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Тяжело дается всем начало года. 
Раскачать коллег и партнеров 
после новогодних праздни-

ков удалось лишь к началу февраля! 
Мой знакомый иностранец регуляр-
но подтрунивает над тем, сколько 
же русские отдыхают в течение года, 
имея в календаре почти каждый ме-
сяц «красную дату»: «Вам лишь бы 
отдыхать, работать не хотите» – после 
таких слов реально стало «за державу 
обидно». Залезла во Всемирную сеть 
проверить, а такие ли мы лентяи на 
самом деле, какими нас представляют 
иностранцы. И… нашла интересные 
данные, которыми с удовольствием 
делюсь с вами. Как оказалось, Россия 
не на первом месте по праздникам (у 
нас их 12), впереди – Аргентина с 19 
законными выходными. 12 празд-
ников и у итальянцев. Но отпуск в 
нашей стране равняется 28 дням. У 
соседей рейтинга – Аргентины и Ита-
лии – 10 и 24 соответственно. Полу-
чается, что по общему зачету Россия 
все же на первом месте. Но говорить 
о том, что российская экономика 
теряет много денег по этому поводу, 
не спешат. Во-первых, в праздники 
экономическая активность страны 
все-таки не падает до нуля, а во-вто-
рых, довольно сложно оценить вли-
яние выходных дней на продуктив-
ность сотрудников в рабочие дни. Да 
и большая часть бюджетных посту-
плений и экспорта формируется из 
нефти, газа и металлов (то есть произ-
водств непрерывного цикла). В свою 

очередь хочу отметить, что редакция 
журнала «ДИРЕКТОР Иваново» то-
же относится к «производствам не-
прерывного цикла». Работать и делать 
для вас номер журнала за январь-фев-
раль 2017 г. мы не переставали и в 
январские праздники. Начинаем 
новый год уДарно интересно! Интер-
вью с новым мэром в самом начале 
журнала, интервью с начальником 
Управления экономической безо-
пасности и противодействия корруп-
ции УМВД России в продолжении, а 
также статьи о строительстве, новел-
лах законотворчества, изменениях в 
страховании, непременно о военной 
династии в преддверии 23 февраля и 
особенно полезные для здоровья на-
шего делового сообщества материа-
лы: ланч-навигатор по г. Иванову и 
разминка за рабочим столом. Читай-
те, листайте и пишите нам! Все ваши 
предложения, так же как и замеча-
ния, безмерно важны для нас!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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Полиэфирный комбинат, о котором  
так много говорили, будет построен

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2017 г.

Об этом губернатор Ивановской 
области Павел Коньков заявил в 
Москве на совместной пресс-кон-

ференции с заместителем министра про-
мышленности и торговли РФ Виктором 
Евтуховым, посвященной стратегическим 
направлениям развития легкой промыш-
ленности в России.

Общая сумма инвестиций составляет 
порядка 25 миллиардов рублей. Планиру-
ется, что ежегодно комбинат будет произ-
водить чуть менее 200 тысяч тонн, притом 
что потребление хлопка в России составляет 
чуть более 100 тысяч тонн в год. «Мы сегод-
ня работаем с Ивановским полиэфирным 
комплексом с точки зрения организации 
непосредственно строительства. Сегодня 
активно идут еще завершающие бумажные 
процедуры, но мы очень надеемся в летний 
период уже активно «вгрызться» в землю и 
начать строительство. Ориентировочный 
срок строительства – порядка трех лет», – 
сказал журналистам Павел Коньков.

По его словам, запуск предприятия на-
мечен на 2020 год. Коньков отметил, что 
одновременно решается вопрос создания 
вокруг этого комбината индустриального 
парка. Проблем с использованием сырья, 
которое начнет выпускать комбинат, не 
будет – на территории Ивановской об-
ласти уже открываются предприятия, 
которые используют полиэфир. По ин-
формации губернатора, контракты с ге-
неральным подрядчиком и поставщиком 
оборудования уже заключены.

Строительство инженерной инфра-
структуры для проекта Ивановского по-
лиэфирного комплекса (ИПК) может 
быть профинансировано из средств Фонда 
развития моногородов. Об этом сообщи-
ла заместитель председателя Внешэко-
номбанка Ирина Макиева: «Для строи-
тельства инженерной инфраструктуры 
принято предварительное решение, что 
эти деньги будут направлены из Фонда 
развития моногородов. Мы такое реше-
ние предусмотрели, но теперь ждем офи-
циальной заявки и пакета документов по 
инженерной инфраструктуре от прави-
тельства Ивановской области».

Средства фонда в случае принятия 
положительного решения будут пере-

Строительство первого в РФ комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 
текстильного назначения начнется уже летом нынешнего года в Вичуге. 

числены правительству 
Ивановской области в 
форме субсидии, при 
этом фонд возьмет на 
себя 95% затрат, регион 
– только 5%. «Развитие 
моногорода уже идет в 
Вичуге. В Ивановской 
области 10 моногородов. 
Это (проект ИПК) один 
из ключевых проектов 
моногорода в Вичуге, 
но не единственный», – 
уточнила Ирина Маки-
ева. Инвестиции в про-
ект Ивановского поли - 
эфирного комплекса со-
ставят 25,6 млрд рублей. 
«Я бы хотела обратить 
внимание на то, что те 
средства, которые вкла-
дывает ВЭБ в объеме 20 
млрд рублей, это деньги 
иностранные. У нас есть две кредитные ли-
нии иностранных банков сроком на 13 лет, 
и эти деньги пойдут на реализацию проек-
та в Вичуге», – пояснила зампред банка, 
добавив, что «проводится связанное фон-
дирование».

Объем финансирования предприятий 
легкой промышленности в Российской 
Федерации в 2017 году может вырасти на 
40% и составит порядка трех миллиардов 
рублей. Такие данные озвучил Виктор 
Евтухов. Он обратил внимание на то, что 
среди всех отраслей экономики страны 
легкая промышленность стала одной из 
немногих, показавших рост по итогам 11 
месяцев 2016 года. Текстильное и швей-
ное производство в целом выросло на 5%, 
производство кожи и обуви – на 6,1% к 
аналогичному периоду прошлого года. На 
территории Ивановской области реали-
зуется проект по созданию полиэфирных 
волокон для текстильной промышленно-
сти. В конце декабря 2016 года Внешэко-
номбанк (ВЭБ) одобрил кредитное фи-
нансирование компании «Ивановский 
полиэфирный комплекс», строительство 
которого намечено уже на 2017 год. 

«Другая важная наша задача, которая 
поставлена перед отраслью, – создать ус-

ловия для инвестирования и поддержать 
предприятия легпрома, – заявил Виктор 
Евтухов. – Механизм субсидирования 
процентов по кредитам, привлеченным на 
пополнение оборотных средств, позволил 
организациям легкой промышленности в 
2016 году привлечь дополнительные кре-
диты для закупки сырья и материалов, 
увеличить темпы роста производства и 
выпустить дополнительно продукции на 
9,2 млрд рублей. Не могу не отметить, что 
Ивановская область является одной из 
крупнейших по объему полученных суб-
сидий. В 2016 году поддержку получили 
восемь предприятий региона на сумму 
235,8 млн рублей».

Как отметил Павел Коньков, в рамках 
инновационного текстильно-промыш-
ленного кластера в Ивановской обла-
сти необходимо решить одну из главных 
проблем – замещение импортного сы-
рья:  «Фактически речь идет о создании 
новой подотрасли текстильной промыш-
ленности. Производство собственного 
полиэфирного волокна снизит сырье-
вую зависимость предприятий региона 
и связанные с этим издержки, позволит 
кардинально изменить ассортиментную 
политику». 



хроника...

январь-февраль 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Заместитель председателя правительства региона и президент 
футбольного клуба «Текстильщик» Сергей Зобнин пред-
ставил команде нового главного тренера Вадима Евсеева. 

В прошлом он был отличным игроком, проявил себя в сборной 
России. Мастер спорта международного класса, шестикратный 
чемпион России по футболу.  «Он уже работал в Иванове в тренер-
ском штабе Дмитрия Парфенова, поэтому имеет представление об 
ивановском клубе и о нашем футболе. Вадим Евсеев также про-
шел школу Гаджи Гаджиева, когда работал у него помощником 
в пермском Амкаре», – рассказал президент «Текстильщика». 
Команда уже собралась в полном составе после отпуска и нача-
ла тренировки в манеже футбольного комплекса «Локомотив». 
Клуб планирует два южных сбора, где «Текстильщик» войдет в 
ритм и сыграет стыковые матчи. 

А Указом Президента России Владимира Путина за заслуги 
в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю до-
бросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации» присвоено ди-
ректору СДЮШОР № 1 «Текстильщик»» Василию Горощуку. 
Он неразрывно связан с ивановским футболом и подготовкой 

Представительница Ивановской области показала резуль-
тат 4 минуты 27,89 секунды на своей коронной дистанции 
3000 метров. В командном забеге она заняла второе место. 

Россиянки уступили победу только спортсменкам из Южной Ко-
реи. На 5000-метровке она стала седьмой. Сборная России заво-
евала на универсиаде общекомандное первое место.

 Ранее Елена Сохрякова стала бронзовым призером чемпиона-
та России по конькобежному спорту в командной гонке, который 
завершился в конце декабря 2016 года. Она – участница и даже 
победитель многих мировых и российских первенств, начала за-
ниматься конькобежным спортом в Иванове в 1999 году. Личный 
тренер – Ольга Кувшинова. 

спортивного резерва. Воспи-
танники его школы ежегодно 
становятся победителями и 
призерами первенства межре-
гиональной федерации футбо-
ла «Золотое кольцо», многие 
играют в профессиональных 
клубах России. При непосред-
ственном участии Василия Го-
рощука стадион «Локомотив», 
переданный школе в 2004 году, 
за несколько лет стал одной из 
лучших спортивных баз Рос-
сии. В 2014 году по его ини-
циативе был построен новый 
футбольный манеж, отвечаю-
щий современным спортивным 

требованиям. За плодотворную работу по развитию детского 
футбола Василий Горощук награжден серебряным знаком 
РФС «За вклад в развитие футбола». 

Две хорошие новости  
для ивановского «Текстильщика»
У футбольного клуба – новый главный тренер, а директор спортшколы – теперь заслуженный.

Елена Сохрякова – дважды призер  
Всемирной универсиады
Спортсмен-инструктор СДЮШОР № 8 «Спартак», первокурсница Шуйского филиала ИвГУ, 
конькобежка Елена Сохрякова завоевала серебряную и бронзовую медали на 28-й Всемир-
ной зимней универсиаде в Казахстане.

Подготовил Сергей ТРОИЦКИЙ



ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2017 г.

– Владимир Николаевич, еще до офи-
циального вступления в должность на ваши 
плечи выпало немало испытаний – трагедия 
на улице Минской, обильные снегопады. 
Как они повлияли на вашу работу в статусе 
главы города Иванова? Может быть, изме-
нились первоначальные планы?

– Напротив, эти события показали, 
кто в администрации может работать в 
экстренном режиме, оперативно прини-
мать решения и выполнять поручения.

Даже снегопады, которые неожиданно 
начались в ноябре, позволили проверить 
на прочность МУП САЖХ г. Иванова и 
его нового директора Максима Шигано-
ва. Были опасения, что предприятие не 
готово к уборке города, но оно нормально 
с этой проблемой справилось. Вы пред-
ставьте, с ноября 2016-го по январь 2017 
года с улично-дорожной сети Иванова вы-
везено почти 217 тысяч кубометров снега, 
а за аналогичный период прошлого года 
– лишь 62,5 тысячи.

После трагедии на улице Минской 
специалисты мэрии также отработали 
четко – оказали поддержку пострадав-
шим, не оставили без крыши над го-
ловой.

Безусловно, эти форс-мажорные об-
стоятельства не позволили сразу сосредо-
точиться на других злободневных пробле-
мах. Например, на вопросах транспортно-
го обеспечения горожан. Но, уверяю вас, 
их тоже будем решать. 

 – Я знаю, что за небольшой проме-
жуток времени в должности главы горо-
да вы провели очень большое количество  
встреч – с молодежью, предпринимателями, 
спортсменами, жителями микрорайонов, 
председателями ТОСов. Что вы хотели по-
лучить от этих встреч?

– Встречи мне были необходимы, 
чтобы получить прямую информацию 
от жителей, а не через руководителей 
структурных подразделений мэрии. 
Хотелось непосредственно от людей уз-
нать, какие есть у них пожелания к ра-
боте администрации в целом, чем живут 

эти сообщества. Если на прежней работе 
я тесно взаимодействовал со строителя-
ми, коммунальщиками, энергетиками и 
понимаю, какие у них проблемы, то пе-
ресечения, например, с учителями или 
активистами ТОСов у меня были эпизо-

дическими. Теперь я имею достаточно 
ясное представление о том, чем они жи-
вут. Добавлю, что результатом каждой 
встречи являются протокол и конкрет-
ные поручения, которые у нас стоят на 
контроле и должны быть выполнены. 
Многие видят, что движение по реше-
нию ряда вопросов уже началось…

– Вы молодой глава города, а как у вас 
складываются отношения и диалог с моло-
дыми предпринимателями?

– Начну с того, что предприниматели 
– это тоже часть нашего общества, кото-
рая имеет яркие идеи, энергию, которая 

хочет сделать город лучше. Я думаю, надо 
с ними работать, встречаться, взаимодей-
ствовать, чтобы они не уходили в «подпо-
лье», не закапывали свои идеи. Я надеюсь, 
что у нас есть точки соприкосновения, мы 
слышим друг друга. На мой взгляд, надо 

Владимир Шарыпов:  
«Необходимо содействовать развитию 
бизнеса, помогать предпринимателям, 
которые связывают свою судьбу  
с областным центром»
Можно сказать, что уже стало традицией у журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» на обложку первого номера в новом году приглашать 
первых лиц руководящего состава администрации города и обла-
сти. В прошлом году в номере за январь-февраль нашей «персо-
ной номера» стал губернатор Ивановской области Павел Коньков. 
В конце прошлого года на должность мэра города Иванова был 
назначен Владимир Шарыпов. Поэтому было решено, что новый 
номер начнет новый мэр. О главных вопросах, волнующих наших 
читателей, – в нашем интервью.

Владимир ШАРЫПОВ, 
мэр города Иванова

Ксения СЕЛЕЗНЕВА

Снегопады, которые неожиданно начались в ноябре, позволили 
проверить на прочность МУП САЖХ г. Иванова. Были опасения, что 
предприятие не готово к уборке города, но оно нормально с этой 
проблемой справилось. Представьте, с ноября 2016-го по январь 2017 
года с улично-дорожной сети Иванова вывезено почти 217 тысяч 
кубометров снега, а за аналогичный период прошлого года – лишь 
62,5 тысячи.

персона
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помогать любой активной части социума 
максимально встраиваться в городские 
процессы, проекты – пусть это будет 
подготовка к молодежному фестивалю 
или, например, к юбилею города. Иначе 
они уходят в оппозицию и перестают ве-
рить власти.

Второе – необходимо в рамках своих 
полномочий содействовать развитию биз-
неса, помогать предпринимателям, кото-
рые связывают свою судьбу с областным 
центром, работают в Иванове, а не уезжа-
ют в Москву или другой город. 

– Кстати, о Дне города Иванова. Его 
дата в этом году уже определена? Какой 
будет тематика праздника?

– В этом году День города будет отме-
чаться 27 мая. Недавно члены Обществен-
ного совета города Иванова обсудили 
концепцию проведения праздника. Его 
предлагается связать с темой 50-летия ту-
ристического маршрута «Золотое кольцо 
России». Стержневым  мероприятием Дня 
города станет форум-фестиваль с участи-
ем представителей всех городов, входящих 
в знаменитый маршрут. 

Праздник традиционно проводится 
на средства спонсоров. Мы приглашаем 
предпринимателей областного центра 
поучаствовать в подготовке Дня города 
Иванова. Думаю, сообща мы сделаем 
этот субботний день ярким и запоми-
нающимся.

– Наш город продолжает развиваться и 
строиться, но не всегда ивановцы принима-
ют решения администрации по расширению 
и застройке того или иного микрорайона. 
Последняя волна недовольства была вы-
звана планом застройки микрорайона П/о 
№ 14. Как вы прокомментируете данную 
ситуацию и какие планы по благоустройству 
и застройке города вы наметили?

– Город должен развиваться, и строй-
ка необходима. Другое дело, что надо 
на качественно новый уровень вывести 
работу городской администрации по со-
гласованию этих вопросов с жителями. 
Например, используя коммуникации тех 
же ТОСов, через депутатов городской 
думы. Когда на сайте мэрии разместили 
результаты работы проектировщиков по 
планировке микрорайона Почтовое от-
деление № 14, это предсказуемо вызвало 
волну непонимания жителей, хотя это был 
всего лишь промежуточный документ. 
Не было ни одной строительной компа-

нии, которая была бы заинтересована в 
застройке этого микрорайона. Я дал по-
ручение, чтобы в дальнейшем, когда мы 
будем принимать документы по плани-
рованию территории, их обсуждение и с 
депутатским корпусом, и с ТОСами начи-
налось уже на самых первых этапах. Не все 
чиновники пока понимают, что с людьми 
надо общаться, слышать их.

Но этот случай, думаю, показал, что 
мнение горожан учитывается и их позиция 
может кардинально изменить первоначаль-
ный проект. Сейчас мы примем компро-

миссное и консолидированное решение в 
тесном контакте с инициативной группой 
жителей П/о № 14 и управления архитекту-
ры и градостроительства. Однако оставлять 
какие-то пустыри или незаконные сооруже-
ния в Иванове мы не можем себе позволить. 

– По моей информации, большая рабо-
та в городе проведена по сбору налогов. Вы 
лично возглавили координационный совет 
по обеспечению поступлений обязательных 
платежей в бюджет города. Есть ли от этого 
эффект? И какие основные причины недо-
имки налогов в бюджете?

– Мы только начинаем форсировать 
эту работу. Десять миллионов рублей 
собрали только по итогам первых двух 
совещаний. Уверен, что эффект будет 
постепенным и накопительным. Мы при-
глашаем людей, которые не платят нало-
ги в бюджеты всех уровней, не только в 
городской. Плюс еще одной проблемой 
занялись публично – сбором с должни-
ков платы за аренду земельных участ-
ков. До всех информация была доведена: 
действовать мы будем жестко, никаких 
исключений не будет. И если мы можем 
предъявить какие-то судебные претензии 
по неплатежам, то они в обязательном 
порядке будут предъявлены. Поэтому 
должники приходят на координационный 
совет уже с платежками. 

– И, пожалуй, последний вопрос в на-
шем сегодняшнем интервью. Владимир Ни-
колаевич, трудно ли быть главой областного 
центра?

– Все относительно. Нисколько не 
сомневаюсь, что быть губернатором 
сложнее, ответственность больше. Мою 
прежнюю должность в правительстве то-
же сложно назвать «синекурой», но там я 
не всегда видел результат своей деятель-
ности. Здесь все по-другому. Мы на «пе-
редовой»: теснее контакт с реальными 
людьми, которые ежедневно твою работу 
оценивают, приходят на приемы, наде-
ются на решение своих злободневных во-
просов. Ответственность высока, и порой 
не с кем ее разделить. Остается засучить 
рукава и работать. 

Предприниматели – это часть 
нашего общества, которая име-
ет яркие идеи, энергию, кото-
рая хочет сделать город лучше. 
Я думаю, надо с ними работать, 
встречаться, взаимодействовать, 
чтобы они не уходили в «подпо-
лье», не закапывали свои идеи.

В этом году День города будет 
отмечаться 27 мая. Его предла-
гается связать с темой 50-летия 
туристического маршрута «Зо-
лотое кольцо России». Стержне-
вым мероприятием Дня города 
станет форум-фестиваль с уча-
стием представителей всех го-
родов, входящих в знаменитый 
маршрут.

персона
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Вентилируемые фасады стреми-
тельно набирают популярность, и 
неудивительно – ведь постоянное 

воздействие неблагоприятных факторов 
внешней среды, как правило, приводит 
к ухудшению внешнего вида дома и сни-
жению теплоизоляционных и защитных 
свойств стен. Скопления избыточной 
влаги, морозы и ультрафиолет не лучшим 
образом влияют на срок службы зданий и 
сооружений. Более того, в проектах мно-
гоквартирных жилых домов, построенных 
при советской власти, зачастую допуще-
ны ошибки, следствие которых – низкая 
теплоизоляция и высокая звукопрово-
димость. Неудобства остро ощущаются 
и жильцами дома. Раз и навсегда решить 
эти и другие проблемы поможет вентили-
руемый фасад.

Он представляет собой конструкцию, 
состоящую из облицовочных материа-
лов, которые крепятся на стальной или 
алюминиевый каркас к несущим элемен-
там стены. Конструкция вентилируемого 
фасада состоит из четырех основных ча-
стей: утеплителя, мембраны, крепежной 
системы и внешней облицовочной плиты. 
Утеплитель (обычно он изготавливается 
из экологически чистого минерального 
волокна) непосредственно примыкает к 
наружной стене дома, а по мембране сво-
бодно циркулирует воздух, который вы-
водит конденсат и влагу с конструкций, 
что, безусловно, увеличивает срок служ-
бы самого здания. Расскажем подробнее 
о главных преимуществах такой системы.

В первую очередь стоит отметить, что 
благодаря вентилируемому фасаду проник-
новение и накопление влаги в стенах здания 
становится практически невозможно. Такое 
покрытие благотворно влияет на внутрен-
ний микроклимат помещений: исключается 
намокание стен, появление грибка, пле-
сени, налета, наличие которых негативно 
сказывается на здоровье и самочувствии 

Вентилируемые фасады –  
новое решение старых проблем
Лучшие архитекторы знают все недостатки жилья вторичного фонда и в собственных про-
ектах всегда стремятся к совершенству. Например, если раньше сырость в квартире после 
осадков или сильных перепадов температуры воспринималась как нормальное явление, 
то сегодня специалисты не собираются закрывать глаза на старые ошибки. В этот раз ге-
неральный директор ООО «Высотка» Игорь РОГОУЛИН рассказал нам о преимуществах 
вентилируемых фасадов, которые все чаще используются при строительстве домов с по-
вышенным уровнем комфортности.

жильцов дома. Вместе с тем не происходит и 
высушивания воздуха в помещениях. Таким 
образом, полностью соблюдается оптималь-
ный и комфортный микроклимат.

Система вентилируемого фасада спо-
собна более качественно и эффективно 
удерживать тепло в доме. Стены покрыва-
ются специальным высокотехнологичным 
утеплителем, который надежно защищает 
их от переохлаждения или перегрева. Такая 
наружная теплоизоляционная система дает 
возможность в разы усиливать теплоакку-
мулирующие свойства здания.

Кроме того, вентилируемый фасад 
существенно повышает и звукоизоляцию 

стен здания, поскольку фасадные 
панели обладают звукопоглощаю-
щими свойствами. Поэтому если 
материал, из которого построе-
но здание, не имеет достаточной 
звукоизоляции, то такой фасад 
станет отличным решением про-
блемы. Также необходимо от-
метить еще одно немаловажное 
преимущество этой системы – ее 
устойчивость к пожарам. Панели 
изготовлены из стали и листово-
го алюминия, которые отвечают 
всем противопожарным нормам 
и требованиям.

Еще один плюс вентилиру-
емого фасада – возможность 
использования всевозможных 
облицовочных материалов, бла-
годаря которым здание приобре-
тет современный и яркий облик. 
Для этих целей можно применить 
облицовочные алюминиевые па-
нели, различные типы сайдинга, 
камень и даже стекло. К тому же 
вентилируемый фасад – это на-
дежная система, которой нипочем 
испытания временем и непогодой. 
Такая конструкция может пре-
восходно справляться со своими 
функциями без ремонта на протя-

жении десятков лет и при этом не утратит 
своих эстетических свойств.

Сегодня многие строительные компа-
нии, в том числе и ивановские, оценили 
преимущества использования вентили-
руемого фасада, а самые прогрессивные 
из них уже широко внедряют эту систе-
му в собственные проекты. Например, 
специалисты группы компаний «Строй-
Град», которая в настоящее время ведет 
строительство 25-этажного дома на ул. 
Зеленой, убеждены, что вентилируемый 
фасад – это современное решение мно-
жества проблем. 
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– Сегодня наша главная задача – это 
модернизация и реконструкция электро-
сетевого комплекса города. Она включает 
в себя обновление электрооборудования, 
создание резервных кабельных линий, 
замену распределительных сетей. Мы по-
степенно решаем эти вопросы. Например, 
протяженность линий электропередачи 
в 2016 году увеличилась почти на 50 км, 
трансформаторных подстанций стало на 
6 единиц больше. Выросло и количество 
заявок на технологическое присоедине-
ние. Ежегодно численность потребите-
лей нашего предприятия увеличивается 
на 600–700 единиц. Таким образом, АО 
«Ивгорэлектросеть» – неотъемлемая часть 
жизни города, жители которого ежеднев-
но пользуются результатом работы поряд-
ка 600 сотрудников нашего предприятия.

– С какими проблемами электроснабже-
ния предприятие сталкивается чаще всего?

– Во-первых, это износ оборудования. 
К сожалению, процент линий электро-
передачи и подстанций, которые выра-
ботали свой паспортный срок, довольно 
высок. Поэтому, чтобы избежать аварий-
ных ситуаций, мы в плановом порядке в 
соответствии с инвестиционной програм-
мой и программой капитального ремон-
та заменяем устаревшее оборудование на 
современное. 

Вторая проблема связана с электроснаб-
жением частного сектора. Изначально, ког-
да велась его застройка, был выбран вариант 
прохождения проводов воздушных линий 
в однофазном исполнении, т. е. по трубо-
стройкам проходят два провода, – это тот 
случай, когда провода идут от одного строе-
ния к другому над крышами домов для элек-
троснабжения данных объектов. Раньше это 
было возможно, так как не наблюдалось 
столь активного энергопотребления, как 
сегодня. В итоге, если не реконструировать 
такие распределительные сети и не заменять 
их на новые, магистральные изолирован-
ные воздушные линии электропередачи в 

В ответе за свет
«Ивгорэлектросеть» – одна из основных электроэнергетических ор-
ганизаций города. Она обслуживает до 90% всего электросетевого 
оборудования Иванова: около 1000 трансформаторных подстанций, 
несколько тысяч кабельных и воздушных линий электропередачи. Ее 
ответственность – энергообеспечение жилых домов, администра-
тивных зданий, бизнес-центров, образовательных и медицинских 
учреждений. Генеральный директор АО «Ивгорэлектросеть» Алексей 
БАЛУШАЕВ рассказал нам об основных направлениях деятельности 
предприятия. 

Алексей БАЛУШАЕВ, 
генеральный директор  
АО «Ивгорэлектросеть»

четырехпроводном исполнении, то жители 
окраинных домов на улицах частного секто-
ра не смогут получать качественную элек-
троэнергию с нормативными параметрами.

– Насколько затратный этот процесс?
– От потребителя никаких затрат не 

требуется, а для нас данная модернизация 
дорогостоящая и обходится в среднем в 
миллион рублей с одного километра. Это 
касается и технологических присоедине-
ний. Для потребителя такая услуга стоит 
550 рублей, но дополнительно следует 
учитывать затраты на выполнение меро-
приятий в границах личного земельного 
участка, например на монтаж отпаечной 
линии, установку щита с прибором учета 
и прокладку внутридомовых сетей. Мы 
же, в свою очередь, строим магистраль-
ные воздушные линии с использовани-
ем железобетонных опор и самонесущих 
изолированных проводов и тратим на 
каждый объект от 50 до 300 тысяч рублей. 
Если умножить наши затраты на годовое 
количество присоединений, то сумма по-
лучается внушительной.

– На ваш взгляд, на сколько процентов 
сегодня освещен город?

– Если говорить об освещенности в 
целом, то на данный момент город осве-
щен примерно на 80%. В центре со светом 
нет проблем, а вот в частном секторе есть 
над чем работать. Если же речь идет о ко-
эффициенте горения электроламп, то он 
составляет более 95%, притом что коли-
чество ламп за прошедший год возросло 
на 1000 единиц.

– Планирует ли предприятие в текущем 
году продолжить работу над усилением ос-
вещения пешеходных переходов?

– Да, конечно. Это долгосрочный 
проект, над которым мы будем работать 
в течение нескольких ближайших лет. В 
этом году планируем оснастить допол-
нительным освещением 150 пешеходных 
переходов. До 31 марта совместно с управ-
лением благо устройства администрации г. 

Иванова мы проведем работу по обследо-
ванию и реконструкции на 52 пешеходных 
объектах.

Отмечу, что первостепенно мы уста-
навливаем светотехническое оборудо-
вание на тех участках города, которые 
больше других нуждаются в освещении. 
Кроме того, заявки на подобные работы 
принимаются от администрации города, 
которая, в свою очередь, формирует их 
исходя из интересов жителей и депута-
тов. По состоянию на 1 января 2017 года 
дополнительным освещением оборудова-
но 99 городских пешеходных переходов.

– Полтора года назад «Ивгорэлектро-
сеть» открыла собственный Центр обслу-
живания потребителей. Оправдал ли он 
ожидания?

–  В первую очередь мы создавали его 
для наших потребителей, у которых теперь 
появилась возможность решить вопросы, 
связанные с работой предприятия, мето-
дом «одного окна». За время работы центр 
посетили уже более 10 000 человек. Сюда 
приходят оформить заявку на техническое 
присоединение, получить сведения о рас-
ходе потребления электроэнергии, задать 
вопросы о приборах учета. С каждым днем 
количество потребителей, обратившихся 
в наш центр, возрастает, а это значит, что 
он работает эффективно и действительно 
востребован и нужен горожанам. 

В канун 23 февраля хочу поздравить 
мужчин: коллег, читателей журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново», жителей регио-
на – с Днем защитника Отечества! Же-
лаю тем, кто охраняет границы нашей 
страны,  спокойствия, мира и скорейшего 
возвращения домой, а тем, кто отмечает 
этот праздник в кругу семьи, – стоять на 
защите домашнего очага, проявлять за-
боту о дорогих людях, а силу применять 
только при оказании физической помощи. 
Крепкого здоровья вам и верных людей ря-
дом! С праздником!

1 1
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– Николай Львович, в первую очередь 
разрешите поздравить ваше управление с 
приближающимся юбилеем – 80-летием. 
Прекрасная дата. Прежде чем вы нам рас-
скажете об итогах прошлого года, интересно 
было бы услышать немного об истории под-
разделения, а именно о том, преступления 
какого характера чаще всего приходилось 
расследовать вашему подразделению, к 
примеру, лет 30 назад?

– В советское время наше подразде-
ление называлось ОБХСС, и самая акту-
альная тема расследований в городе Ива-
нове была  хищение денег и продукции 
с фабрик. Кроме этого, работы нашим 
сотрудникам хватало и в сфере торговли. 
По большому счету, наша работа не так 
уж и изменилась, немного поменялось на-
правление – теперь мы больше защищаем 
права предпринимателей, расследуем дела 
по хищению бюджетных средств.

– Вот о хищении бюджетных средств 
можно подробнее?

– Конечно. Во многом благодаря по-
зиции руководства коренным образом 
получилось изменить направление рабо-
ты нашего подразделения. Сотрудников 
перестали ориентировать на достижение 
малозначительных валовых показателей. 
В нашей компетенции работа над более 
серьезными делами, оказывающими влия-
ние на экономическую и криминогенную 
ситуацию нашего региона и страны в це-
лом. В первую очередь  это борьба с кор-
рупцией в органах государственной вла-
сти. В ежегодном послании Федеральному 
собранию Президент Российской Феде-
рации указал, что борьба с коррупцией 

Согласно статистике,  
лучше всего с коррупцией  
борются в Ивановской области
В прошлом году по центральным каналам в сводках новостей мы часто слышали о том, что 
в Иванове возбуждались уголовные дела коррупционного характера, и не случайно. Ста-
тистика утверждает, что в нашем регионе с коррупцией борются лучше всего. Нам стало 
интересно из первых уст получить информацию вообще о суммах денег, которые могли за-
получить преступные группировки, действующие в разных сферах, но были остановлены 
сотрудниками МВД. Факты и цифры озвучил начальник Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области полковник 
полиции Николай ХАЛЕЗОВ.

требует профессионализма, серьезности 
и ответственности, только тогда она даст 
результат, получит осознанную, широкую 
поддержку со стороны общества.

Статистика прошлого года показала, 
что именно ивановское подразделение 
Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
УМВД России добилось в этой сфере 
особенных успехов. Есть некоторое ко-
личество дел, связанных с задержанием 
чиновников, вызвавших большой об-
щественный резонанс. Если говорить в 
цифрах: по итогам 2016 года поставлено 
на учет 145 преступлений коррупцион-
ной направленности, в том числе 49, со-
вершенных в крупном и особо крупном 

размере. Выявлено 29 фактов получения 
взятки, в том числе 6 – в крупном и осо-
бо крупном размере.

В ходе совместных мероприятий с 
коллегами из УФСБ реализованы опе-
ративные материалы с возбуждением 
уголовных дел и обеспечено оператив-
ное сопровождение в отношении пре-
ступной деятельности первого замести-
теля председателя правительства Ива-
новской области по факту получения 
взятки в размере 1 миллиона рублей за 
содействие коммерческой структуре в 
лесозаготовительной деятельности (ч. 6 
ст. 290 УК РФ). В ноябре прошлого года 
уголовные дела переданы в суд. Предъ-
явлено обвинение председателю коми-

Ксения СЕЛЕЗНЕВА
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тета Ивановской области по лесному 
хозяйству (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за получе-
ние взяток на общую сумму 7 миллионов 
рублей за заключение договоров на лесо-
заготовительную деятельность. По мате-
риалам наших оперативных разработок 
возбуждено и обеспечено оперативное 
сопровождение уголовных дел (по ч. 6  
ст. 290 УК РФ) в отношении депутата 
Ивановской городской думы пятого со-
зыва – заместителя руководителя комис-
сии по землепользованию и застройке 
администрации г. Иванова), который за 

взятки оказывал содействие предприни-
мателям в решении вопроса о выделении 
земельных участков. В настоящее время 
уголовные дела рассматриваются в суде. 
Два уголовных дела возбуждено в отно-
шении начальника и главного специа-
листа отдела материально-техническо-
го обеспечения деятельности, развития 
инфраструктуры и размещения заказов 
Главного управления МЧС России по 
Ивановской области по факту получе-
ния взятки в размере 250 тысяч рублей 
за содействие в получении государствен-
ного контракта. Возбуждены уголовные 
дела (по ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении 
главы городского округа Кинешма и его 
первого заместителя за получение двух 
миллионов рублей в качестве взятки за 
согласование выполненных работ по 
электрификации района. Обоим предъ-
явлены обвинения. И это далеко не 
полный перечень успешных примеров 
противодействия коррупционным пре-
ступлениям и преступлениям в области 
защиты бюджетных средств.

– Есть еще один вид преступлений, по 
числу которых наша область занимает ли-
дирующие позиции, – это так называемые 
автомобильные подставы. Как оказалось, 
это целый бизнес. Ивановский регион в 
черном списке у страховщиков, которые 
несут огромные убытки, отсюда и проблемы 
с выдачей полисов ОСАГО именно в нашем 
регионе. Вам есть что сказать по этой теме?

– Действительно, наша область входит 
в группу риска. Долгое время никто не мог 
поставить никакого реального заслона по 
противодействию мошенникам. В 2016 году 
сотрудники нашего управления смогли за-
документировать деятельность преступной 
группы, нанесшей большой ущерб страхо-
вым компаниям Ивановской области. Были 
задержаны все лица, входившие в группи-
ровку. Им предъявлены обвинения.  

– А есть ли еще какие-то виды престу-
плений, которые характерны для нашего 
региона? Ивановские мошенники выде-
лились?

– В 2016 году была выявлена и за-
держана группа лиц, подделывающая 
судейские постановления на право на-
следования недвижимости. Мошенники 
узнавали о смерти человека и на основа-
нии поддельных документов становились 
наследниками до того, как настоящие на-
следники должны были вступить в права 
собственности. В настоящее время дело 
находится на стадии ознакомления, опре-
деленные лица арестованы. 

Наш регион среди 83 субъектов РФ 
занимает 15-е место по количеству вы-
явленных преступлений по статьям 290 
и 291 (взятка, дача и получение взятки), 
совершенных в крупном и особо крупном 
размере. В Ивановской области, по стати-
стике, лучше всего борются с коррупцией. 

Всего правоохранительными 
органами Ивановской области 
выявлено 667 преступлений эко-
номической направленности, из 
них органами внутренних дел – 
575 (или 86,2%), в том числе 163, 
совершенных в крупном и особо 
крупном размере. Сотрудника-
ми ОВД установлено 515 про-
тивоправных деяний, следствие 
по которым обязательно, в том 
числе 431 – категории тяжких и 
особо тяжких. Выявлено 17 нало-
говых преступлений, по которым 
возмещено 139,6 млн рублей. 

Поставлено на учет 170 пре-
ступлений против собственно-
сти и 162 преступления корруп-
ционной направленности.  Су-
щественно возросло число вы-
явленных преступлений, связан-
ных с потребительским рынком 
(+122,2%). Поставлено на учет 33 
уголовно наказуемых противо-
правных деяния, направленных 
против интересов службы в ком-
мерческих и иных организациях 
(глава 23 УК РФ). Значительно 
увеличилось количество рас-
следованных и направленных в 
суд уголовных дел в отношении 
организованных преступных 
групп, действующих в сфере эко-
номики (с 1 до 29). Службой обе-
спечено возмещение ущерба по 
оконченным уголовным делам 
на сумму 527,5 млн рублей, или 
52,3% от суммы причиненного 
(Россия – 38,9%).

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА 
ЗА 2016 ГОД

Таким большим количеством задержаний, 
как у нас в области в прошлом году, по-
хвастаться пока некому.

К тому же наше подразделение зани-
мается борьбой с фальшивомонетчика-
ми. В 2015-2016 годах нашими сотруд-
никами было изъято поддельных купюр 
на сумму свыше 1,5 млн. рублей. Стоит 
заметить, что Ивановская область нахо-
дится не на проходе транзитных направ-
лений, по которым везут фальшивые 
деньги (в основном с Кавказа). Но по 
количеству изъятых денег и задержан-
ных групп гастролеров у нас хорошие 
показатели. 
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Марк ГЕЛЛЕР, 
директор Группы компаний 
«Константа-Холдинг»

+ 7 (4932) 34-55-99

Все виды 
консалтинговых услуг

Кадастровая стоимость: 
меняется все
В самом конце декабря 2016 года Госу-
дарственная дума приняла федеральный 
закон, который вносит серьезные изме-
нения в сфере определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. С  
1 января 2017 года кадастровая стоимость 
будет определяться специально созданны-
ми бюджетными учреждениями. Именно 
в эти учреждения собственники объектов 
недвижимости смогут заранее предостав-
лять декларации о характеристиках своих 
объектов для корректного определения 
кадастровой стоимости. Туда же владелец 
сможет обратиться с заявлением об ис-
правлении технических или методологи-
ческих ошибок, допущенных при оценке. 
Параллельно с 1 января вступил в силу Фе-
деральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», 
который предусматривает ряд изменений в 
схеме оспаривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. 

На сегодняшний день сложно оце-
нить последствия принятия этих законо-
дательных актов для бизнес-сообщества, 
поскольку они касаются довольно широ-
кого круга вопросов. В самое ближайшее 
время мы сможем подробно разъяснить 
всем заинтересованным лицам эти но-
веллы, поскольку они требуют отдельного 
обсуждения.

Законодательные новеллы – 2017: 
легкая либерализация 
и системные изменения
Законодательные новеллы, вступающие в силу в начале 2017 
года, нельзя оценить однозначно. Впрочем, как и всегда. Одна-
ко можно сказать однозначно, часть из них явно направлена на 
либерализацию законодательства, регулирующего различные 
стороны деятельности бизнес-сообщества, что уже неплохо! В 
этой статье мы расскажем об основных изменениях нормативно-
го регулирования предпринимательской деятельности, которые 
вступили или вступят в силу в текущем году. 

Коллекторов и микрофинансистов 
отрегулировали
Значительные изменения произошли и в 
законодательном регулировании коллек-
торской деятельности. Вкратце отмечу, 
что основные новшества связаны с введе-
нием жесткой регламентации деятельно-
сти коллекторских агентств. Определены 
органы государственной власти, которые 
будут осуществлять контроль за работой 
коллекторских агентств и за соблюдени-
ем ими новых требований (Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 

Тот же федеральный закон ввел огра-
ничения для микрофинансовых орга-
низаций: теперь они вправе начислять 
штрафы и пени только на непогашенную 
часть суммы основного долга. Начисление 
процентов и иных платежей физлицам 
по микрозаймам сроком до одного года 
ограничено трехкратным размером займа. 

Проверки: 
защита предпринимателей
С 1 января 2017 года произошли опреде-
ленные изменения, связанные с обоснова-
нием проведения внеплановых проверок 
Роспотребнадзором. Как известно, сейчас 
в России действует мораторий на проведе-
ние надзорными органами плановых прове-
рок малого бизнеса. В то же время заметно 
выросло количество внеплановых. Одним 
из поводов для проведения таких прове-

рок является жалоба в надзорный орган, 
подать которую может как юридическое, 
так и физическое лицо. Не секрет, что эту 
возможность нередко использовали как ин-
струмент недобросовестной конкуренции. 
Однако теперь законодательно поставлен 
некий барьер для подобных «жалоб». С  
1 января 2017 года Роспотребнадзор будет 
проводить внеплановую проверку субъекта 
предпринимательской деятельности только 
в том случае, если заявитель уже обращался 
к юридическому лицу или ИП с претензией, 
но эта претензия осталась без ответа либо 
ответ не удовлетворил заявителя. Обраща-
ясь в надзорный орган, заявитель должен 
будет доказать факт своего обращения к 
хозяйствующему субъекту, на который он 
жалуется (Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 277-ФЗ). 

На мой взгляд, это позитивные изме-
нения, которые позволят устранить зло-
употребления, поскольку подать фейко-
вую жалобу будет сложнее. Кроме того, 
это продолжение тенденции, когда зако-
нодатель дает возможность субъектам уре-
гулировать спор до своего вмешательства, 
что, безусловно, также является положи-
тельным моментом.  

С 1 января расширен перечень огра-
ничений при проведении проверок госор-
ганами. Теперь при проведении провер-
ки должностные лица надзорного органа 
не вправе требовать от хозяйствующего 
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законодательство

субъекта предоставлять документы и (или) 
информацию, уже имеющиеся в распоря-
жении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
заций, включенные в определенный Пра-
вительством РФ перечень. Проверяющие 
также не вправе требовать представления 
информации, которая была представлена 
ранее и (или) находится в государственных 
или муниципальных информационных си-
стемах, реестрах и регистрах. Нельзя также 
будет требовать предоставить документы 
или информацию до даты начала проведе-
ния проверки, а при проведении выездной 
проверки – предоставления документов и 
(или) информации, которые были пред-
ставлены хозяйствующими субъектами в 
ходе проведения документарной проверки. 

Микропредприятия освободили 
от положений
Вступили в силу определенные послабле-
ния для микропредприятий. Изменения 
в Трудовом кодексе, предусмотренные 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г.  
№ 348-ФЗ, предоставляют микропредприя-
тиям возможность полностью или частично 
отказаться от принятия правил внутреннего 
трудового распорядка, положения об оплате 
труда, положения о премировании, графи-
ка сменности. Трудовые договоры такими 
работодателями должны будут заключаться 
на основе типовой формы.

Этот шаг законодателя также можно 
отнести к позитивным для малого бизнеса, 
поскольку в большинстве случаев на микро-
предприятиях в указанных выше трудовых 
документах нет необходимости. Но раз за-
конодательство требовало эти документы 
утверждать, то их отсутствие приводило к 
штрафным санкциям. Теперь микробизнес 
может на законных основаниях не озадачи-
ваться составлением не очень-то и нужных, 
по большому счету, документов. 

Налоговые новеллы
Определенные изменения внесены и в 
налоговое законодательство. В частно-
сти, Федеральный закон от 30.11.2016 № 
401-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» предусматривает право организа-
ции перейти на УСН или сохранить этот 
налоговый спецрежим, если ее доход за 
девять месяцев не превысит 112,5 млн 
рублей, а за год – 150 млн рублей. В то же 
время этого права лишаются те, чей доход 
по итогам отчетного или налогового пери-
ода составит более 150 млн рублей. Ранее 
эти лимиты были установлены на уровне 
45 и 60 миллионов рублей соответственно. 

Это, безусловно, сыграет в плюс субъ-
ектам предпринимательской деятельно-

сти, поскольку расширяет круг тех, кто 
может применять УСН. 

Небольшое послабление в 2017 году 
введено и для индивидуальных предпри-
нимателей. Теперь согласно изменениям, 
внесенным в Налоговый кодекс Феде-
ральным законом от 02.06.2016 № 178-
ФЗ, сумму единого налога на вмененный 
доход можно будет уменьшать на сумму 
страховых взносов, уплаченных не толь-
ко за работников, но и за самого налого-
плательщика.

Для тех, кто применяет общую систе-
му налогообложения, тоже есть хорошие 
новости: с 1 января 2017 года можно учи-
тывать расходы на оценку квалификации 
работников в расходах по налогу на при-
быль. Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 251-ФЗ внесены соответствующие из-
менения в Налоговый кодекс.

Кроме того, с 1 января расширяется пе-
речень сделок, не признаваемых контроли-
руемыми. В этот перечень добавлены сделки 
по предоставлению поручительств (гаран-
тий) в случае, если все стороны такой сдел-
ки являются российскими организациями, 
не являющимися банками, а также сделки 
по предоставлению беспроцентных займов 
между взаимозависимыми лицами, местом 
регистрации либо местом жительства всех 
сторон и выгодоприобретателей по кото-
рым является РФ (Федеральный закон от 
30.11.2016 № 401-ФЗ).

Подобные сделки широко распро-
странены между предприятиями, входя-
щими в одну холдинговую структуру. От-
несение этих сделок к не признаваемым 
контролируемыми существенно снизит 
возможности их оценки со стороны на-
логовых органов. 

Теперь перейдем к новеллам, кото-
рые можно отнести к категории ужесто-
чающих требования к субъектам бизнеса. 

При предоставлении налоговой декла-
рации по НДС необходимо иметь в виду, 
что в соответствии со 130-ФЗ налогопла-
тельщики, обязанные представлять нало-
говую декларацию по НДС в электронной 
форме, обязаны теперь представить пояс-
нения к ней также в электронной форме. 
Представленные на бумажном носителе 
пояснения не будут считаться представ-
ленными.

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 
года налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций можно будет уменьшить на 
сумму убытков предыдущих налоговых 
периодов не более чем на 50% (Федераль-
ный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ). Ранее, 
напомню, налогоплательщик был вправе 
целиком перенести убыток на будущее в 
течение 10 лет, следующих за тем налого-
вым периодом, в котором получен этот 
убыток. Новый порядок не распространя-
ется на образовательные и медицинские 
организации, применяющие нулевую на-
логовую ставку. 

Корпоративная практика
Достаточно заметные, хотя и не карди-
нальные, изменения произошли в корпо-
ративном праве. В частности, изменился 
порядок заключения крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью в акционер-
ных обществах. Изменения предусмотрены 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» и Феде-
ральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» в части регулирова-
ния крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность». Суть 
этих изменений – в введении иных, на мой 
взгляд, более либеральных к согласованию 
крупных сделок и сделок с заинтересован-
ностью, что во многом продиктовано су-
ществующей практикой корпоративных 
отношений. 

Кроме того, в соответствии с Федераль-
ным законом 03.07.2016 № 360-ФЗ (ред. от 
30.11.2016) «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» с 1 июля 2017 года общее собра-
ние участников общества с ограниченной 
ответственностью будет вправе передать 
Федеральной нотариальной палате ведение 
и хранение списка участников общества в 
реестр списков участников обществ с огра-
ниченной ответственностью единой инфор-
мационной системы нотариата. 

О прочих изменениях
Также хотел бы обратить ваше внимание на 
ряд других законодательных новелл, кото-
рые касаются не всего бизнес-сообщества, 
но тем не менее являются важными. 

Размер госпошлины при обращении в 
арбитражный суд с заявлением о призна-
нии физического лица банкротом снижен 
с 6 тысяч до 300 рублей (Федеральный за-
кон от 30.11.2016 № 407-ФЗ).

ГУПы и МУПы с 1 января должны осу-
ществлять закупки по наиболее жесткому 
в плане регламентации закону – 44-ФЗ. 
223-ФЗ применяется только в случае за-
купок за счет безвозмездных грантов или в 
случае привлечения иных лиц для испол-
нения контракта (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 321-ФЗ).

Введены жесткие заградительные ме-
ры для ввоза автомобилей: все автомо-
били, которые получают одобрение типа 
транспортного средства после 1 января 
2017 года и выпускаемые в обращение на 
территории стран ЕАЭС, должны быть ос-
нащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.

С 1 февраля 2017 года не допуска-
ются регистрация и перерегистрация 
контрольно-кассовой техники, кото-
рая не обеспечивает передачу оператору 
фискальных данных каждого кассового 
чека или бланка строгой отчетности в 
электронной форме, содержащих фи-
скальный признак (Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ). 

15



16

ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2017 г.

Попробуем на примере АТС (авто-
матическая телефонная станция) 
разобраться, чем виртуальная  

услуга отличается от привычной офис-
ной. Во-первых, облачная услуга не при-
вязана к конкретному офису, а работает 
на серверах Центра обработки данных  
в любой точке, где есть доступ в Интернет. 
Сотрудники могут находиться в коман-
дировке или работать из дома, продол-
жая принимать звонки на свои офисные  
номера. Сразу возникает вопрос: что  
делать, если отключат Интернет? В таком 
случае в зависимости от настроек автома-
тически сработает переадресация звонков 
на указанные мобильные или городские 
телефоны, а дата-центр переключится  
на канал другого провайдера.

Еще одно преимущество – существен-
ная экономия средств и времени. Компа-
нии не обязательно приобретать дорого-
стоящее оборудование – его можно взять 
в аренду у провайдера или использовать 
аналоговые телефоны. Стоимость звон-
ков обходится клиенту в разы дешевле. 
Кроме того, для установки виртуальной 
АТС, в отличие от офисной, не требуется  
прокладка дополнительных кабелей,  
поэтому она занимает всего один день. 

Ни одного звонка без ответа
Благодаря интеллектуальной технологии 
компания получает возможность не толь-
ко использовать единый номер для своих 

Бизнес в облаках – новая реальность
Новые облачные технологии и сервисы становятся все более популярными среди  
представителей малого и среднего бизнеса. Эти услуги позволяют значительно повысить 
эффективность бизнес-процессов и существенно сократить затраты компании. В чем же 
преимущество новых технологий перед традиционными? 

клиентов и короткие внутренние номера, 
но и выделить сразу несколько телефон-
ных линий, значительно сокращая время 
ожидания ответа. Даже если все линии 
будут заняты, система переведет звонок 
на секретаря, который зафиксирует коор-
динаты клиента и передаст специалисту.

При использовании офисной мини- 
АТС всегда остаются неотвеченные звон-
ки. Это происходит из-за ее ограниченной 
пропускной способности и неэффектив-
ных настроек переадресации. Облачная 
АТС не имеет лимитов по количеству  
обрабатываемых звонков.

Для представителей бизнеса нема-
ловажную роль играет сбор и анализ  
статистической информации. Облачные 
технологии дают такую возможность. 
Например, у «Ростелекома» существу-
ет множество удобных настроек: можно 
отслеживать количество, длительность и 
стоимость звонков, среднее время ожи-
дания ответа специалиста, количество 
пропущенных звонков, а также записы-
вать разговоры для последующего анализа 
работы сотрудников.  

Круглосуточная техподдержка
Компаниям, которые используют офисную 
мини-АТС, часто приходится обращать-
ся за помощью к внештатному специали-
сту, не всегда располагающему временем.  
А что делать, если срочно нужно проверить  
данные или изменить настройку? С облач-

ной АТС таких проблем не возникнет. Все 
настройки доступны через веб-интерфейс, 
и их можно изменить самостоятельно. Если 
не удается это сделать, на помощь придет 
круглосуточная техподдержка провайдера.

В процессе развития любая компания 
претерпевает изменения: расширение 
штата, переезд в новый офис, сезонное 
увеличение звонков и т. д. Все это требует 
модернизации ИТ-инфраструктуры. Для 
масштабирования офисной мини-АТС 
необходимы время и капитальные затра-
ты. Виртуальные АТС позволяют быстро 
подключить дополнительные номера или 
перейти на более солидный пакет услуг, а 
сэкономленные на этом средства вложить 
в развитие бизнеса.

Используя облачные технологии,  
компания, вместо того чтобы тратить  
время и деньги на организацию собствен-
ной ИТ-инфраструктуры, занимается  
развитием собственного бизнеса. Ведь  
все заботы о создании и поддержке рабо-
тоспособности сети берет на себя оператор 
связи. Клиент получает готовую услугу, 
которую всегда можно скорректировать 
в зависимости от текущих потребностей 
бизнеса. 
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экспертиза

Центр успешно работает в Иванове 
последние три года и считается 
одной из лучших экспертных ор-

ганизаций не только в городе, но и в цен-
тральном округе. До недавнего времени 
он был известен под именем «Индекс», 
однако с начала года компания прошла 
ребрендинг, превратившись в ООО «Ре-
гиональный центр экспертизы и оценки 
НОЭКС». 

«На стиле и качестве нашей работы сме-
на названия никак не сказалась. Как и рань-
ше, мы проводим экспертизы любой слож-
ности и гарантируем клиентам точность их 
результата, – говорит директор экспертного 
центра «НОЭКС» Андрей ГОЛУБЕВ. – Мы 
понимаем, что для организации, высту-
пающей в роли заказчика, крайне важно 
проконтролировать сданный ей объект не 
только на качество строительства, но и на 
его соответствие заявленной стоимости. И 
мы можем провести проверку на высоком 
уровне и в минимальные сроки. Таким об-
разом, наша компания помогает заказчику 
избежать лишних финансовых затрат и в 
досудебном порядке разрешить споры с 
партнерами».

Спектр работы экспертного центра 
крайне широк: от крупной строительной 
экспертизы, оценки кадастровой стои-
мости участка до легализации самостро-
ев и определения причин коммунальных 
аварий. «НОЭКС» предлагает услуги по 
экспертизе, оценке, обследованию и про-
ектированию различного рода объектов. В 
их числе – негосударственная экспертиза 
проектной документации и результатов 

«НОЭКС» – профессионалы  
экспертного рынка
Российский рынок оценочных услуг и судебных экспертиз на се-
годняшний день считается одним из наиболее быстрорастущих. 
Ежегодно в стране осуществляется не менее 500 тысяч различных 
экспертиз. Причем большинство из них связаны с недвижимостью. 
Растет и количество компаний, предлагающих, например, услу-
ги по экспертизе проектной документации или обоснованности 
сметной стоимости строительства. Однако организаций, способ-
ных провести их профессионально, – единицы. Экспертный центр 
«НОЭКС» – одна из них.

инженерных изысканий, судебная стро-
ительно-техническая экспертиза, экспер-
тиза обоснованности сметной стоимости 
строительства, услуги технического за-
казчика и технадзор, почерковедческая 
экспертиза, а также экспертиза качества 
строительно-монтажных работ. «Перио-
дически мы предлагаем клиентам новые 
услуги. Так, в нашем перечне относитель-
но недавно появилась почерковедческая 
экспертиза, которая на сегодняшний день 

становится все более востребованной, – 
рассказывает Андрей Голубев. – Мы ста-
раемся сделать негосударственную экс-
пертизу в регионе не только качественной 
и независимой, но и доступной. Поэтому 
выстраиваем с клиентами длительные и 

Спектр работы экспертного цен-
тра крайне широк: от крупной 
строительной экспертизы, оцен-
ки кадастровой стоимости участ-
ка до легализации самостроев 
и определения причин комму-
нальных аварий. В компании 
широко распространена практи-
ка консультационных услуг (так 
называемого сопровождения), 
оказываемых специалистами 
на стадии разработки докумен-
тации.

взаимовыгодные партнерские отношения, 
основанные на индивидуальном подходе 
и строгом хранении конфиденциальной 
информации».

Высокий уровень экспертиз и иссле-
дований достигается за счет наличия в 
центре необходимой материально-тех-
нической базы, которая включает и соб-
ственную строительную и испытательную 
лаборатории. По техническому надзору 
услуги «НОЭКСА» сертифицированы в 
системе ISO 9001. 

В компании широко распространена 
практика консультационных услуг (так 
называемого сопровождения), оказывае-
мых специалистами на стадии разработки 
документации. «Когда находим какие-то 
нарушения на исследуемых объектах, не 
просто сообщаем о них заказчику, но со-
ветуем ему, как их устранить. Мы помо-
гаем бизнесу проконтролировать свои 
расходы на строительство или ремонт. Со-
гласитесь, что в условиях сложной эконо-
мической ситуации это особенно важно», 
– говорит Андрей Голубев. 

ООО «Региональный центр 
экспертизы и оценки «НОЭКС»
153000, г. Иваново, 
ул. Степанова, д. 5, оф. 212, 213, 
тел. 8 (4932) 58-03-83
http://noeks-expertiza.ru/

Андрей ГОЛУБЕВ, 
директор 
ООО «Экспертный центр НОЭКС»
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– Татьяна, расскажите, с какими про-
блемами вы столкнулись, когда стали ди-
ректором ресторана?

– Предложение заняться рестораном 
мне поступило два года назад. За этот 
проект я взялась с большим энтузиаз-
мом. Объект крупный и интересный, но 
с подводными камнями: испорченная 
репутация, невыплаченные зарплаты, 
долги поставщикам – вот что досталось в 
наследство. Но мы легких путей не ищем. 
Я считаю, что сложные проекты многому 
учат, позволяют максимально развиваться 
руководителю, да к тому же было интерес-
но проверить свои силы и возможности. 
В общем, одни плюсы!

– Каких результатов вы добились за 
два года?

– Первый год ушел на создание силь-
ной команды. Выправляли финансовую 
ситуацию, «строили фундамент» на бу-
дущее. В первую очередь нужно было 
создать все условия для хорошей работы 
персонала. Я считаю, это самое важное 
звено в ресторанном бизнесе. Сейчас ре-
бята работают с удовольствием, дорожат 
своим местом. К сожалению, проблемы 
в «Шереметеве» возникли в разгар кри-
зиса, который сильно отразился на рас-
ходах гостей. Люди стали меньше ходить 
в рестораны, средний чек уменьшился 
по некоторым позициям до 35%. Тем не 
менее за 2016 год прирост посещаемости 
заведения составил 22% , что не может 
не радовать! Для примера, в прошедшем 
году количество выпускных вечеров и 
свадеб увеличилось, на новогодних кор-
поративах у нас побывало около 4 тысяч 
человек. Причем гости бронировали даты 
начиная уже с сентября. Такие показате-

Ренессанс ресторана  
«Шереметев»
Ресторанный бизнес – безусловно, один из самых трудных. Создать 
его с нуля стоит немалых сил и финансовых вложений. Но иногда 
это легче, чем вернуть былую славу некогда успешному заведению. 
Мы побеседовали с директором ресторана «Шереметев» Татьяной 
ЗАХАРОВОЙ, благодаря которой это место обретает вторую жизнь.

ли, несомненно, говорят о возрождении 
репутации ресторана. Это огромный труд 
и главная заслуга коллектива. Я всегда 
говорю: создать ресторан с нуля намного 
проще, чем его реанимировать. Но наша 
команда справилась.

– С какими трудностями приходится 
сейчас сталкиваться?

– Периодически сталкиваемся с не-
гативными отзывами. Никогда не остав-
ляем это без внимания, но бывает, что не 
получаем никакой конкретики: кто-то 
где-то кому-то что-то сказал. Мы прово-
дим почти детективное расследование, но 
в любом случае без внимания ничего не 
оставляем. Сложно переломить негатив, 
который накапливался годами. Конечно, 
и мы не идеальны, нам есть куда разви-
ваться и расти. Мы благодарны нашим 
гостям, которые делятся с нами своими 
замечаниями и этим помогают нам стать 
лучше! Я не поддерживаю фразу «Гость 
всегда прав» – претензии бывают необо-
снованными. В этом случае мы не пыта-
емся переубедить гостя. 

Еще одна проблема связана с воспри-
ятием ресторана жителями города. Мно-
гие до сих пор считают, что «Шереметев» 
– очень дорогое место, и этот стереотип 
мы сейчас рушим, причем не на словах, а 
на деле. Например, мы разработали анти-
кризисные банкетные предложения – от 
1000 рублей на персону. Разрешаем при-
носить гостям с собой фрукты и напитки. 
Гибкость – одна из составляющих нашего 
девиза, мы чутко реагируем на спрос и по-
желания гостей. Двери ресторана «Шере-
метев» открыты для каждого.

– Что вы можете предложить гостям на 
сегодняшний день?

– Ресторан «Шереметев» включает  
7 банкетных площадок, самая большая 
– Театральный зал вместимостью до  
250 человек. В теплое время года для на-
ших гостей открыта летняя веранда, на 

которой можно не только поужинать, но 
и отметить самые значимые события. У 
нас есть все необходимое и для проведе-
ния бизнес-мероприятий, конференций, 
деловых встреч. Сейчас у нас в завершаю-
щей стадии ремонт банкетных залов, со-
всем скоро они предстанут перед нашими 
гостями во всей красе!

Что касается разработки меню, над 
ним работает весь коллектив поваров. Да 
я и сама с удовольствием в этом участвую. 
Иногда приглашаем для работы и именитых 
специалистов, у которых можно набраться 
опыта, а заодно и мы радуем наших гостей 
гастрономическими изысками.

– Что для вас главное в ресторанном 
бизнесе?

– Любовь к делу, которым я занима-
юсь, любовь к гостям. Мы не можем сами 
себе давать оценку. Нашу работу оценива-
ют гости: их улыбки и слова благодарно-
сти – это для нас самая большая награда. 
Сейчас наша команда уже видит результат 
двухгодичной работы, и мы, несомненно, 
гордимся собой.

Хочется отметить, что ресторан «Ше-
реметев» регулярно участвует в городских 
и благотворительных мероприятиях. Самый 
важный день для нас – это 9 Мая. Каждый 
год мы устраиваем для наших ветеранов 
прием, и для нас это большая честь. Порой 
нужно отодвинуть коммерческие дела на 
второй план и просто творить добро. 

–Татьяна, какое будущее, по вашему 
мнению, ожидает ресторан «Шереметев»?

– Без сомнений – успех! Мы не соби-
раемся останавливаться на достигнутых 
результатах. Нам есть куда расти, раз-
виваться и стремиться. Я всегда ставлю 
максимальную задачу – быть лучшими, 
и мы медленно, но верно идем к этому. 
Хочется, чтобы количество гостей посто-
янно увеличивалось и нам доверяли. Мы 
стараемся делать для этого все возмож - 
ное – с любовью и уважением! 

Татьяна ЗАХАРОВА, 
директор ресторана «Шереметев»
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Александр СМИРНОВ, 
директор Ивановского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк»

– Александр Юрьевич, какие итоги 
работы филиала в 2016 году вы бы хотели 
отметить?

– В первую очередь, мы продолжили 
укреплять клиентскую базу. Прирост ко-
личества клиентов филиала в корпоратив-
ном и розничном бизнесе за год составил 
13%. Сегодня более 3000 юридических и 
более 67 000 физических лиц являются 
постоянными клиентами Ивановского 
филиала Россельхозбанка.

Кроме того, совокупный объем при-
влеченных ресурсов филиала превысил 
10 млрд рублей. Такой показатель, без-
условно, говорит о том, что клиенты 
доверяют филиалу Россельхозбанка. 
Прирост был обеспечен как по вкладам 
и текущим счетам населения (их объем 
на конец года составил более 7,8 млрд  
рублей), так и по средствам юридиче-
ских лиц (остаток – более 2,6 млрд ру-
блей на конец года).

По итогам 2016 года кредитный порт-
фель регионального филиала составил 
порядка 5,5 млрд рублей, из них 2,2 млрд 
рублей приходится на кредиты, выдан-
ные юридическим лицам. Традиционно 
повышенное внимание уделяется финан-
сированию проведения сезонных работ 
аграриев в регионе – всего в прошлом году 
на эти цели было выделено более 200 млн 
рублей, при этом филиал банка удовлетво-
рил потребности сельхозпроизводителей в 

Ивановский филиал 
Россельхозбанка:
итоги работы и планы 
на будущее

банки

В 2016 году Ивановский филиал Россельхозбанка достиг це-
левых показателей по ряду ключевых направлений своей де-
ятельности и в очередной раз подтвердил статус одного из 
самых надежных финансово-кредитных учреждений области. 
Результатами работы и планами по развитию с нами поделился 
директор Ивановского регионального филиала АО «Россель-
хозбанк» Александр СМИРНОВ.

заемных ресурсах на проведение сезонных 
работ на 100%.

Также добавлю, что объем розничного 
кредитного портфеля филиала составил 
3,3 млрд рублей, из них 48% приходится 
на ипотечные кредиты, 39% – на потре-
бительские займы. Всего за 2016 год было 
выдано более 5,3 тысячи кредитов насе-
лению на общую сумму более 1,5 млрд  
рублей, в том числе по программе ипотеки 
с господдержкой – 238 кредитов на общую 
сумму 375 млн рублей.

Немаловажно, что филиал значитель-
но сократил объем просроченной задол-
женности по корпоративным кредитам  на 
1,2 млрд рублей. Таким образом, Иванов-
ский филиал Россельхозбанка, как и каж-
дый из 12 наших дополнительных офисов, 
завершил прошлый год с прибылью.

– Каковы приоритетные направления 
в новом году?

– В этом году мы, безусловно, продол-
жим работу по повышению внутренней эф-
фективности и наращиванию клиентской 
базы филиала. Также мы рассчитываем на 
оживление регионального спроса на креди-
тование. Со своей стороны филиал Россель-
хозбанка готов поддержать перспективные 
проекты в различных отраслях экономики.

– Какие категории аграриев могут рас-
считывать на поддержку Россельхозбанка 

в 2017 году и в чем особенность новых по-
рядков государственного субсидирования 
кредитов?

– Все категории хозяйств по-прежне-
му могут получить льготные краткосроч-
ные (до 1 года) и долгосрочные кредиты 
(свыше 2 лет) для реализации своих целей. 
Более того, в этом году изменен порядок 
предоставления льготных кредитов.

Теперь клиенту нужно подать лишь 
один пакет документов для получения 
льготного кредита по ставке не выше 5% 
годовых. Напомню, что в прежние годы 
таких пакетов было два. Один из них на-
правлялся непосредственно в банк для 
получения кредита по коммерческой став-
ке, а другой пакет – в государственный 
орган для субсидирования. Мы считаем, 
что упрощение этой процедуры позволит 
существенно облегчить процесс и по-
высить эффективность государственной 
поддержки, а также увеличить спрос на 
кредитные ресурсы среди малых форм 
хозяйствования. В свою очередь, пред-
приятиям теперь не нужно будет извле-
кать значительные средства из оборота и 
проходить длительные процедуры полу-
чения субсидии.

Отмечу, что направления льготного 
кредитования определяются Минсельхо-
зом РФ. Подробнее об условиях програм-
мы можно узнать в офисах регионального 
филиала Россельхозбанка. 

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)
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Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

К сожалению, некоторые мошенни-
ки, несмотря на свои злодеяния, 
остаются безнаказанными и могут 

жить за чужой счет долгие годы. Алек-
сандр Вячеславович отмечает, что мо-
шенники делятся на два типа: на тех, кто 
использует психологическое влияние на 
жертву, и на хакеров, добывающих день-
ги путем взлома технических устройств. 
Рассмотрим схемы мошенничества, на 
которые чаще всего попадаются граждане.

Телефонное мошенничество появи-
лось давно, однако с повсеместным рас-
пространением мобильной связи оно при-
обрело более массовый масштаб. Раньше 
преступники набирали номер жертвы, от 
лица ее родственника сообщали о похи-
щении или срочной финансовой нужде и 
требовали перевести определенную сум-
му. Сегодня они «используют» звонки и 
сообщения от «оператора сотовой связи». 
Если вам настойчиво предлагают сменить 
тарифный план или протестировать но-
вую услугу, не спешите соглашаться. На 
первый взгляд подобные просьбы вполне 
безобидны, однако с большой вероятно-
стью под маской работника техподдерж-
ки скрывается обычный любитель халя-
вы. Эти и другие вопросы лучше решать 
непосредственно в офисах мобильного 
оператора. 

Бывает и так, что преступники сами 
якобы случайно перечисляют на номер 
жертвы некую сумму, после чего звонят 
ей и вежливо сообщают об ошибке. Чтобы 
избежать неловкой ситуации, мошенник 
просит зачислить те же деньги на указан-
ный номер и в качестве неоспоримого 
доказательства высылает смс о том, что 
произведен ошибочный платеж. Многие 

Осторожно – обман!
Под мошенничеством подразумевают хищение или приобретение 
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. Ежегодно жертвами преступников становятся тысячи 
обычных, зачастую ничего не подозревающих граждан. О том, как 
действуют преступники, нам рассказал доктор делового адми-
нистрирования, президент Объединения структур безопасности 
«Тауэр», руководитель комитета по безопасности предпринима-
тельской деятельности Торгово-промышленной палаты Иванов-
ской области, официальный представитель МАААК в нашем ре-
гионе Александр НАСОНОВ.

ведутся на эту уловку исключительно по 
душевной доброте и из желания помочь 
«пострадавшему». Будьте бдительны. 

Тем временем число махинаций в 
Интернете продолжает стабильно увели-
чиваться. Сетевые аферисты не просто 
не дремлют – они постоянно изобретают 
новые оригинальные способы обмана. 

Продажа несуществующей вещи в Ин-
тернете – одна из самых простых схем, 
используемых мошенниками. Псевдо-
продавцы предлагают купить товар по 
привлекательной цене и просят жертву 
внести предоплату. Подозрительно низкая 
стоимость и просьба перечислить деньги 
незнакомому человеку многими воспри-
нимается спокойно, даже с покорностью. 
После этого ни товара, ни денег «покупа-
тель» больше не увидит, а сам мошенник 
исчезает. Если вы намерены приобрести 
товар в Интернете, используйте для этого 
только проверенные магазины.

Кража личных данных для последу-
ющего хищения средств с банковской 
карты или электронного кошелька – еще 
одна популярная схема интернет-мошен-
ничества. Храните личную информацию 
в строгой конфиденциальности и прове-
ряйте баланс. Жертвами хакеров могут 
стать не только физические, но и юриди-
ческие лица. Для кражи паролей и секрет-
ной информации мошенники используют 
спам-рассылки, компьютерные вирусы и 
подставные сайты и тем самым получают 
доступ ко всем данным фирмы.

Однако мошенничество, подразуме-
вающее личный контакт с жертвой, не 
исчезло. Главным образом речь идет о 
цыганках, экстрасенсах и гадалках. При 
столкновении с жертвой преступники 
пускают в ход все свое очарование и при-
бегают к различным техникам манипуля-
ции сознанием.

Но не стоит думать, что попасть под 
влияние чужой воли могут только юные 
девушки и пенсионеры. Это может про-

изойти практически с каждым – неза-
висимо от возраста, жизненного опыта и 
интеллекта. Чтобы противостоять такому 
воздействию, нужно забыть о вежливости. 
Не вступайте в разговор и держите в го-
лове мысль как можно скорее избавиться 
от навязчивого присутствия обманщика. 
Будьте максимально собранными в особо 
опасных местах – на вокзалах, у банкома-
тов, пунктов обмена валют.

Не забывайте, что мошенники мо-
гут прийти и в ваш дом. Перед тем как 
открыть дверь, посмотрите в глазок и 
спросите незнакомца, что ему нужно от 
вас. Даже если посторонний представил-
ся сотрудником ремонтной службы, не 
верьте на слово и потребуйте предъявить 
документы. 

Если вы считаете, что стали жертвой 
мошенничества, немедленно обратитесь 
в полицию и предупредите родных и 
друзей о возможной опасности. Если не 
трудно, распространите информацию о 
преступнике в интернет-сообществах и 
социальных сетях. Будьте бдительнее и 
разумнее! 

актуально
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Егор Демидов: Анна, раньше для учени-
ка начальных классов знание элементарных 
фраз на английском языке считалось вполне 
достаточным, однако сегодня требования к 
образовательному уровню школьников зна-
чительно выросли. Некоторые дети и вовсе 
изучают языки с детского сада. В связи с 
этим первый вопрос: с какого возраста це-
лесообразно изучать иностранный язык?

– В нашем образовательном центре де-
ти изучают английский язык с четырех лет. 
Я считаю, что все сугубо индивидуально. 
Некоторые уже в четыре года отлично раз-
виты, хорошо разговаривают на родном 
языке и вполне способны овладеть ино-
странным, в то время как другим детям по-
ка сложно справиться с такой нагрузкой.

Тем не менее большинство родителей 
стремятся записать ребенка в «Альбион+» 
в дошкольном возрасте или до начала изу-
чения иностранного языка в школе.

Ксения Селезнева: Анна, по какому 
принципу формируются группы?

– Всех учащихся мы делим на груп-
пы по возрасту и уровню знаний. Нельзя 
допускать, чтобы в одной аудитории за-
нимались дети, которые свободно обща-
ются на иностранном языке, и те, у кого 
пока возникают трудности. Даже дети-
шек, изучавших язык с детского сада, на 
начальном этапе отбора мы тестируем и 
в соответствии с результатами распреде-
ляем по группам. Это важный момент, 
поскольку для меня, педагогов центра 
и всех, кто у нас занимается, главное – 

Анна Горощук:
«Изучение языка – тяжелый 
труд, но мы делаем все, чтобы 
он не превратился в рутину»

результат. Мы работаем не только ради 
того, чтобы развлечь ребенка, разно-
образить его досуг.

На данный момент есть группы всех 
возрастов и языковых уровней. Дети и 
взрослые могут заниматься в стандарт-
ных группах и мини-группах или в парах.

Е.Д.: «Альбион+» проводит индивиду-
альные занятия?

– Да, поскольку не каждому челове-
ку комфортно изучать язык в окружении 
малознакомых ровесников. Такая осо-
бенность, как правило, связана с психо-
логическим развитием, характером и тем-
пераментом. Некоторые дети и взрослые 
на групповых уроках стесняются, боятся 
высказаться, поэтому процесс изучения 
языка идет медленнее. Занимаясь с препо-
давателем «один на один», ученик может 
продемонстрировать совершенно иные 
результаты. Наши педагоги – не просто 
люди, знающие свое дело. Они еще и 
отличные психологи, способные найти 
подход к каждому и помочь справиться 
со стрессом. Когда я училась в школе, 
меня так же, как и многих, постоянно 
преследовал страх ошибиться: перепутать 
слова, использовать неправильное время 
и ударение. Победить мысль «я не смогу» 
и начать разговаривать на иностранном 
языке – вот что самое сложное в обучении.

Е.Д.: В советское время главными при-
знавались три языка: английский, немецкий 
и французский. В школах им по-прежнему 

отдают приоритет, однако сегодня есть мас-
са возможностей для изучения практически 
любого языка. Что в настоящее время попу-
лярно и востребовано?

– Первым по значимости остается 
английский язык. Не забываем, что ско-
ро все школьники будут сдавать его как 
обязательный ОГЭ и ЕГЭ, и это заставляет 
родителей задуматься уже сейчас. Взрос-
лые, которые обращаются в наш центр, 
также часто интересуются именно этим 

Совместный проект журнала «ДИРЕКТОР Иваново»  
и «Авторадио Иваново» продолжается. В начале фев-
раля на вопросы главного редактора журнала Ксе-
нии Селезневой и радиоведущего Егора Демидова 
отвечала Анна ГОРОЩУК – руководитель образо-
вательного центра «Альбион+». Если вы не успе-
ли послушать беседу на волне 102,5 FM, а вас 
волнует вопрос изучения иностранного язы-
ка, рекомендуем прочитать этот материал.
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Наши педагоги – не просто лю-
ди, знающие свое дело. Они еще 
и отличные психологи, способ-
ные найти подход к каждому и 
помочь справиться со стрессом.

Ученики занимаются только по 
учебникам, издаваемым в стра-
не изучаемого языка. Я посто-
янно отслеживаю появление на 
рынке актуальных учебных по-
собий и каждый год обновляю 
материалы.

языком. Если ты знаешь английский, то 
сможешь общаться где угодно: в Европе, 
Америке и даже в Азии.

Что касается современных тенденций, 
то в приоритете скорее не французский 
и немецкий, а испанский и итальян-
ский. Изучают эти языки обычно люди,  
влюбленные в культуру этих стран, и те, 

кто имеет недвижимость за границей,  
в частности в Испании. Речь идет, ко-
нечно, о взрослом населении. Однако в 
нашем центре есть группы итальянского 
языка и для школьников. 

Восточные языки – также популяр-
ное направление на сегодняшний день. 
Например, в «Альбион+» сформированы 
группы по изучению китайского языка для 
учащихся 6–8 классов.

Е.Д.: Я для себя уже давно отметил, что 
этот язык становится все более востребо-
ванным. Об этом говорит и появление мно-
жества школ изучения китайского, и зача-
стую преподавателями являются носители 
языка. На ваш взгляд, кто более компетен-
тен и эффективен – русскоязычный специ-
алист со знанием китайского или человек, 
преподающий свой родной язык?

– Это неоднозначный вопрос, но, по 
моему мнению, если человек не имеет 

профильного образования и не владе-
ет методикой преподавания, то вряд ли 
он сможет объяснить важные языковые 
аспекты. На начальном этапе изучения 
любого языка я бы порекомендовала 
русскоязычного специалиста, который и 
свой предмет знает, и преподавать умеет. 
Владеющие иностранным на достаточ-
но высоком уровне могут заниматься и с 
носителями языка. Но не могу не отме-
тить, что носителей языка, тем более еще 
и специалистов, в Иванове найти очень 
сложно. Иностранцы обращаются в наш 
центр и предлагают свои услуги, но обыч-
но это студенты и те, кто приехал в наш го-
род на короткий срок. Их знание родного 
языка все-таки не позволяет заниматься с 
детьми и взрослыми.

К.С.: Анна, расскажите о людях, рабо-
тающих в центре. 

– У нас работают только русскоязыч-
ные специалисты с большим жизненным 
опытом. Например, у преподавателя ис-
панского языка стаж работы – более 20 
лет, а преподаватель итальянского долгое 
время жил в Италии. Наличие профиль-
ного образования у сотрудника – крайне 
важный пункт. В «Альбион+» не препо-
дают люди, изучавшие в университете 
экономику параллельно с английским 
языком или переученные специалисты, 
например, по тому же испанскому языку, 
у которых в дипломе основным языком 
значится французский. Поэтому кадры 
отбираются строго и тщательно. Бывает, 
родители звонят в центр и просят запи-
сать ребенка на занятия к конкретному 
преподавателю. 

Е.Д.: Как проходят занятия в «Аль-
бион+» и чем вы отличаетесь от других 
языковых школ нашего города?

– В первую очередь отмечу, что 
«Альбион+» имеет лицензию. На дан-
ный момент в нашем центре преподают 
английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский и китайский 
языки. Некоторые ученики посещают 
сразу несколько курсов. Специально для 
школьников открыто еще одно направ-
ление – подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по всем 
предметам. Учеба начинается стандартно 
– с сентября, но дополнительные группы 
формируются по мере необходимости. 
Зимний набор стартует с середины фев-
раля. Необходимую информацию можно 
узнать, позвонив в наш центр. 

Дети ходят на занятия с большим 
удовольствием, поскольку обучение по-

строено не так, как в обычных школах. 
У нас нет места скучным урокам и моно-
тонным упражнениям. Ребята учат язык 
комплексно: разговаривают, слушают, 
читают, обсуждают. 

Ученики занимаются только по учеб-
никам, издаваемым в стране изучаемого 
языка. Я постоянно отслеживаю появле-
ние на рынке актуальных учебных посо-
бий и каждый год обновляю материалы. 
Образовательную программу составляем 
сами и временами вносим в нее какие-то 
новые, полезные изменения. Конечно, 
изучение любого иностранного языка – 
это тяжелая работа. Но я как руководи-
тель совместно с преподавателями центра 
делаю все возможное, чтобы этот труд не 
превратился в рутину – нечто обязатель-
ное и неизбежное.

К.С.: Чем ваши ученики занимаются 
летом?

– В летнее время на базе центра 
работает языковой лагерь. Здесь дети  
изучают язык в игровой форме. В те-
чение дня преподаватели общаются с 
ними на иностранном языке, при этом 
обучение чередуется с культурными и 
развлекательными мероприятиями – 
кино, рисованием, боулингом. С ребя-
тами работают не только учителя, но и 
представители других профессий, кото-
рые могут сделать занятия необычными 
и интересными. Домашних заданий нет 
– каникулы все-таки. Тем не менее не-
которые родители заметили, что всего 
за три недели в лагере их дети неплохо 
«подтянули» уровень знаний. 
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банки

Экономическая ситуация сделала бан-
ковское финансирование малого и 
среднего бизнеса весьма консерва-

тивным.  Два непростых предыдущих года 
не могли не сказаться на экономике бизне-
са, это повлекло более осторожный подход 
к кредитованию как со стороны банков, 
так и со стороны самих предпринимателей. 

По данным исследования деловой 
активности малого и среднего бизнеса 
– «Индекса Опоры RSBI», который еже-
квартально проводят Промсвязьбанк и 
«Опора России», доступность финанси-
рования для этого сегмента находится в 
зоне небольшого оживления. Однако доля 
компаний, готовых наращивать инвести-
ции, начала уверенный рост... 

Банки в свою очередь стали пересма-
тривать ряд требований в своей кредитной 
политике по отношению к клиентам малого 
бизнеса: в частности пересмотрели неко-
торые стоп-факторы и отраслевые ограни-
чения на входе при рассмотрении заявок 
на кредитование. Промсвязьбанк активно 
кредитует различные сферы бизнеса: про-
изводство, текстильную промышленность, 
торговлю, девелопмент. Эксперты Пром-
связьбанка прогнозируют стабилизацию и 
возобновление роста кредитного портфе-
ля в следующем году. Со второго квартала 
2016 года Промсвязьбанк стал увеличивать 
объемы кредитования за счет снятия ряда 
отраслевых ограничений, действовавших в 
2014 и 2015 годах. 

В Иванове в 2016 году Промсвязьбанк 
на 130% увеличил число выданных креди-
тов МСБ  по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года.

«Мы финансируем бизнес на разные 
цели – на пополнение оборотных средств, 
на приобретение недвижимости, для реа-
лизации инвестиционных проектов, так-
же в банке можно оформить овердрафт и 
факторинг. Линейка банковских продук-
тов для предприятий малого и среднего 
бизнеса составляет 7 видов кредитов,  
4 вида депозитов, банковские гарантии, 
расчетно-кассовое обслуживание, услуги 
дистанционного сервиса и многое дру-

Промсвязьбанк:  
инвестиции для малого бизнеса
Экономическая ситуация сделала банковское финансирование малого и среднего бизнеса 
весьма консервативным.  Два непростых предыдущих года не могли не сказаться на эко-
номике бизнеса, это повлекло более осторожный подход к кредитованию, как со стороны 
банков, так и со стороны самих предпринимателей. 

гое», – рассказали нам в Промсвязьбанке.  
Уже более года Промсвязьбанк уча-

ствует в реализуемой Федеральной кор-
порацией по развитию малого и средне-
го предпринимательства (Корпорация 
МСП) программе стимулирования кре-
дитования субъектов МСП (Программа 
6,5%). Кредитные организации, предо-
ставляющие финансирование по дан-
ной программе, получают возможность 
рефинансирования в Банке России по 
льготной ставке, что позволяет зафикси-
ровать процентную ставку по кредитам 
для компаний малого бизнеса  на уровне 
9,4% годовых, для среднего – 8,3% годо-
вых. Возможный размер кредита – от 10 
млн рублей до 1 млрд рублей. В рамках 
программы банком  в 2016 году были за-
ключены сделки с 33 компаниями МСБ. 
Общий объем кредитования по ним со-
ставит более 1,8 млрд рублей.

Условия: срок льготного фондирования 
– до 3 лет, но если клиенту нужен кредит в 
Промсвязьбанке на более длительный срок 
– до 10 лет, льготная ставка фиксируется на 
3 года, а потом пересматривается в соответ-
ствии с действующими ставками в банке. 
Причем Промсвязьбанк имеет возможность 
по всем своим продуктам предлагать инди-
видуальные условия для клиентов. 

Компании, которые не попадают под 
действие «Программы 6,5», могут полу-
чить финансирование в рамках стандарт-
ных продуктов банка. Так, для покрытия 
кассовых разрывов был  запущен продукт 
«Суперовердрафт». Лимит овердрафта 
устанавливается на срок до 5 лет, без зало-
га. Для получения овердрафта клиенту не 
требуется переводить обороты из других 
банков до оформления овердрафта, лимит 
кредитования предоставляется сразу после 
открытия счета.  

Для малого бизнеса также в Промсвязь-
банке запущена программа кредитования 
«Всё в дело». Данный продукт позволяет 
предпринимателям выгодно инвестировать 
в развитие своего бизнеса без изъятия зна-
чительного количества денежных средств из 
оборота компании. Единственным обеспе-
чением по кредиту становится залог жилого 
помещения вне зависимости от наличия 
зарегистрированных в нем лиц. 

Промсвязьбанк всегда пытается по-
нять потребности клиента и предложить 
ему такой комплексный продукт, который 
позволит ему удовлетворить буквально все 
потребности. Банк не просто выдает кре-
диты, но и предоставляет спектр услуг, он 
может предложить своим клиентам более 
выгодные ставки и тарифы. 

ПАО «Промсвязьбанк» 
Генеральная лицензия Банка России № 3251 ДИРЕКТОР Иваново  |  январь-февраль 2017 г.
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 – Сергей Алексеевич, рынок страховых 
услуг в России еще молодой и развиваю-
щийся. При этом ВСК отмечает 25-летний 
юбилей, а это серьезный срок для частной 
страховой компании. С какими сложностя-
ми вам приходилось сталкиваться в самом 
начале пути, на какие вызовы приходилось 
отвечать? 

– Наша компания создавалась в нача-
ле 1990-х, когда по мере развития рыноч-
ных отношений в стране возникла потреб-
ность в самых разных страховых услугах. 
В ответ на эту потребность на рынке стра-
хования появлялись новые игроки. Кто-то 
из них специализировался на страховании 
автотранспорта, кто-то – на страховании 
физических лиц и т. д. 

Специализация ВСК, которая тогда 
называлась Военно-страховая компания, 
во многом была  обусловлена моей преды-
дущей профессией. Я 16 лет прослужил в 
Вооруженных силах, поэтому не пона-
слышке был знаком с теми проблемами, 

Кризиса нет, есть возможности

которые возникали из-за отсутствия стра-
хования рисков, связанных с участием 
людей в боевых действиях. Вы наверняка 
помните, сколько в начале 1990-х годов 
было военных конфликтов вдоль границ 
нашей страны: Приднестровье, Кавказ, 
Таджикистан. 

Тогда мы предложили систему обяза-
тельного государственного страхования 
для военнослужащих и членов их семей. 
Это была масштабная задача, и я могу 
с гордостью сказать, что нам удалось ее 
решить, а государство по достоинству 
оценило наши усилия. Подтверждени-
ем являются благодарность Президента 
Российской Федерации в адрес компании 
и государственные награды, которые по-
лучили наши коллеги. 

– Не ставя под сомнение важность 
этой задачи, рискну предположить, что это  
довольно узкая «ниша». Известно, что на 
сегодняшний день ваша компания оказы-

вает куда более широкий спектр страхо-
вых услуг.

– Совершенно верно. Мы не оста-
новились на достигнутом. Нам удалось 
создать дифференцированную продукто-
вую линейку по всем видам страхования 

и развить разветвленную региональную 
сеть. Мы занимаемся страхованием и в 
космической отрасли, и в банковской, и 
в агропромышленном комплексе. Оказы-
ваем услуги страхования автогражданской 
ответственности, опасных производств, 
перевозчиков и т. д. Всем этим мы при-

Сергей ЦИКАЛЮК, 
председатель совета директоров  
Страхового Дома ВСК

Сергей ЦИКАЛЮК: 
«Стать лидером на рынке страхования –  
для нас не просто мечта, а именно цель,  
к которой мы идем, совершая конкретные  
действия и принимая выверенные  
управленческие решения».

В 2017 году страховая компания ВСК отмечает свой 25-лет-
ний юбилей. За счет чего ей удалось не только пережить все 
возможные кризисы, но и войти в число ведущих игроков 
рынка страховых услуг? Каковы дальнейшие планы компа-
нии и как она планирует достигать тех целей, которые перед 
ней стоят? На эти и другие вопросы ответил председатель 
совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей ЦИКАЛЮК.

Сейчас ВСК присутствует на тер-
ритории всей страны, наша фи-
лиальная сеть насчитывает более 
400 филиалов и отделений. 

Анастасия СКОГОРЕВА
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растали постепенно, по мере развития и 
изменения масштабов компании. 

Мы часто слышим, как цитируют 
китайскую поговорку: «Не дай вам бог 
жить в эпоху перемен». Я с этим тези-
сом не совсем согласен: как раз в эпоху 
перемен жить хоть и нелегко, но очень 

интересно. И когда через 25 лет после 
создания компании отмечаешь ее юби-
лей, во-первых, удивляешься, как бы-

стро пролетело время, а во-вторых, ис-
пытываешь настоящую гордость за то, 
что мы смогли преодолеть все трудности, 
не опустили руки и вывели компанию в 
число системообразующих игроков стра-
хового рынка. С одной стороны, 25 лет 
– серьезный срок, а с другой стороны, 

не время останавливаться на достигну-
том. Наоборот, это хороший трамплин 
для движения вперед.  

– В какой момент пришло понимание, 
что заниматься только военным страхова-
нием недостаточно?

– Мы изначально знали, что это невоз-
можно. Понимали, что компании для раз-
вития нужен рынок и, что особенно важно, 
нужны территории. Поэтому филиальную 
сеть мы начали создавать практически сра-
зу: в 1992 году, в год создания компании, по-
явился первый филиал в Ростове-на-Дону, 
а уже в следующем, 1993-м, были открыты 
филиалы еще в 54 субъектах РФ. Сейчас 
ВСК присутствует на территории всей стра-
ны, наша филиальная сеть насчитывает бо-
лее 400 филиалов и отделений. 

– Но сейчас на рынке начинают появ-
ляться компании с принципиально новой 
бизнес-моделью. Она предполагает центра-
лизацию всех процессов и реализует прин-
цип удаленного взаимодействия с клиента-
ми. Как это сочетается с вашей стратегией 
развития региональной сети?

Нам удалось создать дифференцированную продуктовую линейку 
по всем видам страхования и развить широкую региональную сеть. 
Мы занимаемся страхованием и в космической отрасли, и в банков-
ской, и в агропромышленном комплексе. Оказываем услуги стра-
хования автогражданской ответственности, опасных производств, 
перевозчиков и т. д.
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– Одно другому не противоречит. Я 
согласен с тем, что информационные 
технологии очень важны для поддержа-
ния конкурентоспособности компании. 
Но это  задача, которую мы решаем по-
стоянно, потому что внедрение новых 
технологий позволяет нам сокращать 
издержки, повышать качество обслужи-
вания клиентов. Мы видим преимуще-
ства новых бизнес-моделей и некоторые 
компетенции формируем у себя. 

И все же я глубоко убежден, что лич-
ный контакт очень важен при построении 
диалога с клиентом. Страхование – это тот 
бизнес, который в первую очередь строит-
ся на доверии. 

– Если смотреть на бизнес с этой точки 
зрения, репутация страховщиков все еще 
оставляет желать лучшего. Как справля-
етесь? 

– Мы максимально прозрачны и от-
крыты для наших клиентов.  Я помню, 
как 15 лет назад от агентства «Эксперт 
РА» в компанию поступило предложение 
провести исследование и на основании 
его результатов присвоить ВСК рейтинг 
надежности. Тогда я собрал своих коллег 
и задал им вопрос: должны ли мы при-
нять это предложение? Было приятно 
услышать в ответ, что это важно и нужно. 
Таким образом, ВСК стала первой стра-
ховой компанией, получившей рейтинг от 
агентства «Эксперт РА». 

Считаю, что публичность – очень 
важное достоинство ВСК. Уже на про-
тяжении нескольких лет мы работа-
ем с аудитором из «большой тройки» 
PriceWaterhouseCoopers, которая ежегод-
но анализирует нашу отчетность с точки 
зрения ее прозрачности, открытости и 
соблюдения всех требований регулятора. 
Мы также сотрудничаем с российской 
аудиторской компанией «Мариллион». 
Должен отметить, что между ВСК и эти-
ми компаниями  не возникает серьезных 
расхождений в оценках. 

Более того, в этом году, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию 
и высокую конкуренцию, мы получили 
международный рейтинг агентства Fitch 
на уровне ВВ-. 

– ВСК собирается выходить на внешние 
рынки капитала?

– Пока нет. Для нас важнее, что 
благодаря этому мы попали в клуб ком-
паний с международными рейтингами. 
Это знак качества и возможность осоз-
нать, в чем сильные стороны компании, 
а что необходимо скорректировать в ее 
бизнес-модели. 

– По мнению многих экспертов, сей-
час мы проходим через очередной кризис. 
Как, по вашим наблюдениям, пережива-

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсаль-
ной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим 
и юридическим лицам на всей территории России. Компания ста-
бильно входит в топ-10 страховых компаний страны по сборам и 
занимает лидирующие позиции в основных сегментах страхового 
рынка – автостраховании и добровольном медицинском страхо-
вании (ДМС). 

Под защитой ВСК находятся свыше 14 млн россиян и более 200 
тысяч предприятий и организаций. Региональная сеть компании 
насчитывает более 400 офисов во всех субъектах России, что да-
ет возможность эффективно сопровождать договоры страхования 
по всей стране. Значительная часть продаж осуществляется через 
широкую агентскую сеть (35% всех продаж).

Компания характеризуется высокими показателями операци-
онной деятельности: комбинированный коэффициент убыточно-
сти – ниже 100%, доходность собственного капитала за 9 месяцев 
2016 года – более 29%.

ВСК ежегодно подтверждает высший национальный рейтинг 
А++ «Исключительно высокий уровень надежности» по версии 
рейтингового агентства «Эксперт РА». По результатам работы 
компании в 2015 году Международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings присвоило ВСК долгосрочные рейтинги финансо-
вой устойчивости на уровне «А+(rus)» по национальной шкале и  
«BB-» по международной. 

Высокий уровень работы компании дважды отмечен благодар-
ностью президента России за большой вклад в развитие страхово-
го дела (2002 и 2007 гг.). ВСК является дважды лауреатом Нацио-
нальной премии «Компания года» (2013 и 2015 гг.), объединяющей 
лучшие российские предприятия.

ВСК сегодня

Основные показатели деятельности 
ВСК за 2015 год

Сборы – 49 млрд руб.
Выплаты – 23,3 млрд руб.
Доля на страховом рынке РФ – 4,7%
Активы – 56,6 млрд руб.
Страховые резервы – 37,1 млрд руб.

страхование
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ет его страховая отрасль в целом и ВСК в 
частности? 

– Как известно, кризис не появляет-
ся внезапно, он проявляет скрытые кон-
фликты и диспропорции. Ни для кого не 

секрет, что некоторые наши коллеги по 
рынку оказались в тяжелом положении 
не столько потому, что ухудшилась эко-
номическая ситуация в стране, сколько 
потому, что не выстроили стратегию 
многолетнего развития. Увы, налицо 
управленческая близорукость и отсут-
ствие заинтересованности в стабильном 
развитии. 

При этом основным мотиватором 
является получение сиюминутной выго-
ды. Рынку известны прецеденты, когда 
такие компании сворачивали свою дея-
тельность и обманывали десятки и сотни 
тысяч людей. 

– Положим, такие компании априори 
не могли пережить кризис. Но наверняка 
и для ответственных и устойчивых участ-
ников рынка события последних двух-
трех лет стали серьезным испытанием на 
прочность? 

– Возможно, я вас удивлю, но как раз 
для серьезных компаний кризиса нет, а 
есть возможности для развития. Судите 
сами. Еще недавно в российском стра-
ховании было несколько тысяч игроков, 
сейчас их количество снизилось до двух-
сот шестидесяти, при этом активно ра-
ботают всего два десятка компаний. Как 
раз между ними и происходит основная 
конкуренция по самым разным направле-
ниям – в борьбе за клиента, долю рынка, 
повышение собственной эффективности 
и сокращение издержек.

– А вас не смущает, что на страховом 
рынке активно работают всего порядка 20 
компаний? Получается, что он является 
очень концентрированным.

– Концентрация страхового рынка  
– это не системный сбой, а объектив-

На сегодняшний день мы оцениваем перспективу развития компа-
нии как достаточно серьезную. Наша цель очень амбициозна – мы 
стремимся занять лидирующую позицию на рынке страхования.  
В первую очередь – за счет повышения профессионализма, разви-
тия технологий и продуктов.

Считаю, что публичность – 
очень важное достоинство ВСК. 
Уже на протяжении несколь-
ких лет мы работаем с ауди-
тором из «большой тройки» 
PriceWaterhouseCoopers, кото-
рая ежегодно анализирует на-
шу отчетность с точки зрения 
ее прозрачности, открытости и 
соблюдения всех требований 
регулятора.

ный процесс. Ужесточаются требования 
к деятельности страховых компаний со 
стороны Банка России, и я считаю, что 
принимаемые меры необходимы для здо-
рового функционирования рынка. Важно 
учитывать, что мы работаем на достаточно 
сложном рынке. 

В свое время большое количество 
страховых компаний возникло как раз 
потому, что многим рынок казался про-
стым. Они были уверены, что смогут 
эффективно управлять своим бизнесом. 
Однако большинство совершили ошиб-
ку: на самом деле страхование требует от 
управленцев высочайшего уровня про-
фессионализма и системного подхода. К 
сожалению, далеко не все руководители 
и акционеры смогли продемонстрировать 
эти качества. 

– Как, на ваш взгляд, развивается ры-
нок по сравнению с тем же банковским 
сектором? 

– Считаю, что ключевая характери-
стика этого развития – стихийность. За 
25 лет работы на этом рынке я принимал 
участие в разработке нескольких концеп-
ций его развития. Увы, эти идеи так и не 
удалось воплотить в жизнь. Сегодня у нас 
есть мегарегулятор, но по-прежнему нет 
структуры, которая отвечала бы за разви-
тие отрасли в целом. 

Если посмотреть на российское стра-
хование, нельзя не отметить, что нормы, 
устанавливаемые для отрасли, плохо про-
работаны и зачастую не отвечают интере-

сам игроков рынка. Например, к страхо-
вым услугам применяется закон о защите 
прав потребителей, а банковский сектор 
не подпадает под его действие. Создание 
«Единого агента», переход на новый план 
счетов и новый формат отчетности  реа-
лизуются за счет страховых компаний, и 
никого не интересует вопрос об источнике 
финансирования. 

Сейчас специально под один вид стра-
хования – ОСАГО – создается страховой 
омбудсмен. Но будет ли от этого нового 
института практическая польза? Я думаю, 
что никакой омбудсмен не решит главных 
проблем рынка, если не будут приняты 
обсуждаемые сегодня законодательные 
изменения.

На мой взгляд, необходимо не толь-
ко жестко регулировать страхование, но 

Страховой Дом ВСК
г. Иваново
ул. Лежневская, д. 119,
тел. (4932) 58-10-10

и развивать его – создавать условия для 
повышения маржинальности и капита-
лизации страховых компаний, снимать с 
них избыточную нагрузку. Без сильного 
лобби, которое есть у банков, эти вопросы 
решить почти невозможно.

– И заключительный вопрос: каковы 
дальнейшие планы ВСК?

– В этом году у нас состоялась сдел-
ка с финансовой группой «САФМАР». 
Считаю, что и для компании, и для рос-
сийского рынка в целом это событие 
знаковое. В текущих рыночных условиях 
активный рост возможен за счет консо-
лидации бизнеса, поэтому было приня-
то решение объединить наши страховые 
активы. Мы ожидаем (и на самом деле 
уже начали ощущать) серьезный синер-
гетический эффект от объединения на-
ших компетенций. 

Более того, бизнес семьи Гуцериевых 
– Шишханова включает самые разнопла-
новые активы: от нефтяной промышлен-
ности до банков и пенсионных фондов. 
Взаимовыгодное сотрудничество с ком-
паниями группы также увеличивает наши 
возможности с точки зрения капитала и 
положения ВСК на рынке. 

На сегодняшний день мы оцени-
ваем перспективу развития компании 
как достаточно серьезную. Наша цель 
очень амбициозна – мы стремимся за-
нять лидирующую позицию на рынке 
страхования. В первую очередь – за счет 
повышения профессионализма, разви-

тия технологий и продуктов. Да, мы хо-
тим прыгнуть выше головы. Но это для 
нас – не просто мечта, а именно цель, 
к которой мы идем, совершая конкрет-
ные действия и принимая выверенные 
управленческие решения. 
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Для каждой семьи и каждого роди-
теля важно здоровье ребенка, его 
гармоничное физиологическое 

развитие. Современная жизнь, которая у 
родителей, как правило, проходит дина-
мично и в рабочем ритме, диктует свои 
условия – заботу об оздоровительной фи-
зической подготовке детей берут на себя 
настоящие профессионалы, предлагая 
широкий выбор занятий, помогающих 
развивать растущий организм, укреплять 
тело и дух и, вполне возможно, воспитать 
будущих чемпионов! Поэтому теперь ко-
манда фитнес-клуба «Олимпия», сохраняя 
традиционные формы уроков в детском 
клубе, открывает и новые направления 
для детей. Среди них современные тан-
цы разных стилей (хип-хоп, брейк-данс), 
функциональный тренинг, джампинг на 
батутах, бокс и многое другое – интерес-
ное и полезное. Все занятия проводят-
ся в группах, сформированных исходя 
из возраста и физических способностей 
маленьких гостей. В новом детском бас-
сейне «Олимпии» проводятся занятия по 
обучению плаванию детей от 5 до 10 лет. 
Детям этот вид спорта идет на пользу уже 
в раннем возрасте – именно тогда плава-
ние способно сформировать правильную 
осанку, предотвратить многие возмож-
ные недуги в будущем. Здесь, в детском 

Фитнес-клуб «Олимпия»:  
для малышей и их родителей
Согласитесь, не так много фитнес-клубов в нашем городе предлагают специально разрабо-
танные спортивные программы для детей. Именно поэтому одной из главных задач мощной 
реновации фитнес-клуба «Олимпия» стала перезагрузка работы детского клуба, создание 
комплекса занятий для самых маленьких и открытие детского плавательного бассейна.

бассейне «Олимпии», под руководством 
тренера-профессионала ребенок посте-
пенно будет привыкать к воде, учиться 
правильно дышать, осваивать базовые 
упражнения, оттачивать технику работы 
руками и ногами и правильность движе-
ний в разных стилях плавания. Занятия 
проводятся в группах от 6 до 10 человек. 
При этом иметь клубное членство не обя-
зательно, таким образом, занятия плава-
нием станут доступнее многим жителям 
города. В бассейне возможны и персо-
нальные тренировки для членов клуба, в 
рамках которых малыш получит максимум 
внимания и преодолеет страхи, которые 
сложно снять в группе. Ну а взрослым 
обновленный фитнес-клуб «Олимпия» 
предлагает 4,5 тысячи квадратных метров 

К услугам маленьких гостей:

Тренировки по плаванию в малом бассейне продолжительностью 
45 минут для детей от 5 до 10 лет (членство в клубе не обязательно).

Персональные тренировки в малом бассейне для детей от 5 лет.Ц

Широкий выбор бесплатных групповых программ детского 
фитнеса – игровых, танцевальных, силовых. 
Коррекционные занятия, TRX и джампинг. 

Дни рождения для детей от 5 до 15 лет – увлекательные, веселые, 
интеллектуальные квесты, «cтрашилки». 
Первая часть – на суше, вторая – в бассейне. Скучать не придется!

Групповые и персональные тренировки в большом и малом бассейнах.

для комфортного фитнеса, большое коли-
чество залов групповых программ. В ян-
варе состоялась реновация тренажерного 
зала – члены клуба получили совершенно 
новый тренажерный зал с лучшим много-
функциональным оборудованием. 

Фитнес-клуб «Олимпия»
г. Иваново, ул. Смирнова, д. 84,
тел. 8 (4932) 93-96-85
www.fk-olimp.ru
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Прерваться в середине рабочего дня на вкусный обед приглашает 
семейное кафе #Щастье. Причем здесь можно свести время ожидания 
заказа к нулю, позвонив по телефону 262-131 и сделав заказ, пока вы 
еще в пути. На выбор в #Щастье: 3 салата, 2 супа, 4 горячих блюда + 
3 вида блинчиков и 3 напитка. Также можно захватить любое блюдо с 
собой (со скидкой 20%) и накормить любимых коллег! 

В IrishCafe по будням приглашают на бизнес-обед! Вам предложат 
combo-наборы по специальной цене –180 руб.! На выбор – домашний суп, 
салат, горячий хрустящий сэндвич или настоящая итальянская паста. Еще 
в IrishCafe предлагают альтернативные способы варки кофе! Кофе френч-
пресс или кофе на песке непременно захочется попробовать даже из-за 
необычного названия этих напитков. Предлагают не забыть и про своих 
сотрудников, взяв пиццу, кофе или десерты с собой в офис!

Где можно провести деловую встречу  
и вкусно пообедать в нашем городе?

Умение сочетать решение профессиональных задач с трапезой – один из эффективных 
способов достичь успеха. Результат зависит от многих факторов, и, конечно, немаловажно, 
куда вы пригласите своего партнера на обед. Мы сделали подборку самых разных по кухне 
и настроению заведений нашего города, где приглашают на бизнес-ланч с 12.00 до 16.00. 
Посмотрите и решите, куда вы сегодня заглянете. Отметим, что мы намеренно выбирали 
заведения в разных частях города Иванова, чтобы вы, несмотря на то, где окажетесь, всег-
да знали, куда можно пойти перекусить!

32 Лежневская, 117, ТРЦ «Шоколад», 
3-й уровень, тел. 44-03-71

#Щастье живет по адресу: пр. Ленина, д. 2б

Уютное и располагающее к деловой беседе место в центре города 
– ресторан «Встреча». Разнообразное меню на выбор: салаты – 5 на-
именований, от 55 руб.; супы – 5 наименований, от 60 руб.; горячее – 
5 наименований, от 140 руб. Быстро, вкусно и доступно! На основное 
меню и карту бара с 12.00 до 16.00 действует скидка  25%.

ул. Садовая, д. 3, тел. 8 (4932) 92-90-60



Деловые переговоры или важную встречу в непринужденной ат-
мосфере приглашает провести и новый ресторан авторской кухни 
«Мачете»! «Деловые обеды» в ресторане «Мачете» разработаны по 
принципу «Правильное питание», где соблюдаются два обязательных 
условия: сбалансированность и натуральность. И именно для обедов 
в ресторане разработано специальное меню, здесь каждый гость смо-
жет выбрать себе блюдо по вкусу: винегрет с маринованными белыми 
грибами, домашнюю лапшу с кнелями из куриного бедра, гречу с ве-
шенками и языком, томленным в сливочно-сметанном соусе, – как 
один из вариантов вашего обеденного пиршества!
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Ресторан «Катания» каждый будний день приглашает гостей на 
вкусные домашние обеды. Меню бизнес-ланча состоит из 2 салатов на 
выбор, первого блюда, 2 горячих блюд на выбор, напитков, выпечки, 
мини-пиццы. Полный обед (салат+суп+горячее) стоит здесь 160 рублей! 
Ассортимент блюд и напитков меняется в зависимости от сезона, на-
пример зимой, кроме традиционных чая и кофе, в меню включено 
горячее какао. В дни Великого поста в меню дополнительно вводятся 
постные блюда. Также бизнес-ланч из ресторана «Катания» могут до-
ставить вам домой или в офис.

ул. 10 Августа, д. 41, тел. 93-91-93

Отправляемся в район улицы Лежневской. Если деловые будни за-
ставили вас оказаться именно в этой части города, тогда на обед нужно 
заглянуть в ресторан «Bellissimo», который приглашает сытно и вкусно 
пообедать по демократичным ценам. Салат с семгой и яйцом пашот, 
крем-суп из лесных грибов, каре ягненка с фисташками – и это лишь 
один из вариантов интересного меню ресторана.

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55 
(ТРК «Тополь»), 1-й этаж,
тел. 8 (4932) 93-72-72

переулок Конспиративный, д. 9 
(ЖК «Континент»),
тел. 50-27-27
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Если в час обеда вы оказались в районе Евролэнда, то непременно стоит 
заглянуть в ресторан «Якитория», где бренд-шеф спроектировал бизнес-лан-
чи таким образом, чтобы на протяжении всей недели можно было форми-
ровать собственное меню, наслаждаться отличающимися вкусами и быть 
уверенным в том, что ваш дневной рацион будет питательным и оставит вас 
сытым и довольным до самого вечера. Стоимость бизнес-ланча в ресторане 
«Якитория» варьируется от 164 рублей и выше. Если вы все же хотите узнать 
истинный вкус легендарных роллов и попробовать авторские рецепты в про-
фессиональном исполнении, вам необходимо отправиться в этот ресторан.

ул. Куконковых, д. 141, тел. 8 (4932) 58-17-18

ул. Советская, д. 36а, 
вход со стороны ул. 10 Августа, 
тел. 41-68-00

«Вкусный завтрак – начало успешного дня. Сытный обед – достойное 
его продолжение» – девиз ресторана «Плес». Вкусная и полезная пища, при-
готовленная из отборных продуктов, – так вкратце можно охарактеризовать 
главный принцип кулинарной политики ресторана «Плес». Знакомые мо-
тивы русской национальной кухни в сочетании с новейшими гастрономи-
ческими технологиями приятно удивят даже знатоков национальных яств. 
Разнообразные аппетитные супы и ароматные вторые блюда, кисели, морсы 
и более привычные современным городским жителям несколько сортов чая. 
Насладиться свежеприготовленными блюдами на бизнес-ланч приглашают 
и корпоративных клиентов. Что касается цен, они весьма демократичны: 
завтраки – от 80 руб., обеды – от 120 руб.

В кофейне #4FRIENDS к каждому гостю относятся как к другу, 
поэтому для друзей здесь придумали #LUNCH4FRIENDS.

Для друзей #4FRIENDS каждый день предлагают 3 вида ланчей 
от 162 руб. 

#2FRIENDS – на выбор 2 блюда 
(суп, или салат, или горячее с гарниром)
#3FRIENDS – на выбор 3 блюда 
(суп + салат + горячее с гарниром)
#4FRIENDS – на выбор 4 блюда 
(суп + салат + горячее с гарниром + круассан)
К каждому ланчу – чай/черный кофе в подарок.

ул.10 Августа, д. 37а, тел. 92-96-97, 
и пр. Ленина, д. 88, тел. 92-91-17 
(напротив клуба «АЙСБЕРГ»)
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За последние несколько лет у мно-
гих приверженцев здорового об-
раза жизни серьезно изменились 

представления о правильном питании. 
Сегодня все больше людей отказывают-
ся от изнуряющих диет, которые наносят 
огромный ущерб здоровью, и понимают 
необходимость питаться сбалансирован-
но, употреблять столько белков, жиров 
и углеводов, сколько необходимо орга-
низму.

Это правильный подход, поскольку 
для активной жизнедеятельности нашему 
телу нужна энергия, которая измеряется 
в калориях или джоулях. Помимо всего 
этого, нужно учитывать частоту и объе-
мы приема пищи, разнообразие рацио-
на. Подсчет калорий – еще один важный 
и популярный метод в борьбе с лишним 
весом, ведь благодаря грамотно подобран-
ному рациону питания можно похудеть, 
не прибегая к диетам, или, наоборот, на-
брать массу.

Очевидно, что всем, кто стремится 
стать обладателем идеальной фигуры, 
необходимо уделять питанию немало вре-
мени. Как правило, из-за его нехватки у 
многих часто возникают такие проблемы, 
как отсутствие режима, пропуски прие-
ма пищи и неконтролируемые перекусы. 
Согласитесь, далеко не каждый человек 
может ежедневно тратить несколько ча-
сов на стояние у плиты, походы в магазин 
и расчет КБЖУ (соотношение калорий, 
белков, жиров и углеводов).

Часто о правильном питании говорят 
в контексте похудения, и это вполне объ-
яснимо, ведь ожирение – бич современ-
ного общества. Но не стоит забывать, что 
на самом деле правильное питание не-
обходимо абсолютно каждому человеку, 

Общество с ограниченной ответственностью «Всегда» 
150040, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 101, офис 327.
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица – 1137606000388 от 15.02.2013

Владимир КЛЫЧКОВ, 
коммерческий директор  
компании «GetMeal»

GetMeal
тел. +7 (4932) 26-24-92, 
info@getmeal.ru 
getmeal.ru

GetMeal:
Здоровое питание  
может быть вкусным

независимо от того, собирается ли он по-
худеть, набрать массу или сохранить свой 
стабильный вес.

Именно с этой идеей связано появле-
ние компании «GetMeal», которая пре-
доставляет услуги по доставке здорового 
питания. Заказывая вкусную и полезную 
пищу в GetMeal, вам не придется заду-
мываться о покупке продуктов, готовке 
и подсчете калорий – за вас это сделают 
профессионалы. GetMeal доказал своим 
клиентам, что правильное питание может 
быть вкусным и разнообразным.

Специалисты компании совместно с 
высококвалифицированными диетоло-
гами разработали сбалансированное и 
разнообразное меню на 14 дней. Блюда 
готовятся только из свежих продуктов, 
не содержащих вредных веществ и ГМО, 
а повара работают строго по рецептам и 
не используют дополнительные вкусо-
вые добавки. Здоровая пища от GetMeal 
подвергается регулярному контролю 
качества. Сотрудники компании стро-
го контролируют вес блюд по ингреди-
ентам, внешний вид и органолептиче-
ские свойства каждого блюда, а также 
целостность упаковки и соответствие 
маркировок. 

Схема работы компании достаточно 
проста: заказ еды можно оформить на 
сайте www.getmeal.ru, указав программу 
(standart или light), оптимальное количе-
ство килокалорий, адрес, время доставки 
и номер телефона. Кроме того, здесь же 
можно рассчитать количество килока-
лорий, которые необходимо употреблять 
в день. Заказать доставку еды можно на 
один или несколько дней. После отправки 
формы с клиентом связывается менеджер 
и подтверждает заявку. Готовый заказ ку-

Здоровый и активный образ жизни стал одним из главных трендов 
современности. Неотъемлемая его составляющая – правильное и 
рациональное питание. Обычно это словосочетание ассоциируется 
лишь с невкусной и однообразной пищей, утомительным поиском 
свежих продуктов, многочасовой готовкой и подсчетом калорий. О 
том, что полезная пища может быть вкусной,  а правильное пита-
ние совместимо с активной работой, нам рассказал коммерческий 
директор компании «GetMeal» Владимир КЛЫЧКОВ.

рьер доставляет по указанному адресу в 
обозначенное время.

Сервис GetMeal завоевал популяр-
ность у молодежи, спортсменов и пред-
принимателей – одним словом, у всех, кто 
старается следить за своим питанием, но 
из-за занятости не может тратить много 
времени на готовку и подсчет калорий. 
GetMeal полностью решит эти проблемы 
и возьмет на себя заботу о вашем здоровье. 
С каждым днем круг клиентов компании 
расширяется. Присоединяйтесь и вы! 

фото – Мария ВОЛКОВА
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Вот и отшумели многочисленные 
праздники первой половины ян-
варя. Трудно представить, что 

когда-то у советских граждан был все-
го один выходной – 1 января. Даже на 
Первомай гуляли два дня. Но праздник 
политический всегда уступал празднику 
общенародному, да еще обросшему таким 
количеством традиций. В новейшее вре-
мя к советской привычке отмечать еще и 
Новый год по старому стилю добавилось 
Рождество. И как ни старались работода-
тели в первую декаду января заставить лю-
дей работать, ничего не получалось. Тем 
более что заказчики и контрагенты тоже 
не жаловали этот «мертвый сезон». В ито-
ге правительство РФ и Госдума законода-
тельно разрешили россиянам устраивать 
себе раз в году этот внеочередной отпуск. 
Не внакладе в эти дни только магазины, 
рестораны и культурно-развлекательные 
заведения. 

В свое время рейтинг лучших пред-
приятий по объемам продаж, который я 
комментировал для ряда изданий, в ян-
варе очень сильно отличался от декабря. 
В рейтинг журнала «ДИРЕКТОР Ивано-
во», традиционно подготавливаемый на 
основе запросов ивановцев и гостей го-
рода в справочную службу «Инфоцентр 
42-18-18», входят в основном компании, 
занимающиеся предоставлением услуг 
и предложением товаров. А потому от 
прошлогодней «Золотой сотни» свежая 
отличается ненамного. Хотя, конечно, 
изменения в рейтинге, как всегда, есть. 
Отметим основные.

Газовщики вместо врачей
Сразу уточню, что сравнивать нынешнее 
положение лидеров рейтинга я буду не с 
декабрьским, а с ноябрьским рейтингом, 
поскольку в декабрьском итоговом номе-
ре мы сравнивали не компании, а людей, 
наиболее сильно повлиявших на события 
в Ивановской области в 2016 году.

Так вот, в конце прошлого года трой-
ка лучших на пьедестале «Золотой сот-
ни» практически не менялась. Это были 
ивановский Сбербанк, Ивановская об-
ластная нотариальная палата и клини-
ка «Миленарис». В нашем январском 
рейтинге «Миленарис» неожиданно 
переместился с третьего места на пятое. 
Видимо, в январские каникулы ходить 

Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

«Золотая сотня». Версия-2017
Традиционный рейтинг лучших ивановских компаний по итогам первого месяца нового года

по врачам мало кому хочется, разве что 
в экстренных случаях. Кто же занял ме-
сто ведущей клиники на пьедестале? Это 
«Газпром газораспределение Иваново». 
Напомню, в октябре и ноябре газовщики 
занимали четвертое место, что неудиви-
тельно. Ведь этой осенью, после взрывов 
в жилых домах в Ильинском и особенно 
в Иванове на улице Минской, газовая 
служба провела небывалую по своим 
масштабам проверку газового оборудо-
вания. Сайт правительства Ивановской 
области сообщает, что в результате вне-
плановых проверок и планового техни-
ческого обслуживания были отключены 
1824 единицы газового оборудования в 
1659 квартирах, в том числе 366 котлов, 
515 плит и 946 колонок. На сегодняшний 
день произведена замена отключенно-
го газового оборудования в количестве 
975 единиц. То есть значительное число 
жителей города остались без жизненно 
важных приборов. Проблема старого 
газового оборудования, которое мо-
гут отключить, даже если оно работает 
нормально, и отсутствия у людей денег 
на новое, сертифицированное, – сей-
час одна из самых острых в областном 
центре. Отсюда и такой ажиотаж и ин-
терес абонентов телефонной справочной 
«Инфоцентр 42-18-18» к газораспреде-
лительной организации.

Аптеки снова составляют 
конкуренцию клиникам
Теперь опять о медицине. Она всегда 
представлена в нашем рейтинге очень гу-
сто. А вот популярность аптек постоянно 
варьируется. Январь – тот месяц, когда 
аптеки показывают максимальный ре-
зультат. Впервые за многие месяцы луч-
шая аптека поднялась в «Золотой сотне» 
выше лучшей клиники. Впрочем, в целом 
медицинские клиники свои позиции не 
потеряли.

Итак, на очень высоком четвертом ме-
сте нашего рейтинга оказалась аптечная 
сеть «Здоровье», и ранее появлявшаяся в 
топ-10. Но в последних рейтингах аптеки 
были только на подступах к первой десят-
ке. А сейчас «Здоровье» опережает даже 
клинику «Миленарис». 

Достаточно высоко в рейтинге на-
ходится и аптечная сеть «Волжская ма-
нуфактура», поднявшаяся с 13-го места 

на 11-е. «Максавит» и аптека № 3 – в 
третьем десятке рейтинга, аптека № 1 – в 
четвертом.

А вот клиники в верхней части табли-
цы по-прежнему превалируют. 

Напомню, в ноябре в топ-20 было сра-
зу 10 клиник и 1 аптека. Сейчас – 9 кли-
ник и 2 аптеки. 

Клиника современной медицины с 
5-го места перемещается на 7-е. А на 6-м 
оказывается Ивановский областной кар-
диологический диспансер, едва вернув-
шийся в первую десятку. Еще одна ком-
пания, застолбившая себе место в первой 
десятке, –  лаборатория «Ситилаб-Ива-
ново». На сей раз главные по анализам в 
Иванове – на 9-м месте. 

Во второй десятке свои позиции со-
хранили три стоматологические клини-
ки (№ 1, № 2 и «Кранэкс»), центр «Ив-
астрамед» и клиника семейной медици-
ны «Медис». Вылетает из топ-20 только 
независимая лаборатория «Инвитро» (с 
17-го места на 23-е), что, как вы пони-
маете, общей картины «Медицинского 
справочника» в верхней части «Золотой 
сотни» не меняет.

«Билайн» закрылся. 
Но не в нашем рейтинге
В январе многие ивановцы обсуждали за-
крытие офиса компании «Вымпелком». 
В соцсетях даже были такие заголовки: 
«Кто приберет «Билайн» – МТС или 
«Мегафон»?»

Разумеется, «Билайн» из области ни-
куда не уходит и своих позиций не сдает. 
Просто идет очередная реструктуриза-
ция. Тем не менее я удивлен, что в нашем 
рейтинге этот факт отражения не нашел. 
По-прежнему запросов по МТС и «Билай-
ну» больше, чем по «Мегафону». 

Более того, можно было ожидать роста 
числа запросов по «Билайну». Но случи-
лось обратное. «Билайн» два предыдущих 
месяца был в рейтинге первым из тройки, 
занимая 11-е и 12-е места. В свежем рей-
тинге «черно-желто-полосатые» – на 17-й 
позиции. Компания «МТС», осенью даже 
входившая в топ-10, в ноябре занимала  
16-е место. Сейчас «Мобильные ТелеСи-
стемы» – на одну строчку выше. «Мега-
фон» же стабилен, снова 29-е в этом году.

Также малозаметны в рейтинге наши 
монополисты. (Сбербанк я не считаю – 
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№ ТОП-100 ПОПУЛЯРНЫХ КОМПАНИЙ*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

2 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 52 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

3 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 53 ТОРГОВАЯ МАРКА "ТТК" /ЛАЙК/

4 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 54 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

5 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 55 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

6 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 56 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

7 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 57 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

8 РОСТЕЛЕКОМ /ПАО/                58 ЦЕНТР МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 

9 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 59 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

10 БАНЯ /МП "ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР"/ 60 ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

11 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 61 ВЫСШАЯ ЛИГА /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ/

12 ЦИРК 62  ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/

13 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КРАНЭКС" /ЗАО/ 63 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

14 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 64 СПОРТ-ПРЕСТИЖ /ФИЗКУЛЬТ.-ОЗДОР. КОМПЛЕКС ДСК/

15 Мобильные ТелеСистемы - МТС /ПАО/ 65 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

16 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 66 МЕТРО Кэш энд Керри 

17 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/                 67 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

18 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 68 БИНБАНК кредитные карты /АО/       

19 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 69 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, ООО/

20 РОСГОССТРАХ /ООО/ 70 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ООО/

21 РОССЕЛЬХОЗБАНК /АО/ 71 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

22 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 72 БЕГЕМОТ /ГИПЕРМАРКЕТ ИГРУШЕК/

23 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 73 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО "ЦЕНТР АВИА"/    

24 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 74 ТЕХНОСИЛА /МАГАЗИН/

25 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 75 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

26 МАКСАВИТ /АПТЕКА/ 76 РИТУАЛ /ОАО/

27 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 77 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

28 АПТЕКА № 3 78 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТ. ЦЕНТР/

29 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 79 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО/               

30 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 80 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

31 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 81 БАРС /ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ/

32 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 82 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

33 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 83 АПТЕКА ДЕЖУРНАЯ

34 АПТЕКА № 1 84 РЕАЛ-СТАР /ХИМЧИСТКА/

35 СОВКОМБАНК /ПАО/ 85 ТОЙОТА-ЦЕНТР-ИВАНОВО 

36 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 86 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

37 ИВАНОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 87 ТЕАТР КУКОЛ

38 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 88 ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ /ФИРМА, ООО/

39 ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 89 МОНА-ЛИЗА /ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН, ВАШ ЛОМБАРД/

40 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 90 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/        

41 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ, ООО/ 91 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

42 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/ 92 АШАН /ГИПЕРМАРКЕТ, ООО/                    

43 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 93 ОБЛ. ОБЩЕСТВ. ОРГ-ЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБ..

44 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 94 СОСНЕВСКАЯ БАНЯ /СЕТЬ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТРОВ/

45 МИР ЛЕКАРСТВ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 95 АКС /АВТОМАГАЗИН/

46 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 96 ИВАНОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

47 ОЛИМПИЯ /СПОРТ.-РАЗВЛЕКАТ. КОМПЛЕКС/ 97 ЯРМАРКА "ТЕКСТИЛЬЩИК"

48 АВТОЦЕНТР "ВИАНОР" /ООО/ 98 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ                        

49 М-ВИДЕО 99 ОПТИКОР /ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ/

50 АВТОСУШИ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 100 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ 

это святое.) Хотя «Ростелеком» по-преж-
нему сохранил свое место в топ-10 – у него 
8-я позиция, как и в ноябре. А вот компа-
ния «Росгосстрах», которая обычно была 
в первой десятке, но в ноябре оказалась 
лишь на 14-й позиции, в этом рейтинге 
ставит антирекорд – 20-е место. Неужели 
проблема с ОСАГО решена? Или автомо-
билисты просто отчаялись?

И… о хорошем!
Каждый год в январе я шучу по поводу 
традиционного похода в баню 31 дека-
бря. Кстати, накануне Нового года я так 
и поступил. И не заметил особого ажио-
тажа и очередей в парную. Тем не менее 
в нашем рейтинге Городской оздорови-
тельный центр традиционно занял место 
в топ-10. И это неудивительно, учитывая, 
что в ноябре он также был на 10-й пози-
ции. Вполне возможно, что новогодняя 
традиция Жени Лукашина и его друзей к 
этому интересу ивановцев отношения не 
имеет. А вот морозная зима и отключен-
ные газовиками колонки – точно имеют. 

Ивановский цирк, как ни странно, 
спустился с высокой 9-й строчки на  
12-ю, хотя новогодние представления 
там, как и в ивановских театрах, поль-
зовались большим успехом. 

На мой взгляд, баня и цирк очень ор-
ганично смотрятся на фоне сплошных 
клиник и аптек в «Золотой сотне». Судите 
сами. Баня – это ведь тоже лечебное уч-
реждение. Прогревание, массаж, гигиена. 
Для здоровья это точно лучше, чем поход 
в поликлинику с ее насморочными паци-
ентами или в аптеку с ее ценами. А цирк 
– это смех, который сам по себе является 
лучшим лекарством. 

Зима выдалась суровой и переменчи-
вой. У многих в связи с этим возникают 
проблемы со здоровьем, усугубляемые не-
хваткой финансовых средств. Но, как поет 
наш российский бард, «крепитесь, люди, 
скоро лето». Мне такая оптимистическая 
позиция ближе, чем ставшее куда более 
популярным пожелание премьера: «Денег 
нет, но вы держитесь». Уверен, что погода 
изменится, а с ней и интерес ивановцев 
к товарам и услугам лучших ивановских 
компаний. А насколько мой оптимизм 
оправдан, покажут следующие рейтинги 
«Золотой сотни» в журнале «ДИРЕКТОР 
Иваново». Напомню, что все вы можете 
повлиять на его составление, просто по-
звонив по телефону 42-18-18 и спросив 
адреса и контакты ивановских магази-
нов, организаций сферы обслуживания и 
других, таких важных для нас, компаний 
и фирм. 

Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала  
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– Почему именно мастерская по изго-
товлению глиняной посуды? Хотели уди-
вить город? 

– Изготовление глиняной посуды – 
лишь одно из направлений мастерской. 
Мы проводим мастер-классы, учим, 
помогаем расслабиться и получить удо-
вольствие от процесса создания изделий 
своими руками, упор делаем именно на 
обучение. И, конечно, одной только посу-
дой все не ограничивается. Ведь керами-
ка – это не только кружки-тарелки, это и 
предметы интерьера, и плитка, и ракови-
ны, и даже елочные игрушки и увлажни-
тели воздуха – перечислять можно долго. 
Если удивить город у нас получится – за-
мечательно, но открывались мы ради дру-
гого – хотели возродить традиции, сделать 
древнее ремесло доступным для каждого. 

– Спустя месяц после открытия чув-
ствуете ли интерес ивановцев?

 – Чувствуется большое желание каж-
дого пришедшего понять: «А смогу ли я?». 
Очень много людей приходят и вспоми-
нают сцену из фильма «Привидение», где 

Бизнес можно слепить!  
Доказано в Иванове!
Вершины в бизнесе достигаются упорным трудом, с помощью 
удачи, а можно воплотить нестандартную и свежую идею, кото-
рая и даст необходимый результат. Совсем недавно в нашем го-
роде появилась гончарная мастерская. Любой желающий может 
прийти и сделать свой шедевр на гончарном круге! Что двигало 
создателями мастерской, когда они воплощали свою идею в ре-
альность? Желание выделиться, привлечь внимание? В любом 
случае, что бы это ни было, у проекта уже есть свои поклонники, 
он развивается, и, значит, ему самое время стать героем нашей 
рубрики «Стартап». «Главный по глиняным тарелочкам» в нашем 
городе Андрей ПРОХОРОВ рассказал о новом проекте.

влюбленная пара вдвоем на одном круге 
делает кувшин. Сцена замечательная, за-
думка очень романтичная и красивая, но 
в реальности с первого раза выполнить это 
будет сложно... Когда спрашивают о заня-
тиях, часто говорят: «У меня ничего не по-
лучится», но я сам точно знаю, что сумеют и 
получится. Важно все правильно преподне-
сти, рассказать и помочь, получается даже у 
детей, и пока никто не оставался без своего 
изделия. Еще бытует мнение, что это грязная 
работа, – так и есть, руки все-таки придет-
ся запачкать. Когда открывали мастерскую, 
очень тщательно продумывали этот вопрос 
– наши ученики занимаются в профессио-
нальных непромокаемых фартуках, на про-
фессиональном оборудовании, да и глина, 
которую мы используем, – сплошные ми-
нералы, никакой органики, все отстирыва-
ется обычной водой. Посуда, изготовленная 
в нашей мастерской, может использоваться 
в быту, она абсолютно безвредна. 

– Андрей, вы где-то обучались этому 
мастерству?

– Сама история с возникновением же-
лания открыть свою мастерскую началась 
с обычного разговора за ужином с женой. 
Она любит фотографировать, и для фото 
ей нужна красивая посуда, которую она не 
могла найти у нас в городе. Ну я и сказал, 
тогда еще в шутку: мол, давай сам сделаю, 
у меня прадед был гончаром. Еще с дет-
ства помню, что дома у прабабушки стоял 
самодельный гончарный круг с «ножным 
приводом». И фамилия у нее была «го-
ворящая» – Гончарова. Пообещал жене 
сделать посуду и забыл… Но позже вдруг 
решил, что нужно пробовать, вдруг это и 
правда дело всей жизни. Потом была по-
ездка в Воронеж и учеба в одной из лучших 
школ гончарного дела, где я окончательно 

убедился, что это мое. Учился также в на-
шей ивановской художественной школе, 
помогли онлайн-курсы, ну и, безусловно, 
практика – это самое важное. 

– Как планируете удерживать интерес 
настоящих и будущих гостей ваших ма-
стер-классов?

– Самое главное – любовь к тому, что 
делаешь. Немаловажным является грамот-
ный подбор программы занятий, чтобы и те, 
кто в первый раз пришел, справились, и те, 
кто уже что-то умеет, не заскучали. Нема-
ловажно увлечь и наших маленьких гостей 
– детей. Мы прикладываем все усилия и к 
тому, чтобы изделия остались целыми по-
сле обжига в печи, ведь даже для опытных 
мастеров брак в районе 10% является нор-
мой. Используем более качественную гли-
ну и делаем длинные обжиги, и все это для 
того, чтобы наши гости смогли сохранить 
на долгую память или использовать в быту 
сделанные ими или их детьми предметы 
интерьера или посуды.

– Если не гончарная мастерская, то что?
– То вторая гончарная мастерская, 

ведь если не она, тогда у меня не будет 
повода подстричься «под горшок» (сме-
ется). 

Андрей ПРОХОРОВ, 
основатель гончарной мастерской
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«Dомашний» –  
главный женский тренд 2016 года!
Телеканал подвел итоги прошлого года 
и составил рейтинг самых популярных проектов.

Женщины непредсказуемы и не-
постоянны: их желание купить 
одну сумочку может обернуть-

ся тратой половины зарплаты и полной 
сменой гардероба, а отрастить длинные 
волосы – короткой стрижкой в порыве 
эмоций. Они способны удивлять, а ус-
ледить за их вечно меняющимися инте-
ресами и потребностями способны лишь 
немногие, в числе которых «Dомашний». 
Каждый год канал неизменно остается в 
списке абсолютных женских «маст-хэвов» 
и существенно укрепляет свои позиции. В 
2016 году его доля превысила прошлогод-
нюю на 8% и достигла рекордного показа-
теля 3,93% (W 25-59, Россия)*.

В 2016 году «Dомашнему» удалось по-
казать отличную динамику роста среди мо-
лодой аудитории, наиболее востребованной 
рекламодателями. Так, по сравнению с 2015 
годом его доля среди женщин в возрасте 
35–44 лет, являющихся ядром аудитории 
канала, выросла на 13% и составила 3,9%*.

Традиционно «Dомашний» проде-
монстрировал высокие показатели и в 
целевой аудитории по Москве – 4,3%*. 
При этом в топ-5 городов по доле ауди-
тории за 2016 год вошли Казань (6,1%), 
Барнаул (5,8%), Ростов-на-Дону (5,3%), 
Уфа (4,8%) и Ижевск (4,7%).

Успех сериалов  собственного произ-
водства неоднократно обеспечивал «Dо-
машнему» место в топ-5 самых популярных 
каналов России в прайм-тайме будних дней 

ООО «МедиаЭксперт-Иваново»
Размещение рекламы 
на телеканале «Dомашний»:
т.: (4932) 939-545, 939-381
 www.ctc-iv.ru

(21.00–23.00, W 25-59, 
Россия). Отдельно стоит 
выделить и показатели 
выходных дней, когда в 
борьбе за внимание зри-
теля телеканалы пускают 
в ход самые «изощрен-
ные» приемы. В 2016 году 
доля «Dомашнего» в эти 
дни составила 4,6%* (W 
25-59, Россия), при этом 
в прайм-тайме с 19.00 до 
23.00 она уверенно дер-
жалась на  отметке 5,5%, 
показав рост более чем 
на 15% по отношению к 
прошлому году. Благодаря 

этому на протяжении го-
да «Dомашний» уверенно 
входил в топ-5 вещателей 
по доле аудитории в прай-
ме выходных дней наряду 
с каналами первого эше-
лона (W 25-59,  Россия).

Прошлый год ока-
зался урожайным и на 
громкие премьеры. Вдох-
новляющие и мотивиру-
ющие, интригующие и 
с непредсказуемым фи-

налом, помогающие поверить в любовь 
или отвлечься от будничной рутины – с 
«Dомашним» у женщин каждый день был 
повод для радости. В число самых успеш-
ных сериалов и реалити-шоу собственно-
го производства, а также документальных 
циклов 2016 года вошли:

• детектив «Напарницы» с долей 6,0%; 
• первая русско-турецкая мелодрама 

«Восток – Запад» – 5,7%; 
• сериал о нежеланных детях «Под-

кидыши» – 5%; 
• документальная драма «Преступле-

ния страсти» – 4,6%;
• документальный цикл «Восточные 

жены в России» – 4,2%;
• спецпроект «Dомашнего» и журнала 

ELLE «Героини нашего времени» – 4%;
• новый сезон шоу «Кризисный ме-

неджер» – 3,5%.

Марина Хрипунова, генеральный ди-
ректор «Dомашнего»: «Конкуренция меж-
ду игроками телевизионного рынка обо-
стряется, однако проекты собственного 
производства, отвечающие всем женским 
запросам, и выверенный программинг по-
зволяют «Dомашнему» с каждым годом 
выходить на новые рубежи и приумно-
жать свои результаты. В 2017 году канал 
продолжит ориентироваться на интере-
сы прекрасного пола. Так, в числе самых 
ожидаемых премьер наступающего сезона 
– продолжение самого успешного и про-
вокационного сериала «Двойная сплош-
ная», реалити-шоу «Беременные», сериал 
«Не вместе» и легендарная турецкая сага 
«Великолепный век. Империя Кесем».

*По данным Mediascope

До 08.03.2017 позвоните 
по тел. (4932) 939-545 и получите 
подарок от телеканала «Dомашний»! 
Кодовая фраза: «Dомашний» в «ДИРЕКТОРЕ».

Доля аудитории телеканала «Dомашний», W 25-59

2,4 2,8
3,2 3,5 3,6

3,9
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про фэшн

Женский деловой образ невозмож-
но представить без стильного 
костюма. В весенне-летнем се-

зоне-2017 брючный костюм не сдает по-
зиций. Строгость и сдержанность в крое и 
цветах, преимущественно светлых серых 
и бежевых, идеально подойдут, если вы 
достаточно консервативны. Хочется раз-
нообразия? У дизайнеров и на этот случай 
есть вариант – прямые широкие брюки со 
стрелками, как будто позаимствованные 
из мужских костюмов, а также их уко-

Всё по делу.  
Дресс-код весны 
Хоть за окном еще зима, весна уже совсем скоро вступит в свои права 
и принесет с собой ветер перемен и свежие тенденции моды. Берем 
курс на деловой стиль нового сезона!

Екатерина ТУНЦЕВА, 
модный обозреватель

роченные варианты. Необычным может 
быть и жакет: с широкими плечами или 
лацканами, слишком высокой или низ-
кой застежкой, с рукавами-буфами или 
двубортные.

Платье рубашечного кроя на пугови-
цах может стать хорошей альтернативой 
платью-футляру. Оно также подчеркнет 
стройность, если добавить к нему реме-
шок. Стоит обратить внимание на дву-
бортные платья-пиджаки. Это своего рода 
удлиненный мужской пиджак, скроенный 
по фигуре. Деловой стиль сезона разрешит 
блистать будущим летом! Ткань платья 
может быть  атласной или даже металли-
зированной.

Что касается блузок, здесь простор 
для вашей фантазии. Блузки с бантами, 
завязками, рюшами, воланами, кру-
жевом, объемными рукавами, блузки 
с флористичными принтами, полоска, 
крапинка. «Белая ворона» офисного 
дресс-кода – белая рубашка – продик-
тует свои условия: стиль мужской, сво-
бодный и без украшений.

Юбка-карандаш – классика делового 
стиля. В этом сезоне поэкспериментируй-
те с длиной, если вам позволяют особен-
ности фигуры. Актуальная длина  – миди. 
Еще один нюанс – разрез спереди.

Если говорить о верхней одежде, то 
классический тренч и пальто прямого 
кроя, непременно мягкие, из струящих-
ся тканей, будут неотъемлемой частью 
гардероба.

Тенденции деловой моды не обошли 
вниманием и мужчин. Если классиче-
ский костюм-двойка успел наскучить, 
но для вас он является оптимальным 
вариантом с точки зрения удобства, в 
этом сезоне дизайнеры предложили вне-
сти разнообразие в типы тканей, вплоть 
до трикотажа.

 Также смелым шагом будет игра с 
цветом классического костюма. Вместо 
синего – свежий и чистый белый  или ха-
ки, воплощение мужественности, также 

нашедший свое место в цветовой гамме 
сорочек и аксессуаров.

Актуальны костюмы-тройки, вот 
только в этом сезоне ушли от комби-
нирования ткани и фактуры в тандеме 
пиджак – жилет. 

И, конечно, двубортный пиджак. Два 
ряда пуговиц, придающих солидности об-
разу, точно выделят вас из массы офисных 
сотрудников. Двубортность перейдет и на 
верхнюю одежду. Актуальны будут тренч-
коты и плащи в стиле oversize, темные и в 
классической бежевой гамме.

Как видите, вариантов разнообразить 
деловой дресс-код этой весной довольно 
много. Выбор за вами! 
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Его бабушка пошла служить вслед за 
мужем, хотя говорит, что всегда об 
этом мечтала. Но не разрешали ро-

дители. А когда вышла замуж, рассказала 
об этом супругу и он ее идею поддержал. 
Так Сергей Анатольевич и Наталья Вик-
торовна Петровы стали основоположни-
ками военной династии. Большую часть 
жизни они служили в войсковой части 
7433, располагавшейся на улице Кузнецо-
ва. Однако всего этого могло и не случить-
ся, если бы однажды бабушка не опоздала 
на автобус. 

– Это был 1970 год. Бабушка тогда 
жила с семьей в Плесе. Однажды они 
вместе со своей мамой приехали по де-
лам в Иваново и опоздали на обратный 
автобус. Они не знали, что делать, и одна 
добрая женщина пригласила их к себе. 
Когда бабушка вернулась в Плес, она 
написала письмо дочери приютившей их 
женщины. А в конце сделала приписку: 
«Пусть твой брат мне тоже что-нибудь 
напишет». Этим братом был мой дед. Он 
написал письмо. Через три месяца они 
поженились. В этом году будет 47 лет, 
как они вместе. 

– На момент знакомства с бабушкой 
ваш дед уже был военным?

– Он как раз вернулся из армии. Пла-
нировал, что дальше делать. Его мама 
очень хотела, чтобы он стал музыкантом. 
Еще до армии он окончил музыкальную 
школу по классу баяна, а потом учили-
ще культуры. Однако дед решил все-таки 
стать военным. Позднее он окончил во-
енное училище. Службу начал младшим 

Дело жизни – служить
В преддверии Дня защитника Отечества нашей рубрике нельзя было пройти мимо военной 
династии. О своей семье, подарившей не только любовь и заботу, но и дело жизни, рас-
сказывает боец ОМОНа Управления Росгвардии по Ивановской области Михаил ПЕТРОВ. 

лейтенантом, а на пенсию 
вышел полковником. 

– И дети тоже пошли 
по его стопам...

– Это получилось са-
мо собой. В нашей семье 
и разговоров не было о 
другой профессии. Все 
всегда были настроены 
на погоны. Поэтому по-
сле окончания технику-
ма мой отец – Анато-
лий Сергеевич Петров 
– ушел в армию. Это 
были 90-е годы, его от-
правили служить в Юж-
ную Осетию, в Цхинвал, 
в самый разгар южно-
осетинской войны. Это было сложное 
время, и службу отца обычной назвать 
нельзя. Им приходилось терпеть много 
лишений. Когда он приехал на побывку, 
бабушка рассказывала, что даже не узна-
ла его – настолько изменилось его лицо. 
Когда отец демобилизовался и вернулся 
в Иваново, здесь как раз формировали 
первый отряд ОМОНа. Он подал туда 
анкету, прошел тест, и его взяли. Почти 
за 24 года службы у отца было более 40 
командировок. Он участвовал во многих 
спецоперациях на Северном Кавказе. 
Сегодня отец – подполковник, началь-
ник инженерно-саперной службы. Ма-
ма, Татьяна Львовна, тоже в погонах. 
Она – старший сержант полиции, вете-
ран боевых действий. А  родная сестра 
отца  Ольга – капитан юстиции, рабо-

тает юристом в женской колонии. 
– Совпали ли ваши представ-

ления о службе в ОМОНе с реаль-
ностью?

– Я был готов к этой работе 
и не видел себя ни в чем другом. 
Этому способствовали и служба 
в армии, и пример отца, который 
всегда был перед глазами. Меня с 
детства приучали к дисциплине. 
Почти каждые выходные я гостил 
у дедушки с бабушкой. Дед научил 
меня рано вставать и много рабо-
тать, привил мне любовь к охоте и 
рыбалке.

О том, что значит служить в 
ОМОНе, я хорошо представлял 

благодаря отцу. Это опасность, риск, 
согласованность действий, многочис-
ленные тренировки. Ты никогда не зна-
ешь, каким будет день – может пройти 
спокойно, а могут в любой момент вы-
звать на задержание. Ты должен быть 
готов ко всему.

– Вам трудно было попасть в ОМОН?
– Поступить туда не так просто, но 

у меня была подготовка. Я много трени-
ровался – сначала в армии, а затем са-
мостоятельно, готовясь к поступлению. 
Попасть в ОМОН без специальной под-
готовки  невозможно. На экзамене нуж-
но за 11минут 45 секунд пробежать 3 км, 
после чего пройти кроссфит, отжимания, 
подтягивания и пресс без остановки, а за-
тем три спарринга по 3 минуты каждый с 
перерывом в 1 минуту.

– Изменила ли вас ваша работа?
– Она изменила не меня, а мой образ 

жизни, стала частью его. И без нее я себя 
уже не представляю. Служба дисципли-
нирует, заставляет держать себя в тонусе, 
учит выносливости и терпению. 

– Было ли вам страшно когда-то?
– В армии, когда первый раз прыгал 

с парашютом...
– А на задержании?
– На задержании бояться некогда. 

Ты полностью сосредоточен на работе. 
Но иногда в конце операции мне стано-
вится страшно за свою семью и близких, 
как только я подумаю о том, что только 
что пойманный нами преступник мог им 
навредить. 
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

Постепенно все монгольские пле-
мена были объединены одним 
из племенных вождей, который 

звался Темучин. Мы же его знаем под 
другим именем – Чингисхан. Он собрал 
монгольских вождей на курултай  (воен-
ный совет) и поставил задачу – завоевать 
мировое господство. Казалось бы, эта за-
дача была совершенно неосуществимой 
для человека, за пределами своих степей 
практически неизвестного. Несмотря на 
это, реализация планов Чингисхана по-
шла очень успешно.

Сначала под ударами монголов скло-
нился Китай – одно из древнейших госу-
дарств в мире. В это время так называемая 
Поднебесная империя была ослаблена 
феодальными распрями и стала весьма  
легкой добычей агрессивного и молодого 
противника с севера – монголов. Завоевав 
Китай, монголы позаимствовали здесь бо-
гатый опыт государственного управления, 
а также такую военную технику, как сте-
нобитные машины и катапульты, которые 
могли метать огромные камни или зажи-
гательные снаряды в осажденные города. 

В дальнейшем войска Темучина на-
правились в Среднюю Азию, разгроми-
ли существовавшее здесь государство 
Хорезмшахов, захватили такие города, 
как Бухара и Самарканд, славные своей 
историей, насчитывавшей не одно тыся-
челетие. В состав монгольской державы 
вошли также степи современного Казах-
стана, юг Сибири, Персия, часть Турции, 
Междуречье (современный Ирак), часть 
Юго-Восточной Азии. Весь мир Чингис-
хану, конечно, не удалось захватить, но 

Нашествие
В начале XIII столетия в степях к востоку и югу от озера Бай-
кал кочевали племена монголов. В это время у них проис-
ходил процесс постепенного разложения первобытно-об-
щинных отношений и переход к отношениям феодальным. 
Во главе племен стояли вожди, которые назывались ханами; 
знатные люди, стоявшие ниже их по иерархической лестни-
це, именовались нойонами. У ханов были отряды молодых, 
сильных и искусных воинов – нукеров. Простые скотово-
ды-кочевники назывались аратами.

значительная часть Азии все же оказалась 
под его контролем. Все завоевания мон-
голов сопровождались страшными жесто-
костями, десятки и сотни тысяч местных 
жителей были убиты, в рабство обраща-
лись красивые девушки для гаремов мон-
гольской знати и искусные ремесленники.

Причин быстрых и впечатляющих по 
своим масштабам успехов  монголов было 
несколько. Во-первых, это стройная орга-
низация их войска. Оно делилось на десят-
ки, сотни, тысячи. Самой крупной воин-
ской единицей у них был тумен, или тьма, 
– десять тысяч человек. Во главе тумена 
стоял военачальник, называвшийся тем-
ником. Для XIII века, когда население было 
редким и немногочисленным, десять тысяч 
– это огромная масса людей. Отсюда и по-
шло русское выражение  «тьма тьмущая».

Во-вторых, в монгольском войске су-
ществовала не просто жесткая, а крайне 
жестокая дисциплина. Если среди десятка 
воинов находился такой, который прояв-
лял трусость на поле  боя или был виновен 
в измене, то казнили  весь десяток.

В-третьих, войско монголов было 
очень мобильным. Оно состояло в зна-
чительной степени из конницы, которая 
передвигалась гораздо быстрее, чем во-
ины-пехотинцы. Монголы могли очень 
быстро развернуть и свернуть свой ла-
герь. Свои жилища – юрты они возили с 
собой на лошадях или верблюдах. Юрта 
в разобранном виде представляла собой 
несколько изогнутых жердей и большие 
рулоны войлока. Такое жилище мож-
но было поставить в степи за полчаса и 
столь же быстро разобрать, водрузив на 
горб верблюда.

В-четвертых, очень эффективным 
было главное оружие монголов – лук со 
стрелами. Любой монгольский мальчишка 
учился стрелять сначала из маленького, 
детского лука, потом из подросткового 
и, наконец, из взрослого. Будучи уже со-

вершеннолетним, он успешно попадал 
вороне в глаз с расстояния в несколько 
десятков шагов.

После завоевания Средней Азии Чин-
гисхан отправил часть своего войска дальше 
на запад. Этот большой отряд возглавили 
одни из лучших полководцев Темучина 
– Субэдэ-багатур и Джэбэ-нойон (есть и 
другие варианты произношения их имен). 
Они разорили сначала Персию, потом 
прошли в Закавказье, где учинили погром 
в азербайджанских и грузинских землях, а 
затем вышли в степи Северного Кавказа и 
здесь начали теснить половцев. Испуган-
ные этой напастью, половцы обратились 
за помощью к своим соседям – русским 
князьям. Вообще-то половецкие набеги 
были перманентной головной болью для 
русских земель. Поэтому некоторые кня-
зья, которым степняки досаждали больше 
всего, отказались вступать в коалицию со 
своими постоянными обидчиками. Одна-
ко другие русские князья решили оказать 
помощь половцам:  они предполагали, что 
после разгрома половецких войск агрессив-
ные чужеземцы придут и на русские земли.

Битва монгольского войска с рус-
ско-половецким произошла в 1223 году 
на берегах небольшой речки под назва-
нием Калка. Она впадает в Азовское море 
неподалеку от города Мариуполя. В ходе 
битвы монголы использовали свою из-
любленную тактику – начали притворно 
отступать. Преследовавшие их русские 
дружины попали под удар основных 
монгольских сил. Половцы оказались 
скверными союзниками и побежали от 
противника. Битва на Калке закончилась 
победой монголов, в ней погибло боль-
шинство участвовавших в ней русских 
князей. Остался живым самый известный 
из русских военачальников – Мстислав 
Удалой, который во время сражения пол-
ностью оправдал свое прозвание и сра-
жался очень храбро.

уроки истории
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Джэбэ и Субэдэ после победы на Кал-
ке не пошли дальше на Русь, т. к. понес-
ли чувствительные потери в сражениях в 
Персии, Азербайджане, Грузии, на Север-
ном Кавказе и в приазовских степях. Они 
направились в родные кочевья на восток 

и, вернувшись, наверняка не премину-
ли доложить Чингисхану, что далеко от 
Монголии есть богатая, но раздробленная 
страна Русь, которая может стать легкой 
добычей для завоевателей.

Однако у самого Чингисхана руки так 
и не дошли до завоевания Руси. Его стар-
ший сын Джучи, которому после смерти 
Темучина достался западный улус, примы-
кавший к Руси, довольно скоро скончался. 
Поэтому вторгся в русские земли уже внук 
Чингисхана – хан Бату, более известный на 
Руси как Батый. Ко времени этого трагиче-
ского для нашей страны нашествия Батыю 
было неполных тридцать лет.

Сначала его армия в 1236 г. обруши-
лась на соседей Руси – Волжскую Булга-
рию, которая находилась ровно на том 
месте, где сейчас располагается совре-
менный Татарстан. В конце 1237 года 
огромная орда Батыя подошла под стены 
Рязани и осадила эту удельную столицу. 
Монголы потребовали от рязанского кня-
зя десятину во всем – в людях, конях, до-
спехах, но он гордо отказался ее платить 
и обратился за помощью к владимирско-
му князю Юрию. Но тот «сам не поиде, 
не послуша князеи рязанских молбы, но 
сам хоте особь брань створити». Монго-
лам хватило шести дней для того, чтобы 
взять Рязань. После этого они практиче-
ски стерли город с лица земли. Достаточ-
но сказать, что современная Рязань – это 
совершенно другой город, который рань-
ше назывался Переславлем-Рязанским 
и который стоит в нескольких десятках 
километров от старой Рязани. На месте 
последней находятся лишь сохранивши-
еся до наших дней довольно высокие кре-
постные валы, а рядом располагается не-
большое село, носящее название Старая 

Рязань. Население его в настоящее время 
– всего около десятка человек.

После этого войско Батыя направи-
лось на север и вошло в пределы Вла-
димиро-Суздальской земли. Захватчики 
пошли вверх по Москве-реке, взяли сна-

чала Коломну, а потом Москву, которая 
в это время была небольшим провинци-
альным городком. Москвичи, которыми 
руководил Филипп Нянька, мужественно 
сражались против чужеземцев, но чис-
ленный перевес последних был слишком 
велик. В феврале 1238 г. монголы окру-
жили главный город Северо-Восточной 
Руси – стольный Владимир. Сильного 
гарнизона внутри крепости, стоявшей на 
высоком берегу Клязьмы, не было. Князь 
Юрий Всеволодич (именно так коротко, а 
не Всеволодович, было принято называть 
по отчеству в то время) ушел на север,  в 
ярославские земли, собирать войско.

Стояла зима, и сугробы были очень 
глубокими. Удовлетворительных дорог 
тогда на Руси не было, в лесах захватчиков 
могли ожидать сюрпризы от «народных 
мстителей», поэтому враги передвигались 
большими массами конницы по льду за-
мерзших рек. Одна часть монгольской орды 
направилась от Владимира на север, захва-

тила Суздаль, а от него по течению Нерли и 
других рек устремилась по территории со-
временной Ивановской области в северном 
и северо-западном направлении на города 
Ярославль и Ростов Великий, о существо-
вании которых монголы знали. По легенде, 
ордынцы разорили в этом походе два села 
в нашем крае – Ильинское (ныне  Ильин-
ское-Хованское) и Назарьево (ныне часть 
современного поселка Лежнево). 

Другая часть монгольской орды от Вла-
димира спустилась вниз по Клязьме, из нее 
вышла в Оку, разорив в ее устье Нижний 
Новгород. Затем монголы стали поднимать-
ся вверх по Волге, по дороге они уничтожа-
ли прибрежные поселения. Были сожжены 
два самых старых города нашего края – сна-
чала Юрьевец, а потом Плес. К счастью, в 
дальнейшем оба они, в отличие от Рязани, 
все же были заново отстроены и благопо-
лучно существуют по сей день.

Местные жители оказывали сопро-
тивление непрошеным гостям. Об этом 
свидетельствует уникальная археологи-
ческая находка, сделанная в нашем крае 
в середине ХХ столетия. Причем обнару-
жили артефакт, о котором пойдет речь, не 
в результате целенаправленных раскопок, 
а совершенно случайно. Во время поле-
вых работ в Савинском районе местный 
житель нашел в земле заржавленный ме-
таллический предмет. Он и не знал, что 
это было «супероружие» наших далеких 
предков – «Иванов чеснок», представляв-
ший собой железный шип с несколькими 
остриями. Этот «чеснок» сотнями и тыся-
чами рассыпали на путях возможного про-
хождения монгольской конницы и делали 
такие дороги непроходимыми.

В марте 1238 года орда Батыя вошла в 
ярославские земли и неподалеку от того 
места, где сейчас стоит город Рыбинск, 
встретилась с войском владимирского 
князя Юрия Всеволодича (сына извест-
ного князя Всеволода Большое Гнездо). В 
битве на реке Сити русские войска были 
разгромлены корпусом Бурундая  – одно-
го из лучших монгольских полководцев, а 
князь Юрий погиб. Его отрубленную го-

p Так выглядит «Иванов чеснок»

p Штурм монголами Владимира. Фрагмент диорамы в Золотых воротах

уроки истории
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p Хан Батый. Китайский рисунок

уроки истории

лову преподнесли Батыю в виде подарка.
По всем законам развития военных 

действий дальше путь монголов лежал на 
Великий Новгород. Захватчики хорошо 
знали, что этот город, а также Псков яв-
ляются самыми богатыми городами Руси, 
т. к. местные купцы веками наживались 
на торговле с Русью, Литвой и Западной 
Европой. Однако, не доходя ста верст до 
Новгорода, монгольские отряды около 
Игнач-Креста резко повернули обратно 
и направились в сторону привычных для 
них степей.

Главной причиной такого резкого 
разворота на 180 градусов было то, что на 
дворе в это время стоял март, близился 
апрель, а вместе с ним и весеннее поло-
водье, которое делало болотистые, бога-
тые лесом и озерами тверские земли со-
вершенно непроходимыми. Кроме того, 
монголы понесли в битвах с рязанцами, 
владимирцами, тверичами серьезные по-
тери, которые необходимо было воспол-
нить. Именно поэтому интервенты, не 
дойдя до Новгорода, повернули на юг, и 
богатые северо-западные русские земли 
не были разграблены ими.

На пути через Черниговское княже-
ство одного из ордынских отрядов попал-
ся небольшой городок Козельск, оказав-
ший неожиданно упорное и героическое 
сопротивление. Монголы на несколько 
недель задержались  около него, а когда 
взяли, то полностью разорили город, всех 
козлян (так назывались его жители) пере-
били, в том числе «отрочат» и «сосущих 
млеко». Вдобавок за упорное сопротив-
ление монголы назвали Козельск «злым 
городом».

Некоторое время, с весны 1238-го по 
весну 1239 г. монголы собирали в сте-
пях силы,  мобилизовали в свое войско 

все подвластные им народы. Затем они 
предприняли второй поход на восточно-
славянские земли, обрушившись на этот 
раз на Южную Русь. Сначала ими были 
захвачены и разорены Переяславль Юж-
ный (не путать его с нашим Переславлем 
Залесским!) и  Чернигов. После этого орда 
Батыя подступила под стены Киева. Сво-
его князя у киевлян в то время не было, 
т. к. правивший в городе Михаил Черни-
говский бежал в Венгрию. Десятки мон-
гольских стенобитных орудий ежедневно 
и ежечасно долбили стены Киева, казав-
шиеся очень крепкими. Однако и они па-
ли, не выдержав осады.

После разгрома, учиненного в са-
мой западной русской земле – Галиц-
ко-Волынской, монгольское войско на-
правилось на запад, разорило Венгрию, 
Польшу, дошло до германских земель. 
Батый слышал о том, что одним из самых 
древних и богатых городов является Рим, 
и хотел захватить его, но, понеся в 1239–
1241 гг. большие потери в Восточной и 
Западной Европе, он сумел дойти только 
до Адриатического моря. В 1242 году мон-
голы повернули на восток и направились 
в привычные для них бескрайние степи 
Поволжья.

Здесь они основали свое государство, 
которое получило название Золотая Ор-
да. Его территория охватывала Среднее 
и Нижнее Поволжье, Урал, Западную 
Сибирь, Казахстан, Северный Кавказ и 
причерноморские степи с Крымом. Слово 
«орда» в переводе на русский язык – это 
не только войско кочевников, их воен-
но-административная организация, но и 
парадный ханский шатер. Столицей но-
вого государства стал город Сарай-Бату 
в низовьях Волги. Русь попала в зависи-
мость от Золотой Орды, став своего рода 
колонией этого государства.

Монголы объявили русским князьям, 
что их земли в первую очередь являются 
«ханским улусом» и только во вторую оче-
редь – «княжьей отчиной». Поэтому все 
князья были обязаны явиться в ордын-
скую столицу за разрешением на княже-
ние в своих землях. Одни потянулись в 
Орду сразу, другие – поразмыслив как 
следует над своими перспективами. От-
правлялись князья в Сарай, разумеется, не 
с пустыми руками, а с богатыми подарка-
ми, везли серебряные монеты, пушнину, 
а также коней, которых монголы очень 
ценили. «Отметившийся» в Сарае князь 
получил от хана документ на право княже-
ния, который назывался ярлыком. Кроме 
того, все русские земли, оказавшиеся под 
ордынским владычеством, должны были 
выплачивать монголам тяжелую дань – 
ордынский выход.

С 1240 года в истории нашей страны 
начался один из самых тяжелых для нее 
периодов – ордынское иго. Оно продол-
жалось очень долго – около двух с поло-

виной столетий, до 1480 года. Страна не 
могла нормально развиваться, т. к. тя-
желая дань буквально высасывала из нее 
деньги и ценности. Вдобавок монголы, 
не довольствуясь данью, время от време-
ни совершали опустошительные набеги 
на территорию Северо-Восточной Руси.  
Людям, жившим в то время, памятны 
«Дюденева рать», «Неврюева рать» – та-
кие названия носили особенно опустоши-
тельные вторжения, по своим печальным 
результатам мало уступавшие нашествию 
Батыя в 1237–1238 гг.

Монгольское нашествие и продол-
жительное ордынское иго оставили на 
территории Верхней Волги достаточно 
богатый топонимический материал – 
географические названия тюркского 
происхождения. В современной Ива-
новской области есть три населенных 
пункта, носящих название Якшино, два 
Яманова, а также Баскаково, Татарин-
цево, Татариха и другие.

Последствия монгольского нашествия 
в  XIII веке были прямо-таки катастрофи-
ческими для Руси. Из 74 городов Древней 
Руси, изученных археологами, были разру-
шены 49. Из них 14 вообще не возродились, 
а 15 захирели и превратились в поселения 
сельского типа. Например, сравнительно 
недалеко от границ Ивановской области 
на берегу Волги (около городов Углич и 
Калязин) стоял городок Кснятин, кото-
рый был разорен захватчиками и больше 
не «воскресал». Были убиты или уведены 
в плен искусные ремесленники, поэтому 
некоторые производственные знания, 
умения и навыки исчезли. Например, 
использовавшиеся ранее ювелирные 
техники (чернь, зернь, скань, эмаль) 
на некоторое время были забыты.

На время в Северо-Восточ-
ной Руси прекратилось камен-
ное строительство, которое, в 
отличие от деревянного, требо-
вало значительных материаль-
ных средств, участия зодчих и 
каменщиков-профессионалов. 
Каменные храмы продолжали 
строиться  только в новгород-
ских и псковских землях, до ко-
торых ордынцы не дошли. 

Можно с полным основани-
ем утверждать, что Русь факти-
чески заслонила Западную Евро-
пу от монгольского нашествия и 
затем в течение двух с половиной 
столетий терпела ордынское иго, 
в то время как Европа свободно 
развивалась. Вполне естествен-
но, она обогнала свою спаси-
тельницу – Русь, что не мешало 
в дальнейшем цивилизованным 
европейцам иронизировать и из-
деваться по поводу отсталости, 
неграмотности и «варварства» 
русских. 










