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События

Расходы
на нацпроекты

БАНК РОССИИ CОХРАНИЛ
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

РАСХОДЫ НА НАЦПРОЕКТЫ В РОССИИ С 2019 ПО 2024 ГОД СОСТАВЯТ 25,7 ТРЛН РУБ., СЛЕДУЕТ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ НА САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА*.

И

з общего бюджета национальных проектов 13,158 трлн руб.
будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн – из
внебюджетных источников.
Расходы региональных бюджетов на
нацпроекты оцениваются в 4,9 трлн руб.
Расходы на нацпроект «Экология»
составят 4,041 трлн руб., на «Демографию» – 3,105 трлн руб., на «Здравоохранение» – 1,725 трлн руб., на проект
«Цифровая экономика» – 1,634 трлн
руб., на проект «Жилье и городская среда» – 1,066 трлн руб.
На «Образование» и «Науку» – 784,5
млрд и 636 млрд руб. соответственно. На
нацпроект «Культура» – 113,5 млрд руб.

* Источник: РИА «Новости»

Крупнейшие статьи расходов
по национальным проектам в 2019 г., трлн руб.
Экология

4, 041

Демография

3, 105

Здравоохранение

1, 725

Цифровая экономика

1, 634

Жилье и городская среда

1, 066

Образование 0, 784
Наука

0, 636

Культура 0, 113
0
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Лотки и палатки
могут вернуться
ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИИ ВИКТОР ЕВТУХОВ. ЗАКОНОПРОЕКТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ДЕПУТАТЫ
ГОСДУМЫ РАССМОТРЯТ 13 ФЕВРАЛЯ.

З

амглавы ведомства уточнил, что
малые форматы торговли необходимы из-за «дефицита качественных торговых площадей». По
его словам, на крупные торговые сети
в стране сегодня приходится около 3040% рынка, но желающих представить
свою продукцию в различных торговых
точках страны производителей значительно больше. По прогнозам, в российских
городах может появиться не менее 50 тыс.
автолавок. Дополнительные инвестиции
в мобильные форматы составят несколько
сотен миллиардов рублей. Развитие нестационарной и мобильной торговли создаст
до 250 тыс. рабочих мест в стране.

«Для защиты
прав предпринимателей мы и разработали законопроект,
который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной
торговли, чтобы
закрепить необходимые гарантии их деятельности. Это
правильный законопроект, и мы считаем,
что он действительно создаст условия для
того, чтобы у нас развивалась конкуренция
в торговле», – пояснил В. Евтухов.

Совет директоров Банка России 8 февраля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%
годовых.
Как известно, 14 декабря прошлого года Банк России повысил ключевую ставку второй раз в 2018
году – на 0,25 процентных пункта,
до 7,75% годовых. До этого ЦБ повышал ставку 14 сентября – впервые с декабря 2014 года.
В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не
стоит бояться некоторого повышения ключевой ставки ЦБ. По
ее словам, оперативная реакция
Банка России ограничивает рост
инфляционных рисков на будущее
и создаeт условия для смягчения
денежно-кредитной политики
в будущем.

ЗАКОНА
О НЕНАЛОГОВЫХ
ПЛАТЕЖАХ НЕ БУДЕТ

Федерального закона, регулирующего неналоговые платежи, который был подготовлен
в том числе при участии Торгово-промышленной палаты
РФ, не будет.
Об этом заявил на деловом завтраке, проходившем в ТПП РФ,
министр экономического развития Максим Орешкин.
По его словам, такое решение
было принято главой Правительства РФ. Все неналоговые платежи
будут кодифицированы в Налоговом кодексе РФ.
Минфин принял принципиальное решение, сообщила директор
департамента доходов министерства Елена Лебединская. Это
означает, что ведомства по отдельности, особенно в регионах,
больше не смогут вводить новые
сборы по своему усмотрению, тем
самым увеличивая фискальную
нагрузку на предпринимателей.
Консолидация неналоговых платежей позволит бизнесу лучше
прогнозировать свои расходы,
считают опрошенные эксперты.

Подготовка управленцев
нового типа
29 ЯНВАРЯ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВА РЕГИОНА
НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ШКОЛЫ CDO –
CHIEF DIGITAL OFFICER. ОН ПОЗВОЛИТ ГОТОВИТЬ УПРАВЛЕНЦЕВ НОВОГО ТИПА.

Г

убернатор считает, что в регионе
остро ощущается нехватка менеджеров, отвечающих за цифровую трансформацию.
– Нам придется уточнить структуру управления, переподготовить специалистов,
конкретизировать
их функции по всем
ветвям власти: от регионального до муниципального уровня.
С этой целью мы начинаем реализацию регионального проекта
«Школа CDO».
Он заявил о том, что с февраля будет открыт постоянно действующий центр. Первые претенденты пройдут конкурсный отбор с последующим обучением и стажировкой в органах госвласти Рязанской области.

– Двухмесячная стажировка начнется с изу
чения принципов работы ведомства. Предусмотрены еженедельные семинары в режиме
«мозговой штурм», на которых будет представляться отчет о проведенной работе, осуществляться обмен опытом и обсуждаться возникающие проблемы. Завершится обучение
презентацией. Оценивать уровень подготовки
будут представители центральных исполнительных органов власти и кураторы проекта.
Лучшие выпускники получат предложения по
назначению на интересные, перспективные
должности, – отметил губернатор.
Партнерами правительства региона в реализации программы выступит АНО «Агентство стратегических инициатив», РАНХиГС,
Рязанский государственный радиотехнический университет, Рязанский государственный университет, Рязанский институт развития образования, ООО «Аналитические
технологии», ООО «БизнесИнтерСофт».

КОРРУПЦИОННЫЙ
СКАНДАЛ

Заместителю главы администрации Рязани Сергею
Пашкевичу вменяется
часть 6 статьи 290 УК –
получение взятки в особо
крупном размере.
Пашкевич был задержан вечером 6 февраля. Он стал третьим фигурантом уголовного дела о коррупции в МП «Детское
питание». Меру пресечения
Пашкевичу рассматривает тот
же судья Артур Карпов, в Басманном суде Москвы, который
продлил на три месяца арест
двум другим фигурантам этого дела – бывшему директору
муниципального предприятия
«Детское питание» А. Дворецкому и бывшему советнику
главы администрации Рязани
А. Зайкину.
Выходец из Ростовской области С. Пашкевич был назначен заместителем главы
администрации Рязани в октябре 2017 года.

Уважаемые
партнеры и клиенты!
От всей души поздравляем вас
с наступающими праздниками –
Днем защитника Отечества
и Международным женским днем 8 Марта!
Желаем больших достижений, расширения
возможностей, перспективных
предложений, больших финансовых
поступлений и побед на всех фронтах.
Будьте сильны, настойчивы и решительны.
Мира, добра и всех благ!
С уважением,
Татьяна Коломиец,
региональный директор
Рязанского офиса Промсвязьбанка
Реклама
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Рынок оценки:
закономерные изменения
РЯЗАНСКИЕ ОЦЕНЩИКИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПОД ЭГИДОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ. 5 ФЕВРАЛЯ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ БЫЛИ ИЗБРАНЫ РУКОВОДИТЕЛИ СОВЕТА
И УТВЕРЖДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В

ноябре прошлого года в Рязани состоялась первая
конференция оценщиков региона. Тогда, обсуждая перспективы развития отрасли
в рамках обновленного федерального
законодательства, эксперты признали необходимость создания общественного объединения, которое станет
площадкой для более эффективного
взаимодействия между всеми участниками процесса – коммерческими
оценщиками, профильными государственными структурами и правообладателями объектов недвижимости.

Комментарий в тему

Татьяна
ГУСЕВА,
президент Союза
«Рязанская ТПП»
– Торгово-промышленная палата и Центр государственной
кадастровой оценки стремятся
к единому и согласованному с деловым сообществом пониманию
методики массовой кадастровой
оценки, максимально мягкому переходу этой функции к полномочиям государства – чтобы все было скоординировано, соответствовало требованиям федерального
законодательства. Надеемся, что
создание Совета станет эффективной практикой. Профессионалы объединяются, вырабатывают
новые правила взаимодействия,
тесно взаимодействуют с Центром государственной кадастровой
оценки. В некоторых регионах,
например в Вологодской области,
такие объединения при ТПП уже
существуют. Мы, в свою очередь,
также будем всячески поддерживать это направление.

Руководство Совета

Цели и задачи

Не откладывая вопрос в долгий ящик,
уже к середине января специалисты отрасли при поддержке Рязанской торгово-промышленной палаты и органов
власти определили структуру, основные
функции и порядок работы Регионального совета по оценочной деятельности.
5 февраля в рамках организационного заседания, посвященного этой теме, были
избраны руководители Совета и утверждено Положение о его деятельности.
По результатам голосования Региональный совет возглавила генеральный директор ООО «Рязанский
региональный центр оценки» Марина
Панова. Заместителями председателя
избраны известные в оценочном сообществе Илья Локаткин (ООО «Вектраэксперт») и индивидуальный предприниматель Александр Драницын.

Совет будет оказывать методическую и информационную помощь
субъектам оценочной деятельности
и потребителям оценочных услуг,
обеспечивать развитие конкуренции на этом рынке и баланс интересов граждан, бизнеса и власти
при проведении государственной
кадастровой оценки. В его составе
будут действовать рабочие группы
по информационно-аналитическому
обеспечению оценочной деятельности; по кадастровой оценке; по этике
и правовой поддержке оценщиков
и потребителей оценочных услуг; по
образованию, сертификации и оценке квалификации; по взаимодействию с органами власти и местного
самоуправления.

Комментарии экспертов
Андрей УЛЬЯНОВ, директор ГБУ РО
«Центр государственной кадастровой оценки»
– Представители оценочного сообщества, как правило, выступают в интересах правообладателей.
Люди заинтересованы в том, чтобы понимать, каким
образом формируется кадастровая стоимость их объектов недвижимости и справедлива ли эта оценка.
Разобраться в этих непростых вопросах им помогают независимые оценщики. Для этого они и сами
должны обладать актуальными знаниями и высокой
квалификацией. Региональный совет при торгово-промышленной палате
станет именно той площадкой, на которой будет возможно открыто и свободно обсудить результаты и механизмы проведения как массовой оценки,
так и индивидуальных рыночных отчетов».

р

Марина ПАНОВА, генеральный директор
ООО «Рязанский региональный центр оценки»
– С учетом динамично меняющиеся условия рынка
создание такого органа очень своевременно, и предложенная Рязанской ТПП и Центром ГКО площадка
станет базовой для обмена опытом, конструктивного
общения, методического сопровождения, что, в свою
очередь, поможет улучшить качество наших отчетов
и проводимой работы.

The best or nothing.

– Челябинск,181
181-й
«МБ Рязань». Официальный дилер «Мерседес-Бенц». Рязань, а/д Москва-Челябинск,
км, км,
стр.стр.
4. 4.
+7 (4912) 777-555. www.mercedes-ryazan.ru
Реклама
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Заслуженный результат
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА РЯЗАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ЗАНЯЛО 15-Е МЕСТО. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ОБЩЕРОССИЙСКУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ВХОДИТ 71 ОТДЕЛЕНИЕ.
Факты и цели

Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей
России» была создана в апреле 2007
года. Основной целью деятельности Союза является формирование
стратегии развития отрасли, а также
участие в формировании механизмов
активной государственной политики
по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых
стран. Союз представляет интересы
около трех миллионов трудящихся,
занятых в различных сферах машиностроения. Председателем Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России»
является С. В. ЧЕМЕЗОВ, генеральный
директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростех». Рязанское региональное отделение Союза с марта 2016 года возглавляет генеральный директор ПАО
завод «Красное знамя» А. А. РОЩИН.

Активная работа

На протяжении 2018 года Рязанское
региональное отделение Союза машиностроителей России принимало участие в значимых событиях года, как
в целом для страны, так и для региона.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОЩИН,
председатель Рязанского РО ООО
«Союз машиностроителей России»
– Перечислю только значимые события года. Безусловно, к ним следует
отнести подготовку и проведение в нашем регионе выборов Президента Российской Федерации.
2018 год – важная веха для ПАО завод «Красное знамя» и АО «ГРПЗ», отметивших столетний юбилей.
Мы провели немало благотворительных акций. Приглашали на экскурсии учащихся школ, ссузов и вузов,
участвовали во Всероссийской акции
«Неделя без турникетов», а также в социальной программе «Наставник: не
рядом, а вместе».
Чтобы специальность «рабочий»,
как и прежде, звучала гордо и рассматривалась как престижная, на
предприятиях, входящих в Рязанское
отделение, регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства.
Успешно реализуются программы по
поддержке авторитета рабочих специальностей на заводе «Красное знамя»
и на Приборном заводе и других предприятиях рязанского машинострое-
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ния. Будем развивать производство,
создавать комфортные условия труда – будут востребованы и престижны
рабочие профессии!
Особые слова благодарности заслуживают неравнодушные работники
и активисты АО «360-АРЗ», Скопинского автоагрегатного завода и других
предприятий, которые проводят работу по патриотическому воспитанию
среди молодежи.
Студенты рязанского Политеха показывают отличные результаты на научных олимпиадах. Преподаватели
и студенты вуза, работники рязанских
предприятий активно участвуют в различных спортивных мероприятиях как
регионального, так и федерального
значения, занимая высокие места.
9 мая мы вышли на улицы города пройти с портретами наших героев. Для нас
акция «Бессмертный полк» – это историческая память благодарных потомков.
Выражаю благодарность всем тем,
кто принял участие в добровольной
акции «Я – донор!», за организацию по
сбору крови и за помощь в обеспечении
ею пациентов Рязанской области. Такая
программа стала возможна благодаря соглашению, заключенному между
Рязанским региональным отделением
«СОЮЗМАШ» и Рязанской станцией переливания крови. Работники АО «РПТП
«ГРАНИТ», ПАО завод «Красное знамя»,
АО «360-АРЗ», АО «ГРПЗ», АО «Тяжпрессмаш» и других предприятий приняли участие в программе донорства.
Совместными усилиями, при взаимодействии власти и бизнеса нам
удалось реализовать немаловажный
социальный проект – организовать
и ввести в эксплуатацию автостоянку
на проезде Шабулина.
Участие рязанской молодежи в
форуме «Инженеры будущего» – это
хорошая площадка для объединения
инженеров всех регионов России и обмена профессиональным опытом.
Достигнутые результаты – это большой совместный труд!
Поздравляю всех нас с заслуженным
успехом!
Будем двигаться вперед!

Пронин и Коковин
претендовали на должность
рязанского бизнес-омбудсмена
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ О ВЫДВИЖЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СООБЩЕСТВАМИ ПРЕТЕНДЕНТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛ ЗАВЕРШЕН 1 ФЕВРАЛЯ.

В

канцелярию правительства
Рязанской области поступили заявления и пакет
сопроводительных документов от Евгения Коковина
(выдвинут и поддержан Рязанским
региональным отделением «Деловой
России» и некоммерческим партнерством «Союз крестьян») и от Михаила
Пронина (Советом Союза «Рязанская
ТПП»).
8 февраля состоялось заседание комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Рязанской области, на котором рассматривались кандидаты на
пост уполномоченного по защите прав
предпринимателей региона.
Большинство проголосовало за то,
чтобы направить губернатору предложение о назначении на пост областного бизнес-омбудсмена Михаила
Пронина.

* Справка «Деловой среды»
Пост бизнес-омбудсмена Рязанской области
освободился в декабре 2018 года после ухода Егора
Бурцева. Окончательное решение по назначению
принимается главой региона по согласованию
с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым. По
действующему областному законодательству
назначение нового уполномоченного должно
произойти до 20 февраля.
Накануне заседания комиссии по развитию
предпринимательства региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» и некоммерческое партнерство
«Союз крестьян» обратились с открытым письмом
к губернатору Рязанской области Николаю
Любимову по бизнес-омбудсмену. В обращении
предприниматели просят главу региона
предоставить возможность уполномоченному при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей
Борису Титову рассмотреть обе выдвинутые на эту
должность в рязанском регионе кандидатуры.
Евгений Коковин 7,5 года был генеральным
директором ГК «Единство», которую покинул
в начале 2017 года.

МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПРОНИН
Этапы деятельности:
В 1998 году окончил Рязанскую
государственную радиотехническую
академию, начал трудовую деятельность
экспертом-оценщиком, затем начальником
отдела оценки ОАО «Инвестиционнофинансовая компания «Фининкор», Рязань.
С 2000 по 2001 год работал в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Рязанской
области.
С 2001 по 2007 год занимал различные руководящие должности: заместитель директора по связям
с регионами ЗАО «Профессиональный центр оценки и экспертиз», Москва; финансовый директор
ОАО «Рязанский завод по производству и обработке цветных металлов» (ОАО «Рязцветмет»), Рязань;
директор-партнер ООО «Независимый центр оценки и экспертиз», Рязань; генеральный директор ОАО
«Рязанский шпалопропиточный завод».
В 2007–2008 годах – доцент кафедры финансового менеджмента Рязанского государственного
радиотехнического университета.
В 2008–2009 годах – начальник отдела межгосударственных многосторонних и двусторонних
интеграционных объединений СНГ Управления координации и контроля по делам СНГ, Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному государственному сотрудничеству (Россотрудничество).
С октября 2009 по март 2011 года – заместитель главы администрации муниципального образования –
Рязанский муниципальный район по экономике; заместитель главы администрации муниципального
образования – Рязанский муниципальный район по экономике, финансам и сельскому хозяйству,
администрация муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области.
С марта 2011 по июнь 2013 года – глава администрации, администрация муниципального
образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области.
С июня 2013 по сентябрь 2016 года возглавлял министерство промышленности, инновационных
и информационных технологий Рязанской области.
В настоящее время – генеральный директор ООО «РИМВУД ПРО».
В 2003 году ему присуждена учeная степень кандидата экономических наук, в 2008 году — учeная
степень доктора экономических наук.
Награжден Почетной грамотой губернатора Рязанской области, медалью МЧС России «Участнику
ликвидации пожаров 2010 года», ведомственным знаком отличия Федеральной службы
государственной статистики, медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010
года», Памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли рязанской».
Женат, воспитывает сына.
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Бизнес и власть

Пульс малого бизнеса
«ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПУБЛИКУЕТ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «ПУЛЬС МАЛОГО БИЗНЕСА», ПОДГОТОВЛЕННОЕ АЛЬФА-БАНКОМ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ MARC В НОЯБРЕ 2018 ГОДА.

И

сследование представляет
собой измерений индекса настроений российского малого
бизнеса. Методом онлайн-интервью было опрошено 3849
предпринимателей с выручкой до 350 млн
руб. в год по всей России в городах присутствия Альфа-Банка. Респонденты представляли основные отрасли, в которых
занят российский малый бизнес, – розничная и оптовая торговля, строительство, IT,
маркетинг и бизнес-услуги, производство,
грузоперевозки.
Респондентам задавались вопросы по
следующим темам:
l Бизнес-ожидания компании: оценка экономической ситуации в стране/отрасли,
покупательная способность, зависимость
компании от импорта.
l Финансовое положение компании и планы на будущее: прибыль, выручка, планы
развития бизнеса, критерии успеха.
l Продажи и количество клиентов: частота покупок, размер среднего чека, количество клиентов.
l Экспорт и импорт: доля в обороте, планы по изменению доли, влияние санкций.
l Профиль бизнеса: город, пол, возраст,
должность, сфера деятельности, количество сотрудников в компании.
Индекс настроений малого бизнеса в ноябре 2018 года составил минус 32 пункта.
Более пессимистично предприниматели
были настроены только в ноябре 2015 года (минус 38). При умеренно-негативной
оценке текущей экономической ситуации
у предпринимателей резко ухудшились прогнозы на ближайшие шесть месяцев: индекс
бизнес-ожиданий достиг минус 54 пункта.
Это самая низкая отметка с 2015 года.

Рязанские бизнесмены
за 2018 год
получили в кредит

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
По стране
Индекс
текущей ситуации

По компании
Индекс
текущей ситуации
по компании

Основные тренды
Преобладание негативных ожиданий относительно перспектив экономической ситуации
и покупательной способности населения в ближайшие 6 месяцев. Влияет увеличение НДС
с 18 до 20%, колебания цен на нефть, курс руб
ля и ускорение инфляции.
С 2015 года доля компаний, деятельность которых связана с импортом, снизилась с 36 до 22%.
Тем не менее компании малого бизнеса –
в особенности в оптовой и розничной торговле и производстве – сохраняют зависимость от
импорта и в большинстве своем не стремятся
ничего менять.

С 2015 ГОДА ДОЛЯ
КОМПАНИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ИМПОРТОМ, СНИЗИЛАСЬ С 36 ДО 22%

По сравнению с первой половиной года стало
больше компаний, отмечающих рост продаж,
среднего чека и, как следствие, увеличение
прибыли и выручки.
Высокие налоги и недостаток финансовых
средств для развития бизнеса – самые актуальные проблемы во всех отраслях.
При этом IT-компании страдают от недостатка квалифицированных кадров.
Своими ключевыми задачами предприниматели видят расширение клиентской базы
и повышение прибыльности бизнеса в условиях
растущей налоговой нагрузки.
Предприниматели чутко отреагировали на
замедление роста российской экономики (по

ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА. ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА

Индекс ожиданий
по компании
(через 6 месяцев)

Оптовая
торговля

Розничная
торговля

Маркетинг/
консалтинг,
бизнес-услуги

Компьютеры,
IT

Строительство Производство Грузоперевозки ВСЕ ОТРАСЛИ

ИНДЕКС
НАСТРОЕНИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Ноябрь 2018 г.
Июнь 2018 г.
Ноябрь 2017 г.
Июнь 2017 г.

ИНДЕКС
ОЖИДАНИЙ
(через 6 месяцев)

Ноябрь 2016 г.
Июнь 2016 г.

Индекс настроений
малого бизнеса

Ноябрь 2015 г.
Июнь 2015 г.

ИНДЕКС
ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ

ИНДЕКС
БИЗНЕСОЖИДАНИЙ
(через 6 месяцев)
ИНДЕКС
ТЕКУЩЕЙ
СИТУАЦИИ

Положительные/отрицательные тренды в сравнении с предыдущей волной исследования.
База: июнь 2015 г. (1828 компаний), ноябрь 2015 г. (1405 компаний), июнь 2016 г. (2554 компании),
ноябрь 2016 г. (1417 компаний), июнь 2017 г. (2300 компаний), ноябрь 2017 г. (1997 компаний),
июнь 2018 г. (3114 компаний), ноябрь 2018 г. (3849 компаний).

121

млрд
рублей

В 2018 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Рязанской
области выдано кредитов общим объемом
121,7 млрд рублей, что на

20,5%

Индекс
бизнес-ожиданий
(через 6 месяцев)
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больше, чем годом ранее

Июнь 2015 г.

Ноябрь 2015 г.

45%

Объем ипотечного
кредитования в Рязанской
области за год вырос на

от общей величины кредитов,
предоставленным корпоративным клиентам,

В 2018 году банковские учреждения
предоставили жителям Рязанской области
12 836 рублевых ипотечных жилищных
кредитов (ИЖК) на общую сумму

18,8%

оптовой и розничной торговли –
сельского хозяйства –

13,2%

.

,

Ноябрь 2016 г.

Июнь 2017 г.

Ноябрь 2017 г.

Июнь 2018 г.

Ноябрь 2018 г.

Положительные/отрицательные тренды в сравнении с предыдущей волной исследования

Значительные объемы банковских ссуд получили
предприятия обрабатывающих производств –

34,4%

Июнь 2016 г.

22,4

За 2018 год совокупный размер
депозитов физических лиц
в Рязанской области вырос на

млрд
рублей

Объем кредитования в рублях по сравнению с 2017 годом
увеличился на 45,6%, а количество выданных кредитов – на 31,2%

11,5%

На 1 января 2019 года на счетах жителей региона находилось
152,8 млрд рублей. По-прежнему рязанцы предпочитают хранить
денежные средства в национальной валюте. По итогам года
депозитный портфель сформирован на 92,3% за счет вкладов
в рублях, их сумма за год выросла на 11%. Сумма депозитов
в иностранной валюте увеличилась на 18,2%, что во многом
связано с корректировкой курса.
Источник: Отделение по Рязанской области Главного управления
Банка России по Центральному федеральному округу
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Достигли ли вы таких результатов,
чтобы считать свой бизнес успешным?
Не считают
свой бизнес
успешным
на текущий
момент

79%

21%

данным Минэкономразвития, темпы роста ВВП
в III квартале 2018 года составили 1,3% против
1,8% во II квартале) и резкое падение цены на
нефть в ноябре 2018 года и дали больше негативных оценок ситуации в экономике, чем в
начале 2018 года.
85% респондентов считают, что текущая экономическая ситуация в стране тормозит развитие
бизнеса;
63% респондентов считают, что она будет ухудшаться и в следующие 6 месяцев;
78% респондентов отметили снижение покупательной способности населения;
68% респондентов считают, что она продолжит
снижаться.
Наиболее негативны в оценках на будущее
представители оптовой и розничной торговли,
которые находятся под давлением инфляционных ожиданий.
Описывая ситуацию в собственной компании, 47% респондентов отметили снижение
прибыли, 28% – уменьшение среднего чека,
30% – сокращение числа клиентов.
В то же время за II и III квартал 2018 года выросло число компаний, которым удалось нарастить прибыль (18% респондентов), количество
клиентов (28%) и средний чек (24%).
Расширение штата планирует каждая четвертая компания, 12% предпринимателей заявили
о намерении повышать зарплаты.
Успешным свой бизнес считают 21% предпринимателей – эта доля практически не меняется.
Российские предприниматели понимают под
успехом «высокий доход», «возможность расширения бизнеса» и «создание продуктов или
услуг самого высокого качества». Это три главных признака успеха, которые наиболее часто
называют респонденты.
В ноябре 2018 года в условиях замедления
экономического роста компании малого бизнеса стали реже говорить о создании продуктов
высокого качества как критерии успеха и чаще
– о стабильности и сохранении текущих объемов бизнеса.
Существенно сократилась за последний год
доля компаний, готовых продолжать деятельность для достижения успеха, – с 41 до 35%.
17% готовы закрыть или продать бизнес, если
не достигнут успеха в обозримой перспективе
(1–5 лет). Менять бизнес-модель или вид деятельности готовы 31% и 24% соответственно.
Основными проблемами предприниматели
называют:

Считают
свой бизнес
успешным

СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛАСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДОЛЯ
КОМПАНИЙ, ГОТОВЫХ ПРОДОЛЖАТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА, – С 41 ДО 35%

высокие налоги – 49%,
недостаток средств для развития –38%,
снижение спроса – 37%.
В целом текущее состояние и финансовые показатели компаний малого бизнеса, согласно данным опроса, довольно стабильны. Но предприниматели с беспокойством смотрят в будущее.
Настроения малого бизнеса довольно сильно
коррелируют с динамикой цен на нефть и курсом рубля: это универсальные показатели, влияющие на темпы экономического роста, уровень
доходов населения, темпы инфляции. При этом
значительная часть ретейлеров по-прежнему
очень зависит от импорта и чутко реагирует на
изменение курса. Из внутренних факторов самым значимым стала налоговая нагрузка. Доля
предпринимателей, которые называют налоги
проблемой номер один, растет с 2017 года по
мере усиления государственного регулирования
и контроля за малым бизнесом. Предприниматели осознают, что налоговая нагрузка вырастет,
при этом уровень доходов в условиях снижающегося потребительского спроса может пострадать.

Комментарий в тему

УСПЕШНЫМ СВОЙ
БИЗНЕС СЧИТАЮТ
21% ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – ЭТА ДОЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
МЕНЯЕТСЯ

ИЗ ВНУТРЕННИХ
ФАКТОРОВ САМЫМ
ЗНАЧИМЫМ СТАЛА
НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА. ДОЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ НАЛОГИ ПРОБЛЕМОЙ НОМЕР ОДИН,
РАСТЕТ С 2017 ГОДА
ПО МЕРЕ УСИЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И КОНТРОЛЯ ЗА МАЛЫМ БИЗНЕСОМ

ДС: Можете ли вы оценить настроение предпринимателей в рязанском регионе и какие
проблемы их волнуют больше всего?

Владимир ГРИШЕНИН,
управляющий
рязанским операционным
офисом Альфа-Банка
– Рязанских предпринимателей волнуют те же
вопросы: как сохранить прибыльность и поддержать продажи на фоне снижения потребительского спроса, как обезопасить себя от рисков по
115-ФЗ (о противодействии легализации денежных средств), где найти ресурсы на развитие.
Мы видим это из ежедневного общения с руководителями и собственниками бизнеса. К традиционному запросу на кредитные ресурсы прибавились новые. Предпринимателей интересует,
как корректно проводить расчеты, работать с
наличными, чтобы не попасть под блокировку.
Чтобы клиент мог самостоятельно оценить риски своих операций, мы запустили специальный
сервис в интернет-банке. Также текущая экономическая ситуация подтолкнула малый бизнес серьезно озаботиться оптимизацией своих
расходов. Один из самых популярных нефинансовых сервисов, которым пользуются наши клиенты МСБ, – это CRM-системы, позволяющие
собственнику контролировать весь бизнес-процесс, продажи, следить за работой менеджеров и
поступлениями платежей от клиентов.

На основе полученных ответов рассчитан «Индекс настроений малого бизнеса». Согласно методике, значения индекса могут изменяться от −100 до 100.
Положительные значения показывают, что позитивные настроения превалируют над негативными, отрицательные значения характеризуют преимущественно негативные настроения. Индекс замеряется с 2015 года, дважды в год – в июне и ноябре.

Как можно потерять
ОШИБОК, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ВЫ
БИЗНЕС:10НЕ СМОЖЕТЕ СНИЖАТЬ НАЛОГИ В 2019 году

В
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ласть заставляет бизнесменов работать легально, но реальных условий
для развития, по мнению экспертов рынка, по-прежнему нет. И это
уже сильно сказывается на нашей

экономике.
В сложившихся условиях кто-то пытается дробить компанию, другие продолжают заниматься «обналом». Но в 90% случаев терпят неудачу.

10 ошибок предпринимателей в сфере
налогов от финансовых консультантов

1

Предприниматель, не имея юридической
грамотности, неверно рассчитывает налоги
в компании и выбирает неверный способ для
оптимизации.
Нежелание учиться. Особенно если бизнесмен давно ведeт бизнес. Он считает,
что и так много знает. Просто в сфере налогов
сейчас очень много изменений. И если не быть
в курсе всего, что происходит, то можно просто
потерять компанию.
Предприниматель сильно полагается на
квалификацию своего персонала, которая
не соответствует необходимому уровню. Инструменты, увеличивающие эффективность
бизнеса, не применяются, и, соответственно,
бизнес не способен выдержать дополнительную
финансовую нагрузку.
Предприниматель не замечает, как сотрудники саботируют процесс внедрения всяческого рода оптимизационных моделей, так как
не хотят брать на себя новые полномочия и увеличивать ответственность.
Учредители очень часто не участвуют в процессе реорганизации и поэтому не могут
всецело проверять и контролировать процесс
оптимизации.

2
3

НЕОБХОДИМО
ЗАПОМНИТЬ!
КАЖДОЕ ИЗ
РЕШЕНИЙ, КОТОРОЕ
БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ
СЕГОДНЯ, БУДЕТ
СЛОЖНЫМ ЛИБО
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫМ.
ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНО УЧИТЬСЯ,
КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ,
А ТАКЖЕ ОБУЧАТЬ
СВОИХ СОТРУДНИКОВ

4
5

В организации нет людей, которые понимают налоговое планирование и умеют правильно составлять соответствующие документы. Вместо качественного документооборота
используют шаблоны, скачанные из интернета,
которые не отражают реальной сути взаимоотношений между контрагентами.
Легализацию поручают главному бухгалтеру. Во-первых, это не его работа. Во-вторых,
у нормального главбуха «вечные крысиные
бега», он занят настолько, что ему просто не до
этого.
«Слишком долгий разбег» — когда ответственные люди бесконечно думают, считают,
сомневаются, пытаются узнать всё, прежде чем
начать, и так никогда не начинают.
При проведении реорганизации предприниматели пытаются сделать все красиво
только на бумаге, то есть обложиться со всех
фронтов бумажками, но по факту не поменять
ничего в рамках своего бизнеса.
Например, вывести бухгалтерию на аутсорсинг, но при этом не соблюдать признаки нормального самостоятельного лица. Бухгалтерия
по-прежнему остается на территории организации, не несет никаких затрат и у нее нет сторонних контрагентов.
Предприниматель отказывается от законной оптимизации, аргументируя это тем,
что 20 лет получалось обналичить и дальше все
будет нормально.
Необходимо запомнить! Каждое из решений, которое будет приниматься сегодня, будет
сложным либо очень сложным. Для этого нужно учиться, консультироваться со специалистами, а также обучать своих сотрудников.

7
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ВАЖНО БЫТЬ В КУРСЕ
ВСЕХ НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ!

РЕАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ БИЗНЕСА В 2019 году
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
СОБСТВЕННИКИ ОТДАДУТ СВОЕ
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВУ

В 2019 ГОДУ
ПРОДОЛЖИТСЯ
«ОБНАЛЬНАЯ ЧИСТКА»
ПО ОТРАСЛЯМ

С 1 ЯНВАРЯ
2019 ГОДА НДС
ПОДНЯЛСЯ ДО

ОНЛАЙН-КАССЫ:
ЧЕРЕЗ 1,5 МИНУТЫ ВСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕЙ
НАЛИЧКЕ У НАЛОГОВОЙ

20%

99%

ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ
ПРОВЕРОК ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
ДОНАЧИСЛЕНИЯМИ

ОСТАНУТСЯ ТЕ,
КТО ЛЕГАЛИЗУЕТ
СВОЙ БИЗНЕС

14

Финансы
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Здесь работают люди, а не роботы...

Топ-5 нововведений

на финансовом рынке – 2019
2019 ГОД ПРИНЕС РЯД ИЗМЕНЕНИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. О НОВОВВЕДЕНИЯХ ЖУРНАЛИСТАМ
РЯЗАНСКИХ СМИ РАССКАЗАЛИ ВО ВРЕМЯ ПРЕСС-ЗАВТРАКА В ОТДЕЛЕНИИ РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.
С 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов расширено.
Теперь в случае отзыва у кредитного
учреждения лицензии представители
малого бизнеса могут рассчитывать на
возмещение 1,4 млн рублей от Агентства страхования вкладов. Такая же
сумма застрахована для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
По действующему законодательству, к предприятиям малого бизнеса
относятся компании с численностью
работников до 100 человек и годовой
выручкой до 800 млн руб. Согласно
Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства,
на начало года в Рязанской области
17 762 малых и микропредприятий,
которые зарегистрированы как юридические лица, в которых занято более 110 тысяч человек.
«Это реальная помощь предпринимателям, которые сталкивались
с трудностями в случае ухода банка
с рынка, – отметил управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по
ЦФО Сергей Кузнецов. – Ранее они,
чтобы вернуть деньги со своих счетов,
были вынуждены дожидаться окончания длительной процедуры банкротства банка. Для малого и микробизнеса
это нередко оказывалось критично».

Прозрачность условий страхования
С 2019 года страховые компании и их
агенты, в том числе банки, обязаны
предупреждать клиентов об особенностях и рисках инвестиционного
страхования жизни. Людям должны
объяснять, что доходность полисов невозможно предсказать заранее, а при
досрочном расторжении договора

клиент может получить меньше денег,
чем внес. Агенты обязаны сообщать,
что вложения в полисы не попадают
в систему страхования вкладов.
Банк России фиксирует рост числа
жалоб по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), в том числе
связанных с недополучением потребителями ожидаемого дохода. Страховщики и их агенты активно предлагают
гражданам полисы ИСЖ, при этом не
предоставляют всю полноту информации. Это яркий пример мисселинга, то
есть некорректной продажи продукта.
Обязательное раскрытие всей информации направлено на защиту прав
потребителей страховых услуг и поможет клиентам сделать выбор того инвестиционного инструмента, который
соответствует его потребностям.

«Тайный покупатель»
и помощь волонтеров
Банк России продолжит активно внедрять поведенческий надзор, в том
числе для борьбы с мисселингом. Это
оценка не внутренних показателей
финансовой организации, а ее взаимодействие с клиентами.
В поведенческий надзор входит весь
комплекс вопросов, связанный с работой с жалобами, разработкой стандартов поведения при взаимодействии
с потребителями, помощи физлицам.
Нарушителей искать будут в том числе и методом «тайного покупателя».
Этим будут заниматься сотрудники
Банка России, на помощь которым
придут волонтеры. Их задача – мониторинг и выявление подозрительных практик. О замеченных недобросовестных практиках можно писать
в интернет-приемную и звонить по
телефону горячей линии: 8-800-3003000.

Границы долга
С 28 января меняется единое ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского
займа. Для договоров, ограниченных
сроком 1 год, задолженность не будет
увеличиваться больше, чем в 2,5 раза.
Ранее было трехкратное увеличение. То
есть, если потребитель взял в микрофинансовой организации 1000 рублей,
максимальная сумма, которую он будет
должен кредитору, – 3500. Это 1000
основного долга и 2500 – начисленные
проценты и иные платежи. В течение
года планируется дальнейшее снижение показателя. Кроме того, вводится
ограничение ежедневной процентной
ставки в 1,5% с одновременным ограничением предельного значения полной
стоимости займа. А с 1 июля 2019 года
ежедневная процентная ставка будет
снижена до 1%.

Ч

то это? Сознательный отказ
от участия в «гонке процентов» и обещаний «бесплатного сыра»? Какой-то хитрый рекламный ход? Или
что-то более серьeзное? Мы решили
спросить об этом Дениса СИНEВА,
начальника операционного управления Прио-Внешторгбанка.
– На мой взгляд,
в этой рекламе для
нас нет ничего не
обычного. Хотя ПриоВнешторгбанк и является крупнейшим
из рязанских банков,
мы в первую очередь
именно региональный, местный банк. А это значит, что
мы ближе, доступнее и оперативнее
в решении многих вопросов. Это наше
основное отличие и преимущество.

Руководство банка находится здесь,
в Рязани, вот в этом хорошо известном здании, и мы действительно готовы лично общаться практически с
любым клиентом.
ДС: А с какими вопросами клиенты чаще всего обращаются или могут обратиться в таком, по сути, неформальном порядке?
– Наверно, использовать слово «неформальный» здесь не совсем верно.
Мы всe-таки банк, и для нас важен
определeнный порядок, так что от некоторого формализма нам никуда не
деться. Однако человеческие взаимоотношения мы всегда ставим на первое
место. Например, многие наши корпоративные клиенты, будь то предприятия или предприниматели, пользуются
услугами индивидуального операциониста. А это значит, что они получают

не просто тарифицированный набор
банковских услуг, но и полезный совет, и конкретную помощь. Согласитесь, каким бы продвинутым ни был
искусственный интеллект, но на такое
способен только живой человек, чувствующий момент и способный понять
потребности своего клиента.
Безусловно, повышение качества
сервиса за счeт развития цифровых
технологий — очень важная сторона работы на современном рынке
банковских услуг. Однако у ПриоВнешторгбанка есть ещe одна сторона, которая является чрезвычайно
важной для нас как регионального,
местного банка – это наша близость
к своим клиентам, наша готовность
обсуждать и оперативно решать вопросы. Мы уверены, что это так же
важно и нашим клиентам.
Ольга Дружинина

В выигрыше – аккуратные
и опытные водители
С 9 января вступили в силу изменения
в Указание Банка России о предельных размерах базовых ставок и коэффициентах страховых тарифов по
ОСАГО, а также порядке их применения страховщиками. Основные изменения касаются трех моментов. Расширяется тарифный коридор. Вводится более гибкая система определения
коэффициента возраст-стаж (КВС).
Меняется система присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ).
ВЦИОМ провел опрос автовладельцев, 83% участников которого поддерживают либерализацию тарифов
по ОСАГО. Рассуждая, каким должен
стать тариф, 88% автовладельцев выступили за индивидуальный подход,
а не за уравниловку.
Юлия Мошкова

Реклама

Малый бизнес застрахован

НОВАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА, СТАРТОВАВШАЯ ПОСЛЕ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, УЖЕ ПРИВЛЕКЛА
ВНИМАНИЕ МНОГИХ РЯЗАНЦЕВ НЕОБЫЧНОЙ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ ТОНАЛЬНОСТЬЮ. ВМЕСТО ЦИФР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ИЛИ ОЧЕРЕДНЫХ ПОСУЛОВ ЧЕГО-ТО БЕСПЛАТНОГО ПЕРВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РЯЗАНИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБРАЗЫ СВОИХ
КЛИЕНТОВ И ГОВОРИТ О ВАЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.

16

Обзор рынка

17

Деловая СРЕДА. Рязань № 1 (20) Февраль 2019

Покупательский спрос

Коммерческий сегмент рынка
по итогам ноября 2018 г.,
количество упаковок

64,6%

безрецептурные
препараты

Фармацевтический рынок:
тенденции и перспективы
ДЕЛОВАЯ СРЕДА РЕШИЛА ПОЗНАКОМИТЬ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С ИССЛЕДОВАНИЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
РФ. ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА ДАННЫХ РОЗНИЧНОГО АУДИТА КОМПАНИИ DSM GROUP, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЧЛЕНОМ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ РЫНКА И ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ESOMAR.
Фармацевтический рынок сегодня
Объем российского фармацевтического рынка
оценивается в $15,2 млрд. Это составляет 1,3%
глобального рынка, достигшего за прошлый год
$1,15 трлн. Крупнейшими игроками в мировой фарминдустрии являются Китай и США: их
совокупная доля составляет 51% глобального
оборота.
В ближайшие три года, по мнению исследователей, российский рынок будет расти
на 8% в год в локальной валюте. Мировые
темпы роста будут медленнее и сохранятся
в среднем на уровне 4% в год.
По данным ноябрьского исследования DSM
Group, увеличение коммерческого рынка лекарств за одиннадцать месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублeвом эквиваленте составило 4,3%.
Объeм коммерческого рынка лекарственных
препаратов (ЛП) в ноябре 2018 года составил
84,9 млрд руб. (в розничных ценах).
По сравнению с октябрем емкость рынка
уменьшилась на 3,9%.
В сравнении с ноябрeм 2017 года в текущем
году рынок показал прирост реализации на 4,7%.
Средняя стоимость упаковки лекарственного
препарата на коммерческом рынке России в ноябре по сравнению с октябрeм выросла на 0,8%
и составила 194 рубля.
Структура коммерческого рынка ЛП в ноябре 2018 года по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года.

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ
ГОДА, ПО МНЕНИЮ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
РОССИЙСКИЙ РЫНОК БУДЕТ РАСТИ
НА 8% В ГОД В ЛОКАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ.
МИРОВЫЕ ТЕМПЫ
РОСТА БУДУТ МЕДЛЕННЕЕ И СОХРАНЯТСЯ В СРЕДНЕМ НА
УРОВНЕ 4% В ГОД

Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,1% относительно ноября 2017 года и составил 4,6%.
Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. составила 10,8%
(–0,5%).
Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. сократился с 44,6% в ноябре 2017 года до 42,1% в ноябре 2018 года.
Доля дорогостоящих препаратов составила
42,5%, что на 3,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,0% выше, чем в октябре.
По итогам ноября 2018 года, 58,9% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако ввиду невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном
выражении они заняли 28,6%.

Соотношение
импортных и отечественных препаратов
в стоимостном выражении

71,4%

импортные
лекарства

28,6%

отечественные
лекарства

35,4%

рецептурные
препараты

В стоимостном выражении рынок практически поделeн пополам.

Рынок лекарственных препаратов
в стоимостном выражении

ОБЪEМ РОССИЙСКОГО АПТЕЧНОГО
РЫНКА БАД В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В НОЯБРЕ
2018 ГОДА УМЕНЬШИЛСЯ НА 1,4%
ОТНОСИТЕЛЬНО
ОКТЯБРЯ
И СОСТАВИЛ
4 МЛРД РУБ.

47,5%

безрецептурные препараты

Соотношение оригинальных
и дженериковых лекарственных
препаратов

52,5%

рецептурные препараты

Рейтинг компаний по стоимостному
объeму продаж в ноябре 2018 г.
1-е место – компания Bayer (Германия),
2-е место – Sanofi-Aventis (Франция),
3-е место – Novartis (Швейцария).
Топ-3 категории «Бренд ЛП по стоимостному
объeму аптечных продаж в России» по итогам
ноября 2018 г.:
«Ксарелто» (0,8%),
«Кагоцел» (0,7%),
«Кардиомагнил» (0,7%).

Рынок БАД
Объeм российского аптечного рынка БАД
в стоимостном выражении в ноябре 2018 года
уменьшился на 1,4% относительно октября
и составил 4 млрд руб.
В натуральном выражении объeм аптечного
рынка БАД в одиннадцатом месяце 2018 года
сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 24,2 млн упаковок.
Средневзвешенная цена упаковки БАД в ноябре 2018 г. по сравнению с октябрeм выросла
на 2,6%, и составила 164,8 руб.
Топ-3 производителей БАД занял 26,0%
рынка в ноябре в стоимостном выражении.
1-е место – «Эвалар» (14,2%),
2-е место – Solgar Vitamin And Herb (6,2%),
3-е место – Pharma-Med (5,6%).

В 2017–2018 гг. одна из наблюдаемых тенденций на фармрынке – это переключение потребителей на отечественные препараты.
В ноябре 2018 года был заметен рост доли отечественных препаратов по отношению к предыдущему году как в стоимостном (+1,5%), так
и в натуральном эквиваленте (+2,8%).
Лекарства зарубежного производства превалировали в стоимостном объeме рынка – 71,4%
по итогам месяца и составили 41,1% в натуральном объeме аптечного рынка РФ.
Рассматривая абсолютные показатели, можно
отметить прирост продаж отечественных препаратов: +10,6% в рублях и +6,6% в упаковках.
Объeм реализации импортных средств был
менее значительным: +2,5% в денежном эквиваленте. А в натуральных единицах было отмечено снижение продаж на 4,9%.
За год средневзвешенная стоимость упаковки
лекарства отечественного производства выросла
на 3,8% и составила в ноябре 2018 г. 94,1 руб.
В то же время цена импортного препарата
возросла на 7,8% до 337,4 руб/упак.

В 2017–2018 ГГ.
Соотношение объeмов аптечных продаж ориОДНА ИЗ НАБЛЮДАгинальных и дженериковых ЛП на коммерчеЕМЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
ском рынке в России отражено на графике.
НА ФАРМРЫНКЕ –
Соотношение объемов продаж
ЭТО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
оригинальных
и дженериковых ЛП
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА
на коммерческом аптечном рынке России
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
за первые 11 месяцев 2017 года и 2018 года, %
ПРЕПАРАТЫ
Стоимостной объем
Натуральный объем

ЛЕКАРСТВА ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕВАЛИРОВАЛИ В СТОИМОСТНОМ ОБЪEМЕ
РЫНКА – 71,4% ПО
ИТОГАМ МЕСЯЦА
И СОСТАВИЛИ 41,1%
В НАТУРАЛЬНОМ
ОБЪEМЕ АПТЕЧНОГО
РЫНКА РФ

2017

Дженериковый

2018

Оригинальный

2017

Дженериковый

2018

Оригинальный

За первые одиннадцать месяцев 2018 года
доля оригинальных препаратов снизилась на
0,7% в рублях и на 0,6% в упаковках в сравнении с предыдущим годом.
При этом преобладание группы дженериковых лекарственных средств значительно: 62,8%
в стоимостном и 84,6% в натуральном выражении.
В ноябре 2018 года на аптечном рынке России присутствовали 947 фирм – производителей лекарственных препаратов.
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Топ-10 производителей ЛП по доле в аптечных продажах в России
(в стоимостном выражении) в октябре – ноябре 2018 года
Рейтинг
Октябрь
2018 г.

Ноябрь
2018 г.

3

1

2
1

Производитель

Доля от стоимостного объема продаж, руб., %

Доля от натурального объема продаж, упак., %

Октябрь
2018 г.

Ноябрь
2018 г.

Октябрь
2018 г.

Ноябрь
2018 г.

Bayer

4,2

4,2

1

1

2

Sanofi-Aventis

4,2

4,1

2

2

3

Novartis

4,2

4,1

2,1

2,1

5

4

Teva

3,5

3,5

2,7

2,7

6

5

Servier

3,2

3,3

1,4

1,5

4

6

Отисифарм

3,5

3,3

3,8

3,5

7

7

Takeda

3,1

3,2

1,7

1,8

9

8

KRKA

2,7

2,7

1,6

1,6

11

9

Gedeon-Richetr

2,6

2,7

1,6

1,6

10

10

Berlin-Chemie

2,7

2,6

1,7

1,7

33,9

33,8

19,6

19,4

Общая доля Топ-10

Итоги 2018 года:
слово экспертам фармрынка
Согласно опросу специалистов фармрынка, лидируют три важнейших события 2018 года:
l Отказ от принятия законопроекта о продаже
лекарственных средств в супермаркетах – 69%
респондентов.
l Опубликование XIV издания Государственной
фармакопеи Российской Федерации* (2 ноября) – почти 35%.

* Справка «Деловой среды»
Государственная фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ)
XIV издания решает стратегические задачи обеспечения качества
лекарственных средств, находящихся в обращении на отечественном фармацевтическом рынке, и их соответствия требованиям как российских, так и мировых стандартов.
l Утвержденный в этом году Приказ Минздрава № 149н о предметно-количественном учете
(ПКУ) лекарственных средств и развитие событий вокруг маркировки лекарственных препаратов – оба чуть более 20%.
Также в качестве важнейших событий 2018 года многие отметили:
l утверждение новых форм проверочных листов приказом Росздравнадзора № 9438 (чуть
более 15%), связанную с этим тему плановых
проверок (около 14%),
l разработанную Минпромторгом «Стратегию
развития фармацевтической промышленности
РФ на период до 2030 года», сокращенно именуемую «Фарма-2030» (около 14%).
Фармспециалисты действительно восприняли
многократные попытки допустить продовольственный ретейл к продаже лекарств как покушение на «святая святых» и низвержение самих
основ лекарственного обеспечения. Как и в случае с судьбоносными историческими битвами
нашей истории, отступать было некуда. Именно
эта тема более всего беспокоила большинство
профессионалов отрасли в 2018 году.

ЗА ГОД СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ УПАКОВКИ
ЛЕКАРСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ВЫРОСЛА
НА 3,8%, И СОСТАВИЛА В НОЯБРЕ
2018 ГОДА 94,1 РУБ.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЦЕНА
ИМПОРТНОГО ПРЕПАРАТА ВОЗРОСЛА
НА 7,8% ДО 337,4
РУБ/УПАК

ОЗАБОЧЕННОСТЬ
ВЫЗЫВАЕТ
ЗАКОНОПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ В СЛУЧАЕ
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ЛИКВИДАЦИИ
ГУП- И МУП-АПТЕК

Событие-2018 со знаком плюс

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПАЦИЕНТЫ СЛЕДУЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА ПРИ ПОКУПКЕ ЛЕКАРСТВА

Мнения экспертов
«Естественно, таким событием является закрытие темы продажи лекарственных препаратов в магазинах. Во-первых, это была очень
важная для отрасли тема. Во-вторых, несмотря
на очевидную правоту нашей позиции, ее отстаивание потребовало у представителей отрасли огромных затрат, в том числе временных.
Чувствовалось достаточно сильное лобби со
стороны торговли. Не могу сказать определенно, поставлена в данном вопросе жирная точка
или пока только многоточие».
«Очень значимым для отрасли событием является анонсирование нового Национального
проекта «Здравоохранение», который стартует в 2019 году, сам факт подготовки этого
документа дорогого стоит. Он предусматривает реализацию комплекса мер для улучшения
медицинской помощи по отдельным заболеваниям, в том числе таким, как онкологические
и сердечно-сосудистые. В числе прочих мер
документ предусматривает выделение значительных средств на увеличение закупки ряда
современных лекарственных препаратов».

Антисобытие-2018
К сожалению, бывают в отрасли события и явления, которые эксперты оценивают как негативные. Мы их называем «антисобытиями» или
«разочарованием года».
Представители рынка разочарованы бездействием регуляторов в отношении утверждения
порядка отпуска лекарств с доставкой.
Озабоченность вызывает законопроект, который в случае вступления в силу может привести к ликвидации ГУП- и МУП-аптек, а также
новая методика ценообразования на препараты перечня ЖНВЛП, которая формировалась
вопреки замечаниям представителей фарм
производителей. Она не только существенно
ограничивает рентабельность производства
значительного количества лекарственных препаратов и ухудшает финансовые показатели
компаний, но и может привести к значительному сокращению ассортимента продукции на
российском фармрынке.

Перспективы 2019 года
Эксперты прогнозируют следующее:
«2019 год принесет фармрынку масштабный
пересмотр цен на лекарственные препараты из
перечня ЖНВЛП. Ожидается, что к концу 2019
года ассортимент аптек изменится, причем не
только уменьшатся цены на ряд препаратов, но
и, вероятно, некоторые привычные торговые
марки покинут полки аптек».
Во-вторых, произойдет заметный рост сегментов фармрынка, связанных с государственным финансированием, за счет увеличения
объемов закупки и расширения самого спектра
лекарственных препаратов, применяющихся
для лечения онкологических и сердечно-сосу-

Принимаете ли вы лекарства по рекомендации врача?

35%

39%

19%

50%

81%
65%

Простуда

61%

ЖКТ

28%
72%

22%

22%

78%

78%

Потребители более
самостоятельны при
выборе лекарств от
головной боли
и в большей мере
полагаются на врача при
лечении боли в суставах
и спине, аллергии и
кожных заболеваниях

38%

62%

50%

Хроническая
боль в спине
и суставах

Головная
боль

Зубная боль

Аллергия

Кожные
заболевания

Грибок
Принимают лекарства
по рецепту врача
Выбирают лекарства
самостоятельно

дистых заболеваний и за счет того, что закупки
ряда препаратов для лечения орфанных заболеваний переносятся на федеральный уровень.
Росздравнадзор создал рабочую группу по
оптимизации и актуализации нормативных
правовых актов, регулирующих сферу лекарственного обращения. Эксперты надеются,
что в 2019 году работа этой группы принесет
хорошие плоды. В частности, то, что требования, предъявляемые к аптечным организациям
и дистрибьюторам, не будут чрезмерными и не
окажут негативного воздействия на фармацевтическую деятельность.
Надежды связаны и с урегулированием вопросов, связанных с непрерывным медицинским и фармацевтическим образованием. Отраслевые объединения разрабатывают соответствующую стратегию, которая начнет реализовываться в 2019 году.
В конце 2018 года на фармацевтическом рынке произошло множество интересных событий. Президент подписал закон, изменяющий
порядок ввода лекарств в гражданский оборот.
Перечень ЖНВЛП на 2019 год был дополнен
38 лекарственными препаратами.
Работа над законопроектом об онлайн-продаже лекарств возобновилась в наступившем
году. Кроме того, многие фармкорпорации объявили об открытии новых производств.

Ретейл не сдается
Торговая сеть «Дикси» будет продолжать открывать в своих магазинах аптеки.
Группа компаний «Дикси», крупный российский ретейлер, договорилась с сетью аптек
«Мелодия здоровья» (дочерняя структура компании «Катрен») об открытии аптек в прикассовых зонах магазинов «Дикси» – в рамках
реализации проекта уже открыто 32 аптеки, до
конца года планируется открыть ещe 28 точек.
Ольга Дружинина

К КОНЦУ 2019 ГОДА
АССОРТИМЕНТ
АПТЕК ИЗМЕНИТСЯ,
ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО
УМЕНЬШАТСЯ
ЦЕНЫ НА РЯД
ПРЕПАРАТОВ, НО
И, ВЕРОЯТНО,
НЕКОТОРЫЕ
ПРИВЫЧНЫЕ
ТОРГОВЫЕ МАРКИ
ПОКИНУТ ПОЛКИ
АПТЕК

В случае заболевания бóльшая часть населения
обращается в государственное медицинское
учреждение, однако доля обратившихся
снизилась. За последние пять лет в два раза
выросла доля посетителей платных клиник.
Что вы обычно делаете, когда заболеете?
Ничего не делаю,
все пускаю на самотек

Другое

Лечусь сам
+2 п.п.

Обращаюсь
в государственную,
бесплатную
поликлинику,
больницу -9 п.п.

4%

4%

46%

35%
11%

РАБОТА НАД
ЗАКОНОПРОЕКТОМ
ОБ ОНЛАЙНПРОДАЖЕ ЛЕКАРСТВ
ВОЗОБНОВИЛАСЬ
В НАСТУПИВШЕМ
ГОДУ. КРОМЕ
ТОГО, МНОГИЕ
ФАРМКОРПОРАЦИИ
ОБЪЯВИЛИ ОБ
ОТКРЫТИИ НОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

Обращаюсь в платную поликлинику,
больницу +5 п.п.

Получали медицинские услуги
за последние шесть месяцев
42%

Анализы

55%

Консультации врачей,
кроме стоматолога

37%
55%
25%

Диагностика

31%
23%

Стоматология
Оперативное лечение

40%
8%
7%

Пребывание 7%
в стационаре 5%

В рамках полиса ОМС

Платно

Технологии
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Для тех, кто в деле 24/7
БИЗНЕС ТЕСНО СВЯЗАН С ДЕФИЦИТОМ ВРЕМЕНИ. ЧАСТО РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВЫХОДИТ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАБОЧЕГО ДНЯ,
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ: «КАК НАЙТИ 25-Й ЧАС В СУТКАХ ?».

Т

елеком-оператор «Дом.ru Бизнес»
готов помочь всем, кто в деле 24/7,
предоставив удобные и эффективные инструменты по оптимизации
бизнеса любого масштаба – проводной и беспроводной доступ в интернет, облачная телефония и видеонаблюдение.
С таким техническим арсеналом топ-менеджеры и собственники бизнеса могут эффективно контролировать процессы и оперативно реагировать на изменения, увеличить интенсивность деятельности, точечно улучшать каждый
бизнес-процесс, настроить своих сотрудников
на активную и продуктивную работу, обслуживать больше клиентов, и за счет этого быстрее
расти.

Скоростной интернет
Доступ в интернет со стабильно высокой скоростью обеспечит постоянный обмен информацией между офисом и, например, торговыми
точками. С его помощью клиенты могут не волноваться, пройдет ли платеж: терминалы и онлайн-кассы работают надежно и быстро. Wi-Fi
поможет посетителям скоротать время в ожидании консультации или получения услуги.

Высокотехнологичная связь
Облачная АТС – высокотехнологичная альтернатива традиционной офисной АТС. Без создания специальной инфраструктуры и дополнительных эксплуатационных расходов услуга
обеспечивает доступ к широким функциональным возможностям: многоканальный номер,
голосовое приветствие, меню распределения
звонков на сотрудников или по отделам. Сервис
накапливает статистику входящих и исходящих вызовов, что вместе с записью разговоров
позволяет проводить постоянный мониторинг
интенсивности и качества работы сотрудников

несколько
RYAZAN на
шагов
BUSINESS впереди
FORUM: конкурентов
13 ФЕВРАЛЯ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО РЯЗАНИ
СОБРАЛОСЬ В КОНГРЕСС-ОТЕЛЕ «АМАКС» НА
ОЧЕРЕДНОЙ ФОРУМ ПО ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ.
ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ
ПРАКТИЧЕСКИМИ СОВЕТАМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА.

Выбор услуг
Удобная витрина для выбора корпоративных
услуг представлена на сайте оператора calc.b2b.
domru.ru. Клиенты могут самостоятельно подобрать комплекс необходимых облачных решений для развития бизнеса или выбрать один из
предложенных пакетов в зависимости от сферы
деятельности компании. Пакет услуг от одного
оператора снижает стоимость, а также упрощает документооборот и отчетность. Все услуги
предоставляются на базе современных сетей
оператора. Бесперебойную работу и оперативное разрешение всех возникающих вопросов
обеспечивает круглосуточная техническая поддержка.
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ТЕЛЕКОМ-РЕШЕНИЯ
«ДОМ.RU БИЗНЕС»
ПОМОГАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И РЕАЛИЗОВАТЬ НОВЫЕ
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ, ДЕЛАЯ
24 ЧАСА ПОЛЕЗНЫМИ НА 100%

с клиентами. Для автоматизации продаж телефония интегрируется с популярными CRM-системами. Расписание для обработки и распределения звонков можно создать в зависимости
от дня недели, времени суток, отпусков менеджеров или выезда их на личные встречи, других
бизнес-задач. Благодаря алгоритмам распределения – «По очереди», «По нарастающей», «Всем
сразу» и «Равномерно» – звонок может прийти
на телефон свободного сотрудника или встать
в очередь. Дозвон сразу до всех сотрудников
сокращает время ожидания клиента на линии,
а соединение с самыми опытными менеджерами повышает качество продаж и обслуживания.

Видеонаблюдение
Видеонаблюдение – важнейший инструмент
для оптимизации сложных бизнес-процессов,
позволяет по-новому подойти к оценке клиентского сервиса. Объективная информация о работе персонала поможет в принятии решений,
разрешении спорных ситуаций и обучении сотрудников. Клиентам доступны модули видео
аналитики с детекторами лиц, звука, движения,
саботажа, огня и дыма, оставленных предметов, а также счетчик посетителей, построение
тепловых карт и контроль активности персонала. В пакете от «Дом.ru Бизнес» сервис предоставляется под ключ: оператор обеспечивает
установку видеокамер, бесперебойное функционирование системы, безопасное хранение
данных в видеоархиве.
Для управления услугами достаточно иметь
выход в интернет. Настройка и подключение
опций осуществляется в личном кабинете через
простой и удобный web-интерфейс из любой
точки мира, где есть доступ в интернет.
Юлия Мошкова

В

пятом по счeту рязанском бизнес-форуме
приняли участие около 200 представителей
регионального делового сообщества. Очередное масштабное мероприятие от промогруппы Argon Promo было посвящено продажам и маркетингу. 10 экспертов, известных бизнестренеров, поделились с рязанскими топ-менеджерами
и предпринимателями своими рецептами стимулирования роста продаж, интересными кейсами и разработками в маркетинге.
Спикеры рассказали о фатальных ошибках отдела
продаж, о критериях сегментирования целевой аудитории, о программах лояльности нового поколения,
партнерском up-sale, сравнили кросс-маркетинг и дисконтные программы.

В формате нетворкинга
Помимо тренингов и лекций, организаторы бизнес-форума дали участникам возможность поделиться друг
с другом опытом в формате нетворкинга, разобрать со
спикерами успешные примеры роста компаний, а также напрямую задать экспертам вопросы, касающиеся
показателей эффективности принятых решений и финансовых результатов.

ОПЫТОМ
ДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ:
l Борис ЖАЛИЛО, бизнес-тренер № 1 по продажам в России,
l Матвей КАРДАШ,
директор по развитию
amoCRM,
l Олег ШУСТИКОВ, руководитель по развитию
корпоративного бизнеса
«Мегафон»,
l Анастасия ПОЛАНДОВА, экс-директор по
маркетингу SELA,
l Ярослав САВИН,
руководитель CEO
VostokInvest Group,
l Алексей ВОРОНИН,
IT-предприниматель,
l Дмитрий КРАСАВИН,
CRM-директор «Евросеть», «Связной» и др.

Комментарии в тему

Борис ЖАЛИЛО,
спикер форума,
бизнес-консультант
– Я не даю стратегии, о которых написано в учебниках
и о которых рассказывают в вузах. Это практические знания, накопленные мной за многолетнюю работу с разными компаниями. Сегодняшняя публика приятно удивила:
на форуме собрались активные представители бизнеса
региона, нацеленные на результат.

Юлия КРЮЧКОВА,
маркетолог
– Этот форум – отличная возможность глубже изучить
философию продаж. Сегодня спикеры действительно «заряжали», было много полезной информации о типологии
клиентов, стратегии побед в переговорах и эффективных
продажах. И, конечно же, очень порадовала возможность
пообщаться с экспертами в неформальной обстановке.

Автомобильный рынок
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Обновленный «Кармен»:

качественное развитие LADA

2 ФЕВРАЛЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ РЯЗАНИ НА КУЙБЫШЕВСКОМ ШОССЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ
НОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «КАРМЕН». ПЕРЕЕЗД СТАРЕЙШЕГО ЛИДЕРА АВТОРЫНКА РЕГИОНА НА НОВУЮ
ЛОКАЦИЮ БЫЛ ОЗНАМЕНОВАН ВЫХОДОМ СЕРВИСА LADA НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ.
Лицо бренда

Дилерский центр «Кармен» переехал на Куйбышевское шоссе с улицы Есенина. Новая локация
выбрана неслучайно: как отметил президент
группы компаний «Автоимпорт» Олег Смирнов,
еще в конце 80-х годов именно на этом «пятачке» – на пересечении трасс М5 и М6 – зарождался региональный автобизнес.
На торжественной церемонии открытия заместитель председателя областного правительства
Роман Петряев и и. о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поздравили Олега Смирнова, Сергея Кутейщикова и директора ДЦ «Кармен»
Сергея Голубева с открытием и пожелали автоцентру процветания.

Сергей КУТЕЙЩИКОВ,
директор по развитию
ПАО «АВТОВАЗ»
– Сегодня каждая пятая проданная машина
в России – LADA. Хочу поблагодарить Олега Евгеньевича Смирнова за то, что поверил в наш
бренд, а также в будущее LADA и построил великолепный дилерский центр. Желаю всему
коллективу дилерского центра больших успехов
и много удовлетворенных клиентов.

Комментарий в тему

Отвечая запросам времени
Автоцентр «КАРМЕН» имеет площадь 1800 квадратных метров, просторный шоурум площадью 680 квадратных метров, который позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда – LADA Vesta, LADA XRAY, LADA Largus, LADA
Granta и LADA 4×4.
Любой из автомобилей можно взять на тестдрайв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами
от производителя.
Сервисная зона оснащена новейшим оборудованием, рекомендованным брендом LADA для
технического и гарантийного обслуживания.

На новом месте

Комментарий в тему

Входящий в Группу компаний «Автоимпорт»
дилерский центр «Кармен» сотрудничает
с брендом LADA уже 9 лет. За это время он доказал свою надежность и смог укрепить лидерские позиции на региональном автомобильном
рынке. На открытие обновленного центра на
Куйбышевском шоссе в Рязань прибыл директор по развитию «АВТОВАЗа» Сергей Кутейщиков, который поблагодарил президента
«Автоимпорта» Олега Смирнова за веру в бренд
и вручил диплом за лучший сервис LADA в России по итогам 2018 года.
Именно дилер является лицом бренда, отметил Сергей Кутейщиков, подчеркнув, что клиент должен получать удовольствие от общения
с ним. Обновленный дилерский центр «Кармен», выполненный в новом корпоративном
стиле концерна АВТОВАЗ, отвечает последним
мировым тенденциям. В «Кармен» представлен
полный спектр услуг в области продаж и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга
и trade-in.

СТО способна принять
более 30 автомобилей в день. Новейшие подъeмники
позволяют провести
полную диагностическую линию автомобиля за десять минут

Гостям торжественного открытия шоурума представили, пожалуй, самую ожидаемую
новинку 2019 года – LADA Vesta Sport в максимальной комплектации. В автомобиле использовано более 200 новых деталей. Спортсмены,
которые испытали машину, дали положительные отзывы, отметил на презентации Сергей
Кутейщиков, добавив, что разработка автомобиля позволила перенести спортивный успех
LADA на дороги общего пользования.
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Сергей ГОЛУБЕВ,
директор дилерского
центра «Кармен»
– Клиент обновленного «Кармен» может рассчитывать на весь спектр услуг в вопросах продажи
и обслуживания новых автомобилей LADA. Здесь
установлено новейшее оборудование, позволяющее провести диагностику автомобиля за 10 минут. Самым главным преимуществом нашего
дилерского центра является сервис, отношение
к клиенту и высокая квалификация персонала.

Комментарий в тему
Олег СМИРНОВ,
президент
Группы компаний
«Автоимпорт»
– Дороги в 18 из 25 районов Рязанской области идут через М5 и М6, на пересечении которых
расположился новый дилерский центр. С учетом
этих условий мы обречены на успех! Этому не
мешает даже соседство с дилерами автомобилей
премиум-класса, такими как Toyota и Lexus. Здесь
также присутствуют дилеры Ford, Chevrolet, Kia,
Mitsubishi, Hyundai, которые находятся приблизительно в одной ценовой группе с LADA.

СЕГОДНЯ LADA ВХОДИТ В ТОП-5 САМЫХ
ПРОДАВАЕМЫХ
БРЕНДОВ В РОССИИ
МАССОВОГО СЕГМЕНТА АВТОМОБИЛЕЙ.
КАЖДАЯ ПЯТАЯ ПРОДАННАЯ МАШИНА
В СТРАНЕ – ЭТО АВТОМОБИЛЬ ВАЗ
ПО ИТОГАМ ПРОДАЖ
2018 ГОДА, В РОССИИ
ПРОДАНО 360 ТЫСЯЧ
АВТОМОБИЛЕЙ LADA,
ЧТО НА 16% БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В 2017 ГОДУ
ЗА 2018 ГОД РОССИЙСКАЯ СЕТЬ LADA
ВЫРОСЛА ДО 288
АВТОСАЛОНОВ
ВПЕРВЫЕ ЗА 7 ЛЕТ
ДОЛЯ РЫНКА БРЕНДА LADA ДОСТИГЛА
20%. В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИРОСТ
СОСТАВИЛ 18%.
ДОЛЯ РЫНКА В РЕГИОНЕ – ПОЧТИ 24%

Комментарий в тему
Роман ПЕТРЯЕВ,
заместитель председателя
правительства
Рязанской области
– Группа компаний «Автоимпорт» по праву входит в число ведущих предприятий отрасли, обладающих высококвалифицированными кадрами
и современной технологической базой. Благодаря эффективному менеджменту компания
уверенно развивается, продолжая завоевывать
доверие и уважение клиентов, партнеров и даже
конкурентов. Поздравляю коллектив автоцентра
с открытием и желаю динамичного развития!

Комментарий в тему

Сергей КАРАБАСОВ,
и. о. главы
администрации Рязани
– «Автоимпорт» демонстрирует успешное
ведение бизнеса, активно участвует в жизни
областного центра. Рад поздравить команду
группы компаний с открытием обновленного
автоцентра. Новый дилерский центр находится
на пересечении важнейших автомагистралей
региона. Я убежден, что он будет востребован
у жителей Рязанской области.

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «КАРМЕН» И ГК «АВТОИМПОРТ»
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАРТНEРАМ МЕРОПРИЯТИЯ:

ДЦ «КАРМЕН», Куйбышевское ш., 40-г
Отдел продаж: 95-55-44, сервис: 50-38-53
Отдел запчастей: 50-39-18. karmen.lada.ru

Реклама
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Сочи

Туризм и отдых

Мартовский вояж
СТОИТ ЛИ БРАТЬ ОТПУСК В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ? ОТВЕТ – ДА. В ТО ВРЕМЯ КАК ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ПОЛОСЫ ИСПЫТЫВАЮТ ДЕФИЦИТ СОЛНЦА, МОЖНО ОТЛИЧНО ОТДОХНУТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ И СТРАНАХ, ГДЕ К ЭТОМУ
РАСПОЛАГАЮТ КЛИМАТ И НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ НА ПУТЕШЕСТВИИ, ВЕДЬ НОВОГОДНИЙ ПИКОВЫЙ СЕЗОН УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ, А ЛЕТНИЙ ЕЩЕ НЕ НАСТАЛ.

Испания
Подходящая страна, чтобы совместить пляжный отдых и экскурсионные прогулки. На
курортах Коста-Бланки начинается подготовка к пляжному сезону: температура днем
+20, солнечно и загорать комфортно – народу пока мало. Но для вечерних прогулок
стоит захватить ветровку.
Поводом посетить Испанию станет не
только увидеть архитектурные шедевры Гауди в столице, но и насладиться благоухающими садами и парками. Начинается сезон
цветения миндаля, и в честь этого события
каждые выходные в Филабрес-Аламилье
проходят специальные туры с посещением рощ этого растения. Валенсия славится
своими цитрусовыми садами, а Барселона –
мимозами.
Одной из визитных карточек этой страны
является танец страсти – фламенко. Целые
концерты проходят в заведениях под названием «таблао». Кстати, воспользуйтесь случаем взять пару-тройку уроков.
В Валенсии ежегодно с 15 по 20 марта отмечается фестиваль весны. Его программа
включает в себя пиротехнические шоу, цветочные шествия и фестиваль огня La Crema
с безжалостным сожжением огромных (до
20 м высотой) кукол, олицетворяющих зло и
людские пороки.

Средняя стоимость тура
для 2 взрослых
на 7 ночей
отель 3¶ от 56 000 рублей
отель 5¶ от 89 000 рублей

Вьетнам
В первый месяц весны здесь
теплое море и красивая природа. А что еще нужно любителям
купания и дайвинга? В центральных регионах жарко: днем +28,
ночью до +20. В горах прохладнее, но достаточно тепло для
прогулок и отдыха в спа. Стоит
отметить, что процедуры для
красоты и здоровья проводятся
в природных горячих источниках, и цены на них достаточно
доступные.
Экскурсионная программа
богатая в Дананге. Здесь стоит
посетить Мраморные горы и пещерные храмы. Далат привлека-
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ет туристов многочисленными
водопадами, озeрами и цветущими садами, а еще французским
кварталом, в центре которого
возвышается миниатюрная копия Эйфелевой башни.
Праздничные события поразят
своей масштабностью: в провинции Кванг Нам отмечается Фестиваль Кита, открывающийся
торжественным спуском на воду
украшенной лодки. Дананг принимает этнический Фестиваль
Кван, отмечающийся выставкой
художественно-ремесленных изделий и выступлением народных
ансамблей. Гурманы по достоинству оценят местные рыбные
деликатесы.

Средняя стоимость тура
для 2 взрослых
на 7 ночей
отель 3¶ от 94 000 рублей
отель 5¶ от 112 000 рублей

Погода на российских курортах в целом теплая и уютная.
Термометр все чаще показывает +15, а то и +20. Температура воды в море порадует, пожалуй, только закаленных туристов, но получить свою порцию водных процедур можно,
выбрав отель, где есть бассейн с подогревом. Отдыхающих
в марте встречают цветущие растения: барбарис, лавровишня, форзиция, айва, алыча, кизил, абрикосы. Это, кстати,
еще один повод посетить известный сочинский дендрарий.
Любители спорта найдут чем занять свободное время, начиная с экскурсий в «Олимпийский парк» в Адлере. Одними
из главных объектов туристического показа являются: Дом
болельщиков многих стран, дома гостеприимства, олимпийский стадион «Фишт», дворец зимнего спорта «Айсберг»,
ледовый дворец «Большой», трасса «Формулы-1».
Кроме того, с 29 марта по 7 апреля на горнолыжном курорте «Роза Хутор» состоится масштабное музыкально-спортивное мероприятие – фестиваль Quiksilver New Star Camp.
В его программе: катание и соревнования на лыжах и сноу
борде, йога и мастер-классы от ведущих спортсменов, лекции и концерты. Фестиваль – своеобразное яркое завершение горнолыжного сезона и встреча весны.

Средняя стоимость тура
для 2 взрослых
на 7 ночей
отель 3¶ от 23 000 рублей
отель 5¶ от 78 000 рублей

Кавказские Минеральные Воды

Чехия

Начало весны – самое романтичное время в Праге. Оно располагает к долгим прогулкам по старинным улочкам одной
из красивейших европейских столиц. Для этого погода днем
комфортная +8..+10, а вот на вечер лучше привезти с собой теплый свитер или куртку. Опытные туристы советуют
мартовскую Прагу потому, что здесь нет большого наплыва
туристов и можно не спеша, без суеты наслаждаться архитектурными красотами. Посетите Старе-Место с одноимeнной
площадью, на которой возвышается ратуша с ежечасно дающими мини-представление астрономическими курантами
Орлой, Карлов мост, Нове-Место с оживлeнной Вацлавской
и Карловой площадями, Танцующий дом.
В марте возобновляется навигация на Влтаве. На уютном
речном трамвайчике можно увидеть городские достопримечательности с другого ракурса.
17 марта в Праге отмечается день Святого Патрика. На
улицах устраиваются народные гулянья в ирландских традициях. Кстати, праздничное веселье можно объединить с дегустацией национальных блюд: веселые мероприятия предусмотрены не только на площадях, но и в ресторанах и пабах.

Средняя стоимость тура
для 2 взрослых
на 7 ночей
отель 3¶ от 54 000 рублей
отель 5¶ от 82 000 рублей

Железноводск – маленький городок, но завсегдатаи
курорта называют его «крохотной Швейцарией». Он
расположился среди реликтовых лесов в долине между
горами Бештау и Железная, и микроклимат здесь похож
на климат Альпийского среднегорья: воздух чистый,
свежий, насыщенный кислородом и полезными ионами.
Отличное место для пеших прогулок по долинам и горным тропам. Живописные пейзажи откроются на восточном склоне Железной горы, а подъем по Каскадной
лестнице станет, пожалуй, самым приятным подъемом
вверх по ступенькам.
Природа курорта располагает к оздоровлению. Железноводск входит в число наиболее знаменитых бальнеологических и грязевых курортов Ставропольского края. Его
санатории и лечебницы – ресурсы горячих и теплых природных источников, среди них наиболее славятся Славяновский и Смирновский. Помимо вод, в лечении используется сульфидная иловая грязь из озера Тамбукан.
Чтобы поправить здоровье и набраться сил, целесообразно приезжать в здравницу минимум на 10 дней,
а лучше на две недели. Этого срока достаточно, чтобы
пройти курс по восстановлению хорошего самочувствия.

Средняя стоимость путевки
в санаторий – от 2000 рублей
с человека за сутки, в зависимости от категории учреждения,
номера и курса процедур.
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Peugeot

И пусть будут гости!

Peugeot является культовым французским брендом по производству мельниц для специй. Более 200 лет компания Peugeot создает предметы быта,
стремясь к простоте использования и наивысшей эффективности.
Мельницы Peugeot используют лучшие шеф-повара по всему миру. В коллекциях Peugeot есть как классические мельницы механического типа, выполненные в различных материалах: нержавеющая сталь, дерево, акрил и даже
хрусталь, так и высокотехнологичные электрические мельницы. Все стальные
перемалывающие механизмы мельниц Peugeot поставляются с пожизненной
гарантией. Широкий и разнообразный модельный ряд позволяет подобрать
изделия под любой интерьер кухни.

ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ «СЕНАТОР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИРОВЫЕ БРЕНДЫ:
LODGE, PEUGEOT, RIEDEL, GUY DEGRENNE, NACHTMANN.

Nachtmann
RIEDEL

Чугунная посуда Lodge – мечта каждого кулинара
Прочная и долговечная, надежная и практичная, элегантно-черная
посуда из литого чугуна – это визитная карточка американской
компании Lodge, основанной в 1896 году в США Джозефом Лоджем.
Жаровни, кастрюли, сковороды, грили и ряд аксессуаров будут верой
и правдой служить на кухне любой хозяйке. В них великолепно
получаются супы, гарниры, мясные блюда, каши и выпечка. Эта посуда
не на пару лет, у нее нет срока использования, ведь чугунная утварь
Lodge с каждым разом приготовления становится лучше. Естественные
поры чугуна закупориваются, а поверхность изделий приобретает
своеобразное антипригарное покрытие и насыщенный черный цвет.

Немецкая компания RIEDEL
производит бокалы и декантеры
высочайшего качества для наслаждения вином и алкогольными
напитками. Это семейный бизнес,
которому уже более 260 лет.
Лучшие винотеки и рестораны, отмеченные в мировых
топ-рейтингах, используют бокалы RIEDEL. RIEDEL производит
коллекции бокалов различных
ценовых уровней как для профессиональных дегустаций, так
и бокалы для семейного ужина
или пикника.

Комментарий эксперта
ЕЛЕНА ВАХНИНА, ресторатор,
управляющий рестораном «Базар»
– Lodge – это вековой опыт высокой
кухни, классика мировой кулинарии.
Чугунная посуда Lodge – идеальный
инструмент для создания гастрономических шедевров.

Комментарий эксперта
АНДРЕЙ ГРАЧЕВ,
шеф-повар ресторана «Базар»
– Главное достоинство чугунных сковородок Lodge в том, что они сильно
нагреваются и долго остаются горячими. В отличие от более тонких сковородок, например сделанных из алюминия,
уровень нагрева в чугунной сковороде
не меняется. Благодаря этому свойству чугунная сковорода
идеальна для приготовления блюд из мяса, требующих поддержания высокой температуры. Мясо прекрасно покроется
румяной корочкой на чугунной сковороде. Кстати, чугунная
сковорода не боится духовки, поэтому с конфорки ее можно
сразу перемещать в печку.

Guy Degrenne
Французская компания Degrenne, основанная в 1948 году,
сегодня является одним из крупнейших производителей
фарфоровой посуды и столовых приборов в Европе.
Ее товары экспортируются в 80 стран по всему миру.
Продукция компании ориентирована на профессиональных потребителей – рестораны и гостиницы высокого класса, и целый ряд коллекций посуды предназначен
для домашнего использования.
Отличаясь безупречным качеством, посуда Guy Degrenne
привлекает внимание простотой форм и интересными цветовыми решениями.

Комментарий в тему
АЛЕКСЕЙ СУХОВ, директор ООО «Сенатор»
– Уже два года готовлю только на чугунной посуде Lodge. Когда кладу кусок
говядины на сковороду Lodge, у меня
сразу текут слюнки. Плов, приготовленный в казане Lodge, всегда вызывает яркие воспоминания о поездке
в Ташкент и Самарканд. Lodge реально делает мою жизнь вкуснее. Литой чугун Lodge с годами
становится только лучше и верно прослужит вам и вашим
внукам. Я не променяю Lodge ни на что другое.

Компания Nachtmann была основана в 1834 году в Баварии. Она
производит изделия из стекла и хрусталя более 200 лет и является одним
из признанных мировых лидеров по качеству изделий. Она использует
только лучшее сырье и разрабатывает новые технологии.
Традиционные навыки, передовые инновации, современный дизайн –
те основы, которых придерживается фабрика на сегодняшний день.
Компания Nachtmann неоднократно номинировалась на получение
премии Red Dot Design Award.

ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ
«СЕНАТОР»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

ООО «Сенатор»
Рязань, ул. Свободы, 24-а,
+7 (4912) 28-19-37
senator-wine.ru
Реклама
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Для души и дела

В РОССИИ 2019-Й ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ТЕАТРА. ОТМЕТЬТЕ ЕГО ПОХОДОМ НА ИНТЕРЕСНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.
ЭТО СТАНЕТ ДОСТОЙНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ДЕЛОВОМ МЕРОПРИЯТИИ:
СЕМИНАРЕ, КОНФЕРЕНЦИИ ИЛИ КРУГЛОМ СТОЛЕ. ВЫБИРАЙТЕ СОБЫТИЕ, ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ,
И ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ.
ДЛЯ ДЕЛА
Новое в Трудовом и
Гражданском законодательстве

Horeca. Just Horeca – 2019

25–26 февраля, 10:00
Отель SunFlower Парк (Москва)
Руководителям HR-служб, кадровикам и юристам будет полезен семинар, одними из тем которого станут изменения в области миграционного учeта иностранных работников, «максимальный» рекомендованный размер продолжительности неполного рабочего времени.

27 февраля – 1 марта,
10:00–18:00
МВЦ «Крокус Экспо» (Москва)
VII Международный форум для представителей гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания – это не только выставочные экспозиции последних достижений,
но и масштабная информационная площадка для обсуждения инновационного прорыва в отрасли.

Семинар по налоговому
законодательству

День интернетрекламы – 2019

1 марта, 10:00
Рязань, Московское шоссе, д. 18, 1 эт.
Специалисты региональной налоговой службы проводят мероприятие, в программе которого разъяснение и обсуждение основных изменений налогового законодательства в 2019
году, а также третьего этапа реформы по внедрению контрольно-кассовой техники.

16 марта
Штаб-квартира Mail.ru Group (Москва)
Конференция по интернет-маркетингу приглашает представителей бизнеса, которые продвигают товары и услуги в сети. Почему реклама не приносит желаемого эффекта, и как переломить эту ситуацию? На эти и другие актуальные вопросы отвечают профессионалы.

«Белкин...»

«Щелкунчик»

22 февраля, 19:00
Рязанский театр драмы
Спектакль по произведениям А. С. Пушкина посвящен любви. Она нашла отражение
в двух повестях – «Станционном смотрителе» и «Метели». Вспомнить русскую классику
и, возможно, по-новому взглянуть на знакомые сюжеты предлагают актеры и создатели
этой театральной постановки.

1 марта, 19:00
Филармония
Балет «Щелкунчик» занимает особое место
в истории отечественной культуры. Его историческая премьера состоялась в 1892 году на
сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Постановка по мотивам сказки Гофмана
лишний раз доказывает, что добрые сюжеты
не знают временных границ.

«Лафертовская маковница»

«Укрощение строптивой»

28 февраля, 14:00
Рязанский театр кукол
Театральное действо погружает зрителя в мистическую атмосферу и отправляет в путешествие по таинственным и неизведанным местам Лафертовской части Москвы конца XVIII
века, где происходят самые необъяснимые
вещи и невероятные события...

1, 8 марта, 19:00
Театр Сатиры (основная сцена)
Комедия об обнищавшем веронском дворянине Петруччо, который женится на строптивой девушке Катарине – обладательнице богатого приданого... А дальше начинается противостояние двух сильных личностей, заставляющее зрителей смеяться от души.

Петербургская
техническая ярмарка
12–14 марта
Санкт-Петербург
Предпринимателей Рязанской
области приглашают принять
участие в крупнейшем отраслевом мероприятии федерального уровня, представляющем всю
технологическую цепочку производства – от научных разработок и производства металла до
продукта машиностроительного
комплекса.

ДЛЯ ДУШИ

«Паяцы»
7, 9 марта, 19:00
театр «Геликон Опера»
(зал Стравинский)
Опера создана на основе реальных событий. Она приглашает погрузиться в мир театра и актеров.
Руджеро Леонкавалло стремился
правдиво изобразить жизнь людей, поэтому в основу сюжета положил громкое преступление, совершенное в Монтальто.
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Цитаты со смыслом

ПРО РЕНАТУ ЛИТВИНОВУ МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОНА НАСТОЯЩЕЕ ВОПЛОЩЕНИЕ УСПЕШНОЙ
ЛЕДИ: АКТРИСА, РЕЖИССЕР, СЦЕНАРИСТ, ПРОДЮСЕР, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, РЕКЛАМНОЕ ЛИЦО
МНОГИХ БРЕНДОВ. ЕЕ УТОНЧЕННАЯ КРАСОТА, ТАЛАНТ И ОСТРЫЙ УМ ПОЗВОЛЯЮТ МНОГО ЛЕТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОСТОЯННЫЙ ИНТЕРЕС ЗРИТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ЭТОЙ НЕОРДИНАРНОЙ ЖЕНЩИНЫ О ПРОФЕССИИ, ЖИЗНИ И ЛЮБВИ
И ОСВЕЖИТЕ В ПАМЯТИ СОЗДАННЫЕ ЕЮ ОБРАЗЫ.

«
«

Мой внутренний стержень вовсе не во мне, а тех, кого
я люблю, и не разлюблю никогда».

Женщина должна будоражить мужчину, создавать ему
интересное времяпрепровождение, украшать жизнь.
Но ей нужно обязательно делать свою жизнь, отдельную от семейной, заниматься собственной карьерой. У нее
должно быть что-то свое, иначе мужчине с ней скучно».

«

Профессия – это работа. Разве человек создан для работы?»

«

Я считаю, что самое
ценное, что есть у
людей – это Время,
Талант и Любовь. А все
остальное стоит намного
дешевле».

«

Играть святую очень
тяжело. Быть такой
положительной – какая-то неправда в этом
существует…»

«

Зависеть от кого бы
то ни было не стоит.
Даже от любимых».

«

Сильных людей трудности делают еще
сильнее и, как ни
странно, бодрее, а слабые
становятся злыми, и это
их разрушает».

«

Твоя красота – это
твой внутренний мир,
и как ты над ним работаешь, как ты себя хранишь, какую ты имеешь
вокруг себя культуру, так
ты и выглядишь».
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