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События

Кто остался, 
кто пришел
Новые лица 
Правительства 
России

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МИХАИЛ МИШУСТИН ПРЕДСТАВИЛ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Посты сохранили вице-
премьеры Юрий Трутнев, 
Татьяна Голикова, 
министр иностранных дел 
Сергей Лавров, министр 

обороны Сергей Шойгу и ряд других 
руководителей. Но в целом в кабинете 
новые лица. Почему Мишустин 
сформировал именно такую команду, 
кому доверили министерские 

портфели и какая теперь основная 
задача у правительства – в материале 
«Деловой среды».

Как изменилось правительство
Глава государства реорганизовал 
структуру высшей исполнительной 
власти. Минэкономразвития полу-
чит дополнительные полномочия, 

принадлежавшие упраздненному 
Министерству по делам Северно-
го Кавказа. Росимущество отошло 
Минфину. Росреестр, Росздравнадзор 
и Федеральное медико-биологиче-
ское агентство стали отдельными ве-
домствами, ими правительство будет 
руководить напрямую. Предусмотре-
но девять заместителей руководите-
ля Кабмина.

Кто остался

l Он также занимал пост полномочного 
представителя президента в Дальне-
восточном федеральном округе. 

l С 2000-го – губернатор  
Пермской области. 

l Ушел в отставку в 2004-м ради долж-
ности министра природных ресурсов 
в правительстве Михаила Фрадкова. 

l В 2012-м стал помощником  
Президента. 

l В 2013-м совмещал посты вице- 
премьера и полпреда Президента 
на Дальнем Востоке.

Вице-премьер ЮРИЙ ТРУТНЕВ

Вице-премьер ЮРИЙ БОРИСОВ
l Кадровый военный, после увольнения 

в запас трудился в Федеральном агент-
стве по промышленности. 

l Был заместителем министра промыш-
ленности и торговли, курировал раз-
витие радиоэлектроники и программу 
ГЛОНАСС. 

l С 2012 по 2018-й – замминистра обо-
роны, оттуда перешел на пост вице-
премьера.

l Руководил развитием военно-про-
мышленного комплекса.

Вице-премьер ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА
l Работала в Министерстве финансов, 

была главой Минтруда. При ней 
Минздраву удалось оснастить 
многие сельские фельдшерские 
пункты и поликлиники 
необходимым оборудованием. 

l В Счетной палате показала себя 
профессиональным аудитором, 
вернув в бюджет крупные средства.

Министр промышленности и торговли  
ДЕНИС МАНТУРОВ

l Социолог по образованию, 
работал на Улан-Удэнском 
авиационном и Московском 
вертолетном заводах. 

l В 2007-м стал замминистра 
промышленности 
и энергетики. 

l В должности министра 
промышленности и торговли – 
с 2012 года.

Министр транспорта ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ
l Выпускник Московского инженерно-

физического института. 
l Работал в Комитете по управлению 

госимуществом, Министерстве имуще-
ственных отношений, Министерстве 
экономического развития и торговли. 

l Возглавлял Федеральную службу 
по надзору в сфере транспорта. 

l С 2018-го – министр транспорта, кури-
рует национальный проект «Безопас-
ные и качественные дороги».

Министр обороны СЕРГЕЙ ШОЙГУ
l Долго возглавлял Мини-

стерство по чрезвычайным 
ситуациям, был губернатором 
Московской области. 

l Президент Русского географи-
ческого общества. 

l Под его руководством создано 
Объединенное стратегическое 
командование «Северный 
флот», проводилась крупней-
шая в новейшей истории стра-
ны военная операция в Сирии.

Министр иностранных дел СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

l Карьерный дипломат, лицо 
внешней политики России. 
Один из рекордсменов 
по пребыванию 
в должности руководителя 
внешнеполитического 
ведомства. 

l Возглавил МИД в 2004-м, 
перейдя на эту должность 
с позиции постоянного 
представителя России в ООН, 
которую занимал десять лет.

Министр природных ресурсов и экологии  
ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН

l Начинал карьеру инженером 
комплексной геофизической 
партии, был членом совета ди-
ректоров девяти нефтегазовых 
компаний и предприятий. 

l С 2000-го руководил разработ-
кой Ханчейского месторожде-
ния и организацией нефтегазо-
добывающего производства. 

l Возглавлял Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

Министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ

l Долгое время трудился 
в банковской сфере. 

l Был вице-губернатором 
Тюменской области, исполнял 
обязанности главы Тюмени. 

l С 2005 по 2018-й возглавлял 
Тюменскую область. 

l С этой позиции ушел 
руководить Министерством 
строительства и ЖКХ.

Министр энергетики АЛЕКСАНДР НОВАК
l Руководит Минэнерго  

с 2012 года. 
l Начинал трудовой путь 

рабочим на Норильском горно-
металлургическом комбинате. 

l На госслужбе – с 2000-х, 
был первым замом главы 
Норильска, вице-губернатором 
Красноярского края, 
руководил региональным 
правительством. 

l С 2008 по 2012-й – заместитель 
министра финансов.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики 
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

l С февраля 2011-го – пер-
вый заместитель министра 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области, 
с декабря того же года – зам-
министра ЖКХ региона. 

l В сентябре 2014-го избран мэ-
ром Благовещенска. 

l В 2015 году назначен врио 
губернатора Амурской области, 
в сентябре 2015-го избран гу-
бернатором этого региона.

l Дмитрий Патрушев остался 
в той же должности. 

l Он сын секретаря Совета 
безопасности России Николая 
Патрушева. 

l Кандидатуру Дмитрия 
Патрушева впервые на эту 
должность в 2018 году 
предложил Дмитрий 
Медведев. 

l До работы в правительстве 
он работал в банковской сфере.

Министр сельского хозяйства ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ
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Первый вице-премьер АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ

Вице-премьер ВИКТОРИЯ АБРАМЧЕНКО
l С 2016 года работала заместителем главы 

Минэкономразвития, в том же ведомстве 
была замдиректора департамента недви-
жимости. 

l Трудилась в Росреестре. 
l Несколько лет занимала различные посты 

в Министерстве сельского хозяйства: была 
статс-советником замглавы ведомства, 
директором департамента земельной по-
литики, имущественных отношений и гос-
собственности.

Вице-премьер ДМИТРИЙ ГРИГОРЕНКО

l Главой аппарата правительства назначен 
бывший подчиненный Михаила 
Мишустина, заместитель руководителя 
Федеральной налоговой службы Дмитрий 
Григоренко. 

l В налоговых органах работает 20 лет. 
За это время прошел путь от специалиста 
до начальника Управления 
налогообложения юридических лиц 
Федеральной налоговой службы.

Вице-премьер АЛЕКСЕЙ ОВЕРЧУК
l Тоже бывший подчиненный нового пре-

мьера. 
l С 2010-го он замещал советника руководи-

теля ФНС. 
l До этого два года был на руководящих 

должностях в группе инвесткомпаний  
«Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент». 

l С 2007-го по 2008-й Оверчук также зани-
мался привлечением инвесторов в Феде-
ральном агентстве по управлению особыми 
экономическими зонами.

Вице-премьер МАРАТ ХУСНУЛЛИН
l Экономист по образованию, в 90-х 

возглавлял частные предприятия. 
Путь в органы власти у него не совсем 
типичен для чиновника. В 1999-м – 
депутат Госсовета Татарстана, потом 
перешел в министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства республики, оставив кресло 
парламентария. Курировал строительство 
спортивных объектов для казанской 
Универсиады-2013. С 2010-го – в мэрии. 
Реализовывал масштабный проект «Новая 
Москва», занимался градостроительной 
политикой.

Вице-премьер ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО
l Председатель Правления Континентальной 

хоккейной лиги, член Совета Федерации 
хоккея России. В 2015-м назначен предсе-
дателем Правления «Газпром-медиа хол-
динга». До этого с 2005-го по 2014-й под его 
руководством прошла заявочная кампания 
на право проведения зимних Олимпий-
ских игр в России. Затем он в должности 
президента Оргкомитета XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр занимался подготовкой Олимпиады. 
С 2007-го также отвечает за развитие фи-
зической культуры и спорта в президиуме 
Совета при Президенте России.

Министр юстиции КОНСТАНТИН ЧУЙЧЕНКО
l Давний соратник экс-премьер-министра 

Дмитрия Медведева – они вместе учились 
на юридическом факультете Ленинградского 
госуниверситета. 

l В 2008 году, когда Медведев был президентом, 
Чуйченко стал его помощником, возглавил 
контрольное управление в администрации. 

l С 2018-го руководил аппаратом правитель-
ства премьер-министра Медведева в статусе 
вице-премьера. Курировал так называемую 
регуляторную гильотину (масштабный анализ 
и пересмотр действующих нормативно-пра-
вовых актов).

l Новый министр экономики Максим 
Решетников – пермяк. Оставил пост главы 
Пермского края. В 2009-м вошел в первую 
сотню кадрового резерва президента 
страны, вернулся в Пермский край 
в качестве руководителя администрации 
региона. 

l В 2017-м назначен президентом временно 
исполняющим обязанности губернатора 
Пермского края, в том же году победил 
на выборах и стал главой региона без 
приставки «врио».

Кто пришел
Министр цифрового развития,  
связи и массовых коммуникаций МАКСУТ ШАДАЕВ

l С 1999 по 2004 год работал на руководящих 
должностях в компаниях в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий. С 2004-го по 2008-й был 
советником министра связи Леонида 
Реймана. С 2008-го – помощник главы 
администрации Президента Сергея 
Нарышкина, а после перехода того в 2011-м 
в Госдуму спикером стал его советником. 
Занимался реализацией проекта 
«Электронный парламент» и портала 
«Вече». В 2014-м перешел в правительство 
Московской области.

Министр здравоохранения МИХАИЛ МУРАШКО
l Профессиональный врач. 
l С 1992 года был интерном и работал аку-

шером-гинекологом в республиканской 
больнице Коми в Сыктывкаре. К 2006-му 
поднялся по карьерной лестнице до мини-
стра здравоохранения Республики Коми, 
занимал этот пост до 2011 года. 

l С 2012-го – в Москве, замещал руково-
дителя контрольного ведомства в сфере 
здравоохранения. С 2015-го возглавлял 
Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения.

Министр науки и высшего образования  
ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ

l Пост министра науки и высшего образова-
ния России занял ректор Тюменского госу-
дарственного университета Валерий Фаль-
ков, которого 15 января включили в состав 
рабочей группы по подготовке предложе-
ний о внесении поправок в Конституцию 
России. С 2018-го – в президентском Сове-
те по науке и образованию, а с 2016-го – 
депутат Тюменской областной Думы. Был 
депутатом Тюменской городской Думы 
и членом регионального политического 
совета партии «Единая Россия».

Министр просвещения СЕРГЕЙ КРАВЦОВ
l Педагог, доктор наук, в сфере образова-

ния – почти четверть века. 
l В министерстве – с 2002 года, возглавлял 

Федеральный центр тестирования, который 
отрабатывал процедуры Единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ). 

l В 2013-м возглавил Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки. 
Его предшественник Виктор Болотов гово-
рил, что Кравцов «имеет задатки реформа-
тора, но не называет все, что было до него, 
бредом».

Министр по чрезвычайным ситуациям  
ЕВГЕНИЙ ЗИНИЧЕВ

l Возглавил МЧС в 2018-м. Его карьера 
связана с органами безопасности. Служил 
в КГБ СССР оперативным сотрудником, 
в службе безопасности Президента. 
В июне 2015-го в звании генерал-
майора возглавил Управление ФСБ 
по Калининградской области. В июле 
2016-го указом Президента назначен врио 
губернатора Калининградской области. 
В правительство он перешел с должности 
замдиректора ФСБ. Выпускник Академии 
Генштаба.

Министр труда и социальной защиты АНТОН КОТЯКОВ
l С 2017-го – замминистра финансов. 
l Карьеру начал в администрации Самарской 

области. 
l Работал в Федеральном казначействе. 
l Занимал пост министра финансов 

Московской области. 
l В 2017-м перешел в федеральный Минфин 

на должность заместителя  
главы ведомства.

Министр культуры ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
l Окончила факультет театроведения ГИТИСа. Ее 

отец – ректор Высшего театрального училища 
имени Щепкина Борис Любимов. 

l Возглавляла департамент кинематографии 
министерства культуры, отвечавший за публи-
кацию данных о господдержке кино. 

l Работала на телевидении. Автор нескольких 
десятков фильмов о православии, а также 
бывший корреспондент программы «Орто-
докс» на телеканале ТВЦ. 

l Помимо этого, новый министр культуры 
сотрудничала с телеканалами «Культура» 
и «Столица».

l Профессиональный спортсмен, заслу-
женный тренер России. В 2001–2006 го-
дах – ректор Российской государственной 
академии физической культуры (РГАФК), 
заведующий кафедрой теории и методи-
ки индивидуально-игровых видов спорта 
РГАФК. С 2005-го по 2015-й – президент 
Российского студенческого спортивного 
союза. Затем – президент Российского го-
сударственного университета физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма. 
С 2015-го – глава Международной федера-
ции студенческого спорта (FISU).

Министр спорта ОЛЕГ МАТЫЦИНМинистр экономического развития  
МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ

l С 2013 года находился на посту помощника 
Президента по экономике, в 2018-м 
выступил одним из авторов экономической 
программы и майского указа Владимира 
Путина. На госслужбе с 2006-го – тогда 
его назначили заместителем министра 
экономического развития и торговли. 
Спустя два года возглавил департамент 
экономики и финансов Правительства 
России при премьере Владимире Путине. 
В 2011-м тот поручил Белоусову работу 
над улучшением инвестиционного 
климата в России и создание Агентства 
стратегических инициатив.

События
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В ходе встречи участники со-
вещания были проиформи-
рованны о том, что с 5 фев-
раля Рязанский таможен-
ный пост (центр электрон-

ного декларирования) прекращает 
выпуск деклараций на товары. При 
этом декларирование товаров будет 
сосредоточено в Московском центре 
электронного декларирования. 

Рязанский таможенный пост и Мо-
сковский таможенный пост, подчи-
ненные Тульской таможне, продол-
жат свою деятельность в качестве 
таможенных постов фактического 
контроля. 

Основное направление деятельнос-
ти таможенных органов фактическо-
го контроля связано с проведением 
тех операций, которые требуют не-
посредственного контакта с това-
ром, транспортными средствами или 
работы с документами на бумажных 
носителях. 

Таможенные посты фактическо-
го контроля планируется наделить 
компетенцией в отношении:

декларирования партий товаров, 
перемещаемых в несобранном 
или разобранном виде (ком-
плектные объекты);

декларирования товаров с предо-
ставлением лицензий (перечней) 
Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничест-
ву России, Федеральной службы 
по техническому и экспортному 
контролю, Комиссии по экспорт-
ному контролю, а также товаров, 
перемещаемых вместе с такими то-
варами в одной товарной партии;
декларирования товаров, на ко-
торые получены лицензии Мин-
промторга;
совершения таможенных опера-
ций в отношении товаров, ввози-
мых (вывозимых) на (с) террито-
рию (территории) особых эконо-
мических зон;
а также в иных случаях, установ-
ленных таможенным законода-
тельством. 

– Создание единой сети Центров 
электронного декларирования на-
правлено на максимальную автомати-
зацию совершения всех таможенных 
операций и дальнейшее развитие тех-
нологий авторегистрации и автовыпу-
ска товаров, – отметил Максим Вели-
канов. – Поэтапное создание Центров 
электронного декларирования и тамо-

ПОЛИТОЛОГ, ПРЕЗИДЕНТ КОММУНИКАЦИОННОГО ХОЛДИНГА  
«МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» ЕВГЕНИЙ МИНЧЕНКО ОТМЕЧАЕТ:  
«ПУТИН В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ДАЛ ЧЕТКО ПОНЯТЬ, 
ЧТО НАДО ЗАНИМАТЬСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ». «ПОЭТОМУ 
НЕТ СМЫСЛА ВЫДУМЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУЩНОСТИ. ПРОБУК-
СОВКА ЭТИХ ПРОЕКТОВ БЫЛА ГЛАВНОЙ ПРЕТЕНЗИЕЙ К ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВУ МЕДВЕДЕВА», – ДОБАВИЛ ОН.

Кредит доверия

«Первый вывод, который можно сде-
лать о сформированном правитель-
стве: в нем изменился баланс групп. 
Представительство команды Медведе-
ва резко снизилось. Из десятка чело-
век, которые ориентировались на быв-
шего премьера, в новом кабинете 
только один – Чуйченко. И то с пони-
жением: из вице-премьеров в минист-
ры», – подчеркнул Минченко.

По мнению Михаила Виноградо-
ва, президента фонда «Петербургская 
политика», «на первой стадии новые 
назначенцы не станут формулиро-
вать какое-то собственное концеп-
туальное кредо, стремясь оставаться 
в рамке нацпроектов». «Ключевые 
задачи: не притягивать антирейтинг 
(притягивавшие его чиновники по-
кинули Белый дом), избегать острых 
конфликтов с курируемыми сферами 
(поэтому в здравоохранении, образо-
вании – люди, не чужие этим отра-
слям) и осваиваться в новой должно-
сти», – полагает эксперт.

Заместитель директора Центра 
политических технологий Алексей 
Макаркин считает, что новое прави-
тельство займется «именно тем, что 
и обещал Мишустин, то есть ростом 

экономики». «Есть какой-то рост, 
который общество не ощущает, так 
что выйти на ощутимые темпы – по-
литическая задача. В правительстве 
Медведева считалось, что локомоти-
вами должны стать нацпроекты. Их 
придумали, нашли финансирование, 
но администрирование стало отста-
вать, и заметно. Деньги есть, а меха-
низмов, как обеспечить их эффек-
тивное расходование, нет. Задача 
нового правительства – формиро-
вание таких механизмов, новые 
подходы в бюджетном админист-
рировании», – объясняет эксперт.

По его словам, Мишустин получил 
значительный кредит доверия. «Он 
не технический премьер, он распо-
лагает возможностью продвинуть 
двух своих сотрудников по налого-
вой службе. Ведь это важно для главы 
правительства – контролировать ап-
парат. Мишустину даны полномочия, 
и не только экономические, но и по-
литические, чтобы граждане почувст-
вовали рост экономики не в цифрах – 
в ощущениях, по своим личным дохо-
дам», – заключает Макаркин.

(Источник: РИА Новости)

РЯЗАНСКИЙ ГУБЕРНАТОР 
ТЕРЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ
Компания «Медиалогия» подготовила 
традиционный медиарейтинг 
губернаторов за истекший год.
В нем лидируют мэр Москвы Сергей 
Собянин, глава Санкт-Петербурга 
Александр Беглов и губернатор 
Московской области Андрей Воробьев.

Глава Рязанской 
области Николай 
Любимов 
по итогам прошлого 
года занимает 
49-ю строчку 
в списке 85 глав 
регионов России, 
опустившись сразу 

на восемь строчек.
Среди 18 губернаторов ЦФО Николай Лю-
бимов находится на восьмом месте, опу-
стившись на две строчки.
В Центральном округе лидируют те же 
Сергей Собянин и Андрей Воробьев, 
а на третьем месте оказался губернатор 
Тверской области Игорь Руденя.

СПРАВКА «Деловой среды»
«Медиалогия» – российская 
исследовательская компания, 
специализирующаяся на анализе медиа. 
Ее база включает более 53 тысяч СМИ.

РЯЗАНЕЦ  
НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ
Уроженец Рязани Илья Трунин назна-
чен заместителем руководителя ап-
парата Правительства России.
Документ о его на-
значении был опу-
бликован на сайте 
Кабинета министров 
22 января.
Илья Трунин родил-
ся в Рязани 26 марта 
1976 года.
В 1998 году он закон-
чил Финансовую академию при Прави-
тельстве Российской Федерации по специ-
альности «мировая экономика».
В 2006 году Илья Трунин занял должность 
директора департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов РФ.

События

Изменения в сфере 
таможенного дела
30 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА ЭКСПОРТЕРОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ РЯЗАНСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ С УЧАСТИЕМ ТУЛЬСКОЙ ТАМОЖНИ.  
ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО АКТУАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕЛА. В ЗАСЕДАНИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЬ РЯЗАНСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА СЕРГЕЙ ЮРКО, КОТОРЫЙ ВЫСТУПИЛ С ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

жен фактического контроля выводит 
на первый план организацию и про-
ведение таможенного контроля после 
выпуска товаров – в форме камераль-
ных таможенных проверок, осмотра 
помещений и территорий. 

Участники встречи получили от та-
моженников ответы на вопросы, свя-
занные с предстоящими изменения-
ми, организацией работы таможен-
ных постов, правилами перемещения 
товаров. Также на совещании участни-
ки внешнеэкономической деятельнос-
ти были проинформированы о новом 
в валютном законодательстве, автома-
тическом лицензировании (наблюде-
нии) импорта отдельных видов сталь-
ных труб, сроках подачи статистиче-
ской отчетности в 2020 году. 

В заседании Клуба экспортеров при-
няли участие представители многих 
предприятий и организаций, таких 
как АО «Газпромбанк», АО «Государст-
венный Рязанский приборный завод», 
АО «Интеркросс», ЗАО «Многоотрасле-
вая производственная компания «КРЗ», 
АО «Окское», ООО «Почта-Экспресс», 
ПАО «Прио-Внешторгбанк», АО «Рус-
ская кожа», АО «Рязанский радиоза-
вод», ООО «Рязцветмет», ООО «СААЗ 
Комплект», ООО ВТЦ «Тяжпресс маш», 
ООО «Форт», и других.

1
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Как получить статус  
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»  
и выиграть грант

Принять участие в конкурсе могут предприниматели, реализующие 
проекты, которые способны улучшить жизнь общества и решить насущ-
ные социальные проблемы. 
Поддержанные фондом предприниматели возрождают старинные 
производства, обеспечивают работой инвалидов и пожилых, откры-
вают детские сады и медицинские центры, занимаются переработкой 
отходов.

Напомним, что летом 2019 года был принят закон о социальном пред-
принимательстве. В нем дается определение такому виду деятельности 
и выделяются критерии, по которым предприятие можно отнести к со-
циальному.
Для того чтобы социальным предпринимателям было легче подгото-
виться к подаче документов на вступление в реестр социальных пред-
принимателей, фонд «Наше будущее» подготовил наглядные презен-
тации о том, какие предприятия могут получить такой статус по закону, 
какие существуют критерии социально-предпринимательской деятель-
ности и какие документы необходимо подготовить.
Наглядные презентации представлены в пяти файлах: первый – общая 
информация для всех категорий, остальные – подробная информация 
по каждой категории. Инструкции, а также таблица с перечнем упол-
номоченных органов в регионах, которые осуществляют 
прием документов, размещены на портале «Новый биз-
нес» и доступны к скачиванию: nb-forum.ru/useful/kak-
poluchit-status-sotsialnogo-predpriyatiya.
Также фонд «Наше будущее» подготовил онлайн-помощ-
ника «Вступаем в реестр СП: легко!», который позволяет 
социальным предпринимателям понять, смогут ли они 
получить такой статус: nb-fund.ru/sewizard.

Фонд «НАШЕ БУДУЩЕЕ» осу-
ществляет прием заявок на участие 
в конкурсе проектов «Социаль-
ный предприниматель – 2020». 
Предприниматели, которые рассчи-
тывают получить финансирование 
летом этого года, должны отпра-
вить свои заявки до 28 февраля 
2020 года.
Заявки на конкурс принимаются 
круглый год, а победители объ-
являются два раза в год – летом 
и осенью. Заявки предпринимате-
лей, поступившие после 28 февра-
ля, будут рассмотрены в следую-
щем периоде.
Конкурс «Социальный пред-
приниматель» – это ключевой 
механизм фонда «НАШЕ БУДУ-
ЩЕЕ» по отбору проектов, которые 
получают финансовую поддержку 
в виде беспроцентных займов 
от 2 до 40 млн рублей с воз-
можностью отсрочки платежей. 
За 12 лет существования фонда 
было поддержано 254 проекта 
из 58 регионов России на общую 
сумму 653,2 млн рублей.

В 2020 году прием заявлений на получение статуса  
«Социальное предприятие» осуществляется в два потока.
До 1 марта (можно подать сокращенный пакет документов).
До 1 мая (необходимо предоставить полный пакет документов). 
С 2021 года ежегодно заявления будут приниматься до 1 мая. 
Подтверждать статус социального предприятия необходимо ежегодно.

Более подробная  
информация о конкурсе:  
konkurs.nb-fund.ru.
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НА ПОСТУ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИХАИЛ ПРОНИН РАБОТАЕТ УЖЕ ПОЧТИ ГОД. ГРЯДУЩИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ОТЧЕТ, С КОТОРЫМ 
ОН ВЫСТУПИТ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СТАЛ ПОВОДОМ ПОГОВОРИТЬ С УПОЛНО-
МОЧЕННЫМ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ И БИЗНЕС-КЛИМАТЕ В РЕГИОНЕ.

На защите прав 
предпринимателей

Михаил Владимирович, хотелось бы узнать, как 
вы оцениваете прошедший год? Каким он был 
для вас в профессиональном плане? 

– Год был непростым, но эффективным 
в плане работы. Я могу привести цифры: 
мы приняли порядка 300 обращений предпри-
нимателей, по каждому из которых добились 
конкретного решения. Вместе с тем главное, 
на мой взгляд, не в статистике, а в тех сдви-
гах, которых моей команде удалось добить-
ся. Один из важнейших – это выстраивание 
конструктивного диалога бизнеса и власти, 
когда чиновники начинают прислушиваться 
к интересам предпринимателей, стремящих-
ся защитить свои интересы. Мы видим, что 
органы власти в регионе стали более вни-
мательно относиться к бизнесу и к мнению 
регионального института уполномоченно-
го. По проблемным вопросам мы проводили в 
2019 году встречу бизнеса и главы региона. По 
ее результатам были даны поручения соответ-

ствующим ведомствам, и многие вопросы уда-
лось решить. Также были заключены соглаше-
ния о сотрудничестве с рядом ведомств и орга-
низаций – это тоже большая помощь бизнес-
сообществу в решении вопросов, ускорении 
рассмотрения наших обращений по предпри-
нимательским проблемам. Так, в соответствии 
с положениями договора с МФЦ обратиться 
в мой адрес теперь можно в его любом терри-
ториальном отделении – необязательно даже 
ехать в областной центр; это быстро и удобно, 
особенно для тех, для кого время – деньги. 
С какими проблемами бизнесмены чаще все-
го обращаются к вам? Кто приходит чаще – 
предприниматели из муниципалитетов или 
областного центра и какова их динамика – 
обращений становится больше или их число 
снижается?

– Конечно, в большей степени обращают-
ся к нам предприниматели из Рязани. В ходе 
выездов в муниципальные районы, которые я 
провожу на основе анализа обращений, также 
есть заявления от представителей местных биз-
нес-сообществ. Заявлений меньше не становит-
ся. Связано это, прежде всего, со сложностями 
в реализации ряда принятых на федеральном 
уровне законов, недостаточной информиро-
ванностью предпринимателей об оказываемых 
им мерах поддержки, увеличением налоговой 
нагрузки. Мы стараемся внимательно рассмо-
треть каждое поступающее к нам заявление – 
или помочь, или проконсультировать. Если 
необходимо, защищаем интересы предприни-
мателя в суде – для этого у нас есть как штат-
ные специалисты, так и те, кто помогает нам 
на общественных началах: так называемые 
эксперты pro bono. Мы тесно сотрудничаем 
с центральным аппаратом уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей и также получаем там поддержку. 
Так было при решении проблемных вопросов, 
в частности, в случае, когда предпринимателя 
органы следствия заключили под стражу, нам 
удалось отстоять свою позицию и доказать, что 
бизнесмену не место в СИЗО, когда он может 
ждать суда под домашним арестом. 

К слову о сотрудничестве с федеральными колле-
гами: как институт уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Рязанской области 
выглядит на фоне коллег из других регионов? 

– Конечно, мы не такой большой регион, 
как столичный, а Рязань – не город-миллион-
ник. Кроме обращений предпринимателей, мы 
занимаемся законотворческой работой. Так, 
сейчас совместно с объединениями рязанских 
риелторов готовим проект федерального зако-
на о сертификации риелторской деятельнос-
ти. Подобного законопроекта сейчас у нас нет, 
а между тем он мог бы оказать положительный 
эффект на рынок недвижимости: с одной сторо-
ны, выведя из тени недобросовестных специа-
листов, с другой стороны – позволив покупате-
лю выбирать риелтора, с которым он имел бы 
дело при покупке квартиры. Сейчас этот доку-
мент в работе. 

В 2019 году на устранение административ-
ных барьеров, улучшение состояния инвести-
ционного и предпринимательского климата 
аппаратом уполномоченного было направле-
но в органы власти различного уровня более 
70 предложений. Многие из них сейчас реали-
зуются, в том числе на федеральном уровне. 
В прошлом году мы также проводили анализ 
региональных актов, на основании которых 
осуществляется поддержка бизнеса. По итогам 
был подготовлен ряд замечаний и предложе-
ний. Все это делается для того, чтобы сделать 
субсидирование, в первую очередь, доступным 
и востребованным для бизнеса. Не забыли мы 
и про доступное кредитование для предпри-
нимателей, подготовив предложения по из-
менению условий кредитования, в том числе 
по программе 8,5%. Они были направлены 
в адрес Минэкономразвития РФ, и, к слову, не-
которые из них были учтены. Много вопросов 
касалось снижения налоговой и фискаль-
ной нагрузки на бизнес. Эти предложения 
мы направляли в адрес федерального биз-
нес-омбудсмена, Председателя Совета Феде-
рации, регионального министерства эконо-
мического развития. 
Рязанская область активно включилась в про-
грамму цифровизации – она предполагает вне-
дрение удобных и полезных сервисов, систем 
доступа к услугам, приближающим чиновников 
к людям. Как вы используете электронные ресур-
сы в вашей работе? 

– Безусловно, мир не стоит на месте. Мы с ва-
ми уже не представляем жизнь без планшета 
или смартфона, нельзя сбрасывать со счетов со-
циальные сети и другие каналы связи, упроща-
ющие диалог с предпринимателями. Поэтому 
я сознательно сделал ставку на максимальную 
открытость: многие знают мой личный мо-
бильный телефон, по которому всегда можно 
связаться со мной и рассказать о своей пробле-
ме, у меня есть аккаунты во всех социальных 
сетях – «Фейсбуке», «Инстаграме», «ВКонтакте». 
На связь со мной, кроме обычной электронной 
почты и системы обращений на официальном 
сайте через электронную приемную, всегда 
можно выйти через помощников на общест-

венных началах. Я внимательно отслеживаю 
обращения граждан через социальные сети, 
стараюсь реагировать, если нужна моя помощь 
и решение проблемы находится в моей компе-
тенции. 
Еще один тренд – ставка на молодежь как в ор-
ганах власти, так и на местах. Поддерживае-
те? 

– Я часто провожу встречи с молодежью в ву-
зах – вижу заинтересованность в таких встре-
чах с точки зрения практики как законодатель-
ного дела, так и предпринимательства. По-
этому мной было принято решение о создании 
молодежного совета – он станет дополнением 
других совещательных органов, которые рабо-
тают при институте уполномоченного: обще-
ственного и экспертного советов. Молодежь, 
которая войдет в состав совета, позволит ре-
шать важную задачу – помогать начинающим 
предпринимателям или тем, кто еще только 
мечтает начать свое дело, рассказывать о том, 
что бизнес – это не только проблемы, но и еще 
и удачи, открытия и опыт масштабного мышле-
ния и личностного развития. 
Немало сделано и много еще предстоит сделать. 
Какие цели ставите в наступившем году? 

– Новый, 2020 год будет непростым для 
бизнеса. Это последний год применения 
ЕНВД, поэтому предпринимателям необхо-
димо будет полностью пересмотреть свою 
деятельность. Для безболезненного перехо-
да на другие виды налогообложения инсти-
тутом уполномоченного был подготовлен 
и направлен ряд предложений. Помимо этого, 
серьезным испытанием для отдельных видов 
бизнеса в новом году будет внедрение марки-
ровки на некоторые виды товаров. Вводится 
маркировка обуви, одежды, лекарственных 
средств. Мы будем мониторить данные про-
цессы и принимать незамедлительные меры 
по любым возникающим у предпринимателей 
проблемам в связи с внедрением данных ре-
форм, где-то понадобится корректировка со-
ответствующих правовых актов. Кроме того, 
уже в конце 2019 года в регионе началась реа-
лизация так называемой мусорной реформы, 
и сейчас возникает много вопросов к регио-
нальному оператору. Это касается и порядка 
расчетов за вывоз ТКО, вопросы также возни-
кают у предприятий, которые непосредствен-
но работают с ТКО и встроены в эту реформы. 
Некоторые проблемы мы сейчас пытаемся 
урегулировать во взаимодействии с мусор-
ным оператором, региональной властью. 

Ну и конечно, в новом году мы продолжим 
работу по совершенствованию регионального 
и федерального законодательства, формирова-
нию каналов открытого диалога между влас-
тью и бизнесом. Наша задача – защищать ин-
тересы предпринимателей, и мы продолжим 
решать ее вплотную без скидок на ранги.

 Ольга Бочарова

Михаил ПРОНИН,  
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Рязанской области

АППАРАТ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО 
ПРИНЯЛ ПОРЯДКА 
300 ОБРАЩЕНИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЕЙ, ПО КАЖДОМУ 
ИЗ КОТОРЫХ ДО-
БИЛСЯ КОНКРЕТНО-
ГО РЕШЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ МЕНЬ-
ШЕ НЕ СТАНОВИТ-
СЯ. СВЯЗАНО ЭТО, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СО СЛОЖНОСТЯ-
МИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
РЯДА ПРИНЯТЫХ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ ЗАКОНОВ, 
НЕДОСТАТОЧНОЙ 
ИНФОРМИРОВАН-
НОСТЬЮ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ИМ МЕРАХ ПОД-
ДЕРЖКИ, УВЕЛИЧЕ-
НИЕМ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

В 2019 ГОДУ 
НА УСТРАНЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ БАРЬЕРОВ, 
УЛУЧШЕНИЕ СОСТО-
ЯНИЯ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО И ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОГО КЛИМАТА 
АППАРАТОМ УПОЛ-
НОМОЧЕННОГО 
БЫЛО НАПРАВЛЕНО 
В ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВ-
НЯ БОЛЕЕ 70 ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ

НОВЫЙ, 2020 ГОД 
БУДЕТ НЕПРОСТЫМ 
ДЛЯ БИЗНЕСА. 
ЭТО ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД ПРИМЕНЕНИЯ 
ЕНВД, ПОЭТОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕ-
ЛЯМ НЕОБХОДИМО 
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ. 
СЕРЬЕЗНЫМ ИС-
ПЫТАНИЕМ ДЛЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
БИЗНЕСА В НОВОМ 
ГОДУ БУДЕТ ВНЕ-
ДРЕНИЕ МАРКИ-
РОВКИ НА НЕКО- 
ТОРЫЕ ВИДЫ  
ТОВАРОВ

Бизнес и власть
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Сергей Викторович, что представляет собой  
Система быстрых платежей? 

– Система быстрых платежей (СБП) нача-
ла работать 28 января 2019 года. Оператором 
и расчетным банком системы является Банк 
России, операционное взаимодействие с банка-
ми-участниками осуществляет Национальная 
система платежных карт (НСПК). Сегодня к си-
стеме присоединились уже 37 коммерческих 
банков. СБП – национальный проект. Доступ 
к нему имеют все кредитные организации, ко-
торые направили заявку на подключение. 

В СБП доступны мгновенные денежные перево-
ды между физическими лицами, а также плате-
жи физических лиц за товары, работы и услуги. В 
перспективе через нее можно будет переводить 
деньги в пользу государства, оплачивать комму-
нальные услуги, совершать переводы от органи-

Денежный перевод  
в один клик
ВМЕСТО НАЛИЧНЫХ И ДАЖЕ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ – СМАРТФОН. ГОД НАЗАД В РОССИИ НАЧАЛА 
РАБОТАТЬ СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. УЖЕ ПРОВЕДЕНО НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ОПЕРА- 
ЦИЙ НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ СИСТЕМЫ, ТАРИФАХ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ ГУ БАНКА  
РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ.

заций физическим лицам, в том числе по ре-
естрам (например, зарплатные и иные выпла-
ты) и т. д. Это не замена платежным картам или 
любому другому способу оплаты, а альтернатива. 
Многие привыкли переводить средства внутри 
одного банка: родным, организациям, предостав-
ляющим услуги ЖКХ, и т. д. Система быстрых 
платежей убирает банковские границы, позволяя 
за несколько секунд перечислить деньги со счета 
одного банка на счет в другом, причем как физи-
ческому, так и юридическому лицу.
Как сегодня осуществляются переводы между 
отдельными гражданами? 

– В первую очередь, нужно убедиться, что оба 
банка – и отправителя, и получателя – являют-
ся участниками Системы быстрых платежей. 
Сделать это можно, например, на сайте НСПК. 
Сама же операция очень простая: в мобильном 
приложении банка выбрать функцию перевода 
через СБП, указать номер мобильного телефо-
на получателя и сумму перевода, внимательно 
проверить данные в ответном сообщении: имя, 
отчество и первую букву фамилии получателя, 
сумму перевода, – затем подтвердить отправку. 
Через несколько секунд придет подтверждение, 
а средства поступят на счет получателя.
С помощью Системы быстрых платежей лю-
ди могут платить за товары и услуги. Какие 
в этом случае есть особенности? 

– Расплатиться за товары и услуги можно 
с помощью QR-кода. Он формируется на кассе 
при сканировании покупок, если торговая точ-
ка принимает оплату через СБП. Сделка в этом 
случае идет без участия платежных систем. 
QR-код нужно отсканировать через мобильное 
приложение банка – участника СБП, ввести или 
подтвердить сумму к оплате на экране. В тот же 
момент подтвержденная сумма за товары или 
услуги будет перечислена продавцу. При этом 
комиссия с граждан не взимается.

Коды бывают статические и динамические. 
В статическом зашифрованы только реквизиты 
магазина, клиент же в момент оплаты должен 
ввести сумму покупки и подтвердить ее. Дина-
мический код формируется на экране компью-
тера или POS-терминала магазина индиви-
дуально для каждой покупки. Он уже содер-
жит и реквизиты магазина, и сумму к оплате. 

Покупателю необходимо проверить 
данные и также подтвердить их. Мага-
зины сами выбирают, какой вариант 
использовать. Для клиента отличие 
будет лишь в необходимости совер-
шить одно дополнительное действие: 
указать сумму. 

Мгновенную оплату через Систему 
быстрых платежей начали внедрять 
и онлайн-ретейлеры. И при покуп-
ках в интернете не придется вводить 
длинные реквизиты, как это происхо-
дит, если средства списывают с карты. 
Достаточно отсканировать QR-код 
и подтвердить платеж. Также функция 
появилась в приложениях некоторых 
интернет-магазинов. При ее выборе 
идет переход на мобильный банк кли-
ента для подтверждения платежа. 
Многие банки предоставляли похожие 
сервисы. В чем же отличие Системы 
быстрых платежей? Зачем Банк Рос-
сии разработал этот проект? 

– Во-первых, это повышение финан-
совой доступности. Это особенно ак-
туально для отдаленных населенных 
пунктов, где доступ к финансовым 
услугам ограничен. Осуществить опе-
рацию очень просто: достаточно знать 
номер телефона получателя и назва-
ние банка, в котором у него есть счет. 
Вы не ошибетесь в реквизитах, а день-
ги дойдут быстро. Перевод займет 
всего несколько секунд. На традици-
онный межбанковский перевод может 
потребоваться до нескольких дней.

Во-вторых, проект содействует раз-
витию конкуренции, что поможет 
снизить стоимость переводов. До вне-
дрения СБП россияне в среднем пла-
тили за денежный перевод от 1–1,5% 
от суммы. К тому же во многих банках 
есть фиксированный минимальный 
размер комиссии. Представьте ти-
повую ситуацию: компания пришла 
в кафе. По итогам встречи официант 
приносит единый чек, по которому, 
соответственно, платит кто-то один. 

Остальные просто перечисляют ему 
свою часть, причем все они могут 
быть клиентами разных банков. Если 
сумма небольшая, к примеру, это был 
бизнес-ланч за 300 рублей, а у банка 
есть минимальный порог в 50 рублей, 
то такая операция будет элементарно 
невыгодна: за перевод нужно будет от-
дать целых 16% суммы! 
Обычно при нововведениях один из пер-
вых вопросов – цена новации. Сколько 
должны заплатить пользователи Сис-
темы быстрых платежей? 

– Следует различать несколько ко-
миссий, которые выплачивают физи-
ческие лица, банки и торговые точки. 
Внутри Системы быстрых платежей 
тарифы для граждан по переводам 
со счета на счет устанавливают банки. 
Большинство кредитных организаций, 
которые участвуют в СБП, либо не 
планируют взимать такие комиссии, 
либо устанавливают лимиты для бес-
платных переводов. Со своей стороны, 
Банк России будет следить за уровнем 
тарифов и в случае необходимости ог-
раничивать размеры таких комиссий. 

Для кредитных организаций Цент-
ральный банк как оператор системы 
установил с этого года комиссию, ко-
торая зависит от суммы перевода. Она 
составляет от 5 копеек до 3 рублей, 
что значительно ниже действующих 
в настоящее время тарифов для анало-
гичных сервисов.

Что касается оплаты товаров, работ 
и услуг, то в этих случаях с граждан 
комиссия не взимается. Банки могут 
устанавливать тарифы для торгово-
сервисных предприятий, но их макси-
мальный размер ограничен. Например, 
платежи в пользу государства (налоги, 
пошлины и т. д.) комиссией не облага-
ются, на медицинские и образователь-
ные услуги и социально значимые то-
вары тариф не должен превышать 0,4% 
суммы платежа. Для остальных видов 
товаров и услуг – 0,7%.

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
управляющий Отделением Рязань  
ГУ Банка России по ЦФО

В СБП ДОСТУПНЫ 
МГНОВЕННЫЕ ДЕ-
НЕЖНЫЕ ПЕРЕВО-
ДЫ МЕЖДУ ФИЗИ-
ЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
А ТАКЖЕ ПЛАТЕЖИ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЗА ТОВАРЫ, РАБО-
ТЫ И УСЛУГИ

ПРИ ПОКУПКАХ 
В ИНТЕРНЕТЕ 
НЕ ПРИДЕТСЯ ВВО-
ДИТЬ ДЛИННЫЕ 
РЕКВИЗИТЫ, КАК 
ЭТО ПРОИСХОДИТ, 
ЕСЛИ СРЕДСТВА 
СПИСЫВАЮТ С КАР-
ТЫ. ДОСТАТОЧНО 
ОТСКАНИРОВАТЬ 
QR-КОД И ПОД-
ТВЕРДИТЬ ПЛАТЕЖ. 
ТАКЖЕ ФУНКЦИЯ 
ПОЯВИЛАСЬ В ПРИ-
ЛОЖЕНИЯХ НЕКО-
ТОРЫХ ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ

Финансы

Возникает закономерный вопрос: если 
торговые точки за операции в Системе 
быстрых платежей должны платить, 
зачем им присоединяться к проекту? 

– Прежде всего, из-за того, что при 
оплате через СБП деньги на счет ком-
пании поступают практически мгно-
венно. Кроме того, зачастую комиссия 
по торговому эквайрингу существен-
но выше, чем даже максимально уста-
новленный тариф в 0,7% от суммы 
платежа, и составляет 1,5–2,5%. Все 
это – издержки бизнеса. СБП позволя-
ет их минимизировать. 
Насколько защищены переводы? И мож-
но ли их отменить, если понимаешь, 
например, что отправил деньги мошен-
никам?

– В Системе быстрых платежей за-
ложены самые высокие стандарты 
безопасности. Применяется двух-
уровневый принцип: с одной стороны, 
идет защита на уровне процессинго-
вого центра Банка России, с другой 
стороны, за безопасность переводов 
отвечают банки. 

Но необходимость отменить опе-
рацию может не быть связана с мо-
шенничеством. Например, в запис-
ной книжке человека есть два Ивана 
Петрова, один – Федорович, второй – 
Михайлович. При переводе отправи-
тель был невнимателен, в результате 
деньги ушли не тому адресату. Хочу 
отметить, что платежи являются окон-
чательными и безотзывными, это осо-
бенность СБП. Отозвать средства не 
так просто. Потребуется обратиться 
в обслуживающий банк, чтобы он свя-
зался с банком получателя. И уже с его 
согласия перевод может быть возвра-
щен. Поэтому еще раз хочу сказать: 
очень важно при совершении платежа 
тщательно все проверить: сумму, дан-
ные того, кому деньги предназначены. 
Тогда операция действительно будет 
простой, быстрой и удобной.

 Ольга Дружинина
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Граждане ждут от инфляции 
лучшего: мониторинг 
экономики домохозяйств
В НОВОМ ОТЧЕТЕ, СОСТАВЛЕННОМ БАНКОМ РОССИИ НА ОСНОВЕ СОЦОПРОСОВ 
ФОНДА «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» (ФОМ), ФИКСИРУЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИ-
ОННЫХ ОЖИДАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА – ПОСЛЕ 
ИХ РАЗОВОГО РОСТА В ДЕКАБРЕ 2019-ГО.

Финансы

– Перечень уполномоченных банков 
существенно расширен по сравнению 
с прошлым годом: для удобства и доступ-
ности предоставления услуги мы включили 
и региональные банки, которые уже имеют 
опыт кредитования МСП. На сегодняшний 
день общее количество задействованных 
банков – 90. Мы также расширили пере-
чень отраслей для кредитования. Надеем-
ся, что это поможет бизнесу быстрее и лег-
че получить необходимое финансирование.

Большие возможности  
для малого бизнеса
С ПОЯВЛЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОД 
8,5% У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. НИ ОДНА ДРУ-
ГАЯ ПРОГРАММА С ГОСПОДДЕРЖОЙ НЕ ПРЕДЛАГАЕТ ИМ ТАКИХ ЖЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. 
В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПОМИМО КРУПНЫХ БАНКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПО ПРОГРАММЕ 8,5 
СТАЛИ РАБОТАТЬ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ. В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВЫМ СТАЛ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК.

В конце декабря 2019 года в Про-
грамму льготного кредитования 
были внесены новые изменения, 
чтобы она стала доступной боль-
шему числу участников. На сегод-

няшний день эта программа охватывает пра-
ктически все отрасли, в которых заняты субъ-
екты малого и среднего предпринимательства.

Уточнить подробности или оставить заявку можно 
на сайте priovtb.com или по телефону кредитного  
отдела 8 (4912) 24-49-25.

В 2019 ГОДУ 
ПО ПРОГРАММЕ 
ЛЬГОТНОГО КРЕДИ-
ТОВАНИЯ СУБЪ-
ЕКТОВ МСП ПРИО-
ВНЕШТОРГБАНК 
ЗАКЛЮЧИЛ 45 КРЕ-
ДИТНЫХ ДОГОВО-
РОВ БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ  
И УЖЕ ВЫДАЛ 
БОЛЕЕ 800 МЛН РУ-
БЛЕЙ. ЭТО САМЫЕ 
ВЫСОКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ СРЕДИ ВСЕХ 
БАНКОВ, ПРЕД-
СТАВЛЕННЫХ  
В РЕГИОНЕ И УЧА-
СТВУЮЩИХ В ПРО-
ГРАММЕ ЛЬГОТНО-
ГО КРЕДИТОВАНИЯ 
БИЗНЕСА

Для того чтобы оформить кредит в рам- 
ках программы льготного кредитования, 
заемщик должен удовлетворять требова- 
ниям в соответствии с постановлением 
Правительства РФ № 1764, а именно:

 являться субъектом малого и среднего 
предпринимательства;

 осуществлять деятельность в отрасли, 
относящейся к приоритетной;

 не иметь просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджет более 50 тысяч рублей;

 не иметь просроченной задолженности  
перед работниками по заработной плате;

 не иметь просроченной задолженности 
свыше 30 календарных дней по кредитным 
договорам, договорам поручительства 
и по возмещению по гарантиям.

Подходы Прио-Внешторгбанка 
к рассмотрению заявок на получение  
кредита на льготных условиях ничем  
не отличаются от общепринятых подхо- 
дов. Особое внимание уделяется оценке 
финансового состояния, а также нали- 
чию обеспечения. 

Срок рассмотрения заявки на получение 
кредита составляет до 7 рабочих дней 
при предоставлении полного комплекта 
документов.

Олеся ТЕТЕРИНА,  
заместитель директора 
департамента 
инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства 
Минэкономразвития РФ

– Как и в прошлом году, по программе будут 
выдаваться кредиты как на инвестиционные 
цели, так и на пополнение оборотных средств. 
Но был сделан еще один большой шаг – это 
добавление возможности рефинансирования 
кредитов, полученных ранее в других банках 
под более высокие процентные ставки и на-
правленные на инвестиционные цели, – про-
комментировала ставшие более гибкими 
условия программы заместитель начальника 
управления кредитования Прио-Внешторгбан-
ка Наталья БЕЗНОСОВА. – Еще одно нововве-

дение – возможность кредитования до 10 млн рублей на развитие 
предпринимательской деятельности по ставке не более 9,95% сро-
ком до 5 лет. Рассчитывать на такие кредиты могут субъекты МСП, 
относящиеся к категории «Микропредприятие».

 «Прио-Внешторгбанк» (ПАО) Лицензия ЦБ РФ № 212. Реклама

Краткосрочные ценовые ожидания 
предприятий также снизились 
и находятся вблизи уровня второй 
половины 2019 года, как резуль-

тат слабого спроса и сдержанной дина-
мики издержек. В результате ЦБ сохранил 
свой прогноз по инфляции: она составит 
3,5–4% по итогам 2020 года и останется 
вблизи 4% в дальнейшем.

За последний квартал фактически не из-
менилось соотношение граждан, которые 
отмечают улучшение своего материально-
го положения за год: оно улучшается лишь 
у 14%, неизменно – у 56%, а ухудшается – 
у 30% респондентов. Фактически неиз-
менным за этот период остается соотноше-
ние респондентов при оценке перспектив 
своего благосостояния через год: улучше-

ний ждет 21% (минимум с сентября 2019 
года), а ухудшений – 18%, тогда как 19% 
затрудняются оценить свои перспективы 
(это максимум с апреля 2019 года).

8% респондентов в январе заявили, что 
им не хватает денег даже на питание. До-
ля тех, кому на питание денег достаточно, 
но при этом их не хватает на покупку оде-
жды и обуви – 29%. 

В то же время соотношение домохо-
зяйств, у которых есть и у которых нет 
сбережений, за прошедший год несколько 
улучшилось: на сегодняшний день нако-
плений нет у 62% семей (у 66% год назад), 
есть – у 35% семей (32% год назад). Эконо-
мят (прежде всего на одежде, обуви и ту-
ризме) 75% опрошенных ФОМ семей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ПЕРЕПЛАТА  
СОКРАЩАЕТСЯ
С 1 января 2020 года из-
менилось ограничение 
предельной задолженно-
сти заемщика по дого-
вору потребительского 
кредита (займа).
Вступили в силу новые ограни-
чения по кредитам и займам, 
взятым на срок не более одного 
года. Теперь задолженность 
не может превышать сам 
долг более чем в полтора раза. 
Под ограничение попадают 
не только начисленные про-
центы, но и штрафы, пени, 
а также платежи за услуги, 
оказываемые кредитором за-
емщику за отдельную плату.
То есть если потребитель взял 
1000 рублей, максимальная 
сумма, которую он будет дол-
жен кредитору, – 2500. Это 
1000 основного долга и 1500 – 
проценты и иные платежи. 
После достижения предела 
начисление должно быть 
прекращено. Информация 
об ограничениях должна быть 
указана на первой странице 
договора перед таблицей с ин-
дивидуальными условиями 
потребительского кредита 
(займа). 
Также продолжает дейст-
вовать введенное 1 ию-
ля 2019 года предельное 
значение полной стоимости 
кредита (займа) и ограниче-
ние ежедневной процентной 
ставки – 1% в день, что осо-
бенно актуально для «займов 
до зарплаты».

Банки начали  
получать штрафы
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ФНС) НАЧА-
ЛА ШТРАФОВАТЬ БАНКИ ЗА ОТКАЗ БЛОКИРОВАТЬ 
ЛИЧНЫЕ СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ И ШТРАФОВ.

По информации РБК, штрафы кос-
нулись ВТБ и «Уралсиба». Инфор-
мацию подтвердили представите-
ли кредитно-финансовых органи-

заций. Банки отказывались останавливать 
операции по счетам и взыскивать средства, 
предлагая налоговикам действовать через 
службу судебных приставов.

Со своей стороны, налоговики полагают, 
что банки не выполняли требования зако-
на. Юридическую позицию банков ранее 
не поддержали Минфин и Центральный 
банк.

В конце декабря стало известно, что 
административные штрафы для ком-

паний могут повысить в десятки раз. 
Так, штраф для компаний за невыполне-
ние предписаний Роспотребнадзора, ФНС 
и прочих надзорных органов может выра-
сти до 500 тыс. рублей вместо нынешне-
го максимума в 20 тыс. Новые размеры 
взысканий заложены в проект редакции 
Кодекса об административных правона-
рушениях; он уже появился в сети.

Впрочем, предусмотрено и увеличе-
ние штрафов для самих проверяющих – 
до 5–7 тыс. рублей (сейчас 3–5 тыс.) для 
должностных лиц за несоблюдение законо-
дательства, за грубое или повторное нару-
шение – 50–70 тыс. (сейчас – 5–10 тыс.).

https://iz.ru/953445/2019-12-12/shtrafy-dlia-biznesa-predlozhili-povysit-v-desiatki-raz
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РЯЗАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ - 2020 СОСТОЯЛСЯ 12 ФЕВРАЛЯ В ОТЕЛЕ «АМАКС». ЕГО ОРГАНИЗОВАЛА 
И ПРОВЕЛА РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА. В ФОРУМЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ ЗА-
МЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР ШЕВЫРЕВ, ПРЕЗИДЕНТ РЯЗАНСКОЙ ТПП 
ТАТЬЯНА ГУСЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБ-
ЛАСТИ ГАЛИНА КРУТОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ, СТУДЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ.

Рязанская область на фоне страны: 
конкурентные преимущества для развития

Заседание провела президент 
Рязанской торгово-промыш-
ленной палаты, председатель 
комитета областной Думы 
по экономическим вопросам 

Татьяна Гусева.

Оценили по-достоинству
Александр Шевырев вручил Благо-
дарственные письма Рязанской об-
ластной Думы за многолетний добро-
совестный труд, высокие производст-
венные результаты учредителю жур-
нала «Деловая среда. Рязань» Людмиле 
Амелиной, управляющему операци-
онным офисом «Рязанский» Тульского 
филиала АБ «Россия» Эдуарду Кислову, 
генеральному директору ООО «Завод 
точного литья» Олегу Регушу, гене-
ральному директору ООО «Альфа» 
Максиму Люлюкину, и. о. генераль-
ного директора ОАО «Саста» Виктору 
Шаталову, директору ООО «Касимов-
Древ» Василию Сарычеву. 

Рязань подвергли анализу
Татьяна Гусе-
ва представила 
участникам спе-
циально пригла-
шенного гостя из 
Москвы – профес-
сора МГУ имени 
М. В. Ломоносова, 
доктора геогра-
фических наук, 

директора региональных программ 
Независимого института социальной 
политики Наталью Васильевну Зуба-
ревич. 

Выступление Натальи Зубаревич бы-
ло посвящено теме «Развитие регионов 
и городов России: возможности и барье-
ры. Рязанская область на фоне страны». 
Докладчик рассказала о конкурентных 
преимуществах нашего региона, кото-
рые должны стать основой для дальней-
шего экономического развития.

«Чтобы грамотно управлять, надо 
оценить свои конкурентные преиму-
щества», – сказала Наталья Зубаревич. 
В числе положительных факторов она 
назвала географическое положение 
нашего региона, близость к Москве, 
достаточно развитую инфраструктуру, 
человеческий капитал. 

Делая обзор экономической ситу-
ации в стране, Наталья Зубаревич 
в числе преимуществ назвала наличие 
экспортных отраслей, предприятий 
нефтяной и газовой промышленности, 
сервисной экономики. Индустриаль-
ный профиль области немного осла-
бел, а вот динамика промышленного 
производства за 2014–2019 годы луч-
ше, чем в среднем по стране (РФ +9%, 
Рязанская область +12%). Ситуация 
с инвестиционной привлекательно-
стью вызывает опасения.

Наталья Зубаревич назвала такие 
негативные тенденции развития ре-
гионов России и Рязанской области, 
в частности, как региональное нера-
венство, концентрация налогов, дохо-
дов, населения и бюджета в Москве, 
продолжающееся падение доходов 
населения, непрозрачная политика 
помощи регионам.

Наталья Зубаревич обозначила про-
блемы, стоящие перед Рязанской об-
ластью. В их числе – более полное ис-

пользование потенциала Московской 
столичной агломерации (рекреация, 
аутсорсинг, хорошие дороги и качест-
венный транспорт в районах, прилега-
ющих к столичному региону), увели-
чение налоговых доходов от крупного 
бизнеса (нефтяных, энергетических 
предприятий и других), развитие Ря-
зани как центра услуг и девелопмен-
та, получение устойчивого госзаказа 
предприятиями ВПК, привлечение но-
вых промышленных инвесторов. Так-
же Наталья Зубаревич подчеркнула 
необходимость стимулирования раз-
вития городов Рязанщины – Касимова, 
Новомичуринска, Скопина, Ряжска, 
которые должны стать точками роста, 
встроиться в систему господдержки 
и расширить рынки сбыта для южных 
предприятий аграрного сектора.

Меры поддержки
В рамках Рязанского делового форума 
прошел круглый стол по мерам поддер-
жки МСП и лиц, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность. 
В заседании приняли участие заме-
ститель министра промышленности и 
экономического развития области Ни-
на Соломонова, а также представите-
ли Государственного Фонда развития 
промышленности области, Рязанского 
центра поддержки экспорта, центра 
поддержки предпринимателей «Мой 
бизнес», Регионального центра инжи-
ниринга и Рязанского областного фон-
да поддержки малого предпринима-
тельства, УФНС России по Рязанской 
области и администрации Рязани.

 Александр Витухин

Бизнес и власть

ПСБ запустил официальные 
каналы WhatsApp Business 
для коммуникации с клиентами
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОПУЛЯРНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ WHATSAPP ДЛЯ СВЯЗИ С БАНКОМ. ПРИСУТСТВИЕ БАНКА В МЕССЕНДЖЕРЕ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ НАЦЕЛЕНО НА ПОВЫШЕНИЕ УДОБСТВА И ЛЕГКОСТИ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ.  
В ЧАТЕ ОНИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВСЕМ БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ И УСЛУГАМ. 

Дорогие клиенты,  
партнеры, друзья! 

Примите наши искренние поздравления 
с наступающими праздниками – 
Днем защитника Отечества  
23 февраля, 
и Международным женским днем  
8 Марта!
Пусть они всегда будут для вас  
мирными и радостными. Желаем вам 
и вашим близким крепкого здоровья, 
побед во всех созидательных делах  
и начинаниях, благополучия и удачи!

С уважением,  
Татьяна Коломиец,  
региональный директор 
операционного офиса  
«Рязанский» ПСБ Pantone 172C

CMYK 0 / 77 / 97 / 0
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255

Фото Сергея Новикова

23
февраля

8
марта

Сейчас на вопросы клиен-
тов в приложении отвечают 
менеджеры, в дальнейшем 
планируется внедрение бот-
помощника, который в том 

числе сможет подключать финансо-
вые сервисы.

«Результаты наших исследований 
показывают, что клиенты выбирают 
канал коммуникации с банком, 
исходя из контекста. Если вопрос 
сложный и требует разъяснений, 

проще позвонить. 
А когда нужен 
быстрый 
ответ и важно 
сэкономить 
время – написать. 
Мы считаем, что 
общение через 
мессенджер будет 
востребовано 

клиентами, поскольку у людей 
уже сформировалась привычка 

использовать его в повседнев- 
ной жизни», – говорит Татьяна 
Коломиец, региональный  
директор операционного офиса  
«Рязанский» ПСБ.

Запуск официального  
бизнес-аккаунта реализован 
благодаря сотрудничеству банка  
с ком муникационной платформой 
Infobip, официальным партнером 
WhatsApp в России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://rv-ryazan.ru/problema-depopulyacii-stanovitsya-osnovnoj-dlya-strany-i-ryazanskoj-oblasti/
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Гарантия качества  
от признанных экспертов
ПОНЯТИЕ «ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА» В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЕЕ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД. 
ВМЕСТЕ С НЕЙ СТАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ И ПЕРВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КЛИНИКИ, СТАВШИЕ НЕОТЪЕМ-
ЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. К СОЖАЛЕНИЮ, ДОЛЖНОГО РАЗ-
ВИТИЯ В СТРАНЕ ОНА ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛА, ХОТЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ РАБОТАЮТ 
НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ. К ИХ ЧИСЛУ ОТНОСИТСЯ «ОН КЛИНИК». О СЕКРЕТАХ 
УСПЕХА МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА И НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ В РАБОТЕ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ГЕНЕ-
РАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОЛЬГОЙ СОШНИКОВОЙ.

О льга Викторовна, число пациентов, 
которые обращаются в медицинский 
центр «ОН КЛИНИК» в Рязани, с ка-
ждым годом растет. В чем секрет 
успеха?

– Медицинские организации долж-
ны бороться за количество реально 
излечившихся пациентов, а не за про-
леченных, тогда выиграют все участ-
ники рынка, реализующие макси-
мально эффективные методики лече-
ния и лучший сервис. Именно к этому 
результату мы стремимся, работая по 
самым высоким европейским стан-
дартам. Рязанскому центру более пя-
ти лет. За это время мы сделали для 
жителей Рязани и области медицин-
скую помощь более качественной 
и доступной, постоянно развивая тех-
нологии, новые направления диагно-
стики и лечения. 

Достичь высоких результатов ста-
ло возможным благодаря команде 
высококвалифицированных врачей 
более 20 специальностей, которые 
с удовольствием у нас работают, по-
лучая достойную зарплату и возмож-
ность профессионально развиваться. 
Мы не ограничиваем докторов во вре-
мени приема. Они могут общаться 
с пациентом столько, сколько считают 
нужным.

И наконец, что очень ценно для 
меня как руководителя: нам удалось 
создать атмосферу доверительного 
общения и партнерства, когда врачи 
не конкуренты друг другу, а колле-
ги и единомышленники. В случаях 
с тяжело больными пациентами они 
проводят совместные консультации 
и комплексную диагностику для до-
стижения наилучшего результата. 

Клиника головной боли – это уни-
кальная клиника, специализирующая-
ся на лечении головной боли и облада-
ющая необходимой для этого инфра-
структурой. 

Мы знаем про головную боль все, 
что известно современной медицине, 
и не отказываемся даже от самых слож-
ных пациентов. В программу включе-
ны терапевт, психолог, невролог, масса-
жист. В нашем арсенале аппарат Cefaly 
(производство Бельгии) – нейростиму-
лятор, который через электроды воз-
действует на ветви тройничного нерва 
и купирует головную боль.
Новые возможности  
ЛОР-специалистов

Новый аппарат Samsung позволил 
нам проводить ультразвуковое ис-
следование околоносовых пазух. Это 
важно не только для диагностики 
заболевания, но и для контроля эф-
фективности медикаментозного или 
хирургического лечения и проводи-
мых физиопроцедур. Наши ЛОР-врачи 
принимают и взрослых, и детей. Они 
определятся с программой лечения 
и выполнят лечебные процедуры на 
современном комбайне с аспирацион-
ной системой. 

только с помощью эндоваскулярного 
вмешательства.

Совсем недавно мы открыли для 
себя еще одно направление – ведение 
беременности. Это крайне важный 
и ответственный период в жизни ка-
ждой женщины, и наши специалисты 
компетентно сопровождают и решают 
любые возникающие проблемы. 
Минздрав намерен ввести двойное ли-
цензирование для частных медицин-
ских организаций в России. Что вы ду-
маете об этом?

– Да, Минздрав предложил законо-
дательно закрепить эту инициативу 
в законе № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан» и в законе «О ли-
цензировании». Однако ФАС незамед-
лительно отреагировала, заявив, что 
подобное предложение противоречит 
Конституции РФ.

Суть предлагаемого нововведения 
заключается в следующем: все новые 
частные медицинские организации 
обязаны сначала получать разрешение 
на создание учреждения, а затем полу-
чать разрешение на оказание помощи 
в соответствии с ранее установленны-
ми критериями потребности населе-
ния в медицинской помощи.

Первое, что видится в этой ситуации, 
это попытка Минздрава устранить по-
тенциального конкурента в лице част-
ных клиник за платные услуги, доля 
которых в государственных учрежде-
ниях постепенно растет. Второе – это 
решение кадрового вопроса с врачами, 
которые отдают предпочтение частной 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Такой подход ценят наши больные, 
он важен для успешного лечения. 
Цены растут? 

– В «ОН КЛИНИК» мы стараемся 
сдерживать рост цен, что бывает до-
статочно сложно, учитывая постоян-
ное повышение стоимости расходных 
материалов и оборудования. Без-
условно, понимаем и то, что работаем 
в условиях невысокой платежеспособ-
ности населения.
Какие новые направления медицинской 
помощи появились в МЦ «ОН КЛИНИК» 
за последнее время?

– Год назад мы оснастили клинику 
ультразвуковым аппаратом Samsung, 
в котором благодаря новым техно-
логиям обеспечено более четкое, 
детализированное изображение. 
Он позволяет проводить достоверную 
диагностику даже в самых сложных 
случаях, в том числе расширенную 
диагностику сердечно-сосудистых за-
болеваний. С помощью специальных 
установленных программ создает-
ся 3D-модель сосуда, благодаря чему 
можно определить объем атероскле-
ротической бляшки или других из-
менений стенки сосуда. Кроме того, 
благодаря функции эластографии 
мы имеем возможность исследовать 
печень, молочные железы и щитовид-
ную железу на предмет новообразова-
ний, выявляя мельчайшие изменения, 
и проводить биопсию этих органов 
под контролем УЗИ. 

Приобретение аппарата стало ша-
гом к открытию новых направлений 
в работе МЦ «ОН КЛИНИК», которые 
уже работают и получают хорошие 
отзывы.

медицине, особенно с учетом ее актив-
ного развития. Минздрав испытывает 
серьезную нехватку во врачах, но при 
этом не готов выделять деньги на их 
содержание и образование.
Каких последствий можно ожидать 
от этого нововведения?

– Во-первых, у врача в будущем будет 
отсутствовать альтернатива для поиска 
работы вне государственного сектора. 

Во-вторых, отсутствие альтернати-
вы для пациента. Если пациент не был 
удовлетворен качеством или сроками 
оказания медицинской помощи, то 
при наличии денег он мог всегда обра-
титься в частную клинику. 

В-третьих, дополнительная нагруз-
ка на бизнес, развивающий частную 
медицину. Вместо того чтобы стиму-
лировать конкуренцию, формиро-
вать льготные условия для частной 
медицины в районах с недостаточным 
уровнем медицинской помощи, биз-
нес получит дополнительный админи-
стративный барьер и новые трудности 
при оформлении лицензии.
Можно ли говорить о росте количест-
ва пациентов, получающих медицин-
скую помощь по полису добровольно-
го медицинского страхования (ДМС) 
в МЦ «ОН КЛИНИК»? 

– Полис ДМС все чаще включается в со-
циальный пакет предприятий, причем 
этот инструмент используют как крупные 
предприятия, так и средний и мелкий 
бизнес. Количество пациентов с поли-
сами ДМС год от года увеличивается. 
Мы сотрудничаем практически со всеми 
страховыми компаниями региона. Полис 
ДМС – это возможность обращаться за 
качественной медицинской помощью 
и получать ее по разумным ценам у тех, 
кто ее качественнее оказывает. И здесь 
не имеет значения, государственные это 
медицинские учреждения или частные 
клиники.

 Людмила Амелина

Рязань, ул. Кудрявцева, 56,
тел. 8 (4912) 700-880,  
onclinic-ryazan.ru. 
Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00.Ли
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ОЛЬГА СОШНИКОВА,
генеральный директор международного 
медицинского центра «ОН КЛИНИК» в Рязани,

член комитета по здравоохранению Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Награды: Знак губернатора Рязанской области  
«За усердие», 2018 г.

Международный медицинский 
центр «ОН КЛИНИК» – победитель 
ежегодного конкурса «Доверие 
потребителей» (2016-2019 гг.).

Ультразвуковой аппарат Samsung позволя-
ет проводить достоверную диагностику да-
же в самых сложных случаях, в том числе 
расширенную диагностику сердечно-сосуди-
стых заболеваний

Флебология
Эндовазальная лазерная облитерация 
вен (ЭВЛО) – это современный метод 
лазерного лечения варикозного рас-
ширения вен, суть которого заключа-
ется в термическом воздействии, ко-
торое оказывает лазерное излучение 
на внутреннюю стенку вены. Следст-
вием этого становится спадание вены, 
ее спайка, в результате заболевание 
излечивается. Вероятность перфора-
ции сосуда в таком случае практиче-
ски отсутствует, послеоперационный 
период протекает гладко, без осложне-
ний и болевых ощущений. Этот метод 
не требует госпитализации. Несмотря 
на огромное количество средств и ме-
тодов лечения варикоза, полностью 
избавиться от этой проблемы можно 
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СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ КОМПАНИИ HEADHUNTER ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛА 
ОПРОС СОИСКАТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, ГОВОРЯТ ЛИ ОНИ С НАЧАЛЬСТВОМ ПРО ПОВЫШЕНИЕ 
ЗАРПЛАТЫ, И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫХОДИТ.

74% соискателей  
не устраивает их зарплата

работающих соискателей, приняв-
ших участие в опросе, заявили, что 

их не устраивает уровень заработной платы, 
причем среди фрилансеров эта доля выше – 78%. 
Также эта доля выше среди так называемых си-
них воротничков (представителей рабочих про-
фессий) – она составляет 80%. В сфере HR доля 
довольных своей зарплатой выше всего – 33%.

Среди неработающих соискателей доля до-
вольных своей зарплатой на предыдущем месте 
работы значительно выше – 45%. Выше всего 
эта доля среди топ-менеджеров (59%).

Более половины респондентов (58%) зая-
вили, что им приходилось говорить с руко-
водством на тему повышения зарплаты. Доля 
женщин на 5 пунктов ниже, чем доля мужчин, 
которым доводилось беседовать с начальством 
по этому поводу (55% против 60%). Также эта 
доля выше всего среди топ-менеджеров (69%).

В подавляющем большинстве случаев ини-
циатором разговора о повышении зарплаты 
являлись сами соискатели (77%). В 7% случаев 
инициатива исходила от руководства, в осталь-
ных 17% случаев инициатива была обоюдной. 
Наиболее инициативными в этом плане сои-
скателями являются представители производст-
венной сферы (85%).

Наиболее частым аргументом в разгово-
ре являлся упор на то, что работник добился 
определенных успехов в работе (57%), причем 
мужчины прибегают к этому аргументу чаще, 
чем женщины (60% против 53%). Также чаще 
всего этот аргумент используют представи-
тели топ-менеджмента (72%), маркетинга и 
PR (65%) и IT-сферы (65%). На втором месте 
среди аргументов – повышение квалификации 
и приобретение новых навыков (37%). К этому 
чаще апеллируют работники добывающей сфе-
ры (52%). На третьем месте – аргумент про то, 
что на момент разговора повышения зарплаты 
не происходило уже достаточно давно (36%). 
Аргумент же про то, что работнику предложили 
работу в другой компании за бóльшие деньги, 
использовался лишь 13% соискателей.

74%
Интересно, что последний аргумент про воз-

можный переход в другую компанию оказался 
самым эффективным: 49% соискателей, ука-
завших, что использовали этот аргумент, в ито-
ге добились прибавки. 

Более половины соискателей (54%) испыты-
вали дискомфорт при разговоре о повышении 
зарплаты. Чаще чувствуют такой дискомфорт 
женщины (61% против 49% у мужчин), а также 
«белые воротнички» (56% против 47% у «синих 
воротничков»). Наибольшая доля соискателей, 
испытывающих дискомфорт при разговоре 
о повышении зарплаты с начальством, оказа-
лась в сфере искусства и массмедиа (73%) и IT-
сфере (63%).

В результате такого разговора с начальством 
лишь 42% соискателей добивались повыше-
ния зарплаты. Женщины добивались повыше-
ния зарплаты чаще, чем мужчины (46% про-
тив 39%), представители рабочих профессий, 
напротив, реже добивались желаемого (33% 
среди «синих воротничков» против 44% среди 
«белых воротничков»). Юристы, бухгалтеры 
и представители банковской сферы более чем 
в половине случаев выходили из разговора по-
бедителями (55%, 53% и 51% соответственно 
заявили о повышении зарплаты после беседы 
с руководством). 

Каждый третий соискатель, добившийся 
повышения зарплаты, остался доволен тем, 
на сколько ее повысили (34%). 55% лишь ча-
стично были удовлетворены прибавкой к зар-
плате, остальные 11% посчитали, что повыше-
ние оказалось сильно ниже их ожиданий. Чаще 
всего полностью довольными прибавкой оста-
вались представители HR-сферы (55%). 

Почти половина соискателей (49%) счита-
ет, что руководство должно повышать зарпла-
ты сотрудникам в зависимости от их успехов, 
37% указали, что повышение должно проис-
ходить один раз в год. 68% начинающих спе-
циалистов считают, что повышение должно 
происходить только по результатам успехов 
сотрудников.

Рынок труда

Жители России  
назвали разме- 
ры достойной  
зарплаты
Напомним: соглас-
но данным опроса, 
в ходе которого гра-
жданам России был за-
дан вопрос «Какую сум-
му должен зарабаты-
вать человек в месяц 
в вашем городе, чтобы 
жить достойно?», вы-
яснилось, что если жи-
телям Москвы и Санкт-
Петербурга для достой-
ной жизни необходим 
доход в размере не ме-
нее 100 тыс. и 91 тыс. 
рублей соответствен-
но, то жителям Якут-
ска и Барнаула до-
статочно по 55 тыс. 
рублей, Улан-Удэ – 
54 тыс. рублей, Ряза-
ни – 50 тыс. рублей.

В среднем же по Рос-
сии сумма составила 
66 тыс. рублей.

Устраивает ли вас уровень вашей текущей зарплаты?
Управление персоналом

Строительство, недвижимость
Юристы

Добыча сырья
Маркетинг, реклама, PR

Высший менеджмент
Бухгалтерия, финансы

Туризм, гостиницы, рестораны
Наука, образование

Производство
Информационные технологии

Транспорт, логистика
Начало карьеры, студенты

Продажи
Банки, инвестиции, лизинг

Рабочий персонал
Закупки

Административный персонал
Автомобильный бизнес

Искусство, массмедиа
Безопасность

Медицина, фармацевтика

6% 27% 54% 11%

4% 25% 47% 22%

11% 18% 48% 21%
2% 27% 44% 27%

5% 23% 43% 25%
4% 24% 43% 27%

4% 23% 44% 27%
6% 19% 56% 14%

5% 20% 44% 29%
2% 21% 47% 29%
3% 20% 53% 23%

5% 17% 49% 27%

4% 18% 41% 34%

2% 18% 40% 37%

20% 42% 38%
19% 38% 40%

3% 16% 54% 24%

1% 18% 46% 33%

6% 12% 43% 39%
3% 14% 46% 35%

6% 12% 52% 27%

2% 15% 43% 37%

 Полностью устраивает  Скорее устраивает
 Скорее не устраивает  Полностью не устраивает  Затрудняюсь ответить

Как вы аргументировали то, что вам нужно повысить зарплату?
Добился(лась) определенных успехов в работе

Повысил(а) свою квалификацию, приобрел(а) новые навыки
На тот момент уже долго не было повышения

Мне предложили работу в другой компании с более высокой зарплатой
Никак не аргументировал(а)

Другое

57%

37%

36%

13%

3%

8%

«Была договоренность при устройстве на рабо-
ту», «Была снижена ставка без обоснования», 
«Возрос объем работы, добавились новые обя-
занности», «Зарплата была ниже рыночной», 
«Изменились условия труда» и т. д.

Какая доля соискателей, использующих указанные 
аргументы, добилась повышения зарплаты

Как часто работодатель должен 
повышать зарплаты сотрудникам?

Мне предложили работу  
в другой компании с более 

высокой зарплатой
Добился(лась) определенных 

успехов в работе
Повысил(а) свою 

квалификацию, приобрел(а) 
новые навыки

Никак не аргументировал(а)
На тот момент уже долго  

не было повышения

49%

46%

43%

33%

32%

Только 
когда сам 
сотрудник 
попросит

В зависи-
мости от 

успехов со-
трудников

Реже  
1 раза  
в год

1 раз  
в год

Несколько 
раз за год

Другое
0,4% 49% 2% 37% 8% 4%
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Лишь половина соискателей 
Рязанской области  
получает премии и бонусы
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ СПОСОБОМ МОТИВАЦИИ ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ И БОНУСЫ – ЭТОТ ВАРИАНТ ВЫБРАЛИ 90% РЕСПОНДЕНТОВ. 
НА ВТОРОМ МЕСТЕ – ОПЛАТА РАБОТОДАТЕЛЕМ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКА (59%), НА ТРЕТЬЕМ – 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (54%).

ля соискателей старше 45 лет 
эти два пункта меняются ме-
стами: социальный пакет для 
них является более значимым 
способом мотивации, нежели 

прохождение повышения квалифика-
ции за счет работодателя. Соцпакет 
важен больше, чем оплата обучения, 
также для 65% представителей сферы 
закупок, 58% соискателей из сферы 
бухгалтерии и финансов, 58% предста-
вителей сферы безопасности, а также 
для 56% соискателей из сфер продажи 
и административного персонала. 

По мнению 65% соискателей, в соц-
пакет обязательно должен входить 
полис ДМС. На втором и третьем ме-
сте – оплата проезда для работы (42%) 
и затрат на питание (41%). 

По мнению трети респондентов, 
в соцпакет должны входить абоне-
менты в спортзал и оплата мобильной 
связи. 

Еще 31% заинтересованы в том, что-
бы в соцпакет входили путевки на от-

дых для сотрудников и их семей, а каж-
дый четвертый считает, что в соцпакет 
должно входить предоставление жилья 
иногородним сотрудникам. 

Денежные премии и бонусы счи-
таются наиболее привлекательными 
способами мотивации 90% работаю-
щих соискателей, а реально получают 
их лишь половина респондентов. 

Треть, однако, указали, что никаких 
способов мотивации и вознагражде-
ний нет вообще. Соцпакет, который 
является хорошим мотиватором, есть 
лишь у 23% работающих соискате-
лей, и только 20% могут рассчитывать 
на оплату обучения работодателем. 

Среди тех соискателей, у кого на ра-
боте есть соцпакет, 84% указали, что 
в него входит полис ДМС, еще треть 
заявили, что работодатель оплачива-
ет мобильную связь. 32% соискателей 
с соцпакетом сообщили, что их компа-
ния компенсирует затраты на пита-
ние, 29% – что в их соцпакет входят 

Денежные 
премии  

и бонусы
Социальный 

пакет
Корп. 

мероприятия Доп. выходные Оплата, 
обучение

Похвала  
и признание 
результатов

Оборудованные 
места для отдыха

Никакие не 
используются

Добыча сырья 72% 56% 41% 13% 47% 28% 16% 19%
Информационные технологии 57% 41% 40% 15% 26% 30% 12% 20%
Банки, инвестиции, лизинг 66% 39% 32% 10 27 22 7 27
Высший менеджмент 73% 33% 40% 17% 24% 34% 9% 15%
Управление персоналом 45% 27% 37% 14% 14% 29% 6% 31%
Производство, сельское хоз-во 52% 27% 30% 7% 23% 27% 10% 29%
Наука, образование 66% 23% 23% 20% 31% 40% 9% 26%
Бухгалтерия, финансы 39% 22% 28% 8% 21% 16% 6% 37%
Транспорт, логистика 38% 20% 18% 8% 11% 17% 6% 45%
Искусство, массмедиа 28% 19% 31% 16% 19% 22% 6% 41%
Административный персонал 47% 18% 24% 10% 16% 27% 7% 29%
Строительство, недвижимость 47% 17% 28% 7% 22% 16% 7% 34%
Начало карьеры, студенты 51% 17% 21% 11% 16% 28% 9% 23%
Туризм, гостиницы, рестораны 55% 16% 42% 10% 26% 23% 10% 26%
Маркетинг, реклама, PR 38% 15% 28% 11% 14% 21% 1% 33%
Продажи 51% 14% 21% 9% 8% 23% 4% 32%
Юристы 43% 9% 30% 7% 18% 20% 9% 36%
Медицина, фармацевтика 46% 8% 19% 5% 24% 32% 0% 35%

абонементы в спортзал, 24% соискате-
лей оплачивают проезд до работы.

Что касается наказаний за плохо 
сделанную работу, то у 13% работа-
ющих соискателей на работе их нет 
вообще: также об этом заявили 31% 
опрошенных юристов. 59% отметили, 
что руководство может сделать устное 
замечание. 

Штрафы и лишение премий практи-
куются в компаниях по словам 50% 
работающих соискателей: наиболее 
распространены они в сфере добычи 
сырья (75%).

Исследователи предложили соиска-
телям гипотетическую ситуацию – они 
получают два предложения о работе: од-
но с хорошим соцпакетом, второе – без 
него, но с зарплатой на 25% выше, чем 
в первом предложении. Выяснилось, что 
около половины соискателей предпочи-
тают вариант с большей зарплатой. 

Вариант же с соцпакетом чаще вы-
бирали представители сферы «Рабо-
чий персонал» (43%).

Какие способы мотивации и вознаграждений используются на вашей текущей работе? (По профобластям)

Д
В Рязани прийти на прием 

к представителям орга- 
нов власти и специалис- 
там госучреждений  
не проблема. Но чем даль- 

ше от областного центра, тем боль-
ше его жители ждут приезда офици-
альных лиц, ведь желающих полу- 
чить консультацию специалистов 
не уменьшается, а возможность прие-
хать в Рязань есть далеко не у каждого.

На примере
Необходимость выстраивать диалог 
и проводить разъяснительную работу 
находит понимание и отклик на всех 
уровнях региональной власти. Как 

Главное – быть в курсе
СЕГОДНЯ СПОСОБОВ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ – МАССА, НО САМЫМ ВОСТРЕБОВАН-
НЫМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ЖИВОЙ КОНТАКТ, А НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ОБРАТ-
НОЙ СВЯЗИ ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА – ВЫЕЗДНЫЕ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ.

Наталья  
ЕПИХИНА,
уполномочен- 
ный по правам  
человека  
в Рязанской  
области

Как сообщают в Центре госу-
дарственной кадастровой 
оценки, работа будет продолжена 
и в наступившем году. Специалисты 
учреждения планируют посетить 
районы, не охваченные в прошлом 
году, чтобы все желающие быть 
в курсе получили такую возможность, 
независимо от удаленности 
от областного центра.

 Елена Деева

организована эта работа на практике, 
рассмотрим на примере государствен-
ного бюджетного учреждения Рязан-
ской области «Центр государственной 
кадастровой оценки».

С прошлого года Центр, не огра-
ничиваясь формальным подходом к 
информированию населения, активно 
взаимодействует с институтами упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей и уполномоченного по 
правам чело века в Рязанской области. 
Руководство и специалисты учрежде-
ния принимают участие в меропри-
ятиях по правовому просвещению в 
рамках выездных встреч омбудсменов 
в районы. Их участники – жители и 
предприниматели региона – узнают о 
порядке проведения этапов кадастро-
вой оценки, основных характеристи-
ках объектов, которые влияют на сто-

имость, а также об услугах, связанных 
с кадастровой оценкой.

Помимо этого, представители Цент-
ра ГКО проводят совещания с органа-
ми местного самоуправления, кон-
сультируют сотрудников администра-
ций районов по порядку актуализации 
и уточнения сведений о характеристи-
ках объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории муниципа-
литета.

Рынок труда Недвижимость

Михаил  
ПРОНИН,
уполномоченный  
по защите прав  
предпринимателей  
в Рязанской области

– Моя главная 
задача – защита 
прав предпри-

нимателей, в том числе по вопро-
сам налогообложения. Мы сотруд-
ничаем в этом направлении как 
с региональным УФНС России, 
так и с Центром государственной 
кадастровой оценки, поскольку 
действующее законодательство 
определило кадастровую стои-
мость в качестве базы для расчета 
налога на недвижимость.

Тема кадастровой оценки – 
новая для бизнес-сообщества не 
только в нашем регионе, но и по 
всей стране. И без разъяснений 
экспертов Центра разобраться в 
ней бывает непросто. Мы регуляр-
но встречаемся с представителя-
ми и руководством учреждения, 
обсуждаем все спорные вопросы, 
поступающие в адрес уполномо-
ченного, ищем сбалансирован-
ные решения, которые должны 
послужить интересам государства 
и коммерческого сектора.

Комментарий в тему 

– Аппарат уполномоченного 
по правам человека в Рязанской 
области ежемесячно проводит 
выездные Дни уполномоченного, 
в рамках которых мы стараем-
ся помочь рязанцам решить их 
проблемы, найти ответы на на-
сущные вопросы. Мы рады, что 
с прошлого года к этой работе 
подключились представители 
Центра государственной када-
стровой оценки. Вопросы када-
стровой стоимости находятся в 
зоне интересов каждого, у кого 
есть недвижимость, и необходи-
мо сделать все возможное, что-
бы люди понимали, как оценка 
образуется, на что следует обра-
тить внимание при проведении 
оценки.

Комментарий в тему 

Николай  
КРЕЙТИН,
глава адми- 
нистрации  
Клепиковского 
района

– Мы высоко ценим участие 
коллег в разъяснительной рабо-
те с населением. Они способст-
вуют правовому просвещению 
граждан, пониманию процессов. 
Как следствие, у людей спадает 
напряженность, что подтвер-
ждает снижение количества 
обращений в администрацию. 
Более того, эти встречи нужны 
и органам местного самоуправ-
ления, потому что специалисты 
даже профильных структурных 
подразделений администрации 
не могут знать всех тонкостей 
методики определения кадастро-
вой стоимости. Вместе с тем мы 
заинтересованы в корректности 
ее результатов.

Комментарий в тему 
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Многие застрой-
щики критику-
ют новый за- 
кон и говорят  
об отсутствии 
реальных меха-
низмов работы 
с банками.  
Сергей Иванович, 
как быстро вы 
смогли решить 
эту задачу?

 – Сейчас рынок, в основном, со-
стоит из застройщиков-девелоперов, 
ведущих строительство хозспособом, 
либо использующих шабашников. 
Компания VELLCOM group создава-
лась и развивалась на основании 
выверенных стратегических планов 
естественного развития в этой сфере, 
которые на сегодняшний день стали 
действительностью. И мы к этому го-
товы, так как у нас около 1000 сотруд-
ников: только 200 человек инженер-
но-технических работников, свой про-
ектный институт, в составе которого 
55 специалистов-проектировщиков, 
несколько сотен специалистов строи-
тельного сектора. За последние годы 
построили более 150 тыс. кв. метров 
общественных и производственных 
зданий, километры дорог, строитель-
ство и обслуживание которых – ре-
зультат плодотворной работы. На этом 
багаже заслуженно базируется наша 
репутация как многопрофильной про-
изводственно-строительной компании 
полного цикла. 

К работе в переходный период за-
стройщики готовились каждый по-сво-
ему. Кто-то старался зарегистрировать 
как можно больше договоров участия 
в долевом строительстве до 1 июля. 
Теперь такие объекты достраиваются 
по старым правилам, а часть квартир 
в них продается через договоры пере-
уступки, что не всегда устраивает кли-
ентов. Некоторые девелоперы приня-
ли решение на время заморозить ввод 

Дома должны строить  
настоящие строители  
со светлым умом и чистым сердцем
VELLCOM GROUP ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С БАНКОМ ДОМ.РФ О ПРОЕКТНОМ ФИНАНСИРОВА-
НИИ. О ТОМ, КАК КОМПАНИЯ РЕАЛИЗОВАЛА НА ПРАКТИКЕ НОВЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИ-
ЛЫХ КОМПЛЕКСОВ, ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ХОЛДИНГА VELLCOM GROUP СЕРГЕЙ ПОПОВ.

новых объектов и переждать переход-
ный период. Мы же начали заниматься 
адаптацией к изменениям в законо-
дательстве еще в июне прошлого года 
и увидели больше плюсов для дальней-
шего развития, чем минусов.

 Безусловно, мы рассчитывали  
на индивидуальный подход, ориен-
тированный на строительную компа-
нию, и не ошиблись.

АО «Банк ДОМ.РФ» предоставил нам 
проектное финансирование для строи-
тельства жилого комплекса «VELLCOM 
DOM на Ленкома» в Рязани. Кредит-
ная линия открыта в размере 670 млн 
рублей. Несмотря на то что проект 
был начат до вступления в силу новых 
правил и у нас была возможность до-
строить его в формате долевого строи-
тельства с привлечением средств  
на специальные счета, мы приняли ре- 
шение реализовать его с использова- 
нием проектного финансирования  
и эскроу-счетами, посчитав, что дове-
рие покупателей к новой модели  
и поддержка опорного федерального 
банка – гарантия успешного заверше-
ния строительства экодомов класса 
«Бизнес+». Кстати, без потери ка-
чества, что однозначно имеет место 
на рынке новостроек при демпинге 
среди большого числа застройщиков. 

Алгоритм работы с банком  
достаточно быстро стал нам поня- 

Анна АВДОКУШИНА,
вице-президент Банка ДОМ.РФ

Комментарий в тему 

– ЖК «VELLCOM DOM на Ленкома» – современный про-
ект, предназначенный для комфортного проживания.  
Мы рады, что компания VELLCOM group приняла реше- 

ние о его реализации с использованием проектного финансирования  
и счетов эскроу в Банке ДОМ.РФ.

Обеспечение комфортного и безопасного перехода застройщиков на но-
вую модель финансирования на всей территории России для строительст-
ва качественного и доступного жилья – наша главная цель.

Недвижимость

тен, он выгоден и нашей компа- 
нии, и нашим клиентам. Теперь мы 
не завязаны на сиюминутных прода-
жах и на искусственном занижении 
стоимости продукта, а значит, можем 
спокойно планировать строительство 
в силу полной финансовой стабиль-
ности, достигая, таким образом, высо-
кой эффективности.

Тщательно проработав вопрос 
о проектном финансировании на пер-
вых двух объектах (дом на Ленкома 
и дом на Московском), которые реа-
лизуются по технологии «экологич-
ного строительства» – Greenbuilding – 
с соблюдением всех современных 
норм для безопасного и комфортного 
проживания, мы уже готовы ретран-
слировать полученный опыт на новые 
проекты. 

Мы всегда мечтали построить объ-
ект и показать его людям, чтобы они 
уже осознанно могли сделать правиль-
ный выбор и купить квартиру, ори-
ентируясь на реальное восприятие, 
а не на картинки и рассказ девелопера 
о том, как все будет здорово.

Еще в декабре 2017 года Президент России 
Владимир Путин, выступая на заседании 
Совета по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам, призвал обновить 
стандарты и начать строить для граждан 
комфортное и современное жилье.

сти жилья. Такие дома должны кануть 
в Лету, а на смену им прийти совре-
менные, экологичные и обустроен-
ные здания с правильным количест-
вом и площадью квартир.

 Необходимо понимать, что архитек-
тура воздействует не только на органы 
зрения, но и на психику людей. Это 
научно доказано. Именно поэтому она 
должна быть гармоничной. Согласи-
тесь, сложно воспитать полноценную 
личность при современной архитек-
туре, окружающей нас. А теперь заду-
майтесь: какое поколение вырастет 
без гармонии и красоты? Без уюта 
и комфорта? Без экологии? И это на-
ши с вами дети и внуки.

Безликие коробки и муравейники, 
безусловно, прибыльный бизнес для 
«героев-строителей» нашего времени, 
но и бомба замедленного действия 
для будущих поколений. Нормальный 
застройщик обязан это понимать. 
Вспомните, как искренне радовались 
наши соотечественники, когда пере-
езжали в хрущевки. Но потом прошло 
время, и хрущевки стали обыденно-
стью, все недостатки вылезли нару- 
жу. Со временем это произойдет  
и с новыми высотками, построенны-
ми в поле. 

 Мы в компании работаем над фор-
мированием требовательного поку-
пателя и отношения к недвижимости, 
как к необычному продукту. Сегодня 
потребитель зачастую даже не пыта-
ется понять отрицательные стороны 
проекта строительства и недочеты 
приобретенного им жилья. Мы же, на-
против, создаем дома для избиратель-
ных клиентов, которые знают норма-
тивы и тщательно подходят к выбору 
вариантов.

 VELLCOM group выстраивает совер-
шенно новую архитектурную среду, в 
которой люди будут закономерно ис-

пытывать удовлетворение от того, что 
просто живут в хороших домах.
В СМИ было очень много публикаций 
на тему повышения стоимости жи-
лья при переходе на новые условия ра-
боты участников строительного рын-
ка. Каково ваше мнение на этот счет?

 – Согласно официальным данным, 
сейчас в Рязани строится 95 жилых 
объектов на старых условиях. Очень 
часто строительные компании исполь-
зуют демпинг. Строят много, но как 
и где?

 Возвращаясь к ценам... В пределах 
инфляции они могут немного под-
расти, но в этом нет ничего плохого. 
Цены на жилье будут компенсиро-
ваны стоимостью ипотеки, которая 
существенно снижается в последние 
годы. Например, у наших клиентов 
есть возможность оформить ипоте-
ку в Газпромбанке под 7,7% годовых 
в рамках программы «Новоселы», 
что на 0,4 процентного пункта ниже 
уровня IV квартала 2019-го и почти 
на 3% ниже, чем на рубеже 2017–
2018 годов. На днях, когда Центро-
банк объявил об очередном сниже-
нии ключевой ставки, сразу три круп-
ных банка еще раз снизили ипотеч-
ную ставку. 
Как выглядит хорошее жилье и что вы 
порекомендуете нашим читателям?

– Хорошее жилье – это среднеэтаж-
ные дома с красивыми фасадами 
и продуманной инженерией. Конечно, 
имеется в виду квартальная застройка 
с развитой инфраструктурой.

 Рязанцам, которые умеют считать 
свои деньги и не хотят их потерять, 
я бы посоветовал присмотреться к на-
шим объектам!

 Ольга Дружинина

VELLCOM group в цифрах и фактах

8 (4912) 300-707
vellcom.ru

Более 
800 

сотрудников

200 
инженерно-
технических 
работников 12 лет опыта 

проекти-
рования

55 
специалистов- 

проекти-
ровщиков

Построено
250 тыс.  
кв. метров  

жилья
150 тыс. 
кв. метров 
общест в.  
и произв. 

зданий

200 единиц 
современной 

импортной
техники

Проектируем и строим общественные, производственные объекты и жилье.
На рынке жилой недвижимости предоставляем современные дома комфорт-  
и бизнес-класса, выступая в качестве девелопера и генерального подрядчика.  
Неотъемлемой частью холдинга является хорошо оснащенный проектный институт.

СТРОИМ И ОБСЛУЖИВАЕМ ДОРОГИ
Проводятся масштабные работы по стро-
ительству и капитальному ремонту ав-
тодорог, улиц и дворовых территорий. 
Для соответствия высоким требованиям 
постоянно закупается самая современная 
спецтехника.

Реклама. Застройщик ООО «Веллком». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте vellcom.ru

«Нам нужно строить не просто много, а по-
современному, – заявил глава государства. 
– Хочу подчеркнуть: люди должны иметь 
возможность переехать не в безликие 
коробки или муравейники, как раньше 
говорили, а в современное жилье, которое 
отвечает всем стандартам комфорта и без-
опасности, где вокруг создана инфраструк-
тура, социальные и спортивные объекты, 
парки, общественное пространство».

Сергей Иванович, что вы думаете 
об этом и как видите решение этой 
задачи?

 – Действительно, в последнее вре-
мя все больше девелоперов в нашей 
стране, и Рязань – не исключение, 
в погоне за прибылью принимают 
решение строить безликие дома-
столбы, которые обдуваются со всех 
сторон ветрами, а про уют и комфорт 
в таких строениях вообще можно 
забыть. Новостройки стали значи-
тельно выше. Если в 2010 году жилой 
дом в среднем достигал 9–10-этажной 
высотности, то в 2019-м показатель 
увеличился до 18. Еще один тип по-
пулярной застройки – это «дома-му-
равейники», на сленге архитекторов 
их еще называют «человейниками», 
а квартиры (студии) в таких домах 
– «норами», потому что в них более 
1000 квартир, площадь большинства 
из которых около 20 кв. метров. Де-
сять лет назад такой продукт как сту-
дии вообще не предлагался застрой-
щиками, а на текущий момент они 
составляют львиную долю в струк-
туре продаж большинства девелопе-
ров. Их широкое распространение 
(в первую очередь, из-за дешевизны) 
привело к уменьшению среднего ме-
тража, что, к сожалению, понизило 
качество жизни людей и идет вразрез 
с поставленной Президентом задачей 
по повышению уровня комфортно-
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К ак ни парадоксально, 
большинство професси-
ональных участников 
рынка Рязани и области 
не имеют достаточных 

ресурсов для анализа. В открытых 
источниках качественная аналитика 
встречается редко, а статистика регио-
нальных государственных структур, 
если и появляется, содержит только 
сухие цифры.

Полноценный аналитический от-
дел, который обрабатывает информа-
цию от ведущих застройщиков, бан-
ков и риелторов, действует в составе 
УК «Центральное агентство недвижи-
мости», работающего на рынке более 
28 лет. Накопленная база данных по-
зволяет специалистам агентства делать 
обоснованные выводы и прогнозы, ко-
торые мы представляем вам сегодня.

Ставки ниже, объемы выше
2019 год продемонстрировал стабиль-
но высокий уровень спроса – как  
на новые квартиры, так и на квартиры 
вторичного рынка. Ключевыми факто-
рами стали снижение ипотечной став-

Что происходит на рынке 
недвижимости Рязани?

ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ ИЛИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ВАЖНО РАСПОЛАГАТЬ 
ДОСТОВЕРНЫМИ ДАННЫМИ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ О НЕПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ.

ки, большое количество предложений 
на рынке и активный маркетинг за-
стройщиков.

Более 10 000 квартир в новых до-
мах в Рязани в настоящий момент 
предлагаются к продаже одновре-
менно. Этот показатель в 2–3 раза 
выше, чем во многих других админис-
тративных центрах ЦФО.

Ипотечный рынок 2019 года харак-
теризовался рекордным снижением 
ставок. В сентябре было зафиксирова-
но минимальное значение, а в конце 
года объем ипотечного кредитования 
достиг пика.

По кредитам на вторичное жилье 
ставка впервые опустилась ниже от-
метки 10%.

Что с ценами  
на квадратные метры?
Вы наверняка видели рекламу, в кото-
рой рассказывается о специальных ак-
циях и скидках на квадратные метры. 
Как и год назад, декларируются при-
влекательные цены на квартиры: от 
1 млн рублей, можно найти предложе-
ния о стоимости 900 000 рублей.

Совсем недавно рынок был охва-
чен ажиотажем в связи с введением 
эскроу- счетов. Все эксперты сходи-
лись во мнении, что цены поползут 
вверх. В действительности так и про-
изошло.

Средневзвешенная цена квадратно-
го метра в Рязани в январе 2020 года 
на 12% выше аналогичного периода 
прошлого года по новостройкам  
и на 8% по вторичному рынку.

По ценам прошлого года теперь 
можно приобрести квартиру-студию 
меньшей площади в новом доме или 
квартиру на вторичном рынке в менее 
популярных районах города.

Прогноз роста цены на квадрат-
ные метры в 2020 году – неутеши-
тельный. Эксперты говорят о 12% 
минимум, а ряд аналитических цен-
тров предсказывает рост до 25%.

Изменение цен  
на рынке вторичного жилья
Средневзвешенная стоимость жилья 
на вторичном рынке в 2019 году соста-
вила 47 000 рублей за 1 кв. метр.  
В соотношении спроса и предложения 
по-прежнему востребованы одноком-
натные квартиры.

Средняя цена за 1 кв. метр по рай-
онам представлена на графике.

Самыми дорогими квартирами 
являются квартиры в Центре и Гор-
роще.

В январе 2020 года по отношению 
к январю прошлого года снизилась 
цена на квадратные метры в «хру-
щевках» и «брежневках» от 1 до 2,5% 
в зависимости от района города, а вот 
на жилье в новых домах и в квартирах 
улучшенной планировки квадратный 
метр подорожал от 1,5 до 6% в зависи-
мости от района.

Максимальный темп роста показа-
ли однокомнатные квартиры в новых 
домах (постройки возрастом до 5 лет). 
В среднем они прибавляли по 2,5% 
за каждый квартал.
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График изменения среднерыночных 
ставок по ипотеке
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Средневзвешенная ставка по рублевым 
кредитам, выданным в течение месяца

Изменение цен на новостройки
Цена за квадратный метр в новостройках при-
растала каждый месяц в течение всего 2019 го-
да. Средний прирост цен составил порядка 12%.

Это значит, что при среднем размере кредита, 
который в 2019 году составил 1,47 млн рублей 
в Рязани, заемщику дополнительно придется 
переплатить минимум 140 000 рублей.

Больше всего квадратный метр подоро-
жал в районе Кальное, рост составил порядка 
10,1%. Самое минимальное удорожание ме-
тра – в большом Центре, порядка 2,3%.

Риски растут
Подводных камней при продаже и покупке не-
движимости становится все больше.

В 2019 году было зарегистрировано порядка 
1500 дел по банкротству физических лиц. Этот по-
казатель в 2,5 раза выше 2018 года. Покупка квар-
тиры у банкрота может закончиться судом. Возра-
стают риски потерять деньги и недвижимость.

Как не купить квартиру у банкрота или с за-
регистрированными лицами? Как правильно 
использовать сертификат на материнский капи-
тал? Как безопасно провести расчеты и гаран-
тировать переход прав на собственность? В ка-
ком банке самая низкая ставка на ипотеку? Как 
подготовиться к сделке и выгодно продать или 
купить недвижимость? Это лишь часть вопро-
сов, которые ежедневно решают специалисты 
УК «Центральное агентство недвижимости».

Время – самый ценный и невосполнимый ре-
сурс. Можно неделями изучать информацию, 
звонить по объявлениям и бегать по инстан-
циям. А можно обратиться в УК «Центральное 
агентство недвижимости» и получить профес-
сиональные услуги риелтора, юриста и ипотеч-
ного брокера в одном месте. Выбор за вами, 
и пусть он будет правильным!

 Ольга Бочарова

Получи бесплатную консультацию 8 (4912) 961-961

Изменение средних цен на «хрущевки» за 2019 г.
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Изменение средних цен на «брежневки» за 2019 г.
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Изменение средних цен на квартиры  
улучшенной планировки за 2019 г.
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Средняя цена за м2 первичного рынка  
по районам Рязани за 2019 г.
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51 110
46 055 44 318

40 178
44 441

36 930

Недвижимость

Цифры, факты, аналитика  
и прогноз ключевых экспертов на 2020 год

57 515
49 532 49 796

44 674 44 640 43 503 43 041

Тел. 961-961
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Расширяя  
возможности и границы
В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В РЯЗАНИ ОТКРЫЛАСЬ ВТОРАЯ КЛИНИКА СТАРЕЙШЕГО СТО-
МАТОЛОГИЧЕСКОГО БРЕНДА «АЛЬФА-СТОМАТОЛОГИЯ». НАЧАВ РАБОТАТЬ В 2003 ГОДУ, ОНА ЗА-
ВОЕВАЛА БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ ВЫСОКОКЛАССНОГО СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ И СНИСКАЛА ПРИЗНАНИЕ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА. 

Редакция «Деловой среды» ис-
кренне поздравляет коман-
ду «Альфа-стоматологии» 
с расширением масштабов 
деятельности и новосель-

ем, а главный врач клиники Андрей 
Лавренюк делится с нашими читате-
лями своими первыми впечатлениями 
от работы на новом месте.

мало времени, остановив выбор  
на торговом центре «Ёж» около Двор-
ца молодежи, рыночного комплекса  
и православного храма – место, как 
говорится, лучше не придумаешь. 
Видимо, поэтому возникает такое 
ощущение, что «Альфа-стоматология» 
была здесь всегда. Людям очень удоб-
но, все это отмечают. Ну, и в-третьих, 
это огромная парковка и развитая си-
стема общественного транспорта. Так 
что добраться на прием к нашим до-
кторам можно из любой части города 
и за личный транспорт не переживать, 
где его оставить. Я перечислил внеш-
ние преимущества, но самое главное 
заключается, конечно же, в другом.
Тогда давайте перечислим главные нов-
шества.

– В нашей новой клинике гораздо 
больше цифрового оборудования, без 
которого невозможно осуществлять 
на практике современные подходы 
в диагностике и лечении. Дело в том, 
что каждый из установленных здесь 
технологических аппаратов и при-
боров требует по всем нормативам, 
да и просто по своим габаритам, не-
мало места. Здесь мы это можем себе 

Реклама. Лицензия ЛО-62-01-002073 от 20.11.2019 г.

АНДРЕЙ 
ЛАВРЕНЮК,  
врач-ортопед,  
имплантолог 
клиники «Альфа- 
стоматология»

дении санитарных норм. У каждого 
врача есть весь необходимый в работе 
инструментарий и специальное обору-
дование, что называется, под рукой, 
и все показанные для полноценного 
приема пациента манипуляции могут 
быть проведены тут же. За месяц ра-
боты новой клиники от такого уровня 
оснащения кабинетов врачи до сих 
пор в восторге, и не только они. Непо-
средственно монтаж и пуско-наладоч-
ные работы оборудования проводили 
уже техники-специалисты из Москвы 
и Германии. На церемонии открытия 
новой «Альфа-стоматологии» в чи-
сле почетных гостей мы принимали 
генерального директора компании 
Straumann в России господина Арнда 
Вроблевски. Поверьте, это не рядовое 
событие для рязанской медицины.
Что вы имеете в виду?

– Дело в том, что на протяжении трех 
лет «Альфа-стоматология» была един-
ственной в регионе клиникой со стату-
сом официального дистрибьютора ми-
рового лидера в области имплантации 
компании Straumann. Теперь же нам 
оказана честь, и «Альфа-стоматология» 
стала официальным сертифицирован-
ным партнером Straumann в Рязанской 
области, а клиника, соответственно, – 
ее официальным представительством 
в нашей области. Это огромная честь 
не только для нашей команды, но и для 
всего рязанского региона. 

Андрей Иванович, об «Альфа-стомато-
логии» в Рязани говорят как о семей-
ной клинике не только в том смысле, 
что у вас можно лечиться всей семьей, 
но и как о семейном клане. Как это ска-
зывается на работе?

– Да, это так, и я считаю это еще од-
ним нашим конкурентным преимуще-
ством, и могу смело говорить о вра-
чебной династии. Для меня работа с 
родными людьми – колоссальное под-
спорье, причем это не просто вопрос 
доверия. Для того чтобы на деле вне-
дрить принципы ответственного отно-
шения к труду, создать благоприятный 
микроклимат как среди коллектива, 
так и по отношению к пациентам (что 
напрямую влияет на имидж клиники), 
мне бы одному пришлось нелегко, один 
бы я вряд ли справился. Но у меня ря-
дом была и остается моя семья, мои ам-
бассадоры, можно сказать, проводники 
моих идей и планов. И я могу быть спо-
коен и уверен в том, что сколько бы но-
вых врачей у нас ни появилось, общий 
деловой и профессиональный вектор 
будет неизменным. Тем более что ча-
стью нашей семьи стали уже многие 
из коллектива, невзирая на паспортные 
данные. Я не без оснований горжусь 
этим. И двери не заперты… 
Какой у вас нестандартный подход 
к решению кадровых вопросов! Есть еще 
какие-то принципиальные критерии 
отбора?

– Мы делаем ставку на молодых, 
на их здоровые амбиции, ставя перед со-
бой задачу воспитать новое поколение 
врачей. Я давно решил не переучивать 
готовых стоматологов, а самому воспи-
тывать врачей с другим отношением 
к пациентам и к работе. Сейчас, напри-
мер, в «Альфа-стоматологии» работают 
пять врачей, которые воспитаны клини-
кой, еще трое заканчивают университет. 
С открытием новой клиники у вас поя-
вятся новые направления в работе? 

– В медицине принято говорить, что 
залог здоровья — это профилактика, 
а любое заболевание проще преду-
предить, чем лечить. Для реализации 
этой нехитрой, с одной стороны, но 
крайне важной идеи мы разработали 
новое для нашей клиники просвети-
тельско-профилактическое направле-

ние. С «Уроками здоровья» нам очень 
помогает пресса. Мы вместе работаем 
над формированием осознанного от-
ношения людей к своему телу как са-
мому ценному ресурсу. В этом кроется 
не просто здравомыслие, но и совре-
менный общественный тренд. При-
вивать такое отношение необходимо 
с самого детства. Поэтому первыми 
участниками нашего проекта стали 
школьники. Расписание таких уроков 
для учеников близлежащих школ уже 
составлено, и относимся мы к этой ра-
боте так же, как и к непосредственно 
стоматологическому лечению.
Андрей Иванович, не вынашиваете пла-
нов расширяться и дальше?

– Заглядывать за горизонт и расти 
надо всегда, и ни на минуту не оста-
навливаться, – в этом залог успеха, 
как бы патетично это ни прозвучало. 
На самом деле, профессиональный 
уровень наших врачей, современный 
подход к решению стоматологических 
проблем, наша уникальная атмосфе-
ра и отношение к пациентам по душе 
жителям не только центра и Горрощи, 
где расположены наши клиники. К нам 
едут со всей Рязани, да и жители других 
городов, в том числе из столицы. Плю-
сом к этому – колоссальные скорости 
технологического обновления в нашей 
сфере медицины. Поэтому у «Альфа-
стоматологии» не остается ни малей-
шего шанса успокаиваться и довольст-
воваться достигнутым, мы намерены 
и дальше делать все возможное, чтобы 
в полной мере и во всех смыслах соот-
ветствовать избранному еще на рассве-
те становления нашей клиники девизу: 
«Всегда доступно и всегда рядом».

 Мария Зайцева

позволить. Поэтому каждый из восьми 
лечебных кабинетов, специализирую-
щихся на определенном направлении 
стоматологической помощи обору-
дован и оснащен полным технологи-
ческим пакетом под решение кон-
кретной задачи: в одном исправляют 
прикус, в другом – проводят лечение, 
в следующем – протезирование, и т. д.
Разве у вас этого не было раньше?

– Конечно было, и в хирургическом 
кабинете никогда не проводились 
манипуляции по отбеливанию зубов 
или, например, по установке коронок 
или виниров... Дело в другом: пред-
ставьте себе разницу между простор-
ной кухней со встроенной техникой 
и столовой зоной в современной но-
востройке и хрущевку, где у хозяйки 
в трех шкафчиках весь ее скарб, а еще 
надо готовить и семью за столом как-
то умудриться усадить. Аналогия здесь 
хотя и банальная, но прямая. 

Продумывая обустройство каждо-
го кабинета, мы консультировались 
с врачами – именно теми, кому пред-
стояло в них работать; на практике 
были учтены все их пожелания и ре-
комендации, не говоря уже о соблю-

Андрей Иванович, хлопот прибавилось?
– Мелочей в нашем деле просто нет 

и быть не может, поскольку на кону 
здоровье и комфорт пациентов. Их до-
верие для нас крайне ценно. Огромно-
го труда стоило подготовить специа-
листов для работы в новой клинике. 
Кроме профессионализма, необходимо 
было сделать так, чтобы они смогли 
трудиться как единая команда едино-
мышленников. Этот процесс длился 
минимум три года, и когда вопрос с ка-
драми был практически решен, мы на-
чали реализацию территориального 
расширения. На новом месте предус-
мотрено и продумано все, потому и ре-
зультат меня как руководителя очень 
радует: с первого дня приема пациен-
тов клиника заработала как швейцар-
ские часы – уверенно, ровно, без сбоев.
Чем принципиально отличается новая 
«Альфа-стоматология»?

– Во-первых, своей площадью. Она 
составляет около 400 кв. метров, при 
этом все пространство работает мак-
симально эффективно как для пациен-
тов, так и для врачей. 

Во-вторых, своим месторасположе-
нием. Выбору места мы посвятили не-

На торжест-
венное откры-
тие клиники 
приехал ди-
ректор компа-
нии Straumann 
в России Арнд 
Вроблевски

Здоровье и красота

Рязань, ул. Дзержинского, 33, корп. 1
Рязань, пл. 50-летия Октября, 2 (ТЦ «Ёж») 
тел. (4912) 505-202, 51-03-03, 51-07-07
alfa62.ru
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Направление – север!
Предлагаем посмотреть в сторону 
Северной Пальмиры. Во-первых, 
в целом среди россиян внутренний 
туризм завоевывает все больше 
сторонников по самому значимому 
критерию «цена – качество». Во-
вторых, согласно данным Нацио-
нального туристического рейтинга 
2019 года, Санкт-Петербург занял 
в нем одно из первых мест не толь-
ко по фактическому туристическо-
му потоку, но и подтвердил высокий 
уровень качества и доступность го-
стевого сервиса, в понятие которого 
входит и хостинг, и общепит, и раз-
витость транспортного сообщения, 
не говоря уже о традиционно об-
ширной и разнообразной культур-
но-познавательной и событийной 

программе. Он также имеет в своем 
багаже неоднократное присужде-
ние премии World Travel Awards. 

Санкт-Петербург считается одним 
из самых популярных направле-
ний, а  раннее бронирование туров 
на майские праздники туристические 
агентства уже объявили. Конечно, 
культурные события белых ночей 
стартуют ближе к концу мая – началу 
июня, когда в северной столице ябло-
ку будет негде упасть. Но тем тури-
стам, кто предпочитает более спокой-
ное общение с Питером, неспешные 
незабываемые прогулки по ее удиви-
тельным улицам, – майские канику-
лы – самое подходящее время. 

Культурная программа белых 
ночей, которые ежегодно проходят 
в городе с 11 июня по 2 июля, уже 
обнародована.

Спланируйте отдых уже сейчас
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОЛЕТЕЛИ, ЗИМА БЛИЗИТСЯ К СВОЕМУ ЗАКАТУ, НО ТАК ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ДУ-
ШУ ГРЕЛО ОЩУЩЕНИЕ ГРЯДУЩЕГО ОТДЫХА, КОТОРЫЙ ПОНРАВИТСЯ ВСЕМ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ, БУДЕТ ИН-
ТЕРЕСНЫМ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ. «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПОДГОТОВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ТОЧНО 
НЕ РАЗОЧАРУЮТ, А ГАРАНТИРУЮТ ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ.

Любовь ПОПОВА, 
директор ООО «Центр-Тур»

Рязань, ул. Праволыбедская, 
40, офис 21, (4912) 95-85-50 
Рязань, ул. Сенная, д. 8, офис 
29, (4912) 996-333, 997-555www.c-tur.ru

– «Центр-Тур» вот 
уже 20 лет является 
тур оператором и по 
южному, и по питер-
скому направлениям, 
сотрудничая более чем 
с 200 агентствами Ряза-

ни и Подмосковья. Исходя из опыта рабо-
ты, в поддержку мнения аналитиков ту-
ристической отрасли могу добавить, что 
в мае поездки в Петербург обходятся ту-
ристам несколько дешевле, поскольку го-
стиницы и ряд музеев в начале активного 
сезона делают скидки, тогда как все экс-
курсионные объекты, включая фонтаны 
Петергофа, уже работают. Наряду с насы-
щенными экскурсионными программами 
пользуются спросом и событийные туры: 
на праздник выпускников «Алые пару-
са», на крупнейший парад на воде «День 
ВМФ», на праздник закрытия фонтанов... 
Зрелищные представления нужно брони-
ровать заранее, поскольку проходят они 
раз в году и собирают тысячи и тысячи 
туристов со всего мира.

Что касается отпуска на Черном море 
и в Крыму, то, если озаботиться приобре-
тением туров туда заранее, то действи-
тельно действует акция «Раннее брониро-
вание». Она актуальна до 1 марта, но бы-
вают и скидки, действующие до 1 апреля, 
а порой и до 1 мая. Таких удачных и выгод-
ных во всех смыслах вариантов размеще-
ния и трансферов, как при раннем брони-
ровании в пик сезона, подобрать просто 
нереально – все распродано. Нашим кли-
ентам мы настоятельно рекомендуем пла-
нировать и приобретать туры весной. 

Отдельно хочу сказать про билеты 
на эти два популярных направления – 
Санкт-Петербург и Крым. Весной цены 
на поезд, самолет, автобус гораздо при-
ятнее, да и выбор больше. Железнодо-
рожные билеты можно купить за 90 дней 
до поездки, а на некоторые направле-
ния – за 120 дней.

Направление – юг!
Краснодарский край и Крым за-
няли, соответственно, четвертую 
и пятую позиции Национального 
туристического рейтинга по итогам 
2019 года. И если Черноморское по-
бережье и Олимпийский горнолыж-
ный кластер в рекламе давно не 
нуждаются, то стремительное воз-
рождение крымских просторов для 
туристов привлекает не только вни-
мание любопытствующих и нерав-
нодушных, но и поток отдыхающих. 
Только за летний сезон минувшего 
года свои каникулы там провели 
4,6 миллиона туристов, что на 11% 
больше, чем за такой же период 

прошлого года, который считался ре-
кордным за всю постсоветскую исто-
рию Крыма. По данным аналитиков, 
Крым стал в одном ряду с Краснодар-
ским краем безусловным лидером 
по запросам в интернете. Открытие 
железнодорожной части Крымского 
моста позволит еще больше нара-
стить поток туристов на полуостров: 
даже в конце декабря – начале ян-
варя все билеты на поезд из Москвы 
были раскуплены буквально за не-
сколько дней. И это еще один веский 
довод в пользу того, что связаться 
со своим туроператором нужно уже 
сейчас и уточнить варианты раннего 
бронирования.

 Мария Зайцева

Комментарий эксперта
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кл

ам
а. 

Туризм и отдых

Совет Евросоюза одобрил поправки 
к Визовому кодексу в июне 2019 го-
да. Считается, что нововведения 
упростят процесс выезда для путе-
шественников, оформляющих все 

документы законным путем и не прибегающих 
к махинациям. Главной целью утвержденных 
изменений является борьба с нелегальными 
мигрантами. 

Подавать заявку на получение визы отныне 
можно будет за полгода до планируемой по-
ездки вместо прежних трех месяцев и не позд-
нее, чем за 15 дней. Введение указанных сроков 
обеспечит возможность заполнения и подписа-
ния формы заявки в электронном виде.

К регулярно выезжающим в страны Шенген-
ского соглашения туристам с положительной 
визовой историей будет применяться макси-
мально лояльный подход.

Сроки визы
Так, период действия их визы при каждом сле-
дующем обращении будет последовательно ра-
сти от 1 до 5 лет. Для успешного решения по го-
дичной визе станет необходимо «откатать» три 
краткосрочные без нарушения установленных 
норм. Визу на два года выдадут в случае беспро-
блемного использования годичной. Далее тре-
бования симметричны.

Стоимость услуги
Регламент также предусматривает изменение 
суммы визового сбора каждые три года. На бли-
жайшее трехлетие он составит €80. Впрочем, 
россияне пока продолжат платить €35 за обыч-
ную визу и €70 – за срочную. Эти тарифы про-
писаны в договоре об упрощении выдачи виз 
между Россией и Евросоюзом от 2006 года.

Новые правила получения 
шенгенской визы
СО 2 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ ОБНОВЛЕННЫЙ ВИЗОВЫЙ КОДЕКС ЕВРОСОЮЗА.  
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ШЕНГЕН РОССИЯНЕ ОТНЫНЕ СМОГУТ ЗА ПОЛГОДА ДО ПОЕЗДКИ И НЕ ПОЗД-
НЕЕ, ЧЕМ ЗА 15 ДНЕЙ. ТУРИСТАМ С ХОРОШЕЙ ВИЗОВОЙ ИСТОРИЕЙ БУДУТ ЧАЩЕ ВЫДАВАТЬ  
ДОЛГОСРОЧНЫЕ МУЛЬТИВИЗЫ. ТАРИФ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ СОХРАНИТСЯ В РАЗМЕРЕ €35.

В целом количество 
обращений от рос-
сиян за шенгенски-
ми визами, по дан-
ным экспертов, 
рынка с каждым го-
дом падает, а число 
отказов в выдаче, 
наоборот, растет.
В 2019 году интерес 
к поездкам в Европу 
снизился в сред-
нем на 12% к пре-
дыдущему году. 
Впрочем, с началом 
2020 года ситуация 
начала меняться. 
В январе отрица-
тельная динамика 
относительно ана-
логичного периода 
2019-го составила 
лишь 1%, а отдель-
ные направления 
показали рост. 
Число поисковых 
запросов в Италию 
и Испанию выросло 
на 5%

Советы путешественникам  
от экспертов рынка

1Самое сложное при оформлении Шенгена – 
пиковые нагрузки перед майскими праздни-

ками и летом. Теперь же, если вы планируете 
поездку заранее, сделать визу станет намного 
проще. Что же касается срочных поездок, то все 
равно нужно знать правила и подавать доку-
менты заблаговременно. Правила только всту-
пили в силу и наверняка еще последуют разъ-
яснения. Мы полагаем, что у заявителей с хоро-
шей визовой историей не возникнет проблем.

2Консульские службы будут еще строже сле-
дить за соблюдением правил страны перво-

го въезда, за количеством дней, проведенных 
в государстве, в которое вы получали визу.

3В нынешней ситуации надо быть предель-
но внимательными. Тем более из анкеты 

исключен пункт о возможности сразу запро-
сить мультивизу. То есть решения о многоразо-
вой визе будут приниматься, исходя из подан-
ных документов. Хорошо, что закон позволя-
ет одновременно иметь два загранпаспорта. 
Поэтому совет такой: если у вас заканчивается 
срок действия паспорта и вы хотите получить 
мультивизу по новым правилам – сначала сде-
лайте новый паспорт.
Отказать в Шенгене россиянам могут, если: 
l заявленные цели поездки не соответствуют 
действительности или непонятны принимаю-
щей стороне; 
l имеется ошибка в документах или медицин-
ской страховке; 
l не подтверждена финансовая состоятель-
ность гражданина; 
l претендент нарушал визовый режим ранее, 
был судим или предоставлял фальшивые данные.
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Для души и дела
ВПЕРЕДИ ВЕСНА... И НОВЫЙ АКТИВНЫЙ БИЗНЕС-СЕЗОН. РАСПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК, 
ЧТОБЫ В НЕМ БЫЛО ВРЕМЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ДЕЛОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ, – И ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОЛУЧИТЕ МНОГО НОВОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕЛА. ИНТЕРЕСНО ПРОВЕДИТЕ ДОСУГ –  
И ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ БЫСТРЕЕ ВОССТАНОВЯТСЯ.

ДЛЯ ДУШИ

ДЛЯ ДЕЛА

Customer Day 2020 (18+)

12–13 марта
DoubleTree by Hilton Hotel Moscow
Опыт 50 экспертов клиентского сервиса 
и маркетинга сконцентрирован в программу 
с тремя параллельными сессиями. Это позво-
лит участникам сформировать максималь-
но эффективную персональную программу 
из интересных докладов и встреч с другими 
посетителями мероприятия.

Stylish home. Gifts 2020 (18+)

24–26 марта 
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2
Международная специализированная вы-
ставка предметов интерьера и мебели, текс-
тиля и аксессуаров, освещения, посуды, деко-
ра стола и подарков проходит в пятнадцатый 
раз. Это не только отраслевая бизнес-пло-
щадка, но и знакомство с трендами дизайна, 
в том числе для офиса.

«Звезды джаза о любви» (0+)

5 марта, 19:00 
Рязанский театр кукол, Большой зал
Концерт знаменитого рязанского джаз-кол-
лектива Feelin’s и бельгийского саксофониста 
и композитора Франка Ваганэ станет отлич-
ным подарком к 8 Марта. Интересный факт: 
музыка в исполнении маэстро Ваганэ награ-
ждена престижными премиями «Оскар» и 
«Золотой глобус». 

«Король-олень» (12+)

7 марта, 18:00
Рязанский театр кукол
Впервые это произведение итальянского 
драматурга Карло Гоцци было представлено 
зрителям в Венеции в 1762 году. Премьера 
«трагикомической фьябы» на рязанской 
сцене в 2020 году обещает возвышенный 
образ мысли, красоту и внутреннюю силу. 

«Вредные привычки» (16+)

31 марта, 19:00 
Рязанский театр драмы
В комедии по пьесе французского драма-
турга Филиппа Леллуша задействованы Сер-
гей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь 
Угольников и Альбина Джанабаева. Остро-
умная история о том, почему не стоит нару-
шать правопорядок, особенно в рождествен-
скую ночь.

«Мастер и Маргарита» (16+)

22 марта, 18:00 
Рязанская филармония
Инсценировка Романа Виктюка «Сны Ивана 
Бездомного» по мотивам знаменитого рома-
на Михаила Булгакова. Постановка учитывает 
все авторские редакции романа и заставля-
ет зрителя задуматься о многом в своей жиз-
ни и ответить на некоторые, порой самые не-
ожиданные для себя вопросы. 

Семинар УФНС  
по Рязанской области (18+)

25 марта, 10:00
Московское шоссе, д. 18
Среди вопросов, которые специалисты регио-
нальной налоговой службы обсудят с участни-
ками семинара: изменения налогового законо-
дательства с 2020 года, особенности примене-
ния специальных налоговых режимов, а также 
последствия несвоевременной уплаты налогов.

FMCG & Retail Trade  
Marketing Forum 2020 (18+)

18–20 марта
Холидей Инн Москва Сущевский
Как реально оценить эффективность промо-
акций и программ лояльности? В какие циф-
ровые решения стоит инвестировать? Эти 
и другие вопросы будут обсуждаться на III Все-
российском форуме по торговому маркетингу 
в сфере потребительских товаров.

BUYBRAND  
Franchise  
Market 2020 (18+)

25–27 марта, 10:00
ЦВК «Экспоцентр», павильон 1
Специализированная выстав-
ка и деловой форум, посвящен-
ный теме франчайзинга, еже-
годно собирают представителей 
российских и международных 
франчайзинговых компаний 
и услуг для бизнеса. В рамках 
события предусмотрены обра-
зовательные программы.

«Эльдорадо. 
Сокровища 
индейцев» (6+)

по 26 апреля
Сад им. Баумана, Путевой 
дворец Василия III (Москва)
Легендарное золото ацтеков 
и инков представлено на одной 
площадке с исполинским тоте-
мом. Интерактивная часть вы-
ставки дает удивительную воз-
можность изучить письменность 
майя, почувствовать мистиче-
ские обряды ацтеков и сложить 
собственный вариант тотема.

Афиша
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Все работы выполняются ПОД КЛЮЧ,  
с доставкой тиража до офиса заказчика

+7-910-642-07-33

Изготовление:

l каталогов
l промопродукции  

для выставок  
и форумов

l корпоративных  
журналов
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ПОПРОБУЙТЕ СПРОСИТЬ У ЧЕЛОВЕКА, В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ. НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЧТОБ ОН БЫЛ 
АКАДЕМИКОМ ИЛИ ФИЛОСОФОМ. В СОСТОЯНИИ ВЛЮБЛЕННОСТИ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ, 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ ЖИЗНИ, – В ЛЮБВИ. ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ СТАНИСЛАВ ЛЕМ 
ХОТЬ И ФАНТАСТ, НО АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО И РЕАЛЬНО ПОДМЕТИЛ: «ЧЕЛОВЕКУ НУЖЕН 
ЧЕЛОВЕК». В ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЭТОМУ «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» ПРЕДЛАГАЕТ ПОЧИТАТЬ МУДРЫЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О ЛЮБВИ. ИТАК, В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЦИТАТЫ ПРО ЛЮБОВЬ СО СМЫСЛОМ, КОРОТКИЕ И НЕ ОЧЕНЬ.
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Цитаты со смыслом

«Настоящая близость 
обычно начинается 
издалека». 

Владимир Жемчужников, 
русский поэт и государственный 
служащий

«Бедна любовь, если  
ее можно измерить». 

Уильям Шекспир, 
поэт и драматург

«Чего стоят тридцать 
миллионов, если 
на них нельзя 

купить прогулку в горы 
с любимой девушкой?» 

Джек Лондон,
писатель

«Как можешь ты кого-
то любить, не любя его 
таким, каков он есть 

на самом деле? Как мо-
жешь ты любить меня и в 
то же время просить меня 
полностью измениться, 
стать кем-то другим?»

Ромен Гари, писатель

«Когда любишь, хо-
чется что-то делать 
во имя любви. Хочется 

жертвовать собой. Хочет-
ся служить». 

Эрнест Хемингуэй,
писатель

«Любовь – универсаль- 
ная энергия жизни, 
обладающая способно-

стью превращать злые стра-
сти в страсти творческие». 

Николай Бердяев,
русский философ

«Что такое любовь? 
На всем свете ни чело-
век, ни дьявол, ни ка-

кая-нибудь иная вещь 
не внушает мне столько 
подозрений, сколько лю-
бовь, ибо она проникает 
в душу глубже, нежели 
прочие чувства. Ничто 
на свете так не занимает, 
так не сковывает сердце, 
как любовь. Поэтому, если 
не иметь в душе оружия, 
укрощающего любовь, – 
эта душа беззащитна и нет 
ей никакого спасения». 

Умберто Эко,
писатель, философ

«Любовь – это когда хо-
чешь с кем-то пережи-
вать все четыре вре-

мени года. Когда хочешь 
бежать с кем-то от весен-
ней грозы под усыпанную 
цветами сирень, а летом 
собирать с кем-то ягоды 
и купаться в реке. Осенью 
вместе варить варенье 
и заклеивать окна от хо-
лода. Зимой – помогать 
пережить насморк и дол-
гие вечера, а когда станет 
холодно – вместе топить 
печь». 

Януш Леон Вишневский,
писатель

«Но если утратить веру в любовь, мир потеряет свою красоту. Песни 
лишатся очарования, цветы – аромата, жизнь – радости. Если вы 
испытали любовь, то знаете, что это – единственное подлинное 

счастье. Самые красивые песни – те, что напевает в твоем присутствии 
возлюбленный; самые благоуханные цветы – те, что преподносит он; 
и единственная похвала, которую стоит выслушивать, – это похвала 
от него. Проще говоря, жизнь лишь тогда обретает цвет, когда ее касаются 
нежные пальцы Любви». 

Раджа Алсани, писательница
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АПАРТАМЕНТЫ ЗА ГОРОДОМ – МОЛОДОЙ, НО УЖЕ  
НАБИРАЮЩИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ФОРМАТ НЕДВИЖИМОСТИ.  
ОН ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХ, КТО  ЗАБОТИТСЯ  
О СЕМЬЕ, ЦЕНИТ ЗДОРОВЬЕ И ЛЮБИТ  
АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Переезжайте в Солотчу!

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА ТРЕЙД-ИН:  
КВАРТИРА В ГОРОДЕ ИДЕТ В ЗАЧЕТ  
СТОИМОСТИ АПАРТАМЕНТОВ  
КОМПЛЕКСА «МЕЩЕРА»

ЛЬГОТНЫЕ  
УСЛОВИЯ ПО ИПОТЕКЕ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКОМ И ВТБ

8 (4912) 961-961
www.961-961.ru
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