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События

ставилась задача выйти на темпы прироста
производительности не менее 5% в год
к 2024 году и для этого был создан отдельный
национальный проект.
Среди новых экономических целевых
показателей – к 2030 году должен быть
обеспечен реальный рост инвестиций
в основной капитал на уровне не менее
70% по сравнению с показателем 2020 года,
а также реальный рост экспорта несырьевых
неэнергетических товаров не менее чем на 70%
по сравнению с 2020 годом.
В июльском указе скорректирован целевой
показатель по повышению ожидаемой
продолжительности жизни: она должна
возрасти до 78 лет к 2030 году, хотя согласно
предыдущему указу это должно было
произойти уже к 2024 году, а к 2030 году
ожидаемая продолжительность жизни должна
была достичь 80 лет.
Сохраняется задача в два раза сократить
уровень бедности в России, но теперь
достижение целевого показателя (6,6%
численности населения) отложено до
2030 года. Власти не смогли выполнить
промежуточную цель и снизить уровень
бедности по итогам докризисного 2019 года:
он составил 12,3% вместо запланированных
12%.
В июльском указе ставится новый
целевой показатель по созданию
устойчивой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, обеспечивающей
100-процентную сортировку отходов
и снижение их объема, направляемого на
полигоны, вдвое. В нацпроекте «Экология»
предполагался к 2024 году рост до 60% доли
перерабатываемых твердых коммунальных
отходов.
Президент поручил правительству до
30 октября привести все национальные
проекты в соответствие с целями июльского
указа и представить единый план по
достижению национальных целей развития
на период до 2024 года и на плановый
период до 2030 года.

•

•

•

COVID скорректировал
национальные цели
ПОСЛЕ ОДОБРЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2030 ГОДА, В КОТОРОМ СРОК
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ СДВИНУТ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИЧЕСКОГО КРИЗИСА.

П

андемия коронавируса заставила сдвинуть горизонт планирования и пересмотреть реализацию
национальных целей и проектов.
«Несмотря на объективные текущие трудности,
наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», –
подчеркнул президент, указывая, что предстоит учитывать
факторы и обстоятельства, связанные с пандемией и экономическим кризисом.
Путин определил новые цели России на десять лет.

Что изменилось
Июльский указ Владимира Путина до 2030 года определяет
пять национальных целей развития страны вместо девяти
из предыдущего майского указа от 2018 года:

1

сохранение населения, здоровье
и благополучие людей,

2

возможности для самореализации
и развития талантов,

3

комфортная и безопасная среда для жизни,

4

достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство,

5

цифровая трансформация.

Исчезла национальная цель вывести Россию в число
пяти крупнейших экономик мира. Выход же на
темпы роста ВВП выше мировых при сохранении
макроэкономической стабильности должен быть
обеспечен в рамках национальной цели «Достойный,
эффективный труд и успешное предпринимательство».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил
исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик
«неблагоприятной международной экономической
конъюнктурой».
Три технологические национальные цели развития из
майского указа в новом документе переформатированы
в рамках национальной цели «Цифровая трансформация».
К 2030 году ключевые отрасли экономики и социальной
сферы, в том числе здравоохранения и образования,
а также госуправления должны достичь «цифровой
зрелости» (ее конкретные критерии не приводятся).
Стратегическая цель по увеличению количества
организаций, осуществляющих технологические
инновации, до 50% их общего числа более не ставится.
Одновременно появился новый показатель по увеличению
вложений в отечественные решения в ИТ-сфере в четыре
раза по сравнению с показателем 2019 года.
В июльском указе ничего не говорится о целях
обеспечить рост производительности труда, хотя ранее

•

•
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ПРЕЗИДЕНТ
ПОРУЧИЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ДО 30 ОКТЯБРЯ
ПРИВЕСТИ ВСЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
В СООТВЕТСТВИЕ
С ЦЕЛЯМИ
ИЮЛЬСКОГО УКАЗА
И ПРЕДСТАВИТЬ
ЕДИНЫЙ ПЛАН
ПО ДОСТИЖЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
НА ПЕРИОД
ДО 2024 ГОДА
И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД
ДО 2030 ГОДА

поставленных целей развития не удастся
достичь в заявленные сроки, заметила
руководитель направления
фискальной политики
Экономической экспертной
группы Александра
Суслина. Вместе с тем
кризис спровоцировал
анализ программ и их
оптимизацию, считает она.
Последствиями пандемии
стало существенное
увеличение бюджетных расходов на
программу поддержки бизнеса, населения
и региональных бюджетов. Расходы
федерального бюджета в 2020 году возрастут
с запланированных законом 19,7 трлн
руб. до более чем 23 трлн руб., ожидают
в Минфине. Ведомство уже предложило
проект оптимизации расходов на ближайшие
три года: срезать на 10% траты по более чем
50 «незащищенным» статьям госбюджета,
на 5% снизить ассигнования на программу
вооружений и отменить индексацию зарплат
чиновникам в 2021 году.
Правительство было вынуждено
пересмотреть нацпроекты и перебросить часть
средств, запланированных на их исполнение,
на антикризисные расходы. В результате
ежегодное финансирование нацпроектов стало
существенно меньше и будет растянуто до
2030 года.
Ольга Дружинина

Причины сдвига сроков до 2030 года
Если бы пандемии и не случилось, все равно
у многих национальных целей и проектов
пришлось бы сдвигать сроки или признавать
их невыполненными, считают эксперты.
Прошло два года с момента подписания
майского указа, то есть треть отведенного до
2024 года срока, но докризисное исполнение
национальных проектов шло из рук вон
плохо: промежуточные целевые показатели
не достигались, а кассовое освоение средств
происходило с серьезным отставанием,
что в том числе свидетельствует о низком
уровне проработки нацпроектов, как
считают экономисты ведущих аналитических
центров.
Пандемия COVID-19 дала возможность,
не упав в грязь лицом, оправдать факт, что

По прогнозу МВФ, российский ВВП сократится на 6,6% в 2020
году, Минэкономразвития ожидает падения экономики на 4,8%,
а Банк России – в пределах 4–6%. Реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемии, сократились на 8%
в годовом выражении, что стало рекордным падением с 1999
года.
По оценкам экономистов Альфа-банка, реальные располагаемые доходы населения сократятся на 5% по итогам текущего
года, Минэкономразвития прогнозирует падение на 3,5%.
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На экспорт за руку

– Мы сегодня конкурентоспособны в
любой африканской стране, – поделился
уверенностью сенатор от Рязанской
области в Совете Федерации, председатель
координационного комитета по
экономическому сотрудничеству со
странами Африки к югу от Сахары
(АфроКом) Игорь МОРОЗОВ. Он сообщил,
что АфроКом вместе с африканскими
партнерами работает над созданием
дорожной карты, в которую включены
15 сегментов продукции, производимой
в нашем регионе. «Это должен быть
невероятный шаг вперед, за которым –
развитие нашей области», – призвал он
рязанских экспортеров.

20 АВГУСТА В РЯЗАНИ ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ 3-Й ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «ДНИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ». СТАТУС САМОГО МАСШТАБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОВЕСТКОЙ ОН ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛ: К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ 3000 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ТЕМЕ ЭКСПОРТА СВОИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ, КОТОРУЮ В РАЗНЫХ АСПЕКТАХ ДЛЯ НИХ РАСКРЫВАЛИ БОЛЕЕ 40 СПИКЕРОВ.

На фото (слева направо): директор АНО «Агентство развития производственных
систем и компетенций» Артем Никитин; губернатор Рязанской области Николай
Любимов; генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника
Никишина; сенатор от Рязанской области в Совете Федерации Игорь Морозов
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На обучающей площадке форума состоялся целый ряд семинарских занятий и мастер-классов, которые провели эксперты и практики экспортной деятельности
и маркетинга, представители Российского
экспортного центра. Речь шла, в частности,
о нюансах экспорта в Китай, специфике экспортной онлайн-торговли, организации экспортного бизнеса во время действия режима самоизоляции и социального дистанцирования. Участники лектория получили ответы на свои вопросы, как экспортировать
вместе с Wildberries и работать на площадке
eBay, от представителей этих компаний.

По итогам 2019 года экспорт из Рязанской
области впервые превысил импорт,
было достигнуто положительное сальдо
внешней торговли. По словам губернатора
области Николая ЛЮБИМОВА, успех
стал возможен благодаря системной
работе по созданию базовых условий
для развития экспорта, которая началась
в 2017 году с вступлением региона
в пилотный проект по внедрению
регионального экспортного стандарта 1.0,
разработанного Российским экспортным
центром, открытия Регионального центра
экспорта и присоединения к нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт».

Генеральный директор Российского экспортного
центра Вероника НИКИШИНА рассказала
о трансформации процедуры получения мер
поддержки экспортеров в сторону ее упрощения.
«Мы создаем цифровую систему «Одно окно»,
в рамках которой все государственные
и негосударственные меры поддержки могут
быть получены экспортером в цифровом виде
без бумаг». По ее словам, к единой системе
продвижения экспорта будут подключены
территориальные управления РЭЦ, торгпредства
России за рубежом и центры поддержки экспорта
в регионах, в том числе Рязанский центр
экспорта.

15 рязанских компаний в формате ВКС провели 32 тура переговоров с компаниями из
Германии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Китая, Чехии, Армении и Египта. По их итогам ООО «Фахманн Руссланд»
начинает поставку в Германию систем
водоотведения, ООО «Экорост» – органических удобрений в Чехию, «ЭсТи-Групп»
подписала соглашение о намерениях по
продвижению российских товаров в Китае,
ООО «Емельянъ Савостинъ» договорилось
о поставке пробной партии продукции в Армению, несколько немецких компаний заинтересовались станками, производимыми
ОАО «Саста».

Руководство по использованию бренд

За руку на экспорт готовы вывести рязан-

ЛОГОТИП
ские предприятия специалисты Рязанского

центра экспорта Агентства развития производственных систем и компетенций, организовавшие этот деловой форум.
Основной вариант логотипа
Мария Зайцева
Фото: Дмитрий Вороширин

– Все наши представительства – это теперь
ваши выездные офисы, – сказал при
подписании соглашения с правительством
Рязанской области руководитель
Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству Евгений
ПРИМАКОВ. Документ открывает для
рязанского региона доступ более чем
к 80 площадкам агентства за рубежом,
для продвижения культурного, научного,
образовательного и делового потенциала
Рязанской области иностранным
партнерам.

Рязань, ул. Каширина, 1-а,
тел. 8 (4912) 600-522,
exportcenter62.ru
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Почти 3000 субъектов МСП вошли
в реестр социальных предприятий

Большие проблемы
малого бизнеса

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БОРИС ТИТОВ
ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ ОТВЕЧАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ И ВЛАДЕЛЬЦЫ 1035 КОМПАНИЙ
ИЗ 85 СУБЪЕКТОВ РФ. 40,5% ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СОМНЕВАЮТСЯ В СВОЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНИТЬ
В КОНЦЕ ГОДА ОТЛОЖЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ ПО НАЛОГАМ.

З

анятость удалось в целом
удержать: больше половины респондентов отметили,
что штатная численность сотрудников их компаний на
текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80–100%.

26

% респондентов оценили положение
своей компании как «кризис» или «катастрофа», это на 7 % меньше, чем в июле

46
% отмечают ухудшение финансовых
показателей своего бизнеса
67
% главной трудностью на выходе
из кризиса считают стагнирующий спрос
56
% сообщили, что спрос на их продукцию
восстановился только на 50% и меньше
25
% руководителей указали, что спрос –
менее 20% по отношению к тому же периоду
2019 года

77
% респондентов оценили шанс
выживания их компании в случае повторного
введения режима карантина в 50% и менее

63
% респондентов не заметили
существенного увеличения числа проверок
31
% респондентов указали, что проверки
носили «профилактический» характер
и обошлись без штрафов

Комментарий в тему

Михаил ПРОНИН,
уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Рязанской области
– За прошедшие полгода в адрес института уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Рязанской
области поступило свыше 300 обращений – это больше, чем за весь 2019 год.
Наибольшее число заявлений от бизнеса мы получили в период действия
строгих ограничительных мер. Тогда
предприниматели боролись за выживание: одной из самых актуальных
просьб в то время была помощь в возобновлении работы.
Сейчас жизнь постепенно возвращается в прежнее русло – наш регион попал в число субъектов со смелой
стратегией открытия бизнеса: власти
пошли на то, чтобы с поправками на
строгие санитарные нормы открыть
максимальное количество предприятий и организаций. Конечно, трудности закаляют, – и для некоторых пандемия стала стимулом актуализировать
продажи в сети интернет, наладить
сотрудничество с известными торговыми брендами, перепрофилировать про-

изводство, однако все же большинству
предпринимателей пришлось решать
вопросы сохранения штата и своего дела в условиях простоя и снижения дохода, уплаты аренды и налогов, а также
других обязательных платежей. В этой
связи оказались востребованными меры государственной и региональной
поддержки, а также мероприятия, которые направлены на помощь бизнесу – теоретическую и практическую.
Они позволяют смягчить последствия
коронакризиса, которые в бизнес-сфере будут ощущаться еще долго, – прежде всего, это снижение выручки
и спроса. Сейчас бизнес вынужден
жить в условиях неопределенности:
ожидание второй волны COVID-19 заставляет задумываться об устойчивости на рынке. Свидетельствует об этом
и наша работа: обращений стало меньше, но предприниматели по-прежнему
нуждаются в поддержке, боятся за свой
бизнес. Предпринимателей волнуют
также получение кредита под 2%, государственной поддержки, отсроченные
платежи, в том числе оплата аренды.
Если придется вновь закрыть двери для
посетителей, многие столкнутся с тем,
что не смогут выплатить долги по отсроченным платежам, – эта проблема
актуальна и для рязанского бизнеса.
Будем надеяться, что прогнозы останутся лишь на бумаге, и ситуация весны 2020 года не повторится: бизнесу
нужно просто дать работать.
Ольга Дружинина

В СФОРМИРОВАННЫЙ РЕЕСТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ ВОШЛИ 2880 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ЛИДИРУЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – 291 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. НА ВТОРОМ МЕСТЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 201 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В РЕЕСТРЕ. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 46-М МЕСТЕ С 15 ПРЕДПРИЯТИЯМИ.

Н

апомним, что заявления о вступлении в реестр социальных
предприятий в 2020 году принимались в два этапа – до 1 марта
и до 15 июня. В 2021 году будет
лишь одна волна: предприниматели смогут
подать заявки на вступление в реестр с 9 января по 1 мая.
Большинство социальных предпринимателей,
попавших в реестр, оказывают услуги по уходу
за детьми, работают в сфере дополнительного
образования, спорта, здравоохранения, а также
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Также в реестр вошли предприниматели, которые заняты в области культуры и искусства,
народных промыслов. Социальный бизнес оказывает также услуги по уходу за пожилыми людьми, занимается издательской и полиграфической
деятельностью, пошивом и ремонтом одежды
(например, для людей с инвалидностью), решает
вопросы защиты окружающей среды, производит
технические средства реабилитации, работает
в сфере информационных технологий.
В общей сложности все субъекты МСП,
включенные в реестр, предоставляют
15 303 рабочих места.
Это первый опыт формирования реестра социальных предприятий с присвоением особого
статуса «социальный предприниматель».

Статус «Социальный предприниматель»
Социальные предприниматели, получившие
официальный статус, могут рассчитывать на
комплекс мер поддержки со стороны государства, предусмотренный нацпроектом «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы». Действуют профильные региональные меры поддержки
(консультационные и образовательные услуги,
льготное кредитование, помощь с маркетинговым продвижением и т. д.). Надежное плечо подставляют различные фонды и крупный бизнес.
Так, Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее» выдает беспроцентные займы
социальным предпринимателям с 2007 года.
Формирование реестра позволит разработать
новые точечные меры поддержки, необходимые
именно для этой категории бизнеса, и, несомненно, положительно скажется на всей экосреде
социального предпринимательства России, дав
новый импульс для его развития.
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65
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40
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11

Мурманская область
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11
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7

Республика Хакасия

36
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7

Республика Крым

35
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5

Свердловская область

34

Республика Марий Эл

5

Ленинградская область

32
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3
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32
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2
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30
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2

Воронежская область

26
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1
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24
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24
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1

Источник: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее», nb-fund.ru

Напомним: социальное предпринимательство – это бизнес,
который работает для людей.
Это предприниматели, которые
занимаются трудоустройством социально уязвимых категорий граждан, продажей произведенных

ими товаров и услуг, осуществляют деятельность, направленную на достижение общественно
полезных целей, и способствуют
решению социальных проблем
общества.
Ольга Дружинина
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Крупный план

КЛАСТЕРНОЕ
РАЗВИТИЕ

КУРС НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КЛАСТЕРЫ ПРИНЯТ В РЯЗАНСКОМ
РЕГИОНЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД. О ТОМ, КАКИХ УСПЕХОВ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ И ТОЧКИ РОСТА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ АНО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И КОМПЕТЕНЦИЙ» МАКСИМ ЖДАНОВ.
МИССИЯ ЦЕНТРА:
ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ
В КЛАСТЕРИЗАЦИИ, УСТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
КООПЕРАЦИОННЫХ
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ УЖЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ В ИХ
СОСТАВ НОВЫХ
КОМПАНИЙ
Максим ЖДАНОВ,
руководитель Центра кластерного
развития АНО «Агентство развития
производственных систем и компетенций»
Начнем со статистических данных: сколько
и каких кластеров создано в Рязанской области?
– К решению задачи формирования кластерных объединений в регионе приступили в 2018 году. На сегодняшний день их пять:
Рязанский инженерно-производственный
кластер «Детских и потребительских товаров»,
уже вошедший в реестр промышленных кластеров Минпромторга России, «Станкоинструментальный кластер» и кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника»; в 2020 году
начали свою работу кластер «Строительных
материалов» и «IT-кластер».

МЫ МАКСИМАЛЬНО
УПРОСТИЛИ ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ
НОВЫХ ЧЛЕНОВ
В УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛАСТЕРЫ,
ПОМОГЛИ РЕШИТЬ
КАДРОВЫЙ ВОПРОС
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – УЧАСТНИКОВ
КЛАСТЕРА

В начале этого года Центр кластерного развития стал структурным подразделением
«Агентства развития производственных систем и компетенций». Как-то изменились ваши
цели и задачи в связи с этим?
– В целом миссия Центра осталась прежней:
оказание содействия промышленным предприятиям в кластеризации, установлении
и развитии кооперационных связей между
участниками уже действующих объединений,
привлечение в их состав новых компаний. Наша команда работает с 84 рязанскими предприятиями, объединенными в составе пяти
кластеров, которые я упомянул. Мы заняты
выявлением и полным сопровождением возможных совместных инвестиционных проектов среди участников кластеров, координируем их взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления,
различными институтами развития, а также
предоставляем действующие меры государственной поддержки. Начиная с 2020 года в наши полномочия вошло, в том числе, предоставление мер финансовой поддержки. Кроме
того, наш Центр является администратором
электронной площадки производственной
кооперации промышленных предприятий региона «Поток62», заслуживающей отдельного
разговора (см. стр. 14).
Сам факт вхождения Центра кластерного
развития в состав «Агентства развития производственных систем и компетенций» значительно активизировал нашу работу. Агентство в целом занимается продвижением мер
господдержки, их популяризацией и разносторонней мотивацией предприятий к их использованию. Стараясь соответствовать основному
принципу деятельности Агентства – эффективной работе на результат, – за несколько
месяцев совместной работы мы, в частности,
максимально упростили порядок включения
новых членов в уже действующие кластеры,
помогли решить кадровый вопрос для предприятий – участников кластера «Электронные
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приборы и оптоэлектроника»: в Рязанском государственным радиотехническим университете им. В. Ф. Уткина уже с этого года открывается соответствующая специальность.
Какие выгоды и перспективы появляются
у предприятий – участников промышленных
кластеров?
– Вступая в промышленные кластеры и выстраивая кооперационные цепочки, предприятия повышают, в первую очередь, свою конкурентоспособность. У большинства компанийучастников есть перспективные бизнес-идеи
и готовность претворить их в жизнь, однако
самостоятельно сделать это бывает непросто,
а в кооперации с другими предприятиями,
которые могут, например, создать комплектующие или материалы, необходимые для
успешной реализации проекта, это становится
возможным. Центр кластерного развития выступает в роли агрегатора запросов предприятий на различные компетенции, как производственные, так и образовательные.
В качестве примера могу привести последние
проекты, над которыми идет работа. Предприятия – участники Рязанского инженерно-производственного кластера «Детских и потребительских товаров» трудятся над созданием новых видов автокомпонентов, а успешная кооперация
внутри «Станкоинструментального кластера»
привела к созданию и производству уникального станка с цифровым управлением «Т-СМАРТ».
На какую конкретно поддержку могут претендовать предприятия, вступив в тот или иной
кластер?
– Помимо всего перечисленного выше, Центр
кластерного развития оказывает содействие
предприятиям – участникам кластеров в представлении своей продукции на российских
и международных выставочных площадках,
в выводе их на рынок и сертификации. Сотрудники Центра организуют обучающие тренинги, семинары, курсы повышения квалификации. Мы входим в состав Ассоциации кластеров
и технопарков России, которая объединяет промышленные кластеры всех регионов страны.
Эта структура – связующее звено между ними
и федеральными органами государственной
власти. Таким образом, участники кластеров
получают возможность через Ассоциацию решать возникающие вопросы в профильных и
федеральных министерствах и ведомствах.
Участники кластеров, включенных в реестр
Минпромторга России, – у нас это инженернопроизводственный кластер «Детских и потребительских товаров», – имеют право на федеральные меры поддержки. Однако в начале 2019 года действие постановления Правительства РФ,
регламентирующее получение промышленными кластерами субсидий из федерального бюджета, было приостановлено. Сейчас на уровне
Правительства РФ принято решение возобновить поддержку. Мы с большим воодушевлением восприняли это известие.
Можете ли вы сказать, что действующая на
данный момент нормативно-правовая база
для создания в регионе промышленных класте-

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ
АГРЕГАТОРА ЗАПРОСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РАЗЛИЧНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ, КАК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ТАК И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ СОДЕЙСТВИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯМ – УЧАСТНИКАМ КЛАСТЕРОВ
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ
НА РОССИЙСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ,
В ВЫВОДЕ ИХ НА
РЫНОК И СЕРТИФИКАЦИИ
У КОМПАНИЙУЧАСТНИКОВ ЕСТЬ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БИЗНЕС-ИДЕИ И ГОТОВНОСТЬ ПРЕТВОРИТЬ ИХ В ЖИЗНЬ.
САМОСТОЯТЕЛЬНО
СДЕЛАТЬ ЭТО НЕПРОСТО. А В КООПЕРАЦИИ С ДРУГИМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ЭТО СТАНОВИТСЯ
ВОЗМОЖНЫМ

ров и условий их успешного развития исчерпывающая? Обычно именно этот фактор играет
роль в замедлении любых позитивных процессов, когда практика опережает ее формальное
описание.
– В начале 2018 года, когда был создан Центр
кластерного развития, формирование кластеров в регионе только стартовало. Мы начали
с изучения опыта других субъектов и анализа
федеральных нормативных актов, регулирующих эту сферу. На том этапе нам предстояло донести до предприятий саму идею перспективности объединения в кластеры. Тогда
усложнять работу введением нормотворческих
документов, требующих времени для подготовки и принятия, мы не стали. Было принято решение для начала пойти по пути объединения
промышленных предприятий по отраслевому
признаку без установления дополнительных
ограничений. Такой подход позволил довольно
быстро достичь намеченного, то есть убедить
руководство предприятий объединяться и совместно решать общие задачи на взаимовыгодных условиях. Анализируя итоги нашей работы
за несколько лет, ситуацию в других регионах,
наконец, получив опыт в предоставлении мер
поддержки участникам наших кластеров, мы
не исключаем, что в конечном итоге требования к промышленным кластерам будут закреплены в нормативно-правовых актах. Но это
явно случится не завтра. Особенно принимая
во внимание непростую экономическую ситуацию в стране и в мире в целом.
Есть ли в регионе единая программа развития
кластеров? Каковы ее ориентиры?
– Разработка общей кластерной программы
была бы далека от конкретики. Мы ориентируемся на реальную экономическую ситуацию
в регионе, динамику и перспективы отраслевого развития, специфику конкретных предприятий. Поэтому мы пошли по пути создания
программ развития каждого кластера с учетом
перечисленных факторов. Для трех из пяти
кластеров эта работа завершена, для кластера
«Строительных материалов» и недавно созданного кластера IT-сферы – еще продолжается.
Видите ли вы основания для создания в регионе
новых кластеров?
– Безусловно. Диверсифицированность регионального промышленного сектора дает все
основания продолжать работу. Мы уже ведем
переговоры с потенциальными участниками
нового кластера, надеемся, что о его создании
мы сообщим в ближайшее время.
Мария Зайцева

Рязань, ул. Каширина, 1-а,
тел. 8 (4912) 600-506,
clastery62.ru
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Промышленные кластеры
Рязанской области
СИЛАМИ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ БЫЛИ СОЗДАНЫ ПЯТЬ КЛАСТЕРОВ.

Станкоинструментальный
кластер
Участники кластера:
промышленные предприятия, занятые в сфере производства, ремонта и модернизации
станочного оборудования для работы с металлами и сплавами, а также комплектующих к ним.
Предприятия разрабатывают и выпускают:
металлорежущие станки, токарные станки, кузнечно-прессовое оборудование, токарно-фрезерные прецизионные станки, а также комплектующие к станкам, такие как концевые фрезы,
борфрезы, ступенчатые и конусные сверла, развертки, зенкера и другие.
Количество занятых: около 2000 человек.

Александр ЖУРАВЛЕВ, директор по развитию ООО «РСО»
– Вступая в кластер, мы уже имели четкое понимание, как будем
развиваться в его рамках. Поэтому ООО «РСО» выступило инициатором реализации совместного инвестиционного проекта по серийному
производству станков с цифровым управлением «Т-СМАРТ». Их уникальность – в грамотном сочетании инновационных конструктивных
решений и максимальной простоте в использовании. К этому проекту
уже подключились некоторые предприятия кластера. В дальнейшем мы
рассчитываем на расширение кооперационных связей, с тем чтобы увеличить объем производства станков серии «Т-СМАРТ» до 300 штук в год.

Кластер электронных
приборов и оптоэлектроники
Участники кластера:
промышленные предприятия, работающие в области опто- и радиоэлектроники,
оптической и СВЧ-связи, информационных и энергосберегающих технологий.
Предприятия разрабатывают и выпускают:
оборудование и приборы для научных исследований и испытаний, в том числе измерительные
автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов, а также высокотехнологичное
оборудование для пищевой промышленности.
Количество занятых: около 10 000 человек.

Максим СТРЕЛЬНИКОВ, коммерческий директор ООО «Келер Рус»
– Вступление в кластер стало для нашей компании очень важным стратегическим решением. Отлаживая взаимодействие внутри кластера, мы
нашли новых партнеров для совместных проектов, а также получили
возможность предложить свои услуги, что позволяет полностью загрузить наше оборудование.
Я заметил, что участники кластеров являются наиболее активными
пользователями электронной площадки производственной кооперации
«Поток62». Это очень удобно и выгодно, о чем я готов заявить, уже опираясь на собственный опыт.
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ОАО «Саста»
АО «СТП-ЗСУ»
ООО «Рязанский инструментальный завод»
ООО «Рязанский завод токарных станков»
ООО «Рязанский машиностроительный завод»
ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш»
ООО «РСПК»
ООО «Инструментсервис»
ООО «ПКФ «Станкосервис»
ООО «Завод точного литья»
ООО «Рязанское станкостроительное 		
объединение»
АО «Рязанский станкоремонтный завод»
ООО «ПКФ «СтанкоАртель»
ООО «Станкостроитель»
ООО «ТПК Рязанского станкостроительного
завода»
ООО «Рязанский станкостроитель»
ООО «Рязанский инжиниринговый центр
«Станко»
ООО ТД «Механо-кузнечно-прессовое 		
производство»
ООО «ЛазерВерк»
ООО «Промзона»
Рязанский институт (филиал)
Московского политехнического университета

ООО «НПФ «Плазмаинформ»
АО «ГРПЗ»
ООО НПЦ завода «Красное знамя»
АО «Рязанский Радиозавод»
АО «РРЗ-РУСАудио»
ООО НПП «Тепловодохран»
ООО «Келер Рус»
ООО «ПК «Теплообменные технологии»
ООО «НПП «Александр»
ООО «НПК «Александр»
АО «Моринформсистема-Агат-КИП»
АО «РЗМКП»
АО «Мостком»
ООО «Промэлектроника»
АО «Плазма»
ООО «ФазАР»
ООО «Кубометр света»
ООО МГК «Световые технологии»
ООО «Проект Инноватика»
АО «Интеркросс»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В. Ф. Уткина»
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Кластер строительных материалов
Участники кластера: промышленные предприятия, занятые в сфере производства
железобетонных, силикатных и лакокрасочных изделий.
Предприятия разрабатывают и выпускают: разноплановое оборудование
из металлов, пластмасс, полимерных материалов.
Количество занятых: более 1000 человек.

Татьяна ВДОВИНА, заместитель директора по финансам ООО «Вега-Рязань»

– Став участником кластера строительных материалов Рязанской области
буквально накануне пандемии, наше предприятие почти тут же получило
финансовую поддержку со стороны Центра кластерного развития. Мы рассчитываем, что, когда ситуация полностью стабилизируется, мы сможем предложить нашим партнерам по промышленному кластеру рассмотреть нашу идею
с совместным инвестиционным проектом. Это действительно гораздо проще
и выгоднее, чем может показаться со стороны: получение дополнительных
мер финансовой поддержки позволяет не просто быстро наладить выпуск новой продукции, но и выйти с ней на российский и даже зарубежные рынки.

IT-кластер
Участники кластера: компании, разрабатывающие и внедряющие программное
обеспечение для автоматизации производственных процессов, для анализа данных.
Предприятия разрабатывают и выпускают: системы технического зрения, создают
цифровые продукты со сложной структурой, кроссканальным функционированием и глобальным охватом, а также выпускают GSM сигнализации, системы управления отоплением, защиты от протечки воды
и другие устройства.
Количество занятых: более 1000 человек.

Алексей ПАВЛОВ, директор ООО «ВБ «Умные технологии»

– Мы вступили в региональный IT-кластер одними из первых. Для нашей
компании это широчайшие перспективы по освоению новых продуктовых
ниш и расширению клиентской базы. Объединение с участниками нашего
кластера позволяет актуализировать компетенции под имеющиеся потребности заказчиков, создавать и внедрять новые актуальные программные
продукты. И это уже не теория для нас, а практика. Кластер для нас – это еще
и большая школа: мы очень надеемся перенять успешный опыт наших коллег
и новых партнеров по кластерному объединению.

Кластер детских
и потребительских товаров

Участники кластера: производственные предприятия Рязанской области с высоким уровнем
внутренней кооперации, готовностью и возможностями гибко реагировать на вызовы рынка для переориентации производства на выпуск новой продукции.
Предприятия разрабатывают и выпускают: товары для детей (детские кресла, коляски, удерживающие устройства), а также детали и изделия для автомобильной промышленности (дефлекторы, оптические комплектующие, ароматизаторы). Во время пандемии в рамках кластера было
открыто массовое производство медицинских масок.
Количество занятых: около 1000 человек.

Иван НИКИТИЧЕВ, председатель АПДАК «Приоритет»

– Объединение в кластер – это шаг навстречу развитию индустрии непродовольственных товаров в Рязанской области за счет освоения новых, востребованных на мировом рынке видов промышленной продукции, что отразится
на повышении конкурентоспособности предприятий. Включение в реестр
промышленных кластеров Минпромторга России позволило заявить о наших
возможностях на федеральном уровне, а также претендовать на получение
мер государственной поддержки в форме инвестиционного налогового вычета.
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ООО «ЗВК «Бервел»
ООО «ЖБК «Техномонолит»
ООО «ПСК «Техстандарт»
ООО «РЗКК»
ЗАО «РЗСИ»
ООО «ЛазерВент»
ООО «Стальные Конструкции – Профлист»
ООО «Полидис»
ООО «Вега-Рязань»
ООО «Никагрупп»
ООО «Фахманн Руссланд»
ООО «Завод ЖБИ-5»
ЗАО «Стройсервис»
ООО «Пром С»
Рязанский институт (филиал)
Московского политехнического университета
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ООО «Группа компаний «Эксперт»
АО «Интеркросс»
ООО «Квантрон Групп»
ООО «БизнесИнтерСофт»
ООО «Аналитические технологии»
ООО «ИПРо»
ООО «Аврора Роботикс»
ООО «Инфостандарт»
ООО «ЦДО»
ООО «АйТи-Интегра»
ООО «АйТиВижн»
ИП Зеленкевич
АО «Програмный Регион»
ООО «ВБ «Умные технологии»
ООО «Техэксперт-Ока»
ООО «Альткрафт»
Федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В. Ф. Уткина»
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ООО «Фабрика детских автокресел «Старт»
ООО «Робуст Технолоджи»
ООО «ПластПрофи»
ИП Поляков Роман Владимирович
ИП Кузьмин Анатолий Николаевич
ООО «Фрешко»
ООО «Рязанская швейная мануфактура»
АО «Скопинская швейная фабрика»
ООО «Дакар»
ООО «Дайм»
Рязанский институт (филиал)
Московского политехнического университета
12 Федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный радиотехнический
университет имени В.Ф. Уткина»
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«Поток62» – цифровая
площадка для кооперации
КАК НАЙТИ НАДЕЖНОГО БИЗНЕС-ПАРТНЕРА, ВЫГОДНО И ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ИСКЛЮЧИТЬ РИСКИ ВОЗМОЖНЫХ ПРОСТОЕВ? СПРАВИТЬСЯ С СОВРЕМЕННЫМИ ВЫЗОВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯМ ДОЛЖНА ПОМОЧЬ ЦИФРОВАЯ
ПЛОЩАДКА КООПЕРАЦИИ «ПОТОК62».

О

Связанные одной целью

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ И СИСТЕМНЫХ ИНСТИТУТОВ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
И КОМПЕТЕНЦИЙ». ОНО БЫЛО СОЗДАНО В АПРЕЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА, ОБЪЕДИНИВ ПОД ЕДИНЫМ ИДЕЙНЫМ НАЧАЛОМ НЕСКОЛЬКО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ФИНАНСОВУЮ И НЕФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ВСЕМ ТИПАМ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ФУНКЦИОНАЛ
площадки кооперации «Поток62»
для предприятий Рязанской области:

Максим ЖДАНОВ,
руководитель Центра
кластерного развития
АНО «Агентство
производственных
систем и компетенций»

возможностях площадки изданию рассказал один из ее создателей Максим ЖДАНОВ.
Что такое площадка «Поток62»?
С какой целью она создавалась?
– Работа над созданием этой площадки началась после обращения в Центр
кластерного развития Рязанской области Рязанского регионального отделения межрегиональной общественной
организации «Ассоциация молодых
предпринимателей». Наши коллеги
впервые подняли вопрос о необходимости профессиональной цифровой системы кооперации. Получив такую задачу, наши сотрудники совместно с АНО
«Центр бизнеса Рязанской области»
сформировали инициативную группу
и организовали работу по созданию
единой информационной площадки,
на которой будет размещаться информация о производственном потенциале
предприятий и о потребностях субъектов малого и среднего предпринимательства в кооперации.
Кто может стать участником проекта «Поток62»?
– Участниками площадки кооперации «Поток62» могут стать как
крупные предприятия, обладающие
значительными производственными
мощностями и уникальными технологиями, так и представители малого
и среднего бизнеса, имеющие потребности в доступе к технологиям.
Регистрация на площадке кооперации максимально простая:
1. Зайти на сайт potok62.ru.
2. Заполнить несложную анкету.

15

Деловая СРЕДА. Рязань № 3 (29) Сентябрь 2020

1) поиск потребителей технологий для
обеспечения максимальной загрузки
имеющегося парка оборудования;
2) информирование партнеров о потребностях предприятия в производственных мощностях или иной кооперационной поддержке.

Можно обратиться и в наш Центр кластерного развития Рязанской области.
Авторизация предприятий на площадке кооперации происходит после модерации администратора. Уточню, что
для прохождения этого этапа подключения к ресурсу иногда требуется выезд наших специалистов на предприятия для осмотра оборудования.
Использовать ресурсы площадки могут только резиденты Рязанской области или вы планируете выход за ее
пределы?
– Информацию о технологиях и загрузках производства могут размещать только производственные
предприятия, осуществляющие свою
деятельность на территории Рязанской области. А вот заказчиками могут выступать любые предприятия вне
зависимости от места их регистрации.
Это вполне объяснимо: мы максимально заинтересованы в экспорте
мощностей рязанских промышленных
площадок за пределы региона. Именно поэтому все публичные разделы
площадки кооперации «Поток62» максимально доступны для любого потенциального заказчика.
Предусмотрены ли для участников
проекта «Поток62» какие-то преференции?
– Смотря что считать преференциями. Пользователи проекта «Поток62»
получают быстрый и удобный поисковик, грамотно используя который

можно полностью загрузить производственные мощности, исключить
простои оборудования, найти недостающие предприятию технологии на
других производственных площадках
области. Также немаловажно, что площадка «Поток62» полностью исключает участие посредников в процессе
кооперации, минимизирует тем самым риски невыполнения контрактов.
Помимо этого, «Поток62» предусматривает рейтинг предприятий-участников, что позволяет выбрать максимально благонадежного партнера для
кооперации и работы над совместным
проектом.
Этот проект ориентирован только
на предприятия и организации производственной сферы?
– Не только. Со временем там появится блок информации по образовательным и научным учреждениям
с их конкретными компетенциями.
Таким образом, у них также появится
возможность стать полноправными
участниками кооперации. Учебные
заведения также получат возможность
реализовывать свои идеи и научные
разработки на практике, а производственные предприятия смогут решить
ряд задач с привлечением студентов
и преподавательского состава. Помимо прочего, задача этого блока –
удовлетворять кадровые потребности
предприятий.
Мария Зайцева

РЯЗАНСКИЙ
ЦЕНТР ЭКСПОРТА

региональный центр
компетенций

Региональный оператор
национального проекта
«Производительность труда
и поддержка занятости».
Специалисты Центра:
l помогают выстроить
эффективные
производственные
процессы на предприятиях;
l сопровождают все
мероприятия проекта
на 40 промышленных
площадках.
Программный показатель –
достижение повышения
производительности
труда на каждом
предприятии – участнике
нацпроекта
до 30%.
К 2024 г. число участников
проекта планируется
увеличить более чем
в два раза.

При участии Центра сформировано
пять кластеров: «Станкоинструментальный», «Электронные приборы
и оптоэлектроника», «Строительных
материалов», «IT-кластер», Рязанский инженерно-производственный кластер «Детских и потребительских товаров», включенный
в реестр промышленных кластеров Минпромторга России.

Специалисты Центра:
l помогают развивать
кооперационные связи;
l содействуют в выпуске новых видов продукции, в том
числе не имеющих аналогов
как за пределами региона,
так и за рубежом.
В составе кластеров –
84 предприятия.
Совокупная годовая выручка участников кластеров –
более 36 млрд руб.
( данные за 2019 г.)

Планируемые объемы
инвестиций до 2024 г. –
более 4 млрд руб.

Устин БОГАЧЕВ,
заместитель
директора
«Агентства развития
производственных
систем и компетенций»

8 (4912) 600-513
rck62.ru

«

Региональный оператор
национального проекта
«Международная кооперация и экспорт».
Специалисты Центра:
l помогают с поиском
международных партнеров
и в продвижении продукции
на зарубежные рынки;
l организуют бизнес-миссии,
участие компаний в международных выставках;
l проводят обучение по экспортной тематике.
При поддержке Центра:
74 организации Рязанской
области выведены на зарубежные рынки,
61 компания приняла участие в 43 международных выставках,
организовано 16 бизнесмиссий для 87 региональных компаний.
(По итогам 2019 г.)

Нацелен на информирование всех потенциальных
получателей мер поддержки
о действующих программах
как федерального, так и регионального уровня.
Специалисты Центра:
l консультируют по вопросам получения субъектами
малого и среднего предпринимательства и крупными
предприятиями региональных и федеральных мер
поддержки;
l в настоящее время готовят к запуску «Навигатор
по мерам поддержки» для
юридических лиц, занятых
в сфере производства товаров
и услуг, – это максимально
простой, доступный и удобный поисковик, который позволит сориентироваться, на
какую меру поддержки предприятие имеет право и что
нужно сделать для того, чтобы ее оформить и получить.

Среди партнеров Агентства есть уже немало тех, кто последовательно прошел по всем этапам цепочки: от поддержки в повышении производительности труда, через содействие во вступлении
в кластер и с выходом на зарубежные рынки сбыта.
Мы готовы и словом и делом помогать всем предприятиям, кто
готов расти и хочет позитивных изменений в своей работе, кто
не боится трудностей и так же, как и вся наша большая команда
Агентства, верит в успех, который непременно приходит к тем,
кто честно и добросовестно работает.

8 (4912) 600-506
clastery62.ru

8 (4912) 600-522
exportcenter62.ru

8-800-333-00-64
agency62.ru

»
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Меры поддержки
предпринимателей:
вопросы и ответы
ПАНДЕМИЯ ОТРАЗИЛАСЬ НА ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ, И ЭКОНОМИКА НЕ ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ. МНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СТОЛКНУЛИСЬ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СНИЖЕНИЕМ ПРИБЫЛИ.
КАК ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ НЕ ПОПАСТЬ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ, А ПРОДОЛЖИТЬ РАЗВИВАТЬСЯ?
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РЯЗАНЬ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.
КОМПАНИИ СТОЛКНУЛИСЬ С ПАДЕНИЕМ ВЫРУЧКИ,
ВОЗНИКЛА ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАЕМНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ. И ЭТО
УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ:
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ПРОДОЛЖАЛ
ВЫДАВАТЬ СРЕДСТВА

Сергей КУЗНЕЦОВ,
управляющий Отделением Рязань
ГУ Банка России по ЦФО
Сергей Викторович, каково сегодня финансовое
положение рязанского бизнеса? И как стабилизировать ситуацию в реальном секторе экономики
помогают банки?
– Спад, безусловно, был, но гораздо меньше,
чем ожидалось. По прошествии нескольких месяцев это отчетливо видно. Да, многие компании столкнулись с падением выручки, возникла потребность в заемном финансировании.
И в условиях пандемии это удалось сделать: банковский сектор продолжал выдавать средства.
Весной Банк России запустил программу
льготного фондирования банков. На эту программу было выделено 500 млрд руб. Из них
300 млрд руб. были направлены на сохранение
объемов кредитования малого и среднего пред-

ПО РОССИИ СОХРАНИЛСЯ ТРЕНД ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА ЗАЕМЩИКОВ.
НАИБОЛЬШИЙ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС
ПРИХОДИТСЯ НА
ТОРГОВЛЮ, РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО, СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

принимательства (МСП). Банки получали фондирование под ставку ниже ключевой ставки.
Сколько кредитов выдано, в каких отраслях, как
они обслуживаются?
– Чтобы точнее понимать, как развивается
малое и среднее предпринимательство, можно
ознакомиться с новым исследовательским бюллетенем Банк России «Кредитование субъектов
малого и среднего предпринимательства». Он
будет выходить ежемесячно, в первом выпуске
представлены данные за июнь. Они обнадеживают: в целом по России сохранился тренд по
увеличению числа заемщиков – субъектов МСП.
На 1 июля кредит имеют 358 840 субъектов
МСП, что на 83 602 больше, чем в начале года.
В структуре кредитов наибольший удельный вес
приходится на предпринимателей из сфер оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, обрабатывающих производств,
строительства, сельского хозяйства.
Если говорить о Рязанской области, то кредитный портфель бизнеса за год увеличился на
4,8 млрд руб. (это 4,5%). На 1 июля текущего
года он составил 112,5 млрд руб. Традиционно
больше всего кредитуются предприятия обрабатывающих производств, сельского хозяйства и розничной торговли. Задолженность
предприятий МСП региона по итогам первого
полугодия по сравнению с таким же периодом
прошлого года несколько снизилась – на 5,4%.
Особо хочется отметить: рязанские представители бизнеса – ответственные заемщики: 95%
платежей вносятся вовремя и в полном объеме.
Обслуживание долга и в обычное время – задача непростая. А в период самоизоляции прибыль
многих, как вы уже отметили, либо серьезно сократилась, либо и вовсе отсутствовала. Какие
меры поддержки были самыми востребованными бизнесом?
– Основное, что помогло малому и среднему
бизнесу сохранить платежеспособность, – это,
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конечно, возможность реструктурировать кредиты. За то время, что действуют меры поддержки, в банки поступило 875 заявок от предпринимателей с просьбой изменить условия
договора. Больше всего (565) обращений было
направлено в рамках федерального закона, который позволяет уйти на кредитные каникулы.
На каких условиях предоставляются именно эти
кредитные каникулы?
– Чтобы предприниматель получил отсрочку
платежей по договору на срок до полугода, деятельность его компании должна относиться к перечню
отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии. Этот список установило Правительство России. Всем компаниям, кто подходил
под данный критерий, каникулы предоставлялись в безусловном порядке. В свою очередь, Банк
России рекомендовал кредиторам использовать
и собственные программы реструктуризации: предоставлять отсрочку или уменьшать платежи всем
обратившимся малым и средним предприятиям,
вне зависимости от отраслевых ограничений.
К этой рекомендации прислушались? Многим ли
в итоге предоставили реструктуризацию?
– Одобрено более 70% поступивших заявлений, это более 4 млрд руб. При этом процент
одобрения по закону о кредитных каникулах
несколько выше, чем по собственным программам банков. Мы видели, что банки активно
шли навстречу своим клиентам: переносили
сроки платежа, снижали его размер, использовали другие возможные меры, чтобы долг был
посильным для заемщика. Главное было – представить комплект документов, который подтвердит, что бизнес действительно пострадал,
но долг будет возвращен в дальнейшем.
Бизнес, так же как и физические лица, может
уйти на кредитные каникулы до 30 сентября. Но
что делать тем, кто не успеет подать заявление, а долг выплачивать не сможет?
– Статистика подтверждает, что количество
заявлений на реструктуризацию кредитов постоянно снижается. Для сравнения: за апрель, то
есть в первый месяц действия мер поддержки,
было 539 обращений, а в августе – всего 12. Эта
тенденция сохраняется на протяжении последних недель. И это говорит о том, что те предприниматели, которые нуждались в реструктуризации, в основном об этом сообщили.
Между тем мы понимаем, что ситуации бывают разные. Поэтому Банк России со своей стороны рекомендовал кредиторам до конца года
продолжать реструктурировать кредиты и займы в рамках собственных программ. Это как
раз поможет заемщикам. Кроме того, продлена часть регуляторных послаблений, например
снята дополнительная нагрузка на капитал банков, которая предусмотрена при реструктуризации. Это позволит кредитным организациям
чувствовать себя увереннее и принимать решения без опасений за собственные средства.
А на какие еще программы поддержки могут
опираться предприниматели?
– Продолжает действовать программа льготного кредитования в рамках национального

ОСНОВНОЕ, ЧТО
ПОМОГЛО МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ СОХРАНИТЬ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, – ЭТО
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ
КРЕДИТЫ

СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛЕВАЯ ССУДА НА
ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СОТРУДНИКАМ.
ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА 6 МЕСЯЦЕВ.
НУЛЕВАЯ СТАВКА
ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ ДО 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВИНОК В БАНКОВСКОЕ
ДЕЛО, КОТОРОЕ АКТИВНО ШЛО В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ,
УДАЛОСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО СПРАВИТЬСЯ С ВЫЗОВАМИ
СОВРЕМЕННОСТИ

проекта «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Она стартовала в феврале 2019 года и рассчитана на
пять лет. Реализует ее федеральное Министерство экономического развития (Минэкономразвития). В рамках этой программы предприниматели могут получить кредиты по ставке 8,5%
годовых на срок до 3 лет. Нужно, чтобы финансовое состояние соответствовало требованиям,
а бизнес не находился в стадии банкротства.
Для получения средств необходимо обратиться в один из уполномоченных банков
программы, перечень которых можно найти
на сайте «Корпорации МСП».
Летом Минэкономразвития начало реализацию программы поддержки бизнеса из
тех отраслей, которые наиболее пострадали
в результате пандемии. В ее рамках предприниматели могут получить кредит по льготной
ставке 2% годовых. Если бизнесмен сохранит
90% рабочих мест, то государство полностью
погасит его долг за счет средств федерального бюджета. Срок кредитования – до 30 июня
2021 года. В рамках данной программы за неполные три месяца поступило 3164 обращения
от представителей рязанского бизнеса – в основном, от малых предпринимателей. Более 74%
заявлений одобрено, на 3,7 млрд руб.
Эта программа стимулирует поддержание занятости, как и так называемый кредит на зарплату.
– Действительно, существует также отдельная
целевая ссуда на выплату заработной платы сотрудникам. Для ее получения опять же деятельность компании должна относиться к перечню
отраслей экономики, пострадавших в результате пандемии. Ее можно получить на 6 месяцев,
но нулевая ставка по этой программе Правительства РФ будет сохраняться до 30 ноября
2020 года. То есть те, кто подавал заявку, к примеру, в мае, весь срок кредита будет пользоваться деньгами под 0%. А если предприниматель
оформит этот кредит в октябре – то лишь месяц,
а оставшиеся пять уже на иных, но в любом случае льготных условиях. В основном этой мерой
поддержки пользуются опять же представители малого бизнеса: из 480 заявок, поданных за
пять месяцев, 309 поступило от них.
Ограничения снимаются, бизнес входит в привычное русло. Как можно оценить работу банков
в этот непростой период?
– Банковский сектор показал, что становится
более гибким, он быстрее реагирует на изменения и запросы экономики и людей. Он стал
своеобразным щитом, который через программы рефинансирования, кредитования помог
не допустить глобального спада. А еще мы все
вместе получили уникальный опыт работы
в новых условиях, когда многие бизнес-операции стали активнее использовать возможности
дистанционных каналов. Благодаря внедрению
технологических новинок в банковское дело,
которое активно шло в предыдущие годы, удалось относительно безболезненно справиться
с этими вызовами.
Ольга Дружинина
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В приоритете – продукты
с господдержкой
БАНКИ СЕГОДНЯ ВЫСТУПАЮТ ВАЖНЕЙШИМИ ПРОВОДНИКАМИ ПРИНИМАЕМЫХ В РОССИИ МЕР
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА. КАКИЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ МОГУТ ПОМОЧЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И НАСЕЛЕНИЮ? КАК ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ В КРЕДИТОВАНИИ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ? О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ЖУРНАЛУ «ДЕЛОВАЯ СРЕДА» РАССКАЗАЛА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА ПСБ
В РЯЗАНИ ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ.

Татьяна КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
Операционного офиса ПСБ в Рязани
ПСБ активно кредитует компании
и под 2%, и под 0% в рамках государственных программ. Сколько компаний в регионе воспользовались кредитами под 2% на возобновление своей
деятельности? Насколько высоким
был спрос? Можно ли такой кредит не
возвращать совсем?
– В рамках постановления правительства были реализованы две программы.
Наибольшим спросом пользуется программа кредитования на возобновление деятельности под 2%. При условии
сохранения занятости сотрудников на
уровне 90% с даты запуска программы
вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий
государства. При этом, если занятость
сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита.

Мы уже заключили больше 400 сделок на общую сумму более чем
700 млн руб., что свидетельствует
о серьезном интересе к программе со
стороны предпринимателей. Бизнес
может направить полученные средства на инвестиционные, оборотные
цели, на выплату зарплаты. За счет
данной господдержки можно погасить
ранее взятый кредит на зарплату под
0% и кредиты по программе Минэкономразвития «8,5».
Прием заявок на получение кредита
на возобновление деятельности продлится до 1 ноября 2020 года. Причем оформить кредит можно онлайн.
Решение банк принимает в течение
суток. С момента подачи заявки до
получения средств на счет проходит
2–3 дня.
ПСБ также является уполномоченным банком по реализации программы
льготного кредитования Минэконом
развития России «8,5». Чем она привлекательна для бизнеса?
– Компании, которые не входят в перечень наиболее пострадавших отраслей от влияния COVID-19 и не могут
воспользоваться государственной
программой поддержки, могут оформить кредит по программе Министерства экономического развития России
№ 1764 по ставке не более 8,5% годовых в рублях.
Льготные кредиты по ней мы предоставляем на инвестиционные и на
оборотные цели компаниям малого и среднего бизнеса, работающим
в сельском хозяйстве, перерабатывающей и пищевой промышленности,
строительстве, внутреннем и въездном туризме, здравоохранении, образовании, культуре и спорте, а также
научно-технической сфере и сфере
информационных технологий. Важны-
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«АНТИВИРУС»
Сервис по предоставлению медицинских и правовых
консультаций для борьбы с коронавирусом

В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
ПСБ запустил уникальный для
банковской сферы онлайн-сервис, который помогает принимать решения, касающиеся
здоровья, работы, юридических прав, с опорой на мнение
профессионалов. Комплексный
продукт «Антивирус» включает
юридические и телемедицинские услуги, а также психологические консультации. Кроме
этого, пользователям доступна
опция HR-сервиса: составление
резюме, его размещение на
площадках по поиску работы,
мониторинг вакансий. В число
партнеров банка по программе «Антивирус» входят ведущие медицинские учреждения
и юридические консультанты.
Комплексный продукт можно
оформить как дистанционно на
сайте банка, так и в офисах ПСБ
по всей стране.

ми также признаны отрасли электро-,
газо- и водоснабжения, а также сбор,
переработка и утилизация отходов.
А что банк предлагает наряду с гос
программами самостоятельно?
– В период пандемии ПСБ разработал и внедрил собственные проекты,
одним из которых стал уникальный
антикризисный конкурс. Его главной
целью была безвозмездная поддержка
предпринимателей в восстановлении
после карантинных ограничений. По
участвовать в нем могли не только
действующие, но и новые клиенты
банка.
С июня по август ПСБ проводил сбор
заявок: собирал истории, в которых
предприниматели рассказывали о своем деле, о том, как они работали в период пандемии, какие задачи и проблемы пришлось решать, делились
своими бизнес-секретами. Всего на
участие в конкурсе было подано более
3000 заявок со всей России. Рязанские предприниматели также приняли
участие и оказались в числе победителей. Профессиональное жюри вместе
с пользователями соцсетей выбрали 204 победителя. Общий призовой
фонд от ПСБ составил 15 млн руб. Победителям были выделены гранты от
50 до 250 тыс. руб.
Среди победителей – музыкальные
школы, фитнес-центры, кафе и рестораны, рекламные агентства, компании по перевозке грузов, образовательные центры для детей и взрослых,
салоны красоты, медицинские цент-

ляет всего 4,5% годовых в рублях
на весь срок кредитования*. Первоначальный взнос можно оплатить
средствами материнского капитала.
По этой же программе можно также
рефинансировать кредиты, оформленные ранее по более высокой ставке.
Как вы считаете, помогут ли объемы
ипотеки в этом году восстановиться
строительной отрасли?
– Госпрограмма уже существенно
поддержала рынок жилищного строительства и простимулировала спрос
на ипотеку. Все, кто давно планировал
покупку квартиры в ипотеку, сейчас
стремятся воспользоваться госпрограммой.
Екатерина Коровина

ры, химчистки и другие – это все те
сферы, от которых зависит качество
нашей жизни.
Похвально, когда бизнес инициирует
такие мероприятия. Предприниматели понимают, что меры не ограничиваются только мерами государственной поддержки.
Давайте поговорим еще о мерах поддержки строительной отрасли и населения с помощью государственной
программы 6,5% на покупку жилья
в ипотеку. В течение лета программа
льготной ипотеки дважды расширялась: был увеличен лимит финансирования и снижен размер первоначального взноса. Как сильно это увеличит
объем выдач по программе?
– Госпрограмма льготной ипотеки –
наиболее востребованный продукт
у наших ипотечных заемщиков, в ПСБ
на нее приходится 70% выдач ипотеки на первичном рынке. Банк продолжает участие в госпрограмме, расширяя возможности для своих клиентов.
Мы дополнительно снизили ставку на
0,65% до 5,85% годовых и установили
минимальный первоначальный взнос
в 15%. Считаем, что эти действия повысят доступность ипотеки для большего числа клиентов.
Помимо ипотеки с господдержкой,
льготные кредиты на покупку нового
жилья мы выдаем по программе «Семейная ипотека». Она ориентирована
на семьи, в которых второй и следующие дети родились после 1 января
2018 года. Процентная ставка состав-

* Ставка 4,5% годовых по программе «Семейная ипотека»
предоставляется при наличии страхования для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (второй или последующий ребенок) при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке
недвижимости у юридических лиц либо на рефинансирование ранее полученных кредитов, соответствующих указанным условиям. Минимальная сумма кредита – 500 тыс. руб.
Максимальная сумма кредита –12 млн руб. – для объектов,
расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн руб. – для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита
от 36 до 300 месяцев.
Подробную информацию об условиях предоставления и
погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах
банка, на сайте www.psbank.ru или по телефону кол-центра
8-800‑333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения
причин. Информация актуальна на 10.09.2020 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Помогаем малому бизнесу по всей стране
#ПСБдляМСБ
n Вернули 24 млн руб. комиссий
n Выдали более 3 млрд руб. кредитов под 0%

В августе ПСБ подвел итоги всероссийского конкурса
«Антикризисная поддержка для малого бизнеса».
По собственной инициативе банк выделил 15 млн
руб. на безвозмездные гранты малому бизнесу для
перезапуска деятельности после кризиса. Всего
в стране помощь в размере от 50 до 250 тыс. руб.
получили 204 предпринимателя. Среди рязанских
победителей – команда ресторана «Буфетъ».

n Реструктурировали кредитов на сумму
более 10 млрд руб.
n Помогли клиентам получить более 2 млрд руб.
субсидий от государства
n Выдали почти 50 млрд руб. по льготной программе кредитования – заемщик может не возвращать
кредит, если сохранит 90% сотрудников
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия банка России № 3251
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Прощай ЕНВД! Да здравствует
патент и «упрощенка»!
ЗА ОКНОМ ОСЕНЬ, А ЗНАЧИТ, СКОРО ЗИМА И НОВЫЙ ГОД. ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ НОВЫЙ ГОД – ЭТО НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЭТО ОЖИДАЕМАЯ
ОТМЕНА ЕНВД И ПЕРЕКРОЙКА РАБОТЫ ВСЕГО МАЛОГО БИЗНЕСА, ДОЛГИЕ ГОДЫ ПРИМЕНЯЮЩЕГО ЭТОТ РЕЖИМ. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР «СБК «ПРОФИТ» АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ.
Еще летом Минфин разместил информацию
о том, что правительство одобрило законопроект о расширении для ИП возможности
применения патентной системы налогообложения. ПСН образца 2021 года должен
позволить предпринимателям уменьшать
сумму налога уплаченные страховые взносы
по аналогии с ЕНВД, что, безусловно, круто,
так как именно по этому параметру патентная система вчистую проигрывала ЕНВД.
ИП, у которых есть наемные работники,
смогут уменьшать стоимость патента не более чем на 50%. Для ИП без наемных работников такого ограничения нет, то есть сумму
уплачиваемого налога можно сократить до
нуля, если это позволяет сумма уплаченных
взносов.
Для розницы и общепита, применяющих
патентную систему налогообложения, предусмотрено увеличение в три раза площади
торговых залов и залов обслуживания посетителей общественного питания – с 50 до
150 кв. м.
Добавление новых видов деятельности,
которых сейчас нет, и унификация с кодами
ОКВЭД, чтобы не было путаницы, по какому
виду деятельности можно применять ПСН,
а когда этот режим не подходит.
Если эти планы будут реализованы в полном объеме, то предприниматели смогут получить адекватную замену ЕНВД обновленной версией ПСН.

Выбираем систему
налогообложения
ПСН не всеобщая система, она подходит
только ИП и только при соблюдении ограничений, например по численности работников. Юридические лица и ИП, не вписывающиеся в рамки ПСН, должны будут перейти
либо на «упрощенку», либо на ОСНО. Кроме
того, внутри УСН есть дополнительный выбор по объекту налогообложения – доходы,
либо доходы, уменьшенные на величину
расходов.

Комментарий в тему

Андрей ЖИЛЬЦОВ,
директор ООО «СБК «Профит»
– Варианты по выбору системы налогообложения есть,
и одной гребенки не будет. Это
сложная и ответственная работа,
с кучей неизвестных, сомнениями, опасениями и т. д. Всем, кто
окажется за бортом ПСН, ее придется сделать. И лучше все рассчитать и спланировать в этом
году, чтобы не было мучительно
больно в апреле 2021 года, когда нужно будет платить первые
авансовые платежи.
Будут и более сложные ситуации, когда отмена ЕНВД приведет к переходу не на УСН, а на общую систему налогообложения.
При этом нужно спланировать
свои платежи по НДС, например,
исходя из планового, ожидаемо-

го соотношения выручки и НДСных затрат. Это можно и нужно
сделать в этом году.
Мы разработали методику,
как оценить, какой объект налогообложения выбрать при
«упрощенке», стоит ли переходить на ОСНО, как рассчитать
ожидаемую налоговую нагрузку
и спланировать свои налоговые
платежи на 2021 год.
Кроме того, ЕНВД практически не подразумевал обязанности по ведению налогового
учета в части доходов и расходов, а это огромная работа,
влияющая на взаимоотношения
с налоговой. Поэтому, помимо
выбора системы налогообложения, нужно понять, как с наименьшими затратами наладить
налоговый учет, чтобы не превратить это в локальный кошмар, приводящий к ошибкам
и штрафам.
Конечно, следует ожидать,
что налоговая нагрузка увеличится, поэтому особенно
актуально наладить учет таким образом, чтобы он не стал
дополнительной финансовой
обузой. Издержек бизнесу и так
хватает!
Если вы не знаете, как вам
работать в новом году, то обращайтесь к нам, мы обязательно
поможем!

Рязань,
ул. Соборная, 13,
(4912) 70-10-70,
28-38-88, 28-40-04

День рождения
Рязанского технопарка
11 СЕНТЯБРЯ ТЕХНОПАРКУ РЯЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (РИНТЦ) ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОД!

Реклама

Замена ЕНВД
патентной системой

sbk-profit.ru

Инфраструктура для инноваций

Пространство для общения

Технопарк Рязанского инновационного научнотехнологического центра – это элемент современной инфраструктуры Рязанской области,
основной целью создания которого является
создание благоприятной среды на территории
региона в сфере инноваций и высоких технологий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, обеспечения поддержки
инновационных компаний и стартапов, развития талантливой молодежи и реализации инновационных проектов.
Здание технопарка РИНТЦ площадью более
7000 кв. м расположено в центре Рязани. На
территории технопарка осуществляют свою деятельность 14 компаний-резидентов. Резиденты технопарка – юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере инновационных технологий
и других высокотехнологичных отраслях экономики, пользующиеся преференциями и услугами, предоставляемыми технопарком и получившие статус резидентов технопарка.
Например, Avrora Robotics – российская инновационная компания, специализирующаяся на
исследованиях в области робототехники, разработке программного обеспечения и создании
систем автономного управления транспортными средствами.
АНО «Цифровой регион» создано и осуществляет свою деятельность в целях предоставления услуг по разработке, внедрению,
развитию и сопровождению цифровых технологий, развитию информационного общества,
инновационной и научно-технической деятельности в Рязанской области, услуг в сфере
образования.

На территории технопарка осуществляет свою
деятельность федеральный проект «Точка кипения» – пространство коллективной работы,
которое предназначено для представителей
сферы образования, науки и бизнеса – ученых,
бизнесменов и предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов, теоретиков и практиков, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о результатах своей деятельности, проработать новые модели регионального
развития отдельно по своим направлениям и во
взаимодействии друг с другом.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ТЕХНОПАРКА
РИНТЦ: СОЗДАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОЙ
СРЕДЫ В СФЕРЕ
ИННОВАЦИЙ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ И СТАРТАПОВ; РАЗВИТИЕ
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ; РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Комментарий в тему
Юрий ИВАНОВ,
генеральный директор
АО «Корпорация развития
Рязанской области»
– Технопарк РИНТЦ продолжит осуществлять свою
деятельность в соответствии
с приоритетными направлениями научно-технологического развития России, включающего
подготовку профильных специалистов высокотехнологичного сектора, а также отраслевых
специалистов с цифровыми компетенциями;
инновационное развитие и поддержку молодых
ученых, стартапов, коммерциализацию инноваций. В свою очередь, Корпорация развития
Рязанской области, являющаяся управляющей
компанией технопарка, продолжит оказывать содействие в создании максимально комфортных условий для реализации инновационных проектов резидентами технопарка.
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l Индекс самочувствия в Рязанской области
в прошлом квартале впервые опустился так
низко: после трех лет стабильного нахождения
на уровне от –0,03 до –0,08 он опустился до отметки –0,18. Сейчас он начал восстанавливаться и в III квартале равен –0,12.
Если в прошлом квартале туристическая сфера была в самом конце списка, то теперь она на
четвертом с конца месте. Позади нее оказались
еще три сферы: безопасность, банки и топ-менеджмент. Наименьший пессимизм испытывают соискатели, занятые в сфере IT, медицине
и продажах.

Настроения соискателей
Рязанской области
СОИСКАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ СНИЗИТЬ СВОИ ЗАРПЛАТНЫЕ ОЖИДАНИЯ РАДИ ГАРАНТИРОВАННОГО ТРУДО
УСТРОЙСТВА, ПОКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕХ, КТО НЕ ГОТОВ К СНИЖЕНИЮ СВОИХ ЗАРПЛАТНЫХ ОЖИДАНИЙ.

С

лужба исследований крупнейшей
онлайн-платформы для поиска работы сотрудников hh.ru выяснила
ожидания работников Рязанской
области на рынке труда в III квартале 2020 года.
Для того чтобы определить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя
на рынке, был разработан «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего
состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым
позволил получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на
рынке труда.
Данные представлены в индексах, значения
которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников,
а «+1» – об их стабильном самоощущении по
данному показателю.
Настроения соискателей в III квартале
2020 года начали расти, но пока остаются ниже
уровня I квартала 2020 года.

Негативные настроения
НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ НЕГАТИВНЫЙ ОКРАС НАСТРОЕНИЯ ИМЕЮТ
СОИСКАТЕЛИ, РАЗМЕСТИВШИЕ РЕЗЮМЕ В СФЕРЕ «ВЫСШИЙ МЕНЕДЖ
МЕНТ» И БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Пандемия и текущий кризис не могли не отразиться на самочувствии рязанских соискателей. Многие сферы экономики были заморожены, что отразилось на настроениях работников не самым лучшим образом, и это особенно
сильно «бросилось в глаза» во II квартале. Тогда
индекс самочувствия соискателей Рязанской
области на рынке рухнул до минимальной за
всю историю проведения исследования отметки в –0,18 пункта, сейчас он немного отыграл
позиции и остановился на отметке –0,12.
Наибольший вклад в рост внесли индексы
стабильности на текущей работе и готовности
снизить зарплатные ожидания: интересно, что
в прошлом квартале они сильнее всего упали,
а в этот раз сильнее всего выросли.
Наиболее выраженный негативный окрас
настроения имеют соискатели, разместившие резюме в сфере «Высший менеджмент»
и банковской сфере.
Наиболее уверенно чувствуют себя соис
катели в IT-сфере, а также медики и пред
ставители сферы продаж.

l Оценка соискателями сложности поиска работы уже три года остается примерно на одном
и том же уровне, и в прошлом квартале ее падение было наименее заметным, однако в этом
квартале оно продолжилось и оказалось на отметке –0,42, потеряв еще 0,05 пункта.
Сложности с поиском работы в первую
очередь отмечают работники НКО-сферы
и топ-менеджеры (–0,65 и –0,61 соответственно), соискатели из сферы искусства
(–0,6) и юридической сферы (–0,58).
Относительно других легче найти работу
представителям рабочего персонала (–0,30)
и сферы продаж (–0,31).
l Небольшими, но уверенными шагами шедший к положительным значениям после кризиса 2014–2015 годов, индекс готовности
снизить зарплатные ожидания в прошлом
квартале вновь устремился в отрицательную
область, причем, как и почти все остальные
составляющие общего индекса самочувствия,
поставил для себя антирекорд, откатившись
до отметки –0,19. В этот раз он увеличился на
0,14 пункта, но так и остался в области отрицательных значений.
Соискателей, готовых снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного
трудоустройства, пока больше, чем тех, кто
не готов к снижению своих зарплатных ожиданий.
Начинающие специалисты являются наи
более гибкой в отношении формирования
своих зарплатных ожиданий категорией
сотрудников (–0,25). А вот меньше всего на
такую меру согласны пойти представители
строительной сферы (0,05).

СЛОЖНОСТИ
С ПОИСКОМ
РАБОТЫ
В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
ОТМЕЧАЮТ
РАБОТНИКИ
НКО-СФЕРЫ
И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ (–0,65 И –0,61
СООТВЕТСТВЕННО),
СОИСКАТЕЛИ
ИЗ СФЕРЫ
ИСКУССТВА (–0,6)
И ЮРИДИЧЕСКОЙ
СФЕРЫ (–0,58)

НАЧИНАЮЩИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ
ГИБКОЙ В ОТНОШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ СВОИХ ЗАРПЛАТНЫХ ОЖИДАНИЙ КАТЕГОРИЕЙ
СОТРУДНИКОВ

l Ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей в прошлом квартале пострадало больше всего: индекс потерял

Источник: hh.ru

0,33 пункта, хотя всегда оставался одним из
наиболее стабильных составляющих общего
индекса самочувствия. Зато в этот раз он же
прибавил больше всего пунктов, оказавшись на
уровне 0,21 пункта (+0,20 к значению прошлого квартала).
Меньше других опасаются сокращений
специалисты научно-образовательной сферы (0,41), а также начинающие специалисты
и представители IT-сферы (0,29 и 0,28 соответственно).
Представители банковской сферы и сферы
закупок (по 0,10) чувствуют себя наименее
стабильно.

l Индекс критичности поиска работы (насколько критично найти работу в данный момент) на протяжении уже четырех лет оставался в районе отметки –0,4. В прошлом квартале
он потерял 0,12 пункта и оказался на отметке
–0,55, в этот раз он начал возвращать свои более стабильные позиции и оказался на уровне
–0,45 пункта.
Если смотреть по сферам, то более других
в этот раз нуждаются в новой работе представители ресторанно-туристической сферы (–0,58) и административного персонала
(–0,58). Менее, чем другим, критичен поиск
работы в IT-сфере (–0,37).
l Индекс оптимизма относительно трудо
устройства сохранялся на уровне 0,2 в течение
двух лет и в прошлом квартале снизился до
отметки 0,08. Теперь он увеличился и составил
0,18.
Более других уверены в том, что смогут в течение следующих трех месяцев найти работу, сотрудники сферы продаж и маркетинга
(0,24 и 0,21 соответственно). Наименьшая
уверенность в трудоустройстве характерна
для представителей event-индустрии и сервиса
(–0,09) и НКО (–0,05).
l Индекс востребованности подработки был
стабильным на протяжении всех волн проведения исследования, оставаясь между отметками
–0,3 и –0,2, однако в прошлом квартале он потерял 0,15 пункта и опустился на отметку –0,37.
В этот раз он установился на отметке –0,24.
Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке сейчас в первую
очередь думают представители сферы искусства и массмедиа (–0,52), а меньше всего – представители сферы безопасности (–0,06).

Индекс самочувствия соискателей
Индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблются от –1 до +1,
где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» – об их стабильном самоощущении на рынке труда.
–0
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Успешный опыт

ВТОРСЫРЬЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕДВА ЛИ НЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНО,
ЧЕМ МЕТАЛЛ, ПОЛУЧАЕМЫЙ ИЗ РУДЫ. ЕГО ПЕРЕРАБОТКА ЗАМЕНЯЕТ ПРОЦЕСС ДОБЫЧИ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, КОТОРЫЙ ОБХОДИТСЯ ОЧЕНЬ ДОРОГО, ПОЗВОЛЯЕТ УМЕНЬШИТЬ
БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ И УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ,
ВЕДЬ НЕНУЖНЫЙ МЕТАЛЛ НЕ ОБРАЗУЕТ ГОРЫ МУСОРА, А АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВО ВСЕХ
ОБЛАСТЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В НАШЕЙ ОБЛАСТИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ МЕТАЛЛА
ЗАНИМАЕТСЯ РЯЗАНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ.

Новая жизнь
для старого металла
Преимущества
вторичной переработки

С заботой о людях
В штате компании работают около
40 сотрудников, причем ни один из них,
как подчеркивает директор РМК, не был
сокращен в период самоизоляции.
– Конечно, пришлось довольно трудно, но мы сохранили как опытный
коллектив, так и нашу работоспособ-

ность, – подчеркивает Валерий Маврыкин.
Кроме этого, с первых дней пандемии коллектив предприятия активно
занимается благотворительностью.
Сотрудничая с Рязанским областным
фондом социальной поддержки
населения, сотрудники РМК передают
продуктовые наборы пенсионерам

и ветеранам, многодетным семьям
и малоимущим рязанцам. В сентябре закончено благоустройство детской площадки комплекса для семей, воспитывающих приемных
детей, в селе Поляны и идет восста
новление Коломенской Троицкой
церкви.
Екатерина Коровина

Одним из основных направлений деятельности ООО «Рязанская
металлургическая компания» является производство латунной,
бронзовой и медной чушки. Отливка продукции осуществляется в электрических тигельных индукционных печах. Химический
состав чушек контролируется оптико-эмиссионным спектрометром. Для литья используется исключительно проверенное сырье,
а готовая продукция проходит ряд проверок в отделе технического
контроля на соответствие стандартам ГОСТ.

Постоянно обновляемся

– На добычу железной руды тратится огромное
количество средств и усилий, что делает этот
процесс довольно дорогостоящим, – рассказывает директор Рязанской металлургической
компании Валерий МАВРЫКИН. – Переплавка
же позволяет значительно на всем этом сэкономить, а также уменьшить потребление энергетических ресурсов и ускорить процесс получения необходимого сырья для промышленных
нужд. Ведь добыча и использование железной
руды – процесс затратный не только с финансовой точки зрения, но и по времени. А сырье
для различных производств требуется каждый
день. И, конечно, вторичная переработка металлолома положительно влияет на состояние
окружающей среды.
С ломом цветного и черного металлов РМК
работает с 2013 года. За это время компания
стала лидирующей среди заготовителей лома
и отходов цветных металлов в ЦФО России и является партнером Новолипецкого металлургического комбината, Тульского оружейного
завода, череповецкой «Северстали», Московского ГКНПЦ имени Н. В. Хруничева и других
предприятий.

ПЕРЕРАБОТКА
МЕТАЛЛОВ
РАЗНЫХ ВИДОВ –
ЭТО ВЫГОДНОЕ
РЕШЕНИЕ КАК ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА, ТАК
И ДЛЯ ПРИРОДЫ,
КОТОРОЕ
ПОЗВОЛЯЕТ
ПОЛУЧАТЬ
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ ВЕЩИ,
НЕ ПРИЧИНЯЯ
ФАТАЛЬНОГО
ВРЕДА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ

РМК имеет складские помещения, пресс-установки, сепараторы и другое оборудование, которое необходимое для качественного процесса
переработки лома.
– Мы закупаем лом
цветных металлов
и нержавеющую сталь
у крупнейших заводов и на
предприятиях региона,
затем сортируем его, делим
по группам, одни материалы
измельчаем и прессуем,
другие – плавим,
а затем отправляем на
металлоперерабатывающие
заводы, – отмечает
Валерий Маврыкин.
На постоянно обновляемом оборудовании
производят алюминиевые и медные гранулы,
а также латунные, медные, бронзовые чушки.
В компании уже давно дробят кабель, применяя
метод грануляции и последующей воздушной
сепарации. В итоге получают два продукта – пластик, из которого можно делать изделия, и чистый металл – медь или алюминий, которые ничем не уступают продукции, получаемой из руд.

Процесс получения вторичного сырья имеет ряд преимуществ:

низкое (по сравнению
с добычей металла из руды)
негативное воздействие
на экологию региона
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значительная экономия
энергии, затрачиваемой
на проведение
переработки лома

снижение
добычи железной руды
и сохранение
природных запасов

быстрое получения
готового
к использованию
металла

На фото: директор «РМК» В. Маврыкин, ветеран Великой Отечественной войны
Д. А. Черничкин и председатель Областного совета ветеранов войны и труда
Н. И. Войтков

В период пандемии многие рязанцы оказались в трудной жизненной ситуации. Одни остались без работы, другие не могут выйти
за пределы квартиры из-за болезни или немощности. Особенно
не защищены пожилые люди. Ежемесячно Рязанская металлургическая компания совместно с Рязанским областным фондом
социальной поддержки населения доставляет продукты питания
ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным и мало
обеспеченным семьям, гражданам, которые испытывают финансовые трудности.

Реклама

rmkrzn.ru

Россия, Рязань, Прижелезнодорожная, 24, лит. А
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Недвижимость

В Рязанской области
появится карта
инвестиционных площадок
БАНК КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДЕТ СОЗДАН В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ. ОН БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ, ОБЛАСТНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПОДЛЕЖАТ ПРОДАЖЕ, АРЕНДЕ ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НИМ ИНФРАСТРУКТУРЕ.

С

июля 2020 года в Рязанской области
стартовал ведомственный проект
по созданию единого информационного ресурса об инвестиционных площадках региона, который
позволит заинтересованным лицам получить
актуальные, точные, достоверные и максимально полноценные сведения об объектах и их
инфраструктуре. Работа организована в рамках
проектной деятельности под руководством губернатора Рязанской области Николая Любимова. Куратором ведомственного проекта назначен министр имущественных и земельных
отношений Михаил МАЙОРОВ.

вам откроется окно с данными о ее протяженности, материале покрытия, иных технических
характеристиках. Нажмете на больницу – получите справочную информацию о режиме ее
работы, контактных данных, вместительности,
услугах, структуре.

Откуда информация?
Основная информация об инвестиционных
площадках и объектах, а также о прилегающей к ним инфраструктуре будет поступать от
органов государственной власти и местного
самоуправления, а также других участников ведомственного проекта. Его инициатором и ответственным исполнителем является оператор
Региональной геоинформационной системы
Рязанской области – Центр государственной кадастровой оценки.
Информационное взаимодействие выстраивается на основании заключенных соглашений.
Это гарантирует легитимность всех данных, которые заносятся на портал.

26 августа на площадке Корпорации развития Рязанской области состоялось совещание по вопросам
реализации ведомственного проекта «Создание банка картографических данных инвестиционных
площадок Рязанской области в Региональной геоинформационной системе».
В нем приняли участие заместитель министра имущественных и земельных отношений
Елена АНУРЬЕВА, министр промышленности и экономического развития Андрей ВОРФОЛОМЕЕВ,
министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий СТРОЙКОВ, директор
Центра ГКО Андрей УЛЬЯНОВ и генеральный директор Корпорации развития Юрий ИВАНОВ

Комментарии в тему
Михаил МАЙОРОВ,
министр имущественных
и земельных отношений
Рязанской области
– Одно из направлений деятельности Минимущества Рязанской
области заключается в реализации
объектов недвижимости, которые
находятся в областной собственности
и подлежат аренде, приватизации
или продаже. Информация о них есть на нашем официальном сайте,
но представлена в текстовом и табличном формате, без картографической визуализации. Когда Центр ГКО выступил с предложением
создать на платформе Региональной геоинформационной системы
банк картографических данных инвестиционных площадок и объектов, в том числе находящихся в ведении министерства, мы поддержали эту идею. Мы рассчитываем, что результат проекта станет
эффективным инструментом для всех сторон процесса и послужит
развитию инвестиционной привлекательности Рязанской области.

Что на карте?
Речь идет о создании на базе государственного портала «Региональная геоинформационная
система Рязанской области» специального тематического слоя с инвестиционными площадками и объектами, которые сдаются в аренду,
подлежат приватизации или продаже, и расположены на территории всех муниципальных образований. Помимо этой группировки,
предусмотрена возможность фильтра по типу
собственности: федеральная, областная или муниципальная.
В зависимости от профиля и специфики инвестплощадки пользователь сможет подключить
слои с интересующими его объектами инфраструктуры – дорогами, станциями техобслуживания автомобилей, мостами, ж/д переездами,
подведенными инженерными коммуникациями
и наличии свободных мощностей, учреждениями социальной сферы (например, школами,
больницами, туристическими центрами, ДК,
спорткомплексами, учреждениями соцзащиты),
почтовыми отделениями, коммерческими объектами, объектами сотовой связи – и многими
другими инфраструктурными элементами.
Важным плюсом станет то, что каждый объект инфраструктуры будет иметь свою «карточку» с набором основных характеристик. То
есть, кликнув на дорогу, занесенную на карту,
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В ЧИСЛО КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА ВОШЛИ
«КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ОТДЕЛЕНИЕ ПО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЦБ РФ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ

Андрей УЛЬЯНОВ,
директор Центра государственной
кадастровой оценки Рязанской области

«Проект в цифрах»

6500
50

инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры запланировано занести
на портал РГИС
региональных центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций станут поставщиками сведений об инвестиционных площадках и объектах,
объектах прилегающей инфраструктуры

– Сегодня информация об инвестиционных объектах нашего региона представлена преимущественно
на разрозненных ресурсах. Часть данных представлена на сайтах администраций и органов власти,
часть – на отдельных тематических порталах, часть –
на открытых ресурсах. И, что естественно, оформлена
в разных форматах. Как оператор Региональной геоинформационной системы мы понимаем потенциал портала и во многом уникальную
гарантию достоверности информации. Это касается и картографической привязки,
и атрибутивных сведений о размещенных на нем объектах. Безусловно, потенциальным инвесторам станет значительно проще ориентироваться в информационном пространстве рязанского рынка инвестиций. Все предложения, сведения
о которых нам предоставят участники ведомственного проекта, будут отображены
на карте. Таким образом, пользователь получит фактически готовый аналитический
продукт, сэкономит время и сможет максимально оперативно определить для себя
приоритеты инвестиций. Работа предстоит большая, но мы обязаны завершить ее
не позднее заявленного срока – июля 2022 года.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
управляющий
Отделением
по Рязанской области
Главного управления
Центрального банка
РФ по ЦФО
– Хотя сегодня активно развиваются дистанционные каналы
получения финансовых услуг,
многим рязанцам важны физические точки: банки, страховые
компании, микрофинансовые организации и т. д. Данный сервис
позволит решить сразу несколько задач. Люди увидят, куда они
могут обратиться, инвесторы смогут опираться на эту карту,
принимая решение по развитию бизнеса в том или ином уголке
Рязанской области. Мы же как мегарегулятор сможем оценить
условия доступа к услугам у населения и точечно преодолевать
существующие барьеры.

Юрий ИВАНОВ,
генеральный директор
АО «Корпорация развития
Рязанской области»
– Корпорация развития Рязанской области стала
участником ведомственного проекта «Создание банка
картографических данных инвестиционных площадок
Рязанской области в Региональной геоинформационной системе». Нами было подписано соглашение об информационном взаимодействии с ГБУ Рязанской области «Центр Государственной кадастровой оценки».
В рамках РГИС РО будет создан дополнительный слой, содержащий информацию
об объектах недвижимости, которые могут быть предложены субъектам инвестиционной деятельности для реализации их проектов.
Перед Корпорацией поставлена задача по сбору, обработке и непрерывной актуализации информации.
Данный сервис позволит инвестору получить не только максимально расширенные сведения об инвестиционной площадке, но и пространственную информацию
о состоянии и динамике развития прилегающих объектов и территорий.
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Недвижимость

Стоит ли вкладывать
в недвижимость?
НЕДВИЖИМОСТЬ ОСТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНОМ АКТИВОМ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ.
ОДНАКО ДЛИТЕЛЬНЫЙ КАРАНТИН, СКАЧКИ КУРСА ВАЛЮТ И ДЕШЕВАЯ ИПОТЕКА СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯЛИ НА СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕНЫ КАК НА
ПЕРВИЧНОМ, ТАК И НА
ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
Недвижимость еще не успела
резко понизиться в цене
Цены на жилье более инертны, они не сразу
реагируют на происходящие события, поэтому реальных перемен стоит ожидать только
к концу текущего года, считают эксперты
рынка. По их предположениям, скорее всего,
они упадут. В связи с этим инвестировать,
что называется, в долгую, сейчас невыгодно. Самые большие дисконты могут появится на рынке только через семь-восемь
месяцев.
Если мы говорим о коротком инвестировании для тех, кто занимается покупкой и быстрой перепродажей жилья, играет на рынке,
то сейчас для этого более выгодные условия:
люди, которые продают свое жилье, зачастую
сами соглашаются на большие дисконты. Что
касается рыночных цен на недвижимость,
как правило, от застройщиков, то они одно
значно понизятся на несколько процентных
пунктов к концу года, поэтому эксперты рекомендуют ожидать.
Эксперты предполагают, что жилая недвижимость может упасть в цене на 5%,

коммерческая, возможно, несколько больше – на 7%, если учитывать сложившиеся
экономические реалии.

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ ДОСТУПНЫ ДВА ВАРИАНТА ИНВЕСТИЦИЙ.
ПЕРВЫЙ – ПОКУПКА
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ПАССИВНОГО ДОХОДА.
ВТОРОЙ – ПЕРЕПРОДАЖА И ПОЛУЧЕНИЕ
ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ РАЗНИЦЫ В СТОИМОСТИ
КВАДРАТНОГО МЕТРА.
ГЛАВНОЕ ЗДЕСЬ – ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОБЪЕКТ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЙ

Коррекция неизбежна
На рынке произошел некоторый всплеск
сразу после окончания самоизоляции, но
эксперты оценивают его по-разному. Оценивая общую политическую и экономическую обстановку, они не видят почвы для
развития благоприятного инвестиционного
климата. Пик бурного роста и строительства
в городе пройден, инвестировать в коммерческую недвижимость могут только профессионалы – это сложный бизнес, хотя сейчас
и можно приобрести что-то ниже рынка
у тех, кто в наибольшей степени пострадал от пандемии.
Рост цен на жилье, который мы наблюдаем
уже пару лет, объясняется рядом причин. Вопервых, в прошлом году стартовал переход
отрасли на проектное финансирование, что
повлекло за собой повышение стоимости новостроек. Во-вторых, за год банки значительно снизили ставки по вкладам, и для инвестора такой вариант вложений стал неинтере-
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сен. Как итог – денежные средства начали
перетекать в сегмент недвижимости. Наконец, третий момент – это льготная ипотека. С помощью государства банки плавно
понижали ипотечную ставку от 8–10% до
5,9–6,4% в этом году.
Самой популярной программой оказалась программа «Господдержка»: ипотека под 6,5%.
Программа распространяется на покупку строящегося или готового жилья
у застройщика и имеет сравнительно
небольшой первоначальный взнос в 15%
суммы кредита. Для нашего региона максимальная сумма по кредиту составляет
6 млн руб.
Благодаря новому уровню доступности
ипотеки интерес к жилью увеличивается.
Что касается прибыльности инвестиций
в недвижимость, то здесь важно учитывать
все характеристики жилого проекта: в зависимости от них доходность может колебаться от 10 до 25%.
Такую доходность могут дать новостройки, расположенные в месте с хорошей
транспортной доступностью и социальной
инфраструктурой, около парка или с видом
на воду или зеленый массив. Такие квартиры никогда не теряют в цене.
Главное – выбрать объект, который
вырастет в цене минимум на 10% в год.
Малогабаритные квартиры (студии, однушки) остаются наиболее востребованным и ликвидным товаром, в том числе под
сдачу в аренду.
С целью сдачи в аренду сегодня интересен и сегмент апартаментов: такие проекты нередко реализуются в очень интересных локациях и предлагают качественное
наполнение в рамках своей стоимости.
Нужно всегда помнить, что недвижимость не относится к активам с высокой
ликвидностью. Если валюту, драгметаллы или ценные бумаги можно превратить в денежные средства практически
моментально, то для выхода из инвестиций в жилье потребуется как минимум
несколько недель. Итоговая стоимость
продажи может отличаться от ожидаемой
или рыночной.

Перспективное направление
Загородный рынок – перспективное направление, который сейчас получил второе
дыхание благодаря тому, что люди вернулись к традиционным ценностям, просидев
несколько месяцев взаперти. И тут точечно
можно выбрать и вложиться в перспективный проект. Но нужно понимать, что и это
явление отнюдь не массовое и требует
определенного профессионализма и умения оценить перспективы.

ИНВЕСТОРУ
НЕОБХОДИМО
ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ПРОЕКТЫ ДЛЯ
ВХОДА С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ЛОКАЦИИ, РЫНКА
КОНКУРЕНТОВ,
ВТОРИЧНОГО ФОНДА
И ХАРАКТЕРИСТИК
САМОГО ОБЪЕКТА

ГОСТИНИЦА С АПАРТАМЕНТАМИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ОСТАЕТСЯ ПОНЯТНЫМ СРЕДСТВОМ СОХРАНЕНИЯ
НАКОПЛЕНИЙ.
ОСОБЕННО В СИТУАЦИИ ВАЛЮТНОЙ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ –
ЗАГОРОДНЫЙ
РЫНОК, КОТОРЫЙ
СЕЙЧАС ПОЛУЧИЛ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
БЛАГОДАРЯ ТОМУ,
ЧТО ЛЮДИ ВЕРНУЛИСЬ К ТРАДИЦИ
ОННЫМ ЦЕННОСТЯМ

В Рязани возле Центрального автовокзала
планируют возвести гостиницу. Об этом
стало известно 17 августа в ходе публичных слушаний.
В планах компании «Специализированный
застройщик «Зеленый сад – Экономный»
построить гостиницу с апартаментами
в 21 этаж, площадью 3085 кв. м.
Комплекс планируют оснастить системами «Евросмарт» и «Антитеррор». Помимо
этого, застройщик рассматривает возможность внедрения системы «Умный дом».
В проекте значится стилобат, на котором
разместится зеленая зона. Под стилобатом планируют обустроить парковку на
50 машино-мест, также в здании будет
обустроена подземная парковка на 70 машино-мест.
Сейчас ведется проектирование объекта.
Предварительные сроки строительства –
2,5 года с момента получения разрешения.

Динамика рынка недвижимости
Тип недвижимости
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
Пансионат

Средняя цена
предложения
48 577 руб/м2
42 456 руб/м2
45 903 руб/м2
36 547 руб/м2
34 775 руб/м2

Изменение
–7%
–21%
–2%
3%
4%
Источник: ryazan.etagi.com/analytics
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Статистика
идет в рост

ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЕГКОГО КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
В РОССИИ В ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,8% ДО 141 924 ЕДИНИЦ. ПО ИТОГАМ 7 МЕСЯЦЕВ
2020 ГОДА РОССИЙСКИЙ РЫНОК СОСТАВИЛ 742 681 АВТОМОБИЛЬ (-19,3%), ГЛАСЯТ
ДАННЫЕ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА (АЕБ).

Д

ля российского авторынка III квартал начался
с роста. Напомним, что в последний раз он показывал положительную динамику в марте, а затем,
в течение всего II квартала, испытывал падение
на фоне пандемии коронавируса и последовавших ограничений на работу автодилеров. Как отмечают
в Ассоциации европейского бизнеса, позитивный результат
июля обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом
предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки
деятельности, и с другой стороны – ослаблением рубля. Хорошие результаты продаж рынка в целом обусловлены также государственными мерами поддержки.
Лидерство на российском авторынке удерживает марка
LADA, чьи продажи составили 31 180 автомобилей (+6%).
Второе место по объему продаж сохраняет KIA: реализация 18 038 машин (–4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок.
На третью строчку вернулась Hyundai с показателем
14 319 проданных автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.
Четвертое место заняла Skoda. Автомобили этой марки
выбрали 12 329 покупателей (+69%).
Замыкает пятерку лидеров Renault, чьи продажи составили 11 606 машин (–1%).
В топ-10 самых продаваемых марок по итогам июля
также вошли:
Volkswagen (10 735 шт., +29%);
Toyota (8897 шт., –5%);
Nissan (5315 шт., +34%);
ГАЗ (3592 шт., –30%);
УАЗ (2619 шт., –5%).
Бестселлером российского авторынка по итогам июля
стала LADA Granta, чья реализация составила 11 450 автомобилей (+7%).
Следом идет LADA Vesta с показателем 9807 машин, что
на 10% больше по сравнению с прошлым годом.
Замкнул тройку лидеров самый популярный в сегменте SUV кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом
7122 экземпляра (+32%).
В топ-5 также вошли KIA Rio с результатом 7031 проданный автомобиль (–2%) и Volkswagen Polo, чьи продажи достигли 6847 единиц (+49%). Далее идет компактный лифтбек Skoda Rapid 2-го поколения – его продажи
составили 5271 автомобиль. На седьмом и восьмом месте
рейтинга расположились две корейские модели – седан

Для души и дела

ВСЕ МЫ ПОРЯДКОМ УЖЕ СОСКУЧИЛИСЬ ПО МАССОВЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ. ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ,
ЧТО ОСЕНЬЮ В СОБЫТИЙНЫЙ ГРАФИК ВЕРНУТСЯ ВЫСТАВКИ, ФОРУМЫ И ЯРКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ
ПРЕМЬЕРЫ. ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ АНОНСЫ О НИХ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ.
ДЛЯ ДЕЛА
Агропродмаш-2020 (16+)
5–9 октября
ЦВК «Экспоцентр»
Москва, Краснопресненская наб., 14
25-я международная выставка «Оборудование, технологии, сырье и ингредиенты для
пищевой и перерабатывающей промышленности». Крупнейшая выставка России в сфере
пищевой и перерабатывающей промышленности демонстрирует оборудование, технологии и ингредиенты для всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности
и полного технологического цикла – от производства до контроля качества, охлаждения,
хранения пищевых продуктов и напитков, логистических решений.

Hyundai Solaris (4074 шт., –13%) и кроссовер KIA Sportage
(3750 шт., +5%). Замыкают топ-10 самых популярных
моделей в России универсал LADA Largus (3718 шт., 0%) и
кроссовер Volkswagen Tiguan (3336 шт., +18%).

Продажи новых легковых
и легковых коммерческих автомобилей в России*
Марка

июль
2020

2019

2020

2019

%

LADA

31 180

29 486

6

163 776

203 672

–20

Kia

18 038

18 811

–4

99 257

130 416

–24

Hyundai

14 319

13 849

3

78 171

101 875

–23

Skoda

12 329

7307

69

46 546

47 135

–1

Renault (LCV)

11 606

11 765

–1

63 141

76 196

–17

VW

10 735

8328

29

48 796

58 099

–16

Toyota

8897

9367

–5

50 543

55 869

–10

Nissan

5315

3980

34

31 060

35 319

–12

ГАЗ (LCV)

3592

5139

–30

23 440

31 099

–25

УАЗ

2619

2765

–5

14 903

19 555

–24

Mazda

2465

2455

0

14 343

16 029

–11

Lexus

2423

1905

27

10 960

11 162

–2

Mitsubishi

2292

2753

–17

13 900

21 971

–37

Haval

1832

1180

55

8495

4672

82

Datsun

1815

1916

–5

9277

12 660

–27

Ford (LCV)

1703

953

79

6135

6030

2

Geely

1338

790

69

5837

4822

21

Audi

1286

1283

0

7438

8596

–13

Chery

864

432

100

3751

3199

17

Volvo

773

501

54

3290

4414

–25

Changan

653

167

291

2887

724

299

Suzuki

651

603

8

3834

3332
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* Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ
включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.
Источник: Автостат

MIOFF 2020 (16+)
Российская неделя фитнеса

январь – июль
%

31

Афиша

«Обувь. Мир кожи – 2020.
Осень» (16+)
20–23 октября
ЦВК «Экспоцентр»
Москва, Краснопресненская наб., 14
Ведущая специализированная выставка обу
ви и кожгалантереи в России и СНГ формата
B2B, которую посетят более 12 000 представителей торговых сетей, магазинов, оптовых
компаний из 78 субъектов Российской Федерации, а также из 25 стран мира и СНГ.

MPIRES – Зарубежная
недвижимость.
Осень – 2020(16+)

27–31 октября
ЦВК «Экспоцентр»
Москва, Краснопресненская наб., 14
MIOFF только лучшие: тренды, идеи, проекты,
знания, готовые решения для фитнес-бизнеса, тренажеры и оборудование. Это крупнейший проект индустрии фитнеса в Восточной
Европе. География MIOFF – 20 стран Европы
и 240 городов России.

6–7 ноября
ЦВК «Экспоцентр»
Москва, Краснопресненская наб., 14
Крупнейшая выставка зарубежной недвижимости. Она направлена на то, чтобы познакомить людей, желающих осуществить покупку, с теми, кто поможет воплотить эту мечту. В рамках мероприятия разработана деловая программа, сочетающая выступления
экспертов, круглые столы, панельные дискуссии по актуальным темам развития рынка зарубежной недвижимости.

«Мы не одни, дорогая!» ( 16+)

Полина Гагарина (6+)

26 сентября, 18:00
Рязанский театр драмы,
Театральная пл., 7-а
233-й сезон театр открывает яркой и эксцентричной комедией Рэя Куни, написанной в соавторстве с Джоном Чэпменом, которая пользуется огромным успехом на сценах мира. Без
преувеличения можно сказать, что большинство зрителей обожает пьесы Рэя Куни, спектакли вполне заслуженно считаются гомерически смешными и сюжетно интересными.

26 сентября, 19:00
ДС «Олимпийский»
ул. Зубковой, д. 12, корп. 2

«Интеравто» (16+)
16-я международная
выставка
автомобильной
индустрии
3–5 ноября
МВЦ «Крокус Экспо»
Красногорск, Международная, 18
Значимое для автомобильной
индустрии мероприятие, представляющее широкий спектр разработок в области автокомпонентов, гаражного и диагностического оборудования, инструментов,
автохимии, лакокрасочных материалов, резинотехнических изделий. Особая ценность выставки для производителей состоит
в презентациях обновленных линеек продукции и услуг, демонстрации новейшего сервисного
оборудования, насыщенной деловой программе с участием экспертов мирового уровня.

ДЛЯ ДУШИ

Рок-группа «ДДТ» (6+)
22 октября, 20:00
ДС «Олимпийский»
ул. Зубковой, д. 12, корп. 2
Художественный руководитель и солист Юрий
Шевчук. В концертной программе – новые
и давно не звучавшие старые песни.

«Поэмы Есенина
в лучах рампы»(10+)
Сентябрь – октябрь
Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина,
Рязанская область, Рыбновский район,
с. Константиново
Выставка из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, театров Рязанской области. Выставочный центр музея-заповедника.

«Лафертовская
маковница» (12+)
25 сентября, 19:00
Рязанский театр кукол,
большой зал.
«Лафертовскую маковницу» Антония Погорельского называют
первым в русской прозе примером фантастического романтизма. В этой короткой повести, опубликованной в 1825 году, есть все,
чтобы пощекотать нервы и воображение зрителя: пророчества
и проклятья, ведьма и привидение, черный кот и сокровища. Но,
к счастью, также есть любовь и ее
всепобеждающая сила.

Цитаты со смыслом

Не греет ни кофе, ни кофта, ни плед...
ИМЕННО ОСЕНЬЮ НА УМ ПРИХОДЯТ СЕРЬЕЗНЫЕ МЫСЛИ О СКОРОТЕЧНОСТИ ВРЕМЕНИ
И НЕИЗБЕЖНОСТИ УХОДЯЩИХ МОМЕНТОВ. КТО-ТО ПОСЧИТАЕТ ЭТО ПЕССИМИСТИЧНЫМ
НАСТРОЕМ. НО УМЕНИЕ РАЗМЫШЛЯТЬ С ЛЕГКИМ ОТТЕНКОМ ГРУСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКУ ЛУЧШЕ ПЕРЕНОСИТЬ СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ. ЭТОМУ, КСТАТИ ГОВОРЯ, УЧАТ
НЕКОТОРЫЕ ОБОЗНАЧЕННЫЕ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ.

«

Осень – время, когда
может быть грустно
без причины».

Антон Чехов

«

Осень пришла внезапно.
Так приходит ощущение
счастья от самых
незаметных вещей – от
далекого пароходного гудка
на Оке или от случайной
улыбки».

Константин Паустовский

«

Зима – это гравюра,
весна – акварель,
лето – масляная
живопись, а осень –
мозаика всех трех».

Стенли Хоровиц

«

Виктория Роа

Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ62-00274.
Дата регистрации: 15.12.2016 г.

«

Задержи дыхание
и выдохни осень,
а лето пусть живет
в твоей душе, наполняя
ее теплом».

Роман Подзоров

«

И снова праздники дождей,
и бесконечных туч
парады, и на асфальте
площадей бушующие
листопады».

Валерий Шамшурин

«

Брайанна Рид

Николай Заболоцкий

Алекс Марин

«
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Облетают последние маки, журавли улетают, трубя,
и природа в болезненном мраке не похожа
сама на себя».

«

Периодическое печатное
издание, журнал.
Общественно-информационное
издание, реклама в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о рекламе.
Распространение: бесплатное.

«

Иногда я спрашиваю себя, чем пахнет осень? Мой
ответ – это запах фейер
верка осенних листьев
и красного вина».

Мир готовится
к встрече с холодами,
которые перевернут
лист календаря, накинут
возраст, пальто, рамки,
мысли… снег».

«Деловая среда. РЯЗАНЬ»
№ 3 (29), сентябрь 2020 16+

Издание зарегистрировано
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Рязанской области.

Желтый, серый,
темно-желтый. Если
это цвета осени, то,
видимо, Бог отличный
художник».
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«

Собирай осенние дни
в гербарий своего
счастья!»

Мария Берестова

«

У осени красивые
краски и носталь
гические нотки,
которые прячутся за
ширмой повседневных
дел. Но в ее границах
тяжело верить в то,
что счастье достанется
абсолютно всем, рано
или поздно, что никто
не уйдет обиженный».

Как-то очень странно
мы поиграли в жизнь.
Бурные овации,
занавес, антракт... Смена
декорации: осень...
третий акт. Такая грусть
лишь в это время года:
Господь не зря мгновенья
выбирает... И умирает
осенью природа, но... как
она красиво умирает!»

Эльчин Сафарли

Виктор Третьяков
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