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События

Новый бизнес –
социальное
предпринимательство
ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ ПРИНЯТ
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ.

Р

ечь идет о внесении поправок в закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» в части
закрепления понятий «социальное
предпринимательство» и «социальное предприятие».
В законопроекте социальное предпринимательство выделяется как отдельная приоритетная область деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства
(МСП), а также обозначаются специальные
формы и виды поддержки социальных предприятий органами государственной власти
и органами местного самоуправления.
Закрепление в законе нового понятия
даст возможность государству поддерживать социальное предпринимательство
через механизмы государственно-частного
партнерства в образовании, культуре, соц
защите и обеспечить условия для доступа
таких предпринимателей к госзакупкам.
У таких компаний появится возможность
выходить на рынки сбыта товаров, работ
и услуг, производимых незащищенными
категориями граждан.
Первой организацией, которая начала
развивать социальное предпринимательство в России, стал Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее»
(nb-fund.ru), основанный в 2007 году по

инициативе крупного бизнесмена Вагита
Алекперова.
За годы своего существования фонд стал
одной из немногих организаций в мире,
которая оказывает комплексную поддержку
социальному бизнесу – от финансовой до
консультационной.
В рамках конкурса проектов «Социальный предприниматель» (http://konkurs.
nb-fund.ru/) фонд поддержал 234 проекта
из 56 регионов на общую сумму 601,3 млн
руб.
Финансирование выделяется в виде
беспроцентных целевых займов.
С 2014 года на базе фонда работает Лаборатория социального предпринимательства (lab-sp.ru), которая проводит вебинары и тематические курсы. Преподаватели
лаборатории – выдающиеся российские
эксперты в области социального предпринимательства.
Также фонд издает собственную и переводную литературу, ведет информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство»
(nb-forum.ru), разрабатывает образовательные программы и законодательные
инициативы в области социального предпринимательства.

Хостелы пока в законе
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОТКЛОНИЛ НА ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯТЫЙ РАНЕЕ ГОСДУМОЙ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ХОСТЕЛОВ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

З

акон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Предусматривается, что оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого
помещения в нежилое и оснащения его
оборудованием надлежащего качества:
системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности,
охранной сигнализацией, сейфами для
хранения денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки
номеров.

Возражение у Совета Федерации вызвал короткий переходный период – только 10 дней
(срок вступления закона в силу после официального опубликования), а также отсутствие
компенсации выпадающих доходов регионов.
Комитет по экономической политике указал,
что реализация закона повлечет за собой закрытие многих мини-гостиниц, недорогих
отелей, расположенных в многоквартирных
жилых домах, сокращение рабочих мест.
Сенаторы предложили перенести начало
действия закона на 1 января 2020 года.
Это «позволит всем подготовиться к новой
ситуации».

ПРОГНОЗ
ПО КУРСУ РУБЛЯ
НА БЛИЖАЙШИЕ
ДВА ГОДА

По мнению аналитиков
Сбербанка, средний курс
доллара в 2019 году составит 68,5 руб., а в 2020
году вырастет до 69 руб.
Инфляция по обновленному
прогнозу будет варьироваться между 4,8 и 4% в 2019–
2020 годах соответственно.
Что касается стоимости нефти, то в базовом сценарии
банка аналитики ориентируются на прогноз в $62 за
баррель Urals в 2019–2020
годах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ШПИОНСКУЮ
ТЕХНИКУ

В феврале в Госдуму была внесена инициатива,
уточняющая понятие
специальных технических
средств для негласного
сбора информации, оборот которых грозит административной или уголовной ответственностью.
В документах идет речь
о «специальных технических
средствах, предназначенных
для негласного получения
информации».
Новое определение пока не
раскрывается, но отмечается, что оно четко разграничит приборы, используемые
в обычной жизни и шпионскую технику.
Ранее Верховный Суд предложил считать шпионской
техникой только ту, которая
специальными образом запрограммирована, усовершенствована или иным образом изменена с целью скрытого сбора информации.
В настоящее время законопроект находится на
рассмотрении профильного комитета нижней палаты
парламента.

Прекратить
давление на бизнес

ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРОВ И НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ.

В

ходе заседания правительства региона 19 марта губернатор Рязанской
области Николай Любимов поручил
заместителю председателя правительства региона Роману Петряеву организовать и провести рабочее совещание по
вопросам взаимодействия инвестиционных
компаний и налоговой службы.
По словам Николая Любимова, поступают обращения от крупных инвесторов,
которые озабочены большим количеством
проверок со стороны налоговой службы.
Предприятия малого и среднего бизнеса
сталкиваются с определенными трудностями при регистрации юрлица. «Прошу разобраться в ситуации, выяснить, с чем связаны подобные обращения ряда компаний,
работающих в регионе», – сказал Николай
Любимов.
Губернатор подчеркнул, что перед Рязанской областью стоят серьезные задачи по
увеличению инвестиций, количества субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. По поручению Президента РФ, к 2020
году число субъектов МСП необходимо увеличить до 44 846 единиц. «Органам исполнительной власти и налоговой службе надо
работать в одной плоскости, на реализацию
поставленных Президентом задач. Важнейшей из них остается пресечение любых попыток давления на бизнес, снижение числа
необоснованных проверок, защита предпринимательских свобод, – отметил Николай Любимов. – Малый бизнес составляет
основу экономики любой развитой страны.
Надо действовать так, чтобы это никого не
пугало, и у субъектов предпринимательства не было причин уходить в тень, платить
«серые» зарплаты. Недопониманий у бизнеса с налоговыми органами быть не должно,
они приводят только к ухудшению инвестиционного климата, чего допускать нельзя».
Как этот посыл будет претворяться
в жизнь, покажут время и конкретные дела.

Бизнес-омбудсмен
согласован

БОРИС ТИТОВ СОГЛАСОВАЛ МИХАИЛА ПРОНИНА НА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Б

изнес-омбудсмен Борис Титов согласовал кандидатуру Михаила
Пронина на пост уполномоченного
по защите прав предпринимателей
Рязанской области. Информацию подтвердили в аппарате федерального уполномоченного. Окончательное решение о назначении Пронина должен принять губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Напомним, что пост регионального бизнес-омбудсмена освободился в декабре
2018 года, когда его покинул Егор Бурцев,
который сейчас оспаривает увольнение
в суде. Претендентами на должность стали два рязанца: Евгений Коковин, выдвинутый Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и некоммер-

ческим партнерством «Союз крестьян»,
и Михаил Пронин, выдвинутый Рязанской
ТПП, региональными отделениями РСПП,
Союза машиностроителей, ассоциации

Михаил
ПРОНИН
молодых предпринимателей. Комиссия по
развитию предпринимательства при правительстве области рекомендовала губернатору кандидатуру Пронина.

Фото с сайта правительства Рязанской области
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В РЯЗАНИ ПОСТРОЯТ
ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

ГК «А Плюс Девелопмент»
создаст на территории Рязани мультимодальный
транспортно-логистический комплекс «Сухой
порт «Рязань».
Это индустриальный парк
площадью 40 гектаров, где
будут строить объекты для
промышленных резидентов, сообщила пресс-служба
компании. Планируется, что
в течение 10 лет девелопер
привлечет порядка 6,5 млрд
руб. инвестиций в развитие
проекта.

«МАГНИТ КОСМЕТИК» ОБОГНАЛ ВСЕХ

Формат дрогери, в котором работает сеть «Магнит-Косметик», обогнала
традиционных лидеров –
парфюмерно-косметические сети.
Выручка сети «Магнит-Косметик» выросла в прошлом
году на 16% – до 91,6 млрд
руб. Компания обогнала традиционного лидера
«Л'Этуаль», которая занимала первую строку рейтинга
на протяжении 15 лет.
«Л'Этуаль» показала выручку 82,5 млрд руб. (+3%).
На третьем месте сеть «Рив
Гош» с выручкой 37 млрд
руб. (+1%). (Источник: РБК)
В прошлом году «Магнит»
открыл 731 новый магазин (всего 4500) в формате
дрогери.
Здесь, кроме косметики
и парфюмерии, продают бытовую химию и хозтовары.
Эксперты считают, что парфюмерно-косметические сети,
давно работающие на рынке,
прошли стадию активного роста, поэтому сейчас они фокусируются на рентабельности,
в то время как сети формата
дрогери находятся в стадии агрессивного роста.
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Работа на результат
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА–2018» МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА ГОРЯЧКИНА БЫЛА НАЗВАНА САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ МИНИСТРОМ.
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ ОНА РАССКАЗАЛА О ТОМ, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА.
ДС: Светлана Владимировна, какие достижения
вы считаете главными в своей работе за 2018
год или за последние два года?
– Одним из значительных событий 2018 года
считаю утверждение Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до
2030 года. Это первая для региона стратегия,
хотя попытки по ее разработке осуществлялись
с 2007 года. В документе четко выстроены стратегические приоритеты и цели развития региона, учтены положения нового майского Указа
Президента Российской Федерации. Стратегия
как документ целеполагания позволит выделить
и сконцентрировать ресурсы на приоритетных
направлениях развития, дающих максимальный эффект и комфортные условия для жизни,
работы и самореализации жителей области.
В 2017 году создана территория опережающего социально-экономического развития в моногороде «Лесной» в Шиловском районе. В 2018
году Министерством экономического развития
РФ уже присвоен статус резидентов первым
двум предприятиям ТОСЭР «Лесной».
25 сентября прошлого года подписан специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом России, правительством Рязанской
области и ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»,
предусматривающий создание производства
препаратов из плазмы крови. Ведется проработка вопроса реализации еще одного инвестпроекта фармацевтической отрасли: компания
«Новартис Фарма» (Швейцария, технологический партнер) выступила с инициативой строительства в регионе современного производства
цитостатических препаратов с трансфером современных технологий.
В 2018 году особое внимание было уделено
формированию институтов развития промышленности региона. В декабре 2017 года создан
Государственный фонд развития промышленности Рязанской области, в структуре которого сформированы центр инжиниринга, центр
компетенций в сфере производительности труда и центр кластерного развития. Развернуты
программы заемного финансирования фонда
по трем направлениям – «Проекты развития»,
«Комплектующие изделия» и «Региональный
заем», утвержден стандарт предоставления субсидий на компенсацию части процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию
инвестиционных проектов, поддержку путем
предоставления 92 видов услуг осуществляет
инжиниринговый центр фонда.

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ГОРЯЧКИНА,

министр промышленности и экономического развития
Рязанской области
Место рождения:
р. п. Пронск Рязанской области.
Образование:
высшее, в 2000 году окончила с отличием Рязанский
государственный медицинский университет,
квалификация «менеджер»; в 2012 году окончила
Рязанский государственный университет имени С. А.
Есенина, квалификация «юрист».
Этапы деятельности:
С 2000 по 2008 год работала в администрации
муниципального образования – Пронский
муниципальный район в экономическом блоке, пройдя
путь от ведущего специалиста до заместителя главы
администрации.
В августе 2008 года назначена заместителем главы
администрации Рязани (экономический блок).
В декабре 2014 года назначена министром
экономического развития и торговли Рязанской области.
С сентября 2017 года – министр промышленности
и экономического развития Рязанской области.
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Рязанская область вошла в число пилотных
регионов – участников национальной программы «Повышение производительности
труда и поддержка занятости». В программе
примут участие порядка ста предприятий базовых несырьевых отраслей экономики региона.
Рязанская область является активным участником внешнеэкономической деятельности,
взаимодействуя в сфере внешней торговли
с более чем ста странами. Именно поэтому наш
регион вошел в число 22 субъектов Федерации,
где с 2017 года в пилотном режиме внедряется
Региональный экспортный стандарт, разработанный Российским экспортным центром.
За период 2017–2018 годов значительно расширена инфраструктура поддержки малого
и среднего предпринимательства, благодаря чему в 2018 году более 4,7 тысячи субъектов МСП
Рязанской области смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, создано более тысячи новых рабочих мест, оказано более
22 тысяч услуг субъектам МСП.
Для популяризации предпринимательства
совместно с федеральной «ОПОРОЙ России»
в 2017 году впервые в Рязанской области был
проведен Всероссийский форум «Территория
бизнеса – территория жизни». В 2019 году на
территории области будет проводиться открытый региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».
Необходимо отметить рост потребительского
рынка в последние два года. Для решения этой
задачи министерством:
был обеспечен контроль за бесперебойным
обеспечением сельского населения основными
качественными товарами и услугами – услугами торговли охвачено 99,5% сельского населения;
велась активная работа по расширению взаимодействия между рязанскими сельхозтоваропроизводителями и 12 крупными торговыми
сетями (закупочные сессии, дегустации, презентации). Как результат мы видим продукцию
наших предприятий на полках магазинов региона, а также, учитывая поставки через распределительные центры, за пределами Рязанской
области. По итогам закупочных сессий 2018 года 14 производителей начали работу с сетями,
многие – в стадии переговоров.
Рязанская область – один из немногих регионов, где за счет средств госпрограммы финансируются мероприятия в сфере защиты прав
потребителей. В ушедшем году проведено 9 мероприятий различного формата в сфере потребительского рынка: пять практических семинаров для предпринимателей сферы потребительского рынка, круглые столы для населения
и специалистов органов местного самоуправления, мастер-классы и дегустации продукции
местных производителей.
Осенью 2018 года молодым рязанским дизайнерам впервые была предоставлена возможность показать свое мастерство на международном конкурсе «Русский силуэт», для чего
при поддержке и участии президента благо
творительного фонда «Русский силуэт» Татьяны

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ С БОЛЕЕ
ЧЕМ СТА СТРАНАМИ.
ИМЕННО ПОЭТОМУ НАШ РЕГИОН
ВОШЕЛ В ЧИСЛО 22
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ, ГДЕ С 2017
ГОДА В ПИЛОТНОМ
РЕЖИМЕ ВНЕДРЯЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ
СТАНДАРТ, РАЗРАБОТАННЫЙ РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТНЫМ
ЦЕНТРОМ

ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ
РАБОТА ПО РАСШИРЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РЯЗАНСКИМИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 12 КРУПНЫМИ
ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ. КАК РЕЗУЛЬТАТ
МЫ ВИДИМ ПРОДУКЦИЮ НАШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ПОЛКАХ МАГАЗИНОВ РЕГИОНА

Михалковой был организован региональный
отборочный этап конкурса.
При поддержке некоммерческого партнерства «Рязанская областная палата предприятий сферы услуг и ремесел» под руководством
Светланы Тябут в декабре 2018 года проведен
десятый фестиваль бытовых услуг и ремесел
«Окские сезоны–2018».
ДС: Что делается в регионе по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата? По каким направлениям идет
работа?
– Регион ведет планомерную работу по привлечению инвесторов:
в рамках адресной работы с инвесторами за
период 2017–2018 годов областью подписано
52 соглашения о реализации инвестиционных
проектов с общим объемом инвестиций более
240 млрд руб. и созданием более 14 тыс. рабочих мест. Во время проведения Сочинского инвестфорума этого года регион заключил еще 10
соглашений о реализации проектов с объемом
инвестиций 28,8 млрд руб. и созданием более
4 тыс. новых рабочих мест. Все эти проекты
сопровождаются АО «Корпорация развития Рязанской области», которая организует взаимодействие инвестора с органами власти, муниципальными образованиями, ресурсоснабжающими организациями и иными хозяйствующими субъектами в целях максимально быстрого
и эффективного решения вопросов реализации
проекта;
создано прогрессивное инвестиционное законодательство и продолжается его дальнейшее
совершенствование – в 2018 году упрощена
процедура получения государственной поддержки для инвестпроектов, направленных на
модернизацию действующих производств. Кроме того, в настоящее время разрабатывается
пакет нормативно-правовых актов, направленных на поддержку участников так называемых
региональных инвестиционных проектов. Эта
категория налогоплательщиков предусмотрена
Налоговым кодексом Российской Федерации
и создана в целях поддержки создаваемых производств. Мы планируем обеспечить предоставление таким проектам одни из лучших среди
регионов условий по региональным налоговым
льготам;
ведется работа по созданию объектов инвестиционной инфраструктуры: функционирует
ТОСЭР, создается индустриальный (промышленный) парк в Рязанском районе, на территории которого будет располагаться мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Сухой порт «Рязань». Для резидентов
ТОСЭР и индустриальных (промышленных)
парков региональным законодательством
предусмотрены налоговые льготы и преференции;
как я ранее упоминала, успешно работает
Государственный фонд развития промышленности Рязанской области, который не только
обеспечивает доступ предприятий к мерам поддержки федерального уровня, но и сформировал собственные программы поддержки региональных промышленных производств;
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в 2018 году запущен проект по созданию Рязанского инновационного научно-технологического центра,
основная цель которого – создать комфортные условия для ведения в регионе инновационного и IT-бизнеса,
обеспечить поддержку существующим
и создаваемым инновационным компаниям, содействовать коммерциализации стартапов и способствовать развитию молодежного технологического
предпринимательства;
в 2018 году налажена работа Рязанского Центра поддержки экспорта,
основными направлениями деятельности которого является консалтинг
по вопросам ведения экспортной деятельности, организация участия экспортеров в международных мероприятиях в России и за рубежом в составе
региональной делегации, продвижение региональных брендов, а также
сопровождение компаний в целях
получения поддержки АО «Российский
экспортный центр», в том числе по
вопросам субсидирования, сертификации, логистики, страхования и кредитования экспортной деятельности;
в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса созданы Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, центры
оказания услуг «МФЦ для бизнеса»
(ЦОУ). В 2018 году ЦПП Рязанской
области оказано 4779 услуг субъектам
МСП.
ДС: Что происходит на территории Лесновского сельского поселения
в Шиловском районе, которое вошло
в ТОСЭР? Появились ли на этой территории резиденты?
– В 2017 году создана территория
опережающего социально-экономического развития в моногороде «Лесной» в Шиловском районе. В 2018
году Министерством экономического
развития РФ уже присвоен статус резидентов первым двум предприятиям
ТОСЭР «Лесной»:
ООО «Ока-пласт» – с проектом расширения действующего производства
пластиковых папок;
ООО «Лесновская мануфактура» –
создание производства школьного
мела.
В настоящее время совместно с ООО
«Рельеф-Центр» разработан проект по
созданию промышленного парка «Карандаш» со специализацией на производстве товаров для школы и офиса на
территории ТОСЭР «Лесной».
За счет бюджетных средств разработана проектно-сметная документация
на строительство объектов инженерной инфраструктуры моногорода
«Лесной».

Инвестором разрабатывается проект на строительство производственно-складского комплекса. Рассчитываем на получение в 2020–2021 годах
субсидии из федерального бюджета
в размере 500 млн руб. В рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Совместно с Корпорацией развития Рязанской области мы продвигаем бренд ТОСЭР «Лесной», презентуя
на федеральном и межрегиональном
уровне, снят проморолик о ТОСЭР,
информация размещена на официальном сайте и страницах в соцсетях
министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, с промышленными предприятиями Рязанской области адресно прорабатывается возможность реализации
инвестиционных проектов на ТОСЭР
«Лесной».
ДС: Не секрет, что производительность труда в России почти в три
раза ниже, чем в европейских странах.
В 2018 году Рязанская область вошла
в число пилотных регионов – участников проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». Расскажите об этой программе.
– 23 марта 2018 года на заседании
проектного комитета по основному
направлению стратегического развития Российской Федерации «Производительность труда» принято решение
об участии Рязанской области в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».
На полях Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля 2019
года заключено соглашение о сотрудничестве между правительством
Рязанской области и Минэкономразвития России в сфере повышения производительности труда и поддержки
занятости.
Национальный проект предусматривает реализацию мероприятий
по повышению производительности
труда на 93 региональных предприятиях (с годовым объемом отгруженных товаров более 400 млн руб.) под
руководством экспертов федерального
и регионального центров компетенций в сфере производительности труда (далее – ФЦК и РЦК) или самостоятельно.
Работа экспертов ФЦК в регионе начата 3 декабря 2018 года.
В настоящее время в перечень
участников проекта входят 15 крупных и средних промышленных предприятий.
Определены предприятия – участники первых трех волн, реализующие
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Бизнес и власть
проект под управлением экспертов
ФЦК: ООО «ТОЧИНВЕСТ», ООО «ТТМ
центр», АО «Елатомский приборный завод», АО «Русская кожа», АО «Рязанский
радиозавод» и ООО «СААЗ Комплект».
Правительством Рязанской области
в рамках национального проекта реализуются три региональных проекта,
которые предусматривают:
участие региона в мероприятиях федерального уровня (обучение инструментам бережливого производства,
повышение квалификации специалистов, актуализация нормативно-правовых актов, сдерживающих рост производительности труда);
реализацию проектов по повышению
производительности труда предприятий-участников под управлением регионального центра компетенций;
внедрение в деятельности предприятий – участников принципов бережливого производства;
актуализацию региональной нормативной базы поддержки развития
промышленности и инвестиционной
деятельности с учетом целей роста
производительности труда и внедрения наилучших доступных технологий.
ДС: в прошлом году была введена упрощенная процедура государственной
поддержки инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию действующих производств. Удалось ли ею воспользоваться предприятиям региона?
– В 2018 году мы запустили упрощенную процедуру государственной
поддержки проектов, направленных
на модернизацию действующих производств. Общее время рассмотрения
таких проектов не превышает 10 рабочих дней. Соглашения на проекты
модернизации заключаются на уровне
министерства, что также минимизи‘ затраты на согласорует временные
вание. Новым упрощенным порядком
уже воспользовались два предприятия.
В октябре 2018 года подписано соглашение с ООО «Сасовский литейный
завод» о техническом перевооружении производства литейной продукции из чугунного и стального литья
в городе Сасово.
Также в октябре заключено инвестиционное соглашение с ОАО «Завод
точного литья» по модернизации производства литейной продукции для
отраслей станкостроения и машиностроения в Рязани.
Мы стараемся создавать максимально комфортные условия для работы
как действующих предприятий, так
и новых производств и делаем все возможное, чтобы экономика Рязанской
области развивалась и соответствовала современным требованиям.
Ольга Дружинина

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Ждать ли революцию
в тарифах?

Министром транспорта
и автомобильных дорог
Рязанской области стал
Евгений Беленецкий, ранее занимавший пост заместителя гендиректора
Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

ГЛАВА ФАС ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ НАЗВАЛ ЖКХ «КОММУНАЛЬНЫМИ МОНСТРАМИ»
И ПООБЕЩАЛ ПЕРЕВЕРНУТЬ СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ «С ГОЛОВЫ НА НОГИ».

П

о мнению Артемьева, россияне по
большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости. Об
этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Федеральной антимонопольной службы.

Игорь АРТЕМЬЕВ,
глава Федеральной
антимонопольной службы

– Граждане в основном по большинству
коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все
эти разговоры, что мы какие-то там убогие,
недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья. Мы давно им
все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки.
Приведу пример. Один и тот же «Водоканал» в одном и том же регионе может иметь
на один кубический метр воды тариф, различающийся в 54 раза. <...> Такая ситуация не только по воде. По теплу – в восемь
раз, по водоотведению – в 56 раз, в 12 раз
еще по электроэнергии. Нет объективных
причин [на это] и быть не может».
Глава антимонопольной службы подчеркнул, что на сегодняшний день примерно
три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные – около одной четверти – имеют заниженные тарифы.

Свои правила
Трудности для ФАС представляют региональные власти, до которых «трудно
дотянуться»,поскольку у них действуют
свои правовые полномочия. Отвечая на
вопрос, как менять сложившуюся систему,
руководитель федеральной службы сказал,
что в правительство уже внесено более полутора тысяч различных поправок. В частности, ФАС подготовила законопроект об

основах тарифного регулирования, аналога
которого еще не было в российской истории. Тем не менее этих инициатив, подчеркнул Артемьев, пока недостаточно для решения проблем с тарифным регулированием.
4 марта правительство внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании госрегулирования цен на электроэнергию на оптовом
и розничных рынках. Инициатива должна
исключить возможность превышения роста
цен на услуги по передаче электроэнергии.

Коллекторы наготове
Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества
с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, а те в свою очередь проявляют серьезный интерес к данному вопросу.
Так, СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств»
(НАПКА) сетует, что поставщики услуг ЖКХ
отдают в работу коллекторам не более 5%
от общей задолженности населения, в то
время как эффективность их собственного
взыскания не очень высокая. Цифры были
оглашены на круглом столе по развитию направления взыскания долгов в сфере ЖКХ.
В итоге НАПКА собирается разработать
для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по
отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых долгов.

Долги растут
 о данным Минстроя, на сентябрь 2018
П
года суммарно долги населения за услуги
ЖКХ достигли 535 млрд руб.
Основываясь на данных Росстата, ежемесячные траты среднестатистической
российской семьи на услуги ЖКХ за девять
месяцев 2018 года составили 5038 руб.
По данным экспертов, в среднем на
коммунальные услуги уходит от 11,4 до
24,5% бюджета семьи в зависимости от
региона проживания.
C 1 июля тарифы на ЖКХ вырастут еще
на 2,4%, это связано с увеличением НДС.

12 марта губернатор Николай Любимов на заседании
правительства Рязанской
области представил министра
транспорта и автомобильных
дорог Евгения Беленецкого и вручил ему служебное
удостоверение, сообщила
пресс-служба регионального
правительства.
Во время заседания Любимов
отметил, что состояние дорог
сейчас оставляет желать лучшего. Он выразил надежду
на то, что Беленецкий сможет
обеспечить эффективное
выполнение важнейших
задач, которые поставлены
Президентом России в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

СТАРТ ПРОЕКТА

В Рязанской области стартовал проект по созданию
современной системы
управления регионом
«Школа CDO».
Проект «Школа CDO» направлен на подготовку квалифицированных специалистов
в области работы с большими
данными. Его главная цель –
создание современной системы управления регионом.
Первый набор в «Школу CDO»
уже сделан, его слушателями
стали 40 человек. Первый выпуск специалистов состоится
в конце июня 2019 года.
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В центре внимания –

доступность финансовых услуг
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ОБСУДИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. ДИСКУССИОННУЮ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОРГАНИЗОВАЛ БАНК РОССИИ. О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА ВСТРЕЧЕ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В НАЧАЛЕ МАРТА, КАКИЕ ШАГИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ, ЧТОБЫ БИЗНЕСУ БЫЛО ЛЕГЧЕ ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА, РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.

Сергей Викторович, вначале хотелось бы узнать, чему было посвящено очередное заседание
на дискуссионной площадке, местом проведения
которого стала Калуга?
– Основной темой стала доступность кредитования. Многие участники встречи говорили, что бизнесу иногда непросто получить
средства. Но при этом отмечали, что ситуация
постепенно меняется к лучшему. Мы это видим и по статистике. Если за 2017 год субъектам малого и среднего предпринимательства в Рязанской области было предоставлено
кредитов на 39 965 млн руб., то за 2018-й этот
показатель составил уже 47 217 млн руб. Рост
более 18%.
С чем могут быть связаны эти изменения?
– В октябре 2018 года начата реализация комплексного плана по развитию финансирования
МСП. Он включает в себя конкретные мероприятия, выполнение которых должно сделать
малый и средний бизнес более привлекательным клиентом для банков и снизить для этой
категории стоимость кредитов.
Кроме того, сегодня регулирование кредитования МСП в банках является пропорциональным и стимулирующим. Круг клиентов
банков и объем операций дифференцирован.

В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 43 421 ПРЕДПРИЯТИЕ МСП.
ЭТО И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА,
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ, МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ. ВСЕГО В НИХ
ЗАНЯТО БОЛЕЕ
135 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

И зачастую крупным кредитным организациям не слишком интересен малый и средний
бизнес. Небольшие же банки осведомлены об
особенностях деятельности и нуждах местных предпринимателей, но им сложно конкурировать по ресурсам с большими банками.
А ведь субъекты МСП вносят весьма заметный вклад в развитие реального сектора экономики.
Одна из задач пропорционального регулирования – стимулирование выравнивания
доступа к кредитным ресурсам для малого
и среднего бизнеса. Сегодня банки разделены по размеру собственных средств на банки
с универсальной лицензией и банки с базовой.
Кстати, из трех региональных кредитных организаций, зарегистрированных в Рязанской
области, одна имеет универсальную, а две – базовую лицензию. Так вот, для снижения регуляторной нагрузки для банков с базовой лицензией предусмотрена возможность применения
пониженного коэффициента риска для расчета
нормативов достаточности капитала по требованиям к субъектам МСП. Это создает условия
более активного кредитования именно этого
сегмента.
Существуют ли какие-то программы господдержки для малого и среднего бизнеса?
– Во-первых, сами банки постепенно смягчают условия кредитования, а также увеличивают возможную максимальную стоимость
кредита. Во-вторых, есть несколько инструментов господдержки. Как прямые (субсидии,
гранты, льготное кредитование, микрозаймы),
так и косвенные. Если говорить о косвенных
мерах, то это и налоговые каникулы, и компенсация лизинговых платежей, и поручительство
по кредитам, и компенсация ставок, и ряд других инструментов.
Приведу два примера эффективных программ.
Существует Национальный проект по поддержке МСП, по нему ставка не должна превышать 8,5%. По данным Минэкономразвития
России, в этом году малый и средний бизнес
получит около триллиона льготных кредитов.
Список банков можно найти на сайте Банка
России.

Также есть программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которая реализуется Корпорацией МСП. В ее рамках банки –
участники программы могут брать заемные
средства у Банка России и направлять их на
выдачу ссуд представителям малого и среднего
бизнеса. При этом Корпорация МСП становится поручителем по кредиту. Для конечного заемщика размер процентной ставки не должен
превышать 9,6%, если он осуществляет деятельность в одном из приоритетных направлений экономики, перечень которых определен
программой.
Когда говорят о финансировании МСП, обычно
вспоминают о кредитах. Но есть и другие ресурсные возможности. Что это еще может быть?
– Многие инструменты не так развиты, как
кредиты, не имеют такого объема. Но они,
безусловно, могут быть источником финансирования, особенно на раннем этапе развития
бизнеса.
Банки неохотно выдают средства под инновационный проект, потенциал которого
непонятен. Если есть уверенность, что проект
будет полезен большому количеству людей,
можно попробовать использовать коллективное финансирование, причем в разных видах.
Так, в стартапы, особенно технологические,
вкладывают деньги инвесторы. Для их поиска
есть специальные интернет-площадки. Инвесторы могут одолжить деньги под проценты,
профинансировать бизнес в обмен на долю
в нем или ценные бумаги, причем в этом случае площадка поможет выпустить акции или
облигации. Это пример краудинвестинга.
Если средства дает не один инвестор, а множество пользователей, то это краудлендинг.
Официально зарегистрированная компания
(ИП или юридическое лицо) на интернет-площадке одалживает средства у других участников. Ставка, как правило, довольно высока, но
деньги можно получить быстро.
А если удастся убедить других людей, что
проект интересен, важен, то есть шанс воспользоваться краудфандингом с нефинансовым вознаграждением. В этом случае люди не кредитуют, а безвозмездно жертвуют деньги.
Также к альтернативным возможностям фи-

БАНКИ НЕОХОТНО
ВЫДАЮТ СРЕДСТВА
ПОД ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ПОТЕНЦИАЛ КОТОРОГО
НЕПОНЯТЕН. ЕСЛИ
ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ,
ЧТО ПРОЕКТ БУДЕТ
ПОЛЕЗЕН БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ, МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОЛЛЕКТИВНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ,
ПРИЧЕМ В РАЗНЫХ
ВИДАХ

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ МАЛОГО БИЗНЕСА – РЕАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ СТАЛКИВАЛИСЬ
С ТРУДНОСТЯМИ
В СЛУЧАЕ УХОДА
БАНКА С РЫНКА

нансирования относятся облигационные заимствования, лизинг, факторинг и другие. Чем
тщательнее предприниматель изучит рынок,
тем проще ему будет подобрать тот вариант,
который наиболее удобен ему на данном этапе
развития бизнеса.
И в конце хочется упомянуть о нововведении
этого года. Речь уже не о кредитах, а о вкладах.
Теперь средства малого и микробизнеса на банковских счетах застрахованы. Почему возникла
необходимость в таком решении?
– Действительно, средства предприятий
малого бизнеса, размещенные на депозитах
и вкладах в банках, с 1 января этого года застрахованы. Теперь в случае отзыва у кредитного учреждения лицензии представители
малого бизнеса смогут рассчитывать на возмещение 1,4 млн руб. 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. Выделяют еще категорию микропредприятий. Для них размер годового оборота составляет не более 120 млн руб., а численность
работников не должна превышать 15 человек.
Страхование вкладов малого бизнеса – реальная помощь предпринимателям, которые
сталкивались с трудностями в случае ухода
банка с рынка. Расширение действия системы
страхования вкладов позволит малому бизнесу
чувствовать себя увереннее. Ранее малые предприятия, чтобы вернуть деньги со своих счетов,
вынуждены были дожидаться окончания длительной процедуры банкротства банка. И для
бизнеса это нередко оказывалось критично.
Напомню, что система страхования вкладов появилась в России в 2003 году. Поначалу
страхованию подлежали только средства физических лиц, позже систему распространили
и на деньги, размещенные в российских банках
индивидуальными предпринимателями. И это
тоже важный сегмент. Например, на 1 февраля
2018 года на счетах ИП Рязанской области находится более 3 млрд руб.
Юлия Машкова
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Льготная ставка
по кредитам для МСП

Инфляция растет

Рязанская область в лидерах среди регионов ЦФО

В

январе 2019 года годовая инфляция в ЦФО,
как и в России, повысилась и составила 5,4%
после 4,7% в декабре
2018 года. Ее повышение обусловлено увеличением ставки НДС, возросшими издержками производителей,
а также эффектами базы при сохранении влияния ранее действовавших со
стороны предложения отдельных видов продовольствия.

Продовольствие дорожает
Ускорение инфляции в ЦФО в годовом
выражении обусловлено преимущественно увеличением темпов роста цен
на продовольствие (до 6,1% в январе
текущего года с 5,2% в декабре 2018
года) и услуги (до 5,1% в январе 2019
года с 4,2% в декабре прошлого года).
Среди продовольственных товаров быстрее других дорожали мясные
продукты, макароны и крупы, а также
сахар. Ускорился рост цен на некоторые фрукты (апельсины) и овощи (капуста, лук). Основными причинами
увеличения темпа роста цен на данные товары, как и во второй половине
2018 года, стали увеличение издержек
производителей (удорожание топлива, энергоресурсов, ГСМ, кормовой
базы) и восстановление роста цен на
некоторые категории товаров (мясная
и овощная продукция) после долгого
периода низкого роста или снижения
их стоимости в условиях высокой насыщенности рынка. Помимо прочего,
ускорение годового роста цен на продовольствие было обусловлено постепенным исчерпанием запасов 2017 года отдельных круп (проса, гречки) на
фоне снижения посевных площадей

в 2018 году, а также низким урожаем
сахарной свеклы. При этом предложение мяса и мясопродуктов, зерна, сахара и других видов продовольствия
в ЦФО остается высоким, а рынки –
насыщенными, что будет сдерживать
рост цен. Также сохраняют свое влияние спросовые ограничения.
Вместе с тем в январе 2019 года наблюдалось замедление годового роста
цен на некоторые овощи (картофель,
морковь, свеклу), что обусловлено хорошим качеством урожая 2018 года, а также на отдельные фрукты (груши, виноград, бананы, лимоны) с учетом укрепления рубля в начале текущего года.

5,1% в январе 2019 года. В частности,
ускорился рост цен на жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта. Увеличение темпа
роста платы за жилищно-коммунальные услуги в ЦФО связано с возвращением в январе 2019 года к двухэтапной
системе индексации тарифов на ЖКУ
(в 2018 году индексация проводилась
в один этап – с 1 июля 2018 г.), а также
с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (перевод этой категории услуг из
категории жилищных в коммунальные,
а также расчет по проживающим гражданам, а не по квадратным метрам).

Подстройка цен на рынке
непродовольственных
товаров

Рязанская область
в лидерах по инфляции
среди регионов ЦФО

Годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился в январе 2019
года до 5% с 4,5% в декабре 2018 года
на фоне подстройки цен к повышению
НДС и удорожания комплектующих материалов. Наиболее заметно подорожали легковые автомобили (преимущественно в Московской области), мебель,
а также отдельные виды инструментов
(дрель, электрический триммер). Вместе с тем в январе замедлились темпы
роста цен на персональные компьютеры, телерадиотовары, а также обувь.
Этому способствовало сохранение умеренного спроса потребителей в условиях взвешенного отношения населения
к сбережениям и кредитованию.

Среди регионов ЦФО наименьший
уровень инфляции отмечался в Москве (4,9%), а наиболее высокий – в
Рязанской и Ярославской областях
(6,9% и 6,6% соответственно).
В Рязанской области ускорение
инфляции в основном было обусловлено ростом цен на услуги
ЖКХ: помимо вышеназванных общероссийских причин подорожания услуг, в регионе в январе 2019
года взнос на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах повысился на 45,3% (в
2018 году – на 33,7%).
Это самый высокий прирост в ЦФО.
По прогнозу Банка России, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля
Услуги ЖКХ
годовая инфляция временно ускоритпродолжают дорожать
ся в первом полугодии 2019 года. ИнГодовая инфляция на рынке услуг пофляция возвратится к цели вблизи 4%
высилась с 4,2% в декабре 2018 года до
в первой половине 2020 года.
Источник: ГУ Банка России по ЦФО с использованием данных Росстата, информации отраслевых союзов и предприятий

ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ.

П

рограмма утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1764 от 30 декабря 2018
года и предусматривает
выдачу кредитов субъектам малого
и среднего предпринимательства по ставке
не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах
с последующим предоставлением субсидий
кредитным организациям из федерального
бюджета.

Комментарий
в тему

Максим ОРЕШКИН,
глава
Минэкономразвития
– Перечень банков существенно расширен по сравнению с программой прошлого года.
В 2018 году кредиты по льготной ставке
выдавали только 15 банков. В этом году
в программе участвуют не только десять системно значимых банков с развитой филиальной сетью, но и некрупные
региональные банки, представляющие
29 регионов страны. Все они имеют опыт
кредитования МСП.

Условия программы
По условиям программы, минимальный кредит на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств выдается от 3 млн руб.
Максимальный срок погашения на инвестиционные цели – 10 лет. Кредит на пополнение
оборотных средств – до 3 лет, говорится на
официальном сайте Министерства экономического развития РФ. Там же опубликован список
всех уполномоченных на льготное кредитование банков.

ПО УСЛОВИЯМ
ПРОГРАММЫ,
МИНИМАЛЬНЫЙ
КРЕДИТ НА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ И НА
ПОПОЛНЕНИЕ
ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ ВЫДАЕТСЯ
ОТ 3 МЛН РУБ.

РАССЧИТЫВАТЬ
НА КРЕДИТ ПО
ЛЬГОТНОЙ
СТАВКЕ 8,5%
МОГУТ,
С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ
ОГОВОРКАМИ, ДАЖЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
РОЗНИЧНОЙ
И ОПТОВОЙ
ТОРГОВЛИ

Основан 6 декабря 1989 года

Комментарий
в тему

Наталья БЕЗНОСОВА,
заместитель начальника
управления кредитования
Прио-Внешторгбанка
— Для получения кредита клиент должен
соответствовать ряду критериев, предусмотренных программой, иметь надежное финансовое состояние и достаточное обеспечение. Для банков утверждены определенные лимиты, в рамках которых они будут
кредитовать субъекты малого и среднего
предпринимательства на льготных условиях – под 8,5% годовых. При этом наш банк
стал единственным рязанским региональным банком, уполномоченным выдавать
кредиты на льготных условиях.

Кто может рассчитывать на кредит
по льготной ставке?
Рассчитывать на кредит по льготной ставке
8,5% могут субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в сельском хозяйстве,
обрабатывающем производстве, производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды;
строительстве, туристской деятельности, транспортировке и хранении, в области информации
и связи, здравоохранения, образования; сфере
бытовых услуг, гостиничного бизнеса и общественного питания, культуры и спорта, профессиональной и технической деятельности; с определенными оговорками – даже в сфере розничной
и (или) оптовой торговли, но при условии, что
средства пойдут на инвестиционные цели.

Подробности можно уточнить
на сайте priovtb.com
или по телефону консультационного центра
Прио-Внешторгбанка 200-003.
Заявки на кредитование под 8,5% уже принимаются.
Прио-Внешторгбанк (ПАО). Лицензия Банка России № 212. Реклама
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Промсвязьбанк:

в диалоге с представителями оборонной
отрасли и бизнес-сообществом региона
ПРОМСВЯЗЬБАНК В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛ ВЫБРАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ОПОРНОГО ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. ДЛЯ ВСТРЕЧИ С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ
ИЗ ЭТОГО СЕГМЕНТА РЯЗАНСКИЙ ОФИС БАНКА ПРОВЕЛ ДЕЛОВОЙ УЖИН В РЕСТОРАНЕ «НЕБО».
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В постоянном диалоге с бизнесом
Замминистра экономического развития и торговли Рязанской области Нина Соломонова поблагодарила банк за готовность поддерживать
не только глобальные инфраструктурные проекты региона, но и возможность отвечать на
все запросы малого и среднего бизнеса и внедрять нестандартные решения. Она отметила
то, что банк находится в постоянном диалоге
с бизнес-сообществом, выстраивая с предпринимателями долгосрочные взаимовыгодные
отношения.

У

частниками события 27 февраля
стали корпоративные клиенты рязанского офиса Промсвязьбанка, работающие преимущественно в оборонной промышленности, а также
менеджмент банка и сотрудники министерства
промышленности и экономического развития
Рязанской области.
Деловой вечер открыла региональный директор рязанского офиса Татьяна Коломиец. Она
рассказала о развитии банка и о том, какие возможности он открывает своим новым клиентам. С появлением нового статуса Промсвязьбанк значительно усилил свои позиции: сегодня ему отведена серьезная роль в сопровождении гособоронзаказа и крупных госконтрактов,
в финансовом сопровождении предприятий
оборонно-промышленного комплекса и обслуживании сотрудников этих компаний.
При этом банк остается универсальным, готовым наращивать свои позиции в работе с малым, средним и крупным бизнесом.

Татьяна КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
рязанского офиса
Промсвязьбанка
– Статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса обозначен в стратегии Промсвязьбанка.
Это позволит сделать предприятия
ОПК более стабильными и рыночными, создать дополнительный стимул
для роста экономики страны и региона. Сотрудники этих компаний получат доступ к современным банковским
продуктам, разработанным с учетом их
потребностей.

Не изменяя традициям

ПРОМСВЯЗЬБАНК УСПЕШНО
РАБОТАЕТ В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЧТИ 15 ЛЕТ И ЗА ЭТО
ВРЕМЯ СТАЛ НАДЕЖНЫМ
ПАРТНЕРОМ РЕГИОНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЯ ПОЛНЫЙ
ДОСТУП К СОВРЕМЕННЫМ
БАНКОВСКИМ РЕШЕНИЯМ:
ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ,
ЗАРПЛАТНЫЕ И ИПОТЕЧНЫЕ
ПРОГРАММЫ, ИНКАССАЦИЯ,
ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКВАЙРИНГ
И Т. Д.

Татьяна Коломиец отметила, что подобные встречи, ставшие уже традиционными, позволяют клиентам знакомиться
с полезными и технологичными новинками в сфере банковских услуг, общаться с представителями банка в неформальной обстановке и получать ответы на интересующие
вопросы. Как она подчеркнула, государство отвело банку
серьезную роль в финансовой поддержке и обслуживании
предприятий оборонно-промышленного комплекса, представляющего крупнейший сегмент российской экономики.
В банке уверены, что, став клиентами Промсвязьбанка, рязанские предприятия ОПК получат новые возможности для
развития. Юлия Машкова

Промсвязьбанк
сегодня: ТОП-9 по кредитному

корпоративному портфелю

48,3

млрд
руб.

факторингового
финансирования

252

Корпоративный бизнес –
клиентов
кредитов

10 000

Малый и средний бизнес –
клиентов

200 000

58
кредитов
млрд
руб.

млрд
руб.

psbank.ru
Рязань, ул. Ленина, 9
(4912) 95-6006

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г. Реклама
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Взялись за комиссию
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАСТАИВАЕТ НА СНИЖЕНИИ ТАРИФОВ ЗА ЭКВАЙРИНГ В РОЗНИЦЕ.

Б

анки, платежные системы и ретейлеры до конца апреля должны договориться о способах снижения комиссий за оплату по картам. Пока
участники рынка сходятся только
в одном – все выступают против госрегулирования данного вопроса.
Для решения проблемы банки, ретейлеры
и платежные системы под кураторством ЧБ
создали рабочую группу, которая до 20 марта должна представить в правительство проект меморандума с согласованными предложениями о корректировке комиссий за
эквайринг.

История вопроса
В конце 2018 года вопрос о размере
комиссионного вознаграждения, на который
уже два года жалуются ретейлеры, был поднят
на совещании у вице-премьера Дмитрия
Козака. По его итогам были даны поручения
Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу
представить в правительство предложения,
как снизить размер комиссионного
вознаграждения при оплате банковскими
картами в магазинах.
Глава государства В. В. Путин назвал
квазиналогом высокие комиссии в рознице,
указав, что в России они составляют 3%,
а в других странах — около 0,2%, и дал
поручение ЦБ совместно с правительством
подготовить до 30 апреля предложения
по снижению размера комиссий при
безналичных расчетах, в том числе
с использованием банковских карт.

Предложения объединений торговли

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
ТОРГОВОЙ УСТУПКИ
В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 2 ДО 2,4%.
ПРИЧЕМ В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ
УСТУПКА МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ ОТ 0,5 ДО
3,5%, ГОВОРИТСЯ
В МАТЕРИАЛАХ
ФАС СО ССЫЛКОЙ
НА ИССЛЕДОВАНИЕ,
КОТОРОЕ В 2017 ГОДУ ПРОВОДИЛА МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ
«СКОЛКОВО»

Эквайринг в цифрах
В Рязанской области за 2018 год держателями платежных карт
совершено 103,6 млн операций. Это на 25,2% больше, чем годом
ранее. Суммарный объем операций достиг 263,7 млрд руб.,
увеличившись на 8,5%. Только в организациях торговли и услуг
Рязанской области с помощью платежных карт было совершено
77,5 млн операций на 72,7 млрд руб.

Крупнейшие банки по количеству выпущенных карт
1-е место – Сбербанк (с долей рынка 71,13%)
(на 1 января 2019 года он выпустил 117,6 млн карт )
2-е место – ВТБ с 6,4%, или 10,5 млн карт
3-е место – Альфа-Банк (3%, 5 млн карт) Источник: материалы ФАС

Объединения торговли предлагают законодательно установить размер торговой уступки на
уровне 0,2% для дебетовых карт и на уровне 0,3%
для кредитных карт, ограничить межбанковскую комиссию (одну из составляющих торговой
уступки) на уровне 0,5% по тем операциям, где
один банк является одновременно банком-эквайером и банком-эмитентом; сделать размер
торговой уступки независимым от оборота торгово-сервисного предприятия и сферы, в которой
оно работает; ввести специальные ставки для
социально значимых категорий товаров (работ,
услуг), операций с небольшой суммой чека, а также операций с большой суммой чека; обязать
платежные системы и банки-эквайеры сделать
публичными все элементы торговой уступки.
Сейчас такой информации в открытом доступе нет. При этом предлагается Банк России наделить полномочиями определять минимальный набор этих данных.
В итоге всем заинтересованным сторонам до
30 апреля необходимо прийти к единому мнению,
иначе вопрос снижения комиссий придется поднимать правительству на законодательном уровне.
Пока абсолютно все сходятся в одном: необходимо установить максимальный размер комиссий в сегменте крупных покупок, например
автомобилей, и сделать прозрачной информацию о структуре доходности, ставок, маржи,
дифференциации комиссий банками.
При этом в банках считают, что пересмотр
тарифов может привести к снижению и замедлению инвестиций в продвижение безналичных платежей. Ольга Дружинина

По данным ФАС, по объему услуг эквайринга
лидером также является СБЕРБАНК.
Объем услуг по его терминалам составляет
по итогам 2018 года (67,11%)

13,1
1,557

ВТБ по объему услуг занимает второе место –
руб. (7,95%)
Альфа-Банк – 503 млрд руб. (2,62%)
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трлн руб.
трлн

Без ложной скромности
ВЕСНА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ, ЗАРОЖДЕНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ И ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ. В ДЕЛОВЫХ
КРУГАХ ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИТОГОВ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА. О ТОМ,
С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ К НАЧАЛУ НОВОГО ОТЧЕТНОГО ЭТАПА ПОДОШЛО РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА,
РАССКАЗАЛ НА БРИФИНГЕ ЕГО УПРАВЛЯЮЩИЙ СЕРГЕЙ ФРОЛОВ.

Б

ез ложной скромности,
Сбербанк сегодня можно позиционировать как
крупнейший финансовый институт, играющий одну из ведущих ролей в развитии экономики Рязанской области.
И дело даже не в объемах налоговых
отчислений, которые, к слову сказать,
весьма внушительны. Прежде всего
Сбербанк выступает мощным и на
дежным финансовым партнером в основных инвестиционных проектах,
реализуемых в регионе, занимает лидирующие позиции по охвату банковского обслуживания и кредитования,
торгового оборота при оплате банковскими картами. Но и это еще не всё.
Сбербанк – это настоящий локомотив
по претворению в жизнь самых современных и передовых идей во всех сферах и направлениях предоставления
услуг, в поиске «лучших клиентских
путей» и «оптимальных форматов».
Одним из таких ноу-хау является «Экосистема» от Сбербанка.

Мнение
эксперта
Сергей ФРОЛОВ,
управляющий
Рязанским
отделением
Сбербанка
– «Экосистема» – один из основных
векторов приложения усилий Сбербанка. Мы разработали портфель
порядка из 20 продуктов, которые
покрывают самый широкий круг потребностей, прежде всего, корпоративных клиентов на различных стадиях развития бизнеса – от его создания
до продвижения. На сегодняшний
день мы можем предложить юрлицам
очень удобный и полезный в работе инструментарий для грамотного
формирования команды, управления
персоналом, оптимизации бизнес-процессов предприятия, у нас есть целый
ряд предложений для сферы рекламы
и маркетинга.

Пресс-конференция Рязанского отделения Сбербанка. На фото слева направо:
Татьяна Секретарева, заместитель управляющего Рязанским отделением Сбербанка, и Сергей Фролов, управляющий
Рязанским отделением Сбербанка

Финансирование
жилищных
программ

Речь идет о нефинансовых продуктах, популярность которых среди
потребителей становится все более
отчетливой, а их ассортимент, по заверению спикера, в дальнейшем будет
только расширяться.

Поддержка
инвестиционных проектов
Растет и инвестиционный портфель
банка. «Мы тесно сотрудничаем
с Корпорацией развития Рязанской
области и с экономическим блоком
правительства. Все протоколы о намерениях и инвестиционные соглашения, подписанные на экономическом форуме в Сочи в прошлом, да
и в этом году, предполагают финансовое участие Сбербанка», – заявил
Сергей Фролов. Так, по его словам,
в 2018 году банк профинансировал
строительство двух крупных животноводческих ферм на более чем 3,5 тыс.
голов дойного стада на сумму около
4,5 млрд руб. По предварительным
планам на этот год. Сбербанк поддержит еще целый ряд проектов, в числе которых две молочные фермы,
мельничное производство, проект по
выращиванию овощей в закрытом
грунте и созданию на базе индустриального парка Рязани крупного логистического комплекса по переработке
сельхозпродукции. Предполагаемый
совокупный объем финансирования
региональных проектов Сбербанком
составит 13 млрд руб.

С 1 июля этого года вступают в силу изменения
в Градостроительный кодекс. В соответствии с ними застройщики при долевом строительстве больше
не будут получать средства дольщиков напрямую, а только через банковские счета. Таким образом,
по словам Сергея Фролова, кроме инвестиционных проектов в различных
отраслях, Сбербанк будет задействован
в проектах жилищного строительства
в Рязанской области. «Ежегодно только
в областном центре вводится в строй
до 500 тыс. кв. метров жилья, что потребует миллиарды и миллиарды рублей. Мы рассчитываем вложить в это
направление в текущем году порядка
8 млрд руб.», – заявил Сергей Фролов.

Для удобства населения
По словам управляющего Рязанского
отделения, в минувшем году Сбербанк
запустил еще один крайне важный
проект – «Кэшаут». Его суть заключается в создании условий для населения, проживающего в сельской местности, где нет филиалов банка, получать услуги в формате банка у агентов, которыми выступают торговые
предприятия. В прошлом году с ними
было заключено около 60 соглашений,
а в этом – началась работа по установке на их торговых площадках терминалов. Сергей Фролов пояснил, что
уже в скором времени «оплачивая товар в торговой точке-агенте Сбербанка, человек сможет, в том числе, снять
наличные, сделать все необходимые
платежи, которые составляют до 95%
всех транзакционных активностей,
которые клиенты совершают в наших
операционных офисах».
Мария Зайцева
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Сплошной минус.
Рейтинг компаний, акции которых
подешевели сильнее всего

Есть ли перспективы
у подешевевших компаний?
Падение цены акции – это негативная реакция
инвесторов на то, что происходит с компанией,
или на то, чего от нее ожидают. Но при снижении цены соотношение цены и финансовых
показателей меняется. Меняются специальные
коэффициенты – мультипликаторы, с помощью
которых инвесторы оценивают перспективу
инвестиций.

По итогам прошедшего года снизились котировки множества компаний.
Редакция собрала антирейтинг из 13 российских фирм, чьи акции упали особенно заметно.
В любой стране бизнес не всегда работает
с прибылью, а акции не всегда растут и приносят доход.
В антирейтинг попали те, кто больше всего
потерял в цене.

Список российских акций-аутсайдеров года

Акции – инструмент
для инвестиций
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ САМЫМИ ДОХОДНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
СТАЛИ АКЦИИ НЕФТЯНИКОВ. А СРЕДИ АУТСАЙДЕРОВ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ: ЭНЕРГЕТИКИ, ТОРГОВЛИ, АВТОПРОМА, СТРОИТЕЛЬСТВА И МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ХОЛДИНГИ, К КОТОРЫМ СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ИНВЕСТОРАМ.

П

ервые семь позиций занимают
акции нефтегазовых компаний.
Всего в топ-15 доходных акций
попали девять представителей
нефтегазового сектора.
Также лидеры доходности представлены горнодобывающими компаниями, агрохолдингом
и компанией связи.
Успех нефтегазовых компаний, по мнению
финансовых аналитиков, вполне объясним
удешевлением рубля. Российская валюта за год
обесценилась на 20%, что на пользу экспортерам, к которым относятся как нефтяные, так
и горнодобывающие компании. Еще одна причина – рост цен на нефть. Несмотря на падение
‘
нефтяных цен в четвертом квартале, большую
часть года, с января по октябрь, цены на нефть
росли. В тот момент рост нефтяных котировок
превышал 30%.
Лидер доходности «НОВАТЭК» получил дополнительную инвестиционную привлекательность после запуска первой очереди международного проекта Ямал СПГ, который позволит
компании значительно увеличить газодобычу.
Доходность вложения в «НОВАТЭК» на уровне
69,58% была обеспечена главным образом подорожанием акций на 67%.
Средняя доходность акций 15 самых выгодных российских акций составила 51,2%. Средний рост котировок оказался равен 41,4%,
средняя дивидендная доходность – 9,8%.

Список самых доходных
российских акций 2018 года

Изменение
цены, %

Цена акции
на конец
2017 года, руб.

Цена акции
на конец
2018 года, руб.

Обувь России

-57,87

120,94

50,95

Мечел

-50,27

147,75

73,47

En+

-47,99

805,4

418,9

Магнит

-44,61

6340

3511,5

ТГК-2 µ

-44,15

0,01

0

Мостотрест

-42,83

147,8

84,5

ГАЗ

-41,13

800

471

ТГК-2

-40,95

0

0

Лента

-36,31

336

214

НОВАТЭК

67,04

4, 041

69,58

Соллерс

-34,41

622

408

Татнефть

54,11

14,66

68,78

АФК Система

-33,84

12,09

8

Татнефть µ

43,01

62,25

Русгидро

-33,35

0,73

0,49

Лукойл

49,86

56,31

ТГК-1

-33,31

0,01

0,01

Роснефть

48,37

55,65

µ акции привилегированные

Башнефть µ

31,84

54,57

Газпром нефть

42,03

Алроса

31,39

В список попали представители энергетики
(четыре компании), торговли (три компании),
автопрома (две компании), строительства и металлургии (по одной компании), а также акции
двух многопрофильных холдингов. Среднее
снижение 13 аутсайдеров российского фондового рынка составило 41,6%.
Попадание некоторых бумаг в лидеры падения вызвано не экономическими, а санкционными причинами. В первую очередь это касается ГАЗа и En+, оказавшихся в числе неудачников из-за попадания в санкционные списки
США ключевого акционера этих компаний
Олега Дерипаски.
Из-за попадания под санкции также потеряли в цене бумаги «Мостотреста». Строительная
компания была внесена как в американские,
так и в европейские санкционные списки из-за
строительства Керченского моста в Крым.

МГТС µ

27,5

19,24

22,73

48,18
14,88
18,2

Распадская
Сургутнефтегаз µ

рост цены, %

45,71
44,93

39,97

44,87

Нижнекамскнефтехим µ
Русагро

46,27

44,64
39,23

МГТС

25

Селигдар µ

32

43,76
16,99

дивидендная доходность, %

41,99
39,90

µ акции привилегированные

К АКЦИЯМ
АУТСАЙДЕРОВ,
ПО МНЕНИЮ
АНАЛИТИКОВ,
УЖЕ МОЖНО
ПРИСМОТРЕТЬСЯ
НА ПРЕДМЕТ
ИНВЕСТИЦИЙ:
ПОХОЖЕ, ОНИ
ПОДЕШЕВЕЛИ
ДО УРОВНЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ЕСЛИ ЦЕНА АКЦИИ В СРАВНЕНИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ, ПАДАЕТ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО, ЭТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ, ЧТО АКЦИЯ СТАЛА
ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЙ И МОЖЕТ ИМЕТЬ
ПЕРСПЕКТИВУ К РОСТУ.
Наибольший потенциал роста имеют акции
компаний, у которых соотношение их рыночной стоимости с финансовыми показателями
имеет наименьшее значение, то есть компании
являются недооцененными.
Все три мультипликатора снизились у «Обуви
России», En+, «Магнита», ГАЗа, «Ленты», «Соллерса», «Русгидро» и ТГК-1. Из них значения
всех трех мультипликаторов оказались ниже,
чем у конкурентов, у «Магнита», ГАЗа, «Ленты»
и ТГК-1.
Иными словами, к этим акциям, по мнению аналитиков, уже можно присмотреться на
предмет инвестиций: похоже, они подешевели
до уровня инвестиционной привлекательности.
Юлия Машкова
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Комментарий эксперта

Внедрение автоматизации –
индикатор развития
кадастровой оценки
НА ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ИРКУТСКЕ ПОРЯДКА 15 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ И ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ПЕРЕДОВЫМИ
ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕСС.

В

течение двух дней, 27–28 февраля, представители профильных
ведомств, учреждений и организаций из Москвы, Севастополя,
Сибири и Забайкалья, Приволжского и Центрального федеральных округов
собрались в Иркутске, чтобы обсудить текущие вопросы проведения государственной
кадастровой оценки и определить способы
повышения качества ее результатов. Важную
роль, по мнению участников, играет в этом
направлении внедрение программных продуктов, которые позволят автоматизировать
процесс массовой кадастровой оценки и тем
самым в целом повысить качество работы отрасли.

Автоматизация на благо отрасли
Рязанский Центр государственной кадастровой
оценки представил вниманию коллег АИС «Кадастровая оценка: структуризация объектов недвижимости». Она предназначена для структуризации объектов недвижимости при обработке перечня, присвоения кодов расчета видов использования и группировки объектов оценки,
при этом имеет функционал, обеспечивающий
их разнообразную фильтрацию. В настоящее

ОДНОЙ ИЗ ПЯТИ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА КОНФЕРЕНЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СТАЛА
СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА ЦЕНТРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ТАКОГО РОДА,
РАЗРАБОТАННАЯ
В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ МИНЭКОНОМ
РАЗВИТИЯ РФ

время это единственная программа такого рода, которая разработана в полном соответствии
с действующими методическими указаниями
о государственной кадастровой оценке Минэкономразвития РФ.

Высокая оценка
Представленный Рязанской областью инструмент управления данными получил высокую
оценку участников конференции из других
регионов: в рамках встречи им была предоставлена возможность опытным путем познакомиться с АИС, размещенной на веб-ресурсе
с открытым доступом к демоверсии системы.
Желающие смогли примерить на себя роль
кадастрового оценщика, например, сгруппировав один из сегментов рынка недвижимости.
Помимо потребности в качественных инструментах управления перечнями объектов,
среди вопросов, которые остаются под пристальным вниманием экспертного сообщества
оценщиков, на конференции была высказана
проблема нехватки квалифицированных кадров, ощущаемая острее всего на этапе создания новых государственных бюджетных учреждений.

– Перечни объектов недвижимости, которые
обрабатывают для проведения кадастровой
оценки бюджетные учреждения, непрерывно пополняются и актуализируются. Массивы информации настолько объемны, что работа с ними
вручную может повлечь в силу человеческого
фактора допущение технических ошибок. Автоматизация, даже поэтапная, позволит минимизировать погрешность, в несколько раз снизит
расход временных и трудовых ресурсов учреждений. Очевидно, что программные решения процесса массовой оценки интересны как для действующих, так и вновь создаваемых во всех субъектах страны ГБУ. Более того, внедрение автоматизированных систем для составления и управления базами недвижимости позволит регионам
максимально полноценно владеть действительно актуальной информацией, а главное – управлять этими большими массивами данных.

Комментарий эксперта
Марина ПАНОВА,
генеральный директор
ООО «Рязанский региональный
центр оценки»
– 6 марта члены Регионального совета, представители Рязанской ТПП
и Центра ГКО Рязанской
области провели совещание рабочей группы, курирующей вопросы кадастровой оценки. В числе
прочих вопросов мы также обсуждали повышение квалификации специалистов, занятых в этой
сфере. Профессиональное сообщество заинтересовано в создании базы сильных экспертов: от
этого напрямую зависит и качество нашей работы, и создание цивилизованного оценочного сообщества. Региональный совет выступает независимой арбитражной площадкой, открытой для
всех желающих специалистов отрасли для консультирования, рассмотрения конкретных примеров и взаимодействия с другими участниками
процесса. Уверена, что совместными усилиями
мы добьемся того, что субъекты оценочной деятельности и потребители услуг будут удовлетво‘
рены результатами с наименьшими временными
и финансовыми потерями.

u с органами власти

и органами местного самоуправления;

u со СРО оценщиков;
u с ГБУ РО «Центр государственной

кадастровой оценки»;
u с образовательными организациями
390023, Рязань, ул. Горького, 14
Тел. +7 (4912) 28-99-02
ryazancci.ru
ocenkatpp@yandex.ru

Рязанский региональный

ЦЕНТР ОЦЕНКИ

ПРОВЕРКА КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

u Проверка результатов государственной када-

стровой оценки
u Изменение кадастровой стоимости в досудебном порядке путем исправления ошибок в ее
определении
u Уточнение характеристик объекта недвижимости, влияющих на кадастровую стоимость
u Изменение кадастровой стоимости путем подготовки и подачи замечания на стадии предварительных результатов кадастровой оценки
u Разъяснение результатов государственной кадастровой оценки
Рязань, ул. Праволыбедская, 40, этаж 6, офис 26
(бизнес-центр «Капитал»).
Тел.: +7 (4912) 24-04-60, +7 (4912) 21-07-86,
+7-920-637-51-14.

Реклама

Андрей УЛЬЯНОВ,
директор ГБУ РО
«Центр государственной
кадастровой оценки»

Региональный совет по оценочной
деятельности (РСОД) – новый общественный
орган, созданный оценочным сообществом на
базе Рязанской торгово-промышленной палаты
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Перепланировка:
для удобства жизни

ESET и «Дом.ru Бизнес» –
на защите вашего бизнеса
ПО ПРОГНОЗАМ КОМПАНИИ ESET, ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ РАЗРАБОТЧИКОВ АНТИВИРУСНОГО ПО, В 2019 ГОДУ.
ПРОИЗОЙДЕТ УСЛОЖНЕНИЕ КИБЕРУГРОЗ И РАЗРАБОТКА НОВЫХ ВЕКТОРОВ АТАК. БИЗНЕС ДОЛЖЕН ВОВРЕМЯ
ПОЗАБОТИТЬСЯ О КОМПЛЕКСНЫХ АНТИВИРУСНЫХ РЕШЕНИЯХ.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖЕЛАЕТ ЖИТЬ В МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫХ ДЛЯ НЕГО УСЛОВИЯХ. ИМЕННО ПО
ЭТОЙ ПРИЧИНЕ МНОГИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КВАРТИР ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ИЛИ
ПЕРЕУСТРОЙСТВА. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ДОСТИГАЕТСЯ УДОБСТВО И КОМФОРТ. О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ТАКУЮ
ПРОЦЕДУРУ ЗАКОННОЙ, «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» РАССКАЗАЛ ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК РЯЗАНСКОГО АГЕНТСТВА
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВИКТОРИЯ ЧЕРНООКОВА.

Что такое перепланировка согласно
закону?
– Любые изменения, вносимые
в жилое помещение, требуют полного
соблюдения всех норм действующего
в данной сфере законодательства. Нарушение этих правил может повлечь
серьезную ответственность, доходящую до изъятия жилья из собственности владельца.
Если собственник уже сделал перепланировку на своем объекте, нужно ли ее
узаконить?
– Несогласованное переустройство
или перепланировка может привести к серьезным и непредвиденным
последствиям, вплоть до обрушения
несущих конструкций здания. Все условия отражены в действующем законодательстве и обязательны к исполнению.
При самовольной перепланировке
вам необходимо техническое заключение о допустимости и безопасности
ранее выполненных работ.
Необходимо разделить перепланировки с несущими конструкциями
и с не несущими конструкциями. Если
у вас при перепланировке не были
затронуты несущие конструкции, то
техническое заключение вы можете
заказать в любой проектной организации с допуском СРО.
Если же при самовольной перепланировке были затронуты несущие
конструкции, то такое техническое

заключение необходимо заказывать
только у автора проекта дома.
Перепланировка или переустройство при правильном проведении способны качественно улучшить условия
проживания в жилом помещении. Однако нельзя забывать, что проводить
подобные работы необходимо в полном согласовании с ответственными за это органами и с соблюдением
всех установленных законом правил
и норм.
Всегда ли можно узаконить перепланировку и в каких случаях это сделать
невозможно?
– Законность самовольной перепланировки может быть установлена в административном либо в судебном порядке. На положительный исход можно
надеяться тогда, когда изменения конфигурации были проведены без какихлибо нарушений. Иначе собственнику
придется вернуть квартире первоначальную планировку. Так или иначе
штраф выплатить придется обязательно. Чтобы заведомо не проиграть дело,
имея возможность внести коррективы,
нужно ознакомиться с тем, какие условия должны быть соблюдены для узаконивания перепланировки по факту.
Какова ответственность собственников за незаконную перепланировку?
– Собственник самовольно измененного помещения обязан привести его
в первоначальный вид в порядке, которое устанавливает действующее законодательство. В противном случае согласовывающий орган подаст иск в суд, по результатам которого может быть принято
решение о наложении штрафа в размере
от 1500–2000 до 300 000 руб.
Может ли собственник узаконить
перепланировку самостоятельно или
надо обращаться к специалистам?
– Тонкости процедуры узаконивания перепланировки подвластны не
каждому и могут обычного человека
сбить с толку, поэтому, прежде чем

затевать процедуру узаконивания
изменений, есть смысл обратиться за
консультацией к специалисту в этой
области, который окажет квалифицированную помощь.
Сколько стоит такая услуга, если
ее выполняют специалисты вашего
агентства?
– Невозможно дать однозначный
ответ на вопрос о стоимости процедуры узаконивания перепланировки, поскольку каждый конкретный случай –
индивидуальный и имеет свои характерные особенности. Стоит отметить,
что при глобальных изменениях в конфигурации квартиры, то есть когда
задействованы несущие конструкции
и стены, стоимость перепланировки
квартиры будет ощутимо выше, нежели при незначительных переделках,
поскольку в первом случае потребуются также специальные разрешения
многочисленных контролирующих
инстанций. Также необходимо учитывать при расчете стоимости и расходы
на разработку проектной документации. В процессе могут возникнуть дополнительные расходы, которые могут
быть не учтены в самом начале.
Учитывая то, что в зависимости от
различных факторов стоимость процедуры узаконивания может колебаться,
то можно лишь примерно подсчитать
усредненный показатель при оформлении перепланировки средней сложности. Цена вопроса в таком случае –
от 22 тыс. руб. Мария Зайцева

Рязань, ул. Праволыбедская, 27, офис 51,
+7 (4912) 50-28-28,
тел/факс +7 (4912) 50-29-29,
tehplan.com, vk.com/tehplan62,
facebook.com/raiip62, raep502828@mail.ru
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ля защиты своей инфраструктуры
организации выбирают комплексные антивирусные решения от федерального телеком-оператора «Дом.ru
Бизнес». Количество новых подключений антивирусов для бизнеса за IV квартал
2018 года выросло в два раза по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года.

Современные угрозы
Кибератакам ежегодно подвергаются компании
любых масштабов и сфер, ущерб оценивается
в сотни миллиардов рублей. Финансово мотивированные группировки атакуют не только
крупные организации, но и их партнеров и подрядчиков. Представители SMB* сами по себе не
являются целью, но могут быть использованы
в качестве плацдарма для целевой атаки на корпорации из-за недоработок в информационной
безопасности. Под удар также могут попасть
промышленные предприятия и объекты критической инфраструктуры. Финансовый сектор
традиционно остается наиболее привлекательным для хакеров.

Комплексные защитные решения
Рост числа киберпреступлений делает вопросы
информационной защиты особенно актуаль* SMB (сокр. от англ. Server Message Block) – сетевой протокол прикладного уровня для удаленного доступа к файлам и другим сетевым ресурсам.

КИБЕРАТАКАМ ЕЖЕГОДНО ПОДВЕРГАЮТСЯ КОМПАНИИ
ЛЮБЫХ МАСШТАБОВ
И СФЕР. УЩЕРБ ОЦЕНИВАЕТСЯ В СОТНИ
МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ
КОРПОРАТИВНЫЕ
КЛИЕНТЫ «ДОМ.
RU БИЗНЕС» МОГУТ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА АНТИВИРУС
В УДОБНОЙ ОБЛАЧНОЙ ВИТРИНЕ,
ПОДОБРАВ РЕШЕНИЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МАСШТАБА КОМПАНИИ

ными для компаний малого и среднего бизнеса. Каждой организации для предотвращения
утечки ценной информации и минимизации
риска столкновения с угрозами стоит использовать комплексные защитные решения. Например, ESET NOD32 Smart Security Business
Edition – оптимальный вариант для небольшой
корпоративной сети на 5–20 рабочих мест. Антивирус содержит расширенный функционал
для защиты и контроля работы пользователей,
мгновенно реагирует на попытки проникновения вредоносных программ, а также отражает сетевые атаки и блокирует нежелательную
почту.

Информационная
грамотность персонала
Наряду с внедрением современных аппаратных и программных решений для безопасности
важно повышать информационную грамотность персонала. В этом помогут консалтинговые услуги в области киберзащиты (социотехнические тесты, веб-аудит, пентесты и пр.),
регулярное обучение сотрудников.
Корпоративные клиенты «Дом.ru Бизнес» могут оформить подписку на антивирус в удобной
облачной витрине, подобрав решение в зависимости от масштаба компании.
Юлия Машкова
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А времени все меньше…
Как выбрать онлайн-кассу?

ЕЩЕ ОКОЛО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ, И ВЕСЬ БИЗНЕС, РАБОТАЮЩИЙ С НАЛИЧНЫМИ, ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕЙДЕТ НА ОНЛАЙН-КАССЫ. ВРЕМЕНИ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ. НО КАК ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ?
Что будет, если продолжить
работать без онлайн-кассы?
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, работающие с наличными, согласно
54-ФЗ должны установить онлайн-кассы в два
этапа.
На первом этапе, который стартовал 1 июля
2018 года, на онлайн-кассы должна была перейти часть предпринимателей, ранее работавших
без кассовой техники. Это были ЕНВД и патент
с наемными сотрудниками, если они работают
в общепите или розничной торговле, вендинг
с наемными сотрудниками, интернет-магазины, которые принимают электронные деньги
и оплату в банке по квитанции, и предприятия
сферы услуг в общепите с наемными сотрудниками. Второй этап стартует 1 июля 2019 года.
Он затронет все остальные категории: ЕНВД,
патент, сфера услуг и вендинг без сотрудников.
За отсутствие онлайн-касс законом предусмотрены жесткие санкции. Если индивидуальный
предприниматель или компания проигнорирует закон, за отсутствие онлайн-кассы грозят
штрафы:
• должностное лицо или ИП заплатит 25–50%
выручки, сделанной без применения интернеткассы, но не меньше 10 тыс. руб.,
• организация заплатит не меньше 30 тыс. руб.,
или 75–100% продаж, сделанных без онлайнкассы.
Если и после уплаты штрафа касса не будет установлена, компания рискует остаться
без директора: ему могут запретить занимать
должность на срок от одного до двух лет. А ИП
придется приостановить деятельность на срок
до 90 дней. И повторный штраф никто не отменял.

ЗА ОТСУТСТВИЕ ОНЛАЙН-КАСС ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЖЕСТКИЕ
САНКЦИИ. ЕСЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИЛИ КОМПАНИЯ
ПРОИГНОРИРУЕТ ЗАКОН, ЗА ОТСУТСТВИЕ
ОНЛАЙН-КАССЕ ИМ
ГРОЗЯТ ШТРАФЫ
ГРОЗИТ ШТРАФОМ:
НЕПРАВИЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ, ОТСУТСТВИЕ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ,
ИСКУССТВЕННЫЕ
СБОИ ПРИ ОНЛАЙНОПЛАТЕ, ЧЕКИ НЕУСТАНОВЛЕННОГО
ОБРАЗЦА

Если посчитать, онлайн-касса и установка на
нее ПО обойдется в сумму до 40 тыс. руб. (от
7 тыс. до 33 тыс. руб. – сама касса плюс фискальные накопители и ПО). Вывод очевиден.
Но приобрести онлайн-кассу мало: за неправильную эксплуатацию тоже можно попасть на
штрафы. Так, неправильная регистрация, отсутствие фискального накопителя, искусственные
сбои при онлайн-оплате, чеки неустановленного
образца – все это грозит ИП штрафом от 1,5 до
3 тыс. руб., а юрлицу – от 5 до 10 тыс. руб.

Как выбрать онлайн-кассу?
При подключении онлайн-касс предпринимателям приходится решить несколько задач:
проблема выбора оборудования, его настройка
и организация доступа в интернет. На что стоит обратить внимание при выборе онлайн-кассы, чтобы избежать этих проблем?
Если в компании уже есть касса и надо ее
просто модернизировать, то нужно иметь
в виду, что работать можно только с кассами,
одобренными ФНС. Поэтому, прежде чем обновлять аппарат, надо проверить возможность
его модернизации на сайте Налоговой службы.
К тому же часто переделка обходится дороже, чем приобретение новой кассы, а неправильная ее настройка может привести к сбоям
и, как следствие, к штрафам.
Стабильная работа онлайн-кассы невозможна без надежного доступа в интернет, поэтому
стоит взвесить, что для вас комфортнее: работать
с интернет-провайдером и отдельно у другого поставщика приобрести онлайн-кассу или воспользоваться пакетным предложением от телекомкомпаний. Например, покупая онлайн-кассу у «Ростелекома», можно сразу приобрести 3G-роутер.
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Кроме того, компания запустила специальную линейку тарифов «Онлайн-касса Плюс» для предприятий, использующих онлайн-кассы: тариф можно
подключить на год одновременно с настройкой
кассы. Также подключение интернета одновременно с приобретением кассы предлагают МТС
и «Мегафон» (последний продает кассы «Атол»).
Как уже говорилось выше, одна из сложностей – настройка онлайн-кассы, а именно регистрация в инстанциях: в ФНС и у оператора
фискальных данных. Поэтому программное
обеспечение должно быть простым, надежным
и удобным. Зачастую продавец онлайн-касс
предлагает помощь не только в их настройке,
но и дальнейшем обслуживании. Предлагаются также пакеты услуг, включающие программу для регистрации кассового аппарата в ФНС
и ОФД и подачу заявки на квалифицированную
электронную подпись (КЭП), если ее нет. Такое предложение есть у того же «Ростелекома».
У некоторых компаний эти опции предусмотрены, но за них взимается отдельная плата, не
указанная в прайсе на онлайн-кассы. Поэтому
знакомьтесь с условиями внимательно!

Стоимость имеет значение
Стоимость самого аппарата онлайн-кассы может сильно разниться у разных продавцов: от
7 до 40 тыс. руб. и выше. Все зависит от того,
что входит в комплект. Как правило, базовое
предложение включает не только кассовый
аппарат, но и фискальный накопитель (не забудьте обратить внимание на срок действия
накопителя), оплату услуг оператора на 1 год,
терминал для эквайринга – приема банковских
карт. Но есть и более бюджетные предложения,
где какой-либо из этих элементов будет отсутствовать. Не факт, что его отдельное приобретение обойдется дешевле. Сравним предложения компаний из свободного доступа.
На официальном сайте «Мегафона» предлагается касса «Атол 91Ф» за почти 17 тыс. руб. По
данным специализированного сайта spb-kassa.
ru, возможности эквайринга у этой кассы нет.
За эти деньги вы получаете кассу, фискальный
накопитель, SIM-карту и сервис оператора фискальных данных. За отдельные деньги можно добавить сканер для штрихкода (от 2,5 тыс.
руб.) и Wi-Fi-роутер (в среднем 2,5 тыс. руб.).
В итоге стоимость комплекта без возможности
эквайринга превысит 20 тыс. руб.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОНЛАЙН-КАСС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ
РЕШИТЬ НЕСКОЛЬКО
ЗАДАЧ: ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО
НАСТРОЙКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА
В ИНТЕРНЕТ

На сайте «Ростелекома» минимальный комплект, в который входит касса с фискальным накопителем и услуги ОФД на год, обойдется в 15
тыс. руб. С НДС. Полный комплект, куда входят
еще скретч-карта, терминал для приема банковских карт, Wi-Fi-роутер и сканер штрихкода, будет
стоить уже 34,2 тыс. руб. Ставка эквайринга для
клиентов любых банков у этого оператора одинакова – 2,5%. Если от эквайринга отказаться, стоимость комплекта составит 23,3 тыс. руб.
На сайте МТС анонсированы онлайн-кассы
от 10,9 тыс. руб. В эту цену не входят фискальный накопитель (от 7 тыс. руб.), аппарат эквайринга (9,9 тыс. руб.), сканер штрихкода
(от 2,5 тыс. руб.) и Wi-Fi-роутер (2,5 тыс. руб.).
Дополнительно придется оплатить годовой сервис оператора фискальных данных и настройку
оборудования – 5,5 тыс. руб. Общая стоимость
составит 38,3 тыс. руб.

Где купить?
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ОНЛАЙН-КАССЫ НЕВОЗМОЖНА
БЕЗ НАДЕЖНОГО
ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ, ПОЭТОМУ СТОИТ
ВЗВЕСИТЬ, ЧТО КОМФОРТНЕЕ: РАБОТАТЬ
С ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОМ ИЛИ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПАКЕТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТ ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИЙ

В Рязани нужное оборудование можно купить
и у производителя онлайн-касс «Эвотор». На его
сайте предлагаются пять моделей. Сопоставимую по функционалу с указанными выше решениями кассу «Эвотор 7.2» с фискальным накопителем на 15 месяцев можно приобрести в «голом» виде за 19,9 тыс. руб. Если к ней добавить
1D-сканер штрихкодов, Wi-Fi-роутер и эквайринговый аппарат, например Ingenico IPP320,
то комплект встанет уже в 34,65 тысячи. Это не
считая затрат на связь, настройку и прочее.
Стоимость онлайн-кассы варьируется также от срока действия фискального накопителя.
Как правило, они бывают на 13 (у некоторых
компаний – на 15) и 36 месяцев. Фискальный
накопитель на 36 месяцев обязаны использовать
ИП и ООО, работающие по упрощенной системе
налогообложения, ЕНВД, единому сельскохозяйственному налогу, патентной системе. Те, кто
работает по основной системе налогобложения,
либо входит в число исключений (с их полным
перечнем можно ознакомиться на сайте ФНС),
могут сэкономить и приобрести кассу с фискальным накопителем на 13 месяцев. Например, у «Мегафона» «Атол 91Ф» (комплектацию
см. выше) можно приобрести с накопителем на
15 месяцев за 16,99 тыс. руб., а на 36 месяцев –
за 19,99 тыс. руб. Разница в цене в зависимости
от накопителя есть и у других компаний. Поэтому будьте внимательны при выборе.

Сравнительная таблица по компаниям и стоимости услуг
Компания

Касса

Фискальный
накопитель на
13 (15) мес.

Сервис ОФД

Аппарат
эквайринга

Wi-Fi-роутер

Сканер
штрихкода

Итого

«Мегафон»

16,99 тыс. руб.

Входит
в комплект

Входит
в комплект

Возможность
эквайринга не
предусмотрена

2,5 тыс. руб.

Покупается
отдельно за
2,5 тыс. руб.

21,99 тыс. руб.
без возможности эквайринга

«Ростелеком»

15 тыс. руб.

Входит
в комплект

Входит
в комплект

11,2 тыс. руб.

2,8 тыс. руб.

5,7 тыс. руб.

34,2 тыс. руб.

МТС

10,9 тыс. руб.

7 тыс. руб.

5,5 тыс. руб.
на 12 мес.

9,9 тыс. руб.

2,5 тыс. руб.

2,5 тыс. руб.

38,3 тыс. руб.

«Эвотор»

22,5 тыс. руб.

Входит
в комплект

Входит
в комплект

9,9 тыс. руб.

2,5 тыс. руб.

Входит
в комплект

34,65 тыс. руб.

Автомобильный рынок

26

27

Деловая СРЕДА. Рязань № 2 (21) Март 2019

  MNOPM =CD? POQ

Авторынок России:
настоящее и будущее
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Максим СЮЗЕВ,
директор департамента развития
и маркетинга ГК «Автоимпорт»

2018 год блистательно завершила Lada Vesta,
которая обещает стать легендарной среди модельного ряда «АВТОВАЗа». Парадоксально, но
в текущей экономической ситуации из топ-25
моделей 2018 года десять преодолели планку стоимости в 1 млн, среди самых доступных
ПО ДАННЫМ
оказались Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Toyota
АССОЦИАЦИИ
Camry, а также семь кроссоверов. К слову,
в этом классе произошли существенные измеЕВРОПЕЙСКОГО
нения: Volkswagen Tiguan и KIA Sportage обоБИЗНЕСА, ПО
шли Toyota RAV4, которая не сумела удержать
СРАВНЕНИЮ
лидерство, но в этом году ожидает обновления.
С 2017 ГОДОМ
Примечателен среди кроссоверов Hyundai
Tucson. Он вдвое увеличил продажи в 2018 году
РОСТ РЫНКА
и влился в топ-25. В целом представители этого
СОСТАВИЛ
сегмента все увереннее приближаются к легПОЧТИ 13%
ковым авто: согласно последним рейтингам,
позиции седанов пока сильны только в B-классе, а вот в с и D среди лучших осталось только
по одному их представителю: Skoda Octavia
 
NOPQNCHFGQPR<
и Toyota
Camry соответственно.

Емкость
 рынка

  автомобилей

новых
легковых
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– В прошлом году наши соотечественники покупали автомобили, ожидая подорожания, и рынок рос
каждый месяц. С 1 января в России ставка налога на
добавленную стоимость увеличилась до 20%, соответственно, производители уже отреагировали на это,
обновив отпускные цены с начала года: «АВТОВАЗ»
увеличил стоимость на 2,5–3%, также повышение произошло у японских и европейских производителей.
В целом можно утверждать, что российский авторынок находится в состоянии неустойчивого равновесия
после четырехлетнего падения и стремительного восстановления в минувшие два года. В АЕБ прогнозируют рост рынка на 3,6% по итогам 2019 года, но наша
группа компаний ставит перед собой более амбициозные цели. Наряду с повышением продаж среди первоочередных задач – выведение клиентского сервиса на
качественно новый уровень.

Потребительские
предпочтения
автовладельцев
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Продажи новых автомобилей в России растут
уже второй год подряд, об этом свидетельствуют данные Ассоциации российского бизнеса
(АЕБ): прогресс начался в 2017 году, когда рост
составил около 12%, и продолжился в 2018-м,
прибавив еще 12,8%. Причем отечественный
концерн «АВТОВАЗ» показал положительную
динамику, практически обойдясь без господдержки.
2018 год стал прорывом в продажах для многих автопроизводителей: к примеру, KIA выросла на четверть, Skoda – более чем на 30%,
а Mitsubishi – почти на 90%. В плюсе оказались
как массовый, так и премиум-сегменты. Рубеж
«100 000 проданных автомобилей» в минувшем
году преодолела тройка лидеров – Lada Vesta,
Lada Granta и KIA Rio, что в предыдущие два года не удавалось никому.



        



РОССИЯ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА СТАЛА ОДНИМ ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ РЫНКОВ В МИРЕ
ПО ПРОДАЖЕ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ДВЕ ТРЕТИ МАРОК, А БЕСТСЕЛЛЕРОМ СТАЛА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ LADA VESTA.
Успехи рынка
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По разным оценкам, авторетейл в 2019 году ждет незначительный рост: АЕБ называет цифру 3,6%, при этом эксперты
возлагают основные надежды на второе полугодие. Позицию АЕБ в целом разделяет и гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По прогнозам агентства, в 2019 году наступит
очередной цикл смены автомобилей, купленных в 2011–
2013 годах. Продолжит устойчивое развитие отечественный
«АВТОВАЗ», а также корейские бренды Hyundai и KIA, которые увеличивают свою долю рынка почти ежегодно.
Среди ключевых факторов развития автомобильного
рынка Сергей Целиков отмечает сохранение зависимости
между ценами на нефть и продажами автомобилей и не
устойчивый курс рубля, а также снижение покупательной
способности населения, и отдельно выделяет альтернативу
личному владению автомобилем: речь идет о стремительном развитии каршеринга, сервисов доступного такси и общественного транспорта. Юлия Мошкова

Редакция журнала «Деловая среда. РЯЗАНЬ» выражает благодарность ГК «Автоимпорт» за предоставленные статистические данные, использованные в статье

Крупный план
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Во главе
семейного бизнеса

СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА ХОХЛОВЫХ – ОДНО ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ЕРМИШИНСКОГО
РАЙОНА И В ЦЕЛОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОНИ ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОДНЯЛИ
В ЕРМИШИНСКОМ РАЙОНЕ МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО.

В

крестьянских фермерских хозяйствах Ермишинского района
в 2018 году было произведено
180,2 тонны молока, что в 5,3 раза больше по сравнению с 2017
годом. Столь высоких показателей удалось добиться, как отмечают в региональном минсельхозе, и благодаря конкурсным мероприятиям
по предоставлению грантовой поддержки.

На второй волне фермерства
За семь лет гранты в районе получили четыре
начинающих фермера и две семейные животноводческие фермы – те самые, что принадлежат семье Хохловых. Именно они – муж с женой, Зинаида и Павел, а также их сын Евгений –
практически с нуля подняли в Ермишинском
районе молочное животноводство.
Начиналось все после распада колхоза, когда Зинаида Хохлова решила самостоятельно
взяться за растениеводство. Во владении было
несколько сотен гектаров, которые состояли
из собственных паев. Занималась заготовкой
и реализацией сена, а со временем были выкуплены паи местных жителей. Тогда, в 2003‑м,
на второй волне фермерства, когда созданные десятилетием ранее хозяйства почти все
развалились, а для новых начали работать
различные механизмы государственной поддержки, и было официально зарегистрировано
крестьянско-фермерское хозяйство Зинаиды.
Это позволило начинающему фермеру приобрести в лизинг новый трактор МТЗ-1221, зерноуборочный комбайн Acros и другую технику.
А нанимала бизнесвумен для работы в растущее хозяйство только местных жителей, создавая рабочие места и тем самым поддерживая
жизнь на селе.
В 2012 году и сын Хохловых становится фермером. Евгений регистрирует собственное
крестьянское хозяйство, продолжая заниматься
семейным бизнесом. И тоже выигрывает грант
на приобретение необходимой для работы
и развития производства техники.

От растениеводства – к животноводству
Почувствовав уверенность в своих силах, фермеры принимают решение расширить бизнес,
попробовав свои силы в молочном животноводстве. Тем более что хорошая кормовая база для
будущих буренок уже имеется.
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получает и Евгений – хозяин собственного КФХ,
начинается новый виток укрупнения семейного бизнеса.
– Мы на тот момент достаточно оперативно
диагностировали и лечили недуги крупного
рогатого скота. Был большой опыт его содержания, – рассказывает Зинаида Хохлова. –
Выхаживание телят тоже не было проблемой.
Все они у нас набирали вес даже быстрее, чем
это предписано по нормативу. Но вот крупное молочное хозяйство мы заводили впервые. Разумеется, когда речь шла о тонкостях
заготовки очень крупных объемов кормов
и других особенностях масштабного молочного производства, то мы обращались за консультацией к специалистам регионального
минсельхоза. И всегда получали оперативную
информацию.

Члены крестьянскофермерского хозяйства
(слева направо):
сын Евгений,
Зинаида Хохлова
и ее муж Павел Хохлов

Проблемы как двигатель развития
С 2012 ГОДА
131 ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛО
ГРАНТОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ

Зинаида ХОХЛОВА,
глава крестьянско-фермерского хозяйства

СЕМЕЙНАЯ
ФЕРМА
ХОХЛОВЫХ –
ОДНО ИЗ
САМЫХ
УСПЕШНЫХ
ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ
ОБЛАСТИ.
ВЫРУЧКА ОТ
РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОКА
В 2018 ГОДУ
ЗДЕСЬ СОСТАВИЛА 13 МЛН
РУБ.

– В 2015 году я получаю 11 млн руб. на развитие семейной фермы, – вспоминает Зинаида. – Мы реконструируем здание заброшенной фермы, на которой я когда-то работала.
Устанавливаем молокопровод, автопоилки,
систему навозоудаления, приобретаем танкохладитель. Но молочное производство – это
не только места для содержания животных
и современное оборудование для их доения.
Это еще и рабочие места. В отдельном помещении мы оборудуем пост ветеринара, где
есть полноценная профессиональная аптечка.
Специально для обслуживающего персонала – скотников и доярок – строим просторные
помещения для отдыха, где есть возможность
принять душ после рабочего дня; к их услугам мощная стиральная машина.
Хохловы решают взять cкот из Мордовии,
откуда Зинаида родом, подмосковного Ногинска и племзавода ООО «Авангард» Рязанского
района – современная четырехрядная ферма
позволяет вместить 200 голов крупного рогатого скота. А годом позже, когда грант на строительство коровника в размере 8,5 миллиона

Сегодня на двух фермах Хохловых содержится уже 300 голов КРС. А надой на одну буренку
в прошлом году составил 5300 килограммов.
– Поголовье крупного рогатого скота будет
расти, и пора думать о расширении пастбища,
отмечает Зинаида. – У нас 1200 гектаров земли
в собственности. Еще 500 мы получили в аренду благодаря нашей администрации. Сейчас
ведем переговоры с соседним Кадомским районом, где готов развивать производство мой
сын.
Зинаида настойчива и очень решительно
настроена на преодоление любых трудностей. Муж и сын – опора и помощь. Кстати,
в прошлом году Павел зарегистрировал свое
КФХ, выиграв впоследствии грант как начинающий фермер. Так что теперь в семье все
его члены официально являются главами
крестьянских хозяйств. Семейное дело процветает, а Хохловы уже всерьез задумываются о замкнутости цикла на своем производстве. То есть следующим этапом их развития,
и Зинаида в этом не сомневается, станет производство собственной молочной продукции.
Вера Коровина

Зинаида Хохлова
и участники
пресс-тура,
организованного
министерством
сельского хозяйства
Рязанской области

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ
В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ
АРЕНДУ
ОСТАЕТСЯ
ГЛАВНОЙ
ПРОБЛЕМОЙ
ДЛЯ КФХ
«ХОХЛОВЫ»
Реклама

СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАНЕТ ПРОИЗВОДСТВО СОБСТВЕННОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Потребитель
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Эти планы вполне реальны. Окупаемость классических проектов
сельского хозяйства составляет примерно 13–15 лет, а у органических
начинаний срок окупаемости с возвратом инвестиций составляет всего
7–8 лет.
По мнению экспертов, значительная часть наших сельскохозяйственных угодий близка к органическому
земледелию и в относительно короткое время и без больших инвестиций
мы можем наполнить отечественный
рынок и нарастить объемы экспорта
органических продуктов.

Органический обман:

что продают под видом здоровой пищи
УВЛЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, ОРГАНИЧЕСКИМИ ПРОДУКТАМИ И ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ ДАВНО СТАЛО ГЛОБАЛЬНЫМ ТРЕНДОМ. ПОВСЮДУ РАССУЖДАЮТ О ПОЛЬЗЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЕДЫ И НАПЕРЕБОЙ СОВЕТУЮТ ТО КОКОСОВОЕ МАСЛО, ТО СЕМЕНА ЧИА, ТО АВОКАДО. У МАРКЕТОЛОГОВ ПРОДУКТОВ ВСЕ
БОЛЬШЕ ТРЮКОВ И УЛОВОК, ЗАСТАВЛЯЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЕРИТЬ В ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКТА И БРЕНДА.

Р

оссияне с воодушевлением сметают
с полок упаковки с надписями «эко»,
не задумываясь, что внутри может
лежать что угодно – и производителя
за это никто не накажет.

«Зеленые» деньги
Огромную популярность органических продуктов иллюстрирует тот факт, что экологическую пищу упомянул в своем послании
Федеральному собранию Президент России
Владимир Путин. Если раньше вопросами органики интересовалась лишь узкая группа лиц
с определенным складом характера, то теперь
«зеленая» составляющая сельского хозяйства
превратилась в вопрос государственного значения.

Владимир ПУТИН,
Президент РФ
– Наше естественное преимущество (я думаю, что все с этим согласятся) – это огромные
природные возможности, их нужно использовать для наращивания производства именно
экологически чистой продукции.

ПРЕЗИДЕНТ УВЕРЕН, ЧТО ОРГАНИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ
БУДУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ
НЕ ТОЛЬКО НА ВНУТРЕННЕМ, НО И НА
ВНЕШНЕМ РЫНКЕ.
«НА ВНЕШНЕМ ПОЙДЕТ ВСЕ ВЛЕТ, УВЕРЯЮ ВАС, ТАМ НИЧЕГО ЧИСТОГО ВООБЩЕ
НЕ ОСТАЛОСЬ, ЗА
ГРАНИЦЕЙ», – УВЕРЕН РОССИЙСКИЙ
ЛИДЕР
ОБЪЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА
ОРГАНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО
€160 МЛН

Источник: Минсельхоз

Путин поручил правительству не просто
выращивать полезные продукты, но и создать
защищенный бренд чистой отечественной продукции, гарантирующий, что при ее производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии.
Президент уверен, что такие товары будут
пользоваться большой популярностью не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
«На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там
ничего чистого вообще не осталось, за границей», – уверен российский лидер.
И у этого заявления есть веские экономические причины.
Согласно данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), опубликованного в середине февраля, объем мирового рынка органической продукции достиг €90 млрд.

Крупнейшими рынками органической
сельхозпродукции являются:
США – €40 млрд,
Германия – €10 млрд,
Франция – €7,9 млрд,
Китай – €7,6 млрд.
России пока далеко до этих достижений: по
данным Минсельхоза, объем отечественного
рынка органической продукции в настоящее
время составляет всего €160 млн.
Но уже к 2025 году, по прогнозам ведомства,
он увеличится до €5 млрд.
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Кот в мешке
Реализации всех этих амбициозных
планов пока мешает одно существенное «но» – в данный момент производство органической продукции
ничем не регламентировано, то есть
наклейку «эко», «био» или «органик»
можно приклеить даже на мешок
с химическими пестицидами, и производителю ничего за это не будет!
В теории таких недобросовестных
дельцов можно было бы оштрафовать
на сумму от 100 000 до 500 000 руб. за
введение покупателей в заблуждение,
но на практике без четких критериев
того, что считать органикой, это практически невозможно.

Олег МИРОНЕНКО,
исполнительный
директор
Национального союза
производителей
и потребителей
органической
продукции
– На данный момент проверки продукции на полках практически не ведутся. С учетом этого можно совершенно точно сказать, что на полках
магазинов присутствует не менее 80%
продукции, которая позиционируется
как органическая и здоровая, но таковой не является. (Газета.ru)
По его словам, сейчас Роспотребнадзор в связи с недостаточно сформированной нормативно-правовой базой,
регулирующей отрасль, практически
никак не отслеживает эту ситуацию,
а производители в связи со слабой
ответственностью за ненадлежащее
качество продукции этим пользуются,
поэтому звание органических продуктов сейчас носят преимущественно
самозванцы.
Для обозначения недобросовестного
поведения производителей даже появился специальный термин – гринвошинг (greenwashing), он же – зеленый камуфляж.

Говоря простым языком, это любые
трюки и уловки маркетологов, заставляющие потребителя верить в экологичность продукта и бренда.

Основные международные
знаки ОРГАНИК

Экология законодательства
Позитивный перелом на российском рынке органических продуктов
должен произойти 1 января 2020
года – по крайней мере, тогда вступит в силу закон об органическом
сельском хозяйстве. Производители
таких товаров смогут в добровольном
порядке пройти сертификацию, после
чего их внесут в единый государственный реестр.
Компании, которые пройдут сертификацию, получат возможность
экспортировать свою органическую
продукцию с премией к цене от
30 до 100%, а также заниматься ее
реализацией на внутреннем рынке.
Эта информация должна заинтересовать местных производителей
и фермерские хозяйства региона.
По мнению экспертов, занимающихся этим вопросом, к решению
проблемы нужно подходить комплексно:
 развивать полноценную инфраструктуру для производства, переработки, логистики, сертификации
таких товаров;
 готовить квалифицированные кадры, которых на сегодня недостаточно, ужесточать ответственность за
обман покупателей.

Что должны знать покупатели?
Потребители, приходя в магазин, помимо надписей «Био», «Органик» или
«Эко» должны искать на продукции
особую систему значков.
Евролист – единый сертификат для
европейского союза. Маркировки EU
Organic BIO или euro-Leaf были введены в 2010 году.
Продукту может быть присвоен сертификат «Евролист», если 95% его ингредиентов произведены по органическому стандарту и продукт не содержит запрещенных стандартом компонентов. Истинный сертификат должен
содержать буквенный цифровой
код, по которому можно проверить, кто выдал органик-сертификат продукту.

* Знак «Евролист» обязательно должен иметь код, по которому
можно найти компанию-сертификатора, а на сайте последнего –
производителя и продукт.

Около 80% настоящей органической
продукции, продающейся в магазинах, сертифицировано европейскими
сертификатами, поэтому есть смысл
разобраться в их специфике.
Любую экологичную продукцию из
Европы, имеющую вышеуказанные
знаки, можно легко проверить по реестру сельхозпроизводителей, и тем самым обезопасить себя от подделок.
Еще один важный момент: названия «Био», «Эко» и «Органик» – это не
совсем одно и то же. Закон, который
сейчас рассматривается, будет регулировать только вариант «Органик»,
а названия «Био» и «Эко» к законодательному регулированию относится не будут, подчеркивают эксперты.
В дальнейшем будет введено понятие
эквивалентности этих терминов, но
это произойдет к 2025 году.
Таким образом, ситуация в двух видах
продуктов («Био» и «Эко») сохранится
такой, какая она сегодня. Поэтому необходимо помнить: когда мы захотим
купить «Эко» или «Био», все риски мы
берем на себя. Производителю продуктов с такими наклейками нельзя будет
предъявить претензию о наличии в товаре пестицидов, ведь он находится вне
поля законодательного регулирования.
Ольга Дружинина

Статья подготовлена
на основании информации
Минсельхоза, Газета.ру, РБК
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Выиграют
бизнес и культура
ЗАКОН О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ МЕЦЕНАТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ
2019 ГОДА. СОГЛАСНО ПОПРАВКАМ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, НА НИХ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ
БИЗНЕСМЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ,
МУЗЕИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ, А ТАКЖЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДЫ.

П

о закону каждый регион может
самостоятельно установить
категории учреждений
культуры, некоммерческих
организаций и фондов,
пожертвования которым будут приниматься
к вычету в новом, увеличенном, предельно
допустимом размере.

Льгота для меценатов
Размер льготы рассчитывается от облагаемой
налогом суммы дохода того или иного
предпринимателя, который в данном случае
выступает как физическое лицо. Предельные
суммы расходов определяются региональным
законом, но размер вычета не может
превышать сумму пожертвования. Принесут
ли изменения законодательства ожидаемый
эффект, мы попытались разобраться
вместе с теми, кто уже делал совместные
благотворительные проекты, не дожидаясь
льгот.

Комментарий
в тему

Константин КИРИЛЛОВ,
директор
Рязанского государственного
областного театра кукол
– Закон вступил в силу совсем недавно, и я
пока не вижу, чтобы ситуация кардинальным
образом изменилась. В бизнес-сообществе
Рязани не так много предпринимателей,
которые сейчас готовы к серьезной работе
в этом направлении. Тех, кто оказывает
реальную помощь рязанским театрам, можно
пересчитать по пальцам одной руки.

РАЗМЕР
СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ УВЕЛИЧИЛСЯ С 25
ДО 30%

ВОЗМОЖНО,
ЗАКОН
О НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТАХ УСКОРИТ
ЭТИ ПРОЦЕССЫ,
И БОЛЬШИЕ
ДЕНЬГИ ПОЙДУТ
В КУЛЬТУРУ,
ИЗМЕНИТСЯ
ОБРАЗ МЫСЛЕЙ,
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ТЕХ, КОГО
ПРИНЯТО
НАЗЫВАТЬ
«ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»

Театр Zero
en Conducta,
«Рязанские
смотрины – 2017»
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С этого замечания начался разговор о льготах
для меценатов с Константином Кирилловым.
Он возглавляет Рязанское отделение Союза театральных деятелей России и хорошо знаком не
только с творческой жизнью каждого из четырех рязанских театров и условиями бюджетного финансирования, но и имеет опыт фандрайзинга, то есть привлечения внебюджетных
денег на некоммерческие проекты.
Рассказывая о Театре кукол, он привел в пример конкретные цифры:
— Государственная поддержка сейчас ощущается как никогда. В прошлом году мы получили
из федерального бюджета 6,5 млн руб. В рамках
партийного проекта «Культура малой родины»,
которые мы потратили на приобретение сценического оборудования и гастроли в Саратове,
и отдельный грант в 650 тыс. руб. от Министерства культуры РФ на постановку спектакля
«Каштанка». В этом году нам выделили почти
6 млн руб. на оборудование и гастроли в Иркутске.
Благодаря федеральной программе «Большие
гастроли» мы сможем в июне показать свои
спектакли жителям Красноярска.
По сути, поправки в Налоговый кодекс, позволяющие уменьшить налогообложение для
тех, кто вкладывает средства в культуру, – это
тоже форма господдержки.
С бизнес-сообществом все несколько сложнее. Фандрайзинг не предполагает, что вложенные средства вернутся, поэтому бизнес пока
прохладно относится к такой форме социального партнерства.
В течение четырех лет мы вручаем премию
«Зеркало сцены», поощряем театральных актеров, режиссеров, художников, композиторов,
но есть особая — «За поддержку театрального
искусства».

«Зеркало сцены – 2018».
Вручение наград
театральным актерам,
режиссерам, художникам,
композиторам, меценатам

ПЕРВУЮ ТАКУЮ НАГРАДУ МЫ ВРУЧИЛИ
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКУ, ПОТОМУ ЧТО
ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
В РЕГИОНЕ, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ТЕАТР, НАЧИНАЯ С 2003 ГОДА,
И ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
И ФИНАНСОВЫМ ПАРТНЕРОМ
ФЕСТИВАЛЯ «РЯЗАНСКИЕ СМОТРИНЫ»
Конечно, есть и другие партнеры, но зачастую они могут предложить только услуги:
бесплатную полиграфию, информационную
поддержку, скидки на свою продукцию, что,
безусловно, тоже крайне важно и необходимо.
Я рад тому, что движение театрального искусства и бизнес-сообщества навстречу друг другу
началось и театры Рязани смогут обрести своих
партнеров.
Возможно, закон о налоговых льготах ускорит эти процессы, и большие деньги пойдут
в культуру, изменится образ мыслей, мировоззрение тех, кого принято называть «деловые
люди». Это происходит не быстро, но мы готовы идти по этому пути вместе.

Валерий Шадский,
художественный руководитель
Рязанского Театра кукол
на закрытии фестиваля
«Рязанские смотрины – 2017»

Театр кукол из города
Пловдив (Болгария),
«Рязанские
смотрины – 2017»
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Раиса Лысенина
за работой по
изготовлению
ледяных скульптур

Раиса ЛЫСЕНИНА,
скульптор,
член Союза художников,
заслуженный художник РФ

Фестиваль ледяных
скульптур,
организованный ПриоВнешторгбанком (ПАО).
Работа Раисы Лысениной
«Принцесса на горошине»

– Я могу сделать социально-культурный
проект, только обратитесь, но у нас какой-то
бедный в этом смысле город: мало кто идет по
пути меценатства.

РАИСА ЛЫСЕНИНА ПРОВЕЛА В РЯЗАНИ
ДВА ФЕСТИВАЛЯ ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР.
ПЕРВЫЙ – В 2004 ГОДУ
В РЯЗАНСКОМ КРЕМЛЕ,
ВТОРОЙ – В 2010-М,
ВОЗЛЕ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА
НА УЛИЦЕ ЕСЕНИНА
– Идея понравилась сразу, – рассказывает
скульптор. – Банк к тому времени уже несколько лет подряд проводил в Рязани празднование
Масленицы, возрождая старинные традиции.
Раньше на масленичной неделе всегда строили
снежные городки. Банк предложил провести
фестиваль ледовых скульптур.
Работать со льдом – сказка, симфония, звук
хрустальный! Но если бы предложили сейчас
такой фестиваль организовать, то отказалась
бы: много хлопот. Хотя… разве удержишься,
если будет прозрачный лед и инструменты под
руками!
Оба раза, когда мы делали фестивали, тематику работ не ограничивали. Детей приглашали из ближайших школ. Сначала проводила
для них мастер-класс, знакомила со свойствами льда, инструментами, и они загорались.
Еще участвовали студенты радиотехнического
университета, института культуры и художественного училища. Одну профессиональную
скульптуру сделала я, а другую – мой ученик со
своим другом. Приятно было городу подарить
такую красоту.
Потом зимы были малоснежные, поэтому фестивальная история не получила продолжения.
Зато появился еще один совместный проект.
В центральном офисе Прио-Внешторгбанка открылась «Прио-галерея».
Как председатель фонда «Творческое достояние» Раиса Лысенина выставляла в фойе банка
работы рязанских художников, причем не только маститых, но и молодых, знакомила горожан
с мастерами народных промыслов. Год назад
эстафету подхватила Кира Рязанова. Последняя
проведенная выставка – «Краски моей души»
Анатолия Знатнова. Сейчас зал на реконструкции, но планов, что здесь будет после открытия,
уже намечено на год вперед.

Скульптура «Лебедь».
Работа учеников
Раисы Лысениной

Работа участников фестиваля ледяных скульптур,
организованного Прио-Внешторгбанком (ПАО)
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Комментарий
в тему

Владимир МАЗАЕВ,
один из основателей
Прио-Внешторгбанка,
первый заместитель
председателя Совета директоров
– Закон о льготах – это не главная движущая
сила.
В его кабинете стоит портрет Сергия Живаго,
известного в ХIХ столетии купца, основавшего Рязанский городской общественный банк.
Кивая на земляка, Владимир Мазаев с улыбкой
замечает:
– Лично меня вдохновляет Сергий Живаго. Когда наш банк только создавался, я пошел
в Горьковскую библиотеку и начал искать там
материал, как вообще коммерческие банки работают, ведь ничего подобного на нашей памяти
не было. И я нашел отчеты банка Сергия Живаго.
Это было потрясающе. Ничего подобного я в банковской системе России не встречал, а может
быть, такого и в мире нет: 80% прибыли банка
шло на благотворительные цели! Делилось все
на четыре части: 20% отдавали малоимущим
девицам мещанского звания, 20% – на первый
в Рязани родильный дом с приютом для детей,
столько же выделяли на ремесленное училище
(сейчас это техникум им. Сергия Живаго) и пожертвования Казанскому монастырю. Казалось
бы, главное – деньги, а тут вот такой пример.
Значение банка для Рязани было огромное.
Последним большим вкладом банка Сергия
Живаго в развитие города стало строительство
в 1915 году здания, ставшего одним из самых
примечательных строений Рязани губернского
периода, где банк разместился вместе с городской думой и управой. Сейчас по адресу ул. Астраханская, 30 находится правительство Рязанской области. До последней реконструкции на
здании виднелись следы надписи «Банкъ имени
Сергия Живаго». Есть даже мнение, что Борис
Пастернак именно в честь нашего земляка назвал своего героя.
Уже тогда мне стало понятно, что банк – это
общественная организация. Мысль глубоко
засела. Именно поэтому Прио-Внешторгбанк
с момента основания занимается благотворительностью, поддерживает культуру и историческую память.
Помню, я уже работал в банке и увидел статью в «Рязанском комсомольце» о том, что
Театр кукол планирует проводить международный театральный фестиваль. Приобанк делал
тогда только первые шаги, но уже хотелось
участвовать в ярких событиях. Я вышел на Валерия Шадского и предложил помощь в проведении фестиваля. С тех пор мы поддерживаем
«Рязанские смотрины».

Участники фестиваля
«Рязанские смотрины»

Владимир Мазаев
и Валерий Шадский
на юбилейном вечере
художественного
руководителя Рязанского
театра кукол

80% ПРИБЫЛИ БАНКА СЕРГИЯ ЖИВАГО
ШЛО НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ!
ДЕЛИЛОСЬ ВСЕ
НА ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ:
20% ОТДАВАЛИ МАЛОИМУЩИМ ДЕВИЦАМ МЕЩАНСКОГО
ЗВАНИЯ,
20% – НА ПЕРВЫЙ
В РЯЗАНИ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ С ПРИЮТОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
20% ВЫДЕЛЯЛИ НА
РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (СЕЙЧАС ЭТО
ТЕХНИКУМ ИМ. СЕРГИЯ ЖИВАГО),
20% – НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ КАЗАНСКОМУ МОНАСТЫРЮ

А несколько лет назад у нас появился совместный с театром благотворительный проект
для детей из многодетных семей. Устраиваем
новогодние елки: театр дарит юным зрителям
спектакль, банк заботится о подарках.
В 1990-е, когда культура переживала особенно сложные времена, мы помогали и есенинскому музею-усадьбе в Константинове, и монастырю в Пощупове. С нашей помощью изготовили и установили бюст генерала Скобелева
в селе Заборово Александро-Невского района,
где было его родовое имение.
Сейчас участвуем в жизни рязанского «Фотодома». Музейно-выставочный центр носит имя
Евгения Каширина. Его называют летописцем
Рязани, потому что ни одно значимое событие
в жизни города не обходилось без его фоторепортажей. Но не все, наверное, знают, что он
был еще и фотокорреспондентом в нашей газете «Банкирский дом». Хочется, чтобы сохранилась память об этом талантливом человеке.
А вот еще один проект связан уже с памятью
литературной. Не так давно удалось организовать в Солотче выступление народного артиста
Сергея Никоненко, который в молодости сыграл в кино Сергея Есенина. На этой встрече он
читал есенинские стихи и рассказ К. Г. Паустовского «Телеграмма». Прообразами его героинь
стали дочери и внучка знаменитого рязанского
гравера Пожалостина. А ведь таких интереснейших литературных параллелей с рязанской
землей множество. В Солотче бывали Гайдар,
Фраерман, Платонов, Гроссман... Приезжал сюда Андрей Вознесенский и Борис Гребенщиков.
Так что теперь есть идея сделать проект «Литературная Солотча».
Сыграет ли в реализации этих планов закон
о льготах? Прио-Внешторгбанк определил для
себя ценностные ориентиры много лет назад
и остается им верен, независимо от того, дает
это какие-то преференции для бизнеса или нет.
Мы банк, который работает для рязанцев, во
всех смыслах этого слова. Но если кого-то на
поддержку благотворительных проектов сподвигнет закон о льготах, то это тоже хорошо.
Выиграет и бизнес, и культура.
Ольга Дружинина

Редакция журнала «Деловая среда. Рязань» благодарит Прио-Внешторгбанк (ПАО) за предоставленные фотографии и подготовку материала к публикации
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Проект на перспективу
СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА «РЯЗАНЬ – НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА 2020»
ОЦЕНИЛИ В 370 МЛН РУБ. ОСНОВНУЮ СУММУ – 210 МЛН РУБ. – ПРЕДУСМОТРЯТ
В МЕСТНЫХ БЮДЖЕТАХ. ТАКИЕ СУММЫ НАЗВАЛИ 28 ФЕВРАЛЯ НА ЗАСЕДАНИИ
КЛУБА «ЛИДЕР» ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РЯЗАНСКОГО БИЗНЕСА.

Г

убернатор Рязанской области Николай Любимов
и и. о. главы администрации
Рязани Сергей Карабасов
обратились к предпринимателям с просьбой о содействии и с предложением вариантов партнерства в рамках проекта.
Глава региона выразил уверенность
в том, что активное участие рязанского
бизнеса расширит возможности организаторов в подготовке мероприятий.
«Проект «Рязань –
новогодняя столица
России 2020» – это уникальная возможность
объединения и концентрации усилий для
мощного рывка в развитии региона, повышения уровня его комфортности и формирования положительного имиджа Рязанской области», – заявил
Николай Любимов.
Губернатор обратил внимание членов
клуба на то, что вся инфраструктура, созданная или реконструированная в рамках
реализации проекта во всех районах города, будет предоставлена к услугам рязанцев в дальнейшем. Масштабные работы по
благоустройству запланированы в Центральном парке культуры и отдыха, на тер-

ритории перед Дворцом культуры «Приокский», в сквере Скобелева, на Лысой горе
в Солотче.
Предпринимателям была представлена
подробная концепция реализации проекта
«Рязань – новогодняя столица России 2020».

Презентация проекта
Презентовал проект Сергей Карабасов. По
его словам, на границе Московской и Рязанской областей планируется организовать визит-центр. На улице Новослободской в Рязани появится туристский информационный центр с большой парковкой.
Очень бы хотелось, чтобы итогом этого
проекта были и концептуальные изменения – хорошие дороги, туристическая
инфраструктура, которая бы и дальше работала на регион, а также качественные
изменения в индустрии HoReCa, основой
основ в которой выступает кухня, уровень
сервиса и атмосфера места.

СПРАВКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Клуб «Лидер» был создан в августе 2017 года для обсуждения вопросов развития Рязанской области. Он
объединил на одной площадке представителей власти
и руководителей различных предприятий Рязанской
области, в том числе крупных бизнес-структур. В работе клуба регулярно принимает участие глава региона
Николай Любимов.

Рязанская область впервые была представлена
в рамках Международной туристической выставки «ITB Berlin 2019»,
которая прошла в Германии.
В этом году выставка «ITB
Berlin 2019» объединила
более десяти тысяч турпредставителей из 185 стран.
Участие Рязанской области, которую представляла компания «МК-тревел»,
было организовано впервые
в рамках регионального
проекта «Экспорт услуг Рязанской области». Одним из
его направлений является
разработанный совместно
с региональными предприятиями туриндустрии
комплекс мер по расширению экспорта услуг в сфере
туризма. Государственную
поддержку в реализации
плана мероприятий, направленных на создание и продвижение турпродукта на
международном рынке, осуществляет Рязанский центр
поддержки экспорта.
В рамках Международной
выставки региональный
туристический продукт
был представлен зарубежному профессиональному
туристическому сообществу, журналистам, блогерам,
корпоративным и индивидуальным туристам, установлены деловые связи с иностранными партнерами.
СПРАВКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Выставка «ITB Berlin» проводится
с 1966 года. Она объединяет всех
участников индустрии гостеприимства – международные
федерации туризма, национальные и региональные туристические организации, транспортные
агентства, туроператоров, отели,
курортные организации.

Рестораны-2019:
что будет с индустрией?

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ОТРАСЛЬ РЕСТОРАНОВ И КАФЕ И ЕСТЬ ЛИ У РЯЗАНСКОГО ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА БУДУЩЕЕ? «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПОПРОБОВАЛА ВЫДЕЛИТЬ ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ИНДУСТРИИ И ОЦЕНИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУХНИ.

Зоны роста
В 2018 году в стране произошел расцвет фудкортов, которые появлялись
не только в торговых центрах, но
и в пространствах, где есть гарантированно высокий траффик. Форматы
с быстрой едой стремительно набирали популярность и в нашем регионе.
Рестораторы сходятся во мнении,
что в 2019 году индустрия станет еще
более демократичной: эксперты прогнозируют появление и развитие новых бюджетных форм, к примеру, формата кулинарии – симбиоза столовой,
продуктового магазина и ресторана.
Продолжит расти и сегмент доставки, о чем говорят уже реализованные
и успешные проекты 2018 года.
Отличные результаты как в стране,
так и в Рязани, показали в минувшем

году кофейная индустрия и концепция
seafood.
Кризис 2014 года давно миновал, но
по-настоящему дорогих проектов за
эти четыре года появлялось немного,
однако сейчас мода на роскошь может
вернуться.

Курс на ЗОЖ
Сегодня рестораторы сходятся во
мнении, что индустрия находится на
пороге нового тренда: на рынке укрепляется философия правильного питания, уже достаточно распространенная в том же сегменте доставки и на
кухнях россиян. Тенденция использования высококачественных, дорогих
продуктов укрепилась благодаря спросу: гости ресторанов предпочитают
качественные, чистые продукты.

Безусловно, идее правильного питания и чистых продуктов в ресторанном бизнесе есть куда развиваться.

Локальные продукты
В минувшем году до нашего города дошел тренд на приготовление пищи из
локальных продуктов. Шефы из европейских ресторанов уже давно готовят
из местного фермерского сырья, в то
время как в России эта тенденция пока
достаточно дорого обходится рестораторам и не получила повсеместного распространения. Однако есть все основания полагать, что в этом году ситуация
изменится и в Рязани появится больше
концептуальных проектов, где в меню
можно будет найти, к примеру, настойку
на белых грибах или традиционные блюда русской аутентичной кухни с местной
изюминкой. Юлия Машкова

Рязань гастрономическая
В НАШЕМ ГОРОДЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОЯВИЛОСЬ
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ, СТАВШИХ МЕСТАМИ
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ РЯЗАНЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА.

О

дин из таких – кафе «Графин», уже
несколько лет удерживающий лидирующие позиции среди двух сотен
ресторанов и кафе Рязани.

Как отмечает управляющий кафе «Графин»
Дмитрий Кирилин, чтобы стать лидером на
рынке, необходимо создавать места с особой
атмосферой. Команде кафе «Графин» удалось
обратить особое внимание гостей на культуру
питания, сделав акцент на философию ресторана.
В кафе «Графин» регулярно приезжают шефповара из разных городов, которые готовят для
гостей ресторана вместе с рязанскими поварами.
Так, наш город уже посетили лучшие шеф-повара страны Константин Ивлев, Максим Рыбаков, Сергей Лигай, Павел Васильев, Константин
Турков. На тематических вечерах в кафе «Графин» всегда сытно и вкусно, не только с точки

зрения гастрономии, но и новых вкусов и впечатлений.
Гостей кафе «Графин» определенно объединяют общие интересы и любовь к изысканной
авторской кухне и хорошему вину. В интерьере старинного особняка можно мысленно
перенестись в другое место и время, не просто
почувствовав насыщение, но и получив истинное удовольствие от еды, атмосферы, запахов
и звуков.

Рязань, ул. Татарская, 36
8 (4912) 50-44-45
cafegrafin.ru

Реклама

Фото предоставлены пресс-службой администрации г. Рязани

ЭКСПОРТ УСЛУГ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Интерьер

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОЙ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ,

ОТ ЭКОНОМ- ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
Мнение о статусе компании у потенциальных
партнеров и клиентов складывается в первые минуты, как они переступают порог вашего офиса. Эргономичный интерьер и практич-

Комфортные
решения для офиса
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАБОТЫ, – ЭТО ЭРГОНОМИЧНОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И, КОНЕЧНО, РАСПОЛАГАЮЩАЯ АТМОСФЕРА, КАК ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ТАК И ДЛЯ ПАРТНЕРОВ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЫДЕЛЯЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОФОРМЛЕНИИ И ПЛАНИРОВКЕ ОФИСОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОЗДАТЬ ДЕЛОВУЮ И КОМФОРТНУЮ ОБСТАНОВКУ.
Открытые пространства
Open space – принцип организации пространства, который декларирует минимум деталей
и максимум открытости. Основной инструмент, который активно используют дизайнеры,
создавая такое решение в офисе, – это стеклянные перегородки. Они делают помещения практичными и функциональными, не перегружая
их лишними деталями. Зачастую они легко
монтируются, давая возможность превратить
несколько небольших отделов в один большой
конференц-зал.
Основными характерными чертами офиса
open space являются: высокие потолки и большие окна с панорамным остеклением, активное использование стекла и зеркал в интерьере, наличие свободной площади – мебель расставляется вдоль стен или островами.

Стильные принципы
Выделяются две разновидности оформления
интерьера «открытого пространства», и в каждом присутствуют свои отличия:
– европейский open space. Цветовые решения: бежевый и мягкие естественные тона,
в качестве материалов применяется дерево теплых оттенков, стекло и текстиль. Помещения

ОСНОВНЫМИ
ХАРАКТЕРНЫМИ
ЧЕРТАМИ ОФИСА
OPEN SPACE
ЯВЛЯЮТСЯ:
ВЫСОКИЕ ПОТОЛКИ
И БОЛЬШИЕ ОКНА
С ПАНОРАМНЫМ
ОСТЕКЛЕНИЕМ,
АКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ
В ИНТЕРЬЕРЕ,
НАЛИЧИЕ
СВОБОДНОЙ
ПЛОЩАДИ

ная качественная мебель – показатели, характеризующие современную и надежную команду и руководство, нацеленное на результативность ее деятельности.

У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКИ
Кабинеты
руководителей

Офисные кресла
и стулья

Мебель
для персонала

Столы
для переговоров

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦЕНЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УДОБСТВО
ОПЛАТЫ

ТРЕНД: КРЕСЛА
ИЛИ СТУЛЬЯ КРАСНОГО ИЛИ ДРУГОГО
СОЧНОГО ОТТЕНКА
СТАНУТ СТИЛЬНЫМИ
АКЦЕНТАМИ В ОФИСЕ, ОФОРМЛЕННОМ
В БЕЛЫХ ТОНАХ

Мобильные
перегородки

Ресепшн

Офисные
аксессуары

Мебель для кафе
и гостиниц

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ДОСТАВКА
И СБОРКА

СПОСОБЫ ЗАКАЗА МЕБЕЛИ
 Оформить заказ на сайте
ryazan.express-office.ru
 По телефону: +7 (4912) 97-50-57
 По электронной почте:
ryazan@express-office.ru
 В офисе: Московское шоссе, 7
ТЦ «Барс Premium» (3-й этаж)
Время работы: по будням с 10:00 до 20:00, сб-вс выходной
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Интерьер
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Для души и дела

нередко украшают картины, цветы, сувениры,
настольные светильники. Освещение должно
быть мягким;
– американский open space. В этом случае
основными цветами становятся белый и серебристый, используемые материалы – стекло,
металл, пластик. Декор практически полностью
отсутствует, уместны лишь лаконичные оригинальные дизайнерские инсталляции. Основной
отличительной чертой можно назвать очень яркое освещение по периметру помещений с дополнительной подсветкой в функциональных
и рабочих зонах.

ВЕСНА – ВРЕМЯ НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ И НОВЫХ ЗНАНИЙ. ПРОСТОЙ СПОСОБ ИХ ПОЛУЧИТЬ – ОТПРАВИТЬСЯ
НА МЕРОПРИЯТИЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ТАК И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ. УЗНАЙТЕ ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ ЭТОГО ГОДА В БИЗНЕСЕ И ХОРОШО ПРОВЕДИТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – ВАМ В ПОМОЩЬ ВАРИАНТЫ
ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ БЛИЖАЙШЕГО МЕСЯЦА.
ДЛЯ ДЕЛА

Трансформеры и модули
Одна из тенденций в обстановке офиса – это
отказ от традиционной офисной мебели. Ей на
смену приходят предметы-трансформеры, отличающиеся вместимостью, оригинальным дизайном и большим количеством функций.
Например, простая тумбочка с тремя вы
движными ящиками для хранения. Но это только на первый взгляд, затем на мебели находим
углубление, где может поместиться ноутбук.
Столешница расположена у одной из боковых
сторон тумбочки и легко раскладывается при
необходимости. Стул же скрывается между тремя просторными ящиками. Такое рабочее место после работы можно свернуть и освободить
пространство, перемещая его на колесиках
в определенное место.
Руководители – приверженцы корпусной мебели – заказывают предметы интерьера с учетом особенностей конкретных помещений, повышая при этом эргономичные показатели.
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Афиша

ЕСЛИ РАБОТНИКУ УЮТНО
И ОН МОЖЕТ РАССЛАБИТЬСЯ, ПРИНЯВ УДОБНУЮ ПОЗУ В КРЕСЛЕ, ТО
ОН С УСПЕХОМ БУДЕТ
ПРОДОЛЖАТЬ НАЧАТОЕ
ДЕЛО, И ЕГО КПД ПОВЫСИТСЯ

Новый объект, заслуживающий внимания
при планировании офисного пространства –
модульные кабины. Благодаря подвижной
конструкции сотрудник имеет возможность
уединиться в своем личном пространстве или
объединиться с общим интерьером, ведь они
с легкостью передвигаются с места на место.
Изготавливаются кабины преимущественно
из пластика, а самыми популярными цветами
остаются лаконичные – белый, серый, бежевый.

Ландшафт
Экспо 2019 (0+)

IV FRC
Conference 2019 (16+)

29–31 марта
Event Hall «Даниловский» (Москва)
Среди экспонируемых продуктов выставки
заявлены как товары и услуги для сада, дачи
и благоустройства частных землевладений,
так и ландшафтный дизайн для индустрии гостеприимства, коммерческой недвижимости
и для благоустройства и озеленения городов.

12 апреля
Azimut Hotel Смоленская (Москва)
Участники конференции об инновациях в PR,
digital PR, event for PR могут выбрать интересующее направление: B2B или B2C. В каждом
из них своим опытом поделятся специалисты,
использующие передовые идеи, новые технологии и инструменты коммуникаций.

Госзаказ 2019 (16+)
3–5 апреля, 10:00
ВДНХ (Москва)
Фонд «За честные закупки» Общероссийского народного фронта и МОО «Московская ассоциация предпринимателей» организуют Всероссийский форумвыставку. К работе и общению
приглашаются органы исполнительной власти, государственные корпорации и субъекты естественных монополий, объединения предпринимателей.

V Олимпиада бизнес-игр
и нетворкинга (16+)
10 апреля, 9:30
БЦ «Амбер Плаза» (Москва)
Бизнес-фестиваль – крупное деловое
мероприятие о применении игр,
геймификации и нетворкинга в бизнесе.
Участники получают возможность
посоревноваться в новинках отраслевых игр
и обсудить на конференции основные тренды
отрасли в этом году.

Banking & Finance
Compliance
Conference 2019
(16+)
4–5 апреля
Отель Хилтон,
Ленинградский пр-т (Москва)
Конференция по управлению финансовыми рисками приглашает
юристов, директоров, специалистов внутреннего контроля и аудита познакомиться с практическими решениями и передовым
опытом международных и российских компаний в повышении
эффективности комплаенс-системы*.
* Compliance в переводе с английского

означает соблюдение, согласие, покладистость. Применительно к бизнесу термин «комплаенс» – это способность действовать в соответствии с порядком, набором правил или запросов. Сегодня наличие в организации системы комплаенс-контроля является необходимостью
при ведении бизнеса для предотвращения рисков.

ДЛЯ ДУШИ
СОВЕТ: ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВЫБИРАЙТЕ ЛАКОНИЧНОЙ ФОРМЫ, ОСОБЕННО
ЕСЛИ В ОФИСЕ ЕСТЬ ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

Домашняя атмосфера
Еще одним трендом, набирающим популярность в оформлении пространства и интерьера офиса, является «домашний уют и комфорт».
Его цель не строгость, а хороший микроклимат. Создать атмосферу, не заставляющую работать, а вызывающую желание заниматься
делами, призваны удобные кресла и диваны, мягкая цветовая гамма, предметы обстановки в классическом стиле и обилие текстиля
и аксессуаров. Как видно, здесь сделана ставка на психологический
комфорт: если работнику уютно и он может расслабиться, приняв
удобную позу в кресле, то он с успехом будет продолжать начатое
дело, и его КПД повысится.
Помощниками в создании «домашнего интерьера» являются комнатные декоративные растения. Они не только очищают воздух
в помещении, но и способствуют релаксации и снижению уровня
стресса сотрудников. Наиболее оригинально смотрится вертикальное размещение насаждений. На рынке появились системы для
офисного озеленения, оснащенные автоматическим поливом.

ИДЕЯ:
РАСТЕНИЯ
В КОМНАТЕ
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ
ПОЗВОЛИТ
СОЗДАТЬ
ПРИЯТНУЮ
АТМОСФЕРУ
В ПОМЕЩЕНИИ
И ОБЛЕГЧИТЬ
КОММУНИКАЦИЮ
С ПАРТНЕРАМИ

«Выдать Джанет замуж»
(16+)

Валерий Сюткин
и Light Jazz (12+)

30 марта, 18:00
Рязанский театр драмы
Комедия режиссера Сергея Бобровского расскажет о том, как устроить личную жизнь.

31 марта
Центральный дом художника (Москва)
В этот вечер прозвучат знаменитые хиты,
а также самые изысканные произведения
из советских кинофильмов и все, что звучало
в радиоприемниках и на танцевальных площадках страны в далекие 1960-е. Специальные гости – Алексей Кортнев и Ромарио.

Всемирные
дни поэзии (6+)

«Шью сама» (0+)

18 апреля, 19:00
Рязанская филармония
Торжественное открытие XIX Фестиваля ЮНЕСКО в России «Всемирные дни поэзии». В программе – современная мировая поэзия в исполнении авторов, чарующее звучание дудука в исполнении Аргишти, песенные композиции, а также задорные пляски и тематические
танцевальные постановки.

Выставка работает
до 21 апреля
Рязанский кремль
На выставке представлены швейные
машины, ножницы, утюги, книги и журналы
по кройке и шитью, а также образцы тканей,
фурнитура и наряды модниц 50–80-х годов
XX века.

«Палата
бизнес-класса»
комедия-фарс (16+)
16 апреля, 19:00
Рязанская филармония
Действие спектакля от драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным телесериалам «Марш Турецкого»,
«Бедная Настя», разворачивается в современной России.
Два часа заразительного хохота
и полное удовлетворение от торжества справедливости – этого
так не хватает нам в повседневной жизни!
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Цитаты со смыслом

25 МАРТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, А 27 МАРТА –
ДЕНЬ ТЕАТРА. РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЦИТАТАМИ
ВЫДАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ, ВНЕСШЕЙ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ НАШЕЙ
СТРАНЫ. СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ – АКТЕР ТЕАТРА И КИНО, РЕЖИССЕР И ПИСАТЕЛЬ –
ОСТАВИЛ БОЛЬШОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ МЕТКИХ, ОСТРОУМНЫХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ЛЮДЯХ, ЖИЗНИ И ПРОФЕССИИ.

«
«

Раньше я отдыхал так: ездил в наши дома творчества
на Черном море и в Заволжье. Лучше этого не было.
Сейчас я попробовал ездить туристом. Но оказалось,
это более утомительно, чем мои рабочие поездки».
Мы так много времени уделяем дороге, что очень мало
остается на то дело, по которому приехали. Парадокс:
машины помогают нам сейчас делать все быстрее,
а наше КПД в работе, в любви, в семье невероятно снизилось».

«

Мое самое большое
достижение — своя
большая квартира. Я до сорока лет жил
в коммуналке».

«

Главное – самодисциплина: дисциплина
мытья посуды, выбрасывания мусора, работы,
мысли».

«

Когда мне было
16 и отец меня с кемто знакомил – он
всегда говорил: вот, наследник всех моих долгов. Так себя и чувствую».

«

Свобода определяется
количеством людей,
которых ты можешь
послать. Так говорил мой
друг Боба».

«

Сложен человек. Всякий сложен. Много
намешано в человеке.
Потому и интересен».

«

Любимое дело не
освобождает от ответственности перед
близкими и перед самим
собой».
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Реклама

«

В современном театре музыкальные ритмы заменили те, которые
должны создаваться актерами и мизансценами. Их наличие, но и их
таинственная невидимость – это и заставляло людей стоять ночами
за билетами на Чехова».
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Переезжайте в Солотчу!
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

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

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

ЛЬГОТНЫЕ
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ

Реклама

