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Почти 20 лет ЗАО «Промэнерго» известно на рынке 
как российский производитель, осуществляющий 
проектирование, производство, монтаж, рекон-
струкцию, наладку и ввод в эксплуатацию высоко-
вольтного и низковольтного электротехнического 
оборудования. Индивидуальный подход – эксклю-
зивные решения.

В ЧИСЛЕ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПУСКАЕМЫХ 
ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»:
блочно-модульные трансформаторные 
подстанции и РП;
КРУ КВ-02 / 10 / М / М2 / 26 / 59 / 63 / 104;
КРУН типа К-59, К-III, К-IV;
КСО-203/303;
ретрофит всех типов КРУ.

Качество и надежность продукции, выпускаемой 
 ЗАО «Промэнерго», подтверждены сертификатами соот-
ветствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта Рос-
сии и сертификатом соответствия системы менеджмента 
качества, действующей на предприятии, требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Имеется лицензия ВО-12-101-3171 
от 30 сентября 2016 г., выданная Федеральной службой по 
технологическому, экологическому и атомному надзору 
на поставку оборудования для ядерных установок.

ЗАО «Промэнерго»
428024, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, Гаражный проезд, д. 4
Тел./факс: (8352) 22-57-47, 22-67-06, 62-84-64

promenergo.org

promenergo.org

Наша стратегия – поставка на рынок лучшей элек-
тротехнической продукции, соответствующей уста-
новленным требованиям и превосходящей ожида-
ния заказчика и потребителей по качеству, цене, 
условиям поставки и предоставленному сервису. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Партнер проекта «Достояние Республики. Летопись. Часть 3»
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Издательский дом «Наследие» осуществляет 
свою деятельность с 2002 года. Имеет 
свою полиграфическую базу. Оказывая 
полиграфические услуги, создает под ключ 
каталоги, брошюры, книги и др. Является 
официальным представителем в ПФО 
федерального политико-экономического 
журнала «Регионы России: национальные 
приоритеты». Проводит тренинги, семинары, 
круглые столы. Выпускает Главный деловой 
журнал Чувашии «Моя Империя», который 
издается с 2003 года и является обладателем 
знака отличия международного конкурса 
«Золотой фонд прессы-2014», «Золотой фонд 
прессы-2015», «Золотой фонд прессы-2016», 
«Золотой фонд прессы-2017»; журнал 
«Достояние Республики»; первый журнал о 
спорте и здоровом образе жизни в республике 
«Спортивная панорама Чувашии». Имеет 
правительственные награды и грамоты, в том 
числе от Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
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ЧУВАШИЯ СЕГОДНЯ НОВОСТИ

Полет нормальный!
Накануне Дня города Чебоксары в СМИ появилась информация, что 
авиагруппа «Первый полет», которая должна была выступить в 11.00 
утра по Московскому времени, не сможет принять участие в меропри-
ятии. Эти данные подтвердили и в администрации города Чебоксар.

Однако благодаря содействию Героя России, генерал-лейтенанта, почетного граж-
данина Чувашской Республики, почетного жителя г. Чебоксары, председателя 
редакторского совета проекта «Достояние Республики» Николая Гаврилова полет 
единственной пилотажной группы в России, выступающей на поршневых самолетах 
Як-52 и Як-54, состоялся. Жители и гости столицы стали свидетелями красочного 
авиашоу, в котором асы показали фигуры высшего пилотажа. Полет состоялся в 11.10 
по Московскому времени.

Редакция Главного делового журнала Чувашии «Моя Империя» от 
всей души поздравляет Вас с юбилеем!

Наша дружба зародилась почти 10 лет назад, и все это время 
мы искренне радовались Вашим успехам, поддерживали все Ваши 
начинания, ценили советы и прислушивались к Вашему мнению. 
Огромный опыт, профессионализм и умение принимать неординар-
ные решения снискали Вам уважение и авторитет не только всего 
нашего коллектива, но и всех, кто Вас знает. Для нас Вы – ценный 
партнер и настоящий друг!

Желаем Вам всегда четко верить в свой успех, идти по жизни с 
высоко поднятой головой и всегда добиваться поставленных целей! 
Пусть работа еще много лет приносит Вам вдохновение и наслаждение, 
а в Вашем доме царят покой и благополучие. Крепкого Вам здоровья, 
бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии!

С уважением, 
редакция журнала «Моя Империя»

23 августа отметила свой юбилей 
заслуженный работник промышленности Чувашии, 

генеральный директор ОАО «ВНИИР» Любовь Макеева

Уважаемая 
Любовь Григорьевна!

Ветер перемен
Лето 2017 г. в России охарактеризовалось рядом громких кадровых 
перестановок в силовых ведомствах, столичных и региональных де-
партаментах, структуре бизнеса. Ветер перемен долетел и до Чуваш-
ской Республики. Редакция «Моей Империи» предлагает рассмотреть 
самые обсуждаемые кадровые перестановки этого лета.

Александр Осипов
28 августа решением Собрания депу-
татов Комсомольского района главой 
района назначен Александр Осипов, 
ранее занимавший должность дирек-
тора МБУ «СШ «СПАРТАК» 
г. Чебоксары.
К исполнению обязанностей он при-
ступил с 1 сентября на срок до оконча-
ния полномочий Собрания депутатов 
Комсомольского района Чувашской 
Республики VI созыва. 
Полномочия Алексея Самаркина, за-
нимавшего должность главы адми-
нистрации Комсомольского района, 
были прекращены в конце июля 
текущего года в связи с истечением 
срока контракта.

Андрей Васильев
С 22 августа 2017 года на срок до 
окончания полномочий Урмарского 
районного Собрания депутатов VI со-
зыва к выполнению обязанностей 
Главы администрации Урмарского 
района приступил Андрей Васильев, 
ранее занимавшийся предпринима-
тельской деятельностью.
Александр Тихонов, возглавлявший 
администрацию района, был снят с 
должности в июне текущего года.

Максим Андреев
ИО главы Ленинского района Че-
боксар стал Максим Андреев, ранее 
занимавший должность заместителя 
главы администрации.
Николай Прокопьев, 3 года занимав-
ший пост главы администрации Ле-
нинского района, покинул свой пост 
22 августа, в день своего рождения.

Александр Рыбаков
4 августа на должность Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Чувашской Республике 
назначен Александр Рыбаков, ранее 
занимавший должность руководителя 

АНО «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в Чувашской Республике».
Должность регионального бизнес-ом-
будсмена стала вакантной в феврале 
2017 года, когда Владимир Иванов 
был назначен главой Минтранса 
Чувашии.

Оксана Ачкасова
На должность ИО директора На-
циональной телерадиокомпании 
Чувашии была назначена Оксана 
Ачкасова, работавшая креативным 
продюсером в компании «Тăван ра-
дио», а ранее занимавшая должность 
директора «Спорт FM Чебоксары  
100,7 FM» и «MFM Radio».
Напомним, что 21 июня 2017 года, ИО 
председателя Кабинета министров 
Чувашии Светлана Енилина подписа-
ла распоряжение об освобождении 
Алексея Белова от должности  дирек-
тора Национальной телерадиокомпа-
нии Чувашии. 

Владимир Доброхотов
22 июня 2017 года председатель Каб-
мина Чувашии Иван Моторин подпи-
сал два распоряжения, в соответствии 
с которыми Владимир Доброхотов 
освобождается от должности замми-
нистра Чувашии в связи с переходом 
на другую работу и назначается на 
должность директора КУ ЧР «Управ-
ление автомобильных дорог Чуваш-
ской Республики».

Валентина Михайлова 
Исполнение обязанностей дирек-
тора ОАО «Чувашский бройлер» 
возложено на главного бухгалтера 
предприятия Валентину Михайлову. 
Напомним, что ранее Арбитражный 
суд Чувашии отстранил Игоря Мяс-
нянкина от должности директора. Им 
был нарушен Закон о банкротстве.
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Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Чувашской 
Республике
Дата рождения: 13 марта 1983 г.
Место рождения: д. Чербай Ядринского 
района Чувашской Республики.
Образование: юридический факультет 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова (2005);
филиал  ЧКИ РУК по специальности 
«Экономика и управление на предпри-
ятии» (2012). 
Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации:
Российская академия государственной 
службы при Президенте РФ (Москва, 
2007);
Филиал Волго-Вятской академии госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ (Чебоксары, 2009); 
Всероссийская академия внешней тор-

говли Минэкономразвития РФ (Москва, 2012). 
Карьера:
2005-2007 гг. – специалист первой категории, секретарь судебного заседания, 
исполняющий обязанности помощника председателя суда по кадровым вопросам 
Арбитражного суда ЧР;
2007-2008 гг. – помощник генерального директора по правовым вопросам ЗАО 
«Завод инженерного оборудования» (г. Елабуга);
2008-2010 гг. – главный специалист отдела внешнеэкономических связей и инве-
стиций, главный специалист-эксперт отдела промышленности, предприниматель-
ства, внешних связей и инвестиционной политики администрации г. Чебоксары;
2010-2011 гг. – начальник отдела правовой и кадровой политики Минэкономразви-
тия ЧР;
2011 г. – заместитель руководителя АУ ЧР «РБИ Минэкономразвития Чувашии»;
с сентября 2012 г. – заместитель исполнительного директора АНО «Гарантийный 
фонд Чувашской Республики» – координатор Центра экспортной поддержки ЧР;
с декабря 2012 г. – руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской 
Республике»;
4 августа 2017 г. назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Чувашской Республике.
Женат, воспитывает дочь.

ОЗВУЧИТЬ ПРОБЛЕМЫ, 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОЗИЦИИ

Появление нового руководителя на региональном уровне – событие заметное. И 
назначение в республике нового омбудсмена, в чьи обязанности входит защита прав 
предпринимателей, сразу же привлекло внимание местного бизнес-сообщества. 

Анна Романова

КРУГЛЫЙ СТОЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Почти сразу после своего назначения 
Александр Рыбаков совместно с Торгово-
промышленной палатой Чувашии про-
вел заседание круглого стола с участием 
представителей бизнеса и государствен-
ных надзорных органов. Были рассмотре-
ны проблемы в сфере предприниматель-
ства и высказаны предложения по мерам, 
позволяющим снизить необоснованное 
давление на бизнес. 

Открыл встречу президент Торгово-
промышленной палаты Чувашской Респу-
блики Игорь Кустарин, который отметил, 
что встреча в подобном формате дает 
хорошую возможность для «озвучивания 
проблем» и «определения позиции Упол-
номоченного по ряду вопросов». 

Приветствуя участников мероприятия, 
Александр Рыбаков остановился на такой 
непростой теме, как экономические пре-
ступления: 

– В аппарат Уполномоченного про-
должают поступать сигналы от предпри-
нимателей, подвергающихся уголовному 
преследованию, и их родных с просьба-
ми оказать содействие в изменении меры 
пресечения либо смягчении назначенного 
уголовного наказания. Позиция федераль-
ного бизнес-омбудсмена, поддержанная 

нения меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отношении лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности. Этим 
же ведомствам поручено усилить про-
цессуальный контроль за законностью 
возбуждения и расследования уголов-
ных дел в отношении предпринима-
телей.  Доклад по этой теме должен 
быть представлен к 1 октября теку-
щего года.

Кроме того, до 15 октября Верхов-
ный Суд РФ должен представить в Пра-
вительство страны предложения, 
предусматривающие отказ в удовлет-
ворении ходатайств следственных 

РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Президентом России, – не заключать пред-
принимателей, обвиняемых и подозрева-
емых в совершении экономических пре-
ступлений, под стражу, а применять меры 
пресечения, не связанные с изоляцией от 
общества и не парализующие их бизнес.   

«Мы очень рады, что Влади-
мир Путин четко и ясно за-
явил о пагубности нынешней 
практики затягивания содер-
жания предпринимателей в 
СИЗО. Эту тему мы развиваем 
уже несколько лет. Заключе-
ние бизнесменов под стражу 
слишком часто использует-
ся силовиками как средство 
давления, в том числе и в 
собственных корыстных инте-
ресах...»

Уполномоченный при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 

Борис Титов

Александр Рыбаков: 
– В рамках полномочий я впервые вос-

пользовался своим правом на посещение 
заключенных и встретился с осужденны-

органов о  продлении меры пресечения 
в виде ареста в отношении лиц, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в сфере предпринима-
тельской деятельности, в случае если 
по уголовному делу не ведутся актив-
ные следственные действия.

На встрече были обозначены систем-
ные и конкретные проблемы предприни-
мателей Чувашии, среди которых:
 необоснованное давление на пред-

принимателей со стороны государствен-
ных органов;
 доступ предпринимателей к иму-

щественным и финансовым ресурсам (кре-
диты и лизинг);

 аренда земельных участков для реа-
лизации масштабных проектов; 
 обеспечение поступления админи-

стративных штрафов в государственные 
муниципалитеты по месту совершения 
правонарушений; 
 продление договоров на госзаказы, 

которое должно осуществляться без до-
полнительных аукционов; 
 создание перечня дешевых товаров, 

стоимость которых несоизмерима даже с 
расходами на бланки строгой отчетности; 
 упрощение процесса получения 

разрешения на установку информацион-
ных баннеров в общественных местах; 
 послабление предпринимателям в 

отношении проверки их деятельности.
Также в ходе встречи собравшиеся 

обсудили вопросы налогов и налогового 
администрирования, создания и развития 
производства, противодействия контра-
фактной и фальсифицированной  продук-
ции. 

Предприниматели рассказали, какие 
надежды возлагают на нового омбудсме-
на: 

– Я надеюсь, что мы сумеем наладить 
конструктивный открытый диалог 
бизнес-сообщества с представителями 
региональной и муниципальной власти, 
контролирующими органами, – говорит 
Сергей Порфирьев, директор фабрики 
дверей «Гармония», г. Цивильск.

 
– Мы одни из первых, кто начал тесно 

контактировать с Александром Нико-
лаевичем. За нашими плечами проведен-
ное совместное мероприятие, а сейчас 
мы готовим соглашение о сотрудниче-
стве. Надеемся, что весь положитель-
ный опыт, который был наработан его 
предшественником, будет преумножен. 
Со стороны бизнеса мы предпримем все 
возможное, чтобы укрепить это сотруд-
ничество, сделать его взаимовыгодным 
и продуктивным, –  подытоживает 
Элеонора Васильева, исполнительный 
директор Чувашского республиканско-
го регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Деловая Россия».

В завершение встречи Александр Ры-
баков подчеркнул, что сам лично всегда 
открыт для предложений и готов созда-
вать все необходимые условия для всесто-
роннего сотрудничества с представителя-
ми регионального бизнес-сообщества.

Телефон: (8352) 64-22-63,
е-mail: ombudsmanbiz2@cap.ru

ми по «экономическим» статьям в след-
ственном изоляторе № 1 УФСИН России 
по Чувашской Республике – Чувашии. 
Мы будем делать все возможное для того, 
чтобы вернуть осужденных в общество с 
желанием продолжать законную предпри-
нимательскую деятельность. Кроме того, в 
Госдуму РФ внесен проект поправок в УПК 
РФ, которые давали бы уполномоченным 
право знакомиться с материалами след-
ствия и выступать на суде в качестве либо 
защитников, либо представителей по-
терпевших. Иными словами, формализо-
вать права института уполномоченных по 
защите прав предпринимателей по этой 
самой защите предпринимателей в судеб-
ных процессах. В свою очередь планируем 
вести мониторинг ситуации в еженедель-
ном режиме. 

15 августа 2017 г. на сайте Кремля 
было опубликовано официальное пору-
чение Владимира Путина, касающееся 
изменения порядка содержания пред-
принимателей под стражей.

Генпрокуратуре, СК, ФСБ и МВД по-
ручено обеспечить контроль за со-
блюдением уголовно-процессуального 
законодательства о запрете приме-
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ВКЛАДЫВАЙ 
    В КАЧЕСТВО!

МНЕНИЕ 

Благодарим за участие 
в 2017 году в спецпроекте 
«Инженерное сообщество» 
следующие предприятия:

ЗАО «Промэнерго»

– Николай Пантелеймонович, что 
значит для вас и вашего предприятия 
участие в проекте «Достояние Респу-
блики»? 

– Начнем с того, что проект я считаю 
крайне важным и своевременным для воз-
рождения отечественной промышленно-
сти и науки, в данном случае – в масшта-
бах Чувашии. Решительный поворот к 
созиданию вряд ли возможен без привле-
чения к нему широкого общественного 
внимания, включая внимание наиболее 
деятельных граждан. А ключевая причи-
на участия «Электроприбора» в проекте, 
прежде всего, – имиджевая, обращённая 
к будущим работникам нашего предпри-
ятия.

Давайте посмотрим в завтрашний 
день... Что мы увидим? Скорее всего, нас 
ждёт возобновление роста промышлен-
ности России после затяжной стагна-
ции. Как только экономика начнёт под-
ниматься, острейшей проблемой всех её 
участников станет дефицит кадров, 
начнётся конкурентная борьба за лучшие 
умы и «золотые руки». Вот тогда наша 
репутация, воплощённая в звании «До-
стояние Республики» (прим. ред.: ком-
пания была удостоена звания в 2015 г.), 
и сыграет свою роль. Хотим, чтобы, вы-
бирая профессию и дело жизни, молодёжь 
Чувашии всегда держала в голове простую 
мысль: «Лучший для нас выбор – «Элек-
троприбор». Такого результата нельзя 
добиться, не участвуя в масштабных ин-
формационных проектах, подобных «До-
стоянию Республики». Помнится, ещё 
Сократ советовал: «Заговори, чтобы я 
тебя заметил». Поэтому мы в проекте. 
Рассказываем о себе, чтобы быть заме-
ченными и стать привлекательнее. 

– А какое влияние оказало участие 
в проекте на коллектив предприятия? 

– Получив издание и пролистав его 
страницы, сотрудники компании ясно 
осознали то, что тысячи читателей по 
всей Чувашии и за ее пределами получи-
ли о них информацию.  Естественно, это 
поднимает ответственность и гордость 
за свое дело, свое предприятие, и являет-
ся существенным фактором их роста.

Человек социален по своей природе, 
поэтому информация даже о хорошо зна-
комых тебе людях чрезвычайно важна. В 
публикации проекта «Достояние Респу-
блики» текущего года команда «Элек-
троприбора» представлена и опытными 

профессионалами, и молодыми специали-
стами. По нашему мнению, это важно: 
многие узнают друг друга с новой сто-
роны, молодежь начинает ценить заслу-
ги ветеранов. Эти новые знания способ-
ствуют улучшению взаимопонимания и 
производственного микроклимата, в кол-
лективе формируются чёткие поведенче-
ские ориентиры.

Например, для многих молодых стало 
открытием, что на предприятии защи-
тили диссертации и работают восемь 
кандидатов наук. Почему бы не последо-
вать их примеру? А разве не становит-
ся «маяком» невероятное созидательное 
долголетие сборщицы электроизмери-
тельных приборов Галины Петровны Дми-
триевой, работающей на «Электропри-
боре» со дня рождения предприятия 1 
января 1960 года и отпраздновавшей свое 
80-летие в строю.

Если же говорить об эмоциях, которые 
мы получили , участвуя в проекте, то они 
бесценны, а если их монетизировать, то 
это несколько млн рублей.

– Располагает ли, по вашему мне-
нию, участие в проекте «Достояние 
Республики» коммерческим потенциа-
лом? 

– Как я уже говорил, число покупа-
телей нашей продукции непрерывно ра-
стёт. В том числе, полагаю, за счёт ак-
тивной информационной деятельности. 
В частности, все материалы о нашем 
предприятии, подготовленные в рамках 
проекта, мы размещаем у себя на сайте. 
Сайт активно посещают как действу-
ющие, так и потенциальные заказчики 
«Электроприбора». В результате у них 
складывается более ясное и цельное пред-
ставление о нашей компании, растёт до-
верие к ней и её продукции, что, в свою 
очередь, приумножает число потребите-
лей и объём продаж. Так наши приборы в 
качестве комплектующих уже третий 
год поставляются в Крым, помогая вы-
игрывать тендеры другим чувашским 
предприятиям электротехнического про-
филя.

Кстати, с этой точки зрения пред-
ставление предприятий отрасли под од-
ной обложкой, как это сделано в третьем 
выпуске «Достояния Республики», мне 
видится весьма эффективным. Высту-
пая как единый кластер, мы получаем до-
полнительные конкурентные преимуще-
ства и тем самым помогаем друг другу.

Является ли успех одного 
игрока достижением 
всей команды? Своими 
размышлениями поделился 
генеральный директор 
ОАО «Электроприбор» 
– обладателя звания 
«Достояние Республики» 
Николай Ермошкин. 
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– Признаюсь, я еще до конца не 
осознал, насколько присужденное 
звание повлияло на мою жизнь, – рас-
сказывает Анатолий Флегентович. 
– Да и вообще, неправильно сейчас 
говорить только обо мне, не учиты-
вая интересы и перспективы компа-
нии. Не люблю я такой публичности, 
хоть и понимаю, что без моего име-
ни предприятие продвинуть слож-
но. Долговременный деловой успех 
вряд ли возможен без добротной и 
тщательно оберегаемой репутации 
руководителя предприятия. Поэто-
му участие в таком серьезном и ак-
туальном проекте, как «Достояние 
Республики», и присуждение мне по-
четного звания – это, прежде всего, 
вклад в развитие предприятия, ин-
вестиции в его процветание.

Анатолий Иванов отмечает, 
что участие в проекте является до-
полнительным конкурентным преи-
муществом предприятия на рынке. 
Что, в свою очередь, не может не от-
разиться на прибыли компании.

Статус «Достояние Республики» 
– это, прежде всего, вклад в разви-
тие предприятия, инвестиции в его 
продвижение.

За примером далеко ходить не 
пришлось: вскоре после выхода из-
дания компания выиграла тендер по 
поставке оборудования на Дальний 
Восток. 

– Получив издание, на страни-
цах которого «Промэнерго» стоит 
в одном ряду с ведущими представи-
телями бизнеса Чувашии, органами 
местной исполнительной власти, 
читатель понимает, что быть 
ПАРТНЕРОМ «Достояния Республи-
ки» – это залог стабильности и 
признания компании на самом вы-
соком уровне, – продолжает рассказ 
Анатолий Иванов. – За нами стоит 
вся Чувашия с ее мощным электро-
техническим кластером. Мы не кон-
курируем, а вместе решаем разные 
задачи, и это делает нас сильнее. Я 
думаю, что именно этот факт стал 
для тендерной комиссии гарантом 

надежности, тем дополнительным 
баллом, который «перевесил чашу 
весов» в пользу «Промэнерго» при 
прочих равных условиях с другими 
компаниями. Согласитесь, резуль-
тат ощутимый? 

Участие в проекте отразилось 
и на внутренней жизни коллектива 
«Промэнерго», его корпоративном 
духе. 

– Специалисты компании всегда 
подходят к своей работе с полной 
отдачей, – рассказывает Анатолий 
Флегентович, – но теперь у них по-
явился дополнительный стимул к 
саморазвитию. Усилилась гордость 
коллектива за свое предприятие, за 
своих коллег, принявших участие в 
публикации.

Награждение человека любым 
званием греет душу. Этот немате-
риальный актив дает ему силы для 
новых свершений. А достижения ру-
ководителя всегда проецируются на 
предприятие, которым он руково-
дит, тем самым и компания получа-
ет этот актив. Особенно важно это 
для молодых предприятий, не имею-
щих советской истории, каким явля-
ется «Промэнерго» (в 2018 г. компа-
нии исполнится 20 лет – прим. ред.). 

– Для компании быть ПАРТНЕ-
РОМ проекта «Достояние Республи-
ки» означает открыть новые гори-
зонты, – продолжает рассуждать 
генеральный директор «Промэнер-
го». – Предприятие стало более уз-
наваемым как в регионе, так и за 
его пределами. Мы в очередной раз 
подтвердили статус добросовест-
ного компаньона, четко выполняю-
щего свои обязательства. Объемы 
растут, партнеров становится 
больше – это нормальное явление.

Проект «Достояние Республики» 
помогает не только при работе с но-
выми партнерами, но и при взаимо-
действии с федеральными госструк-
турами: тебе не нужно представлять 
себя, за тебя говорят другие – тебя 
рекомендуют. И это, несомненно, 
очень важное достижение.

С момента выхода журнала 
«Достояние Республики. 
Летопись. Часть 3» прошло 
уже достаточно времени. 
Эмоции улеглись, а 
воспоминания все еще 
свежи в памяти участников и 
партнеров проекта. Оценив 
первые результаты и получив 
новые «бонусы», обладатели 
почетного звания «Достояние 
Республики» продолжают 
делиться с редакцией своими 
размышлениями и планами 
на ближайшее будущее. 
О новых горизонтах и уже 
покоренных вершинах 
рассказал основатель и 
генеральный директор ЗАО 
«Промэнерго» – партнера 
«Достояния Республики», 
член Редакторского Совета 
Анатолий Иванов. 

МНЕНИЕ 
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ЦЕНТР ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
ПОМОГАЕМ ОСВОИТЬСЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

ПРОФЕССИОНАЛ

Анна Валуева

В 2016 году экспортом произведенной продукции в Чувашии занимались 272 ком-
пании. 248 из них – субъекты малого и среднего предпринимательства. Это на 
16,98 % больше, чем в предыдущем, 2015 году. Общий объем экспорта в прошлом 
году составил  145,6 млн долларов, доля предприятий малого и среднего бизнеса в 
общем объёме экспорта достигла 25 %.

При этом эксперты сравнивают 
фактический объем экспортного по-
тенциала нашего региона с айсбергом, 
подводная часть которого в два-три 
раза мощнее надводной. В таможен-
ную статистику не попадают пред-
приятия, экспортирующие товар че-
рез посредников, стремясь избежать 
пугающих сложностей при выходе на 
заграничные рынки и поиске зару-
бежных партнеров. Однако совершая 
отгрузки через дилеров или пере-
купщиков, они теряют право на под-
тверждение нулевой ставки по налогу 
на добавленную стоимость, а это 18 % 
от цены контракта.

Упростить процесс освоения новых 
горизонтов и поддержать чувашский 
бизнес призван АНО «Центр коорди-
нации поддержки экспортно ориенти-
рованных субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Чувашской 
Республике». Сегодня в активе орга-
низации, существующей с 2011 года, 
имеются сотни экспортных контрак-
тов и благодарных клиентов. Она 
успешно участвует в десятках  круп-
нейших зарубежных выставок. 

Рассказывают специалисты Цен-
тра:

– У нас сложилась парадоксаль-

АНО «Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства Чувашской Республики»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

пр. Ленина, 12Б, оф. 113
Тел.: (8352) 65-52-05, 65-52-15

Веб-сайт: ved21.ru, E-mail: mail@ved21.ru

Олег Веденеев, финансовый директор ООО «Лекс» (ГК «Зодчий»), пос. Кугеси:  
– Центр экспортной поддержки помог нам в самом начале, когда мы только 

присматривались к экспортной деятельности. Мы всегда получали квалифици-
рованные и исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Очень благодарен на-
шим партнерам за поддержку, впечатлен оперативностью и качественно вы-
полняемой работой. С удовольствием обратимся к ним за помощью еще раз.

 
Максим Алексеев, директор ООО «Ампир», г. Новочебоксарск: 

– Центр помог нам подготовить все необходимые документы для получения 
господдержки. В последующем мы не раз обращались за консультациями по во-
просам получения субсидий.

Кроме того, часто участвуем в семинарах по вопросам внешнеэкономической 
деятельности, организованных нашими партнерами из Центра экспортной 
поддержки. Мне особенно интересно и полезно было мероприятие об экспорте в 
страны азиатского региона, поскольку во внешнеторговых отношениях посто-
янно происходят изменения.

 
Алексей Краснов, директор ООО «Мастер Профф», г. Чебоксары:  

– Благодарны ЦЭП за отзывчивость и поддержку малого бизнеса. С их помо-
щью наша компания расширяет горизонты сферы своей деятельности и вы-
ходит на зарубежный рынок. Большая помощь была оказана по вопросам сер-
тификации продукции. Благодаря этой организации мы в курсе важнейших 
выставочных событий, в ближайших планах – участие в выставке в Азербайджа-
не. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Сергей Порфирьев, директор ООО «ПКФ «Гармония», г. Цивильск:
– Мы всегда можем рассчитывать на помощь Центра экспортной поддержки. 

Мне нравится с ними работать. Все услуги этой организации полезны для мало-
го и среднего предпринимательства. Кроме того, они экономически выгодны.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ

ЦЕНТР ЭКСПОРТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 поиск иностранных покупателей, анализ цен, по которым конкуренты чувашских компаний продают свою продук-
цию за рубеж, адаптация и сертификация товаров под требования зарубежных рынков;
 поиск и установление деловых контактов с иностранными компаниями;
 содействие предприятиям малого и среднего бизнеса в выходе на международные рынки;
 организация бизнес-миссий, выставок, конференций, бирж контактов, семинаров и курсов повышения квалифи-
кации участников внешнеэкономической деятельности. Проводится большая работа в области коммуникаций произ-
водителей и потенциальных потребителей. Организовано  информирование о предстоящих событиях и возможностях 
для экспортеров по  участию в международных мероприятиях. 
Итогом совместной работы с партнерскими организациями становятся новые деловые связи, которые впоследствии 
перерастают в реальные экспортные контакты. Подробнее вы можете узнать на сайте ved21.ru

иваемого рынка – вовремя сделать 
упаковку, выполнить мероприятия по 
сертификации и т. д.

В этой непростой ситуации мы 
готовы прийти на помощь нашим 
предприятиям: проанализировать их 
конкурентоспособность, сделать пол-
ное исследование рынка, договорить-
ся об организации встреч, связаться с 
торговым представительством, одним 
словом –  подготовить благоприятную 
почву.

Мы очень хорошо организуем 
четко направленные бизнес-миссии, 
переговоры с потенциальными зару-
бежными партнерами, результатом ко-
торых становится заключение внеш-
неэкономических сделок.

Предприятиям малого и среднего 
бизнеса будет интересно участвовать 
в  выставках и ярмарках в рамках кол-
лективных стендов, которые зареко-

мендовали свою исключительно вы-
сокую эффективность. Мы выбираем 
самые значительные мероприятия в 
зарубежных государствах.

В последнее время наметилась 
еще одна тенденция – деловой ту-
ризм. Это значит, что интерес к поис-
ку контактов у наших деловых кругов 
очень высокий. Предприятия хотят, 
чтобы они заканчивались сделками. 
В таких случаях важно иметь хоро-
ший презентационный материал, сайт 

РАСЧЕТ ДОЛИ ЭКСПОРТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2013-2016 гг.

ная ситуация: многие видят открытые 
ниши для своего бизнеса, но не знают, 
с чего начать. Наши товаропроизво-
дители научились делать качествен-
ную и конкурентоспособную продук-
цию, поняли, что мир глобализуется 
и пришла пора включаться в цепоч-
ки поставок. Здесь выясняется, что 

мало произвести продукт, необходимо 
еще  найти рынки сбыта. Миру нужен 
не только готовый товар, но еще и 
компетенция. Постепенно к руководи-
телю приходит понимание: уступаем 
в логистике, в упаковке, в маркетинге, 
теряем контакты из-за слабого знания 

иностранных языков, международных 
коммуникаций… Вот только один  жи-
вой пример. Недавно к нам поступило 
выгодное предложение об экспорте 
сельхозпродукции от крупной вьет-
намской компании. Однако сбор пред-
ложений от наших агропредприятий 
идет очень медленно, а это губительно 

для выстраивания партнерских отно-
шений. Получается, что наша респу-
блика освоила рынок экологически 
чистых товаров и качественных про-
дуктов питания. При этом наш произ-
водитель не готов в короткие сроки 
подстроиться под требования осва-

с понятной навигацией и удобным 
интерфейсом, желательно на не-
скольких языках. Мы готовы помочь 
организациям и в этой работе, но же-
лательно, чтобы хотя бы продвиже-
ние сайта компании брали на себя.

Новички во внешнеэкономиче-
ской деятельности зачастую не знают 
всех открывающихся возможностей 
(например, что можно получить бан-
ковское предэкспортное финанси-
рование под гарантии Российского 
экспортного центра на период от 
даты отгрузки до даты получения 
экспортной выручки, а в некоторых 

случаях и на срок, необходимый для 
производства товара). Мы сотрудни-
чаем с таможенными брокерами. По-
этому, если компания впервые вышла 
на экспортный рынок,  готовы взять 
на себя часть оплаты по оформлению 
таможенных деклараций.

– Приглашаем заинтересованных 
участников внешнеэкономической 
деятельности в Центр экспортной 
поддержки. Уверены, с нашей помо-
щью вы сможете оценить преимуще-
ства и выгоды экспортной деятель-
ности, – подытоживают специалисты 
АНО «ЦЭП».

ПРОФЕССИОНАЛ
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НОВЫЕ САНКЦИИ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ БИЗНЕС-ЭКСПЕРТ

Одной из главных тем августа нынешнего года стало 
подписание президентом США закона, который накла-
дывает на нас очередные санкции. 

Новый пакет санкций – самый 
масштабный и комплексный с начала 
2014 года – в первую очередь ставит 
под удар европейские экономиче-
ские интересы в России, которые во 
многом касаются энергетики. Кроме 
того, санкции коснутся российских 
государственных предприятий, кото-
рые работают в металлургической и 
горнодобывающей отраслях, в сфере 
железнодорожного транспорта.  Со-
трудничеству России с иностранны-
ми партнерами может быть нанесен 
очень серьезный удар. 

Реакция представителей местного 
бизнеса на одобрение Трампом зако-
нопроекта по «Противодействию про-
тивникам Америки посредством зако-
на о санкциях» – в нашей подборке. 

– Нельзя отрицать того, что 
санкции оказывают существенное 
негативное влияние на социально-
экономическое развитие России. В 
то же время «санкционная война» по-
казала всем, что необходимо срочно 
принимать меры по развитию отече-
ственного промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Ушли 
в прошлое дискуссии о необходимости 
собственной промышленной поли-
тики, предоставления преференций 
российским товаропроизводителям 
и т.д. Взят курс на импортозаме-
щение. Проблема в том, что для ре-
ализации всех этих мер требуется 
достаточно длительное время, кон-
центрация всех имеющихся ресурсов, 
а также скоординированные совмест-
ные усилия власти, бизнеса и обще-
ства. Для предприятий и предпри-
нимателей сейчас очень непростое 
время – время вызовов, время стро-
жайшей экономии, снижения потре-
бительского спроса и т.д. Я желаю 

предприятиям и предпринимателям 
найти в себе силы, терпение, упор-
ство, энергию и оптимизм для то-
го, чтобы сохранить и приумножить 
свой бизнес.

Игорь Кустарин, президент 
Торгово-промышленной палаты 

Чувашской Республики 

– То, что последние санкции – это 
надолго, не говорил только лени-
вый... И конечно же,  мы ощутим их  
влияние. В связи с этим на повестке 
дня у нас два вопроса: первый – на-
сколько ослабнет рубль? А рубль уже 
начал слабеть. И это влечет за со-
бой  подорожание всего импорта. Те 
предприятия, которые не смогли 
модернизироваться вовремя, купив 
импортное оборудование, будут по-
ставлены перед проблемой делать 
это за большую стоимость. И второй 
вопрос – будут ли приняты какие-то 
ответные меры? 

Но, как говорят на Востоке, в  лю-
бом кризисе надо искать возмож-
ности. Поэтому нельзя отрицать 
и тот факт, что, несмотря на  всю 
сложность ситуации, санкции дают 
нам возможность наращивания тор-
говли. Например, с теми же восточ-
ными соседями. Показателен в этом 
случае пример АО «Акконд» и ООО «Че-
боксарская макаронно-кондитерская 
фабрика «Вавилон». Другим предпри-
ятиям тоже надо включаться в эту 
работу. 

Александр Рыбаков, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Чувашской 

Республике 

– Я считаю, что санкции нам 
только на пользу. Если бы сегодня у 
нас в стране был заказ на турбины, 

аналогичные турбинам Siemens, мы 
бы его выполнили. Сделали бы и по-
ставили! Но существует другая про-
блема: у нас сегодня никто ничего не 
заказывает. Мы просто физически не 
можем получить такой заказ. Поэто-
му чем больше санкций, тем скорее в 
России восстановится свое производ-
ство. И у нас появятся свои рабочие 
места. 

Владимир Бакшаев, директор 
ЗАО «Чебоксарское предприятие 

«Сеспель» 

– На нас уже третий год вводят-
ся различные санкции. И мы, несмо-
тря ни на что, продолжаем жить и 
работать. Сельское хозяйство, как 
видим, вообще дало рост. Нельзя не 
признать, что большое влияние в 
этом вопросе оказали контрсанкции, 
в частности по яблокам, помидорам. 
Результат есть. Продуктовое эмбар-
го дало возможность отечественным 
производителям занять свою нишу 
на рынке.

По нашим приборам рынок то-
же заполнен. Мы занимаем половину 
этого рынка. Вторую половину зани-

мают китайские производители. Так 
что я не могу сказать, что санкции 
на нас как-то негативно повлияли.

К примеру, Иран долго уже живет 
в условиях санкций. При этом рост 
иранской экономики более 10 %. По-
этому нельзя говорить, что санкции 
– это категорически плохо. Для кого-
то это благо. Для реальной экономи-
ки, например.

Николай Ермошкин, 
генеральный директор ОАО 

«Электроприбор» 

– Ситуация зависит от большого 
количества факторов... Во-первых, 
поддержит ли санкции Европа или бу-
дет «бодаться» с Америкой. Если ЕС 
выторгует свое право, то ситуация 
не изменится, если нет, то для нашей 
экономики появляются ограничения. 
Во-вторых, Китай и Юго-Восточная 
Азия. Как они воспринимают амери-
канскую экстерриториальность пра-
ва? Если не распространяют на себя, 
тогда у России, если и будут трудно-
сти на Западном направлении, она 
перестроит свои потоки на Восток, а 
в ближайшие 5-10 лет в Юго-Восточ-

ной Азии будет создаваться более 
половины мирового ВВП, и сотрудни-
чество с Востоком станет общеми-
ровым трендом. Сложнее будет, если 
и здесь будут действовать американ-
ские санкции. Поэтому вначале нуж-
но понять распространение санкций: 
только американские, американские 
и европейские, американские, европей-
ские и азиатские. Последний вариант 
самый худший! Я надеюсь на второй 
половинчатый вариант, когда Евро-
па примет и применит только часть 
санкций. Они, в зависимости от силы, 
будут больше или меньше ограничи-
вать наш внешнеторговый оборот, 
импорт технологий и использование 
более дешевых кредитных ресурсов.

Население в первую очередь резуль-
тат санкций увидит в повышении 
обменного курса валюты. Валюту 
мы обычно используем в трёх направ-
лениях: личные расходы – туризм, и 
траты в основном за рубежом; сред-
ства накопления – «тихая гавань» 
для сохранения личных сбережений; 
средство расчета за импортные ве-
щи – товары в магазинах, привязан-
ные к курсу валюты. Таким образом, 

стоимость жизни для среднестати-
стического гражданина резко повы-
сится. Однако, как показывает наш 
рыночный опыт, чем более открыта 
российская экономика, и чем ниже об-
менный курс, тем она создаёт больше 
трудностей промышленности и сель-
скому хозяйству, «цветут и пахнут» 
только сырьевики и банкиры. Наша 
страна много десятилетий жила и 
развивалась в закрытом режиме эко-
номики. Поэтому она самодостаточ-
ная: для нормального существования 
России нужно в разы меньше валюты, 
чем она сегодня зарабатывает. Боль-
шая закрытость и высокий курс дают 
толчок для развития нашей экономи-
ки. Да, теперь большая часть стра-
ны не сможет позволить себе отдых 
на берегах Красного и Средиземного 
морей, будет покупать менее каче-
ственные китайские и вьетнамские 
товары, но это можно стерпеть, ес-
ли не будет дефицита рабочих мест, 
и на заработную плату можно будет 
обеспечить себе достойную жизнь.

Теперь о наших возможностях... 
Во-первых, у России появляется шанс 
соскочить с «сырьевой иглы», раз-
вить свою промышленность, сель-
ское хозяйство, перейти от продажи 
полезных ископаемых к продаже про-
дукции сложных переделов, развить 
сферу услуг – это туризм, страхо-
вание, медицину, образование и т.д. 
Во-вторых, развить независимую и 
надежную банковскую систему – без 
обманутых вкладчиков, с достойным 
процентом по ипотеке, помогающей 
экономике, а не «жирующей» на ней. 

Я оптимист. По своему жизненно-
му опыту знаю: трудности закаля-
ют и дают в будущем еще большие 
возможности. По поводу нашего биз-
неса... К нам теперь начали возвра-
щаться клиенты, которые покупали 
кабельную продукцию в Китае и Тур-
ции. В результате импортозамеще-
ния начало работать электромаши-
ностроение. В покупке оборудования 
мы переориентировались на Китай 
и Корею. Оно немного проигрывает 
по качеству, но в цене 2-кратный вы-
игрыш.

Игорь Кортунов, 
генеральный директор 

АО «Завод «Чувашкабель»Ф
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ

ОБЗОР РЫНКА ОБЗОР РЫНКА

Дмитрий Куренков, кандидат экономических наук, доцент

В 2016 г. экономика страны и республики адаптировалась к кризису. Валовый региональ-
ный продукт составил 100,2 процентных пункта к 2015 г., инфляция – 4,1 процента, реаль-
ные доходы населения практически не изменились. Стабилизировался курс рубля.

Из макроэкономических показа-
телей, характеризующих состояние 
социально-экономического развития 
Чувашской Республики, достаточно 
ощутимо снизились только объемы 
строительства и розничной торгов-
ли – около 5 процентов. Можно го-
ворить, что экономика Чувашской 
Республики находится в состоянии 
«нулевого» роста. Отмеченное отраз-
илось как на сложившемся состоянии 
рынка кредитования в республике, 
так и на перспективах его развития. 
На 1 января 2017 г. в республике 
функционировало 3 самостоятель-
ных банка (ООО КБ «Мегаполис», АКБ 
«ЧКПБ» ПАО, КБ «ОБР» ООО), 332 фи-
лиала банков (Сбербанк, Авангард, 
ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк 
и т.д.). 

В 2016 году произошло сокраще-
ние количества последних. С одной 
стороны, это явилось результатом оп-
тимизации количества кредитных ор-
ганизаций в изменившемся в 2016 г. 
спросе на кредиты, но, по нашему 
мнению, в  большей степени на отме-
ченное сокращение повлиял процесс 
инновационного развития банков-
ского дела посредством активного 
внедрения практики работы с клиен-
тами по всем каналам оmnichannel: 
интернет-банк, банкоматы, мобиль-
ные приложения и т.д., а также на-
чалом «проникновения» на рынок 
кредитных услуг многочисленных 
стартапов. 

Активы кредитных организаций, 
зарегистрированных в Чувашской Ре-
спублике, за год выросли на 679 тыс. 
руб., что составило 105,9 процента к 
уровню 2015 г. Это явилось резуль-

татом изменения поведенческих на-
строений населения на финансовом 
рынке в условиях отсутствия роста 
реальных доходов, проявившихся в  
большей склонности к сбережени-
ям. Вклады физических лиц в банках 
региона выросли за год на 5,2 про-
цента. При этом, в 2016 г. значитель-
но сократились вложения кредитных 
организаций региона в иностранные 
валюты как следствие стабилизации 
курса рубля против его волатильно-
сти  и девальвации в 2015 г. В абсо-
лютном измерении снижение со-
ставило 269 тыс.руб., т.е. почти 40 
процентов к уровню 2015 г.

В регионе несколько вырос спрос 
на рублевые заемные ресурсы как со 
стороны компаний (их доля в струк-
туре предоставленных кредитов 
практически не изменилась), так и 
населения. Темпы роста составили 2,8 
процентов и 3,7 процентов к уров-
ню 2015 г. соответственно. Следует 

СТРУКТУРА АКТИВОВ ПО 
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

ДИНАМИКА АКТИВОВ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Показатели На 01.01.16 г. На 01.01.17 г. Изменение, 
тыс. руб. 

(+, –)

Темп ро-
ста, %тыс. руб. Уд. вес, % тыс. руб. Уд. вес, %

Кредиты и прочие размещен-
ные средства, предоставленные 
нефинансовым организациям

3 167 053 40,3 3 258 065 39,9 + 91,0 102,8

Кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства, предо-
ставленные кредитным органи-
зациям

1 075 000 13,7 1 071 017 13,1 -3,9 0,99

Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим 
лицам

3 616 888 46,0 3 743 099 47,0 + 126,2 103,5

Всего 7 858 941 100,0 8 147 921 100,0 + 288,9 103,7

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВ, ДЕПОЗИТОВ И ПРОЧИХ РАЗМЕЩЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

отметить, что в 2016 г.  практически 
не изменились вложения кредитных 
организаций на депозиты Централь-
ного банка, что свидетельствует о 
некотором профиците ликвидности 
в условиях сложившегося  спроса на 
заемные средства. По нашему мне-
нию, отмеченный профицит является 
достаточно значительным, что сви-
детельствует об имеющихся у банков 
региона резервов увеличения объ-
емов кредитования. В 2016 г. на 35,9 
тыс.руб., т.е. почти  на 30 процентов 
упала задолженность заемщиков по 
кредитам в иностранной валюте как  
результат произошедшей в 2015 г. 
девальвации национальной валюты и 
нежелания заемщиков брать на себя 
валютные риски. В целом по респу-
блике снизилась просроченная задол-
женность заемщиков перед кредит-
ными организациями. В абсолютном 
измерении снижение составило 34,2 
тыс. руб., в относительном – около 20 
процентов к уровню 2015 г. Вместе с 
тем, почти на 1,2 тыс. руб. или на 2,0 
процента к уровню 2015 г. вырос-
ла просроченная задолженность по 
кредитам, предоставленным физиче-
ским лицам. Полагаем, в значитель-
ной степени это явилось результатом  
списания кредитными организациями 
«безнадежных» кредитов на резерв-
ные фонды.

Полагаем, что в 2016 г. рынок кре-
дитования соответствовал состоянию 
экономики в Чувашской Республи-

СТРУКТУРА КРЕДИТОВ, ДЕПОЗИТОВ И ПРОЧИХ РАЗМЕЩЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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ке. Вместе с тем, отмеченная выше 
адаптация в 2016 г. экономики ре-
спублики к кризису, делает реальным 
активизацию кредитного рынка уже в 
текущем году.

По нашему мнению, если не про-
изойдет падение цен на нефть до 40 
и ниже долларов за баррель и, как 
следствие, курса рубля и роста ин-
фляции, то уже к концу этого года 
темпы роста объемов кредитования 
могут составить около 5,0 процентов 
и в первую очередь за счет роста объ-
емов потребительских ссуд.

Объясняется это тем, что при сло-
жившемся уровне инфляции будут 
снижаться ссудные проценты и расти 
реальные доходы населения. Есть 
резервы и роста ипотечных ссуд, но 
это будет определяться дальнейшей 
динамикой цен на недвижимость. 
Если не произойдет их снижения 
или произойдет некоторый рост, то, 
очевидно, спрос на ссуды, выдавае-
мые под недвижимость, возрастет в 
условиях снижающейся инфляции. 
Они станут коммерчески выгодными 
для заемщиков. По нашему мнению, 

для повышения привлекательности 
ссуд, выдаваемых под недвижимость, 
целесообразно также применение 
ипотеки с корректировкой на уровень 
инфляции систематических плате-
жей погашения. В условиях снижения 
инфляции суммы платежей заем-
щиков будут снижаться. Даже если 
в последующем будет иметь место 
негативный сценарий с инфляцией, 
такие ссуды все равно будут привле-
кательными для некоторых катего-
рий заемщиков, которые в будущем 
ожидают повышения номинальных 
доходов либо по причине инфляции, 
либо из за иных причин. Последнее 
актуально для молодых людей.   По-
лагаем, что отмеченное позитивно 
скажется на экономике региона, по-
скольку в результате увеличатся про-
дажи значимых для региона секторов 
экономики – розничной торговли и 
строительства. Что касается пред-
приятий обрабатывающих отраслей, 
то следует иметь в виду, что и в до-
кризисные периоды темпы роста их 
кредитования в республике росли не 
очень значительно по причине низ-
кого уровня кредитоспособности как 
следствия устаревших технологий и 
значительного физического изно-
са основных средств. Для банков их 
кредитование является рискованным. 
Хотя и очевидно, что без решения 
этой проблемы нельзя создать эконо-
мику устойчивого роста. Формирова-
ние последней предполагает инве-
стирование в новые технологии, т.е. 
приобретение предприятиями машин 
и оборудования. Для банков – это 
срочные ссуды до 10 лет, предпола-
гающие, как правило, их погашение 
частями. По нашему мнению, спрос 
на такие кредиты снижается по при-
чине того, что их погашение начина-
ет производиться до момента покуп-
ки и монтажа оборудования, т.е. до 
момента начала выпуска и реализа-
ции продукции, когда у предприятий 
просто отсутствуют источники их 
погашения. Полагаем, что графики 
погашения таких кредитов должны 
соответствовать по срокам этапам 
реализации  инвестиционных бизнес-
планов.
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ОБЗОР РЫНКА ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕШЕНИЯ – 
ИДЕОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СЕГОДНЯ

Продолжительная и 
качественная работа банка 
с сегментом МСБ позволила 
создавать продуктовые 
решения, исходя из актуальных 
запросов бизнеса. При 
разработке опции «Вечная 
ВКЛ» целью банка было не 
только сократить время и 
расходы предпринимателей, 
но и обеспечить клиентам 
бесперебойное получение 
кредитных средств на развитие 
бизнеса в перспективе. «При 
этом для максимального 
удобства клиента требования 
к обеспечению аналогичны 
возобновляемой кредитной 
линии на восемнадцать 
месяцев», – говорит 
региональный директор 
ОО «Чебоксарский» 
ПАО «Промсвязьбанк» 
Андрей Никин. 

Теперь при оформлении возоб-
новляемой кредитной линии (ВКЛ) 
на пополнение оборотных средств 
и иные операционные расходы кли-
енты МСБ могут выбрать срок кре-
дитования до 10 лет. Новая опция 
«Вечная ВКЛ» избавляет клиентов 
Промсвязьбанка от необходимости 
каждые 1-1,5 года переоформлять 
кредитный и обеспечительные до-
говоры и перерегистрировать залоги 
для пополнения оборотного капита-
ла. Предложение действует в рамках 
кредитного продукта «Кредит-Биз-
нес». Для подключения новой опции 
необходимо предоставить кредит-
но-обеспечительную документа-
цию, оформить залог один раз на 10 
лет и периодически подтверждать 
финансовое состояние.  «Кредит-
Бизнес» – программа кредитования 
МСБ сроком до 120 месяцев, макси-
мальная сумма – до 150 млн рублей  
на пополнения оборотных средств и 
до 180 месяцев на инвестиционные 
цели. 

Кроме того Промсвязьбанк раз-
работал новую программу «Бизнес 
без лишних комиссий», которая рас-
считана на маленькие компании и 
индивидуальных предпринимателей. 
Им теперь не нужно платить за от-
крытие и ведение расчетного счета в 
рублях, прием и исполнение платеж-
ных поручений, выдачу наличных до 
300 тыс. рублей в банкоматах, СМС-
информирование, а также за получе-
ние справок по открытию и ведению 
счета. 

– Новый продукт создан с уче-
том потребности минимизировать 
издержки предпринимателей при 
совершении стандартных операций, 
– отмечает Андрей Никин.

«Бизнес без лишних комиссий» 
запустился 7 августа и будет до-

ступен всем клиентам МСБ до конца 
года.

В качестве приятных бонусов 
Промсвязьбанк проводит различные 
акции. Летом банк начал дарить сво-
им клиентам, которые  подключили 
мобильный банк «PSB Мой бизнес», 
триста смартфонов с гравировкой 
логотипа Промсвязьбанка. Акция 
продлится до  31 декабря 2017 года. 
В начале каждого месяца формиру-
ется список из номеров сертифика-
тов мобильного банка, активирован-
ных в предыдущем месяце. Номер 
победителя из списка определяет ге-
нератор случайных чисел. К участию 
в акции приглашаются клиенты с от-
крытым расчетным счетом в Промс-
вязьбанке и активированным серти-
фикатом мобильного банка «PSB Мой 
бизнес». Современное и удобное 
приложение для управления рас-
четным счетом «PSB Мой бизнес» до-
ступно в App Store и Google Play. 

– Число пользователей мобиль-
ного банка ПСБ постоянно растет. 
Внедряются новые операционные 
решения, наша главная цель – сде-
лать функционал приложения та-
ким, чтобы клиент мог решить 
любую бизнес-задачу с помощью мо-
бильного устройства без привязки 
к офису или стационарному ком-
пьютеру, – комментирует Андрей 
Никин. 

Подробности розыгрыша и спи-
ски победителей публикуются на 
официальном сайте Промсвязьбанка.

ОО «Чебоксарский» 
Приволжского филиала 

ПАО «Промсвязьбанк»
Тел.: (8352) 24-04-90

psbank.ru П
АО
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ИТОГИ, ТРЕНДЫ, ТЕНДЕНЦИИ ИТОГИ, ТРЕНДЫ, ТЕНДЕНЦИИ

ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ. 
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ
Департамент развития секторов экономики РФ опубликовал обзор основных 
тенденций в секторах экономики за первое полугодие 2017 года. В нем отражены 
факторы, которые повлияли на развитие промышленности, а также динамика индексов 
промпроизводства и финансовые показатели по отраслям.

Так в июне 2017 года индекс про-
мышленного производства вырос на  
3,5 % по сравнению с июнем 2016 
года. Рост за первое полугодие соста-
вил 2 %. В добывающей промышлен-
ности индекс промышленного про-
изводства в январе-июне составил 
103,1 %, в обрабатывающей промыш-
ленности – 101,2 %. 

Ростом промышленного про-
изводства за январь-июнь 2017 г. 
охарактеризовалось и социально-
экономическое развитие Чувашской 
Республики. Однако, несмотря на 

виду деятельности.
9. Наличие просроченной задолжен-
ности в государственный бюджет.  
10. Наличие просроченной задолжен-
ности в государственные внебюджет-
ные фонды.  
11. Наличие или отсутствие несчаст-
ных случаев.

Отметим, что большинство ком-
паний, занявших ведущие позиции 
в 2016 году, сумели удержать лидер-
ство и в I полугодии 2017 г. Однако в 
числе лидеров появились и новички, 
которые в этом году уверенно обош-
ли своих коллег.

– В 2015 г. наиболее уязвимой от-
раслью промышленности Чувашии 
стало машиностроение. В склады-
вающихся экономических услови-
ях многие предприятия сокращали 
инвестиции, сдерживали реализацию 
мероприятий по модернизации про-
изводства и освоению новых видов 
продукции. В 2016 г. объем промыш-

ленного производства был значи-
тельно увеличен за счет выполнения 
предприятиями крупных заказов и 
реализации новых инвестиционных 
проектов в электротехнической и хи-
мической отраслях, а также в маши-
ностроительном комплексе. Индекс 
промышленного производства по 
итогам 2016 года составил 107,6 %, – 
рассказали в пресс-службе Минэко-
номразвития Чувашии.

В начале 2017 года вновь произо-
шло замедление темпов индекса про-
мышленного производства. Основ-
ными причинами стали сокращение 
объемов производства в организа-
циях производства пищевых продук-
тов и электротехнической отрасли 
(модернизация производственной 
линии на ООО «Хевел»), а также сдвиг 
основных объемов отгрузки на 3-4 
квартал года в связи с изменениями 
инвестиционных проектов крупных 
заказчиков.

2016 год 2017 год

по 1 группе (предприятия с численностью от 1500 человек и выше)

1 место АО «ЧПО им. В.И.Чапаева» АО «ЧПО им. В.И.Чапаева»

2 место ЗАО «ЧЭАЗ» ЗАО «ЧЭАЗ»

3 место не присуждать АО «ЭЛАРА»

по 2 группе (предприятия с численностью от 600 человек до 1500 человек)

1 место Филиал ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП» Филиал ЗАО Фирма «Август» «ВЗСП»

2 место АО «Комбинат автофургонов» АО «Завод «Электроприбор»

3 место ООО НПП «Экра» ООО НПП «ЭКРА»

по 3 группе (предприятия с численностью от 300 человек до 600 человек)

1 место ООО «Релематика» АО «Лента»

2 место АО «Чувашхлебопродукт» ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»

3 место не присуждать ОАО «Электроприбор»

по 4 группе (предприятия с численностью от 100 до 300 человек)

1 место Филиал ОАО «Росспиртпром» «Ликероводочный завод 
«Чебоксарский»

АО «НПО «Каскад»

2 место «Чебоксарский элеватор» – филиал АО «Чувашхлебо-
продукт»

АО «Марпосадкабель»

3 место АО «Марпосадкабель» ООО «Яхтинг»

по 5 группе (предприятия с численностью до 100 человек)

1 место не присуждать не присуждать

2 место не присуждать не присуждать

3 место не присуждать не присуждатьИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧУВАШИИ 
В СРАВНЕНИИ ЗА I П. 2016 И 2017 ГОДЫ

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЧУВАШИИ В СРАВНЕНИИ ЗА I П. 2016 И 2017 ГОДЫ

ритмичный, плановый режим работы 
предприятий промышленного ком-
плекса региона, в I полугодии 2017 
года индекс промышленного произ-
водства составил всего 103 %. Отме-
тим, что за аналогичный период 2016 
года индекс промышленного произ-
водства находился на отметке 114,9 %, 
в том числе по обрабатывающим про-
изводствам – 116,3 %.

По прогнозной оценке, индекс про-
изводства по итогам 2017 года ожида-

ется на уровне 102,7-105 %.
А вот объем отгруженной про-

дукции организациями промыш-
ленного комплекса Чувашской Ре-
спублики за январь-июнь 2017 г. 
 увеличился на 8,3 %. Для сравне-
ния: за I полугодие 2016 года объем 
отгружаемой продукции составил 
115,7 %.

В рамках подведения итогов со-
циально-экономического развития 
региона за I полугодие 2017 года в 
Чувашии объявили победителей эко-
номического соревнования между 

организациями обрабатывающих 
производств за январь-июнь 2017 г. 
Итоги подвела специальная межве-
домственная комиссия. Согласно усло-
виям экономического соревнования, 
утвержденным Кабинетом министров 
ЧР, все обрабатывающие предприятия 
были поделены на 5 групп. За основу 
разделения была взята численность 
работников. Деятельность предпри-
ятий оценивалась по 11 социально 
значимым экономическим показа-
телям:
1. Индекс производства за 6 месяцев 
2017 года.  
2. Индекс производства за последние 
3 года (2017, 2016, 2015 гг.).
3. Темп роста производительности 
труда.
4. Уровень рентабельности по  прибы-
ли до налогообложения.
5. Инвестиции в основной капитал.
6. Доля инновационной продукции в 
общем объёме отгруженной продук-
ции.
7. Темп роста зарплаты.
8. Отношение средней зарплаты по 
предприятию к среднереспубликан-
скому уровню по соответствующему 

Однако, отметили в пресс-службе 
Минэкономразвития Чувашии, осво-
ение выпуска новых видов продук-
ции на ряде предприятий, реаними-
рование деятельности предприятий 
Концерна «Тракторные заводы», за-
вершенная модернизация техноло-
гической линии по выпуску солнеч-
ных модулей на ООО «Хевел» будут 
способствовать дальнейшему росту 
индекса промышленного производ-
ства Чувашии.

Кандидат экономических наук, до-
цент Дмитрий Куренков, анализируя 
ситуацию, отметил: «Представлен-
ные графики отражают негативное 
влияние внешних факторов: возник-
шую неопределенность цен на нефть 
и, как результат, падение курса рубля 
и увеличение долларовой инфляции. 
Думаю, это может отрицательно от-
разиться на покупательской способ-
ности населения и снизит перспекти-
вы развития бизнеса».
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ПОБЕДИТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 И 2017 ГГ.

114,9 %

103 %

115,7 %

108,3 %



МОЯ ИМПЕРИЯ  2322 6 (2017)

ЭКСПЕРТ ЭКСПЕРТ

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД – 
СВЕЖИЕ ИНВЕСТИЦИИ
Сегодня развитие туризма в регионах является одним из ключевых направлений для 
органов государственной власти. Туристическая индустрия обеспечивает занятость 
большого числа людей и взаимодействует со всеми отраслями экономического 
комплекса. Несмотря на довольно высокие темпы роста, туризм в регионах продолжает 
испытывать определенные сложности. Ключевой проблемой остается, пожалуй, 
недостаточное финансирование индустрии туризма и  использование механизмов и 
средств господдержки в неполном объеме. 

Эти и другие проблемы обсудили 
участники межрегиональной конфе-
ренции «Здоровые города – здоро-
вый туризм», прошедшей в Чебокса-
рах в рамках деловой программы Дня 
города. Для обсуждения и координи-
рования действий в сфере внутрен-
него туризма съехались представи-
тели 35 городов России и ближнего 
зарубежья. Чтобы разговор полу-
чился более предметным, чебоксар-
ские власти подготовили несколь-
ко дискуссионных площадок. Гости 
познакомились с городской средой, 
лечебно-оздоровительной и туристи-

ческой инфраструктурой города. 
Так в микрорайоне «Новый город» 

гости приняли участие в открытии 
инклюзивной детской площадки 
«Изумрудный город», предназна-
ченной как для здоровых, так и для 
«особенных» детей. Удовольствие 
для бюджета недешевое... Поэтому к 
возведению таких объектов подклю-
чается бизнес: большую часть затрат 
взяли на себя компания-застройщик 
«ИСКО-Ч» и один из банков.

Важность привлечения бизнеса 
в развитие туристической инфра-
структуры региона отметил глава 

администрации Чебоксар Алексей 
Ладыков. Открывая пленарное за-
седание, он отметил, что в послед-
нее время многие города занимаются 
благоустройством, и Чебоксары – в 
их числе. И главная задача: «Наи-
более эффективно использовать для 
этого все возможности».

О том, что надо активнее входить 
в федеральные программы, соединяя 
в одном объекте самые различные 
направления, рассказал и модера-
тор встречи, руководитель Росту-
ризма Нурали Резванов. В Чебокса-
рах, однако, уже давно начали этому 

учиться, и строящаяся Московская 
набережная – еще один яркий тому 
пример, как и поэтапное обустрой-
ство дворов. По словам Алексея 
Ладыкова, именно в этих проектах 
получилось синхронизировать фе-
деральные программы и подключить 
бизнес. 

Так в рамках реализации подпро-
граммы «Формирование современной 
городской среды» в 2017 году запла-
нировано благоустроить три обще-
ственных пространства.

На первой площадке, у остановки 
«Дом мод», работает подрядчик АО 
«Зеленстрой», с которым заклю-
чен контракт на 1,5 млн рублей. В 
соответствии с проектом архитек-
турного бюро «Классика» на объ-
екте построены подпорные стенки 
вокруг существующих елей, уложена 
брусчатка, вокруг засеян газон. По 
согласованию с проектировщиком и 
главным художником города пере-
смотрено цветовое решение проекта. 

На втором объекте – территории, 
прилегающей к универмагу «Шупаш-
кар», подрядчику АО «Зеленстрой» 
предстоит разобрать существующий 

асфальтобетон на тротуарах и бор-
товой камень, отремонтировать ас-
фальтобетонное покрытие проездов, 
тротуаров, установить новый бор-
дюрный камень, брусчатку, покрытие 
игровой площадки и т.д. Общая сто-
имость объекта составляет 10,04 млн 
рублей. Сдать объект «под ключ» со-
гласно контракту подрядчик должен 
к началу октября.

В ближайшее время будет заклю-
чен контракт и на выполнение работ 
по обустройству третьего обще-

ственного пространства – сквера 
имени К. Иванова. Выполнить весь 
объем работ по благоустройству в 
исторической части города исполни-
телю ООО «Евро Технологии» пред-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ В 
ЧУВАШИИ (по данным Чувашстата)

Число туристических фирм, единиц 2015 г. 2016 г.

в том числе занимались: 87 97

туроператорской деятельностью

туроператорской и турагентской  
деятельностью

1 1

турагентской  деятельностью - -

экскурсионной деятельностью 84 93

Число  обслуженных туристов,  
человек

21380 27052

в том числе:

по территории России 10788 17500

по другим странам 10592 9552

стоит до 30 ноября 2017 г.
Всего в рамках программы 

«Формирование современной го-
родской среды» в текущем году 
в столице Чувашии будет благо-
устроено 25 дворовых территорий 
на общую сумму 146,78 млн руб. 
На эти средства будет выполнено об-
устройство детских игровых площа-
док (29,5 млн руб.), ремонт сетей на-
ружного освещения (18,9 млн руб.), 
ремонт дорожного покрытия и пеше-
ходных сетей (98,3 млн руб.). Работы 
по ремонту будут выполнены на 7 
дворовых территориях в Калинин-
ском районе, в 6 дворах в Ленинском 
районе и 12 дворах – в Московском.

В рамках Соглашения между Фе-
деральным агентством по туризму и 
государственным заказчиком ФПЦ 
«Развитие внутреннего и выездного 
туризма в РФ» на финансирование 
первого этапа реконструкции набе-
режной в г. Чебоксары из федераль-
ного бюджета выделено 141,05 млн 
рублей. Согласно контракту стои-
мость строительно-монтажных работ 
составит 136 млн рублей.

Начальная (максимальная) цена 
второго этапа реконструкции Мо-
сковской набережной составляет 
порядка 226 млн руб. Генеральным 

подрядчиком 1-го и 2-го этапа ре-
конструкции набережной выступил 
ООО «Элитстрой». 

Контракт на 3-й этап реконструк-
ции Московской набережной 29 ав-

По данным Чувашстата, число российских туристов, 
принятых в Чувашии в 2016 г., составило 15488 (без 
учета туристов, посетивших регион самостоятельно, 
не используя услуги турфирм). Из них с региональны-
ми турфирмами имели дело – 6 967, с турфирмами  
других субъектов Российской Федерации – 8 481.

На 56 % увеличился въездной медицинский туризм в России за 2016 г. В Чувашии 
официальной статистики по медицинскому туризму нет. Однако, по данным Ми-
нистерства здравоохранения ЧР, одни только санаторно-курортные комплексы, 
расположенные недалеко от Чебоксар в экологически чистых природных зонах, 
принимают более 150 тыс. человек ежегодно.

 Эскиз  и фото предоставлеы ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" совместно с АО "Чувашгражданпроект"
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густа подписан с ООО «Автодор». 
Цена контракта составила 210,9 млн 
рублей.

Отдельно участники конферен-
ции обсудили и понятие «медицин-
ский туризм». Эксперты считают, 
что такие передовики медицины, 
как Федеральный центр травматоло-
гии, ортопедии и эндопротезирова-
ния, Республиканский клинический 
онкологический диспансер,  МНТК 
«Микрохирургия глаза» могут при-
влечь в город не только россиян, но 
и иностранцев. 

«Если даже операцию делает 
великий хирург, то процесс реаби-
литации – большая проблема. У вас 
есть все, что нужно для ее решения. 
Пациент, который приехал получить 
медицинскую помощь, может прой-
ти выхаживание, реабилитацию», 
– отмечает президент Российской 
Ассоциации медицинского туризма 
Константин Онищенко. 

Так одним из лидеров санатор-
но-курортного лечения в регионе 
является санаторий «Чувашия». 
Сегодня здесь проходят лечение и 
реабилитацию люди с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата, 
нервной и сердечно-сосудистой си-
стем, кожными, гинекологическими 
заболеваниями, профессиональными 
заболеваниями, нарушением обмена 
веществ, урологическими и заболе-

– Посмотрите, например, насколько сегодня со-
впадает карта бассейна реки Волги и карта Чем-
пионата мира – 2018, какой здесь туристический 
потенциал! А почему не использовать туристи-
ческие бренды, теперь есть и такой, как «Сере-
бряное ожерелье России» – это про Волгу. Есть 
и такой проект, как «Моногорода». В Чувашии 
их пять. Все это может идти в «туристическую» 
строительную копилку. Надо умело комбиниро-
вать механизмы и средства господдержки. Сей-
час действуют 44 государственные программы. 
Сделайте так, чтобы Чебоксары туда попали. На-
учитесь соединять эти деньги!

НУРАЛИ РЕЗВАНОВ, 
руководитель Ростуризма, советник руководителя 
Аналитического центра при Правительстве России
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ваниями органов пищеварения. 
В завершение выступления Кон-

стантин Онищенко призвал чебок-
сарских медиков и чиновников к 
вступлению в Российскую Ассоциа-
цию медицинского туризма, обещая 
в случае соблюдения всех условий 
по инфраструктуре большой приток 
медицинских туристов, а значит и 
поступлений в медицинский и город-
ской бюджеты.

Таким образом Чувашия заслу-
женно претендует на звание «Центр 
медицинского туризма». Вопросов, 

конечно, много, но представители 
региональных органов власти пока-
зали, что открыты для новых предло-
жений и готовы решать накопивши-
еся проблемы в самые кратчайшие 
сроки. И одной из приоритетных за-
дач в сфере туризма сегодня являет-
ся налаживание механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. О 
преимуществах и рисках подобного 
сотрудничества для государства и 
бизнеса читайте в октябрьском но-
мере «Моей Империи».

ЭКСПЕРТ

ЛИДЕР СОФТ – 
СПЛАВ КОНСАЛТИНГА И ТЕХНОЛОГИЙ 

В октябре 2017 года в Чебок-
сарах впервые будет прово-
диться финал Всероссийского 
профессионального конкур-
са «Лучший пользователь 
1С: ИТС», который ежегодно 
организуется фирмой «1С» 
(Москва) совместно с ее 
ведущими партнерами. Соор-
ганизатором финала выступит 
«Лидер софт – внедренче-
ский центр» – одна из веду-
щих компаний франчайзинга 
«1С» на территории Чувашии. 
О своем опыте успешной рабо-
ты в информационном бизне-
се и выстраивании долгосроч-
ных отношений с клиентами и 
сотрудниками нам рассказала 
руководитель компании 
Марина Мандракова. 

ООО «Лидер софт – внедренческий центр»
428018, г. Чебоксары, Московский пр-т, 17/1, Бизнес-плаза
Тел.:  (8352) 20-28-58, e-mail: 1c@garant-zakon.ru, lidersoft21.ru

– Марина Владимировна, что для 
вас работа? 

– Прежде чем встать у руля компа-
нии, я 10 лет проработала главным бух-
галтером... Мне очень нравилась моя ра-
бота, но возглавлять компанию, которая 
помогала бы таким же бухгалтерам, как 
я, мне показалось интереснее. 

– В чем вы видите успех руково-
дителя? 

– Надо постоянно видеть новые це-
ли. Недостаточно просто найти свою 
нишу, занять ее и развивать. Стратеги-
ческое планирование и выстроенная 
система управления – вот залог успеха. 
В нашем бизнесе необходимо постоянно 
учиться новому для того, чтобы вовремя 
подстраиваться под изменения внешней 
среды. 

– Как создать профессиональный 
надежный сплоченный коллектив? 

– Руководитель должен быть после-
довательным, честным и обязан уважать 
своих сотрудников. Можно увлекаться 
разными новыми идеями, но «путь им-
ператора – знать своих подданных», на 
мой взгляд, главное правило. 

– Как сделать клиентов доволь-
ными, когда их становится много? 

– Проблема всех растущих компаний 
– потеря контроля за процессом оказа-
ния услуг и невозможность гибко реа-
гировать на меняющиеся потребности 
клиентов. Системный подход и автома-
тизация бизнес-процессов на платфор-
ме 1С позволяют решить эту ситуацию: 
каждый клиент на виду, доступна опера-
тивная отчетность по подразделениям, 
удобно ставить задачи и контролировать 
их выполнение. 

– Чем ваша компания отличается 
от остальных? 

– Мы имеем все необходимые ресур-
сы для бесперебойной работы линии 
консультаций пользователей на всех 
уровнях: от приобретения ПО до ре-

шения самых трудных рабочих задач 
заказчика. Мы гордимся тем, что к нам 
обращаются организации отраслей ЖКХ, 
сельского хозяйства и строительства, 
где есть своя тонкая специфика работы, 
а наши специалисты ее знают и могут 
помочь. Также на базе компании работа-
ет крупный отдел по бюджетному учету, 
чем может похвастаться не каждый пар-
тнер фирмы «1С».

У нас есть опыт внедрения больших 
и долгосрочных проектов по автомати-
зации бизнес-процессов деятельности 
крупных и средних предприятий раз-
личных отраслей промышленности, тор-
говли, сферы услуг. Так одним из наших 
крупных и уникальных проектов  стала 
комплексная автоматизация образова-
тельного процесса в системе среднего 
профессионального образования Чуваш-
ской Республики. 

– Каковы перспективы развития 
вашей компании и что вы можете 
пожелать тем, кто хочет создать 
успешный бизнес? 

– В бизнесе, как в любви, надо всё 
время что-то придумывать. Наша задача 
– оставаться для клиентов интересными 
в разных аспектах: это и набор услуг и 
сервисов, которые мы предлагаем, и раз-
личные обучающие мероприятия, акции, 
возможность развиваться вместе с нами. 

Один мой друг как-то сказал:  
«Открывай бизнес в той сфере, которая 
тебе очень интересна, и такой бизнес 
будет успешным». И еще один ориентир 
от одного из моих учителей: «Будете 
любить сотрудников и клиентов, об-
щаться с ними, обсуждать общие пробле-
мы и упрямо делать то, что правильно, – 
и тогда всё будет хорошо!»

Звоните. Мы будем рады видеть вас 
в числе наших клиентов. С удовольстви-
ем ответим на все ваши вопросы, вместе 
найдем подходящее решение и обсудим 
возможные формы сотрудничества.

ПРОФЕССИОНАЛ
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Ольга Зайцева: 
ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ СВОЕМУ ДЕЛУ, 
СВОЕЙ СТРАНЕ, СВОЕМУ НАРОДУ
12 августа Чувашия 
простилась с 
председателем 
республиканской 
общественной организации 
«Союз женщин Чувашии» 
Ольгой Зайцевой – 
человеком щедрого сердца 
и души, простым, всегда 
открытым для общения. В 
памяти родных, близких, 
коллег и соратников 
она навсегда останется 
образцом искренности, 
принципиальности и 
жизнелюбия.

СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ

Ольга Юрьевна родилась 20 июня 
1965 года в г. Енакиево Донецкой обла-
сти (Украина). В школе была лидером: 
отлично училась, пела в хоре, 10 лет за-
нималась воздушной гимнастикой, была 
председателем совета дружины, затем 
секретарем комсомольской организа-
ции. Всегда деятельная и энергичная, 
она привыкла с юных лет к ответствен-
ному отношению к делу. Впитанный 
опыт организаторской работы сполна 
проявится потом во взрослой жизни.

В 1983 году она окончила Воронеж-
ский юридический техникум, в 1989 
году – Всесоюзный заочный юридиче-
ский институт (г. Нижний Новгород), в 
2000 году – Волго-Вятскую академию 
государственной службы.

|  С искренней заботой о женщинах

Первым местом работы был отдел 
социального обеспечения исполко-
ма в городе Горький (теперь Нижний 
Новогород). О том периоде она вспоми-
нала как о своей школе жизни: «К нам 
приходили пожилые люди, ветераны, 
инвалиды. Молодому человеку бывает 
сложно понять их проблемы, но главная 
черта работников такого учреждения – 
это внимательное отношение к людям, 
сочувствие, доброжелательность».

В Новочебоксарск она переехала 
вместе с мужем, который по окончании 
Нижегородского политехнического 
института получил распределение в ав-
томобильное хозяйство Гэсстроя. Ольге 
предложили работать в Новочебоксар-
ском горкоме комсомола. Постоянное 
общение, знакомство с коллективами, 
руководителями, общественными 
организациями, молодежью – это было 

увлекательное время приобретения бес-
ценного опыта общественной работы.

В 1992 году Ольге Юрьевне предло-
жили попробовать силы в еще только 
создаваемой системе обязательного 
медицинского страхования. Спустя 
некоторое время она возглавила МУП 
«Страховая больничная касса». То был 
трудный период вообще для страны, 
а для медицины – в особенности. 
Система здравоохранения столкнулась 
с нехваткой медикаментов и оборудо-
вания, задержкой заработной платы. 
Полному дефициту материальных ре-
сурсов Ольга Юрьевна могла противо-
поставить только огромное желание 
помогать людям и стремление разо-
браться во всех вопросах. Благодаря 

её выдающимся организаторским спо-
собностям и дотошному отношению к 
делу в Новочебоксарске «с нуля» была 
выстроена система обязательного 
медицинского страхования.

Профессиональные достиже-
ния Ольги Зайцевой были замечены 
медицинской общественностью. 
Энергичную и деятельную защитницу 
интересов системы здравоохранения 
выдвинули кандидатом в депутаты 
сначала городского, а затем и Госу-
дарственного совета от Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». «Горжусь причастностью к 
людям самой гуманной профессии, 
к профессиональному сообществу 
людей, которых уважаю искренне, от 
всей души, – говорила она в одном из 
интервью. – Благодарю коллег за ока-
занное доверие! Статус депутата дает 

возможность участвовать в принятии 
необходимых решений по улучшению 
дел в отрасли, в первую очередь – со-
действовать привлечению в здравоох-
ранение дополнительных ресурсов».

В 2006-2011 годах Ольга Зайцева 
возглавляла комитет Государственно-
го Совета Чувашской Республики по 
социальной политике, здравоохране-
нию, физической культуре и спорту. 
Именно в те годы была заложена дей-
ствующая в настоящее время система 
общественного здравоохранения, в 
основе которой лежат профилакти-
ческие меры с развитием института 
врачей общей практики, расширение 
сети школ здоровья и реабилитацион-
ных центров, введение профосмотров 
и диспансеризаций, ориентация на 
высокотехнологичную специализиро-
ванную медицинскую помощь.

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ 
ОБ ОЛЬГЕ ЗАЙЦЕВОЙ:
«Мы потеряли подругу, с которой 

реализовали много значимых проек-
тов: «Мой уникальный ребенок», «Ради 
жизни», «Семья – главное в жизни чело-
века», «Передвижная республиканская 
выставка «Сохранение и передача на-
циональных и культурных традиций: 
от матери к дочери, от отца к сыну» 
и мн.др. Она была сердцем и душой 
нашего Союза. Конечно же, начинания 
Ольги Юрьевны будут иметь продол-
жение».

Н.М. Глотова, А.В. Самойлова, 
Л.В. Козырева, М.Н. Аниченкова, 

Е.А. Абрамова, коллеги по Чувашской 
республиканской общественной орга-

низации «Союз женщин Чувашии»

«Ольгу Юрьевну всегда интересо-
вали наши проблемы на местах, и мы 
всегда будем благодарны ей, что она 
подняла статус районных отделений 
женсоветов. На собраниях всегда нас 
подбадривала, заряжала... И мы пове-
рили в себя! Она навсегда останется в 
наших сердцах».

Ирина Филиппова, председатель 
отделения Чувашской республиканской 

общественной организации 
«Союз женщин Чувашии» 

(г. Козловка)
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«Ольга Юрьевна для нас была не 
только другом и подругой – и учите-
лем, и куратором. И она, и мы чув-
ствовали взаимное глубокое уважение, 
любовь, теплоту и доброту. Она помо-
гала не только советами, но и делами, 
ведь, можно сказать, каждый пятый 
новочебоксарец обращался к ней за со-
ветом, помощью, поддержкой.

Никогда не забуду, как съездила 
вместе с ней на 25-летие Союза жен-
щин России, где отмечали лучшие 
Советы и Союзы местного значения. 
Наша Ольга Юрьевна была в чувашском 
национальном платье, и до начала 
торжества представители других 
регионов подходили именно к ней не 
только поздороваться, но и пожелать 
здоровья, узнать о новых наработках. 
И каждый говорил: «Добрый день, Оль-
га – Чувашия, можно с тобой сфото-
графироваться?»  

Наталья Добрянская, председатель 
местного отделения Чувашской респу-

бликанской общественной организации 
«Союз женщин Чувашии» 

(г. Новочебоксарск)

«Для меня Ольга Юрьевна была 
ярким доказательством, что воз-
можности человека действительно 
безграничны! Вокруг нее всегда цари-
ла атмосфера спокойствия, надежно-
сти, душевной теплоты. Ее высочай-
ший интеллект, красота в мыслях 
и поступках, точные, выверенные 

членов общества – и детей, и женщин, 
и мужчин».

Под руководством Ольги Юрьевны 
реализовано множество социально 
значимых проектов, проведены благо-
творительные акции и мероприятия 
в поддержку материнства и детства, 
семейных ценностей и традиций, де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Она была инициатором про-
ведения мероприятий, направленных 
на воспитание патриотизма и решение 
экологических проблем.

Ольга Зайцева удостоена звания 
«Заслуженный работник здравоох-
ранения Чувашской Республики» 
(2003 г.). Ее неустанная обществен-
ная деятельность отмечена Благо-
дарственным письмом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
(2000 г.), Благодарностью Главы Чу-
вашской Республики (2013 г.), Почет-
ной грамотой Союза женщин России, 
Благодарностью Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (2013 г.).

Ольга Юрьевна стойко приняла 
известие о своем тяжелом диагнозе... 
И в болезни она осталась верна себе, 
стараясь поднять дух и придать сил 
тем, кому тоже приходилось нелегко. 
Благодаря ее хлопотам в Республи-
канском клиническом онкологиче-
ском диспансере появился Центр 
социально-психологической под-
держки пациентов с онкологическими 
заболеваниями и их родственников. 
Она сама лично помогала пациентам 
обрести веру в выздоровление, на-
страивая их на борьбу с болезнью. 
Ольга Зайцева была человеком благо-
родным, мудрым, жизнелюбивым, 
щедрым и добросердечным. Искрен-
ность, самоотверженность, готовность 
всегда прийти на помощь и очень 
редкое качество – умение зажечь в 
других огонь – снискали ей всеобщее 
уважение, признание и безграничную 
благодарность. 

– Я всегда восхищалась ее силой 
духа, способностью стойко прини-
мать удары судьбы, никогда не пока-
зывая своих слабостей. Ольга Юрьев-
на была невероятно мужественным 
человеком, хрупкой и нежной женщи-
ной, безмерно любящей родную Чува-
шию, и, конечно же, саму жизнь... Она 

О.З.: …Но все-таки главная задача женщины – нести в мир любовь. Для этого у нее 
есть все – тонкая интуиция, добрая душа, мягкий голос, острый ум. Поэтому жен-
щина своей любовью формирует истинного мужчину. Я считаю, что именно в пар-
тнерских отношениях мы можем взаимодействовать с мужчинами.

МИ: Жизнь, как правило, дает нам не только определенный опыт, но и убежде-
ния, мудрость. Каковы Ваши убеждения?
О.З.:  Я не глубоко верующий человек, но духовность во мне заложена. Я считаю, что 
библейские духовные заповеди содержат в себе нравственный опыт человечества, 
его мудрость, и я стараюсь поступать по законам добра, уважать людей.

МИ: Какие качества цените в себе и в людях? 
О.З.:  Профессионализм, порядочность, ответственность, умение держать слово. 
Человек не может быть абсолютно независим, жить только для себя. Нужно помо-
гать тем, кто в этом нуждается, не отстраняться от чужого горя.

МИ: Как Вы отдыхаете?
О.З.:  Я веду здоровый образ жизни: когда есть свободное время, катаюсь на роли-
ковых коньках, посещаю сауну, тренажерный зал. Зимой хожу на лыжах. По вечерам 
читаю, предпочитаю классическую литературу.

МИ: Какое место в вашей жизни занимает семья?
О.З.:  Замужем я более 20 лет, и для меня очень важны семейные отношения. Со вре-
менем они становятся все крепче, все добрее. У нас с мужем взрослая дочь, которая 
учится на 3 курсе Нижегородской медицинской академии. Я рада, что она поступила 
по убеждению, выбрала профессию по душе, по значимости, не поставила во главу 
угла меркантильный интерес. Я считаю, что в медицине работают самые ответ-
ственные, преданные своему делу люди, люди большого сердца. Я бы очень хотела, 
чтобы наша дочь стала настоящим врачом. 

МИ: Как Вы относитесь к победам и поражениям, были ли они у Вас?
О.З.:  Неудачи были, конечно. Стараюсь к ним относиться философски. Человек, не 
испытавший горечь неудач, не поймет и радости победы. Полосу неудач нужно пе-
режить и верить, что за черной полосой обязательно будет белая. И быть гото-
вым ко всему новому, что предлагает жизнь. Иногда нам нужны именно препят-
ствия, чтобы вера в себя не иссякла.

МИ: Считаете ли Вы себя счастливым человеком?
О.З.:  Да, я считаю себя счастливым человеком. У меня хорошая семья, надежный 
муж, любимая работа, есть друзья, единомышленники.

МИ: Что бы Вы пожелали читателям журнала? 
О.З.:  Веры в свои силы, умения не терять надежду и удачи во всех делах.

всегда была восхитительна: такая 
женственная и обворожительная в 
новых стильных платьях и костю-
мах. Нам очень будет не хватать 
Ольги – нашей любимой подруги. Ее 
задора, бодрости, ее новых идей и то-
го ДОБРА, которое она дарила людям, 
– говорит Роза Иванова, генеральный 
директор АО «Лента».  

– Ольга Юрьевна была невероят-
но целеустремленным, открытым 
и надежным человеком. Она всегда 
была готова оперативно прийти на 

помощь тем, кто нуждался в ее под-
держке и заботе. При этом, буду-
чи сильной, волевой личностью, она 
оставалась чуткой и внимательной 
к проблемам окружающих ее людей. 
Память об Ольге Зайцевой навсег-
да останется в моем сердце. Ольга 
Юрьевна приняла участие в одном из 
номеров журнала «Моя Империя» в ру-
брике «Персона», – вспоминает Вален-
тина Суслина, заместитель директора 
Издательского дома «Наследие».

Публикуем фрагмент интервью:
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СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ

|  Презентация Чувашской Республики

|  Врач-кардиохирург с мировым именем Лео Бакерия на Форуме «Здоровье нации - 
основа процветания»

ных трудах и заботах. Такой сердеч-
ной и душевной женщиной мы будем 
помнить ее вечно».

«Её кончина – невосполнимая 
утрата для всех нас. Это страшная 
трагедия. Ведь она была такой до-
брой, любящей и отзывчивой женщи-
ной. Она сделала в своей жизни столь-
ко хорошего для многих. Мы никогда 
ее не забудем».

Детские сады 
г. Новочебоксарска

Ольга Зайцева всегда была в гуще 
общественно-политической жизни 
республики. В 2009 году она воз-
главила общественную организацию 
«Чувашский республиканский совет 
женщин», где собрала и сплотила 
вокруг себя команду самых деятель-
ных, энергичных и инициативных 
женщин Чувашии. Сделав девизом 
общественной организации лозунг 
«Вместе сделаем наш мир краше!», 
Ольга Зайцева с полной самоотдачей 
претворяла его в жизнь. «Женщины 
глубже знают социальные проблемы, 
– говорила она. – Чаще всего именно 
они ходят в детские поликлиники, 
покупают лекарства, посещают роди-
тельские собрания, готовят еду. Будет 
лучше, если женщины станут полно-
правными партнерами и в вопросах 
государственного управления. К тому 
же мужчины и женщины по-разному 
видят аспекты одной и той же пробле-
мы. А значит вместе, объединив наши 
усилия, мы можем принять разумное 
и взвешенное решение во благо всех 

решения навсегда останутся для ме-
ня ориентиром».

Т.Н. Денисова, 
помощник О.Ю. Зайцевой

«Ольга Юрьевна несла в себе 
огромный потенциал неиссякаемой 
созидательной энергии, профессио-
нализма, деловой культуры. Многие 
достижения в области здравоохране-
ния, образования, социальной поли-
тики стали возможными благодаря 
инициативам и неустанному труду 
Ольги Юрьевны. Она несла в мир веч-
ные ценности – красоту, духовное бо-
гатство, любовь, уважение к людям».

«Вся жизнь её прошла в бесчислен-
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ

Залогом успешного разви-
тия компании являются ее 
сотрудники. Поскольку от их 
мастерства и умения осоз-
навать перспективы своего 
профессионального роста 
во многом зависит успех 
компании, важна правиль-
ная мотивация сотрудников. 
Необходимо понимать: 
нельзя специалистов раз-
ных поколений «мерить по 
одной мерке». Уж слишком 
разные порой бывают их 
представления о «пряни-
ках». Так чем же поколения 
отличаются друг от друга, 
и какими способами моти-
вировать каждое из них? 
Для ответа на эти вопросы 
редакция «Моей Империи» 
предлагает обратиться к 
теории поколений.

Дмитрий Новак

ПОСЛЕ ОФИСА ПОСЛЕ ОФИСА

В основу теории, разработанной 
в 1991 г. американскими учеными  
Нейлом Хоувом и Вильямом Штрау-
сом и адаптированной для России в 
2003-2004 гг. командой под руковод-
ством Евгении Шамис, лег тот факт, 
что системы ценностей у людей, вы-
росших в разные исторические пери-
оды, различаются. Это связано с тем, 
что ценности человека формируют-
ся не только в результате семейного 
воспитания, но и под влиянием эко-
номического, социального, техноло-
гического, политического контекста, 
в котором человек находится в пери-
од взросления. Согласно данной тео-
рии формирование ценностей проис-

ходит примерно до 12-14 лет.
Сегодня в России живут представи-

тели следующих поколений (в скобках 
указаны годы рождений):

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
(1900-1923)
Базовые ценности людей этого 

поколения формировались до сере-
дины 30-х гг. прошлого века. На эти 
годы пришлись революции, Граждан-
ская война, коллективизация, элек-
трификация. «Величайших» отличают 
трудолюбие, ответственность, вера 
в светлое будущее, приверженность 
идеологии, семья и семейные тради-
ции, категоричность суждений. День-

ги для данного поколения ценностью 
не являются. Видимо, это объясняется 
тем, что деньги за время их жизни не-
однократно обесценивались, и люди 
много раз теряли все, что наживали.

МОЛЧАЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
(1923-1943)
Ценности этих людей формирова-

лись до середины 50-х гг. На их время 
пришлись Великая Отечественная во-
йна, сталинские репрессии, разруше-
ние и восстановление страны. Поня-
тие «семья» для них – святое. Только 
в семье они могут обсуждать любые 
проблемы, потому что родные точно 
не предадут. В остальных же местах 

они будут контролировать себя. От-
сюда и название поколения – молча-
ливое. Люди этого поколения уважают 
законы, должности и статусы других 
людей, они очень законопослушны. 

ПОКОЛЕНИЕ БЕБИ-БУМЕРОВ
(1943-1963)
Наибольшее влияние на формиро-

вание ценностей «бумеров» оказа-
ли: победа в Великой Отечественной 
войне, советская «оттепель», поко-
рение космоса, единые стандарты 
обучения в школах и гарантирован-
ность медицинского обслуживания. 
Свое наименование поколение полу-
чило из-за послевоенного всплеска 
рождаемости. Эти люди – оптими-
сты, командные, коллективные люди, 
которые верят в свою страну. Они 
выросли в настоящей супердержаве. 
В других людях они очень уважают 
любознательность. Сейчас предста-
вители этого поколения достаточно 
активны: ходят в фитнес-центры, ос-
ваивают новые гаджеты, занимаются 
туризмом.

ПОКОЛЕНИЕ Х ИЛИ 
НЕИЗВЕСТНОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
(1963-1984)
Время взросления людей поколе-

ния Х охарактеризовалось застоем, 
холодной войной, войной в Афгани-
стане, появлением наркотиков, нача-
лом перестройки. Семейные ценно-
сти в это время очень пошатнулись, 
многие женщины стали заниматься 
бизнесом, стремиться к самостоятель-
ности, произошел бум разводов. Это 
так называемое поколение «с ключом 
на шее», дети, приученные к ранней 
самостоятельности. «Иксы» делают 
выводы, основываясь на собственном 
опыте, но при этом сильно ориенти-
рованы на мнение близких людей. 
Они очень дорожат временем. Глав-
ная ценность «иксов» – иметь воз-
можность выбора. Лучшая работа для 
них – проявление творческих способ-
ностей. «Иксу» не обязательно все 
время менять работу, но постоянно 
реализовываться нужно. Патриотизм 
«Неизвестного поколения» выражен 
слабее, чем у предшественников. Для 
«икса» в первую очередь важна малая 
родина: семья, близкий круг друзей.

ПОКОЛЕНИЕ Y ИЛИ 
ПОКОЛЕНИЕ МИЛЛЕНИУМ, 
NEXT  (1984-2000)
На время детства и взросления по-

коления Next пришлись распад СССР, 
теракты, военные конфликты, бурное 
развитие коммуникаций, цифровых 
технологий, интернета, мобильных 
телефонов. Наступила эпоха брендов. 
Наркомания, табакокурение, алкого-
лизм вышли в ряд основных проблем. 
Наступила эра публичности – все вы-
шло в телевидение и интернет. Еще 
один важный аспект – глобализация, 
стирание границ и нивелирование 
национальных различий и традиций. 
Почти все представители поколения 
Y не приучены к самостоятельности, 
при этом они выросли уверенными 
в собственной ценности.  Они очень 
похожи на «величайших»: такие же 
категоричные. В связи с тем, что 
внешняя среда вокруг них менялась 
очень быстро, им стали присущи такие 
черты, как желание получать немед-
ленное вознаграждение за проделан-
ную работу, абсолютное неверие в от-
даленную перспективу. 

ПОКОЛЕНИЕ Z (c 2000)
Про это поколение известно не-

много, так как ценности даже самых 
старших представителей поколения 
Z в процессе формирования. Отметим 
лишь, что на период взросления этих 
людей уже выпал мировой финансо-
вый кризис, укрупнение бизнеса, соз-
дание торговых сетей. 

В основе самой теории поколе-
ний есть предположение, что поко-
ления цикличны. Так представите-
ли поколения Y чем-то похожи на 
«величайших». Если теория верна, 
то поколение Z будет очень походить 
на «молчаливое поколение». Их мол-
чаливость может быть обусловлена 
повсеместным распространением раз-
личных средств связи: они делают вы-
воды на основе информации, которую 
получили из интернета. Неуклонно 
сокращается доля живого общения в 
пользу виртуального.

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ
Понимание базовых ценностей со-

трудников разных поколений позво-

ляет более адресно работать с ними в 
части их мотивации и постановки за-
дач. Например, мы понимаем, что для 
человека, родившегося после войны, 
очень важна статусность вещей. По-
этому при мотивации данной группы 
людей мы обязательно должны ссы-
латься на авторитеты. Можно испод-
воль подсовывать материалы, пригла-
шать авторитетных для него людей, но 
давить на него бесполезно.

А вот «иксы» любят удивляться. 
Для них свойство или качество товара 
будут иметь большее значение, чем 
бренд. Они готовы пользоваться ки-
тайскими устройствами, если они бу-
дут качественными. Самостоятельные 
«иксы» и в более важных вопросах бу-
дут сами принимать решения, на них 
очень сложно воздействовать. Если 
вы хотите, чтобы «икс» что-то сделал, 
он должен сам «дойти» до этого, он 
не поверит на слово. Только если им 
понятно, зачем вы ставите определен-
ную задачу, они будут выполнять ее 
образцово.

Для Y определяющий фактор при 
выборе товара –  это бренд. Он пре-
красно разбирается в моде. Для них 
очень важно настроение, они любят 
положительные эмоции. Чтобы такие 
люди работали эффективно, они долж-
ны получать удовольствие и от рабо-
ты, и от взаимодействия с людьми. Вам 
постоянно придется создавать для них 
такие условия.

Наиболее остро сегодня стоит во-
прос эффективной работы с пред-
ставителями поколения Y. В течение 
последних десяти лет организации 
принимали на работу в основном со-
трудников X. Именно для «иксов» на 
предприятиях разработали такие мо-
тиваторы, как системы грейдов и ран-
гов. И вот в мир пришло новое поко-
ление, для которых грейды и надбавки 
– пустой звук. 

Таким образом, надо признать, что 
бизнес оказался не готов к «игрекам». 
До сих пор менеджеры, тренеры и кон-
сультанты во многих организациях 
пытаются придумывать и создавать ус-
ловия, интересные для них, одновре-
менно продолжая работать с «бумера-
ми» и «иксами».
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ПРАЗДНИК
ПРЕВЗОШЕЛ 
ОЖИДАНИЯ

ПАРТНЕР ПРОЕКТА ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. ЛЕТОПИСЬ. ЧАСТЬ 3 - ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»

Именно поэтому дата торжествен-
ного мероприятия, посвященного 
презентации уникального региональ-
ного проекта «Достояние Республи-
ки. Летопись» и присуждению звания 
за особый вклад в развитие Чуваш-
ской Республики, была выбрана не 
случайно. И в этом году специальный 
проект Главного делового журнала 
Чувашии «Моя Империя» вновь объ-
единил известных спортсменов, уче-
ных, бизнесменов, политиков, людей 
искусства в памятный для каждого 
патриота день – 22 июня.

По уже сложившейся традиции 
презентация открывает широкую 
программу мероприятий, приурочен-
ных к важному для каждого живу-
щего на чувашской земле событию 
– Дню Республики. Не удивительно, 
что летопись выходит в свет и пре-
зентуется накануне именно этого 
праздника: Чувашия и ее люди – вот 
главные действующие лица проекта 
«Достояние Республики».

Цель проекта «Достояние Ре-
спублики» – не просто рассказать, 
а, в первую очередь, поднять дух и 
патриотизм людей, живущих и ра-

ботающих в Чувашии, как и у всех 
чувашей, живущих по всей России, за 
свою малую родину, своих земляков, 
свою историю, за свои подвиги и до-
стижения. 

Первые два выпуска «Достояния 
Республики» подтвердили своевре-
менность и актуальность проекта.  
Издание активно используется для 
участия в выставках и деловых фору-
мах, для презентации предприятий, 
продукции, Республики в целом. Про-
ект успешно решает бизнес-задачи, 
способствуя привлечению покупате-
лей, заказчиков и инвесторов.

Как и в предыдущие годы, про-
грамма  нынешнего мероприятия бы-
ла насыщенной и состояла из встреч 
с выдающимися людьми нашего 
времени, неравнодушными к судьбе 
своей малой родины, презентации 
очередной части летописи «Досто-
яние Республики», награждения 
лауреатов, совместного обсуждения 
спецвыпуска и его будущего. Подоб-
ный формат полностью соответству-
ет идее проекта, позволяя отметить 
заслуги достойных представителей 
республики и даря прекрасную воз-

можность для непринужденного 
общения, из которого, как известно, 
всегда получается что-то новое, ин-
тересное и значимое.  

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?
Безусловно, этой песне, как и 

самому вопросу, уготована долгая 
жизнь. Сегодня «Достояние Респу-
блики» дает ее выдающимся людям 

нашей эпохи, патриотам земли чу-
вашской, тем, кто определяет умона-
строение нашего общества. На этот 
вопрос в первую очередь ответили 
вдохновители проекта «Достояние 
Республики» – члены авторитетного 
Редакторского Совета под председа-
тельством Героя России, Почетного 
гражданина Чувашской Республики и 
города Чебоксары Николая Гаври-
лова: Заслуженный артист РФ, по-
томок великого чувашского просве-
тителя И.Я. Яковлева Олег Ефремов, 
генеральный директор ЗАО «Промэ-
нерго» – партнера проекта «Досто-
яние Республики. Летопись. Часть 
3» Анатолий  Иванов, генеральный 
директор СК «ТУС» Николай Угаслов, 
декан  историко-географического 
факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 
доктор исторических наук, профес-
сор Олег Широков, руководитель 
проекта «Достояние Республики» 
Александр  Суслин. 

– Родина начинается с нашей 
любви к родным местам, восхищения 
красотой и бескрайностью Отчизны, 
познания ее культуры, осмысления 
славных страниц великой истории. Я 
горжусь своей Родиной, своими пред-
ками, своими талантливыми соотече-
ственниками, – открыл мероприятие 
Николай Гаврилов. – Именно поэто-
му сегодня я впервые надел на свой 
штатский костюм знак Почетного 
гражданина нашего города, высшую 

награду Чувашской Республики и 
высшую награду великой России. Не 
для того, чтобы покрасоваться перед 
вами, а чтобы отдать дань уважения 
всем вам, собравшимся в этом зале.

Мысль продолжил генеральный 
директор ЗАО «Промэнерго» Анато-
лий  Иванов: 

– Будущее нашей республики, 
всей нашей страны создается на-
шими делами. Именно от нас с вами 
зависит дальнейшая судьба нашей 
Родины, наших детей и внуков. Вре-
мя показывает: добрые и созидатель-
ные дела не забываются. И данный 
проект – яркое тому подтверждение. 
Будьте достойны своей Родины, а 
о вас, как и о ваших достойнейших 
предках, будут с гордостью вспоми-
нать потомки!

Своими откровениями на тему 
Родины поделились и другие име-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. ЛЕТОПИСЬ. ЧАСТЬ 3»
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Станислав ВороновВ широко известной и 
любимой нами с детства 
советской песне Вениамина 
Баснера на слова 
Михаила Матусовского 
из кинофильма «Щит и 
меч» поставлен глубокий 
философский вопрос: «С 
чего начинается Родина?» 
Конечно, каждый в слово 
«Родина» вкладывает свой, 
близкий только ему и его 
переживаниям смысл, и 
здесь нет и не может быть 
единственно правильного 
ответа. Но для всех без 
исключения это слово 
так или иначе связано 
с местом рождения. 
С родной деревней,  
улицей, уходящей вдаль, 
запахом скошенной травы, 
кустом сирени за окном 
и скрипучей калиткой... С 
памятью.
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нитые участники номера: олимпий-
ский чемпион по боксу Валериан 
Соколов, народный артист РФ Морис 
Яклашкин, Советник Главы Чуваш-
ской Республики, серебряный призер 
Олимпийских игр Олимпиада Ива-
нова, первый всенародно избранный 
мэр г. Чебоксары Николай Игумнов. 

Говоря о столь важной в наше вре-
мя теме Родины, главный редактор 
спецпроекта «Достояние Республики. 
Летопись» Сергей Суслин затронул 
вопрос исторической памяти: 

– Мое мнение, что Родина начина-
ется именно с памяти: памяти о своих 
предках, об исторических событиях 
моего рода и народа. Как сказал вели-
кий Александр Пушкин, «без памяти 
нет народа и государства». И согла-
ситесь, он ведь прав. Почему именно 
сейчас возник этот вопрос? Я думаю, 
потому, что память, историческая 
память – это фундамент всех нас. 
Есть сила, которая целенаправлен-
но старается его разрушить, выбивая 
опору из-под ног. Противостоя ей, 
мы совместно с Редакторским Сове-
том и создателями проекта «Достоя-
ние Республики» делаем следующее: 
вспоминая исторические события, 
давая вторую жизнь выдающимся 
людям прошлого, деятелям науки, 
героям эпох, укрепляем тот самый 
фундамент! Более того, сами вдох-
новляемся, становимся сильнее! И 
эта жизнестойкость подкрепляет-
ся достойными примерами деятелей 
нашего времени. Отдавая дань пред-
кам, людям старшего поколения, мы 
соблюдаем основную нашу традицию 
– уважение к старшим. Выражая им 
благодарность, связываем поколения. 
И это я считаю важным, потому что 
сплачиваясь мы ощущаем себя боль-
шой семьей. Один из переводов слова 
«дьявол» – «разделяющий». Мы же 
объединяем. 

Важность сохранения идентично-
сти и самобытности каждого наро-
да, укрепления межнационального и 
межрелигиозного согласия в стране 
не раз в своих выступлениях подчер-
кивал Президент России Владимир 
Путин. По его мнению, для данной 
работы необходимы совместные уси-

лия власти, гражданского общества, 
научных и экспертных кругов, биз-
неса. 

Глава государства отмечает, что 
сегодня одной из основных задач, 
стоящих перед Правительством РФ, 
является дальнейшее развитие про-
граммы по поддержке национальных 
языков, школ, культурных и образова-
тельных центров, воплощение в жизнь 
просветительских, межрегиональных, 
международных проектов. Ведь имен-
но на истории, культуре и обычаях, а 
главное – уникальных традициях до-
верия, взаимопонимания и гостепри-
имства издревле строятся отношения 
между людьми.

Основная тема проекта легла в 

основу разработки концепции меро-
приятия. Общение гостей проходило в 
сопровождении народной чувашской 
музыки и выступлений чувашских ар-
тистов. Согласно законам чувашского 
гостеприимства собравшихся встреча-
ли народными напевами и домашним 
пивом, которым издревле славится 
наша малая родина. Гостей организа-
торы угощали самыми изысканными 
блюдами чувашской кухни, с любовью 
и уважением к традициям приготов-
ленными талантливыми поварами.

В течение всего вечера гостей 
презентации ждали многочисленные 
сюрпризы, также пропитанные нацио-
нальной культурой, в их числе: ярчай-
шее выступление звезды чувашской 

сцены Августы Уляндиной,  зажи-
гательные плясовые от ансамбля на-
родной песни «Ҫалкус», танцевальные 
номера студии эстрадно-спортивного 
танца «Fresh». 

Каждому гостю представилась воз-
можность преломить кусок каравая. 
Этот ритуал согласно давней тради-
ции еще больше сплотил собравших-
ся, придав тем самым торжествен-
ному мероприятию теплое семейное 
звучание. 

В СЕМЬЕ – ОПОРА НАРОДА 
И ГОСУДАРСТВА
Семья – большая или маленькая, 

живущая вместе или раскиданная по 
всему свету – именно с нее для мно-
гих начинается Родина. А с чего начи-
нается семья? Конечно же, с матери. 
Об этом в эксклюзивном интервью 
проекту «Достояние Республики. Ле-
топись. Часть3» рассказал Глава Ре-
спублики Михаил  Игнатьев, сделав 
акцент на том, что 2017 год в респу-
блике объявлен годом Матери и Отца. 

Мама! Какое важное слово в жиз-
ни каждого человека. Мама – начало 
начал. Теплые поздравления и слова 
благодарности прозвучали в этот ве-
чер в адрес Валентины Андреевны 
Суслиной – заместителя директора 
ИД «Наследие» и хранительницы оча-
га этого дома. 

Валентине Андреевне как нельзя 
лучше подходят слова «Успевать все, 
успевать везде, при этом быть по-
настоящему счастливой и приносить 
радость и пользу окружающим». За-
каленная судьбой, она всегда оста-
ется оптимисткой и движется только 
вперед. Она верит в светлое будущее 

и делает для этого все, от нее завися-
щее. Это прекрасное качество Вален-
тина Андреевна передала и своим де-
тям, а также соратникам и коллегам. 
Ничуть не умаляя достоинств всех 
создателей проекта, с полной ответ-
ственностью можно утверждать, что 
без энергии, таланта и объединяющей 
силы Валентины Андреевны не было 
бы ни самой летописи, ни мероприя-
тия, ее презентующего.

Жены, подруги, матери, соратни-
цы... Без женской помощи и поддерж-
ки не делается ни одно великое дело. 
Яркий тому пример – почетная гостья 
мероприятия Людмила Андреевна 
Айдак, вдова легендарного предсе-
дателя колхоза «Ленинская искра» 
Ядринского района, прославленного 
новатора Аркадия Айдака. Ее живое 
выступление вызвало самые теплые 
чувства у всех собравшихся без ис-
ключения. 

– Я очень рада оказаться сегодня 
в кругу столь уважаемых людей. И 
благодарна создателям проекта, что 
рассказали о моем муже, – поделилась 
с присутствующими своими эмоция-
ми Людмила Андреевна. – В этом году 
ему исполнилось бы восемьдесят лет. 
Верю, что если бы он был жив, сила 
мысли и деятельности не покинули 
бы его. Знаете, я до сих пор храню 

его записку со словами: «У меня каж-
дый день как праздник, потому что 
любимая работа, даже не работа, а – 
творчество. И это поднимает дух, не-
смотря на все мелочи». Мы сорок лет 
прожили с мужем в любви и согласии. 

Тот, кто читает «Достояние Республики», и есть – 
достояние. А если стал таковым, держи эту план-
ку.

Михаил Ефремов, 
член Редакторского Совета, заслуженный артист РФ, 

потомок чувашского просветителя И.Я. Яковлева
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Друзья исполняют гимн "Достояния Республики" - "Мы с тобой одной крови"

Елена Краснова и Валентина Суслина

Анатолий Иванов и Олег Широков

Александр Суслин В центре - Людмила Айдак

Обладатели звания «Достояние Республики» в номинации «Компания»

Именитые гости вечера
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Поддерживали друг друга. Работали 
не ради денег. Сейчас, к сожалению, 
многим этого не понять. Но хорошо, 
что есть вы, этот проект – значит уви-
дит наша молодежь, каковы истинные 
жизненные ценности. 

БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ
Другая ключевая тема третьей 

части летописи «Достояние Респу-
блики» – инженерное сообщество. 
Известные имена. Молодые таланты. 
Крупнейшие проекты. Достижения и 
технологии. История и перспективы. 
И как сделать так, чтобы профессия, 
почетная у отцов, была востребована 
и детьми в современной Чувашии – 
эти вопросы поднимались не только 
на страницах издания, но и горячо 
обсуждались гостями презентации, 
среди которых была инженерная 
элита, известная  далеко за предела-
ми Чувашии и даже всей России.

Громкими и дружными аплодис-
ментами зал приветствовал ветерана 
труда, виртуоза своего дела, сбор-
щика электроизмерительных при-
боров ОАО «Электроприбор» Галину 
Петровну Дмитриеву. Эта удиви-
тельная женщина  в марте этого года 
отметила 80-летний юбилей. «На 
рабочем месте, как всегда, в строю», 
– пошутила Галина Петровна. И се-
годня, спустя почти шестьдесят лет 
трудового стажа, Галина Петровна 
одним взглядом в микроскоп может 
определить то, что молодые специа-
листы смогут не всегда.  Вот уж дей-
ствительно – опыт ценнее ГОСТов.

ГЕРОИ ЛЕТОПИСИ
Нынешний выпуск «Достояния 

Республики», созданный как и пре-
дыдущие два под руководством ав-

ЗВАНИЕ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» присуждается организациям, руководителям компаний, ра-
ботающим в Чувашской Республике, за профессиональные и отраслевые достижения. Отмечаются пер-
соны, внесшие наиболее весомый личный вклад в развитие своей отрасли, имеющие признание деловых 
и личностных качеств в профессиональном сообществе, внедряющие инновационные проекты и техно-
логии, развивающие и поддерживающие социально ориентированные проекты региона. А также персо-
ны, внесшие свой значительный вклад в развитие республики в спорте, медицине, образовании, науке 
и других направлениях. Звание присуждается авторитетным Редакторским Советом по представлению 
редакции Издательского дома «Наследие». 

миться быть лучшим в нем, отметил: 
«Я горжусь, что  вновь  удостоен 
такой чести – присваивать это 
почетное звание. И я уверен, что 
каждый из вас достоин этого зва-
ния по праву». 

Присуждением звания и вруче-
нием дипломов награждение пер-
сон не ограничилось: всем членам 

Редакционного Совета и обладателям 
звания «Достояние Республики» в 
номинации «Персона» были вручены 
подарочные сертификаты от фабри-
ки «Элита». 

Дипломами создателей спецвыпу-
ска «Достояние Республики. Лето-
пись» были награждены 24 участни-
ка – создателя проекта. торитетного Редакторского Совета, 

по мнению всех присутствующих, 
собрал под своей обложкой дей-
ствительно уникальные материалы, 
затронул простые, но очень важные 
темы, раскрыл характеры сильных 
людей.  

Здесь есть откровения и уроки 
мужества, здесь каждая страница на-
полнена смыслом, здесь сама жизнь!  
Андриян Николаев, Святослав Фе-
доров, Семен Мильман, Станислав 
Садальский, Михаил Ефремов, Ана-
толий Иванов, Юрий Лямец, Евгений 
Сагарадзе, Владимир Свешников, Ни-
колай Плешаков, Анатолий Петров, 
Валерий Гордеев, Геннадий Волков, 
Семен Андреев, Аркадий Айдак, Ни-
кита Бичурин, Анатолий Григорьев, 
Вера Морозова, Владимир Лащенов, 
Алексей Краснов, Алексей Кокель, 
Спиридон Толмасов... Обычные и в то 
же время – необыкновенные. Здесь 
наша история, здесь наше будущее. И 
прямо здесь и сейчас – наше насто-
ящее.

Вот уже третий год «Достояние Республики» от-
крывает Чувашию тысячам читателей, каждому 
из которых по силам быть достоянием республи-
ки, а республике – достоянием мировой цивили-
зации.

Николай Гаврилов, 
председатель Редакторского Совета, Герой России

ПРИЗНАНИЕ
Третий год подряд «Достояние Ре-

спублики» подтверждает, что оно не 
только уникальное печатное изда-
ние, но и уникальное региональное 
событие: истории о земляках заносят 
в ежегодную летопись и лучшим из 
них присуждают особое почетное 
Звание «Достояние Республики». В 
нынешнем году этой чести удостои-
лись три компании и восемь персон.  

Поздравляя истинных сынов и 
дочерей Чувашии, настоящих тру-
жеников, удостоенных Почетного 
звания «Достояние Республики», 
Председатель Редакторского Со-
вета Николай Гаврилов, не пона-
слышке знающий, что главное в этой 
жизни – любить свое дело и стре-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. ЛЕТОПИСЬ. ЧАСТЬ 3»

Обладатели звания «Достояние Республики» в номинации «Персона»

Юрий Лямец

Анатолий Григорьев

Николай Паштаев Николай Гаврилов

Евгений Сагарадзе

Алексей Краснов
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АО «Газета «Советская Чувашия», генеральный директор – главный редактор Вла-
димир Львович Васильев;

Филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компа-
ния «Чувашия», директор филиала Екатерина Анатольевна Канюка;

ООО «Инфолинк», генеральный директор Владимир Алексеевич Сивов.

ЗВАНИЯ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» УДОСТОИЛИСЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ КОМПАНИИ:

Член-корреспондент Академии электротехнических наук Чувашской Республики, за-
служенный работник промышленности Чувашской Республики, заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации, обладатель ордена «За заслуги перед Чувашской 
Республикой», главный конструктор ООО «ВНИИР-Прогресс» Евгений 
Владимирович Сагарадзе.

Полковник запаса, советник полномочного представителя Чувашской Республики 
при Президенте России, вице-президент Федеральной национальной культурной 
автономии Чувашии в России, руководитель чувашского землячества в Москве, обла-
датель медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» и ордена Дружбы 
народов Анатолий Иванович Григорьев.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, 
Чувашской Республики и Республики Марий Эл, лауреат премии им. Святослава Фе-
дорова, член Европейского общества рефракционных и катарактальных хирургов 
Американской академии офтальмологии, член Правления общества офтальмологов 
России, директор ЧФ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Николай 
Петрович Паштаев.

Доктор технических наук, профессор кафедры ТОЭ и РЗА ЧГУ им. И.Н. Ульянова, за-
служенный изобретатель Российской Федерации и Чувашской Республики, академик 
АЭН ЧР, председатель научно-технического совета ООО «Релематика» Юрий 
Яковлевич Лямец.

Заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта 
Чувашской Республики, победитель Сурдолимпийский игр в Канаде, основатель Хок-
кейного Клуба «Сокол» Владимир Иванович Лащенов.

Основатель и многолетний руководитель швейной фабрики «Элита» Вера Павловна 
Морозова.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, от-
личник физической культуры и спорта, тренер высшей категории, участник военных 
действий в Афганистане, Советник главы Батыревского района по физкультуре и 
спорту Алексей Егорович Краснов.

Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики, Почетный маши-
ностроитель Российской Федерации, член попечительского совета кафедры электри-
ческих и электронных аппаратов ЧГУ им. И.Н. Ульянова, генеральный директор 
ЗАО «Промэнерго» Анатолий Флегентович Иванов.

ЗВАНИЯ «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» В НОМИНАЦИИ 
«ПЕРСОНА» УДОСТОИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПЕРСОНЫ:

ИД «Наследие» от всей души благодарит гостиничный комплекс «Чайка» и лично Хачатура и Наталию Овсе-
пян за помощь в проведении очередной презентации специального выпуска Главного делового журнала Чувашии 
«Моя Империя» «Достояние Республики» на самом высшем уровне. Теплая атмосфера и безупречный сервис одного 
из лидеров Чувашии в области организации банкетов для деловых встреч, презентаций любого формата и мас-
штаба были по достоинству оценены гостями мероприятия.   

Также ИД «Наследие» выражает огромную благодарность всем, кто принимал участие в проведении этого пре-
красного мероприятия: ведущим  Владимиру и Эльвире Тимофеевым, фольклорному ансамблю «Ярды» и народной 
артистке Чувашии Августе Уляндиной и др. Особую благодарность ИД «Наследие» выражает швейной фабрике 
«Элита» и лично ее основателю Вере Морозовой, Екатерине Хлебниковой.

БЛАГОДАРНОСТИ 

Оценка  проекта «Достояние 
Республики. Летопись. Часть 3» 
однозначно высокая. И это не 
только моя оценка, но и всех, кто 
ознакомился с альманахом. Ваша 
деятельность исключительно по-
лезна для всех сфер жизни  Чу-
вашии. Вы оказываете реальную 
помощь в разрешении проблем, 
существующих в экономике ре-
спублики. Уверен, что благодаря 
вашим усилиям про Чувашию с 
ее огромным потенциалом будет 
знать всё больше людей, в том 
числе специалистов, ученых, биз-
несменов. Это придаст мощный 
импульс развитию республики.

Юрий ЛямецИспытываю чувство удовлетво-
ренности за присуждение звания 
«Достояние Республики» – столь 
высокую оценку моего труда и 
труда коллектива, в котором я ра-
ботаю более 55 лет. Это звание на-
лагает на меня ответственность и 
мобилизует коллектив моих кол-
лег по работе на дальнейший пло-
дотворный труд во благо Чувашии 
и России. Ведь в нашем коллекти-
ве есть и другие люди, достойные 
присуждения звания «Достояние 
Республики».

Хочу выразить искреннюю бла-
годарность Редакционному Совету 
и журналистам за столь полезный 
и необходимый проект «Достоя-
ние Республики». Вы творите глав-
ную грань истории Чувашии, свя-
зывая и раскрывая беззаветную 
преданность своему делу людей 
труда и выдающихся тружеников 
прошедшего, настоящего и, безус-
ловно, будущего времени.

Проект «Достояние Республи-
ки» необходимо продолжать, по-
скольку они позитивно восприни-
маются людьми и способствуют их 
дальнейшим существенным твор-
ческим успехам.

Евгений Сагарадзе

Нам приятно, что наши сотрудники на виду, что кроме профессиональной оценки труда 
существует еще человеческая. «Достояние Республики» – это не политическая оценка, не эко-
номическая, это оценка золотого фонда народа, это общественное признание, это дорогая 
награда.

Молодежь с воодушевлением восприняла присуждение звания Евгению Владимировичу 
Сагарадзе, тем более что недавно его ученикам была присвоена Республиканская премия по 
науке.

Мне было приятно узнать, что существует команда неформальных лидеров (Редакторский 
Совет - прим.ред.), которые могут успешно создавать. С презентации «Достояние Республи-
ки. Летопись. Часть 3» я ушел с мнением, что жизнь идет, и есть результаты, которые надо 
пропагандировать, что во всех областях развития республики у нас есть положительные ре-
зультаты.

Отдельного внимания заслуживает и исполнение журнала. Очень качественная и презен-
табельная полиграфия. Материалы в журнале живые, легко читаются. Объединение вокруг 
национальной идеи всем понятно. Прекрасный подарок партнерам, коллегам, самому себе.

Павел Валерьевич Литвиненко, генеральный директор ОАО «ВНИИР-Прогресс»

Казалось бы, на этом можно по-
ставить точку, но мероприятие не 
было бы завершенным без традици-
онного исполнения сильной полови-
ной участников презентации своего 
рода гимна «Достояния Республики» 
– «Мы с тобой одной крови». Общ-
ность духа, взглядов, «одинаковость» 
мышления – именно это помогает 
нам  не останавливаться на достиг-
нутом, расти и совершенствоваться, 
сегодня быть лучше себя вчераш-
них, а завтра – сегодняшних. И, по 
мнению всех участников и гостей 
проекта «Достояние Республики», у 
нас это получается. Мы обязательно 
будем стараться дальше, потому что 
продолжение обязательно следует...

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. ЛЕТОПИСЬ. ЧАСТЬ 3»
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Уникальный региональный про-
ект «Достояние Республики. Лето-
пись» в очередной раз собрал поч-
ти сотню именитых гостей со всей 
России: политиков, бизнесменов, 
спортсменов, ученых, людей ис-
кусства…Таких разных, но в тоже 
время, таких похожих. Тех, кто 
бережно хранит и приумножает 
наследие своих предков, являясь 
опорой своей республики, своей 
страны. 
По мнению собравшихся, меро-
приятие сумело грамотно объеди-
нить деловую и праздничную ча-
сти. Гости высоко оценили блюда 
национальной чувашской кухни. 
А теплые поздравления, душевные 
слова благодарности и искренние 
улыбки придали мероприятию ат-
мосферу домашнего тепла и уюта.
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Я рад возможности поделиться с 
читателями журнала «Моя Империя» 
мнением о проекте «Достояние Респу-
блики». 

«Моя Империя» – одно из самых 
уважаемых республиканских изданий, 
пользующихся заслуженным довери-
ем читателей вот уже почти 15 лет. 
Оно является важным источником ин-
формации, формирующим обществен-
ное мнение. Высокопрофессиональный 
творческий коллектив журнала радует 
читателей интересными статьями, 
свежими новостями и просто полезной 
информацией.

Отрадно, что в третьем специаль-
ном выпуске журнала – «Достояние Ре-
спублики. Летопись» – нашла свое от-
ражение история Святослава Федорова, 
выдающегося российского врача-оф-
тальмолога, прославившего медицину 
Чувашии на весь мир.

Мы благодарны всему творческому 
коллективу журнала «Моя Империя» за 
ежедневный кропотливый труд, благо-
даря которому читатели знакомятся с 
опытом и мнением авторитетнейших 
специалистов, вписавших свои имена 
золотыми буквами в историю родной 
Чувашии.

Желаем редакции крепкого здоровья, 
благополучия, творческих удач, вдохно-
вения, а самое главное – преданных чи-
тателей, для которых стоит писать!

Владимир Викторов,
министр здравоохранения 
Чувашской Республики

Роза Иванова,
генеральный директор АО «Лента»

Александр Рыбаков, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Чувашской 
Республике

Издательский дом «Наследие» всег-
да радует своих читателей своими 
яркими, красочными изданиями, насы-
щенной информативностью и индиви-
дуальным стилем. Уже на протяжении 
трех лет особенно теплый отклик в 
наших сердцах находит специальный 
выпуск под названием «Достояние Ре-
спублики». 

Третья часть этого грандиозно-
го проекта, посвященная понятию па-
триотизма, заставляет задуматься 
над тем, что люди не рождаются па-
триотами – они ими становятся по-
сле того, как откроют для себя правду 
о своём народе, убедятся в неисчерпае-
мых возможностях нации, изучат исто-
рию и героическое прошлое. Благодаря 
этому спецвыпуску читатели имеют 
возможность проникнуться уважением 
к местным обычаям и традициям, к па-
мяти своих предков, а также осознать, 
что достойное развитие нашей малой 
родины и государства в целом в нема-
лой степени зависит от нас самих, жи-
вущих здесь и сейчас. 

Желаю коллективу проекта твор-
ческого и профессионального долголе-
тия, удачи и дальнейших успехов в его 
благородной деятельности! 

Проект «Достояние Республики» ИД 
«Наследие» интересен тем, что позво-
ляет узнать историю известных лю-
дей, наших современников, о которых 
мы знаем пока не так много. Они – ге-
рои нашего времени, их труд прославля-
ет республику и вносит существенный 
вклад в ее развитие. С волнением про-
читал статью про Геннадия Волкова. 
Я его знал при жизни, но не имел пред-
ставления о том, какую глубокую рабо-
ту он провел по развитию националь-
ных школ и этнопедагогики и сколько 
у него учеников. Привлекли мое внима-
ние статьи под рубрикой «Инженеры». 
Затронутая в ней тема на самом деле 
более широка, и речь должна пойти во-
обще о промышленном интеллектуаль-
ном капитале. Взять, к примеру, «Элек-
троприбор»... Этот завод закрывает 
почти 60 % российского рынка стре-
лочных измерительных приборов! Или 
чебоксарская компания «Промэнерго», 
которая участвовала в организации 
энергоснабжения  космодрома... Хоте-
лось бы выделить материал про «МНТК 
«Микрохирургия глаза» . Люди едут 
лечиться туда со всей страны и даже 
из-за рубежа. По сути это экспорт ме-
дицинских услуг. Мы недостаточно зна-
ем о санатории «Чувашия» – этой уни-
кальной природно-бальнеологической 
здравнице, где можно поправить здоро-
вье и найти отдых по душе. 

Мне всегда интересны историче-
ские страницы, статьи о трудовых ди-
настиях, особенно в сфере промышлен-
ности, электротехники. Мне кажется, 
что всем читателям будет интересна 
информация об истории образования 
Чувашии как национальной автономии 
и о людях, которые стояли у ее истоков.

В июне, традиционно в преддверии Дня Республики, вышел 
в свет очередной, уже третий по счету, специальный выпуск 
«Достояние Республики. Летопись. Часть 3» Главного 
делового журнала Чувашии «Моя Империя».  История 
Чувашии, легендарные люди,  достойные предприятия – это 
лишь то немногое, что есть в этом выпуске. Высказать свое 
мнение о номере мы попросили наших уважаемых читателей. 

ОТЗЫВЫ 
О «ВРЕДНОСТИ» МРТ

Сегодня во всем мире магнитно-резонансная томография (МРТ) является 
самым эффективным методом диагностики внутренних органов и 
организма в целом. Эксперты утверждают: вероятность постановки верного 
диагноза при МРТ составляет 97 %. Но одни считают, что использование 
возможностей МРТ стало настоящим прорывом в медицине, другие же 
уверены, что МРТ причиняет непоправимый вред здоровью. Разобраться 
в ситуации и развеять самые распространенные мифы о магнитно-
резонансной томографии поможет основатель и руководитель 
ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» Сергей Мельников.

Ирина Чугунова

ПРОФЕССИОНАЛ

«МРТ ПРИНОСИТ ВРЕД 
ЗДОРОВЬЮ»
– В последнее время стало модно го-

ворить о негативном действии магнитных 
бурь или, например, об опасности рас-
положения линий электропередач рядом 
с жилыми домами. Так как МРТ основан на 
действии магнитного поля, то возникают 
сомнения: не опасно ли это для здоровья,– 
рассуждает Сергей Мельников. – Могу с 
уверенностью заявить: магнитно-резо-
нансная томография абсолютно безвред-
на! При проведении МРТ используется 
магнитное поле очень высокой частоты, 
которое в отличие от рентгеновских 
лучей абсолютно безопасно для клеток 
органов и тканей человеческого  тела. 

Единственным неудобством для паци-
ента при проведении МРТ, как правило, 
является длительность исследования. 
Однако сегодня кабинеты «ЛДЦ МИБС-
Чебоксары» оснащены современными то-
мографами немецкой компании SIEMENS. 

Первый МРТ-кабинет ООО «ЛДЦ МИБС-
Чебоксары» был открыт в декабре 2009 г. 
Сегодня исследование можно пройти в 
двух центрах: на базе Городской клини-
ческой больницы № 1 и Второй город-
ской больницы при неврологическом 
отделении. За 8 лет существования в них 
обследование прошли более 100 тыс. 
пациентов.

ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары»
пр. Тракторостроителей, д. 46, тел.: (8352) 23-56-84, 23-56-27 
(БУ «ГКБ № 1») 
ул. Гагарина, д. 53, тел.: (8352) 23-81-20, 23-81-21 (БУ «ГБ № 2»)
ldc.ruЛ
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ООО «ЛДЦ МИБС-Чебоксары» предлагает следующий перечень услуг:

 МРТ брюшной полости и 
забрюшинного пространства
 МРТ головного мозга 
 Магнитно-резонансная ангиография
 МРТ позвоночника, мягких тканей, 
суставов
 МРТ органов малого таза у женщин/
мужчин

 МРТ нижнего челюстного сустава, 
глазных орбит
 Рентгеновская цифровая маммография
 Стереотаксическая биопсия
 Консультация специалистов

ровья, по согласованию со своим лечащим 
врачом, вы можете пройти процедуру 
самостоятельно. Для этого нужно заранее 
записаться на прием и выбрать удобное 
время.

«МРТ – УДАР ПО КОШЕЛЬКУ»
– Здоровье дороже любых денег. Со-

гласны? Ведь при использовании маг-
нитно-резонансной томографии можно 
определить новообразования размером от 
0,1-0,3 мм, то есть обнаружить рак до фор-
мирования метастаз, – продолжает Сергей 
Мельников. – Получается, что выявляя 
заболевание на ранней стадии, мы тем 
самым получаем шанс выиграть драгоцен-
ное время, сэкономить силы и, зачастую, 
спасти жизнь пациента!

Кроме того,  в ООО «ЛДЦ МИБС-
Чебоксары» всегда были и остаются при-
емлемые цены. Действует гибкая система 
скидок для медработников, ветеранов ВОВ, 
участников боевых действий, инвалидов. 
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Томограф нового поколения позволяет 
проводить обследование вдвое быстрее, 
чем его аналоги. Исследование каждого 
пациента занимает не более 15 минут.

«ЗАПИСЬ НА МРТ – 
ТРУДОЕМКИЙ 
ПРОЦЕСС»
– Сегодня, поскольку магнитно-ре-

зонансная томография безвредна для 
организма, для профилактики и получения 
целостной картины состояния своего здо-
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ЛИЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Журнал «Моя Империя» продолжает цикл статей, которые помогут вам в познании себя, 
саморазвитии и достижении успеха. Сегодня мы остановимся на такой важной для развития 
личности и бизнеса черте характера, как импульсивность.
Импульсивность, несмотря на свои сильные стороны, все же несет в себе немало проблем как 
в жизни, так и в работе. Недостаточный самоконтроль в действиях, неустойчивость интересов, 
неопределенность в жизненных целях... Узнать, насколько вы импульсивны, и таким 
образом определить новый вектор работы над собой вам поможет опросник для исследования 
уровня импульсивности психолога В.А. Лосенкова.

I. Если Вы беретесь за какое-то 
дело, то всегда доводите его до 
конца? 

1. Определенно, да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Нет, не всегда. 

II. Вы всегда спокойно реагируете 
на резкие или неудачные 
замечания в свой адрес? 

1. Определенно, да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно, нет. 

III. Вы всегда выполняете свои 
обещания? 

1. Определенно, да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно, нет. 

IV. Вы часто говорите и действуете 
под влиянием минутного 
настроения? 

1. Очень часто.  
2. Довольно часто.  
3. Довольно редко.  
4. Почти никогда. 

V. В критических, напряженных 
ситуациях Вы хорошо владеете 
собой? 

1. Да, всегда владею.  
2. Пожалуй, всегда.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Нет, не владею. 

VI. У Вас часто без видимых 
или достаточно веских причин 
меняется настроение? 

1. Такое случается очень часто.  
2. Бывает время от времени.  
3. Такое случается редко. 
4. Такого вовсе не бывает. 

VII. Вам часто приходится делать 
что-то наспех, когда поджимают 
сроки? 

1. Определенно, да.  
2. Пожалуй, да. 
3. Пожалуй, нет. 
4. Определенно, нет. 

VIII. Вы могли бы назвать себя 
целеустремленным человеком? 

1. Да, определенно мог бы.  
2. Пожалуй, мог бы.  
3. Скорее всего, не мог бы.  
4. Нет, определенно не мог бы. 

IX. В словах и поступках Вы 
придерживаетесь пословицы: 
«Семь раз отмерь, один раз 
отрежь»? 

1. Да, всегда.  
2. Часто.  
3. Редко.  
4. Нет, почти никогда. 

X. Вы подчеркнуто равнодушны 
к тем, кто несправедливо ворчит 
и задирает Вас, например, в 
автобусе или трамвае? 

1. Так я реагирую почти всегда.  
2. Так я реагирую довольно часто.  
3. Я редко так реагирую.  
4. Я никогда так не реагирую. 

XI. Вы сомневаетесь в своих силах 
и способностях? 

1. Да, часто.  
2. Иногда.  
3. Редко.  
4. Почти никогда. 

XII. Вы легко увлекаетесь новым 
делом, но можете быстро к нему 
охладеть? 

1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно нет. 

XIII. Вы умеете сдерживаться, 
когда кто-либо из начальства 
незаслуженно Вас упрекает? 

1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно нет. 

XIV. Вам кажется, что Вы еще не 
нашли себя? 

1. Согласен, именно так оно и 
есть.  
2. Скорее всего, это так.  
3. С этим я вряд ли соглашусь.  
4. Я с этим определенно не 
согласен.

 XV. Может ли под влиянием 
каких-либо новых обстоятельств 
Ваше мнение о самом себе не раз 
измениться? 

1. Наверняка так.  
2. Довольно вероятно.  
3. Маловероятно.  
4. Почти невероятно. 

XVI. Обычно Вас трудно вывести 
из себя? 

1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно нет. 

XVII. У Вас возникают 
желания, которые по разных 
обстоятельствам неосуществимы? 

1. Такие желания возникают у 
меня часто.  
2. Такие желания возникают 
время от времени.  
3. У меня редко возникают такого 
рода желания.  
4. Заведомо неосуществимых 
желаний у меня не возникает. 

XVIII. Обсуждая с кем-либо 
важные жизненные проблемы, Вы 
замечаете, что Ваши собственные 
взгляды еще не вполне 
определились? 

1. Да, часто замечаю.  
2. Иногда замечаю.  
3. Замечаю довольно редко.  
4. Нет, никогда не замечаю. 

XIX. Случается ли, что какое-то 
дело Вам так надоедает, что, не 
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В процессе обработки результатов подсчитывают величину показателя импуль-
сивности «Пи». Он представляет собой сумму баллов, набранную по шкалам всего 
тест-опросника. 
В данном тест-опроснике четырехбалльная шкала ответов 
Для вопросов 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 16 номер шкалы соответствует количеству бал-
лов, то есть 1, 2, 3 или 4. 
Для вопросов 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 баллы подсчитываются по шкале в 
обратном порядке, то есть шкале 1 соответствует балл 4; шкале 2 – 3, шкале 3 – 2 и 
шкала 1 равна 4 баллам. 
Таким образом показатель импульсивности может варьировать у разных людей от 
20 до 80 баллов. 

Импульсивность – это черта, про-
тивоположная волевым качествам 
целеустремленности и настойчиво-
сти. Чем больше величина показате-
ля импульсивности «Пи», тем больше 
импульсивности. 
Уровень импульсивности может быть 
охарактеризован как высокий, сред-
ний и низкий. 
Если величина «Пи» находится в 
пределах 66-80, то импульсивность 
высокого уровня, то есть выражена 
сильно; если его величина от 35 до 
65 – то уровень ее средний, импуль-
сивность умеренная; а если 34 и 
менее – то импульсивность низкого 
уровня. Высокий уровень импуль-
сивности характеризует человека 
с недостаточным самоконтролем в 
общении и деятельности. Импуль-
сивные люди часто имеют неопреде-
ленные жизненные планы, у них нет 
устойчивых интересов и они увлека-
ются то одним, то другим. 
Люди с низким уровнем импульсив-
ности, наоборот, целенаправленны, 
имеют ясные ценностные ориен-
тации, проявляют настойчивость в 
достижении поставленных целей, 
стремятся доводить начатое дело до 
конца. 
Если импульсивность высока, то 
следует составить программу само-
воспитания, направленную на ее 
снижение и увеличение целенаправ-
ленности. При этом стоит учесть 
особенности локуса субъективного 
контроля. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование может проводиться с одним испытуемым или с небольшой 
группой. Испытуемому предлагают текст опросника с четырехбалльной шка-
лой ответов по каждому вопросу. При работе группы исследователю нужно 
следить за соблюдением строгой индивидуальности в выполнении теста. 

ИНСТРУКЦИЯ ИСПЫТУЕМОМУ: 
«Предлагаемый Вам тест-опросник содержит 20 вопросов. К каждому из во-
просов дана шкала ответов. Внимательно прочитайте каждый вопрос и об-
ведите кружочком номер выбранного Вами ответа. В тесте нет «плохих» и 
«хороших» ответов. Старайтесь почувствовать себя свободно и отвечать ис-
кренне. Предпочтительнее тот ответ, который первым пришел Вам в голо-
ву». 

ОПРОСНИК 

докончив его, Вы беретесь за 
новое? 
1. Да, так часто случается.  
2. Иногда так бывает.  
3. Так бывает довольно редко.  
4. Так почти никогда не случается. 

XX. Вы несколько 
неуравновешенный человек? 
1. Определенно да.  
2. Пожалуй, да.  
3. Пожалуй, нет.  
4. Определенно нет. 
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ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ ИП 
(индивидуального предпринимателя) 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ

ЗАКОНЫ И КОММЕНТАРИИ

Если гражданин является ИП, 
то грань между его пред-
принимательским и личным 
доходом при продаже иму-
щества может оказаться очень 
зыбкой. Поэтому нередко 
возникает вопрос: каким же 
налогом облагать получен-
ный доход? Ведь всегда есть 
соблазн заплатить налоги в 
меньшем размере. 
Чтобы понять, должны вы 
платить «предприниматель-
ские» налоги или НДФЛ как 
обычный гражданин, или во-
обще ничего не должны пла-
тить, надо определить, имеет 
ли реализованное имущество 
отношение к вашей предпри-
нимательской деятельности.

СИТУАЦИЯ: 
 ФНС России провела камеральную проверку налоговой декларации по УСН 
индивидуального предпринимателя. В ходе этой проверки было обнаружено, что 
ИП занизил налоговую базу, поскольку не включил в нее доход от реализации не-
жилого помещения. Данное помещение не было предназначено для использования 
в личных или семейных целях, не связанных с предпринимательством. ИП извлекал 
доход из этого помещения, сдавая его в аренду под размещение магазина. 
 Проверяющие назначили ИП штраф и доначислили налог, уплачиваемый в 
связи с применением УСН. 
 Предприниматель с такими выводами не согласился и обратился в суд.
 Верховный Суд в определении по делу № А70-7612/2016 признал пред-
принимательством продажу недвижимости, приобретенной ИП еще до его реги-
страции как индивидуального предпринимателя. 
 Судьи поддержали позицию налоговиков, обязавших ИП включить в базу 
УСН доход ИП от реализации нежилого помещения, которое использовалось налого-
плательщиком в предпринимательской деятельности. О результатах этого судебного 
разбирательства проинформировала ФНС России.
 Суды еще трех инстанций признали правомерными выводы налогового 
органа. Они указали, что недвижимость была куплена и затем продана предпри-
нимателем как физическим лицом. Но использовалась в предпринимательской дея-
тельности и имела статус нежилого помещения. Поэтому полученные доходы необ-
ходимо включать в налоговую базу по УСН.
 Решение окончательное и обжалованию не подлежит. На него будут ссы-
латься налоговики при рассмотрении аналогичных дел.

СОВЕТ:
 Если вы применяли ОСНО и «доходно-расходную» УСНО и по каким-либо причинам не включали имущество в состав ОС (в 
ситуации, когда имущество выступало в роли именно основного средства), а налоговики впоследствии доначислили вам налог 
как от продажи имущества, имеющего отношение к бывшей ИП-деятельности, то подайте “уточненки” за период вашего пред-
принимательства, включив в расходы амортизацию имущества. И одновременно – заявление на возврат налога (если не прошло 
еще 3 лет).
 А если имущество не имело никакого отношения к вашей прошлой предпринимательской деятельности, то действуйте так 
же, как описано в ситуации 2.

 Если на момент продажи имущества, которое было в собственности более 3 
лет, гражданин уже утратил статус ИП, но ранее это имущество использовалось в 
его предпринимательской деятельности, то полученный доход от продажи такого 
имущества подлежит включению в налоговую базу по НДФЛ.
 При этом не имеет значения, сколько времени прошло с момента утраты статуса 
ИП, и какой режим налогообложения применялся в период ведения предпринима-
тельской деятельности. Ведь применяя, например, ОСНО или «доходно-расходную» 
УСНО, предприниматель переносил стоимость имущества на расходы, уменьшающие 
налоговую базу, посредством начисления амортизации, если имущество было учте-
но в качестве ОС. А применение УСНО (с любым объектом) или патентной системы 
изначально предполагает льготное налогообложение. 
Более того, бывший ИП не имеет права на какие-либо вычеты по НДФЛ при продаже 
имущества, ранее использовавшегося в предпринимательской деятельности, неза-
висимо от применявшегося тогда режима налогообложения, так как предоставление 
вычетов будет равноценно повторному уменьшению налоговой базы.
 Соответственно весь доход от продажи имущества облагается НДФЛ по ставке 
13%.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ – 
НЕДВИЖИМОСТЬ/ЗЕМЛЯ 

ИЗЪЯТА

 Если вы распрощались со своей 
недвижимостью или земельным 
участком не по собственной воле, а в 
связи с их изъятием для государствен-
ных или муниципальных нужд, то име-
ете право на вычет в размере выкупной 
стоимости этого имущества.
 Поскольку НК РФ не установлено 
никаких ограничений в отноше-
нии изъятого имущества, то есть 
неважно, использовалось оно в пред-
принимательской деятельности или 
нет, является ли гражданин на момент 
изъятия предпринимателем или нет, 
то налогоплательщик имеет право на 
получение имущественного налогового 
вычета, установленного подп. 2 п. 1 ст. 
220 НК РФ.
 Если с момента утраты стату-
са ИП прошло больше 3 лет, и вы 
решили продать имущество, ранее ис-
пользовавшееся в вашей предпринима-
тельской деятельности, то налоговики 
вряд ли смогут доказать причастность 
продаваемого имущества к вашей быв-
шей деятельности.
 Если же вы только собираетесь 
"сворачивать" свою ИП-деятельность 
и хотите продать какое-либо имуще-
ство, которое потом не планируете ис-
пользовать в личных целях, то сделайте 
это еще до закрытия ИП.

ИМУЩЕСТВО ПРОДАНО В ПЕРИОД ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИТУАЦИЯ 1. Продажа имущества является предпринимательским доходом.

 Об этом, в частности, свидетельствуют следующие факты:
договор купли-продажи заключен с вами не как с гражданином, а как с ИП;
 вы продаете имущество, учтенное в ИП-деятельности в качестве ОС;
вы продаете недвижимость, в отношении которой ранее подавали заявление об 
освобождении от уплаты налога на имущество физических лиц в связи с ее ис-
пользованием в предпринимательской деятельности;
ваш основной вид деятельности (согласно ЕГРИП) связан с проданным имуще-
ством (к примеру, операции с недвижимостью, если продана недвижимость; про-
дажа автомобилей или перевозки, если продан транспорт);
 вы декларируете доход от использования имущества именно как предприни-
мательский доход (например, от сдачи в аренду помещения);
вы эксплуатируете имущество в своей деятельности (допустим, используете под 
офис/склад или развозите на своем автомобиле товары).
Узнать об этом налоговики смогут, изучив вашу банковскую выписку или запро-
сив у вас документы (адрес принадлежащего вам помещения может значиться на 
товарных накладных, а личный автомобиль, используемый в предпринимательской 
деятельности, можно «вычислить» по путевым листам);
 вы уменьшаете базу по «предпринимательскому» налогу на сумму личных на-
логов (например, на транспортный налог);
вы продаете купленное ранее имущество, которое вряд ли можно использовать в 

СИТУАЦИЯ 2. Продажа имущества 
является непредпринимательским 
доходом.

Скорее всего, со стороны налоговиков 
не будет претензий, если вы квалифи-
цируете доход от продажи имущества 
как свой личный доход в следующих 
ситуациях:
 вы продаете собственное жилье 
или нежилую недвижимость, которую 
использовали в личных целях (к при-
меру, гараж). 
Примечание. Если у вас есть машина, 
то налоговики, вероятнее всего, не бу-
дут предъявлять претензий к продаже 
гаража. Но если проданный вами гараж 
имеет большую площадь, то придирок 
со стороны налоговиков не избежать 
– они попытаются доказать, что такое 
имущество не может использоваться 
исключительно в личных целях;

личных целях (например, нежилое помещение);
 вы продаете купленное ранее имущество, которое не использовали в личных 
целях (например, несколько квартир). То есть можно сделать вывод, что оно было 
приобретено вами исключительно для последующей перепродажи.
В подобных случаях доход от продажи имущества облагается налогом в соответ-
ствии с применяемым вами как ИП режимом налогообложения. То есть если вы 
применяете УСНО, то и доход от сделки включаете в налоговую базу по УСНО неза-
висимо от того, сколько лет владели проданным имуществом.

ИМУЩЕСТВО ПРОДАНО ПОСЛЕ УТРАТЫ СТАТУСА ИП

 вы продаете имущество, доставше-
еся вам в порядке наследования или 
дарения, которое не использовали в 
своей предпринимательской деятель-
ности. То есть если продажа имущества 
носит единичный характер и не имеет 
отношения к вашей ИП-деятельности, 
то доход от такой продажи назвать 
предпринимательским можно будет 
лишь с очень большой натяжкой. Соот-
ветственно, данный доход облагается 
налогом, как у обычного гражданина.
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ЧТО ТАКОЕ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ
Для части ИП (индивидуальных предпринимателей) и компаний электронная 
подпись – не только удобный инструмент для работы, но и необходимость.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОДПИСИ 
БЫВАЮТ ТРЕХ ВИДОВ:

1. Простая ЭП – это комбинация из 
логина и пароля. Она подтверждает, 
что документ подписан конкретным 
лицом. Такую подпись могут полу-
чить физические лица и ИП.

2. Усиленная неквалифициро-
ванная ЭП свидетельствует о том, 
что документ после подписания не 
менялся.

ПЛЮСЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ (ЭП) 
ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ:

 экономия времени и расширение географии бизнеса; 
 отлаженный электронный документооборот внутри компании и с внеш-
ними партнерами;
 простота и скорость сдачи отчетности в контролирующие органы: не 
придется ехать в учреждение лично или переживать о том, дойдет ли письмо; 
 получение расширенного набора государственных услуг на порталах 
федеральных и региональных органов власти (без ЭП не получится через 
интернет сдать статистическую и бухгалтерскую отчетность, подать деклара-
цию, участвовать в электронных торгах).

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ – 
это набор символов, в которых 
зашифрована информация о 
ее владельце. Такую подпись 
прикладывают к электронному 
документу, чтобы подтвердить 
его авторство, обеспечить 
конфиденциальность, юридическую 
значимость и целостность 
(изменить или подменить документ, 
скрепленный ЭП, уже не получится). 
Все это позволяет использовать 
электронную подпись удаленно, в 
режиме онлайн, чего не сделаешь с 
подписью рукописной. 

Например, договоры, акты или сче-
та-фактуры с ЭП, отправленные он-
лайн, имеют такую же юридическую 
силу, как и бумажные, собственноручно 
подписанные документы. 

ЭП ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ 
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ (100 
и более работников) и всех 
плательщиков НДС. Они сдают 
налоговую отчетность только в 
электронном виде, приложив 
к документам усиленную 
квалифицированную электронную 
подпись. В ПФР и ФСС установлен 
более низкий порог для численности 
работников. Если в компании более 
25 человек, сдавать отчетность 
в эти фонды придется только в 
электронном виде и с усиленной 
квалифицированной ЭП.

Вид подписи Где и как получить ЭП

1 Простая ЭП Подходит только для ограниченной работы на портале госуслуг. 
Срок действия простой подписи – пожизненный. Получить такую подпись 
можно в МФЦ бесплатно по паспорту и СНИЛС.
 Заполните заявление и вам выдадут ЭП в тот же день. 
 Получите бумажное уведомление, содержащее логин и пароль.
 Введите их в личном кабинете на сайте госуслуг и измените по своему 
желанию. 

2 Усиленная ЭП Подходит для участия в электронных торгах, внутреннего документооборота 
организации (ИП), для отправки электронных документов из одной компании 
(ИП) в другую. 
 Срок действия усиленной ЭП – 1 год. 
 Стоимость услуги варьируется от 1500 рублей. 
 Подпись записывается на флешку (флеш-карту) или другой накопи-
тель, и его придется вставлять в компьютер каждый раз, когда надо подписать 
бумаги. 
 Получить ее можно в специализированных государственных или ком-
мерческих структурах – в удостоверяющих центрах (УЦ), аккредитованных 
Минкомсвязи России. А программное обеспечение, необходимое для работы с 
ней, сертифицирует ФСБ

3 Усиленная квалифици-
рованная ЭП

Самый полный аналог личной подписи и печати компании. С ней можно всё: 
отправлять любую отчетность в госорганы, подписывать договоры и даже уча-
ствовать в системе госзакупок. 

 Срок действия подписи – 1 год с момента изготовления.
 Стоимость услуги от 2000 рублей.
 Выдают ее в аккредитованном удостоверяющем центре. 
 Список документов для получения усиленной квалифицированной ЭП:

Для физических лиц:
 паспорт; 
 СНИЛС;
 ИНН (возможно). 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (берите с 
собой оригиналы или нотариально заверенные копии):
 свидетельство или уведомление о госрегистрации;
 устав (для юрлиц);
 выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (со сроком давности не более 30 дней);
 ИНН;
 паспорт;
 СНИЛС того лица, на чье имя изготавливается ЭП; 
нотариально заверенная копия приказа о назначении руководителя или до-
веренность на работника, заверенная подписью руководителя и печатью (для 
юрлиц).

 После заполнения заявления и оплаты услуги, вам выдадут сертификат и 
ключи усиленной квалифицированной ЭП. 
 Их запишут на электронный носитель – токен, карту памяти или флэш-
накопитель (можно принести свои). Этот носитель надо подключать к компью-
теру каждый раз, когда вам понадобится применить ЭП.

3. Усиленная квалифицированная 
ЭП – самая защищенная разновид-
ность ЭП. Юридически эквивалентна 
собственноручной подписи и печати 
на бумажном документе. 

Если вы ИП или владеете компа-
нией, то вам в зависимости от сферы, в 
которой ЭП будет использована, потре-
буется одна из разновидностей усилен-
ной подписи. 

Для сдачи отчетности в Росстат, 
ФНС, Пенсионный и другие внебюд-
жетные фонды потребуется самая за-
щищенная – усиленная квалифициро-
ванная подпись. 

Для участия в электронных тор-
гах, при заключении сделок с клиен-
тами и партнерами, для электронного 
документооборота внутри компании 
подойдет и усиленная неквалифициро-
ванная ЭП. 

Частью услуг, предлагаемых на 
Едином портале госуслуг, предприни-
мателям можно воспользоваться с по-
мощью простой электронной подписи.
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ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО УСН 
с августа по декабрь 2017 года

ИЗМЕНЕНИЕ КОММЕНТАРИИ

1 После 1 октября больше 
компаний смогут пере-
йти на УСН (Федеральный 
закон от 30.11.16 № 401-
ФЗ)

 Выросли лимиты доходов, которые дают право перейти на УСН. 
112,5 млн. рублей – предельный доход за январь-сентябрь 2017 года, который 
дает право перейти на «упрощенку» с 2018 года. 
В прошлом году перейти на спецрежим можно было, если доходы за 9 меся-
цев 2016 года не превышали 59,805 млн. рублей (45 млн. руб. × 1,329).

2 С 1 октября «упрощен-
цы» обязаны принимать 
банковские карты при 
расчетах наличными 
(Федеральный закон от 
01.05.2017 № 88-ФЗ).

 С 1 октября продавцы на УСН, выручка которых за предшествующий 
год превышает 40 млн. рублей, обязаны принимать к оплате карты 
«Мир». 
В торговых точках, где нет доступа к  интернету и оборот которых за 
прошедший год менее 5 млн. рублей, можно не устанавливать терминалы. 
 При расчете лимита в 40 млн. рублей надо учесть наличную и безналичную 
выручку от реализации в целом по компании, а не только по каждой торговой 
точке. 
 Установите терминал для оплаты картами, чтобы обеспечить расчет как 
наличными деньгами, так и безналично. 
 Если не выполнить обязанность, компанию могут оштрафовать 
на 50 тыс. рублей (ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ).

3 К 25 июля ФНС плани-
ровала раскрыть боль-
ше сведений о компа-
нии (приказ ФНС России 
от 29.12.16 № ММВ-7-
14/729@). Но ФНС реши-
ла отложить публикацию 
данных, которые состав-
ляют налоговую тайну, с 
25 июля 2017 года на май 
2018-го.

 К 25 июля ФНС планировала опубликовать на nalog.ru сведения о  
среднесписочной численности, долгах и уплаченных налогах, доходах 
и расходах за прошедший год, применяемый спецрежим (ст. 102 НК РФ). 
Эти сведения еще с 1 июня 2016 года к налоговой тайне не относятся. 
На сайте налоговой в открытом доступе должны были появиться сведениях о 
доходах и расходах компаний, но этого не произошло. 
В ФНС поясняют, что «информация о деятельности юридических лиц согласно 
действующему законодательству и договоренностям с Парламентом будет 
опубликована по итогам подачи годовой финансовой и налоговой отчетности 
налогоплательщиками». 
Данные за 2017 год компании сдадут в налоговую инспекцию до апреля 
2018-го года, а значит информация о бухгалтерских доходах и расходах будет 
опубликована не раньше следующей весны.
 Сначала налоговики включат в базу сведения о спецрежимах, доходах и 
расходах, недоимках, налоговых нарушениях. 
 Информацию планируют обновлять 25 числа каждого месяца. 
 Затем ФНС разместит информацию о взносах.
 Организация вправе раскрыть еще больше информации о себе, если 
заполнит форму согласия на разглашение налоговой тайны (приложение 3 к 
приказу ФНС России от 15.11.16 № ММВ-7-17/615@).

ИЗМЕНЕНИЕ КОММЕНТАРИИ

4 С 1 сентября инспек-
торы будут исключать 
компании из ЕГРЮЛ 
(Федеральный закон от 
28.12.2016 № 488-ФЗ).

 С 1 сентября 2017 года налоговики будут исключать из ЕГРЮЛ тех, кто 
по полгода не исправляет фальшивые сведения.
Что необходимо сделать:
 Срочно запросите выписку из ЕГРЮЛ и проверьте данные о компании. 
 Если в реестре есть отметка о недостоверности, подайте заявление 
об изменении сведений. В центре внимания – фиктивные руководители и 
массовые адреса. 

5 С 1 октября увеличатся 
пени за просрочку нало-
гов и взносов (Федераль-
ный закон от 30.11.16 
№ 401-ФЗ).

 Пени за просрочку от 1 до 30 дней включительно инспекторы по-
считают исходя из 1/300 ключевой ставки (c 19 июня равна 9 %). С 31-го 
дня – по 1/150 ключевой ставки. Для «физиков» и предпринимателей пени 
не увеличатся. Налоговики начислят повышенные пени на недоимку, которая 
возникнет после 1 октября 2017 года.
Например, компания должна заплатить аванс по УСН 25 октября. Сумма – 
100 тыс. рублей. Организация заплатила налог только через 60 дней. 
Пени за первые 30 дней просрочки – 900 руб. (100  000 руб. × 1/300 × 9 % × 30 
дн.). 
За вторые 30 дней – 1800 руб. (100 000 руб. × 1/150 × 9 % × 30 дн.). 
Итого – 2700 руб. (900 + 1800).

6 Чиновники усложнили 
порядок расчета аван-
са и удержания НДФЛ 
(письма Минфина Рос-
сии от 05.05.2017 № 03-
04-06/28037, Минтруда 
России от 18.04.2017 № 
11-4/ООГ-718).

 Минтруд в новом письме потребовал считать аванс работников не 
только из оклада, но и из других выплат: сверхурочных, ночных и т.п.
Минфин же обязал удержать НДФЛ с аванса в двух случаях: 
1. Если ранее исчислили НДФЛ с материальной выгоды. 
2. Если ранее исчислили налог с доходов в натуральной форме. 
В этих случаях компания не может сразу удержать налог, потому что работник 
не получает денег. Поэтому удержите НДФЛ с ближайшей денежной выплаты, в 
том числе с аванса. 
Внимание! Если работник не получает материальную выгоду или натуральные 
доходы, то НДФЛ компания удерживает в общем порядке, то есть со второй 
части зарплаты. 
Например, работник получил аванс 20 мая. А вторую часть зарплаты – 5 
мая. Значит НДФЛ компания удержит у работника 5 мая, а перечислит в 
бюджет не позднее следующего рабочего дня. То есть 5 или 6 мая. 

7 Еще раз напоминаем!
С 1 июля действуют но-
вые штрафы для бухгал-
теров (статья 13.11 КоАП 
РФ).

 С 1 июля 2017 года вступили в силу изменения в КоАП РФ. Для глав-
буха предусмотрены новые штрафы за сбор и обработку персональных 
данных работников.
Внимание! Статья 13.11 «Нарушение законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных» КоАП РФ изложена в новой 
редакции.
За незаконный сбор персональных данных:
 бухгалтера (ИП, руководителя) оштрафуют на сумму 5-10 тысяч рублей, 
 компанию накажут на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Если персональные данные работника используются без его письменного 
согласия, то штраф будет: 
 для бухгалтера (ИП, руководителя) – от 10 до 20 тысяч рублей, 
 для юрлиц – от 15 до 75 тысяч рублей.

Чтобы бухгалтера не оштрафовали, он должен взять с работника согласие 
на обработку персональных данных. Утвержденного образца нет. Поэтому 
работодатель может разработать его самостоятельно.
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 Андрей Каяк

Суджан Патель: 
«Я СТАЛ В ТРИ РАЗА ПРОДУКТИВНЕЕ, 
КОГДА ВНЕС ПЯТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПИСАНИЕ»

Работать большее 
количество времени 
– не значит работать 
эффективнее и 
продуктивнее. Работа 
без четкого плана имеет 
свойство расползаться на 
весь день и не приносит 
удовлетворения от 
выполнения. Сооснователь 
digital-агентства 
WebProfits Суджан Патель 
рассказал о том, как 
с помощью перемен 
в личном расписании 
сократить количество 
рабочих часов, но успевать 
сделать при этом гораздо 
больше. 

– Я работал по 13 часов в день, 
думая, что это поможет мне сделать 
больше. 70 % американцев поступают 
так же, как я. Это неправильный под-
ход. Перерабатывая, мы устаем и вы-
гораем, как спички, – говорит он.

Сейчас Патель тратит на работу не 
более 5-и часов в сутки, а успевает го-
раздо больше. Как ему это удается?

1. УПРАВЛЯТЬ НЕ ВРЕМЕНЕМ, 
А УМОМ
Невозможно быть одинаково про-

дуктивным в течение целого дня. У 
любого человека есть максимально и 
минимально эффективные часы. Тре-
нер по лидерству Робин Шарма как-то 
сказал: «Производительность – это 
история не про время, а про то, как вы 
управляете своим разумом». 

– Я точно знаю, что в период с 
14:00 до 17:00 от меня на работе нет 
толка. И что я делаю? Я просто соби-
раю вещи и уезжаю домой в два часа 
дня, – говорит Суджан Патель.

2. УБИРАТЬ БЕСПОЛЕЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ
Два раза в год Суджан Патель са-

дится за составление списка задач, 
которые он выполняет ежедневно, 
еженедельно и ежемесячно. Затем он 
группирует их по степени временных 
затрат. Задачи, которые отнимают 
слишком много временных ресурсов и 
при этом не являются очень важными, 
он делегирует. 

– Есть одно важное «но», – добав-
ляет Патель. – Когда вы садитесь за 
составление этого списка, необходи-
мо  честно ответить себе на вопрос: 
«С какими задачами справлюсь только 
я сам?» Все остальное можно смело 
перепоручать другим сотрудникам.

3. СЛЕДИТЬ ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ
Современные технологии способ-

ны буквально астрономически увели-
чить вашу эффективность. 

– Я использую приложение Pick.co 
для управления записями в календа-
ре. Оно позволяет выстроить мне мак-
симально эффективное расписание 
и поделиться им с другими членами 
моей команды. Так мои сотрудники 
всегда знают, когда у меня есть сво-
бодное время на решение каких-либо 
организационных вопросов, – расска-
зывает Патель.

Не стоит забывать и о различных 
маркетинговых счетчиках, которые 
помогают понять, в правильном ли на-
правлении развивается ваш бизнес. 

– Мне помогают Google Analytics и 
Profitwell, – продолжает бизнесмен.

4. НЕ ПРИНОСИТЕ В ЖЕРТВУ
ЛИЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Ежедневное расписание необходи-

мо выстраивать в зависимости от сво-
их личных жизненных приоритетов. 
Выберите три главных приоритета, и 
пусть именно они буду своеобразным 
фоном вашего ежедневного расписа-
ния. 

– Такое умное распределение за-
дач позволяет мне управлять сразу 
двумя компаниями, путешествовать, 
работать с удаленными сотрудниками, 
которые разбросаны по всему миру и, 
главное, обедать с женой в ее люби-
мом ресторане, – делится Суджан Па-
тель.

5. РАБОТАЙТЕ ПО ВЫХОДНЫМ
Сделать свою неделю максималь-

ной продуктивной поможет работа 
по выходным. Рабочие выходные не-
обходимо планировать не чаще, чем 
несколько раз в месяц. В такие дни 
полезно «закрыть хвосты». Но не за-
бывайте и о личном времени. Тратить 
больше трех часов на работу в выход-
ные не рекомендуется.

И
ст

оч
ни

к:
 и

зд
ан

ие
 «

Д
ел

ов
ой

 к
ва

рт
ал

»,
 D

K.
RU

 (
г.

 Е
ка

т
ер

ин
бу

рг
).

 Ф
от

о 
w

w
w

.y
t3

.g
gp

ht
.c

om

ПОСЛЕ ОФИСА



МОЯ ИМПЕРИЯ  5554 6 (2017)

В ЛАВКЕ У БОГА

У вас есть все необходимые семена.
Посадите их, ухаживайте за всходами

И наслаждайтесь богатым урожаем!

Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог.
- Господи, это Ты! – воскликнула она с радостью.
- Да, это Я, - ответил Бог.
- А что у тебя можно купить? – спросила женщина.
- У меня можно купить все, - прозвучал ответ.
- В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег.
Бог улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время 

он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
- И это все?! – воскликнула удивленная и разочарованная женщина.
- Да, это все, - ответил Бог и добавил: - Разве ты не знала, что в моем магазине продаются 

только семена?
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ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Строительная фирма 
«Комплекс»

(8352) 58-66-66 
(8352) 58-59-95
E-mail: komplex@myrambler.ru 
komplex21.ru

komplex21.ru

«Гордеевские дома», как в народе называют произведения строительной 
фирмы «Комплекс», – образцы эстетики, комфортности, долговечности. 
Реальные люди, искренние чувства:

Екатерина: 
Мы приобрели в “Спутнике” квартиру два года назад в 9-этажном доме. 
Комфортная “трешка”, всем очень довольны. Отличная планировка, индиви-
дуальное отопление. За 100 квадратов квартплата составляет всего 2000 
рублей. Замечательные дома строит “Комплекс”. 

Наталья: 
У нас “однушка” в девятиэтажке. Уютная квартира в 49 квадратных ме-
тров. Замечаний к строителям нет никаких. Хорошая, профессиональная ра-
бота. Спасибо коллективу “Комплекса”!

Ольга: 
Мы из соседнего двора, но приходим в “Спутник” с дочерью ежедневно. Здесь 
замечательный детский городок, и не один. У нас, к сожалению, во дворе толь-
ко старые поломанные качели.
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ВКЛАДЫВАЙ 
    В КАЧЕСТВО!

Валерию Гордееву, директору ООО «СФ «Комплекс», 
заслуженному строителю ЧР, почетному строителю 

России, в 2015 году присвоено звание 
«Достояние Республики»


