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Чем запомнится
уходящий 2019 год?

2019-Й ПОДХОДИТ К КОНЦУ. ВПЕРЕДИ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО НОВОГО ГОДА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ МОЖНО
ПОДВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ. В МАТЕРИАЛЕ МЫ СОБРАЛИ ТОПОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОВОДЫ,
КОТОРЫЕ УХОДЯТ В ИСТОРИЮ.
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Началась
пенсионная реформа

Мужчины 1959 года рождения уже
уходят в этом году на заслуженный
отдых в возрасте не 60 лет, как было
еще год назад, а 60,5 года (женщины
1964 г. р. – соответственно, в 55,5 года). Если мужчина родился 1 января 1959 года, пенсию ему назначат
с 1 июля 2019 года (а не с 1 января, как
было бы раньше). Поэтапное повышение пенсионного возраста продолжится в 2020 году и последующих. Например, граждане 1960 года рождения
будут уходить на пенсию: в 61,5 года –
мужчины и в 56,5 – женщины.
С 2028 года окончательно установится новый пенсионный возраст:
65 лет для мужчин и 60 – для женщин.
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Налог для самозанятых

В 2019 году был введен налоговый
режим для самозанятых граждан, который начал действовать в четырех
регионах страны (Москва, Подмосковье, Республика Татарстан, Калужская
область). По мнению министра финансов России Антона Силуанова, налоговый режим хорошо себя зарекомендовал. Правительство РФ готово распространить пилотный проект и на другие
регионы.
Виды деятельности, которые относятся к самозанятым, согласно закону:
помощь детям и их воспитание, наблюдение за стариками, а также иными нетрудоспособными людьми; ре-

петиторство, в том числе проведение
обучения посредством сети интернет;
сдача жилья и помещений в аренду;
клининговые услуги, помощь по дому,
а также прочие бытовые услуги; строительные, ремонтные, хозяйственные
работы, которые предоставляются
в частном порядке; косметологические, косметические, парикмахерские услуги, массаж, визаж, маникюр и педикюр; ремонтные работы
относительно электроники и бытовой
техники; водители, работающие через
агрегаторов такси; организация торжественных мероприятий, услуги проведения свадеб и корпоративов, фотои видеосъемка; услуги экспедитора,
гида, экскурсовода, переводчика или
проводника; фриланс: программисты,
дизайнеры, журналисты, специалисты
в области интернет-технологий.
Сумма ежегодного заработка для
данной категории людей не должна
быть выше 2,4 млн руб.
Рязанская область заявила о своей
готовности ввести налоговый режим
для самозанятых граждан с 2020 года.
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Акции протеста

Летом в Москве прошла серия
многотысячных акций протеста, поводом для которых стало недопущение до регистрации ряда независимых
кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Выступления сопровождались столкновениями с полицией и имели большой общественный
резонанс.
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Контроль за доходами
и расходами всех граждан

Контроль за бизнесом идет по всем
направлениям: АСК НДС-2, СУР, банковский контроль и т. д.
ФНС контролирует платежи физических лиц по банковским картам и платежным системам.
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Запрещено долевое
строительство

Начиная с лета 2019 года при покупке квартиры на этапе строительства
деньги покупателей будут храниться
на специальных счетах в банках. Если
по каким-то причинам произойдет
внезапная заморозка строительства,
деньги можно будет забрать. Ожидается, что новых обманутых дольщиков в стране больше не будет.
Впрочем, как это скажется на ценах на
жилье в новостройках, пока неизвестно.
Но уже есть первые опасения строителей, что цены теперь придется поднять.
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ЦБ РФ усилил борьбу
с терроризмом
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Избрание мэра Рязани

Рязанская городская Дума избрала
Елену Сорокину главой администрации Рязани. На заседание 10 сентября
пришли 37 депутатов из 40. Сорокина
получила 31 голос, один бюллетень
был испорчен.
Комиссия по проведению конкурса
на пост главы администрации города представила двух претендентов:
и. о. главы администрации Рязани
Елену Сорокину и замглавы администрации Пронского района Андрея Ильичёва. Политсовет местного
отделения партии «Единая Россия»
в Рязани поддержал кандидатуру Сорокиной.
Перед голосованием руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров выступил с заявлением бюро
обкома КПРФ о том, что коммунисты считают конкурсное назначение
мэра фарсом, выступают за прямые
выборы, не поддерживают никого из
представленных кандидатов и Сорокину конкретно, любой из них будет
подотчетен «Единой России», а не
народу.
Глава администрации Рязани уже
несколько лет назначается депутатами Думы по итогам конкурса.
Он избирается на срок полномочий
Рязгордумы. Последним назначенным
по этой схеме главой администрации
был Олег Булеков, покинувший данный пост в сентябре 2017 года, за год
до выборов нового состава гордумы.

С 15 сентября 2017 года исполняющим обязанности главы администрации являлся первый заместитель
главы администрации Сергей Карабасов, который был освобожден от
должности 30 мая 2019 года, а сейчас
находится в СИЗО.
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Вывоз мусора стал
коммунальной услугой

Тарифы на вывоз мусора устанавливают региональные власти. В каждом
регионе за утилизацию мусора отвечает одна организация – региональный
оператор. В Рязанской области это
ООО «Эко-Пронск»
В полной мере рязанский региональный оператор вступил в свои
обязанности с 1 ноября этого года.
Первые дни работы «Эко-Пронска»
в этом качестве ознаменовались заваленными мусором контейнерными
площадками в городе и области.
По прошествии месяца рязанцы увидели в своих платежках за коммунальные услуги новую строку – за вывоз
мусора, но платить за ноябрь по этой
строке многие отказались.

Настроения соискателей Рязанской области в конце 2019 г.
Служба исследований компании HeadHunter выяснила ожидания работников на рынке труда в 4-м квартале 2019 года

Теперь банки блокируют счета без
суда и следствия на основании Методических рекомендаций № 4-МР,
№ 5-МР, № 18-МР, № 19-МР и т. д.
Критериев, по которым банк может
заблокировать счет, более двухсот.
Планируется, что в 115-ФЗ будут внесены еще ряд изменений.

2015
2016
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2017
2018
2019
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
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Спрос падает,
зарплаты не растут

Рязанская область находится в конце
рейтинга по темпам роста зарплат.
Очередное исследование провело РИА «Новости». Из 85 регионов
России Рязанская область занимает 70-е место. За первое полугодие
2019 года средняя зарплата в нашем
регионе выросла на 5,2% и составила
28 698 руб.
Лидирует Костромская область. Там
зарплаты выросли на 14,7%. На последнем месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (2,3%).
Средняя зарплата по России,
согласно рейтингу, составила
40 203 руб.
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Новая БСМП построена и
должна начать принимать
пациентов уже в декабре

Стоимость объекта – 4446 млн руб.
Федеральные средства – 3591 млн
и 855 млн – средства консолидированного регионального бюджета.
Площадь здания новой БСМП, рассчитанной по проекту на 540 койкомест – 67 000 м2, в то время как площадь ОКБ – 45 000 м2.
Больница будет оказывать как
неотложную, так и плановую помощь по всем основным медицинским профилям – урология, гинекология, сосудистая хирургия, нейтротравматология, нейрохирургия,
гастроэнтерология, хирургическое
и травматологическое отделения.
В ней будет работать самая современная клинико-диагностическая
лаборатория, где будут проводиться в том числе генетические исследования.

ТАКОВЫ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА. ОБ ОСТАЛЬНЫХ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ ИТОГОВОМ ЖУРНАЛЕ.
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Календарь событий

Цели и тренды 2019
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января

Январь

Гайдаровский форум в этом году состоялся в десятый раз. Его основная тема –
национальные цели развития и глобальные тренды.

С

15 по 17 января на
одно из самых масштабных политико-экономических
событий страны собрались
российские и зарубежные
эксперты, представители
власти, бизнеса и социальных
сфер.

Социальные вопросы
Речь на Гайдаровском форуме
шла о сферах образования

65 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА
РФ, ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА
ГОРОДА РЯЗАНИ
МИХАИЛА КОНСТАНТИНОВИЧА
ШЕЛКОВЕНКО
(1954)

Он член Всероссийского
геральдического общества, автор гербов, флагов
и знаков ряда территориальных образований
РФ, в том числе Рязани
и Рязанской области.

Дискуссии и обсуждения
На дискуссионных площадках форума обсуждалось
научно-технологическое
развитие и цифровизация
страны, образование, трансформация банковской системы и многие другие темы.
И если первые несколько
лет на форуме, в основном,
доминировала экономическая тематика, то сейчас для
экономического роста более
важны социальные, политические, культурные, геополитические факторы, в том
числе прозвучал тезис о необходимости гуманитарной
экспертизы экономического
законодательства.

7

Финансы

НА ФОРУМЕ БЫЛА ПОДМЕЧЕНА
ТЕНДЕНЦИЯ О ТОМ, ЧТО НАИБОЛЬШИЕ ОПАСЕНИЯ У РОССИЯН, СОГЛАСНО ИССЛЕДОВАНИЯМ, СЕГОДНЯ ВЫЗЫВАЕТ
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ В ЦЕЛОМ,
И, НАПРОТИВ, СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ ПРОЖИВАНИЯ ВЫЗЫВАЕТ САМЫЕ НИЗКИЕ СТРАХИ
и здравоохранения. Подчеркивалось, что в рамках реализации национальных программ необходимо комплексно подходить к повышению
естественного прироста населения, а именно не только за
счет роста рождаемости, но
и за счет снижения смертности, увеличения продолжительности жизни, повышения

15

января

уровня производительности
труда и снижения бедности
граждан.
Продолжая тему развития
социальной сферы, министр
экономического развития
Российской Федерации Максим Орешкин отметил, что
видит опасность в высоком
уровне социальной дифференциации, так как это может привести к лишению части населения доступа к качественным услугам образования и здравоохранения.

НДС вырос

Ставка налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20%.
Данная мера, по мнению Министерства финансов РФ, позволит
в последующие годы обеспечивать
поступление в бюджет дополнительных средств, которые будут направляться на улучшение ситуации
в здравоохранении, образовании,
на инфраструктурные проекты.
Министерство спланировало, что
за 2019–2021 годы федеральный
бюджет пополнится на сумму около
2 трлн руб.
Пониженная ставка НДС 10%
сохранилась для товаров социального назначения, лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.

Не верю
в науку,
не связанную
с практикой,
в образование,
не связанное
с практикой,
в бизнес,
не связанный
с наукой
и образованием.
Герман Греф,
председатель
Правления
Сбербанка
России

ОПУБЛИКОВАНЫ ИТОГИ
«НОВОГОДНЕГО ТУРИСТИЧЕСКОГО
СЕЗОНА»

С 29 декабря 2018 года
по 8 января 2019 года 104 тысячи человек
посетили Рязанскую
область. По сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года рост составил 10%, сохранилась
тенденция к увеличению
числа индивидуальных
туристов. Наибольшим
спросом пользовались
объекты активного
отдыха в Рыбновском,
Рязанском, Касимовском, Клепиковском
районах. В частности,
свыше 30 тысяч человек
посетили горнолыжные
комплексы в д. СеменоОленинское, д. Иванчино, д. Аксеново.

29

января

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОБЪЯВИЛО
О СТАРТЕ
ПРОЕКТА ПО
СОЗДАНИЮ
ШКОЛЫ CDO

Школа Chief Digital
Officer должна
готовить менеджеров,
отвечающих за цифровую
трансформацию региона.

Инженеры душ:

мошенники активизировали
атаки на клиентов банков

БАНКИ ИЗ ТОП-30 СТАЛИ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОБ УЧАСТИВШИХСЯ СЛУЧАЯХ МОШЕННИЧЕСТВА
ПО ТЕЛЕФОНУ. ЭТО ЯВЛЕНИЕ СТАЛО ТРЕНДОМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.

З

лоумышленники звонят с московских городских номеров
или телефона горячей линии
8 800, похожего на номер
банка, и представляются
сотрудниками банка или службы безопасности. Также вызовы держателям
карт могут поступать с номеров самого банка, которые указаны на обратной стороне карты. В таком случае это
подлог номера, предупреждают в кредитных организациях.

Социальная инженерия
В компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении и рас-

следовании киберпреступлений, подтвердили существование такой схемы
и пояснили, что более 80% хищений
денежных средств производится с использованием методов социальной
инженерии, при этом вредоносное
программное обеспечение либо не используется вообще, либо участвует
только на одном из этапов хищения.
Чтобы номер телефона мошенников
совпадал с реальным номером колцентра банка, они используют специальные сервисы IP-телефонии с возможностью подмены номера либо
просто маскируют его: вместо цифр
000 используют буквы ООО и т. д.

По наблюдениям Zecurion Analytics
(специализируется на защите информации от утечек), подобная схема с использованием подложных номеров
стала массовой еще в 2017 году.

Оценка ущерба
В Group-IB и Zecurion не называют
оценку ущерба и потенциальное количество пострадавших. Ранее ЦБ
заявлял, что в 2018 году мошенники
вывели с банковских карт россиян
1,3 млрд руб. Это на 44% больше, чем
годом ранее (961 млн руб.). Данные за
2019 год пока не названы.

Комментарии специалистов
В Райффайзенбанке наблюдают некоторое увеличение количества попыток
такого типа атак. Руководитель группы по управлению риском мошенничества
Евгений БЫКОВСКИЙ отметил: мошенники используют различные методы,
чтобы побудить клиентов

банков нарушить простые
правила безопасности.
Альфа-Банк также фиксирует значительный рост применения таких схем. Иногда
мошенники пишут и звонят
наобум, иногда целенаправленно, уже имея начальную
информацию о жертве, полученную из каких-либо источ-

ников, зачастую открытых.
Это позволяет им выстраивать доверительные диалоги
с более эффективным результатом, заявил директор по
мониторингу операций и диспутам Альфа-Банка Алексей ГОЛЕНИЩЕВ.
Директор по безопасности
Почта Банка Станислав

ПАВЛУНИН рассказал, что
мошенники применяют самые разнообразные схемы
обмана, в том числе используют несанкционированный
доступ в личный кабинет
клиента в мобильном или
интернет-банке с помощью
социальной инженерии.
По материалам газеты «Известия»
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В Газпромбанке каждый
найдет свой продукт
СЛОЖНО В НАШЕ ВРЕМЯ ПЕРЕОЦЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. ОСОБЕННО ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, К ПРИМЕРУ, О ФИНАНСАХ. ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК, ОБЛАДАЮЩИЙ НЕОБХОДИМЫМИ ЗНАНИЯМИ,
НЕ ТОЛЬКО МЕНЬШЕ РИСКУЕТ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, НО И СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ИЗ ВСЕГО
МНОГООБРАЗИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НЕДАРОМ СЕГОДНЯ МНОГО ГОВОРЯТ О ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

У

мение ориентироваться в современных банковских услугах и знание своих новых возможностей
помогают планировать семейный
бюджет, сохранять и приумножать
накопления даже в условиях волатильности
валютного курса, обеспечивая достойный уровень жизни для себя и близких. Какие продукты и услуги сегодня особенно популярны? Что
нового появилось на рынке розничных предложений? На эти и другие вопросы отвечает начальник Операционного офиса Газпромбанка
в Рязани Татьяна Харлина.

В части розничных продуктов и услуг сегодня
ведущие банки остро конкурируют. Мы видим,
что Газпромбанк выводит на рынок много предложений, достойных внимания клиентов. Что
нового в подходе банка к рознице?
– Палитра предложений для розничных клиентов от Газпромбанка, третьего банка страны, взявшего курс на розницу, даже на фоне
сильных конкурентов действительно сейчас
привлекательная. Реализация новой стратегии
развития розницы позволила Газпромбанку
в 2018 году войти в число лидеров по динамике
портфелей ипотечного и потребительского кредитования. Пожалуй, главный секрет успеха –

МНОГООБРАЗИЕ
ВКЛАДОВ
ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТЕМ,
ЧТО У КАЖДОГО
КЛИЕНТА СВОИ
ТРЕБОВАНИЯ
И ЖИЗНЕННАЯ
СИТУАЦИЯ.
ДЛЯ ОДНИХ
ПРИОРИТЕТНЫ
ПОПОЛНЯЕМЫЕ
ВКЛАДЫ, ДРУГИМ
ВАЖНЫ СРОК И
СУММА. ИЩЕТЕ
«СВОЙ» ВКЛАД?
ПРОСТО ЗАЙДИТЕ
НА САЙТ
GAZPROMBANK.RU.
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КАЛЬКУЛЯТОРОМ
ВКЛАДОВ

в адаптации продуктового ряда к потребностям
клиентов. Банк анализирует поведение клиента и предлагает ему широкий набор услуг, соответствующий его ожиданиям. Такой двусторонний контакт делает наш сервис по-настоящему клиентоориентированным. Во многом
это стало возможным благодаря совершенствованию технологических процессов. Например,
нам удалось автоматизировать выдачу потребительских кредитов на всех этапах с момента
поступления заявки. Применение технологии
«кредитного конвейера» существенно увеличивает скорость принятия кредитного решения,
что, прежде всего, экономит время клиента.
В Газпромбанке сейчас интересная линейка депозитов. Как потребителю разобраться, какой
вклад ему следует открыть? И можно ли это
сделать удаленно?
– Многообразие вкладов объясняется тем,
что у каждого клиента свои требования и
жизненная ситуация. Для одних приоритетны пополняемые вклады, другим важны срок
и сумма. Ищете «свой» вклад? Просто зайдите
на сайт gazprombank.ru. При необходимости
можно воспользоваться калькулятором вкладов. Очень удобно! Тем, кому привычнее очное
общение, помогут наши консультанты в отделениях. Возможность использования дистанционных каналов тоже существует. Уже сейчас большинство операций доступно через ДБО. Для
регистрации в приложении «Телекард 2.0» или
мобильном банке требуется только номер телефона и данные карты. В приложении отражены
все карты и счета. Можно проверять баланс,
просматривать историю операций, сохранять
и отправлять реквизиты. С помощью приложения «Телекард 2.0» удобно оплачивать ЖКХ,
сотовую связь, интернет, штрафы.
Банк предлагает и комплексные продукты –
вклад плюс страхование жизни, вклад плюс
инвестиционные инструменты. Расскажите об
этих предложениях подробнее: в чем их плюсы
и подводные камни?
– Эти предложения направлены на клиентов,
не готовых еще к самостоятельным решениям
и, соответственно, взятым на себя рискам работы на фондовом рынке. Однако эти люди уже
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Кредитная «Умная карта»
с кешбэком и милями
До 600 000

До 10%

До 2 месяцев

кредитный лимит

кешбэк или мили
на выбор

льготный период

находятся в поиске более доходных по
сравнению с депозитами продуктов.
Газпромбанк предлагает физическим
лицам комбинированный вклад «На
вершине» с доходностью до 9,1% (детально об условиях вклада читайте на
сайте gazprombank.ru).
Вклад оформляется вместе с полисом накопительного страхования жизни. Совместные комбинированные
продукты Газпромбанка и страховых
компаний – партнеров отличаются
выгодной процентной ставкой. Кроме
того, клиенты получают возможность
на привлекательных условиях застраховать свою жизнь и позаботиться
о финансовой стабильности в будущем. Для ваших личных финансов на
сегодняшний день это разумный баланс между сберегательными инструментами и желанием получить наиболее высокую ставку по вкладу.
Совсем недавно мы запустили новый продукт – комбинированный
вклад «Космос» с инвестиционными
возможностями. Наше предложение
предусматривает также приобретение
облигаций Газпромбанка посредством
индивидуального инвестиционного
счета. Неоспоримым преимуществом наряду с повышенной ставкой по
вкладу является фиксированная совокупная доходность вложений, гарантированная Газпромбанком. Дополнительно клиент имеет возможность
получить налоговый вычет на инвестиционную часть, внесенную на ИИС.
Какие интересные предложения по кредитным картам действуют в банке?
Есть ли карты с кешбэком? Может
ли держатель выбрать категории
для начисления кешбэка и менять их
в процессе пользования картой?
– Безусловно, достойна внимания
по-настоящему революционная для
рынка «Умная карта». Она доступна
и в кредитном, и в дебетовом варианте. Категория повышенного кешбэка определится автоматически, и это
зависит от того, на какую категорию
товаров было потрачено больше всего
средств в конкретном месяце. «Умные
карты» от Газпромбанка самостоятельно подстроятся под клиента для
максимальной выгоды (подробнее на
gazprombank.ru/smartcard).

Что вы можете посоветовать клиентам, которые решили оформить
кредитную карту? Насколько прозрачны и понятны условия по кредиткам
Газпромбанка?
– Кредитные карты относятся к рыночным инструментам, разумное использование которых может и должно
привести к улучшению благосостояния. Финансово грамотные клиенты
внимательно изучают все условия –
у Газпромбанка, кстати, они понятны и
прозрачны – и ведут учет своих доходов
и расходов для дальнейшего планирования бюджета. При таком подходе
кредитка надолго поселится в кошельке у клиента и будет весьма полезна.
Сейчас в банке есть предложения по
потребительскому кредиту, ставки
по которому сравнимы с ипотечными.
При соблюдении каких условий процент будет минимальным? Какие суммы чаще всего запрашивают в банке
рязанские клиенты?
– По условиям, конечно, лучше
рассматривать каждый случай индивидуально. Что касается сложности оформления, то это скорее миф.
В Газпромбанке, например, есть так
называемые предодобренные кредиты. Сложностей никаких! Не нужно
приходить в банк: клиент получил
СМС о том, что у него есть предодобренный кредит, нажал кнопку «Cогласен» – и через 30 минут деньги уже
у него на счету. Рынок сегодня предлагает множество кредитных продуктов,
из которых можно выбрать, скажем,
потребительский кредит с очень хорошими условиями.
Отдельно хочу рассказать о льготном ипотечном продукте. Реализация
долгожданной льготной программы «Семейная ипотека» для молодых семей, имеющих двух и более
детей, которые родились после 1 января 2018 года, идет полным ходом,
и сейчас можно с уверенностью заявить, что условия в данном сегменте
у Газпромбанка – пожалуй, наиболее
выгодные. Процентная ставка является одной из самых низких на данный
момент на рынке – 4,5% годовых –
и устанавливается на весь срок кредитования.

По кредитной статистике нашего
филиала цифры такие: средняя сумма по потребительским кредитам –
380 тыс. руб., по ипотеке – 1,8 млн
руб.
В каких случаях вы рекомендуете рефинансировать ранее взятый кредит?
Какие дополнительные возможности
открывает рефинансирование перед
заемщиком?
– Мы живем в постоянно меняющемся мире. Человек берет кредит,
пусть даже самый выгодный на тот
период. Но проходит время, и сегодня
как будто кто-то специально подбрасывает информацию о более выгодной
ставке, и даже зависть к новым заемщикам появляется: они будут платить
меньше. Есть возможность изменить
свои условия по кредиту в лучшую
сторону.
Сегодня у Газпромбанка есть хорошие новости для тех, кто умеет считать деньги: мы предлагаем услугу по
рефинансированию потребительских
кредитов. Минимальная ставка по
кредиту на сумму от 100 тыс. до 3 млн
руб. – 9,5% годовых. Ставка действует
для потребительских кредитов, выданных иными кредитными организациями. Срок кредита: от 13 месяцев до
7 лет включительно.
Банк рефинансирует собственные кредиты?
– Да, и такое предложение у нас
есть. Подробнее со специальными
условиями и процентными ставками
по кредитам физлиц можно ознакомиться в допофисах региона и на официальном сайте.
Ольга Дружинина

Рязань, ул. Кудрявцева, 66
(4912) 27-28-48
Пн. – пт. 9:30–19:00
Сб. 10:00–16:00
Рязань, Первомайский пр-т, 47/1
(4912) 27-05-15
Вт. – пт. 9:30–19:30
Сб. 10:00–16:00

gazprombank.ru

Лицензия № 354 от 29.12.2014 г. Реклама

10

11

Календарь событий

От стратегии к действию

Р

асходы на нацпроекты в России с 2019
по 2024 год составят
25,7 трлн руб., что
следует из целевых показателей и основных результатов
реализации национальных
проектов, опубликованных
на сайте правительства.
Из общего бюджета национальных проектов
13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн – из внебюджетных источников.
Расходы региональных
бюджетов на нацпроекты оцениваются в 4,9 трлн руб.
Расходы на нацпроект
«Экология» составят
4,041 трлн руб.,
на «Демографию» –
3,105 трлн руб.,
на «Здравоохранение» –
1,725 трлн руб.,
на проект «Цифровая экономика» – 1,634 трлн руб.,
на проект «Жилье и городская среда» – 1,066 трлн руб.,
на «Образование» –
784,5 млрд руб.

Проект реализован
с целью сохранения, поддержки и популяризации
народного творчества.
Состоялись выставки,
ярмарки, мастер-классы,
концерты, выступления
краеведов, театрализованные программы,
документальные и художественные кинопоказы
об истории рязанских народных художественных
промыслов и ремесел.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
премьер-министр РФ








– Все, что нам предстоит сделать
для улучшения жизни людей, для
обеспечения стратегического роста
и развития страны в ближайшие
шесть лет, сведено в показатели
национальных проектов.

 на науку – 636 млрд руб.,
на нацпроект «Культура» –
113,5
млрд руб.
(Источник: РИА «Новости»)

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ В РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТЬ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 52 МЛРД
РУБ., ИЗ НИХ 38 МЛРД РУБ. – ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Гильотина без лезвия

11

февраля

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ПЕРЕШЛА НА
ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Наш регион в числе
первых семи российских
субъектов подключился
к телевидению современного формата. В рамках работы по переходу
на цифровое телевещание в регионе построены
24 передающих станции.

25

80 ЛЕТ СО ДНЯ
ВЫПУСКА
ПЕРВОЙ
ПРОДУКЦИИ
«ХЛЕБОЗАВОДОМ
№ 1» РЯЗАНИ

Идея «регуляторной гильотины» (или «секиры») стала новым модным лозунгом власти,
обещающим освобождение бизнеса от административного прессинга. Правительство
в кои-то веки повернулось в сторону дерегулирования, но, похоже, не более того.

февраля

Борьбу с лишними нормами
и запретами правительство
начало еще в начале 2000-х,
но бюрократия раз за разом
показывала свое умение
сворачивать подобные начинания.
Многие элементы подготовленной концепции в том
виде, в каком она представлена, вынуждают думать,
что дело может закончиться очередным свистком
с дискредитацией не просто
конкретного проекта, но
и целого стратегического направления.

Деятельность предприятия началась с выпуска ржаного формового
хлеба. На момент приема
комиссией на заводе были установлены три печи,
которые обеспечивали
выпуск формового хлеба
массой 1–2 кг в количестве 40–45 тонн. Со
временный ассортимент
МП «Хлебозавод № 1
г. Рязани» насчитывает
более 60 наименований
продукции.

«Гильотине» предстоит рубить не просто застарелые
нормативы, а то, что и сейчас
активно отрастает. Отсекать
придется не регулятивные
акты, а сами органы, институции и учреждения, этим
нормативным творчеством
живущие, но умирать не собирающиеся.
По мнению экспертного
сообщества, чтобы делать
работу по дерегулированию
методично, надо разработать грамотную систему
документов обязательного
нормирования (регламен-

тов), на что исполнительная
власть не сподобилась за все
эти почти 20 лет. Под «гильотину» придется заново создавать систему управления
реформой; пока же все больше похоже на возрождение
ведомственного нормотворчества, что является шагом
назад в сравнении с техническими регламентами в статусе законов. Не исключено,
что «гильотиной» локально
можно будет что-то улучшить, но ценой окончательного отказа от системной
реформы.

Инвестиции
в электронную
инфраструктуру
и сферу образования являются
ключом к обеспечению будущей
конкурентоспособности экономики каждой
страны.
Билл Гейтс,
один из
создателей
Microsoft

Реклама

Февраль

Масштабное обсуждение реализации национальных проектов состоялось
в Сочи на Российском инвестиционном форуме 13–15 февраля.
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февраля

В РЕГИОНЕ
ВПЕРВЫЕ
ПРОШЕЛ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ
И РЕМЕСЕЛ
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Финансы
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2020 год – это последний год для ЕНВД,
и представителям бизнеса необходимо будет полностью пересмотреть свою деятельность.

Тихая революция
Введен абсолютно новый порядок работы ИП
на общей системе налогообложения (ОСНО).
В 2020 году ИП на ОСНО заплатят налог
пять раз.
Да, коллеги, это случилось! С 2020 года отменена декларация по форме 4-НДФЛ, а с ней полностью переработан весь порядок уплаты НДФЛ
индивидуальными предпринимателями, применяющими общую систему налогообложения.

Как было раньше

Мир уже не будет таким,
как преждe
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ МЕНЯЮТ ПРАВИЛА ИГРЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА. О ТОМ, ЧТО ЖДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ, ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СБК «ПРОФИТ» АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ.

2020 ГОД –
ЭТО ПОСЛЕДНИЙ
ГОД ДЛЯ ЕНВД,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БИЗНЕСА
НЕОБХОДИМО
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ф

едеральный закон от 29 сентября
2019 года № 325-ФЗ опубликован
на официальном интернет-портале
правовой информации.
Да, это тот самый закон,
с которым нам теперь всем жить, известный
под новостным заголовком «В Налоговый
кодекс внесены обширные поправки».
Вдобавок к многочисленным изменениям
закон осуществил и первую пристрелку
по вмененке и патентной системе.

С нового года к розничной торговле для
целей применения единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе
налогообложения (ПСН) не будет относиться продажа трех групп товаров, подлежащих
обязательной маркировке:
•лекарственные товары;
•обувь;
•предметы одежды и прочие изделия из натурального меха.
Информации по этому поводу – хоть отбавляй, но советы ограничиваются общими расчетами по выбору будущей системы налогообложения и сроками подачи заявлений. Но никто
не пишет о том, как учитывать товар, закупленный в 2019 году, в расходах.
Как не остаться в новом году без расходов?
Важно обсудить этот вопрос уже сейчас.
Это вовсе не значит, что у предпринимателя должен быть, например, обувной магазин,
чтобы его коснулась отмена ЕНВД. В торговлю
детской одеждой или спортивными товарами
вполне могут затесаться и башмачки, и кроссовки, а в товары для рыбалки – резиновые сапоги.
Эти позиции теперь будут «вне закона» по ЕНВД
и ПСН, так что и маленькие красные туфельки,
и резиновые сапоги – все попали под раздачу!
Мы прорабатываем со своими клиентами
условия работы в 2020 году, выбираем систему
налогообложения, чтобы бизнес мог существовать и дальше в связи с отменой ЕНВД.

ИП на ОСНО сдавал по итогам года налоговую
декларацию. На основании заявленной суммы
доходов налоговый орган самостоятельно рассчитывал авансовые платежи по НДФЛ на следующий год 15 июля, 15 октября и 15 января
следующего года. Итоговая сумма налога с учетом ранее произведенных авансовых платежей
оплачивалась также 15 июля, так что на эту
дату приходился дубль из платежей: годовой
и авансовый.
Если в прошлом году ИП заработал много,
а в следующем году планировал заработать меньше, и желания оплачивать «зазря» большие авансовые платежи не было, то можно было подать
декларацию по форме 4-НДФЛ с новым предполагаемым доходом и сбить авансовые платежи.
С другой стороны, если в течение года доход
увеличился более чем на 50 процентов, то предприниматель был обязан также подать 4-НДФЛ,
но уже с новым предполагаемым доходом.
Понятно, что предполагаемый доход – дело
фантазийное и мало контролируемое. В итоге
ИП мог избегать авансовых платежей, если они
его тяготили своим размером. В общем, был такой, хоть и мутный, но в целом мягкий способ
авансирования НДФЛ.

Что будет с 2020 года
Порядок уплаты сделали по образу и подобию
упрощенной системы налогообложения (УСН).
Индивидуальные предприниматели на общей
системе будут ежеквартально рассчитывать
авансовые платежи по НДФЛ и оплачивать их
25 апреля, 25 июля и 25 октября. Безболезненно маневрировать с авансовыми платежами больше не получится. И конечно, сменится
ритм работы с такими ИП: если раньше НДФЛ
по ним можно было рассчитывать по итогам года, то теперь работа станет ежеквартальной.
В 2020 году ИП на ОСНО в итоге уплатят налог пять раз:
15 января – последний авансовый платеж за
2019 год;
27 апреля, 27 июля и 26 октября – авансовые
платежи за 2020 год (с учетом переноса сроков, выпавших на выходные дни);
15 июля – годовой платеж за 2019 год.

Электронные трудовые книжки
и новые обязанности работодателей

В НАЧАЛЕ
2020 ГОДА ВСЕМ
РАБОТОДАТЕЛЯМ
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ПРИДЕТСЯ СДАВАТЬ ИНФОР
МАЦИЮ
О РАБОТНИКАХ.
НИКАКОГО
ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА ДЛЯ
НИХ В ЗАКОНАХ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

sbk-profit.ru

Реклама

Закон об электронных трудовых книжках принят Госдумой.
Вместе с ним принят и второй закон
об обязанности работодателей представлять
в ПФР сведения о трудовой деятельности
работников.

Про новую отчетность
С 1 января 2020 года работодатели будут обязаны ежемесячно (15-го числа) подавать в ПФР
сведения о трудовой деятельности, на основе
которых будут формироваться электронные
трудовые книжки россиян.
ПФР уже готовит две формы отчетности СЗВТД (форма для представления сведений в ПФР
о кадровых изменениях) и СЗВ-ТИ (форма для
выдачи работнику).
Никакого переходного периода для работодателей в законах не предусмотрено. Получается, что в начале 2020 года всем работодателям
придется сдавать информацию о работниках
в обязательном порядке.
Работы у нас будет гораздо больше, но мы
сделаем все возможное, чтобы новые обязанности не отразились на наших клиентах.
Ольга Дружинина

ДОРОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ
В «СБК «ПРОФИТ», И МЫ ВМЕСТЕ ВЫБЕРЕМ
ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И ВЫСТРОИМ РАБОТУ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ.
ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ УЖЕ С НАЧАЛА 2020 ГОДА!

Рязань, ул. Соборная, 13
(4912) 70-10-70,
(4912) 28-38-88,
(4912) 28-40-04

14

Вторичное использование
цветных металлов:
регион должен быть заинтересован
в развитии данного направления
ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РАЗВИТА НЕ ТАК ХОРОШО, КАК
НА ЗАПАДЕ, НО ПОСТОЯННО РАСТУЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ И ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЗАПАСОВ ДЕЛАЮТ
ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ БИЗНЕСА.
О ТОМ, КАК В НАШЕМ РЕГИОНЕ РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ
С ВТОРИЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ
АЛЕКСЕЙ ШЛЕИН, ЭКСПЕРТ
ДАННОГО РЫНКА, БОЛЕЕ
ДВАДЦАТИ ЛЕТ РАБОТАЮЩИЙ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ.
   А лексей Викторович, почему необходимо активно использовать переработку лома цветных металлов?
– Переработка цветного металлического лома стала приоритетным направлением развития промышленности, которое заменяет процесс добычи природных
ресурсов, обходящийся очень дорого.
Актуальность переработки металла
для металлоперерабатывающих компаний поддерживается за счет удешевления производства металла и сокращения производственного цикла по
сравнению с производством металла
из руды, что удешевляет стоимость
продукции – выпускаемого оборудования, электроники и т. д., то есть это
экономически выгодно.
Кроме того, переработка лома стимулируется на государственном уров-

не в целях снижения нагрузки на истощенные месторождения металлов. Государственное регулирование торговли ломом черных металлов выстроено
таким образом, чтобы основная часть
лома перерабатывалась в России,
и только излишки вторсырья отправлялись на экспорт.
Вторичная переработка улучшает
экологическую обстановку, так как
ненужный металл уже не лежит грудой мусора, а активно используется во
всех областях промышленности.
Из чего состоит производственная цепочка компаний, занимающихся такой
деятельностью?
– Попробую вам объяснить на примере Рязанской металлургической
компании, где я являюсь консультантом.
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Крупный план

Предприятия, серьезно занимающиеся этой деятельностью, должны
иметь разветвленную сеть приемных
пунктов, складские помещения, прессустановки, сепараторы и другое оборудование, которое необходимо для
качественного процесса переработки
лома. Это недешевое удовольствие.
Данный рынок в последнее время
стал достаточно цивилизованным
и прозрачным. Мы активно работаем
с банковскими структурами, берем
оборудование в лизинг, они увидели в нас надежных партнеров и стали
нам доверять.
Например, «Рязанская металлургическая компания» («РМК») начала
свою деятельность на рынке цветных
металлов в сентябре 2013 года. За
шесть лет она стала лидирующей среди заготовителей лома и отходов цвет-

ных металлов в ЦФО России. Основными направлениями деятельности
являются шихтовка и реализация
сырья для последующей переработки
российскими предприятиями цветной металлургии. География работы
компании – все федеральные округа
России и ближнее зарубежье.
На территории Рязанской области
мы закупаем лом цветных металлов
и нержавеющую сталь у крупнейших
заводов и на предприятиях региона.
Являемся партнерами Новолипецкого металлургического комбината,
Тульского оружейного завода, «Северстали» (Череповец), работаем с ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (Москва)
и многими другими.
Каковы этапы работ, которыми приходится заниматься?
– Все компании имеют свою специализацию и направления деятельности. Одни занимаются сортировкой –
разделением материала по группам
в зависимости от состава, другие –
измельчением и прессованием – когда лом подготавливается для отправки на металлоперерабатывающие
заводы, третьи – переплавкой. Под
воздействием высокой температуры
в плавильной печи металл получает вторую жизнь. Медно-латунную
группу плавим сами на нашей территории. У нас есть маленький завод
производительностью от 400 тонн
в месяц. Мощность планируем увеличить до 500–600 тонн. Присутствует также экспортное, импортное
направления.
С компанией «РМК» выгодно работать?
– Мы уже более шести лет занимаемся первичной переработкой цветного и черного металлолома. Работаем абсолютно официально. У нас
есть все необходимые лицензии как
на прием, так и на реализацию вторичного металла (алюминия, меди,
латуни, свинца, нержавейки, оловянных и никельсодержащих сплавов).
Имеем допуски на работу со всеми
классами отходов, в том числе особо
опасными.
Что ценят клиенты в работе оператора данных услуг?
– В первую очередь, мобильность,
оперативность и ответственность.
Безусловно, должна работать высокопрофессиональная команда инженерно-технического персонала,
которая у «РМК» сформировалась
и постоянно обучается. С помощью
спецтехники и оборудования оптимально решаются задачи любой
сложности.

В чем преимущества «РМК» на рынке?
1 У компании самые выгодные
условия приема лома цветных
металлов – для юридических и для
частных лиц.
2 Удобное расположение пунктов
приема металлолома.
3 Производственная база оснащена
современным оборудованием для
переработки, прессования, нарезки
и измельчения металла до габаритов,
установленных ГОСТом.
4 Компания напрямую сотрудничает
с заводами, которые осуществляют
окончательную переплавку цветных
металлов в готовое сырье для разных
областей промышленности.
5 Мы гарантируем, что наша продукция будет жестко соответствовать
требованиям ГОСТа по марке,
химическому составу и установленным габаритам.
6 Штат компании составляют
опытные сотрудники. Инициативность, высокий профессионализм
и преданность делу – главные качества людей, работающих в компании.
Мы считаем, что постоянное повышение квалификации сотрудников
является залогом успехов в будущем.
Что нового появляется в данной отрасли?
– Специалисты металлоперерабатывающей отрасли применяют инновационные способы переработки сырья,
так как это направление очень важно.
Актуальные проблемы обсуждались
в рамках 25-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо
2019», которая проходила в Москве на
ВДНХ. Мы на этой площадке регулярно встречаемся с нашими постоянными партнерами, ищем новых, знакомимся с передовым опытом и используем его по самым разным направлениям.
В нашей компании давно дробят
кабель, применяют метод грануляции
и последующей воздушной сепарации лома и кабеля, а другие до сих пор
жгут его на костре. Из него мы производим медную, алюминевую сечку,

поэтому у нас нет вредных выбросов
в атмосферу. На выходе получаем два
продукта: пластик и чистый металл.
Соответственно, из пластика затем
можно делать различные изделия, а из
меди или алюминия – чушку.
Понятно, что рынок очень перспективный и нужный для страны. С какими
трудностями приходится сталкиваться, и как их можно, на ваш взгляд,
решить?
– В данной отрасли мной накоплен
большой опыт. Можно создать единого
оператора на территории всей Рязанской области по приему цветного металла. Регион от этого только выиграет. Поставщики получат хорошие оптовые цены, так как уйдут многочисленные фирмы-посредники, а область –
крупного налогоплательщика, способного решать в том числе социальные
вопросы. Я готов масштабно проанализировать данный рынок и выйти с конструктивным предложением в правительство Рязанской области.
Государство должно быть партнером,
заинтересованной стороной, чтобы
такие, как мы, развивались, создавали
рабочие места, а не стагнировали.
Мы дорожим позитивными отзывами клиентов о нас и открыты для
сотрудничества, стремимся к достижению наилучших результатов и максимальному использованию трудовых,
интеллектуальных, финансовых и материальных ресурсов компании, обеспечивая выгодные условия сотрудничества для наших партнеров.
Руководство компании ориентировано на долгосрочную конкурентоспособность бизнеса, поэтому заинтересовано в любой обоюдовыгодной
форме диалога о дальнейших перспективах совместной деятельности в данной отрасли.
Ольга Дружинина

rmk-rzn.ru
390028, Рязань,
ул. Прижелезнодорожная,
24-а, лит. А
Лицензия № М0000196 ЧЦМ-0038 от 31.01.17 г. Реклама
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«Умный город»

4

марта

Март

Рязань вошла в число пилотных муниципальных образований, где будет реализован ведомственный проект Министерства строительства и ЖКХ РФ «Умный город».

В

нашем городе будут апробированы
передовые цифровые и инженерные
решения, новые организационно-методические подходы
и правовые модели в сфере
городского хозяйства.

Разделы проекта
В паспорте проекта восемь
разделов. Модернизация коснется таких направлений,
как «Городское управление», «Умное ЖКХ», «Ин-

ПО ДАННЫМ
RYAZANGOV.RU.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
ПРОЕКТА «УМНЫЙ
ГОРОД» – СВЫШЕ
2,3 МЛРД РУБ.
новации для городской
среды», «Городской транспорт», «Интеллектуальные
системы общественной
безопасности», «Интеллектуальные системы экологической безопасности», «Инфраструктура сетей связи»,
«Туризм и сервис».

Подписание соглашения
Соглашение об этом 15 марта
подписали представители городских и региональных властей и заместитель министра

строительства и ЖКХ РФ на
первом международном форуме «Умный город», который
проходил в Калуге.

Актуальные вопросы
Участники события обсудили
актуальные вопросы цифровой трансформации городов,
взаимодействия государства
и бизнеса в рамках реализации этого масштабного проекта, рассмотрели успешные
мировые практики в данной
сфере.

Туризм нового уровня
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РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ОТМЕТИЛА
80 ЛЕТ

На крупной концертной
площадке региона выступают звезды мирового
уровня – представители
разных видов искусств.
А в ее стенах развивается творческий потенциал
местных музыкальных
коллективов.

15
марта

СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
70-ЛЕТИЮ
ВАЛЕРИЯ
ШАДСКОГО

Художественный руководитель Рязанского театра
кукол, Почетный гражданин Рязанской области
поздравления принимал
на сцене. В рамках праздничного вечера прошел
театральный капустник
с участием персонажей
спектаклей Валерия
Шадского, а их юбиляром
поставлено более ста за
40 лет работы в Рязанском театре кукол.

Рязанская область впервые была представлена на выставке «ITB Berlin 2019»,
которая прошла в Германии.

Участники
мероприятия
В этот раз участниками
стали более десяти тысяч
турпредставителей из

185 стран. Рязанскую
область представляла
компания «МК-тревел».
В рамках выставки региональный туристический
продукт был представлен
зарубежному профессиональному туристическому сообществу,
журналистам, блогерам,
корпоративным и индивидуальным туристам,
установлены деловые
связи с иностранными
партнерами, отмечает
министерство культуры и туризма Рязанской
области.

Истинное
назначение
вашего
путешествия –
это не место
на карте,
а новый взгляд
на жизнь.
Генри Миллер,
писатель,
художник

28
марта

РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ДУМА ОТМЕТИЛА
25-ЛЕТИЕ

В преддверии юбилея
был учрежден специальный Почетный знак, которым будут отмечаться
люди, внесшие весомый
вклад в развитие регионального законодательства.

Реклама

Международное событие
ITB Berlin проводится
с 1966 года. Выставка
объединяет всех участников индустрии гостеприимства – федерации
туризма, национальные
и региональные туристические организации,
транспортные агентства,
туроператоров, отели, курортные организации.
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Апрель

47 региональных
проектов

4

апреля

Национальных проекты созданы для улучшения качества жизни россиян.
В каждом регионе ведется работа по воплощению их в жизнь.

В

Рязанской области сформировано
47 региональных
проектов, интегрированных в национальные,
по направлениям:
l «Демография»,
l «Образование»,
l «Жилье и городская среда»,
l «Экология»,
l «Производительность
труда»,
l «Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»,
l «Цифровая экономика»,
l «Поддержка
предпринимательской
инициативы»,
l «Международная
кооперация и экспорт»,
l «Культура».

Качественные дороги
В национальный проект
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»
интегрирован аналогичный
региональный проект,
который распространяется
на всю дорожную сеть
Рязанской области. Его
основным сегментом
является Рязанская
агломерация, в ее составе
шесть муниципальных
образований: город
Рязань, а также
Рязанский, Рыбновский,
Клепиковский, Спасский
и Пронский районы. Общая
протяженность дорожной
сети агломерации составляет
1106,2 км.

ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» С ОБЪЕМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СВЫШЕ 24 МЛРД РУБ., РАССЧИТАН ДО
2024 ГОДА. С ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОЛЯ ДОРОГ РЕГИОНА, НАХОДЯЩИХСЯ
В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ, БУДЕТ
ДОВЕДЕНА ДО 42,7%.

Самочувствие регионального
предпринимательства
Институт уполномоченного по защите прав потребителей в Рязанской области представил
доклад за 2018 год. В докладе выделены ключевые проблемы, препятствующие развитию
субъектов предпринимательской деятельности в регионе:
рост налоговой на1 Продолжающийся
грузки, обязательных платежей и непроизводственных затрат бизнеса.
административного давления
2 Рост
в рамках налогового контроля.
кадастровая стоимость
3 Завышенная
объектов недвижимости.
малых торговых организа4 Сокращение
ций в связи с увеличением федеральных
торговых магазинов.
доступ местных произво5 Затрудненный
дителей на полки торговых сетей.
сбыта продукции и падение
6 Проблемы
покупательной способности.
учет мнения бизнеса при приня7 Низкий
тии решений регионального и муниципального уровня.

заинтересованность
8 Недостаточная
органов власти в развитии бизнеса,
улучшении делового и инвестиционного

на МЖД.

11
доступ к кредитным
12Затрудненный
ресурсам.

Нарушения прав предпринимателей,
осуществляющих торговлю в нестационарных торговых объектах.

Доклад по итогам 2019 года будет представлен в апреле 2020 года, но список проблем,
скорее всего, останется прежним.

5

апреля

Сделай шаг,
и дорога
появится
сама собой.
Стив Джобс,
один из основателей
корпорации Apple

60-ЛЕТИЕ
СОЗДАНИЯ
ОТПРАЗДНОВАЛА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«ЮНОСТЬ»

За время работы здесь
прошли обучение более
60 тысяч детей и подростков. Из стен школы вышли
4 заслуженных мастера
спорта, 2 мастера спорта
международного класса,
более 60 мастеров спорта
СССР и России, 350 кандидатов и 11 тысяч спортсменов
массовых разрядов.

апреля

Завышенные тарифы для бизнеса на ресурсы (услуги) естественных монополий.

В РЯЗАНИ
ОТКРЫЛСЯ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АКВАКУЛЬТУРЫ И
РЫБОВОДСТВА

В центре на базе РГАТУ им.
П. А. Костычева проводятся исследования в области
пресноводной аквакультуры по таким направлениям,
как кормление, разведение,
выращивание декоративной и товарной рыбы, раков,
креветок. У студентов появилось больше возможностей
в освоении современных
технологий в рыбоводстве.

30

климата.

9
на рынке выполне10Манипулирование
ния работ (услуг) по проведению капитального ремонта общего имущества

Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2019

370 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ
ОТМЕТИЛА
ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА РОССИИ

Впервые о защите от огня
было сказано в указе царя Алексея Михайловича
«О градском благочинии»,
в котором был прописан
порядок тушения пожаров,
определен состав ответственных людей и снаряжение, а также наказание за
неосторожное обращение
с огнем. Эти правила распространялись и на столицу,
и на все города России.
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Недвижимость

Рынок недвижимости – 2019:
что происходит и чего ожидать
ВСЕ МЕНЯЕТСЯ, И РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ТОЖЕ. ЧАСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИСХОДИТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ПУТЕМ, ЧАСТЬ ФОРМИРУЕТСЯ ПОВЕДЕНИЕМ УЧАСТНИКОВ РЫНКА.
Тенденции на рынке

Перспективы развития

По мнению аналитиков, в первом полугодии 2019 года на рынке недвижимости наблюдалось снижение активности. Если в первом полугодии было
достаточно большое количество сделок, то во втором продажи резко пошли на спад: по сравнению с прошлым
годом количество сделок в мае упало
на 30%, а в июне и июле – на 20%.
При этом цены на недвижимость
выросли примерно на 10–12%,
а объем предложений по России с декабря по июль увеличился на 20–22%. Это рекордный рост объема и предложения, но для рынка такая ситуация – нонсенс: падение спроса на
фоне роста предложения и цен.

Вероятнее всего, рост цен в ближайшее время прекратится.
Но рынок первичной недвижимости рискует просесть еще.
В 2019 году доля
ипотеки на вторичном рынке стала
исторически рекордной по отношению
к первичному жилью.
Однако есть надежда на
восстановление и увеличение объемов возводимого жилья.
Сейчас в России строится примерно
75 млн м2 в год, а государству нужно
120 млн.
Такие показатели были заложены
в паспорте нацпроекта «Жилье
и городская среда». Нацпроект
предполагает рост объема жилищного строительства, повышение
комфортности городской среды,
сокращение непригодного для
проживания жилищного фонда за
счет ввода в эксплуатацию новых
домов и сноса старого жилья.

Загородная недвижимость
показала рост
Но есть сегмент, который выпал из общей тенденции, – рынок загородной
недвижимости, сделки с которой
в первом полугодии 2019 года пошли в рост.
В сравнении с прошлым годом рост
продаж загородных домов по России
в первом полугодии составил 30%.
Это обусловлено тем, что по сравнению с новостройками рынок загородной недвижимости регулируется не
так жестко, а кроме того, в загородных поселках налаживается инфраструктура, что делает их более привлекательными для покупателей.
По итогам 9 месяцев 2019 года,
покупатели голосовали рублем за
вторичную, загородную недвижимость и арендное жилье.

Что происходит
с новостройками
В июле 2019 года вступили в силу изменения, по которым застройщики
должны работать через счета-эскроу.
Нововведение было направлено на защиту дольщиков. При этом для законодателя развитие отрасли оказалось
второстепенным, хотя эксперты полагают, что оптимальным вариантом
было бы соблюдение баланса.

Анализ рынка по городам, в которых эта система уже начала работать, показывает, что изменение
в законе привело к росту цен на недвижимость. При том, что главная
задача власти – снижение цен на
жилье.
По прогнозам аналитиков, после
введения эскроу-счетов себестоимость
строительства вырастет на 7% из-за
финансовой составляющей. К этому
добавляется увеличение налогового
бремени – повышение НДС до 20%.
В результате строительство жилья подорожает, и это скажется на ценах.
Еще одно следствие нововведений:
для перехода на эскроу банкам понадобится большой объем финансирования. По самым скромным оценкам –
1,5 трлн руб. В результате банки не
смогут резко снижать ставки по ипотеке, поскольку существенная часть
ликвидности будет уходить на кредитование застройщиков.
Прежние нормы позволяли заходить
на рынок строительным компаниям с капиталом 30 млн руб. Нынешний минимальный нижний порог –
100 млн.
По сути, появился еще один регулятор рынка – банки, которые
действуют теперь в дополнение
к государственным регулирующим
структурам.

Ипотека
С 22 ноября в Сбербанке снижены процентные ставки по ипотеке на 0,3 п. п.
Ипотечные ставки по программам, доступным широкому кругу клиентов, на
сегодняшний момент в Сбербанке начинаются от 8,5%, максимальная ставка – 9,7%.
У рязанцев есть возможность снизить и ее на 0,3% – до 9,4%.
Если продавец недвижимости
размещает объявление на портале
«ДомКлик» или покупатель находит
подходящую ему квартиру на этом
портале, он получает скидку по ипотеке в размере 0,3%.

ПОРТАЛ «ДОМКЛИК» ПОЗВОЛЯЕТ НЕ
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОДАЮТ ЗАЯВКИ УДАЛЕННО.
На портале размещен также полный спектр предложений в рязанских новостройках.
Подготовлено по материалам информагентств
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15–16 ноября в Рязани состоялся Межрегиональный форум Центрального федерального округа «Развитие института ГКО: концепция определения и актуальность кадастровой
оценки». Представители Минэкономразвития
России, Росреестра, профильных ведомств и учреждений, саморегулируемых организаций
оценщиков из 38 субъектов РФ обсудили вопросы нормативного регулирования процедуры кадастровой оценки, судебную практику по
установлению кадастровой стоимости в размере рыночной, а также обменялись опытом проведения государственной кадастровой оценки
в рамках реализации положений Федерального
закона 237-ФЗ.

Комментарии в тему
15–16 НОЯБРЯ В РЯЗАНИ СОСТОЯЛСЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГКО: КОНЦЕПЦИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АКТУАЛЬНОСТЬ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ»

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН

Новый тур кадастровой оценки
охватит более миллиона объектов
В 2020 ГОДУ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОВОДИТ КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ ДВУХ КАТЕГОРИЙ НЕДВИЖИМОСТИ: САМОЙ
МАССОВОЙ – ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И, ПОЖАЛУЙ, САМОЙ СЛОЖНОЙ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ – ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВАЖНЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
НАШЕГО РЕГИОНА, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО.

П

ай бывшей колхозной земли, квартира, дом в деревне, сарай, гараж
или машино-место – любая недвижимость, которая расположена
в Рязанской области и относится
к категории объектов капитального строительства или земель сельхозназначения, – в следующем году пройдет переоценку. От результатов
нового тура определения их кадастровой стоимости будет рассчитываться налог на имущество для физических и юридических лиц в течение следующих пяти лет.

Комментарий в тему

Андрей УЛЬЯНОВ,
директор ГБУ РО
«Центр ГКО»
– Мы понимаем социальную значимость
результатов кадастровой оценки 2020 года
и максимально сосредоточены на соблюдении
интересов рязанцев. Участие правообладателей
в этом процессе не менее важно, чем точность
математических расчетов и исходной информации. Именно поэтому мы проводим разъяснительную работу, выезжаем в районы на встречи
с людьми, оказываем консультации по горячей
линии и в рамках Дней бесплатной юридической помощи.

Участие собственников
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ
СОБСТВЕННИК
МОЖЕТ ПОДАТЬ
В УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИИ
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ СВОИХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ОЧЕНЬ ВАЖНО
СВОЕВРЕМЕННО
ОЗНАКОМИТЬСЯ
И, В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ, ВНЕСТИ
КОРРЕКТИРОВКИ
В СВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Участие в процессе кадастровой оценки собственников, арендаторов, иных лиц, пользующихся объектами на законных правах, предусмотрено Федеральным законом № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке». Речь
идет о ряде услуг, которые оказывают специализированные государственные бюджетные
учреждения. В Рязанской области это Центр государственной кадастровой оценки (cgkoro.ru).
На этапе подготовки к проведению оценки
собственник может подать в учреждение декларации о характеристиках своих объектов
недвижимости. Как поясняют в региональном
Центре ГКО, эта услуга позволяет гражданам
дополнить и уточнить исходную информацию
о своей недвижимости. При этом начать следует с того, чтобы проверить данные, которые
содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости.
Декларация может стать прекрасным дополнением к этим сведениям, но юридически
значимыми они станут, только если корректно
отражены в ЕГРН. Поэтому очень важно свое
временно ознакомиться и, в случае необходимости, внести корректировки в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
По всем вопросам о государственной кадастровой оценке можно получить консультацию у специалистов Центра ГКО по телефону горячей линии: +7-910-572-87-06.

1 Запросить в Росреестре выписку
из ЕГРН и проверить информацию об объекте.
2 В случае несоответствия обратиться с заявлением о внесении изменений в МФЦ «Мои документы».
3 Если сведения в ЕГРН корректны,
подать в Центр государственной
кадастровой оценки декларацию
об иных характеристиках
объекта, влияющих на его
стоимость.

ФОРУМ, КОТОРЫЙ
СОБРАЛ БОЛЕЕ СТА
ЭКСПЕРТОВ СО ВСЕЙ
РОССИИ, ПОМОЖЕТ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ
И, БЕЗУСЛОВНО, НАШЕМУ РЕГИОНУ ЕЩЕ
ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ
В ТОНКОСТЯХ И НЮАНСАХ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

Андрей БЕРЕСТЯНСКИЙ,
директор департамента недвижимости
Минэкономразвития России
– Мы нацелены на то, чтобы формировать сообщество. Коллеги из Рязанской области, правительство региона и бюджетные учреждения,
которые уже сейчас занимаются государственной кадастровой оценкой, понимают, что самостоятельно, замыкаясь на самих себе, невозможно провести качественную оценку, которая
даст гражданам, правообладателям справедливый, честный результат.

Михаил МАЙОРОВ,
министр имущественных и земельных
отношений Рязанской области
– Институт государственной кадастровой
оценки по 237-ФЗ еще очень молод и нуждается
в развитии. Уверен, что форум, который состоялся в Рязани и собрал более ста экспертов со
всей России, поможет и представителям других субъектов и, безусловно, нашему региону
еще лучше разобраться в тонкостях и нюансах
кадастровой оценки, повысить квалификацию
специалистов рязанского Центра ГКО и добиться своевременного и еще более корректного исполнения задач регионального масштаба.
Елена Деева

Персонал
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Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2019

Май

Победители
«Бизнес-Успеха 2019»

В Рязани вручили награды Национальной предпринимательской премии «БизнесУспех». Церемония прошла 22 мая в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни».

В

преддверии Дня
российского
предпринимательства состоялось масштабное мероприятие для представителей малого и среднего
бизнеса. Форум стал традиционной площадкой для
общения бизнеса и власти.
Проведение подобных
встреч носит конструктивный характер для развития частных инициатив
в регионе.
– Предприниматель становится хозяином своей
жизни, сам формирует
вектор развития. Предприниматель – это социальная
единица. Там, где начинается бизнес, там появляются рабочие места, жизнь,
идет развитие муниципалитета, –
сказал Азат
ГАЗИЗОВ,
первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

В 2019 году лауреатами премии «Бизнес-Успех» стали:
«Лучший молодежный проект» –

Виталий Савельев, компания «Аврора Роботикс» (Рязань).
«Лучший женский проект» – Наталья Завьялова, компания Dance
MIX (Елец).
«Лучший экспортный проект» – Артем Зотов, компания «Вестар»
(Рязань).
«Лучший интернет-проект» – Иван
Ильин, компания «Емейл Солджерс» (Рязань).

«Лучший сельскохозяйственный
проект» – Вадим Джейранов,

компания «Полянская птицефабрика» (Скопин).

Музыкальное событие
прошло в рамках Московского Пасхального
фестиваля. В этом году он
посвящен 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста
Мусоргского. Наш город
стал восемнадцатым на
маршруте фестивального
поезда. Рязанцы услышали классические произведения в исполнении
легендарного оркестра.

24
мая

Сергей Воробьев, компания
«Ока – Пласт» (Рязань).

«Лучший технологический проект» –
Максим Стрельников, компания «Вулкан» (Рязань).
«Народный предприниматель» –
Иван Веретенников, ТРК «Окская жемчужина» (Рязань).

«Лучшая муниципальная практика
поддержки предпринимательства
и улучшения инвестиционного климата» – Задонский район Липецкой области.

27 мая уполномоченный при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей Борис Титов представил Владимиру Путину ежегодный доклад.

В документе вместо «Книги
жалоб и предложений российского бизнеса» сформирован большой раздел
«Реестр системных проблем
российского бизнеса», в котором обозначены факторы,
сдерживающие развитие
отечественного предпринимательства.

мая

«Лучший производственный проект» –

Доклад бизнес-омбудсмена
В отдельную часть доклада
под названием «Индекс
административного
давления – 2019»
вынесены вопросы,
касающиеся контрольнонадзорной деятельности
и административного
регулирования
предпринимательской
деятельности. В разделе
представлены исследования,
анализ и сводный индекс

10

регионов по вопросам
административного
давления на бизнес. Лучший
индекс у Удмуртской
Республики – 2,5.
На последнем месте
Саратовская область
с индексом 5,1.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАХОДИТСЯ НА
24-Й ПОЗИЦИИ
С ПОКАЗАТЕЛЕМ 3,7.

Важно
то, что
у каждого
человека
есть шанс.
Активный
человек
все равно
будет
замечен.
Сергей Галицкий,
основатель
сети «Магнит»

В РЯЗАНИ
ВЫСТУПИЛ
ОРКЕСТР
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ
ВАЛЕРИЯ
ГЕРГИЕВА

РЯЗАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П. А. КОСТЫЧЕВА ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ

Учебное заведение является
одним из крупнейших вузов
региона с богатой историей.
За годы работы здесь было
подготовлено более 42 тысяч специалистов, в том
числе ученых-агрономов,
зооинженеров, экономистов, технологов, экологов,
ветеринарных врачей и т. д.

29
мая

СОСТОЯЛОСЬ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ,
ПОСВЯЩЕННОЕ
100-ЛЕТИЮ
АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ
РЕГИОНА

В рамках Ассамблеи Главного
архивного управления Рязанской области, приуроченной
к юбилейной дате, региональными и ведомственными наградами были награждены лучшие сотрудники
территориальных архивных
подразделений.

Как автоматизировать
работу с персоналом?
АВТОМАТИЗАЦИЯ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНД ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, И РЫНОК РЕКРУТМЕНТА НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ.
РУТИНЫ, КОТОРАЯ СЪЕДАЕТ И ВРЕМЯ, И ДЕНЬГИ, ДОСТАТОЧНО В РАБОТЕ ЛЮБОГО HR-ОТДЕЛА, ОДНАКО
СОВРЕМЕННЫЕ СЕРВИСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ЭФФЕКТИВНО РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС И СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ
ИЗДЕРЖКИ. КАК ИМЕННО? РАЗБЕРЕМСЯ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ TALANTIX, РАЗРАБОТАННОЙ КОМАНДОЙ HEADHUNTER.

T

alantix объединяет два
основных HR-направления в одном удобном
пространстве: подбор
персонала и оценку
сотрудников. Важно, что система
подходит для компаний любого
размера и может настраиваться под
конкретные задачи.
l Подбор персонала – ключевая
и самая трудоемкая задача любого
HR-менеджера. Соответствующий
модуль Talantix позволяет удобно
вести базу кандидатов: импортировать резюме из разных источников
и добавлять из файлов. Кроме того,
система фильтрует данные и отображает их в порядке соответствия
требованиям вакансии. Это отличное решение для массового найма, при котором HR-менеджер
регулярно сталкивается с недостаточным потоком кандидатов
и нерелевантными откликами,
отнимающими много времени.

Статистика по воронке помогает оценить конверсию по этапам
подбора и эффективность каналов
привлечения. Кроме того, система
позволяет создать кадровый резерв компании – базу релевантных
резюме с контактами соискателей.
Важно, что база полностью автономна и работает строго в рамках
законов РФ. Информация не передается вовне и хранится на территории страны.
l Оценка сотрудников необходима
для принятия эффективных кадровых решений. Именно она помогает
определить ключевые таланты или
найти отправную точку для развития компетенций. Talantix предоставляет оптимальные инструменты, которые закрывают базовые
потребности в оценке и подходят
для сотрудников на любой позиции. Так, специальный опросник
определяет склонности и установки
человека в зависимости от рабо-

чих ситуаций, а тесты вербальных
и числовых способностей определяют предрасположенность к анализу
текстовой или числовой информации. В основе лежат проверенные
психодиагностические методики,
а результаты представляются в понятных наглядных отчетах с интерпретацией, подсказками и графиками. Чтобы пригласить сотрудника
к оценке, достаточно лишь указать
его email – дальше система все сделает сама.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
И ДЕНЬГИ КОМПАНИИ, ОЦЕНИВАТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ РЕКРУТЕРОВ,
СОКРАТИТЬ ДОКУМЕНТООБОРОТ И НЕ
ТЕРЯТЬ ВАЖНЫЕ БУМАГИ, УДЕЛЯТЬ
БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ОБЩЕНИЮ С КАНДИДАТОМ И УЛУЧШИТЬ КОММУНИКАЦИЮ
С КОЛЛЕГАМИ.
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Июнь

Опрос ФСО показал рекордное
недоверие бизнеса к силовикам
Российский бизнес считает антикоррупционную деятельность силовых структур неэффективной и не доверяет им, одновременно отмечая рост коррупции. Это показал
опрос Федеральной службы охраны, проведенный для омбудсмена Бориса Титова.
Можно ли считать ведение бизнеса
в нашей стране безопасным?

Защищен ли бизнес от необоснованного
уголовного преследования?

По мнению всех респондентов, %

По мнению предпринимателей, %

Да

Нет

23,2

69,2

Не
знаю

7,6

Да

Не
знаю

Нет

9

84,4

6,6

Мнение экспертов о защите прав предпринимателей
Считаете ли вы, что российское законодательство предоставляет достаточные гарантии для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования?

Нет

Да

25,9

70,7

Да

39,6
Растет доля опрошенных,
не доверяющих силовым
структурам: в 2017 году –
45%, в 2018 году – 51,5%,
а в 2019 году – 66,7%.
Более половины (55%) не
доверяют судам. Всего 43,3%
респондентов доверили бы
разрешение хозяйственных

66,7

Считаете ли вы деятельность правоохранительных органов про противодействию коррупции эффективной?

Доверяете ли вы судебным органам?

Скорее, да

Нет

19,6

55

споров государственному суду,
30,1% – третейскому, 10,8% –
вообще никому.
Две трети экспертов
(66,9%) не считают правосудие в стране независимым
и объективным.
ФСО фиксирует рост сомнений в антикоррупционной

Скорее, нет

29,3

Затрудняюсь ответить

40,1

деятельности силовиков: большинство опрошенных (69,4%)
назвали ее неэффективной
или скорее неэффективной.
37,7% считают, что уровень
коррупции за последний год
не изменился, еще в сумме
30,8% – что в той или иной
степени вырос.

РЯЗАНСКУЮ
ПРОДУКЦИЮ
ПРЕДСТАВИЛИ НА САЛОНЕ
MONDIAL DU
FROMAGE 2019

Международный салон
сыра и молочных продуктов проходил со 2 по
4 июня во Франции. На состоявшемся в его рамках
конкурсе было представлено около 1000 сыров.
Серебряной медалью отмечен сыр «Мещерский»
из козьего молока, произведенный ООО «ЭкоСфера» Шиловского района.

июня

Нет

28,9

2

июня

15

Доверяете ли вы правоохранительным органам?

Да

135 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
РЯЗАНСКОМУ
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНОМУ
МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ

Начало музею было положено на первом заседании в день открытия Рязанской ученой архивной
комиссии 15 июня 1884
года. Первым предметом,
подаренным музею членом комиссии А. А. Мариным, была икона древней
живописи Святых мучеников Флора и Лавра.

KPI для исполнительной власти

29

Губернаторский «лист оценки», согласно
поручениям Президента, – состоит из 15 KPI.
Среди них:
1 Уровень доверия к власти.
2 Количество высокопроизводительных мест
во внебюджетном секторе.
3 Численность СМП и индивидуальных
предпринимателей.
4 Производительность труда в несырьевых
секторах.
5 Уровень реальной зарплаты.
6 Объем инвестиций в основной капитал
(кроме федеральных проектов).
7 Уровень бедности.

Мероприятие инициировано Союзом российских
городов и Ассоциацией городов Китайского народного
общества дружбы. Форум
объединил около 70 представителей провинций КНР
из 13 провинций, а также
свыше 80 участников из
различных муниципальных
образований России. Основная цель мероприятия – налаживание сотрудничества
в разных сферах.

В декабре 2018 года Президент РФ одобрил перечень показателей оценки эффективности
губернаторов по выполнению майского указа и поручил оформить это решение.
8 Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении.
9 Естественный прирост населения.
10 Количество семей, улучшивших
жилищные условия.
11 Уровень доступности жилья.
12 Доля городов с благоприятной средой.
13 Качество окружающей среды.
14 Уровень образования.
15 Доля автомобильных дорог.
Кроме этого, правительство вместе с Госсоветом будет готовить предложения по распределению между регионами грантов, – они должны основываться на достигнутых показателях.
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Лучший
способ
предсказать
будущее –
создать
его.
Форрест
Шакли,
основатель
корпорации
Shaklee

июня

В РЯЗАНИ
СТАРТОВАЛ
I РОССИЙСКОКИТАЙСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Пять примет времени
АГРЕГАТОРЫ
ТАКСИ
Факт

Россиянам, которые проезжают
менее 5386 км в год, ездить
на такси выгоднее, чем
купить личный автомобиль,
утверждается в исследовании банка HSBC.

Основные игроки

«Яндекс.Такси» (c 2017 года совместная компания с Uber (США)), Gett
(израильская компания, вышедшая
на рынок в 2012 году), «Ситимобил» (в 2017 году на рынок вышел
«непрофильный» игрок – Mail.ru Grupp,
инвестировавший в столичную компанию
«Ситимобил» и региональную «Везет»).
Выручка «Яндекс.Такси», по данным
US GAAP, была самой большой среди
агрегаторов – 19,2 млрд руб.

МЕССЕНДЖЕРЫ
Факт

Самый популярный в России
мессенджер, по данным Deloitte, –
WhatsАpp, им пользуются 69%
владельцев смартфонов,
на 2-м месте – Viber – 57%,
3-е место у Skype – 45%.
Марк Цукерберг:
«Мы используем приложения
для обмена
сообщениями чаще, чем
социальные
сети, и предпочитаем личные
сообщения публичным: мессенджеры создают иллюзию приватности».
Из интервью журналу Geo

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Факт

3,3 млрд гигабайт
данных российские пользователи
мобильного интернета
скачали и переслали за
первый квартал 2019 года. Это почти столько
же, сколько за весь 2018 год.
На рост мобильного трафика влияет развитие
новых сервисов, таких как потоковое видео
в качестве HD и 4K, растущее количество видео- и аудиоконтента в соцсетях.
В 2019 году, по данным исследовательской
компании GFK, число пользователей мобильного интернета в России составило почти
55 млн – 60% интернет-пользователей.
При этом цена мегабайта у нас остается одной
из самых низких в мире – страна находится
на втором месте после Индии, но по скорости
и качеству передачи сигнала она сравнима со
странами Европы и США.

Василь Лацанич,
генеральный
директор
«Вымпелкома»:
«Wi-Fi умрет
очень скоро.
Он уже умирает. Я полагаю,
что 5G будет влиять на поведение пользователей, когда люди
не будут пользоваться Wi-Fi, домашними сетями и всем остальным. Они все будут хуже, чем хороший 4G и 5G».
«Ведомости», 18 апреля 2018 года

МОБИЛЬНЫЙ
БАНКИНГ
Факт

45% россиян, по данным ЦБ,
пользуются мобильным и интернет-банкингом. В России мобильные приложения есть у большинства банков, но самые продвинутые,
судя по рейтингам, у «Тинькофф Банка»,
Сбербанка и «Альфа-Банка».
Билл Гейтс, 1997 год:
«Нам нужен
банкинг, но
нам не нужны большие
банки. Как
вы думаете,
когда-нибудь
мы сможем открыть банковский счет или получить кредит
без физического прихода в банк?»

ДОСТАВКА ЕДЫ
ИЗ РЕСТОРАНОВ
Факт
По данным исследовательской
компании NiEL SEN, средняя сумма
заказа еды онлайн в 2018 году
составила 1250 руб.,
а средний чек в ресторане –1240 руб.

Основные игроки

Delivery club (в 2016 году Mail.ru
Grupp купил компанию у немецкой
фирмы FoodPanda), «Яндекс. Еда»
(сервис появился в 2017 году на основе
компании Foodfox, купленной «Яндекс.
Такси»). Российский рынок доставки еды
продолжает стабильно расти.
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Перспективы образования

В Новый год
с новым образованием
С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И ПЛАНАМИ ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ, 2020 ГОД ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РЕГИОНА –
РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО РЕКТОР АНДРЕЙ КАШАЕВ.

Андрей КАШАЕВ,
ректор Рязанского института
развития образования (РИРО)
Андрей Анатольевич, наш регион в лице
министерства образования и молодежной
политики Рязанской области и Рязанского
института развития образования вошли
в список получателей федеральных субсидий
в 2020–2022 годах, направленных на развитие
региональных систем образования, модерни
зацию технологий и содержания обучения
в соответствии с новым образовательным
стандартом. Как эти планы будут реализованы на деле во вверенном вам вузе?
– Уходящий год в целом оказался очень
плодотворным для нашего института. Речь идет
не только о получении субсидии, а об участии
во многих серьезных федеральных проектах.
В том числе в этом году у нас появилась
и перспектива оказаться в потоке направления,
которое называется «Развитие образования»:
наш институт выиграл две заявки на
получение субсидий по двум направлениям –
«Модернизация технологий и содержания
обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательном
стандартом» и «Поддержка и работа школ со
стабильно низкими результатами». Субсидии
предусмотрены на следующий год, а также
на последующие два года. То есть работа
будет выстроена в соответствии с самыми
современными трендами, которые выработаны
на сегодняшний день в образовании.
Если говорить конкретно, то в рамках
этого масштабного проекта на начальном
этапе нам предстоит, прежде всего, уточнить

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ИНСТИТУТ РАБОТАЛ
НАД ПОВСЕМЕСТНЫМ
ВНЕДРЕНИЕМ В СРЕДЕ УПРАВЛЕНЦЕВ
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ
АЛГОРИТМА ДЕЙСТ
ВИЙ В СЛУЧАЯХ
ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕС
ТАЦИИ ШКОЛЫ
НЕДОСТАТОЧНО
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬ
ТАТОВ, И ОСОБЕННО
ТАМ, ГДЕ ТАКОЕ
ПРОИСХОДИТ ИЗ
ГОДА В ГОД

КОМАНДА РИРО
СОСТАВЛЯЕТ КОСТЯК
ЭКСПЕРТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ОНА
СПОСОБНА ОЦЕНИТЬ
И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ, НАСКОЛЬКО
ЭФФЕКТИВНО НАША
ОБЛАСТЬ ГОТОВА ПРИНЯТЬ НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА И ВПИСАТЬСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

цели, задачи, определить среди них
приоритетные, особенно в работе со школами
со стабильно низкими образовательными
результатами. Наш институт уже не первый
год разрабатывает эту тему, а возможности
федеральных субсидий значительно улучшат
результат этой деятельности, помогут создать
надежные опорные базовые площадки
в муниципалитетах, с тем чтобы наши коллеги
из системы муниципального образования
говорили с нами на одном языке и, что самое
важное, действовали с нами в унисон. Так, все
последние годы наша команда работала над
повсеместным внедрением в среде управленцев
от образования на местах алгоритма действий
в случаях обнаружения при государственной
итоговой аттестации школы недостаточно
высоких результатов, и особенно там, где такое
происходит из года в год. Это непреложные
знания, которыми должны обладать все
муниципалитеты, и быть не просто готовыми
к таким ситуациям, но и профессионально их
отрабатывать.
Нам есть чем заслуженно гордиться
и в работе по обновлению образования
в соответствии с новым стандартом. Сейчас
команда нашего института составляет костяк
экспертного профессионального сообщества
региона, способна оценить, проанализировать,
насколько эффективно наша область готова
принять новое содержание образования
с учетом своих особенностей и вписаться
в общее федеральное установочное явление.
Причем в содержательной части нам удалось
выйти на новый уровень. Именно на базе
нашего института происходят федеральные
перепроверки в рамках государственной
итоговой аттестации и другие контрольноаналитические мероприятия, связанные
с оценочной деятельностью. У нас работает
и большинство комиссий, что тоже, на мой
взгляд, во многом отличает наш институт
в лучшую сторону. Кстати говоря, в этом
году наши предметные комиссии в рамках
проведения государственной итоговой
ассоциации вновь подтвердили безупречную
репутацию и профессиональное реноме.
В этом году мы продолжили реализовывать
мероприятия в рамках двух масштабных
федеральных проектов «Эффективная модель
управления» и «Регионализация системы
образования». К слову сказать, наша модель
была признана одной из лучших в стране. Эта
так называемая третья модель. Получилась
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интересная история: мы не единственные,
но одни из первых, кто пришли к такому
пониманию и стратегии. В Воронежской
области наши коллеги приняли аналогичный
подход, причем мы не сговаривались! Вот так
теперь очень уверенно и идем.
Андрей Анатольевич, уточните, о чем идет
речь, что за «третья модель», и каково ее
практическое значение?
– Это некий регламент, модель
взаимодействия, принятая на основе соглашения
между региональным правительством и
муниципалитетами, которая предполагает
реализацию общих подходов и принципов,
преследуя цель гармонизации управленческой
системы образования. С одной стороны, мы
получаем данные по линии государственной
итоговой аттестации, всероссийских
проверочных работ или, например, основного
государственного экзамена. А с другой
стороны – возникает резонный вопрос: а что
со всем этим делать дальше? И если один
муниципалитет легко находит на него ответ,
то другой – с трудом, а нам нужно, чтобы
качественные последствия от любых «срезов»
и данных мониторингового исследования были
повсеместно. В связи с этим крайне важно
гармонизировать всю образовательную среду
муниципалитета, все процедуры проводить
согласованно в соответствии с договорными
отношениями между центром и периферией. Вот
на это и направлен этот проект – на повышение
качества взаимодействия, на то, чтобы, несмотря
на отдаленность от центра, несмотря ни на какие
сложности с материально-технической базой,
результат во всех образовательных учреждениях
был устойчиво хорошим.
В рамках проекта «третьей модели» наш
институт является федерально-стажировочной
площадкой, постоянно принимающей
представителей других регионов, управленцев
от образования, представителей министерства,
муниципальных органов управления
образования, руководителей образовательных
организаций. Без ложной скромности скажу,
что по итогам изучения нашего опыта институт
неизменно получает самую высокую оценку.
Суть деятельности вашего института – это
скорее стратегия, нежели тактика. А если
говорить о более очевидных и практических
результатах работы вашего вуза, какие успехи
этого года можете отметить?
– В 2017 году мы сделали первый
двухтомник бывшего заведующего
кафедрой математических дисциплин РИРО,
а сейчас – первого проректора РГТУ Кирилла
Валентиновича Бухенского, посвященный
подготовке к сдаче Единого государственного
экзамена по математике. Ему предшествовал
выпуск его же учебного пособия «Математика:
реально, просто, эффективно – готовимся
к профильному ЕГЭ». Помимо этого, хотя они
и не были такими объемными, однако крайне
удобными в плане работы, мы выпустили
аналогичное пособие по русскому языку. В этом
году вышел в свет и мой труд – пособие «Первый

В ПРИОРИТЕТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РИРО – ПРОЕКТ
«УЧИТЕЛЬ
БУДУЩЕГО».
НА БАЗЕ ИНСТИТУТА
СОЗДАЕТСЯ ЦЕНТР
НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ.
РАБОТА УЖЕ
НАЧАЛАСЬ, ПРИЧЕМ ИДЕТ С ПОЛНЫМ ПОНИМАНИЕМ, В КАКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
НАДО ДВИГАТЬСЯ

шаг во времена английского глагола». Я описал
технологию, разработанную еще 20 лет назад,
однако сейчас я привел ее в соответствие
с новыми федеральными образовательными
стандартами, и – что, бесспорно, очень
приятно – моя работа вызывает интерес как
у слушателей, так и у моих коллег.
Кстати, о коллегах, об учителях… Расскажите,
пожалуйста, об одном из самых главных и самых
непростых проектов института – «Учитель
будущего»...
– Полноценная реализация всего
задуманного и какие-то видимые результаты
этой действительно архисложной работы будут
к 2021 году. Институт активно работает по всем
направлениям, по которым Рязанская область
получает федеральную поддержку, причем по
абсолютному большинству из существующих
ныне. В приоритете будут национальные
проекты, в частности проект «Учитель
будущего», в рамках которого будет создан
центр непрерывного профессионального
мастерства педагогов. Эта работа уже началась,
причем идет с полным пониманием, в каком
направлении надо двигаться. В ближайшие
годы с учетом субсидий у нас появится
возможность открыть новые современно
обустроенные в соответствии с общепринятой
федеральной стилистикой площадки и даже
филиал центра в Касимове. В этом отношении
перспективы у команды нашего института
более чем амбициозные. Нам самим очень
интересна эта работа, рассчитываем, что
и результат будет соответствующий.
Мария Зайцева

Рязань, ул. Урицкого, 2-а
(4912) 44-32-96,
(4912) 95-59-21
Лицензия № 27-2411 выдана
министерством образования
Рязанской области. Реклама

rirorzn.ru
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Тренды авторынка:

Июль

Новый порядок
применения ККТ
1 июля завершился третий этап реформы применения контрольно-кассовой техники.

С

8

1 июля организации
сферы услуг и индивидуальные предприниматели без наемных работников начали применять онлайнкассы. Обязанность использовать новую ККТ возникла также
у организаций и ИП, оказывающих услуги по перевозке пассажиров общественным транспортом
и легковым такси.
Между тем до 1 июля 2021 года предусмотрена отсрочка для
ограниченной категории индивидуальных предпринимателей –
ИП без наемных работников при
реализации товаров собственного
производства и при выполнении
работ, оказании услуг своими силами.

июля

В регионе создан станко
инструментальный кластер
17 июля состоялось подписание Соглашения о создании станкоинструментального
кластера Рязанской области. Он стал вторым в стране в этой отрасли.

Соглашение подписали
директор государственного
Фонда развития промышленности Рязанской области
Артем Никитин, руководители 16 предприятий станкостроительной отрасли,
а также Рязанского института (филиала) Московского

политехнического университета.
Планируется, что создание
кластера будет способствовать развитию отрасли
в целом, укреплению ко
операции, реализации совместных инвестиционных
проектов, а также позволит

предприятиям претендовать
на получение мер государственной поддержки – как
на федеральном, так и на
региональном уровнях.
С 2020 года их будет
предоставлять Фонд развития промышленности
Рязанской области.
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Автомобильный рынок

Три вещи
делают
нацию великой
и благоденствующей:
плодоносная почва,
деятельная промышленность
и легкость передвижения людей
и товаров.
Фрэнсис
Бэкон,
английский
философ

В С. ЛАСКОВО
ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ПЕТРУ
И ФЕВРОНИИ

Скульптуру установили в День семьи, любви
и верности в селе Ласково, на родине Февронии.
На торжественное открытие приехали руководители области и митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Закладной
камень на месте будущей
скульптуры установили
в 2017 году. Авторами памятника стали скульпторы Борис и Полина Горбуновы, а также архитектор
Владимир Щеголев.
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В РЯЗАНИ
ПОЯВИЛСЯ
НОВЫЙ АУДИОГИД «ПРОГУЛКА
С ПАВЛОВЫМ»

Маршрут прогулки начинается от родного дома
одного из самых знаменитых ученых XX века,
проходит по улицам
Семинарской и Соборной,
а заканчивается в кремле. Тур подготовлен региональным ТИЦ совмест
но с музеем-усадьбой
академика И. П. Павлова
к его 170-летию. Аудиогид
«Прогулка с Павловым:
Рязань XIX века» можно
скачать на платформе izi.
travel.

будущее за «Ладой»
и премиум-сегментом

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, АВТОРЫНОК В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЖДЕТ ПРОБУКСОВКА,
В КОТОРОЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЮТ МАШИНЫ СРЕДНЕГО КЛАССА.

П

адение автомобильного рынка
в России продолжается и даже ускорилось по сравнению с
первым полугодием. Отдельные
модели показывают значительный рост, но это относится именно к ним, а
не к рынку в целом. «Лада» берет присоединением «Калины» к линейке Granta, Skoda
выезжает на новом паркетнике. Этот сегмент
помогает держаться в топе и корейскому
Hyundai.

Спрос снижается
Согласно данным «Реального времени», по
сравнению с началом лета спрос почти на
все модели автомобилей в России снизился.
Падение это нельзя назвать значительным,
но факт остается фактом: темпы роста продаж новых машин замедлились. К примеру,
лидеры рынка – Lada Granta и Lada Vesta – за
первое полугодие показали рост по сравнению с прошлым годом на 40% и 12%, а к сентябрю рост снизился до 38% и 10% соответственно.

Рынок входит в рецессию,
будущее — за люксом и «Ладой»
Если в случае с бюджетными компактными
машинами прослеживается тренд на популярность более дешевых моделей, то с паркетниками ситуация обратная.
Выросли продажи заметно более дорогих
машин:
Kia Sportage (на 6%),
Volkswagen Tiguan (на 10%),
Nissan Qashqai (на 14%),
Skoda Kodiaq (вообще на 86%).
Складывается ощущение, что «бедные
беднеют, а богатые богатеют», но эксперты
такую трактовку не поддерживают. У такой
динамики – целый комплекс причин: и удачные маркетинговые акции, и обновление моделей, и смена поколений, и появление более
привлекательных в ценовом плане комплектаций.
В целом же представители индустрии не
видят особых поводов для оптимизма на
автомобильном рынке.

Топ-15 наиболее продаваемых моделей
легковых автомобильных в России за III квартал 2019 года
Январь – сентябрь
2019
2018

%

Сентябрь
2019
2018

%

Lada Granta

96 974

70 186

38

11 208

9936

13

Lada Vesta

83 502

76 189

10

9452

9053

4

Kia Rio

69 349

75 071

–8

7758

7900

–2

Hyundai Creta

51 969

49 683

5

6408

5876

9

Hyundai Solaris

45 284

50 317

–10

5402

6295

–14

Volkswagen Polo

42 413

42 804

–1

5385

5051

7

Lada Largus

31 663

32 440

–2

3837

4415

–13

Renault Duster

27 649

31 643

–13

3137

3780

–17

Kia Sportage

26 068

24 619

6

3063

2458

25

Skoda Rapid

25 600

25 813

–1

2918

3207

–9

Volkswagen Tiguan

25 441

23 132

10

3192

2947

8

Renault Logan

25 181

22 168

14

3177

1139

179

Toyota Camry

25 046

22 986

9

2974

3240

-8

Lada 4х4

23 464

23 819

–1

3218

3188

1

Renault Sandero

22 102

23 681

–7

2742

2461

11

Модель

Материал подготовлен на основе данных аналитической службы «Реальное время»
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Развиваться,
несмотря на преграды
КОНЕЦ 2019 ГОДА – ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НО И ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ЛЮБОГО
БИЗНЕСА. «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ВСТРЕТИЛАСЬ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ СЕТИ АЗС «ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» СВЕТЛАНОЙ
ВАЖИНСКОЙ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ХОЛДИНГА НА ПРЕДСТОЯЩИЙ 2020 ГОД.

«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» –
ОДИН ИЗ КРУПНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОПЕРАТОРОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ОПТОВОЙ
И РОЗНИЧНОЙ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
СВЕТЛЫХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Светлана ВАЖИНСКАЯ,
генеральный директор
сети АЗС «Змей Горыныч» (ООО)
Светлана Викторовна, как создавался
холдинг?
– Холдинг «Змей Горыныч» образовался
в 2012 году путем слияния. На тот момент
у нас было семь заправок и одна нефтебаза.
На данный момент у нас 18 заправок. Мы
занимаем второе место в Рязанской области
после АО «Рязаньнефтепродукт».
Что вы считаете своими главными достижениями за эти годы?
– Самое важное – мы выросли больше чем
в два раза и вышли в лидеры рынка, рассчитались по кредитам и смогли создать команду сотрудников из 300 человек.
Сегодня 18 заправок работают под брендом
«Змей Горыныч». У нас есть партнеры, такие
как «Полный бак», на этих АЗС стоят наши
терминалы. Обладатели карт «Змей Горыныч»
могут с выгодой заправляться и на заправках
партнерской сети.

ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ СЕТЬ
АЗС «ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
ВЫРОСЛА БОЛЬШЕ
ЧЕМ В ДВА РАЗА
И СТАЛА ОДНИМ ИЗ
ЛИДЕРОВ РЫНКА

БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК
ТРУДЯТСЯ В СЕТИ АЗС
«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»

Останавливаться на достигнутом не собираемся, планируем открыть до конца 2020 года
еще 30 заправок и выйти за пределы Рязанской
области.
Что мешает развиваться вашему бизнесу?
– В стране зачастую не совсем адекватно работают законы экономики. Логично, что при
большом спросе цены растут, при снижающемся – падают. На практике может происходить
совсем наоборот – действуют не рыночные
механизмы, а административные. Кроме того,
достаточно агрессивно ведут себя вертикальноинтегрированные нефтяные компании, такие
как «Роснефть» и «Газпромнефть», в большей
части присутствующие на нашем рынке. Государство же заинтересовано в поддержке нефтяных гигантов намного больше, чем в развитии
малого бизнеса.
Безусловно, нас проверяют очень много фискальных организаций, так как мы относимся
к опасному производству. АЗС – это еще и стратегические объекты, за которыми пристально
наблюдают Минобороны и ФСБ. С экономической точки зрения в последнее время нам стало
легче работать. Фирм-однодневок, которые
портили репутацию, на рынке стало значительно меньше.
По данным одного из исследований, опубликованного в ноябре, Рязань попала в число регионов
с самым некачественным бензином. Как вы можете прокомментировать эту проблему?
– На мой взгляд, это достаточно спорные результаты. На территории Рязанской области
работает крупнейший нефтеперерабатывающий завод, и доля заправок «Роснефти» в нашем регионе существенно выше, чем в других.
Эти факторы практически исключают выводы исследования, из которого вытекает, что
«Роснефть» торгует некачественным бензином,
который производит их же завод.
Частник также не заинтересован торговать
плохим топливом, так как он дорожит своим
бизнесом, репутацией и клиентами, поэтому,
пусть даже с минимальной наценкой, но мы
будем торговать хорошим бензином. На самом
деле, те АЗС, которые позволяют себе использовать топливо низкого качества, не выживают.
Что касается нашей сети, в качестве бензина
мы уверены на 100%.
Одним из показателей качества топлива служит следующий фактор – заправляются ли собст-
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венники или сотрудники на АЗС своей сети. Мы
пользуемся только услугами наших заправок.
Также отмечу, что в Рязанской области – самый дешевый бензин по сравнению с другими
регионами ЦФО. Мы не говорим про Санкт-Петербург и Москву, но, к примеру, во Владимире, Тамбове, Орле или Пензе цены на топливо
существенно выше.
По вашим прогнозам, как изменятся цены на
бензин в следующем году?
– К сожалению, цены на топливо в любом случае вырастут, и это связано не только с внутренними экономическими причинами. Наша страна
является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и Таможенного союза. Согласно их требованиям, цены на нефтепродукты на внутреннем рынке должны быть на том же уровне, что
и на внешнем, и колебаться в пределах 1 л = $1.
Если разбираться в себестоимости бензина,
то в России картина такова:

В МИНЭНЕРГО СЧИТАЮТ, ЧТО СИТУАЦИЯ С ЦЕНАМИ НА
ТОПЛИВО В РФ БУДЕТ
СТАБИЛЬНОЙ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
2020 ГОДА И ДАЖЕ
В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ С РЕЗКИМ
РОСТОМ ЦЕН НА
НЕФТЬ. РИСКИ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
БУДУТ ПРАКТИЧЕСКИ
ОТСУТСТВОВАТЬ

7% – это стоимость нефти;
7% уходит на транспортные услуги – ее нужно
перевезти к нефтеперерабатывающему заводу,
а затем бензин – к АЗС;
13% – нефтепереработка на заводах;
16% – оплата НДС.
Остается 57% – оплата других государственных
сборов, акцизов, сборов на добычу ископаемых
и т. д.
Таким образом, фискальная нагрузка
без учета расходов на само сырье,
транспортировку, переработку составляет
73% стоимости бензина. Если вычесть ее,
то получится себестоимость бензина чуть
больше 12 руб. А остальные 33 руб. – это
налоговые и другие государственные сборы.
Ситуация непростая, но мы не привыкли
сдаваться. В наших планах – динамичное развитие!
Мария Зайцева

Преимущества Холдинга «Змей Горыныч»:
КОНКУРЕНТНЫЕ ЦЕНЫ
Собственные нефтебазы, прямые
поставки с заводов-производителей, отлаженная логистика позволяют сети предлагать клиентам выгодные цены на все виды топлива
высокого качества.

ВЫГОДНОЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АЗС
АЗС расположены в «проходимых»
для автомобилистов местах, в городе и на трассах, полностью удовлетворяют потребности водителей
в нужном им виде топлива.

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
Холдинг «Змей Горыныч» регулярно принимает участие в тендерах,
осуществляет поставки нефтепродуктов по государственным контрактам, в том числе для социально
значимых служб региона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС
На всех АЗС холдинга заливку топлива в бак автомобиля осуществляют заправщики. В магазинах при АЗС можно купить все необходимое в дорогу
и вкусно перекусить, а на некоторых –
даже остановиться и переночевать.

Реклама
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Рязанскому отделению
Центробанка – 155!
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6

августа

90 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ
РЯЗАНСКОГО
КИРПИЧНОГО
ЗАВОДА (1929)

Август

Знаменательную дату праздновали 1 августа в областном театре драмы.

Изготовление:

l корпоративных

журналов

Н

а протяжении более чем полуторавековой истории региональное
подразделение Центробанка
России активно участвовало
в становлении финансовокредитной системы страны.

Гости юбилея
На юбилее собрались руководители областных и городских органов власти, пред-

ставители общественных
организаций, предприятий
региона, работники и ветераны банковской службы.

В ногу со временем
Сегодня рязанское отделение Центробанка является
надежным партнером правительства области, участвует
в решении важных вопросов
развития экономики региона
и развивает собственные со-

циальные проекты. В тесном
сотрудничестве с правоохранительными и налоговыми
органами ведет эффективную
борьбу с недобросовестным
поведением на финансовом
рынке. Это имеет большое
значение для сохранения социального благополучия в регионе, для обеспечения комфортного бизнес-климата,
повышения инвестиционной
привлекательности Рязанской области.

Дни международного бизнеса
в Рязанской области

В 1995 году завод был
полностью реконструирован в целях повышения качественных характеристик производимой
продукции и увеличения
ассортимента. В течение
долгих лет предприятие
поставляет свою широкую линейку продукции
во многие строительные
компании. Сегодня продукция завода обладает
высокими техническими
характеристиками.
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августа

100 ЛЕТ
СО ДНЯ
ОТКРЫТИЯ
РЯЗАНСКОГО
ДОМА
ИСКУССТВ (1919)

l каталогов
l промопродукции

В середине августа в Рязань приехали представители компаний из 22 стран.
Пленарная сессия по вопросам развития экспорта,
презентации, тематические
мастер-классы, круглые столы по внешнеэкономической
деятельности и посещения
рязанских предприятий – такой была программа II Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской
области».
Ключевое мероприятие
форума
Со стороны региона в нем
участвовали практически все
действующие и потенциальные экспортеры. Ключевым
мероприятием стала биржа

контактов с участием компаний из 22 стран и более
ста предприятий региона.
В рамках делового форума
также состоялись технологические туры на экспортно
ориентированные предприятия Рязанской области и семинары «О практике работы
на рынках Китая и Индии»
и «Основы построения бизнеса с Россией», участники
которых обсудили основные
особенности взаимодействия предпринимательского
сообщества с такими странами как Вьетнам, Сербия,
Индия и Камбоджа.

Подобно столь многим империям,
существовавшим
ранее, Советский
Союз в конечном
счете взорвался изнутри и раскололся
на части, став жертвой не столько прямого военного поражения, сколько процесса дезинтеграции,
ускоренного различными проблемами.
Збигнев
Бжезинский,
политолог

Сегодня это здание администрации Рязани. А ровно век назад в течение
двух лет там располагался «Дом искусств»,
ставший на это время
центром культурной жизни Рязани. Там проходили собрания поэтической
секции, занятия балетной
студии, выступали известные литераторы и художники.

для выставок
и форумов

Все работы выполняются ПОД КЛЮЧ,
с доставкой тиража до офиса заказчика
+7-910-642-07-33
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Сентябрь

Елена Сорокина
стала мэром Рязани
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1

сентября

10 сентября она победила в тайном голосовании депутатов гордумы. За ее назначение проголосовал 31 человек из 37 пришедших на заседание. Против голосовала фракция коммунистов.

Е

лена Сорокина родилась 16 января
1970 года в Рязани.
Окончила РГПУ по
специальности «учитель русского языка и литературы»,
в 2007 году защитила канди-

НАПОМНИМ,
ДОЛЖНОСТЬ СИТИМЕНЕДЖЕРА РЯЗАНИ
ОСВОБОДИЛАСЬ
ОСЕНЬЮ 2017 ГОДА
ПОСЛЕ УХОДА
ОЛЕГА БУЛЕКОВА.
ДО 30 МАЯ 2019 ГОДА
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
ГОРОДА ИСПОЛНЯЛ
СЕРГЕЙ КАРАБАСОВ,
А ПОСЛЕ ЕГО АРЕСТА –
ЕЛЕНА СОРОКИНА.
датскую диссертацию по педагогике. В 1992–2007 годах
работала на разных должностях в лицее № 52, в 2007–
2013 годах – в управлении
образования и молодежной
политики мэрии. С 2013 по

сентябрь 2017 года – замминистра молодежной политики, физкультуры и спорта
области. В сентябре 2017-го
вернулась в мэрию и в ноябре стала вице-мэром по социальной сфере.

«Точка кипения» лидеров
На базе Рязанского инновационного научно-технологического центра 11 сентября открылось
пространство коллективной работы. Работа «Точки» будет строиться вокруг проектов и инициатив по направлениям «Кадры для цифровой экономики», «Деловая среда», «Умный город»,
«Комфортная городская среда», «Национальная технологическая инициатива».
Формат «Точки кипения» позволяет специалистам и лидерам проектов из разных
регионов обмениваться идеями и получать обратную связь от экспертов со всей
страны в режиме онлайн. Пространства
центра предназначены для совместной
работы ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников и студентов.
Сейчас «Точки кипения» работают в
Москве, Санкт-Петербурге, Иванове,
Петрозаводске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Томске, Ульяновске,
Челябинске, Обнинске, Липецке, Иркутске,
Калуге, Якутске, Йошкар-Оле, Белгороде,
Екатеринбурге, Чите, Великом Новгороде,
Тюмени, Благовещенске, Грозном и Казани.
Пространство в Рязани стало 26-м по
счету в городах и 38-м в общей сети.

«Точка
кипения» –
это пространство коллективной работы – коворкинг
для рязанцев.
Для того
чтобы попасть
в «Точку кипения»
и организовать
в ней мероприятие, нужно
зарегистрироваться в системе.
Lider-id.ru

30 ЛЕТ СО ДНЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
В РЯЗАНИ
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ
«РЯЗАНСКИЕ
СМОТРИНЫ»

Ценные бумаги

Как получить выписку из реестра
эмиссионных ценных бумаг
НА ВОПРОС, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОТВЕТИЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.
бумаг, государственной регистрации отчетов
об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».

Сроки предоставления выписки
Впервые фестиваль
состоялся в 1989 году
и с тех пор проводится каждые два года. За
30 лет на «Смотрины»
в Рязань успели приехать
театральные коллективы
из Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Болгарии,
Хорватии, Германии,
Испании, Швеции, Норвегии, Дании, Бразилии,
Израиля и других стран
– всего более 100 ведущих российских и
50 иностранных театров,
которые в общей сложности показали зрителям
свыше 450 спектаклей.

20

сентября

СТАРТОВАЛ
9-Й СЕЗОН
НХЛ
В РЯЗАНИ

Торжественная церемония открытия девятого
турнира и матч за «Кубок
открытия» региональной
Ночной хоккейной лиги
прошли в ДС «Олимпийский». 28 команд
и более 600 спортсменов принимают участие
в турнире в этом году.

– Информация, содержащаяся в реестре эмиссионных ценных бумаг, предоставляется Банком России по запросу эмитента эмиссионных
ценных бумаг или его правопреемника. Это
может быть выписка из Реестра или справка об
отсутствии запрашиваемой информации.
Запрос составляется эмитентом или его
правопреемником в свободной форме с указанием реквизитов (наименование общества, ИНН, ОГРН), чтобы возможно было
идентифицировать общество. Запрос направляется в Банк России или территориальное учреждение Банка России в соответствии
с Указанием Банка России от 03.08.2017 года
№ 4477-У «О внесении изменений в Положение
Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П
«О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных

НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ БАНКА РОССИИ ОТКРЫТ ДОСТУП
К ТЕСТОВОЙ ВЕРСИИ
РЕЕСТРА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИТЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
НАЙТИ ЕГО МОЖНО
В РАЗДЕЛЕ «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ», ПОДРАЗ
ДЕЛЕ «СВЕДЕНИЯ ИЗ
РЕЕСТРА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЭМИТЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

Выписка из реестра или справка об отсутствии
запрашиваемой информации направляется
Банком России или его территориальным учреждением Банка России эмитенту или его правопреемнику в течение пяти рабочих дней после
получения соответствующего запроса.

Тестовая версия
Кроме этого, на официальном сайте Банка России открыт доступ к тестовой версии реестра
эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями. Найти его можно в разделе «Финансовые рынки»,
подразделе «Сведения из реестра эмиссионных
ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями».

Удобный сервис
С помощью данного сервиса любое заинтересованное лицо (эмитент, его правопреемник, акционер, инвестор, участник рынка ценных бумаг и др.) может получить актуальную выписку
из реестра в электронном виде. Поиск эмитента
возможен по следующим реквизитам: наименование, уникальный код эмитента, ИНН и ОГРН.
Реестр регулярно обновляется на системной
основе.
По электронной почте: reestr@cbr.ru принимаются предложения для уточнения сведений, содержащихся в реестре.

35

36

Играют все
ЭНТУЗИАЗМ ОПЫТНОГО БИЗНЕСМЕНА ПРЕВРАЩАЕТ РЯЗАНЬ
В СТОЛИЦУ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ

В

сего 15 лет назад в Рязани
даже не было искусственного льда, а главная хоккейная
команда области проводила
домашние матчи за 100 км,
в Воскресенске. Сейчас же это один из
самых хоккейных регионов России,
если судить по спортсменам-любителям. Не зря Рязань получила звание
«столицы любительского хоккея».
Именно этих людей можно считать
наиболее преданной аудиторией, ведь
ради любимой игры они готовы жертвовать сном, тратить деньги и взваливать на себя дополнительную организационную нагрузку.

Девятый сезон

Олег СМИРНОВ,
региональный представитель
Ночной хоккейной лиги,
президент ГК «Автоимпорт»

В сентябре в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» открылся девятый
сезон Ночной хоккейной лиги, крупнейшего любительского соревнования России. В этом году на региональном отборочном этапе сыграют почти
600 хоккеистов-любителей из столицы
и 10 районов области! Запланировано
более 260 игр, которые увидят не менее 20 тыс. болельщиков.
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Популяризация

Главная гордость рязанского отделения Ночной лиги – дивизион игроков
старше 40 лет. В нем теперь 20 команд, и это всероссийский рекорд.
Еще восемь коллективов заявились
в дивизион 18+.
«Не пройдет и двух лет, как
молодежь догонит по количеству
старший дивизион. К тому
же расширяется и география
участников. Любительский хоккей
развивается у нас очень хорошо», –
доволен прогрессом региональный
представитель и главный энтузиаст
Ночной лиги в Рязанской области
Олег Смирнов.
По словам Смирнова, на первых
этапах трудности были во всем.
В области катастрофически не хватало
льда, растренированные команды на
всероссийском фестивале уступали
даже южанам, а судей приходилось
приглашать из соседних регионов.
Но уже первый отборочный этап,
в котором приняли участие семь
команд, получил высокие оценки
и завершился пышной торжественной
церемонией, заинтересовавшей
многие местные СМИ.

«Только через средства массовой информации можно донести до людей рассказ о нашей
лиге, – уверен Олег Смирнов. – Через медиа
они узнают, что у нас нет никаких сверхъ
естественных требований, что играть может
каждый, кто действительно этого хочет. После того как была организована НХЛ, многие
мои знакомые встали на коньки. А когда твои
фотографии появляются сразу после матча на
сайте, когда про тебя пишут в газетах, говорят
по телевидению, то и интерес к игре поддерживается. Лига для того и создана, чтобы матчи
проводились в хороших условиях, чтобы была
четкая организация соревнований, непредвзятое судейство, качественное освещение. А ведь
глядя на своих близких, за спортсменами тянутся дети и внуки, вставая на коньки и приобщаясь к хоккею».

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ
ЛИГА ОСНОВАНА
В 2011 ГОДУ.
В СЕЗОНЕ 2018/19
В СОРЕВНОВАНИЯХ
УЧАСТВОВАЛИ
963 КОМАНДЫ
ИЗ 76 РЕГИОНОВ
РОССИИ

20 СЕНТЯБРЯ РЯЗАНЬ
СТАЛА МЕСТОМ
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОЙ
В НОВОМ СЕЗОНЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
НОЧНОЙ ЛИГИ,
СОБРАВ БОЛЕЕ
40 РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
И МИНИСТРОВ СПОРТА
ВОСЬМИ РЕГИОНОВ

Помогают партнерские отношения
Конечно, одного энтузиазма для проведения
серьезного, хотя и любительского соревнования, мало. Но лига привлекает и спонсоров.
Рязанскому отделению очень помогли связи Олега Смирнова как руководителя группы компаний «Автоимпорт». Его партнеры по
автомобильному бизнесу первыми поддержали Ночную лигу. Сам Олег ко всем спонсорам
относится очень внимательно, не жалея сил на
производство качественной полиграфии, промофильмов, презентаций, организацию дополнительных активаций (например, специальных
гала-матчей). Конечно, Лиге помогает немало
спонсоров, но основную финансовую нагрузку
несет ГК «Автоимпорт».
«Когда это все только начиналось, я, конечно, представлял, что Ночную лигу ждет развитие. В нашем регионе она растет в геометрической прогрессии, ведь над этим плотно работает
опытная команда. Благодаря Лиге я познакомился со многими политиками, бизнесменами. Выходил играть против звезд, о которых в детстве
лишь читал в газетах», – говорит о личных впечатлениях от Ночной лиги Смирнов. За восемь
лет этот проект стал для него делом жизни, что
и предопределило успешное развитие.
Статья была опубликована в журнале «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг»
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1
Минфин увеличивает
размер соцвзносов для ИП
Октябрь

октября

Российский Минфин предлагает увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Проект поправок в статью 430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С

тавки взносов на
2020 год составят
32,4 тыс. руб. – на
пенсионное обеспечение и 8,4 тыс. руб. – на
медицинское.
На 2021-й – 36,5 тыс. руб.
на пенсионное и 8,8 тыс. –
на медицинское страхование.

На 2022 год – 40,4 тыс. руб.
и 9,1 тыс. руб.
На 2023 год – 43 тыс.
руб. и 9,5 тыс. рублей, а на
2024 год – 45,9 и 9,9 тыс. руб.
соответственно.
В этом году согласно ст.
430 Налогового кодекса
при доходе до 300 тыс.
руб. индивидуальные

предприниматели
платят 29,4 тыс. руб. на
пенсионное страхование,
на медицинское –
6,9 тыс. руб. Свыше этого
порога дохода возникает
еще дополнительный
пенсионный платеж
в размере 1% от суммы
превышения.

Рязанские предприниматели
поделились опытом с молодежью
17–18 октября в Рязани прошел VII форум «Молодежь и малый бизнес», организованный министерством промышленности и экономического развития Рязанской области и АНО «Центр бизнеса Рязанской области» в рамках регионального
проекта «Популяризация предпринимательства в Рязанской области».
Мероприятие посетили более 200 человек:
студенты вузов и ссузов, действующие
предприниматели и те, кто планирует открыть свое дело. Они стали участниками
двухдневной интенсивной программы,
которая включала мастер-классы, тренинги, дискуссионные и интерактивные
площадки.
В первый день форума в рамках образовательной сессии «Как протестировать свою
идею и построить бизнес-модель» участники работали над проектами для конкурса
бизнес-идей. Они формулировали идеи
и обсуждали маркетинговую стратегию,

финансовый расчет и окупаемость, риски
профессиональной деятельности и жизнеспособность проекта.
Во второй день мастер-классы провели
успешные предприниматели из Москвы
и Рязани: соучредитель Ассоциации кулинаров рязанского края, управляющий кафе
«Графин» и «Старый мельник» Дмитрий
Кирилин поделился своим опытом по открытию ресторана; директор ООО «Батутный
центр Рязань» Максим Казанцев и управляющий фабрики кофе и чая Bravos Евгений
Шот рассказали о личной эффективности
и тайм-менеджменте.

Я
убежден:
половина
того, что
отделяет
успешных
предпринимателей
от неудачников –
это настойчивость.
Стив Джобс,
основатель
корпорации
Apple
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70 ЛЕТ СО ДНЯ
ОТКРЫТИЯ
ПАМЯТНИКА
АКАДЕМИКУ
И. П. ПАВЛОВУ
В РЯЗАНИ (1949)

Памятник выдающемуся
физиологу Ивану Петровичу Павлову был установлен
рядом со зданием Рязанской
филармонии. Памятник создан народным художником
Советского Союза скульптором М. Г. Манизером и
архитектором А. А. Дзежковичем. Монумент изготовлен
из бронзы, а постамент из
гранита. Памятник представляет собой фигуру Павлова,
который идет, опираясь на
трость, улыбается и смотрит
вдаль.

4

октября

225 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕРГИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ЖИВАГО
(1794–1866).

Сергий Афанасьевич Живаго – предприниматель, общественный деятель, благотворитель, основатель Рязанского городского общественного банка в Рязани.

6

60 ЛЕТ СО ДНЯ
ВСТУПЛЕНИЯ
В СТРОЙ
АВТОДОРОГИ
РЯЗАНЬ –
КАСИМОВ (1959)
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145 ЛЕТ СО ДНЯ
СОЗДАНИЯ
«ОБЩЕСТВА
РЯЗАНСКИХ
ВРАЧЕЙ» (1874)

октября

октября

Реклама
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Соглашение региона
с «Яндексом»

1

ноября

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор по развитию бизнеса «Яндекс» в России Алексей Федотов подписали соглашение о сотрудничестве
в рамках «Транспортной недели – 2019».
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОЙ ЛИСТ
(ЭПЛ) ПРОШЕЛ ТЕСТИРОВАНИЕ
В РЕГИОНАХ. ЭПЛ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ КАК В СФЕРЕ ТАКСИ, ТАК
И ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

«Подписанное соглашение
направлено на совершенствование организации
и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах
регионального и межмуни-

ципального значения, – отметил губернатор Николай
Любимов. – Не сомневаюсь,
что передовые технологические решения по цифровизации в области транспорта,
которые мы вместе с ва-

шей компанией планируем
реализовать в Рязанской
области, обязательно будут
полезными».
По словам Алексея Федотова, в ближайших планах –
развитие проекта Электронного путевого листа на территории Рязанской области.
Это высокотехнологичное
решение призвано помочь перевозчикам снизить затраты
на организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать госорганам эффективный современный механизм
контроля.

Новая образовательная
программа в рамках нацпроекта Формирование
цифровой
«Цифровая экономика»
экономики – это
В ноябре на базе Рязанского инновационного научно-технологического центра началось очное обучение по программе «Основы цифровой
трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции».
Мероприятие организовано ВШГУ РАНХиГС
совместно с АНО «Цифровой регион» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и
направлено на развитие цифровых компетенций государственных и муниципальных
сотрудников подведомственных организаций Рязанской области.

В рамках обучения с лекциями выступили ведущие эксперты Академии. В ходе
образовательного курса его участники
получили конкретные инструменты для совершенствования своей профессиональной
деятельности, а также проанализировали
успешные региональные кейсы.

вопрос национальной безопасности
и независимости
России, конкуренции отечественных компаний.
Владимир Путин,
Президент России
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85 ЛЕТ СО ДНЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
РЯЗАНСКИХ
КУРСОВ ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
СРЕДНЕГО НАЧ
СОСТАВА МИЛИЦИИ (1934)

Ныне Академия права
и управления УФСИН РФ
(с 2001 г.).

6

ноября

70 ЛЕТ СО ДНЯ
ОТКРЫТИЯ
В РЯЗАНИ
ПЕРВОЙ ЛИНИИ
ТРОЛЛЕЙБУСА
(1949)

В первый, пробный, рейс на
улицы Рязани вышел троллейбус. Это был вагон № 4 под
управлением А. И. Антимоновой. А в последующие до
официального открытия дни
происходила обкатка троллейбусов, иногда даже... с пассажирами. Не удивляйтесь, ведь
детей, конечно же, было не
отогнать от новых чудо-машин. Вот и пользовались они
добротой водителей.

10

ноября

80 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
НАРОДНОГО АРТИСТА РСФСР, РЕЖИССЕРА, АКТЕРА РЯЗАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА
ДРАМЫ СЕРГЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА ЛЕОНТЬЕВА
(1939)

У Сергея Леонтьева есть великое счастье – каждый день,
каждый вечер, каждый час
перед дышащей в лицо темнотой зрительного зала искать
истину.

Обязательная
маркировка товаров:

что должны знать предприниматели
В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛАСЬ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ШИН, ДУХОВ И ФОТОКАМЕР С 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА».

С

пикерами мероприятия выступили представители Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором
Единой системы маркировки
и прослеживаемости товаров.
В совещании также приняли участие представители Управления Федеральной налоговой
службы по Рязанской области, Управления Рос
потребнадзора по Рязанской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Рязанской области и общественных организаций.
Предпринимателей подробно ознакомили
с основными этапами перехода хозяйствующих субъектов на новые правила продажи
продукции, подпадающей под обязательную
маркировку, о необходимом оборудовании
и механизме реализации маркировки товаров.
Эксперимент по цифровой маркировке продукции легкой промышленности – отдельных
видов одежды и белья – был запущен с 1 марта
этого года.
Соответствующий проект постановления
правительства «О проведении на территории
Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных
позиций продукции легкой промышленности»
опубликован на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
В списке продукции, которая подлежит
маркировке, – предметы одежды, изготовленные из натуральной или композицион-

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО
ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКЕ ПРОДУКЦИИ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ОДЕЖДЫ И БЕЛЬЯ – БЫЛ ЗАПУЩЕН
С 1 МАРТА ЭТОГО ГОДА

ной кожи; блузки, женские блузы и блузоны
трикотажные машинного или ручного вязания; пальто, полупальто, накидки, плащи,
куртки, ветровки, штормовки и аналогичные
изделия; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное; шины, духи и фотокамеры.
Обязательная маркировка этой продукции вводится с 1 декабря этого года.
Функции оператора информационной
системы будет выполнять ООО «ОператорЦРПТ».

Обязательная маркировка товаров с 2019 года
Табак

Шубы

Март

Июнь

Обувь

Лекарства Молочная
(7 нозологий) продукция

Июль

Креслаколяски Велосипеды

Сентябрь

Фотоаппараты

Легкая
Шины промышленность Духи

Декабрь

Лекарства

Январь
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Календарь событий

Новоселье под Новый год –
хорошая примета
Декабрь

23 декабря на Первомайском проспекте в новом офисе Газпромбанка, одного из крупнейших
универсальных финансовых институтов России, началось обслуживание первых клиентов.

Новаторские вклады
Газпромбанк предлагает жителям города
полный спектр услуг, в том числе по-настоящему новаторских. Широко представлены
вклады, потребительские и ипотечные кредиты, валютно-обменные операции и многое другое. Среди самых востребованных,
например, новый вклад, который предусматривает досрочную выплату процентов:
вы сможете их забрать уже на следующий
рабочий день после открытия вклада. Это,
бесспорно, прекрасная возможность использовать проценты по вкладу для осуществления своих планов уже сегодня и уберечь их
от инфляции.

Умный кешбэк
Карта с «умным» кешбэком – новый для
российского рынка подход к начислению
кешбэка за расходы по картам. Теперь клиентам не нужно заранее выбирать категорию,
в которой они будут получать повышенный

кешбэк. На основе анализа трат по итогам
месяца банк начисляет максимальный процент на ту категорию, в которой потрачено
больше всего.

Для заемщиков –
индивидуальный подход
Применение технологии «кредитного конвейера» существенно увеличивает скорость
принятия кредитного решения, что, прежде
всего, экономит время клиента. При рефинансировании в Газпромбанке кредитов из
других банков по более низкой ставке, чем
у текущего кредитора, можно значительно
уменьшить свои ежемесячные выплаты, освободив средства, и потратить на себя, своих
родных и близких. Эти и другие предложения
можно обсудить с консультантами Газпром
банка. До Нового года осталось совсем мало
времени. Но можно еще успеть открыть депозит и даже взять ипотеку. И тогда предновогоднее новоселье в нашем городе будет не
только у Газпромбанка!

Для
действительно жизненно важных
Цифровая платформа для приема обращений предпринимателей в связи с окапозиций никогда
не выбирай приз
занием на них неправомерного давления со стороны правоохранительных органанного эксперта,
нов – «За бизнес» (забизнес.рф) начала работу.
не важно, как впечатляюще выгля
Параллельно с обращением на платформу представите- ного давления и других правонарушениях со
дит список его до
стижений. Эксперли бизнеса могут направлять свои документы в аппарат стороны правоохранительных органов. Для
уполномоченного по защите прав предпринимателей.
платформы будет создано мобильное приложение, где тов заботит тольЦифровую платформу совместно с ведущими деловыпредприниматели смогут быстро подавать свои обра- ко их имидж и только их гонорары,
ми объединениями – «ОПОРОЙ РОССИИ», РСПП, ТПП
щения, отслеживать ход решения и получать push-увена этом их интеи «Деловой Россией» – разработало Агентство стратедомления. Также предлагается собирать на платформе
ресы заканчигических инициатив (АСИ) по поручению Президента
предложения от предпринимателей по усовершенстваются.
РФ Владимира Путина. Через сервис предпринивованию законодательства, проводить голосования
Жюль Верн,
матели смогут сообщать о фактах незакони обсуждать выдвинутые инициативы.
писатель

Цифровая платформа «За бизнес»
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2

декабря

95 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗНО
ДОРОЖНОГО
УЧИЛИЩА
В РЯЗАНИ
(1924)

Сегодня –
ОГБПОУ «Рязанский
железнодорожный колледж».

6

декабря

30 ЛЕТ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«ПРИОКСКИЙ»
(1989)

Сегодня –
Прио-Внешторгбанк.

25

декабря

35 ЛЕТ СО ДНЯ
ОТКРЫТИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
РЯЗАНСКОГО
УНИВЕРМАГА
(1984)

«Квартиры Рязани» – лауреат
экономического конкурса

КОМПАНИЯ «КВАРТИРЫ РЯЗАНИ» (ООО) - ПАРТНЕР УК «ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» – СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.
Команда профессионалов

13 декабря в зале торжественных приемов областного правительства чествовали победителей и лауреатов регионального конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской
области» по итогам 2018 года. В этом
году конкурс уже в 18-й раз провели
правительство области и Рязанская
торгово-промышленная палата.
В числе победителей конкурса –
крупные, малые и средние предприятия, работающие в промышленном
секторе, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, торговле,
транспорте, сфере услуг, народно-художественных промыслах.

Награды победителям
Руководителей лучших предприятий
и организаций поздравил и вручил
награды губернатор области Николай
Любимов. Он, в частности, подчеркнул, что победители конкурса являются надеждой и опорой экономики
региона. Их руководители и трудовые коллективы добиваются высоких
результатов, понимая значимость поставленных задач, видят экономическую ситуацию, приоритеты, конъюнктуру рынка и перспективы. Это
помогает им преодолевать трудности
и двигаться вперед. Любимов предложил обращаться к правительству со
своими проблемами и обещал помощь
в решении всех вопросов не только
регионального, но и федерального
уровня.
Губернатор вручил дипломы представителям руководства предприя-

Коллектив сотрудников состоит
из опытных, надежных, грамотных специалистов, настоящих
профессионалов недвижимости,
а качество услуг компании
является важнейшим принципом ее деятельности.
В завершение торжественного мероприятия Николай
Любимов поблагодарил всех
участников конкурса, пожелал
новых успехов на благо региона
и поздравил с наступающим
Новым годом.
тий и организаций области, одной из
которых стала компания «Квартиры
Рязани»(ООО) – партнер УК «Центральное агентство недвижимости».
Награду из рук губернатора принял
директор Андрей Буянов.
«Квартиры Рязани» имеет огромный
опыт заключения сделок с недвижимостью различной сложности. Профессионализм сотрудников и уникальное знание рынка недвижимости
позволяют оптимизировать все этапы
проведения сделок и сделать сотрудничество максимально удобным для
клиента.
На сегодняшний день компания
«Квартиры Рязани» оказывает целый комплекс услуг. Ее специалисты
решают любые вопросы, связанные
с недвижимостью на вторичном рынке и рынке новостроек, а кредитный
и юридический отделы сопровождают
каждую сделку.

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

В настоящее время –
ТЦ «Барс на Московском»,
который входит
в Финансово-промышленную
компанию «Инвест».
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Здоровье и красота

Чего боятся пациенты при
посещении стоматологов?

ПАЦИЕНТЫ СТОМАТОЛОГОВ БОЯТСЯ БОЛИ, ИНФЕКЦИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ, НЕКОМФОРТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ, НЕОЖИДАННО ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГИ. ЕСТЬ ЛИ У ПАЦИЕНТОВ СТОМАТОЛОГОВ-ИМПЛАНТОЛОГОВ СВОИ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТРАХИ? ЭТИМ ВОПРОСОМ ЗАДАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ КЛИНИКИ «ДЕНТАСТИЛЬ» И ПРОВЕЛИ СОБСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
Комментарий специалиста
Методология исследования
Давид АТАЯН,
На основе анализа открытых данных (социальные сети,
форумы и прочие источники) была составлена матрица
гипотез: три ключевых страха пациентов стоматологовимплантологов.
Далее из собственной базы методом случайной выборки
были отобраны 50 пациентов для проведения телефонного интервью. В базу попали пациенты, проходившие имплантацию в
течение последних трех месяцев в клиниках сети «Дентастиль».

О переходе
к платной медицине
ПРЕЗИДЕНТ РФ В. ПУТИН ИНИЦИИРОВАЛ ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
КОРПОРАЦИИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РФ» ПО ТИПУ РОСАТОМА, РОСНАНО, РОСКОСМОСА И ПРОЧИХ.
Что это значит для жителей страны?
Это прибыль и только прибыль. А как может
госкорпорация быть прибыльной? Только предлагая платные услуги по медицинскому обслуживанию. А кому в России можно их предложить? Только населению России.
Тому самому населению, которое и так давно оплачивает собственное медицинское обслуживание либо косвенно через отчисления
из собственной зарплаты в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), либо
прямо, оплачивая из собственного кармана
услуги частной медицины, анализы и высокотехнологичную диагностику типа МРТ, КТ
и прочих.
То есть в России давно уже существует полностью платная медицина. Просто большинство
граждан России продолжает по инерции считать государственную медицину бесплатной,
хотя она таковой вообще не является, так как
все равно оплачивается самими гражданами.
В этом ее принципиальное отличие от советской системы, которая прямо финансировалась
из государственного бюджета из доходов государства. Нынешняя же оплачивается из доходов граждан – через ОМС либо через налоги.

В РОССИИ ДАВНО УЖЕ
СУЩЕСТВУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА. ПРОСТО БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН
РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ
ПО ИНЕРЦИИ СЧИТАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ
МЕДИЦИНУ БЕСПЛАТНОЙ, ХОТЯ ОНА
ТАКОВОЙ ВООБЩЕ НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ, ТАК КАК ВСЕ
РАВНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
САМИМИ ГРАЖДАНАМИ ЧЕРЕЗ ОМС ЛИБО
ЧЕРЕЗ НАЛОГИ

Министр здравоохранения
Вероника Скворцова
практически уже не отрицает
переход к платной медицине
как к основному вектору
получения медицинских услуг
в России.

Создание корпорации
Таким «сюрпризом» и будет создание единой
государственной корпорации «Здравоохранение РФ». Ей отдадут уже готовую инфраструктуру в виде существующих больниц и поликлиник. Она получит многомиллиардные вливания
из госбюджета, как мы это уже видели на примере Роснано и Росатома. Услуги населению
там будут оказываться платно и только платно.
Иначе откуда возьмется главный критерий эффективности – прибыль?
Но иллюзию бесплатности оставят: часть
услуг будут оказываться в рамках существующих полисов ОМС, но все, что сверху, граждане
будут оплачивать из своего кармана. Капиталистическое государство не может пройти мимо
такой великолепной возможности дополнительно заработать на гражданах России.
По материалам сайта narzur.ru

Три ключевых страха
Самый распространенный страх перед визитом к стоматологу – страх боли – оказался на последнем, третьем, месте.
И этому есть объяснение. На имплантацию приходят после
нескольких попыток спасти беспокойный тревожный зуб
или отчаявшись ужиться с неудобным, постоянно натирающим протезом. Пациенты уже знакомы с зубной болью
и думают, что без неприятных ощущений не обойтись и в
этом случае. Но возможность полноценно жевать пищу, получать удовольствие от любимых блюд, как и возможность
улыбаться здоровой эстетичной улыбкой перевешивают чашу весов в пользу лечения.

Комментарий специалиста
Сергей РОМАНОВ,
доктор клиник стоматологии
«Дентастиль»,
хирург-имплантолог
– Хирургический этап, во
время которого доктор устанавливает имплантат, проводится под местной анестезией. Во многих случаях занимает не более получаса. Наши пациенты отмечают, что эта манипуляция безболезненна
и хорошо переносится.
Вторым по упоминанию стал страх операции. «Доктор
сказал, что будет проводить операцию, а это всегда
страшно». Вот она, сила формулировок! Доктор называет
вещи своими именами, а пациентам уже страшно!

доктор клиник стоматологии
«Дентастиль»,
кандидат медицинских наук,
хирург-имплантолог

– Дентальную имплантацию
мы проводим в идеальных условиях
современной операционной. Недопустимо проводить подобное лечение в обычном стоматологическом кабинете. Безопасность пациента – прежде всего!
Самый главный страх у пациентов стоматологов-имплантологов – чтобы имплантат прижился и не было
осложнений. Дентальная имплантация сегодня популярна у пациентов. Однако по-настоящему высококлассных
профессионалов в этой области не так много, а желающих
заработать на этой услуге достаточно. Отсюда много диких
и пугающих историй о «неприжившихся» имплантатах по
неизвестным «индивидуальным» причинам и мифы о серьезных осложнениях.

Комментарий специалиста
Александр КУЗНЕЦОВ,
доктор клиник стоматологии
«Дентастиль»,
доктор медицинских наук,
профессор кафедры хирургической
стоматологии Рязанского ГМУ,
хирург-имплантолог
– Если врачи клиники проводят процедуру дентальной имплантации по всем
канонам, неукоснительно следуют стандартам, принятым
в этой области, результат процедуры всегда успешен и способен улучшить качество жизни человека на долгие годы.
Однако наша большая забота – донести до пациента, как
высока мера ответственности, которая возлагается и на его
плечи в дальнейшем. А именно: неукоснительно соблюдать
назначения врача, регулярно приходить на осмотры к специалистам и проводить профессиональную гигиену.
Ольга Дружинина

Рязань,
Новоселов, 34-а
8 (4912) 27-95-95

Рязань,
Пожалостина, 46
8 (4912) 505-000

Рязань, Интернациональная, 18
8 (4912) 906-906
dentastyle.ru

Лицензия №ЛО-62-01-001803 от 27.02.2018 г. Лицензия №ЛО-62-01-001754 от 22.09.2017 г. Лицензия №ЛО-62-01-001130 от 18.04.2014 г. Реклама
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Галерея подарков

И пусть будет праздник!
В ПРЕДНОВОГОДНЕЙ СУЕТЕ МЫ СТАРАЕМСЯ КУПИТЬ ПОДАРКИ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ, ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ, КЛИЕНТАМ
И ПАРТНЕРАМ, А КОМУ-ТО И ВОВСЕ ПРИОБРЕТАЕМ ПРЕЗЕНТЫ ПРО ЗАПАС – ВЕДЬ В ТАКОЙ СУМАТОХЕ ВСЕХ, К КОМУ
ОБЕЩАЛ ПРИЙТИ В ГОСТИ И КОГО ПРИГЛАСИЛ К СЕБЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ, НЕ УПОМНИТЬ.
НЕУЖЕЛИ ВЫ СНОВА БУДЕТЕ ДАРИТЬ АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ, СУВЕНИРЫ, ФОТОРАМКИ ИЛИ ОДНОТИПНЫЕ
КОРОБКИ КОНФЕТ ИЗ СУПЕРМАРКЕТА? ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЗАПАСЛИСЬ ПОДОБНЫМИ НАБОРАМИ, НО ТАК И НЕ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С «ГВОЗДЕМ ПОДАРКА» – ПОДСКАЗКУ В ВЫБОРЕ ДАСТ ВИНО.
Бюджет
Где-то в другой галактике вино используется в качестве объекта для инвестиций, и его продают на аукционах
за круглые суммы. Но в нашем мире
вино не обязательно должно стоить
миллионы. Практически на любой
бюджет вполне реально найти достойный подарок.

До 3000
руб.
При бюджете до
3000 руб. выбирайте
вина из стран Нового
Света: Чили, Новой
Зеландии, Австралии,
Аргентины, а также
ЮАР. У каждой из стран
за пределами Европы
есть свое любимое
вино. В Новой Зеландии
это совиньон блан,
в Австралии – шираз,
в ЮАР – пинотаж,
в Аргентине – мальбек.

Бюджет от 3000 до
5000 руб. даст вам
больше свободы.
Вы сможете найти
хорошее вино из Италии, Франции или
Испании и отличные
вина Нового Света.

От 3000
до 5000
руб.
Экономить не нужно?
Поздравляем! Можно
искать лучшие образцы Супертосканы или
охотиться за великими
винтажами французской «большой пятерки»: Шато Марго, Шато
Латур, Шато МутонРотшильд, Шато Лафит-Ротшильд и Шато
О-Брион.

Более
5000
руб.
При бюджете
больше 5000
руб. можно искать исключительные и не
обычные вина
из Старого Света
и из малоизвестных европейских
регионов.

Получатель подарка
Самое время учесть, для кого вы
готовите подарок.
Партнерам, клиентам, руководству
В этом случае лучше придерживаться
классики и известных регионов.
В пределах своего бюджета ищите
вина из Тосканы, Пьемонта и других
регионов Италии, из Риохи, Приората
и Рибера дель Дуэро в Испании,
а если бюджет позволяет «гулять так
гулять» – из Бургундии и Бордо.
Коллегам
Важно порадовать каждого?
Идеальный выбор на Новый год –
игристое.
Подруге
Наконец-то можно дать волю
фантазии! Дарите подружкам розовое
вино из Прованса для будущих
вечеринок, смелые игристые или вина
с романтическими историями.
Другу и его жене
Нужно проверенное красное:
заслуживающее доверия кьянти,
вальполичелла, или хорошая риоха.
Маме
Она, как и большинство людей
старшего поколения, с недоверием
относится к сухим винам, но не
обязательно бросаться переубеждать
ее. Найдите не полусладкие и
подслащенные вина, а сладкие.
В отличие от аналогов, которые
часто можно встретить на полках
российских супермаркетов, здесь
натуральный остаточный сахар,
он получен благодаря особым
технологиям производства.
Это может быть немецкий айс-вайн,
французский сотерн или венгерский
токай.

Мужу или бойфренду
Хотя вы готовы вместе пить почти что
угодно, украсьте ваше свидание ароматными винами. Из белых подойдут новозеландский совиньон блан,
испанский альбариньо, из красных –
шираз из Австралии, выразительное
испанское темпранильо и итальянское
монтепульчано.
Малознакомым людям
Идете в гости к друзьям друзей? Скорее всего, там будет оливье, холодец, мандарины и другие традиционные угощения праздничного стола.
Они и помогут вам выбрать подарок.
К оливье нужно освежающее белое вино наподобие итальянского гави, для
мясных блюд – легкое красное.
Всем
Этот вариант – избавление от головной
боли по поводу новогодних подарков.
Купите ящик-два игристого и поздравляйте себе на здоровье каждого встречного. Главное – сделайте осознанный
выбор и не поддавайтесь «советскои российскомании». При незначительно
больших затратах итальянское и испанское игристое обойдутся с вашим организмом мягче. В ответственных случаях
поможет французский креман, совсем
недорогой по сравнению с шампанским.
Важно!
1 Избегайте повседневных супермаркетных вин, иначе подарок будет
слишком сильно напоминать о повсе
дневности.
2 Уходите от стереотипов: не все девушки любят только игристое и розовое вино, а мужчины не обязательно
предпочитают красное.
3 Экспериментируйте с количеством:
дарите по две бутылки, ящик – на целую компанию или «магнум» – большую полуторалитровую бутылку. Восторг гарантирован, если презентовать
трехлитровую бутылку.

ПРИ ВЫБОРЕ НАПИТКА
ЛОТЕРЕЯ НЕУМЕСТНА,
ОБРАТИТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛУ

Алексей СУХОВ,
директор ООО «Сенатор»
ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ «СЕНАТОР»
ООО «Сенатор»
Рязань, ул. Свободы, 24-а
+7 (4912) 28-19-37
senator-wine.ru Реклама

Веселого Нового года и Рождества!

48

49

Деловые ИТОГИ. Рязань Декабрь 2019

Афиша мероприятий
2019 ГОД

12:00
16:00

21 декабря
12:00
15:00
15:00
16:00

Гастрономический фестиваль
«ПирожОК-2020», улица Почтовая
Гала-концерт победителей фестивалей
«Черный кот» и «Черный котенок»,
Дворец молодежи
Игровое шоу «Приключения Снежки
и ее друзей» (премьера),
Лыбедский бульвар
Театральный капустник «НовоГод театра»,
Лыбедский бульвар

28 декабря
16:00

Городской корпоратив «Оливье-шоу»,
Лыбедский бульвар

31 декабря – 1 января
23:00

Новогодняя шоу-программа
«Рязань-2020», площадь Ленина

2020 ГОД
1 января
15:00

Зимний цирковой «Балаган»,
Лыбедский бульвар

2 января
13:00
16:00

Открытие НОВОолимпийских игр
«Легкая снежная атлетика»,
Лыбедский бульвар
Зимний день ВДВ

3 января
11:00

Синхронное моржевание,
Рюминский пруд ЦПКиО

Пусть праздник
не кончается!
ВОЛШЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИЗ «РЕМЕСЛЕННОГО ДОМА» СТАНУТ ВАШИМИ
ДОБРЫМИ ДРУЗЬЯМИ И НАПОМНЯТ О НАШЕМ СТАРИННОМ ГОРОДЕ!

Рыбатлон, Рюминский пруд ЦПКиО
Гастрономический фестиваль пряников
и безалкогольного глинтвейна
«ГлинтФест», Лыбедский бульвар

4 января
12:00
17:00
20:00

«Новогодний слалом»,
спорткомплекс «Семено-Оленинский»
Шоу-программа «Танцы с ТНТ»,
Лыбедский бульвар
Ночные лыжные гонки,
биатлонный комплекс «Алмаз»

5 января

В рамках проекта работают:
l Лыбедский бульвар
l Всероссийская ярмарка
народных промыслов и ремесел
l Новогодний визит-центр
l Новогодний каток
l Библиотека имени Горького

Лесопарк
Валенковое многоборье:
10:00 Хоккей в валенках
13:00 Фестиваль «Рязанский валенок»

l Проект «Посвящение в рязанцы»
l Лесопарк
l Новогодняя деревня
с резиденцией Деда Мороза
l Центральные улицы города

5–7 января
17:00

l Проект «Рязморобус»

Всероссийский фестиваль огня и света,
Рязанский кремль, Лыбедский бульвар

6 января
17:00

Фестиваль «Зимние дни джаза в Рязани»,
Муниципальный культурный центр

7 января
14:00
14:00
16:00

Рождественский бал,
Рязанский Новогодний дом,
Лыбедский бульвар
«Свет Рождества»
(интерактивная программа),
Лыбедский бульвар
Закрытие проекта
«Рязань – Новогодняя столица
России-2020»,
Лыбедский бульвар

Загородные и городские новогодние
резиденции:
l РК «В некотором царстве»
l Областной научно-методический центр
(ОНМЦ)
l Рязанская областная филармония
им. Есенина
l Санаторий «Старица»
l ТРК «Окская жемчужина»
l Музей «Забава»
Подробная афиша
и множество другой
полезной информации –
на официальном
сайте и в мобильном
приложении «Рязань»

В «Ремесленном доме»
вас ожидают невероятное
количество тематических
сувениров:
Рязанский Косопуз,
Забава Путятишна,
Добрыня Никитич,
Баба Рязанская.

В конкурсе «Рязань новогодняя»
победила фотография
из прошлого века

В

Рязани подвели итоги фотоконкурса «Рязань новогодняя», который проводили с середины ноября.
Основная часть фотографий – воспоминания рязанцев о празднике, сделанные в разные годы. Лучшей признали фотографию 1959 года, которую прислала Наталья Солдатова. На снимке запечатлена молодая пара на фоне елки,
которую устанавливали возле ТЮЗа на Соборной площади.
Фотографию девушка дополнила трогательной историей: «Молодая семья со своим первенцем. Любовь эта пара
пронесла через годы. Прожив вместе 50 лет, ушли из жизни
друг за другом. Эта фотография сделана за несколько часов
до наступления Нового, 1960 года на Соборной площади».

Мастерам народнохудожественных промыслов

А

дминистрации Рязани сообщает, что в рамках гастрономического фестиваля «ПирожОК-2020», который состоится 21 декабря 2019 года в 12:00 на ул. Почтовой,
предусмотрено дополнительно 20 мест
для предпринимателей, реализующих
продукцию народно-художественных
промыслов.
Для получения торговых мест
необходимо представить заявку
в управление экономического развития по еmail: 4912457713@mail.ru.

Более подробная информация
по телефонам: 8 (4912) 95-69-38,
8 (4912) 21-73-74.

Авторские куклы в народных костюмах,
кухонный текстиль, посуда из бересты,
диковинные аромалампы – в любое время
года эти предметы подарят вашему дому
уют и красоту.

Скопинская керамика, Михайловские кружева, Шиловская лоза на
слуху у каждого, кто хоть раз слышал о рязанских умельцах.

И, конечно же, изделия
с главным символом
Нового года – снежинкой, окрашенной в цвета времен года.

Рязань, ул. Соборная, 14/2
8-920-631-89-00
suvenir-ryazan.ru
Реклама
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ИЗ ИСТОРИИ
В результате кропотливой работы и по счастливому стечению обстоятельств известная во всем мире марка стала
доступна в Рязани на одном уровне с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами страны. В бутик
все было привезено из Италии, на заказ была изготовлена
мебель, манекены и прочая торговая атрибутика. Естественно, в экспозиции была представлена одежда: женская
и мужская коллекции, обувь и аксессуары из специальной классической линии СОР. Все модели были выполнены только из качественных и натуральных тканей и кожи
с брендированной фурнитурой. Регулярное обновление моделей помогли бутику наработать большую базу клиентов –
более 1300 человек!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Понимая, что мода не стоит на месте, в 2018 году мы приняли решение о начале взаимодействия с другими европейскими брендами из Италии, Германии, Франции и Испании! Команда магазина посетила выставки моды в Москве
и за рубежом и сейчас готова представить вам новый формат работы – Аутлет Salito! Однокоренное слово в итальянском языке означает подъем, рост! Мы развиваемся в ногу
со временем!

МОДНЫЕ НОВИНКИ И БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ
ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
Регулярно коллекции пополняются как модными новинками, так и базовыми моделями, среди которых вы с легкостью найдете то, что нужно именно вам. Дополнить образ
помогут линии обуви и аксессуаров. Среди представленных
марок вы найдете Navigare, Gualtiero, Pierre Cardin, Bugatti,
Harmont & Blaine, Lauren Vidal и, конечно, Paul & Shark.

МАРКИ ПО ЗАПРОСУ
Подобные аутлеты можно найти в столице и за границей,
но мы стараемся быть ближе к своим клиентам
и привозить марки по их запросу. В аутлете действует

Аутлет

Sаlito:

преемственность и обновление
лояльности, благодаря чему шопинг станоВ 2011 ГОДУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА НА ПЕРВОМАЙСКОМ система
вится еще более выгодным. Здесь вашему вниманию
ПРОСПЕКТЕ ПОЯВИЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ представлены коллекции мужской и женской одежды
со скидкой до 80%.
ФЛАГМАНСКИЙ БУТИК ИТАЛЬЯНСКОЙ МАРКИ
PAUL & SHARK. ЭТО БЫЛО УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
почти 10 лет работы мы зарекомендовали себя у клиенДЛЯ РЯЗАНИ, ТАК КАК ЭТО ПЕРВАЯ КРУПНАЯ За
тов. В планах – не останавливаться на достигнутом и всегда
покупателей выгодными предложениями. На буФРАНШИЗА МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ УРОВНЯ ЛЮКС, радовать
дущее мы планируем представить молодежную линию марКОТОРАЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В НАШЕМ ГОРОДЕ ками Stone Island, Kenzo и Serge Blanco.
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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

