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Итак, что сегодня представляет собой на-
ша область – территория с по-настоящему 
русским характером? Ее столица – Рязань – 
один из древнейших городов России. Чис-
ленность населения региона – более милли-
она человек, примерно половина из кото-
рых живет и трудится в Рязани – ближайшем 
к Москве крупном городе. Современный ста-
тус территории – это мощный научный, про-
мышленный и культурный центр страны, 
расположенный в самом центре Европей-
ской части России. 

Через регион проходят международные 
транспортные коридоры «Север – Юг»  
и «Запад – Восток», три федеральные ав-
томобильные и четыре железные дороги. 
Важные объекты транспортной логистики –  
два речных порта. Территориальная бли-
зость к подмосковным аэропортам – тоже 
наше преимущество.
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РЯЗАНСКИЙ  
КРЕМЛЬ

Одной из основных составляющих эко-
номического потенциала региона являет-
ся промышленный комплекс. Он занимает 
самую большую долю в структуре валового 
регионального продукта. В числе лидиру-
ющих направлений ВРП – торговля и сель-
ское хозяйство.

Безусловный приоритет – инвестицион-
ный формат развития области. Стандартная 
региональная практика – комплексное со-
провождение инвестора по принципу «од-
ного окна», предоставление льгот по нало-
гам на прибыль и на имущество, по аренд-
ной плате за пользование участками в госу-
дарственной и муниципальной собственно-
сти, по транспортному и земельному нало-
гу. В регионе есть успешная применитель-
ная практика специальных норм Налогово-
го кодекса по поддержке региональных ин-
вестпроектов, специнвестконтрактов и ре-
зидентов инвестиционных площадок. Са-
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Рязанский край –  
сердце России

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – один из самых заметных экономических, политиче-
ских и культурных центров Российского государства. Сегодня экономика ре-
гиона имеет ярко выраженную индустриально-аграрную направленность, 
ставка в развитии региона сделана на инвестиционный формат. 

НАЙТИ В РОССИИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫ НЕ ЗНАЛ О РЯЗАНИ, – ЗАДАЧА ПОЧТИ 
НЕПОСИЛЬНАЯ. ДЕСЯТКИ ЭКСПОРТНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТЫСЯЧИ 
ТУРИСТОВ ЕЖЕГОДНО ДАЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО ГОВОРИТЬ, ЧТО В РЯЗАНСКОМ  
РЕГИОНЕ ПРИЯТНО ДЕЛАТЬ БИЗНЕС И ОТДЫХАТЬ. УБЕДИТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ  
ДЕЛОВОЙ АТМОСФЕРЫ И ДОСУГОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ РЕГИОНА МОЖНО,  
ХОТЯ БЫ РАЗ ПОБЫВАВ У НАС В ГОСТЯХ.

Рязань – один из 12 городов, 
где сохранился кремль. Ан-
самбль кремля входит в топ-5 
самых красивых и интересных 
в стране. Именно здесь более 
девяти веков назад началась 
история древнего города, кото-
рый в ту пору назывался Пере-
яславль-Рязанский. Сегодня это 
комплекс памятников древне-
русской архитектуры и архитек-
туры классицизма XV–XIX веков, 
многие из которых уникальны 
и не имеют аналогов в России. 
В Рязанском кремле находится 
большая коллекция средневе-
ковых кладов: ювелирные укра-
шения и монеты XII–XIII веков.

В настоящее время на терри-
тории Рязанского кремля рас-
полагаются экспозиции и вы- 
ставки музея-заповедника, де-
монстрирующие богатые фон-
довые коллекции музея.

мая значимая из них – индустриальный 
парк «Рязанский» – крупнейший в истории 
региона проект. В числе приоритетных – 
ТОСЭР «Лесной», агропромышленный парк 
«АгроТерра» со специализацией на перера-
ботке сельхозпродукции, моногород Ново-
мичуринск с его градообразующей Рязан-
ской ГРЭС – одной из крупнейших станций 
России. 

Рязань заявляет о себе сегодня доста- 
точно уверенно и даже громко. В послед- 
нее время здесь проводятся многие круп-
ные деловые межрегиональные события, 
объединяющие экспертов и практиков са-
мых разных сфер. Но помимо экономиче-
ской повестки нам есть что предложить  
и в культуре.

У нас сотни объектов исторического на-
следия: только археологических памятни-
ков насчитывается свыше двух тысяч. От-
дельная гордость – особо охраняемые при-
родные территории, заповедники и нацио-
нальные парки, где получили развитие про-
екты активного отдыха, многие из которых 
не имеют аналогов в мире. Незабываемые 
впечатления гарантирует региональная 
программа событийного туризма: культур-
ные, исторические и спортивные фестива-
ли, праздники. В том числе на территории 
Рязанского кремля – уникального архитек-
турного ансамбля, который по праву счита-
ется символом наше-
го региона. На-
стоящим местом 
силы, с кото-
рого стоит 
начинать зна-
комство с Ря-
занской об-
ластью, где 
вы особенно 
остро ощути-
те, что нахо-
дитесь в самом 
сердце России.



– Все начиналось с заброшенного крахмально-
го завода, который разместился на берегу Оки.

Когда в 2009 году я вернулся на родину в Ря-
занскую область и увидел эту запустелую, ни-
кому не нужную территорию, расположенную 
в столь живописном месте, первая мысль, ко-
торая пришла мне в голову: «Как превратить 
это место в цветущий сад?» Позже из этой идеи 
родилась задумка создать не только площад-

– Для меня «Экопарк Поляны» – это не просто 
инвестпроект, это мое детище, в развитие ко-
торого я вложил много сил и энергии. 

Открывая несколько лет назад этот тури-
стический комплекс под Рязанью, я реализо-
вал свое желание создать в одном из лучших 
уголков России место для тех, кто любит ак-
тивный и здоровый образ жизни. Я относился 

Инвестиции в мечту Вклад в развитие общества

Виктор ЗОРИН Сергей КОЛЕСНИКОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САНАТОРИЯ  
«КАСИМОВСКИЕ ЗОРИ»

ИНВЕСТОР, СОВЛАДЕЛЕЦ  
И УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОРПОРАЦИИ 
«ТЕХНОНИКОЛЬ»

«ЭКОПАРК ПОЛЯНЫ»
Невероятная история о том, как бе-
жавший с родины татарский царевич 
Касим помог князю Василию Темному 
взойти на московский престол, закон-
чилась образованием Касимовского 
ханства. С середины XV века тут бок 
о бок стоят минарет и православные 
церкви, по очереди раздаются голоса 
муэдзинов и перезвоны колоколов.

ТК «Экопарк Поляны» имеет статус 
приоритетного и входит в туристиче-
ские кластеры «Рязанский» и «Паустов-
ский». За четыре года были построены 
гостиничные корпуса, спортивный 
зал, гостевые дома, благоустроена 
прилегающая территория, проложены 
трассы для активного отдыха. Открыт 
уникальный Термальный комплекс.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ВЫПОЛНИЛА ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ «РЕГИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СТАНДАРТА 2.0», в числе которых работа специализированного института 
поддержки инвесторов – «Корпорации развития Рязанской области».

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ –  
специализированный институт содействия бизнесу на всех этапах  
реализации инвестиционных проектов в регионе.
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ку для отдыха, но и центр курортного лечения 
и оздоровления. Мечта воплотилась в частный 
инвестиционный проект – современный сана-
торно-курортный комплекс.

Работы по благоустройству территории, соз-
данию коммунальной инфраструктуры и ком-
фортных условий для отдыха гостей растяну-
лись на 12 лет кропотливой и настойчивой ра-
боты. Серьезным фактором, который помог 
прийти к цели, стала поддержка администра-
ции Касимовского района и правительства Ря-
занской области.

Санаторно-курортный комплекс «Касимов-
ские зори» стал жемчужиной Касимовского рай-
она с его уникальной историей и культурой, 
природой и неповторимым климатом Мещеры. 
Это – предмет моей гордости как инвестора.

Отдохнуть и поправить здоровье к нам при-
езжают со всех уголков нашей Родины, быва-
ют официальные делегации, туристические 
группы и просто путешественники. Мы расска-
зываем им о рязанском регионе и показываем 
достопримечательные окрестности.

к проекту, как к социальной инвестиции. Это 
был мой вклад в развитие общества. 

В 2021 году гостиничный комплекс принял 
почти 17,5 тыс. гостей. Это в 4 раза больше, 
чем в 2020 году. К нам приезжали не только 
из России, но и с Украины, из Беларуси, Арме-
нии, Таджикистана, Узбекистана, Германии  
и даже Нигерии. Термы посетило больше  
100 тыс. человек.

В 2022 году развитие комплекса продолжит-
ся. У нас в планах – строительство гостевых 
домов, второй очереди Терм и расширение 
спортивного корпуса. 

Без налоговых льгот и дополнительных 
мощностей электроэнергии дальнейшее раз-
витие инфраструктуры затруднительно. Сей-
час мы фактически исчерпали мощности 
электроэнергии, полученные в 2017 году на 
реализацию проекта. С учетом дальнейше-
го развития возникла потребность в увеличе-
нии номерного фонда и новых инфраструк-
турных объектах. Для этого требуется под-
держка правительства Рязанской области  
в виде дополнительных мощностей.

КАСИМОВ – ГОРОД ДВУХ КУЛЬТУР



– Кондитерская фабрика «Верность качеству» 
начала работу в 2001 году в Касимове. Тогда 
первым нашим продуктом стал премиальный 
шоколад, выпускаемый под брендом «Априо-
ри». Сегодня эта продукция занимает второе 
место на российском рынке.

В 2015 году наша компания приступила  
к производству конфет и шоколада ручной 

– По современным меркам наша компания 
сравнительно молодая – всего 22 года. Но 
за это время из небольшой организации мы 
выросли в производственно-торговый хол-
динг. Мы стали лидером российского рын-
ка оптовой дистрибуции товаров для офиса, 
учебы и творчества. Помимо главного отде-
ления в Рязани, у нас есть 7 филиалов –  
в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Пензе, Челябинске, Новосибирске и Казани.

Доказанное качествоОткрыты к изменениям 

Виктор ЕСЕНКИНАлексей ПЛАТОНОВ

И. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
КОМПАНИИ «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 
«ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ»

ДИРЕКТОР ООО «РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР»

УЛИЦА ПОЧТОВАЯ – РЯЗАНСКИЙ АРБАТ
Крохотный городок при бывшем желез-
ном заводе на реке Гусь славится страш-
ной легендой. В XVIII веке тут жил купец 
Баташёв, который, если верить расска-
зам, был фальшивомонетчиком и за-
топил подпольное предприятие вместе  
с сотнями рабочих. Двухэтажный Тро-
ицкий храм в готическом стиле был по-
строен им якобы в плату за грехи.

Поймать пульс городской жизни Ря-
зани стоит на главной пешеходной 
артерии города – улице Почтовой. 
Стартуете от памятника Ленину –  
и движетесь на аромат кофеен, на 
звук песен уличных музыкантов и рит-
мы местных диджеев. По ходу ищете 
бронзовую шляпку гриба с глазами. 
Обязательно потрите – это к удаче!
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА СЛУЖИТ СЕРЬЕЗНЫМ ФУНДАМЕНТОМ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ.  
В 2021 году объем экспорта в Рязанской области составил более 1,6 млн  
долларов, превысив показатель 2020 года в три раза. 

ДЛЯ ЭКСПОРТНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
туристского и инвестиционного потенциала региона Корпорация развития 
и Центр экспорта организуют за рубежом мобильные шоу-румы. Площадки 
успешно отработали в Казахстане, Узбекистане, Армении, Киргизии, Уганде.

Инвестиционный потенциал экспорта Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 92022

работы, начала развивать сеть шоколадных 
бутиков под маркой «Верность качеству». За-
воевать любовь клиентов помогло высокое 
качество изделий.

С таким продуктом, как у нас, не стыдно вы-
ходить на внешний рынок и представлять ре-
гион. Мы много делаем, чтобы достичь успе-
ха и инвестируем в обучение своих сотрудни-
ков. Специалисты прошли обучение по про-
грамме «Экспортный форсаж» в Рязанском 
центре экспорта, получили необходимые зна-
ния для внешнеэкономической деятельно-
сти. Как участники Национального проекта 
«Производительность труда» мы оформляем 
заявку в региональный ФРП для наращива-
ния мощностей.

Основная ценность нашего коллектива – 
верность качеству, поэтому название полно-
стью характеризует наш подход. За более чем 
20 лет работы мы сохранили ключевых сотруд-
ников, у нас практически нет текучки кадров.

Я очень люблю наши места, особенно хочет-
ся отметить Троицкую церковь и парк Баташё-
вых, расположенные в поселке Гусь-Железный.

В 2013 году мы заключили инвестицион-
ное соглашение с правительством Рязанской 
области на сумму 1,7 млрд рублей. Государ-
ственная поддержка была предоставлена  
в нескольких формах. Это и пониженная став-
ка налога на прибыль, и льготы по налогу на 
имущество, и субсидии. Во многом благодаря 
этому нам удалось реализовать стратегию по 
продвижению продукции на мировой рынок.

В своей работе мы опираемся на три клю-
чевые ценности: дорожим нашими сотрудни-
ками и партнерами, открыты к изменениям 
и держим свое слово. Сегодня у нас работа-
ет более 4,5 тыс. сотрудников, мы постоянно 
участвуем в социальных и благотворитель-
ных акциях.

Реализуем планы по формированию рын-
ка канцелярских товаров будущего. Опираем-
ся на собственные силы, государственную под-
держку, верим в потенциал российского произ-
водителя и любим родной город. Мне, напри-
мер, очень нравится гулять по Почтовой: здесь 
бьет ключом культурная жизнь, музыканты, 
творчество, сюда хочется возвращаться.

ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ (поселок в Касимовском районе)



– Успех любого дела основывается на посто-
янном развитии и совершенствовании ма-
стерства. Горжусь, что мы сами разрабаты-
ваем и производим в Рязани приборы  
и системы учета энергоресурсов. Мы созда-
ли собственную торговую марку «Пульсар», 
под которой продолжаем совершенствовать 
свои изделия. Постоянно повышаем эффек-
тивность, производительность и понижа-

– Компания «ВЕГА-Рязань» работает на рын-
ке производства пластмассовых изделий уже 
более 15 лет и на сегодняшний день являет-
ся одним из ведущих производителей отрас-
ли. Предприятие специализируется на изго-
товлении широкого спектра продукции са-
мого различного назначения, используя  
в работе наиболее востребованную техноло-
гию – метод литья под давлением.

Оптимизация процессов Инвестиции в компанию

Андрей КОЗЛОВ Татьяна ВДОВИНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОВОДОХРАН»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ФИНАНСАМ 
ООО «ВЕГА-РЯЗАНЬ» 

На огромной территории посреди со-
снового бора посетителям предлага-
ется целый комплекс услуг: гостиница, 
ресторан, русские бани, детские пло-
щадки, ферма с домашними живот-
ными, веревочный городок, а также 
прокат различного оборудования для 
развлечений. Весь комплекс выдер-
жан в едином – «сказочном» – стиле.

Один из немногих усадебных парков  
с прудами и дендрарием, сохранивших-
ся до наших дней на территории Ря-
занской области. Парковый ансамбль 
принадлежал известному журналисту, 
драматургу, издателю «Петербургской 
газеты» С. Н. Худекову. Ему посвящен 
музей, открытый в 2006 году.
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УЧАСТНИКАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА» к июню 2022 года стали 70 рязанских предприятий. Более 1000 сотрудни- 
ков прошли обучение lean-технологиям. Шесть предприятий – участников нац-
проекта получили инвестиционный налоговый вычет на сумму 844 млн рублей.

ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – инвестиции в развитие компании. 
Предприятия-участники демонстрируют серьезный рост показателей эффектив-
ности производства: сокращение времени протекания процессов – на 63%,  
выработки продукции – на 27% и незавершенного производства – на 39%.

Lean-технологии в работе с инвесторами Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 112022

ем затраты. Развиваем профессионализм со-
трудников и выстраиваем клиентоориенти-
рованные отношения с партнерами. Одни 
из первых в Рязанской области внедрили си-
стему качества менеджмента ISO 9001:2000, 
планируем расширение производства. Ак-
тивно взаимодействуем с Корпорацией раз-
вития Рязанской области, сопровождающей 
наш проект, планируемый на территории 
индустриального (промышленного) парка 
«Рязанский». 

В своей работе я и мои коллеги придер- 
живаемся следующих принципов: беском-
промиссного отношения к качеству наших 
продуктов, взаимной ответственности со-
трудников всех подразделений. Нам удалось 
создать команду профессионалов, которых 
сплотил многолетний опыт и любовь к свое-
му делу. 

Что касается отдыха, то с друзьями и се-
мьей мы предпочитаем приезжать в развле-
кательный комплекс «В некотором царстве», 
в котором можно хорошо провести время  
и вкусно поесть.

В июле 2020 года руководством было при-
нято решение о вступлении в Национальный 
проект «Повышение производительности тру-
да», в рамках которого предприятие приобре-
тает возможность увеличить эффективность 
работы производства без дополнительных за-
трат. Вся работа была нацелена на сокраще-
ние потерь в любых процессах, которые расхо-
дуют ресурсы и не создают ценности. Для этого 
были задействованы инструменты бережливо-
го производства, позволяющие задать новый 
вектор в развитии компании.

В настоящее время мы работаем над во-
влеченностью персонала. В таком режиме  
обнаружение проблем и их преодоление 
происходит гораздо эффективнее, что ведет 
к улучшению условий работы и росту произ-
водительности труда.

Одним из способов повышения лояльно-
сти и вовлеченности персонала являются 
культурно-массовые мероприятия. Мы с со-
трудниками компании много где бывали,  
но одно из любимых мест в Рязанской обла-
сти – музей-заповедник «Усадьба Худекова».

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ» ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ, ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «УСАДЬБА С. Н. ХУДЕКОВА»  

(с. Ерлино, 
Кораблинский 

район)



номразвития, в Совет Евразийской экономи-
ческой комиссии. Помимо этого, мы занима-
емся координацией документооборота между 
участниками кластера, подготовкой и защитой 
инновационных проектов.

В новых экономических реалиях для нас сло-
жились хорошие перспективы, ведь за послед-
ние несколько месяцев с российского рынка 
ушли порядка 600 иностранных брендов  
и компаний. При этом доля зависимости от им-
порта была очень высокой. Уход зарубежных 
компаний сформировал большой запрос рынка 
на замещение тех товаров и поставщиков, ко-
торые нас покинули. Для нас это стало серьез-
ным стимулом.

Нам также нужны реальные меры поддерж-
ки на федеральном уровне. Главная из них – 
снижение пошлин на импортные комплекту-
ющие, которые занимают пока большую до-
лю в нашем производстве. Имея такие префе-
ренции, мы смогли бы вложить сэкономлен-
ные средства на производство этих комплекту-
ющих и быстрее получить автономию.

Государственные меры поддержки мы, без-
условно, ощущаем. Во время пандемии, когда 
загрузка предприятия упала на 80%, мы вос-
пользовались льготным кредитом, чтобы бы-
стро запустить производство медицинских ма-
сок. В 2020 году несколько месяцев выпускали 
медицинские маски и поставляли их по обла-
стям России. Сегодня формат работы в класте-
ре помогает нам получать информационные 
консультации и административную помощь 
от региона и институтов поддержки бизнеса.

Поскольку главные потребители нашей про-
дукции – дети, мы нацелены выпускать каче-
ственный российский товар, который отвечает 
всем современным требованиям безопасности. 
Считаю, что такой подход станет хорошей инве-
стицией в будущее региона. Для этого мы мно-
го работаем и постоянно развиваемся. Я уве-
рен, что российская промышленность на 100% 
может быть автономной и самодостаточной. 
Мы в состоянии сохранить занятость людей, 
выпускать больше продукции, повышать ее ка-
чество и конкурентоспособность.

Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 13

– В появлении производственных кластеров 
заложен прагматический фактор, положитель-
но влияющий на экономику региона. Любой 
кластер – это объединение усилий, компетен-
ций, технологий, инноваций. К примеру, од-
но промышленное предприятие делает штам-
повку металлических изделий, другое – инжек-
ционное литье пластика. Эти предприятия мо-
гут объединить свои усилия и быстро нала-
дить выпуск нового изделия. Объединившись 
в промышленный кластер, они могут рассчи-
тывать на финансирование своих инноваци-
онных проектов за счет федерального бюдже-
та. Правда, это только в случае, если они будут 
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ЛЫБЕДСКИЙ БУЛЬВАР.
ГОСТИНИЧНЫЙ  
КОМПЛЕКС «СТАРЫЙ 
ГОРОД»

включены в реестр Минпромторга, как наш 
кластер «Детских и потребительских товаров».

В свое время мы поняли, что хотим выпускать 
детские коляски. Нам необходимо было заку-
пить оборудование и большое количество ос-
настки. Как промышленный кластер мы офор-
мили совместный инвестиционный проект  
и представили его в Минпромторг России. При 
необходимости и официальной защите проекта 
мы смогли бы рассчитывать на софинансирова-
ние за счет федерального бюджета в размере 
до 300 млн рублей. Создание кластеров – один 
из способов привлечения инвестиций и повы-
шения инвестиционного потенциала региона.

Для того чтобы решать производственные 
задачи последовательно, применять комплекс-
ный подход, несколько лет назад мы создали 
ассоциацию производителей детских автокре-
сел и колясок «Приоритет». С одной стороны, 
ассоциация – это общественное некоммерче-
ское объединение представителей отрасли, ко-
торое создано для решения задачи, закреплен-
ной в Уставе: защита жизни и здоровья детей  
и пассажиров на автомобильном транспорте. 
С другой стороны, мы занимаемся разработкой 
мер поддержки российских производителей, 
чтобы производство детских кресел и колясок  
в России вышло на новый уровень.

Тем более в данный момент задача по им-
портозамещению стала одной из важнейших 
для страны. В рамках ассоциации мы готовим 
свои предложения в Минпромторг, Минэко-
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В новых экономических  
реалиях – хорошие перспективы

Иван НИКИТИЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ АВТОКРЕСЕЛ 
И КОЛЯСОК «ПРИОРИТЕТ», РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЯЗАНСКОГО ИНЖЕНЕРНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА  
«ДЕТСКИХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ»

РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ СФОРМИРОВАНЫ КЛАСТЕРЫ, отличаются высоким 
уровнем инвестиционной привлекательности. В Рязанской области успешно 
функционирует 8 кластеров. Их участниками стали 127 организаций  
с совокупной выручкой 143 млрд рублей.

Лыбедский бульвар располо-
жен по руслу реки Лыбедь, 
которая протекает по подзем-
ному коллектору от стадиона 
«Спартак» до Рязанского цирка. 
Это большая пешеходная зона, 
которую очень любят жители  
и гости города. Здесь находится 
много арт-объектов и кипит го-
родская жизнь. Рядом располо-
жился гостиничный комплекс 
«Старый город», включающий 
в себя рестораны и кафе раз-
ных народов мира. Большой 
каменный мост через речку Лы-
бедь на улице Астраханской –  
одно из старейших инженер-
ных сооружений нашего горо-
да. Построен в 1888 году по са-
мым передовым на тот момент 

времени технологиям. 
В августе 2021 года за-

вершилась его рекон-
струкция.



В самой модели бизнес-инкубатора на ба-
зе университета заложена практическая 
польза: опытные наставники могут взять 
шефство над проектом.

Стартапер – это человек, погруженный  
в идею. Чаще всего он знает, как выглядит 
продукт, как и кому его можно продавать,  
но не обладает необходимыми компетенция-
ми для успешного развития проекта. И здесь 
важна не только финансовая помощь, но  
и государственная поддержка, которая пред-
усматривает пакет региональных субсидий 
и грантов, а также возможность командам 
стартапов занять площади в технопарке на 
безвозмездной основе.

Помимо этого, при сопровождении пер-
спективных инновационных разработок сту-
дентов и молодых специалистов на всех ста-
диях доведения стартапа до рынка предусмо-
трена помощь в регистрации бизнеса, гене-
рации бизнес-идеи, разработке бизнес-пла-
на, обучении основам предпринимательства, 
защите интеллектуальной собственности, 
сертификации продукции, запуске программ 
модернизации, выходе на федеральные ин-
ституты развития для получения поддержки 
уже на новом уровне.

В качестве подтверждения практической 
пользы инкубатора можно привести исто-
рию становления компании «Силовая элек-
троника». Специализация компании – разра-
ботка инверторного сварочного оборудова-
ния и зарядок для электротранспорта. Ее соз-
датели смогли, начав с нуля, достичь оборота 
в несколько десятков миллионов рублей.

Или вспомним историю конструкторско-
го бюро «Аврора», специализирующегося на 
разработке робототехники, которое за ко-
роткое время стало резидентом комплекса 
«Сколково».

Обе компании – выходцы из бизнес-
инкубатора РГРТУ. И я рад, что это лю-
ди, горящие своей идеей, которые 
всей душой любят регион и его культу-
ру. Моим местом силы стал музей-запо-
ведник Сергея Есенина в с. Константиново.

Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 15

– Бизнес-инкубатор на базе РГРТУ был соз-
дан, чтобы помогать реализации инноваци-
онных проектов и коммерциализации пер-
спективных научных разработок.

Мы осуществляем подготовку и повыше-
ние квалификации кадров в области иннова-
ционного предпринимательства, в том чис-
ле для нужд предприятий региона. Важная 
задача – вовлечение студентов в процесс 
разработки новых продуктов и их внедрение 
в производство.

Технологические стартапы и само молодеж-
ное предпринимательство в инновационной 
сфере – важный и перспективный ресурс для 
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
С. ЕСЕНИНА

региона. Проектные команды разрабатывают 
и реализуют интеллектуальный продукт, ко-
торый обладает высокой добавленной стои-
мостью. К примеру, Google или WhatsApp на-
чинались с уровня цифрового стартапа, соз-
данного группой энтузиастов – выпускников 
одного из технических университетов. У нас 
такая же история. Если в Рязанской области 
будут созданы условия для развития высоко-
технологичных компаний, которые будут ре-
ализовывать интеллектуальные или цифро-
вые продукты, имеющие потенциал для мо-
нетизации и масштабирования, регион по-
лучит много высокоэффективных налогопла-
тельщиков. И, конечно, станет привлекатель-
ным объектом для привлечения инвестиций.

В глобальной экономике источником стар-
тапов в первую очередь становятся универ-
ситеты, в которых сформировалась серьез-
ная научная школа и есть платформа для 
создания перспективных разработок. Биз-
нес-инкубатор в процессе реализации но-
вых идей выполняет свою роль. Это и опре-
деление конкретной области применения 
продукта, и создание команды, способной 
воплотить идею в жизнь, и сопровождение 
продукта до его реализации.

В Рязанской области для этого есть хоро-
шая платформа – старейший в России радио- 
технический университет. Вуз обладает от-
личной научной и материально-техниче-
ской базой и готовит специалистов для пер-
спективных отраслей.
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Стартапы: модель для  
разработки новых продуктов

Андрей ЦВЕТКОВ

ПРОРЕКТОР ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  
РЯЗА́НСКОГО ГОСУДА́РСТВЕННОГО 
РАДИОТЕХНИ́ЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕ́ТА  
ИМ. В. Ф. УТКИНА (РГРТУ)

ИНВЕСТИЦИИ В СТАРТАП – ЭТО ВЛОЖЕНИЕ В ИННОВАЦИОННЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА. Стратегические инвесторы участвуют в развитии 
стартапов и сопровождают их от генерирования идеи до доведения проекта 
до рынка и получения прибыли. 

Село Константиново стало 
свидетелем молодости Сергея 
Есенина и источником вдох-
новения для «последнего по-
эта деревни». Тут остался роди-
тельский дом Есениных, школа 
и церковь, блестяще восстанов-
лена усадьба, в которой жила 
муза юного автора, ставшая 
прообразом Анны Снегиной. 
Никуда не делись воспетые 
березы и туманы, мелколесье, 
степь и дали, хаты, в ризах об-
раза. И все так же щемит серд-
це и захватывает дух от видов 
с высокого берега Оки, как  
и полтора века назад. Это место 
притягивает путешественни-
ков со всех уголков мира. Ты-
сячи людей разных возрастов 
и профессий приезжают в Кон-
стантиново, чтобы проникнуть-
ся духом есенинской поэзии  

и насладиться красотой 
«страны березового 

ситца».



конкретного конкурса степенью технологиче-
ской готовности, не иметь долгов, быть законо-
послушным и ответственным налогоплатель-
щиком и, наконец, иметь грамотного специа-
листа, который сформирует и подаст заявку.

Для развития предприятия мы активно 
пользуемся услугами региональных институ-
тов поддержки бизнеса, участвуем в между-
народных выставках. Мы понимаем, что экс-
порт – очень перспективное направление, 
и инвестируем в него свои ресурсы. Сегодня 
мы внимательно смотрим в сторону стран 
СНГ, которые готовы к диалогу с нами.

Мы эффективно взаимодействуем с Цен-
тром инжиниринга в части разработки кон-
струкции документации, закупаем оснастку  
и другие компоненты. За счет этого мы мо-
жем быстрее воплощать проекты, которые 
находятся в стадии разработки. Сейчас мы 
внимательно изучаем систему поддерж-
ки Минэкономразвития РФ, связанную с вы-
пуском комплектующих. Предприятия в них 
очень нуждаются, но сделать их своими ру-
ками и наладить собственное производство – 
очень сложная, но посильная задача. Один 
из главных наших ресурсов – это люди. В на-
шей компании работают клиентоориенти-
рованные сотрудники, способные очень бы-
стро выйти на конструктивный диалог со 
всеми, кто нуждается в быстрых и эффектив-
ных решениях. Очень часто наши дальней-
шие проекты мы обсуждаем в неформаль-
ной обстановке, иногда переходя и к разго-
ворам о любимых точках притяжения  
и вдохновения.

В Рязани много инте-
ресных и уникальных 
мест, но больше все-
го я выделяю Музей 
истории ВДВ. Это ме-
сто – жемчужина на-
шего города. Такого 
музея нет больше ни-
где, именно туда я при-
глашаю своих гостей и хо-
жу со своими детьми.

Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 17

– Наша компания работает на рынке 15 лет, 
и сегодня мы специализируемся на двух ос-
новных направлениях. Первое – производ-
ство теплового оборудования для профес-
сиональной кухни. Это ресторанные газо-
вые плиты и жарочные шкафы, различные 
котлы, фритюрницы, блинницы и индукци-
онное оборудование. Ассортимент у нас об-
ширный, и нам всегда есть что предложить 
клиентам.

Вторым направлением, в котором мы ра-
ботаем, стало контрактное производство де-
талей и узлов машин и механизмов для дру-
гих предприятий.

Сегодня нашими партнерами стали по-
рядка 30 предприятий из различных отрас-
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МУЗЕЙ  
ИСТОРИИ ВДВ

лей. Мы изготавливаем для них корпуса, 
монтируем электронику, оказываем услуги 
по предоставлению необходимых деталей. 
Этот вид деятельности позволяет выпускать 
нужное оборудование под конкретных за-
казчиков.

В последнее время нам часто приходит-
ся выходить из зоны комфорта и подстра-
иваться под новые обстоятельства. Миро-
вые изменения – отличная возможность по-
смотреть на свою компанию критично, вы-
явить ее сильные стороны и грамотно их 
использовать. 

Развитием нашего предприятия движет 
конкуренция. Она стимулирует расширение 
производства, вдохновляет на новые идеи 
и проекты. Например, один из наших конку-
рентов – компания Electrolux, с которой мы 
успешно конкурировали на рынке в течение 
нескольких лет, – сегодня просто ушла с рын-
ка. Это хороший пример открывшихся воз-
можностей. Не могу сказать, что мы сможем 
мгновенно заполнить появившуюся нишу, но 
мы прикладываем для этого серьезные уси-
лия. Для запуска нового продукта нужно вре-
мя, именно оно сейчас в дефиците.

Предприятиям в нынешних условиях, как 
никогда, нужна государственная поддержка. 
Нам удалось за два года выиграть два гранта 
Фонда содействия инновациям.

Секрет успеха прост – надо иметь глубоко-
проработанный продукт с необходимой для 
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Инструменты  
для эффективного развития

Максим СТРЕЛЬНИКОВ

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  
ООО «КЕЛЛЕР РУС»  
(ТОРГОВАЯ МАРКА «ВУЛКАН»)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ –  
инструмент управления инвестиционной привлекательностью региона.  
В Рязанской области создана эффективная инфраструктура комплексной 
поддержки бизнеса. 

Музей истории гвардейских воз-
душно-десантных войск на дан-
ный момент является первым, 
единственным и самым круп-
ным музеем подобного рода 
в мире. Благодаря уникально-
сти и общедоступности места 
любой может ознакомиться  
с историей, спецификой и совре-
менным состоянием воздушно-
десантных войск. В основном 
фонде музея находится 15 тыс. 
экспонатов, экспозиция насчи-
тывает более 6,5 тыс. объектов. 
Запасники музея, открытого  
с 1972 года, хранят около 50 тыс. 
артефактов, имеющих прямое 
отношение к истории воздуш-
ного десанта. Музей был открыт  
в 1972 году в здании бывшей 
Рязанской духовной семина-
рии, построенной в 1816 году  
в стиле позднего классициз-
ма по проекту архитектора  
А. А. Михайлова, памятнике ар-
хитектуры ХIХ века.



– У истоков семейного дела стоял мой отец 
Виктор Александрович Регуш, который  
в 1965 году пришел на завод работать масте-
ром шихты и формовочных материалов,  
а в 1989 году его избрали директором рязан-
ского литейного завода «Центролит». Под ру-
ководством отца завод получил знамя «Побе-
дитель социалистического соревнования»,  
заняв первое место среди предприятий отрас-
ли. За вклад в развитие литейного производ-

– Наша семья уже более 80 лет трудится на 
семейной пасеке в деревне Земледелец Чуч-
ковского района. Окруженная лесами, труд-
нодоступная глубинка обеспечивает запрос 
на экологически чистые продукты. Здесь мы 
получаем свой честный мед. Работаем по ста-
ринке, как это делали мои прадед, дед и отец, 
без использования лекарственных добавок. 

На свою продукцию получили российский 
органический сертификат. У нас сейчас около 
250 семей пчел, это не очень много. Но прин-

Наша цель – созидание Пчеловод по духу и призванию

Олег РЕГУШ Юрий КУЧАЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЗАВОД 
ТОЧНОГО ЛИТЬЯ»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПЧЕЛОВОД

История предприятия восходит к пе-
тровским временам. По преданию, 
сам Петр Великий работал здесь моло-
тобойцем. За более чем трехвековую 
историю завод сохранил и приумно-
жил свою былую славу. Он является ли-
дером в производстве путеремонтной 
техники для железнодорожных путей 
малого класса на территории России. 

Единственное место в России, где пред-
ставлены все виды журавлей. В этом 
заповедном мире обитают 266 видов 
птиц, 39 видов рыб и 61 вид млекопита-
ющих. В доступности туристов – волье-
ры питомников редких видов журавлей 
и чистокровных кавказско-беловежских 
зубров. Деятельность заповедника соот-
ветствует международным стандартам.
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ИНВЕСТИЦИИ В СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС СТАНОВЯТСЯ УСТОЙЧИВЫМ  
ТРЕНДОМ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ. По данным о текущем состоянии  
семейного предпринимательства в России, 74% предприятий малого  
и среднего бизнеса России являются семейными компаниями. 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА».  
Торжественное открытие центра состоялось в мае 2022 года в рамках  
межрегионального форума «Инвестиции. Кооперация и импортозамещение. 
Институты развития бизнеса».

Семейное дело – долгосрочные инвестиции Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 192022

ства отца наградили орденом Почета. К этому 
моменту выпуск литья достиг колоссальных 
объемов – 130 тыс. тонн в год. Численность 
коллектива насчитывала 5000 человек.

В период распада СССР, в условиях пере-
дела собственности, завод сохранил произ-
водство, зарегистрировав новое предприя-
тие «Завод точного литья». Благодаря целе-
устремленности, настойчивости, огромному 
опыту работы и, конечно, поддержке коллек-
тива сегодня ЗТЛ – стремительно развиваю-
щееся предприятие с высоким уровнем тех-
нологий и качественной продукцией.

Льготные государственные займы мы вкла-
дываем в реконструкцию и модернизацию 
производства, создание комфортных рабо-
чих мест, что уже привело к увеличению 
производительности труда, росту заработ-
ной платы и улучшению качества продук-
ции. Я хочу, чтобы наше семейное предпри-
ятие осталось в истории, как, например, Ис-
тьинский машиностроительный завод, кото-
рый был построен в начале XVIII века купца-
ми Рюминым и Томилиным.

цип – лучше меньше, но качественнее – нам 
ближе. Свой бизнес мы развиваем с использо-
ванием современных инструментов: действует 
интернет-магазин, продаемся на маркетплей-
сах, создаем сувениры с логотипами для кор-
поративных заказчиков.

Конечно, пользуемся и государственными 
мерами поддержки. К примеру, мы получи-
ли серьезную помощь в оформлении гранто-
вой поддержки благодаря сотрудникам Кор-
порации развития Рязанской области. Сейчас 
оформляем органический, эко– и биосертифи-
каты, международный сертификат ISO 22000 
для выхода на экспортный рынок.

Производителей меда много, но все мы – до-
вольно мелкие предприятия. Чтобы нарастить 
объемы продаж, планомерно объединяем ря-
занских пчеловодов вокруг себя.

Мы хотим продвигать свое любимое дело  
и свою область как край пчеловодства, хотим 
внести лепту в продвижение бренда Рязани  
и сохранение наших природных богатств – 
Окского заповедника, Мещерского нацио-
нального парка.

ИСТЬИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
(«ИстМашЗавод») (с. Истье,  

Старожиловский район) 

ОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ
 ЗАПОВЕДНИК



настоящему хотят. Это и начинающие пред-
приниматели, которые ищут свою нишу,  
и опытные бизнесмены, которые достигли по-
толка в своем бизнесе и не знают, в какую сто-
рону двигаться дальше. У меня есть клиентка, 
которая выгорела, устала от своего бизнеса, 
но не была готова его оставить, так как он был 
достаточно успешным. Вместе с ней мы наш-
ли ее настоящий интерес – консультирова-
ние по психологии, так как у нее имеется об-
разование в этой сфере, и ей это действитель-
но нравится. В итоге она ушла в это направле-
ние, и благодаря этому у нее появилась энер-
гия для развития своего прежнего дела.

Я тесно работаю с российскими производите-
лями, нацеленными на торговлю со странами 
Ближнего Востока. В моем арсенале 22 страны, 
практически весь арабский мир. Сейчас это  
отличная площадка в условиях запретов  
и санкций. Объединенные Арабские Эмираты 
стали ключевым партнером, через который  
мы не только продаем, но и локализуем произ-
водства, например, упаковочную продукцию.

Конечно, я ощущаю меры государствен-
ной поддержки в поиске партнеров, участии 
в международных выставках. Недавно пода-
ла заявку на получение финансирования для 
своего маркетингового направления.

Как аккредитованный эксперт «Российского 
экспортного центра» и бизнес-тренер, я всегда 
рекомендую своим клиентам в первую очередь 
ориентироваться на желания клиента. В этом се-
крет клиентоориентированного подхода, кото-
рый я исповедую и хочу привнести в наш рос-
сийский бизнес. Для этого я провожу тренинги, 
разрабатываю профессиональные курсы. К при-
меру, осенью я начну вести курс по подготовке 
квалифицированных кадров по экспортной дея-
тельности для российских предприятий при Уни-
верситете дружбы народов. Хочется подготовить 
таких экспертов, которые умеют грамотно рабо-
тать и укреплять престиж и статус нашей страны, 
инвестировать в развитие своего региона.

Мощнейшим источником моего вдохнове-
ния служат святые места нашей родной Рязан-
ской области.
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– Самозанятые предприниматели, с которыми 
я сталкиваюсь в своей работе, обладают неис-
черпаемым потенциалом. Но эти люди  
в большинстве своем нуждаются в получении 
профессиональных знаний, выработке пра-
вильного вектора развития для того, чтобы  
в будущем не столкнуться с ошибками.

Планируя развитие своего проекта, в пер-
вую очередь нужно понимать, куда ты хо-
чешь прийти, увидеть свою конечную точку, 
понять, что ты хочешь изменить в этом мире. 
Нужно обязательно ответить себе на эти во-
просы. В дальнейшем необходимо составить 
стратегический план с учетом новых реалий 
на ближайший год и увидеть, какие есть ре-
сурсы для его реализации.

2022

ЦЕРКОВЬ  
ВОСКРЕСЕНИЯ  
СЛОВУЩЕГО 
(с. Панинское, 
Старожиловский район) 

Самозанятые люди обладают интеллекту-
альными ресурсами, экспертными компетен-
циями, которые возможно монетизировать 
или начать помогать другим. Для меня клю-
чевое слово – «помогать». Неверно рассма-
тривать бизнес только с точки зрения получе-
ния денег. Если не закладывать в работу ника-
кой ценности, рано или поздно это закончит-
ся. Нужно иметь глобальную миссию, ради ко-
торой ваш проект затевается.

У бизнесменов немного другая ситуация. 
Для них так же актуальны вопросы целей, цен-
ностей и миссии, но к ним добавляется орга-
низация бизнес-процессов внутри компании. 
Создание команды, которая будет гореть тво-
ей идеей. Сделать это совсем непросто, здесь 
тоже нужны определенные знания.

В число моих клиентов сейчас входит три 
категории предпринимателей. Первая – это 
иностранные байеры, которые хотят наладить 
торговые отношения с Россией. Вторая – рос-
сийские производители, которые хотят что-то 
продавать за границу, непосредственно  
в страны Ближнего Востока. Третья – женщи-
ны-предприниматели, которые только начи-
нают свое дело, и женщины-эксперты, осваи-
вающие новые для себя горизонты.

У меня есть своя глобальная миссия – по-
мочь женщинам-предпринимателям выстро-
ить свой бизнес так, чтобы избежать клю-
чевых ошибок, через которые я сама про-
шла, научить их понимать, чего они по-
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«Помогать» – для меня 
ключевое слово

Алена ТАВИНЦЕВА

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНСАЛТИНГОВОЙ  
КОМПАНИИ «БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ»,  
БИЗНЕС-ТРЕНЕР И КОНСУЛЬТАНТ  
ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ –  
важный элемент нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».  
В 2021 году в рязанском регионе количество самозанятых граждан достигло 
20,5 тыс., суммарный доход превысил 2,7 млрд рублей.

Храм был построен в 1776 году 
на средства князя Александра 
Барятинского. В советскую 
бытность его стены изрядно 
обветшали, была утеряна ут-
варь и многие иконы. Однако 
звонница храма, в отличие от 
многих разрушенных памят-
ников, так и осталась стоять 
незыблемой твердыней на 
старожиловской земле. Мест-
ные постоянно рассказывают 
о чудесах исцеления при по-
сещении церкви и иконе Бо-
жией Матери «Всецарица», 
которая замироточила при 
восстановлении престола. По 

отзывам посетителей, 
место удивительное 
и наисвятейшее.



– Музей леденца мы открыли в 2017 году  
в историческом центре города, рядом  
с Рязанским кремлем. Проект сразу стал 
местом притяжения жителей и гостей го-
рода. И здесь дело не только в располо-
жении и обширной базе экспонатов. У нас 
работают люди, которых можно назвать 
сердцем нашего проекта. Они умеют пре-
ображать сухие исторические факты в за-
жигательный рассказ, дарить свои эмоции 

– Работать с детьми и проводить спортив-
ные тренировки мы начали еще в 2007 го-
ду, занимались скалолазанием. Как итог – 
родился проект спортивного клуба, специа-
лизирующегося на скалолазании, которого 
у нас в Рязани никогда не было. Мы постро-
или несколько скалодромов. Организовали 
спортивный детский досуг в формате днев-
ного лагеря и детских спортивных групп.  
В основном мы занимаемся с ребятами  

Нас вдохновляет история Работа с детьми – то, что я люблю

Наталья МАЙЗЕЛЬС Юрий ВОИНОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ ЛЕДЕНЦА ДИРЕКТОР КЛУБА СКАЛОЛАЗАНИЯ  
«ГЕККОН»

ИСТОРИЧЕСКИЙ САЛОН «АРОМАТ ВРЕМЕНИ» НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «МЕЩЕРСКИЙ»
В 2019 году в центре города открылся 
исторический салон «Аромат време-
ни». Автор проекта Ксения Паначёва. 
Музей посвящен Максимилиану Факто-
ровичу, который в конце XIX века в Ря-
зани открыл свой первый магазин экс-
клюзивной косметики и парфюмерии,  
а позже приобрел мировую известность 
под именем Макс Фактор (Max Factor).

Река Пра петляет по Мещерскому пар-
ку, объединяя одним водным путем Ря-
занский и Касимовский районы. На обе-
их ее берегах рассыпались сотни озер  
и таинственных болот-мшар, заливные 
луга благоухают травами и ягодой, а не- 
хоженый лес стал домом для многих ди-
ких зверей. В теплый сезон парк стано-
вится центром притяжения туристов.
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ИНВЕСТИЦИИ НЕ ТОЛЬКО В ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, но и в решение 
социальных и культурных задач общества делают социальное предпринима-
тельство крайне важным сегментом экономики. В 2021 году в реестр социаль-
ных предпринимателей Рязанской области включено 46 предпринимателей.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» министерство экономического развития Рязанской области вы-
дало 17 грантов, с помощью которых проекты рязанцев в сфере социально-
го предпринимательства получили возможность дальнейшего развития.

Социальное предпринимательство как импакт-инвестирование Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 232022

и настроение всем посетителям от мала 
до велика.

Наш Музей леденца – современный тури-
стический проект, в развитие которого мы по-
стоянно инвестируем силы и время. Мы вы-
страиваем экскурсионные программы так, что-
бы было интересно гостям любого возраста. 
Школьников увлекаем интерактивной частью, 
звуковыми эффектами и графическими проек-
торами. Взрослых гостей – нестандартным под-
ходом и подачей. Например, проводим инди-
видуальные экскурсии для семейных пар.

Конечно, мы не смогли бы развиваться без 
поддержки региона. Нам помогали с поиском 
помещения, с маркетингом. В конце прошлого 
года мы получили государственный грант на 
открытие музея Истории рязанского шоколада, 
который будет находиться на улице Почтовой, 
в планах – музей «Рязанские тайны Петра I»   
на Соборной площади. Все новые объекты бу-
дут в пешей доступности от Музея леденца.

Сама я очень люблю атмосферные, связан-
ные с интересными людьми и историей ме-
ста, одно из них – салон «Аромат времени».

в возрасте от 3 до 13 лет. Есть и взрослые, 
которым нравится скалолазание, но боль-
шая часть наших учеников – это дети.

Когда правительство области утвердило 
наш статус социального предприятия, мы 
стали развивать направление социально 
значимых услуг как импакт-инвесторы. В ра-
боте нам очень помогает поддержка госу-
дарственных институтов развития, нас кон-
сультируют по всем вопросам ведения пред-
принимательства, приглашают на обучение. 
С помощью, например, центра «Мой бизнес» 
мы бесплатно создали и зарегистрировали 
свой товарный знак. Недавно получили но-
вые знания в области франчайзинга, плани-
руем развивать это направление.

Наша философия – делать то, что интерес-
но, и не лениться, искать единомышленни-
ков и двигаться вперед. Думаю, это приме-
нимо к любому делу, особенно любимому. 
Мы за семейные ценности, здоровый и ак-
тивный образ жизни, поэтому очень любим 
проводить свободное время на природе,  
в национальном парке «Мещерский».



– За 93 года работы Центр пчеловодства обрел 
мировую известность. Туристы любят посещать 
наш музей пчеловодства – крупнейший среди 
аналогичных объектов не только в Европе, но  
и в мире. Здесь можно узнать историю пчело-
водства, познакомиться со старинным инвента-
рем бортников, погрузиться в полный цикл по-
лучения меда и увидеть ульи разных конструк-
ций не только из России, но и из других стран.

Энергия пчеловодства

Анна БРАНДОРФ

ДИРЕКТОР «ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА ПЧЕЛОВОДСТВА», ДОКТОР  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

КОННЫЙ ЗАВОД «СТАРОЖИЛОВО»
Старожиловский конный завод – уни-
кальный архитектурный комплекс 
зданий для разведения породистых 
лошадей – был построен во второй 
половине XIX века архитектором Фе-
дором Шехтелем в неоготическом сти-
ле. Расцвет усадьбы связан с родом 
фон Дервизов и открытием в 1893 году  
в этом месте конного завода.
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В 2021 ГОДУ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНЯЛА 26-Е МЕСТО В РЕЙТИНГЕ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Регион вышел на 3-е место среди субъектов РФ в рамках отбора по блоку  
«Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм».

Промышленный туризм

Чтобы обойти весь музей, требуется время, 
ведь многочисленные экспозиции музея рас-
полагаются в нескольких залах, каждый из ко-
торых посвящен отдельной тематике. С каж-
дым годом интерес к нашему центру растет. 
Мы участвуем не только в научной, но и в об-
разовательной деятельности. Проводим пол-
ноценное профориентационное обучение 
школьников, научные конференции и темати-
ческие конкурсы. Для нас, как для федерально-
го учреждения, эта работа имеет важное про-
светительское значение. 

Ежегодно 14 августа в Медовый Спас орга-
низовываем праздник Медуница. Это крупное 
мероприятие, на которое съезжаются гости со 
всей страны. В этом году праздник будет назы-
ваться «Пчелы и лошади». Я по образованию 
зоотехник, очень люблю и пчел, и лошадей. 
Есть легенда, что пчелы образовались из чере-
па лошади, утопленной Водяным. Поэтому ста-
рые пчеловоды используют череп лошади, как 
оберег для пасеки. В старину на Медовый Спас 
лошадей даже приносили в жертву Водяному 
для хорошего урожая меда. Такие вот, оказы-
вается, необычные истоки у пчеловодства.
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– Компания BRAVOS была основана в 2013 году. 
Именно тогда мы начали заниматься кофе, пе-
репродавая импортные бренды. 

В 2016-м открыли свое производство, начав 
привозить зеленое зерно из 17 стран мира  
и обжаривать его в Рязани.

Сейчас компания производит кофе, который 
помогает людям и бизнесу решить свои за-
просы, а рынок сбыта достаточно диверсифи-
цирован: мы много продаем оптом в сегмент 

Бизнес, построенный на любви к кофе

Евгений ШОТ

СООСНОВАТЕЛЬ И СЕО BRAVOS

ЗАГОРОДНЫЙ КУРОРТ «ОКСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
За изысками загородного отдыха не 
нужно ехать далеко. Ближайший ку-
рорт ждет вас под Рязанью. Захватыва-
ющие дух эмоции на колесе обозрения 
или в крупнейшем аквапарке, глубокая 
релаксация и флоатинг в тяжелой воде 
или отдых с удочкой на берегу пруда –  
в развлечения «Окской жемчужины» 
это все включено.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ ПРИЗНАН ОДНОЙ ИЗ СИЛЬНЫХ СТОРОН  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ в рейтинге эффективности системы органов исполни-
тельной власти в сфере промышленности. Наравне с большим количеством 
индустриальных технопарков, расположенных на территории региона.

Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 272022

HoReCa, розничным покупателям через интер-
нет-ресурсы, открываем свои кофейни и вме-
сте с партнерами развиваем франчайзинго-
вую сеть.

Успешному развитию бизнеса помогают госу-
дарственные меры поддержки. Это участие  
в выставках, бизнес-миссиях и образовательных 
мероприятиях, организуемых Рязанским цен-
тром экспорта. Мы пользуемся услугами Центра 
инжиниринга в части оснастки оборудования 
и безопасности производства, получаем суб-
сидии, выделяемые Центром «Мой бизнес», на 
продвижение бренда и продукции в сети интер-
нет, а также на регистрацию торговой марки. 

К технологиям, используемым компанией 
в изготовлении кофе и чая, большой интерес 
проявляют гости города, которые с удоволь-
ствием посещают производство и своими гла-
зами видят, как создаются вкусные и аромат-
ные продукты. 

Для отдыха остается совсем немного вре-
мени, поэтому я выбираю загородный курорт 
«Окская жемчужина», где можно получить ком-
плекс услуг.
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– Особенность гостиничного бизнеса в том, что 
в нем не бывает мелочей, каждая деталь важ-
на. Нельзя ни на минуту останавливаться в его 
развитии. Ведь мы несем ответственность не 
только за себя, но и представляем лицо регио-
на. Впечатления наших гостей зависят от ква-
лификации и мастерства каждого сотрудника.

Сегодня группа компаний «Арагон» включа-
ет, помимо одноименной гостиницы, два парк-
отеля – «Кремлевский парк» в Рязани и «Пау-

– Я всегда задумывался над тем, как создать та-
кой продукт, который будет продвигать реги-
он не хуже, чем Рязанский кремль или есенин-
ские места. После экспедиции в Сасовский рай-
он родился калинник – десерт из ржаной, пше-
ничной и черемуховой муки с начинкой из ка-
линового джема. Восторженные отклики после 
его дегустаций на фестивалях и выставках нас 

Ответственность за впечатления Вкусная еда объединяет

Дмитрий ГУДЗЬ Дмитрий КИРИЛИН

ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АРАГОН» РЕСТОРАТОР, УПРАВЛЯЮЩИЙ  
КАФЕ «ГРАФИН» И «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК», 
СОУЧРЕДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ 
РЯЗАНСКОГО КРАЯ

«ТРОПА ПАУСТОВСКОГО» КРЕМЛЕВСКИЙ СКВЕР
Это один из туристических маршрутов 
Национального парка «Мещерский»  
в Рязанской области. Тропа носит имя 
советского писателя К. Г. Паустовского, 
который приехал в Мещеру в 1930 году 
и поселился в Солотче. В Националь-
ном парке туристам доступны 8 марш-
рутов. Гости Мещеры могут выбрать 
путь по силам – от 6,2 до 50,4 км.

Со стороны Соборной площади тер-
риторию Рязанского кремля обни-
мает Кремлевский сквер. С его цен-
тральной аллеи открывается самый 
знаменитый вид на колокольню и ку-
пола Успенского собора. В глубинах 
парка можно отыскать здание гаупт-
вахты XIX века. После чего выйти на 
городскую набережную.
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РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТЬ ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЕТ 1,9 МЛН ТУРИСТОВ.  
Для комфортного пребывания гостей в регионе создана гостиничная инфра-
структура. Сегодня выбрать место для размещения можно в 165 разнофор-
матных объектах. В сфере туризма занято почти 5 тысяч человек.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 
СОЗДАНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ВИЗИТ В РЯЗАНЬ». Оно позволяет 
жителям и гостям узнать о достопримечательностях, выставках, концертах, 
фестивалях региона. 

Индустрия гостеприимства – лицо инвестиционного имиджа Деловая среда СПЕЦВЫПУСК. Рязань 292022

стовский» в Солотче. Мы встречаем множество 
гостей, которые посещают наш регион. Рязань 
отличается богатым историко-культурным на-
следием, в регионе есть большое количество 
древних мест и достопримечательностей.

Наш загородный комплекс – Парк-отель 
«Паустовский» – расположен как раз неда-
леко от одного из таких знаковых мест. Я го-
ворю о тропе Паустовского в Солотче – но-
вом и уникальном проекте для нашего реги-
она, созданном группой энтузиастов при под-
держке областного правительства. Пейза-
жи этих мест вдохновляли русского писателя 
Константина Паустовского. Большинство ту-
ристов приезжают в наш отель, как раз что-
бы пройти по маршруту тропы Паустовского 
и полюбоваться красотой Мещерского края. 
Парк-отель расположен в самом центре запо-
ведной Солотчи и окружен сосновым бором. 
Круглый год путешественники с детьми и се-
мейные пары посещают наш отель.

Я считаю, наш регион обладает очень мощ-
ным потенциалом для развития гостиничной 
сферы и туристического направления в целом.

вдохновили. Дальше мы стали работать над 
созданием рязанского калача и мини-курника. 
Все эти продукты – представители исконно рус-
ской еды, вкусной, сытной и полезной, которая 
составит конкуренцию пресловутому бургеру.

В 2018 году рязанские рестораторы объе-
динились в Ассоциацию кулинаров рязанско-
го края. Общими усилиями проще и быстрее 
решать задачи по популяризации традиций 
местной и русской кухни. За это время нам 
стали доверять. В этом году уже в пятый раз 
провели фестиваль «Кухня рязанского края».

Наша основная задача – создать достойную 
гастрономическую составляющую туризму. 
Любой гость, посещающий наш город и об-
ласть, должен не только вкусно поесть, но  
и увезти с собой что-нибудь уникальное  
и запоминающееся и обязательно поделиться 
впечатлениями с друзьями и близкими. 

Мы проверили свои силы, пережили панде-
мию. Конечно, не без помощи государства – кре-
диты на зарплату нас тогда здорово выручили. 

Если нас будут поддерживать, то регион будет 
представлен и на международных фестивалях.



– Туристический проект «Я вам покажу» су-
ществует с 2015 года. Основной задумкой 
при его создании была разработка экскур-
сий, способных показать наш город и об-
ласть с необычной стороны. Для этого я раз-
работала маршруты, отличные от традици-
онных туристических. В процессе прогулок 
я показываю гостям старинные дома и улоч-
ки, заброшенные усадьбы, храмы, которые 
в обычных туристических предложениях 
не встречаются. Сейчас в нашем портфеле 
28 разнообразных тематических экскурсий, 
многие из которых я составила лично.

Особой популярностью пользуется проект 
«Косметика-парфюмерия – уход за собой гу-
бернской Рязани в конце XIX – начале XX ве-

ка», связанный с основанием компании Max 
Factor. Мало кто знает, что свою первую па-
рикмахерскую создатель бренда открыл 
именно в Рязани.

В 2019 году в честь этого исторического 
факта я со своими единомышленниками от-
крыла музей «Аромат времени». Это место 
мы называем историческим салоном. Здесь 
можно окунуться в работу создателя миро-
вой косметической компании Максимилиа-
на Факторовича от основания до «голливуд-
ского периода». Важно, что все экспонаты  
у нас представлены в открытом доступе, без 
витрин, что усиливает эффект присутствия.

Как экскурсовод я очень заинтересована  
в том, чтобы Рязанская область стала точкой 
притяжения туристов. Для этого мы долж-
ны повышать привлекательность туристиче-
ских объектов. Это и благоустройство при-
легающих территорий, и деликатное восста-
новление объектов старины, и реконструк-
ция исторических мест.

В последнее время поток туристов в ре-
гион сильно возрос. Развитие туризма важ-
но в контексте развития экономики региона. 
Именно благодаря туризму можно улучшить 
социально-экономическую ситуацию  
в области, повысить инвестиционную при-
влекательность. В этом направлении ведется 
совместная работа с правительством Рязан-
ской области, региональной Корпорацией 
развития и институтами развития бизнеса. 

30 Туристская привлекательность

Экскурсии  
с необычной стороны

Ксения ПАНАЧЁВА

ЭКСКУРСОВОД ПО РЯЗАНИ И РЯЗАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, АВТОР ПРОЕКТА «Я ВАМ  
ПОКАЖУ», РУКОВОДИТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ «АРОМАТ ВРЕМЕНИ»

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ  
ПРОЕКТОВ. В числе приоритетных задач: создание новых объектов  
инфраструктуры, развитие туркомплексов, грантовая поддержка предприни-
мателей по созданию объектов туристского показа и цифровых платформ.
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ  
МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
АКАДЕМИКА  
И. П. ПАВЛОВА 

Музей-усадьба Павлова – это 
типичный дом второй поло-
вины XIX века с мезонином  
и садом. Здесь жил и работал 
гениальный физиолог, классик 
естествознания, почетный член  
132 академий и научных об-
ществ, почетный доктор Кем-
бриджского университета, пер- 
вый русский лауреат Нобе-
левской премии (1904 г.) Иван  
Петрович Павлов. Если гово-
рить о старой, губернской, Ря-
зани, то необходимо прийти 
именно сюда. Сотрудникам му-
зея удалось сохранить ощуще-
ние теплого жилого дома, вро-
де бы как хозяева только что 
вышли. В 2009 году музей стал 
дипломантом Национальной 

туристской премии име-
ни Ю. Сенкевича в но-
минации «Лучший ре-
гиональный музей».

Я выступаю за то, чтобы, помимо извест-
ных музеев, в городе появлялись новые объ-
екты показа. Рязань отличается неисчерпа-
емой исторической ценностью. У нас жили 
и работали Константин Циолковский, Алек-
сандр Солженицын, Константин Паустов-
ский, русские меценаты Рюмин, Мальшин  
и Живаго. Здесь рождались сильные купече-
ские династии, о которых можно рассказы-
вать и рассказывать.

Когда затевала проект «Я вам покажу»,  
я даже не подозревала, насколько много пу-
тешественников, готовых при любой пого-
де ехать на край света за очередной порци-
ей эмоций, за впечатлениями от необычных 
экскурсий и новых открытий.

Мне хочется успеть показать наследие на-
ших предков как жителям региона, так и его 
гостям, рассказать о людях, которые здесь 
жили и все это строили. По правде говоря, 
все наши культовые музеи – Павлова, Худо-
жественный музей, Музей ВДВ – создавались 
в советское время. Считаю, что наша задача – 
продолжить эту работу, успеть сохранить 
историю, не утратить ни одного штриха. Для 
этого нужна не только помощь государства, 
но и инициатива любителей старины, таких 
энтузиастов, как мы.

Нужно постараться сделать все возмож-
ное, чтобы сохранить историческую па-
мять не только на фотографиях и в старых 
книгах. Сколько еще в нашей области не 
восстановленных церквей. Например, в се-
ле Панинское – Церковь Воскресения Сло-
вущего – необыкновенный архитектурный 
комплекс, который я для себя открыла, пу-
тешествуя по Рязанской области. Эти изы-
скания я не прекращу никогда.  
Я счастлива, когда удается заинте-
ресовать жителей и гостей горо-
да уникальной архитектурой, бо-
гатой историей и потрясающей 
природой. У меня есть что 
рассказать и показать, чтобы 
Рязанская область стала для 
всех настоящим открытием!
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