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ПО СЛОВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ АНДРЕЯ МАКАРОВА, 
В ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПЕРВОГО ЧТЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2020 ГОД ЗАПЛАНИРОВАНА В РАЗМЕРЕ 18 МЛРД 515,6 МЛН РУБ., ЧТО ПОЧТИ НА 50% 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛУЧИЛ РЕГИОН В 2019 ГОДУ. ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ
СЯ ЕЩЕ ЦЕЛЫЙ РЯД СУБСИДИЙ, И ЭТА СУММА ЕЩЕ УВЕЛИЧИТСЯ.

В частности, по нацпроекту «Об-
разование» в 2020 году область 
получит из федеральной казны 
дополнительно около 1 мл-
рд руб., в 2021 году – почти 

1,5 млрд руб. Средства пойдут на создание 
дополнительных мест в детсадах для детей 
ясельного возраста, новых мест в общео-
бразовательных организациях, внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды в школах и учреждениях профобразо-
вания, создание центров выявления одарен-
ных детей. В федеральном бюджете 2020 го-
да предусмотрено также 485 млн руб. на 
реставрацию объекта культурного насле-
дия – гимназии № 2 в Рязани и 5,4 млрд руб. 
на строительство нового корпуса онколо-
гического диспансера в Рязани в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». 
В ходе встречи с губернатором также шла 

речь о приоритетных направлениях поддер-
жки учреждений первичного звена здраво-
охранения, АПК, жилищно-коммунальной 
сферы, дорожного хозяйства, спорта.

Андрей Макаров 
обратил внимание на 
необходимость повы-
шения эффективности 
работы региональных 
органов исполнитель-
ной власти. «Далеко 
не все министерства 
сработали одинаково 
эффективно. Депутат 

напомнил, что ежегодно будет распреде-
ляться 50 млрд руб. в виде грантов регио-
нам, которые добиваются лучших результа-
тов, и обратил внимание на то, что реги-
ональные органы власти должны активно 
бороться за эти средства.

Национальные 
проекты–2020:  
вдвое больше денег

27 СЕНТЯБРЯ БЫЛО ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК ПСБ.

Соглашение  
с Промсвязьбанком

С оглашение подписали губернатор 
Рязанской области Николай Лю-
бимов и председатель ПАО «Пром-

связьбанк» Петр Фрадков.
Перед началом церемонии состоялась ра-

бочая встреча губернатора и председателя 
ПАО «Промсвязьбанк», в ходе которой обсу-
ждались вопросы взаимодействия прави-
тельства Рязанской области и ПСБ в реализа-
ции экономической, инвестиционной и со-
циальной политики на территории региона.

Подписанный документ направлен на 
поддержку в регионе социально значимых 
и инвестиционных проектов, содействие 
в развитии малого и среднего предприни-
мательства. 

Петр ФРАДКОВ,
председатель  
ПАО «Промсвязьбанк»

– Этот год для рязан-
ского офиса ПСБ юби-
лейный – мы отмечаем 
15 лет успешной работы 
в регионе. За это время 
нам удалось наладить 

эффективное взаимодействие с ведущими 
предприятиями, малым и средним бизне-
сом. Соглашение о сотрудничестве позво-
лит еще больше укрепить позиции банка 
по всем бизнес-направлениям и внести 
свой вклад в развитие экономики региона, 
в поддержку предпринимательства.

ЕНВД ОТМЕНЯТ
С 1 января 2021 года 
режима ЕНВД  
не будет.
Первый вице-премьер, 
министр финансов  
Антон Силуанов зая-
вил, что правительство 
готовит информкампа-
нию по разъяснению по-
рядка перевода индиви-
дуальных предпринима-
телей и юрлиц на другие 
налоговые режимы. 

По мнению министра 
финансов, режим ЕНВД 
продлевать не следует, 
но нужно подготовить 
все необходимые разъ-
яснения, как закрывать 
соответствующий ре-
жим, как открывать но-
вые предприятия, с тем 
чтобы бизнес, который 
работает в этом форма-
те, не имел дискомфорта 
и не испытывал каких-
либо неожиданностей 
при отмене режима.  
(См. «Ъ» от 28 августа.)

Справка «Деловой среды»
ЕНВД – второй по популяр-
ности спецрежим уплаты 
налогов после упрощенной 
системы налогообложения 
(УСН), им сейчас пользуют-
ся 200 тыс. юрлиц и 1,8 млн 
ИП, это 36% использующих 
спецрежимы. Налог уплачи-
вается в местные бюджеты, 
что делает его близким к па-
тентной системе налогообло-
жения, – на нее, по оценкам 
ФНС, перейдет с 2021 года 
большая часть этих налого-
плательщиков.

События

Ближайшее мероприятие
30 октября 
Семинар «Возможности онлайн-экспорта»  
на платформах еBay, Amazon, Alibaba, методы 
поддержания лояльности аудитории и особен- 
ности работы с органами государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности. 

Рязанский центр поддержки экспорта

ПРИГЛАШАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РЯЗАНСКИХ КОМПАНИЙ  
НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ  

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЭКСПОРТЕРОВ
Форматы обучения: 

прохождение курса в онлайн-формате  
и экспортные семинары в регионах.

Участникам расскажут:
l о практике ведения внешнеэкономической деятельности в РФ, 
l о способах выхода на зарубежные рынки, поиске покупателей,  
ведении переговоров и заключении контрактов, 

l о законодательстве и культуре стран, с которыми планируется 
сотрудничество, 

l о прохождении процедуры таможенного оформления,  
валютного контроля и налоговых отчислениях, 

l о мерах финансовой и нефинансовой государственной поддержки. 

На курсах начинающие экспортеры узнают базовую информацию  
о прохождении каждого этапа экспортного проекта и применят  
ее на бизнес-кейсах. 

По итогам каждого семинара участники получат  
сертификат с отметкой о прослушанном курсе.

Для участия в мероприятии необходимо пройти  
предварительную регистрацию на сайте  
Рязанского центра поддержки экспорта  
exportcenter62.ru в разделе «События».



7Деловая СРЕДА. Рязань   № 6 (25) Октябрь 2019

ГОТОВЫ  
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Рязанская область готова 
к вхождению в пилот-
ный проект по введе-
нию нового налогового 
режима для самозанятых 
граждан.
Об этом заявил губернатор 
Н. В. Любимов на встрече 
с заместителем председа-
теля правительства региона 
Светланой Горячкиной в конце 
сентября и поручил подгото-
вить письма в адрес предсе-
дателя Комитета по бюджету 
и налогам Госдумы РФ Андрея 
Макарова и первого замести-
теля Председателя Правитель-
ства РФ – министра финансов 
Антона Силуанова с информа-
цией о готовности.

СПРАВКА «Деловой среды»
Виды деятельности, кото-
рые относятся к самоза-
нятым, согласно закону: 
помощь и воспитание детей, 
наблюдение за стариками, 
а также иными нетрудоспо-
собными людьми; репетитор-
ство, в том числе проведение 
обучения посредством сети 
интернет; сдача жилья и поме-
щений в аренду; клининговые 
услуги, помощь по дому, а так-
же прочие бытовые услуги; 
строительные, ремонтные, хо-
зяйственные работы, которые 
предоставляются в частном 
порядке; косметологические, 
косметические, парикмахер-
ские услуги, массаж, визаж, 
маникюр и педикюр; ремонт-
ные работы относительно элек-
троники и бытовой техники; 
водители, работающие через 
агрегаторов такси; организация 
торжественных мероприятий, 
услуги проведения свадеб 
и корпоративов, фото- и видео-
съемка; услуги экспедитора, 
гида, экскурсовода, перевод-
чика или проводника; фриланс: 
программисты, дизайнеры, 
журналисты, специалисты 
в области интернет-технологий. 
Сумма ежегодного заработ-
ка для данной категории 
людей не должна быть вы-
ше 2,4 млн руб.

26 СЕНТЯБРЯ ГУБЕРНАТОР НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ЗА
МЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА СВЕТЛАНОЙ ГОРЯЧКИ
НОЙ, КОТОРАЯ ДОЛОЖИЛА ГЛАВЕ РЕГИОНА О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИ
КЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОСТИГНУТЫХ С НАЧАЛА 2019 ГОДА ПОКАЗАТЕЛЯХ, 
А ТАКЖЕ О ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ И РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД.

Пульс экономики

П о словам Светланы Горяч-
киной, итоги работы отра-
слей экономики за 9 месяцев 
2019 года демонстрируют 
положительную динамику. 

«По макроэкономическим показателям в 
целом у нас ситуация стабильная. Промыш-
ленность к августу вышла на устойчивый 
рост в 102%», – сказала зампред правитель-
ства. Хорошие темпы показывают пять из 
шести крупных отраслей комплекса: про-
изводство строительных материалов, го-
товых металлических, пластмассовых из-
делий, нефтепереработка, пищевая про-
мышленность. Кроме того, в 4 раза выро-
сло производство лекарственных средств, 
в том числе за счет деятельности завода 
«ФОРТ», и обработка древесины. В сельском 
хозяйстве, строительной отрасли, розничной 
торговле также наблюдается уверенный рост 
основных показателей. Реальная заработная 
плата в области увеличилась на 5,3%.

Заместитель председателя правительст-
ва области назвала основные достижения 
в рамках национальных проектов. Светла-
на Горячкина отметила, что в 2019 году 
26 предприятий должно быть вовлечено 
в проект по повышению производитель-

ности труда и поддержке занятости. Че-
тыре компании, работающие при поддер-
жке Центра компетенций, уже добились 
реальных позитивных результатов – рост 
эффективности достигает 10–18%. Работа 
по привлечению в проект рязанских произ-
водителей продолжается. В рамках проекта 
«Цифровая экономика» до конца года в ре-
гиональном правительстве будет создан 
Ситуационный центр. В 240 социально зна-
чимых объектах Рязанской области до кон-
ца 2019 года, в том числе образовательных 
учреждениях, ФАПах, пожарных частях, 
сельских администрациях, появится высо-
коскоростной интернет.

По словам Светланы Горячкиной, благода-
ря участию Рязанской области в профиль-
ном национальном проекте в первом 
полугодии в 3,4 раза выросли объемы 
продукции, отправляемой на экспорт, что 
гораздо больше, чем прогнозные цифры. 
Также действует серьезная инфраструктура 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, которая объединена в Центре 
«Мой бизнес», что дает возможность полу-
чать услуги по принципу «одного окна».

(Источник: сайт правительства Рязанской области)

События

Фото с сайта правительства Рязанской области
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10 ОКТЯБРЯ ПСБ БАНК ПРИГЛАСИЛ РЯЗАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ТРАДИЦИОННУЮ БИЗ-
НЕС-ВСТРЕЧУ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА РЕГИОНА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ДЕЛОВОЙ 
АНАЛИТИКОЙ, ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ И В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ.

ПАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная лицензия  
на осуществление банковских 
операций № 3251  
от 17 декабря 2014 г.

События

Клиентские мероприятия –
основа для эффективного  
сотрудничества с партнерами

В стречу с клиентами откры-
ла региональный дирек-
тор Рязанского офиса ПСБ 
Татьяна Коломиец. Она 
отметила, что подобные 

мероприятия – отличный пример эф-
фективного взаимодействия с партне-
рами банка и уникальная возможность 
обсудить с клиентами их реальные 
потребности, наметить вектор сотруд-
ничества, сформировать необходимую 
стратегию по решению важных бизнес-
задач. 

Татьяна Коломиец напомнила, что 
еще не так давно ПСБ был крупнейшим 
коммерческим банком, а сегодня – это 
банк с государственным участием, 
опорный банк для оборонно-промыш-
ленного комплекса, включенный в спи-
сок стратегических предприятий и ак-
ционерных обществ. 

Аналитика для бизнеса
На мероприятии отмечалась важность понима-
ния для предпринимателей прогнозов и эконо-
мических трендов в стратегическом планирова-
нии. Главный аналитик Управления аналитики 
и стратегического маркетинга ПСБ Михаил 
Поддубский представил аудитории прогноз 
о том, что ждет экономику страны в ближай-
шее время, о будущем курсе рубля, динамике 
инфляции и настроениях бизнеса. Эксперт от-
метил, что по итогам трех кварталов 2019 года 
рубль стал лидером среди валют развивающих-
ся стран, прибавив 7,5% по отношению к дол-
лару, однако к концу года ожидается смещение 
торгов в район 67–67,5 руб/долл. По словам 
Поддубского, инфляция в России, достигнув 
мартовского пика, начала затухать – исчерпал 
себя эффект от повышения НДС и вследствие 
незначительного снижения деловой активно-
сти. Аналитик спрогнозировал, что к концу го-
да инфляция опустится ниже целевого ориен-
тира ЦБ – до 4%.

Динамика индекса  
деловой активности (RSBI)
Михаил Поддубский поделился актуаль-
ными результатами динамики индекса 
RSBI. В рамках совместного исследова-
ния ПСБ и «ОПОРЫ России» делается ре-
гулярный замер бизнес-настроений в сег-
менте микро, малых и средних предпри-
ятий. Полученные результаты отражают 
мнение российских предпринимателей 
в целом, а также в разрезе отраслей и от-
дельных регионов. По словам эксперта, 
деловая активность субъектов МСП во 
втором квартале 2019 года не показала 
существенного изменения относитель-
но первого. Среди компонентов индекса 
рост наблюдался только в части индика-
тора продаж. Остальные показатели хоть 
и незначительно, но снизились. В то же 
время в отраслевом разрезе продолжился 
рост индекса в производстве, его увели-
чение нивелировало снижение в других 
отраслях: сфере услуг и торговле.

Следует отметить, что у ПСБ сформи-
ровалась прекрасная традиция – орга-
низовывать встречи с клиентами не-
сколько раз в год. Они стали по-настоя-
щему интересными, познавательными 
и обоюдополезными.

 Юлия Машкова

Банк присутствует в 62 регионах страны.  
Широкая продуктовая линейка  
ПСБ доступна клиентам как через  
офисы, так и через удаленные  
каналы обслуживания.

По итогам трех кварталов 
2019 года, рубль стал 
лидером среди валют 
развивающихся стран, 
прибавив 7,5%  
по отношению к доллару, 
однако к концу года 
ожидается смещение 
торгов в район  
67–67,5 руб/долл.

Лучшие среди регионов
В 2019 году операционный офис «Ря-
занский» стал первым в интегральном 
рейтинге ПСБ и лучшим среди регио-
нальной сети офисов банка численно-
стью до миллиона населения по следу-
ющим направлениям работы: рознич-
ный бизнес, в сегменте малого бизнеса, 
взаимодействие с VIP-клиентами.  

В рамках всероссийского совещания 
региональных офисов, которое прошло 
в Рязани в сентябре, было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
правительством Рязанской области 
и ПСБ. По словам Татьяны Коломиец, 
это дает уверенность в том, что реги-
ональный операционный офис будет 
развиваться и поддерживать бизнес 
региона, у которого всегда будет рядом 
надежное плечо. 

Партнеры банка попали на настоящую «Европейскую  
симфонию», где насладились изумительными винами  
под звуки саксофона

входит в топ-8 крупнейших банков страны, 
топ-7 по кредитному корпоративному  
порт фелю,  в топ-4 по кредитному 
портфелю МСБ и в топ-10 по вкладам 
физических лиц.

Pantone 172C
CMYK 0 / 77 / 97 / 0

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
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Крупный план

Оксана Владимировна, каковы были предпосылки 
для создания РЦК?

– Сейчас в России реализуется много нацио-
нальных проектов. 

Один из них – «Производительность труда 
и поддержка занятости». Ему уделяют очень 
большое внимание, так как он направлен на 
улучшение экономического состояния в стране 
в целом. Его цель – достичь тех показателей, ко-
торые обозначил перед государством Президент 
Российской Федерации В. В. Путин: увеличить 
темпы роста экономики к 2024 году до 5% годо-
вых, достигнуть роста производительности тру-
да на средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в 
год. Прирост производительности труда должен 
составить более 20% за ближайшие пять лет.

Рабочие инструменты 
для повышения 
производительности труда
ОСНОВОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ И КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
ЭТО ФУНДАМЕНТ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. О ТОМ, КАК 
ПОМОЧЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕГИОНА СПРАВИТЬСЯ С ЗАДАЧЕЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТИ ТРУДА, НАРАСТИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО, МЫ ПОГО
ВОРИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ОКСАНОЙ ЛЮБИМОВОЙ.

Для реализации этого проекта в Рязанской 
области была создана специальная структура – 
Региональный центр компетенций, который 
взял на себя задачи по данному направлению, 
в том числе и оказание квалифицированной 
помощи предприятиям по устранению неэф-
фективности производственного процесса, об-
учению сотрудников предприятий-участников 
проекта методам повышения производительно-
сти труда. 

Таким образом, в регионе должна быть реа-
лизована следующая сервисная модель: госу-
дарственная структура помогает предприятиям 
нарастить конкурентные преимущества, а они, 
в свою очередь, вносят вклад в развитие нашей 
области. Так выстраивается взаимовыгодный 
процесс между промышленниками и властью. 
По каким направлениям работает Центр ком-
петенций и чем он может помочь предприяти-
ям?

– Региональный центр компетенций плотно 
работает с министерством промышленности 
и экономического развития Рязанской области. 
Совместно мы занимаемся отбором предприя-
тий, их анализом – насколько они подходят под 
критерии, установленные Федеральным цент-
ром компетенций (ФЦК) для данного проекта. 

Коллеги из министерства экономического 
развития изучают вопрос предоставления на-
логовых преференций для участников данной 
программы. 

Рязанская область открыта и готова помогать 
предприятиям наращивать их потенциал. 

На сегодня 24 компании региона уже 
подписали соглашение об участии в на-
циональном проекте «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». 
Наш Центр занимается внедрением лучших 

практик бережливого производства на пред-
приятиях и обучением сотрудников. Создаем 
образцовый участок, выстраиваем эффектив-
ный поток, формируем дальнейший план рас-

пространения данных методик по всему пред-
приятию.
Результатом работы будут следующие 
показатели: 
•Рост прибыли.
•Повышение операционной эффективности, 

совершенствование процессов, увеличение 
оборотных средств, снижение запасов, повы-
шение качества продукции, снижение време-
ни на производство.
Важно сделать этот процесс постоян-
ным, а не только в течение трех – шести 
месяцев на пилотном участке. Необхо- 
димо помнить: если остановиться, то  
будешь отброшен далеко назад.

Правда ли говорят, что основные риски кроют-
ся в персонале?

– Да, это самая важная составляющая в эф-
фективной работе над проектом. 

Во-первых, в процесс должен быть вовлечен, 
прежде всего, руководитель предприятия. Ему 
необходимо мотивировать людей на измене-
ния, объяснять, почему нужно работать по-
другому, рассказывать, что изменится в итоге. 
Люди должны понимать, что происходит у них 
в цеху, или на участке.

Как показывает практика, если главное лицо 
не заинтересовано что-то менять, успех стре-
мится к нулю. 

Там, где руководитель считает себя небожителем 
и работает в формате «я вам дал распоряжение, а 
вы делайте», – это не пройдет. Нужно брать метлу и 
идти вместе с сотрудниками убирать цех. Вот тогда 
у руководителя будет уважение со стороны персо-
нала, сотрудники захотят меняться и менять тот 
уклад работы, который существовал до этого.
По каким методикам работают специалисты 
Центра?

– Все методики проверены на опыте работы 
специалистами ФЦК и РЦК. За основу взята фи-
лософия бережливого производства компании 
«Тойота», которая получила распространение 
на предприятиях «Росатома».

Лучшие практики были систематизирова-
ны и сейчас применяются на предприятиях – 
участниках программы. Кому-то они помогают 
остаться на плаву, кому-то совершить рывок 
или более эффективно выстроить процесс, вый-
ти на новый рынок сбыта. 

Методики бережливого производства без 
дополнительных денег дают возможность вы-
чистить все ненужное, увидеть процессы, в ко-
торых есть потери.

После этого уже можно модернизировать 
производство, закупать новое оборудование, 
тем более что участникам данного проекта го-
сударство предоставляет льготные кредиты под 
1% в год.
Есть условия, чтобы получить такой кредит?

– Во-первых предприятие должно вступить 
в целевую программу по повышению произво-
дительности труда.

Во-вторых, реализовать пилотный процесс 
и получить положительный результат, который 

должен перерасти в план развития предприя-
тия по всем бизнес-процессам. 

И наконец, обязательным условием получе-
ния займа по данной программе является по-
лучение заключения (сертификата) ФЦК о на-
личии ключевых элементов производственной 
системы и достаточного уровня использования 
внутренних ресурсов повышения производи-
тельности.

В Российской Федерации уже есть компании, 
которые получили деньги по таким займам. 
С какими еще трудностями приходится стал-
киваться?

– Это недоверие и опасения со стороны собст-
венников и руководителей. Поэтому наш Центр 
организует просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию данного на-
ционального проекта, визиты на заводы, обмен 
опытом, чтобы все можно было посмотреть 
своими глазами, задать вопросы и получить 
ответы.

Мы готовы показывать наработанные 
практики на примере предприятий об-
ласти, которые уже реализуют проекты 
по увеличению производительности тру-
да, – это ООО «ТТМ Центр», АО «Окское», 
ООО «ЭРА», ООО «Экопласт», ООО «Рус-
вата» и др. 
Сотрудники этих компаний поняли, что без 

привлечения дополнительных средств можно 
понизить себестоимость продукции, повысить 
эффективность использования оборудования 
и человеческих ресурсов.

Специалистами центра вся работа дела-
ется на безвозмездной основе, главное – 
должна быть заинтересованность руко-
водства предприятия.
Я думаю, что в следующем году РЦК и регио-

ну в целом будет легче привлекать предприятия 
в этот проект. Во всяком случае, очень надеюсь 
на это! Дорогу осилит идущий!

 Людмила Амелина

8 (4912) 40-22-27,  
8 (4912) 40-22-22
frp62.ru, gfrpro@mail.ru

Государственный  
Фонд развития  
промышленности  
Рязанской области

Оксана ЛЮБИМОВА,  
руководитель регионального центра компетенций

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР КОМПЕТЕН-
ЦИЙ (РЦК) БЫЛ 
СОЗДАН В ДЕКАБРЕ 
2018 ГОДА

ОН ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРУКТУРНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ФОНДА РАЗВИ-
ТИЯ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЦК – ПОВЫШЕ- 
НИЕ ПРОИЗВО- 
ДИТЕЛЬНОСТИ  
ТРУДА ПУТЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНСТРУМЕНТОВ 
БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
И ПЕРСОНАЛА – 
ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
УСПЕХА ПРОЕКТА

НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМ «ПО-
ВЫШЕНИЕ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И ПОДДЕР-
ЖКА ЗАНЯТОСТИ» 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
ФИНАНСОВАЯ ПОД-
ДЕРЖКА ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ В РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОЕКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТИ ТРУДА: 
ДО 300 МЛН РУБ. 
НА ПЕРИОД ДО 
5 ЛЕТ ПОД 1% ГО-
ДОВЫХ

Основные критерии для участия 
в проекте, установленные ФЦК:
•годовая выручка предприятия –  

от 0,4  до 30 млрд руб.; 
•отношение предприятия к одной из 

приоритетных отраслей: обрабатыва-
ющее производство, сельское хозяй-
ство, транспорт, строительство, ЖКХ;

•доля участия налоговых резидентов 
иностранных государств в уставном 
(складочном) капитале юридическо-
го лица – не выше 25%.

Для участия в проекте важно:

•готовность руководства  
предприятия к изменениям;

•опыт внедрения инструментов 
бережливого производства на 
предприятии;

•готовность выделения ресурсов  
для реализации проекта;

•согласование участия предприятия  
в проекте руководством региона  
и ФЦК.
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– Агропромышленный ком-
плекс – мощная движущая сила, 
объединяющая тружеников сель-
скохозяйственных и перерабаты-
вающих предприятий, фермеров, 
работников научных и образова-
тельных центров, организаций, 
обслуживающих АПК.
Благодаря высокому профессиона-
лизму, ответственному отношению 
к делу, грамотному использованию 
современных технологий мы еже-
годно наращиваем производство 
сельскохозяйственной продукции, 
повышаем качество продовольст-
вия. Рязанская область уже давно 
и уверенно обеспечивает основны-
ми видами продуктов свои потреб-
ности. Теперь наша амбициозная 
задача – в ближайшие годы уве-
личить объемы экспорта рязанских 
продовольственных товаров за ру-
беж в 2,5 раза.
В этом году рязанские аграрии 
встречают свой праздник с дос-
тойными результатами. Постав-
лен исторический рекорд по со-
бранным масличным культу-
рам – мы ожидаем 220 тыс. тонн, 
а сбор зерновых – 2 миллиона 
100 тыс. тонн – это второй резуль-
тат в истории современного ря-
занского земледелия. Передовых 
показателей добиваются и жи-
вотноводы: особенно быстрыми 
темпами растет производство 
молока и яиц, регион уверенно 
занимает лидирующие позиции 
в Центральной России.
Мы не останавливаемся на до-
стигнутом, воплощаются в жизнь 
крупные инвестиционные проекты 
в молочном животноводстве, яич-
ном птицеводстве, свиноводстве, 
тепличном овощеводстве, пере-
работке зерна и молока. Со своей 
стороны министерство приложит 
все силы, чтобы эти и многие дру-
гие начинания были реализованы.
Спасибо вам, дорогие труженики 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, ува-
жаемые ветераны, за ваш созида-
тельный труд, преданность делу 
и огромный профессионализм! 

Сельское хозяйство
Рязанской области
13 ОКТЯБРЯ АГРАРИИ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.  
НАДО ЧЕСТНО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОБЛАСТИ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ.

Крупный план

Борис  
ШЕМЯКИН,
министр 
сельского 
хозяйства 
Рязанской 
области

Комментарий в тему

11,3   %
доля агро- 
промышленного 
комплекса в об щем 
объеме ВРП 22,9 

тыс. человек  
занято в АПК 
Рязанской  
области

Объем произведенной сельскохозяйственной продукции  
Рязанской областью (млрд руб.)

2014 2015 2016 2017 2018
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56,9
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Индекс производства продукции  
сельского хозяйства (%)

Отгружено товаров собственного производства  
и оказано услуг предприятиям пищевой  

и перерабатывающей промышленности* (млрд руб.)
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43
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44,6

2017

42,2
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48,1

2014 2015 2016 2017 2018

105,5 103,1 98,3 100,0 101,4

Индекс производства пищевых продуктов* (%)

* 2014–2016 годы – включая напитки.

1609,1
тыс. тонн

Валовый сбор зерновых  
и зернобобовых культур  
(в весе после доработки)

Производство основных видов продукции  
в 2018 году по сегментам

РАСТЕНИЕВОДСТВО

167,2
тыс. тонн

Валовый сбор  
масличных культур  
(в весе после доработки)

321,7
тыс. тонн Валовый сбор картофеля

232,2
тыс. тонн

Валовый сбор  
сахарной свеклы

ЖИВОТНОВОДСТВО

76,6
тыс. тонн

Скот и птица на убой  
(в живом весе)

882,2
млн штук Производство яиц

84,4
тыс. тонн Валовый сбор овощей

421,8
тыс. тонн Производство молока

58,758,758,758
млрд руб.
58
Объем инвестиций  
в АПК за 10 лет составил

8,38,38,38
млрд руб.

Объем инвестиций  
в сельское хозяйство  
в 2018 г. составил

1,41,4
млрд руб.

Объем инвестиций  
в производство  

пищевых продуктов  
в 2018 г. составил

Подготовлено на основании информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
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Какие, на ваш взгляд, наиболее острые эколо-
гические проблемы существуют в Рязанской 
области?

– Во-первых, загрязнение воздуха.  
Выбросы промышленных отходов с каждым 
годом ухудшают состояние атмосферы. Нега-
тивно для воздуха сгорание автомобильного 
топлива, а также сжигание угля, нефти, газа, 
древесины. Вредные частицы загрязняют озо-
новый слой и разрушают его. Попадая в атмо-
сферу, они вызывают кислотные дожди, кото-
рые, в свою очередь, загрязняют землю и водо-
емы. Основных загрязнителей воздуха в Рязани 
все давно знают: это РНПК, «Технониколь», 
завод «Сплав» и многие другие. 

Во-вторых, это вырубка лесов, которая но-
сит практически бесконтрольный характер, 
вследствие чего вырубаются сотни гектаров 
зеленой зоны, которые носят защитный харак-

Экология:  
личная ответственность 
каждого из нас
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛЬНЫ КАК ДЛЯ ВСЕГО МИРА, ТАК И ДЛЯ РОССИИ. ИНТЕНСИВ
НОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ ПРИОБРЕЛО ОПАСНЫЙ И АГРЕССИВНЫЙ ХАРАКТЕР. ЭТО 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ И ПАГУБНО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. О СИТУАЦИИ В РЯ
ЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА
НИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЯЗАНСКИЙ АЛЬЯНС ЕВГЕНИЕМ РЫБАКОВЫМ.

ся, что, собственно, и происходит в Рязанской 
области.
Как вы думаете, почему реформа ТКО идет 
с таким скрипом?

– Основная причина – в отсутствии четкого 
государственного стратегического видения по 
данной проблеме, как должно быть это завтра. 
Пока идет обсуждение. Но понемногу схема на-
чинает выстраиваться.
На ваш взгляд, каковы пути решения экологиче-
ских проблем?

– Решение экопроблем напрямую зависит от 
деятельности представителей государственной 
власти, от их желания и воли. С другой сторо-
ны, от гражданской позиции каждого члена об-
щества, когда один закон для всех, когда можно 
выражать свое мнение на митингах, не боясь, 
что тебя укатают в каталажку. Надо отметить, 
что люди осознают глубину проблемы и все 
чаще выражают свое мнение. Они требуют то, 
что положено им по Конституции, – право на 
чистую среду. 

Властям необходимо контролировать все на-
правления экономики, чтобы все предприятия 
без исключения уменьшали свое негативное 
воздействие на экологию, в том числе за счет 
общественного контроля. Нужен постоянный 
мониторинг окружающей среды, необходи-
ма разработка и внедрение экотехнологий на 
предприятиях региона с учетом лучших миро-

вых практик, кстати, огромный опыт в этом 
направлении накоплен в Республике Беларусь. 

Мы, в свою очередь, разработали «Экологи-
ческую хартию» – это обязательства крупных 
предприятий улучшать технологии и снижать 
вред на окружающую среду, но далеко не все ее 
подписали, можно сказать, это сделали ничтож-
но малое количество представителей бизнес-со-
общества региона.

Поддержали связанный с улучшением воз-
духа инвестиционный проект, который сейчас 
находится на рассмотрении в Корпорации раз-
вития Рязанской области; ведем, совместно 
с ОНФ, карту свалок; через общественную орга-
низацию «ЭРА» пытаемся вести просветитель-
скую работу по проблемам экологии. Сегодня 
требуются кардинальные меры для решения 
экологических проблем. 

Общество

тер.  Многие лесные экосистемы изменяются 
для создания сельскохозяйственных угодий. 
Лесопользователи сегодня думают, как поболь-
ше нарубить, а не как сохранить. И если даже 
занимаются восстановлением, то сажают сосну, 
а не ценные породы, которые пошли в рубку. 
Зарплата лесников составляет 14 000 руб., зона 
их ответственности более 30 000 кв. км, попро-
буй проследи. 

В-третьих, загрязнение вод и почвы.
Промышленные и бытовые отходы загрязня-

ют поверхностные и подземные воды, а также 
почву. Ситуация ухудшается с каждым годом. 
У нас слишком мало водоочистительных со-
оружений, а большинство эксплуатируемого 
оборудования устарело. Также сельскохозяйст-
венная техника и удобрения истощают грунты. 
Ежегодно реки и озера загрязняются отходами 
химической промышленности. Все эти факто-
ры также способствуют разрушению экосис-
тем.

Ну и, наконец, проблема бытовых отходов.
В среднем на каждого жителя России прихо-

дится 400 кг твердых бытовых отходов в год. 
Единственный выход – это переработка отходов 
(бумага, стекло). Предприятий, которые за-
нимаются утилизацией или глубокой перера-
боткой ТКО, в регионе нет, да и в стране очень 
мало. 

Все эти факторы напрямую влияют на состо-
яние здоровья населения. Ученые бьют тревогу 
и указывают на:
l деградацию генофонда;
l увеличение численности наследственных за-

болеваний и патологий;
l повышение уровня детской смертности;
l рост мужского и женского бесплодия;
l увеличение числа больных раком, аллергия-

ми, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Этот список можно продолжать. Все эти про-

блемы со здоровьем являются основным по-
следствием ухудшения состояния окружающей 
среды. Если не решать экопроблемы, то число 
больных людей будет увеличиваться, а числен-
ность населения будет регулярно сокращать-

Евгений РЫБАКОВ,  
председатель региональной 
общественной организации 
«Экологический Рязанский Альянс»

94% ОТХОДОВ, 
ПО ДАННЫМ 
«ГРИНПИСА», 
В РОССИИ ПОКА 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
НА СВАЛКУ, 
А НЕ СОРТИРУЕТСЯ

ПО ДАННЫМ РОСПРИРОДНАДЗОРА, ЕЖЕ-
ГОДНЫЙ ОБЪЕМ ТКО В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ 
70 МЛН ТОНН. ИЗ НИХ НА ПЕРЕРАБОТКУ ИДЕТ 
ТОЛЬКО 5 МЛН ТОНН – ОСТАЛЬНОЕ ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ НА ПОЛИГОНЫ ИЛИ СЖИГАЕТСЯ

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОТХОДОВ КАЖДЫЙ 
ГОД ОБРАЗУЕТСЯ 
ПОРЯДКА 3 МЛН 
ТОНН, А ПЕРЕРАБА-
ТЫВАЕТСЯ НЕ БО-
ЛЕЕ 12% ИЗ НИХ

(По данным пресс-службы  
российского «Гринписа»)

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
РОССИЙСКИХ 
СВАЛОК – БОЛЕЕ 
4 МЛН ГЕКТАРОВ.  
ЭТО ПРИМЕРНО 
РАВНО ТЕРРИТОРИИ 
ШВЕЙЦАРИИ

(По данным пресс-службы  
российского «Гринписа»)

СОГЛАСНО ДАН-
НЫМ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ ТАМОЖЕН-
НОЙ СЛУЖБЫ, 
В 2018 ГОДУ РОС-
СИЯ ЗАКУПИЛА 
ЗА ГРАНИЦЕЙ ПЛА-
СТИКОВЫЕ ОТХОДЫ 
НА $20,3 МЛН
(категория «Отходы, 
обрезки и скрап из 
пластмасс»)

В 2017 ГОДУ ИМ-
ПОРТ СОСТАВЛЯЛ 
$15,4 МЛН,
В 2016-м – 
$16,3 МЛН.
В ПЕРВОМ ПОЛУ-
ГОДИИ 2019 ГОДА 
ИМПОРТ ПЛАСТИ-
КОВЫХ ОТХОДОВ 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА 
41% К ТОМУ ЖЕ 
ПЕРИОДУ ГОДО-
ВОЙ ДАВНОСТИ, 
ДО $12,6 МЛН.

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПОСТРОЕНО СЕМЬ МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ И ЭКОТЕХНОПАРК ПО ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Мы должны помнить, что многое зависит и от 
нас самих: от образа жизни, экономии природ-
ных ресурсов и коммунальных благ, соблюде-
ния гигиены и от нашего собственного выбора. 
К примеру, каждый может выбрасывать мусор 
в отведенных для этого местах, сдавать макула-
туру, экономить воду, тушить костер на приро-
де, использовать многоразовую посуду, поку-
пать бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, 
читать электронные книги. Эти небольшие 
действия помогут внести каждому свой вклад в 
улучшение экологии региона и страны в целом.

 Ольга Дружинина
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Средний класс 
исчезает
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ РОССИЯ ПОТЕРЯЛА ПОЧТИ ПЯТУЮ ЧАСТЬ СРЕДНЕГО КЛАССА, ГОВОРИТСЯ В ОПУБЛИ
КОВАННОМ  ОТЧЕТЕ АЛЬФАБАНКА: В 2014 ГОДУ К НЕМУ МОЖНО БЫЛО ОТНЕСТИ 37% РОССИЯН, СЕГОДНЯ  
ТОЛЬКО 30%. РАНЕЕ О РЕЗКОМ ПАДЕНИИ ДОЛИ РОССИЯН, ОТНОСЯЩИХ СЕБЯ К ЭТОЙ ПРОСЛОЙКЕ, ГОВОРИЛИ 
ЭКСПЕРТЫ SBERBANK CIB И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ.

И менно средний класс стал глав-
ным пострадавшим от замед-
ления российской экономи-
ки – его доходы в последние 
10 лет стагнировали, в то время 

как самые бедные и самые богатые улучшали 
свое положение, пишут экономисты. При этом 
российский средний класс теряет аппетит к ри-
ску – например, к созданию своего бизнеса, что 
неудивительно: 15% этой группы в России со-
ставляют госслужащие, и эта доля растет.

– Большинство исследований, которые 
я читаю, основываются на единственном 
критерии выделения среднего класса: раз-
мере доходов и, как вариант, размере рас-
ходов, которые домохозяйства могут себе 
позволить.

Этого совершенно недостаточно, пото-
му что в России сопоставимые размеры 
доходов и расходов имеют две совершенно 
разные социальные группы. Одна из них 
представляет собой то, что в американской 
социологии в XX веке стали определять как 
средний класс. Другая представляет собой 
феодальное сословие чиновников и обслу-
живающих их лиц, которые по размеру 
дохода, по типу потребления, по тому, как 
они выглядят, на чем ездят, где отдыхают, 
действительно могут быть похожи на сред-
ний класс, но разница между ними такая, 
как между опятами и ложными опятами. 
Первые можно есть, вторые – я бы не реко-
мендовал.

В чем здесь разница? 
Средний класс – это категория, которая 

используется для выделения типичных черт 
активной, самодеятельной группы населе-
ния, которая обеспечивает свое благососто-
яние либо за счет предпринимательства, 
либо за счет высокого интеллектуального 
труда. То есть это высокие профессионалы. 

Вторая группа, которую часто записыва-
ют в средний класс, хотя она к нему не от-
носится, – это люди, которые своим благо-
состоянием обязаны тому, что они вовремя 
оказались на определенном участке госу-
дарственной машины, где они имеют право 
по своему усмотрению распределять ресур-
сы, давать преференции и за это получать 
некую дополнительную, как говорят тео-
ретики, политическую ренту. (На бытовом 
языке это называется по-другому.)

Поэтому если первая группа объективно 
является мотором рыночной экономики, 
то вторая группа в основном живет за счет 
перераспределения того, что было создано 
кем-то другим.

Так происходит в тех странах, где гипер-
трофирована роль государства, где вместо 
рыночной экономики мы имеем дело с полу-
феодальной экономикой. Доминируют в нем 
и в мегаполисах, и в средних, и в малых го-
родах бюрократы и те, кто встроен в их «пи-
щевые цепочки», кто оказывает им услуги 
и получает часть доходов, в свою очередь по-
лученных от перераспределения националь-
ного богатства, созданного другими.

(Из интервью «Новой газете»)

Оценка рисков
Представители среднего класса «в принципе 
не участвуют в нынешнем кредитном буме», 
говорится в исследовании: с момента 
последнего дна 2015 года самые богатые 
россияне увеличили использование кредитных 
ресурсов на треть, а ядро среднего класса – 
всего на 10%. 

С нежеланием брать на себя риски они 
связывают и другие изменения социального 
портрета среднего класса: все меньше россиян 
(всего 12% в 2018 году) хотели бы заниматься 
собственным бизнесом, а все больше (46%) 
хотели бы заниматься простой работой 
с небольшой стабильной зарплатой. 

В 2003 году на госслужбе работало 10% 
российского среднего класса, в 2018 году – 
уже 15%. Еще в середине 2000-х годов доли 
предпринимательских доходов и социальных 
трансфертов в совокупных доходах населения 
были равными, сейчас – отличаются вдвое.

Падение доходов среднего класса – не 
чисто российское явление, отмечают авторы: 
с начала 1980-х годов доходы медленно 
растут у среднего класса всех развитых стран 
(это явление иллюстрируется знаменитым 
графиком, известным как «слон Милановича»). 

Общество

На пике, в 2014 году, к среднему классу 
можно было отнести 37% населения 
России с долей 48% в совокупном доходе 
домохозяйств, сейчас – 30% с долей 39%, 
отмечают аналитики «Альфа-Банка».  

«За последние 10 лет средний класс стал 
терять свою экономическую значимость 
и стал более уязвимым», – пишут экономисты. 
Реальные доходы этой группы за этот 
период не изменились, в то время 
как доходы более низких доходных 
групп выросли на 4%, а доходы самой 
обеспеченной группы – на 11%.

Что считать средним классом?
За средний класс экономисты взяли 
группу, доходы которой составляют 110–
250% от медианного дохода (39–99 тыс. 
руб. по ежемесячным доходам в России) 
и представители которой могут позволить 
себе приобретать товары длительного 
пользования – например, автомобиль.

Обеднение среднего класса подтверждается 
структурой его расходов. С 2013 по 2018 год 
доля расходов на продукты питания в общем 
бюджете у ядра среднего класса выросла 
на 3 п. п. – так же, как и у беднейших групп 
населения. Доля расходов на путешествия 
и образование упала на 1–2 п. п.

В 2014 ГОДУ  
К СРЕДНЕМУ  
КЛАССУ МОЖНО 
БЫЛО ОТНЕСТИ  
37% НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ С ДОЛЕЙ 
48% В СОВОКУП- 
НОМ ДОХОДЕ

Доля среднего класса в структуре населения  
и совокупных доходов (%)

34
42

37

48

30
39

2003 2014 2017
  % всего населения         % совокупных доходов

Но ситуация в России осложняется не только 
падением доходов, но и изменением поведения 
людей. Сейчас доходы среднего класса от 
самозанятости (5%) почти вдвое ниже, чем 
у населения в среднем (9%), а число желающих 
заниматься бизнесом ниже, чем на Западе, 
в несколько раз: в США, например, оно составляет 
57% по сравнению с российскими 12%.

Александр 
ЧЕПУРЕНКО,
профессор,  
руководитель  
департамента  
социологии НИУ ВШЭ

Мнение эксперта

Предпринимательские доходы  
и социальные трансферты в структуре  

располагаемых доходов населения (%)

  Предпринимательские доходы         Социальные трансферты

17%

15%
9%

22%

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

25%

20%

15%

10%

05%

00%

ВСЕ МЕНЬШЕ 
РОССИЯН  
(ВСЕГО 12%  
В 2018 ГОДУ)  
ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
СОБСТВЕННЫМ 
БИЗНЕСОМ,  
А ВСЕ БОЛЬШЕ 
(46%) ХОТЕЛИ 
БЫ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРОСТОЙ РАБОТОЙ 
С НЕБОЛЬШОЙ 
СТАБИЛЬНОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ

ДОХОДЫ СРЕДНЕГО 
КЛАССА ОТ САМО-
ЗАНЯТОСТИ (5%) 
ПОЧТИ ВДВОЕ НИЖЕ, 
ЧЕМ У НАСЕЛЕНИЯ  
В СРЕДНЕМ (9%)
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Виталий, расскажите: с чего начинается инно-
вационный стартап?

– В первую очередь, с идеи. Чтобы что-то из-
менить в этом мире, необходима прорывная 
идея, технология или исследование, и уже во-
круг этого строится вся деятельность компании. 
«Аврора Роботикс» работает в сфере робототех-
ники. Одной из основных инновационных идей 
в данном направлении является разработка 
системы управления техническими средствами 
на основе данных, которые они получают по-
средством камер и сенсоров и могут самостоя-
тельно ориентироваться в пространстве. В этом 
направлении робототехники мы и развиваемся. 

Сейчас у нас в разработке несколько продук-
тов – в области сельского хозяйства и спецтех-
ники, где можно уже сейчас осуществлять вне-
дрение в производство и получить экономиче-
ский эффект в ближайшие 2–5 лет.
Что дало вам участие в премии «Бизнес-успех»?

– Самое важное, команда увидела подтвер-
ждение того, что движемся в правильном на-
правлении. Сейчас мы активно готовимся к фи-
налу, который пройдет в Москве в конце года. 
То, что мы представляем регион на всероссий-
ском уровне – огромная честь и мотивация для 
всего коллектива «Аврора Роботикс».
Где берете кадры для своих проектов?

– Мы плотно работаем с Рязанским государ-
ственным радиотехническим университетом, 
это достойная кузница кадров, выпускающая 
специалистов по разным профильным направ-
лениям. 

Ориентация  
на глобальный рынок
КОМПАНИЯ АВРОРА РОБОТИКС СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ РЕЗИДЕНТОВ  РЯЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННО
ГО НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РИНТЦ. ДЕЛОВАЯ СРЕДА ПОБЫВАЛА В ГОСТЯХ У ГЕНЕРАЛЬНО
ГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ ВИТАЛИЯ САВЕЛЬЕВА И ЕГО КОМАНДЫ В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ТЕХНОПАРКА. 

 Виталий  
Савельев (на фото 
в центре) является по-
бедителем региональ-
ного этапа премии 
«Бизнес-успех 2019» 
в номинации «Лучший 
молодежный проект», 
которую с 2014 года 
патронирует Пром-
связьбанк. За восемь 
лет существования 
проекта в нем при-
няли участие более 
70 000 предпринима-
телей со всей страны.

Бизнес и власть

Какой проект «Аврора Роботикс» на данный мо-
мент является самым важным для вас?

– Это направление, связанное с сельским хо-
зяйством. Проект движется не так быстро, как 
нам хотелось бы. Тем не менее к нам подклю-
чается все больше технологических партнеров. 
Тяжело переоценить важность данного направ-
ления, потому что оно может совершить рево-
люцию в области сельского хозяйства России. 
В рамках реализации проекта предусмотрены: 
возможность освоения удаленных земель, зна-
чительное снижение себестоимости продукции, 
прогнозирование урожая, более эффективное 
и безопасное использование земельных ресур-
сов.
 Какое направление  можно назвать успешным 
в коммерческом плане или прогнозно успешным?

– Это проект, связанный с движением средств 
на водной поверхности. Мы получили серию 
заказов и финансирование для реализации на 
территории региона тестового проекта по авто-
номному движению лодок для обеспечения от-
дыха групп из 6–8 человек. Эти лодки могут са-
мостоятельно двигаться по заранее определен-
ным траекториям в пределах водоема. Сейчас 
мы набираем команду в данный проект и пред-
полагаем, что уже в следующем году состоит-
ся его коммерческое внедрение и открытая 
демонстрация интересных решений.  Подобных 
технологий на данный момент в мире нет. Мы 
уже провели несколько зарубежных презента-
ций этого проекта – в Арабских Эмиратах и во 
Франции, увидели заинтересованность  и гото-
вы запускать его в серийное производство.

 Изначально мы видели свое развитие имен-
но в качестве международной компании, и про-
дукты, которые мы развиваем, ориентированы 
как на внутренний, так и на внешний рынки.

Татьяна КОЛОМИЕЦ, региональный директор  
рязанского офиса Промсвязьбанка

– Поддержка предприятий малого и среднего бизне-
са – одно из приоритетных направлений работы нашего 
банка, ведь именно за счет этого сегмента должна расти 
экономика страны. Мы активно принимаем участие 
в комплексе мероприятий, которые направлены на по-
мощь предпринимателям: развиваем сотрудничество 
с фондами содействия кредитованию, организовываем 
конкурсы и семинары, предлагаем льготные условия РКО 
и кредитные программы для субъектов МСП.

Комментарий в тему

РИНТЦ  – пространство 
инноваций
11 СЕНТЯБРЯ В ОДНОМ ИЗ ЗДАНИЙ БЫВШЕГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА СВЯЗИ ОТКРЫЛСЯ РЯЗАНСКИЙ ИННО
ВАЦИОННЫЙ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РИНТЦ. В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ТЕХНО
ПАРКА ЗАРАБОТАЛО ПРОСТРАНСТВО КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТОЧКА КИПЕНИЯ  РЯЗАНЬ.

Евгений  
КУТУЗОВ,  
программный 
директор РИНТЦ

– Пространство коллективной работы  
«Точка кипения – Рязань» – это проект 
Агентства стратегических инициатив 
совместно с Корпорацией развития Рязанской 
области, благодаря которому рязанцы 
смогут бесплатно проводить тематические 
мероприятия, работать в режиме коворкинга 
и организовывать деловые встречи. Для 
того чтобы попасть в «Точку кипения» 
и организовать в ней мероприятие, нужно 
зарегистрироваться в системе leader-id.ru 
и пройти модерацию или позвонить  
по телефону 8-930-069-12-36.

Михаил  
ЖУРАВЛЁВ,  
директор РИНТЦ

– Любой предприниматель может прийти 
в центр и за 200 руб. в день арендовать ком-
фортное место в коворкинге, где есть: интернет, 
орг техника, канцелярия, переговорные комна-
ты, уютная зона для кофе-брейка. Здесь также 
можно воспользоваться бесплатной парковкой.
Пространство коллективной работы «Точка 
кипения – Рязань» городского формата – фе-
деральный проект, призванный обеспечить эф-
фективное взаимодействие деловых и научных 
молодежных сообществ Рязанской области для 
реализации идей, способствующих позитивным 
изменениям в регионе.

Юрий ИВАНОВ,  
генеральный  
директор  
АО «Корпорация 
развития  
Рязанской области»

– Задача РИНТЦ – объединить научный, обра-
зовательный и производственный потен-
циал Рязанской области в сфере инноваций 
и высоких технологий с целью поддержки 
существующих и создания новых передовых 
предприятий, развития молодежного пред-
принимательства и доведения стартапов до 
стадии коммерциализации. Технопарк станет 
центром притяжения инвестиций в современ-
ные предприятия региона, даст новый импульс 
развитию малого и среднего инновационного 
предпринимательства, позволит создать но-
вые рабочие места.

Комментарии в тему

РИНТЦ – это шесть этажей общей 
площадью 7 тыс. кв. метров, 
оборудованных всей необходимой 
мебелью и техникой. В центре 
имеется большой конференц-зал 
со светодиодным экраном высокой 
четкости размером 2 на 7 метров, 
фудкорт на 100 мест, коворкинг-
пространство. 

Все резиденты технопарка 
размещаются на специальных 
льготных условиях, имеют 
возможность получить полное 
бухгалтерское, кадровое 
и маркетинговое сопровождение на 
условиях договора с Корпорацией 
развития, которая является 
собственником и управляющей 
компанией центра.

В настоящий момент в центре 
действует два этажа из шести, 
оставшиеся площади и фасад  
здания Корпорация развития  
региона планирует отремонти- 
ровать в 2020 году уже на вто- 
ром этапе строительства.

Бизнес и власть
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РЫНОК ФРАНЧАЙЗИНГА ПРИРАСТАЕТ МАЛЫМИ ГОРОДАМИ, ПИЩЕВЫМИ ПРОИЗВОДСТВА
МИ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ, СВЯЗАННЫМИ С РЕАБИЛИТАЦИЕЙ БОЛЬНЫХ И УХОДОМ 
ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ.

Франшизы все активнее 
берут регионы

Н апомним, до кризиса 2014 года 
рынок рос примерно на 25% 
ежегодно. А в 2015 году, по дан-
ным Российской ассоциации 
франчайзинга (РАФ), общий 

объем рынка снизился на 15% – до $5 млрд. 
По подсчетам Franshiza.ru, в прошлом году 
объем рынка франшиз вырос на 19%, годом 
ранее его динамика составляла лишь 5%. Ко-
личество продавцов франшиз увеличилось 
с 1900 в 2018 году до 2250 в середине 2019-го.

Количество запросов на франшизы за первые 
шесть месяцев 2019 года увеличилось в 2,5 раза 
по сравнению с первым полугодием 2018-го.

Еда в розницу
Одной из основных тенденций последних не-
скольких лет является использование пищевыми 
производствами (молочным, мясным, кондитер-
ским и др.) франшизы для развития собственной 
розничной сети. В 2019 году этот тренд заметно 
усилился, на рынок вышли новые игроки.

В этом году, в частности, у бургерных «Ми-
раторга» на рынке франчайзинга появился 
конкурент: производитель мраморной говя-
дины ГК «Заречное» запустил франшизу сети 
«Прайм биф бар». 

Российские производители пищевой продукции 
доросли до понимания необходимости масштаби-
рования бизнеса и дополнительного заработка за 
счет расширения реализации своих брендирован-
ных продуктов, отмечает первый вице-президент 
«ОПОРЫ России» Владислав Корочкин.

Росту пищевых производств, согласно отчету 
Минсельхоза РФ за 2018 год, способствовали им-
портозамещение и продовольственное эмбарго: 
в отчетном году производство пищевых продук-
тов выросло на 5,6% (в 2016-м – 3,1%), в частно-
сти, выработка мяса и субпродуктов домашней 
птицы увеличилась на 7,4%, а сыров – на 5,5%.

На этом фоне растет и встречный спрос на 
франшизы этой категории, и интерес потреби-
телей к продукции российского производства. 
Сам инструмент франшизы дает компаниям 
малого и среднего бизнеса возможность на-
чать свое дело с понятными правилами игры.

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАПРОСОВ 
НА ФРАНШИЗЫ 
ЗА ПЕРВЫЕ 
ШЕСТЬ 
МЕСЯЦЕВ 
2019 ГОДА 
УВЕЛИЧИЛОСЬ 
В 2,5 РАЗА 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С ПЕРВЫМ 
ПОЛУГОДИЕМ 
2018-ГО

21

Социально ориентированные
В бизнес-сообществе все чаще используется 
понятие «социальный франчайзинг»: это про-
екты, связанные с реабилитацией больных, спе-
циализированным медицинским обслуживани-
ем, уходом за престарелыми.

Патронажные услуги в России – направление, 
которое только развивается.

Франшиза центра социального обслужи-
вания «Близкие люди» была сформирована 
в 2013 году, а стала востребованной в послед-
ние три года. За это время представительства 
компании были открыты в 23 городах. Интерес 
к социально ориентированному бизнесу прояв-
ляют, в том числе, опытные предприниматели, 
диверсифицирующие свои инвестиции в новые 
перспективные проекты.

Кроме того, бизнес в соцсфере поддержива-
ется государством. Так, федеральный проект 
«Старшее поколение» (входит в нацпроект 
«Демография», принятый в декабре прошлого 
года) предусматривает активное участие биз-
неса в создании к 2024 году во всех субъектах 
РФ системы долговременного ухода за людь-
ми пожилого возраста и инвалидами: пред-
усмотрено создание специального реестра 
поставщиков социальных услуг, предоставле-
ние им налоговых льгот, а также субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам.

2121212121

35% рынка франшиз приходится  
на услуги населению и бизнесу,

розничную торговлю непродо-
вольственными товарами33%
проекты в отрасли  
общественного питания.21%

Самые непопулярные до сих пор были роз-
ничная торговля продовольственными товара-
ми (5%), производство и строительство (3%).

Кроме того, за последние 11 лет изменилась 
география происхождения франчайзеров (ком-
паний – владельцев бренда): в 2008 году 80% 
продавцов франшиз было из Москвы, в 2019-м 
доля региональных проектов составляет уже 
72%.

Патронажные  
услуги в России – 
направление,  
которое только 
развивается

Как отмечают авторы исследования «Сов-
ременная ситуация на рынке франчайзинга 
в России: тенденции и перспективы» Белгород-
ского национального исследовательского уни-
верситета, эта тенденция отражает экономи-
ческое положение и ситуацию на рынке труда 
в большинстве регионов: наиболее перспек-
тивная и обеспеченная часть населения делает 
выбор в пользу развития собственного бизне-
са, а франчайзинг обеспечивает неопытным 
в коммерции самозанятым менее рискованный 
инструмент с поддержкой со стороны более 
опытных бизнесменов.

 Ольга Дружинина

НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
И ОБЕСПЕЧЕННАЯ 
ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ДЕЛАЕТ ВЫБОР 
В ПОЛЬЗУ 
РАЗВИТИЯ 
СОБСТВЕННОГО 
БИЗНЕСА

ФРАНЧАЙЗИНГ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НЕОПЫТНЫМ 
В КОММЕРЦИИ 
САМОЗАНЯТЫМ 
МЕНЕЕ 
РИСКОВАННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
С ПОДДЕРЖКОЙ 
СО СТОРОНЫ 
БОЛЕЕ ОПЫТНЫХ 
БИЗНЕСМЕНОВ

К ФРАНШИЗАМ ДО 700 ТЫС. РУБ. 
МОЖНО ОТНЕСТИ:

организацию познавательных 
игр для детей и взрослых

от 350 тыс. руб.
кондитерские, барные услуги  
и проведение мастер-классов

150 тыс. руб.
образовательные проекты, как, 
например, школа скорочтения, 
развития интеллекта и памяти

около 400 тыс. руб.

предусмотрено  
в федеральном бюджете  
на развитие проекта10,7 млрд

руб.

Наибольшей популярностью  
со стороны франчайзи пользуют-
ся проекты с инвестициями до

1,5–2
млн руб.

Инвестиции в проекты стоимостью менее 
700 тыс. руб. рассматриваются предпринима-
телями как альтернатива наемному труду, и по 
сути являются развитием самозанятости.

Самозанятость для малых городов
Растет интерес франчайзеров к небольшим 
городам России с населением около 150 тыс. 
человек: они оптимизируют условия коммер-
ческой концессии и предлагают облегченные 
форматы сотрудничества.

Бизнес и власть
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Сергей Викторович, почему такое пристальное 
внимание уделяется сегодня теме инвестиций? 

– Дело в том, что мы видим к ней интерес. На-
пример, в России открыто уже более миллиона 
индивидуальных инвестиционных счетов. Такие 
показатели говорят о том, что люди пробуют 
свои силы, они хотят узнать о различных финан-
совых инструментах, в том числе более доход-
ных, но более сложных, чем банковский вклад. 

Деньги любят 
инвестиционный счет 
В ОКТЯБРЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ИНВЕСТОРОВ. В ЕЕ РАМКАХ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
АКТИВНО РАССКАЗЫВАЛ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. БЫЛИ ЭФИРЫ В ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУ
ГА ГРАЖДАН, ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ДАЖЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ. КОМУ 
ЛУЧШЕ НЕ ВЫХОДИТЬ НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК, КАКУЮ ТИПИЧНУЮ ОШИБКУ ИНВЕСТОРА СОВЕРШИЛ 
БУРАТИНО И КАКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ ДОСТУПНЫ ДАЖЕ ДЕТЯМ? ОБ ЭТОМ ГОВОРИМ 
С УПРАВЛЯЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.

Неужели такой интерес есть даже у молодого 
поколения? 

– Безусловно. По закону ребенок уже с 14 лет 
может открыть банковский вклад. Это в любом 
случае инвестиционный инструмент. И хотя он 
низкодоходный, он же является наименее ри-
скованным: вклады в банках застрахованы на 
сумму до 1,4 млн руб. Доступны несовершен-
нолетним и другие продукты, такие как паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы), вложения в 
драгоценные металлы и пр. Как правило, до 
14 лет открывать такие счета или приобретать 
паи могут родители на имя ребенка, а с 14 до 
18 – сами юные инвесторы, но с письменного 
согласия законного представителя. Студенты, 
которые уже отметили совершеннолетие, могут 
выходить на фондовый рынок самостоятельно. 

И когда сотрудники Отделения Рязань рас-
сказывали в вузах и школах об инвестиро-
вании, слушатели выказывали знакомство 
с темой, активно задавали вопросы. Кто-то 
интересовался инвестиционным страхованием 
жизни, о котором очень много говорится сегод-
ня. Равнодушия и непонимания темы мы точно 
не встретили.
Можно ли научить инвестированию? Я сейчас 
говорю не про вклад, который действительно 
является продуктом понятным, а про рынок 
ценных бумаг.

– Не просто можно, а нужно. Ведь мы не вы-
езжаем на дорогу, пока не изучим ПДД и не 
получим удостоверение. Так и в случае выхода 
на фондовый рынок. До того как выбрать тот 
или иной продукт, будет нелишним прослушать 
лекции или вебинары, почитать книги по фи-
нансовой грамотности и инвестированию. 

На фондовой бирже можно как заработать мил-
лионы, так и потерять их. Как действовать, 
чтобы не лишиться своих накоплений? 

– Основной совет: не инвестировать по-
следние деньги. Банк России всем, а не толь-
ко потенциальным инвесторам, рекоменду-
ет накопить некую «финансовую подушку 
безопасности». В среднем достаточно от 3 до 
6 ежемесячных зарплат. Если вдруг человек 
останется без источника дохода, этого хватит, 
чтобы спокойно пережить это время (пока не 
найдена новая работа, не восстановлено здо-
ровье и т. п.). Если инвестировать все в на-
дежде сорвать куш, можно остаться абсолют-
но без денег, ведь гарантии на рынке ценных 
бумаг запрещены. Успех, с одной стороны, 
зависит от ваших знаний, способностей и 
интуиции, а с другой –  от множества случай-
ных факторов, на которые игроки повлиять 
не способны. 
Вы сказали о знаниях и даже интуиции. А нужны 
ли какие-либо психологические качества челове-
ку, который хочет вложить средства в ценные 
бумаги? 

– Прежде всего, он должен уметь контроли-
ровать эмоции. Действуя импульсивно, можно 
совершить много ошибок. Поэтому следует 
сразу определить стратегию поведения, ког-
да цены на бирже начнут падать. Например, 
если активы подешевели на 20%, нужно про-
давать и, как говорят на бирже, фиксировать 
убытки. Другими словами, вы готовы сми-
риться с потерей 20% и завершить торги, что-
бы избежать еще больших убытков. Желание 
подождать еще будет велико, но не нужно ему 
поддаваться.
Но ведь очень сложно смириться с потерей денег. 
И велико желание «отыграться», почти как в 
казино. 

– Есть общий совет для любого типа игроков, 
хоть в рулетку, хоть в «голубые фишки»: нельзя 
оперировать суммами, с потерей которых вы 
не сможете психологически справиться. Лучше 
заранее попрощаться с теми деньгами, кото-
рые вы хотите вложить. В этом случае неудач-
ное инвестирование не пробьет значительную 
брешь в бюджете и не станет психологической 
катастрофой. 
Как же начинающему инвестору выбрать для се-
бя, во что вложить средства? 

– Для начала нужно выбрать стратегию 
и активы. Простейший вариант стратегии: вы 
устанавливаете себе период, на который хо-
тите вложить средства, и определяете макси-
мальный размер убытков. На своих лекциях 
мы всегда говорим, что активы должны быть 
различными. Очень показательно в этом смы-
сле сельское хозяйство. Каждый аграрный се-
зон – это некая инвестиция в будущую продо-
вольственную безопасность. Но гарантировать 
прибыль никто не может. Поэтому аграрии ин-
вестируют в различные культуры: часть земель 
занимают пшеницей, часть – горохом, какие-то 
участки отдают под овощи. Если для пшеницы 
год будет неурожайным, или же наоборот, из-

за избытка продукции цены резко пойдут вниз, 
сельхозпредприятие сможет компенсировать 
эти недополученные прибыли за счет других 
культур. Это называется диверсификацией про-
изводства.

Аналогичная ситуация и на фондовом рынке. 
Например, при падении цен на нефть страдают 
ценные бумаги всех компаний нефтегазового 
сектора. Если помимо этого в вашем портфеле 
будут акции, например, предприятий хими-
ческой промышленности, машиностроения, 
телекоммуникаций, это поможет снизить риск 
потери вложенных денег.
Но иногда люди теряют средства из-за того, 
что просто отдали их мошенникам. Встреча-
ются ли такие на фондовом рынке? 

– Вспомним про Буратино. Он закопал мо-
неты на Поле Чудес. Эта попытка вырастить 
денежное дерево – яркий пример инвестирова-
ния в сомнительный финансовый проект. Если 
кто-то говорит о запредельной прибыли, тем 
более обещает ее, – это однозначно мошенни-
ки. Как я уже сказал раньше, гарантии на рын-
ке ценных бумаг запрещены. 

Порой мошенники маскируются под броке-
ров. Поэтому важно правильно выбрать по-
средника, которому вы доверите свои деньги. 
Во-первых, надо удостовериться, легально ли 
работает финансовая организация – для этого 
проверьте лицензию брокера. Ищите инфор-
мацию: адрес офиса, финансовую отчетность, 
отзывы. Это можно сделать на сайте Банка 
России и, с недавнего времени, – через портал 
госуслуг. Брокеры, управляющие компании и 
другие финансовые организации должны быть 
внесены в реестры Банка России. Если их там 
нет – это мошенники.

Во-вторых, счет компании-брокера должен 
находиться в российском банке, быть привязан-
ным к названию компании. Не переводите день-
ги на счет в зарубежный банк, – Банк России не 
может на него регуляторно воздействовать.

В-третьих, при заключении договора внима-
тельно изучите текст, особенно уведомление 
о рисках, чтобы знать зону ответственности 
брокера и механизм вывода денег. Если дого-
вор предусматривает, что вы наделяете таким 
правом брокера, в какой-то момент он может 
просто перевести ваши средства на свой счет. 
Апеллировать к закону в этом случае будет бес-
полезно, ведь вы сами подписали бумагу. 

Главное правило – внимательное и ответст-
венное отношение к принятию финансовых 
решений. Оно помогает сохранить деньги и за-
щищает от мошенников.
И все-таки, стоит ли непрофессионалу пытать-
ся играть на бирже?

– Решение каждый принимает самостоятель-
но. Но хочу еще раз напомнить: хотя инвес-
тор не обязан иметь специальное образование 
и большой опыт на рынке ценных бумаг, он 
должен четко понимать, куда он вкладывает 
деньги, быть готовым постоянно контролиро-
вать процесс. И, главное, помнить: чем выше 
доходность, тем выше риск.

 Ольга Дружинина

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
управляющий Отделением Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО

БАНКОВСКИЙ 
ВКЛАД – ЭТО 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ. 
ХОТЯ И 
НИЗКОДОХОДНЫЙ, 
ОН ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИМЕНЕЕ 
РИСКОВАННЫМ: 
ВКЛАДЫ В БАНКАХ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА СУММУ ДО 
1,4 МЛН РУБ.

ОСНОВНОЙ  
СОВЕТ: НЕ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕНЬГИ. 
БАНК РОССИИ  
РЕКОМЕНДУЕТ 
НАКОПИТЬ  
НЕКУЮ 
«ФИНАНСОВУЮ 
ПОДУШКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 
В СРЕДНЕМ 
ДОСТАТОЧНО 
ОТ 3 ДО 6 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ЗАРПЛАТ

МОШЕННИКИ 
МАСКИРУЮТСЯ  
ПОД БРОКЕРОВ. 
ПОЭТОМУ ВАЖНО 
ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ 
ПОСРЕДНИКА, 
КОТОРОМУ ВЫ 
ДОВЕРИТЕ СВОИ 
ДЕНЬГИ. 
НАДО 
УДОСТОВЕРИТЬСЯ, 
ЛЕГАЛЬНО 
ЛИ РАБОТАЕТ 
ФИНАНСОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ. 
СЧЕТ КОМПАНИИ-
БРОКЕРА ДОЛЖЕН 
НАХОДИТЬСЯ 
В РОССИЙСКОМ 
БАНКЕ. 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРА 
ВНИМАТЕЛЬНО 
ИЗУЧИТЕ ТЕКСТ

Финансы
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П роблема взыскания долгов по 
налогам с ИП существует давно, 
но из-за повышения эффектив-
ности контроля Федеральной 
налоговой службы (ФНС) летом 

2019 года банки стали массово получать требо-
вания о блокировке средств на личных счетах 
бизнесменов. При этом многие банки отказы-
вались делать это. Наличие проблемы подтвер-
дил первый вице-премьер, министр финансов 
Антон Силуанов. Министерство финансов счи-
тает, что право ФНС взыскивать налоговые дол-
ги ИП не через судебных приставов на деле вы-
годнее для предпринимателей, поскольку иначе 
возможен исполнительский сбор, требующий 
судебных расходов.

Конституционный суд трижды подтверждал 
«неразграниченность» личного и предприни-
мательского имущества, отмечается в ответе 
ЦБ. При этом в ЦБ отметили, что банки должны 
исполнять решения ФНС с учетом ограничения 
законов на взыскания, установленные в отно-
шении физлиц.

Бизнес-омбудсмен Бо-
рис Титов ранее назы-
вал избыточной блоки-
ровку счетов ИП во всех 
банках, поскольку бло-
кировать могут крупные 
суммы, хотя недоимка 
при этом будет неболь-
шой. В свою очередь, 
вице-президент Ассо-
циации банков России 
Алексей Войлуков пред-

ложил разграничивать коммерческий и лич-
ные счета ИП.

«Реабилитация бизнеса – одна из злобо-
дневных тем, которая интересует пред-
принимателей. Мы стараемся рассказы-
вать об этом на очных встречах, раз-
бирать конкретные кейсы, – говорит 
управляющий Отделением Рязань ГУ 
Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – 
Методические рекомендации призваны 
повысить информированность бизнеса, 
а значит, сократить возможные приоста-
новки операций и блокировки счетов. Это 
должно положительно отразиться на эко-

номическом состоянии предприятий и организаций: деньги будут 
доходить в срок и по назначению, а вопросов со стороны кредит-
ных учреждений станет меньше». 

ЦБ разрешил блокировать 
счета ИП за долги
БАНК РОССИИ СЧИТАЕТ ЗАКОННОЙ БЛОКИРОВКУ ЛИЧНЫХ СЧЕТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИП В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ У НИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО НАЛОГАМ, 
РУКОВОДСТВУЯСЬ ТЕМ, ЧТО БИЗНЕСМЕН ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ВСЕМ 
СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ.

Рязанский 
бизнес  
может получить 
банковскую 
реабилитацию

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ БЛОКИРОВКИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И МОЖНО ЛИ ПОКИНУТЬ ЧЕРНЫЙ  
СПИСОК? ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО МОЖЕТ ПОЛУ
ЧИТЬ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ, КОТОРЫЕ ПОДГОТОВИЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОВМЕСТ НО С ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ И ОПОРА РОССИИ, АГЕНТСТВОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ.

Финансы

И з документа бизнес может уз-
нать, какие действия способны 
стать причиной для блокировки 
операций и счетов или отключе-
ния дистанционного обслужи-

вания, а главное – что делать, чтобы исправить 
ситуацию. 

1 В частности, предпринимателям рекомен-
довано своевременно сообщать в банк 

и в Федеральную налоговую службу о происхо-
дящих изменениях (состав учредителей, факти-
ческий адрес и т. п.).

2 Подробно и внимательно заполнять 
документы.

3 Оперативно и достоверно отвечать 
на запросы кредитного учреждения.

4 Не дробить бизнес на множество неболь-
ших фирм, чтобы избежать подозрений 

в отмывании доходов.

Ознакомиться  
с Методическими рекомендациями  
можно на сайте Банка России cbr.ru

О процедуре реабилитации 
Процедура исключения из списка отказников 
сейчас двухуровневая: вначале клиенту следует 
обратиться непосредственно в банк, который 
заблокировал счет, а в случае отказа в реабили-
тации – в межведомственную комиссию Банка 
России. Комиссия рассмотрит заявление от 
юридического лица в течение 20 дней с момен-
та поступления, это альтернатива гражданско-
му судопроизводству, при котором процесс мо-
жет идти месяцами. Если ситуация находится 
вне компетенции комиссии, отсутствует ответ 
банка по запросу, а комплект документов непо-
лон, заявителю могут отказать в рассмотрении.  

Более 13 тысяч клиентов, которым ранее 
было отказано в проведении операций или 
в открытии счета в рамках применения банка-
ми полномочий, закрепленных в 115-ФЗ, уже 
реабилитированы кредитными организациями 
и межведомственной комиссией при Банке Рос-
сии. Информацию об этом в другие кредитные 
учреждения передает тот банк, который реаби-
литировал данного клиента.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  
РЕКОМЕНДА-
ЦИИ ПРИЗВА-
НЫ ПОВЫСИТЬ 
ИНФОРМИ-
РОВАННОСТЬ 
БИЗНЕСА, 
А ЗНАЧИТ, 
СОКРАТИТЬ 
ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРИОСТАНОВ-
КИ ОПЕРАЦИЙ 
И БЛОКИРОВКИ 
СЧЕТОВ

ПРОЦЕДУРА ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СПИСКА 
ОТКАЗНИКОВ СЕЙЧАС ДВУХУРОВНЕВАЯ: 
ВНАЧАЛЕ КЛИЕНТУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ-
СЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В БАНК, КОТОРЫЙ 
ЗАБЛОКИРОВАЛ СЧЕТ, А В СЛУЧАЕ ОТКАЗА 
В РЕАБИЛИТАЦИИ – В МЕЖВЕДОМСТВЕН-
НУЮ КОМИССИЮ БАНКА РОССИИ

Михаил ПРОНИН,  
уполномоченный  
по защите прав 
предпринимателей 
Рязанской области

– Проблема, безусловно, существует. 
У нас происходит ужесточение админис-
трирования со стороны государства. Как 
всегда, имеют место избыточные дейст-
вия, в том числе в нашей области: из-за 
какой-то небольшой суммы блокируются 
значительные средства на счете пред-
принимателя. В этот момент он не может 
заплатить ни заработную плату, ни нало-
говые платежи, ни производить расчеты 
с контрагентами.
На разблокирование, к сожалению, ухо-
дит время, которое часто ценится даже 
дороже денег.  В аппарат уполномочен-
ного идет большое количество заявок по 
данному вопросу, но оценить в полном 
объеме масштаб бедствия достаточно тя-
жело, так как многие решают эту пробле-
му самостоятельно.
К сожалению, у нас сложилась практика 
презумпции виновности к бизнесу, и это 
не может не раздражать. С ФНС мы обсу-
ждаем эту проблему. Руководство в боль-
шинстве случаев идет навстречу, быстро 
реагирует, но от этого предпринимателям 
не легче. Бизнес-климат в данных услови-
ях не улучшается.
В таких случаях я призываю звонить в ап-
парат уполномоченного, мы стараемся 
всегда помочь.
390006, г. Рязань, ул. Есенина, 9, каб. 3, 4.  
Тел. +7(4912) 21-64-49, 21-64-76, 21-64-74.  
E-mail: uzpp62@62gmail.com

Комментарий в тему

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ СЧИ-
ТАЕТ, ЧТО ПРАВО 
ФНС ВЗЫСКИВАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ДОЛ-
ГИ ИП НЕ ЧЕРЕЗ 
СУДЕБНЫХ ПРИ-
СТАВОВ НА ДЕЛЕ 
ВЫГОДНЕЕ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ, ПОСКОЛЬКУ 
ИНАЧЕ ВОЗМОЖЕН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ-
СКИЙ СБОР, ТРЕБУ-
ЮЩИЙ СУДЕБНЫХ 
РАСХОДОВ
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СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ HEADHUNTER ПРОВЕЛИ ОПРОС СРЕДИ СОИСКАТЕЛЕЙ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ИХ ОТНОШЕНИИ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И КРИТЕРИ
ЯХ ВЫБОРА ВУЗА. А ТАКЖЕ О ТОМ, ДОВОЛЬНЫ ЛИ СВОИМ ОБРАЗОВАНИЕМ И РАБО
ТАЮТ ЛИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТЕ, КТО ОБУЧЕНИЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛ.

Высшее образование 
не гарантирует трудоустройство

Престижность учебного заведения 
волнует почти каждого третьего соис-
кателя. 

От мнения родителей при выборе 
места для поступления отталкива-
лись 26% тех, кто уже получил высшее 
образование, и лишь 16% тех, кто 
в данный момент является студентом. 
Также разница заметна в таких вещах, 
как отзывы выпускников и место вуза 
в различных рейтингах: нынешние 
студенты в большей степени отталки-
вались от этих вещей, нежели те, кто 
уже получил высшее образование. 

Каждый четвертый соискатель 
лишь отчасти доволен своим 
высшим образованием.

Среди уже получивших диплом не-
сколько выше доля довольных, чем 
среди студентов (51% против 41%), 
но среди студентов выше доля тех, кто 
затруднился ответить на вопрос. 

Выше всего доля довольных высшим 
образованием среди топ-менеджеров 
(62%), ниже всего – среди представи-
телей искусства и массмедиа (30%). 
Недовольных своим высшим образо-
ванием больше всего среди представи-
телей туристической сферы (32%).

С реди работающих 
соискателей Рязанской 
области, получивших 
высшее образование,

42%
  трудятся не по  

          специальности. 
Еще 26% работают по специальности, 
а 32% работают по специальности, 
смежной той, что получили в вузе. 
Если говорить о профобластях, то 
первое место здесь занимают продажи 
(70%), далее идет административный 
персонал (64%). 

Среди нынешних студентов и тех, 
кто собирается в будущем получать 
высшее образование, 61% планируют 
работать по специальности, 21% – не 
планируют. Среди студентов эта доля 
несколько выше (65%), чем среди 
тех, кто только собирается поступать 
в университет в будущем (58%). 

Выше всего доля тех,  
кто планирует работать  
по специальности – в сфе- 
ре бухгалтерии и финансов   84%,
ниже всего – в сфе- 
ре туризма и услуг   41%.

Диплом о высшем образовании  
не гарантирует трудоустройство

Это пустая трата времени,  
всему можно научиться на работе

Выгоднее получить профессию  
в колледже/техникуме

Другое

Хотел открыть свой бизнес, а для  
этого не нужно высшее образование

Не смог поступить в вуз и не стал  
пытаться поступить еще раз

Затрудняюсь ответить

Там, где я живу, нет возможности получить  
высшее образование, а к переезду я не был готов

45
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«В России нет высшего образования, 
которое я бы хотела получить», 
«Не было финансовой возможности», 
«Не оправдало ожидания»,
«Самообразование гораздо 
эффективнее».

Почему вы перестали работать по специальности?

Маленькая зарплата

Смутные перспективы  
карьерного роста

Понял, что это не мое

Плохие условия труда

Другое

Затрудняюсь ответить
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«Не берут без опыта»,
«Не удалось найти работу  
по специальности»
«Перестройка» и т. п.

Почему вы решили не получать высшее образование?

Топ-10 наиболее распространенных дефицитных профессий
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Врач
Сварщик
Слесарь
Грузчик

Сборщик
Разнорабочий

Водитель
Оператор станков

Повар
Монтажник

Интересно, что 15% соискателей 
Рязанской области, прошедших 
опрос, не получали высшее обра- 
зование и не собираются получать 
его в будущем. 
Среди представителей рабочего персо-
нала таких соискателей – треть. 

52% соискателей, не имеющих ди-
плома и не планирующих его полу-
чать, сразу после школы решили по-
лучать среднее специальное образо-
вание. 

38% сразу начали работать. 

45% сходятся во мнении, что диплом 
о высшем образовании не гарантиру-
ет успешного трудоустройства, 

44% – что это пустая трата времени, 
и всему можно научиться на работе. 

51%  соискателей, независимо от то-
го, есть у них высшее образование или 
нет, планируют повышать уровень 
знаний и улучшать свои навыки с по-
мощью дополнительного образова-
ния. Выше всего эта доля среди соис-
кателей из научно-образовательной 
сферы (92%) и IT (92%).

Каких работников 
не хватает  
в Рязанской области?
Наиболее дефицитной про-
фессией в Рязанской обла-
сти является врач: такая 
нехватка ощущается не 
только в нашей области, 
но и в 64 регионах  
(в исследовании участво-
вало 75 регионов). 

На втором и третьем 
месте расположились 
профессии сварщика 
и слесаря.

Источник: HeadHunter  hh.ru

45% 
соискателей 
переставали 
работать  
по специаль-
ности из-за 
низкой  
зарплаты

45% 
соискателей,  
не собирающихся  
получать высшее  
образование,  
считают, что  
диплом о высшем  
образовании  
не гарантирует  
трудоустройство

Рынок труда
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Со спортом вместе
«Дом.ru Бизнес» организовал Wi-Fi-
зону в Лесопарке и Центре улично-
го спорта «Под мостом» в Рязани. 
На территории спортивного объекта 
проходят тренировки по различным 
направлениям под контролем профес-
сиональных тренеров, соревнования 
и турниры, а также культурно-развле-
кательные мероприятия. 

В Центре расположено семь площа-
док, на которых рязанцы могут занять-
ся воркаутом, настольным теннисом, 
стритболом и футболом в любое время 
года. О реализации проекта рассказы-
вает директор по b2b рязанского фили-
ала «Дом.ru Бизнес» Борис Соболев.

мероприятий. «Дом.ru Бизнес» имеет 
успешный опыт сотрудничества с ря-
занской индустрией спорта, помогая 
объектам данной сферы соответство-
вать всем современным тенденциям.
Какое технологическое решение было при-
менено в реализации данного проекта?

– Для удобства посетителей Лесо-
парка и Центра уличного спорта «Под 
мостом», а также сотрудников ком-
плекса наши специалисты организо-
вали Wi-Fi-сеть для гостей, рабочий 
канал интернета для сотрудников, 
а также облачную телефонию с учетом 
задач клиента. Для организации Wi-Fi-
зоны со стабильной скоростью незави-
симо от количества пользователей на 
территории Лесопарка и Центра улич-
ного спорта потребовалась установка 
четырех внешних точек доступа.

Важно, что решение «Дом.ru Биз-
нес» соответствует законодательству 
и современным требованиям к авто-
ризации в сети и безопасности поль-
зовательских данных, а также позво-
ляет клиенту собирать статистику 
о посетителях Лесопарка и настроить 
редирект со страницы авторизации на 
группу в социальных сетях.

Развертывание сервисов было реа-
лизовано нами максимально опера-
тивно и с учетом технических требо-
ваний заказчика.
Расскажите о перспективах сотрудни-
чества с Лесопарком и Центром улич-
ного спорта «Под мостом».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКОМОПЕРАТОР ДОМ.RU БИЗНЕС  
ОБЕСПЕЧИЛ УСЛУГАМИ СВЯЗИ ЦЕНТР УЛИЧНОГО СПОРТА В РЯЗАНИ.

– Надеюсь, что наши услуги помогут 
Центру уличного спорта и Лесопарку 
развиваться и притягивать все больше 
довольных посетителей, а это значит, 
что территория, уличная культура 
и массовый спорт в Рязани получат 
новый импульс развития. Уже в декаб-
ре в Лесопарке пройдут мероприятия 
в рамках проекта «Рязань – Новогод-
няя столица России», которые, уверен, 
станут интересны тысячам горожан.

 Юлия Машкова

Справка «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущая рос-
сийская телекоммуникационная компания, 
предоставляющая услуги широкополосного 
доступа в интернет, телефонии, цифрового 
ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, ви-
деонаблюдения и комплексных решений на 
базе технологий промышленного интернета 
вещей (IoT). Оператор входит в топ-10 круп-
нейших телеком-компаний России. Холдинг 
предоставляет телекоммуникационные услу-
ги под торговыми марками «Дом.ru», «Дом.
ru Бизнес». Деятельность компании ведется 
в 567 городах России. В 57 городах присутст-
вия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

Борис  
СОБОЛЕВ,  
директор  
по b2b  
рязанского 
филиала  
«Дом.ru Бизнес»

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 совмест- 
ная компания с Uber (США)), Gett 
(Израильская компания, вышедшая 
на рынок в 2012 году), «Сити-
мобил» (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.

Технологии

Пять примет, 
изменивших  
нашу жизнь и быт

Какие задачи стояли перед «Дом.ru 
Бизнес» в рамках данного проекта?

– Сотрудничество с таким социаль-
но значимым объектом очень важно 
и ценно для нашей компании. Мы бы-
ли рады в очередной раз вдохновить-
ся нетривиальной задачей от клиента 
и предложить телеком-решение, позво-
ляющее повысить качество проведе-
ния спортивных и культурно-массовых 

Дарья КИСЕЛЕВА,  
и. о. директора МАУК  
г. Рязани «Лесопарк»

– Центр уличного спорта – уникальный, не 
имеющий аналогов в России объект, в кото-
ром почти ежедневно проводятся меропри-
ятия разных уровней. Одной из важнейших 
наших задач было организовать в Центре 
и Лесопарке современную технологичную 
инфраструктуру, чтобы гости получали самые 
позитивные впечатления от досуга. Особенно 
актуальным это становится на таких турни-
рах, как фестиваль спорта «Железка – 2019», 
а также в рамках подготовки к проекту «Ря-
зань – Новогодняя столица России», одной из 
площадок которого станет Лесопарк.

Комментарий  
в тему

МЕССЕНДЖЕРЫ
Факт 

Самый популярный в России 
мессенджер, по данным Deloitte, – 

Whatsapp, им пользуются 69% 
владельцев смартфонов, 

на 2-м месте – Viber – 57%,  
3-е место у Skype – 45%.

Марк Цукерберг:  
«Мы исполь-

зуем при-
ложения 
для обмена 
сообщения-

ми чаще, чем 
социальные 

сети, и предпочитаем личные 
сообщения публичным: мессенд-
жеры создают иллюзию приват-
ности».

(Из интервью журналу Geo)

МОБИЛЬНЫЙ   
БАНКИНГ

Факт  
45% россиян, по данным ЦБ, 
пользуются мобильным и ин-

тернет-банкингом. В России мо-
бильные приложения есть у боль-

шинства банков, но самые продвинутые, 
судя по рейтингам, у «Тинькофф Банка», 
Сбербанка и «Альфа-Банка».

Билл Гейтс, 1997 год:
«Нам нужен 

банкинг, но 
нам не нуж-
ны большие 
банки. Как 

вы думаете, 
когда-нибудь 

мы сможем открыть банков-
ский счет или получить кредит 
без физического прихода в банк?»

Факт
3,3 млрд гигабайт 
данных россий-

ские 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 ви-
део- и аудиоконтента в соцсетях.
В 2019 году, по данным исследовательской 
компании GFK, число пользователей мо-
бильного 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.

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.

нашу жизнь и быт

Василь Лацанич,  
генеральный  

директор  
«Вымпелкома»:  
«Wi-Fi умрет 
очень скоро. 

Он уже умира-
ет. Я полагаю, 

что 5G будет влиять на поведе-
ние пользователей, когда люди 
не будут пользоваться Wi-Fi,  до-
машними сетями и всем осталь-
ным. Они все будут хуже, чем хо-
роший 4G и 5G».

(«Ведомости», 18 апреля 2018 года)

МОБИЛЬНЫЙ  ИНТЕРНЕТ
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У правление капитального стро-
ительства администрации 
города ежеквартально публи-

кует реестр выданных разрешений 
на строительство объектов жилищ-
ного строительства на территории 
Рязани, не введенных в эксплуата-
цию. В перечень включены объекты 
тех застройщиков города, у которых 
в ближайшие месяцы завершается 
срок действия разрешения на строи-
тельство, а также те, кто получил это 
разрешение недавно.

В управлении информируют, что 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ срок действия разреше-
ния на строительство может быть про-

длен на основании заявления застрой-
щика. Также застройщик имеет право 
обратиться за получением разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию 
раньше заявленного срока.

Реестр публикуется с целью инфор-
мирования граждан, уже заключив-
ших договоры долевого участия, а так-
же потенциальных покупателей на 
первичном рынке жилья о строящихся 
многоквартирных домах на террито-
рии города.

С реестром выданных разрешений 
на строительство объектов жилищ-
ного строительства на территории 
Рязани можно ознакомиться на сайте 
admrzn.ru.

Недвижимость

Дольщикам разрешат платить  
за квартиру частями

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В ГОСДУМЕ РАССМАТРИВАЮТ  
НОВЫЕ ФОРМЫ РАСЧЕТОВ ГРАЖДАН С ЗАСТРОЙЩИКАМИ.

В скором времени россияне 
смогут серьезно сэкономить 
при покупке квартир, внося 

на специальные банковские счета – 
«эскроу» – не всю сумму за свое строя-
щееся жилье, а только задаток 30%. 

Остальные 70% граждане будут пере-
числять застройщику после сдачи дома. 
Эскроу-счета можно будет использовать 
в качестве накопительного счета, ког-
да человек кладет деньги и постоянно 
пополняет его. Сейчас это невозможно, 
потому как необходимо размещать всю 
сумму стоимости квартиры.

Другой вариант: использование 
счета эскроу в качестве задатка. Этот 

О строительстве  
много квартирных жилых 
домов в Рязани
ПО ИНФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 113 ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНИ, НЕ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА.

способ хорош тем, что у россиян отпа-
дает необходимость брать ипотеку на 
стадии строительства и тратиться на 
обслуживание дорогостоящего креди-
та. А вот после сдачи дома граждане 
могут либо доплатить недостающую 
сумму, либо взять ипотеку.

Если хотите узнать больше обо всех 
выгодах данного нововведения, обра-
щайтесь в УК «Центральное агентство 
недвижимости» за профессиональной 
консультацией юристов и кредитных 
специалистов. 
Центральный офис: 
ул. Вокзальная, 6.  
8 (4912) 961-961,   961-961.ru

Реклама.

АПАРТАМЕНТЫ ЗА ГОРОДОМ  МОЛОДОЙ, НО УЖЕ  
НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ  
О СЕМЬЕ, ЦЕНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБИТ  
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Переезжайте в Солотчу!

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

ЛЬГОТНЫЕ  
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ

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

Ре
кл

ам
а
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК  
ДЕЛОВОМУ ПАРТНЕРУ  
К НОВОМУ ГОДУ – КОЖАНЫЙ!

6 7

Варианты логотипа

Бренд Paladis включает широкую 
линейку различных бизнес-сувениров: 
несколько видов ежедневников 
и блокнотов, различные варианты 
обложек для паспорта и документов, 
картхолдеры, кредитницы, 
визитницы, коврики для мыши, 
брелоки, магниты, папки, ключницы, 
автоподголовники, плейсметы, 
портпледы и многое другое.

Статусные бизнес-сувениры  
созданы для ценителей качества 
и натуральных материалов. КлючницаКлючница

СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ МАРКИ PALADIS МОЖНО:

Надо попробовать найти на сайте Римских каникул -пряничные домики, и у 
Графина - Калинник

Шары это музей сказок и ремесел
Две картинки Скопинской керамики.....

Сувенирная продукция 
с символикой «Рязань – 
Новогодняя столица 2020»

ЗАВОД РУССКАЯ КОЖА ВЫПУСКАЕТ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ПОД МАРКОЙ PALADIS.

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА В РЯЗАНИ НАЧАЛАСЬ ЕЩЕ В ИЮНЕ И АКТИВНО ПРОДОЛ
ЖАЕТСЯ ОСЕНЬЮ. НАШ ГОРОД В КАЧЕСТВЕ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЫ  2020 ГОТОВИТСЯ ВСТРЕТИТЬ 
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ТУРИСТОВ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ И ДАЖЕ СТРАН. И, КОНЕЧНО, КАКОЙ ЖЕ ПРАЗД
НИК ОБХОДИТСЯ БЕЗ ЯРКИХ ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ ПАРТНЕРАМ ПО БИЗНЕСУ!

Ежедневник

Ежедневник  
«Концепт»

Бизнес-блокнот  
«Стиль»

Ежедневник  
«Комби»

«Фабрика игрушек»
Музей «Фабрика иг-
рушек» есть в каждом 
доме, где встречают Но-
вый год. В фирменном 

магазине музея «Фабрика игрушек» 
вы сможете приобрести и заказать 
эксклюзивные подарки для себя и сво-
их друзей. У нас круглый год представ-
лены стеклянные новогодние украше-
ния, авторские игрушки и сувениры.

Именной стеклянный шар может 
стать одним из памятных презентов 
для ваших коллег и партнеров.

l В магазинах «Книжный Барс» 
l В ТЦ «Барс на Московском»  

– «Мир кожи Барс» 
l В магазине ИП Лучезарный С. Н.

(на территории Рязанского 
кожевенного завода)

Корпоративные сувениры  
из кожи с логотипом 
предприятия можно заказать  
по телефону 8-915-621-99-65  
(Алина Будаева),  
еmail: abudaeva@leather.ru.

l На сайте интернет- 
магазина «Русская кожа» – 
leatheronline.ru
l В крупнейшем  
интернет-магазине России 
Wildberries – wildberries.ru

Основной акцент в производстве 
линейки  делается на 
функциональности и долговечности. 
В производстве используется толстая 
надежная кожа, которая прослужит 
долго без ущерба внешнему виду.

Все ежедневники и блокноты имеют 
сменный бумажный блок, который 
можно приобрести в любом магазине 
канцтоваров.

купитьзаказать

Это не просто магазин, 
а сокровищница, где можно 
приобрести авторские работы 
рязанских мастеров прикладного 
искусства. Здесь вас ожидает 
невероятное количество 
тематических сувениров. Они 
станут вашими добрыми друзьями 
и напомнят о нашем старинном 
городе друзьям и партнерам!

Сувениры – 2020

Кафе «Графин»
«Калинник» – будущий гастрономи-
ческий бренд рязанского края. Идея 
создания «Калинника» родилась 
в ходе экспедиции по Рязанской 
области, где местные старожилы 
поделились рецептом этого десер-
та. Тысячи гостей кафе «Графин» 
и «Старый мельник» высоко оцени-
ли вкусовые качества нового лаком-
ства. «Калинник» станет символом 
Новогодней столицы – 2020 и от-
личным сувениром. 

8 (4912) 50-44-45   
cafegrafin.ru

8 (4912) 99-55-17, 8-961-130-55-17  
fabrika-igryshek.ru

8-920-631-89-00   
suvenir-ryazan.ru

Корпоративная культура

Реклама Реклама

Коврик для мыши
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28 команд, в числе которых около 600  
рязанских хоккеистов-любителей.

20 команд в дивизионе «Любитель 40+» и 8 – 
в  «Любитель 18+ Лига Надежды».

Более 260 игр запланировано в календаре 
турнира.

Россия – хоккейная страна
Отборочные этапы девятого сезона 
Ночной Хоккейной Лиги, в которой 
выступают любительские команды, 
стартовали по всей России. По оцен-
кам организаторов, новый сезон со-
брал более 1000 дружин, представля-
ющих 80 регионов страны, что станет 
новым рекордом для НХЛ.

Рязань – город хоккейный!
Ночная Хоккейная Лига стала самым 
популярным движением любительско-
го спорта в регионе. Каждый год она 
объединяет все больше игроков и бо-
лельщиков. Сезон 2019–2020 уже по-
бил очередной рекорд по количеству 
заявленных коллективов: 20 – в диви-
зионе «40+» и 8 – в дивизионе «18+».  

Благодаря спонсорской поддер-
жке ведущих бизнес-структур го-
рода старт сезона, состоявшийся 
20 сентября, стал одним из самых 
ярких событий осени.

В преддверии открытия турнира 
в Рязани прошла Всероссийская кон-
ференция Ночной Хоккейной Лиги: 
к нам в город для обсуждения буду-
щего любительского хоккея прибы-
ли представители команд НХЛ всех 
регионов страны, а само открытие 
сезона посетил Александр Мостовой, 
экс-игрок сборной России по футбо-
лу, ныне – футбольный комментатор, 
а также капитан команды Ночной Хок-
кейной Лиги «Ледяные волки».

В ДЕВЯТЫЙ СЕЗОН РЯЗАНСКАЯ НОЧНАЯ ЛИГА ВОШЛА В СТАТУСЕ САМОЙ КРУПНОЙ В РОССИИ: В НЕЙ ПРИ
МЕТ УЧАСТИЕ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОМАНД  28. ТАКОЙ МАССОВОСТИ И ПОПУЛЯРНОСТИ ТУРНИРА 
ОРГАНИЗАТОРЫ СМОГЛИ ДОСТИЧЬ БЛАГОДАРЯ НЕРАВНОДУШНЫМ К ХОККЕЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ БИЗ
НЕССООБЩЕСТВА ГОРОДА, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПОЛЮБИВШЕЕСЯ СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. ИГРЫ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ 

В РЕГИОНАХ БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
ДО 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКИЕ КОМАНДЫ ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ПОБЕДУ В ТРЕХ ДИВИЗИОНАХ 
И ЗА ПРАВО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ФИНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ НХЛ, 
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ В СОЧИ В МАЕ 
2020 ГОДА.

Спорт

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР  
«НОЧНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ»

Владислав ФРОЛОВ,  
министр физической 
культуры и спорта 
Рязанской области

– Уверен, что предстоящий 9-й се-
зон Ночной Хоккейной Лиги прой-
дет на высочайшем уровне, станет 
настоящим праздником для зрите-
лей и участников, будет способство-
вать пропаганде спорта и здорового 
образа жизни, укреплению спортив-
ного авторитета хоккейных клубов 
России.

Игорь БАХМУТОВ,  
генеральный директор 
Ночной Лиги

– Рязанскую область мы совершен-
но заслуженно называем передовым 
регионом Ночной Лиги. Олег Евгенье-
вич Смирнов по праву является нашим 
образцовым, не побоюсь этого слова, 
региональным представителем. В пла-
не всех без исключения аспектов орга-
низации и проведения соревнований 
Рязань может являться примером для 
других регионов на карте Ночной Лиги.

Олег СМИРНОВ,  
президент  
ГК «Автоимпорт», 
региональный 
представитель НХЛ  
в Рязанской области

– Приятно, что география турнира 
расширяется: кроме рязанских команд, 
в турнире принимает участие более 
10 команд Рязанской области. В этом 
году в нашу семью вошли команды 
Спасска, Сасова и Скопинского района. 
Ежегодно руководство НХЛ отмечает 
высокий уровень организации в регио-
не, перспективные команды и огром-
ный потенциал хоккеистов. Рязань дав-
но признали столицей любительского 
хоккея благодаря тому, что в турнире 
принимает участие наибольшее коли-
чество команд со всей области.

Александр МОСТОВОЙ,  
экс-футболист,  
капитан команды НХЛ 
«Ледяные волки»

– Меня приятно удивил уровень ря-
занской НХЛ: сколько команд участ-
вует в турнире, как много зрителей 
собирает это событие, как все органи-
зовано. Я сам несколько лет высту-
паю в Ночной Лиге, а в детстве передо 
мной стоял выбор – мяч или шайба. 
Теперь можно сказать, что хоккей вы-
шел на первый план.

Павел ГОЛУБЕВ,  
коммерческий  
директор компании 
«Рельеф-Центр»

– С НХЛ нас связывают многолет-
ние партнерские отношения: «Рельеф-
Центр»  выступает спонсором игр и ока-
зывает широкую поддержку организато-
рам. А теперь мы готовы проявить себя 
и в большой игре! Хоккейная команда 
«Рельеф-Центра» стала дебютантом в ди-
визионе «40+» и уже одержала первые 
победы. Мы рады, что такому зрелищ-
ному и яркому виду спорту уделяется 
большое внимание в регионе, и верим, 
что открываем новую и увлекательную 
главу в спортивной истории компании. 
Желаю нашей команде захватывающих 
матчей и новых ярких побед!

Елена РОМАНОВА,  
директор  
Рязанского филиала   
АО «АльфаСтрахование»

– Ночная хоккейная лига, 
пожалуй, самый яркий феномен 
в истории российского 
любительского спорта, именно 
поэтому бизнес стремится стать 
частью этого уникального 
движения. Наша компания 
поддерживает Лигу в Рязани 
уже 8 лет, и мы рады видеть 
огромный прогресс турнира – то, 
как растет сама НХЛ в регионе, 
ее популярность среди зрителей 
всех возрастов и уровень 
организации любительских 
соревнований.

РЯЗАНСКАЯ НХЛ 2019–2020 В ЦИФРАХ

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

 Гости торжественного открытия, которое состоя-
лось в ДС «Олимпийский», погружались в атмосферу 
праздника любительского спорта: хоккейных болель-
щиков ждали танцевальное шоу, живая музыка, яр-
кая фотозона, выступление мастеров фигурного ката-
ния из Москвы и традиционный розыгрыш призов

Старт сезона НХЛ –  
самое яркое событие осени

Дмитрий ГУДЗЬ,  
руководитель группы 
компаний «Арагон»

– Ночная хоккейная лига – это со-
ревнования, дарящие незабываемые 
эмоции и объединившие настоящих 
мужчин, профессионалов в своих 
сферах деятельности, сильных и це-
леустремленных не только в бизне-
се, но и в спорте. Считаю игроков 
НХЛ отличным примером реальной 
приверженности спорту и здорово-
му образу жизни. Группа компаний 
«Арагон» поддерживает Лигу как 
самую сильную и яркую инициати-
ву, направленную на рост интере-
са рязанцев к физической культуре 
и спорту.
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Для души и дела
АКТИВНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ БИЗНЕСА В РАЗГАРЕ! САМОЕ ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАДУМАННЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ И ПОЛУ
ЧИТЬ ЗНАНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. ГЕНЕРИРОВАТЬ ИДЕИ И ПЛАНИРОВАТЬ РАБОТУ ИНТЕРЕСНЕЕ В КОМПА
НИИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, КОТОРЫХ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ НА ДЕЛОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, А ОТ
ДЫХАТЬ ЛУЧШЕ С РОДНЫМИ И БЛИЗКИМИ, РАЗНООБРАЗНО ОРГАНИЗОВЫВАЯ ДОСУГ.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

Fintech Forum 2019 (16+)

31 октября
Финансовый университет  
при Правительстве РФ (Москва)
Фонд развития цифровой экономики органи-
зует форум, посвященный применению со-
временных digital-технологий в финансовой 
индустрии. Это масштабная площадка для об-
суждения финтехперспектив и презентаций 
российских финансовых стартапов и IT-реше-
ний, уже внедренных в отрасль.

Tech Week 19 (16+)

29 октября – 1 ноября
Технопарк Сколково (Москва)
Прикладная конференция и выставка об ин-
новационных технологиях для бизнеса собе-
рет предпринимателей из России и зарубе-
жья. В рамках работы масштабной площадки 
запланированы: pre-party вечер, мультифор-
матная конференция, выставка технологий, 
день прикладных мастер-классов.

«Моя душа  
настроена на осень» (12+)

28 октября, 19:00 
Рязанский театр драмы
Встреча с Ларисой Рубальской – это вечер по-
эзии, трогающей до глубины души. Многие 
песни, написанные на ее стихи, стали хитами. 
Поэтесса прочитает со сцены свои новые и уже 
известные произведения, ответит на вопросы 
зрителей и, конечно, споет. 

Alessandro Safina (12+)

7 ноября, 19:00 
Рязанская филармония
Концерт всемирно известного итальянского 
оперного и эстрадного певца Алессандро Са-
фина состоится в сопровождении Рязанско-
го губернаторского симфонического оркест-
ра, дирижер Paolo Prizzon (Италия). Кстати, те-
нор работал над саундреком к оскароносному 
мюзиклу «Мулен Руж».

«Спящая красавица» (0+)

14 ноября, 19:00 
Рязанская филармония 
Визитная карточка русского балета, по пра-
ву вошедшая в золотой фонд мировой куль-
туры. Зрители увидят хореографическую ре-
дакцию постановки Мариуса Петипа, которую 
осуществили народные артисты России, лау-
реаты Государственной премии Наталья Ка-
саткина и Владимир Василев. 

«Переплыть море» (16+)

1 ноября, 19:00
Рязанский театр драмы
Драма-маскарад в постановке итальянского 
режиссера Луизы Гуарро – оригинальная ин-
терпретация приключений деревянного че-
ловечка Пиноккио. Это не сказка, а философ-
ская версия для взрослого зрителя, хотя на 
сцене будет множество захватывающих при-
ключений.

«Организация эффективной 
PR-деятельности» (16+)

24–25 октября 
Отель «SunFlower Парк» (Москва)
В программу курса ходят основные вопросы 
организации PR-деятельности, разработка 
и план реализации коммуникационной стра-
тегии компании, конкурентный анализ, взаи-
модействие со СМИ и другие актуальные ас-
пекты продвижения бренда.

Семинар УФНС  
по Рязанской области (16+)

31 октября, 10:00
Московское шоссе, д. 18, 1-й этаж
Специалисты региональной налоговой служ-
бы дадут консультацию о порядке примене-
ния ККТ, по изменениям в порядке представ-
ления бухгалтерской отчетности, а также раз-
берут ошибки, допускаемые при заполнении 
платежных документов на перечисление на-
логов и сборов в бюджетную систему РФ. 

«Управление затра-
тами на предприя-
тии как эффектив-
ный метод сохране-
ния конкурентоспо-
собности» (16+)

1 ноября 
«Шератон Палас отель» (Москва) 
На деловом завтраке перед 
участниками выступят экспер-
ты и будут рассмотрены практи-
ческие кейсы по обозначенной 
теме, а также состоится панель-
ная дискуссия «Как найти ком-
промисс между необходимостью 
снижать затраты и повышать ка-
чество продукции/сервиса».

«Свободная  
любовь» (16+)

16 ноября, 19:00 
Рязанская филармония
Дмитрий Дюжев – в главной ро-
ли в романтической истории. 
По сюжету юноша и девушка ока-
зываются случайными соседями 
в съемной квартире. Она – лег-
комысленная максималистка, 
а он – готов на все, чтобы дока-
зать свое право быть личностью. 
Есть ли у этих отношений продол-
жение?

Афиша

Реклама
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ОСЕНЬ  СЕЗОН СБОРА УРОЖАЯ. ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ОДНОЙ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА НАШИХ СТОЛАХ ПРИСУТСТВУЮТ ХЛЕБ, 
МЯСО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ОВОЩИ И ФРУКТЫ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ОСТРОУМНЫЕ 
И СЕРЬЕЗНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ УСПЕШНЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ О ПРОДУКТАХ 
И ПОЛЕЗНОМ РАЦИОНЕ.    
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Цитаты со смыслом

«Хлеб с маслом 
– лучшее, что 
придумали люди».

Майя Плисецкая, 
балерина

«Сыр – это прыжок 
молока в бессмертие».

Клифтон Фадиман, 
радио- и телеведущий

«Когда я начинаю заду-
мываться о здоровом 
питании, то питаюсь 

кашами и творогом, за-
едая это все стручковой 
фасолью, но вредная еда 
слишком вкусная, чтобы 
бороться с искушением».

Ярослав Панков, 
CEO Cupli Surveys

«На собственной кухне 
я экспериментировала 
со вкусами: отжимала 

соки из разных овощей 
и фруктов, а после 
тестировала все на 
друзьях». 

Наталья Мараховская,
основатель компании Food SPA

«Я считаю, пора  
бы уже вывести  
такую гигантскую 

креветку, чтобы ты мог 
ехать на ней весь день,  
а остановившись на 
ночлег, съесть ее на  
ужин. Ну как, наука, 
слабо?»

Джек Хэнди, 
продюсер, сценарист

«Я быстрый  
почему?  
Потому  

что я ем овощи».

Жан-Клод Ван Дамм, 
актер

«Особых диет не соблю-
даю, просто стараюсь 
питаться полезной пи-

щей – свежие овощи, мясо, 
фрукты».

Ирина Шейк, 
модель, актриса

«Я спросила офици-
анта: 
– Это молоко свежее? 

Он сказал: 
– Леди, три часа назад это 
была трава».

Филлис Диллер, 
актриса

«Я никогда не закажу 
супернавороченное 
блюдо, если не 

знаю, что мне принесут. 
Лучше выберу кусок мяса 
с кровью – его трудно 
испортить».

Михаил Прохоров, 
учредитель частного 
инвестиционного фонда  
ОНЭКСИМ 

«Под нормальной, 
качественной 
едой, в своем 

личном контексте, я 
подразумеваю: салаты, 
овощи, фрукты, рыбу, 
птицу, гарниры и так 
далее».

Ольга Зингер, 
основательница бренда  
Nasladdin

Мнение о статусе компании у потенциальных 
партнеров и клиентов складывается в пер-
вые минуты, как они переступают порог ваше-
го офиса. Эргономичный интерьер и практич-

ная качественная мебель – показатели, харак-
теризующие современную и надежную коман-
ду и руководство, нацеленное на результатив-
ность ее деятельности.

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

ДОСТАВКА  
И СБОРКА

УДОБСТВО  
ОПЛАТЫ

ЦЕНЫ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР КАЧЕСТВЕННОЙ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ,  
ОТ ЭКОНОМ- ДО ПРЕМИУМ-КЛАССА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

Кабинеты  
руководителей

НАШИ  
ПРЕИМУЩЕСТВА

У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКИ
Мебель  

для персонала

Офисные кресла  
и стулья

Столы  
для переговоров

Мобильные  
перегородки

Ресепшн

Офисные  
аксессуары

Мебель для кафе 
и гостиниц

Реклама
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