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В наш город наконец пришло 
настоящее лето, с жарким 
солнцем, теплыми дождями 

и цветущими лугами… 
Тема обновления не обошла сто-

роной и «ДИРЕКТОР Иваново» – у 
нас для вас тоже «созрело» немало 
интересного. Общение на деловых 
мероприятиях, непрерывная об-
ратная связь с читателями, контакт 
в офлайне и социальных сетях при-
носят свои результаты. Ведь обмен 
информацией, словно подпитка 
жизненной энергией, необходим 
каждому из нас, без этого нет дви-
жения вперед, развития, прогресса.

В этом номере мы порадуем вас, 
дорогие читатели, сразу двумя но-
выми рубриками. Во-первых, мы 
попытаемся взглянуть на серьез-
ных деловых людей как на успеш-
ных руководителей через призму их 
жизненных принципов, убеждений, 
идей… Обещаем, будет интересно!

Во-вторых, в деловом блоке 
журнала вас ждет полезная рубрика 
с обзором гаджетов и новинок элек-
троники, и эта информация, взятая 
на заметку, совершенно точно смо-
жет вам пригодиться.

Также мы уделим внимание акту-
альным темам, которые нам подска-
зал календарь, ведь профессиональ-
ные праздники – всегда хороший по-
вод поведать вам о достойных людях и 
рассказать о жизни той или иной от-
расли на страницах нашего издания. 
В первом летнем месяце праздник 
отмечают «люди в белых халатах», 

те, кто заботится о нашем здоровье 
и в нужный момент приходит на 
помощь. Как развивается эта сфера 
в городе и что собой представляет 
формат медицинского гипермаркета 
– об этом читайте в интервью с за-
местителем генерального директора 
клиники «Миленарис» Станиславом 
Грингаузом.

Свой праздник в июне есть и у 
работников текстильной и легкой 
промышленности. Ивановский край, 
прозванный «Красным Манчестером», 
конечно, уже не тот, что прежде, но 
сфера текстиля и по сегодняшний день 
остается одной из важнейших для обла-
сти. Из интервью с руководителем ре-
гионального департамента экономиче-
ского развития и торговли Людмилой 
Бадак вы узнаете, какие программы 
поддержки текстильной отрасли сей-
час реализуются, что за возможности 
предоставляет городам Ивановской 
области статус территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития и чем у нас живет швейное 
производство. 

…Как правильно выбрать под-
рядчика в строительстве? На что 
следует обращать внимание бух-
галтеру при работе с документами 
с учетом поправок, которые вне-
сены в ГК РФ с 1 июня 2018 года? 
Как обезопасить свою компанию и 
сотрудников от махинаций кибер-
мошенников? На все эти и другие 
вопросы вы также получите ответы 
в новом номере журнала «ДИРЕК-
ТОР Иваново».





хроника

6 Мероприятие проходило с 1 по 3 июня, став одним из крупнейших деловых событий для руководителей и собственников 
бизнеса. В программе форума приняли участие более 160 предпринимателей из пяти регионов, состоялась выставка воз-
можностей для сотрудничества с различными компаниями, серия деловых и неформальных мероприятий для руководи-

телей. Форум посетили представители органов власти и известные предприниматели.
В 2018 году программа форума была посвящена практикам управления компанией, развитию продаж и экспорта, личной эф-

фективности руководителей, инвестиционным стратегиям, перспективным трендам в области развития бизнеса – дизайн-мыш-
лению и управлению изменениями.

«В качестве спикеров мероприятия выступили управленцы с опытом проведения изменений в компаниях различных сфер 
деятельности. Образовательная программа форума объединила на одной площадке спикеров, рассказавших о развитии продаж, 
дистрибуции, менеджменте. Практикой проведения преобразований в бизнесе и государственной сфере поделился руководитель 
компании «Технологии развития» Сергей Ситников (автор формата Бизнес-форума на Волге).

Напомним, что первый Бизнес-форум на Волге проходил в 2016 году. Организаторы обещают, что будут и дальше работать над 
развитием формата в Ивановской области, и ждут предложений о сотрудничестве с форумом и развитии его программы в 2019 году. 

Бизнес-форум на Волге прошел в Ивановской области под девизом «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

В этот день – день Собора иваново-
вознесенских святых, который 
приурочен к дате создания губер-

нии, в областном центре прошел крест-
ный ход от Успенского кафедрального 
собора по улицам города к храму Георгия 
Победоносца на площади Победы, где 
был совершен праздничный молебен. 
Главным символом торжеств стала одна 
из великих святынь христианского мира 
– ковчег с гвоздем от Креста Господня. 

В областном госархиве презентовали 
историко-документальную выставку «Как 
рождалась губерния». В регионе прошла 
акция «Большой губернский диктант». В 
музее им. Д.Г. Бурылина, где открылась 
юбилейная выставка «На стыке времен», 
глава региона Станислав Воскресенский 

вручил государственные награды земля-
кам, добившимся выдающихся результа-
тов в профессиональной и общественной 
деятельности, успехов в воспитании де-
тей. Он предложил предстоящий юбилей-
ный год отметить серией содержательных, 
культурных и образовательных меропри-
ятий, направленных на развитие региона 
и повышение его узнаваемости на все-
российском уровне. «Мы сегодня с вами 
перелистываем страничку истории. Это 
были очень разные сто лет, согласитесь: 
столетие великих побед и неприятностей. 
Ивановская область прошла сквозь это 
столетие не только с историей настоящего 
успеха, но и с историей закрытия пред-
приятий. Это были непростые времена. 
Но от нас всех зависит, каким будет новое 

столетие, которое начинается сегодня», 
– отметил врио губернатора. Торжества 
завершились гала-концертом и награжде-
нием лауреатов  регионального героико-
патриотического конкурса-фестиваля 
художественного творчества «Славим 
Россию» на площади Пушкина. 

Губернии – 100 лет!
20 июня отметили столетие образования Иваново-Вознесенской губернии.

ДИРЕКТОР Иваново  |  июнь 2018 г.Подготовил Аркадий РОМАНОВ
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За многолетнюю историю меропри-
ятие менялось, совершенствовало 
свой формат, и сегодня это целый 

цикл событий, которые длятся в течение 
двух месяцев (апрель и май), а подготовка 
начинается уже в ноябре-декабре предше-
ствующего года.

В 2018 году мероприятия XVII об-
ластного Дня предпринимателя нача-
лись в первых числах апреля. Третий 
год подряд в рамках ДП успешно реа-
лизуется проект «Предпринимательская 
среда». Еженедельно по средам про-

ходили различные семинары, мастер-
классы, круглые столы на актуальные 
темы для бизнесменов, руководителей 
и менеджеров. 

Слушатели узнали, как правильно 
работать с контрольно-кассовой техни-
кой нового образца, как сделать сервис 
своим конкурентным преимуществом, 
как управлять маркетингом и финанса-
ми в розничном бизнесе, как защитить 
свои интересы при поставке товаров по 
контракту. Также состоялись семинары 
на тему взыскания долгов, создания соб-
ственной франшизы и продвижения то-
варов и услуг через персональный бренд. 

Мероприятие, посвященное развитию 
туризма в Ивановской области, прошло 
в новом для Дня предпринимателя фор-
мате – коворкинг, в ходе которого пред-
приниматели и студенты, преподаватели 

День предпринимателя – 2018: 
«Молодежь. Бизнес. Знания»
25 мая в Иванове состоялся XVII областной День предпринимателя. Региональный праздник 
для представителей бизнеса проходит ежегодно начиная с 2001 года. Его организаторами 
выступают Ивановское региональное отделение Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Ассоциация поддержки 
предпринимательства «Центр».

и общественные деятели сформировали 
свои предложения. 

Центральным событием областного 
Дня предпринимателя стала выставка 
«Достижения малого и среднего бизне-
са», которая прошла 25 мая в спортивно-
развлекательном комплексе «Олимпия». 
Около 80 компаний представили свои 
товары и услуги на выставке. Среди экс-
понентов были совершенно различные 
сферы бизнеса: банки, компании, зани-
мающиеся оптово-розничной торговлей 
продовольственными и непродоволь-
ственными товарами, автодилеры, про-
изводственные компании, детские раз-
вивающие центры, агентства недвижи-
мости, авторские мастерские, фермерские 
хозяйства, медицинские центры, салоны 
красоты. Для посетителей выставки было 
подготовлено большое количество вы-
годных предложений – при заключении 
договоров на покупку товаров или услуг в 
день выставки действовали скидки, пре-
доставлялись различные бонусы. 

На лектории генеральный директор 
Группы компаний «Кенгуру» Максим 
Тверской рассказал о развитии рознич-
ной торговли, а заместитель председа-
теля Ивановского регионального от-
деления «Опора России» Марк Геллер 
раскрыл секреты совместного бизнеса 
с партнерами на примере успешного 
опыта Группы компаний «Константа 
Холдинг». 

В ходе торжественной церемонии 
открытия выставки благодарственным 
письмом губернатора Ивановской об-
ласти была награждена член Совета 
Ивановского РО «Опора России» На-
талья Сорокина. Председатель Ива-
новской «Опоры» Василий Скворцов 
и исполнительный директор отделения 
Наталья Щекурова были отмечены бла-
годарностью депутата Государственной 
думы РФ Юрия Смирнова. Почетной 
грамотой Ивановской областной думы 
награждены члены Совета Ивановско-
го отделения «Опора России» Светлана 
Короткова и Сусанна Караханян. Бла-
годарностью главы города Иванова на-
граждены члены ИРО «Опора России» 
Наталья Скотникова, Сергей Пипкин 
и Артем Гладышко. Почетными гра-
мотами Ивановской городской думы 
были поощрены член Ивановского ре-
гионального отделения «Опора Рос-
сии» Светлана Лебедева и заместитель 
исполнительного директора отделения 
Мария Гаврилова.

В течение дня посетители голосовали 
за лучший стенд. В итоге первое место за-
нял стенд АО «Кранбанк», второе место 
досталось ООО «Иваново Принт», третье 
место среди лучших экспонентов занял 
мебельный центр «Сокол». А компаниям 
«Кенгуру» и «Светодар» были вручены 
специальные призы. 

событие
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безопасность
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Вопросы кибербезопасности и на-
дежного хранения данных от по-
сягательства сторонних лиц сегод-

ня особенно актуальны как для государ-
ственных органов, так и для физических и 
юридических лиц, все чаще эта проблема 
«звучит» в рамках различных форумов и 
крупных мероприятий, и это говорит о ее 
серьезности.

С каждым днем в мире становится все 
больше компьютеров, все они объедине-
ны в одну сеть, а доступ к различной ин-
формации уже давно стал основой нашего 
существования в мире. В этих условиях 
и угроза утечки данных приобретает все 
большие масштабы.

Защищать персональные данные сво-
их сотрудников на предприятиях обяза-
ны юридические лица, что прописано на 
законодательном уровне. Это касается в 
основном государственных органов и тех 
компаний, которые работают в секторе 
телекоммуникаций, промышленном и 
финансовом секторах. 

Как же обезопасить свою компанию и 
сотрудников от махинаций мошенников и 
кибератак?

1. Подтверждение личности. Если у 
вашего предприятия есть конкуренты, 
то для преступников вы представляете 
интерес и их задача состоит в том, чтобы 
убрать вас с рынка, расчистив дорогу сво-
ей компании. Поэтому, когда мы защи-
щаем информацию, важно помнить, что 
легче всего конкурентам проникнуть через 
служащих компании – администраторов и 
менеджеров. Об этом необходимо заранее 
проинформировать и предупредить свой 
персонал! И если в вашу компанию будут 
обращаться люди со стороны, то всег-

Сегодня мы остановим свое внимание на теме информа-
ционной безопасности, касающейся юридических лиц. 
По сложившейся традиции спикером по данному вопросу 
выступит президент Объединения структур безопасности 
«Тауэр», доктор делового администрирования Александр 
НАСОНОВ.

да сначала стоит выяснить, кто звонит. 
Человек должен назваться, подтвердить 
свою личность, чтобы затем это можно 
было проверить и при необходимости 
оперативно выяснить, с кем из посто-
ронних контактировал тот или иной ваш 
сотрудник.

2. Создание и надежное хранение паро-
лей от рабочего ПК. Каждый сотрудник на 
работе имеет свой персональный компью-
тер, за которым он трудится. Заведение 
личных паролей и сохранение их вдали 
от посторонних глаз – второе условие со-
хранности информации от посягательств 
мошенников. Доступ посторонних лиц к 
компьютеру того или иного сотрудника 
должен быть исключен.

3. Сохранение информации в дубли-
рованном виде. Представьте, что в ваш 
компьютер все же проник вирус, кото-
рый заблокировал компьютер, и вас на-
чали шантажировать. Если еще при этом 
важная для вас информация оказалась не 
скопирована на другой носитель, считай-
те, что она потеряна. И помните: скопи-
рованная информация не должна лежать 
рядом с компьютером и быть на виду у 
окружающих! 

4. Установка антивирусного обеспече-
ния. Если на каждом из ваших рабочих 
компьютеров установлены оригиналь-
ные лицензированные антивирусные 
программы, это выступает своеобразным 
псом Цербером на пути преступников к 
получению данных о вашем предприятии. 
И обязательно стоит проверять, чтобы 
работники не пользовались бесплатны-
ми сервисами, с которых можно скачать 
какие-то программы. Лучше заключать 
договор с серьезными компаниями.

5. Не открывайте писем от «незнаком-
цев». Если вам приходят на почту письма 
с незнакомых адресов, в том числе такие, в 
которых есть тематические вирусные рас-
сылки, которые действительно могут быть 
интересны вам (мошенники не дремлют и 
добывают информацию о ваших интере-

сах), но на которые вы абсолютно точно 
не подписывались, насторожитесь. Эти 
письма лучше не открывать. Иначе вместе 
с ними можете подцепить вирус, который 
приведет к утечке информации. 

6. Соцсетям на рабочем месте скажи-
те «Нет»! Если выход в социальные сети 
является неотъемлемой частью работы 
– это один момент. Другое дело, когда 
ваши сотрудники бывают в них по лич-
ным нуждам в рабочее время. Заразиться 
вирусом через страницы соцсетей мож-
но, если на ПК нет защиты. Поэтому 
целесообразнее на рабочих местах ли-
бо ограничивать, либо вовсе запрещать 
пользование соцсетями. 

Если у компании есть возможность 
пользования безопасной облачной сетью, 
то установленные в ней продвинутые про-
граммы для защиты данных также не дадут 
мошенникам шанса украсть информацию. 

Словом, решайте сами, насколько 
актуален для вашей компании вопрос ки-
бербезопасности и стоит ли на этом эко-
номить. Ведь, как известно, в наибольшей 
безопасности находится тот, кто начеку, 
даже когда опасности нет. 

Не дайте мошенникам  
шанса совершить кибератаку
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Бухгалтерский 
учет и 

налогообложение

июнь 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Марина МАРКОВСКАЯ, 
заместитель директора департамента 
бухгалтерского учета и налогообложения 
Юридического бюро «Константа»

I. С 1 июня действуют новые  
правила безналичных расчетов
Изменения касаются всех организаций 
и предпринимателей. Ранее банк мог 
попросить клиента уточнить платежное 
поручение и отклонял платеж, только ес-
ли клиент не отвечал. Теперь, после того 
как банк принял платежное поручение, 
он должен:

• убедиться, что плательщик вправе 
распоряжаться деньгами;

• проверить, отвечает ли платежка 
установленным требованиям;

• выяснить, достаточно ли денег на 
счете для платежа;

• выполнить другие процедуры по 
банковским инструкциям.

По новым правилам банк не может 
просить клиента уточнить содержание 
платежки, и это значит, что банк те-
перь формально вправе отказать в пла-
теже из-за любой ошибки в документе. 
Ошибку можно будет исправить, только 
если есть внутренняя инструкция банка, 
которая позволяет запросить у клиента 
уточнение. 

Как подготовиться к изменениям:
• Уточнить в своем банке, можно 

ли будет уточнять платежные пору-
чения.

• Проверить все реквизиты контр-
агентов, необходимые для платежек.

• Максимально детализировать поле 
«Назначение платежа». 

II.  Договор займа
Организациям и предпринимателям, ко-
торые в финансовой деятельности исполь-
зуют займы, нужно обращать внимание  
на следующее:

  1. Договор займа для юрлиц начинает 
действовать сразу после подписания.

Поправки в ГК РФ 
с 1 июня 2018 года:
на что обратить 
внимание бухгалтеру
С 1 июня 2018 г. начали действовать изменения в Граждан-
ском кодексе РФ, внесенные Законом № 212-ФЗ от 26 июля 
2017 года. Какие договоры и сделки затронули поправки и 
на что следует обратить внимание бухгалтеру, рассказывает 
заместитель директора департамента бухгалтерского учета 
и налогообложения ЮБ «Константа» Марина МАРКОВСКАЯ. 

Договор считают заключенным с мо-
мента, когда его стороны достигли согла-
шения по всем существенным вопросам. 
Теперь заимодавец не сможет сослаться 
на то, что договор не заключен, так как 
он не передал деньги.  

Вместе с тем закон теперь позволяет 
сторонам отказаться от договора полно-
стью или частично. Заимодавец может 
это сделать, если есть обстоятельства, 
которые очевидно свидетельствуют о 
том, что заемщик не вернет заем вовре-
мя. Заемщик вправе это сделать, если 
он уведомил заимодавца об отказе до 
передачи денег или срока, когда заимо-
давец должен был их передать. Стороны 
вправе в договоре установить иной срок 
уведомления.

2. При расчете процентов будут приме-
няться три способа. 

Теперь проценты по займу можно 
считать:

• по фиксированной ставке;
• по плавающей ставке;
• другим способом, например в твер-

дой сумме.
Способ расчета стороны должны за-

крепить в договоре. Если в договоре спо-
соб не зафиксирован, до 1 июня проценты 
считайте по ставке банковского процента 
по местонахождению заимодавца. С 1 ию-
ня проценты рассчитывайте по ключевой 
ставке, которая действовала в соответству-
ющем месяце.

За ошибку в расчетах и заимодавцу, 
и заемщику могут быть начислены налог 
на прибыль, штраф, пени, а бухгалтер 
привлечен к административной ответ-
ственности. 

Как подготовиться к изменениям:
• Определить в договоре размер про-

центов. 

• Установить ответственность заимо-
давца за несвоевременную передачу денег. 

• Определить срок, в течение которого 
заемщик может отказаться от договора, и 
способ уведомления о таком отказе. 

• Назвать условия, при которых за-
имодавец вправе досрочно расторгнуть 
договор.  

III. Новые правила о кредите
Изменения усиливают позиции банков 
по договорам с компаниями и предпри-
нимателями.

1. У банков появилось законное право 
взимать дополнительные платежи.

Теперь банки смогут брать не только 
проценты, но и предусмотренные кредит-
ным договором иные платежи, в том числе 
связанные с предоставлением. Оспорить 
навязанные платежи больше не удастся. 
В результате кредит может стать слишком 
дорогим для компании. 

2. Банк сможет потребовать досрочно 
вернуть кредит.

Стороны вправе согласовать в догово-
ре ситуации, когда кредитор сможет вос-
пользоваться таким правом. Скорее всего, 
основаниями для досрочного возврата бу-
дут служить нарушения кредитного дого-
вора или резкое изменение финансового 
состояния заемщика. Ранее это правило в 
законе отсутствовало.

Как подготовиться к изменениям:
• Проверить договор на наличие до-

полнительных платежей. Иначе кредит 
может обойтись дороже, чем рассчиты-
вали.

• Проверить основания, по которым 
банк сможет потребовать досрочно вер-
нуть кредит. Это грозит самыми серьезны-
ми последствиями, вплоть до банкротства 
компании. 
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– Станислав Игоревич, как возникла 
идея создания клиники «Миленарис»?

– Наши учредители Грингауз Игорь 
Аркадьевич и Ирина Евгеньевна сначала 
решили создать медицинский центр. Но 
в те годы, в конце 90-х, государственная 
медицина находилась в таком глубоком 
кризисе, что создание частной клиники 
было необходимо не только для бизне-
са, но и для жизни. Клиника располага-
лась на улице Почтовой. В ней работали   
4 врачебных кабинета – терапевт, уро-
лог, невролог, гинеколог – и процедур-
ный кабинет. 

Частная медицина в Иванове оказа-
лась очень востребована. Недаром у нас 
появилось так много последователей. И 
вот тогда родилась идея медицинского 
гипермаркета. То есть мы поставили за-
дачу обеспечить пациента всеми меди-
цинскими услугами. Сразу встал вопрос 
о помещении. И так совпало, что наши 
учредители в это же время построили 
большой жилищный комплекс «Новые 
Черемушки». Клиника переехала на 
Лежневскую улицу, д. 114. Сейчас это 
целый комплекс, занимающий три эта-
жа. Общая площадь помещений – 2000 
квадратных метров. В клинике «Миле-
нарис» ведут прием врачи всех основных 
специальностей, есть своя лаборатория, 
предоставляется широкий спектр диа-
гностических услуг. 

– Я обратил внимание, как у вас вежли-
во и четко работает персонал. У вас такое 
строгое руководство?

Станислав Грингауз:  
«Мы вкладываем инвестиции 
в ваше здоровье»
«Миленарис» открывает новую клинику в Иванове

Название клиники «Миленарис» знает, пожалуй, каждый 
ивановец. И это неудивительно. Этой частной медицин-
ской клинике уже исполнилось 18 лет.  «Миленарис» – уни-
версальная клиника. Медицинский гипермаркет...
В ближайшее время в Иванове появится вторая клиника 
«Миленарис».  О новой клинике мы поговорим сегодня с 
заместителем генерального директора клиники «Миле-
нарис» Станиславом Игоревичем ГРИНГАУЗОМ.

– Нет, конечно. Просто с самого нача-
ла наши учредители решили заняться обу-
чением персонала. Пациент должен полу-
чить не только качественное лечение, но и 
вежливое отношение. Это мировой тренд. 
Все сотрудники, от врачей до санитарок, 
проходят трехмесячное обучение. (Вы не 

поверите, но у нас в клинике 17 туалетов!) 
Сервис должен быть на уровне.

– А врачи? К ним другой подход?
– У нас очень сплоченная коман-

да. Многие доктора работают с момента 
основания клиники, это В.А. Бабуш-
кина, Е.М. Горелова, И.Г. Окуджава,  
М.А. Чейда, А.Л. Рассадин, И.Г. Туманова,  

Е.В. Герасимова, И.И. Климина и др. 
Прием ведут более 80 специалистов.  
В центре работают 4 эксперта по всем ме-
дицинским направлениям. Когда зарабо-
тала система экспертов, качество работы 
врачей выросло в разы. Мы первыми из 
частных клиник в области стали выда-

вать больничные листы. Мы же первыми 
стали выдавать и электронные больнич-
ные листы. 

– Если у вас такой сервис, наверное, и 
цены зашкаливают? 

– Мы, конечно, хотим увеличить и 
свои доходы, и доходы докторов. Клини-
ка – это, в первую очередь, бизнес-проект. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА

В 90-е годы частная медицина в Иванове оказалась очень вос-
требована. Недаром у нас появилось так много последователей. 
И вот тогда родилась идея медицинского гипермаркета. То есть 
мы поставили задачу обеспечить пациента всеми медицинскими 
услугами. Сразу встал вопрос о помещении. И так совпало, что 
наши учредители в это же время построили большой жилищный 
комплекс «Новые Черемушки». Клиника переехала на Лежнев-
скую улицу, д. 114. Сейчас это целый комплекс, занимающий  три 
этажа. Общая площадь помещений – 2000 квадратных метров. В 
клинике «Миленарис» ведут прием врачи всех основных специ-
альностей, есть своя лаборатория, предоставляется широкий 
спектр диагностических услуг.

Интервью провел Александр ГОРОХОВ
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Но мы понимаем, что сегодня у пациентов 
доходы снизились, поэтому цены на ме-
дицинские услуги за три года в «Милена-
рисе» почти не выросли. Кроме того, цена 
на МРТ-диагностику одного отдела у нас 
одна из самых низких в городе. И другие 
клиники в Ивановской области ориенти-
руются на нас. А вот в соседних областях 
медицинские услуги стоят гораздо дороже.

– Когда к вам приходят пациенты, вы 
даете им направления в государственные 
клиники?

– Конечно. У нас работают квалифи-
цированные специалисты, прекрасная диа-
гностическая аппаратура. Но стационарная 
помощь должна оказываться в больницах. 
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На улице Ленинградской, на пе-
ресечении с улицей Кузнецова, 
построен новый жилой микро-
район (застройщик – ООО «ЖСК», 
где генеральным директором явля-
ется Андрей Игоревич Грин  гауз). В 
этих домах и будет располагаться 
наш новый центр. Район Рабо-
чего поселка не охвачен част-
ными клиниками. Мы будем ра-
ды предложить жителям услуги 
наших специалистов. Клиника  
займет нижний этаж в только что 
построенном здании. Площадь ее 
составит около 1000 квадратных 
метров. Клиника будет построе-
на по тому же принципу — меди-
цинский гипермаркет. Каждый 
пациент сможет получить у нас 
все услуги.

– Давайте теперь расскажем о 
новой клинике. Почему возникла 
потребность в ее открытии?

– У нас работают более 200 
специалистов. Каждый день при-
ходят более 400 пациентов. Со 
временем выпускается новая ме-
дицинская аппаратура. Поэтому 
мы поняли, что пора расширять-
ся. Во-первых, мы решили купить 
современный аппарат МРТ. У нас 
есть аппарат для МРТ-диагно-
стики. На него – самая большая 
очередь по записи. Этот аппарат 
открытого типа очень удобен для 
пациентов, поэтому так попу-
лярен. Но нужно развиваться. 
Во-первых, новый аппарат МРТ 
гораздо мощнее. Во-вторых, если 
для аппарата открытого типа про-
цедура занимает 30 минут, то наш новый 
аппарат МРТ диагностирует за 15. А в 
клинике на Лежневской для него просто 
нет места. Кроме того, мы бы хотели уве-
личить число кабинетов. Специалистов 
в Иванове много, причем очень высокой 
квалификации. А в «Новых Черемуш-
ках» нет свободных площадей. 

– И где же будет располагаться новая 
клиника?

– На улице Ленинградской, на пере-
сечении с улицей Кузнецова, построен 
новый жилой микрорайон (застройщик 
– ООО «ЖСК», где генеральным дирек-
тором является Андрей Игоревич Грин-
гауз, мой старший брат). В этих домах и 
будет располагаться наш центр. Район 
Рабочего поселка не охвачен частными 
клиниками. Мы будем рады предложить 
жителям услуги наших специалистов. 

Клиника займет нижний этаж в толь-
ко что построенном здании. Площадь 
составит около 1000 квадратных метров. 
Клиника будет построена по тому же 
принципу – медицинский гипермаркет. 
Каждый пациент получит у нас все услу-
ги. Это будет такая же клиника, как и на 

Лежневской. Но аппарат МРТ 
будет современнее. Кстати, 
МРТ не противопоказана бе-
ременным женщинам и детям 
с рождения.

– Станислав Игоревич, а 
сколько пациентов уже обрати-
лись в клинику «Миленарис»?

– Чтобы не ошибиться, 
скажу, что 4 года назад к нам 
обратился 100-тысячный па-
циент. 

– Но надо расти?
– Да, мы стараемся идти 

вперед. Например, мой млад-
ший брат Даниил Игоревич 
Грингауз тоже готовит пода-
рок для жителей города – от-
крытие нового современного 
автосервиса. 

г. Иваново, ул. Лежневская, д. 114,
жилой комплекс
«Новые Черемушки»,
тел. (4932) 93-62-62
http://milenaris.com
info@milenaris.com

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-37-01-000826 от 10 декабря 2013 г.

Мы поздравляем всех с професси-
ональным праздником! Эта профес-
сия – каждодневный труд, несущий 
добро, заботу и свет, позволяющий 
людям вновь становиться здоровыми. 
Желаем всем достижения значитель-
ных результатов в медицине, успе-
ха, доброжелательных пациентов, 
бодрости и оптимизма!

Клиника «Миленарис» продолжает 
оставаться клиникой семейного типа. 
Мы вкладываем инвестиции не только в 
ее развитие. Мы вкладываем инвестиции 
в ваше здоровье.

17 июня страна отмечала День меди-
цинского работника. Нет такого человека, 
который не сталкивался бы в своей жизни 
с медициной. Ведь каждый хочет прожить 
долгую активную жизнь, а для этого надо 
предупреждать появление болезни или ле-
чить, если она уже появилась. Медицин-
ским работникам люди доверяют самое 
дорогое, что у них есть, –здоровье свое 
и своих близких, а это требует от врачей 
современных знаний, высокой самоотда-
чи и лучших человеческих качеств. День 
медицинского работника – это празд-
ник не только врачей, но и фельдшеров, 
медсестер, младшего персонала, ведь ни-
какой современный прибор не заменит 
чуткого и внимательного отношения к 
больному. 

1 1



О семейном бизнесе, преодолении трудностей, соломоновых  
решениях, командном духе и перспективах текстильной отрасли

Анна БОГАДЕЛИНА:  
Дело семейное, или Бизнес как 
проект с длинным смыслом
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Сегодня наш журнал представляет читате-
лям новую рубрику, посвященную филосо-
фии достижений от первого лица. Нас инте-
ресуют идеи, принципы, личные качества, 
находящиеся в основе решений, приводя-
щих к достижениям.

технологии достижений

– Как вы видите развитие компании «Шуйские ситцы»?
– «Шуйские ситцы» – большая фабрика с традициями, ее 

история и название тесно связаны с городом Шуей. Помимо 
бизнес-показателей работы компании для меня есть еще один 
важный – возможность помогать городу, помогать людям, что-
то менять в лучшую сторону. Это означает, что и предприятие 
развивается. Мы растем вместе с городом.

– Такой ответ предполагает, что «Шуйские ситцы» – не про-
сто бизнес…

– Конечно. Это проект с длинным смыслом. Мануфакту-
ра основана в 1820 году Степаном Посылиным, продолжатели 
– семейные роды фабрикантов вплоть до XX века. В 1998 году 
ОАО ХБК «Шуйские ситцы» вновь стало семейной компанией.

– Какие цели вы как руководитель предприятия ставите перед 
собой сегодня?

– Провести модернизацию. Мы уже начинаем получать но-
вое оборудование, активно ведутся строительные работы, в 2019 
году планируем выход на проектные мощности. В этой работе 
меня вдохновляет то, что люди, работающие на предприятии, 
смогут получить новые возможности для развития, это будет 
сопряжено с улучшением рабочих мест, ростом благосостояния 
каждого сотрудника. Для меня это очень важно.

– Какие перспективы это откроет?
– Перспективы расширения рынков сбыта, как внутрен-

них, так и внешних, развития ассортимента, технологических 
возможностей. Мы имеем компетенции по экспорту, работе 
с лидерами рынка домашнего текстиля, выполнения заказов с 
критическим уровнем ответственности и специальными требо-
ваниями к качеству. Все это будет приумножено. 

– Насколько мне известно, вы прошли путь от рядового со-
трудника до руководителя предприятия, управляли коммерческим 
блоком, работали с производственными вопросами…

– Да, это так… 
– Что главное в полученном за это время опыте?

– Я пришла на предприятие 18 лет назад на позицию бух-
галтера-аудитора. Спустя 2,5 года мне стали ясны те участки 
работы, где эффективность может быть выше. Я открыла пред-
ставительства компании в Москве, затем управляла отделом 
продаж всей компании, 3 года назад возглавила предприятие. 
Опыт был разным, я хорошо помню то время, когда лично мне 
за рулем нужно было «рассекать» по Черкизовскому рынку с 

Автор и ведущий рубрики – Сергей СИТНИ-
КОВ, предприниматель, общественный дея-
тель, основатель компании «Технологии разви-
тия», специализирующейся на трансформации 
идей в достижения.

Родилась 18 марта 1979 года в г. Шуе.
В 2001 году окончила Ивановскую государственную текстильную академию (экономист). 
Начала трудовой путь в 1996 году в должности специалиста по маркетингу. В период с 2003 по 2006 год руководила предста-

вительствами ОАО ХБК «Шуйские ситцы» в Москве и Московской области. Реализовав программу от открытия представитель-
ства до выхода на плановые показатели работы, в 2006 году возглавила отдел продаж предприятия и управляла им до 2012 года. 
В период с 2012 по 2015 г. управляла коммерческой и производственно-экономической деятельностью фабрики в должности 
заместителя генерального директора. С 2015-го возглавляет ОАО ХБК «Шуйские ситцы», приступила к программе модерниза-
ции производственной деятельности.

Является членом правления Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и Торгово-
промышленной палаты Ивановской области, уделяет большое внимание благотворительной и культурно-просветительской 
деятельности, руководит творческим коллективом.

Анна Викторовна БОГАДЕЛИНА, генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

доставкой продукции. Главное, что каждый участок работы – 
это принятие решений, отношения с людьми. И вы знаете, для 
успешного управления надо любить людей…

– Ваше предприятие прошло вместе со страной трудные вре-
мена. Какие принципы помогли сохранить комбинат?

– Наше предприятие, как мы говорили, – семейное. Мой отец 
Виктор Александрович Богаделин (почетный гражданин города 
Шуи и Ивановской области. – Прим. ред.) принял комбинат с боль-
шими долгами по заработной плате. Было очень много проблем. 
Это и девальвация рубля, и дефицит оборотных средств, и слож-
ности со снабжением. Сквозь все эти трудности он видел успех и 
видел путь к его реализации – в людях, в команде. Он пришел с 
очень сильной командой, которая сделала на тот момент что-то 
невозможное, провела предприятие через эту бурю, что дает сейчас 
возможность ставить новые планы. Я уверена, что успеха добивают-

ся только команды, один в поле не воин. Этот принцип я взяла за 
основу – доверие команде, в которой один за всех и все за одного…

– Успех – общее дело, но у него есть лица – руководители, 
лидеры. Как вы нанимаете на работу руководителей, какие каче-
ства в них цените?

– Это люди, которые не боятся трудностей, нацелены на 
результат в общем деле, готовы работать в команде. В любом 
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– Верите ли вы в судьбу?
– Я верю в Бога.

– Что бы вы считали своим главным достижени-
ем, если не достижения вашего предприятия?

– Творчество. Очень вдохновляет музыка…

– В чем у вас чаще всего спрашивают совета дру-
зья?

 – Как научиться находить общий язык.

– Кто из уже не живущих сейчас более всего 
вдохновляет вас?

– Сложный вопрос… Заставляет думать и что-то переос-
мыслять Федор Михайлович Достоевский.

– Назовите три главных качества того, кого вы 
могли бы назвать лидером.

– Умение встать на позицию каждого, при этом остава-
ясь собой. Умение вселять в людей оптимизм. Видение пер-
спективы.

случае не руководствуюсь условностями. Например, возраст не 
всегда показателен – вспомните: царь Соломон был одним из 
младших сыновей. Молодость или солидный возраст – не при-
знак тех или иных способностей человека.

– В прошлом году вы давали интервью. Там вам задали вопрос 
о том, какие трудности встретились на пути развития предприятия. 
На это вы ответили…

– Да, я помню свой ответ! Это не трудности, это рабочие 
вопросы.

– Поделитесь, как перевести трудность в рабочий вопрос. Это 
тоже наследственные качества?

– Это проще всего понять даже на эмоциональном уровне. 
Трудности – что-то угнетающее, а рабочий вопрос – это как 
задачка по математике, где уже есть решения. Когда начина-
ешь относиться к любому вопросу таким образом, оцениваешь 
ресурсы, знаешь, что уже есть несколько вариантов решения.

– В сегодняшнем номере много материалов о здравоохране-
нии. Не так давно вы поздравляли медицинских работников с их 
профессиональным праздником. Какая связь между медициной 
и текстилем?

– Я люблю свой город, мы стараемся поддерживать учреж-
дения здравоохранения, иные предприятия, работающие на 
нужды жителей города, оказываем помощь как в вопросах раз-
вития инфраструктуры, так и в текущих вопросах обновления 
фонда медицинских учреждений…

– Кажется, это государственная задача…
– Послушайте, не следует всего ожидать от государства. К 

тому же Россия всегда была сильна добрыми традициями. Не 
будем это забывать.

– Что касается текстильной отрасли, здесь без государства 
не обходится. Как вы оцениваете перспективы отрасли в России 
на фоне мирового рынка?

– Ни в одной стране легкая промышленность не разви-
вается успешно без активного участия государства, я имею в 
виду поддержку внутреннего производства и инвестиционных 
планов текстильных предприятий, сырьевую безопасность, 
подготовку специалистов, создание условий для достойного и 
эффективного труда на предприятиях.

Если все эти меры действуют, это положительно сказыва-
ется как на развитии производства, так и на уровне заработных 
плат, наполняемости бюджетов всех уровней.

Перспективы отрасли зависят от наших решений сегодня. 
Важно вовремя видеть изменения и принимать соответствую-
щие решения. 

Сегодня и в регионе, и на уровне высшего руководства 
страны разрабатываются конкретные проекты в этой области. 
Эти проекты, будучи принятыми, дадут серьезный импульс 
развитию региона.

– Ваше свободное время – чему оно посвящено?
– Работе. Нельзя сказать, что даже на отдыхе я отрываюсь 

мыслями от дел… Выходные провожу с семьей, с родителями, у 
нас есть яблоневый сад и родительский дом. Три десятка яблонь 
требуют заботы.

– Благодарю вас. В завершение нашей беседы разрешите за-
дать вам несколько вопросов, адресованных всем гостям нашей 
рубрики в формате блицинтервью.

– Хорошо! 

Семейный бизнес живет по собственным эконо-
мическим законам. Согласно исследованию Boston 
Consulting Group, ежегодно прекращают работу 
10% публичных компаний – в четыре раза больше, 
чем 50 лет назад. Сегодня в мире более 900 пред-
приятий, основанных до 1700 года. При этом 517 
таких компаний работают в одной стране – Япо-
нии  и принадлежат одним и тем же семьям на 
протяжении многих поколений.
Известный исследователь принятия решений и 
управления изменениями, экс-глава Группы со-
ветников Всемирного банка Ари Де Гиус в своей 
книге «Живая компания. Рост, научение и долго-
жительство в деловой среде» объясняет это тем, 
что в современном мире предприниматели и ме-
неджеры сосредотачиваются на экономической 
деятельности, производстве товаров и услуг, за-
бывая, что главная ценность любой организации 
– люди.
Так, итальянская оружейная компания Beretta  
основана в 1526 году. Она принадлежит одной 
и той же семье около 500 лет. Swarovski AG се-
мьи Сваровски основана в 1895 г. Metro Cash & 
Carry основана в 1964 году и принадлежит трем 
семьям.

Рост потребления одежды в мире составляет 7% 
в год. Развитие экспорта и локализация швейного 
производства могут открыть новые перспективы 
для региона. Поддержка экспортеров и инвесторов 
является важной мировой практикой. В Турции 
применяется уменьшение налога на прибыль для 
инвесторов до 75% и субсидирование 50% расхо-
дов на энергетику, что помогло стране в течение  
7 лет стать лидером мирового производства гото-
вой одежды и текстиля. В Узбекистане также ис-
пользуются льготы и целевое кредитование под 
2% для легкой промышленности.
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В чем его изюминки? 
1. Все автомобили SKODA отличаются 

вместительностью, оправдывая звание се-
мейных. По показателям свободного места 
для ног пассажиров второго ряда и запаса 
пространства SKODA Rapid входит в чис-
ло лидеров класса. Багажник автомобиля 
имеет объем 530 литров – самый большой 
среди одноклассников. Сложив спинки за-
дних сидений, багажник можно увеличить 
до 1470 литров. Для того чтобы перевезти из 
магазина на дачу полноразмерную кухон-
ную плиту, вам не потребуется заказывать 
грузовое такси: коробка прекрасно уместит-
ся в салоне, попав в него через подъемную 
пятую дверь. И да – это лифтбек. Пятая 
дверь поднимается вместе со стеклом, обе-
спечивая наилучший доступ с огромному 
багажному отделению.

2. После рестайлинга SKODA Rapid 
получил крутую оптику. В качестве опции 
предусмотрены биксеноновые фары с ин-
тегрированными светодиодами дневных 
ходовых огней. Задняя оптика – тоже све-
тодиоды с яркими экономичными лампами, 
которых хватит на весь срок службы авто-
мобиля. Кстати, задние фонари в любой 
комплектации имеют легкую стильную то-
нировку. Внимание на передние противо-
туманки: они могут иметь функцию Corner, 
которая облегчает маневрирование на не-
высоких скоростях в темное время суток 
– противотуманки следуют за поворотом 
руля, подсвечивая поворот или обочину.

3. Все информационно-развлекатель-
ные системы для обновленного RAPID 
имеют SD-, USB-разъемы и аналого-
вый вход AUX-IN, что дает возможность 
слушать записи с самых разных носите-
лей и источников. При наличии канала 
Bluetooth и смартфона с выходом в Интер-
нет не составит проблем слушать музыку 
в онлайн-режиме. Вспомнили в разговоре 
песню? Нашли, послушали, обсудили – и 
дальняя дорога покажется короче. 

Кому подходит этот автомобиль и что 
говорят о нем сами покупатели, мы попро-

Лето и ŠKODA Rapid:  
открываем дачный сезон
Наш выбор на лето – практичный SKODA Rapid. Модель известна на российском рынке с 
2014 года. В 2017 году прошел первый рестайлинг, и после этого популярность авто воз-
росла. Во всем мире SKODA Rapid устойчиво держит второе место среди моделей чешской 
марки по популярности; продажи его в России в 2018 году выросли на 20% – владельцами 
практичной модели стали более 3000 россиян.

сили рассказать руководителя отдела про-
даж «Радар Холдинг», официального дилера 
SKODA в г. Иванове Ивана КИСЕЛЕВА.

– В автомобиле SKODA Rapid каждый 
находит что-то свое. Молодежь привле-
кают интересные дизайнерские решения, 
возможность заказа автомобиля в ярких 
цветах и продвинутая мультимедийная 
система. Людей постарше радуют лако-
ничность облика машины и обилие эргоно-
мических находок Simply Clever. Эргономич-
ность – ключевое слово для описания всех 
автомобилей SKODA, в том числе и RAPID. 
Здесь все подчинено удобству пользования. 
И, конечно, абсолютно все становятся при-
ятно поражены внутренними размерами 
автомобиля и отличной динамикой.

С этим автомобилем обязательно нужно 
знакомиться лично, изучить его эргономиче-
ские изюминки, прокатиться и почувствовать 
его отличные ходовые и драйверские характе-
ристики. Уверен, после этого вам захочется 
спросить: есть ли автомобили в наличии, как 
заказать индивидуальную комплектацию и 
действуют ли на SKODA Rapid специальные 
условия? Автомобили есть! И специальные  
условия действуют до конца июня*. 

*Подробности о тест-драйве и спец-
условиях – на сайте: www.radar-holding.ru

г. Иваново, ул. Фрунзе, 90, 
тел. +7 (4932) 58-77-22.

Иван КИСЕЛЕВ, 
«Радар Холдинг»

Оценить все достоинства SKODA Rapid 
лично можно на тест-драйве у официаль-
ного дилера SKODA в Иванове «Радар Хол-
динг». Можно предварительно записаться 
или приехать сразу в автосалон. 

за рулем



ДИРЕКТОР Иваново  |  июнь 2018 г.

Неважно, строите ли вы торговый 
центр за 100 млн рублей или же 
просто делаете ремонт в кварти-

ре, перед вами возникает правомерный 
вопрос: какой подрядной организации 
стоит доверить этот важный процесс? 
И как при этом выбирать подрядчика – 
самостоятельно или доверить это дело 
специалистам? 

Пожалуй, лучше будет, если в этой 
ситуации вы обратитесь в профессиональ-
ную экспертную организацию и закажете 
услугу «строительного надзора». В срав-
нении со стоимостью строительства того 
же дома или ТЦ сумма за услугу не будет 
глобальной, но при этом профессионалы 
функцию контроля подрядчика возьмут 
на себя и проверят объемы и качество 
выполняемых работ и расход средств при 
строительстве объекта на всех этапах, 
включая скрытые работы. 

Как правильно 
выбрать подрядчика 
для строительных работ
Выбор исполнителя строительно-мон-
тажных работ – судьбоносное решение, 
которое должен принять заказчик в хо-
де реализации строительного проекта. 
Цена ошибки в данном случае крайне 
высока: финансовые потери, снижение 
срока службы возведенного объекта, по-
теря времени, сил и нервов. И важно не 
прогадать с этим. 

1. Рекомендация знакомых
Каждый второй ищет подрядчиков 

среди знакомых или знакомых своих зна-
комых. У такого метода есть недостатки. 
Во-первых, не всегда среди ваших зна-

Как выбрать добросовестного 
подрядчика?
Сегодня мы обратимся к такой актуальной для многих теме, 
как выбор подрядчика в строительстве. Своим авторитет-
ным мнением с нашими читателями поделится руководитель 
экспертного центра ООО «АРС-ГАРАНТ» Андрей Евгеньевич 
ГОЛУБЕВ.

комых есть тот, кто порекомендует дей-
ствительно хорошую компанию. Во-вто-
рых, нельзя до конца быть уверенным, 
что подрядчика вам рекомендуют только 
потому, что он прекрасно знает свою ра-
боту, является порядочным и честным. 
Возможно, ваш знакомый просто хочет 
помочь родственнику получить хороший 
заказ. Также знакомый может быть моти-
вирован материально, и рекомендовать 
он будет не профессионального подряд-
чика, а того, кто заплатит больший откат. 
В-третьих, рекомендованная компания 
получает от заказчика больший кредит 
доверия и лояльности. Недобросовест-
ные и нечестные компании, как прави-
ло, этим активно пользуются и начинают 
обворовывать заказчика, завышая бюджет 
строительного проекта, или выбивать для 
себя иные преференции. Данный способ 
поиска подрядчика хорош, если вы на 
100% уверены в рекомендателе.

2. Интернет, газеты, журналы, букле-
ты…

Преимуществами данного способа 
поиска являются широкий круг источни-
ков информации, разнообразие предло-
жений, возможность охватить большую 
часть участников строительного рынка. 
Отрицательной стороной является пре-
жде всего то, что вы получаете лишь ту 
информацию о компаниях, которую они 
сами считают нужным о себе сообщить. 
Такая информация зачастую искажена и 
не отражает реального положения вещей. 
Здесь действует принцип «Всяк кулик свое 
болото хвалит». 

3. Форумы и выставки по строительной 
тематике

Неоспоримым преимуществом будет 
личный контакт с представителем стро-
ительной компании. Можно в режиме 
реального времени задать подрядчику 
интересующие вас вопросы, узнать об 
опыте компании, принципах их работы, 
технической оснащенности и т. д. От-
рицательные стороны здесь те же, что и 
в предыдущем способе, плюс к этому не 
каждый строитель посещает подобные ме-

роприятия, поэтому выбор подрядчиков 
на форумах может быть весьма скудным.

Как оценить добросовестность 
и квалификацию подрядчика?
После того, как вы определились с кру-
гом потенциальных подрядчиков, следует 
провести их предквалификацию и обра-
тить внимание на ряд важных моментов: 
регистрацию компании-подрядчика в 
качестве юридического лица; наличие 
допусков СРО, лицензий, аккредитаций 
и сертификатов; опыт строительства или 
ремонта аналогичных объектов, под-
твержденный документально (акты о 
приемке выполненных работ); отсутствие 
компании в реестре недобросовестных по-
ставщиков; наличие квалифицированных 
ИТР и рабочих в штате компании; отсут-
ствие судебных разбирательств с заказчи-
ками и надзорными органами; отсутствие 
задолженности перед налоговыми органа-
ми; наличие договора страхования граж-
данской ответственности в ходе осущест-
вления строительной деятельности и др.

Ориентиром могут служить лишь до-
кументы, цифры и факты, которые за-
казчик всегда имеет право запросить у 
строительных компаний. В случае если 
подрядчик откажется от предоставления 
каких-либо документов, работать с ним 
не рекомендуется!

…И все же, если даже с учетом всех 
рекомендаций вы самостоятельно нашли 
подрядчика, после чего все строительные 
работы были завершены, но вы остались 
недовольны результатом, то вы всегда мо-
жете обратиться в экспертный центр, 
где профессиональные эксперты помогут 
определить объемы и дать оценку качеству 
выполненных работ. 

пр. Строителей,  д. 4, оф. 316,
тел. (4932) 28-09-39

Андрей ГОЛУБЕВ, 
руководитель компании «АРС-ГАРАНТ»
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Евгений ПТИЦЫН 
руководитель отдела гарантии 
ООО «Ситилинк»
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Итак, знакомьтесь: представляем 
вам Nokia 3.1 – новинку 2018 
года. Смартфон, по заверениям 

производителей, обещает стать одним из 
самых массовых и популярных в своем 
сегменте. И тому есть несколько адекват-
ных причин:

- достойный дизайн, в принципе, до-
тягивающий до флагманов;

- неплохая начинка;
- доступная цена.
Но  обо всем по порядку. 

ЭКРАН
Новая «тройка» получила 5,2-дюймо-
вый 2,5D-экран из ударопрочного стек-
ла Corning Gorilla Glass. У аналогичного 
«одноклассника» от Samsung – Galaxy 
J4 (2018) – дисплей хоть и побольше (5,5 
дюйма), но не настолько застрахован от 
трещин и сколов, что зачастую важнее ди-
агонали. Да и в разрешении, несмотря на 

новинки техники и электроники

Встречайте модную  
новинку среди  
смартфонов - Nokia 3.1
С этого номера мы открываем полезную рубрику – «Новин-
ки техники и электроники». В ней мы будем знакомить вас с 
последними и набирающими популярность вещами из мира 
техники. Из наших обзоров вы сможете почерпнуть для себя 
полезную информацию, которая, возможно, поможет вам 
определиться с выбором.
Все товары, о которых мы будем рассказывать на страницах 
нашего журнала  в рамках рубрики, вы сможете заказать и 
приобрести в магазинах «Ситилинк». А узнать о них подроб-
нее и получить информацию о действующих акциях всегда 
можно на нашем сайте www.citilink.ru.

SuperAMOLED-матрицу, «Самсунг» усту-
пает: 1280х720 пикселей против 1440х720.

НАЧИНКА
«Ядерность» Nokia 3.1 увеличилась вдвое 
в сравнении с предыдущей версией: те-
перь сердцем аппарата стал MediaTek 
MT6750T. Этот процессор поднял произ-
водительность телефона почти в полтора 
раза, что при поддержке 2 Гб оператив-
ной памяти позволяет ему с легкостью 
запускать «тяжелые» игры и приложения. 
Здесь с J4 вышла ничья: частота «камня» 
выше, но ОЗУ отстает.

КАМЕРА
Модель 3.1 неплохо показывает себя 
и как камерофон, что неудивительно 
для Nokia. По этому показателю сре-
ди новинок своего сегмента «тройка» 
уступает разве что XIAOMI Redmi Note 
5. С его двойной камерой (12 + 5 Мп) 
и режимом HDR тягаться тяжеловато, 
но и с 12 Мп оптика «Нокии» делает 

хорошие снимки. А интеллектуальное 
определение сцен избавляет от возни 
с настройками.

ДИЗАЙН
В оформлении Nokia 3.1 полностью со-
ответствует современности. Хваткий мо-
ноблок с алюминиевой кромкой удобно 
лежит в ладони и не выскальзывает. Лег-
ко носится в переднем кармане джинсов. 
Острых углов нет. В общем – стандартный 
набор стильного аппарата. На выбор бу-
дет 3 цвета: классические черный и белый 
и индиго. 

Nokia 3 2018 года – крепкий серед-
нячок, полностью оправдывающий свою 
цену. У конкурентов есть или ожидаются 
подобные аппараты, так что основной по-
сыл для покупки именно «Нокии» – это 
приверженность бренду. 

Пункты приема и выдачи товара «Ситилинк-мини»
– ТЦ «9 квадратов», ул. Куконковых, д. 141, тел.: +7 980 736-50-20, +7 493 277-31-31
– ТЦ «Бисмарк», проспект Ленина, д. 82, тел.: +7 980 736-50-10, +7 493 277-31-31

www.citilink.ru
Магазин «Ситилинк» – 
Иваново, ТРК «Ясень», 
проспект Строителей, д. 25, 2 этаж, тел. +7 493 277-31-31
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– Людмила Сергеевна, Ивановская 
область всегда была лидером в России по 
производству тканей, а «Шуйские ситцы» 
– крупнейшим текстильным предприятием. 
Как обстоит дело сейчас? Сколько выпуще-
но метров ткани в 2017 году?

– Действительно, ХБК «Шуйские 
ситцы» является одним из крупнейших 
текстильных предприятий Ивановской 
области. Почти 20 лет комбинат произ-
водит готовые хлопчатобумажные ткани 
и швейные изделия. За 2017 год выпуск 
предприятием готовых тканей превысил 
40 миллионов погонных метров, а объем 
отгруженных товаров собственного про-
изводства составил почти 3 миллиарда  
рублей. На сегодняшний день на комби-
нате трудятся более 2300 человек.

Людмила БАДАК:  
«В регионе производится более 85% 
объема российского выпуска  
текстильных тканей»

В 1998 году окончила Ивановский государственный универ-
ситет, экономический факультет по специализации «Финансо-
вый менеджмент». Кандидат экономических наук по специаль-
ности «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Трудовую деятельность начала в 1997 году в Ивановском отде-
лении ПАО «Сбербанк». В 2003–2007 годах работала начальни-
ком отдела кредитования корпоративных клиентов Ивановского 
филиала Москомприватбанка. С 2007 года занимала должность 
начальника управления кредитования в Ивановском отделении 
ПАО «Сбербанк», который вел работу с крупными компаниями 
и предприятиями Ивановской области, а также с субъектами ре-
гионального госсектора. Отмечена ведомственными наградами 
и наградами Ивановской области. 

Замужем, воспитывает сына. 

Людмила БАДАК, 
член правительства Ивановской области – 
директор департамента экономического 
развития и торговли Ивановской области

Главная особенность ХБК «Шуйские 
ситцы» – полный цикл производства 
хлопчатобумажных изделий, начиная с 
переработки хлопка: приготовительное 
производство – прядильное производ-
ство – ткацкое производство – отделочное 
производство – швейное производство – 
контроль качества.

В целях модернизации руководством 
предприятия в 2016 году было принято ре-
шение о дополнительном инвестировании 
в производство и размещении на свободных 
площадях прядильно-ткацкой и отделочной 
фабрик современного текстильного обору-
дования. Это позволит значительно расши-
рить ассортимент выпускаемых тканей, а 
также реализовывать любые дизайнерские 
разработки практически на любых тканях с 
высоким качеством. Стоимость проекта – 
более 2 млрд рублей. 

В процессе реализации проекта пла-
нируется выпуск готовых тканей в объеме 
более 10 тысяч погонных метров в год. Ко-
личество вновь созданных рабочих мест 
– более 200 человек. Ожидаемая прибыль 
от реализации проекта в течение 7 лет – 
более 2 млрд рублей.

Модернизация позволит сократить до-
лю импорта данного ассортимента тканей 
в России и увеличить долю присутствия 
комбината «Шуйские ситцы» на рынке. 
Это обосновывает экономическую эффек-
тивность рассматриваемого инвестицион-
ного проекта не только для предприятия, 
но и в целом для легкой промышленно-
сти страны.

– Расскажите об особенностях развития 
текстильной промышленности и швейного 
производства в Ивановской области.

– В регионе производится более 85% 
объема российского выпуска текстильных 
тканей. Ассортимент текстильной про-
дукции наших предприятий представлен 
очень широко – хлопчатобумажные и 
льняные ткани для домашнего текстиля, 
геотекстиль для дорожного строительства, 
текстильные материалы с защитными 
функциями для нужд оборонной отрасли, 
высокоморозоустойчивые и высокоиз-
носостойкие для Крайнего Севера, ОАО 
«РЖД» и ПАО «Газпром».

Многие компании Ивановской обла-
сти имеют развитую сеть региональных 
представительств, сотрудничают со стра-
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тегическими партнерами-ритейлерами, 
такими как IKEA, ООО «МЕТРО Кэш 
энд Керри», «Лента», «Глобус», «Метро», 
ZARA-HOME, «Катрен», ООО «Аско-
на-Век», ТД «Даргез», ЗАО «ФПГ Энер-
гоконтракт» и другими.

В сфере текстильной и швейной про-
мышленности реализуется программа 
модернизации, нацеленная на усиление 
конкурентных преимуществ, импортоза-
мещение и реализацию экспортного по-
тенциала, в том числе за счет активного 
использования федеральных ресурсов.  
Это программы Минпромторга и Мин-
экономразвития России, Фонда разви-
тия промышленности, Фонда развития 
моногородов и Российского экспортного 
центра.

При поддержке Фонда развития про-
мышленности в регионе реализованы 
три проекта в сфере текстильной про-
мышленности, направленные на импор-
тозамещение. Это проекты компаний 
ООО ХБК «Навтекс», ООО «Протекс» 
и ООО «Праймтекс», специализирую-
щиеся на выпуске медицинского тек-
стиля, флиса, махровых изделий, штор 
и портьерных тканей.

В стадии реализации еще три импор-
тозамещающих проекта: организация 
производства высококачественного кото-
нина (ООО «Мануфактура Балина»); со-
здание комплексного высокотехнологич-
ного производства тентовых материалов с 
полимерными покрытиями («Ивановоис-
кож»), а также ранее упомянутый проект 
компании «Шуйские ситцы».

Ведется активная работа по реализа-
ции Соглашения о намерениях по созда-
нию межрегионального межотраслевого 
кластера по выращиванию и глубокой пе-
реработке льноволокна и развитию льня-
ной отрасли в качестве пилотного проекта 
в нашем регионе.

Для организации полного цикла 
производства текстильной продукции 
– от выращивания льна до ткачества 
и пошива готовой продукции – в 2017 
году в Ивановской области начат про-
ект по созданию межрегионального 
межотраслевого кластера по выращи-
ванию и глубокой переработке лубяных 
волокон. В ходе реализации проекта в 
прошлом году образована Автономная 
некоммерческая организация «Управ-
ляющая компания межрегионального 
межотраслевого кластера по производ-
ству и глубокой переработке лубяного 
сырья». Проект будет способствовать 
возрождению льняной промышленно-
сти, что обеспечит приток инвестиций 
и создание новых рабочих мест в сель-
ской местности.

Предполагается, что в перспективе 
кластер будет производить до 100 ты-
сяч тонн льноволокна в год. Реализация 
проекта по созданию кластера в период с 

2018 по 2022 год обеспечит создание бо-
лее 2 тысяч новых рабочих мест в отраслях 
сельского хозяйства и легкой промыш-
ленности, а также позволит производить 
текстильную продукцию на сумму более 
8 миллиардов рублей в год.

– Помогло ли развитию производства 
создание индустриальных парков в Ива-
новской области?

– Безусловно, одним из ключевых зве-
ньев в создании благоприятного инвести-
ционного климата на территории области 
являются индустриальные парки. Они 
предоставляют уже готовые площадки со 
всеми необходимыми коммуникациями, 
мощностями, это значительно ускоряет и 
упрощает процесс запуска нового произ-
водства на всех, без исключения, этапах, 
что дает значительное снижение времен-
ных и финансовых затрат.

Иными словами, инвестору не при-
дется преодолевать административные 
барьеры, он может сосредоточиться 
только на решении задач своего проекта. 
Значимость промышленных парков для 
реализации инвестиционных проектов 
очевидна.

В то же время индустриальные парки 
являются локомотивом промышленности, 
именно они могут обеспечить быстрый и 
качественный рост экономики и наибо-
лее высокие темпы роста производитель-
ности труда.

В настоящее время в четырех действу-
ющих индустриальных парках в Родниках, 
Кинешме и Иванове создано более 130 

предприятий, на которых трудятся около 
5 тысяч человек. 

Так, в индустриальном парке «Родни-
ки» сегодня работают 60 резидентов, в том 
числе 34 компании производственного 
профиля. Начиная с 2011 года правитель-
ством Ивановской области совместно с 
администрацией Родниковского муни-
ципального района проведена большая 
работа по развитию инфраструктуры и 

созданию благоприятных условий для 
резидентов данного парка. 

Кроме того, на территории регио-
на действуют еще три индустриальных 
парка – в городском округе Кинешма и 
два в городе Иванове. Данные площадки 
являются частными, но также обладают 
всей необходимой инфраструктурой для 
размещения новых промышленных про-
изводств.

– Какие программы поддержки тек-
стильной отрасли работают в регионе се-
годня?

– Речь идет о целом комплексе мер. 
На региональном уровне мы стремим-
ся оказывать всестороннюю поддержку 
предприятиям легкой промышленности. 
Это прежде всего меры налогового сти-
мулирования. Так, в 2015 году принят ре-
гиональный закон, предусматривающий 
снижение ставки по налогу на прибыль 
организаций в части, поступающей в об-
ластной бюджет, до 13,5% для предприя-
тий, производящих текстильную и швей-
ную продукцию.

В 2016 году совместно с региональ-
ным парламентом и местным бизнес-со-
обществом принят региональный закон 
о промышленности, в котором заложена 
норма о заключении в регионе специаль-
ных инвестиционных контрактов, позво-
ляющих получить «льготные» ставки по 
налогам на прибыль и имущество, вплоть 
до обнуления.

Кроме того, региональным прави-
тельством уделяется особое внимание 
развитию инновационной составляющей 
легкой промышленности. В Ивановской 
области действуют:

- Инжиниринговый центр текстиль-
ной и легкой промышленности, на ба-
зе которого работает Центр испытаний 
и экспертизы потребительских товаров 
текстильной и легкой промышленности 
с целью оказания содействия развитию 
системы сертификации инновационной 
продукции;

- Инжиниринговый центр «Новые 
текстильные технологии и машины», ко-
торый занимается разработкой и внедре-
нием новых технологий в сфере текстиля 
в регионе.

Мы пытаемся максимально исполь-
зовать все открывающиеся на федераль-
ном уровне возможности по поддержке 
предприятий текстильной промышлен-
ности.

В прошлом году региональным прави-
тельством и Фондом развития моногоро-
дов подписаны генеральные соглашения о 
сотрудничестве по развитию моногородов 
Вичуга и Наволоки, а также заключено ге-
неральное соглашение о сотрудничестве 
по развитию всех моногородов области. 
Данное соглашение позволило всем моно-
городам Ивановской области участвовать 
в программах развития фонда. 
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Индустриальные парки являются 
локомотивом промышленности, 
именно они могут обеспечить 
быстрый и качественный рост 
экономики и наиболее высокие 
темпы роста производительно-
сти труда. В настоящее время 
в четырех действующих инду-
стриальных парках в Родниках, 
Кинешме и Иванове создано бо-
лее 130 предприятий, на которых 
трудятся около 5 тысяч человек.
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Так, уже привлечено софинансиро-
вание фонда на строительство объектов 
инфраструктуры (автомобильная дорога, 
инженерные сети и сооружения), необхо-
димых для создания индустриального пар-
ка в моногороде Вичуга, общим объемом 
около полумиллиарда рублей. Также были 
выделены средства общим объемом свыше 
250 миллионов рублей для строительства 
очистных сооружений производственных 
и ливневых стоков, внутриплощадочных 
автомобильных дорог, что позволит реа-
лизовать новые инвестпроекты в моного-
роде Наволоки.

Уверена, что реализуемая в настоящее 
время федеральная политика по поддерж-
ке отраслей легпрома поможет сохранить 
положительную динамику развития оте-
чественных предприятий текстильной и 
легкой промышленности.

Важным этапом в развитии тек-
стильной отрасли станет создание в 
ближайшем будущем образовательно-
го центра компетенций текстильной и 
швейной промышленности на терри-
тории Ивановской области. Соответ-
ствующее предложение уже направ-
лено региональным правительством 
в Министерство промышленности и 
торговли РФ, а также в Министерство 
образования и науки РФ. Деятель-
ность центра будет распространяться 
на формирование конкурентоспособ-
ного кадрового резерва для перехода 
российских предприятий к цифровой 
трансформации и оптимизации дей-
ствующих производственных процес-
сов. В итоге это обеспечит повышение 
конкурентоспособности товаров и ус-
луг предприятий отечественной тек-
стильной и легкой промышленности.

Планируется, что центр компетен-
ций будет образован с использованием 
потенциала  Ивановского государствен-
ного политехнического университета 

и регионального Инжинирингового 
центра текстильной и легкой промыш-
ленности. На сегодняшний день вуз в 
качестве первоочередных мер присту-
пил к разработке «дорожной карты» 
создания и развития центра компетен-
ций, с учетом обозначенных правового 
статуса, задач и полномочий, порядка 
взаимодействия с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, науч-
но-образовательными организациями 
и бизнес-сообществом.

– ТОСЭР в Наволоках – важнейший 
для промышленности региона проект. В 
какой стадии проект находится и что будет 
в результате реализации?

– Правительство Ивановской области 
уделяет особое внимание вопросу реали-
зации комплекса мер, направленных на 
развитие инвестиционной активности в 

монопрофильных муниципальных об-
разованиях региона. Одним из приори-
тетных направлений является создание 
территорий опережающего социально- 
экономического развития.

Так, в 2017 году предпринимались 
активные действия по созданию ТОСЭР 
в Наволоках. Итогом проведенной рабо-
ты стало принятие в феврале 2018 года 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации о присвоении моного-
роду Наволоки статуса территории опе-
режающего социально-экономического 
развития.

Планируется, что создание ТОСЭР 
«Наволоки» позволит повысить инвести-
ционную привлекательность территории 
города и нашего региона в целом. Таким 
образом, появится более 1 тысячи посто-
янных рабочих мест, будут привлечены 
инвестиции в объеме более 2 миллиардов 
рублей. 

В настоящее время департаментом 
экономического развития и торговли Ива-
новской области с инициаторами проек-
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тов подписаны соглашения о намерениях 
по реализации 14 инвестиционных проек-
тов в рамках ТОСЭР.

Среди видов экономической деятель-
ности, которые планируют осуществлять 
новые предприятия, – производство ма-
териалов, применяемых в медицинских 
целях, а также медицинских инструментов 
и оборудования; выпуск комплектующих 
и принадлежностей для автотранспортных 
средств; переработка и консервирование 
мяса; деятельность инфраструктуры реч-
ных портов и гидротехнических сооруже-
ний, а также ряд других.

Поясню, что ТОСЭР создается сроком 
на 10 лет. Также предусмотрено продле-
ние срока его существования на 5 лет. 
Резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития, 
создаваемой на территории моногорода, 
признается юридическое лицо, заклю-
чившее соглашение об осуществлении де-
ятельности на данной территории и заре-
гистрированное в установленном порядке 
в реестре резидентов ТОСЭР.

В первый год после включения ре-
зидента ТОСЭР в реестр минимальный 
объем капитальных вложений резидента 
должен составлять 2,5 миллиона рублей; 
на предприятии должны постоянно рабо-
тать минимум 10 человек.

Для обеспечения функционирования 
ТОСЭР в Наволоках на региональном и 
муниципальном уровне принят исчерпы-
вающий пакет документов. Резидентам 
ТОСЭР по налогу на прибыль установ-
лена льгота 3% в первые пять налоговых 
периодов и 11% – в последующие пять 
налоговых периодов. По налогу на иму-
щество установлено освобождение от 
уплаты на 10 лет. 

Чтобы освободить резидентов ТОСЭР 
от уплаты местного земельного налога, 
администрацией Наволокского город-
ского поселения Кинешемского района 
принято соответствующее решение мест-
ного Совета. 

На сегодняшний день для Иванов-
ской области это беспрецедентные меры 
поддержки бизнеса в сфере налогового 
регулирования.

Вся необходимая информация для 
потенциальных резидентов отражена 
в специальном разделе, посвященном 
ТОСЭР, на официальном сайте департа-
мента экономического развития и торгов-
ли Ивановской области. 

Статус территории опережающего 
развития открывает большие возможно-
сти, это будет мощнейшим импульсом 
для развития экономики и социальной 
сферы Наволок.

Добавлю, что в Минэкономразвития 
России уже одобрена заявка по городу 
Юже, в стадии активной проработки за-
явка на создание ТОСЭР в моногороде 
Приволжск.

В регионе производится более 85% объема российского выпуска 
текстильных тканей. Ассортимент текстильной продукции на-
ших предприятий представлен очень широко – хлопчатобумаж-
ные и льняные ткани для домашнего текстиля, геотекстиль для 
дорожного строительства, текстильные материалы с защитными 
функциями для нужд оборонной отрасли, высокоморозоустойчи-
вые и высокоизносостойкие для Крайнего Севера, ОАО «РЖД» 
и ПАО «Газпром».
Многие компании Ивановской области имеют развитую сеть ре-
гиональных представительств, сотрудничают со стратегическими 
партнерами-ритейлерами, такими как IKEA, ООО «МЕТРО Кэш энд 
Керри», «Лента», «Глобус», «Метро», ZARA-HOME, «Катрен», ООО 
«Аскона-Век», ТД «Даргез», ЗАО «ФПГ Энергоконтракт» и другими.
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От маленькой компании –  
к производственному альянсу
Спецодежда необходима прежде всего для 
обеспечения безопасности при соверше-
нии трудовой деятельности, а корпора-
тивная одежда является одним из важных 
пунктов в создании успешного образа 
любой компании. Наличие собственного 
стиля и правильный выбор униформы не 
только легко может сделать компанию уз-
наваемой, но и сформирует мнение о ней 
как о надежном деловом партнере в глазах 
коллег по бизнесу и клиентов. Более двух 
десятков лет одним из ведущих предприя-
тий текстильной отрасли региона является 
ивановская компания «Исток-Пром», за-
нимающаяся производством специальной 
и форменной одежды. Результаты ее дея-
тельности были не раз высоко оценены 
на региональном и российском уровне, 
о чем свидетельствует множество наград.
Сегодня «Исток-Пром» известен далеко 
за пределами текстильного края. Альянс 
активно развивается, укрепляя производ-
ственные мощности и ставя далеко иду-
щие планы. Начав работать в 1995 году 
как небольшая организация, предприятие 
росло, постепенно все больше зарекомен-
довывая себя на рынке, и со временем 
стало одной из крупнейших компаний 
по производству форменной и специаль-

«Исток-Пром»:  одно из ведущих  
предприятий Ивановской области  
повышает престиж профессии швеи
Накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности «Исток-Пром» провел 
первый в истории компании конкурс швейного мастерства «Лига профессионалов – 2018», 
в котором на практике свои умения демонстрировали  швеи-работницы  компании из Ива-
нова, Кинешмы, Верхнего Ландеха и Пестяков. Основная идея конкурса – возрождение 
престижности рабочих специальностей, развитие творческой активности и мотивация  
к труду швей предприятия. Руководство компании планирует вывести соревнования на об-
щегородской уровень, с целью совершенствования профессионального мастерства швей 
г. Иванова, а также сохранения и развития отрасли в целом.

ной одежды в регионе и за его пределами. 
Столь серьезные позиции компания про-
должает удерживать и по сей день.

Спустя 23 года успешной работы в од-
ной из главных отраслей региона «Исток-
Пром» по праву может гордиться своей 
положительной репутацией надежно-
го делового партнера и ответственного 
производителя. В структуре альянса есть 
экспериментальный цех, вышивальная 
студия и четыре разноплановых швейных 
цеха. Основное направление деятельно-
сти компании – разработка и пошив со-
временных моделей форменной, рабочей 

корпоративной одежды для специалистов 
нефтяной, энергетической, медицинской, 
военизированной, охранной, строитель-
ной и других отраслей.

Ассортимент компании и география 
городов, с которыми успели завязаться 
продуктивные деловые отношения, за-
метно расширились. В их числе не толь-
ко крупнейшие российские компании 
(такие как «Газпром», «Газпромнефть», 
«Транснефть», Мосэнерго, «М-Видео»), 
но и государственные структуры. Ком-
пания изготавливает фирменную одежду 
по заказу Министерства транспорта и 

Конкурс швейного мастерства  «Лига 
профессионалов – 2018» – это один  
из показательных примеров разви-

тия корпоративной культуры в компании. Одиннадцати участницам, 
которые выиграли предварительный этап соревнований,   было дано 
задание «отшить узел изделия», а компетентное жюри оценивало не 
только качество, но и скорость выполнения работы. Победительницы, 
показавшие наиболее успешные результаты, были награждены дипло-
мами и ценными призами.  Данное мероприятие дает  возможность 
швеям города Иванова проявить свои практические навыки и по-
зволит  совершенствовать профессиональные качества и обменяться 
полезным опытом с коллегами.  
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Министерства энергетики РФ, 
ведомственной охраны желез-
нодорожного транспорта РФ, 
МЧС России. Результат работы 
специалистов компании – это 
одежда, не только отвечающая 
всем стандартам качества, но и 
удобная, стильная. 

Кроме стремления к высоко-
му качеству, сотрудники пред-
приятия заботятся о внешней 
привлекательности моделей. 
Разработка корпоративного сти-
ля и изготовление спецодежды, 
нанесение фирменной симво-
лики, предоставление образцов 
для опытной носки – за все это 
берутся специалисты компании, 
чтобы заказчики остались до-
вольны результатом.

Предприятия компании ос-
нащены современным и авто-
матизированным оборудованием. Особое 
внимание в рабочем процессе уделяет-
ся модным тенденциям, в производстве 
применяются новейшие материалы и 
технологии, а дизайнеры компании не-
прерывно ведут работу по созданию но-
вых коллекций. При этом специалисты 

учитывают специфику отрасли, в которой 
трудится заказчик, чтобы сделать спец - 
одежду максимально удобной и безопас-
ной для каждой отдельно взятой про-
фессии.

Перспективное направление – 
дизайнерская вышивка 
по индивидуальному эскизу 
Стабильность – вот чем далеко не ка-
ждое предприятие может сегодня по-
хвастаться. Но это не относится к 
«Исток-Прому». Когда современный 
рынок корпоративной и специальной 
формы одежды ежедневно диктует но-
вые условия, надо быть на шаг впереди 
конкурентов и с уверенностью смотреть 
в будущее. Этому же принципу следует 
и ивановское предприятие.

Требования, предъявляемые потенци-
альными заказчиками к корпоративной и 
специальной одежде, становятся все более 
разносторонними. И порой форменной 
и специальной одежды, изготовленной 

в соответствии с параметрами качества, 
оказывается недостаточно. Руководители 
различных организаций все чаще желают 
видеть на изделиях соответствующие сти-
лю компании эмблемы и логотипы.

С 2010 года компания начала активно 
развивать вышивальное направление в ра-
боте, так появилось ООО «СТУДИЯ Исток-
Пром», входящее в производственный альянс 
«Исток-Пром». Вышивальная дизайн-студия 
придерживается все тех же корпоративных 
ориентиров: безупречное качество, сжатые 
сроки выполнения заказов и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Студия предлагает клиентам все виды 
вышивок, а также изготовление шевронов 
и нашивок. Весь процесс работы ведется 
на высокоскоростном автоматизирован-
ном оборудовании фирмы BARUDAN. 
При этом изготовление логотипов воз-
можно на любом виде ткани, на крое и на 
готовой одежде. «СТУДИЯ Исток-Пром» 
уже 8 лет производит шевроны и нашив-
ки – от простых в исполнении до весьма 
сложных. Заказы обсуждаются индивиду-
ально, все нюансы и детали учитываются 
и воплощаются в готовом изделии!

Кадровая политика: 
забота о людях – 
вклад в будущее компании! 
В любой отрасли, когда речь заходит об 

 В конце прошлого года «Исток-Пром» открыл новую швейную 
фабрику в пгт. Пестяки Ивановской области. Это позволило увеличить 
производственную мощность компании, сократить сроки  пошива 
одежды, что особенно актуально при реализации масштабных проек-
тов, а также создало предпосылки для дальнейшего  сотрудничества с 
крупными заказчиками и  принесло  дополнительное конкурентное 
преимущество.  Открытие еще одной  фабрики является социально 
значимым событием, так как сформировано более 40 рабочих мест. 
Это позволило повысить уровень занятости населения поселка.

г. Иваново, 
ул. Маршала Жаворонкова, 9,
тел.: 8 (4932) 455-900, 930-999,
ip@istokprom.ru

Компании «Исток-Пром» за весомый вклад в 
укрепление экономики Российской Федерации при-
своено почетное звание «ЛИДЕР ОТРАСЛИ – 2016».

успехах того или иного пред-
приятия, первым делом пред-
ставляют именно сотрудников, 
которые там работают. И уважа-
ющие себя компании стремят-
ся уделять кадровому вопросу и 
заботе о собственном персонале 
пристальное внимание. В этом и 
есть социальная ответственность 
любого бизнеса. «Исток-Пром» 
на протяжении многих лет идет 
по той же стезе, внося свой весо-
мый вклад в социальную полити-
ку Ивановской области.

В компании созданы ком-
фортные условия труда, а со-
временные помещения осна-
щены оборудованием одних из 
лучших фирм-производителей. 
Сегодня коллектив предприя-
тия насчитывает более 500 чело-
век, все сотрудники регулярно 

получают достойную зарплату и имеют 
полный социальный пакет. Компанией 
созданы собственные учебные базы, где 
будущие сотрудники проходят стажи-
ровку и получают возможность повысить 
квалификацию – причем не просто бес-
платно, а с выплатой стипендии. За год 
предприятие обучает более 100 человек.

Непрерывная работа над развитием 
корпоративной культуры и объедине-
нием своих сотрудников. которые  мо-
гут делиться опытом и развиваться как 
личностно, так и в профессиональном 
плане, ведется в компании постоянно. 
Ведь сплоченная команда напрямую 
влияет на эффективность работы всего 
предприятия.
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Скажи мне, что ты ешь и… 
как поступаешь с мусором
Полезная еда, натуральная одежда, строи-
тельные экоматериалы, из которых возво-
дится жилье, – без всего этого, считают 
многие, чистое и светлое будущее просто 
невозможно. И пока на законодательном 
уровне принимаются различные проекты, 
направленные на решение вопроса эко-
логии в глобальном смысле, некоторые 
компании применяют натуральное сырье 
для изготовления товаров под лозунгом 
экологичности, а люди, задумывающие-
ся о состоянии экологии в мире, решают 
начать с себя, кардинально меняя привыч-
ный стиль и образ жизни. 

Далеко не последнее значение в здо-
ровой и долгой жизни человека играет 
экология питания. В магазинах все чаще 
встречаются полки с товарами, не содер-
жащими искусственных добавок и приме-
сей, приготовленными с использованием 
ингредиентов исключительно природного 
происхождения. Становится популярной 
продукция сельского хозяйства, выращен-
ная на почвах с естественным плодороди-
ем, а на упаковке товаров производителя-
ми теперь вводятся специальные значки 
(эмблемы), означающие соответствие 
выпускаемой продукции природоохран-
ной политике и как бы говорящие, что 
производитель изделия частично опла-
чивает восстановление или переработку 
материала. 

Мода на экологию: новый тренд 
или осознанный выбор?
Сегодня в обществе большое внимание уделяется здоровому образу жизни. А ухудшающа-
яся экологическая ситуация все чаще заставляет многих жителей 21 века задумываться о 
том, чтобы целесообразнее расходовать природные ресурсы и применять более экологич-
ные материалы в различных отраслях, не забывая при этом про раздельный сбор мусора, 
экопитание и одежду из натуральных тканей.

Тех, для кого экотренд сегодня стал 
естественным образом жизни, становит-
ся среди нас все больше. К таким людям, 
например, относится и житель област-
ного центра Дмитрий СЕЛИВЕРСТОВ, 

общественный активист, 
руководитель проекта 
«ЭКОМОБИЛЬ».

– Экология для меня 
стоит на первом месте 

во всем, но без фанатиз-
ма. Дома у меня стоят кон-

тейнеры для бумаги, стекла и пластика, 
а также ведро под органику и банка под 
батарейки и лампочки. Стараюсь пить 
воду из многоразовой бутылки. И при-
держиваюсь правила: «Сокращай по-
требление, используй повторно и сдавай 
в переработку».

Трудно что-то в мире назвать экологи-
ческим продуктом, так как все на плане-
те доставляется транспортом на горючем 
топливе. Что касается питания, которого 
я придерживаюсь, могу назвать его гу-
манным: фрукты, овощи, орехи, крупы, 
злаки. Из напитков это вода, соки, ком-
поты, морсы.

В моей комнате пробковый пол, кото-
рый я выбирал именно с этим пунктиком 
– чтобы было экологично. И минимум 
вещей, что тоже очищает пространство. 
Одежда без натуральных кожи и меха. 
Ну, и еще я стараюсь делать простые че-
ловеческие вещи, про которые многие 

забыли: соблюдаю чистоту в городе, му-
сор доношу до урны, веду трезвый образ 
жизни, тем самым исключил хулиганство 
со своей стороны.

А если глобально, то действую на 
опережение благодаря своим проектам, 
которые как раз и просвещают остальное 
человечество о важности экологичной 
жизни на планете. И еще я планирую ку-
пить транспортную карту на месяц, чтобы 
ездить на единственном в городе, доступ-
ном мне электромобиле. 

Чистый воздух и вода – 
наши лучшие друзья!
Еще одно современное веяние – ув-
лечение людей экотуризмом, который 
набирает популярность во всем мире. 
С постоянно растущим темпом жизни, 
ухудшающимся состоянием окружаю-
щей среды, стрессами все меньше вре-
мени у нас остается на то, чтобы просто 
насладиться спокойствием и красотой 
природы, отдохнуть от городской суе-
ты, вдохнуть свежего воздуха, провести 
время с близкими людьми. А прибли-
жаясь к природе, люди проникаются и 
необходимостью бережного отношения 
к ней. Этот вид туризма хорошо развит 
в Испании, Италии, Франции. В нашей 
стране тому, кто захочет почувствовать 
себя в роли туриста, предложат прожи-
вание в деревенской избе, экологиче-
ски чистое питание, сбор грибов и ягод 

Татьяна НОВИКОВА



июнь 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

25

в лесу, катание на лошадях, плавание в 
речке, а также знакомство с домашним 
скотом (ведь многие городские жители 
никогда не видели тех же коз или коров 
вживую). В нашем регионе этот вид ту-
ризма тоже развит неплохо. В регионе 
есть свои экопоселения, практически в 
каждом районе области – свои сельские 
гостевые дома, предлагающие туристам 
отдых на природе с рыбалкой, возмож-
ность попробовать себя в пчеловодстве, 
паломнические поездки по святым ме-
стам, мастер-классы по искусству и на-
родным промыслам, катание на лошадях 
и многое другое. Все это не просто один 
из видов современного экобизнеса, но 
и действительно привлекательный вид 
экологического отдыха.

Александр НЕУПОКОЕВ, 
директор компании «Эво-
люция коммуникации», 
один из организаторов 

«Экодня города».
– Принцип экологичного 

отношения к себе, к бизнесу, власти и окру-
жающим мне кажется основой воспитания 
человека, осознанием себя частью этого ми-
ра, осознанием ценности гармонии. Эко-
образ жизни для меня – это в первую оче-
редь отношения между людьми, честность, 
прозрачность, открытость, желание быть 
полезными друг другу. Я пропагандирую 
со своей стороны ответственность перед 
законом, друг перед другом и перед окружа-
ющей средой. А все, что касается каких-то 
вещей, питания и т. д., – для меня это уже 
экологичное отношение к своему телу. Обе 
названные мной составляющие и формиру-
ют цель и ценность экообраза жизни. 

Платье из крапивы – 
экологично и красиво!
Мода на экологию охватила в наши 
дни и производителей тканей. Дизай-
неры уделяют большое внимание по-
шиву экологически чистой одежды из 
натурального сырья. При этом шубы из 
норки или шиншиллы у приверженцев 
экостиля в одежде – табу. Им на смену 
приходит шуба из экологичного ис-
кусственного меха. Ведь меховая про-
мышленность наносит вред не только 
животным, но и окружающей среде, а 
на шубу из животных, выращенных на 
зверофермах, уходит в 20 раз больше 
энергии, чем на ту же шубу из экомеха. 

Мода на экологичность четко про-
слеживается и в косметологии. К произ-
водству профессиональной косметики 
предъявляются высокие требования, и 
все чаще на флакончиках и тюбиках мож-
но увидеть надписи, подтверждающие 
экологичность продукта. Словом, сегод-

В ТЕМУ
5 июня, в День эколога, в Иванове в рамках региональной 
экологической конференции был презентован электронный 
журнал «Экологический вестник», который публикуется на 
сайте департамента природных ресурсов и экологии Ива-
новской области. В нем раз в квартал освещаются основные 
проблемы и достижения в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования региона. Главная цель проекта в том, 
чтобы предоставить школьникам, студентам и аспирантам, 
представителям бизнес-структур возможность ознакомиться 
с результатами природоохранной деятельности и матери-
алами по вопросам охраны окружающей среды и природо-
пользования по ключевым проблемам экологии Ивановской 
области. 

Виды популярных экотканей
1. Лен. Обладает лечебными 
свойствами, среди которых ан-
тибактериальные. Отличается 
долговечностью. Минус: быстро 
выгорает на солнце.
2. Органический хлопок. Так 
называют хлопок, который не 
подвергали каким-либо химиче-
ским воздействиям. Основными 
производителями материала яв-
ляются Индия, Турция и Китай.
3. Крапива. Отличается специ-
фическим глянцевым блеском, 
который становится ярче с ка-
ждой новой стиркой. Одежда из 
крапивы имеет терморегулиру-
ющие, антисептические и анти-
статические свойства.
4. Соевое волокно. Одежда из не-
го легкая, мягкая и комфортная, 
ее присутствие на теле почти не 
ощущается. Волокна материала 
содержат растительные активные 
компоненты и аминокислоты, за-
щищают кожу от пагубного воз-
действия ультрафиолета. Этот ма-
териал считают тканью будущего.
5. Бамбук. Несмотря на то что эта 
ткань производится с примене-
нием химобработки, сама она не 
приносит вреда здоровью. Сегод-
ня популярно постельное белье 
из этой ткани.

ня тема экологии звучит в обществе все 
активнее, она затронула все сферы и для 
многих стала неотъемлемой частью жиз-
ни. Относиться к природе и ее ресурсам 
бережно мы не только стараемся сами, 
но и учим этому своих детей. Ведь закла-
дывать надежный «фундамент» будущего 
мышления в них следует уже с ранних лет. 
Пусть маленькими шагами, но все мы к 
этому сегодня идем.

Андрей ГОЛУБЕВ, предсе-
датель Совета Ивановско-
го регионального отделе-
ния Всероссийского об-
щества охраны природы, 

убежден, что забота о при-
роде всегда являлась прио-

ритетной задачей не только государствен-
ных структур, но и гражданского общества:

– К сожалению, не каждый гражданин 
осознает свою ответственность по отно-
шению к природе собственной страны. 
Говорить об этом можно долго, тема эта 
больная и многим знакомая. Лично я счи-
таю, что для изменения ситуации нужно 
развивать экологическое сознание – с 
помощью информационных технологий 
и обязательно на личном примере. Уве-
рен, что только совместными усилиями, 
используя передовые технологии и подхо-
ды, мы сможем создать здоровую и бла-
гоприятную экологическую обстановку в 
нашем регионе.

Тема экологии обширна, задумывать-
ся о ней стоит каждому из нас. И нельзя не 
согласиться, что стремление к этому начи-
нается прежде всего с внутренней экологии 
человека. Все должно существовать в гар-
монии: продукты, которые мы едим, воз-
дух, которым мы дышим, сам образ жизни. 

Поменяв свое мышление, мы поме-
няем и свое отношение к проблеме. И, 
наверное, будем активнее что-то делать 
в этом направлении. Начинать следует с 
малого. Начинать нужно с себя. 
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Желаете провести выходные или отпуск в чудесном местечке 
на лоне природы? В «Кантри Хоум» вы можете выбрать один 
из 16 уютных и комфортных номеров, которые представлены 

в трех различных категориях, и поселиться в одном из восьми заме-
чательных рубленых домиков с видом на реку Меру. 

В этом уютном экокомплексе отдыхающим сегодня предлагает-
ся программа необычного проживания. К примеру, к услугам гостей 
предоставлены дополнительно два шикарных номера с панорамными 
окнами по периметру. Так что у вас будет прекрасная возможность, 
поселившись в них, прямо не выходя из своего номера, наслаждаться 
прекрасными видами окружающих природных красот.  

Думая о своих гостях, «Кантри Хоум» не перестает удивлять эко-
туристов оригинальными идеями для комфортного проживания. 
Так, например, необычный и пока первый «дом на дереве» органич-
но вписался в природный ландшафт комплекса. Уютный домик для 
неспешного отдыха. Рассчитанный на двух человек, он включает в 
себя всю необходимую и современную инфраструктуру и уже успел 
принять своих первых гостей. Откровенно говоря, восторгу отдыха-
ющих не было предела! 

Вся наша жизнь состоит из мелочей, и поэтому в любой сфере, в 
том числе и в сфере туризма, важно думать в первую очередь о тех, для 

Экокомплекс  
«Кантри Хоум»:  
в гармонии с природой!
В 120 км от Иванова, в заповедных местах на 
берегу  реки Меры, расположился экокомплекс 
«Кантри Хоум» –  прекрасный объект для путе-
шественников, желающих отдохнуть от город-
ского шума и суеты. Здесь вам представится 
уникальная возможность надышаться чистым 
воздухом, встретить волшебные рассветы под 
нежное пение птиц, прогуляться по экологиче-
ски чистому лесу и ощутить прилив энергии от 
водных просторов. 
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Справки и бронирование 
по телефонам: 
8-800-234-63-64, 
8-493-258-00-01, 
8-920-351-85-24.
Офис продаж:
г. Иваново, ул. Красной Армии, д. 1,
оф. 12
Адрес экокомплекса:
Ивановская обл., Заволжский р-н, 
д. Стёпаново, 36

кого ты работаешь, стремясь оставить о проведенном у вас «в гостях» 
времени только лучшие впечатления и воспоминания. Весь персонал 
нашего экокомплекса заботится не только о поддержании чистоты и 
порядка в домиках, но и о создании дружелюбной, располагающей 
атмосферы в отеле. А это, согласитесь, не менее важно.

Отдыхать – это прекрасно! А отдыхать интересно, «напитываясь» 
яркими событиями, позитивным настроением, здорово вдвойне! 

Экокомплекс «Кантри Хоум» предлагает для гостей развлечения 
на любой вкус. Любителей экстрима непременно порадуют прогулки 
на квадроциклах и багги. Специальные трассы различной сложности 
по пересеченной местности дадут возможность ощутить себя профес-
сиональным экстремальным гонщиком!

Преодоление препятствий на трассах тайпарка оставят незабыва-
емые впечатления у каждого гостя экокомплекса. 

Прогулка на катере по водным просторам реки Меры наполнит 
вдохновением, энергией и свежими эмоциями каждого отдыхающе-
го. А для любителей рыбалки экокомплекс «Кантри Хоум» – просто 
клевое место (во всех смыслах)!

Большое количество пирсов и причалов позволит всем неравно-
душным к этому увлекательному занятию насладиться ловлей рыбы 
ранним утром и в течение всего дня в комфортной обстановке.

…Отдых на природе, позитивные эмоции, чистый воздух – ну о 
чем еще остается мечтать вдали от городской суеты? Разве что о вкус-
ной и полезной пище?! 

Ресторан «Кантри Хоум» предлагает своим гостям насладиться 
блюдами традиционной местной кухни. Наши повара удивят вас бе-
зумно вкусными  деликатесами, приготовленными из продуктов, про-
изведенных фермерами Ивановской и Костромской областей, а также 
выращенными в собственном фермерском хозяйстве. Изящное испол-
нение и оригинальная подача блюд позволят получить долгоиграющее 
наслаждение от трапезы в ресторанном комплексе. 

Экокомплекс «Кантри Хоум»  приглашает вас в гости! Приезжайте, 
мы вас ждем! Наслаждайтесь отдыхом, радуйтесь каждому моменту, 
вдыхайте свежесть природы и увозите с собой частичку нашего тепла! 
Мы поделимся им с вами с превеликим удовольствием! 
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Современные технологии давно уже 
позволяют обеспечить водой и ка-
нализацией объекты, расположен-

ные далеко за пределами развитой город-
ской инфраструктуры. Так, источником 
водоснабжения может быть выкопанный 
колодец или пробуренная скважина, а в 
качестве автономной канализации слу-
жат выгребные ямы, септики, закопанные 
накопительные емкости или локальные 
очистные сооружения. Выбор того или 
иного источника водоснабжения и типа 
канализации зависит от многих факто-
ров: наличия и глубины залегания под-
земных вод, химического состава воды, 
месторас-положения участка, его релье-
фа, состава грунта на нем, от уровня сто-
яния грунтовых вод,  от предполагаемых 
расходов воды и прочего. 

Очень важно в начале строительства 
знать эти определяющие факторы, от ко-
торых в конечном счете будет зависеть 
надежность в работе данных инженерных 
коммуникаций и их стоимость как при 
монтаже, так и в дальнейшем, при об-
служивании. Так, если выбран недорогой 

Одна из наиболее важных и значимых составляющих любого строительства – инженерные 
коммуникации. Водопровод и канализация в том числе. Правильный выбор и качественный 
монтаж системы водопровода и канализации – гарантия безаварийной работы почти всех 
инженерных коммуникаций и комфортного проживания в доме. 

источник водоснабжения – колодец, мож-
но получить хорошую по составу воду, но, 
как часто бывает, при больших расходах ее 
может просто не хватить. Дебет скважины 
намного больше, чем у колодца, однако 
качество воды в неглубоких скважинах 
(до 50 метров), как показывает практика, 
может оказаться далеко не соответству-
ющим нормативам для питьевой воды. В 
таких случаях придется подбирать и уста-
навливать систему очистки воды, чтобы 
уберечь свое здоровье, всю сантехнику и 
водонагревательные приборы.  

Начинаем с проведения химического 
(а если есть необходимость, то и микро-
биологического) анализа воды. На это 
уйдет до 7 рабочих дней, а стоимость за-
висит от количества проанализированных 
показателей. В среднем это от 2000 до 3000 
рублей. Очень важно, чтобы исследова-
ния проводились в аккредитованной ла-
боратории — от их точности напрямую 
будет зависеть состав оборудования. Зная 
состав воды, переходим к следующему 
этапу: определяем ваши потребности, ко-
торые зависят от количества жильцов и 

точек водоразбора в доме. На основе этих 
данных подбираем состав оборудования и 
технологию очистки. 

Система может управляться как вруч-
ную, так и быть полностью автоматизи-
рованной. Необходим только визуальный 
контроль. Некоторые примеры смонтиро-
ванных нашей компанией систем очистки 
можно посмотреть на нашем сайте www.
ves37.ru в разделе «Фотогалерея». В любом 
случае правильно подобранная технология 
позволит вам получить чистую, нежно-
голубоватую, мягкую и приятно омываю-
щую волосы и кожу воду.

Самый современный, надежный и 
экологически безопасный способ утили-
зировать сточные воды – установить ло-
кальные очистные сооружения типа «То-
пас», «Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и 
ряд других видов от отечественных и зару-
бежных производителей. Это компактные 
энергозависимые очистные сооружения, 
которые устанавливаются в любой грунт 
независимо от уровня грунтовых вод, а 
очищенная вода после них может сбра-
сываться прямо на открытую местность, 
будь то овраг, придорожная канава и т. д.,  
не причиняя вреда окружающей среде.

В общем, при правильном подходе  в 
каждом конкретном случае можно найти 
подходящее решение для организации 
водоснабжения и канализации на участке 
или другом объекте. В любом случае вы мо-
жете обратиться к нам за консультацией. 

Мы поможем провести обследование, 
выбрать оборудование,  комплексно про-
вести монтажные и пусконаладочные 
работы по устройству водопровода и ка-
нализации у вас на участке или объекте с 
учетом подбора водоочистного оборудова-
ния и химического анализа воды с последу-
ющим техобслуживанием установленного 
оборудования на водопроводе и автономной 
канализации.

Компания «ВодЭкоСервис» – очистка воды, водоподго-
товка всех видов, фильтры для воды, очистка бытовых 
и производственных сточных вод, локальные очистные 
сооружения, автономная канализация типа «Топас», 
«Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и др., очистка ливневых 
сточных вод, нефтеуловители SOR II, жироуловители, 
монтаж водопровода и канализации, проведение хи-
манализа воды, техобслуживание водоочистного обо-
рудования, реконструкция и наладка существующих 
очистных систем.

Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, ул. Куконковых, 
д. 141, оф. 4, 
тел. (4932) 50-92-56
e-mail: vodekoservis@mail.ru.
http://www.ves37.ru,
www.topas37.ru

ВодЭкоСервис:
очистка воды, монтаж водопроводных систем
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Комфорт в салоне – 
безопасность на дорогах!
Презентованная широкой общественно-
сти Mitsubishi Eclipse Cross представляет 
собой совершенно новый, небольшой 
кроссовер купеобразного типа с ярким и 
резким дизайном и полным приводом. Он 
относится к сегменту компактных город-
ских кроссоверов и является эволюцион-
ным воплощением выразительной дизай-
нерской концепции DYNAMIC SHIELD.

Вся сборка Eclipse Cross происходит 
исключительно на японском заводе в 
городе Оказаки. «Автомобиль с дерзким 
характером» – пожалуй, такой весьма 
верной характеристикой можно наделить 
представленную автоновинку! Авто созда-
но для тех, кто не боится принимать вызов 
и обладает решимостью удовлетворить 
свои амбиции! Революционный полный 
привод S-AWC, высочайший уровень 
безопасности, новый полуторалитровый 
турбированный двигатель мощностью  
150 л. с. и высокое оснащение уже с базо-
вых комплектаций – все это, безусловно, 
дарит автолюбителю прекрасные ощуще-
ния от вождения, а пассажирам – чувство 
комфорта и безопасности в дороге.

Новый Eclipse Cross построен на от-
лично зарекомендовавшей себя платфор-
ме. Той же самой, на которой базируются 
такие модели, как Аутлендер и АСХ, и это 
уже придает уверенности в том, что этот 
автомобиль сумеет сохранить свою безу-
пречную надежность и сможет адаптиро-
ваться к российским дорожным реалиям!

 
Богатый «внутренний мир»!
Стартовая цена автомобиля с механиче-
ской коробкой передач на сегодняшний 

Новый Mitsubishi Eclipse Cross:  
удачное воплощение твоего характера!
В конце мая в DudkiBar состоялось давно ожидаемое событие для всех, кто не представля-
ет своей жизни без автомобиля. В этот день всем любителям быстрой комфортной езды и 
дорожного драйва была презентована новая модель современного кроссовера – Mitsubishi 
Eclipse Cross (Мицубиси Эклипс Кросс). О нюансах характера новинки  участникам важного 
для автолюбителей события рассказал руководитель отдела продаж ООО «РАДАР Груп», 
официального дилера Mitsubishi Motors в Иванове и Ивановской области, Андрей ФИМИН.

день составляет 1 399 000 рублей. Помимо 
внешнего впечатления респектабельности 
и статусности. современный комфорта-
бельный автомобиль обладает всей необ-
ходимой «начинкой». Новинка доступна 
в пяти комплектациях: три комплектации 
на переднем приводе и две – на полном 
приводе S-AWC. 

Система S-AWC умеет перераспре-
делять тягу и тормозные силы между че-
тырьмя колесами, в том числе может пе-
рераспределять момент между правыми и 
левыми колесами. 

Уже в базовом оснащении есть 18-ко-
лесные диски, подогрев передних сиде-
ний, противотуманные фары, индикатор 
давления в шинах, климат-контроль и 
полный спектр активной безопасности. 
Любители роскоши и гаджетов комплек-
тации Instyle и Ultimate оценят такие оп-
ции, как камеры 360 градусов, современ-
ная мультимедийная система Мицубиси 
Коннект с поддержкой платформ Android 
Auto и Apple Car Play, светодиодная опти-
ка, система предотвращений столкнове-
ний при парковке и в движении, система 
мониторинга «слепых» зон, слежение за 
пересечением дорожной разметки и ряд 
других полезных систем, которые сдела-
ют управление уверенным и надежным. 

Новый автомобиль 
для нового тебя!
На кого ориентировались производители 
новой марки авто? Для кого будет акту-
альна представленная модель кроссовера? 
Прежде всего новинкой Mitsubishi наме-
рен сегодня завоевать часть «молодого» 
и креативного рынка. Автомобиль пози-
ционируется как кроссовер для дизайне-

ров, музыкантов и архитекторов, а также 
для верных поклонников данной марки. 
Для тех, кому «Паджеро» слишком мно-
го, «Аут» – очень уж просто, а L200 – из 
«другой вселенной». Или для тех, кто хо-
тел формат ASXа, но все же чуть престиж-
нее и моднее.

Говорить о новом Mitsubishi Eclipse 
Cross можно бесконечно. Резюмируя, хо-
чется еще раз отметить несомненные плю-
сы автомобиля, в числе которых резкий 
и динамичный дизайн, точная настройка 
рулевого управления, прекрасная шумо-
изоляция, общий комфорт для четырех 
пассажиров, высокое качество сборки и 
материалов салона, ездовой комфорт на 
всех типах дорог… Иными словами, «япо-
нец», о котором можно только мечтать! 
Теперь эта мечта стала ближе! 

ООО «РАДАР Груп», 
официальный дилер 
Mitsubishi Motors в г. Иванове,
ул. Фрунзе, 92.
Тел. +7 (4932) 58-77-99
http://www.radar-mitsubishi.ru





Мы поговорили с юбиляром и 
другими докторами о современ-
ной пластической хирургии и ее 

перспективах.
– Сергей Николаевич, поздравляем вас 

с юбилеем. Почему именно пластическую 
хирургию вы выбрали делом своей жизни?

– Красивая специальность. Пластическая 
хирургия требует применения очень многих 
хирургических навыков, поэтому она очень 
многообразна. Я бы сравнил ее с айсбергом, 
где над поверхностью – эстетическая хи-
рургия, а под водой основание – вся хирургия 
в полном масштабе. Каждая операция – это 
высококомбинационная шахматная партия. 
Это очень сложно и очень интересно.

Пластическая хирургия требует посто-
янного самосовершенствования. В ней стре-
мительно все меняется, появляются новые 
технологии, новое оборудование, новое зна-
ние о природе жизнедеятельности тканей 
нашего организма. Перемены исчисляются 
не годами, а месяцами. Все это создает аб-
солютно новые подходы к решению проблем, 
новые возможности в новых условиях.

Я и мои сотрудники участвуем в зна-
чимых мировых форумах по пластической 
хирургии, и я рад, что такие встречи про-
фессионалов, как сегодня, стали традици-
онными. Мы обмениваемся опытом, прово-
дим показательные операции, обсуждаем их 
– в итоге происходит взаимное обогащение 
на благо наших пациентов. 

Пока мы общались с Сергеем Нико-
лаевичем Вороновым, из своей операци-
онной вышел второй участник показа-
тельных операций – Георгий Михайлович 
САРУХАНОВ, кандидат медицинских наук, 
пластический хирург клиники «Абриэль»,  
г. Санкт-Петербург.

– В любой хирургии нет решения вопроса 
одним способом. Со временем у любого хирур-
га вырабатывается на основе своего личного 
опыта и наблюдений, изучения литературы 
определенная концепция, свой взгляд на те 

наши флагманы

Красивая специальность
Пластическая хирургия – красивая специальность! Об этом хорошо знает Сергей Николаевич 
ВОРОНОВ, заведующий отделением пластической хирургии при Отделенческой больнице 
на ст. Иваново ОАО «РЖД». Любовь к профессии у него так велика, что даже свой юбилей 
он встречал в операционной.
В этот день Центр пластической хирургии принимал гостей в рамках научного заседания 
Северо-Восточного некоммерческого партнерства пластических и реконструктивных хи-
рургов. Ведущие хирурги Ярославля, Москвы и Санкт -Петербурга смогли по достоинству 
оценить опыт ивановских хирургов и оснащенность центра.

или иные виды операций. Это шлифуется, 
обрабатывается годами, лишнее убирается, 
добавляется что-то новое. 

В рамках проходящего мероприятия мы 
параллельно с Сергеем Николаевичем Во-
роновым оперировали двух женщин, делали 
абдоминопластику. На операции присут-
ствовали и признанные мэтры, и молодые 
врачи, делающие первые шаги в профессии. 
Все задавали вопросы, излагали свою точку 
зрения на происходящее. 

Я видел становление и развитие иванов-
ской клиники, наблюдал, как она расширяет-
ся, какие появляются талантливые молодые 
хирурги. И сегодня эта клиника достойна 
восхищения – и по организации, и по осна-
щению, и по технологии оказываемых услуг. 
Сам Сергей Николаевич в рейтинге россий-
ских пластических хирургов находится в са-
мой верхней части, его сотрудники и ученики 
также показывают блестящие результаты!

Среди гостей Ивановского ЦПХ были 
признанные медицинские светила, такие 
как профессор, доктор медицинских наук 
Алексей Михайлович Боровиков. Он также 
поделился своими впечатлениями.

– В Иваново я приезжаю с удовольстви-
ем. Тут я могу смотреть, высказывать свою 
точку зрения, задавать вопросы… Сегодня я 
присутствовал на операции по абдоминопла-
стике. Я много лет оперирую, читаю лекции 
на эту тему и у нас, и за рубежом, но после 
сегодняшних наблюдений я непременно внесу 
важное изменение в моей тактике производ-
ства таких операций. 

Еще один, не менее именитый участ-
ник научной конференции – профессор, 
доктор медицинских наук, главный внеш-
татный специалист – пластический хирург 
департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, председатель парт-
нерства Кирилл Павлович Пшениснов так 
оценил значение подобных мероприятий:

– Для врача очень важно, чтобы была 
однородная профессиональная среда, чтобы 
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Направление пластической хирур-
гии при Отделенческой больнице на 
ст. Иваново ОАО «РЖД» существует с 
2000 года. А четыре года назад здесь был 
открыт Центр пластической хирургии, 
который сегодня состоит из амбулатор-
ного звена с кабинетами приема врачей 
– пластических хирургов и стационара 
на 8 палат с двумя операционными с 
эндоскопическим и микрохирургиче-
ским оборудованием. В штате центра 
– 4 врача – пластических хирурга с 
многолетним опытом работы. Они вы-
полняют омолаживающие операции на 
лице, производят контурную пласти-
ку тела, коррекцию рубцов, шрамов и 
многое другое.

было с кем общаться и обмениваться опы-
том. Это значимо и для пациентов. Чтобы, 
например, пациент, сделав операцию в од-
ном месте, мог наблюдаться в другом. Сей-
час заметно активизируется медицинский 
туризм, внутренний и международный, и 
для нас важно, чтобы пациенты везде по-
лучали высококвалифицированную помощь 
по пластической  и реконструктивной хи-
рургии, микрохирургии и т. д. 

Тел. 44-31-44, Ivmedrzd.ru
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Volkswagen Teramont действительно 
громадный – его длина превышает 

5 метров, ширина – без малого 
2 метра, колесная база – почти 3 метра. 
Три ряда сидений, семь полноценных 
мест. Комфорт в таком большом авто-
мобиле – не пустые слова: разработчи-
ки интерьера развернулись по полной, 
создав максимально удобную обстановку 
всем членам экипажа. Даже оказавшись 
в салоне Teramont впервые, пользователь 
(не важно, водитель это или пассажир) 
интуитивно найдет все кнопки, ручки и 
переключатели именно там, где он ожи-
дает их найти. 

Полноразмерный кузов Volkswagen 
Teramont – его важное преимущество. 
Даже с разложенными сиденьями третье-
го ряда позади спинок остается еще около 
300 литров пространства. А если убрать все 
пассажирские места, большой легковой 
Volkswagen сможет вместить почти 2700 л 
разных вещей.

Volkswagen Teramont построен на 
модульной платформе MQB, знакомой 
всем по модели Tiguan. Именно эта 
модель позволила разработчикам мак-
симально рационально использовать 
имеющиеся в распоряжении сантиме-
тры, литры, килограммы. Ходовые ка-
чества внедорожника – еще одна заслуга 
этой платформы. За рулем Volkswagen 
Teramont забываешь полностью, что 

Volkswagen Teramont.  
БОЛЬШЕ, чем просто БОЛЬШОЙ
Пять на два метра – это не параметры кухни в малогабаритной квартире, а реальные раз-
меры Volkswagen Teramont. Самая крупная модель Volkswagen в России. И в мире. Мы по-
пытались разобраться во всех его самых заметных достоинствах и выяснили, для кого он 
подойдет лучше всего.

сидишь в таком гиганте. Педали на-
жимаются легко, автомобиль свободно 
держит прямую и с легкостью заходит 
в повороты. 

Teramont, кстати, по умолчанию ос-
нащен восьмиступенчатым «автоматом» 
– классической, проверенной временем 
гидротрансформаторной коробкой, ко-
торая хорошо сглаживает рывки и плав-
но работает даже при полной нагрузке. 
До 100 км автомобиль разгоняется за 8,6 
секунды, а система полного привода с 
функцией выбора профиля движения 
4MOTION Active Control, цифровая 
приборная панель Active Info Display и 
широкий спектр систем помощи водите-
лю  позволяет максимально комфортно 
чувствовать себя как на трассе, так и на 
бездорожье. 

Кстати, о 4MOTION. Она срабатывает 
за доли секунды. Поэтому мощность рас-
пределяется быстро, точно и без непри-
ятных последствий вроде повышенного 
расхода топлива. 

Volkswagen Teramont демонстрирует 
отличную проходимость. Дорожный про-
свет у него – 203 мм, а углы въезда/съез-
да 20 и 22 градуса обеспечат сохранность 
бампера на сложном рельефе. 

На уклонах выручат системы контроля 
скорости на спуске и ассистент трогания 
на подъеме. От бесполезной пробуксовки 
спасет EDS – электронная блокировка 

межколесных дифференциалов. Посред-
ством штатных тормозных механизмов 
она прихватывает проскальзывающие 
колеса, перераспределяя крутящий мо-
мент на шины, увереннее цепляющиеся 
за покрытия.

Система Area View объединяет изо-
бражения с четырех камер наблюдения, 
транслируя на центральный экран об-
становку по периметру автомобиля. Это 
помогает при парковке, на бездорожье 
и вообще везде, где надо аккуратно про-
ехать в тесноте. 

Вообще, в Volkswagen Teramont безо-
пасность водителя обеспечивает полный 
спектр ассистентов: система контроля 
дистанции Front Assist, адаптивный круиз-
контроль ACC, ассистент движения по по-
лосе Lane Assist, система определения сле-
пых зон Blind Spot Monitor, парковочный 
ассистент Park Pilot, парковочный автопи-
лот Park Assist, система автоматического 
управления дальним светом Light Assist. 

Оцените и вы Volkswagen Teramont в 
действии. Пройдите тест-драйв в салоне 
официального дилера Volkswagen «Радар 
Групп». 

Официальный дилер 
Volkswagen «Радар Групп»
г. Иваново, ул. Фрунзе, 90,
тел. 8 (4932) 58-77-33
www.radar groupe.ru.





Зачем нужна страховка?
Ничто не стоит так дешево и не ценится 

так дорого, как страховой полис 
во время наступления страхового события.

Илья Ильф и Евгений Петров

Алексей СЕРГИЕВСКИЙ, 
заместитель управляющего  
Отделением по Ивановской области  
ГУ Банка России по ЦФО

– Алексей Валерьевич, каким вообще 
бывает страхование?

– Страхование – это способ защитить 
ваше здоровье и имущество от различных 
рисков. Оно бывает обязательным и до-
бровольным. 

Мы все являемся участниками обя-
зательного страхования: медицинского 
(ОМС), пенсионного, а для владельцев 
транспорта существует еще и страхование 
автогражданской ответственности (ОСА-
ГО). Обязательным является страхование 
ответственности для бизнесменов, а также 
для нескольких групп профессионалов. К 
примеру, необходимо страховаться тем, 
кто работает нотариусом или оценщиком.

Если говорить о добровольном стра-
ховании, то, как понятно из названия, это 
наш выбор. Застраховать можно практи-
чески все: жизнь, здоровье, дом, машину, 
дачу и т. д. 

– Как стоит выбирать страховую компа-
нию, какие детали стоит учесть при выборе?

– В вопросе страхования каждого из 
нас прежде всего должны интересовать 
три вещи: надежность, выполнение стра-
ховой компанией своих обязательств и 
качество предоставляемых услуг. Так, у 
выбранной страховой компании я бы ре-
комендовал обязательно проверить нали-
чие лицензии Банка России на осущест-
вление страховой деятельности. С копией 
этого разрешительного документа можно 

Вашу квартиру затопили соседи, потерялся багаж в отпуске, 
машину поцарапали на парковке – в жизни может случиться 
всякое. Избежать неприятностей не всегда получается, но 
есть способ компенсировать ущерб от них – застраховать-
ся. Кому и зачем нужна страховка, так ли уж она нам необ-
ходима и о каких «подводных камнях» стоит знать – на эти и 
другие актуальные вопросы читателям журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново» отвечает заместитель управляющего Отделением 
по Ивановской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей 
СЕРГИЕВСКИЙ.

ознакомиться в самой компании либо на 
интернет-сайте страховой организации, а 
можно заглянуть в реестр страховщиков 
на сайте регулятора.

Не верьте безоговорочно людям, кото-
рые убеждают вас, что компания, зареги-
стрированная на территории другой страны, 
более надежна. С точки зрения российского 
законодательства такая компания не имеет 
права на страховую деятельность в России, 
и отстоять свои права при наступлении 
страхового случая вам будет крайне сложно. 

Ориентируйтесь на известные компа-
нии с хорошей репутацией, которые давно 
работают на рынке. Не ленитесь «прощу-
пать почву»: опросите знакомых, почи-
тайте отзывы в Интернете и лишь после 
этого принимайте решение. 

Не стоит гнаться и за дешевизной. Та-
рифы в полтора-два раза ниже рыночных 
предлагают в основном небольшие стра-
ховые компании. И таким образом они 
пытаются расширить свою клиентскую 
базу. Слишком низкие тарифы также 
могут быть признаком мошенничества и 
должны вас насторожить.

– Нередко договор со страховой компа-
нией и другие документы бывают написаны 
сложным языком. На какие моменты нужно 
обратить внимание?

– Надо изучить страховой полис, пра-
вила страхования и договор, обратить при-
стальное внимание на детали и нюансы. 
Перед окончательным выбором страховой 
компании возьмите в офисе или скачайте 
с сайта компании правила страхования и 
расчет стоимости полиса, сделанный на 
основе вашей заявки. Особое внимание 
нужно обратить на несколько моментов:

- перечень рисков, покрываемых стра-
ховым полисом, и страховую сумму (мак-
симальный размер компенсации);

- исключения, то есть те условия, при 
которых страховая выплата не будет осу-
ществлена;

- перечень документов, необходимых 
для получения страхового возмещения 
при наступлении страхового случая, а так-
же действия, которые должен произвести 
страхователь (выгодоприобретатель) при 
наступлении страхового случая;

- размер страховой премии (платы за 
страховку), порядок ее внесения (едино-
временно или частями) и последствия в 
случае несвоевременного внесения оче-
редного платежа;

- порядок определения размера стра-
ховой выплаты.

Если вы воспользовались услугами 
страхового агента, все эти вопросы нуж-
но выяснить вместе с ним. Чего точно не 
стоит делать никогда, так это приобретать 
первый попавшийся полис у неизвестно-
го продавца.

– Если человек ошибся с выбором по-
лиса или передумал, может ли он в таком 
случае вернуть деньги за страховку?

– Отказаться от ненужной или навя-
занной страховки можно в течение пе-
риода охлаждения, который действует в 
течение 14 календарных дней с момента 
заключения договора. Нужно написать 
соответствующее заявление. В течение 
10 дней страховщик обязан рассмотреть 
ваше заявление и вернуть средства (при 
условии, что за время с момента заклю-
чения договора не было страхового слу-
чая). Если договор не вступил в силу, то 
компания обязана вернуть уплаченные 
деньги в полном объеме. Если действие 
договора уже началось, то страховщик 
вправе удержать часть средств пропор-
ционально количеству дней, прошедших 
с начала его действия.

– Куда необходимо обращаться, если 
страховщик нарушит мои права?

– Вы всегда можете пожаловаться в 
Банк России. Самый простой способ – 
заполнить электронную форму в интер-
нет-приемной на сайте cbr.ru. 
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Афиша на июнь, к/т «Формула А113»

«Человек-Муравей и Оса», 3D, 
приключения, фэнтези,  
с 5.07, а также в 2D
Скотт Лэнг, известный также как Чело-
век-Муравей, уже заслужил право оказать-
ся в команде Мстителей, но желание быть 
ближе к собственной дочке удерживает его 
в родном Сан-Франциско — до тех пор, 
пока доктор Хэнк Пим, создавший ког-
да-то изменяющий размеры своего вла-
дельца чудо-костюм, не призывает Скотта 
присоединиться к новой, опасной миссии. 
А помогать в противостоянии с коварным 
врагом Человеку-Муравью будет новая на-
парница — Оса.

«Монстры на каникулах:  
Море зовет», 3D, анимация,  
с 12.07, а также в 2D
На этот раз Дракула вместе со своими друзь-
ями отправляется в круиз на шикарном 
лайнере. Развлечения там на любой вкус: от 
монстробаскетбола и экзотических экскур-
сий до лунных ванн. Неожиданно Дракула 
влюбляется в капитана корабля — загадоч-
ную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис 
понимает, что поездка может превратиться в 
кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, 
который ставит под угрозу существование 
всех монстров!

«Небоскреб»,  
комедия, криминал, с 12.07
Самый высокий и технологичный небоскреб 
в мире становится центром огненной ката-
строфы. Только бывший агент ФБР, а теперь 
эксперт по безопасности Уилл Форд может 
спасти вертикальный город под небесами. 
Когда нельзя доверять никому, а жизнь се-
мьи в опасности, каждая секунда на счету.

«Русалка. Озеро мертвых»,
ужасы, с 12.07
Встреча со странной девушкой на затерян-
ном лесном озере и ее поцелуй резко меняют 
жизнь Ромы. Об этой встрече он очень скоро 
пожалеет: неизвестный недуг высасывает из 
него все жизненные силы. Марина готова на 
все, чтобы освободить жениха от мистиче-
ского морока. Что окажется сильнее: про-
клятие прошлого или настоящая любовь?

«Килиманджара», комедия, 
с 19.07
Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, 
остается только одно — найти его. Именно 
так и поступает красавица Маруся, отпра-
вившись на поиски своего возлюбленного 
в его родной Азербайджан. И хорошо, что 
рядом есть дружная команда друзей, или не 
очень дружная и не совсем друзей. На такие 
приключения в Баку не рассчитывал никто 
из компании Маруси, как и сами жители.

«Миссия невыполнима: 
Последствия», 
боевик, приключения, с 26.07
Итан Хант и его команда, а также недавно 
примкнувшие к ним союзники вынуждены 
действовать наперегонки со временем, когда 
новая миссия идет не по плану.

*возможны корректировки, уточняйте репертуар и расписание на сайте a113.ru

*
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Основная цель бизнеса – зараба-
тывание денег. Государство опре-
деляет и реализует политику в 

отношении общества в целом. НКО же 
решают проблемы конкретного челове-
ка, до которых у власти и бизнеса порой 
не доходят руки. Некоммерческий сектор 
вносит вклад не только в удовлетворение 
потребностей населения, но и в создание 
благоприятного делового климата, явля-
ется важным фактором обеспечения со-
циальной и политической стабильности, 
основанной на принципах демократии, 
прозрачности и ответственности, повы-
шения жизненного уровня населения и, 
в конечном счете, устойчивого социаль-
но-экономического развития страны. 
И все же мы можем и должны работать 
вместе: это наши дети, наши проблемы, 
это жители нашего города, и пример тому 
– этот праздник!

Наталья АБРАМОВА, член попечи-
тельского совета БФ «Созвездие плюс», ис-
полнительный директор ИОООИ «Аврора»:

– Какие-то долгосрочные 
проекты современный част-
ный бизнес финансировать, 
как правило, не склонен. 
Если некоммерческим орга-

низациям и удается получить 
финансирование от частного бизнеса, то 
чаще всего лишь на проведение отдельных 
мероприятий. 

 А ведь партнерство частного бизнеса 
и некоммерческих организаций вполне 
возможно на взаимовыгодной основе. 
Необходимо лишь определить, где пере-
секаются рынки, на которых работают 
организации частного бизнеса и неком-
мерческие организации, понять мотивы 
и потребности друг друга. 

НКО и бизнес:  
мы нужны друг другу
В начале месяца на площади Пушкина прошел детский 
праздник городского масштаба, приуроченный ко Дню за-
щиты детей, в рамках которого состоялся концерт твор-
ческих детских коллективов, работали мастер-классы, 
спортивные площадки и дискотека с мыльными пузырями. 
Этот праздник был подарен детям совместными усилия-
ми благотворительных организаций и бизнес-партнеров. 
Так возможно ли совместить интересы благотворитель-
ности и бизнеса в решении социально значимых проблем 
и проектов?

Светлана ПРОТАСЕВИЧ, 
председатель правления  
ИОООИ «Аврора»,  
президент БФ «Созвездие плюс»

Бизнес стремится быть признанным в 
местном сообществе. Если есть уважение 
к компании и складывается имидж со-
циально ответственного бизнеса, это не 
только приятно, но и принесет хорошие 
дивиденды в будущем. Благотворитель-
ные инициативы укрепляют репутацию 
компании, повышают лояльность к брен-
ду и привлекают новых клиентов, что по-
вышает доверие покупателя к продукции 
компании и способствует росту продаж. 
Отличная возможность – помогать и при 
этом заявлять о себе.

Клиенты идут к тому бизнесмену, ко-
торого знают с лучшей стороны, и в этом 
плане сотрудничество бизнеса и НКО 
может положительно восприниматься 
потребителями, поскольку оно оздорав-
ливает окружающую среду и социум. Если 
не заниматься социальными проблемами, 
то скоро просто некому будет покупать 
услуги бизнеса. Взаимодействие должно 
выйти на новый уровень, стать более зре-
лым, профессиональным. 

Елена ПЧЕЛКИНА, генеральный ди-
ректор объединения «Праздник»:

– Желание помогать – 
вопрос индивидуальный. 
Воспитывать чувство со-
страдания и взаимопомощи 
нужно, невзирая на размеры 

наследства и доходов. Ни бо-
гатый, ни бедный не должны комплек-
совать из-за достатка или его отсутствия. 
Первые не обязаны перед всеми изви-
няться, а вторые – унижаться. Ум и бла-
городство не измеряются деньгами. 

Радует, что много состоятельных лю-
дей все-таки помогают детским домам, 
фондам, переводят крупные суммы на 
лечение. Это не их долг, а желание. И 

за это стоит только поблагодарить, а не 
требовать. 

Человек живет в обществе. Богатые 
прежде всего должны помогать сами 
себе, если не хотят, чтобы их убили из-
за пары ботинок. Они должны захотеть 
сгладить перекосы неравенства. Вкла-
дывать свои средства в детей – дело 
благородное. Воспитывая детей, при-
нимая участие в мероприятиях, которые 
организуются для ребят, мы делаем пра-
вильные вложения в будущее. В будущее 
наших детей, будущее нашей страны, а 
значит, и в свое будущее!

Эдуард КУТУЗОВ, предприниматель:
– Существенной про-

блемой во взаимодействии 
некоммерческих и ком-
мерческих организаций 
является различие в цен-

ностных ориентациях. Даже 
при наличии предварительного согласия 
частного бизнеса профинансировать тот 
или иной проект его представителям по-
нятнее язык бизнес-планов и финансо-
вых отчетов, чем социальная значимость 
этих проектов.

Благотворительная деятельность стала 
для меня личной инициативой. НКО – это 
ресурс, который может приносить радость 
сопричастности к жизни людей. Ведь в 
бизнесе работают такие же граждане, как 
и в НКО, у которых тоже есть дети, семьи. 
И их наверняка волнует, в каком обществе 
они живут. Если в обществе есть эффек-
тивно функционирующие НКО, которые 
защищают интересы людей, то такое об-
щество более устойчиво. Нормальный 
бизнесмен всегда заинтересован в стабиль-
ности общества и социально ориентиро-
ванной гражданской позиции. 

июнь 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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Михаил Васильевич Фрунзе ро-
дился в 1885 г. в Пишпеке. За 
последнюю сотню лет этот город 

успел сменить два названия. В советское 
время он назывался Фрунзе и был сто-
лицей Киргизской Советской Социали-
стической Республики, а после распада  
СССР получил название Бишкек и явля-
ется сейчас столицей Киргизии – незави-
симого государства в Средней Азии. Мать 
Михаила – русская, отец – молдаванин, по 
профессии фельдшер. Умер он рано, и мать 
одна воспитывала пятерых детей. Михаил 
довольно рано начал трудиться, он работал 
репетитором в обеспеченных семьях. Юно-
ша окончил гимназию с золотой медалью в 
городе Верный, в настоящее время это го-
род Алма-Ата в Казахстане.

В 1904 г. Михаил поехал в Петер-
бург и поступил на экономическое от-
деление политехнического института. 
Здесь он с головой окунулся не только 
в учебную, но и в общественную жизнь, 
познакомился с учением марксизма и 
увлекся им. Тогда же вступил в боль-
шевистскую партию. 9 января 1905 года 
Михаил вместе с рабочими участвовал в 
мирном шествии по улицам столицы и 
видел, как войска стреляли в безоруж-
ных демонстрантов. Как известно, эти 
события вошли в историю под названи-
ем Кровавое воскресенье. Эта расправа 
произвела на Фрунзе огромное впечат-
ление. Под впечатлением пережитого 
он писал матери о твердом решении, 

Отец «красной губернии»
20 июня 2018 года жители Ивановской области отмечают 
столетний юбилей своего региона как самостоятельной ад-
министративной единицы. В соответствии с планом, при-
нятым правительством области, к этому очень круглому 
юбилею приурочен целый ряд агитационно-массовых и со-
циально-культурных мероприятий. Каждый юбилей – повод 
оглянуться в прошлое и вспомнить, как все начиналось, кто 
стоял у истоков. А «отцом» созданной в 1918 г. «красной гу-
бернии» был Михаил Фрунзе, о котором пойдет речь в ниже-
следующем очерке.

принятом после этого: «Потоки крови, 
пролитые 9 января, требуют расплаты. 
Жребий брошен… дорога определилась. 
Отдаю всего себя революции».

Действительно, 9 января 1905 года ста-
ло первым днем первой российской рево-
люции 1905–1907 гг., и Фрунзе принял в 
ней самое активное участие. Взяв в поли-
техническом институте отпуск на год, он 
вскоре по заданию большевистской партии 
отправился в качестве нелегального партий-
ного организатора в промышленный город 
Иваново-Вознесенск. Здесь никто не знал 
его настоящего имени и фамилии, Миха-
ил Фрунзе приехал в ивановский край под 
партийной кличкой «Трифоныч», а когда 
она примелькалась полиции, сменил ее на 
другую – «Арсений».

«Трифоныч» прибыл в столицу  
текстильного края как раз тогда, когда 
заканчивалась подготовка к всеобщей 
стачке местных текстильщиков. Нача-
лась она 12 мая 1905 года, в ходе ее для 
руководства забастовкой и переговоров 
с фабрикантами был создан первый в 
России общегородской Совет рабочих 
депутатов, состоявший из выбранных 
рабочими представителей различных 
фабрик города. Фрунзе в состав этого 
органа не вошел, так как, будучи про-
фессиональным революционером, он 
не работал на фабрике и его просто не-
возможно было выбрать от какого-либо 
предприятия. Кроме того, он находил-
ся на нелегальном положении, а Совет 
рабочих депутатов работал публично, 
поэтому Михаилу было просто нельзя 
обнаруживать себя перед полицией и ее 
агентами, которые были повсюду.

Тем не менее молодой агитатор 
вместе с другими большевиками ока-
зывал большое влияние на ход стачки 
и деятельность Совета. Он участвовал в 
заседаниях Совета, выступал на митин-
гах, которые ежедневно проходили на 
окраине города, на берегу реки Талки, 
писал листовки, сотенными тиражами 

распространявшиеся на улицах Ивано-
во-Вознесенска. 

Причем по внешнему виду агитатор 
«Арсений» почти ничем не отличался от 
других участников этих событий. Иванов-
ский революционер Федор Самойлов вспо-
минал: «Одевался он под слесаря. Носил 
сильно потертую блузу, сверху поношенный 
темный пиджак и такие же брюки и выгля-
дел заурядным рабочим…» Своего дома или 
просто комнаты у него во время революци-
онной работы в ивановском крае не было. 
Поэтому Фрунзе ночевал у своих друзей 
или знакомых то в одном, то в другом ме-
сте. Довольно часто он находил пристани-
ще на ночь у Андрея Бубнова, с которым 
познакомился в Иваново-Вознесенске 
во время стачки и подружился. Бубнов 
был сыном члена Иваново-Вознесенс - 
кой городской управы, и полиции не 
приходило в голову искать неуловимого 
агитатора «Арсения» в доме одного из 
«отцов города».

p Памятник Фрунзе в Иванове
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После окончания всеобщей ивано-
во-вознесенской стачки Фрунзе пере-
брался в Шую и около двух лет вел здесь 
подпольную работу, при этом регуляр-
но приезжая в Иваново-Вознесенск.  
В октябре 1905 г. его вместе с Бубновым 
задержали казаки, патрулировавшие 
улицы города, и при обыске нашли у 
революционеров оружие. Пришедшие 

в ярость стражники стали бить задер-
жанных. Во время этих издевательств 
Фрунзе серьезно повредили ногу, и он 
до конца жизни заметно хромал.

В декабре 1905 года М.В. Фрунзе вме-
сте с И.Н. Уткиным сформировал отряд 
из ивановских, шуйских и кохомских ре-
волюционеров, который выехал в Москву 
и здесь принимал участие в вооруженном 
восстании против правительства. В тече-
ние нескольких дней отряд сражался с по-
лицией и войсками около Северного (ны-
не – Ярославского) вокзала, на Малой и 
Большой Бронных улицах и окраине Мо-
сквы – на Пресне. Когда это восстание по-
терпело поражение, революционеры воз-
вратились обратно в текстильный край.

В апреле 1906 года М.В. Фрунзе и 
А.С. Бубнов участвовали в IV съезде 
партии, который состоялся в Стокголь-
ме (Швеция). В списке делегатов съез-
да фамилию Фрунзе найти нельзя, он 
числился здесь как Арсеньев, таким об-
разом, немного изменив свою подполь-
ную кличку на фамилию. Здесь впервые 
он встретился с вождем большевиков 
Владимиром Ульяновым (Лениным) 
и подробно рассказал ему о событиях, 
произошедших в Иваново-Вознесенске 
весной-летом 1905 года. 

В 1906–1907 годах Фрунзе продолжал 
революционную работу в ивановском 
крае. Рабочие в это время начали соз-
давать профсоюзы, которые были при-
званы защищать их насущные интересы 
перед фабрикантами. Фрунзе написал 
листовку «К рабочим города Шуи», ко-
торая была напечатана большим тира-
жом в подпольной типографии, ее ши-
роко распространили среди местных 
текстильщиков. В листовке Фрунзе объ-
яснял рабочим необходимость создания 
профессиональных союзов, которые 
будут отстаивать их экономические, со-
циальные и культурные нужды. Позже, 
в августе 1906 года, агитатор «Арсений» 
под фамилией «Санин» выступил по 
тому же вопросу на многолюдном со-
брании рабочих в шуйской гостинице 
«Лондон». Агитация «Арсения» при-
несла результаты: в возникший вскоре 
шуйский профсоюз текстильщиков в 
течение короткого времени записалось 
около 2 тысяч местных рабочих.

Фрунзе вел революционную рабо-
ту также среди крестьян. Он объездил 
практически все значительные села в 
окрестностях Шуи, выступая перед сель-
чанами. Здесь ему приходилось вести го-
рячие споры с эсерами, которые так же, 
как и большевики, были сторонниками 
революции, но видели путь к ее победе 
совсем не так, как это представлялось 
большевикам.

Полицейские сбились с ног, разыскивая 
неуловимого агитатора «Арсения». В ночь 
на 24 марта 1907 года его все же арестовали в 
Шуе на квартире рабочего Соколова. Фрун-
зе собирался отстреливаться, но у хозяев 
дома было четверо малых детей. «Арсений» 
выпрыгнул в окно и был схвачен полицей-
скими. Узнавшие об этом рабочие большой 
толпой собрались около тюрьмы и громко 
требовали его освобождения. На следую-
щий день под конвоем из двух рот пехоты 
и сотни казаков Фрунзе провели от тюрьмы 
до железнодорожного вокзала и отправили 
во Владимир. Здесь он был заключен в пе-
чально известную на всю Россию тюрьму 
– Владимирский централ.

Около трех лет провел М.В. Фрун-
зе под следствием в тюремной камере. 
Два раза военный суд приговаривал его 
к смертной казни, но под давлением об-
щественности и при помощи опытных 
адвокатов, которых нашли большевики, 
эти решения были отменены, казнь за-
менили десятилетней каторгой. Револю-
ционер не терял присутствия духа, даже 
находясь в камере смертников. Он в это 
время занимался самообразованием, из-
учал философию, политэкономию и ино-
странные языки. 

Каторжные работы он отбывал во 
Владимире, а потом в городе Николаеве. 
Затем Фрунзе был отправлен на вечную 
ссылку в Сибирь. Бежав от охранников, 

он некоторое время нелегально жил в 
городе Чите, а затем тайно уехал в ев-
ропейскую часть России. Февральская 
революция 1917 года застала его в Мин-
ске, где он вел революционную работу 
среди солдат.

В августе 1917 года он снова, спустя 
десять лет, приехал в текстильный край 
– в Шую, ставшую для него родной еще 
в 1905–1907 годах. Здесь он был избран 
председателем местного Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и 
одновременно председателем Шуйской 
городской думы. После того как боль-
шевики пришли к власти в октябре 1917 
года, М.В. Фрунзе, переселившийся в 
Иваново-Вознесенск, вплотную взялся за 
создание совершенно новой администра-
тивной единицы на карте страны – Ива-
ново-Вознесенской губернии.

До революции северная часть тек-
стильного края (Кинешма, Вичуга, Род-
ники, Середа, Плес, Юрьевец) относи-
лась к Костромской губернии, а южная 
часть (Иваново-Вознесенск, Шуя, Тей-
ково, Кохма, Южа, Палех, посад Гаври-
ловский) – к Владимирской губернии.  
В 1918 г. в Иваново-Вознесенске под 
руководством Фрунзе была создана ко-
миссия по учреждению губернии, сфор-

мировались новые органы власти, сам он 
возглавил губернский исполнительный 
комитет – высший орган власти будущей 
губернии. Не раз Михаил Васильевич 
выезжал в Москву для решения сложных 
административных проблем. При этом он 
в полной мере использовал свои обшир-
ные связи в среде новых руководителей 
Советского государства. Наконец 20 июня 

p Фрунзе в заключении  
во Владимирском централе

p М.В. Фрунзе  
в послереволюционные годы
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1918 г. столичный Народный комиссариат 
внутренних дел принял решение о созда-
нии Иваново-Вознесенской губернии. В 
то время новую губернию часто называли 
«красной», подчеркивая революционный 
пафос переживаемой эпохи.

До революции М.В. Фрунзе учился в 
Петербургском политехническом инсти-
туте и хорошо понимал важность высшего 
образования. Поэтому он способствовал 
созданию в Иваново-Вознесенске первого 
в городе и крае высшего учебного заведе-
ния – Иваново-Вознесенского политех-
нического института. Он узнал о том, что 
в Москву во время Первой мировой вой-
ны был эвакуирован Рижский политех-
нический институт, т. к. немцы подошли 
в это время очень близко к городу Риге, 
а потом захватили его. Фрунзе удалось 
убедить значительную часть профессоров, 

сотрудников и студентов переехать в Ива-
ново-Вознесенск, где в 1918 г. открылся 
свой политехнический институт. В насто-
ящее время прямыми наследниками этого 
вуза являются четыре образовательных 
учреждения областного центра – политех-

нический, энергетический, 
химико-технологический 
университеты и сельскохо-
зяйственная академия.

К сожалению, Михаил 
Васильевич Фрунзе руко-
водил «красной губернией» 
очень недолго – всего полго-
да. В декабре 1918 г. руковод-
ство большевистской партии 
отозвало его из Иваново-Воз-
несенска и направило на Вос-
точный фронт командовать 
4-й армией, которая сра-
жалась против белых войск 
Колчака.

Фрунзе не имел ника-
кого специального воен-
ного образова-
ния, но задатки 

полководца были заложены 
в нем от природы. Свою роль 
сыграло и самостоятельное 
изучение военной науки. По-
этому в стратегии и тактике он 
чаще всего превосходил быв-
ших царских генералов, кото-
рые воевали на стороне белых. 
Не случайно Фрунзе поручили 
командовать на Восточном 
фронте сначала одной армией, 
потом – группой армий, а за-
тем всем Восточным фронтом, 
который теснил войска Кол-
чака на восток сначала на Ура-
ле, а потом в Сибири. В 1920 г. 
Фрунзе командовал уже Тур-
кестанским фронтом, кото-
рый разгромил белых в Сред-
ней Азии, а затем Южным 

фронтом, который 
одержал победу над 
войсками Врангеля 
на южной Украине 
и в Крыму, завершив, таким 
образом, основные сражения 
Гражданской войны.

После окончания Граж-
данской войны Фрунзе про-
должил служить в Красной 
армии на руководящих долж-
ностях. В 1924 году он стал за-
местителем народного комис-
сара (министра) по военным 
и морским делам, одновре-
менно исполнял обязанности 
начальника штаба Красной 
армии и начальника военной 
академии, которая готовила 
красных командиров. В январе  
1925 г. он стал народным ко-

миссаром Вооруженных сил Советского 
Союза. Занимая все эти руководящие по-
сты, М.В. Фрунзе способствовал оснаще-
нию Красной армии новым современным 
вооружением, укреплению дисциплины 
в войсках, патриотическому воспитанию 

p Памятник Фрунзе в Шуе

бойцов. За героизм, проявленный на 
фронтах Гражданской войны, за вклад 
в укрепление Красной армии в целом 
Фрунзе дважды был отмечен самой пер-
вой советской наградой – орденом Крас-
ного Знамени. Жизнь его оборвалась тра-
гически: он умер в конце 1925 г. во время 
операции по поводу язвы желудка.

Память о Михаиле Васильевиче Фрун-
зе увековечена в целом ряде городов и 
районов Ивановской области, но прежде 
всего в Иванове и Шуе, с которыми тесно 
связаны важнейшие страницы его жизни 
и деятельности в 1905–1907 и 1917–1918 
годах. В этих двух городах установлены па-
мятники революционеру и полководцу. В 
Шуе Фрунзе изображен в образе молодо-
го двадцатилетнего агитатора «Арсения», 

которого хорошо знали шуяне в 
1905 году. В Иванове бронзовый 
Фрунзе, стоящий на высоком по-
стаменте на площади Пушкина, 
одет в длинную красноармейскую 
шинель и шапку-буденовку. Здесь 
ему идет четвертый десяток, и он 
изображен как полководец времен 
Гражданской войны. В Иванове од-
на из улиц названа по его фамилии, 
а другая – по его партийной кличке 
– улица Арсения.

В Шуе еще до Великой Отече-
ственной войны открылся мемо-
риальный музей М.В. Фрунзе, в 
залах которого посетители могут 
ознакомиться с яркой и насы-
щенной событиями биографией 
Михаила Васильевича. В Иванове 
также был небольшой музей М.В. 
Фрунзе в здании на улице Рабфа-
ковской, но несколько лет назад 
он был закрыт. 

p М. Фрунзе, К. Ворошилов, И. Сталин  
и С. Орджоникидзе

p Фрунзе за рабочим столом






