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Бизнес и власть

Стратегия
развития
ГОСУДАРСТВО ПРИЗНАЕТ ЗНАЧИМЫМ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. О РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛА
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ СВЕТЛАНА ГОРЯЧКИНА.

С

ветлана Владимировна, охарактеризуйте, пожалуйста, общее состояние сектора малого и среднего бизнеса Рязанской области в 2016 году
по сравнению с 2015 годом.
– По предварительным данным Рязаньстата, по
состоянию на 1 января 2016 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в Рязанской области составило 48 019 единиц,
что на 2,5% выше аналогичного показателя на
1 января 2015 г. В сфере малого и среднего бизнеса занята треть трудоспособного населения области. Доля объема товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта Рязанской области, составила
31,1%. Малые предприятия в основном заняты в
реальном секторе экономики, их доля в общем количестве предприятий малого и среднего бизнеса
составляет 45,6% и сфере торговли – 28,5%.
– Какая работа в рамках реализации «Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства
в РФ на период до 2030 года» проведена в 2016 году?
– Уточню, что цель Стратегии – развитие малого и среднего предпринимательства как фактора
инновационного развития и улучшения отраслевой
структуры экономики, а также социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости. На сегодняшний день мы разработали проект
регионального плана мероприятий реализации
Стратегии, который прошел публичное обсуждение
в рамках прошедшего в Рязанской области 8 сентября 2016 года регионального форума «Малый и
средний бизнес: стратегия развития». В форуме приняли участие представители Минэкономразвития
России, АО «Корпорация «МСП», Фонда развития
промышленности, представительства АСИ в ЦФО,
органов исполнительной власти Рязанской области,
местного самоуправления, руководители федеральных и областных общественных объединений, представители предпринимательского сообщества.
В проекте регионального плана реализации Стратегии содержится перечень конкретных мер, в том
числе по поддержке экспортно ориентированных
предприятий, оптимизации фискальной нагрузки,
доступности кредитных ресурсов, по развитию многоформатной торговли, включая ярмарочную, мобильную и нестационарную торговлю, по кадровой

ГОРЯЧКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

ДОЛЯ ОБЪЕМА ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ),
ПРОИЗВОДИМЫХ
СУБЪЕКТАМИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, СОСТАВИЛА 31,1%

министр экономического развития и торговли
Рязанской области.
Год и место рождения: 1978, р. п. Пронск Рязанской области.
Образование: высшее, 2000 г. – Рязанский государственный
медицинский университет, квалификация «менеджер»;
2012 г. – Рязанский государственный университет им. С. А.
Есенина, квалификация «юрист».
Этапы деятельности:
2000–2006 гг. – работа в администрации муниципального
образования – Пронский муниципальный район на различных
должностях экономического отдела.
2006 г. – август 2008 г. – заместитель главы администрации
муниципального образования – Пронский муниципальный
район по экономике и финансам.
август 2008 г. – декабрь 2014 г. – заместитель главы
администрации Рязани по экономике и финансам.
декабрь 2014 г. – настоящее время – министр экономического
развития и торговли Рязанской области.
Семейное положение: замужем, воспитывает сына.
и имущественной поддержке малого бизнеса, информационной, консультационной и маркетинговой поддержки предпринимательства в регионе.

В ПРОЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОДЕРЖИТСЯ
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКРЕТНЫХ
МЕР, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО
ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОПТИМИЗАЦИИ
ФИСКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ,
ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТНЫХ
РЕСУРСОВ

– Что конкретно сделано в регионе по реализации Стратегии?
– Во-первых, 1 августа 2016 года создан единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяющий автоматически
присваивать статус субъекта МСП хозяйствующим субъектам, что не потребует от предпринимателей прохождения административных
процедур, связанных с регулярным предоставлением документов для подтверждения указанного статуса. В регионе осуществлена работа по
корректировке НПА, в частности программы
развития малого и среднего предпринимательства, в целях устранения избыточных положений, вводящих обязанность предпринимателей
по предоставлению дополнительных документов для подтверждения статуса субъекта малого
и среднего предпринимательства.
Во-вторых, на федеральном уровне создана федеральная Корпорация малого и среднего пред-
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принимательства, которая выступает системным
интегратором всех мер поддержки МСП. В рамках
заключенного в этом году с Корпорацией соглашения уже реализуются мероприятия:
– по оказанию маркетинговой поддержки субъектам МСП путем наполнения и использования геомаркетинговой информационно-аналитической
системы для субъектов МСП («Бизнес-навигатор»);
– по оказанию информационной поддержки
субъектам МСП путем наполнения информационной системы о субъектах МСП, разработанной на
базе единого реестра субъектов МСП;
– по реализации проекта «МФЦ для бизнеса», расширению практики предоставления услуг предпринимателям в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Так, 1 июня 2016 года в Рязанской области стартовал пилотный проект по предоставлению услуг
Корпорации через МФЦ. Теперь каждый предприниматель может узнать здесь об услугах федеральной
Корпорации МСП и мерах поддержки предпринимательства, оказываемых в Рязанской области.
В-третьих, для стимулирования развития кредитования малого и среднего предпринимательства и расширения возможностей финансирования инвестиционных проектов малых и средних
предприятий министерство совместно с МФО
«Рязанский областной фонд поддержки малого
предпринимательства» (РОФПМП) осуществляет
работу по формированию перечня приоритетных
проектов для обеспечения их кредитно-гарантийной поддержкой, осуществляемой Корпорацией
МСП, а также в рамках программ финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО «МСП Банк».
Систематически через муниципальные центры
поддержки предпринимательства и администрации муниципальных образований Рязанской области осуществляется информирование (проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов
с участием кредитных организаций) субъектов
малого и среднего предпринимательства Рязанской области о кредитных продуктах, в том числе
о программе кредитования, реализуемой «МСП
банком», благодаря которой субъекты МСП могут
получить кредиты на реализацию инвестиционных проектов под 11–12 процентов.
В-четвертых, проблема доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам решается в том числе и за счет развития
микрокредитования через РОФПМП. Расширяется
гарантийная поддержка субъектов МСП через Гарантийный фонд Рязанской области. Планируется увеличивать объемы гарантийной поддержки через сотрудничество с Корпорацией МСП и «МСП-банком».
В-пятых, продолжалась реализация программ
субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление субсидий
субъектам МСП, осуществляющим деятельность
в сфере производства товаров (работ, услуг) на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования, в том числе в лизинг, а также начинающим субъектам МСП. Это направление поддержки очень востребовано у предпринимателей.
– Кстати, о доступе к финансовым ресурсам.
В России реализуется программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «Шесть с половиной». В чем она состоит и насколько активно
принимает в ней участие Рязанская область?
– В рамках программы «6,5» кредитные организации, предоставляющие финансирование пред-

принимателям по Программе (уполномоченные
банки), получают возможность рефинансирования
в Банке России по ставке 6,5% годовых под поручительство Корпорации МСП, что позволяет обеспечить ставку для конечного заемщика в размере
11% для субъектов малого предпринимательства
и 10% для субъектов среднего предпринимательства. Для получения кредита в рамках Программы
субъекты малого и среднего предпринимательства
инициаторы проекта, соответствующие условиям и
требованиям Программы, обращаются в уполномоченный банк и представляют документы в соответствии с требованиями банка.
В настоящее время несколько рязанских предприятий привлекли более полумиллиарда рублей
по программе «6,5». Кредитные средства предоставлены предприятиям на пополнение оборотных средств.

В НОЯБРЕ 2016 ГОДА НАЧАЛ
РАБОТУ «БИЗНЕС-ПОРТАЛ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(БИЗНЕС62.РФ). ОН
СОДЕРЖИТ ИНФОРМАЦИЮ
И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, И ДЛЯ
ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ
ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО.
НА ПОРТАЛЕ ЕСТЬ ТАКИЕ
РАЗДЕЛЫ: «НОВОСТИ»,
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ», «ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»,
«ДОСТУП К ЗАКУПКАМ»,
«СИСТЕМА ТЕНДЕРНЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ (СТАР) – НАЙДИ
ПОКУПАТЕЛЯ», «МФЦ ДЛЯ
БИЗНЕСА», «БИЗНЕС БЕЗ
НАРУШЕНИЙ», «БИЗНЕСНАВИГАТОР МСП»,
«АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ»,
«ЭКСПОРТЕРАМ», «КЕЙСЫ
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ
СИТУАЦИЙ», «ФОРУМ»,
«ОБУЧЕНИЕ»

– На территории нашей области уже несколько
лет действует программа на получение права использования знаков «Рязанское качество» и «Рязанские продукты». По вашим наблюдениям, насколько активно участвуют предприниматели региона
в получении этих знаков?
– Знаки «Рязанское качество» и «Рязанские продукты» нельзя отождествлять, они несут различную
смысловую нагрузку. «Рязанское качество» – это региональная система добровольной сертификации
услуг (работ), которая действует на территории Рязанской области с 2014 года. Предприятия, награжденные этим знаком, вправе размещать его изображение на вывесках, в рекламных материалах и
любым иным образом, допускаемым законодательством. Знак системы является формой доведения
до потребителей информации о предоставлении
услуг наивысшего качества. На сегодняшний день
знак «Рязанское качество» присвоен 13 лучшим
предприятиям потребительского рынка Рязанской
области, а также 12 предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности региона.
Кроме того, для повышения узнаваемости рязанских продуктов питания в области разработан знак
региональных товаров «Рязанские продукты», предназначенный для размещения на ценниках рязанской продукции и рекомендованный к применению
торговым предприятиям области, в том числе рязанской продукции, продаваемой по социальной программе «Забота». Внедрение знака «Рязанские продукты» стало толчком для продвижения на внутреннем рынке продукции местных производителей,
привлечения к ней внимания потребителей. Сейчас
этот знак уже применяют более 80% торговых предприятий, реализующих продовольственные товары,
а также участники ярмарок выходного дня.
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Бизнес и власть

Развитие городской
бизнес-среды
КАК РАЗВИВАЛАСЬ ГОРОДСКАЯ БИЗНЕС-СРЕДА В 2016 ГОДУ,
НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛИСЬ ИЛИ, НАПРОТИВ, УПРОЧИЛИСЬ РАНЕЕ
ИЗБРАННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ, СИСТЕМНЫЕ
ПОДХОДЫ И ИНИЦИАТИВЫ МОГУТ БЫТЬ ПОЛОЖЕНЫ В КОПИЛКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УХОДЯЩЕГО ГОДА И ТАК ИЛИ
ИНАЧЕ В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ СТОРОНУ ПОВЛИЯЛИ НА КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ГОРОЖАН. ОБО ВСЕМ ЭТОМ МЫ БЕСЕДУЕМ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНИ ОЛЕГОМ БУЛЕКОВЫМ.
– Олег Евгеньевич, общеизвестно, что Рязань занимает лидирующие позиции по количеству торговых площадей на одного жителя. В городе представлены основные федеральные и даже мировые
сети, неплохо развиваются региональные торговые
марки. А как в этом году чувствовали себя производственные компании, в том числе иностранные,
которые присутствовали на территории муниципалитета до ввода санкций? Как это отразилось
на экономике в целом?
– В город действительно привлечено немало известных мировых торговых брендов.
Это наши немецкие коллеги – гипермаркеты
OBI, «Зельгрос» «Метро» и чешский торговоразвлекательный центр «М5 Молл». Большой
популярностью у жителей города пользуются
французские гипермаркеты «Ашан», «Декатлон», «Леруа Мерлен». И все же для нас наиболее важным остается развитие региональных торговых сетей, где у нас тоже неплохие
результаты.
Но если говорить о ситуации в экономике в
целом, то исходить только из данных торговой
отрасли не совсем верно. Первоочередной показатель – это состояние производственной сферы.
В целом ситуация в промышленном секторе в
2016 году была стабильной. По объему промыш-

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ –
ЭТО СОСТОЯНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СФЕРЫ

БУЛЕКОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Чешский торговоразвлекательный центр
«М5 Молл»

глава администрации Рязани.
Год и место рождения: 1975, Рязань
Образование: высшее, Московский университет
потребительской кооперации.
Этапы деятельности:
– После окончания учебы остался работать в университете,
где с 1996 по 2003 год занимал различные должности:
от председателя студенческого профсоюзного комитета
до проректора по работе с молодежью и социальным вопросам.
– В 2003 году перешел в Центральный союз потребительских
обществ Российской Федерации на должность заместителя
начальника управления кадров и организационно-массовой
работы, где дослужился до должности заместителя, а затем и
управляющего делами Центросоюза.
– В июне 2008 года назначен на должность председателя комитета
по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
услуг Рязанской области. В этом же году закончил аспирантуру
Российского университета кооперации.
– В ноябре 2012 года назначен на должность министра
экономического развития и торговли Рязанской области.
В июне 2013 года — на должность первого заместителя
председателя правительства Рязанской области.
– 27 ноября 2014 года в связи со сложением полномочий
предыдущего мэра Рязани Виталия Артемова был выдвинут
президиумом политсовета регионального отделения партии
«Единая Россия» в качестве кандидата на конкурс по замещению
должности мэра города. Губернатор Рязанской области Олег
Ковалев в свою очередь поддержал кандидата, отметив «высокие
результаты его работы в региональном правительстве».
– 17 декабря 2014 года на заседании Рязанской городской Думы
тайным голосованием Олег Булеков был назначен на должность
мэра Рязани.
Семейное положение: холост.
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ленного производства в расчете на одного жителя Рязань занимает 4-е место среди 15 городов
Центрального федерального округа. По статистике, объем промышленного производства в
Рязани в 2015 году составил 185,6 млрд рублей,
а в 2016 году мы ожидаем около 200 млрд рублей. В том числе этому способствовало создание на мощностях бывшего завода «АМО ЗИЛ»
производства теплоизоляции и монтажных пен
(Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»).
За последние годы реализованы такие крупные инвестиционные проекты как строительство цеха по производству дорожных и
мостовых ограждений завода «ТОЧИНВЕСТ»,
создание нового асфальтобетонного завода
«ВеллКом» и производственного комплекса
«Автомобильные фары» компании «Аутомотив
Лайтинг».
Санкции подстегнули производство и перерабатывающие предприятия к выпуску новой продукции. Наиболее активно выпуском
импортозамещающей продукции занимаются такие предприятия как «Русская кожа»,
«Тяжпрессмаш», «Рязанский трубный завод»,
«Рязанский станкозавод», «Завод Лоджикруф»,
«Эллада». Особенно хочу отметить компанию «ФОРС», производящую детские удерживающие кресла под брендом Siger. В августе
уходящего года она стала лауреатом Всероссийской отраслевой премии «Импортозамещение-2016».
– В 2016 году Рязань приняла участие в работе по
внедрению лучших муниципальных практик в области работы с инвесторами и развития предпринимательства на муниципальном уровне, сформированных АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов». Как
действующие механизмы поддержки предпринимательства стимулировали формирование благоприятного инвестиционного климата в Рязани?
О каких результатах можно уже говорить?
– Итогом проведенной работы по внедрению
лучших муниципальных практик в 2016 году
стала разработанная нормативно-правовая база.
Это – основа основ. Она определяет механизмы
взаимодействия с инвесторами на всех стадиях
реализации проекта. Для обеспечения открытости и доступности информации мы доработали
информационные ресурсы, разработали инвестиционный паспорт и план создания объектов
инфраструктуры в городе.

ООО «ФОРС» – лауреат
Всероссийской
отраслевой премии
«Импортозамещение2016».

ПО ОБЪЕМУ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО
ЖИТЕЛЯ РЯЗАНЬ
ЗАНИМАЕТ 4-Е МЕСТО
СРЕДИ 15 ГОРОДОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА

В ЭТОМ ГОДУ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
СУБЪЕКТАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
РЕАЛИЗУЮЩИМ
ИЛИ ПЛАНИРУЮЩИМ
РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЯЗАНИ

Кроме того, мы утвердили порядок предоставления преференций субъектам предпринимательской деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов
на территории Рязани. Начиная с 2017 года, инвесторы смогут претендовать на получение льгот
в форме снижения ставки земельного налога и
размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые
не разграничена. Размер льгот будет устанавливаться в зависимости от параметров проекта. А
максимальные преференции – полное освобождение от уплаты земельного налога и снижение
арендной платы на 99% – предусмотрены для
особо значимых для города проектов.
Создание четких механизмов получения муниципальной поддержки инвесторами мы считаем
основным результатом в работе по формированию благоприятного инвестиционного климата
в Рязани.
– На прошедшем недавно в Ярославле президиуме
Госсовета отмечалась необходимость устранения
административных барьеров при строительстве
жилой и коммерческой недвижимости. Как проводится в Рязани работа по сокращению количества
процедур при получении разрешительной документации? Каковы ее результаты?
– Результаты есть, и неплохие. По сравнению
с 2015 годом количество процедур снизилось на
20% и находится на уровне, определенном Правительством Российской Федерации. В частности,
ранее было 9–13 процедур, теперь же, в зависимости от варианта предоставления земельного
участка, их количество варьируется от 7 до 11.
Проводится работа по выдаче технических условий на инженерное обеспечение объектов в составе градостроительного плана земельного участка.
Этим позитивным изменениям предшествовала
серьезная работа по анализу ситуации; прошли
консультации с ведущими застройщиками для выявления наиболее актуальных проблем при оформлении исходно-разрешительной документации.
Все это нашло отражение в разработанном
проекте «Нормативный город». Ключевые процедуры по получению разрешения на строительство и градостроительного плана земельного
участка переведены в электронный вид и могут
осуществляться на базе «Многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области».
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Номинация «Бизнесмен года»

К успеху ведет
профессионализм
ПОБЕДИТЕЛЕМ В САМОЙ АВТОРИТЕТНОЙ НОМИНАЦИИ «БИЗНЕСМЕН ГОДА» ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
«ДЕЛОВЫЕ ИТОГИ – 2016» НАЗВАЛ ХОРОШО ИЗВЕСТНОГО НЕ ТОЛЬКО В РЯЗАНИ, НО И ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РОССИИ ПРЕЗИДЕНТА ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ» ИГОРЯ КОСЬКИНА. ОН РАССКАЗАЛ
ИЗДАНИЮ О СВОЕЙ СТРАТЕГИИ ПО РАЗВИТИЮ ХОЛДИНГА.
– Игорь Владимирович, вы работаете в крайне напряженном
режиме, управляя Холдингом на протяжении 25 лет. Вы не
устали от такого ритма?
– Конечно, бывают моменты, когда посещает психологическая усталость, и в первую очередь из-за того, что разочаровываешься в людях. Впрочем, эти разочарования временные, они быстро проходят. От работы я получаю, в основном, огромный позитив. Ведь все излишние усилия – от нашего маловерия и суетности.
– Много лет ваш Холдинг упорно занимается производством,
как это ни трудно в российских экономических условиях. Отечественная промышленность конкурентоспособна?
– Конкуренция в России есть, но она основана на большом энтузиазме людей. Известно, что чем более высокотехнологична продукция, тем дороже ее производство.
Это удорожание мы должны компенсировать эффективностью управления. И если это удается, то можно претендовать на лидерство.
– Приведите, пожалуйста, пример из вашего опыта.
– Когда мы открыли кожевенное предприятие в Испании,
у нас не было ни коллектива, ни клиентов, но мы за три года стали крупнейшими производителями кожи на Пиренейском полуострове. К нам сразу пришли многие европейские
бренды. Испанцы поверить не могли, как это русским удается
успешно заниматься производством в их стране!
– Что важного произошло в вашей компании в 2016 году?
– В этом году мы подняли на качественно новый уровень корпоративное управление Холдингом. Посты топменеджеров заняли молодые люди чуть старше тридцати лет. Наши опытные управленцы, став стратегами и наставниками молодежи, перешли на должности председателей советов директоров групп компаний Холдинга. Перезагрузка управления в нашем случае может занять от
трех до пяти лет.
– Какую часть рабочего времени вы уделяете стратегическим
вопросам развития Холдинга, а какую – оперативным?
– Оперативными вещами я занимаюсь, когда ошибаюсь
в стратегии. Например, если я не нашел достойного человека на ключевую должность, то вынужден вместо него заниматься текущей деятельностью. А если ты занимаешься
текучкой, то ты что-то делаешь стратегически неправильно. Нужно располагать свободным временем и в спокойном расположении духа размышлять, – это и есть высший

КОСЬКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ,

президент Холдинга «Инвест», член Попечительского совета Всероссийской
федерации самбо.
Место рождения: 1966, Рязань.
Образование: высшее, Рязанский педагогический институт им. С. А. Есенина.
1992 год – основатель Финансово-промышленной компании «Инвест».
Семейное положение: женат, четверо детей.
Увлечения: лыжи – беговые и горные, летом – байдарка, велосипед; походы в горы.

У ТЕХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ БЫСТРО ЗАРАБОТАТЬ,
НИКОГДА НЕ БУДЕТ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ,
МОЖЕТ БЫТЬ, КАКОЙ-НИБУДЬ ВРЕМЕННОЙ АФЕРЫ
САМЫЕ КРУПНЫЕ
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пилотаж руководителя. Как говорится,
если не можешь работать интенсивнее,
начинай работать умнее.
– Вы единственный акционер предприятий, входящих в Холдинг, или совместно с
топ-менеджерами?
– За историю компании у нас были
разные формы принадлежности собственности. Когда у топ-менеджеров появлялись акции, это неизменно приводило к дополнительной эскалации напряженности, потому что не каждый
готов этот груз нести без деформации.
Несколько раз приходилось разрешать
конфликты. Затем было принято решение, что все ключевые топ-менеджеры
получают столько, сколько заработали:
оплачиваются их профессиональные
качества и вклад в общее дело. Практика показала, что это правильно. У меня
есть целая плеяда менеджеров-соратников, которых я считаю своими партнерами и которые мыслят теми же категориями, что и я.
– Есть у вас предприятие – «любимчик»
в Холдинге?
– «Любимчик» у меня – кожевенное
производство. Поскольку это самое
древнее производство и присутствует
практически во всех странах, то конкуренция на мировом рынке в этой отрасли – это конкуренция управления.
В России все производственное оборудование, расходники, «химия» для
кожевенной продукции – импортные,
наши – только люди, и ты должен ими
конкурировать. Если умеешь в российских экономических условиях это
делать, то получаешь высшую оценку
за управление. Люди, которые поработали в кожевенной отрасли как управленцы, справятся в любом другом бизнесе. Это кузница кадров, причем как
для российского, так и для международного рынка труда.
– Для развития компании вам необходимо
получать массивы информации и ее анализировать. Как это происходит?
– Информация, с которой мы работаем, разноязычная. Мы переводим огромный объем зарубежной литературы, по
которой ведем аналитику. Штудируем
гигантское количество сайтов – англоязычных, азиатских. Мы постоянно сканируем отраслевые журналы, регулярно
смотрим зарубежные репорты по всем
позициям. В международном специализированном «кожевенном» издании мы
выступаем экспертами по России, поэтому у нас есть возможность изучать
ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА

информацию закрытого экспертного
клуба. Таким образом, мы получаем первичную оценку от зарубежных коллег –
производственных операторов рынка.
В России образование для кожевенной
отрасли практически отсутствует. Поэтому мы переводим учебники, распечатываем небольшим тиражом и с их помощью учим свой персонал.

сурсу, и этим они часто компенсируют некачественное управление. У нас
такого ресурса нет, поэтому мы не
можем себе позволить расслабляться
в управлении. Продолжая сравнение
с альпинизмом, можно сказать, что у
них есть вертолет, на котором можно
взлететь на гору. У нас винтокрылой
машины нет.

– Насколько велик для вас соревновательный элемент в бизнесе?
– Я понимаю, что мы не можем соревноваться с азиатами, которым государство дает деньги беспроцентно на 25 лет.
Мы не можем состязаться с европейцами, которые пользуются доступом к ресурсам и протекционизмом своих стран.
Мы находимся в другой лиге, можно сказать – «дворовой». И то, что нас замечают, это уже радует.

– По-вашему, как достигается финансовый успех?
– Только тогда, когда человек о
деньгах думает во вторую очередь.
А прежде всего – о своих профессиональных качествах и желании быть
востребованным и созидать. Тогда и
возникает успех и творческое сотрудничество с соратниками и единомышленниками. У тех людей, которые хотят быстро заработать, никогда не будет финансового успеха, за исключением, может быть, какой-нибудь временной аферы.

– Что изменилось в российском бизнесе
за последние двадцать пять лет?
– В 90-е годы бизнес сводился к тому,
что нужно было работать руками и плечами... Сегодня бизнес – это работа головой. Качество людей в начале 90-х в
команде должно было быть одно, сейчас
оно совершенно другое. Нам удалось дать
людям возможность приобрести те качества, которые необходимы сегодня. В общем, бизнес – это творческий процесс.
– Чем характеризуется нынешнее время
для бизнеса?
– После кризиса 2008 года калейдоскоп изменений закрутился со страшной скоростью. Со многими злую шутку сыграла жадность: ведь чем больше актив и слабее управление, тем
сложнее реагировать на вызовы. Соответственно, несвоевременность изменения в активах приводит к их неконкурентоспособности и как следствие – краху или серьезным потерям.
И это время как никогда высветило решающий фактор: правильное соотношение размеров компании и качества
управления. Это как восхождение на
гору. Вроде хочется взять с собой всего
очень много… Но оказывается – очень
тяжело все нести. Поэтому нужно найти баланс между тем, сколько ты унесешь, и тем необходимым, чтобы выжить. С 2008 года длится период такого похода в гору, когда постоянно нужно держать этот баланс.
– Крупным компаниям тяжелее меняться?
– Да, но зато у них есть привилегия – доступ к государственному ре-

– Вы к кому строже относитесь – к себе
или людям?
– В те моменты, когда я духовно здравый, то к себе. Если покидает духовное
здравие, то к людям.
– Читаете ли вы книги по бизнесу? Чей
опыт изучаете, чьим примером вдохновляетесь?
– Стараюсь читать то, что мне интересно, и у каждого брать свое. Я не
могу чью-то модель взять целиком для
себя, потому что четко понимаю, что
нет одинаковых людей, одинаковых
взглядов на жизнь и одинаковых ситуаций. Огромная глупость – примерять
чужой кафтан на себя: он всегда будет
стар, мал или велик. Поэтому нужно
брать детали, уметь понимать себя,
оценивать и позиционировать и исходя из этих оценок применять тот или
иной опыт.
– Чего ждете от будущего? Вы пессимист
или оптимист?
– Как говорится, пессимист – это
хорошо осведомленный оптимист. Я
хоть и весьма неплохо осведомлен,
но оптимист. Перспективы у нашей
компании есть. Самое главное: если
человек профессионально трудится,
он всегда востребован. Желание человека быть востребованным – самая
надежная страховка от всех кризисов
и потрясений. Профессионализм –
это та валюта, которая не подвержена ни девальвации, ни инфляции, ни
пропаже.
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Январь

Инвестиции
вырастут в три раза

11

января

Такой прогноз на ближайшие 15 лет утвердило в январе 2016 года региональное
правительство. Кроме того, рязанские власти назвали самые перспективные отрасли
областной промышленности. По мнению экспертов, доля сырьевого сектора
экономики к 2030 году снизится на целых две десятые процента.

В

конце января опубликовано распоряжение правительства Рязанской
области, в котором на суд
общественности региона
был представлен прогноз роста инвестиций в основной
капитал на 15 лет. Согласно
данному документу, показатель 2016 года составит 54,72
млрд рублей, а в 2030-м он
увеличится до 190,68 млрд.
Рост инвестиций, по мнению
авторов прогноза, обеспечат
создание кластеров и технопарков, развитие государственно-частного партнерства,
В ЦЕЛОМ
стимулирование высокотехнологичных производств, а
НА СЫРЬЕВОЙ
также формирование полоСЕКТОР ЭКОНОМИКИ
жительного инвестиционноВ 2030 ГОДУ БУДЕТ
фическая деятельность.
го имиджа области в стране и
ПРИХОДИТЬСЯ 0,6%
К росту производства транспортза рубежом.
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Также в конце января
ных средств, машин и оборудовабыло официально опублиния, резиновых и пластмассовых
РЕГИОНА
ковано распоряжение, в
изделий и деревообрабатывающей
котором названы самые
промышленности приведет освоеперспективные отрасли региональной про- ние выпуска новой продукции. К концу пемышленности. По оценкам минэкономразриода, сделали вывод эксперты, рост
вития, за счет модернизации будут пров указанных отраслях снизит долю нефтегрессировать производство электропереработки, и в целом на сырьевой сектор
оборудования, электронного и оптического экономики в 2030 году будет приходиться 0,6% промышленности региона против
оборудования, целлюлозно-бумажное производство, а также издательская и полигра- 0,8% в 2014 году.

МФЦ для малых и средних
По замыслу авторов проекта, объявленного главой кабмина, в специализированных для
бизнеса МФЦ предприниматели смогут оформить
не только необходимые документы, но и проконсультироваться по вопросам создания бизнеса.
Кроме этого, тут же можно будет получить юридическую консультацию и помощь в составлении
бизнес-планов.
В Рязанской области проект стартовал только
в июне и реализуется в рамках Соглашения о взаимодействии правительства региона и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства. Самое любопытное заклю-

чается в том, что наша область вошла в число пилотных субъектов РФ, где начали реализовывать
данный проект. Информационные услуги предпринимателям на бесплатной основе оказываются в каждом из 29 территориальных МФЦ.
Проект сразу стал популярным среди предпринимателей. Всего за три недели его реализации
в МФЦ обратилось около 150 представителей малого и среднего бизнеса. По данным мониторинга Федеральной корпорации малого и среднего
бизнеса, Рязанская область показала четвертый
результат среди 36 регионов России, участвующих в пилотном проекте.

Инициаторами его введения стали Центр охраны
диких животных и Всемирный фонд дикой природы.
Выбрали этот день потому,
что именно тогда в 1916
году была открыта первая
государственная заповедная зона, которая носила
название «Баргузинский
заповедник».
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Информация
''сама
по себе –

не сила, иначе
самыми могущественными
людьми на свете
были бы библиотекари''.
Брюс Стерлинг,
американский
писатель-фантаст,
автор термина
«киборг»

190 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ-САТИРИКА
МИХАИЛА ЕВГРАФОВИЧА САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
(1826–1889)

Он служил в Рязани вицегубернатором (1858–1860)
и управляющим губернской казенной палатой
(1867–1868). В день рождения писателя в Рязани
состоялся торжественный
митинг и возложение цветов к бюсту писателя выдающегося государственного
деятеля около библиотеки
его имени. Михаила Евграфовича в Рязани уважают и до сих пор спорят,
является ли только наш
город прототипом Города
Глупова. Или это все же собирательный образ?

28

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить развитие в стране сети многофункциональных центров для малого и среднего бизнеса.
В нашем регионе старт проекту дали только спустя полгода.

ДЕНЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ
И ЗАПОВЕДНИКОВ

80 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
КОНСТАНТИНА
января
НИКОЛАЕВИЧА
МЕЕРЕВИЧА,
заслуженного строителя
РФ, академика Международной академии организации производства,
генерального директора
Рязанского картоннорубероидного завода,
почетного гражданина
г. Рязани (род. 1936).

Искусство управления
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ФПК «Инвест» – искусство
созидать и управлять
К ЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕШНОСТИ ЛЮБОГО БИЗНЕСА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ. ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО И СОЗДАЮТСЯ ХОЛДИНГИ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФПК «ИНВЕСТ» АНДРЕЙ МАТВЕЕВ ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ ВИДЕНИЕМ, КАК РАБОТАЕТ ТАКАЯ СТРУКТУРА.
– Каковы основные функции управляющей компании Холдинга?
– Стратегическое планирование и развитие бизнеса, управление финансовыми потоками, корпоративные вопросы,
а также контрольные задачи – анализ и
корректировка деятельности предприятий, входящих в Холдинг.
– Какие принципы управления исповедуют в ФПК «Инвест»?
– Ориентация на экономический результат, поиск возможностей для роста,
максимально быстрое принятие решений в изменяющейся экономической
ситуации, добросовестность и ответственность руководителей и каждого сотрудника коллектива.

Андрей Матвеев,
генеральный директор
ФПК «Инвест»

НАШ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО СПЛОЧЕННАЯ
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ,
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ТРУДИТЬСЯ
И УМЕЮТ ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА.
МЫ УДЕЛЯЕМ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РОСТУ
СОТРУДНИКОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ВЫРАЩИВАТЬ СВОИ КАДРЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РУКОВОДЯЩИЕ
– Андрей Игоревич, вы возглавляете
управляющую компанию крупнейшего
холдинга Рязанской области. Что он собой представляет?
– Это региональный многопрофильный и мультиотраслевой Холдинг,
в который входят более 70 предприятий разных направлений: производство, услуги, торговля, управление коммерческой недвижимостью, сельское
хозяйство. Под управлением Холдинга
находятся очень значимые для региона группы компаний («Русская кожа»,
«ТОЧИНВЕСТ», «Барс», «Теплоприбор»),
которые вносят существенный вклад
в экономику Рязанской области. Мы работаем и за рубежом: в ГК «Русская кожа» входят компании в Испании и Китае, которые производят кожу из полуфабрикатов для рынков Европы и Азии.

– В чем преимущества Холдинга перед
другими способами управления?
– Внешняя среда любого бизнеса
усложняется и ускоряется все больше и больше. Жесткие условия требуют создания эффективных, мобильных
структур, способных оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации. С этой точки зрения чрезвычайно
удобен Холдинг. Ведь проще управлять
не разрозненными, а связанными и выстроенными в тщательно продуманную
структуру компаниями. В этом случае
появляется больше возможностей для
повышения эффективности и продуктивности всего бизнеса.
При этом особо следует отметить важность такого фактора, как управление
персоналом. Именно персонал, хорошо
обученный, достаточно мотивированный, способен эффективно решать поставленные задачи.
– Кстати, сколько сотрудников работает в холдинге?
– Наш коллектив насчитывает около
5000 человек. Это сплоченная команда профессионалов, которые любят
трудиться и умеют добиваться результата. Мы уделяем серьезное внимание
профессиональному росту сотрудников, что позволяет выращивать свои
кадры, в том числе руководящие. Запущен обучающий проект «Корпоративный университет», который помогает заинтересованным в своем развитии работникам получать новые
знания. Кроме того, ключевая задача
руководителей на каждом уровне – видеть перспективных сотрудников и да-

вать им возможность развиваться. У
нас немало примеров положительных
кадровых изменений, когда люди приходят в коллективы других групп компаний уже на топовые позиции, т. е.
налицо социальный лифт.
– Насколько самостоятельны в принятии решений руководители компаний,
входящих в Холдинг?
– Каждое предприятие руководствуется «Матрицей полномочий», которая определяет полномочия и ответственность руководителей бизнес-единиц, генеральных директоров групп
компаний и советов директоров, которые принимают ключевые решения.
Кроме того, в оперативном управлении генеральный директор группы
компаний и его коллектив подчиняются управляющей компании, генеральным директором которой я являюсь.
Таким образом, львиную долю решений предприятие принимает самостоятельно, часть – совет директоров,
часть согласовывается с управляющей
компанией.
– В чем залог качественного управления?
– В умении правильно анализировать
и планировать, уметь оценивать деятельность предприятия, так сказать, в
трех измерениях: к предыдущему периоду, к плановому значению и в сравнении с отраслевой динамикой на рынке.
– Как прошел для ФПК «Инвест» 2016
год – год экономического спада и неопределенностей?
– Холдинг чувствует себя уверенно и
стабильно: у каждого предприятия выработана стратегия развития на ближайшие три года, они активно развиваются и модернизируются. Инвестиционным планом предусмотрены вложения в кожевенное производство, строительство недвижимости, расширение
торговых сетей и общественного питания, а также новый сельскохозяйственный проект.
– Андрей Игоревич, каким вы видите будущее ФПК «Инвест»?
– В расширении видов деятельности
и увеличении количества проектов под
его управлением, что позволит усилить
конкурентные преимущества Холдинга
на рынке.
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Наше слово – купеческое!
Февраль

В начале февраля в Рязани была создана новая региональная общественная
организация «Рязанское купеческое общество». Это объединение потомков
русских купеческих родов, решивших восстановить славные традиции
отечественного предпринимательства. Пришло время еще раз вспомнить
о Мальшиных и Живаго, Рюминых и Малашкиных.

П

Обеспечим крупные корпорации?

В Рязани состоялось рабочее совещание правительства региона и Федеральной корпорации
развития малого и среднего предпринимательства. В ходе мероприятия обсуждались вопросы
более эффективного взаимодействия региона
с федеральной структурой. Одна из тем затрагивала интересы машиностроительной отрасли
региона. Как отметил губернатор, ведущие компании страны сегодня выдвинули около 21 тысячи позиций, в которых они нуждаются. В нашей
области порядка 12–13 предприятий, которые
могут обеспечить такие поставки. Это компании,

специализирующиеся на приборостроении и машиностроении.
В результате проведенных переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между регионом и Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства.
В частности, в документе затрагиваются вопросы
сотрудничества в повышении доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, продвижения
финансовых услуг и формирования национальной гарантийной системы региональных гарантийных организаций.

февраля

ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ
НАУКИ

Был учрежден в 1999 году.
Праздник приурочен
к дате основания Российской академии наук, созданной по повелению императора Петра Первого.

ервое учредительное собрание организации прошло
6 февраля в Рязанском
музее путешественников.
Кстати, именно в этом
здании в конце XVII – начале XIX веков находилась
родовая усадьба рязанского купца и известнейшего
мецената и благотворителя
Петра Мальшина, что само
по себе примечательно и
символично. Устав Общества предписывает содействовать объединению потомков купеческих фамилий,
внесших значительный
ВОЗГЛАВИЛ НОВУЮ
вклад в становление нашей
ОРГАНИЗАЦИЮ
страны в конце XIX – начаАНДРЕЙ ЛЕПЕШКИН,
ле XX веков, а также испольСвою деятельность «Рязанское
зовать опыт российского
купеческое общество» решило наМНОГО ЛЕТ
чать со строительства храма в селе
купечества для создания
ПОСВЯТИВШИЙ
Костино Рыбновского района, где
положительного образа
СОЗДАНИЮ
в конце XIX – начале XX веков жил
современного предприниРОДОСЛОВНОЙ
мателя как надежной опоры
и работал российский селекционер
СВОЕЙ СЕМЬИ
государства.
Николай Никитинский, известный
Возглавил новую органикак создатель новых сортов картофеля. Кроме того, общество занимается
зацию Андрей Алексеевич Лепешкин, много
просветительской работой среди местных
лет посвятивший созданию родословной
своей семьи. Практически на протяжении
предпринимателей – созданием списка
нескольких веков большая семья Лепешкивсех предприятий Рязанской губернии
ных занималась торговым делом, а в 1813
вплоть до 1913 года. Активисты планиругоду лавка «Лепешкин и сыновья» в Москве
ют связаться с возможными потомками
их основателей и реанимировать прежние
пользовалась уважением всех столичных
названия.
жителей.

Предприятия Рязанской области могут участвовать в поставках высокотехнологичной
и машиностроительной продукции для крупнейших российских концернов. Об этом,
а также о расширении других возможностей для развития регионального бизнеса
было заявлено в начале февраля 2016 года.

8

вы
''неЕсли
верите

в сотрудничество, посмотрите,
что происходит
с повозкой,
потерявшей одно
колесо''.
Наполеон Хилл,
книга «Думай
и богатей»

10

февраля

55 ЛЕТ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЛАСТНОГО
ХОЗРАСЧЕТНОГО ТРЕСТА ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА «РЯЗАНЬОБЛГАЗ» (1961)

Ныне – ОАО «Газпром газораспределение Рязанская
область» (с 2013 г.).

12

февраля

190 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ФОН ДЕРВИЗА
(1826–1881),

организатора строительства Московско-Рязанской железной дороги,
действительного статского советника. Он был
одним из самых богатых
людей России. Русский
дворянин немецкого
происхождения, который
говорил, что его капиталы должны работать на
благо империи.

14

февраля

ДЕНЬ
КОМПЬЮТЕРЩИКА

Именно 14 февраля 1946
года весь мир, научный и
не только, увидел первый
электронный компьютер,
который реально работал, – ENIAC I (Electrical
Numerical Integrator And
Calculator).
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Модернизация и развитие
В 2009 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИИ БЫЛ ПРИНЯТ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА, В КОТОРОМ БЫЛА ОБОЗНАЧЕНА ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧИТЬ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ПРОДУКЦИИ ЛЕГПРОМА В 1,7 РАЗА.

С

этого момента кожевенная отрасль в
стране начала полноценно развиваться и модернизироваться. Реализация программы импортозамещения вдохнула в отрасль вторую жизнь.

Вторая молодость
«Сегодня АО «Русская кожа»
(Рязанский кожевенный завод) как самый крупный производитель кожи на территории РФ чувствует заинтересованность государства в
лице Минпромторга в сильных, современных производственных предприятиях, а
также в стимулировании развития производства отечественных аналогов тех материалов, которые раньше не выпускались на территории РФ,
а импортировались», – отмечает председатель Совета директоров ГК «Русская кожа»
Игорь Сурин.
АО «Русская кожа» участвует сразу в нескольких инвестиционных проектах. Ведется глобальная реконструкция и модернизация производства, расположенного в
Рязани. По меркам промышленных предприятий завод
достаточно молодой – тридцать лет с момента начала
строительства. В 2016 году
полностью обновлена система внешнего и внутреннего
энергообеспечения, система
подачи воды и водоотведения, система очистки и мно-

Игорь Сурин,
председатель Совета
директоров ГК «Русская кожа»

СЕГОДНЯ АО «РУССКАЯ
КОЖА» КАК САМЫЙ
КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КОЖИ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ ЧУВСТВУЕТ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
ГОСУДАРСТВА В ЛИЦЕ
МИНПРОМТОРГА
В СИЛЬНЫХ, СОВРЕМЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
гое другое. Все это составляет десятки километров трубопровода. Эти капиталовложения позволили создать
технический базис для развития других инвестиционных проектов, так называемых «заводов в заводе».
На предприятии открылось
новое производство лаковых
кож. Продолжается организация первого отечественного
производства автомобильной
и авиационной кожи. Проект
компании получил одобрение и финансовую поддержку
Фонда развития промышлен-

ности, продукция завода уже
начала поступать на предприятия автопрома и авиационной промышленности.
На заводе дан старт работам
по проектированию нового
производства по переработке
овечьих шкур. На сегодняшний день подобное современное производство на территории РФ отсутствует. Запуск
планируется на апрель – май
2017 года.

Алтайский кожзавод
Второе направление развития предприятия – это замена оборудования завода на
более современное. Во время выставки Lineapelle, проходившей в Милане, «Русская кожа» заключила договоры на поставку оборудования и автоматизацию на
сумму более 5 млн евро. Это
очередной этап модернизации производства. Все это
сопровождается приведением цехов и производственных помещений к новому
стандарту, который включает в себя организацию рабочих мест: освещение, повышение культуры производства, что позволит достичь
нового уровня качества
производимой продукции и
сделает работу сотрудников
предприятия эффективнее
и удобнее.
И третья сфера развития
производства – это очень
важный стратегический проект строительства нового ко-

жевенного завода на территории Алтайского края. Как
рассказал Игорь Сурин, сегодня на территории Сибирского федерального округа
и Алтайского края сосредоточено более 25% поголовья крупного рогатого скота.
Кожевенные заводы, которые раньше работали в этих
регионах, были закрыты по
причине технического устаревания и изношенности.
«Мы строим современное
экологически чистое производство, – подчеркивает Игорь
Сурин, – решая при этом не
только вопросы логистики по
переработке сырья, но и социальный вопрос, а именно – создание новых рабочих мест в
этом регионе».
Все реализуемые проекты направлены на повышение конкурентоспособности
предприятия, решение важнейших задач по импортозамещению и продвижению
отечественных материалов
на экспорт.

Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел/факс (4912) 30-65-80
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Сорок лет поступательного развития
14 АПРЕЛЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА КРУПНЕЙШЕЕ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРОДУКЦИЯ КОТОРОГО ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ – «ТОЧИНВЕСТ» – ОТПРАЗДНОВАЛО 40-ЛЕТИЕ.

В

сем, кто передвигается по отечественным автодорогам,
хорошо известна
продукция Группы компаний
«ТОЧИНВЕСТ». Дорожные и
мостовые ограждения, опоры
освещения, остановочные павильоны и другое оборудование делают жизнь автомобилистов, пассажиров и пешеходов комфортнее и безопаснее.

На полном ходу
На протяжении последних
лет завод «ТОЧИНВЕСТ» совершил путь от монопредприятия, имеющего узкую продуктовую и отраслевую ориентацию, к многофункциональному промышленному комплексу с широкой диверсификацией по продуктовому и региональному направлениям.
Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» сейчас – это предприятие, в состав которого входит
шесть самостоятельных производственных направлений:
    АО «ТОЧИНВЕСТ» – крупнейший в регионе завод по комплексной металлообработке.
    ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» –
лидер рынка по погружному
горячему цинкованию металлоконструкций.
    ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА» – предприятие-партнер основных участников дорожно-строительного рынка
РФ на федеральных объектах.
    ООО «ТУБОРУС» – единственное в РФ предприятие по
выпуску резервуаров с использованием технологии Spirel,
производитель спиральновитых труб с различным покрытием.
    ООО «Сталь Технолоджи» –
компания по автоматизированному производству металлических решетчатых настилов коммерческого и промышленного применения.

Илья Болотов,
руководитель
ГК «ТОЧИНВЕСТ»

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАЛО
УЧАСТНИКОМ ГРАНДИОЗНОГО
ПРОЕКТА – СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
«ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО
ДИАМЕТРА» – ПЛАТНОЙ
АВТОДОРОГИ, КОТОРАЯ ТРЕТЬИМ
ЯРУСОМ ПРОНИЗЫВАЕТ САНКТПЕТЕРБУРГ. ОБЩИЙ ОБЪЕМ
КОНТРАКТА СОСТАВИЛ
300 МЛН РУБЛЕЙ
    ООО «Металл-Инвест» – основной участник рынка по переработке вторсырья в регионе.
Единый подход в управлении, постоянное повышение
квалификации персонала и
освоение новых технологий
позволяют Группе компаний
«ТОЧИНВЕСТ» сохранять облик современного и стабильного предприятия и надежного партнера во многих отраслях промышленности.
На протяжении последних
трех лет на рынок было выведено свыше 10 новых продуктов с высокой степенью автоматизации технологического цикла. Запущено четыре
самостоятельных производственных цеха с современным оборудованием и квалифицированным персоналом. Создано более 60 новых
рабочих мест, отвечающих
всем требованиям современного рынка труда. Освоено

инвестиций на общую сумму
1,5 млрд рублей.
В 2015 году, помимо филиалов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Перми, АО «ТОЧИНВЕСТ» открывает филиал в
Симферополе и активно принимает участие в развитии дорожной отрасли Республики
Крым.
В 2016 году активно продолжалась работа по повышению
эффективности
управления
производством и технологическими процессами. Данные
мероприятия ориентированы
на повышение конкурентной
способности компании и рост
коммерческой привлекательности ее продуктов. Устойчивая динамика в развитии полностью соответствуют среднесрочной стратегии предприятия и требованиям рынка во
всех отраслях.

Международный уровень
Поступательное развитие
производства логично привело к упрочению положения ГК «ТОЧИНВЕСТ» в своем сегменте рынка. Сейчас
предприятие является одним
из лидеров отрасли, что позволяет становиться участником крупнейших дорожных
проектов РФ. Так, в 2016 году компания стала единственным поставщиком барьерных ограждений на центральном участке строительства «Западного скоростного диаметра» – уникального
по своей сложности объекта
дорожной инфраструктуры
Санкт-Петербурга.
Общий
объем поставок ГК «ТОЧИНВЕСТ» генеральному подрядчику – турецкой компании

IСА Construction – составил
3000 тонн металлоконструкций. В будущем планируется продолжение этого плодотворного сотрудничества.
Диверсификация производства в современных экономических условиях становится
драйвером развития предприятий. Главное здесь – найти
правильный вектор. Руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ» Илья
Болотов считает основными
задачами предприятия – увеличение доли продаж внедорожной продукции как одного
из путей диверсификации продуктовой линейки компании,
а также усиление внешнеэкономической деятельности, в
частности со странами Таможенного союза – Белоруссией
и Казахстаном.

С думой о будущем
Постоянная модернизация
производственных мощностей, диверсификация продуктовой линейки, расширение каналов сбыта, своевременное принятие управленческих решений позволяют
Группе компаний «ТОЧИНВЕСТ» уверенно занимать
лидирующие позиции на
различных отраслевых рынках, обеспечивая стабильное развитие предприятий и
региона.

Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, 52, стр. 19,
тел. (4912) 30-01-02, факс 29-34-41,
www.tochinvest.ru
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Удачный предъюбилейный
В 2017 ГОДУ ИЗВЕСТНОМУ НЕ ТОЛЬКО В РЯЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЮ «ТЕПЛОПРИБОР» ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ. ОДИН ИЗ РОССИЙСКИХ
ЛИДЕРОВ НА РЫНКЕ ПРИБОРНОЙ ПРОДУКЦИИ ВСТРЕЧАЕТ ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ СЕРЬЕЗНЫМИ ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ.

П

ервые детали завод выпустил 5 ноября 1957 года, и
этот день считается днем рождения завода «Тепловые приборы». С января
1958 года продукция рязанского предприятия начала поступать к потребителям.
Завод прошел непростой
исторический путь, и в настоящее время ГК «Теплоприбор»
разрабатывает и производит
приборы для энергетики, нефтегазовой, химической и перерабатывающей промышленности, для объектов атомной
энергетики, ракетной техники, морского флота. Приборы
завода известны в 36 странах.

ные и эргономичные рабочие
места с хорошим освещением.
Современные светодиодные
энергосберегающие технологии позволяют беречь зрение
и уменьшают усталость глаз.
Не забыта и бытовая составляющая: сделана удобная, укомплектованная всем необходимым комната для приема пищи, отремонтированы санузлы и раздевалки.
Для конструкторского отдела предусмотрена оборудованная мастерская для проведения опытных работ и экспериментов при конструкторском
сопровождении серийных изделий и разработке новых.

«Персональная» забота
Главное на производстве – это
люди. На «Теплоприборе» трудятся порядка 300 человек. Понятное дело, от того, насколько комфортно оборудованы
их рабочие места, напрямую
зависит производительность и
эффективность труда. В конце
августа 2016 года на предприятии состоялось открытие новых
рабочих мест в производственном корпусе № 2 для инженерно-технического персонала.
На общей площади 665 кв. м
размещены три очень важных
подразделения завода, осуществляющих конструкторское, технологическое и документальное сопровождение
серийного выпуска продукции. Для этой категории сотрудников созданы простор-

Дмитрий Круглов,
генеральный директор
ОАО «Теплоприбор»

ВЫСОКАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБУСЛОВЛЕНА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ И СИСТЕМОЙ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Такие улучшения позволят
более продуктивно и качественно выполнять свои должностные обязанности работникам конструкторско-технологического кластера ОАО «Теплоприбор».

Семь футов под килем!
О модернизации производственной базы на предприятии
тоже не забывают. Так, начал
работу новый цех механического производства, готовится
к запуску его вторая очередь.
Также за последние годы закуплено семь современных токарных и фрезерных станков.
ГК «Теплоприбор» участвует в событиях грандиозного
масштаба. Так, 16 июня 2016
года на Балтийском заводе в
Санкт-Петербурге был спущен
на воду самый большой в мире
атомный ледокол «Арктика».
Его мощность позволит раскалывать морской лед толщиной
в три метра, что даст возможность проводить пути по маршрутам, которые раньше считались непроходимыми.
При строительстве ледокола использовались приборы,
разработанные и собранные
сотрудниками ОАО «Теплоприбор». Коллектив предприятия
переполняет гордость за то, что
их изделия, которые применяются в атомном ледоколе «Арктика», будут способствовать освоению Россией Арктического
региона, богатого энергоресурсами и стратегически важного
для обороны страны.

До конца 2016 года «Теплоприбор» разработает, изготовит и поставит на Балтийский
завод оборудование, применяемое на атомных ледоколах:
преобразователи
давления
«Сапфир-22МР-С» и расходомеры жидких сред «СвирельРМ». Уникальность преобразователя «Сапфир-22МР С»
состоит в том, что он способен
непрерывно работать в агрессивных средах при температуре 160 °С. В расходомерах применено новшество, которое
уменьшает в десять раз время реакции «Свирель-РМ» на
изменение потока жидкости,
что позволит при аварийной
ситуации сократить в десять
раз время реагирования систем безопасности.
Балтийский завод планирует до 2020 года построить еще
два атомных ледокола этой же
серии – «Сибирь» и «Урал». Так
что коллектив «Теплоприбора»
ждут новые заказы на современные атомные ледоколы.
Высокая надежность продукции предприятия обусловлена технологическими процессами и системой контроля
качества продукции на всех
этапах изготовления.

Рязань, Куйбышевское шоссе, 14-а,
тел. (4912) 24-89-02,
факс (4912) 44-16-78,
www.teplopribor.ru
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Цена патента
снижена вдвое!

15
марта

Март

О непомерно высокой стоимости патента для индивидуальных предпринимателей,
занимающихся перевозками пассажиров и грузов, говорили уже несколько лет.
В марте пожелания перевозчиков наконец-то были услышаны. Также региональный
парламент расширил виды деятельности с нулевой налоговой ставкой.

Н

а мартовском заседании депутаты
областной Думы
внесли изменения в региональный закон
о патентной системе налогообложения. Коснулись
нововведения в основном
индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по перевозке грузов
и пассажиров автомобильным транспортом. Изменения вдвое снизили размер
потенциально возможного
к получению годового дохода, что в результате проводит к снижению стоимости
С МАРТА 2016 ГОДА
самого патента.
РАЗМЕР ГОДОВОГО
Таким образом, с марта
ДОХОДА ДЛЯ
К1 для патентной системы налого2016-го размер годового
обложения в 2016 году установлен
дохода для предприятий –
ПРЕДПРИЯТИЙ –
в размере 1,329. С помощью нехиперевозчиков пассажиров
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
трых расчетов выясняем, что стоисоставляет 125 тысяч рублей
ПАССАЖИРОВ
мость патента также снизилась
против ранее установленСОСТАВЛЯЕТ
ной суммы в 250 тысяч. Для
в два раза.
125 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
предприятий, специализиКроме того, депутаты приняли еще
рующихся на перевозке груодно решение в поддержку малозов на автомобиле грузоподъемностью до 2,5 го предпринимательства: расширен список
тонны, годовой доход снижен с 200 до 100
видов деятельности, по которым предоставтысяч рублей, а грузоподъемностью более
ляются налоговые каникулы. Оба решения,
как отметили парламентарии, приняты
2,5 тонны – с 400 до 200 тысяч.
Напомним, что стоимость самого патен- в целях поддержки малого и среднего бизнета рассчитывается в России по простой
са в рамках реализации антикризисного плаформуле: потенциально возможный доход
на и создания благоприятного предпринимах К1 (коэффициент-дефлятор) х 6%.
тельского климата.

Для истребителей
пятого поколения
Рязанский государственный приборный завод в марте
освоил выпуск радаров нового поколения АФАР, которыми
планируется оснащать российские истребители пятого
поколения. Также их использование возможно и на флоте.
О том, чем они выгодно отличаются
от прежнего оборудования, очень
доходчиво рассказал главный конструктор Научно-исследовательского
института приборостроения имени
Тихомирова Анатолий Синани.
В АФАР приемник, передатчик и
антенна представляют собой единый

микромодуль-ячейку, которых в радаре тысячи. Если раньше передатчик в радаре выходил из строя, самолет становился «слепым». Теперь,
если даже повреждена большая
часть ячеек, другие остаются работоспособными. И это главная ценность
новых радаров рязанского завода.

''

Лучший
способ предвидеть будущее –
изобрести его''.

Алан Кей,
глава научноисследовательского
отдела компании
Apple

16
марта

ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
А ТАКЖЕ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

50 ЛЕТ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ
РЯЗАНСКОГО
ЗАВОДА КОНДЕНСАТОРОВ
(1966),

ныне – АО «Поликонд».
Основанный в 1966 году
по образу и подобию тогда
уже работавшего воронежского завода, Рязанский
конденсаторный сразу стал
одним из флагманов отрасли. Несмотря на трудные
годы конца прошлого века,
предприятие выстояло и
продолжает выпуск востребованной продукции
на всей территории нашей
страны и за рубежом.

16
марта

ДЕНЬ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

В этот день в 1937 году
начал свою деятельность
Отдел по борьбе с хищениями социалистической
собственности. ОБХСС находился в структуре Главного управления милиции
НКВД. Цель его создания –
борьба с разного рода
хищениями собственности
и спекуляцией. В данный
момент служба называется
Департаментом экономической безопасности РФ.

Промышленность
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Тепло семейных ценностей
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА – НЕ РОСКОШЬ, А ПОКУПКА КОЖАНОГО ДИВАНА – ЭТО ВКЛАД В СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. МЕБЕЛЬ
ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ КОЖИ – ДОЛГОВЕЧНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ ЦЕННЫМ,
БЛАГОРОДНЫМ И РОДНЫМ. ЛЮДИ, ВЫПУСКАЮЩИЕ МЕБЕЛЬ ПОД БРЕНДОМ HOME COLLECTION, ЗНАЮТ ЭТО ОТЛИЧНО.

Р

язанская фабрика мебели ООО «КожПромМебель» (бренд Home
collection) входит в
число российских лидеров по
производству мягкой мебели из кожи и ткани. За десять
лет деятельности компания достигла серьезного развития, к
концу 2016 года ее продукция
продается более чем в 100 городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
С 2012 года мебель фабрики
реализуется на территории
государств Таможенного союза – в Белоруссии и Казахстане, с 2015 года – в Республике
Крым, а в 2016 году начались
поставки в страны Евросоюза.

Качество труда
Парк производственного оборудования предприятия находится на высоком уровне, что
позволяет максимально автоматизировать рабочие процессы и получать эталонное качество продукции. Особое внимание руководство компании
уделяет качеству. В 2016 году
фабрика получила сертификат
соответствия системе менеджмента качества ISO 9001, который подтверждает стремление компании к постоянному
совершенствованию и открывает новые рынки сбыта.
Фабрика как составная
часть Группы компаний «Русская кожа» – крупнейшего
предприятия по выпуску кож
в Восточной Европе – пользуется возможностью применять эксклюзивные обивоч-

Сергей Галушкин,
генеральный директор
ООО «КожПромМебель»

ПРОДУКЦИЯ НАШЕЙ
ФАБРИКИ ПРОДАЕТСЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 100 ГОРОДАХ
РОССИИ, СТРАНАХ БЛИЖНЕГО
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ные материалы, не представленные на рынке.

Продвижение
с партнерами

Устойчиво растущий спрос на
продукцию ООО «КожПромМебель» подтверждается сотрудничеством с крупнейшими ретейлерами мебельного
рынка: HOFF, «Цвет Диванов»,
«Твой Дом», «Мебель-Град»,
«Царство Диванов», «Руссмебель», «Столплит», «СБС», а
также с региональными дилерами. Всего насчитывается
около ста компаний-клиентов
и более 300 точек продаж.
Сейчас фабрика продает
мебель под брендом Home
collection в среднем ценовом сегменте для широкой
аудитории. Это комфортная, красивая мебель, сочетающая высокие функцио-

нальные свойства и доступную цену.
С 2013 года фабрика активно развивает собственную
розничную сеть под брендом
Home collection, которая насчитывает 11 магазинов, из
них три – в Рязани, восемь –
в Москве и Московской области. К 2017 году планируется
увеличить их число до 16.
Для продвижения бренда
Home collection фабрика предлагает дилерам оформлять
торговые площадки в формате бренд-секций. При оформлении в этом формате, помимо финансовых преференций,
производитель предоставляет
скидку на подиум, компенсацию затрат на оформление и
специальные цены. Естественно, партнеры фабрики также
получают стильно оформленную площадку и рекомендации по наполнению мебелью.

Есть что показать
Время не позволяет стоять на
месте. Также в 2016 году стартовал проект новой линейки
мебели Dizzaro в премиальном
сегменте рынка, ориентированной на европейского потребителя. Фабрика вывела на рынок продукт, соответствующий
современным тенденциям: экологичности, приверженности
натуральным материалам, долговечности и возможности передавать мебель по наследству
как семейную реликвию.
Работа с ассортиментом ведется на фабрике постоянно.
Ежегодно на выставке «Ме-

бель» в Экспоцентре она представляет вниманию партнеров
и потребителей новинки. В
2016 году было продемонстрировано семь абсолютно новых
моделей.
Выставка – это возможность
прямого диалога с клиентами компании. Каждый год по
итогам выставки наблюдается прирост как посетителей
стенда, так и новых клиентов.
Фабрика всегда рада новым
партнерам, условия сотрудничества с которыми обсуждаются индивидуально. Компания
ставит перед собой амбициозные цели и задачи: продолжает
активно развивать франшизу
на российском рынке, а также
прорабатывает возможности
выхода на новые зарубежные
рынки. ООО «КожПромМебель» планирует в ближайшие
три года укрепить свои позиции на рынке, чтобы радовать
своей продукцией не только
российских потребителей.

Фабрика мягкой мебели:
Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52,
тел. (4912) 46-61-81
Фирменные магазины:
Рязань, Московское шоссе, 7,
ТЦ «Барс Premium», 1-й этаж.
Рязань, ул. Высоковольтная, 48-а,
ТЦ «4 комнаты», 1-й этаж.
Рязань, проезд Яблочкова, 4-б,
ТЦ «НИТИ-2»,
www.homecollection.com.ru
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Апрель

Самый важный
закон года

Таковым рязанские парламентарии назвали закон о льготах для инвесторов, разработанный в апреле 2016-го. Он включает в себя ряд положений, призванных в целом
улучшить инвестиционный климат региона. А кроме того, в областном центре было
решено ввести должность инвестиционного уполномоченного.

И

менно в апреле
на сайте областного правительства появился
пакет законопроектов, где
разработан ряд новых льгот
для рязанских инвесторов.
Кроме того, введены понятия
региональных индустриальных парков, их управляющих
и резидентов. Именно для
них авторы законопроекта
планируют на пять периодов
снизить налог на прибыль на
4,5 процента и полностью освободить от имущественного
налога, а также ввести льготы по транспортному налогу
и предоставить возможность
получения бюджетных субсидий и отсрочки по аренде
МЭРИЯ ИЗДАЛА
земли.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
Надо отметить, что необСОГЛАСНО КОТОРОМУ
мэрия издала постановление, соходимость принятия подобгласно которому была учреждена
ного закона была продиктоБЫЛА УЧРЕЖДЕНА
должность инвестиционного уполвана тем фактом, что в 2015
ДОЛЖНОСТЬ
номоченного, основной задачей когоду в Рязанской области суИНВЕСТИЦИОННОГО
щественно снизились инветорого стало взаимодействие
УПОЛНОМОЧЕННОГО
стиции в основной капитал.
с инвесторами, помощь в работе
Впрочем, это было общим
с чиновниками и подборе площатрендом для всего ЦФО и страны в целом.
док. В сентябре стало известно имя инвеИменно поэтому каждый регион предпринял
стиционного уполномоченного. Им стал
меры для улучшения ситуации.
президент Рязанской ассоциации малых
и средних инновационных предприятий
Рязань все это время шла в ногу с веяниями областной политики. В частности,
Сергей Широбакин.

Сосен все равно не увидим!
В середине апреля городская администрация издала постановление
о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки,
касающиеся солотчинских лесов. Наконец-то в курортной зоне решили
запретить любое строительство.
Только один вид разрешенного использования будет иметь утвержденная постановлением зона Р13 – «Зона городских лесов и лесопарков на территории микрорайона Солотча».
Теперь тут можно строить только «объекты
лесной инфраструктуры». Расшифруем, что
это значит, согласно закону: наблюдательные
пункты, гидротехнические и противоэрозионные сооружения и пешеходные мосты. Условно разрешенным видом планируют сделать
выращивание древесных саженцев, вспомо-

гательным – «объект нелесной инфраструктуры», в том числе детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и фонари.
Так же «условно» в зоне Р2 можно строить
лечебные и санаторно-курортные учреждения,
конфессиональные объекты, кафе и рестораны
в капитальных зданиях. А высотность постройки
оздоровительных учреждений, санаториев, профилакториев и пансионатов ограничить семью
этажами. А много ли в Солотче сосен, которые
выше современных семи этажей?

''

Даже
если вы очень
талантливы и
прилагаете большие усилия, для
некоторых результатов просто
требуется время:
вы не получите ребенка через
месяц, даже если
заставите забеременеть девять
женщин''
Уоррен
Баффет

3

апреля

СТАРТОВАЛА
ПРОДАЖА
МАГНИТОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ЛЕГЕНДАРНОМУ
ВЕСОВЩИКУ
С ПОЧТОВОЙ
ИОСИФУ
ПЯТУНИНУ

Он закрыл свой бизнес
из-за высоких страховых
взносов. Общественное
объединение «А у нас в Рязани – грибы с глазами!»
выступило в поддержку
легендарного весовщика.
Они изготовили 80 магнитов. Цена магнитиков
с легендарным рязанским
весовщиком и его весами – 70 рублей. Активисты
решили передать весовщику 50% от вырученной
суммы.

6

апреля

240 ЛЕТ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИЦЕАДМИРАЛА,
ГЕОРГИЕВСКОГО КАВАЛЕРА
ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ГОЛОВНИНА
(1776–1831),

уроженца села Гулынки
Пронского уезда (ныне
Старожиловский район)
Именем нашего знаменитого земляка названы
вулкан, поселок и порт на
острове Кунашире, пролив
между Курильскими островами, гора на Камчатке,
залив, лагуна и город на
Аляске.
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Финансовые услуги

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ НАС?

1 Предварительное
одобрение сделки
за 10 минут

Оптимальный вариант
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ КОМПАНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НУЖДАЮТСЯ
В ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ. НО НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ ОТВЛЕКАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ХОТЯТ
ДЛЯ ЭТОГО БРАТЬ КРЕДИТ. НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ ПРО БОЛЕЕ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАШИНЫ.

Б

ыло бы наивным
предполагать, что
вы никогда не слышали о лизинге (финансовой аренде). Но вполне
возможно, что вы зря его игнорировали, а ведь он – оптимальное средство обновления
вашего автопарка.

Предмет лизинга
Напомним, что лизинг – это
разновидность инвестиционной деятельности. По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести у продавца
в собственность указанное
лизингополучателем имущество и предоставить его последнему за плату во временное владение и пользование.
Арендовать можно движимое
и недвижимое имущество, необходимое для бизнеса (кроме
земельных участков и других
природных объектов).
Собственность на предмет
лизинга сохраняется за лизингодателем. Лизингополучатель владеет и пользуется
имуществом в полном объеме. За это он вносит лизинговые платежи, размер, вид
и график перечисления которых определяются в договоре
лизинга. По окончании срока
его действия лизингополучатель приобретает предмет лизинга в собственность на основании договора купли-продажи по номинальной цене.

Преимущества
Воспользовавшись лизингом,
можно получить необходимое
для работы имущество (например, автомобиль, спецтехнику
или оборудование), не отвлекая оборотные средства, и начать им пользоваться. Это осо-

бенно ценно для малых и средних предприятий, которые на
старте не обладают средствами и положительной кредитной историей. Но эффективность лизинга высока не только в период становления компании, но и в процессе ее развития. Это обусловлено целым
рядом преимуществ, которые
дает финансовая аренда: позволяет уменьшить издержки,
не требует поручительства и
залога для обеспечения сделки, а также снижает необходимость единоразового вложения крупной денежной суммы.
Важнейшим преимуществом лизинга являются налоговые льготы для лизингополучателя, закрепленные законодательно. Они позволяют планировать и оптимизировать
затраты компании, законными методами уменьшая выплаты по налогу на прибыль.
Дополнительно клиент при
приобретении определенных
видов транспортных средств
и оборудования может применить ускоренную амортизацию, которая, по сути, убыстряет процесс возврата собственных инвестиций, что
в конечном итоге повышает
рентабельность собственного
капитала и бизнеса в целом.

Куда обратиться?
Если вы решили купить автотехнику в лизинг, то нужно
при этом добиваться наибольшей эффективности. Для того
чтобы приобретенный транспорт сразу начал приносить
прибыль, следует обратиться к
компетентным специалистам.
В Рязани работает несколько
лизинговых компаний – федеральных и региональных. Пре-

имущества местных организаций – это максимальная оперативность принятия решений
из-за отсутствия согласований с
центральным офисом, который
может находиться за сотни километров, а также относительная простота в оформлении документов. Немаловажна также
возможность познакомиться
лично с руководством лизинговой компании и тем самым
тесно сотрудничать, получив
индивидуальные выгодные условия. Да и в процессе действия
договора лизинга всегда можно
быстро лично договориться в
случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
Хорошую деловую репутацию на рязанском рынке
заработала местная лизинговая компания «Инвест-Лизинг», входящая в ФПК «Инвест». Высокий потенциал
Холдинга помог компании
успешно стартовать, наработать опыт и теперь ее основные направления деятельности – лизинг для юридических лиц и предпринимателей, а предметом лизинга
выступают автотранспорт,
специальная техника и оборудование.
Компания «Инвест-Лизинг»
не только предлагает выгодные условия покупки, но также
осуществляет высококлассное
обслуживание и всестороннюю профессиональную поддержку клиентов на каждой
стадии договора лизинга.
Лизинг с ООО «Инвест-Лизинг» – это новые возможности для развития бизнеса. Для
решения вопроса с приобретением в лизинг автотранспорта,
достаточно позвонить по телефону (4912) 77-95-90.

2 Персональный
менеджер
3 Минимальный
пакет документов
4 Аванс
от 10%
5 Отсутствие
скрытых комиссий
6 Удорожание
от 0%
7 Скидки
от производителей
8 Субсидии
по госпрограммам
Рязань, Московское шоссе, 7,
ТЦ «Барс Premium», 3-й этаж,
тел. (4912) 77-95-90
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Финансовые услуги

Сохраняя традиции
В КОНЦЕ НОЯБРЯ 2016 ГОДА «ЖИВАГО-БАНК» ОТКРЫЛ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОФИС В ТЦ «ПОЛЕТАЕВСКИЙ».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ООО «МКБ ИМ. С. ЖИВАГО» АЛЕКСЕЙ РУБЕЖНЫЙ РАССКАЗАЛ ОБ ЭТОМ И ДРУГИХ СОБЫТИЯХ
В ЖИЗНИ БАНКА В УХОДЯЩЕМ ГОДУ И ПОДЕЛИЛСЯ ПРОГНОЗОМ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ НА 2017 ГОД.

Алексей Рубежный,
председатель правления,
член Совета директоров
ООО «МКБ им. С. Живаго»

А

лексей Владимирович, что изменилось
во вновь открытом
офисе?
– Мы решили попробовать
новую для нас концепцию
«24». Это такой формат, когда
клиент может прийти в любое
удобное для него время и провести операции с помощью
банкомата или терминала. В
нашем офисе в ТЦ «Полетаевский» под эту услугу выделена
зона, оформленная соответствующим образом. Когда нара-

ботаем практику, перенесем
этот опыт в центральный офис.

стояния рынка перестала расти, и даже стала снижаться.

– Когда планируете открыть зону «24» на площади
Ленина?
– Точную дату назвать не
могу, потому что сроки зависят от выдачи разрешения на перестройку входной
группы. Мы хотим изменить
вход таким образом, чтобы
он был доступен маломобильным гражданам.

– Снижается и в b2b, и в b2c?
– Нет, по физическим лицам,
к сожалению, просрочка продолжает увеличиваться. А вот
бизнесмены сумели адаптироваться к ситуации.

– Какие важные события произошли в банковском секторе
Рязани в 2016 году?
– Экономика в Рязани и регионе сейчас не на высоте,
что вызвано общей ситуацией в стране. Мы как банк четко следуем в фарватере этой
тенденции: сложности в экономике города, трудности у
предпринимателей отражаются на нашей работе, но
просроченная задолженность
как основной индикатор со-

– Когда и почему началась положительная динамика?
– Целенаправленная работа
«Живаго-банка» и наших заемщиков, которые ответственно
подходят к выполнению своих
финансовых обязательств, дала
результаты в 2016 году. Мы совместно с клиентами строим планы по реструктуризации и реализации залогового имущества. Это комплекс мероприятий,
сложная кропотливая работа,
которая занимает много времени. Наш кредитный портфель
по корпоративным клиентам
в 2016 году вырос на 10%, при
этом уровень просрочки снизился в абсолютном значении.

– Часто сотрудники банка лично общаются с клиентами?
– Это наша основная компетенция, отличие «Живагобанка» от федеральных банков. Они, может быть, и рады поговорить с клиентом, но
масштабы их деятельности не
позволяют тратить основной
временной ресурс на персонализированное общение. А мы,
наоборот, считаем главным
возможность говорить индивидуально, и каждому клиенту
мы уделяем столько внимания,
сколько ему требуется.
– В 2016 году у 89 банков в России отозваны лицензии (данные на 13 декабря 2016 года),
в 2015 году – у 93 банков. Как
клиенту быть уверенным, с
каким банком безопасно работать?
– Отзывы о деятельности
«Живаго-банка» положительные, потому что для нас на
первом месте – это репутация и честный бизнес. Мы ни-
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когда не строили свою работу на сиюминутных выгодах
в ущерб основополагающим
моментам. Это базовый принцип нашей деятельности. Мы
с каждым клиентом, у кого
есть вопросы, встречаемся и
беседуем. Партнеры понимают друг друга лучше, когда общаются. Каждый клиент хочет убедиться в том, что банк
открыт и искренен с ним.
– Что нового «Живаго-банк»
предложил корпоративным
клиентам в уходящем году?
– Мы запустили овердрафт
под инкассируемую выручку.
Это не новый продукт для банковского рынка, но новый для
нашего банка и даже рынка
Рязани. Этот продукт интересен компаниям, которые занимаются розничной и мелкооптовой торговлей – и торговым
предприятиям, и производственным. Удобство состоит в
том, что клиент не ждет, когда
выручка будет проинкассирована, чтобы осуществить свои
платежи на следующий день.
Он может уже сегодня перевести деньги поставщикам, выплатить зарплату, налоги. Инкассируемая выручка идет в
погашение этого овердрафта.
Предварительно мы провели
статистические расчеты, и оказалось, что все клиенты, которые инкассируются, делают
платежи на следующий день.
Мы даем возможность этот
срок сократить. Более того,
клиенты могут пользоваться
выручкой за половину месяца,
планируя таким образом свою
деятельность. Здесь обозначе-

на достаточно низкая процентная ставка – 13% годовых.
– А физическим лицам что
предложили в 2016 году?
– Во второй половине года
«Живаго-банк» вернулся к ипотеке. Подчеркну, что граждане,
которые берут ипотеку, очень
пунктуальны, у них крайне высокая финансовая дисциплина.
По ипотечным клиентам в нашем банке уровень проблемных клиентов с просрочкой
практически равен нулю. По
потребительским беззалоговым кредитам статистика совершенно другая.
– Что считаете своим главным
результатом 2016 года?
– То, что мы чувствуем себя
уверенно и строим планы на
следующий год.
– И какие планы?
– Прежде всего – быть прибыльными, показывать результаты не ниже среднерыночных.
Собираемся запустить новые
продукты как для корпоративных клиентов, так и для частных. Мы в меньшей степени
новаторы: просто будем реализовывать для клиентов «Живаго-банка» те продукты, что есть
на рынке, чтобы им не приходилось за ними обращаться в другие банки.
– Одним из главных показателей надежности любого банка
является величина его капитала. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы увеличения собственного капитала «Живагобанка»?

– На сегодняшний день
минимальный капитал банка, работающего в России,
должен составлять 300 млн
рублей. Центробанк РФ
комфортно поступил в этот
кризис, снизив минимальное значение норматива достаточности собственных
средств (капитала) с 10 до
8. Мы всегда строим свою
работу с запасом, и сегодня
чувствуем себя уверенно:
у нас норматив достаточности капитала находится
на уровне 11,5–11,8. Но на
этом не останавливаемся
и ищем способы увеличения капитала.

– На уровне 20–25 млн рублей, что, как мы считаем, неплохо. В процентном отношении рентабельность капитала
чуть меньше 10%, то есть относительно других банков
займем место «в середине турнирной таблицы».

– Алексей Владимирович, как вы считаете,
смогут ли цифровые
технологии вскоре резко изменить банковские услуги?
– И я, и мои коллеги
активно интересуемся
новыми технологиями
в банковском бизнесе.
Но я бы переадресовал
вопрос людям: готовы
ли они весь месячный
доход доверить цифровым технологиям? Подумав и попробовав, каждый клиент ответит на этот
вопрос и нащупает для себя
размер суммы, которой он готов «рискнуть». Сомневаюсь,
что эти технологии смогут
все заместить, но они получат
свое развитие в сегментах быстрых платежей.
– Какую прибыль по итогам года ожидает «Живаго-банк»?
Алексей Рубежный перерезает
ленточку нового офиса «Живаго-банка»

Офис «Живаго-банка» ждет своих клиентов

Рязань, ул. Почтовая, 64,
тел. 8 (800) 100-64-44,
факс: (4912) 27-52-42,
www.zhivagobank.ru
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Бухгалтерию – в надежные руки
ВОЗМОЖНОСТЬ СОСРЕДОТОЧИТЬ РЕСУРСЫ НА ПРОФИЛЬНОМ ДЕЛЕ, ОСВОБОДИТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, МАКСИМАЛЬНО СНИЗИТЬ РИСК ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ И НЕ ЗАВИСЕТЬ ПРИ ЭТОМ ОТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА – ЭТО ТОЛЬКО РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ВОТ УЖЕ ПОЧТИ 15 ЛЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ
КЛИЕНТАМ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОНТОРА ПРОФИТ».

С

огласитесь, даже самый опытный бухгалтер не в состоянии отследить все
изменения в законодательстве и досконально владеть
всеми знаниями в различных
видах отчетности. Кроме того, далеко не каждое малое и
даже среднее предприятие может позволить себе содержать
штатного бухгалтера, поэтому
многие до сих пор пользуются услугами так называемого
«бухгалтера-надомника». Конечно, и среди них есть очень
квалифицированные специалисты, но при этом риск все
равно огромен. Один человек
не может быть экспертом во
всех областях специализированных знаний.
Заметьте, за все ошибки, допущенные бухгалтером, в любом случае несет ответственность директор предприятия.
Стоит ли так необоснованно
рисковать собственным бизнесом, если альтернатива давно уже найдена – бухгалтерский аутсорсинг. Это именно
то, чем уже много лет профессионально занимается компания «СБК-Профит». Здесь
до мелочей отработана схема
работы с бизнесом клиента,
методы отчетности и схемы
общения с налоговыми органами, Пенсионным фондом,
остальными муниципальными и федеральными структурами, выстроена система
контроля качества.
– В следующем году мы готовимся отметить свое 15-летие, огромный стаж работы в

бухгалтерские операционные
ошибки. Впрочем, с настоящими профессионалами, которые
работают в «СБК-Профит», подобная вероятность сводится
к минимуму. Кроме того, клиент «СБК-Профит» застрахован
и от уже упомянутых проблем
«человеческого фактора». Кол-

Галина Жильцова,
заместитель руководителя
и учредитель компании
«СБК-Профит»
нашей сфере, – говорит заместитель руководителя и учредитель компании «СБК-Профит» Галина Жильцова. –
Нам доверяют свой бизнес огромное количество предприятий самых различных сегментов бизнеса. Наши специалисты – это высококвалифицированные профессионалы,
готовые прийти на помощь в
любой ситуации. Мы берем на
себя роль подушки безопасности для клиента, страхуем
его от возможных ошибок,
бережем драгоценное время
и деньги. При этом мы действуем в команде, и всегда есть
возможность обсуждения той
или иной проблемы клиента.
У нас работает коллективный
разум, и именно такой подход
обеспечивает быстрый поиск
оптимального решения.
Кстати, негативные последствия в виде возможных
штрафных санкций также ложатся на плечи аутсорсера.
Согласно условиям договоров, компания несет материальную ответственность за

Андрей Жильцов,
директор ООО «СБК-Профит»

ЗА ВСЕ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ
БУХГАЛТЕРОМ, НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОР
ПРЕДПРИЯТИЯ. СТОИТ ЛИ ТАК
НЕОБОСНОВАННО РИСКОВАТЬ
СОБСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ,
ЕСЛИ АЛЬТЕРНАТИВА
ДАВНО УЖЕ НАЙДЕНА –
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ.
ЭТИМ УЖЕ МНОГО ЛЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЗАНИМАЕТСЯ КОМПАНИЯ
«СБК-ПРОФИТ»
лектив компании – это штат
взаимозаменяемых профильных специалистов, и отпуск
или болезнь бухгалтера клиенту не страшна. При необходимости услуги будут оказаны другим квалифицирован-

ным сотрудником, которому
не нужно будет объяснять все
«с нуля».
Экономия времени клиента – одно из самых важных
преимуществ компании. На
днях на сайте «СБК-Профит»
начнет работать уникальный
для нашего региона сервис –
«Личный кабинет клиента»,
так что необходимости лично посещать офис вообще не
будет. – В уходящем году мы
открыли новый сайт в Интернете, – рассказывает Галина
Жильцова. – При его разработке постарались максимально приблизиться к своим клиентам и партнерам – в
«Личном кабинете» наш клиент в онлайн-режиме сможет получить консультацию
специалиста, отследить все
операции по бухгалтерскому сопровождению и другим
видам отчетности. Мы всегда
на связи и готовы разрешить
любую непредвиденную ситуацию, с которой сталкиваются наши клиенты.

Рязань, ул. Соборная, 13,
тел. (4912) 70-10-70,
28-38-88, 28-40-04,
www.sbk-profit.ru

Промышленность
Рубрика
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И потекут молочные реки

Май

В мае на самом высшем уровне был подписано Соглашение о строительстве на территории нашего региона крупнейшего в России молочно-товарного комплекса полного
цикла. Стоимость инвестиционного проекта составляет 1 миллиард долларов. Завод
может выйти на полную мощность уже в конце следующего года.

С

оглашение между
Рязанской областью,
холдингом Charoen
Pokphand Group и
Российским фондом прямых
инвестиций было подписано
в рамках форума «РоссийскоТаиландский бизнес-диалог»,
проходившего в Санкт-Петербурге.
Стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов.
Молочный комплекс займет
территорию около одной тысячи гектаров, а под выращивание сельскохозяйственных культур будет выделено
почти 60 тысяч гектаров земельных угодий. Площадка для размещения завода
СТОИМОСТЬ
окончательно еще не выПРОЕКТА СОСТАВЛЯЕТ
брана, инвесторам пред1 МИЛЛИАРД
ложили на выбор шесть
встрече с губернатором региона оттерриторий в южных райо- ДОЛЛАРОВ.
нах области – Ухоловском,
МОЛОЧНЫЙ КОМПЛЕКС метил: «Хорошо, если будет усиливаться конкурентная среда внутри
Пронском и Скопинском.
ЗАЙМЕТ ТЕРРИТОРИЮ
В год предприятие рассчистраны. Это наше производство».
ОКОЛО ОДНОЙ ТЫСЯЧИ
Особенное внимание президента
тывает производить до 400
ГЕКТАРОВ
вызвал и тот факт, что молочный
тысяч тонн молока, сыров
и кисломолочной продуккомплекс планирует производить
ции. Важно, что новое предприятие даст
продукцию, которая полностью заменит импортную. Это твердые и полутвердые сыры,
региону более 3000 рабочих мест.
Уже в августе рязанский инвестиционный а также ультрапастеризованное молоко, которое на сегодняшний момент в России не
проект получил полное одобрение президента страны. Владимир Путин на личной
производится.

Характер познается на льду
В мае в Сочи прошел гала-матч в рамках пятого юбилейного фестиваля Ночной хоккейной
лиги (НХЛ), собравшего игроков-любителей со всей страны. В нем приняло участие
и рязанское представительство НХЛ, в течение трех лет становившееся лучшим
среди коллег в России.
Юбилейный гала-матч прошел при переполненных трибунах, на лед дворца спорта «Большой»
вышли первые лица государства – президент
Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, крупные политики и чиновники, бизнесмены
и артисты – Владимир Потанин, Аркадий Дворкович, Игорь Бутман, Геннадий Тимченко, Роман
и Борис Ротенберги, Магомед Магомедов,
Александр Иншаков, Андрей Воробьев. Глава
рязанского представительства НХЛ, известный
рязанский бизнесмен Олег Смирнов отметил,
что не знает примеров подобного внимания к
спорту за рубежом. Сам Олег Смирнов также

принял участие в гала-матче и совершил прекрасную голевую передачу. Он оказался одним
из немногих региональных игроков, чьи заслуги
в развитии НХЛ признали включением в звездный состав.
Напомним, что Рязанская НХЛ – лучшая в стране по итогам трех последних лет, в нее входит
16 любительских команд, капитаны и игроки которых – успешные рязанские предприниматели.
И в этом году рязанская команда «Империя»
пробилась в финал соревнований. Рязанский
характер проявляется во всем – и за столом
деловых переговоров, и на льду.

7

мая
Именно в этот день
в 1895 году русский физик
А. С. Попов первым показал всему миру, как работает радио. Первый раз эту
дату отметили в 1925 году,
когда радио исполнилось
30 лет. Для Рязани День
радио стал поистине общегородским праздником,
благодаря самому известному в стране радиотехническому вузу.

18
мая

мая

''

Стивен Кови,
книга «Семь навыков
высокоэффективных
людей»

ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

На Лыбедском бульваре
было высажено 840 саженцев роз, приобретенных
рязанскими предприятиями. В акции приняли
участие молодые предприниматели и сотрудники
городского управления
экономики. Напомним,
что такое мероприятие
претендует на звание
традиционного – бульвар
у цирка оформляется уже
второй год.
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Самое
красноречивое
в человек – его
характер''.

ДЕНЬ
РАДИО

50 ЛЕТ СО ДНЯ
ОТКРЫТИЯ
РЯЗАНСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО
УЧИЛИЩА № 8
(1966). НЫНЕ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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Номинация «Космополит года»

От Китая до Испании
«КОСМОПОЛИТОМ 2016 ГОДА» ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ДЕЛОВЫЕ ИТОГИ» ПРИЗНАЛ ПРЕЗИДЕНТА ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ» ИГОРЯ КОСЬКИНА. ХОЛДИНГ, ПОЗИЦИОНИРУЮЩИЙ СЕБЯ КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ, ВЛАДЕЕТ
ПРИБЫЛЬНО РАБОТАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В КИТАЕ И ИСПАНИИ, А ТАКЖЕ СОТРУДНИЧАЕТ С ПАРТНЕРАМИ ВСЕГО МИРА.
Близко к Гонконгу
В начале 2006 года в г. Дунгуань на юге Китая открылась
дочерняя компания Группы компаний «Русская кожа» – фабрика по финишной
обработке кожи BKS Leather
Limited. Руководство Холдинга решило развивать рынки
сбыта натуральной кожи в
Азии. Поставщиком кожевенного материала выступает Рязанский кожевенный завод.
Среди покупателей BKS
Leather Limited – обувные и
галантерейные фабрики, находящиеся в странах Азии, и
известные мировые бренды,
размещающие свои заказы
на этих предприятиях.
Несмотря на нынешний
спад экономической активности в китайском регионе,
уходить оттуда рязанцы не
собираются, так как открываются большие возможности по сотрудничеству с Индией. BKS Leather Limited активно наращивает поставки
продукции индийским компаниям. Вполне возможно,
интерес ФПК «Инвест» сместится в эту страну: представители крупных индийских
корпораций неоднократно
посещали фабрику и вели переговоры о сотрудничестве.

Русские пришли!
Через шесть лет рязанской
экспансии в Китай время
повелело обратить пристальное внимание на дру-

Игорь Коськин,
президент Холдинга «Инвест»

КЛИЕНТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
UNION FOR LEATHER БЫСТРО
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ МИРОВЫЕ
БРЕНДЫ. НАПРИМЕР, ВСЕ
КОЖАНЫЕ СУМКИ, ПОРТМОНЕ
И ЧЕМОДАНЫ КОМПАНИИ
S. T. DUPONT ИЗГОТОВЛЕНЫ
ИЗ ПРОДУКЦИИ НАШЕГО
ЗАВОДА
гую часть света. Экспорт в
Западную Европу продукции ГК «Русская кожа» после 2008 года стал испытывать затруднения. Теперь,
для того чтобы продавать в
Европе готовую продукцию,
срок поставки должен составлять от трех дней до недели. Такие условия невозможно выполнить при производстве кожи в Рязани.
Вопрос встал ребром: или
открывать свое кожевенное
предприятие в Западной Европе, или терять европейский рынок.
…Процесс покупки предприятия продолжался больше года: готовили сделку

зарубежные юридические
компании после проведения
финансово-экономической
экспертизы активов. В начале 2012 года кожевенный завод Union for Leather начал
работать на юго-востоке Испании.
Технология производства
та же, что и с дочерней компанией в Китае: из России
поставляется краст – кожа
без финишной отделки, а
уже на месте кожа изготовляется окончательно под запросы конкретного клиента. Такое взаимодействие
позволяет оперативно выполнять заказы и оставаться конкурентоспособными.
Клиентами предприятия
быстро стали известные
производители галантереи,
одежды и обуви. Например,
100% кожаных сумок, портмоне, чемоданов компании
S. T. Dupont изготовлены из
продукции, произведенной
на заводе Union for Leather.
Он закрывает также половину потребности в коже испанского мирового холдинга Inditex – владельца крупных сетей магазинов, торгующих одеждой брендов
Zara, Oysho, Massimo Dutti,
Bershka, Pull and Bear и др.
Union for Leather рад возможности быть поставщиком и многих немецких и английских брендов.
У «испанской дочки» «Русской кожи» очень хорошие
перспективы роста. Они свя-

заны с активным развитием легкой промышленности
Португалии, которая располагается от завода Union for
Leather всего лишь в 700 км.

Широка страна моя
За много тысяч километров от
Рязани, в городе Заринске Алтайского края, ГК «Русская кожа» строит кожевенный завод
«РК-Алтай». Реализация проекта позволит обеспечить переработку шкур КРС, свиньи,
коз и овец на перспективу
развития до 2025 года. Строительные работы планируется
завершить через два года.
Технологический процесс
кожевенного производства
разработала
итальянская
компания Italprogetti. Новейшая технология позволяет практически без применения ручного труда выпускать кожевенные изделия высочайшего качества.
Планируемый объем переработки предприятия – 600
тонн сырья в месяц, объем
выпуска кожевенных материалов – 100 тыс. кв. м
в месяц. Предварительная
численность
работников,
занятых на предприятии, –
200 человек.
Проект крайне амбициозный и весьма непростой.
Если же обладать необходимыми ресурсами и профессионализмом, успех достижим.
Что и подтверждает глобальный опыт ФПК «Инвест» и ГК
«Русская кожа».
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Бизнес и власть

Мост между
бизнесом и властью
ИМЕННО ТАКУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНОВ РАЗДЕЛЯЕТ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕГОР БУРЦЕВ. ТОЛЬКО В ПРЯМОМ
ДИАЛОГЕ МЕЖДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ МОГУТ РОДИТЬСЯ КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ. И В РОССИИ ЕСТЬ РЕГИОНЫ, ГДЕ ТАКОЙ ШИРОКИЙ, СИСТЕМНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ УЖЕ СТАЛ НОРМОЙ.

Егор Бурцев,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Рязанской области
– Егор Викторович, как вы
оцениваете активность предпринимательского сообщества Рязанской области в уходящем году, повысился ли ее уровень?
– Несомненно, активность
бизнеса выросла. Даже если
судить только о количестве
обращений, поступивших в
адрес уполномоченного по
защите прав предпринимателей в 2016 году, то оно существенно увеличилось (почти
вдвое). Представители малого и среднего бизнеса сегодня
стали больше задумываться о
защите своих прав, сами инициируют обсуждение своих
проблем и предлагают варианты их решения.
– С какими вопросами к вам
обращаются чаще всего?
– Проблем у предпринимателей не становится меньше,
экономическая ситуация сказалась на многих сегментах
бизнеса. Это и огромное количество проверок со стороны
федеральных и муниципальных структур, и различные административные барьеры, до-

роговизна кредитов, сжимающийся спрос, нововведения в
налоговое законодательство
(в том числе налог на имущество от кадастровой стоимости), рост непроизводственных расходов (ЕГАИС, маркировка меховых изделий, утилизационный сбор и многое
другое, готовимся к онлайнККТ), и масса частных случаев. Иногда предпринимателю
просто требуется консультация, например, как получить
субсидию, к кому обратиться
по поводу участия в конкурсе,
как поступить в той или иной
ситуации, связанной с уплатой налогов. Но бывают случаи, когда со стороны властных структур грубо ущемляются права предпринимателей. И мы не оставляем без
внимания ни одного обращения, ведь за каждым из них
стоит конкретный человек,
его беда или проблема.
Так, в 2016 году нам удалось положительно решить
вопрос по обращению предпринимателей, которые жаловались на задолженность
перед ними по оплате уже
выполненных работ по муниципальным контрактам. Осенью рассматривали коллек-

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ,
ПОСТУПИВШИХ В АДРЕС
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 2016
ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ
ВДВОЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА СТАЛИ БОЛЬШЕ
ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ЗАЩИТЕ
СВОИХ ПРАВ, САМИ
ИНИЦИИРУЮТ ОБСУЖДЕНИЕ
СВОИХ ПРОБЛЕМ
И ПРЕДЛАГАЮТ ВАРИАНТЫ
ИХ РЕШЕНИЯ

тивное обращение группы
перевозчиков из Рязанского
района – их необоснованно
не включили в реестр перевозчиков. В результате переговоров и совещаний с представителями органов власти компромиссное решение
проблемы, устроившее все
стороны, было найдено. Также была ситуация, связанная
с рассылками Государственной инспекции труда, в которых содержалась информация о необходимости проводить аттестацию рабочих
мест. Предпринимателям намекали на возможные санкции, запрашивая у них документы вне рамок проводимой проверки. И нам удалось
доказать, что это незаконно.
И это лишь несколько примеров, когда наше участие
позволило пресечь нарушения или восстановить права
предпринимателей.
– В процессе работы в 2016 году вам приходилось общаться
со своими коллегами из других регионов. Какие успешные
проекты вам хотелось бы внедрить в нашей области?
– В нескольких регионах
есть такая практика, как оценка бизнесом деятельности
контрольно-надзорных органов, оплаты по муниципальным и госконтрактам. То есть
сами предприниматели могут
ставить эту оценку в опросах,
затем мы проанализируем полученные ответы и составим
рейтинг. В этом году такие
опросы мы уже запустили.
Очень интересные примеры
взаимодействия органов власти и предпринимательского
сообщества есть в Республике
Татарстан. Там уже несколько
лет уполномоченным реализуется проект «Бизнес и власть:
откровенный разговор» – регулярные встречи предприни-

мателей с руководителями органов власти, проверяющих и
правоохранительных органов.
В таких встречах принимает
участие и президент республики. Любой может задать конкретный вопрос и получить
на него конструктивный ответ. Успешная практика уже
используется во многих регионах. Есть «Совет по предпринимательству при президенте республики», где рабочие
группы могут возглавить сами
предприниматели,
пришедшие с системной проблемой к
уполномоченному, а не чиновники. Надеюсь, что мы сможем использовать успешный
опыт. Я вижу, что и предприниматели, и органы власти заинтересованы в этом.
Кроме того, рассчитываю,
что в следующем году в Рязанской области будет открыта
общественная приемная уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Работа приемной предусматривает проведение независимых
социологических исследований, подготовку изменений в
региональное законодательство, работу над снижением
административной нагрузки
на бизнес, образовательные
семинары, в том числе федеральных экспертов, более широкие возможности для решения системных проблем бизнеса и многое другое, нужное
бизнес-сообществу.

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Рязанской области
Рязань, ул. Есенина, 9,
тел.: (4912) 21-64-74,
21-64-76, 21-64-49,
е-mail: ryazan@ombudsmanbiz.ru
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Номинация «Вопреки!»

Только вперед!
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «ДЕЛОВЫЕ ИТОГИ» ПРИЗНАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НОМИНАЦИИ «ВОПРЕКИ!» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
ИЗ ЧУЧКОВСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАВЛА ШИШКОВА. ОН ПОСТРОИЛ БИЗНЕС В РОДНОМ СЕЛЕ АЛЕЕВО. КРОМЕ
ОБЫЧНЫХ РОССИЙСКИХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, НАЧАВШЕГО СВОЕ ДЕЛО, ОН ПРЕОДОЛЕВАЕТ ЛИЧНОЕ НЕСЧАСТЬЕ – ТРАВМУ
ПОЗВОНОЧНИКА, КОТОРУЮ ПОЛУЧИЛ В 21 ГОД И СТАЛ КОЛЯСОЧНИКОМ.
– В материальном смысле?
– Не только. Это большое
счастье, когда ты любишь свою
работу.

Павел Шишков,

предприниматель, глава крестьянскофермерского хозяйства Шишков П. П.,
год основания – 2007.
Год и место рождения: 1979 г., с. Алеево
Чучковского района Рязанской области.
Образование: высшее, Рязанская
сельскохозяйственная академия,
факультет механизации сельского
хозяйства.
Семейное положение: женат,
воспитывает сына.
Увлечения: чтение русской
классической художественной
литературы.

П

авел дал интервью, сидя за рулем своего автомобиля, который ему
позволяет многое успевать.
– В детстве вы каким были?
– Очень активным. Лет с десяти и до окончания школы
трудился в каникулы на комбайне. Каждое лето мы с товарищами с удовольствием работали в поле.
– Деньги вам платили?
– Конечно, зарабатывал, а
получку отдавал родителям.
Они старались в меня вложить максимум от своих возможностей. Это были 1990-е
годы, когда было тяжело с
деньгами. Но я с детства был
уверен, что тот, кто работает,
тот хорошо живет.

– Что еще вспоминается?
– В детстве я очень много времени проводил в компании взрослых. Отец часто
брал меня с собой. Я много наблюдал за ними, и чтото откладывалось в голове.
Сейчас, благодаря этому, у
меня нет барьера в общении
с людьми разного возраста
и социального статуса. Это
очень важно для ведения бизнеса, а также просто необходимо в работе с коллективом.
– Считаете, что для предпринимателя важны организаторские способности?
– Предпринимательство без
организации не сможет состояться. Надо работать с коллективом, а его составляют разные люди, и их нужно напутствовать внимательным и добрым словом, чтобы они хорошо делали свое дело.
– После школы где продолжили учебу?
– Закончил Рязанский сельхозинститут, мехфак. Когда
учился, подрабатывал сторожем, механиком, в автосервисе. К железкам тяга была с детства. В 21 год получил травму
позвоночника. В 2004 году начал заниматься бизнесом.
– Как пришла вам в голову
идея открыть свое дело?
– Выбора не было. А как
инвалиду устроиться на работу?! В голове есть потенци-

ал, а к чему его применить?
У меня очень хорошие друзья, которые после личного
несчастья остались со мной.
Вся моя активная жизнь – это
благодаря им и родителям.
– Чем они помогали?
– Они мне постоянно говорили: «Надо идти только вперед». Я видел, что я их друг и
им дорог.
– А в бизнесе?
– Помогали и помогают.
– С какими трудностями
столкнулись, начав свое дело?
– Мне не давал кредит банк,
потому что я инвалид – неплатежеспособный, физически нездоровый. Бизнес начал, но доходов еще не было.
В свое время Вячеслав Николаевич Любимов, будучи
руководителем «Россельхозбанка», помог мне получить
кредит, поговорив со мной
15 минут. Таким образом, он
поприветствовал бизнес в
моем лице, и я понимал, что
вдвойне не могу подвести.

– Чем занимаетесь на земле?
– Сеем, пашем, выращиваем пшеницу, горох, ячмень.
– И много земли?
– С этим годом будет 500
гектаров.
– Это много!
– Нет, это мало, потому что
рентабельности с нынешним
объемом земли у меня нет.
Нужно, чтобы люди полноценно занимались ею и это
перекрывало год. Поэтому
моя цель – развитие, а мечта – о животноводстве.
– Почему только мечтаете?
– Потому что это огромные инвестиции. Многие
люди строят бизнес так:
немного вложить и быстро
извлечь прибыль. У меня
другой подход. Прежде чем
получить, нужно вложить
в долгую. И тогда будет настоящее наслаждение. Я не
перекупщик, я производственник. Мне нравится этот
процесс.

– В чем суть вашего бизнеса?
– Есть деревообрабатывающее производство. Но сейчас
мой бизнес на селе: вкладываю свою силу и энергию в
землю.

– Какие функции у вас в этом
процессе?
– Я и за директора, и за агронома, и за механика, и за
инженера. Устаю, конечно,
но такая работа по мне.

НАДО РАБОТАТЬ
С КОЛЛЕКТИВОМ, А ЕГО
СОСТАВЛЯЮТ РАЗНЫЕ ЛЮДИ,
И ИХ НУЖНО НАПУТСТВОВАТЬ
ВНИМАТЕЛЬНЫМ И ДОБРЫМ
СЛОВОМ, ЧТОБЫ ОНИ ХОРОШО
ДЕЛАЛИ СВОЕ ДЕЛО

– В Рязань не хотите переехать?
– Нет. Человек должен заниматься тем, к чему у него лежат руки и душа. Я на своем
месте, и чем я занимаюсь, я
очень люблю. Это у меня вторая любовь после семьи.
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Ключевая снижена!

Июнь

В июне Центробанк России впервые за 10 месяцев – с августа 2015 года – принял
решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. – до 10,5 процента годовых. Надо
отметить, что до судьбоносного заседания совет директоров Банка шесть раз оставлял
ключевую ставку на уровне 11% годовых. А июньское снижение стало первой
ласточкой «потепления климата».

Н

апомним, что
понятие «ключевой ставки» было введено
в сентябре 2013 года с переходом к режиму таргетирования ЦБ. Это процентная ставка, по которой
Банк России предоставляет
кредиты коммерческим
банкам в долг на одну неделю, и одновременно – та
ставка, по которой ЦБ готов принимать от банков
на депозиты денежные
средства.
По данным бизнес-ассоциаций «Деловая Россия»
и «ОПОРА России», сразу
после повышения ключеБАНКОВСКИЕ
вой ставки ЦБ с 10,5 до
АНАЛИТИКИ
17% годовых в декабре
ОЖИДАЛИ СНИЖЕНИЯ
2014 года ставки по кредитам для крупного бизнеКЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
са взлетели с докризисных
И ПРЕДРЕКАЛИ
что снижение ставки, как правило,
14–16% до 30% годовых,
ЕЕ ЕЩЕ В АПРЕЛЕ
для малого и среднего бизспособствует созданию дополни2016 ГОДА
неса – с 12–16% до 25–34%
тельного спроса со стороны бани остаются на сопоставиков, получивших дешевые рубли
мом уровне, несмотря на снижение клюот ЦБ, на иностранную валюту. А уже
в сентябре Центробанк принял и еще одно
чевой ставки. По розничным потребкререшение – ключевая ставка в середине медитам ставки находятся на уровне 30%
сяца была снижена до 10%. При этом регугодовых (докризисный: 18–20% годовых).
Банковские аналитики ожидали снижелятор обнародовал свои планы поддержиния ключевой ставки и предрекали ее еще вать этот уровень ставки до I–II кварталов
2017 года.
в апреле 2016 года. В июне они отметили,

Мне сверху видно все…
В конце июня Рязанскую область посетил полпред президента в ЦФО Александр Беглов.
Он побывал не нескольких крупных предприятиях, в том числе на Серебрянском
цементном заводе, который стал одним из первых крупных инвестпроектов
нашей области. Кроме того, чиновник высказал свое впечатление о регионе.

По словам Александра Беглова, наша область
является одним из локомотивов развития Центрального федерального округа. Это касается промышленности, сельского хозяйства и особенно –
жилищного строительства. Также регион радует
полпреда темпом роста привлечения инвестиций.
Серебрянский цементный завод, как он выразился, является ярчайшим примером этого тренда.
Полпред внимательно изучил презентацию предприятия, понаблюдал за его работой и пообщался
с работниками и местными жителями.

Александр Беглов отметил, что в нашем регионе
активно взялись за выполнение президентских
поручений по предоставлению жилья ветеранам,
а также ликвидации очередей в детских садах
и вторых смен в школах. «В целом регион произвел на меня хорошее впечатление», – заявил
полпред. Единственное, что его не устроило, это
качество наших дорог, в этой сфере предстоит еще
много сделать. Как уж Беглов увидел плохие дороги, если прилетел к нам на вертолете, непонятно.
Видимо, сверху действительно видно все.

Лучше всего
''помещены
те

деньги, которые
у нас украдены:
ведь за них мы
приобрели благоразумие''.
Артур
Шопенгауэр

июнь

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
РОССИЙСКОГО
РУБЛЯ

Июнь – по данным некоторых историков, именно
в июне 2016 года нужно
праздновать юбилей российского рубля. Впервые
рубль появился в письменных источниках, датированных началом лета
1316 года, как денежная
единица. Так что в 2016-м
исполняется ровно 700 лет,
как рубль стал символом
денежной системы нашей
страны.

13

ДЕНЬ
ПИВОВАРА

июня
Главный отраслевой
праздник отечественных
производителей пивобезалкогольной продукции.
Праздник был учрежден
в 2003 году для того, чтобы
привить россиянам культуру употребления пива.

22
июня

ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Практически все, что мы
носим и чем пользуемся, – продукция предприятий легкой и текстильной промышленности.
Удивительно, что сотни
тысяч тружеников этого
отряда производителей
получили свой профессиональный праздник лишь в
1980 году.
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«Скорая помощь» для бизнеса
В ЖИЗНИ КАЖДОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЫВАЮТ МОМЕНТЫ, КОГДА НЕОБХОДИМОСТЬ ЧТО-ТО СРОЧНО МЕНЯТЬ
НАЗРЕЛА УЖЕ ВЧЕРА. ПРОДАЖИ ПАДАЮТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ, ИЛИ УЖЕ У САМОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ДУША НЕ ЛЕЖИТ К СТАГНИРУЮЩЕМУ БИЗНЕСУ... САМОЕ ВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ
ЗА ПОМОЩЬЮ И КОНСУЛЬТАЦИЕЙ.

П

омните, как шел
отбор претендента на вакантное
место в первой
части фантастического блокбастера «Люди в черном»? В
одно время и в одном месте
нескольких человек поставили в равные условия. За
тем, как именно они будут

Матвей Уманский,
директор консалтингового
агентства WinWin consult

ЯДРО АССЕСМЕНТА –
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ.
КОНСУЛЬТАНТЫ
РАЗРАБАТЫВАЮТ
УПРАЖНЕНИЯ – СИТУАЦИИ,
УЧАСТВУЯ В КОТОРЫХ
РАБОТНИК ДЕМОНСТРИРУЕТ
ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА. ДАННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕ ОСТАВЛЯЕТ ШАНСОВ
КАНДИДАТУ/РАБОТНИКУ
ОСТАВАТЬСЯ «В МАСКЕ» И
ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО
СНИЗИТЬ «РАЗОЧАРОВАНИЯ»
НАНИМАТЕЛЯ

решать поставленную перед
ними проблему, внимательно
следили эксперты, оценивая
профпригодность кандидата
на занимаемую должность.
Думаете, это только фантастика? На самом деле, это
технология подбора кадров,
признанная наиболее эффективной во всем мире, – технология ассесмент-центра.
Профессионально проводить такое тестирование
умеют далеко не все. Но в
Рязани в 2016 году было создано предприятие, на котором работают специалисты,
владеющие всеми необходимыми навыками и большим опытом работы в данной сфере – консалтинговое
агентство WinWin consult.
За плечами у сотрудников
компании более 320 организованных и проведенных
ассесмент-центров, более
3000 кандидатов.
– Мы специализируемся
на процессе продаж, – говорит директор предприятия
Матвей Уманский. – Отсюда и набор инструментов,
нацеленных именно на рост
продаж.
Вся работа состоит из
4 этапов. Первый – оценка
действующего
персонала.
Для этого используется комплекс мероприятий: ассессмент-центр, тестирование,
структурированное интервью, «тайный покупатель».
В случае необходимости,
проводитсчя подбор новых
специалистов по продажам
и управлению.
Второй этап – обучение
специалистов. Для решения этой задачи WinWin
consult предлагает богатую
палитру тренинговой подготовки специалистов по
продажам, начиная с базовой и заканчивая продвинутой подготовкой профессионалов, особенно востребованной в сегменте b2b.
– Аккумулированный опыт
позволяет утверждать, что
бизнес – отражение его вла-

дельца. Это реализация его
возможностей и желаний.
Его способ и инструмент достижения целей. Как следствие, рост и развитие бизнеса тесно связано с развитием его владельца. Его/ее
рост служит катализатором
роста сотрудников компании и, естественно, самой
компании, – говорит Матвей
Уманский. – Для этого у нас
подготовлена линейка тренингов для лидеров. Часть
этого «золотого запаса» мы
приоткрываем по четвергам.
У нас в офисе проводятся 2–3
часовые тренинги для руководителей, которые, с одной
стороны, позволяют вырабо-

В 2016 ГОДУ В РЯЗАНИ
БЫЛО СОЗДАНО
ПРЕДПРИЯТИЕ, НА
КОТОРОМ РАБОТАЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЛАДЕЮЩИЕ ВСЕМИ
НЕОБХОДИМЫМИ
НАВЫКАМИ И БОЛЬШИМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ В СФЕРЕ
БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА. ЗА
ПЛЕЧАМИ У СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ БОЛЕЕ 320
ОРГАНИЗОВАННЫХ
И ПРОВЕДЕННЫХ
АССЕСМЕНТ-ЦЕНТРОВ,
БОЛЕЕ 3000 КАНДИДАТОВ

тать навыки для конкретной
ситуации, а с другой – познакомиться с тренерами компании.
На третьем этапе работы идет коррекция системы
мотивации в сторону вовлечения сотрудников на общий результат. А четвертый
этап – это сопровождение
клиента на пути роста продаж именно как системы.
– Моим желанием является качественно делать
то, что приносит удовольствие мне и пользу клиенту, – отмечает Матвей Уманский. – Отсюда и название
компании WinWin – когда
выигрывают оба. А раз уж
бизнес – зеркало владельца,
то и сотрудники компании
подбираются в первую очередь с таким же жизненным
подходом.

Рязань,
ул. Праволыбедская, 27, оф. 67,
тел. (4912) 77-65-17,
e-mail: info@WinWinC.ru,
www.WinWinC.ru
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Финансовые услуги

Прио-Внешторгбанк:
цифры года
БАНКОВСКАЯ СФЕРА ПРОЧНО АССОЦИИРУЕТСЯ С ЦИФРАМИ: НОМИНАЛЫ БАНКНОТ, ПИН-КОДЫ КАРТОЧЕК,
НОМЕРА СЧЕТОВ И ГРЕЮЩИЕ ДУШУ СУММЫ НА НИХ... ЛОГИЧНО БУДЕТ И ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУПНЕЙШЕГО
РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА РАССКАЗАТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЧИСЕЛ.

1 год
В ДОЛЖНОСТИ

19
касс

НАСЧИТЫВАЕТ
К КОНЦУ ГОДА
ФИЛИАЛЬНАЯ
СЕТЬ

Новая касса открылась 14 декабря на улице
Новоселов. Она не только предоставляет весь
спектр услуг, но и спроектирована в новом стиле:
светлое, легкое и функциональное помещение,
удобное для клиентов.

отметил Председатель
Правления Роман Ганишин,
сменивший Михаила
Волкова в рамках
традиционной для банка
ротации. Банкир признался,
что не праздновал годовщину
назначения:

«С УЧЕТОМ МАСШТАБА
И СЛОЖНОСТИ ЗАДАЧ
ЭТОТ СРОК ИМЕЕТ
СКОРЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ – ОСНОВНАЯ
РАБОТА ЕЩЕ ВПЕРЕДИ»

1000
квадратных
метров
ЗАНЯЛИ ПОСЛЕ
ОБНОВЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ ДВА
УПРАВЛЕНИЯ – КРЕДИТОВАНИЯ
И РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

На такой площади
можно разместить
больше 70 парковочных
мест, или четыре
теннисных корта.
Банк отказался от
устаревшей системы
«кабинет – коридор –
кабинет» в пользу света
и открытого пространства.
Посетители положительно
оценили новый формат
и уже торопят банк
с его внедрением во всем
здании.
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ПРЕВЫСИЛ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
За такую сумму можно купить больше 17,5 тысячи седьмых айфонов или 2000 автомобилей Lada Vesta.
На что брали деньги рязанцы, в банке не рассказывают, но об этом знают специалисты, индивидуально работающие с каждым клиентом и внимательно рассматривающие каждую заявку.
Среди банков, работающих не в городах-миллионниках, рязанский банк стал 50-м, кому покорилась эта знаковая отметка. Но больше удивляет вот что: за три года кредитный портфель физических лиц Прио-Внешторгбанка
вырос в три раза. Даже миллиард они «пробили» на три месяца раньше плана и утверждают, что потолок еще не
достигнут.

25
сантиметров

220

НАСЧИТЫВАЕТ
НОВЫЙ САЙТ
БАНКА

страниц

Что сопоставимо с крупными федеральными игроками на банковском
рынке. Прио-Внешторгбанк по многим параметрам больше похож на федеральный банк, чем на региональный, и масштаб интернет-портала –
один из показателей. Сайт адаптирован для планшетов и смартфонов.
Для этих устройств выпустили
и мобильное приложение «Приобанк
Онлайн» – первое, разработанное
специально для рязанцев.

71

%

от прежнего
объема

СТАЛИ ЗАНИМАТЬ
БАНКОВСКИЕ ДАННЫЕ
ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА
В БОЛЕЕ СОВРЕМЕННУЮ
СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ.

Ее название и описание вряд ли что-то скажет большинству клиентов, но в банке обновлением довольны. Система не только уменьшила объем данных за
счет сжатия и онлайновой дедупликации, – она повышает скорость доступа к информации и способна
обеспечить бесперебойную работу всех приложений
даже при пиковых нагрузках.

ВЫСОТА БРОНЗОВОЙ
АФИШНОЙ ТУМБЫ –
CИМВОЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ В СФЕРЕ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЗЕРКАЛО СЦЕНЫ»

Прио-Внешторгбанк удостоился награды с формулировкой «За многолетнюю
поддержку театрального
искусства Рязанской области». Конкурсу всего два года; будь он старше – статуэтка давно бы обжилась
в музее банка, ведь он помогает театрам с самого своего
основания. В спонсорском послужном списке
и знаменитые «Рязанские смотрины», и фестивали поменьше, и отдельные проекты.
Но поддержкой театров руководство
Прио-Внешторгбанка не ограничивается.
Например, уже больше 15 лет он организовывает масленичные гулянья. В уходящем
году поддержку банка получили крупный
гастрономический фестиваль «Малина»,
форум молодых ученых Smart Up, Всемирный день поэзии, волонтерские акции
в Окском заповеднике... Словом, банкиры
помогают городу развиваться во всех
направлениях.

2017
год

ОБЕЩАЕТ СТАТЬ
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫХ
В ИСТОРИИ БАНКА.

Речь о полноценном расширении
географии присутствия. Первым
пунктом значится Подмосковье.
У банка немало постоянных клиентов в этом регионе, его рекомендуют своим партнерам, которым
важно высокое качество и скорость
работы. В общем, потребность назрела, а воплощать ее начнут в Троицке. Параллельно прощупываются
другие соседние регионы. Все это –
реализация принципа поступательного развития, который заложили
в стратегию банка еще при его основании в 1989 году.

Единая справочная служба тел. (4912) 20-00-03, www.priovtb.com
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Регистрировать
бизнес стало проще

1

июля

Июль

В начале июля в силу вступили изменения в закон о процедуре регистрации обществ
с ограниченной ответственностью – самого популярного в нашей стране варианта бизнеса,
а Рязанская область в российском рейтинге эффективности процедур регистрации бизнеса
вошла в пятерку лучших по стране.

Е

ще год назад регистрация ООО
представляла собой
довольно сложный
процесс, требующий значительных временных затрат.
Начинающие предприниматели были вынуждены
собирать массу документов
и проводить часы в очередях. Следует отметить, что
процесс регистрации обновлялся ежегодно, однако
именно в 2016 году произошел качественный скачок.
Теперь срок регистрации сокращен с пяти до трех дней,
а кроме того, нововведения
ТЕПЕРЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
предполагают создание ноПРЕДСТАВЛЯТЬ
вого ООО с использованием
В БАНК
в налоговую. Кредитные организатиповых уставов.
ции могут открывать счета лишь на
Эксперты подчеркнули,
СВИДЕТЕЛЬСТВО
основании выписок из госреестров
что упрощенная процедура
О ГОСРЕГИСТРАЦИИ
юридических лиц и индивидуальных
дает бизнесу сразу нескольИ
О
ПОСТАНОВКЕ
НА
ко преимуществ. Главпредпринимателей.
УЧЕТ В НАЛОГОВУЮ
ное – каждый начинающий
А еще в июле был опубликован
ИНСПЕКЦИЮ
предприниматель может сарейтинг регионов по эффективности процедур регистрации бизнеса,
мостоятельно подготовить
составленный в рамках Санкт-Петербургскодокументы, не обращаясь для этого
к нотариусу или юристу. Кроме того, теперь
го экономического форума. В этом рейтинге
не требуется представлять в банк свидетельРязань заняла четвертое место, войдя таким
ство о госрегистрации и о постановке на учет образом в топовую пятерку.

На рыбном месте
В начале июля в селе Медвежье Старожиловского района был торжественно
открыт первый в нашей области высокотехнологичный рыбоводческий
комплекс по выращиванию сомов. Сейчас в эксплуатацию запущена лишь
первая очередь предприятия мощностью 40 тысяч тонн рыбы в год.
Все началось год назад, когда молодой предприниматель из Рязани
Янис Циртаутас приобрел в районе
землю для занятия агробизнесом.
Специализацию выбрал уже потом,
увидев перспективы выращивания
здесь сомов. На строительство фермы предприниматель получил грант
в размере 1,5 миллиона рублей от
правительства региона. На эти деньги и было приобретено необходимое
оборудование. Уже в июле первые
партии сомов из рязанского села
Медвежье поступили на прилавки

областного центра и Москвы.
Сомовья ферма – единственное
подобное предприятие в нашем
регионе и одно из немногих в Центральном федеральном округе. В
основном, разведением этой рыбы
занимаются в Воронежской, Ростовской области и Краснодарском крае.
Заметьте, все это южные регионы,
к которым нашу область никак не отнесешь. Видимо, африканский сом
в Медвежьем уже приобрел некоторую морозоустойчивость, так что
у фермы прекрасные перспективы.

''

Лично
я люблю
землянику со
сливками, но рыба
почему-то предпочитает червяков.
Вот почему, когда
я иду на рыбалку,
я думаю не о том,
что люблю я,
а о том, что
любит рыба''.
Дейл
Карнеги

265 ЛЕТ СО ДНЯ
ВЫХОДА В СВЕТ
ПЕРВОГО ТОМА
ПЕРВОЙ В МИРЕ
«ЭНЦИКЛОПЕДИИ» (1751).

Надо отметить, что вообще
самые первые энциклопедии, или терминологические словари, появились
еще в Древнем Египте
в период Среднего царства
(II тысячелетие до н. э.),
а своды знаний составлялись и в Древнем Китае
(ХII–Х века до н. э.). Но
именно эта энциклопедия
имела вполне современный облик, привычный
для нас.

8

июля

17
июля

120 ЛЕТ СО
ДНЯ ВВОДА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОЙ
РЯЗАНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
ТЕЛЕФОННОЙ
СТАНЦИИ
(1896)

105 ЛЕТ
НАЗАД В РЯЗАНИ
СОСТОЯЛСЯ
ПЕРВЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПОЛЕТ АЭРОПЛАНА

В 1911 году это событие
привлекло тысячи людей,
собравшихся поглазеть
на невиданное до того
зрелище. Это было связано
с Первым воздухоплавательным съездом в России, после которого по всей
стране были организованы
такие полеты. Заметьте,
съезд проходил 12 апреля.
Символично, что именно
в этот день, но спустя многие годы Юрий Гагарин полетел в космос. Кстати,
в июле в Рязани празднуется и еще одна дата,
связанная с воздухоплаванием: 70 лет назад был открыт рязанский аэропорт.
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Туризм – перспективная
для Рязани сфера
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МНОГИХ РЕГИОНОВ.
О ТОМ, ЧТО СДЕЛАНО В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗА 2016 ГОД В НАШЕМ ГОРОДЕ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПОПРОСИЛА РАССКАЗАТЬ
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ РЯЗАНИ ОЛЕГА БУЛЕКОВА
– Олег Евгеньевич, руководитель Ростуризма Олег Сафонов в недавнем интервью «Русской службе новостей» подчеркнул, что «туризм – это та
отрасль экономики, которая,
развиваясь, мгновенно стимулирует развитие малого и
среднего бизнеса». О каких итогах развития Рязани в 2016 году в сфере туризма и секторе
малого и среднего предпринимательства можно говорить?
– Совершенно согласен с
этими словами! Кстати, в этом
же интервью он уточнил, что,
по данным Всемирной туристской организации, туризм связан более чем с 50 отраслями.
А по данным ООН – более чем
с 60 отраслями. И мы ориентируем малый и средний бизнес на более активное участие
в событийных мероприятиях
и развитие инфраструктуры
туризма, зон отдыха, маршрутов, открытие объектов торговли, питания, бытового обслуживания.
Сегодня туризм – сложная
межотраслевая система, и
именно поэтому он становится одной из самых перспективных сфер, которая позволяет создавать новые рабочие
места и получать ежегодный
стабильный доход. По итогам
2016 года наибольший интерес для бизнеса вызывает отрасль гостиничного бизнеса
и предприятий общественного питания. Сегодня в городе уже порядка 80 пунктов
размещения и более 400 пунктов питания. В том числе недавно открыт конгресс-отель
«Амакс», позволивший создать более 70 рабочих мест.
В начале будущего года начнет прием посетителей гостиничный комплекс «Старый
город». Сейчас в работе еще
один крупный проект – гостиница под брендом Hilton
Garden Inn в многофункциональном комплексе «Рязанский». Она откроется в центре города в 2018 году.

Олег Булеков,

глава администрации Рязани

МЫ ОРИЕНТИРУЕМ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
НА БОЛЕЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В СОБЫТИЙНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ И РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТУРИЗМА
Хорошо представлены у нас
и принимающие компании –
в Рязани более ста туристических фирм. Растет интерес
среди частных предпринимателей в организации авторских экскурсий и программ.
Хотелось бы больше активности со стороны бизнеса в направлении создания оригинальных объектов показа, в
том числе открытии частных
музеев. Здесь можно перенимать опыт Касимова, Коломны, где музеи стали не только
важными точками притяжения туристов, но и приносят
неплохую прибыль как бизнесу, так и городу в целом.
– Открывающиеся в городе гостиницы – хороший показатель. Но если Рязань заинтересована в увеличении туристского потока, то возникает
вопрос: насколько существующий номерной фонд удовлетворяет потребностям сегодняшнего наплыва туристов и есть
ли у нас запас?
– Обеспеченность гостиничным номерным фондом
определяется с учетом туристского потенциала города. На сегодняшний день
туристский поток составля-

ет порядка 200 тысяч человек в год. По существующим
расчетам Рязань полностью
обеспечена объектами для
размещения приезжих. Более того, по данным маркетинговых исследований, мы
готовы к увеличению турпотока более чем на 50%. К
этому мы и стремимся.

Коловрату, дом-музей И. П.
Павлова, музей ВДВ, Рязанский кремль, памятник Олегу Рязанскому, памятник С. А.
Есенину, – разработана система навигации. Она будет оборудована в будущем году. Все
указатели и информационные таблицы будут подсвечены в вечернее время.

– Бесспорно, для развития экономики туристы – это хорошо: мы всегда рады гостям,
особенно тем из них, кто задерживается в Рязани хотя
бы на пару дней. Однако потребности горожан в комфортабельных условиях отдыха
играют все же первостепенную роль. Как обстоят дела
по развитию общественных
пространств и мест отдыха
рязанцев?
– В 2016 году мы подготовили три проекта, которые, помимо привлечения туристов,
нацелены на формирование
общественных пространств
и мест отдыха в Рязани. Речь
идет о создании на территории Лыбедского бульвара со
стороны цирка ансамблей тематических малых архитектурных форм в стиле кинофильма «Золушка», снятого с
участием рязанца Эраста Гарина. В 2017 году отмечается
70-летие создания этой картины. Во-вторых, разработан
проект тематической разбивки парков, скверов и пешеходных зон, расположенных
на пересечении основных туристских маршрутов города.
Эта работа позволит оформить городское пространство на основании сложившихся историко-культурных
традиций Рязани, станет местом притяжения как туристов, так и местных жителей.
В-третьих, по туристскому
пешеходному маршруту «Рязань историческая», который
объединяет шесть основных
достопримечательных мест
города – памятник Евпатию

– Олег Евгеньевич, с какими
приоритетами в развитии
Рязань вступает в 2017 год?
Какие новые проекты в деловой сфере будут инициированы, какие из тех, что начаты в уходящем году, получат
продолжение?
– Таких проектов немало.
Но одним из приоритетных
направлений остается развитие внутреннего и въездного
туризма, о котором мы сегодня неспроста так много говорили. Основная цель нашей
работы – создать условия для
увеличения туристского потока, совершенствовать инфраструктуру отдыха, маршруты и объекты посещения.
Все это послужит мощным
толчком к развитию экономики города. В 2016 году разработана концепция развития туризма в Рязани, реализация которой рассчитана на
три года. Все наши планы мы
предполагаем претворить в
жизнь при активном участии
и в тесной связи с бизнес-сообществом. Надеемся, что наши усилия приведут к желаемым результатам. В будущем
году мы начнем внедрение
бренда города, работа над которым велась в течение всего
2016 года. Мы рассчитываем, что его использование во
внешнем информационном
пространстве, городской и
деловой среде Рязани позволит максимально раскрыть
существующий туристский
потенциал города, повысит
узнаваемость за его пределами и туристическую привлекательность.
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Новая тенденция – отдых на родине
В 2016 ГОДУ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ СТАЛ ПОПУЛЯРНЕЕ ВНЕШНЕГО. ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ У РОССИЯН
ЗАНИМАЮТ КУРОРТЫ КРЫМА, КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, А ТАКЖЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И КАЗАНИ.

Н

епростая ситуация на международной арене привела к тому,
что большинство наших граждан предпочли проводить свой
отпуск, не покидая границ России. В «высокий» сезон, который охватывает летние
месяцы, более чем на 20% увеличился поток
туристов на Курилы, Алтай и Сахалин. Среди
экскурсионных туров, помимо действующей
и культурной столиц, спросом пользовались
Казань, Калининград и Нижний Новгород;
сейчас наблюдается возрастающий интерес
отдыхающих к познавательному, паломническому, событийному и экотуризму.
По данным Федерального агентства по
туризму, в этом году туристический поток
в регионах возрос на 10–15% по сравнению
с летними месяцами прошлого года.
Внутренний туризм является приоритетным направлением туристической отрасли
нашей страны, и для его развития есть огромный потенциал. Главное внимание руководства страны и регионов направлено на создание
современной инфраструктуры для доступного
семейного отдыха. В нескольких регионах,
в числе которых и Рязанская область, реали-

НАШ РЕГИОН ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ
УСПЕШНЫХ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО
И ВЪЕЗДНОГО
ТУРИЗМА

зуется инвестиционный проект по созданию
туристско-рекреационных кластеров в рамках
федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
В нашей области кластер охватывает
Рязань, Рязанский и Рыбновский районы.
В рамках проекта уже открыты развлекательно-гостиничные комплексы «Окская жемчужина», «В некотором царстве» и конгрессотель «Амакс». На лето 2017 года запланирована сдача в эксплуатацию ресторанногостиничного комплекса «Старый город»
в Рязани и «Рыбацкой деревни» в селе
Шумашь. В будущем в кластер «Рязанский»
войдут отель в селе Константиново
и экопарк в Варских.
Как сообщает сайт правительства Рязанской области, на рабочей встрече с губернатором Олегом Ковалевым во время своего
визита в Рязань Олег Сафонов – руководитель
Федерального агентства по туризму – подчеркнул, что наш регион является одним из
самых успешных с точки зрения реализации
федеральной целевой программы развития
внутреннего и въездного туризма.

Рубрика
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Лучший рязанский дом

Август

В канун Дня строителя в Рязани традиционно подвели итоги регионального некоммерческого конкурса «Доминант». Победителей выбирали по 23 критериям. Нот гранпри и приз зрительских симпатий был отданы разным объектам.

В

девятом конкурсе
«Доминант» участвовали 24 дома,
построенные в 2015
году двенадцатью строительными компаниями
города. Прежде чем принимать решение, комиссия
проинспектировала объекты, поговорила с жильцами, внимательно изучила
документы. Кроме качества
строительства, учитывались многие аспекты, в том
числе и информационная
открытость. В этом году система оценки была немного скорректирована, баллы
добавлялись за соответствие
дома заявленному классу, а
также учитывалось наполПРЕЖДЕ ЧЕМ
нение сайтов строительных
ПРИНИМАТЬ
компаний. В результате, лучшей новостройкой 2015 года
симпатий за победу в интернет-гоРЕШЕНИЕ, КОМИССИЯ
в Рязани признали 15-этажПРОИНСПЕКТИРОВАЛА лосовании получил дом компании
№ 6, корпус 1
ный дом № 9 по МервинОБЪЕКТЫ, ПОГОВОРИЛА «Стройперспектива»
ской улице, входящий в ЖК
по улице Тимуровцев.
С ЖИЛЬЦАМИ,
«Меркурий». Именно за этот
Практически в то же время правиВНИМАТЕЛЬНО
тельство области обсуждало изменеобъект «Северная компания»
ния в законодательстве о жилищном
получила гран-при конкурса
ИЗУЧИЛА ДОКУМЕНТЫ
строительстве, согласно которым
«Доминант».
требования к компаниям, привлекающим
Первое место заняли дома Строительного
граждан к строительству были ужесточены.
союза «Светлый» № 102 и № 102, корпус 1
Теперь при реализации проектов застройщипо Большой улице. Второе место было отдаки должны использовать больше собственно ГК «Единство» за дом № 55-б по Вокзальных средств, публиковать больше информаной улице, третьим стал «Триумф» с домом
№ 8 по Песоченской. А вот приз зрительских
ции в проектной декларации на своем сайте.

На три дня в середине августа небольшой рязанский Скопин превращается
в российскую столицу гончаров, сюда
съезжаются мастера из множества
городов и областей, причем не просто
на других посмотреть, но и себя и свои
изделия показать. Везут Дымковскую
и Филимоновскую игрушку, Хлудневские сопелки и гремотухи, уникальные
изделия Каргополя и Абашево, привозят авторские работы, удивляющие
гармоничным сочетанием многовековых традиций и современных форм.
На фестивале 2016 года – шестом по

счету - собрались гончары со всего
мира. Уже не в первый раз к нам в
гости приехали керамисты из Швеции,
Дании, Польши, Белоруссии, Молдовы, Латвии, с Украины, а также родных
Дагестана, Башкортостана, Коми,
Чувашии, Удмуртии. Что примечательно, скопинская керамика на таком
богатом и затейливом фоне не потерялась: древний промысел со своими
декоративными львами, гигантскими
скопами и лихо закрученными квасниками выглядел законным хозяином
праздника.

августа

''

Свой
новый дом
на первый год
отдай врагу,
на второй –
другу, а на третий въезжай
в него сам''.
Уильям
Хэзлитт.

85 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВИЧА
ЧЕРВЯКОВА
(1931),

генерального директора государственного рязанского
приборного завода (19852007) уроженца д. Сидорово ныне Касимовского
района, почетного гражданина г. Рязани и Рязанской
области, заслуженного
машиностроителя РФ.
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
ФОТОГРАФИИ

Праздник отмечают как
профессиональные фотографы, так и любители.
Инициатором утверждения даты стал австралийский фотограф Корске Ара,
предложивший ее праздновать в тот день, когда
художник Луи Дагер в 1837
году представил публике
первый способ фотографирования. Снимки так и назывались «дагеротипы».

22
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Столица гончаров
Есть ли в нашей области событийные туристические маршруты?
Да еще и связанные с бизнесом, возникшим на основе традиционных народных
промыслов? Есть! В наш провинциальный Скопин раз в два года съезжаются керамисты со всей России и других стран.

4

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИИ ОТМЕТИЛА МОЛОДЕЖЬ

На главную площадь города наши дети вышли
с российским триколором
площадью 120 квадратных
метров. Спели гимн страны, запустили в небо сотни
шариков и раздали прохожим памятные ленточки.
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Недвижимость

СОБСТВЕННЫЙ ДОМ ИЛИ КВАРТИРА –
ЭТО НЕ ПРОСТО КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ,
ЭТО ОТРАЖЕНИЕ НАС САМИХ,
ЭТО МЕСТО, ОТВЕЧАЮЩЕЕ НАШИМ
ПОТРЕБНОСТЯМ И СТИЛЮ ЖИЗНИ
НАШЕЙ СЕМЬИ.

Ж

илой комплекс «Наследие» – качественно новый уровень жизни!
Это проект инвестиционно-строительной группы «Мармакс», строящийся в центре Рязани, в квартале между улицами Маяковского и Чапаева.
Неповторимая архитектура, колористическое
решение фасада, форма здания, изолирующая дворовое пространство от улиц с возможностью разместить уютные детскую и спортивную площадки.
Расположен комплекс в точке равновесия: престижный район города, соседствующий с историческим центром, транспортная доступность и
развитая инфраструктура, все рядом и никаких
пробок.

Дом, который
украсит вашу
жизнь
У ЖИЛЬЦОВ НЕ БУДЕТ
ПРОБЛЕМ С ПАРКОВКОЙ
АВТОМОБИЛЯ: МАШИНУ
МОЖНО ОСТАВИТЬ
В ПАРКИНГЕ ИЛИ
НА ЗАКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ
ДВОРА
Дизайнерская отделка
входной группы в стиле
современной классики,
подчеркнет изысканность
интерьера

В ЖК «Наследие» предлагаются просторные
квартиры свободной планировки. Панорамное
остекление, безусловно, станет неотъемлемой
частью стиля вашей квартиры. На верхних этажах
комплекса представлены квартиры с эксклюзивными планировочными решениями – террасой.
Закрытая благоустроенная территория, подземный паркинг с лифтом, который доставит вас до
квартиры с парковки, – все это качественно новый уровень жизни.
У жильцов не будет проблем с парковкой автомобиля: машину можно оставить в паркинге или
на закрытой территории двора. Сам двор благоустроен для всех категорий жителей комплекса:
здесь есть и зона отдыха для взрослых, где, удобно
расположившись на скамье под кустами сирени,
можно отдохнуть за чтением книги или наблюдать, как играет ваш малыш на детской площадке.
В закрытом и охраняемом дворе гулять и играть
абсолютно безопасно.
Просторная парадная дома напоминает европейские традиции современной классики. Сдержанность в элементах декора дополняется элегантным и благородным сочетанием молочного,
песочного и коричневого цветов. Над дизайном
подъездов жилого комплекса работали опытные
специалисты, поэтому каждый квадратный метр
используется с пользой.
Все перечисленные достоинства день за днем
будут радовать владельцев квартир в жилом комплексе «Наследие».

Рязань,
ул. Праволыбедская, 27-а, 101,
тел. (4912) 50-00-05,
www.nasledie.marmax.ru
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОПУБЛИКОВАНА НА САЙТЕ WWW.NASLEDIE.MARMAX.RU
ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЕВРОПА»
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Оценка бизнеса

Компания оценки и права:

верная помощь в успехе бизнеса
Оценка патента необходима, чтобы правильно им
распорядиться и ввести в
коммерческий оборот. Наличие патентов может стать
веским аргументом патентообладателя в конкурентной борьбе, который в силах
заставить конкурента покинуть рынок.
Объекты интеллектуальной собственности являются наиболее сложными
объектами оценки, поэтому определяться с независимым оценщиком следует
крайне придирчиво.

Куда обратиться?

Наталья Руськина, руководитель отдела оценки и юридического
обслуживания

Когда нужна оценка?
Услуги оценщика чаще всего
востребованы при совершении операции, связанной с
недвижимостью. К примеру,
профессиональная оценка
бизнес-центра, склада или
другого помещения нужна
для определения его реальной рыночной стоимости.
Полученные данные позволяют принять взвешенное
решение по инвестированию в объект и его дальнейшему использованию.
Оценка оборудования и
машин становится необходимой, когда в компании
начинается переоценка основных кредитов, операции
страхования, залог, а также
при внесении вкладчиком
оборудования и машин в капитал юридического лица.
В бизнесе для принятия
управленческих
решений
необходима достоверная и

актуальная информация о
ситуации на рынке и о стоимости активов предприятия. Именно в этом вопросе
крайне полезны услуги независимого оценщика. Грамотная оценка для управленческих решений позволяет руководству компании определить тактическую
цель для какого-либо определенного действия и стратегическую – на длительную перспективу.
В последнее время в нашей стране все чаще оценке подвергаются не только
материальные активы, но и
интеллектуальная собственность. Объективно оценив
ее, можно увеличить капитализацию компании. Узнать стоимость интеллектуальной собственности будет
полезно и при привлечении
инвестиций или при заключении договоров франчайзинга.

Все случаи, когда может понадобиться независимая
профессиональная оценка
в бизнесе, сложно перечислить. Впрочем, с этим без
труда справятся специалисты «Компания оценки и
права». Достаточный опыт
оказания широкого спектра услуг по направлениям –
оценка, юридические услуги, независимая экспертиза – позволят удовлетворить
интересы каждого заказчика. Главный принцип компании – ценить то, что важно
для клиента.
Оценщики «Компания оценки и права» – высококвалифицированные специалисты, с опытом работы более
10 лет, которые способны
провести оценку даже самого сложного объекта в соответствии с целями, которые
необходимы заказчику, на
всей территории РФ.
Компания аккредитована
в ведущих банках страны.
Ее клиенты – крупнейшие
компании и государственные учреждения, что говорит само за себя о качестве
услуг и профессионализме
оценщиков.

Не только оценка
«Компания оценки и права»
гордится своей историей,
которая характерна высоким процентом побед в судебных разбирательствах,

широким профилем юридических услуг организации, а главное – клиентоориентированностью. Юристы фирмы помогут решить
самые сложные вопросы с
минимальными потерями
как в финансовом, так и во
временно́м выражении.
«Компания оценки и права» – это экспертное учреждение и проводит экспертизу по широкому кругу
вопросов, начиная от экспертизы после проливов
и пожаров и заканчивая
сложными комплексными
экспертизами, например по
оценке бизнеса, где требуется как работа оценщика,
так и аудитора. Подтверждением качества работы
компании является то, что
ее привлекают в качестве
экспертного учреждения суды не только в пределах Рязанской области, но и в целом по ЦФО.
Правильно выбранное экспертное учреждение, обладающее необходимыми специалистами, – это залог правильного рассмотрения дела.
У каждого вида оценки
или экспертизы – своя специфика, и профессионалы из
«Компания оценки и права»
легко смогут ее объяснить
клиенту, предоставив ему
подробную и квалифицированную консультацию.

Рязань,
ул. Николодворянская, 18, оф. 15,
тел. (4912) 777-159,
8-800-500-61-36 (бесплатный звонок),
е-mail: ryazan@pravo-ocenka.ru
ryazan.pravo-ocenka.ru
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Дорогие друзья!
П

Александр Вышлов,
председатель «Союза риэлтерских
Организаций Рязанской области»

оздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Желаем вам
здоровья и счастья! Реализации намеченных
планов, стабильности, уверенного движения вперед!
Пусть в ваших домах всегда будет уютно и тепло! Душевного вам спокойствия, веры и терпения во всех
добрых начинаниях.

Рязань, ул. Горького, 45, оф. 5,
тел. (4912) 51-24-74,
www.sro62.ru

С уважением, Александр Вышлов

ОГНИ ГОРОДА

РОЛАНД

НОВОСЕЛЬЕ

ЛЕЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Основная политика агентства недвижимости «Огни города» – работа на
перспективу. В коллективе компании – сертифицированные специалисты с многолетним стажем. Cтиль
работы агентства – это индивидуальный, семейный подход и качество оказываемых услуг. Для удобства
клиентов на сайте агентства размещена подробная база данных объектов (квартир, домов, коттеджей,
земельных участков).

На рынке недвижимости агентство
«Роланд» работает с 1993 года и зарекомендовало себя только
с положительной стороны. В этом
безусловная заслуга специалистов
компании, которые серьезно и ответственно подходят к своей работе.
Богатый опыт в сфере недвижимости позволяет выполнять работу качественно и на высоком уровне.

На сегодняшний день «Новоселье»
является одной из передовых профессиональных риэлторских компаний в Рязани, которое сотрудничает
с ведущими застройщиками. Риэлторы смогут в удобное для вас время
организовать просмотр объекта недвижимости, подготовят все необходимые документы для совершения
сделки и зарегистрируют в Управлении Федеральной регистрационной
службы по Рязанской области.

Миссия компании «Лея-Недвижимость» заключается в предоставлении клиентам достоверной информации и оказании риэлторских услуг,
соответствующих высоким профессиональным нормам.

Рязань, ул. Семинарская, 17,
тел. (4912) 777-690,
www.ognigoroda.biz

Рязань, ул. Радищева, 61, оф. 34,
тел. (4912) 27-55-13, 27-55-49,
www.roland.ryazan.ru

Рязань, Первомайский пр-т, 13,
тел. (4912) 27-23-95, 27-23-96,
www.novoselye62.ru

Рязань, ул. Есенина, 64/32, оф. 207,
тел. (4912) 700-885, 700-884,
www.leya.ru

Создатели хорошего настроения
СОВСЕМ НЕДАВНО, В 2015 ГОДУ, НА ПРОСТОРАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАЛАСЬ АРТ-ГРУППА
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ ПОД НАЗВАНИЕМ #PRO_EVENT. ЕЕ ОСНОВАЛИ НЕСКОЛЬКО МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ЗАДАЛИСЬ ЦЕЛЬЮ ПОДНЯТЬ ПЛАНКУ СФЕРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В РЕГИОНЕ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ!

Х

очется отметить, что получается
это у них совсем неплохо. На данный момент команда развивается по нескольким направлениям:
организация и проведение корпоративных,
светских и массовых мероприятий, фото и
видеосъемка, аренда звукового и сценического оборудования.

С каждым годом коллектив растет, и в 2017 году
планируется крупное расширение всего проекта.
Как подобает добрым новогодним традициям,
#pro_event поздравляет всех читателей издания
«Деловые итоги» с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством. Пусть все 365
дней в году вас сопровождает хорошее настроение, а мы вам готовы в этом помогать.

8-910-562-04-52 –
Александр Паньков
(руководитель проекта)
8-920-955-05-90 –
Максим Амелин
(техническое обеспечение)
Подписывайтесь в соцсетях –
vk.com/proeventart
www.instagram.com/proeventart
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Строительство

Точный расчет
ОПЫТНЫМ ЛЮДЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРОЙ, ХОРОШО ИЗВЕСТНО, КАК ИЗ-ЗА ДЛИТЕЛЬНЫХ
СОГЛАСОВАНИЙ НЕРЕДКО ЗАТЯГИВАЮТСЯ СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА. НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И О ТОМ, ЧТО НЕВЕРНОЕ ПРОЕКТНОЕ
РЕШЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБОСНОВАННОМУ ПЕРЕРАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ. А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИЯТНЕЕ ДЛЯ
ЗАКАЗЧИКА, ЧЕМ СРЫВ СРОКОВ И УДОРОЖАНИЕ?
Рецепт

Вышеописанные проблемы решаются сразу и одновременно, когда подрядная организация осуществляет полный
комплекс работ. Правда, чтобы
оказывать столь сложную услу-

Дмитрий Муравьев,
главный инженер
ГК «Строй-Буд»

КОМПАНИЯ «СТРОЙ-БУД»
ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКС
УСЛУГ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА,
НАЧИНАЯ С ОФОРМЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЗАКАНЧИВАЯ
РАЗРЕШЕНИЕМ НА ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

гу, необходимо выполнять важные обязательные условия.
Во-первых, нужно обладать
серьезным опытом работы в
строительной сфере, знаниями и ресурсами для реализации полноценных проектов.
Во-вторых, уровень профессионализма сотрудников подрядной организации должен
соответствовать сложности выполняемых задач, в том числе
нестандартных. Кроме того,
персонал обязан совершенствоваться, проходя регулярное
обучение, изучая современные
технологии и материалы, а также регулярно посещать специализированные выставки.
В-третьих, важна технология
взаимодействия с заказчиком.
Рассмотрим оригинальную
и за 12 лет работы четко выстроенную схему деятельности Группы компаний «СтройБуд». На 100% соответствуя
двум вышеупомянутым условиям, «Строй-Буд» уже на этапе заключения договора называет заказчику точную стоимость всех работ (будь то
строительство, ремонт или
реконструкция). Такая уверенность в определении цены
легко объяснима. Компания
«Строй-Буд» оказывает комплекс услуг, направленных на
реализацию проектов строительства, начиная с оформления земельного участка и
заканчивая разрешением на
ввод в эксплуатацию. Поэтому
сроки исполнения работ значительно сокращаются. А по-

скольку проектируют здание
специалисты ГК «Строй-Буд»,
то уже на начальном этапе известны материальные затраты, необходимые для производства строительных работ.
Таким образом, заказчик сразу может определиться с бюджетом на строительство, кредитными ресурсами и быть
уверенным в том, что в новый
объект будет инвестирована
именно та сумма, которая указана в договоре. Все прозрачно и понятно.

Практика

Безусловно, самое важное
в работе – это репутация. По-

ГК «СТРОЙ-БУД» НА
ЭТАПЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НАЗЫВАЕТ
ЗАКАЗЧИКУ ТОЧНУЮ
СТОИМОСТЬ ВСЕХ
РАБОТ (БУДЬ ТО
СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ ИЛИ
РЕКОНСТРУКЦИЯ),
И ОН СРАЗУ МОЖЕТ
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С БЮДЖЕТОМ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО,
КРЕДИТНЫМИ
РЕСУРСАМИ И БЫТЬ
УВЕРЕННЫМ В ТОМ,
ЧТО ОБЪЕКТ БУДЕТ
СДАН В НУЖНЫЕ СРОКИ

следние несколько лет ГК
«Строй-Буд» осуществила ряд
работ по государственным
контрактам, что подтверждает высокое доверие к предприятию федеральных и региональных структур.
Можно отметить значимый
заказ 2016 года – строительство энергоустановки на 115 мегаватт на Дягилевской ТЭЦ.
Компания не только выполнила в срок все работы, но и оптимизировала расходы, применив новейшие технологии.
Вклад ГК «Строй-Буд» в экономическую жизнь региона оказался достойным: после окончательного ввода в эксплуатацию оборудования мощности
Дягилевской ТЭЦ увеличатся
более чем в два раза.
Предприятия Группы компаний «Строй-Буд» слаженно
работают как единая структура, способная устранить
любые преграды при реализации проекта. Это происходит благодаря отличной материально-технической базе,
налаженным связям и, конечно, эффективной работе
специалистов.

Рязань ул. Ленинского
Комсомола, 8-а Н1,
тел. (4912) 96-59-22, 99-99-08,
факс (4912) 96-59-23,
e-mail: mail@sb62.ru

Рубрика
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Сентябрь

Кого поддержит
государство?
В начале сентября в нашей области прошло мероприятие, на котором с представителями рязанского крупного, малого и среднего бизнеса встретились губернатор, депутат Госдумы и замминистра финансов. Речь шла о расширении государственной поддержки рязанским предприятиям.

В

преддверии разговора с предпринимателями
глава региона Олег
Ковалев и председатель комитета Госдумы по бюджету
и налогам Андрей Макаров
посетили несколько промышленных предприятий
области, в том числе Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию, «Завод
Лоджикруф» корпорации
ТехноНИКОЛЬ и Рязанский
радиозавод. Они встретились с работниками предприятий, обсудили перспекВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
тивы развития, доступность
БЫЛИ ВОПРОСЫ
кредитов для населения,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
поговорили о распределении бюджета и влиянии
НАЛОГОВЫХ
стра финансов России Илья Трунин
санкций на отечественную
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
подчеркнул, что в ходе работы над
промышленность.
ПРОМЫШЛЕННЫМ
проектом бюджета страны на предВ центре внимания соПРЕДПРИЯТИЯМ И
бравшихся на встрече были
стоящий трехлетний период увеличеСУБЪЕКТАМ МАЛОГО И ние налоговой нагрузки на предпривопросы предоставления налоговых преференций пронимателей не планируется.
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
мышленным предприятиям
На встрече речь также шла речь
о возможности расширения форм господи субъектам малого и среднего бизнеса. В Рязанской области уже предусмотрен целый ряд держки малым предприятиям, совершенстналоговых льгот для вновь создаваемых инвования законодательной базы, регулируновационных предприятий, а также для уже
ющей предпринимательскую деятельность,
действующих, которые ведут реконструкцию
продвижении отечественной продукции на
и расширяют производство. Кстати, заммини- внутреннем и внешнем рынках.

Коров по осени считают
Фестиваль «За Окой пасутся ко…» и праздник урожая «Спожинки» собрали на своих
площадках огромное количество участников и гостей. Около сотни ведущих производителей региона представили рязанцам свою продукцию.
В этом году фестиваль «За Окой пасутся ко…»
прошел в Рязанском районе уже в третий раз.
12 крупных перерабатывающих предприятий,
индивидуальные предприниматели, фермеры и
владельцы личных хозяйств предложили рязанцам
продегустировать молочную продукцию, мед и выпечку. Больше всего восторгов вызвал парад коров,
посвященный Году кино, и выбор королевы праздника. Кстати, организаторы заявили о своей готовности пригласить на следующий фестиваль участников
из других регионов.
Не менее зрелищным стал и второй осенний
праздник аграриев – фестиваль «Спожинки». Здесь
работало сразу несколько площадок: на выставке

«Рязанский каравай» свою продукцию представили
хлебопекарные предприятия области, в конкурсе
«Трактор-шоу» соревновались лучшие механизаторы, а на выставке растениеводческой продукции рязанцы смогли увидеть новые сорта овощей
и фруктов. Особое внимание гостей привлекла
выставка животных. Любой желающий смог сфотографироваться с быком, коровами, гусями или
индюшками и поймать сомов голыми руками. Так
что массу положительных эмоций получили все –
и гости и участники. А лучшие аграрии региона
по итогам уборочной кампании 2016 года были
награждены грамотами правительства области и
ценными подарками.

''

Обладай
вы хоть всеми
богатствами мира, если вам нечем питаться –
вы зависите от
других… Торговля
создает богатство, но сельское
хозяйство обеспечивает свободу''.
Жан-Жак
Руссо

8

ДЕНЬ
ФИНАНСИСТА

сентября
В 1802 году император
Александр I своим высочайшим манифестом
образовал в России Министерство финансов. С тех
пор этот день отмечается
как профессиональный
праздник работников финансовых органов.

9

сентября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
КРАСОТЫ

«Красота спасет мир» –
такое крылатое выражение знают все на планете
Земля. Этот праздник стал
отмечаться по инициативе
Международного комитета
эстетики и косметологии
Cidesco с 1995 года.

16

150 ЛЕТ
СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ РЯЗАНСКОсентября
КОЗЛОВСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ (1866)
Это одна из первых железных дорог России,
построенная на средства
частного капитала. А технические принадлежности
для дороги приобретались
на деньги, полученные от
продажи Аляски. Дорога
прошла по тому направлению, по которому издавна
шел главный гужевой путь
из юго-восточных степей
в Москву. Заменив собой
этот путь, дорога стала
одной из самых первых по
перевозке хлебных грузов,
что обеспечило ей с первого же года эксплуатации
значительный доход.
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Общественное питание

«Барс» – в ногу со временем
СФЕРА ТОРГОВЛИ ВСЕГДА БЫЛА ИНДИКАТОРОМ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И НАПРЯМУЮ ЗАВИСЕЛА ОТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ ГОД ВНЕС СЕРЬЕЗНЫЕ КОРРЕКТИВЫ В КОНЦЕПЦИЮ ТЦ «БАРС НА МОСКОВСКОМ».

Э

кономическая ситуация опять
заставила «Барс» меняться и
подстраивать формат торгового центра под спрос, чтобы
увеличивать трафик посетителей. Для
этого активно проводились мастер-классы
для детей и взрослых, а также различные
выставки и массовые мероприятия. Так,
к празднованию Дня Победы демонстрировалась экспозиция ретро-мотоциклов
времен Великой Отечественной войны,
с большим успехом прошли праздники,
посвященные Дню защиты детей и началу
нового учебного года. Этот положительный опыт в 2017 году будет продолжен.
В планах – проведение выставок рязанских художников, скульпторов, запланированы постановки рязанских театров,
фестивали исторической реконструкции.
В течение 2016 года в «Барсе на Московском» проводились ярмарки хенд-мейд, которые переросли в Рождественскую ярмарку. На площади более 300 кв. м представлены работы рязанских умельцев. В 2017 году
решено сделать такие ярмарки ежеквартальными.

В будущем году список массовых мероприятий расширится за счет проведения
двух спортивных праздников. Во-первых,
состоится фестиваль воркаута (упражнения
на гимнастических снарядах с гирями) на
Кубок «Барса» среди подростков и молодежи. Во-вторых, ребята из секции спортивных
единоборств продемонстрируют самые эффектные приемы для всех интересующихся.
Конечно, не только разнообразными
мероприятиями привлекает посетителей
ТЦ «Барс на Московском». Кроме полюбившихся магазинов, в уходящем году открыты
новые: «Русская кожа», магазин одежды для
мужчин «Кавалер», кафе FILLFOOD, острова
сладостей Shokobox, Sweet Happiness
и другие. В «Барс Premium» начали работу
студия интерьера VERONA и магазин «Интерьерная лавка». Для предпринимателей
сформирован конкурентоспособный пакет
предложений по аренде торговых, офисных
и складских площадей.
«Барс на Москвовском» делает все для того,
чтобы стать интересной площадкой как для
посетителей, так и для бизнес-сообщества.

В ПЛАНАХ У «БАРСА» – ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫСТАВОК РЯЗАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ,
СКУЛЬПТОРОВ, ЗАПЛАНИРОВАНЫ
ПОСТАНОВКИ РЯЗАНСКИХ ТЕАТРОВ,
ФЕСТИВАЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Уникальная рязанская
«КНИЖНЫЙ БАРС» – ЭТО КРУПНЕЙШАЯ В РЯЗАНИ СЕТЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПЯТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА
– более 100 000 наименований книг различной
тематики, всех жанров и направлений;
– квалифицированный персонал, готовый
дать консультацию по интересующему
разделу литературы;
– прием предварительных заказов
при личном посещении магазина;
– удобная система самообслуживания;
– широкий ассортимент художественной
и учебной литературы для детей,
развивающие игры;
– прекрасные подарочные издания
с уникальным оформлением;
– издания по маркетингу, продажам,
психологии, управлению;
– географические карты, календари,
открытки, фотоальбомы, канцтовары,
школьные принадлежности;

работа без выходных;
– накопительная дисконтная
система скидок;
– подарочные сертификаты
номиналом от 500 до 5000 рублей;
– бесплатная доставка по Рязани
при заказе не менее
100 экземпляров;

– справочно-информационная служба, предоставляющая сведения о наличии
книг в продаже и ценах;
– комфортный микроклимат в помещениях;
– бесплатный Wi-Fi;
– регулярные встречи
с писателями;
– современная
система навигации
торговых залов
и удобная тематическая
выкладка.

–

Московское ш., 5-а
ТД «Барс».

ул. Есенина, 13-г,
ТД «Барс».

ул. Новоселов, 30-а,
ТД «Алина».

ул. Соборная, 15-а,
ТРЦ «Малина».

ул. Гагарина, 164,
ТД «Полетаевский».

46

Финансовые услуги

Октябрь

Туристов ждут
новые гостиницы
Октябрь ознаменовался открытием конгресс-отеля «Амакс» в самом знаменитом
долгострое Рязани на Первомайском проспекте. Торжественное мероприятие посетил
сам глава Ростуризма. Здесь же были высказаны намерения рязанских инвесторов
о скором открытии в нашем городе еще трех гостиничных комплексов.

К

онгресс-отель
«Амакс» включает 224 номера, два
конференц-зала,
ресторан, библиотеку, фитнес-центр и подземный паркинг. По оценкам экспертов, гостиница полностью
соответствует требованиям
четырех звезд. Ленточку
у входа в новый отель торжественно перерезали
губернатор региона Олег
Ковалев и глава Ростуризма
Олег Сафонов, отметивший,
что Рязанская область очень
активно развивает туристическое направление.
ЛЕНТОЧКУ У ВХОДА
Высокому гостю расскаВ НОВЫЙ ОТЕЛЬ
зали и о других строящихся
сейчас объектах туристской
бацкой деревней», сейчас находится
ТОРЖЕСТВЕННО
инфраструктуры. В частнов стадии проектирования. Он будет
ПЕРЕРЕЗАЛИ
состоять из нескольких домов на 2–4
сти, инвестор Олег СвиГУБЕРНАТОР РЕГИОНА номера, на территории планируют
рин поделился планами по
ОЛЕГ КОВАЛЕВ И
провести систему каналов, по котооткрытию отеля «Старый
ГЛАВА РОСТУРИЗМА
рым будут ходить стилизованные под
город» на улице Горькогондолы лодки.
го, гостиничных комплекОЛЕГ САФОНОВ
Но и это еще не все! В ближайшие
сов «Маленькая Венеция»
два-три года в Рязани будет построен отель
и «Рыбацкая деревня» в Шумаши. «Старый
город» заработает на полную мощность уже
Hilton Garden Inn. Он расположится в многофункциональном центре «Рязанский» и зайк лету 2017 года. Весной 2017-го первых
мет площадь в 11 тысяч квадратных метров.
гостей примет и «Рыбацкая деревня». А гостиничный комплекс «Маленькая Венеция»,
Hilton предложит гостям 142 комфортных
который расположится по соседству с «Рыномера.

Трагедия, унесшая жизни
В Рязани в ночь на 23 октября в доме в 1-м Осеннем переулке прогремел мощный взрыв,
в результате которого погибли семь человек. Эта трагедия потрясла всю страну. Не остались
в стороне и рязанские бизнесмены, предложившие помощь пострадавшим.
Причиной взрыва, как выяснилось
в ходе следствия, стала утечка бытового газа из-за неправильной установки
газового оборудования для индивидуального отопления одной из квартир
в злополучном доме (вообще-то это
одна из версий). Как отметили жители,
такое оборудование они были вынуждены устанавливать, потому что
в доме было недостаточно тепло. Погибли семь человек из четырех квартир, различные травмы получили 13
человек. Жильцов обрушенных квартир временно поселили в гостинице,

дом обещают полностью отремонтировать к весне будущего года.
Все пострадавшие получили выплаты
из федерального и регионального
бюджетов в соответствии с законодательством. Но и неравнодушные горожане помогали жителям дома
в 1-м Осеннем переулке, чем могли.
Со своими предложениями о помощи
к губернатору региона обратились и
представители рязанского бизнес-сообщества. Были собраны значительные денежные средства и переданы
пострадавшим людям.

''

Любой
святой мог творить чудеса,
но лишь немногие
из них смогли
бы содержать
гостиницу''.

Марк Твен

17
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
С НЕНОРМАТИВНОЙ
ЛЕКСИКОЙ

Как ни странно, но по количеству нецензурных слов и
выражений русский язык
оказался на третьем месте
в мире. Пальму первенства удерживает английский
язык, а на втором месте –
голландский. Некоторые
современные исследователи опровергают широко
бытующее представление
о том, что ненормативная
лексика была заимствована русскими от татар
во времена татаро-монгольского ига. В матерных
словах русского языка
выделяют 3–7 слов-основ,
имеющих праславянские
корни. Все остальные –
производные от них.
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145 ЛЕТ СО ДНЯ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЯЗАНИ
РЕМЕСЛЕННОГО
УЧИЛИЩА
(1869)

Идея создания заведения
для бесприютных детей
и при нем ремесленного
училища принадлежала
купцу второй гильдии,
Почетному гражданину
города Рязани и директору Рязанского городского
банка Сергию Афанасьевичу Живаго. В годы Великой
Отечественной войны
совместно с заводом «Рязсельмаш» училище выпускало военную продукцию,
учащиеся и выпускники
воевали на фронтах. Среди них Герой Советского
Союза Николай Васильевич Стройков. В 1975 году
коллектив училища был
награжден орденом «Знак
Почета».
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Общественное питание
заказ, забронировать столик онлайн, читает отзывы. Игрокам рынка следует активно использовать этот аспект в своей деятельности.

Направление на развлечения
Один из основных трендов отрасли – небольшие
концептуальные кафе. За короткий промежуток
времени заведения с ярко выраженным стилем открылись и в Рязани. Это хорошие площадки для организации интересных развлечений: игр, конкурсов, тематических вечеринок с участием местных
музыкальных групп. Такие маркетинговые ходы
позволяют не просто привлекать больше посетителей, но и сформировать пул постоянных клиентов.
Возросший уровень потребления кофе наметил
еще одну тенденцию в развитии российского общепита: растет число заведений, предлагающих
самые разные виды этого бодрящего напитка
хорошего качества. Повсеместно открываются
небольшие стильные кофейни с самообслуживанием, причем некоторые из них, действительно,
удачные стартапы.

Тандем
вкуса и стиля
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА НЕОБХОДИМО БЫТЬ ПОНАСТОЯЩЕМУ ТВОРЧЕСКИМИ И КРЕАТИВНЫМИ. В ЭТОЙ ОТРАСЛИ НУЖНО
НЕ ПРОСТО РАБОТАТЬ, НУЖНО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДАРИТЬ ПОСЕТИТЕЛЯМ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ, ЧТОБЫ СОСТАВЛЯТЬ ДОСТОЙНУЮ
КОНКУРЕНЦИЮ НА РЫНКЕ.
Общие тенденции
Сегмент общественного питания в России в этом
году столкнулся с немалыми трудностями: рост
налогов и цен на продукты и коммунальные
услуги, переход на Единую государственную автоматизированную систему при продаже алкоголя. Наиболее устойчивыми на рынке оказались
сетевые кафе, а некоторые владельцы небольших
концептуальных заведений отмечали рост числа
посетителей и, соответственно, прибыли.
Сложности показали, что нужно стремительно двигаться вперед. Большую роль для привлечения клиентов играют современные технологии. Потребитель, делая выбор в пользу
того или иного заведения, прибегает к помощи
Интернета, просматривает сайт или страничку в социальных сетях: фото интерьера, меню,
изучает возможность сделать предварительный

УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОГО
ГОРОДСКОГО ФОРУМА
HORECA-FEST СТАЛИ
КАК МАСТИТЫЕ,
ТАК И МОЛОДЫЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ
РЕСТОРАНОВ, ШЕФ-ПОВАРА,
БАР-МЕНЕДЖЕРЫ
И АДМИНИСТРАТОРЫ,
БАРИСТА

ОТКРЫВАЮТСЯ
НЕБОЛЬШИЕ
СТИЛЬНЫЕ КОФЕЙНИ
С САМООБСЛУЖИВАНИЕМ,
ПРИЧЕМ НЕКОТОРЫЕ
ИЗ НИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
УДАЧНЫЕ СТАРТАПЫ

HoReCa-fest в Рязани
8 декабря в ресторане «Небо» представители
рязанского ресторанного бизнеса собрались
на первом городском форуме HoReCa-fest (термином HoReCa – Hotel Restaurant Cafe – обозначается сфера общественного питания и гостиничного бизнеса).
Тему форума организаторы определили как
«Ресторанный бизнес: эффективный или эффектный?». 150 человек в течение 3,5 часа
обсуждали проблемы сферы общественного
питания в нашем городе, делились опытом, демонстрировали свое мастерство, знакомились
с новинками индустрии.
По данным сайта администрации Рязани, в нашем городе 473 предприятия общественного питания, 53 ресторана, 285 кафе, 70 баров, 20 столовых,
45 других типов предприятий. В своей работе они
сталкиваются с немалыми трудностями. Подобное
мероприятие позволяет представителям ресторанного бизнеса наладить конструктивное взаимодействие по решению общих вопросов.
Мероприятие посетила Татьяна Мастюкова –
заместитель главы администрации города Рязани. Она отметила, что проведение профессионального форума рестораторов – очень важное
и нужное начинание. С каждым годом количество кафе и ресторанов растет, и в России в целом,
и в нашем городе в том числе. Конкуренция вынуждает не стоять на месте, развиваться, искать
пути, чтобы увеличить число гостей и обезопасить бизнес от рисков и убытков.
Ответ на главную тему вечера «Ресторанный бизнес: эффективный или эффектный?» заключен в самом вопросе: чтобы быть эффективным, ресторанный бизнес должен стремиться быть эффектным.
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Место делают люди

КЛУБ-РЕСТОРАН «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ», ВОССОЗДАЮЩИЙ АТМОСФЕРУ НЕТЛЕННОГО КИНОШЕДЕВРА
ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ, ВОТ УЖЕ 13 ЛЕТ РАДУЕТ ГОСТЕЙ ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ ИНТЕРЬЕРОМ,
РАЗНООБРАЗНЫМ МЕНЮ, ДОСТУПНОЙ ЦЕНОЙ И ВЫГОДНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ.

Р
У РЕСТОРАНА МНОГО ТРАДИЦИЙ,
ОДНА ИЗ НИХ – ЭТО ВЕЧЕРИНКИ
ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ МЕСЯЦА.
РЕСТОРАН ДАРИТ ВСЕМ ГОСТЯМ
ВЕЧЕРА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ,
ВЫСТУПЛЕНИЕ АРТИСТОВ И ТОРТ

есторан «Иван Васильевич» – с большим основным залом времен
царя Ивана Грозного,
танцполом и четырьмя прекрасно декорированными VIP-комнатами.
У ресторана много традиций,
одна из них – это вечеринки для
именинников месяца. Ресторан
дарит всем гостям вечера праздничную программу, выступление артистов, огромный торт,
именинникам полагается шампанское! А еще – большое количество сюрпризов и подарков.
Стоит один раз побывать в
«Иван Васильевиче», и, безусловно, вы станете постоянными гостями. Вы можете приходить сюда с детьми, пообедать
с деловым партнером, устроить
романтический ужин, отметить
знаковое событие вашей жизни. Ресторан «Иван Васильевич»
вмещает до 200 человек.

Комментарии сотрудников
ЧТО ДЛЯ ВАС РЕСТОРАН «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ»?
Шеф-повар ресторана Илья Губарев:
– В детстве на Новый год восхитился бабушкиным оливье. И вот
спустя 15 лет работаю шеф-поваром в прекрасном ресторане! «Иван
Васильевич» – мое лучшее место для творчества.
Официант Ольга:
– Люблю вкусную еду, а готовить так и не научилась. Надо же как-то
приобщаться к прекрасному! Это шутка, конечно. Мне нравится наш
дружный коллектив и живое общение с людьми.
Администратор ресторана Наталья:
– Работаю в ресторане с открытия, и 13-й год с радостью иду на
любимую работу! Это и есть ответ на все вопросы!
Арт-директор ресторана Анастасия:
– Всегда хотела дарить людям хорошее настроение и радость.
Мечты сбываются! В ресторане «Иван Васильевич» я получаю
огромное количество положительных эмоций. Я действительно
люблю свою работу!

Рязань, ул. Есенина, 13-г,
тел. (4912) 77-96-99,
www. iv-restoran.ru

По-домашнему вкусно
В 2016 ГОДУ СЕТЬ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СКОВОРОДА» ПОПОЛНИЛАСЬ ЕЩЕ ОДНИМ
ЗАВЕДЕНИЕМ. ОСЕНЬЮ В ТРЦ «АТРОН-СИТИ» НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ ПОЯВИЛСЯ РЕСТОРАН «СКОВОРОДА»,
КОТОРЫЙ УЖЕ УСПЕЛ ВЫДЕЛИТЬСЯ ОРИГИНАЛЬНЫМ УЮТНЫМ ДИЗАЙНОМ, ПРОСТОЙ И ПОЛЕЗНОЙ
КУХНЕЙ, А ТАКЖЕ ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ ИЗ ОКНА НА ЖИВОПИСНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА.

М

еню радует широким выбором и отменным качеством, которое уже успели
оценить посетители ресторана «Сковорода» в других районах
города.
Рестораны «Сковорода» оформленные
на высоком эстетическом уровне и выделяются качественным обслуживанием.
Название «Сковорода» означает, что часть
блюд готовится практически на глазах у
посетителей – это один из признаков концепции. Еще несколько особенностей формата – наличие открытой кухни, большой
и разнообразный ассортимент, доступные
цены, множество акций и скидок.
Есть масса поводов зайти в «Сковороду»: вкусно и полезно позавтракать,
плотно и недорого пообедать в приятной
обстановке. Для удобства посетителей
есть зона Wi-Fi.
«Сковорода» всегда держит марку,
и помимо обычной кухни посетители
найдут богатый выбор кондитерских изделий, перед которыми не устоит самый
искушенный любитель сладкого. А это

хороший повод заглянуть к нам, чтобы
пропустить чашечку вкуснейшего кофе
со сладким угощением утром перед работой или в обеденный перерыв.
Мы готовим для вас полезные и вкусные
блюда. Вы же, в свою очередь, экономите
время и деньги и получаете удовольствие
от посещения нашего ресторана. Приходите к нам – мы всегда вам рады!

Фри-фло ресторан «Сковорода»
Мы работаем для вас:
в ТЦ «Барс на Московском», ежедневно с 10.00 до 21.00,
без обеда и выходных, тел. (4912) 34-76-11;
в ТЦ «Малина», ежедневно с 10.00 до 21.00,
без обеда и выходных, тел. (4912) 77-70-92;
ТРЦ «Атрон-Сити», ежедневно с 10.00 до 21.00,
без обеда и выходных, тел. (4912) 77-92-99.

ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ПОВОДОВ ЗАЙТИ
В «СКОВОРОДУ»: ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
ПОЗАВТРАКАТЬ, ПЛОТНО И НЕДОРОГО
ПООБЕДАТЬ В ПРИЯТНОЙ ОБСТАНОВКЕ
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Рубрика

Ноябрь

Минус 89

12

ноября

Сложная ситуация на международном и российском финансовом рынках, начавшаяся еще в
2014 году, в начале 2016 года привела к неутешительным последствиям. За этот год 89 банков
прекратили свою деятельность вследствие отзыва лицензии Центральным банком Российской
Федерации (на 13 декабря 2016 года).

Р

езкие скачки курсов
валют, ввод ограничительных санкций, падение цен
на нефть, общее ухудшение
материального положения
населения и переход его на
сберегательную модель отношения к финансам стали
причиной того, что весомое
число финансовых организаций прекратили свою
работу. В основном, отзыв
лицензии происходит из-за
потери капитала, когда расходы превышают доходы.
В группе риска оказались
банки, специализирующиеся на розничном кредитоВ ГРУППЕ РИСКА
вании населения, особенно
банк занимал 304-е место в рейтинге
те, кто не ограничил высоОКАЗАЛИСЬ БАНКИ,
корисковое кредитование.
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЕСЯ финансовых активов по показателю
Большая вероятность ухода
«Активы нетто»). Банк располагал
с рынка была у организаций, НА РОЗНИЧНОМ
главным и двумя дополнительными
находящихся после 300-й по- КРЕДИТОВАНИИ
офисами в Рязани, а также операциНАСЕЛЕНИЯ
зиции в рейтинге размеров
онными офисами в Касимове, Туле,
активов. Однако прекратиМоскве и филиалом в Самаре.
ли свою деятельность и три
Согласно информации, размебанка из первой сотни.
щенной на официальном сайте Агентства по
В список закрывшихся вошел и один из
страхованию вкладов, за выплатой страхового возмещения на сумму около 5 млрд рублей
четырех рязанских банков – Региональный
могут обратиться порядка 8500 вкладчиков из
инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк». 14 июля у него была отозвана лиРязанской, Московской и Тульской областей,
цензия на осуществление банковских операв том числе около 130 вкладчиков, имеющих
ций и назначена временная администрация
счета для предпринимательской деятельноспо управлению организацией (на тот момент ти, на сумму около 15 млн рублей.

Рязанскому приборному –
почти сто лет
В ноябре крупнейшее предприятие региона отметило свой день рождения: до векового юбилея осталось всего два года.
«Предприятие всегда работало
на благо страны, укрепляя обороноспособность государства, –
отметил гендиректор ГРПЗ Павел
Будагов, открывая торжественное
мероприятие. – Радиоэлектронные комплексы, вышедшие из стен
завода за эти десятилетия, во многом определили техническое лицо
оборонной отрасли: создание
новейших систем мирового уровня
стало возможным благодаря высо-

кому научному и производственному потенциалу коллектива».
Сегодня многие виды продукции,
выпускаемой заводом для Вооруженных Сил России, не имеют
аналогов в мире. Предприятие
успешно выпускает и гражданскую
продукцию. В числе перспективных
разработок – зарядные станции
для электромобилей. К своему столетию завод планирует начать их
производство.

Размеры
''состояния

определяются
не величиной доходов, а привычками и образом
жизни''.
Марк
Туллий
Цицерон

ИМПЕРАТОРОМ
НИКОЛАЕМ I
В 1841 ГОДУ
ПОДПИСАН
УКАЗ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В РОССИИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС

«Для доставления чрез то
недостаточным всякого рода людям средств
к сбережению верным и
выгодным способом и для
приема небольших сумм
на сохранение с приращением процентов». Именно
тогда в нашей стране начала складываться одна из
крупнейших финансовых
структур Сбербанк.
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ноября

ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТА «БИЗНЕС-ПОРТАЛ
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ».

Бизнес-портал содержит
информацию как для представителей действующих
предприятий и организаций, так и для тех, кто планирует открыть свое дело.
На сайте есть следующие
разделы: «Инвестиционный климат», «Поддержка
предпринимательства»,
«Доступ к закупкам», «Система тендерных аналитических решений (СТАР) –
найди покупателя», «МФЦ
для бизнеса», «Бизнес без
нарушений», «Бизнес-навигатор МСП», «Анонсы
мероприятий», «Экспортерам», «Кейсы по решению
проблемных ситуаций»,
«Форум» и «Обучение».
Кроме этого, на портале размещены сведения
о профильных организациях и ресурсах, которые могут быть востребованы при
организации и ведении
бизнеса, региональные
и федеральные новости
экономики.

Рубрика
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Красоту
доверяют
профессионалам
МНОГООБРАЗИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИННОВАЦИОННЫХ СПОСОБОВ ОМОЛОЖЕНИЯ ПОРОЙ ОШЕЛОМЛЯЕТ,
И ЛИШЬ ПРОФЕССИОНАЛ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В КУРСЕ ПОСЛЕДНИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ВЕЯНИЙ, ВСЕГДА СУМЕЕТ ОЦЕНИТЬ
РЕВОЛЮЦИОННОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕТОДОВ И ГРАМОТНО УПОТРЕБИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ. НО УЧИТЬСЯ И
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ НАДО ПОСТОЯННО. ИМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ КОСМЕТОЛОГОВ СТАЛО ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ УЧЕБНОМЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «МЕДУСПЕХ».
Владение информацией – основа успеха
Удивительно, что именно в нашем, вроде бы
небольшом, городе, несколько лет назад был
создан УМЦ «МедУспех», который сегодня известен и уважаем косметологами в большинстве регионов России и даже за пределами
нашей страны. Учиться и повышать свою квалификацию, знакомиться с новыми технологиями и препаратами сюда приезжают специалисты клиник из городов, намного крупнее
Рязани.
Создавая свое предприятие, его руководитель Наталья Моисеева, врач-дерматовенеролог,
дерматокосметолог высшей категории, международный сертифицированный тренер по
мезотерапии и контурной пластике компании
MDSkinSolution (Люксембург), изначально поставила цель – стать одним из лучших учебномедицинских центров России. И сегодня можно
смело говорить о том, что планы успешно реализовываются.
– Сегодня эстетическая медицина является неотъемлемой частью сферы красоты и здоровья,
– говорит Наталья Борисовна. – Она давно зарекомендовала себя в качестве надежного помощника в деле поддержания молодости и хорошего
самочувствия. Современная косметология предлагает впечатляющие возможности для реализации самых разных идей, и ежегодно на рынке
появляется множество препаратов и технологий,
призванных быстро и эффективно решать различные эстетические проблемы, также расширяется спектр мезотерапевтических процедур,

Наталья Моисеева,
руководитель учебномедицинского центра,
врач-дерматовенеролог,
косметолог

УХОДЯЩИЙ ГОД ДЛЯ
ЦЕНТРА «МЕДУСПЕХ»,
НЕСОМНЕННО, БЫЛ
УСПЕШНЫМ ВО ВСЕХ
ОТНОШЕНИЯХ. ТЕПЕРЬ
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ЗАВОЕВЫВАТЬ
ЕВРОПЕЙСКУЮ АУДИТОРИЮ.
ШАГИ УЖЕ СДЕЛАНЫ –
БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН,
СТРАНЫ БАЛТИИ, А ДАЛЬШЕ
«МЕДУСПЕХ» ПЛАНИРУЕТ
НАЙТИ ПАРТНЕРОВ
В ГОЛЛАНДИИ, ФИНЛЯНДИИ
И ДРУГИХ СТРАНАХ СТАРОГО
СВЕТА. И ГЛАВНОЕ – ЕСТЬ
УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ВСЕ
ЗАДУМАННОЕ НЕПРЕМЕННО
СТАНЕТ РЕАЛЬНОСТЬЮ

новых линеек косметических средств ведущих
мировых производителей. Понятно, что далеко не
всегда можно уследить за всем этим многообразием и научиться пользоваться новинками. Только владея новейшей информацией и ориентируясь на потребности клиента, специалист может
дать правильные рекомендации и подобрать наиболее подходящую, эффективную и безопасную
программу для решения индивидуальных эстетических проблем. Именно эти знания и умения
приобретают слушатели наших образовательных
мероприятий.

Наши знания и опыт – коллегам
Рязань – город вообще уникальный с точки
зрения развития косметологии. Практически
ни в одном подобном нашему региональном
центре нет такого количества косметологических клиник и такого количества высококвалифицированных специалистов, посвятивших себя делу сохранения красоты и молодости. Может быть, именно поэтому учебная
система центра «МедУспех» – серьезной косметологической клиники, где работают высококвалифицированные специалисты, сегодня
пользуется уважением у профессионалов. В
плане учебных занятий – семинаров, мастерклассов и практических тренингов – представлены все аспекты косметологической
деятельности – от знания специфики продукции до особенностей методов ее применения. Глубокие, фундаментальные сведения
и постоянное стремление к их пополнению
позволяют не только быть уверенными в вы-
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сочайшем качестве оказываемых услуг, но и
добиваться лидерства среди конкурентов на
профессиональном рынке.
– В уходящем году у нас произошло событие, к которому мы стремились – открыт
филиал нашего центра в Москве, – рассказывает Наталья Моисеева. – Теперь у
нас появилась возможность для дальнейшего развития. Некоторым слушателям
было удобно приезжать из своего города в
Рязань, а для другой категории наших клиентов удобнее учиться в Москве. Например,
косметологи из Эстонии, с которыми мы
начали активно сотрудничать, однозначно
выбирают Москву.
В учебной системе центра «Мед Успех» представлен практически полный спектр косметологической деятельности: инъекционные
методики – мезотерапия, гомеопатия и аллопатия, контурная пластика, профессиональный
салонный уход за лицом и телом, знакомство и
особенности использования новых препаратов.
Есть среди образовательных программ Центра и социальная составляющая. С 2014 года
«МедУспех» совместно с Рязанским медицинским колледжем проводит первичное обучение
медицинских сестер и повышение квалификации по специальности «сестринская косметология» с выдачей сертификатов государственного образца.

Новейшая линейка мезо-коктейлей от ООО «МедУспех»

НАДО ОТМЕТИТЬ,
ЧТО УМЦ «МЕДУСПЕХ»
ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ
В РЯЗАНИ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ДИСТРИБЬЮТОРОМ
ТАКИХ КРУПНЕЙШИХ
ФИРМ КАК «КОСМЕТИК
ИНЖИНИРИНГ»,
SCIENTIFIC, «МАРТИНЕС
ИМИДЖ», НИАРМЕДИК
ПЛЮС, «АРОМА-СТИЛЬ».
КОНЕЧНО ЖЕ, ВЫБОР
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА
«МЕДУСПЕХ» НЕ СЛУЧАЕН
– ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
С КОТОРЫМИ
СОТРУДНИЧАЕТ КЛИНИКА,
МНОГИЕ ГОДЫ РАБОТАЮТ
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
И ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ
СЕБЯ ТОЛЬКО С
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ
СТОРОНЫ. ИХ ЛИНЕЙКИ
ПРЕПАРАТОВ И
КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ СЕГОДНЯ
ЦЕНЯТСЯ КОСМЕТОЛОГАМИ
ПО ВСЕМУ МИРУ

других, только те, кто сам постоянно учится
и находится в самом центре всех событий,
происходящих в мире косметологии.
– Мы участвуем в международных выставках и медицинских форумах, – говорит
Наталья Моисеева. – Так, в этом году наша
экспозиция на выставке interCHARM 2016
вызвала большой интерес посетителей и
наших коллег. Мы представили новый филлер BRILLIANCE и итальянскую косметику
DERMOPHISIOLOGIQUE. Продукцию, которую мы используем в своей практике, наши
пациенты оценили как высокоэффективное
средство омоложения, и сейчас мы рекомендуем данные препараты косметологам
России. Кроме того, в 2016-м в нашем центре
появилась новая линейка продуктов VitaCell
– инновационные коктейли из Франции для
решения индивидуальных эстетических проблем лица, тела и волос.
Так что уходящий год для центра «МедУспех», несомненно, был успешным во всех
отношениях. Как признается Наталья Моисеева, теперь принято решение завоевывать европейскую аудиторию. Первый шаг уже сделан – Эстония, а дальше «МедУспех» планирует найти партнеров в Голландии, Финляндии
и других странах Старого Света. И главное –
есть уверенность, что все задуманное непременно станет реальностью.

Процедура контурной пластики

Быть в курсе всех новинок
Понятно, что только профессионалы высочайшего класса могут позволить себе учить

Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, 12,
ежедневно с 9.00 до 21.00,
тел. (4912) 96-58-18, 96-84-94.
Лицензия ЛО-62-01-001205 от 21.08.2014

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА
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Стоматология высшего уровня
СЕТЬ КЛИНИК «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ» УЖЕ 11 ЛЕТ ВНЕДРЯЕТ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ.
2016 ГОД СТАЛ ОЧЕРЕДНЫМ УСПЕШНЫМ И ПЛОДОТВОРНЫМ В ЕЕ РАБОТЕ.

С

егодня «Прайм-стоматология» считается одной из ведущих стоматологических клиник Рязанской области. На базе двух клиник 7 дней
в неделю и 24 часа в сутки работают более
160 человек, в том числе 60 врачей-стоматологов различной специализации. Среди сотрудников – кандидаты наук, врачи высшей
категории и преподаватели РГМУ.

7 дней в неделю, 24 часа в сутки

«Прайм-стоматология» – единственная частная клиника в регионе, где можно пройти

Патенты клиник «Прайм-стоматология» на способы
лечения и полезные модели

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
«ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ»
ВОШЛА В ТОП-20
ЛУЧШИХ СЕТЕВЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
КЛИНИК РОССИИ,
ПО ВЕРСИИ ИД
«КОММЕРСАНТЪ». КЛИНИКА
ЗАНЯЛА 18-Е МЕСТО
В РОССИИ И 1-Е МЕСТО
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

обследование на дентальном 3D-томографе
в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК, по предварительной записи по телефону, а также получить
квалифицированную стоматологическую
помощь.
Ежедневно в две смены в клиниках работает до 25 докторов, что позволяет пациенту
за один день получить квалифицированную
помощь врачей-стоматологов всех специализаций и комплексно подойти к любой проблеме полости рта.

Каждый 10-й житель

Главный секрет успеха клиники – доверие
наших пациентов. Клиника зарекомендовала себя среди жителей города: уже более
95 тысяч пациентов доверили свое здоровье
«Прайм-стоматологии».

Врач-эндодонт работает под микроскопом
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Семинар Ильи Фридмана «Традиционные ошибки
и осложнения дентальной имплантации»

В клиниках функционируют операционные и детские отделения, собственная зуботехническая лаборатория. Специалисты
проводят сложнейшие зубосохраняющие
операции, имплантацию зубов, лечение заболеваний десен.

Собственный учебный центр

Клиника всегда отличалась использованием
передовых технологий, оборудования, материалов, но первостепенное внимание всегда
уделяется профессиональному росту наших
специалистов. «Прайм-стоматология» –
единственная клиника Рязанской области,

Практический фантомный курс
в учебном центре «Прайм»

получено несколько патентов на способы
лечения и полезные модели, пишутся статьи
и диссертации. Инвестиции в обучение персонала клиник превышают 1,2 млн рублей
в год.

Лидерство в регионе

Дентальный 3D-томограф клиник
«Прайм-стоматология»

имеющая собственный лицензированный
учебный центр и внедряющая лучшие практики лечения зубов. Ежемесячно Учебный
центр «ПРАЙМ» организует круглые столы,
семинары и мастер-классы, а лекторами выступают ведущие мировые специалисты
в области стоматологии.

Научная работа

На базе «Прайм-стоматологии» уже несколько лет ведется активная научная работа:

«Прайм-стоматология» стремится оставаться ведущей сетью стоматологических клиник города и постоянно развивается. В 2016
году клиника стала лучшей организацией
в сфере услуг и лучшим социально ответственным бизнесом Рязанской области по
итогам конкурса «Лучший субъект малого
и среднего предпринимательства Рязанской
области», проводимым правительством Рязанской области.
Помимо этого, «Прайм-стоматология» –
первая клиника в Рязанской области, которая уже не в первый раз входит в число
лауреатов Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России», ежегодно подтверждая качество своей работы.
Высокая потребительская оценка качества услуг клиники уже 5-й год подряд подтверждается на ежегодном конкурсе «Лидер
доверия» в номинации «Оказание стоматологических услуг».

ПЛАНЫ НА 2017 ГОД
1. ПОЛУЧЕНИЕ КЛИНИКОЙ
ОЧЕРЕДНЫХ ПАТЕНТОВ
НА СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ И
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ.
2. РЕАЛИЗАЦИЯ КРУПНЫХ
ПРОЕКТОВ И ЗАКУПКА
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ
ИМЕЮЩЕГО АНАЛОГОВ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.
3. РАСШИРЕНИЕ
РАБОТЫ УЧЕБНОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА НА БАЗЕ КЛИНИК.
4. МАСШТАБНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
СОБСТВЕННОЙ
ДЕНТАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ,
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФРЕЗЕРНОГО ЦЕНТРА.
5. ПОСЕЩЕНИЕ
СЕМИНАРОВ И ВЫСТАВОК
В РОССИИ, А ТАКЖЕ
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПО
КОСТНОЙ ПЛАСТИКЕ,
ЭНДОДОНТИИ И
ИМПЛАНТОЛОГИИ.
6. ОБУЧЕНИЕ РЯДА
СОТРУДНИКОВ В ЕВРОПЕ
И США.
7. РЕАЛИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СОВМЕСТНО
С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ
ФОНДАМИ ОБЛАСТИ.

«ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ»
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО!
Рязань, ул. Есенина, 110,
ул. Советской Армии, 9.
Предварительная запись
по тел. (4912) 21-01-52,
8 (800) 200-52-01,
www.prime-med.ru
#праймстоматология
#праймаквариум
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Красота и здоровье

Следуя законам Гармонии
ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ И КРАСИВЫМ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ – МЕЧТА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. В НАШЕ ВРЕМЯ С ПОМОЩЬЮ
ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ВОПЛОТИТЬ ЭТУ МЕЧТУ В ЖИЗНЬ СТАЛО РЕАЛЬНЫМ. НО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ СЕРЬЕЗНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ЦЕНТРОВ. ИМЕННО ТАКИМ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В НАШЕМ ГОРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИКА АКТУАЛЬНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ.

Б

ыть первым всегда
нелегко, но Клиника
актуальной косметологии вот уже семь
лет живет именно по этому
правилу. Все новейшие методики, инновационные технологии омоложения и эстетической медицины в нашем
городе первыми предлагают
именно врачи этого медицинского центра. Безупречно владея всеми необходимыми профессиональными знаниями,
высококвалифицированные
специалисты клиники, как
истинные художники, прежде
всего следуют законам Гармонии. Врачи не «оказывают
услуги», а «назначают лечение
и процедуры» – такой подход к
делу изначально стал главенствующим принципом работы
клиники. И выбранная семь
лет назад стратегия оказалась
единственно правильной на
пути к успеху.
– В 2016 году Клиника актуальной косметологии стала
клинической базой Института
пластической хирургии и фундаментальной косметологии
РАЕН, и это наше главное достижение, – говорит главный
врач клиники Наталия Бочкова. – Наши специалисты серьезно занимаются научной
деятельностью, печатаются в
профессиональных изданиях.
Мы постоянно учимся в ведущих косметологических центрах мира, активно участвуем в
международных и российских

Наталия Бочкова,
главный врач клиники,
врач-дерматовенеролог,
косметолог, физиотерапевт

ДЛЯ НАС УЧАСТИЕ И ПОБЕДЫ
В КОНКУРСАХ – ОЧЕНЬ
ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЫ ВЫСОКО
ЦЕНИМ УВАЖЕНИЕ И
ЛЮБОВЬ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ
И НАШИХ КОЛЛЕГ. И ПОБЕДЫ
В КОНКУРСАХ – ЕЩЕ ОДНО
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО
НАША КЛИНИКА ЯВЛЯЕТСЯ
ВЕДУЩИМ ЦЕНТРОМ
РЕГИОНА В ОБЛАСТИ
ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

медицинских форумах и выставках. Развитие и совершенствование – ключевой принцип нашей работы.
В 2016 году в клинике было
принято еще одно судьбоносное решение. В октябре начала работу Школа актуальной
косметологии. Организованные специалистами клиники семинары, мастер-классы
и тренинги, в зависимости от
темы, предназначены для коллег, рязанских врачей-косметологов и для пациентов.
– Конечно же, в 2016 году
мы обновили парк оборудования клиники, – отмечает
Наталия Бочкова. – Приобрели несколько новых аппаратов, предложили пациентам
новые лазерные методики
омоложения, высокоэффективные лечебные процедуры.
Первыми в городе начали работать на дерматоскопическом оборудовании. Кроме
того, продолжилась работа и
по расширению спектра косметологических препаратов.
В частности, мы предложили
нашим пациентам продукцию
всемирно известной компании Skin Ceuticals, ведущего
американского производителя в области косметологии и
дерматологии.
Клиника актуальной косметологии является социально ответственным бизнесом и
занимает активную гражданскую позицию. В этом году начали развивать социальное на-

правление деятельности – реабилитацию пациентов с парезами лицевых нервов и ожогами. Лечение проводится на
бесплатной основе людям работоспособного возраста, которым важно вернуть привлекательный внешний вид.
Позиционирование Клиники актуальной косметологии
как медицинского центра,
внедрение инновационных
технологий и большая научная работа на протяжении семи лет высоко оцениваются
на региональных конкурсах
«Деловые итоги года», «Лидер
доверия» и «Доверие потребителей». Уходящий год принес
клинике очередные победы
в номинациях «Лучшая косметологическая клиника» и
«Врачебная косметология».

Пн.-пт. с 9.00 до 21.00.
сб.-вс. с 9.00 до 19.00.
Рязань, ул. Радищева, 11,
тел. (4912) 95-28-28,
95-28-00.
Лицензия № ЛО-62-01-001194 от 30.07.2014
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Заслуженное доверие
ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА И УВАЖЕНИЕ ВСЕГДА БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ СЕМЕЙНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ, А В РАБОТЕ ВРАЧА
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ЛЮДЕЙ.

С

оздать основу, которая будет служить
надежной
опорой для развития, а затем продолжать
движение на рынке, – это
грамотный подход к ведению бизнеса. Дмитрий Хадиков – директор сети клиник семейной стоматологии
«Династия» – изначально работает по такому принципу,
именно поэтому клиника
пользуется заслуженным авторитетом у пациентов, среди которых целые семьи.

Удачный старт –
залог успеха
– Развитие всегда было для
меня приоритетом, – говорит Дмитрий Хадиков. – В
2012 году открылась первая клиника «Династия» на
улице Семена Середы, д. 36,
и мы сразу же предложили
клиентам сервис высокого
уровня по доступным ценам
и внимательное отношение.
Число наших пациентов составляет порядка 18 тысяч
человек. Перечень предоставляемых услуг впечатляет – от полной диагностики
на трехмерном томографе
до протезирования и имплантов. В клинику обращаются не только рязанцы и

Дмитрий Хадиков,
директор сети клиник
семейной стоматологии
«Династия»

ХОРОШИЙ ОТЗЫВ
О КАЧЕСТВЕ
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
УСЛУГИ – ЛУЧШАЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ
СТОМАТОЛОГА И КЛИНИКИ
В ЦЕЛОМ. ПАЦИЕНТЫ
ПРИХОДЯТ В «ДИНАСТИЮ»
ВСЛЕД ЗА РОДНЫМИ ИЛИ
ДРУЗЬЯМИ И ПРИВОДЯТ
СВОИХ ДЕТЕЙ. ПОСТЕПЕННО
ВОЗРОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ
СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ
жители области, приезжают
и ценители «стоматологического туризма». Гостей из
столицы и других городов
привлекают цены и качество наших услуг.

Открытие второй клиники

Коллектив клиник «Династия»
всегда рад посетителям

В этом году, приняв во внимание постоянный рост числа
пациентов и оценив потенциал, руководство клиники
приняло решение о расширении бизнеса. Новая клиника
семейной стоматологии «Династия» оказывает услуги по
адресу: ул. Кальная, д. 34.
– Цель нашего сплоченного коллектива – сделать визит к стоматологу удобным
и максимально безболезненным, чтобы пациент полу-

чил услугу высокого качества, – рассказывает Дмитрий.
– Важную роль в этом играет умение врача общаться с
людьми, проявлять искреннее участие к проблеме пациента. Врач должен быть отзывчивым и открытым. Коммуникабельность при приеме к нам на работу имеет
такое же большое значение,
как и профессиональные навыки.

Предупрежден –
значит здоров
Обратившись в клинику, пациент получает квалифицированную помощь и в дальнейшем заботу о здоровье
полости рта. Зачастую в интенсивном ритме жизни поход к стоматологу (как и к
любому врачу) откладывается до момента, когда боль
становится
невыносимой.
Специалисты клиники не
только на приеме советуют
не пренебрегать профилактикой, но и раз в полгода
пригласят пройти бесплатный профосмотр в удобное
время. Такой клиенториентированный подход позволяет пациентам сэкономить
и время, и деньги. Арифметика проста и понятна каждому: например, вылечить
кариес на начальной стадии
гораздо легче и дешевле.
Поддерживать здоровье зубов и десен, предупреждать
развитие серьезных заболеваний помогает профессиональная чистка. Услуга «Дентикюр» включает чистку от
налета и зубного камня и комплекс мер по снижению риска
возникновения кариеса. SPAдентикюр – это комплексный
уход за полостью рта с использованием паст и пилингов на
основе эфирных масел, позволяющий удалить минерализованные отложения.

Врач осматривает пациента

Добрый доктор
для детей
Услуги клиники семейной
стоматологии были бы неполными без детских врачей. Лечение малышей проходит в игровой форме, для
них созданы условия повышенного комфорта, а врачи
индивидуально подходят к
каждому ребенку. Главное –
побороть страх, полечить
так, чтобы дети не боялись
процедур, а стоматологи
вызывали у них положительные эмоции.

Ежедневно с 9.00 до 21.00.
Рязань, ул. Семена Середы, 36,
тел. (4912) 96-22-77, 99-69-98;
Рязань, ул. Кальная, 34,
тел. (4912) 51-55-25.
Лицензия № ЛО-62-01-001281
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Номинация «Филантроп года»

Cоциально
ответственный
бизнес
БЕЗОГОВОРОЧНУЮ ПОБЕДУ В НОМИНАЦИИ «ФИЛАНТРОП 2016 ГОДА» ОДЕРЖАЛ
ПРЕЗИДЕНТ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ «ИНВЕСТ» ИГОРЬ КОСЬКИН.
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ДЕЛОВЫЕ ИТОГИ» ОТМЕТИЛ, ЧТО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ХОЛДИНГА ДЛЯТСЯ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ.

Ф

ПК «Инвест» активно участвует в создании благоприятной
социальной среды в Рязани.
Для этого Холдинг осуществляет долгосрочные программы. В частности,
«Инвест» проводит политику развития массовых видов спорта в регионе и приобщения рязанцев к здоровому образу жизни.

С улицы – в спортзал
Еще в 2001 году на средства ФПК «Инвест»
по инициативе ее президента Игоря Владимировича Коськина открылся спортивный
клуб «Родной край» для занятий самбо. В
2006 году на его базе было создано государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по самбо
и дзюдо «Родной край – Спорт».
Сегодня здесь культивируются два вида
спорта – самбо и дзюдо, а тренируются на
безвозмездной основе более 1500 детей.
За время работы школы были подготовлены: один заслуженный мастер спорта, четыре мастера спорта международного класса,
50 мастеров спорта России, 80 кандидатов в
мастера спорта, 200 перворазрядников, было присвоено более 1500 массовых разрядов. Среди них – чемпионы мира и Европы
среди юношей по самбо и дзюдо.
С момента основания и по 2016 год воспитанниками спортивного клуба «Родной
край – Спорт» стали около 2500 детей 7–18
лет. Фактически, Рязань стала центром
борьбы.
Очевидно, что не будь этого клуба социальная среда в городе сложилась бы другая.
Не было бы лидеров, за которыми тянется
молодежь. А сейчас дети и подростки под
руководством опытных наставников становятся звездами спорта, примером для ровесников.
Главной спортивной базой рязанских
самбистов, на которой, впрочем, тренируются не только молодые ребята области, но

и спортсмены из разных регионов России,
является детский спортивно-оздоровительный комплекс «Озерный». Принадлежащий
ФПК «Инвест», он расположен в 35 км от Рязани в живописном сосновом лесу. Каждое
лето в лагере отдыхает около 700 юных
спортсменов и 1000 детей.

Городское явление
В 2016 году исполнилось десять лет, как
проводится Кубок «Русской кожи» по мини-футболу среди любителей. В нынешнем
сезоне был поставлен очередной рекорд: в
турнире участвовали 130 команд и около
2000 человек.
Учредители и соорганизаторы, ГК «Русская кожа» (структурная часть ФПК «Инвест») два раза в год собирает футболистов,
их семьи и друзей, чтобы в азартной спортивной борьбе определить сильнейших. Замечательная дружеская атмосфера и прекрасное времяпрепровождение рязанцев с
пользой для здоровья!

Благотворные инвестиции
Группа компаний «Русская кожа» – учредитель Благотворительного фонда во имя святителя Василия Рязанского. Фонд помогает
многодетным и опекунским семьям, детям,
инвалидам, ветеранам войны, а также медицинским организациям, школам, интернатам, детским домам, приютам, детским
садам, храмам, монастырям, военно-патриотическим организациям, пенитенциарным учреждениям.
Да, социальная и благотворительная помощь обходится бизнесу в круглую сумму.
По словам Игоря Коськина, только на один
спортклуб «Родной край – Спорт» в год уходит около 20 млн рублей. Но президент ФПК
«Инвест» считает, что интерес бизнеса к социальным и благотворительным проектам
– это естественно: «Российский менталитет
тяготеет к социальной справедливости. Мы
по своей сути антиглобалисты, и в этом наше выживание».

ПО МНЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ХОЛДИНГА «ИНВЕСТ», БИЗНЕС
ДОЛЖЕН НЕ ТОЛЬКО ЗАБОТИТЬСЯ
О ПРИБЫЛИ И УПЛАТЕ НАЛОГОВ,
НО И РАЗДЕЛИТЬ С ОБЩЕСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО.

За годы работы Холдинга
«ФПК «Инвест» выделено более

101 000 000

на благотворительность.

С 2001 года по октябрь 2016
года Благотворительным
фондом во имя святителя
Василия Рязанского оказана
помощь на сумму

54 634 517
Из них:

27 461 000

– людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации;

11 028 000

– на строительство
и реконструкцию монастырей
и храмов;

10 097 517
– на объекты соцсферы.

В 2016 году Благотворительным
фондом во имя святителя
Василия Рязанского оказана
помощь на сумму

5 366 617
Из них:

1 912 478

– людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации;

2 569 640

– на строительство
и реконструкцию монастырей
и храмов;

884 503

– организациям.
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Рассчитано!
Декабрь

Каким будет бюджет области на последующие три года, обсудили на общественных
слушаниях. До этого проект главного финансового документа региона прошел
первое чтение в областной Думе.

В

общественных
слушаниях 7 декабря в Рязанской областной
Думе приняли участие
депутаты, представители регионального правительства, муниципальных
образований, различных
министерств и ведомств,
прокуратуры, общественных организаций и объединений.
Основными направлениями на предстоящий
год Александр Шевырев – первый заместитель
Председателя областной
Думы назвал увеличение
доходной части бюджета,
ЗАКОНОДАТЕЛИ
улучшение собираемоПЕРЕШЛИ НА
сти налогов, сокращение
ТРЕХЛЕТНЕЕ
неэффективных расходов,
ПЛАНИРОВАНИЕ,
привлечение дополнительных средств за счет
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
дов областного бюджета составит
инвестиций, развитие
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
бизнеса и производств.
39 млрд 865 млн рублей. В блиРАЗРАБОТАН
НА
2017
жайший год приоритетной частью
Законодатели перешли на
расходов станет социальная сфера.
трехлетнее планирование, И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
Впервые в законопроекте отдельно
представленный проект
предусмотрен «детский бюджет» –
бюджета разработан на
это расходы, запланированные на поддер2017 и плановый период 2018 и 2019 гожку и развитие института семьи и детстдов, предыдущий законопроект включал
ва. Предусмотрены средства на решение
только один – 2016 год.
экологических вопросов: ремонт гидроузПо словам Марины Наумовой – министла на реке Лыбедь и завершение реабилира финансов Рязанской области, ожидаеттации Рюминского пруда.
ся, что в 2017 году объем доходов и расхо-

Красота «Окских сезонов»
В Рязани прошел региональный фестиваль предприятий бытовых услуг
и ремесел. Мастера швейной, ювелирной, ремесленной отрасли бизнеса
представляли свои работы на двух площадках в течение двух дней.
Восьмой год подряд в рамках программы поддержки предпринимательства министерство экономического развития и торговли Рязанской
области и некоммерческое партнерство «Рязанская областная палата
сферы услуг и ремесел» организуют
«Окские сезоны». На фестивале
мастера, дизайнеры и стилисты не
только представляют свои лучшие
работы, но и имеют возможность
пообщаться, поделиться опытом на
мастер-классах и найти потенциальных клиентов.

Два дня в Муниципальном культурном
центре проходила выставка-ярмарка
одежды, кружев, гончарных изделий и
игрушек. Традиционно на второй день
фестиваля состоялось дефиле модной
одежды и аксессуаров. Дизайнеры из
Рязани и соседних регионов предложили на суд профессионального жюри
актуальные коллекции в семи номинациях. Все участники получили памятные дипломы, победители – ценные
подарки и возможность представить
свои работы на всероссийских и международных конкурсах.

''

Хорошо
выкроенное
платье идет
любой женщине.
Точка!''
Коко Шанель,
основательница
модного дома
Chanel

14

декабря

105 ЛЕТ СО
ДНЯ ВЫХОДА
ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ
«РЯЗАНСКАЯ
ЖИЗНЬ»

Издание выходило
в Рязанской губернии
в 1911–1917 годах. На его
страницах публиковались
городские новости и важная для страны информация. В газете можно было
найти статьи о состоянии
городского хозяйства,
о жизни в городах губернии, обзор печати и литературы, фельетоны, объявления и материалы по
истории родного края, нередкими были карикатуры
и шаржи на «злобу дня».

28

декабря

65 ЛЕТ СО ДНЯ
ПОДПИСАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР О СОЗДАНИИ РЯЗАНСКОГО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
(1951)

Учебное заведение готовило инженеров в области
радиоэлектроники для
радиолокационной и электровакуумной промышленности. В 1952 году на
первый курс поступило
315 студентов. В 1993 году
институт был переименован в академию, а с 2006
года и по настоящее время
носит название Рязанский
государственный радиотехнический университет.

61

62

63

64
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