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События

События

Рейтинг состояния
инвестиционного климата
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ НА ПМЭФ АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ (АСИ) ПРЕДСТА‑
ВИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИ‑
МАТА В РЕГИОНАХ РОССИИ.

Как построить экономику доверия.
Итоги ПМЭФ-2019

ДОВЕРИЕ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. ТАКОЙ БЫЛА ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПМЭФ‑2019. ДИСКУССИИ НА ФО‑
РУМЕ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ ВСЕМ АСПЕКТАМ ЭТОЙ ТЕМЫ: ПОСТРОЕНИЮ ДОВЕРИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ, ЛЮДЬМИ,
МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ, БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ. А ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ТАКОЙ ПОЛИТИКИ
ДОЛЖНА СТАТЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВСЕХ СФЕР БИЗНЕСА, ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Доверие – основа
будущего развития России
Чтобы Россия осталась в числе шести
ведущих стран мира, ее ВВП должен
расти на 3,3% ежегодно. А чтобы выйти на пятое место (эту задачу Путин
поставил в послании Федеральному
Собранию РФ в марте 2018 года) – на
6% (данные РАНХиГС).
На ближайшие шесть лет прогноз
МВФ по темпам роста российской
экономики – 1,5-1,7%.
По словам председателя правления
ПАО Сбербанк Германа Грефа, самые
оптимистичные прогнозы экспертов –
2,5%.
Чтобы ускорить рост экономики,
нужны инвестиции. Пока их уровень в России составляет чуть больше 21% ВВП. По словам первого
вице-премьера, министра финансов
Антона Силуанова, для роста на 3%
в год нужно увеличить показатель
как минимум до 25%.
Как считает министр экономического
развития Маским Орешкин, если ничего не делать, есть риск, что темпы роста
экономики могут опуститься до 1%.
Председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин заявил, что влияние международных
санкций на экономику
России увеличилось до
0,5% ВВП.
«Скорость принятия решений и их
качество – чудовищные, регулятор-

ная практика – избыточная», – уверен
Кудрин.
В свою очередь Кудрин считает, что
административную нагрузку на бизнес в
части проверок и регулирования нужно
снизить в два раза, чтобы приблизить к
уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития.
По открытым данным Верховного
Суда РФ, число зарегистрированных
административных исков в отношении бизнеса, без учета банкротных
дел, выросло на 20%.

Переход на проектный подход
По словам Антона Силуанова, для решения
стратегических задач развития страны,
которые поставлены
президентом, будет
применяться проектный подход. Проектное управление
означает четкое определение целей,
жесткий контроль и персональную
ответственность за выполнение.
Участники ПМЭФ-2018 предлагали
также внедрить гибкую схему управления финансами, создать эффективную систему мониторинга исполнения проектов.

СТАБИЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДОВЕРИЯ
По мнению А. Силуанова, в течение
шести лет налоги будут оставаться
стабильными. Но «определенная на-

стройка произойдет» – «с точки зрения уменьшения тех налогов, которые
негативно влияют на бизнес».

Предложения бизнеса
Представители малого бизнеса призвали решить проблемы, связанные
с участием в закупках госструктур и
крупных компаний.
Среди основных проблем – жесткие
требования и высокая стоимость участия в торгах, наличие «фирм-прокладок», через которые поставщик либо
не может пробиться, либо получает
тендер на субподряд, отдавая до 30%
от цены контракта; рост доли закупок у единственного поставщика (до
50%).
Среди предлагаемых участниками
форума мер: стандартизация заявок
и гарантий, запрет требовать дополнительные документы при закупках;
переход к закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на единых площадках;
квотирование госзакупок у МСП;
экспертиза поставляемой продукции, если цена на торгах падает более чем на 25%; отмена обеспечения
для малого бизнеса при небольших
торгах, а также при наличии за последние три года трех исполненных
государственных или муниципальных контрактов, введение правила
второго участника.
Также участники форума отметили важность создания понятных
правил игры на энергорынке.

П

ервое место уверенно заняла
Тюменская область, поднявшись сразу на пять позиций
вверх. В топ-5 вошли Москва,
Татарстан, Санкт-Петербург и
Тульская область. Топ-20 регионов замкнула Ярославская область.
Деловой интернет-журнал «ИнвестФорсайт» ежемесячно публикует рейтинг
«Инвестиционной активности регионов».
Основой рейтинга являются сообщения о
запускаемых и реализуемых в российских
регионах инвестиционных проектах.
Все сообщения оцениваются по 10-балльной шкале: 10 – ввод в эксплуатацию про-

екта, очередного этапа; 9 – выделение для
проекта финансирования, кредита; 7 – подписано соглашение о проекте; 4 – подписано соглашение о намерениях; 1 – прочие
новости.
Приводим рейтинг инвестиционной активности Рязанской области, согласно данным журнала.
Декабрь 2018 года – 75-е место (1 балл)
Январь 2019 года – 51-е место (10 баллов)
Апрель 2019 года – 49-е место (19 баллов)
Май 2019 года – 49-е место (19 баллов)
В майском рейтинге «Инвест-Форсайта»
на первом месте Липецкая область, затем
Томская и Республика Татарстан.

Отставки и назначения
МАЙ И ИЮНЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА СТАЛИ МЕСЯЦАМИ, БОГАТЫМИ НЕ ТОЛЬКО НА
КОРРУПЦИОННЫЕ СКАНДАЛЫ ВО ВЛАСТНЫХ КАБИНЕТАХ РЯЗАНИ, НО И НА КА‑
ДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУ‑
ГИХ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ.

О

свобождены от занимаемых должностей три зампреда правительства — Лариса Крохалёва (курировала социальный блок), Виталий
Артёмов (курировал сельское хозяйство,
природопользование, ветеринарию) и
Олег Харивский (курировал ЖКХ, транспорт, строительство). Они покинули посты
по собственной инициативе.
7 июня стало известно о
назначении министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрия
Филиппова заместителем
председателя правительства
региона. От должности министра он освобожден.
Владимир Грачёв, возглавлявший Рязоблизбирком, написал заявление о досрочном освобождении от обязанностей. На
его место назначен депутат Рязанской областной Думы, председатель комитета по
вопросам государственного устройства и
местного самоуправления Алексей Просянников. В состав Думы он был избран
по единому избирательному округу от Рязанского регионального отделения партии
«Единая Россия».
Губернатор Николай Любимов озвучил три
фамилии из кадрового резерва, которые предложат на должности руководителей. Об этом
глава региона объявил 30 апреля в прямом

эфире в социальной сети «Одноклассники».
Так, Пётр Качан станет директором
корпорации развития Рязанской области,
Максима Стрельцова предложат на должность заместителя главы администрации
Рязани, Николая Жукова — на должность
заместителя мэра Касимова.
По делу о детской площадке в рязанском
Лесопарке заключили под стражу на два
месяца, до 13 августа, и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова и до 3
августа – Михаила Пузанова, возглавлявшего фирму, которая выполняла работы по
установке оборудования.
Начальник управления энергетики и
ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалёв, который является фигурантом того же
дела, частично признал вину, и ему была
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Исполняющей обязанности
главы администрации Рязани назначена
Елена Сорокина.
Евгений Беленецкий, занимавший
пост министра транспорта и автомобильных дорог Рязанского региона, назначен
заместителем председателя правительства
Рязанской области. Соответствующее постановление 14 июня подписал губернатор
Николай Любимов.
Как дальше будут разворачиваться события – покажет время.
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КОНКУРС
НА МЭРА РЯЗАНИ

14 июня состоялось пер
вое заседание комиссии
по проведению конкурса
на замещение должности
главы администрации
Рязани.
Помимо депутатов Рязгордумы, в её состав вошли
представители от губернатора
Рязанской области: первый
зампред правительства региона Анна Рослякова, бизнесомбудсмен области Михаил
Пронин, депутат Рязоблдумы
Виктор Дрейлих.
Председателем комиссии
избрана Анна Рослякова, заместителем – председатель Рязгордумы Юлия Рокотянская.
Приём документов на конкурс будет проводиться с
1 июля по 2 августа включительно.

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Документ готовится Мин
юстом в рамках нацио
нального плана противо
действия коррупции на
2018-2020 годы.
Он коснется тех, кто занимает
государственные и муниципальные должности», а также
работающих в государственных корпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях, сотрудники
которых обязаны подавать
декларации о доходах.
В пресс-релизе ведомства
говорится: «Планируется
установить механизм для
обращения в доход государства денежных средств,
полученных указанными
лицами, обязанными отчитываться об их получении, в
случае, если сумма указанных средств превышает
общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за установленный период и ими
не представлены сведения,
подтверждающие получение
этих денежных средств на
законном основании».
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Бизнес и власть

Доходы-2018
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ОТЧИТАЛИСЬ О ДОХОДАХ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПУБЛИКУЕТ РЕЙТИНГ ДЕПУТАТОВ
И СОТРУДНИКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИМ ДОХОДОМ.
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ИГОРЬ ГРЕКОВ
Вице-губернатор Рязанской области,
первый заместитель Председателя
правительства Рязанской области
Декларированный годовой доход:
22 228 543,81 руб.

Легковые автомобили: не имеет.
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
2 квартиры в индивидуальной
собственности общей площадью 134,6
м2, жилой дом в индивидуальной
собственности площадью 233,3 м2,
земельный участок в индивидуальной
собственности площадью 2000 м2.

ДЕПУТАТЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

СТАНИСЛАВ ПОДОЛЬ
Член Комитета Рязанской областной
Думы по экономическим вопросам
Декларированный годовой доход:
107 202 065,73 руб.

Легковые автомобили: Porsche Cayenne (2 единицы), Mercedes-Benz S 500, Porsche
Panamera turbo.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: жилой дом
в индивидуальной собственности площадью 1155,9 м2, 23 земельных участка
в индивидуальной и общей долевой собственности общей площадью 827 071 м2.

Декларированный годовой доход:
52 973 693,38 руб.

Легковые автомобили: не имеет.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: жилой дом
в индивидуальной собственности площадью 229,5 м2, 2 земельных участка
в индивидуальной собственности общей площадью 5000 м2.

ИГОРЬ ТРУБИЦЫН
Член Комитета Рязанской областной
Думы по экономическим вопросам
Декларированный годовой доход:
15 301 438,00 руб.

Легковые автомобили: Volvo 960.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: квартира
в индивидуальной собственности площадью 128,6 м2, 4 жилых дома в инивидуальной
собственности общей площадью 490,1 м2, 22 земельных участка в индивидуальной
и общей долевой собственности общей площадью 71 651,4 м2.

РУКОВОДСТВО РЕГИОНА И АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВИТАЛИЙ ИГНАТЕНКО
Руководитель аппарата правительства
Рязанской области (на 31.12.2018 –
заместитель руководителя аппарата
правительства Рязанской области)
Декларированный годовой доход:
38 888 441,891 руб.

Декларированный годовой доход:
15 384 136,84 руб.

Легковые автомобили: не имеет.
Объекты недвижимости,
находящиеся в собственности:
не имеет.

ДЕПУТАТЫ РЯЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОЛЕГ СМИРНОВ

ГЕОРГИЙ СВИД
Председатель Комитета
Рязанской областной Думы
по аграрным вопросам,
член Комитета Рязанской областной
Думы по бюджету и налогам

Губернатор Рязанской области

При подготовке материала
использовались сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
депутатов Рязанской областной Думы и Рязанской
городской Думы, а также
представителей Правительства Рязанской области за
2018 год, размещенные на
официальных сайтах данных
органов власти. В публикации указаны следующие показатели: декларированный
годовой доход, легковые автомобили и объекты недвижимости (квартиры, жилые
дома и земельные участки),
находящиеся в индивидуальной и общей долевой собственности.
Ольга Дружинина

Член Комитета по экономическому
развитию и муниципальной
собственности и Комитета
по градостроительной деятельности
и землепользованию
Декларированный годовой доход:
187 855 707,85 руб.
Легковые автомобили: не имеет.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности:
2 квартиры в индивидуальной собственности общей площадью

ОЛЕГ ШИШОВ
Член Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и развитию
городской инфраструктуры и Комитета
по бюджету и налоговой политике
Декларированный годовой доход:
118 829 284,42 руб.

185,5 м2, 2 жилых дома в индивидуальной собственности площадью 503,9 м2,
3 земельных участка для размещения объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания в индивидуальной собственности общей площадью 932 м2, м2,
земельный участок для размещения административных и офисных зданий
в индивидуальной собственности площадью 590,7 м2, земельный участок для
размещения гаражей и автостоянок в индивидуальной собственности площадью
7442 м2, земельный участок прусадебный в индивидуальной собственности
площадью 2783 м2, земельный участок садовый в индивидуальной собственности
площадью 1500 м2, земельный участок для размещения производственных
и административных зданий, строений, сооружений промышленности
в индивидуальной собственности площадью 3298 м2, земельный участок огородный
в индивидуальной собственности площадью 2500 м2.

Легковые автомобили: Audi Q7, ВАЗ 21310 Lada.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: 2 квартиры
в индивидуальной собственности общей площадью 73 м2, 2 квартиры
в долевой собственности общей площадью 168,9 м2, 8 земельных участков для
сельскохозяйственного использования в индивидуальной собственности общей
площадью 2 454 500 м2, земельный участок для обслуживания и эксплуатации полигона
ТБО в общей долевой собственности площадью 391 287 м2, участок складирования ТБО
в общей долевой собственности площадью 4 242 336 м2.

СЕРГЕЙ КАРАЕВ

Легковые автомобили: УАЗ 3151201.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: 2 жилых дома
в индивидуальной собственности общей площадью 112,8 м2, 3 земельных участка
в индивидуальной и общей долевой собственности общей площадью 11 515 м2.

Член Комитет по экономическому
развитию и муниципальной
собственности и Комитета по
социальным вопросам
Декларированный годовой доход:
57 682 208,60 руб.

Легковые автомобили: Toyota Lexus LX570, Toyota Lexus RX450.
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности: квартира
в индивидуальной собственности площадью 55,5 м2, 3 жилых дома в индивидуальной
и общей долевой собственности общей площадью 226,3 м2, 6 земельных участков
(земли населенных пунктов) в индивидуальной собственности общей площадью
38 511,9 м2.
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Мнение экспертов о защите
прав предпринимателей (%)
Считаете ли вы, что российское законодательство
предоставляет достаточные гарантии для
защиты бизнеса от необоснованного уголовного
преследования?

Нет

3,4 Затрудняюсь ответить

Да

28,9

Нет

66,7

Доверяете ли вы судебным органам в целом?

7,4

Да

5,4 Затрудняюсь ответить

69,2
7,6

Затрудняюсь ответить

Да
84,4

6,6

Нет

55

(по мнению предпринимателей, %)

(по мнению всех респондентов, %)

23,2

Да

39,6

Защищен ли бизнес от необоснованного
уголовного преследования

Первая часть исследования – сборный опрос специалистов и переживших уголовное преследование предпринимателей об общем состоянии бизнес-климата в стране.

Можно ли считать ведение бизнеса
в нашей стране безопасным

Затрудняюсь ответить

Считаете ли вы деятельность правоохранительных органов по противодействию
коррупции эффективной?

Нет

Затрудняюсь ответить

Нет
Доля респондентов, считающих, что российские законы
не гарантируют защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования, почти не изменилась: в 2018 году – 70,5%, в 2019 году – 70,7%.

Вырос существенно
Незначительно вырос

14

Остался на прежнем уровне

Незначительно снизился

3,2 Снизился существенно
Затрудняюсь ответить

Преступления в сфере экономики
расследуются неэффективно
Вторая часть исследования ФСО – ответы специалистов
на вопросы о ситуации с уголовным преследованием за
преступления в сфере экономики.
Основной причиной того, что не все возбужденные
уголовные дела в экономической сфере доходят до суда,
55% респондентов назвали низкий профессионализм
следователей; 47% говорят о необоснованном возбуждении уголовных дел; 27,6% – о том, что уголовные дела
используются для усиления переговорной позиции и для
получения информации в корпоративных и хозяйственных спорах. Еще 39,8% видят в уголовных делах способ
давления на бизнесменов и инструмент борьбы с конкурентами.

Почему не все возбужденные уголовные дела
в экономической сфере доходят до суда
(по мнению экспертов, %)

4,4 Да
19,6

Скорее да

29,3

Скорее нет

40,1

Бизнес в России все более небезопасен

10

14,2

Доверяете ли вы правоохранительным органам?

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС СЧИТАЕТ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИЛОВЫХ СТРУКТУР НЕЭФФЕК‑
ТИВНОЙ И НЕ ДОВЕРЯЕТ ИМ, ОДНОВРЕМЕННО ОТМЕЧАЯ РОСТ КОРРУПЦИИ. ЭТО ПОКАЗАЛ ОПРОС ФЕДЕ‑
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ (ФСО), ПРОВЕДЕННЫЙ ДЛЯ ОМБУДСМЕНА БОРИСА ТИТОВА. ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ – В ОБЗОРЕ «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ».

20,8

37,7

70,7

Рекордное
недоверие

(по мнению экспертов, %)

Да

25,9

4,4

Каким образом изменился уровень коррупции
в стране за последний год

6,6

Нет

Затрудняюсь ответить

Растет доля опрошенных, не доверяющих силовым
структурам:
в 2017 г. – 45%,
в 2018 г. – 51,5%,
а в 2019 г. – 66,7%.
Более половина (55%) не доверяют судам.
Всего 43,3% респондентов доверили бы разрешение хозяйственных споров государственному суду, 30,1% – третейскому, 10,8% – вообще никому.
Две трети экспертов (66,9%) не считают правосудие
в стране независимым и объективным.
ФСО фиксирует рост сомнений в антикоррупционной деятельности силовиков – большинство опрошенных (69,4%)
назвали ее неэффективной или скорее неэффективной. 37,7%
считают, что уровень коррупции за последний год не изменился, еще в сумме 30,8% – что в той или иной степени вырос.

Уголовные дела
используются как
способ давления
на предпринимателей
и устранение конкурентов

39,8

Уголовное дело используется
для создания переговорной
позиции и как инструмент
получения доказательств
и информации
в корпоративных
и хозяйственных спорах

27,6

Необоснованное
(безосновательное)
возбуждение уголовных дел

47

Ошибки и низкий профессионализм следователей

55,2

Процессуальные нарушения
Другое

30,9
16

Треть опрошенных (38,7%) полагают, что до суда доводится менее 50% дел в экономической сфере.
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Поддерживаете ли вы замену наказания
в виде лишения свободы за экономические
преступления наказанием в виде штрафов

Чем завершилось ваше
уголовное преследование

(по мнению предпринимателей, %)

(по мнению специалистов: адвокатов, прокуроров,
правозащитников, ученых-юристов, %)
37,4

30,2
13,7
15,4

43,3

Скорее да

Дело приостановлено

17,2

Скорее нет

28

Дело прекращено

Нет

3,3 Затрудняюсь ответить

Фигуранты уголовных дел теряют бизнес
Третья часть исследования – ответы опрошенных ФСО
предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию, об обстоятельствах возбужденных дел.
Чаще всего (55,9%) они проходили по ст. 159 УК (Мошенничество). В 15% случаев – в совокупности с другими
составами преступлений. Две трети до начала уголовного
преследования вели бизнес более десяти лет. 71,2% относились к представителям микро- и малого бизнеса.
Причиной возбуждения большинства уголовных дел
предприниматели называют бизнес-конфликт (41%) и
личный интерес силовиков или чиновников (36,7%).
Для 45,2% опрошенных уголовное дело не завершилось приговором.

Более половины опрошенных предпринимателей рассказали об изъятии электронных носителей (60,9%) и
оригиналов документов (74,5%). Только треть предпринимателей (33,7%) указали, что в ходе досудебного расследования у них не забирали используемое в бизнесе
имущество.
84,3% предпринимателей в результате уголовного преследования полностью или частично потеряли бизнес,
73,8% следствием назвали потерю рабочих мест.

Какие потери вы понесли в результате
уголовного преследования
(по мнению предпринимателей, %)
63,9%

54,5%

(по мнению предпринимателей, %)

Действительное нарушение закона

2,1
41

Личный интерес сотрудников правоохранительных органов исполнительной власти

36,7

27,7%

20,2

Бизнес-омбудсмен за изменение УПК
Социологическая служба ФСО проводит опросы
по заказу Уполномоченного по правам предпринимателей уже третий год, и отношения с ней сложились очень конструктивные, рассказал Борис
Титов.
«В защите бизнеса дел по-прежнему непочатый
край», – считает омбудсмен. По его словам, на фоне низкого доверия респондентов к законодательству, силовикам и судам предложения по изменению УПК выглядят особенно актуальными.
Омбудсмен выступает за смягчение меры пресечения для бизнесменов, осужденных по экономическим делам.

5,8%
18,8%

Потеря здоровья

Система налогового
администрирования
нуждается в реформе
РЯЗАНСКИЙ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН МИХАИЛ ПРОНИН ВЫСТУПИЛ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ «РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ.

П

ервым шагом к обсуждению данного вопроса стала совместная
встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова с Уполномоченным при
Президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, которая
состоялась 7 июня на Петербургском
международном экономическом форуме по предложению рязанского бизнесомбудсмена.
На основе поступивших обращений
региональным
бизнес-омбудсменом
подготовлен и направлен в адрес федерального уполномоченного перечень
проблемных вопросов и предложений в
сфере деятельности налоговых органов.

Потеря бизнеса

38,7%
29,3%

Конфликт с другим предпринимателем, привлекшим правоохранительные органы для его решения

Потеря репутации

62,8%

Что явилось причиной возбуждения
уголовного дела в отношении вас

Другое

Обвинительный приговор

Оправдательный приговор

11,5

Да

Михаил ПРОНИН,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Рязанской области

Потеря большой части активов
Потеря денег на решение вопроса
об отказе от преследования
Бизнес стал менее успешным,
сократил инвестиции в развитие

Ничего не потерял, только
нервы и расходы на юристов
Потеря семьи
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– В настоящее время система налоговых органов работает не в интересах развития предпринимательства,
а на «палочное» пополнение бюджета
всеми возможными способами. Очень
часто используемые методы не предусмотрены законодательством. Мы понимаем, что проблемы в данной сфере
носят системный характер. Их решения сводятся к необходимости внесения серьезных изменений в налоговое
законодательство и в ведомственные
акты, регулирующие деятельность налоговых органов, а также нуждаются
в конструктивном диалоге с ФНС. Мы
будем работать в этом направлении.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Внедрение нового программного
обеспечения в ФНС России привело к массовым нарушениям прав
и законных интересов предпринимателей в нескольких регионах РФ.
Одни и те же платежи из-за сбоев спи-

1

сываются по несколько раз, иногда даже через судебных приставов. В ряде
случаев добросовестный налогоплательщик должен потратить массу времени для того, чтобы доказать, что он
все оплатил.
Часто оплата проходит, а блокировку
не снимают.
Несовершенство правового регулирования по вопросам «дробления» бизнеса.
В налоговом законодательстве отсутствуют четкие критерии понятия
«дробление бизнеса». На практике налоговые органы руководствуются своим толкованием законодательства, что
приводит к прекращению деятельности предприятия.
Налоговым
законодательством
также четко не определено, какие
параметры нужно учесть, чтобы соблюсти принцип должной осмотрительности при выборе контрагента.
Соблюдение установленного налоговым
законодательством принципа должной
осмотрительности требует от бизнеса
осуществления зачастую невыполнимых
задач и дополнительных затрат. При
этом необходимо иметь целый штат сотрудников, чтобы собрать нужную информацию по контрагенту.
В ЕГРЮЛ в массовом порядке появляются отметки о недостоверности юридического адреса и других
сведений о компаниях.
Под «горячую руку» попадают не
только фирмы-«однодневки», но и реально работающие организации по
формальным основаниям.
Регистрация ИП или ООО, как
правило, сопровождается обязательным собеседованием в виде допроса, который проводится таким
образом, что у потенциального предпринимателя может пропасть всё
желание заниматься бизнесом.
При регистрации предпринимателя
налоговая инспекция передает контакты нового ИП или ООО банкам и прочим организациям, которые уже в день

2

3

4
5

регистрации начинают активно звонить новому предпринимателю и предлагать свои услуги.
Большой объем налоговой и фискальной отчетности приводит к значительной нагрузке на бизнес, сопровождающейся увеличением штата сотрудников кадровой и финансовой служб.
Отсутствие ответственности долж
ностных лиц за свои действия
(бездействия) приводит к нарушениям прав субъектов предпринимательской деятельности.
Ошибки в налоговом администрировании, допущенные самими инспекторами, зачастую приводят к очень негативным последствиям для предпринимателя, однако сотрудники ФНС никакой ответственности за свои действия
не несут. При этом трактовка законодательства в «удобную» для налоговых
органов сторону создает негативный
эффект для бизнеса.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В
стандарт
деятельности налоговых орl
ганов необходимо внедрять принцип «разрешено, что прямо предписано законом».
l За любые действия (бездействия), прямо не предусмотренные законодательством, должностные лица налоговых органов должны нести дисциплинарную, административную ответственность.
l По вопросам «дробления бизнеса» деятельность налоговых органов должна
иметь на начальном этапе предупредительный характер, чтобы предоставить
предпринимателю время для устранения нарушений, не блокируя его счета
и не приостанавливая деятельность.
Региональный уполномоченный
предложил Борису Титову создать
на федеральном уровне отдельную
межведомственную рабочую группу
по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере налогового администрирования, включив в
ее состав представителей бизнес-сообщества. Ольга Дружинина

6
7
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Бизнес в объективе

Территория бизнеса –
территория жизни
22 МАЯ В РЯЗАНИ ПРОШЕЛ ФОРУМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕСА – ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗ‑
НИ». ЕГО ОРГАНИЗАТОРЫ – ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД‑
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ», АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ
ПРОЕКТОВ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОМСВЯЗЬБАНКА, КОТОРЫЙ ПАТРОНИРУЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ‑
СКУЮ ПРЕМИЮ «БИЗНЕС-УСПЕХ» С 2014 ГОДА.

Ц

елью проведения мероприятия в
Рязани, как и в других городах, стала популяризация малого и среднего бизнеса, а также тиражирование
успешного опыта и улучшение бизнес-климата на территории нашего региона.

Николай ЛЮБИМОВ,
губернатор Рязанской области

– На форуме не только оцениваются
успешные бизнес-проекты, но и говорится о проблемах. Мы должны слышать о
них как от наших предпринимателей, так
и от общественных организаций, должны знать о том, что пока ещё мешает нам
стать успешными.

Азат ГАЗИЗОВ,
вице-президент
«ОПОРЫ РОССИИ»
– То, что Рязань второй год становится
площадкой для форума предпринимателей,
говорит о том, что на территории области
существует прочная связка между руководством области и бизнес-сообществом.

ПРЕМИЯ «БИЗНЕС-УСПЕХ» В ЦИФРАХ
ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ В ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА БЫЛО ПРОВЕДЕНО 84 РЕГИОНАЛЬНЫХ, ОКРУЖНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ, В КОТОРЫХ:
l ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ОКОЛО 70 000 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 5000 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ;
l БОЛЕЕ 150 000 УЧАСТНИКОВ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ;
l БОЛЕЕ 21 000 УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА, ПОЧТИ 600 ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ КАК ПОБЕДИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ ПРЕМИИ.

Презентация фотопроекта «Бизнес
в объективе» открыла региональный форум «Территория бизнеса
– территория жизни», которую ежегодно поддерживает Промсвязьбанк.
Предпринимателей и гостей форума
поприветствовала региональный директор рязанского офиса Промсвязьбанка Татьяна Коломиец, которая
поблагодарила за сотрудничество и
верность банку, а также представила
гостям форума фотовыставку «Бизнес
в объективе».

Выставку «Бизнес в объективе» в Рязани открыли: Кирилл Тихонов, вице-президент ПАО «Промсвязьбанк»;
Татьяна Коломиец, региональный директор рязанского офиса Промсвязьбанка; Роман Петряев, зампред
правительства Рязанской области; Азат Газизов, вице-президент «Опоры России»

Новые герои
В этом году в проекте Промсвязьбанка приняли участие двадцать два
предпринимателя региона. Банк собрал истории рязанских бизнесменов – владельцев стоматологической
клиники, туристического агентства,
школы танцев и воздушной гимнастики, мебельной фабрики, аккумуляторного завода, а также наукоемких
производств.

Татьяна
КОЛОМИЕЦ,
региональный
директор
рязанского
офиса
Промсвязьбанка
– Поддержка малого и среднего бизнеса является одним
из приоритетных направлений
работы Промсвязьбанка. Мы
активно принимаем участие
в мероприятиях, которые направлены на помощь предпринимателям: развиваем сотрудничество с фондами содействия кредитованию, организовываем конкурсы и семинары,
предлагаем льготные условия
РКО и кредитные программы
для компаний малого бизнеса. В 2014 году Промсвязьбанк
запустил фотопроект «Бизнес
в объективе», который собрал
уже более 700 бизнес-историй
о людях со всей страны, достигших успеха в бизнесе. Достойное место в этой галереи
занимают и рязанские представители.

Кирилл
ТИХОНОВ,
вицепрезидент ПАО
«Промсвязьбанк»
– Проекту исполнилось пять
лет, мы провели почти 200 выставок в разных регионах страны. Сегодня в нем принимают
участие около семисот предпринимателей от Владивостока до
Калининграда, сфера их интересов начинается от автомастерских и заканчивается наукоемким производством. Это гораздо
больше, чем просто фотосъемка
успешных людей. Это наша история, а также хороший пример
для тех, кто, возможно, пока еще
только задумывается, чем заниматься в жизни. И если фотовыставка вдохновит кого-то на
открытие своего дела, главная ее
цель будет достигнута.

Индекс деловой активности
Промсвязьбанк совместно с общественной организацией «Опора России»
ежеквартально публикует индекс деловой активности малого и среднего бизнеса России – RSBI (Russia Small Business
Index). Он отражает мнение более двух
тысяч предпринимателей, участвующих
в опросе. По словам Кирилла Тихонова, выступавшего на форуме в Рязани, в
2018 году статистика была не очень позитивной. Индекс снижался два последних квартала и был в отрицательной
зоне. Фактическое состояние бизнеса и
ожидания предпринимателей не были
позитивными. Основным драйвером

негативного состояния было снижение
продаж – падала выручка, приходилось
сворачивать инвестпрограммы, меньше
думать о развитии бизнеса.
В I квартале 2019 года индекс вышел в положительную зону, набрав
значение 52%. Это говорит о том, что
ожидания предпринимателей скорее
благоприятные.
Индекс интересен не столько своим
абсолютным значением, сколько динамикой. Если позитивные ожидания
предпринимателей на II квартал подтвердятся, можно будет констатировать рост индекса RSBI.
Люди, занимающиеся бизнесом,
чаще всего оптимисты, – подчеркнул
вице-президент Промсвязьбанка, – Им
присуще в большей степени думать о
позитивных возможностях, поэтому,
несмотря на общее падение покупательской способности, бизнес настроен позитивно».

Для пользы дела
По итогам форума «Территория бизнеса – территория жизни» были выбраны победители в различных номинациях, которые получили награды от
организаторов и партнёров премии.
Традиционно в рамках премии «Бизнес-Успех» прошли мастер-классы и
круглые столы по проектному финансированию, событийному туризму,
практическим шагам вывода товаров
на экспорт, эффективным продажам и
маркетингу с участием экспертов форума. Юлия Машкова

Бизнес и власть

Погружение
в эффективные практики
С 27 ПО 31 МАЯ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛА НЕДЕЛЯ БЕРЕЖЛИВОГО И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, В
РАМКАХ КОТОРОЙ СОСТОЯЛСЯ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ, ФОРУМ «ПРО‑
МЫШЛЕННОСТЬ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», МАСТЕР-КЛАССЫ, ДИСКУССИИ, ЭКСКУРСИИ В ОРГАНИЗАЦИИ,
ГДЕ УСПЕШНО ВНЕДРЕНЫ ПРИНЦИПЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА.

В

Инфраструктура
поддержки бизнеса

ходе заседания Координационного совета обсуждались как основные достижения, так и проблемы по
внедрению бережливых
технологий в деятельность центральных исполнительных органов власти
и подведомственных организаций,
а также аппарата правительства Рязанской области – переход на электронный документооборот, цифровую
связь, организации непрерывного
обучения сотрудников, оптимизации
процессов.

Николай
ЛЮБИМОВ,
губернатор
Рязанской области
– Принципы «бережливого производства» становятся нормой современной жизни и позволяют повышать
эффективность многих процессов, в
том числе системы управления.
Lean-философия помогает оптимизировать рабочий процесс, значительно экономить время и бюджетные
деньги.

Форум «Промышленность:
перспективы развития»
Промышленность Рязанской области
является флагманом экономики региона: отрасль вносит основной вклад в
ВРП Рязанской области – 35%.
Основная цель форума – презентация
эффективно работающих в регионе
форм поддержки бизнеса. С возможными мерами содействия развитию промышленных предприятий Рязанской
области познакомились представители
более чем 150 организаций.

Приветствуя участников форума,
губернатор Николай Любимов отметил: «Сегодня наша общая задача,
которую ставит Президент РФ, – повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на российском и
мировом рынках. Ключевыми факторами в этой работе является уровень
развития собственных технологий
и рост производительности труда. И
здесь у региона есть колоссальные
резервы».
Для достижения поставленных целей необходимо кардинально изменить подходы к повышению эффективности использования трудовых и
материальных ресурсов, в том числе
через внедрение принципов бережливого производства. Губернатор рассказал, что Рязанская область вошла
в число 16-ти регионов, в которых,
начиная с 2018 года, реализуется
национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В него будет вовлечено порядка
100 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Рязанской
области. Мы ставим цель – повысить
производительность труда на этих
предприятиях не менее чем на 30%
за первые три года. Это абсолютно
реальные цифры», – заявил глава региона.

Ключевой составляющей нацпроекта
является экспертная поддержка предприятий со стороны Федерального
центра компетенций. В связке с ним
работает Региональный центр компетенций, созданный на базе Государственного фонда развития промышленности Рязанской области.
Для того, чтобы работа по повышению
конкурентоспособности региона через
рост производительности труда была
синхронизирована, создан Центр бережливого производства Рязанской
области. Он активно взаимодействует
с органами власти, предприятиями и
инфраструктурой поддержки бизнеса.
По словам Николая Любимова, сегодня в Рязанской области есть возможность на деле применять механизмы
стимулирования промышленности федерального и регионального уровня. Полностью сформирован портфель финансовых продуктов Государственного Фонда
развития промышленности региона.

С 2 МЕСЯЦЕВ ДО 10 ДНЕЙ СОКРАЩЕНА ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ
Для решения задачи развития внутрирегиональных производственных
цепочек на базе Фонда промышленности создан Центр кластерного развития. В области работают региональный Центр инжиниринга и Рязанский
центр поддержки экспорта.
«Хотелось бы, чтобы максимальное
количество наших предприятий участвовало в реализуемых в регионе проектах. Мы ждем и малый, и средний,
и крупный бизнес и готовы оказать
всестороннюю помощь», – сказал губернатор. Ольга Дружинина

15

Деловая СРЕДА. Рязань № 4 (23) Июнь 2019

Бережливое производство –
основа конкурентоспособности
ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА УСПЕШНО ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПРОГРАММУ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВО, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ УДАЕТСЯ СОКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦИКЛЫ, ПОВЫ‑
СИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ. ЗАВОД «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» БЫЛ В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ, КОТОРЫЙ ВНЕДРИЛ ПРОГРЕССИВНУЮ МЕТОДИКУ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ МЕБЕЛИ.
Начало пути
Мероприятия по внедрению принципов
бережливого производства начались
на заводе «Красное знамя» в марте 2016
года. На предприятии была изменена
организационная структура, создан
Департамент финансов и внедрения
технологий бережливого производства,
разработана программа на 2016-2020
годы, сформулирована и обучена рабочая группа, создан план мероприятий
по внедрению технологии.

Алексей РОЩИН,
генеральный директор ПАО завод
«Красное знамя»,
председатель
Рязанского РО ООО
«Союз машино
строителей России»
– В основе принципов бережливого
производства заложены все инструменты повышения конкурентоспособности продукции и предприятия в
целом.

Рождение проекта
Проект по повышению эффективности потока создания ценности при
производстве промышленной мебели
стартовал в начале июля 2017 года.
Его целью было повысить эффективность производства в рамках развития
выпуска гражданской продукции на
заводе «Красное знамя», что вытекало из послания Президента РФ Путина
В.В. Федеральному собранию.

* Справка «Деловой среды»
ПАО завод «Красное знамя» принимало участие в
Конкурсе проектов в области бережливого производства-2018. Проект «Повышение эффективности
потока создания ценности литейного производства
путем увеличения степени вовлеченности работников» победил в номинации «Лучший проект по
улучшению культуры производства и вовлечению
персонала в улучшения».

Юрий
КОТЕЛЬНИКОВ,
директор департамента финансов и
внедрения технологий бережливого
производства ПАО
завод «Красное
знамя»
– Анализ опыта внедрения бережливого производства на других предприятиях показывает, что основной риск
– это недостаточная вовлеченность
персонала в процесс преобразования
производственной системы на основе
принципов бережливого производства.
Для их минимизации мы на регулярной основе информировали руководителей подразделений и персонал о
лучшем опыте применения принципов
бережливого производства, проводили
ежеквартальную рейтинговую оценку
по результатам внедрения принципа
5С: сортировка, соблюдение порядка,
содержание в чистоте рабочих мест,
совершенствование, стандартизация
процессов. Разработали и внедрили документы по материальному и моральному стимулированию рабочих.

Расположение материалов

БЫЛО

СТАЛО

Рабочие место до и после создания
образцового состояния

БЫЛО

Экономическая эффективность

Заводу «Красное знамя» удалось вовлечь персонал в процесс внедрения
бережливых технологий. Только за
первый квартал 2019 года было подано и реализовано семь предложений
по улучшению процесса производства
промышленной мебели, сократились
временные потери и логистическая
цепочка. Как следствие, практически
в полтора раза улучшился финансовоэкономический результат, что отразилось в объемах выручки.
Останавливаться на достигнутых результатах предприятие не собирается.
Впереди большая работа.
Людмила Амелина

СТАЛО

Реклама
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ПАО завод «Красное знамя»
390043, Рязань, пр-д Шабулина, 2а
kznamya.ru
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Финансы

Где найти средства
на развитие?
ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА ИЛИ РАСШИРЕНИЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ДЕЛА – ПЕРЕД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ВСЕГ‑
ДА ВСТАЕТ ОДИН ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ГДЕ НАЙТИ СРЕДСТВА. ОСОБЕННО АКТУАЛЕН ОН ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕ‑
ГО БИЗНЕСА: РЕЗЕРВЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ, ОТСУТСТВУЮТ, А ДВИГАТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕ‑
РЯТЬ РЫНОК, НУЖНО. О ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.
НА 10 МАЯ 2019 ГОДА В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
43 969 ПРЕДПРИЯТИЙ МСП.
В НИХ ЗАНЯТО
ОКОЛО 135 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК
Сергей КУЗНЕЦОВ,
управляющий Отделением Рязань
ГУ Банка России по ЦФО
ДС: Сергей Викторович, ясно, что часть капитала предприниматель должен собрать самостоятельно. Но что делать, если личных сбережений
не хватает?
– Вариантов может быть несколько.
1 Во-первых, традиционный банковский кредит. В 2018 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Рязанской
области выдано кредитов на 121,7 млрд рублей.
Это на 20,5% больше, чем годом ранее. Больше
всего банковских ссуд получили предприятия
обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, а также сельского хозяйства.
2 Второй вариант – обратиться за государственной поддержкой. Это может быть финансовая помощь, консультативные услуги по
специальным программам.
3 Также можно рассмотреть альтернативные
способы получения недостающих денег, например, сбор суммы через краудфандинговую
платформу или поиск венчурного инвестора.

НА ЛЬГОТНЫЙ
КРЕДИТ ОТ ГОСУДАРСТВА НЕ МОГУТ
РАССЧИТЫВАТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ИГОРНОГО БИЗНЕСА,
КРЕДИТНЫЕ И СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ,
ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ С
АКЦИЗНЫМИ ТОВАРАМИ, НАПРИМЕР,
ТАБАКОМ, И РЯДА
ДРУГИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДС: Кто может рассчитывать на государственную поддержку?
– Государственную гарантийную поддержку
могут получить предприниматели при соблюдении ряда условий:
1 бизнес должен быть зарегистрирован
в России;
2 не должно быть задолженности по налогам,
сборам и прочим платежам, а также просрочек по другим кредитам с госгарантией;
3 предприятие не должно быть
банкротом;
4 предприятие должно соответствовать нормам малого и среднего бизнеса (МСП);
5 годовой оборот предприятия не может превышать 2 млрд рублей, а число сотрудников
не должно быть больше 250 человек.
ДС: Есть ли ограничения для вида деятельности?
– Безусловно. На льготный кредит от государства не могут рассчитывать представители игорного бизнеса, кредитные и страховые организации, инвестиционные фонды, предприятия, которые работают с акцизными товарами, например, табаком, и ряда других видов деятельности.
ДС: На что можно взять льготную ссуду?
– Средства можно взять как на пополнение
оборота, из которого будет, к примеру, выплачена заработная плата, так и на развитие бизнеса: покупку оборудования, реновацию производства и т.д.
ДС: Когда мы говорим о льготных условиях, о каких цифрах может идти речь?
– Существует несколько программ льготного
кредитования для субъектов малого и среднего
бизнеса. Это и программы министерства экономического развития, и предложения стимулирования кредитования с участием государственных микрофинансовых организаций, и
совместная программа Банка России и Корпорации МСП. По ним размер кредита варьируется от 500 тысяч до 2 млрд рублей на срок обычно до 3 лет. А процент по кредиту или займу в
зависимости от программы может составлять
от 8,5% до 14,4% годовых.
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ДС: 8,5% годовых? Предприниматели могут подать заявку на кредит по такой ставке?
– Не все предприниматели, а те, чьи проекты
имеют особую важность для страны. Это могут
быть проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, здравоохранения. Чтобы понять, соответствует ли бизнес
требованиям, нужно обратиться с заявкой в
Корпорацию МСП. Финансирование по программе идет из федерального бюджета, банкам
субсидируют ставку по таким кредитам. Срок
льготного инвестиционного кредита – до 10
лет, оборотного – не более 3 лет.
Существует и отдельная программа, которая
реализуется в рамках утвержденной Банком России «дорожной карты по развитию финансирования субъектов МСП». По ней предприниматели также кредитуются по сниженным ставкам.
ДС: Как раз в рамках реализации дорожной карты планируется, как стало известно, поддерживать малый и средний бизнес при выходе на
фондовый рынок. Какие это будут меры?
– Действительно, реализуется несколько направлений по развитию финансирования МСП.
И одно из этих направлений – развитие инструментов фондового рынка. Планируется предоставлять льготы по субсидированию ставки купона и по субсидированию расходов на выход
малых компаний на фондовый рынок. Меры
позволят нивелировать разницу в затратах бизнеса. В итоге предприниматели смогут уменьшить свои расходы, выйти на рынок, выпустив
акции, и привлечь дополнительное финансирование.

КРЕДИТ ПОД 8,5% ГОДОВЫХ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЧЬИ ПРОЕКТЫ
ИМЕЮТ ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ ДЛЯ СТРАНЫ
(ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ).
СРОК ЛЬГОТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
КРЕДИТА – ДО 10 ЛЕТ,
ОБОРОТНОГО – ДО 3 ЛЕТ.

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,
ПРИМЕНИМА ЛИ
ЛЬГОТНАЯ СТАВКА
ДЛЯ БИЗНЕСА ПО
КРЕДИТУ, НУЖНО
ОБРАТИТЬСЯ
С ЗАЯВКОЙ В
КОРПОРАЦИЮ МСП

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ
БАНКА РОССИИ –
ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

ДС: Сегодня не меньше, чем деньги, ценится
время. Какие шаги предпринимаются в этом
направлении, чтобы клиент мог не просто получить услугу, но и получить ее быстро?
– Разработана концепция «цифровой клиент».
Она позволит перевести некоторые этапы взаимодействия клиента МСП с банком в электронный формат. Это, конечно, повысит скорость
обслуживания. С целью повышения доступности
финансовых услуг планируется также оптимизировать взаимодействие банков с бюро кредитных историй и Федеральной налоговой службой.
ДС: Как понятно из нашей беседы, инструментов, которыми может воспользоваться предприниматель, сегодня немало. Но обо всех ли
знает бизнес?
– Инструментов на самом деле очень много.
И одной из важнейших задач, которую перед
собой ставит Банк России, является донесение
этой информации до той аудитории, которой
она нужна. Мы проводим встречи с представителями малого и среднего бизнеса, с начинающими предпринимателями, разъясняем нюансы. В рамках долгосрочной программы повышения уровня финансовой грамотности, которую реализует Центральный банк, существует
направление работы с субъектами МСП. Этот
проект предусматривает и конференции, и семинары, и вебинары. В перспективе планируется ее расширение. А с ростом бизнес-образования можно рассчитывать на развитие малого и
среднего бизнеса: он сможет выбирать нужный
именно в этот момент развития продукт, получать его и грамотно использовать для делового
роста. Ольга Дружинина
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Спецпроект
«Медицина: частная
или государственная»
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Финансы

Мультиактивное
предпринимательство

Что люди говорят...
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ (33%) СЧИТАЕТ, ЧТО
НЫНЕШНЯЯ МЕДИЦИНА ХУЖЕ ТОЙ, ЧТО БЫЛА 10 ЛЕТ НАЗАД.

П

о мнению опрошенных,
«медицина сейчас, в основном, платная, но найти
хорошего врача с каждым
годом все сложнее и сложнее».
Таковы данные опроса, прове
денного исследовательским центром
рекрутингового агентства Superjob.ru.
напротив, уверены, что медицина
28% добилась определенного прогресса: «Появились новые методы
лечения и диагностики»; «Многие анализы делают быстрее».
не видят существенных измене22% ний в медицине за прошедшее
десятилетие: «Если взять все показатели, то в среднем она осталась
на прежнем уровне: если улучшилось
качество лекарств и оборудования,

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, ЧТО БЫ МЕГАВАЖНОЕ НИ ПРОИСХОДИЛО В РАМКАХ АКТУАЛЬНОЙ
ПОВЕСТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, НАСТУПЛЕНИЕ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ВНОСИТ СВОИ КОРРЕКТИВЫ В ЛОГИ‑
КУ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И СНИЖАЕТ ОБЩУЮ АКТИВНОСТЬ. ОДНАКО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЭТО‑
ГО ОБЩЕГО «СЕЗОННОГО ПРАВИЛА».

Справка «Деловой среды»
Андрей Жильцов, помимо решения общего круга задач фирмы «СБК «Профит», организовал
уникальный в своём роде механизм получения
«обратной связи» от своих клиентов и канал распространения профессиональной информации.
Речь идёт о блоге на одном из ведущих интернетпорталов России, посвящённых вопросам бухгалтерского сопровождения и налогов – klerk.ru
ДС: Зачем вашей компании, которая
никогда не испытывала недостаток
клиентов, выход на федеральную аудиторию?
– Помимо бухгалтерского сопровождения, мы занимаемся еще и консультированием наших клиентов. В этом
заключается наша миссия, если угодно.
Через наш блог на klerk.ru к нам обращаются за помощью и бизнесмены, и
рядовые граждане. Это свидетельствует, как минимум, о двух вещах. Во-первых, klerk – действительно популярный
информационный ресурс, который
активно читают, цитируют и, надеюсь,
максимально используют полученные
знания на практике. Второй очевидный
вывод заключается в том, что автоматизированные услуги, которые заложены в
сервисе «Мультибухгалтер», настолько
экономят время и исключают рутину в
бухгалтерской работе, что у нашего коллектива есть время на то, чтобы заниматься просветительской работой.
ДС: Андрей Вячеславович, как организована работа через блог?
– Сначала мы готовим и размещаем на нашем блоге «Мультибухгал-

ДС: О чём ещё вы рассказываете в блоге? Как определяете темы постов?
– Чаще всего мы идём вслед за
интересом наших клиентов. Например, к нам обратился предприниматель из Рязани за консультацией, как
лучше избавиться от фирмы. Случай
не единичный, с ним сталкиваются
сотни бизнесменов по всей России.
Мы пишем в блоге пост об алгоритме
действий по ликвидации ненужной
организации и в подтверждение востребованности и актуальности темы
получаем целый шквал дополнительных уточняющих вопросов от читателей из разных уголков страны.
ДС: Как руководителю онлайн-сервиса
удаётся выкраивать время на написание постов?
– Клиентов, а соответственно, и
работы постоянно прибавляется. По
факту наша деятельность занимает
сейчас уже не так много времени, как
раньше, когда всё приходилось делать вручную в экселевских табличках. Ведь мы не только продвигаем
на рынке онлайн-сервис автоматизированных бухгалтерских услуг для
наших коллег, но и сами работаем
на платформе «Мультибухгалтер».
Поэтому появилось время на ведение
и блога, и разъяснительной работы
в прессе. Вообще наш сервис и наш
блог на klerk.ru очень тесно взаимосвязаны, поэтому и называются одинаково: первый даёт возможность нести
знания в профессиональный мир, а
второй ориентирует, в каком направлении совершенствовать наш онлайнпродукт. Мария Зайцева

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

Реклама

Андрей
ЖИЛЬЦОВ,
генеральный
директор ООО
«СБК «Профит»,
руководитель
онлайн-сервиса
«Мультибухгалтер»

тер» на klerk.ru текст с кратким, но
предельно информативным описанием типичной проблемы, с которой
можно столкнуться на любом этапе
ведения бизнеса, обозначаем варианты выхода из неё. Ниже под материалом предлагается форма обращения,
через которую человек может задать
свой вопрос напрямую, если не хочет
афишировать свою конкретную проблему в комментариях к посту. Такая
обратная связь очень важна и нужна
нам, чтобы выяснить основную проблематику предпринимательства и
помочь конкретным людям. Достаточно часто предприниматели пишут
нам, когда обнаруживают у себя неопознанные пени или некорректно
снятые страховые взносы. Чтобы помочь в такой ситуации отстоять свою
правоту, мы совершенно бесплатно
высылаем шаблоны заявлений и жалоб, а зачастую и помогаем правильно их составить.
ДС: Сколько обычно просмотров набирают ваши посты и какой был самым
читаемым?
– Колоссальный отклик был по тексту о кассовой дисциплине для индивидуальных предпринимателей. В скором времени практически все перейдут на применение онлайн-касс, поэтому и количество просмотров этой
темы превысило 40 тысяч человек.
Конечно, встречаются развернутые
ответы на частные вопросы: это тоже
важный модуль нашей работы.
ДС: Какие, например?
– К нам обратился предприниматель, который в 2009 году в соседнем
регионе работал «на вменёнке» и в
том же году своё дело закрыл. Спустя
10 лет у него блокируют счёт за несдачу деклараций по ЕНВД за 1-й квартал 2019 года. Этот случай, скорее, из
разряда курьёзных, но для человека
проблема была более чем реальной и
вовсе нешуточной: мы составили для
него текст жалобы и объяснили, как
безукоризненно – в рамках закона –
действовать дальше.
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то ухудшилось отношение к больным,
и очень сильно».
Доступность медицинских услуг
жители России в среднем оценивают
на 2,7 балла из 5.
Качество медицинской помощи заслужило у граждан оценку в 2,6 балла.
Наиболее часто критикуемые недостатки современной медицины,
названные респондентами:
1 большие очереди;
2 трудности с записью на сложные
исследования (МРТ, КТ и проч.) и просто на прием;
3 нехватка квалифицированных врачей;
4 навязывание платных обследований, услуг и дорогих лекарств.

Опрос проведен 17-18 июля 2018 года в 268 населенных пунктах России. Исследуемая совокупность:
экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Опрошены 1600 респондентов

Сравнение расходов на здравоохранение
по странам в 2018 году (в % к ВВП)
9,9

Нидерланды

9,6

Дания
9

Франция

Швеция
Великобритания

5,8

Хорватия

5,6

Словакия

5,5

8,6

Ирландия

8,2

Бельгия

5,9

Люксембург

8,7

Австрия
Германия

Португалия

Эстония

4,8

7,8

Литва

4,7

7,2

Польша

Испания

7,1

Болгария

6,9

4,7
4,2
4

Румыния

6,5

Россия

Словения

6,4

Латвия

Греция

6,3

Кипр

Мальта

6

Чехия

5

7,9

Италия
Финляндия

5,2

Венгрия

3,5
3,4
3,2

В.В. ПУТИН, президент РФ:

«РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ В 2019-2024 ГОДАХ
ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ ДО 5% ОТ ВВП».
(Из ежегодного послания Федеральному Собранию,
14 марта 2018 года)

Участники Петербургского экономического форума отмечали отсутствие действенных инструментов ранней диагностики заболеваний, низкий уровень цифровизации здравоохранения и квалификации медперсонала, дефицит инвестиций
в клинические испытания.
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Доступность
медицинских услуг –

индикатор уровня жизни
БОЛЕЗНИ ПОЧТИ НИКОГО НЕ ОБХОДЯТ СТОРОНОЙ. И КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ, «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»
ЗАДАЛА МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЮ ПРИЛУЦКОМУ.
ДС: Согласно опросам «Левада-центра» медицина занимает первое место в стране, где более
всего распространено взяточничество (23 процента). Как обстоят дела в Рязанской области, и каким образом удается бороться с этим
явлением?
– Министерством здравоохранения ведется
активная работа по профилактике коррупционных проявлений в сфере здравоохранения.
На нашем сайте присутствует целый блок необходимых материалов, которые мы подготовили совместно с органами прокуратуры.
В здании нашего ведомства размещены два
стенда с материалами по противодействию
коррупции, демонстрируются телевизионные
ролики. Информация предназначена не только для сотрудников министерства, главных
врачей, руководителей отделений медицинских организаций, которые бывают у нас на
совещаниях, но и для посетителей, которые
обращаются на прием.
Кроме этого, представители министерства
совместно с работниками прокуратуры Рязанской области постоянно выезжают в наши
подведомственные учреждения, где встречаются с коллективами и проводят профилактические мероприятия. По оценкам прокуратуры, эти мероприятия очень полезные и дают
положительные результаты.
На нашем сайте указан телефон, по которому граждане могут беспрепятственно сообщать о фактах коррупции: (4912) 27-08-00.
ДС: Согласно исследованиям, растет обеспокоенность россиян недоступностью медобслуживания. Что делается в Рязанской области,
чтобы решить данную проблему?
– В Рязанской области на основе стандартов
медицинской помощи и порядков ее оказания
сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению, направленная на обеспечение доступности для населения современных
медицинских технологий.
Первичная врачебная медико-санитарная
помощь оказывается населению районов области в условиях межрайонных медицинских

В РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ
СТАНДАРТОВ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ И
ПОРЯДКОВ ЕЕ
ОКАЗАНИЯ
СФОРМИРОВАНА
ТРЕХУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ
И ДЕТСКОМУ
НАСЕЛЕНИЮ,
НАПРАВЛЕННАЯ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

АНДРЕЙ ПРИЛУЦКИЙ,
министр здравоохранения Рязанской области
центров, межрайонных, районных больниц,
ФАП и ФП.
В области сохранены все ФАП в населенных
пунктах с малой численностью жителей, которые находятся на расстоянии свыше 5 км от
лечебно-профилактических учреждений, их
более пятисот.
С 2015 года организована акция «Профилактическая суббота – время для здоровья», когда
областные специализированные медицинские
организации по субботам проводят необходимые дообследования у лиц, прошедших профилактические осмотры.
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Наши медики много выезжают в
составе мобильных бригад. В 2018 году специалистами областных лечебно-профилактических учреждений,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь, проведено
375 выездов, в целом было проконсультировано и профилактически
осмотрено 3,5 тыс. жителей районов.
Ежегодно работает социальный поезд
«Забота и здоровье».
Продолжается активная работа
центров здоровья. В них за год обучается 36,4 тысячи человек.
Доступность также достигается
включением Рязанской области в пилотный проект по внедрению принципов бережливого производства в
медицинских организациях «Бережливая поликлиника». Он призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений
и общую доступность медицинской
помощи.
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается жителям
Рязанской области на территории
нашего региона и в федеральных учреждениях здравоохранения. Министерство здравоохранения Рязанской
области взаимодействует с 60 ведущими федеральными медицинскими
учреждениями по 20 профилям медицинской помощи.
В Рязанской области 13 государственных учреждений здравоохранения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь в
рамках программы ОМС.
ДС: Какова средняя зарплата врачей в
государственной медицине Рязанской
области и зарплата молодого специалиста, пришедшего на работу в государственную клинику?
– По состоянию на 1 мая 2019
года средняя заработная плата
врачей в государственной медицине Рязанской области составляет
56 522,11 рубля. Заработная плата
конкретного работника зависит от
его квалификации, сложности, количества и качества выполняемой
работы и устанавливается нормативно-правовыми актами в учреждении.
Заработная плата молодого специалиста зависит от объема выполняемой работы и может быть как выше,
так и ниже среднего значения.
ДС: Министерство здравоохранения
формирует план проверок медицинских учреждений. На основании каких
критериев в него включаются те или
иные медицинские учреждения?
– На сайте министерства ежегодно
публикуется план проверок наших
подведомственных учреждений.

Информация доступная для любого
пользователя сети Интернет.
В соответствии с существующим
ведомственным регламентом, проверки в наших учреждениях проводятся раз в три года. На основании
этого критерия и формируется план
проверок.
ДС: Не сходят с уст пациентов условия пребывания в стационаре БСМП,
их сравнивают с дореволюционными... (нужно принести с собой все, от
ложки и чашки до постельного белья,
принять душ пациента отправляют
домой). Когда планируется окончание
строительства новой больницы?
– Больница основана в 1954 году и
размещена в здании бывшего общежития, приспособленного под лечебное
учреждение. По профилю «экстренная круглосуточная помощь» БСМП
ежегодно принимает более 23 тыс.
больных. Строительство нового современного корпуса ГБУ РО «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» начато в 2016 году.
В новой БСМП будут сосредоточены практически все возможности
современной медицины по оказанию
экстренной помощи пациентам с
различной патологией. Объединение
нескольких отделений, расположенных в различных городских учреждениях, в одном клиническом центре улучшит доступность пациентов
к медицинской помощи, позволит
сократить время доставки тяжелых
пациентов в стационар и повысит эффективность работы медицинского
персонала.
Планируется создание многопрофильных операционных отделений,
лабораторий, отделений травматологии, гинекологии, кардиологии, эндоскопии и функциональной диагностики. Оснащение больницы современным инновационным оборудованием даст возможность специалистам
устанавливать правильный диагноз
на ранних сроках заболевания, назначать результативное лечение, проводить специализированные, в т. ч.
высокотехнологичные операции на
уровне лучших федеральных клиник.
В настоящее время ведутся отделочные работы, работы по устройству вентилируемого фасада, монтажу
внутренних инженерных коммуникаций. Ввод объекта в эксплуатацию
планируется осенью 2019 года.
ДС: Как обстоят дела с развитием новых технологий в медицинской
отрасли Рязанской области? Кто в
лидерах?
– Развивается хирургическое направление. Сейчас в областной кли-

нической больнице один из лучших
показателей проведения операций по
технологии фаст-трек. Это операции,
которые выполняют через маленький
прокол, они отличаются минимальным травматизмом для пациентов,
благодаря чему их выписывают на
3-4 день после операции.
Важнейшим событием последнего
года стало развитие служб донорства и
трансплантации в регионе. В Областной клинической больнице уже выполнили пересадку пяти почек и печени.
Впервые в этом году одними из
первых в стране мы внедряем дистанционный мониторинг здоровья
пациентов у нас появилось оборудование, которое позволяет врачам на
расстоянии контролировать здоровье
пациентов с болезнями системы кровообращения. Цифровые технологии
в здравоохранении не только повысят качество, но и повлияют на своевременность медицинской помощи
пациентам. Ожидается, что это поможет снизить в регионе смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний.
К работе цифровых систем в регионе первыми подключились поликлиника ОКБ и Скопинский межрайонный медицинский центр. Если
проект будет признан удачным, опыт
распространится на все районы Рязанской области.
ДС: Как вы относитесь к проекту развития телемедицины в нашей стране
и в области в частности?
– По итогам 2018 года количество
проведенных консультаций пациентов с применением телемедицинских технологий – 2380, количество
проведенных консилиумов врачей с
применением телемедицинских технологий – 925. Ежегодно эти цифры
увеличиваются.
В конце 2018 года в Рязанской области было произведено подключение 8 медицинских организаций к
Федеральной телемедицинской системе (ФТМС) для обеспечения процессов дистанционного взаимодействия национальных медицинских исследовательских центров Минздрава
России с медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения регионов в рамках организационно-методического и научно-методического
руководства, включая организацию
и проведение консультаций, консилиумов врачей, а также мероприятий, связанных с процессом трансляции знаний, включая проведение
тематических видеоконференций
и образовательных мероприятий.
Ольга Дружинина
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Комментарий в тему

Андрей АРХИПЕНКО,
сопредседатель, руководитель
медицинского блока Рязанского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,
представитель АНО «ОПОРА Здоровье»
в Рязани, руководитель клиники
«Кремлевская стоматология»

Региональная медицина –

есть ли здоровая конкуренция?
НА ЭТОТ ВОПРОС ИСКАЛИ ОТВЕТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КОМ‑
МЕРЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ.

И

нициатива проведения конференции принадлежит Комитету по здравоохранению Рязанского областного отделения
«ОПОРЫ РОССИИ», учредителям и руководителям рязанских учреждений здравоохранения, которые обеспокоены
большим количеством заказных материалов в
информационном пространстве, в негативном
свете выставляющих деятельность рязанских
учреждений здравоохранения. С представителями власти и контрольно-надзорных органов
медицинское сообщество обсудило ситуацию,
при которой медучреждения становятся заложниками участившихся внеплановых проверок, основанием для которых стали критические публикации в СМИ, носящие явно заказной характер, а также анонимные жалобы
граждан.

Инициатива предпринимателей
Предприниматели решили обратиться к губернатору Рязанской области и депутатам областной Думы с тем, чтобы те на федеральном уровне поддержали инициативу о внесении изменений в Федеральный закон №294 «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» – исключить из регулирующего законодательства проведение внеплановых проверок хозяйствующих субъектов по публикациям
различных информационных ресурсов.

ИТОГОМ ВСТРЕЧИ СТАЛО ПОДПИСАНИЕ СОБРАВШИМИСЯ
МЕМОРАНДУМА
О ПРАВИЛАХ
ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ – СОГЛАШЕНИЯ, КОТОРОЕ ИСХОДИТ
ИЗ ПРИНЦИПОВ
И НОРМ ДОБРОСОВЕСТНОГО
БИЗНЕСА

Как отметил руководитель клиники «Кремлевская стоматология» Андрей Архипенко, в
профессиональном медицинском сообществе
считают, что «заказ» не должен быть сигналом
для контролирующих органов:
– Никто не говорит об ограничении свободы
слова. Однако недопустимо то, что контрольно-надзорные органы становятся заложниками
конкурентных разборок на основе подобных
платных заказных материалов.

Итоги встречи
Итогом встречи стало подписание собравшимися меморандума о правилах добросовестной
конкуренции – соглашения, которое исходит из
принципов и норм добросовестного бизнеса.
В меморандуме говорится о недопустимости
использования противоправных технологий,
распространения недостоверной информации
и заведомо ложных сведений в адрес других
участников профессионального рынка.
Кроме этого, на мероприятии было принято
решение о проведении круглого стола с участием представителей территориальных органов
контроля и надзора – прокуратуры, Трудовой
инспекции, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, ФАС, а также регионального Минздрава по
теме «Внеплановые проверки. Документальные и выездные». Запланированный в Рязани
круглый стол поможет руководителям частных
клиник разобраться в сложных законодательных тонкостях и из первых уст получить информацию практического характера.
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– В настоящее время проверки одного и того же
предпринимателя по ряду вопросов могут проводить сразу несколько ведомств. Так, требования по
охране труда контролируют Роструд, Ростехнадзор,
Роспотребнадзор, Ространснадзор, Росздравнадзор и
так далее. Более того, их требования противоречат
друг другу. «ОПОРА РОССИИ» предлагает надзорным ведомствам проводить совместные проверки.
Недостаток нынешних проверок заключается в том,
что каждый надзорный орган имеет право прийти к
предпринимателю один раз в год, но таким образом
за год бизнесу предстоит выдержать от пяти проверок в любое удобное для проверяющих органов
время.

Комментарий в тему

Наталья ГОНЧАРЕНКО,
начальник отдела по надзору
за медицинской деятельностью
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
по Рязанской области
– У нас значительно уменьшилось число как плановых, так и внеплановых проверок, в связи с введением риск-ориентированной модели. Мы теперь
не рассматриваем как основание для проверок обращения, поступившие по электронной почте, не
позволяющие идентифицировать заявителя. Активизировалась профилактическая работа в виде проведения предварительных проверок, в ходе которых
мы можем давать предостережения. Обычно этим
и заканчиваются мероприятия, так называемые
«без взаимодействия с юридическим лицом». Но в
случаях, в которых указаны факты, свидетельствующие об угрозе нанесения вреда жизни и здоровью
граждан, либо уже о нанесенном вреде, мы обязаны
провести проверку. За этот год проведено 55 внеплановых проверок и 6 плановых. Большинство из
них касается государственных организаций, а не
частных.

Комментарий в тему
Роман АСТАХОВ,
начальник отдела по надзору
за исполнением законов в сфере
экономики управления по надзору
за соблюдением федерального
законодательства прокуратуры
Рязанской области
– Практика последних лет свидетельствует о том, что
количество внеплановых проверок сокращается, как
сокращается и количество заявлений, поступающих в
органы прокуратуры от контролирующих и надзорных
органов для согласования проведения внеплановых
проверок. Это связано с практикой, которую мы нарабатываем по борьбе с недобросовестной конкуренцией,
которая реализуется посредством организации заказных статей в СМИ и анонимных обращений. Так, благодаря внесенным изменениям в 294-й закон, согласно
которым лицо, обратившееся через Интернет, должно
пройти идентификацию. Это новшество сильно снизило количество обращений. Что касается публикаций в
СМИ, в электронных в том числе, а также в социальных
сетях, которые носят ярко выраженный заказной характер, сам факт такой публикации еще не является основанием для внеплановой проверки. Основание – мотивированное представление должностного лица контролирующего органа. Возможно, в 10-й статье 294-го закона
необходимо изменить формулировку «может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации» на «обязана быть проведена». Либо законодательно определить ряд случаев публикаций в СМИ,
когда должностное лицо контролирующего надзорного
органа в обязательном порядке должно проверить, соответствуют ли те сведения, что указаны в статье, действительности. Тем самым мы снизим число проверок.

Комментарий в тему
Ольга СОШНИКОВА,
председатель Комитета
по здравоохранению
Рязанского областного
отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,
генеральный директор
международного
медицинского центра
«Он Клиник» в Рязани
– На конференции мы договорились в своей предпринимательской деятельности следовать нормам добросовестного бизнеса, способствовать честной конкуренции на основе принципов уважения ко всем участникам профессионального рынка, а также руководствоваться в своей работе действующим законодательством
и использовать только правовые инструменты в конкурентной борьбе. Руководители клиник, присутствовавшие на мероприятии, согласились с тем, что нельзя
использовать черный пиар и размещать информацию
и материалы, порочащие честь и достоинство своих
коллег.

Спецпроект
«Медицина: частная
или государственная»
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Полис ОМС: инструмент
для бесплатного лечения
ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО БУМАЖКА, А РАБОТАЮ‑
ЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ. НАДО ПРОСТО НАУЧИТЬСЯ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬ‑
СЯ И ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА. О БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОЛОЖЕННОЙ ПО ПОЛИСУ
ОМС, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ ТФОМС РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЛЕНОЙ МАНУХИНОЙ.

Елена МАНУХИНА,
директор Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Рязанской области
ДС: Елена Васильевна, какая бесплатная медицинская помощь положена по полису ОМС, в том
числе и в негосударственных клиниках? Где можно ознакомиться с этим перечнем? Какие изменения произошли в 2019 году?
– Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам бесплатное оказание медицинской помощи за счёт бюджетных средств и
страховых взносов.
По полису обязательного медицинского
страхования можно получить бесплатную медицинскую помощь в объёмах, предусмотренных программами обязательного медицинского страхования (базовой и территориальной).
Программы обязательного медицинского
страхования входят в состав программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Базовая программа обязательного медицинского
страхования утверждается Правительством
Российской Федерации и определяет объём
предоставления бесплатной медицинской помощи по полису ОМС на всей территории РФ.
Также базовой программой устанавливаются

ПОЛИС
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
ЯВЛЯЕТСЯ
ДОКУМЕНТОМ,
УДОСТОВЕРЯ
ЮЩИМ ПРАВО
ЗАСТРАХОВАН
НОГО ЛИЦА НА
БЕСПЛАТНОЕ
ОКАЗАНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НА
ВСЕЙ ТЕРРИТО
РИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В
ОБЪЕМЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ
ПРОГРАММАМИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

требования, которые должны соблюдаться в
субъектах РФ при формировании и утверждении территориальных программ. Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Рязанской области на 2019 год на плановый период 2020 и
2021 годов утверждена постановлением правительства Рязанской области от 28.12.2018
№425. Территориальная программа включает
в себя перечень заболеваний и перечень видов
медицинской помощи, которые оказываются
гражданам бесплатно.
Ознакомиться с территориальной программой можно на официальных сайтах правительства Рязанской области (ryazangov.ru), министерства здравоохранения Рязанской области
(minzdrav.ryazangov.ru), Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (tfoms-rzn.ru) и страховых медицинских организаций, а также на
информационных стендах в медицинских организациях.
По полису обязательного медицинского страхования можно получать медицинскую помощь
не только в государственных учреждениях, но
и в медицинских организациях любой организационно-правовой формы, при условии, что
данная медицинская организация работает в
сфере обязательного медицинского страхования. На данный момент в реестре медицинских
организаций, осуществляющих деятельность
в сфере обязательного медицинского страхования в Рязанской области, присутствуют 89
медицинских организаций, из них 35 учреждений являются негосударственными. В 2019 году
в реестр были включены 6 негосударственных
медицинских организаций, ранее не работавших в системе обязательного медицинского
страхования. Ознакомиться с перечнем медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования, можно на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области (tfoms-rzn.ru).
ДС: Что делать пациентам, если им в медицинских организациях говорят, что «это не входит
в стандарт, на услугу нет тарифа» или нет
соответствующего оборудования, например, аппарата МРТ или УЗИ?
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– Медицинская помощь оказывается в соответствии с положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций и с учётом стандартов медицинской
помощи. Какие диагностические или лечебные
мероприятия показаны пациенту, определяет
лечащий врач. Если медицинская организация
не имеет возможности проведения каких-либо
видов исследований, пациент направляется в
другую медицинскую организацию для получения необходимых медицинских услуг. Если
отказывают в выдаче направления, следует
обращаться в свою страховую медицинскую организацию.
ДС: Что делать, если нужна консультация узкого специалиста, но говорят, что её нужно
ждать месяц, а то и больше? Прописаны ли регламентом сроки оказания гражданам медицинской помощи?
– Сроки предоставления медицинской помощи устанавливаются территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Если необходима консультация какого-либо
врача-специалиста, что решает лечащий врач,
то в соответствии с территориальной программой она должна быть проведена в течение 14
календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию. Срок ожидания проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования,
включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи – не более 14
календарных дней со дня назначения.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ОКАЗАНИЯ
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
УСЛУГИ КАЖДОМУ
КОНКРЕТНОМУ
ПАЦИЕНТУ
ОПРЕДЕЛЯЕТ
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ

ВОЗНИКАЮЩИЕ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
ПРОБЛЕМЫ
ПРАВИЛЬНЕЙ
ПОПЫТАТЬСЯ
РЕШИТЬ НА МЕСТЕ,
Т.Е. ОБРАТИТЬСЯ
К РУКОВОДСТВУ
МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ДС: Как понять, положена ли гражданину та
или иная услуга? Где об этом узнать?
– Необходимость оказания той или иной
медицинской услуги каждому конкретному пациенту определяет лечащий врач. Если вы не
согласны с мнением вашего лечащего врача, то
вы можете обратиться в администрацию медицинской организации, а также в страховую
медицинскую организацию. В страховой медицинской организации работают врачи-эксперты, которые вас проконсультируют.
ДС: Куда можно жаловаться гражданам?
– Возникающие при получении медицинской
помощи проблемы правильней попытаться решить на месте, т.е. обратиться к руководству
медицинской организации. Если проблема не решилась, а разъяснения руководства вас не удовлетворили, обращайтесь в свою страховую медицинскую организацию, которая обязана защищать ваши права. Если страховая медицинская
организация не решила вопрос в вашу пользу, а
вы тем не менее уверены в своей правоте, можно
обратиться в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по Рязанской области, в министерство здравоохранения Рязанской области или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской области. Если вам отказывают
в оказании медицинской помощи за пределами
территории страхования, т.е. в другом субъекте Российской федерации (напомним, что полис
ОМС действует на всей территории России), то
необходимо сразу же обращаться за содействием
в территориальный фонд этого субъекта. По вопросам льготного лекарственного обеспечения
следует обращаться в министерство здравоохранения Рязанской области.
Ольга Дружинина

Если вам отказывают в оказании бесплатной медицинской помощи
и решить вопрос внутри медицинского учреждения невозможно,
то следует обратиться с жалобой:
l в страховую медицинскую организацию, телефон которой указан

на страховом полисе;

l в Территориальный фонд ОМС по Рязанской области:

8 (4912) 90-30-10 (с 8-30 до 17-30);
l телефон горячей линии: 8-800-775-07-79;
l факс: 8 (4912) 98-58-73;
l личный прием граждан директором ТФОМС Рязанской области: четверг (с 14:30 до 16:00);
l в министерство здравоохранения Рязанской области:
8 (4912) 28-19-47;
l в Федеральный фонд ОМС (телефон отдела по защите прав граждан
в системе ОМС: 8 (495) 870-96-80.
По жалобам страховая организация проверит качество оказания
медицинской помощи в учреждениях. Если факты нарушений прав
граждан будут установлены, компания может отказать медучреждению в оплате услуг или через суд потребовать возмещения ущерба,
причинённого застрахованным.

Страховые медицинские организации,
работающие в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Рязанской области:
Рязанский филиал
АО «СК «СОГАЗ-МЕД»:
Рязань, Первомайский проспект, 41,
8-800-100-07-02.
Рязанский филиал ООО «ВТБ МС»:
Рязань, ул. Ленина,45,
8-800-100-80-05.
Филиал ООО «РГС-Медицина»
в Рязанской области:
Рязань, Цветной бульвар, 10,
8-800-100-81-02
Адреса пунктов выдачи полисов обязательного медицинского страхования,
максимально приближенные к вашему месту проживания, можно узнать
на сайте ТФОМС по Рязанской области
(tfoms-rzn.ru) в разделе «Справочная
информация» («Реестр страховых медицинских организаций»).

Частная медицина:

заинтересовано ли государство
в ее развитии?
ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПОКАЗЫВАЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ. ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВУ НЕОБХОДИМО
ВНИМАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАТЬ И МЕНЯТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ДОСТУПНА НАСЕЛЕНИЮ. О ТЕНДЕНЦИЯХ
ОТРАСЛИ, КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ КЛИНИК РЕДАКЦИЯ ПОГОВОРИЛА С ПРЕДСЕДА‑
ТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ОПОРЫ РОССИИ», ГЕНЕРАЛЬ‑
НЫМ ДИРЕКТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ОН КЛИНИК» В РЯЗАНИ ОЛЬГОЙ СОШНИКОВОЙ.

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА СОШНИКОВА,
член Комитета по здравоохранению Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
председатель Комитета по вопросам здравоохранения
Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»,
генеральный директор международного
медицинского центра «Он Клиник» в Рязани.
Награды: награждена Знаком губернатора Рязанской
области «За усердие», 2018 г.
Международный медицинский
центр «ОН КЛИНИК» – победитель
ежегодного конкурса «Доверие
потребителей» (2016-2018 гг.)

ДС: Первый вопрос к вам, как к члену
Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Благоприятна
ли в нашем регионе среда для занятия
бизнесом, в том числе медицинским?
– На мой взгляд, бизнес-климат
в нашем регионе благоприятный. Это,
в первую очередь, связано с нашим
географическим положением. Мы находимся рядом с Москвой, а значит,
можем перенимать опыт и получать
знания в ведущих институтах и клиниках. Наконец, у нас есть медицинский
университет – профессиональная база
для подготовки и переобучения специалистов.
Доля посетителей частных клиник
в последние годы неуклонно растет,
следовательно, активно развивается и медицинский бизнес. Открывается очень много специализированных клиник. Меняется и менталитет
пациентов. Большинство людей уже
понимают, что за качественные медицинские услуги нужно платить, причем себестоимость медицинских услуг
очень высокая.
ДС: Что, на ваш взгляд, тормозит развитие сегмента частной медицины?
– Сейчас главным конкурентом
частной медицины являются государственные медицинские учреждения,
которые имеют право оказывать платные медицинские услуги. Изначально
медицинские организации различных форм собственности находятся
в неравных условиях. Если «частники»
несут расходы по аренде или приобретению помещений, ремонту, закупке
оборудования, обслуживанию банковских кредитов и т. д., то государственные учреждения получают гарантированное финансирование фонда

оплаты труда, закупают оборудование
за счет средств Фонда обязательного
медицинского страхования или целевых программ; здания и сооружения,
как правило, находятся в оперативном
управлении, следовательно, не финансируются из средств медучреждения.
Такое состояние нельзя считать здоровой конкуренцией.
На мой взгляд, необходимо пересмотреть законодательство в части
льготного налогообложения для частных медицинских клиник как социально значимого бизнеса. Мне кажется, государство должно быть заинтересованно в таких изменениях.
Во-вторых, высокие риски и отсутствие залогов – банальные причины
низкой доступности кредитов для
малого бизнеса, в том числе медицинского. Диагностическое оборудование очень дорогое. Мы его должны
не только покупать, но и заменять на
более современное, чтобы оставаться
в рынке. Кредитоваться под 16-20% –
недешевое удовольствие.
ДС: В чем заключаются преимущества
частной медицины в сравнении с государственной?
– Одним из основных преимуществ
частной системы здравоохранения
я бы назвала клиентоориентированность. Она проявляется во всем: сервисе, отношении врачей к пациентам,
подходе к диагностике и лечению.
Врачи частной клиники имеют достаточно времени на общение с пациентом, глубокое изучение его проблемы.
В государственной поликлинике, даже
если это опытный врач, у него есть
8-12 минут на прием больного.
Наши преимущества – в качественном сервисе, который заточен на экономию времени пациента. Вы приходи-
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те и сразу попадаете к нужному врачу.
Очень быстро и качественно делаются
анализы и необходимые исследования.
Определен круг смежных специалистов, к которым можно попасть так же
быстро, а не ждать месяцами талонов.
В медицинской практике время очень
часто оказывается решающим фактором. Наконец, в частных клиниках
работают более опытные врачи. Зачастую пациент идет не столько в клинику, частную или государственную,
сколько к конкретному специалисту,
которому он доверяет.
ДС: На примере МЦ «Он Клиник» можете прокомментировать увеличение
или снижение трафика пациентов за
последние три года?
– Количество пациентов у нас выросло в несколько раз.
Люди стали иначе мыслить или перестали верить в бесплатную медицину. Мы видим много пациентов из
Московской области: они предпочитают лечиться в Рязани из-за меньшей стоимости медицинских услуг и
большей транспортной доступности.
Намного чаще люди стали обращаться
в клинику не по показаниям врачей, а
в профилактических целях – раз в полгода, год проходят обследования.
ДС: Какие услуги пользуются наибольшим спросом у пациентов?
– Прежде всего, это диагностические исследования. Наша лаборатория
имеет сертификат Европейской организации по качеству (EOQ). Результаты наших исследований принимают
без сомнения все стационары.
Во-вторых, это ультразвуковые и эндоскопические исследования.
Вот сейчас мы приобретаем новый
аппарат УЗИ – Samsung последнего
поколения, который позволяет видеть
даже самые небольшие изменения, которые раньше не визуализировались.
Предполагаем, что будем лидерами по
исследованию сосудов, сердца, суставов, изменений печени.
И, конечно, консультации наших
специалистов: терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, гинекологов
и многих других.
ДС: Диагностическим оборудованием
нового поколения лучше оборудованы государственные клиники или частные?
– Еще 5-7 лет назад я бы сказала, что
лучше были оснащены частные клиники, но в последнее время и государственные лечебные учреждения очень
хорошо укомплектованы. Однако в
частном секторе оснащение зачастую
происходит динамичнее, поскольку
средства на это изыскиваются руководителем, а не зависят от бюджета,

выделенного конкретному региону.
Частные клиники значительную долю
своей прибыли вкладывают в покупку
оборудования, поскольку чем оно качественнее, тем больший ассортимент
медицинских услуг можно предложить пациентам.
ДС: Считаете ли вы полис ОМС эффективным инструментом для получения
пациентами медицинской помощи?
– Нет, не считаю. Мы не работаем
по полисам обязательного медицинского страхования, у нас нет договора
с Территориальным фондом ОМС, так
как низкие расценки не покрывают

расходов на медицинские услуги и не
соответствуют рентабельности клиники. К нам можно прийти только
по полису добровольного медицинского страхования или оплатить
наши услуги в кассу. Мы сотрудничаем практически со всеми страховыми
компаниями региона. Доля пациентов, обслуживающихся по полисам
ДМС, год от года растет. Предприятия охотно пользуются данным инструментом и включают страховку в
социальный пакет для сотрудников.
За качественными медицинскими
услугами приходите к нам!
Юлия Машкова

В 2009 году международный медицинский
центр «Он Клиник» получил Сертификат
Европейской организации по качеству (EOQ).
Получение сертификата EOQ – это признание заслуг компании
на мировом уровне и подтверждение качества оказываемых услуг.
Для клиентов этот знак подтверждает:
l соответствие лечебных программ «Он Клиник» самым
высоким медицинским стандартам,
l дает гарантию европейского качества обслуживания,
l на защите здоровья пациентов стоят
высококвалифицированные врачи «Он Клиник».
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
1 У нас работают врачи более 20 специализаций
Наш центр «полного цикла» сокращает ваши временные затраты
на получение медицинского обслуживания.
2 Наши специалисты выполняют практически любые
диагностические и лечебные манипуляции
Мы имеем современное оборудование экспертного класса
и собственную операционную.
3 Большой выбор медицинских программ и абонементов
Для экономии вашего времени и денег мы разработали ряд
программ, предназначенных для ранней диагностики и лечения
патологий всех органов и систем организма.
4 Эндоскопические исследования под наркозом
МЦ «ОН КЛИНИК» – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ОТ ПРИЗНАННЫХ ЭКСПЕРТОВ!

Рязань, ул. Кудрявцева, 56,
тел. 8 (4912) 700-880,
onclinic-ryazan.ru.
Время работы: ежедневно
с 8:00 до 20:00.

Лицензия № ЛО-62-01-001943
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«РОСТЕЛЕКОМ.ЗДОРОВЬЕ» – ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ И САЙТ, ГДЕ С ВРАЧОМ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ В ЧАТЕ, ПО ТЕЛЕФОНУ И ПО ВИДЕОСВЯЗИ.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ДЕЖУРНОГО ВРАЧА ПОСТУПИТ В ТЕЧЕНИЕ 3-Х (ИЛИ ТРЁХ) МИНУТ

Как это работает?

Онлайн-консультации: как будущее становится всё ближе
«РОСТЕЛЕКОМ» СОВМЕСТНО С ООО «МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» ЗАПУСТИЛ
ПИЛОТНУЮ ВЕРСИЮ ЦИФРОВОГО СЕРВИСА «РОСТЕЛЕКОМ.ЗДОРОВЬЕ». ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ДОСТУПНЫ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ ЛУЧШИХ ВРАЧЕЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Разве это будущее?
Современную жизнь невозможно представить без смартфонов – в них всё: от работы до
управления бытовой жизнью. Это связано с
тем, что каждый человек пытается взять под
контроль самое ценное – время. Одним кликом мы покупаем товары, планируем отпуск,
связываемся с близкими, которые находятся на другом краю света, оплачиваем счета,
вызываем мастера на дом – тратим секунды,
совершаем одно действие, на которое пару
лет назад мы бы тратили часы, дни. И как это
можно осуществить в медицинской сфере, ведь
контакт врача с пациентом просто необходим?
«Ростелеком» предлагает сервис онлайн-консультаций, где каждый пользователь может
пообщаться с врачом и получить необходимые
рекомендации к лечению.

Доктор в один клик
«Ростелеком.Здоровье» – это приложение
и сайт, где с врачом можно связаться в чате,
по телефону и по видеосвязи. Обратная связь
от дежурного врача поступит в течение 3-х
минут, так что при любом срочном вопросе

«РОСТЕЛЕКОМ»
ПРЕДЛАГАЕТ
СЕРВИС ОНЛАЙНКОНСУЛЬТАЦИЙ,
ГДЕ КАЖДЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
МОЖЕТ
ПООБЩАТЬСЯ
С ВРАЧОМ
И ПОЛУЧИТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
К ЛЕЧЕНИЮ

пользователь получает быстрый ответ. Сервис
работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это
особенно удобно для молодых родителей, людей с хроническими заболеваниями, пожилых. Важно, что при пользовании сервисом
пациенту не придётся стоять в долгих очередях и контактировать с больными – консультации проходят виртуально и индивидуально.
Возникает вопрос даже при перечисленных
преимуществах: зачем мне «чужой» врач,
если я хожу к своему проверенному терапевту? Ответ развеет все сомнения: в проекте
задействованы специалисты лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Например,
врачи НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета, ГНЦ «Институт иммунологии
и аллергологии», ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ,
МНЦ «МедБиоСпектр», Медико-генетического
центра Genotek и еще более 20 ведущих клиник. В специальном разделе «Врачи» клиент
всегда найдёт исчерпывающую информацию
об образовании и квалификации каждого специалиста.

Кому подходит?
Учитывая все особенности и возможности
продукта, можно смело сделать вывод, что
«Ростелеком.Здоровье» будет очень востребован в среде «белых воротничков» и у жителей небольших удаленных населенных пунктов. Первые активно пользуются мессенджерами и приложениями, поэтому для них
этот сервис окажется удобным и привычным. Кроме того, они крайне занятые люди,
у которых нет времени болеть и посещать
врачей. У вторых просто нет поблизости квалифицированных узких специалистов и зачастую средств на частые поездки в областные
центры. Хотя эти категории пользователей
сильно различаются, сервис построен так,
что и тем и другим онлайн-консультации
значительно упростят лечение.

Индивидуально для каждого
«Ростелеком» предлагает три тарифных
плана: «Домашний доктор», «Семейный
доктор», «Личный эксперт». Подписка
«Домашний доктор» – это индивидуальная программа на одного пациента, которая
включает в себя неограниченный доступ к
консультациям терапевта и три консультации врача-специалиста. Тариф «Семейный
доктор» рассчитан на 3-х человек и имеет тот
же набор, что и «Домашний доктор». Индивидуальная программа «Личный эксперт»
включает в себя одно обращение к терапевту
и три консультации специалиста. Все тарифы
выгодны в цене, потому что соответствуют
стоимости офлайн-консультаций и экономят
время и средства на дорогу.

А что дальше?

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС
«РОСТЕЛЕКОМ.
ЗДОРОВЬЕ»
ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ
НАПРАВЛЕНИЯ:
СРОЧНУЮ ПОМОЩЬ
(ПЕДИАТР ИЛИ
ТЕРАПЕВТ В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ ОТВЕТИТ И
СРАЗУ ПОДСКАЖЕТ
ДАЛЬНЕЙШИЕ
ДЕЙСТВИЯ
И ЛЕЧЕНИЕ),
РАСШИФРОВКУ
АНАЛИЗОВ И
КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Компания «Ростелеком» планирует развивать
новый телемедицинский сервис, расширяя
перечень программ. Также добавится возможность формирования индивидуального пакета
услуг. Активный образ жизни – залог здоровья,
поэтому «Ростелеком.Здоровье» пополнится
сервисами ЗОЖ (контроль веса, дневник питания и тренировок, режим активности, пройденная дистанция и множество других). Офлайнсервисы, такие, как прием анализов и личное
посещение врача, помогут дополнить и улучшить программу. Юлия Машкова

Где найти?
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ
«РОСТЕЛЕКОМ ЗДОРОВЬЕ» МОЖНО С ПОМОЩЬЮ САЙТА RT.RU/
ZDOROVYE ИЛИ ОДНОИМЕННОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ, ДОСТУПНОГО ДЛЯ
УСТРОЙСТВ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ ANDROID ИЛИ IOS.

Рязань, ул. Свободы, 36,
тел. (4912) 217-100,
rt.ru
Лиц. № 135991, 135993 от 16.02.2017;
135990, 135998, 135992 от 25.01.2016; 140471 от 25.05.2016;
146873 от 24.08.2016; 115502 от 24.10.2016

Реклама

Поликлиника на ладони

Цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье»
предлагает три направления: срочную помощь (педиатр или терапевт в любое время ответит и сразу подскажет дальнейшие
действия и лечение), расшифровку анализов и консультации специалистов. Очевидно, что существуют болезни, которые требуют личного посещения врача. Однако по
большинству заболеваний можно начать
принимать необходимые меры после дистанционной консультации специалиста. Среди
них простуда, женское и мужское здоровье,
аллергия, сыпь, расстройство пищеварения,
травма, головная боль, тревога и депрессия,
а также проблемы с сердцем.

Технологии
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Куда приведет реформа

строительной отрасли?

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ВСЕ РОССИЙСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЕ ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТ‑
ВА МНОГОЭТАЖЕК. СОГЛАСНО НОВОМУ ЗАКОНУ, РАСЧЕТЫ ДЕВЕЛОПЕРА С ДОЛЬЩИКАМИ БУДУТ ВЕСТИСЬ ТОЛЬ‑
КО ЧЕРЕЗ ЭСКРОУ-СЧЕТА, КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ ВОЗЛОЖЕН НА БАНКИ, А ДЕНЬГИ ДЕВЕЛОПЕР СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
ЛИШЬ ПОСЛЕ СДАЧИ ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧЕЙ СОИНВЕСТОРАМ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Телекоммуникационные услуги:
мультисервисный доступ
для частного сектора
ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОР «ДОМ.RU» В СЕМЬ РАЗ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ШИРОКОПОЛОС‑
НЫХ СЕТЕЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОГО ДОСТУПА ПО ОПТИЧЕСКОМУ ВОЛОКНУ (ТЕХНОЛОГИЯ GPON*).
Наращивая сервисный пакет
К концу 2019 года количество домохозяйств,
подключенных к высокоскоростному интернету «Дом.ru», возрастет до 35 тысяч. У жителей
частного сектора и коттеджных поселков в пятнадцати городах России появится возможность
подключить скоростной интернет, цифровое
ТВ, домашний телефон, а также организовать
Wi-Fi-сеть и видеонаблюдение в своем доме.
Самые масштабные проекты будут реализованы в Волгограде (13 500 домов), Ростове-на-Дону (4300), Туле (5000), Липецке (3000), а также
Курске, Кургане и Иркутске (в каждом более
1000 домов). В Рязани до конца года будет подключено более 4300 домохозяйств как в самом
городе, так и в области (Рыбное, Сасово).

Комплекс телекоммуникационных услуг
Строить сеть по технологии GPON компания
начала в 2018 году. Благодаря этому абоненты
в Брянске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Саратове и Рязани уже получили комплекс телекоммуникационных услуг. При организации такой
сети оптический кабель прокладывается сразу
в дом к абоненту. Работоспособность сети круглосуточно анализируется из единого Центра
мониторинга. Передача сигнала от узла связи
оператора осуществляется с помощью пассивной (не требующей электропитания) сети, что
делает её менее зависимой от перепадов или
*GPON -Gigabit Passive Optical Network – технология построения широкополосных сетей мультисервисного доступа по оптическому волокну.

У ЖИТЕЛЕЙ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА
И КОТТЕДЖНЫХ
ПОСЕЛКОВ В
ПЯТНАДЦАТИ
ГОРОДАХ РОССИИ
ПОЯВИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧИТЬ
СКОРОСТНОЙ
ИНТЕРНЕТ,
ЦИФРОВОЕ ТВ,
ДОМАШНИЙ
ТЕЛЕФОН,
А ТАКЖЕ
ОРГАНИЗОВАТЬ
WI-FI-СЕТЬ
И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В СВОЕМ ДОМЕ

отключения электроэнергии и упрощает обслуживание. Клиент получает выделенную линию
связи, пропускная способность которой может
удовлетворить любые потребности клиента.
Оптоволоконный кабель отличается повышенной надежностью, не производит никакого излучения и безопасен для человека.

Для частного сектора
ОЛЕГ РЫБИН,
директор филиала
АО «ЭР-Телеком Холдинг»
в г. Рязань
(ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»)
– Частный сектор активно
строится, а летом все больше рязанцев предпочитают
жить за городом, поэтому мы развиваем строительство сети в коттеджных поселках вблизи
города. Это направление – одно из наиболее
значимых. Преимущество технологии в том,
что проводной интернет обеспечивает высокую
скорость, стабильное соединение и не имеет ограничений по объему потребляемого трафика,
а также позволяет подключать сразу комплекс
услуг, в которых нуждается современная семья.
Согласно инвестиционной программе,
принятой в «Дом.ru», до 2025 года интернетом и другими телекоммуникационными
услугами по технологии GPON будет обеспечено более 150 тысяч домохозяйств.
Юлия Машкова

Т

ак власти рассчитывают решить проблему обманутых
дольщиков и сделать рынок
жилищного строительства
более прозрачным.
Из 500 застройщиков, работающих в
РФ смогут обанкротиться около половины. С таким заявлением выступил председатель совета Торгово-промышленной
палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике.

Ключевые термины реформы
Аккредитованные банки
Российские банки, аккредитованные
государством на сопровождение сделок по долевому строительству. Контроль банков за спецсчетами застройщиков позволит кредитным организациям отклонять сомнительные операции. Так, банк вправе приостановить
перевод или платеж, если возникнут
сомнения, что деньги направляются на
исполнение обязательств застройщика.

Долевое строительство
Способ финансирования строительства жилья за счет средств дольщиков. С
1 июля 2019 года эта схема перестанет
использоваться в России, сделки с новостройками можно будет проводить
только по новой схеме.
Программа проектного финансирования подразумевает использование
специальных эскроу-счетов в аккредитованных банках.

Мезонинный кредит
Гибрид заемного (банковского) финансирования и финансирования привлеченного инвестора, который обеспечивает застройщику недостающие для
стройки средства. Инвестор, дающий
заем девелоперу, предоставляет деньги под более высокие проценты, чем в
банке. Воспользоваться таким инструментом смогут компании (по оценке
Минстроя, их около 30%), которые не
получат проектное финансирование от
банка. Для привлечения мезонинного
инвестора в большинстве случаев девелоперу достаточно иметь собственный
капитал в размере 30%.

Поэтапное раскрытие эскроу-счетов
Возможность перечисления застройщику
денежных средств дольщиков поэтапно,
по мере завершения каждого этапа строительства многоквартирного дома, подтвержденного соответствующим актом
приемки-передачи работ. Этого положения нет в законе, но на нем настаивают
сами девелоперы, Минстрой, а также
ряд депутатов. В конце марта в Госдуму
внесен законопроект, предлагающий поэтапное раскрытие эскроу-счетов.

Системообразующие
строительные компании
Застройщики, которые получат послабления при переходе на эскроу-счета.
Для внесения в специальный перечень
Минстрой будет оценивать девелопе-

ров по количеству регионов присутствия, объемам ввода жилья, а также
публичности компаний. Системообразующими могут стать те компании, которые работают минимум в пяти регионах и строят свыше 1 млн кв. м жилья.

Фонд защиты прав дольщиков
Специальный фонд для участников долевого строительства. Все девелоперы,
начинающие строительство жилых комплексов, обязаны делать в фонд взносы
в размере 1,2% от каждого ДДУ. В противном случае государство имеет право
приостановить регистрацию ДДУ. Из
средств фонда финансируется достройка
объектов или выплачивается компенсация пострадавшим гражданам – участникам долевого строительства. Девелоперы должны платить взносы в фонд
до июля 2019 года, когда в России будет
отменено долевое строительство жилья.

Эскроу-счета
Специальные счета депонирования
средств, которые открываются в аккредитованных банках до завершения
строительства жилого дома. Проценты
на средства, размещенные на эскроусчетах, начисляться не будут. Банк, где
размещены эскроу-счета, также не получит вознаграждения. По сути, покупатель открывает беспроцентный депозит,
деньги на котором замораживаются
на срок, не превышающий дату ввода
объекта в эксплуатацию по проектной
декларации плюс шесть месяцев.
Юлия Машкова
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Обсуждение
новых правил
ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫЗЫВАЮТ БОЛЬШОЕ БЕСПОКОЙСТВО, КАК СРЕДИ ЗАСТРОЙЩИ‑
КОВ, ТАК И СРЕДИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ. В КОНЦЕ МАЯ В РЯЗАНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН‑
НОЙ ПАЛАТЕ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОЕКТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
В РЯЗАНИ ВЕДЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
110 ДОМОВ.
ВСЕ ПРОЕКТЫ
РЕАЛИЗУЮТСЯ ПО
ПРЕЖНЕЙ СХЕМЕ.
ЕСТЬ СЛУЧАИ
РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
ЗАСТРОЙЩИКАМИ.

В

заседании приняли участие руководитель управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Рязанской области Андрей
Усейкин, заместитель министра строительного
комплекса области Виктория Ягодкина, председатель комитета по предпринимательству в
сфере недвижимости при Рязанской ТПП Ольга
Ситникова, а также представители финансовокредитных учреждений, строительных организаций, риэлторского сообщества.

Обзор изменений законодательства
С обзором изменений в законодательстве,
которые закреплены Законом от 01.07.2018 г.
№175-ФЗ, выступила Виктория Ягодкина. Она
пояснила, что министерство строительного комплекса области проанализировало уже имеющийся опыт других регионов, текущую ситуацию и выработало методические рекомендации.
Виктория Ягодкина проинформировала, что
новая схема финансирования жилищного строительства применяется только к тем проектам, по
которым договоры долевого участия заключены
после 1 июля 2018 года. Договоры, подписан-

НОВЫХ ПРОЕКТОВ
ПОКА В РЯЗАНИ
НЕТ. ВИДИМО,
ЗАСТРОЙЩИКИ
ВЫЖИДАЮТ И НЕ
ХОТЯТ РИСКОВАТЬ
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫДАЛО
РАЗРЕШЕНИЯ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
180 ЖИЛЫХ ДОМОВ
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
2,5 МЛН КВ. МЕТРОВ
ПО СТАРОЙ СХЕМЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Секреты доверия
ДЛЯ УСПЕШНОГО ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И КАРЬЕРНЫХ ВЫСОТ ВСЕ ЧАЩЕ ОБРАЩАЮТСЯ
К ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОУЧЕРАМ. НАШ СОБЕСЕДНИК – КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОКТОР ПСИХОЛОГИИ
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ НАГОРОВ – БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБ‑
НОСТЕЙ. ОН РАССКАЗАЛ «ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ» О СВОИХ СЕКРЕТАХ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

ные и зарегистрированные до этой даты, продолжают свое действие по старым правилам.
После 30 июня 2019 года застройщики
полностью перейдут на новые правила финансирования строительства жилых объектов, и привлекать средства дольщиков возможно будет только через эскроу-счета.

Как изменятся цены
после отмены долевого участия?
Данный вопрос вызвал наибольший интерес у
участников заседания. Мнения на этот счет разделились. Одни считают, что застройщики могут переложить дополнительные расходы из-за участия банков
на покупателя, другие, что цены повысятся незначительно. Во всяком случае, все зависит от базовых
ставок при кредитовании. Цены на жилье в новых
условиях будут формировать банки, которые могут
предоставлять льготные ставки. Как отмечалось
на заседании, уже действуют программы, позволяющие застройщикам получать кредит на жилищное строительство до 1 млрд руб. по ставке 8,5%.

Нужна большая
разъяснительная работа
На заседании было указано на отсутствие разъяснительной работы. Далеко не все участники
жилищного строительства ясно представляют
себе все нюансы реформы, требуют разъяснения отдельные положения нового законодательства и порядок его реализации. Ведь новая
система финансирования пока еще не прошла практическую «обкатку». Вопросов у всех
участников рынка больше, чем ответов.
Например, эксперты рынка считают, что количество застройщиков резко сократится. Те,
кто не выдержат банковский отбор, уйдут с
рынка. Значит, вырастет риск монополизации,
а вот от банкротства и в новых условиях работы никто не застрахован.
Единая государственная политика в отношении проектного финансирования жилищного
строительства, безусловно, будет корректироваться на федеральном уровне. О новых изменениях участники жилищного строительства
будут информироваться министерством строительного комплекса Рязанской области.
Ольга Дружинина
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Личностный рост

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ НАГОРОВ,

кандидат педагогических наук,
доктор психологии, профессор.
Член Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, член Совета
директоров Ассоциации негосударственных
образовательных учреждений, действительный
член Международной академии интеграции науки
и бизнеса.
Место рождения: Москва.
Образование: высшее.
Преподаваемые дисциплины:
комплексная программа интеллектуального
развития, программа интенсивного изучения
английского и немецкого языков.
ДС: В чем секрет доверия ваших
клиентов?
– В основе моей методики – большая научная работа по разработке
новейших технологий обучения и интеллектуального развития людей. Она
делится на три направления: занятия
с детьми по всем предметам, занятия
со взрослыми и изучение иностранных
языков – английского и немецкого. В
школьном возрасте мы стараемся делать занятия игровыми, чтобы нагрузка на ребенка не была столь сильной.
Главное, чтобы обучение было в радость. Комплексная программа развития рассчитана для любого возраста.
Она повышает возможности человека
в усвоении, обработке и анализе большого объема информации. Я занимаюсь наукой, и с математической точ-

ностью рассчитываю, до какого уровня необходимо подготовить ученика.
Такой подход привлекает клиентов.
Люди, прошедшие у меня курс, рекомендуют его своим родным и друзьям.
Приходят новые поколения.
ДС: Расскажите о преимуществах ваших методик.
– Мои методики основаны на нейрофизиологии – на законах работы мозга.
Занятия по таким технологиям позволяют моим ученикам эффективно применять имеющиеся знания, получать
новые и добиваться больших успехов в
различных сферах деятельности.
Я могу за несколько минут продемонстрировать взрослому человеку,
пришедшему на занятия впервые, как
он может прогрессировать. Такой результат увлекает моих учеников, и они
начинают с удовольствием посещать
занятия и раскрывать свои интеллектуальные возможности.
ДС: Как быстро воспринимать и усваивать информацию? Расскажите о вашей программе интеллектуального
развития.
– Подсчитали, что объем информации, с которой сталкивается обычный
человек в своей жизни, удваивается
каждые 4 года. Ежедневно мы получаем массу информации: телевизионные
передачи, радио, свежие выпуски газет, материалы из сети Интернет – мы
перерабатываем «тонны» сведений.
Помочь вам справиться с таким потоком информации и проанализировать
ее поможет специальная Комплексная
программа интеллектуального развития, разработанная при моем участии.
Например, курс скорочтения и развития личности способствует улучшению информативных возможностей
человека, повышая их в десятки раз, он
поможет активно пользоваться имеющимися знаниями в повседневной
жизни, ежедневно обрабатывать сотни и тысячи информационных материалов и анализировать их на высоком
интеллектуальном уровне. Программа
предназначена для детей и взрослых.
Слушатели данной программы отмечают, что в процессе обучения происходит значительное развитие памя-

ти, увеличивается работоспособность
и улучшается управление вниманием.
Наши клиенты также замечают повышение психологической устойчивости, получают неограниченные возможности для дальнейшего личностного и карьерного роста.
ДС: Можете ли вы оказать помощь работникам государственных учреждений или представителям бизнес-структур в быстром изучении английского
языка? За какой срок можно обучить
иностранному языку сотрудника или
персонал компании?
– Да, конечно. Наша программа обучения предназначена для слушателей разного уровня. Она поможет как
начинающим, так и тем слушателям,
кто уже не первый год посещают различные курсы. Уникальная программа
ускоренного интенсивного обучения
иностранным языкам включает в себя
курсы английского и немецкого.
После окончания курса вы получите
возможность свободно общаться с зарубежными партнерами (бизнес-курс
делового английского), не привлекая
для помощи переводчика; вы сможете
читать зарубежных авторов в оригинале, вести переговоры на профессиональном уровне. Знание разговорного иностранного языка (особенно английского) на хорошем уровне сегодня
требуется практически везде. Правда,
современный ритм жизни не всегда
позволяет тратить слишком много времени для изучения иностранного языка. Как правило, клиенты нуждаются
в быстром, эффективном курсе, имеющем, прежде всего, прикладную составляющую.
Наши программы позволяют вам затратить минимум времени на изучение иностранного языка и получить
максимальный эффект. Вы сможете
достигнуть любого уровня за короткое
время и добиться всех поставленных
целей. Людмила Амелина

Рязань, ул. Пушкина, 14,
8 (4912) 21-77-77, niipsycho.ru

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №27-0237 от 2 июня 2011 г. Реклама.

Интерьер
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Помещение
для делового общения
ВСЕ ЧАЩЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОМПАНИИ ОРГАНИЗУЮТ В СВОИХ ОФИСАХ ПЕРЕГОВОРНЫЕ ЗАЛЫ
ИЛИ КОМНАТЫ. ЭТО СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ РУКОВОДСТВО И СО‑
ТРУДНИКИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСУДИТЬ С ПАРТНЕРАМИ ПО БИЗНЕСУ АКТУАЛЬНЫЕ ВО‑
ПРОСЫ И СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ. ЧТОБЫ ВСТРЕЧИ ПРОХОДИЛИ В КОМФОРТНОЙ ОБСТАНОВКЕ,
НУЖНО УЧЕСТЬ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ХОРОШО ОБУСТРОЕННОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ.

ПРОСТРАНСТВО

В идеале, расположение помещения для деловых встреч должно
быть предусмотрено еще на стадии
планировки офиса. Если компания
располагает большими площадями,
то переговорную предпочтительнее разместить недалеко от входной
группы и ресепшена. Размеры данного пространства должны соответствовать числу посетителей, с которым

ДИЗАЙН

Главное правило – атмосфера не должна давить ни на гостей, ни на хозяев
офиса.
Считается, что оформление переговорной напрямую зависит от корпоративного стиля. Так, компании, представляющие творческие направления,
могут позволить более яркие решения.
Одним из таких вариантов может стать

чаще всего планируется проводить
встречи.
Сегодняшний тренд в оформлении
офисов – открытое пространство – можно поддержать и здесь: панорамные
окна добавят света и легкости, а вот на
прозрачные стены лучше предусмотреть
рулонные шторы или жалюзи, которые
при необходимости можно закрыть.
Если под переговорную предполагается небольшое помещение, стоит продумать легкость его оформления.

коралловый, зеленый или сиреневый
цвет в отделке стен. При этом светильники лаконичной формы выбирают
сочных желтых или оранжевых оттенков.
Производственной или финансовой компании подойдет классический
дизайн помещения для переговоров.
Сдержанные серый, песочный, бежевый тона на стенах, встроенные потолочные светильники.

МЕБЕЛЬ

Предметы обстановки должны быть
хорошего качества. По сути, необходимо приобрести стол и кресла
(стулья). В основном, используются
круглые или овальный столы, тем самым демонстрируется равенство всех
участников переговорного процесса. Другой вариант, подходящий для
больших переговорных, – вытянутый
прямоугольный стол. За ним руководитель принимающей стороны зани-

мает место «во главе», тем самым имея
возможность влиять на ход беседы.
Обратите внимание на материал
столешницы. Он должен быть прочным и устойчивым к царапинам, иначе мебель быстро приобретет небрежный вид.
Кресла или стулья подбирайте в едином дизайне со столом. К деревянному
подойдут такие же мягкие стулья, а металлические детали стола поддержат
по стилю кожаные кресла на металлических ножках.
Рекл
ама

СОВЕТ: ПЕРЕГОВОРАМ НЕ ДОЛЖЕН МЕШАТЬ ШУМ
ИЗВНЕ. ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ОТДЕЛКА СТЕН СПЕЦИАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И УСТАНОВКА ШУМОИЗОЛИРУЮЩИХ ДВЕРЕЙ

ИДЕЯ: КАРТИНА, ПЕРЕКЛИКАЮЩАЯСЯ СО СПЕЦИФИКОЙ БИЗНЕСА, СТАНЕТ
ХОРОШИМ УКРАШЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

ТРЕНД: ЭКО-СТИЛЬ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ДИЗАЙНА ПЕРЕГОВОРНОЙ ЛЮБОЙ КОМПАНИИ. ТАК, В ОФОРМЛЕНИИ
ОДНОЙ ИЗ СТЕН МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ И РАЗМЕСТИТЬ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

Афиша
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К 70-летию Евгения Каширина,
рязанского фотомастера
31 МАЯ 2019 ГОДА ИЗВЕСТНЫЙ РЯЗАНСКИЙ ФОТОХУДОЖНИК, КРАЕВЕД, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ЕВГЕНИЙ
КАШИРИН ОТМЕТИЛ БЫ СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ... НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАСТЕРА В ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ НА
УЛИЦЕ ЕСЕНИНА ПРИШЛИ ДЕСЯТКИ ЕГО ДРУЗЕЙ, ПОКЛОННИКОВ ТВОРЧЕСТВА И УЧЕНИКОВ.

К

Для души и дела
ЕСЛИ ДАЖЕ ЛЕТОМ, В СЕЗОН ОТПУСКОВ, ВЫ ИЩЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ДЕЛА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА, ТОГДА ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОЙ РУБРИКЕ ДЛЯ ВАС. ПОСЕЩАЙТЕ ДЕЛОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НО И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ДОСУГЕ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО МНОГИЕ ФЕСТИВАЛИ И
ПРАЗДНИКИ ПРОХОДЯТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.
ДЛЯ ДЕЛА
Семинар УФНС
по Рязанской области (16+)

юбилейной дате была
приурочена презентация
книги-альбома «Каширин.
Рассказывают рязанцы» –
результат первой в истории
Рязани масштабной общегородской
краудфандинговой кампании, объявленной
Рязанской организацией Союза фотохудож
ников России ровно год тому назад.

28 июня, 11:00
пр-д Завражнова, 9
Специалисты регионального Управления налоговой службы дадут разъяснения по патентной системе налогообложения, а также
по интернет-сервисам ФНС России для физических и юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Всем миром
На призыв издать книгу откликнулись сотни
неравнодушных к творческому фотонаследию
Евгения Каширина людей, живущих не только в Рязани, но и в других городах России и за
рубежом. Проект поддержали также коллективы учреждений культуры области, региональное правительство и администрация Рязани.
В течение года было собрано около 700 тысяч
рублей: взносы от 50 до десятков тысяч рублей поступали на счёт проекта на «Планета.
ру», рязанцы приходили оформлять подписку в
«Фотодом», перечисляли разные суммы на счет
Рязанской организации Союза фотохудожников России. Тысячный тираж книги-альбома,
посвящённой памяти городского летописца,
Почётного гражданина Рязани, талантливого
фотографа и краеведа, а ещё очень чуткого и
доброго человека и учителя был готов накануне торжества. В издание вошли редкие снимки
самого Евгения Каширина, а также воспоминания о работе и дружбе с ним его коллег, товарищей и учеников. По мнению авторов-составителей, книга получилась «искренней и честной»
и едва ли увидела бы свет, если бы не поддерж
ка горожан, которые помнят и любят Евгения
Каширина.

В экспозицию вошло более 80 работ автора из фондов Рязанского государственного областного художественного музея
им. И.П. Пожалостина, Музея истории молодёжного движения и Музейно-выставочного центра им. Е.Н. Каширина «Фотодом».

Как маркетингу подру
житься с продажами. Систе
ма маркетинга в В2В (16+)

Презентация издания
и открытие фотовыставки

8-9 июля
Большая Новодмитровская, 14, к.7
(Москва)
В программе семинара для коммерческих
директоров, руководителей отделов продаж
и маркетологов будут рассмотрены следующие вопросы: анализ рынка и прогноз спроса, управление ассортиментом B2B, разработка действенных инструментов для продающих сотрудников и другие актуальные темы.

Представил издание публике председатель Рязанской
организации Союза фотохудожников России Андрей
Павлушин, а обладательницей первого экземпляра по
праву стала супруга Евгения
Николаевича, Лидия Григорьевна. «Я благодарна за то, что,
несмотря на то, что прошло
так много времени, как его
нет с нами, вы помните о
нём. Что в этом зале собралось такое большое количество людей почтить его талант.
Для нашей семьи это большое
событие», – призналась Лидия
Каширина.

День рождения Евгения Николаевича отметили не только презентацией, но и открытием в Выставочном зале на Есенина ретроспективной фотовыставки «Евгений Каширин. Триптих».

Автор фото Андрей Павлушин
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21-я Международная
конференция по бизнесинформатике (IEEE CBI) (16+)
15-17 июля
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва)
Серия конференций IEEE CBI является ежегодным международным форумом для современных разработок в области бизнес-информатики, включая исследования и обучение,
затрагивающее вопросы бизнес-управления.

Управление сервисом –
как создать систему
первоклассного
обслуживания (16+)
1-2 июля
Воронцовская, 35Б, стр.1 (Москва)
Семинар-тренинг поможет разобраться в
факторах эффективности работы с персоналом компании, получить представление
о том, как добиться реального повышения
уровня сервиса. Участники получат возможность разработать программу улучшения сервиса в своей компании.

Управление
затратами на
предприятии как
эффективный
метод сохранения
конкуренто
способности (16+)
26 июля
«Шератон Палас отель»
(Москва)
На деловом завтраке выступят 10
спикеров и будут рассмотрены 7
практических кейсов. Среди тем
обозначены: сквозное внедрение
оптимизации затрат, роботизация
офисных процессов, поиск резервов
для оптимизации затрат, рост НДС.

ДЛЯ ДУШИ

«Евгений Каширин был настоящим
художником. Он умел запечатлеть
жизнь: если это портрет – то это настоящая судьба, это жизненный опыт, эмоции. Если это жанровая фотография,
то вот она – русская жизнь. Он умел то,
что умеют очень редкие люди – запечатлеть жизнь», – отметила исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина на церемонии открытия. Мария Зайцева
Экспозиция «Евгений Каширин.
Триптих» в Выставочном зале на
ул. Есенина, 112 будет работать до
середины июля.
Приобрести книгу-альбом «Каширин. Рассказывают рязанцы» можно
в «Фотодоме» на ул. Почтовой, 58.

«Дама-невидимка» (16+)

«Старая Рязань» (0+)

27 июня, 19:00
Рязанский театр драмы
Актеры Тамбовского театра драмы представляют рязанцам комедию в лучших испанских традициях. В спектакле есть все: зажигательные танцы, поединки на шпагах, серенады под балконом, благородные герои, интриги и, конечно, ревность и «обжигающая страстью» любовь.

13 июля
с. Старая Рязань, Спасский р-н
Праздник на территории объекта археологического наследия «Городище Старая Рязань»
знакомит с историей стольного города княжества Рязанского, его устройством, бытом, традиционными ремеслами. Гостей ждут мастерклассы, выставки, ярмарка, экскурсии и многое другое.

«Летний день в Кремле» (0+)
7 июля
Рязанский кремль
В этот день все желающие смогут бесплатно
посетить все экспозиции музея. Также в программе – яркое театрализованное представление с русскими играми и забавами, концерты, исторические и краеведческие викторины, выставка-ярмарка изделий народно-художественных промыслов Рязанской
области.

Гастрономический
фестиваль «Малина» (0+)
20 июля
с. Новосёлки, Рыбновский р-н
Одна из главных площадок фестиваля гастрономический базар, где можно попробовать малину разных сортов и блюда, приготовленные
из нее. Несколько веков хранится секрет вкуса и
урожайности этой ягоды в Новоселках. Возможно, он заключается в том, что здесь кусты малины высаживаются не рядами, а клумбами.

День рождения
Государственного
музея-заповедника
Сергея Есенина (0+)
27 июля
с. Константиново,
Рыбновский р-н
На традиционный праздник, посвященный музею нашего знаменитого земляка, приезжают
поклонники его таланта и гости,
желающие насладиться красотой рязанских пейзажей. Посетителей ждут специально подготовленные тематические экскурсии,
выставки и мастер-классы.
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Цитаты со смыслом

ЧАСТО БЫВАЕТ, РЕШАЯ ДЕЛОВЫЕ ВОПРОСЫ И ДОСТИГАЯ УСПЕХОВ В БИЗНЕСЕ, НА ЗДО‑
РОВЬЕ НЕ ОСТАЕТСЯ ВРЕМЕНИ... И ВОТ НАСТУПАЕТ МОМЕНТ, КОГДА НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
ВЫХОДИТ ОБЩЕНИЕ С ВРАЧАМИ И СОБЛЮДЕНИЕ ИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. ЭТА ТЕМА КАСАЕТ‑
СЯ ВСЕХ, ПОЭТОМУ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОДБОРКУ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ЗНАМЕНИТЫХ И УСПЕШ‑
НЫХ ЛЮДЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВРАЧЕЙ, О ХОРОШЕМ САМОЧУВСТВИИ И ЛЕЧЕНИИ. КСТАТИ,
ОТНЕСИТЕСЬ К НЕКОТОРЫМ ЦИТАТАМ С ЮМОРОМ – И ПОСМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!

«

В медицине главным
лекарством является
сам врач».

Антоний Кемпинский,
психиатр, психолог

«

При помощи физических упражнений и
воздержанности большая часть людей может
обойтись без медицины».

Джозеф Аддисон,
публицист, драматург

«

Если больной очень
хочет жить, врачи
бессильны».

Фаина Раневская,
актриса

«

Цена здоровья
ощущается после
болезни».

Денис Фонвизин,
русский писатель, драматург

«

В Голливуде полно пятидесятилетних мужчин, которые следят
за собой так тщательно,
что можно принять их за
очень здоровых шестидесятилетних».

Питер Устинов,
актер, продюсер, сценарист

«

«

Здоровье – это то,
за что пьют мои
друзья, пока не
свалятся с ног».

Филлис Диллер,
актриса

«

Конечно, наша медицина бесплатная, да и
как можно платить за
то, за что расплачиваешься своим здоровьем».

Михаил Задорнов,
писатель-сатирик

«

Лучше быть здоровым,
но богатым, чем
бедным, но больным».

Даниил Хармс,
писатель, поэт и драматург

«

Лекарств становится
все больше, и болезни
за ними просто не
поспевают».

Илья Герчиков,
врач-стоматолог, писатель

«

Все говорят, что
здоровье дороже
всего; но никто
этого не соблюдает».

Козьма Прутков,
литературная маска, под которой
в 50-60-е годы XIX века выступали
поэт Алексей Толстой, братья
Алексей, Владимир и Александр
Жемчужниковы

Через пару лет нам не надо будет учить языки – электронные
переводчики будут молниеносно обрабатывать любой объем
информации. На смену врачам придут медицинские роботы,
которые смогут заниматься точной хирургией».

Игорь Ревенко, научный руководитель
Научно-производственной группы «ИНОЙЛ»
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