-
вилась третья: дураки, указыва-

ющие, какой дорогой идти».

«Ложь жене – безнравствен-
ность. Ложь коллегам, клиен-
там, покупателям – мошенни-

чество. Ложь всему народу –  
политика».

«Возраст человека делится на 
три стадии: детство, юность 
и …«Вы отлично выглядите!». 

Есть правда еще четвертый этап – 
совсем грустный – «Вы прекрасно 
держитесь!».

«Американец думает на ходу,  
немец – стоя, англичанин –  
сидя, а русский – потом.  

Сначала делает, а потом думает, 
как бы расхлебать то, что наделал».

«Мы всегда считаем себя умнее 
других, поэтому постоянно 
оказываемся в дураках».

«Экономика страны познается 
по ее дорогам, аккуратность 
женщины – по ее ванной ком-

нате, мужское достоинство – по ру-
копожатию, а забота государства 
о людях – по районным поликли-
никам».
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АПАРТАМЕНТЫ ЗА ГОРОДОМ  МОЛОДОЙ, НО УЖЕ  
НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО  ЗАБОТИТСЯ  
О СЕМЬЕ, ЦЕНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБИТ  
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Переезжайте в Солотчу!

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

ЛЬГОТНЫЕ  
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ

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