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Календарь
Событиясобытий
2020

Подводим итоги: события,
которые нам запомнились

МАРТ

2020 год принес радикальные перемены в привычный ритм жизни каждого человека, нарушил он сложившиеся тенденции и в бизнес-среде. Оглянемся и вспомним, какие значимые события успели произойти и оставить след в общественной и деловой жизни страны и региона.

ЯНВАРЬ

Пандемия закрывает границы

Неизвестный вирус
Где умер первый человек, заразившийся неизвестным вирусом, ученые продолжают спорить –
был ли это китайский Ухань, Италия или США.
Наверное, об этом мы узнаем позже... 30 января
2020 года ВОЗ признала распространение коронавируса
чрезвычайной ситуацией, которая приобрела международное и глобальное значение. Столь стремительное распространение новой коронавирусной инфекции
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, как
мы уже знаем, выльется в глобальную пандемию.

Ответственный за цифровизацию

Министром цифрового развития, информационных технологий и связи
Рязанской области стал Валерий Стройков, ранее он был заместителем
директора ГБУ Рязанской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области».
Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи выделили из состава министерства экономического развития Рязанского региона и новому министерству были переданы полномочия в сфере информатизации, развития информационных систем и информационных технологий.

ФЕВРАЛЬ

75

со дня подвига
(1945) участника
движения италет
льянского Сопротивления, Героя Советского
Союза и Национального Героя Италии Федора
Андриановича Полетаева
(1909–1945), уроженца
с. Катино Скопинского уезда
(ныне Скопинский район).

Во всем мире объявлена пандемия
COVID-19.
Закрываются границы всех стран.
Рухнул курс рубля после обвала нефти на фоне эпидемии коронавируса. В мире посыпались фондовые рынки.

Новое правительство

АПРЕЛЬ

Режим самоизоляции для граждан
23 марта главный санитарный врач Рязанской
области Лариса Сараева подписала постановление о введении в регионе дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Согласно документу бассейны, фитнес-центры, аквапарки, объекты физической культуры и спорта
прекратили допуск посетителей. Рестораны, кафе,
столовые, ночные клубы были переведены в режим работы навынос.
С 28 марта для посещения были закрыты парки
и скверы, запрещена работа ТРЦ, салонов красоты,
бань. Был введен режим самоизоляции для всех
граждан.

Меры поддержки
В России начинается карантин
из-за эпидемии. Весь апрель
россияне будут сидеть дома.
Президент страны Владимир
Путин подписал закон о мерах
поддержки граждан, бизнеса
из наиболее пострадавших
от COVID-19 сфер, а также
социальных некоммерческих
организаций.

15 января премьер-министр Дмитрий
Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе.
На пост нового главы правительства Президент В. В. Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина, тот выразил согласие. Он
анонсировал изменения в составе кабмина и сказал, что приоритетом станет опора
на национальные проекты, а также цифровая экономика.

Документ подразумевал полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей; беспроцентные
кредиты на неотложные нужды и
выплату зарплат; льготные займы по ставке два процента на любые цели; мораторий на банкротство, плановые и внеплановые
проверки.

МАЙ

Деловая поездка в Италию
3 февраля состоялась деловая
поездка рязанской делегации
в Италию.
Обсуждались возможности для установления более тесных деловых
и культурных связей между Рязанской областью и регионом Лигурия.
«Регион готов экспортировать в Лигурию широкий спектр комплектующих изделий – от крепежа, металлоизделий и кожи до сложной электроники и контрольно-измерительных приборов», – отметил Николай Любимов
в ходе официальных переговоров.
Глава региона представил руководству Совета Лигурии информацию о привлекательных площадках для инвесторов, а также системе налоговых
преференций и субсидий, действующих в Рязанской области.
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Праздник в онлайне
Пандемия внесла коррективы в
празднование 75-летия Победы.
Все мероприятия проходили в режиме строгих ограничений или онлайн.
Традиционный Парад Победы в Москве был перенесен на 24 июня.
В Рязани 9 мая состоялся проезд военной техники и возложение цветов
к мемориалам Памяти.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ УСПЕШНО РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 100 ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Прощание
с экс-губернатором
14 мая в Москве
простились с эксгубернатором Рязанской области Олегом
Ковалевым, который
скончался 11 мая после
продолжительной
болезни, ему был 71 год.

6

Календарь событий

ИЮНЬ

СЕНТЯБРЬ
Парад Победы
в честь юбилея
24 июня состоялся Парад Победы в Москве,
посвященный 75-летию Великой Победы.
Впервые Парад Победы на Красной площади
прошел 24 июня 1945 года. Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал Парад маршал Георгий Жуков.

В Рязанской области в июне начался первый этап снятия ограничений.
Были разрешены занятия спортом на открытом воздухе, расширена деятельность парикмахерских и салонов красоты, разрешена торговля в торговых объектах с площадью торгового зала до 400 кв. м в при наличии отдельного наружного (уличного) входа, а также на
рынках при соблюдении предписанных санитарно-эпидемиологических норм.

Проходит общероссийское голосование по поправкам к Конституции России.
По данным ЦИК, почти 80% проголосовавших поддержали принятие поправок к Конституции.
Сроки Владимира Путина «обнулились». Теперь он может быть
президентом до 2036 года.

АВГУСТ

Регистрация вакцины
11 августа Президент России В. В. Путин заявил
о регистрации первой вакцины против COVID-19.
Первым в списке заказчиков партии вакцины
оказался Казахстан.

Самозанятые в законе
С 1 июля 2020 года на территории
Рязанской области был введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Физические лица, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут
платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по
льготной ставке 4 или 6%.

тия решений о расположении торговой точки, офисов, рекламных
объектов, а также оценить инвестиционную привлекательность
зданий и земельных участков.
Продукты геоплатформы для
оценки и прогноза потока покупателей и размещения таргетированной рекламы уже тестируют
один из лидеров среди российских
торговых сетей «Магнит» и крупнейший оператор наружной рекламы в России Russ Outdoor.

РЫНОК ГЕОАНАЛИТИКИ В РОССИИ РАСТЕТ НА 15-20% В ГОД.
СОГЛАСНО ОЦЕНКАМ И ПРОЕКТНОМУ ОПЫТУ PWC И STRATEGY&,
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ГЕОАНАЛИТИКИ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
ПРИРОСТ ВЫРУЧКИ ДО 20% ЗА СЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И ОФИСОВ ПРОДАЖ

КПРФ – 9,08% (26 611)
«За правду» – 6,93% (20 310)
«Новые люди» – 5,72% (16 787)
«Справедливая Россия» – 5,70% (16 624)
«Партия пенсионеров» – 5,36% (15 698)
«Коммунисты России» – 4,08% (11 958)
«Партия РОСТА» – 0,87% (2549)
«Партия прямой демократии» – 0,3% (881).

ОКТЯБРЬ
Состоялось открытие
второй очереди
«Экопарка Поляны»
Спортивно-туристический комплекс находится в районе поселка Варские и входит
в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский».
Это пример успешного партнерства правительства Рязанской области и частного бизнеса.

НОЯБРЬ

Экопарк является уникальной площадкой
для активного отдыха и занятий спортом,
а также для проведения соревнований по
биатлону на самом высоком уровне.

В РАМКАХ ВТОРОГО ЭТАПА ПРОЕКТА
БЫЛ ЗАПУЩЕН КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕРМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
4500 КВ. М.

Налог для богатых
Совет Федерации одобрил закон, который
с 2021 года поднимет ставку НДФЛ с 13 до
15% для граждан, чьи доходы превышают 5 млн. руб. в год.
Новая ставка НДФЛ затронет россиян, чей
доход 416 тыс. руб. в месяц. Важно, что такой размер налога применяют только к той
части заработка, что превышает 5 млн. руб.

Платформа геоаналитики
Компания «Платформа больших данных», созданная весной
2020 года банком ВТБ и компанией «Ростелеком», приступила к внедрению первой в России
универсальной геоплатформы
на основе анализа обезличенных данных с применением методов автоматического машинного обучения (Auto ML).
Платформа позволяет прогнозировать спрос, потоки клиентов и другие факторы для приня-

Итоги выборов в Рязанскую областную Думу
16 сентября на заседании Рязоблизбиркома был подписан итоговый протокол
о результатах выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва.
Голоса избирателей распределились следующим образом:ф
«Единая Россия» – 47,68% (133 785)
ЛДПР – 11, 99% (35 175)

Снятие ограничений

ИЮЛЬ
Поправки приняты
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ДЕКАБРЬ

предприятий малого и среднего бизнеса до конца 2021 года из-за пандемии COVID-19.
Согласно ранее принятого документа он
действовал до конца 2020 года.

Электронные трудовые книжки

Законы для бизнеса
16 декабря депутаты облдумы утвердили два закона, регламентирующих деятельность предпринимателей с 2021 года.
Согласно одному из них, «О патентной
системе налогообложения на территории Рязанской области», новые правила предполагают «бесшовный» переход ИП с ЕНВД на патент в связи с отменой налога на вмененный доход с будущего года.

Правительство на год
продлило мораторий
на проверки

Второй закон – «Об установлении налоговой ставки в размере 0% для ИП при
применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории
Рязанской области». В нем уточняются
виды предпринимательской деятельности, при которых возможно применение нулевой налоговой ставки.

31 декабря истекает
срок, когда работники
должны ответить работодателю о том, какой
вид трудовых книжек
они выбирают.
Те, у кого нет возможности подать соответствующее заявление до конца нынешнего года, – например, безработные или родители в отпуске по уходу за ребенком, – смогут сделать это позднее в любое время.
Переход строго добровольный.
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Крупный план

Развитие экономики
как механизм решения задач

НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ДЛЯ ИТОГОВОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА
ОТВЕТИЛ ГУБЕРНАТОР РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ.

Николай
ЛЮБИМОВ,
губернатор
Рязанской области
Николай Викторович, через два месяца будет
уже четыре года, как вы вступили в должность
губернатора Рязанской области. Как вы в целом
оцениваете темпы развития региона за этот
период?
– Прошедшие четыре года были не самими
простыми, и не только для нашего региона.
Мировой кризис, падение цен на энергоносители, санкции и сейчас – пандемия. Но все
это время в работе мы руководствуемся принципом «Пессимист видит трудности, а оптимист – в каждой трудности видит возможности». Нашу команду и себя самого я отношу
к людям активным, с позитивным восприятием действительности. Конечно, я говорю не
про пресловутые розовые очки, а о четком и
адекватном отношении к реальности, на основе которого нужно принимать все решения по
развитию региона. Именно это мы и делаем.
И движение вперед есть. Нужно признать, что
не такими быстрыми темпами, как хотелось
бы. Но тем не менее работа идет, и останавливаться мы просто не имеем права ни по одному из направлений. Как говорится, дорогу
осилит идущий.

НАШУ КОМАНДУ
И СЕБЯ САМОГО
Я ОТНОШУ К ЛЮДЯМ АКТИВНЫМ,
С ПОЗИТИВНЫМ
ВОСПРИЯТИЕМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Прежде всего давайте обсудим экономическую
ситуацию, ведь именно достижения в этой сфере предопределяют социальный аспект жизни
региона.
– Социальный комфорт, повышение качества
жизни людей – наша главная цель. Она заложена в основу нацпроектов, инициированных
Президентом РФ В. В. Путиным. Все они сформированы для людей, касаются каждой территории, фактически – каждой семьи. И поэтому
реализация всех нацпроектов будет продолжена. Это не громкое заявление, а аргументированная позиция. Механизм решения всего
круга задач, связанных с этим, – в развитии
экономики. Образно говоря, экономика создает подушку безопасности, обеспечивает саму
возможность финансировать развитие социальной сферы.
Если говорить более предметно, то за последние четыре года в экономике Рязанской
области в целом прослеживается положительная динамика. Индекс промышленного
производства с 2017 по 2019 год вырос на 8%.
Объемы сельскохозяйственной продукции увеличились на 14,6%. Дважды за это время был
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получен рекордный для региона урожай зерновых культур.
В свое время мы сделали ставку на развитие
экспорта. Наши надежды оправдались. Область
в числе первых субъектов РФ внедрила региональный экспортный стандарт, разработала эффективную систему поддержки экспортно-ориентированных предприятий, что нашло свое
отражение в расширении географии и объемов
поставок.
Мы предприняли серьезные шаги по улучшению инвестклимата в регионе. Как ответ
на это – старт целого ряда перспективных
инвестпроектов. В активной фазе сейчас идет
работа на более чем 15 площадках. Это территория опережающего социально-экономического развития «Лесной» в п. Лесной Шиловского района, создание частного промышленного парка «Карандаш», строительство тепличного комплекса ООО «Рязанские овощи»,
завода по производству извести в Касимовском районе ООО «Эко-Золопродукт Инвест»,
свиноводческого комплекса полного цикла
на 6000 голов скота в Скопинском районе.
Один из самых значимых по объему инвестиций – 19 млрд рублей – проект строительства транспортно-логистического комплекса
«Сухой порт «Рязань», а также специнвестпроект ООО «СКОПИНФАРМ» и фармкомпании
«Октафарма-Фармимэкс» по производству биофармпрепаратов, субстанций и препаратов
плазмы крови человека, а совместно со швейцарским фармацевтическим концерном «Новартис Фарма АГ» – производство препаратов
для диагностики и лечения онкологических
и онкогематологических заболеваний. Уже в
следующем году мы формируем медицинский
кластер, в котором Скопинский фармзавод
будет играть значительную роль. В регионе в
целом активно применяется кластерный подход по тем направлениям, по которым мы уже
конкурентоспособны. Это позволяет сохранить существующие и выстроить новые кооперационные связи.
Еще одна важная тема – создание в регионе
мощного инновационного научно-технологического центра. Старт проекту был дан еще в августе 2017 года после согласования с Президентом РФ В. В. Путиным. Сейчас мы готовы к его
запуску. В ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» свое развитие получат разработки в сфере аэрокосмических, радиотехнических, электронных и биомедицинских систем
и технологий.
Для реализации региональных инвестиционных проектов были приняты условия, по достоинству признанные лучшими в ЦФО. Появилась
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ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ СУБЪЕКТОВ РФ ВНЕДРИЛА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ
СТАНДАРТ, РАЗРАБОТАЛА ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ БЫЛИ
ПРИНЯТЫ УСЛОВИЯ, ПО ДОСТОИНСТВУ ПРИЗНАННЫЕ
ЛУЧШИМИ В ЦФО.
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
ДЛЯ РЯЗАНСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

возможность применения инвестиционного
налогового вычета для рязанских предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Если говорить в целом о контактах с любым
инвестором, то хочу обозначить принципиальный для меня посыл: мы не можем позволить
себе обмануть ожидания наших деловых партнеров. Доверие, уверенность друг в друге, в выполнении своих обязательств являются основополагающим фактором для взаимовыгодных
отношений, залогом успеха любого проекта.
Поэтому бережное отношение к инвесторам –
одна из наших ключевых задач. Ведь реализация каждого проекта – это дополнительные
поступления в бюджет, исполнение социальных
обязательств, новые рабочие места, достойная
заработная плата жителей области.
Насколько сильно пандемия повлияла на экономику региона?
– 2020 год стоит особняком в четырехлетии, о котором мы говорим. Из-за пандемии
многие планы пришлось кардинально корректировать, но это не значит, что от их реализации мы отказались. Более того, несмотря на
введение ограничительных мер при борьбе
с распространением коронавируса, в январе –
октябре 2020 года нам удалось сохранить положительную динамику в экономике. Об этом
свидетельствуют основные макроэкономические показатели.
В ключевой отрасли региона – промышленности – индекс производства превышает среднероссийские значения. За 10 месяцев он составил 104,2% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе в обработке – 105,3%. По
России эти показатели составляют 96,9 и 99,7%
соответственно. В целом промышленные предприятия области достаточно уверенно прошли сложный период середины этого года. Во
втором квартале, как и повсеместно по стране,
у нас наблюдалось снижение объемов выпуска
продукции по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Но начиная с июля индекс
промышленного производства устойчиво превышает прошлогодние значения.
Высокие темпы отмечаются в сельском хозяйстве. В январе – октябре прирост продукции
составил 12,7% (по РФ – 1,8%), что обусловлено
увеличением производства как в растениеводстве, так и в животноводстве. За это же время
розничный товарооборот составил 100,9% к соответствующему периоду 2019 года, тогда как
по стране – 95,4%. По этой позиции Рязанская
область занимает лидирующее место среди регионов Центрального федерального округа.

Индекс промышленного производства с 2017 по 2019 год
в Рязанской области вырос на 8%. Объемы сельскохозяйственной продукции увеличились на 14,6%. Дважды за это время был
получен рекордный для региона урожай зерновых культур.
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В регионе был разработан план первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики Рязанской области в 2020 году. Он включает три пакета мер поддержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Этими мерами могут также пользоваться предприятия жилищно-коммунального хозяйства и социально ориентированные некоммерческие организации. Для них установлены налоговые преференции, в том числе
снижены ставки при налогообложении доходов на имущество.

В то же время вынужден отметить снижение
темпов относительно прошлогоднего уровня
в строительстве (Рязанская область – 58,9%,
по РФ – 99,7%) и в инвестициях (Рязанская
область – 80,8%, по РФ – 95,9%). В связи с распространением коронавируса и введением
ограничительных мер как на территории РФ,
так и за рубежом, со второго квартала произошло резкое снижение внешнеэкономической активности региональных предприятий.
Однако благодаря клиентоориентированному
направлению работы и гибкой линейке услуг
Рязанского центра экспорта нам удалось оперативно среагировать на новые вызовы и свое
временно предложить эффективную поддержку предприятиям-экспортерам. Особо можно
отметить такие беспрецедентные акции, как
принятие антикризисного пакета, направленного на поддержку экспорта в период пандемии, включающего комплексное содействие
в сфере логистики и заключения экспортных
контрактов, упрощение процедур предоставления субсидий и финансовой поддержки экспортерам и другие.
Но самое важное для нас – это то, что на протяжении всего 2020 года сохранен устойчивый
рост среднемесячной заработной платы, прирост которой за 9 месяцев составил 6%. При
этом реальная заработная плата выросла на
2,5%. Меры экономической политики, направленные на сохранение занятости, позволили
замедлить высвобождение рабочей силы: уровень зарегистрированной безработицы к концу
октября составил 3,1% (по РФ – 4,6%).
Насколько эффективными оказались дополнительные меры поддержки бизнеса, принятые
на уровне государства и в нашем регионе? Какой
отклик они получили в бизнес-среде?
– Сразу могу сказать, что меры поддержки
сегодня чрезвычайно важны, и, самое главное, они эффективно работают. Пожалуй,
самым стратегически важным и правильным
решением, которое было принято с началом
пандемии, стало создание Агентства развития производственных систем и компетенций.
Эта автономная некоммерческая организация
взяла на себя задачу комплексного сопровождения предпринимателей в работе по предоставлению финансовых и нефинансовых мер
государственной поддержки для преодоления

НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО 2020 ГОДА СОХРАНЯЛСЯ
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ, ПРИРОСТ
КОТОРОЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕВЯТИ
МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 6%

САМЫМ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ
И ПРАВИЛЬНЫМ
РЕШЕНИЕМ, КОТОРОЕ БЫЛО ПРИНЯТО С НАЧАЛОМ
ПАНДЕМИИ, СТАЛО
СОЗДАНИЕ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И
КОМПЕТЕНЦИЙ

последствий пандемии. В состав Агентства вошли Рязанский центр экспорта, Центр кластерного развития и оператор нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Региональный центр компетенций, став ключевым звеном в цепочке поддержки предприятий на всех стадиях развития и в любых ситуациях. Востребованным оказался наш проект
по созданию Экономического информационного центра, также впоследствии вошедшего
в структуру Агентства. Его сотрудниками было
принято более 8 тысяч звонков и обращений
по вопросам ведения бизнеса в условиях пандемии и получения мер поддержки. Агентство
работает в тесной связке с Государственным
фондом развития промышленности Рязанской
области, в котором была оперативно разработана программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям», в соответствии с которой
предоставлялись займы предприятиям на 3 года под 1% годовых на общую сумму 154 млн
руб. для выпуска критически важной в период
пандемии продукции. Свою востребованность
доказал Центр «Мой бизнес»: поддержку получили свыше 1200 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Оказание помощи в таком объеме стало возможным благодаря дополнительному выделению на антикризисные меры средств федерального и регионального бюджета на общую сумму 455,8 млн руб. Рязанский бизнес благодаря
масштабной информационной работе, организованной Агентством, активно использовал
преференции и другие меры поддержки. Это
субсидии из федерального бюджета на выплату заработной платы и сохранение занятости.
Только в апреле и мае их получили 8,8 тыс.
организаций и индивидуальных предпринимателей, в которых трудятся более 30 тыс. человек. Общая сумма составила 703,9 млн руб.
В целях компенсации затрат на профилактику
коронавирусной инфекции выплачены субсидии на сумму более 43 млн руб., которую
получили 1300 организаций. Реализовывались
федеральные программы льготного кредитования на сохранение занятости и возобновление
деятельности. По льготным кредитам под 2%
представителям бизнеса одобрено 2585 заявок
на сумму 3781 млн руб., выдан 2131 кредит на
сумму 2996 млн руб. По льготным кредитам
под 0% субъектам малого и среднего предпри-

нимательства одобрено 287 заявок на сумму
530 млн руб., выдано 169 кредитов на сумму
231,3 млн руб.
В регионе был разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики Рязанской области в 2020
году. Он включает три пакета мер поддержки
бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.
Этими мерами могут также пользоваться предприятия жилищно-коммунального хозяйства
и социально ориентированные некоммерческие организации. Для них установлены налоговые преференции, в том числе снижены
ставки при налогообложении доходов на имущество, транспортные средства и ряд других.
Льготами смогут воспользоваться порядка
16 тыс. организаций на сумму более 677 млн
руб. В дополнение к федеральным налоговым
преференциям для всех субъектов МСП региона продлены сроки уплаты налогов. Воспользоваться этой мерой поддержки смогут около
27 тыс. налогоплательщиков с общим количеством занятых порядка 105 тыс. человек, размер
пролонгированных налогов оценивается в размере 2,6 млрд руб.
В период локдауна Рязанским областным
фондом поддержки малого предпринимательства не начислялись проценты по всем договорам займов, предоставлялась отсрочка по
уплате основного долга по договорам займа для
всех заемщиков, были предоставлены кредитные каникулы с отсрочкой в погашении основного долга и процентов сроком до 6 месяцев.
За время пандемии было выдано 126 льготных
микрозаймов субъектам МСП по ставке от 1%
на сумму 291,9 млн руб.
Фонд гарантийной поддержки Рязанской области продолжает предоставлять поручительства по сниженной ставке 0,5% на срок до трех
лет для малого и среднего бизнеса. В настоящее
время 11 субъектам МСП предоставлено 11 гарантий и поручительств по этой льготе в размере
более 126 млн руб., которые обеспечивают кредиты на общую сумму почти 210 млн руб.
В целом регион очень оперативно отреагировал на нужды бизнеса в связи с обстоятельствами пандемии. Оценкой этой работы можно
считать, в том числе, то, что Рязанская область
вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего
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НА 2021–2024 ГОДЫ
ПРИОРИТЕТНЫМИ СЕКТОРАМИ
ОСТАЮТСЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС, ПРОИЗВОДСТВО РАДИО
ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРИБОРОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ, МЕБЕЛИ
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ, ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ, РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БОЛЬШУЮ СТАВКУ В РАБОТЕ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ МЫ ДЕЛАЕМ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В РАБОТУ
ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗА
СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ
ПОТЕРЬ

от пандемии. А по итогам третьего квартала мы
присоединились к лидерам по такому показателю, как индекс роста малого и среднего предпринимательства. Исследование проведено по поручению федерального бизнес-омбудсмена Бориса
Титова во всех субъектах РФ. Рязанская область
показала один из лучших результатов в стране –
20,9, прибавив 9 процентных пунктов.
Какие отрасли экономики станут драйвером
для развития региона в ближайшие годы?
– На 2021–2024 годы приоритетами реального сектора остаются агропромышленный комплекс, производство радиоэлектронных приборов, строительных материалов, лекарственных средств, готовых металлических изделий,
мебели и изделий из кожи, оптоэлектроники,
развитие информационных технологий. Работа
по всем этим и другим направлениям, которые
остались за рамками этого разговора, будет
продолжена. Нам предстоит минимизировать
последствия пандемии. Параллельно с этим надо думать и о будущем, так как рано или поздно
коронавирус отступит. И люди, и инфраструктура – все должно быть готово к тому, чтобы
не сбавляя темпов продолжить восстановление
экономики и социальной сферы. Это и будет
главной стратегической целью в наступающем
2021 году. Большую ставку в этой работе мы делаем на вовлечение предприятий всех отраслей
и форм собственности в работу по повышению
производительности труда за счет сокращения
потерь. Это колоссальный ресурс, который используется пока не в должной мере. А для таких
экономических периодов как текущий, прежде
всего, нужно по максимуму задействовать все
резервы, повысить эффективность уже действующих промышленных мощностей, привлечь
все существующие внутренние возможности.
Эта работа не требует дополнительного финансирования, а лишь желания руководителей
и собственников повысить эффективность производства, а значит, и прибыльности, и конкурентоспособности. Этот фронт работы с рязанскими предприятиями – зона ответственности
Регионального центра компетенций, команды
экспертов по сопровождению предприятий –
участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Мария Зайцева

Рязанская область вошла в топ-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. А по итогам третьего квартала мы присоединились к лидерам по такому показателю, как индекс роста малого и среднего предпринимательства. Исследование проведено по поручению федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова во всех
субъектах РФ. Рязанская область показала один из лучших результатов в стране – 20,9, прибавив 9 процентных пунктов.
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Экспортный форсаж
РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И В ЦЕЛОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТЫХ ГРАНИЦ И РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ – ЗАДАЧА НЕТРИВИАЛЬНАЯ. О ТОМ, КАК В ТАКИХ НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ БЫЛА ВЫСТРОЕНА РАБОТА РЯЗАНСКОГО ЦЕНТРА ЭКСПОРТА АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И КОМПЕТЕНЦИЙ, РАССКАЗЫВАЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЦЭ АНАТОЛИЙ МАРКИН.

Анатолий МАРКИН,
руководитель Рязанского
центра экспорта Агентства
развития производственных
систем и компетенций
Анатолий Николаевич, как вызовы
уходящего года отразились на работе
Рязанского центра экспорта?
– Завершающийся год поставил перед нами новые задачи, на которые

и мы, и наши клиенты вынуждены
были быстро реагировать. Пандемия
затронула весь мир, нарушила цепочки поставок и усложнила привычные
коммуникации. Мы оперативно перестроили работу Центра. Во-первых,
он вошел как структурное подразделение в структуру Агентства развития
производственных систем и компетенций, что позволило обеспечивать
комплексный подход в вопросах поддержки региональных промышленных
предприятий. Во-вторых, видоизменили формат оказания услуг, сделав их
доступными дистанционно. Это поиск
зарубежных партнеров, размещение
товаров на электронных торговых
площадках и т. д. В-третьих, сконцентрировали внимание на работе с компаниями по их всесторонней подготовке к экспорту. Обстоятельства пандемии здорово мобилизовали нашу
работу в части результативности.
Тем не менее потрудиться пришлось,
и серьезно…
– Это верно. В первой половине года
был перестроен подход к организации
обучающих и информационно-консультационных мероприятий. Мастер-

классы и семинары проходили в онлайн-формате. Их содержание тоже
претерпело изменения: мы предлагали нашим слушателям максимально
полезные темы и кейсы, которые бы
помогали бизнесу с наименьшими потерями выйти из сложившейся ситуации. Организовали конференции по
международной онлайн-торговле, по
выстраиванию коммуникаций с зарубежными партнерами в дистанционном режиме и др.
Как только ситуация позволила, мы
приступили к проведению очных мероприятий. Самым значимым как для
всех рязанских экспортно ориентированных компаний, так и для бизнеса
из других регионов стало крупнейшее
международное событие региона –
форум «Дни международного бизнеса
в Рязанской области».
В онлайн- и офлайн-форматах спикерами форума выступили генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, член
Совета федерации, глава Координационного комитета по экономическому
сотрудничеству со странами Африки
(«АфроКом») Игорь Морозов, руководитель федерального агентства по делам
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СНГ и международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков,
ведущие бизнес-тренеры, эксперты,
известные российские экспортеры, а
также самый знаменитый в мире мотивационный оратор Ник Вуйчич.
Насколько оправдывают себя такие
масштабные мероприятия?
– Эффективность таких встреч сложно переоценить. Во-первых, они дают
мощнейший стимулирующий толчок
к движению вперед, осознание, что
успех приходит к тем и тогда, когда ты
неустанно и бесстрашно движешься
вперед несмотря ни на какие преграды. Гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, выступая перед участниками
форума, заявила, что по итогам этого
года ожидается падение мировой торговли на 15%, при этом российский
экспорт в 2020 году не только не упал,
но и демонстрирует рост на 5,5%.
В свою очередь, глава нашего региона
Николай Любимов приводил данные
о новых экспортных контрактах, заключенных в самый разгар пандемии,
причем со странами, в которые рязанские товары и продукты еще никогда
не попадали. Так, он прокомментировал поставки рязанской муки, которая
теперь есть на прилавках Японии.
Во-вторых, это содержательная программа форума с прикладным уклоном, которая рассчитана специально
для действующих экспортеров, для того, чтобы они могли как можно точнее
сориентироваться в конъюнктуре спроса, получить ответы на свои вопросы,
возможно, встретить единомышленников и будущих партнеров. На форуме
всегда работает специальная площадка
для деловых переговоров. В этом году
на ней состоялось 32 тура переговоров,
15 рязанских компаний предметно побеседовали с представителями 14 иностранных компаний из Германии, Уз-

бекистана, Казахстана, Азербайджана,
Китая, Чехии, Армении и Египта. По
итогам было заключено два договора,
достигнута договоренность о поставке
пробной партии и подписано соглашение о намерениях о продвижении товаров рязанского производства. Целый
ряд немецких компаний проявил большой интерес к продукции, производимой участниками станкостроительного
кластера.
Эти предварительные договоренности и заинтересованность получили
развитие?
– Да, после форума более детальные
и конкретные переговоры с интересантами из Саксонии продолжились
уже на площадке Агентства развития
производственных систем и компетенций. Также продолжением начатого на форуме диалога можно считать
и крайне продуктивную для рязанских
экспортеров встречу с чрезвычайным
и полномочным послом Республики
Уганда в РФ Джонсоном Агара Олва,
когда в режиме прямого открытого диалога были подняты все острые вопросы с организацией поставок, а позже
в адрес ряда рязанских производителей поступили конкретные предложения из Уганды. Недавняя встреча
в Агентстве с торговым атташе Посольства Бельгии в России, торгово-экономическим представителем Фландрии
Франком Мариус Ван Эйнде также была весьма результативной для рязанских производителей. На ней речь шла
о возможностях расширения экспортных поставок в Бельгию, о вариантах
развития инвестиционного сотрудничества и туристическом партнерстве.
Если для экспертной деятельности даже при условии наличия конкурентоспособной продукции требуются особая решимость и напор, то, возмож-

но, такой бизнес далеко не для всех, не
так ли?
– Нет, это не так. Как грамотно
и успешно экспортировать, можно научиться. Причем чем более бизнесмен
подкован и детально разбирается во
всех тонкостях этого процесса, тем более он уверен, и как будто само собой
появляется смелость предложить свою
продукцию зарубежным потребителям. Именно на такую образовательную программу мы сделали ставку
в этом году. Это так называемая акселерационная программа «Экспортный
форсаж». В первом потоке, который
мы обьявили в конце лета, сейчас проходят обучение представители 14 рязанских экспортно ориентированных
компаний. По условиям программы
все они спустя год обучения должны
выйти на заключение конкретного
договора на совершенно реальную
поставку своей продукции за рубеж.
Обучающая программа выстроена таким образом, что полностью готовит
к этому, буквально выводит на контракт за руку благодаря сочетанию
теории и практики. С каждым участником программы в индивидуальном
формате работает наставник, помогая
в разработке дорожной карты развития экспортной деятельности компании с учетом ее специфики, текущих
потребностей и стратегических целей.
Курс «Экспортный форсаж» вызвал огромный интерес со стороны рязанских
предпринимателей. Мы не могли не
пойти навстречу желающим «научиться экспорту» и уже в новом году объ
явим о наборе второго потока слушателей программы, не дожидаясь завершения учебы первого. Так что в ближайший год региональный портфель
экспортных достижений пополнится
еще 30 контрактами.
Мария Зайцева

Фото с форума «Дни международного бизнеса» в Рязани.

Рязанский центр экспорта (РЦЭ) – итоги года

Поиск партнеров за рубежом:
более 50 компаний
воспользовалась
услугами РЦЭ;
более 500 потенциальных
партнеров было подобрано.

Экспортные семинары
Школы экспорта РЭЦ:

Размещение продукции на электронных
торговых площадках:

11 семинаров было проведено; 32 рязанские компании разместили продукцию при поддержке РЦЭ на 9 международ121 представитель
ных электронных площадках: Alibaba.com – 9,
субъектов МСП прошел
Ebay – 7, IndustryStock – 5, All.biz – 3, DTAD – 3,
Etsy – 2, Medical Expo – 1, Amazon – 1; Fordaq – 1.
обучение.
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В приоритете –

современная инфраструктура
КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И РАЗВИТИЕМ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА. ПРИОРИТЕТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ) ПАРК «РЯЗАНСКИЙ».
Создание индустриального парка
Перед Корпорацией развития стоит задача по созданию индустриального парка, имеющего современную
инфраструктуру.
На сегодняшний день
уже разработаны проекты
планировки и межевания
территории парка; проектно-сметная документация
по устройству инженернотранспортной инфраструктуры парка, а именно:
внутриплощадочных сетей
газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения, а также транспортной инфраструктуры, в отношении
которой получено положительное заключение государственной экспертизы.
Также подготовлена проектно-сметная документация на строительство пути
необщего пользования,
примыкающего к железнодорожной станции Дягилево Московской железной
дороги.
Между ресурсоснабжающими организациями
и Корпорацией развития
заключены договоры об

осуществлении технологического присоединения
и получены все необходимые технические условия
подключения создаваемых
объектов капитального
строительства к инженерным сетям.
С учетом проведенной
работы Корпорацией развития начата процедура
по подготовке заявки на
аккредитацию индустриального (промышленного)
парка «Рязанский» Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации, что позволит
в будущем резидентам индустриального парка и его
управляющей компании
претендовать на федеральные меры государственной
поддержки.
Создаваемый индустриальный парк должен стать
площадкой для привлечения как российских, так
и иностранных инвестиций.
В этом направлении Корпорацией развития ведется
активная работа по поиску
и привлечению инвесторов
на данную площадку.

Инвестиционные соглашения

Экопроект
на производстве
ЗАВОД КАМЕННОЙ ВАТЫ ТЕХНОНИКОЛЬ В РЯЗАНИ УСТАНОВИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ. ЭТО ПОВЫСИТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
И УВЕЛИЧИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ЕГО ВЫБРОСОВ ОТ ПРИОРИТЕТНЫХ ВЕЩЕСТВ ДО 98%. ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ НАЧНЕТСЯ В 2021 ГОДУ. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ СОСТАВЯТ 92 МЛН РУБ.

Слева направо: Филипп Ниссен, управляющий партнер ООО «Нью Бридж
Восток», Н. В. Любимов, губернатор Рязанской области, Ю. В. Иванов,
генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области»,
во время подписания Соглашения о реализации инвестиционного проекта
«Сухой порт «Рязань».

Правительством Рязанской области и Корпорацией развития заключены уже два инвестиционных соглашения: с ООО
«Нью Бридж Восток»,
предусматривающее
размещение на территории индустриального
(промышленного) парка
«Рязанский» мультимодального транспортнологистического комплекса «Сухой порт «Рязань».
План-схема индустриального (промышленного) парка «Рязанский»
Данный комплекс планирует включить в себя
объекты промышленной,
логистической, деловой
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
и сервисной инфраструк(ПРОМЫШЛЕННЫЙ)
ПАРК
туры, МСП – парк,
пред«РЯЗАНСК
ИЙ»
назначенный
для развития малого и среднего
бизнеса, и многофункциональный промышленный комплекс. Общий

объем инвестиций этого
проекта составит около
19,6 млрд руб.; по итогам реализации проекта
планируется создание
1800 рабочих мест.
Второе инвестиционное соглашение заключено с ООО «ЭЙЧ БИ
ПРОМ». Инвестиционным проектом предусматривается создание
производственно-сборочного цеха со складским комплексом бытового и промышленного
электрического, пневматического инструмента,
садовой техники. Общий
объем инвестиций проекта составит около 4
млрд руб.; по итогам реализации проекта планируется создание 700 рабочих мест.
Ольга Дружиниа

П

о словам директора рязанкого «Завода ТЕХНО»
Юрия КУШНЕРЕВИЧА, на
предприятии планируется
установить систему дополнительной очистки выбросов и дожига газов от камеры полимеризации.
«Все технологические узлы наших
производственных линий оснащены
высокоэффективным газо- и пылеулавливающим оборудованием, отвечающим российским и европейским
экологическим требованиям. В итоге
содержание основных приоритетных
веществ в приземном слое атмосферы
в зоне влияния предприятия сегодня
значительно ниже 0,1 ПДК. При этом
завод усиливает меры экологической
безопасности и оборудует камеры полимеризации системами дожига. Две
технологические линии уже оснащены
аналогичными установками. В следующем году мы приступим к их внедрению на третьей линии. В результате
степень очистки атмосферных выбросов вырастет до 93–98%», – отметил
эксперт.
На третьей технологической линии будет установлено современное
оборудование ведущих европейских
производителей. Оно обеспечивает
удаление газа с частицами загрязняющих веществ и пыли из камеры полимеризации и участка охлаждения, его
очистку и дожиг оставшихся веществ
в камере сгорания при температуре 750 градусов. Затем практически
полностью очищенный газ выводится

через дымовую трубу. Для процесса горения применяется природный газ.
Кроме того, на линии действует инновационная система воздушно-капельного барьера на фильтрах камеры
волокноосаждения. Она создает водяную завесу, которая предотвращает попадание взвешенных частиц на
фильтрующие элементы и удаляет их
в емкость с технологической водой,
находящейся в замкнутом цикле.
Сегодня завод перерабатывает более
95% собственных отходов выпуска каменной ваты. Их измельчают и добавляют к сырью, которое плавится при
высокой температуре для получения
нового минерального волокна. В рамках программы утилизации «ТН-Рециклинг» завод также принимает на
переработку минераловатные отходы
других производств и отслуживший
утеплитель, снятый во время ремонта

О Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий
международный производитель на
дежных и эффективных строительных
материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии,
сочетающие в себе разработки собственных научных центров и передовой
мировой опыт.
Выручка производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2019 год составила
103,7 млрд руб.

со зданий. Это дает возможность сократить воздействие на окружающую
среду за счет повторного использования материалов.
В прошлом году рязанский завод
каменной ваты добровольно вошел
в программу по снижению выбросов
во время неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). При получении информации от Гидрометеоцентра о возникновении НМУ предприятие
переходит на режим работы, соответствующий ожидаемому уровню загрязнения атмосферы, и дополнительно сокращает выбросы.
«Завод ТЕХНО» в Рязани признан экологически безопасным предприятием
и сертифицирован по международным
стандартам ISO 14001, 9001, 45001,
подтверждающим его безопасность для
здоровья людей и окружающей среды.
Мария Зайцева
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Рязанская область –

один из лидеров в стране
по производительности труда
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗАЯВИЛ
О СЕБЕ КАК ОБ ОПЕРАТОРЕ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ» В 2019 ГОДУ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ НА ДЕСЯТКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ УЗНАЛИ
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ УЧАСТИЯ В ЭТОЙ РАБОТЕ И НА ПРАКТИКЕ ОЦЕНИЛИ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА. НАСКОЛЬКО ПОПОЛНИЛСЯ ПОРТФЕЛЬ
ДОСТИЖЕНИЙ КОМАНДЫ, РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ РЦК ОКСАНА ЛЮБИМОВА.

Оксана ЛЮБИМОВА,
руководитель Регионального
центра компетенций
Оксана Владимировна, с какими достижениями ваша команда заканчивает год?
– Мы удовлетворены результатами
нашей работы, плановые показатели достигнуты. Но хочется отметить,
что за год нам удалось сделать гораздо больше, чем было намечено. Мы
добились главного: о национальном
проекте «Производительность труда
и поддержка занятости» в регионе
уже не просто хорошо известно на
уровне руководителей и сотрудников промышленных предприятий,
но и большому числу людей, которые
поверили, попробовав буквально на
себе, насколько эффективно работают
инструменты бережливого производ-

ства, они лежат в основе методологии
реализации нацпроекта.
Если говорить о показателях, то за
год к нацпроекту присоединились
18 промышленных предприятий Рязанской области, которые реализуют
программу нацпроекта под управлением РЦК. Мы обучили 365 сотрудников предприятий–участников
нацпроекта, в то время как планируемый показатель был 120 человек. На
9 предприятиях были созданы и приняты так называемые потоки-образцы – это не просто своеобразный
экзамен нацпроекта, но и условие для
финансовой меры поддержки в виде
займа до 300 млн руб. под 1% годовых. В 2020 году на базе РЦК создана и сертифицирована тренинговая
площадка «Фабрика процессов», на
которой сотрудники предприятий на
практике применяют инструменты
бережливого производства и осознаФото с форума «Вектор производительности».

ют, насколько эти методы результативны и практичны.
26 «фабрик» прошло на базе РЦК,
в которых приняли участие 410 человек. Еще одно бесспорное достижение – запуск мобильного приложения, отражающего реализацию
национального проекта на каждом
предприятии: встроенные калькуляторы помогают членам рабочей
группы и руководству получать данные для аналитических выводов от
внедрения каждого инструмента.
Краткие обучающие курсы и информация о предприятиях – участниках
национального проекта также представлены в мобильном приложении.
Оно особенно ценно для тех предприятий, на которых уже завершена активная фаза и начата самостоятельная работа по тиражированию
улучшений на всех производственных участках.
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Каковы конкретные результаты работы на предприятиях, вступивших
в нацпроект?
– Результаты на предприятиях возможно оценить только после окончания там активной фазы проекта,
а это – 6 месяцев работы команды
организации и консультантов РЦК.
На данный момент хотелось бы отметить те предприятия, на которых
созданы «потоки-образцы». Их в этом
году у нас пять. На АО «Интеркросс»,
производящем телекоммуникационное оборудование, после завершения
полугодовой активной фазы работы по проекту производительность
пилотного участка выросла на 22%.
В ООО «Вестар», на котором производят жидкие моющие средства и влажные салфетки, выработка увеличилась
на 15%. На ООО «РусВата» на пилотном потоке общая эффективность
оборудования возросла на 31%. На
АО «Рязанский свинокомплекс» по
итогам полугодовой работы удалось
сократить незавершенное производство на 54%. На фабрике мягкой мебели «Риваль» в цехе по производству
каркасов время протекания процесса
сократилось на 37%. Это лишь некоторые показатели. Среди предприятий – участников нацпроекта есть
и такие, кто еще не вышел на признание «потока-образца», но благодаря
использованию методов бережливого производства продемонстрировал
даже более высокие результаты. Так
или иначе, но абсолютно все участники нацпроекта имели возможность
убедиться в эффективности начатой
работы, получили необходимые компетенции и опыт и уже самостоятельно тиражируют приемы бережливого
производства в своих цехах.
В ноябре Региональный центр компетенций вновь выступил инициатором
масштабного форума «Вектор производительности», который стал уже
визитной карточкой всего региона...

– В этом году форум собрал более
300 представителей исполнительной
власти, сотрудников региональных центров компетенций из 34 регионов страны. Было организовано шесть содержательных панельных дискуссий, пленарное заседание с яркими и по-настоящему судьбоносными для нашего проекта
выступлениями спикеров. Обсуждались
текущие вопросы реализации проекта в регионах и планы на предстоящий
2021 год. Министр экономического
развития РФ Максим Решетников заявил, что Рязанская область – один из
лидеров в стране по производительности труда. Отметил министр и тот факт,
что собственники рязанских предприятий – участников нацпроекта почувствовали вкус этой работы, самостоятельно двигаются дальше, демонстрируют
совсем другое понимание и качество
управления. Нам приятно осознавать,
что в этой высокой оценке есть и труд
экспертов РЦК, всей нашей команды.
На форуме «Вектор производительности» речь шла и о нововведениях, которые ожидает национальный проект
в будущем году. Как изменится в связи
с этим работа Регионального центра
компетенций?
– Выступая на пленарной части делового форума «Вектор производительности», губернатор Николай Любимов
анонсировал начало работы по повышению производительности труда по программе нацпроекта на всех предприятиях региона, которые стремятся к позитивным переменам. С точки зрения
развития региональной экономики их
участие и вовлеченность в общее дело
не менее важны, чем вклад промышленных гигантов. Поэтому и доступность
квалифицированной помощи экспертов Регионального центра компетенций в запуске процессов улучшений на
производствах должна быть равной для
всех – так заявил губернатор.
Предполагается, что в начале следующего года региональная стратегия

«Промышленность: перезагрузка» будет представлена бизнес-сообществу
и Региональный центр компетенций
объявит о старте этой работы. Основные стратегические ориентиры – это
увеличение количества предприятий – получателей мер господдержки,
развитие профессиональных навыков
и компетенций сотрудников предприятий и цифровизация инструментов
поддержки. Для предприятий, которые готовы начать работу по повышению производительности труда за счет
сокращения потерь и оптимизации
производственных процессов, поддержка экспертов РЦК будет предоставляться на безвозмездной основе.
Еще одно новшество в нашей работе
в будущем году – это тесное сотрудничество РЦК и регионального офиса
программы «Лидеры производительности», который также по предложению губернатора открывается в Агентстве развития производственных систем и компетенций.
На сегодняшний день обучение по
этой программе прошли более 120 руководителей рязанских предприятий.
Благодаря открытию офиса и в целом
синхронизации работы по программе
«Лидеры промышленности» и нацпроекту общая эффективность работы
должна повыситься.
Что касается текущей работы по
дальнейшему вовлечению предприятий региона в реализацию программы
нацпроекта «Производительность труда
и поддержка занятости» в будущем году, то она предусматривает вступление
в проект не менее 12 промышленных
предприятий, обучение более 300 сотрудников, проведение более 20 тренингов на «Фабрике процессов», содействие в создании не менее пяти эталонных «потоков-образцов». Это ежедневная кропотливая работа на промышленных площадках, работа с людьми, с изменением их отношения к своему труду,
его условиям и конечному результату.
Мария Зайцева
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Инвестиции

стали причиной роста
СОГЛАСНО ИНДЕКСУ RSBI, В ОКТЯБРЕ ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ НЕМНОГО УЛУЧШИЛАСЬ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ПРОШЛОМУ МЕСЯЦУ И СОСТАВИЛА 47,5 ПУНКТА, ОСТАВАЯСЬ ПРИ ЭТОМ
В ЗОНЕ СНИЖЕНИЯ. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РОСТА ИНДЕКСА СТАЛИ ИНВЕСТИЦИИ. ДАННЫЕ
ПОЛУЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ОРГАНИЗОВАННОГО ПСБ СОВМЕСТНО С ОПОРОЙ РОССИИ.
«Инвестиции во многом зависят от степени понимания бизнесом перспектив
дальнейшего развития ситуации. С одной
стороны, появление вакцин от коронавируса дает надежду предпринимателям на
то, что в ближайшие полгода мы сможем
выйти из ограничений и массовых локдаунов, поэтому малый и средний бизнес
инвестирует в будущее.
С другой стороны, сейчас мы наблюдаем вторую волну коронакризиса, и все
понимают, что могут быть введены новые
ограничения или ужесточены действующие, поэтому предприниматели стараются вкладывать средства в инструменты,
которые позволят поддержать компанию
при развитии негативного сценария.
Речь о таких инвестициях, как вложения
в цифровизацию деятельности, перевод
бизнеса в онлайн, обучение сотрудников
и прочие меры», – пояснил Кирилл ТИХОНОВ, вице-президент – директор дирекции продуктов и технологий среднего
и малого бизнеса ПСБ.
Александр КАЛИНИН, глава «Опоры
России», согласен с тем, что у предпринимателей появляется понимание, что коронавирус – наша новая реальность.
«После весеннего локдауна предприниматели понимают, что санитарные ограничения необходимы, но одновременно
необходимо и продолжать работать. Средний чек уже упал на 15–20%. И у бизнеса
нет запаса прочности, чтобы пережить
второй локдаун. Например, загрузка
отелей сейчас в среднем 20%, фитнесцентры оказались в катастрофической
ситуации. Важно отметить, что предприниматели не только понимают, что живут
в новой реальности, но и адаптируют
свой бизнес к ней. Очень важно, что правительство оказывает помощь и продляет
меры поддержки пострадавшим отраслям,
это помогает малому бизнесу сохранять
рабочие места и поддержать экономику», – считает Александр Калинин.

Изменение индекса по компонентам, в пунктах
Индекс RSBI – с 2020 года
ежемесячное исследование настроений малого
и среднего бизнеса,
организованное ПСБ
совместно с «Опорой
России» и исследовательским агентством
Magram Market Research.
В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1647 компаний
сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50 пунктов
означает рост деловой
активности, ниже 50 п. –
снижение. Значения
около 50 п. означают
нейтральную зону.
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Компонента «Инвестиции» выросла
за счет улучшения как фактических, так
и ожидаемых показателей. Впервые с марта
доля предпринимателей, инвестирующих
в бизнес, превысила долю тех, кто такие
инвестиции сокращал: 19% их наращивали
и 14% – снижали инвестиции. Месяцем
ранее картина была обратная: только 14%
компаний инвестировали и 21% опрошенных
предпринимателей – сокращали.
По ожиданиям на ближайшие три месяца
перспективы также улучшились: доля
компаний, планирующих рост инвестиций,
выросла до 23%, а число ожидающих
сокращение, наоборот, снизилось до 7%.
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три месяца ожидает 41% предпринимателей, что на 8% больше, чем
в прошлом месяце. В свою очередь,
роста продаж ждет только 20%
представителей малого и среднего
бизнеса, что также отражает негативную тенденцию, хотя и менее
резкую, так как данный показатель
ниже сентябрьского на 2%.
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Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ
Компонента «Кредиты». Продолжающееся

снижение числа отказов по кредитам до 14%
способствовало росту данной компоненты.
Доля тех, кому кредит уже не нужен,
выросла до рекордных 40% общего числа
опрошенных предпринимателей. А число
представителей малого и среднего бизнеса,
которые бы предпочли более низкие ставки,
снизилось с 20 до 16%.
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ский рост выручки отметили 16%
опрошенных предпринимателей,
как и месяцем ранее, а сокращение – 52%, что практически сопоставимо с результатами сентября.
Начиная с июня, отмечается
негативный тренд ожиданий по
выручке: ее падения в ближайшие

16%

17%

20%
15%

– 0,6

Компонента «Продажи». Фактиче-

20%

Компонента «Кадры» с июня держится около
нейтральной зоны. Однако темп сокращения
персонала в октябре несколько замедлился:
на непопулярную меру пошли 16%
опрошенных компаний, что на 3% меньше,
чем в прошлом месяце, а увеличили штат
10% предприятий малого и среднего бизнеса,
что сравнимо с показателями сентября.
Ожидания на ближайшие три месяца
остались практически без изменений:
численность персонала планируют увеличить
14%, а сокращать – 8%.

0,3

Основные тренды

40%

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

40%
32%

12% 12%

17%

20%
14%

13% 12%

16%

6% 6%
Одобрили

Не одобрили

Подали заявку

Удовлетворенный спрос (авг.)
Удовлетворенный спрос (сен.)

Уже есть кредит

Не пытался,
не дадут

Не пытался,
не надо

Не пытался,
высокие ставки

Не подавали заявку

Неудовлетворенный спрос (авг.)
Неудовлетворенный спрос (сен.)

Отсутствие спроса (авг.)
Отсутствие спроса (сен.)

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research
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Кооперация –

новый шанс для развития
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К КЛАСТЕРНОЙ КООПЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ ВНУТРИ КЛАСТЕРОВ РАССКАЗЫВАЕТ РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ АНО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И КОМПЕТЕНЦИЙ»
МАКСИМ ЖДАНОВ.

Максим ЖДАНОВ,
руководитель Центра
кластерного развития
Максим Владимирович, с какими результатами ваше структурное подразделение подходит
к концу календарного года?
– Несмотря на все трудности, связанные с пандемией коронавируса, год оказался очень активным: создание новых кластеров, присоединение
новых предприятий к ранее созданным продолжалось, в том числе это касается и расширения
кооперационных связей внутри кластеров, и запуска совместных проектов. По итогам работы
в 2020 году в Рязанской области сформировано
три новых территориальных кластера. Это кластер строительных материалов, IT-кластер и кластер производителей пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области. Таким
образом, в регионе в настоящее время действует шесть кластеров, которые объединяют более
ста предприятий, организаций и вузов.
То есть количество кластеров возросло вдвое,
а как-то изменился характер их работы?
– В целом мы преследуем одну цель: активизировать деятельность предприятий за счет

ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
ПОЛУЧИЛ ПРАВО
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ. УЧАСТНИКИ
КЛАСТЕРОВ ТЕПЕРЬ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВОДЕ НА РЫНОК
НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ИХ СЕРТИФИКАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНИНГОВ.
СРЕДСТВА НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЗАТРАТ ДО 300 ТЫС.
РУБ. ВЫДЕЛЯЮТСЯ
И НА ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ, НА
УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

глубокого использования имеющихся ресурсов в кооперации с другими предприятиями,
которые также пересматривают свои возможности и изыскивают ресурсы для создания
нового. Мы стараемся сделать все возможное
для обновленного взгляда на уже действующие производства и на развитие за счет ко
операции.
В работе кластеров в уходящем году появились свежие решения. В связи с пандемией мы
инициировали изменения в порядок включения новых предприятий и организаций в уже
действующие региональные кластеры области.
Раньше для этого требовалось очное собрание
всех участников, сейчас же этот процесс организован дистанционно.
Еще одно достижение – открытие при непосредственном участии Центра кластерного развития в Рязанском государственном радиотехническом университете новой специальности
«электронные и оптико-электронные приборы
и системы специального назначения» со специализацией «оптико-электронные информационно-измерительные приборы и системы».
Появилось системное решение для удовлетворения кадровых потребностей предприятий
участников кластера «Электронные приборы и
оптоэлектроника». При этом первые студенты
из числа сотрудников ООО «НПП «Александр»
и АО «Рязанский радиозавод» уже начали обучение.
Насколько изменились меры поддержки предприятий участников кластеров в этом году?
– Начиная с 2020 года мы получили право
предоставлять региональные финансовые меры поддержки. Участники кластеров теперь
могут получить помощь при выводе на рынок
новых продуктов, их сертификации, организации обучающих тренингов. Средства на
конкурсной основе на возмещение затрат до
300 тыс. руб. выделяются и на повышение квалификации сотрудников, и на участие в российских и международных выставках. Всего
в этом году на удовлетворение заявок предпринимателей Центр кластерного развития
направил 6 млн руб.

Фото с межрегионального форума «Развитие промышленных кластеров и технопарков. Перезагрузка».
Второй крупный проект – это ко
– В первом полугодии мы ввели две
операционная разработка участников
новые услуги по компенсации затрат,
кластера строительных материалов.
понесенных предприятиями в периОни приступили к выпуску кровельод пандемии. Речь идет о содействии
ных аксессуаров для плоских и скатв продвижении продукции, товаров
ных кровель, внутренних водоотвои услуг в сети интернет и в приобретедов, дренажных систем и садовых иннии средств защиты для профилактиструментов. Реализация проекта в том
ки коронавирусной инфекции.
числе преследует цель выйти на новые
При поддержке нашего Центра ряд
рынки сбыта. И она успешно претвопредприятий из числа участников кларяется: достигнуты договоренности
стеров перепрофилировали свои проо поставке новой продукции в страны
изводства на выпуск продукции, имеближнего зарубежья, планируется выющей повышенный спрос в условиях
ход на рынки Европы, а также расшипандемии. Участники Рязанского инрение проекта за счет привлечения
женерно-производственного кластера
к нему других участников кластеров
«Детских и потребительских товаров»
региона.
закупили оборудование и начали выпуск медицинских масок. Участник
Благодаря усилиям центра наша обкластера «Электронные приборы и опласть попала в федеральную повестку:
тоэлектроника» ООО «НПП «Алекв Рязани было заявлено о пересмотре
сандр» освоил производство тепловипромышленной политики…
зоров, с помощью которых выявляют
– Инициатива и старания были,
людей с повышенной температурой
прежде всего, губернатора Николая
тела. В свою очередь ООО «ЛазерВент»
Викторовича Любимова. Привлечение
разработал и запустил в производствнимания на федеральном уровне на
во бактерицидные рециркуляторы для
необходимость пересмотра действуюобеззараживания воздуха.
щих мер поддержки промышленности
Какие проекты на основе кооперации
привели в конечном итоге к масштабреализованы в этом году?
ной дискуссии, которая состоялась
у нас в сентябре. Межрегиональный
– Несмотря на все сложности, начафорум, посвященный перезагрузке
та реализация двух крупных совместмер поддержки промышленных кланых кластерных проектов. Во-перстеров и технопарков в Российской
вых, налажено производство станков
Федерации, мы провели совместно
с цифровым управлением «Т-СМАРТ».
с Ассоциацией кластеров и техноВ этом проекте участвуют предприпарков России. В его работе приняли
ятия станкоинструментального клаучастие представители Минпромторга
стера. Станки этой серии изначально
России, исполнительной власти более
задумывались и проектировались как
чем 30 субъектов РФ, бизнеса, технозамена универсальных токарно-винпарков и кластеров, экспертного сообторезных станков. Они существенно
щества. В режиме онлайн-трансляции
дешевле, чем станки с ЧПУ, имеют
к разговору присоединились сотни
и другие преимущества. В настоящий
заинтересованных по всей стране.
момент ведется их мелкосерийный
Нам удалось выработать консолидировыпуск, решается вопрос локализации
ванную позицию по совершенствовапроизводства комплектующих станнию механизмов поддержки развития
ков на предприятиях кластера.

промышленности, сформулировать
конкретные предложения, которые
направили в Правительство РФ для использования при принятии поправок
в соответствующие постановления.
Какое развитие получил этот вопрос?
В каком направлении будет развиваться кластерная политика региона в будущем году?
– Мы ожидаем принятие решения
о возобновлении на федеральном
уровне действия мер поддержки промышленных кластеров и технопарков.
Это даст старт работе по привлечению федерального финансирования
для развития наших промышленных
технопарков, а также для реализации
совместных проектов участников кластеров, включенных в реестр промышленных кластеров Минпромторга России. В регионе готовы две площадки
для создания промышленных технопарков, региональное правительство
и управляющие компании будущих
промышленных технопарков уже заключили соглашения о сотрудничестве. Речь идет о площадках ГК «Атрон»
и Рязанского комбайнового завода.
При формировании промышленного технопарка «Атрон» планируется
привлечь 690 млн руб. инвестиций
и создать 350 новых рабочих мест. Создание промышленного технопарка на
территории бывшего Рязанского комбайнового завода позволит привлечь
630 млн руб. и увеличить количество
рабочих мест до 460 единиц.
Со своей стороны, мы приложим все
усилия для того, чтобы в реестр Минпромторга РФ были внесены другие
наши кластерные объединения. Кроме
того, учитывая конъюнктуру в отрасли
производства медицинских товаров,
мы планируем в будущем году создать
в регионе медицинский кластер.
Мария Зайцева
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Маркировка одежды

Закон о налоговом
маневре в IT-отрасли
ЗАКОН О НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ ДЛЯ IТ-КОМПАНИЙ ОТ 31.07.2020 Г. № 265-ФЗ
ВНЕС ПОПРАВКИ В НК РФ В ЧАСТИ: СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ, НДС.

П

рименяться все новые положения
будут с 1 января 2021 года. Далее мы
рассмотрим каждое из них подробнее. Но сначала определимся, кого
именно коснется налоговый маневр.

Кто получит льготы в рамках
налогового маневра для IТ-компаний
Преференции будут иметь:
l российские организации, имеющие документ
о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий;
l российские компании, которые включены
в реестр организаций, оказывающих услуги
по проектированию и разработке изделий
электронной компонентной базы (ЭКБ), электронной (радиоэлектронной) продукции.
При этом:
l средняя (среднесписочная для вновь созданных организаций) численность их работников
должна составлять семь или более человек;
l доля их доходов от IT-деятельности или от
услуг по проектированию и разработке ЭКБ –
не менее 90% их общего дохода.

Налоговый маневр в IТ-отрасли:
страховые взносы
Тариф страховых взносов для IT-организаций
понижен с уже льготных 14 до 7,6%.
По видам взносов предусмотрено деление:
l на обязательное пенсионное страхование
(ОПС) – 6% вместо 8%;
l на страхование временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) – 1,5%
вместо 2% (вместо 1,8% в отношении выплат
в пользу иностранных граждан и лиц без
гражданства, временно пребывающих в РФ);
l на обязательное медицинское страхование
(ОМС) – 0,1% вместо 4%.

ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ
IT-ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОНИЖЕН С УЖЕ
ЛЬГОТНЫХ 14%
ДО 7,6%

ПРИ УТРАТЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АККРЕДИТАЦИИ, ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
ЛИБО НАРУШЕНИИ
УСЛОВИЙ ПО ДОХОДУ ИЛИ ЧИСЛЕННОСТИ ВЗНОСЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПО
ОБЩИМ ТАРИФАМ
С НАЧАЛА ГОДА

Аналогичные тарифы вводятся для разработчиков ЭКБ, электронной (радиоэлектронной)
продукции, которые сейчас платят взносы по
обычным тарифам.
При утрате организацией аккредитации,
исключении из реестра либо нарушении условий по доходу или численности взносы пересчитываются по общим тарифам с начала года.

Налог на прибыль для IT-компаний
В рамках налогового маневра ставка налога на
прибыль в части, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, снижена с 17 до 0%. То есть платить
указанные выше компании будут только 3%
в федеральный бюджет, а в региональный бюджет отчислений делать не будут.
Если организация лишится аккредитации, или будет исключена из реестра, либо
по итогам отчетного (налогового) периода
перестанет соответствовать установленным
требованиям, налог на прибыль нужно будет
пересчитать с начала года по обычным ставкам.

Почему маневр?
Маневром данные изменения названы потому, что закон не только ввел рассмотренные
нами льготы. Некоторые послабления он отменил.
Во-первых, с 2021 года IT-компании лишены права единовременно списывать расходы
на приобретение электронно-вычислительной
техники (отменен п. 6 ст. 259 НК РФ). Ее нужно
будет амортизировать в общем порядке.
Во-вторых, ограничена возможность применения освобождения от НДС по подп. 26 п. 2
ст. 149 НК РФ. Не платить налог можно будет
только в отношении программ для ЭВМ или баз
данных, которые включены в единый реестр
российских программ. Причем освобождение
не будет применяться, если передаваемые права на программы (базы данных) связаны с интернет-рекламой и торговлей.

с 2021 года станет обязательной
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВВОДИТСЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 792-Р, КОТОРОЕ ВСТУПИЛО В СИЛУ 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА. МАРКИРОВКА ОДЕЖДЫ ДО 2021 ГОДА ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ВСЕ УЧАСТНИКИ ТОВАРООБОРОТА, А ЭТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ИМПОРТЕРЫ, ОПТОВИКИ И РЕТЕЙЛЕРЫ, ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОДГОТОВИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Н

апомним, что мар
кирование входит
в единую систему, которая предусматривает
идентификацию всего
товара. Каждая единица товара
маркируется уникальным кодом
Data-Matrix. Он содержит полную
информацию о продукте, помогает государству контролировать
товарооборот посредством регу
лярной отправки данных после
сканирования. Информация о товаре и коде заносится в систему.
На каждом этапе жизни товара
участники отчитываются
в информационную систему
маркировки и пользуются
электронными документами
(УПД). Так государство получает
возможность контролировать
рынок и товарооборот.

Регистрация товаров в системе
Регистрировать одежду и другие товары в электронной системе должны:
l производители и импортеры,
l организации оптовой и розничной
торговли,
l комиссионеры,
l организации и предприниматели,
купившие товар для собственных
нужд, но по каким-либо причинам
решившие продать товар.

Административная и уголовная
ответственность за нарушения
Тех, кто игнорирует требования законодательства об обязательной маркировке одежды в 2021 году, ожидают
штрафные санкции или даже уголовное наказание. В случае, когда дока-

зана продажа текстиля без метки, на
нарушителя накладываются штрафы:
l ИП заплатит в пределах 20–30 тыс.
руб.;
l организациям предусмотрено более высокое взыскание – от 100 до
300 тыс. руб.
При доказанном причинении вреда
покупателю показатель вырастает троекратно.
Уголовная ответственность наступает при обороте немаркированной продукции на более солидные суммы:
l от 1,5 млн руб. – до четырех лет
и штрафного взыскания на 100 тыс.
руб.;
l от 6 млн руб. и больше – 6 лет заключения со взиманием 500 тыс.
руб.
Весь выявленный товар без маркировки подлежит конфискации безвозвратно.

Список товаров маркировки легкой промышленности
Правительством
сформирован
список текстиля, подлежащего маркировке.
В него вошли такие группы с соответствующим
кодом ТН ВЭД:

420310000
рабочая и другая
одежда из кожи
и кожзама

6201
верхняя мужская
одежда, включая лыжные
костюмы

6202
женские пальто,
куртки, плащи
и другая верхняя
одежда

6106
женские блузки,
блузоны любого
типа вязания

6302
белье для кухни,
ванной комнаты,
спальни,
столовое
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Информационный центр:

для тех, кто хочет быть в курсе
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕГИОНЕ БЫЛ
СОЗДАН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, НА КОТОРЫЙ БЫЛА ВОЗЛОЖЕНА
ЗАДАЧА КООРДИНАЦИИ ОКАЗАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА, СТОЛКНУВШЕГОСЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ ПАНДЕМИЕЙ. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ
ТАКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА СЕБЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАЛА. О ТОМ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ
В ЦЕНТРЕ СЕЙЧАС, РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И КОМПЕТЕНЦИЙ УСТИН БОГАЧЕВ.
НАШ РЕГИОН ВОШЕЛ
В ТОП-15 СРЕДИ ВСЕХ
СУБЪЕКТОВ РОССИИ ПО
КОЛИЧЕСТВУ И УРОВНЮ ПРОРАБОТАННОСТИ МЕР ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА, КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Устин БОГАЧЕВ,
заместитель директора Агентства
развития производственных
систем и компетенций
Устин Александрович, Экономический информационный центр меньше чем за год стал известен
в предпринимательской среде. Каким образом
вам удалось завоевать доверие и расположение
к себе бизнес-сообщества?
– С самого первого дня работы горячей линии информационного центра мы стараемся
делать все возможное, чтобы и словом и делом
быть максимально полезными предпринимателям во всех их вопросах. В период распространения пандемии в составе Центра работали сотрудники министерства имущественных
и земельных отношений, министерства труда
и социальной защиты населения региона, Фонда развития промышленности Рязанской области и центра «Мой бизнес». За самые острые
месяцы в наш колцентр поступило более 8 тысяч звонков. За каждым из них – конкретные
обстоятельства, в которых оказались предпри-

ЗАДАЧЕЙ ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММАХ ГОСПОДДЕРЖКИ И ИХ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, ПОДБОР ВАРИАНТОВ ДЛЯ КАЖДОГО
ВИДА БИЗНЕСА

В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАНДЕМИИ В КОЛЦЕНТР
ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ
ВОСЬМИ ТЫСЯЧ
ЗВОНКОВ

ятия и их сотрудники в связи с введением ограничительных мер. Главное было – не допустить
закрытия предприятий, найти возможность
рефинансирования кредитов и получения займов. Также часто поступали вопросы по поводу
получения федеральных и региональных мер
поддержки, предоставления займов на заработную плату. Для многих важным было понять,
как пережить это непростое время с минимальными издержками и развиваться дальше, – вот
самые острые и насущные вопросы, на которые
в индивидуальном порядке с каждым обратившимся искали ответы. И находили. Больше
всего обращений поступало от организаций
розничной торговли, транспортных и строительных компаний.
Это все юридические лица, а вопросы граждан вы
рассматривали?
– Центр создавался для помощи, прежде
всего, юридическим лицам, но нам поступали
звонки и от жителей области. Ни один из них
не был оставлен без внимания. Это была принципиальная позиция: не переадресовывать людей с их нуждами в другие ведомства и службы,
а находить ответы, работать по принципу «одного окна». И нам это удалось: наши специалисты уточняли всю необходимую информацию
и готовили полноценные и исчерпывающие
ответы на каждое обращение.
И все же основной целью, исходя из позиционирования Экономического информационного центра, являлось и является консультирование по
действующим мерам поддержки бизнеса…
– Совершенно верно. В период пандемии
перечень мер поддержки, в том числе бизнеса,
был максимально расширен. И на федеральном, и на региональном уровне были разработаны дополнительные алгоритмы оказания
помощи. К слову, наш регион вошел в топ-15
среди всех субъектов России по количеству
и уровню проработанности мер поддержки
малого и среднего бизнеса, крупных промыш-
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ленных предприятий. Нашей задачей стало
распространение информации о действующих
программах господдержки и их популяризация, подбор вариантов для каждого вида бизнеса. Отрадно, что благодаря в том числе и нашим усилиям несколько рязанских компаний
смогли, получив льготные займы Фонда развития промышленности, перепрофилировать
свои производственные мощности, начать
выпуск новой продукции, востребованной
в период пандемии. Тем самым они не только
выпустили на рынок очень нужные товары,
но и смогли сохранить свои трудовые коллективы, открыть для себя новые пути развития.
Так, на ООО «Вестар» в кратчайшие сроки наладили выпуск антибактериальных дезинфицирующих моющих средств и влажных салфеток, на ООО «ФДА «Старт» – масштабное производство одноразовых гигиенических масок.
ООО «НПП «Александр» запустило серийный
выпуск собственной разработки – автоматического тепловизора с функцией бесконтактного
выявления лиц с повышенной температурой
тела в местах массового скопления людей. На
АО «Рязаньприбор» приступили к производству модуля по обеззараживанию воздуха, работающего в автономном режиме в системах
принудительной вентиляции зданий медицинских учреждений и промышленных помещений. Все займы выданы на три года каждый
под 1% годовых, а их общая сумма составила
154 млн руб.
Горячая линия работает до сих пор?
– Мы возобновили ее работу, когда вновь появилась острая необходимость в координации
консультационной помощи предпринимателям.
В этот раз тем из них, чье имущество пострадало в результате пожара в торгово-развлекательном центре «М5 Молл». И вновь, в индивидуальном порядке, с каждым из 150 бизнесменов
на базе Экономического информационного
центра работали специалисты министерства
промышленности и экономического развития Рязанской области, Рязанского областного
фонда поддержки малого предпринимательства, аппарата уполномоченного по защите прав
предпринимателей Рязанской области. Все
вопросы, связанные с утратой имущества, возможностью временного размещения торговли
на других площадках, получением льготных
займов и реструктуризацией кредитов были
обобщены, рассмотрены и максимально удовлетворены.
В конце лета Экономический информационный
центр анонсировал разработку путеводителя
по мерам господдержки. В какой стадии находится сейчас эта работа?
– Идея создания проекта «Навигатор по мерам поддержки бизнеса» возникла у нас в самые
первые месяцы пандемии. Тогда, столкнувшись
с огромным потоком обращений руководителей
предприятий, нам стало очевидно, что о возможностях масштабной государственной поддержки известно, к сожалению, далеко не всем
ее потенциальным получателям. Именно так родилась идея создать справочник-навигатор.

Телефон горячей линии +7 (4912) 606-000

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА «НАВИГАТОР ПО
МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА» ВОЗНИКЛА В САМЫЕ ПЕРВЫЕ
МЕСЯЦЫ ПАНДЕМИИ.
ОН УЖЕ РЕАЛИЗОВАН
В ДВУХ ФОРМАТАХ:
В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ И ЭЛЕКТРОННЫЙ
САЙТ-НАВИГАТОР ПО
МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ

В КОНЦЕ НОЯБРЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДСТАВИЛ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ ЕЩЕ
ОДИН ПРОЕКТ: ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА ДАЙДЖЕСТА «В КУРСЕ».
ЕГО ПОЛУЧАЮТ ВСЕ
ПАРТНЕРЫ АГЕНТСТВА,
А ЭТО БОЛЕЕ 500 РЯЗАНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ

Он уже реализован в двух форматах. Во-первых, при содействии профильных министерств
мы собрали всю исчерпывающую и достоверную информацию по федеральным и региональным мерам поддержки крупного, малого
и среднего бизнеса, подготовив печатную версию проекта. Но еще более удобным в использовании стала мобильная версия справочника –
электронный сайт-навигатор по мерам поддержки. Предприниматель, заинтересованный
в получении господдержки, ответив на сайте
на несколько вопросов небольшой анкеты, тут
же получает перечень услуг, на которые может
претендовать. Кроме этого, предоставляются
координаты и адреса уполномоченных организаций, где эти услуги можно получить, а также
список документов, который необходим.
Апробировать электронный навигатор мы
пригласили партнеров Агентства развития производственных систем и компетенций и получили высокую оценку нашего продукта.
В конце ноября Экономический информационный центр представил бизнес-сообществу
еще один проект. Это дайджест экономических
событий и новостей в регионе и стране, а также
новости в правовом поле, мнения экспертов
и аналитика. На регулярной основе в формате
почтовой рассылки дайджест «В курсе» получают все партнеры Агентства развития производственных систем и компетенций. Это более
500 рязанских предпринимателей, руководителей промышленных предприятий и организаций, сотрудничающих со структурными
подразделениями Агентства – Региональным
центром компетенций, Центром кластерного
развития и Рязанским центром экспорта. Для
удобства мы также разработали мобильную
версию дайджеста. Чтобы присоединиться
к проекту и получать нашу подборку новостей, надо отправить письмо на адрес arpsk.
pressa@gmail.com, написав в теме «Хочу
быть в курсе».
Мария Зайцева
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Финансы

Финансовая среда:
реальность и перспективы
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ. ВАЖЕН ДОСТУП К ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ, ВОЗМОЖНОСТЬ РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ ДОЛГ ПРИ ВОЗНИКАЮЩИХ ТРУДНОСТЯХ В ЕГО ОБСЛУЖИВАНИИ. ОБ ИТОГАХ 2020 ГОДА МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА РОССИИ СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
управляющий Отделением Рязань
ГУ Банка России по ЦФО
Сергей Викторович, 2020 год для бизнеса оказался достаточно непростым. Доходы снижались, а кредиты, которые ранее брали на развитие, все же нужно было выплачивать. Но были
оказаны беспрецедентные меры поддержки. Как
помогали рязанским предпринимателям?
– Прежде всего, банковская система оказала
поддержку экономике через реструктуризацию
кредитов. Это и кредитные каникулы, которые
предоставлялись в рамках соответствующего
федерального закона, и собственные программы банков. В Рязанской области за 8 месяцев
от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) поступили 999 заявлений.
Из них было одобрено 65,6% на общую сумму
8,41 млрд руб. И хочу обратить внимание: более 94% этой суммы как раз реструктурировано

БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА ОКАЗАЛА ПОДДЕРЖКУ
ЭКОНОМИКЕ ЧЕРЕЗ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТОВ.
ЭТО И КРЕДИТНЫЕ
КАНИКУЛЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ В РАМКАХ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА, И СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ БАНКОВ

в рамках собственных программ банков, которые пошли навстречу и взяли на себя долговую
нагрузку своих клиентов.
– Есть ли сегодня потребность у представителей МСП в реструктуризации? Или те, кому
она была необходима, уже направили заявки?
– Основной поток заявлений мы отмечали
весной и в начале лета. Но нельзя сказать, что
сегодня малому и среднему бизнесу не нужна поддержка: обращения, пусть и не в таком
объеме, но поступают. Напомню, что вначале
предполагалось ограничить срок действия мер
30 сентября. Затем мы продлили, со своей стороны, регуляторные послабления для банков до
конца этого года. Им не требуется создавать дополнительные резервы для таких кредитов. Для
чего это сделано? Чтобы банки более охотно
шли на реструктуризацию. Но более того: Банк
России еще раз проанализировал ситуацию, мы
видим, что восстановиться успели не все, а ограничительные меры в ряде регионов вновь
вводят. Поэтому принято решение продлить
возможность такой реструктуризации кредитов МСП до конца I квартала 2021 года. Кроме
того, Банк России рекомендовал не учитывать
такие реструктуризации как негативный фактор в кредитной истории.
– Сказалась ли пандемия на выдаче кредитов
предпринимателям?
– Снижение есть, но оно не очень значительное. За 9 месяцев 2020 года юридические лица
и индивидуальные предприниматели в регионе получили кредитов на сумму 76,7 млрд
руб. В прошлом году за такой же период было
на 2,7% больше. Но есть отличие: сегодня многие компании берут кредиты не для того, чтобы
вложить средства в развитие. Это возможность
поддержать свой бизнес в непростой ситуации.
Хочу подчеркнуть: сейчас заемные средства
не приводят к опасному уровню долговой нагрузки. Рыночные ставки снижались вслед за
ключевой ставкой Банка России. Кроме того,
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бизнес активно пользуется льготными программами кредитования: это и кредиты по ставке
8,5% годовых на срок до 3 лет в рамках программы Банка России по стимулированию
кредитования МСБ, и кредит по ставке 0% для
предприятий из пострадавших от пандемии
отраслей, и целевая ссуда на поддержание занятости. Опять же: эти программы не стали непомерной нагрузкой для кредитных организаций.
А Банк России со своей стороны ввел дополнительный льготный инструмент рефинансирования в 500 млрд руб.
На что хотелось бы обратить особое внимание: с 1 июня по 1 ноября 2020 года бизнес мог
взять льготный кредит под 2% на возобновление деятельности. Списание этого кредита
происходит только в том случае, если на предприятии сохранили не менее 90% сотрудников.
В этом случае долг выплатит государство. Если
сокращения не удалось избежать, то это уже будет задачей заемщика. Если в штате останется
не менее 80% работников, нужно вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Уволены больше людей – весь объем. И если предприниматель подал заявку в начале действия
программы, но сократил более 20% персонала,
то сейчас наступает время вносить первые платежи по кредиту.
– Сегодня же не только банки выдают средства бизнесу, но и микрофинансовые организации.
Имеют ли доступ к таким деньгам рязанские
предприниматели?
– Сегодня МФО, как и банки, стараются идти навстречу клиентам. Практически каждая
вторая микрофинансовая организация одобряет займы тем компаниям, у которых ухудшилось финансовое положение, если до пандемии
их финансовое состояние было нормальным.
Многие МФО упростили процесс рассмотрения
заявок, не пересматривая при этом лимиты
и не меняя скоринг-системы. В течение действия ограничительных мер МФО разрабатывали
и вводили новые продукты и меры поддержки
субъектов МСП. Государство, со своей стороны, выделило дополнительное финансирование – 13 млрд руб. И Рязанская область вошла
в число 10 российских регионов, на которые
пришлась четверть всего объема выдач.
Как меняется рынок МФО, видно из результатов Четвертого Всероссийского конкурса
социально значимых проектов, реализуемых
микрофинансовыми организациями. Его участники разработали проекты, которые направлены на улучшение качества жизни населения,
развитие социально-экономической среды. Например, одна из МФО для повторных клиентов
предложила часть погашенного займа автоматически возвращать на счет в виде бонусных
баллов, которые затем можно использовать для
погашения новых займов. Еще один участник
разработал мобильное приложение, с помощью
которого предприниматели могут дистанционно сделать все основные шаги, необходимые
для получения займов.
– Новые кредиты и их рефинансирование – это
важная, но разовая по сути помощь. Есть еще

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ОТ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(МСП) ПОСТУПИЛИ
999 ЗАЯВЛЕНИЙ
НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТОВ
И КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ. ИЗ НИХ
ОДОБРЕНО 65,6%
НА ОБЩУЮ СУММУ
8,41 МЛРД РУБ.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В ЧИСЛО ТОП-10
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, НА КОТОРЫЕ
ПРИШЛАСЬ ЧЕТВЕРТЬ ОТ ВСЕГО
ОБЪЕМА ВЫДАННЫХ СРЕДСТВ
МИКРОФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

и повседневная оперативная деятельность. Какие меры тут предпринимались?
– Например, предприятиям, занимающимся
розничной продажей продуктов питания и еды,
лекарств и иных товаров медицинского назначения и товаров повседневного спроса, снижали эквайринговую комиссию, которую платит
каждое торгово-сервисное предприятие за возможность приема банковских карт. Несколько
месяцев ее максимальный размер при интернет-покупках был ограничен всего 1%.
Но это была временная мера, которая должна
была поддержать бизнес, но не убирать конкуренцию. А сегодня активно развивается такой
инструмент как Система быстрых платежей. Это
альтернатива традиционному эквайрингу, причем комиссия существенно ниже: для большинства видов платежей она равняется 0,4%, а максимальная составляет 0,7%. Это позволяет существенно сокращать издержки торгово-сервисных
предприятий. Кроме того, эта система для подключения не требует дополнительного оборудования, достаточно планшета или смартфона
для формирования QR-кода. Расчеты проходят
онлайн, деньги по платежам поступают всего за
несколько секунд, соответственно, нет кассового
разрыва, оборачиваемость средств повышается.
– Рязанское отделение Банка России активно
взаимодействует с предприятиями региона.
Вы анализируете их состояние, настрой. Как
все же пережил этот непростой год рязанский
бизнес?
– Несмотря на все трудности, с которыми
столкнулась экономика в текущем году, в ряде
основных отраслей мы видим положительную
динамику. Например, по итогам 9 месяцев отмечен рост объемов промышленного производства, значительный рост виден в производстве
лекарственных средств, больше стали производить и продовольствия. А сельское хозяйство
Рязанской области демонстрирует темпы роста
существенно выше среднероссийских. Даже
в розничной торговле, на которой значительно отразился режим самоизоляции, по итогам
9 месяцев все же зафиксировано небольшое,
0,6%, но увеличение оборота. Также хочу отметить восстановление оборота общественного
питания в сентябре – октябре.
– Сергей Викторович, как будет строиться
дальнейшее взаимодействие Рязанского отделения Банка России и бизнеса?
– Надеюсь, что продуктивно и взаимовыгодно. Уже сейчас в нашем мониторинге участвуют 257 предприятий. Благодаря их отзывам
мы можем оценить ситуацию в регионе, а они в
ответ получают наши аналитические материалы, которые помогают им выстраивать бизнесстратегию. Мы активно работаем над информированием и просвещением: проводим лекции и семинары, сегодня, конечно, в онлайнрежиме, разъясняем новации, отвечаем на их
вопросы. Уверен, что совместными усилиями
мы сможем максимально безболезненно пройти этот непростой для экономики период.
Ольга Дружинина
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Операционный
офис ПСБ
в Рязани
открыл
около 2000
новых счетов
юридическим
лицам

ПСБ: взаимовыгодное
партнерство

О ВКЛАДЕ БАНКА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ, ДЕЛОВУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ РЕГИОНА В 2020 ГОДУ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА ПСБ
В РЯЗАНИ ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ.

Татьяна КОЛОМИЕЦ,
региональный директор
Операционного офиса ПСБ в Рязани
Какие события для банка были знаковыми
в 2020 году?
– Уходящий год был непростым как для банка, так и для его клиентов, наполненный новыми вызовами и насыщенный событиями. Расскажу о некоторых из них.
В июне банк запустил конкурс «Антикризисная поддержка для малого бизнеса», предусматривающий выдачу безвозмездных грантов
предпринимателям. Призовой фонд составил

В 2020 ГОДУ ПСБ
ПОДДЕРЖАЛ БОЛЕЕ
37 ТЫС. ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ НА
ОБЩУЮ СУММУ
50 МЛРД РУБ. ИЗ
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАНДЕМИИ ОТРАСЛЕЙ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

15 млн руб. Гранты в размере от 50 до 250 тыс.
руб. получили 204 предпринимателя со всей
России, в том числе из Рязани. Среди рязанских
победителей – команда ресторана «Буфетъ».
У конкурса нет аналогов, и мы рады, что смогли оказать поддержку малому бизнесу в самый
нужный момент.
Недавно банк заключил соглашение о зарплатном проекте с госкорпорацией «Роскосмос», это значит, что банк будет выпускать
карты для всех сотрудников ее предприятий.
Каждый сотрудник ГК «Роскосмос», уже получивший карту с эксклюзивным отраслевым
дизайном, может пользоваться целым набором
привилегий в рамках зарплатного обслуживания в ПСБ. Кешбэк, процент на остаток, бесплатные переводы с карты, сниженные ставки
по потребительским и ипотечным кредитам.
Также в этом году региональный офис ПСБ
принимал активное участие в социально ориентированных и городских мероприятиях.
Мы поддержали всероссийский полумарафон
«Забег. РФ» в Рязани в рамках четвертого легкоатлетического полумарафона «Рязанский
кремль – 2020». 1 сентября от имени ПСБ я вручила именные сертификаты на стипендии имени Героя России Романа Соколова лучшим ученикам рязанской школы № 8, которые стали
победителями олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.
В рамках акции «Мы вместе» сотрудники рязанского отделения банка участвовали в работе
регионального волонтерского штаба и вместе
с волонтерами помогали доставлять продукты
пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

11% составил
прирост
юридических
лиц

Оказывал ли банк поддержку своим клиентам
в связи с ситуацией, связанной с коронавирусной
инфекцией?
– Да, ПСБ в регионе финансировал бизнес
в рамках реализации государственных антикризисных программ поддержки МСБ. В Рязанской области банк поддержал более 400 предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей на общую сумму
свыше 700 млн руб.
Наибольшим спросом пользовались кредиты
на возобновление деятельности и на выплату заработной платы. Достаточно активно предприниматели брали кредиты по программе «8,5%».
Также для действующих клиентов ПСБ были
существенно упрощены процедуры по реструктуризации текущих кредитов на срок от 3 до
6 месяцев. Аналогичные мероприятия банк
проводил и для физических лиц, пострадавших
от пандемии. Мы предоставляли им кредитные
каникулы на срок до 6 месяцев.
Операционный офис в Рязани достиг целей, которые перед ним ставились на 2020 год?
– Могу сказать, что основная часть поставленных задач в 2020 году выполнена. Мы открыли около 2000 новых счетов юридическим
лицам. Прирост активных клиентов – юридических лиц составил 11%. Рост кредитного пор-

77% – рост

кредитного порт
феля юрлиц,
42% – рост
кредитного
портфеля
предприятий
МСБ

В ПЛАНАХ БАНКА
НА 2021 ГОД – РАСШИРЕНИЕ РАБОТЫ
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК, АКТИВНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ
ФАКТОРИНГА НАРЯДУ С КЛАССИЧЕСКИМ КРЕДИТОВАНИЕМ, УЛУЧШЕНИЕ
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

На 35%
увеличился
кредитный
портфель
розничных
клиентов

На 45% вырос
пассивный
портфель
(остатки на счетах
юридических
и физических лиц)

тфеля юрлиц достиг 77%, по МСБ – плюс 42%.
Кредитный портфель розничных клиентов увеличился на 35%.
Пассивный портфель (остатки на счетах юридических и физических лиц) также показал существенную динамику роста – на 45%.
Какие направления в развитии банка будут
приоритетными в следующем году?
– Мы планируем расширять работу с предприятиями ОПК в рамках обслуживания государственных контрактов. Будем активно
продвигать факторинг наряду с классическим
кредитованием, улучшать продуктовую линейку для физических лиц.
Ольга Дружинина

Операционный офис «Рязанский»
Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:
Рязань, ул. Ленина, 9 (ТЦ «Аркада»)
(4912) 95-60-06
Контакт-центр 8-800-333-03-03
(круглосуточно)
psbank.ru, mail@ryazan.psbank.ru
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия банка России № 3251
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В будущее смотрим
с оптимизмом

БАНК «ОТКРЫТИЕ» В РЯЗАНИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА НЕ ТОЛЬКО ОТКРЫЛ ДЛЯ КЛИЕНТОВ НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ И УДОБНЫЙ ОФИС, НО И СМОГ ДОСТИЧЬ СЕРЬЕЗНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ, О КОТОРЫХ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ УПРАВЛЯЮЩИЙ БАНКА АЛЕКСЕЙ СУЗДАЛЬНИЦКИЙ.

ЦБ задумался
о цифровом рубле

тех, кто совершает большое количество
рублевых платежей.
Показатель демонстрирует степень
готовности компании к цифровой
трансформации. Мы существенно расширяем линейку в части коробочных
предложений, например кредитование

Алексей Михайлович, удалось ли банку
в регионе добиться поставленных целей?
– Ожидания оправдались. Четкая организация работы сотрудников позволила выполнить поставленные задачи,
а по некоторым направлениям даже перевыполнить планы. Практически все
показатели нашего бизнеса увеличились в два и более раз, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
В первую очередь, произошел существенный рост выдачи населению кредитных карт и ипотеки. Кредиты наличными для физических лиц выросли на
20%, кредитование малого и среднего
бизнеса увеличилось на 60%. Что касается предварительных итогов 9 месяцев
– здесь ситуация еще более позитивная.
В третьем квартале Региональный офис
«Рязанский» выдал кредитов наличными физическим лицам в два раза больше, чем за второй квартал 2020 года. За
счет удобства обслуживания и разнообразной продуктовой линейки растет и
клиентская база.

За два года банк «Открытие» существенно нарастил количество своих отделений. Как совершенствовалась сеть
в Рязанской области?
– За прошедшие два года была проведена масштабная работа по развитию сети отделений банка «Открытие»: открылись новые точки, обновили формат действующих, осуществили
переезд в более удобные локации для
клиентов. В Рязани ключевым событием первого полугодия 2020 года стало
открытие нового, современного, удобного для посетителей центрального
офиса банка на улице Вознесенской,
66, с большим залом ожидания, со
множеством переговорных помещений и касс, с зоной обслуживания премиальных клиентов и детским уголком. Здесь у нас располагается центр
ипотечного кредитования и центр по
работе с малым и средним бизнесом.
Продолжает работать отделение банка
«Открытие» на улице Грибоедова, 5.
Какие тенденции можно отметить
в развитии отношений банка и предпринимателей, что появилось нового
в линейке продуктов для бизнеса?
– Банк «Открытие» стал надежным
партнером предпринимателей региона.
Особо хочу отметить рост количества
новых клиентов – юридических лиц. За
9 месяцев 2020 года предприниматели
региона открыли в банке 724 расчетных
счета. Это большое доверие и высокая
оценка со стороны бизнес-сообщества. Банк «Открытие» сделал многое для
усовершенствования своих продуктов.
В частности, в апреле запустили онлайнтехнологию для юрлиц по работе с наличной выручкой. Также мы предложили клиентам малого и среднего бизнеса
новый пакет услуг «Большие планы»,
который разработали специально для

Банк «Открытие» в Рязанской области
физических
обслуживает
лиц и более
индивидуальных
предпринимателей

Портфель кредитов
предпринимателям
по итогам первого полугодия
вырос в ,5 раза

Объем средств, размещенных
физическими лицами и предпринимателями (депозиты и остатки
на счетах) – ,5 млрд руб.

БАНК РОССИИ ОСЕНЬЮ ВЫПУСТИЛ ДОКЛАД, СОГЛАСНО КОТОРОМУ КРИПТОРУБЛЬ
ДОЛЖЕН СТАТЬ ТРЕТЬЕЙ ФОРМОЙ ДЕНЕГ НАРЯДУ С НАЛИЧНЫМИ И БЕЗНАЛИЧНЫМИ.

В ноябре впервые с начала
кризиса объем наличных на
руках у населения сократился.
ЦБ считает это признаком того,
что россияне реагируют на вторую волну эпидемии спокойнее,
чем на первую, и уже не бегут за
наличкой в банки, хотя в октябре
также наблюдался значительный
отток вкладов населения из банков. По расчетам ЦБ, спрос
на наличные деньги до конца года
продолжит уменьшаться.

тию кошельков и проведению расчетов с цифровым рублем, хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при
идентификации, а также повторное
использование одной и той же цифровой валюты при офлайн-расчетах.

Как внедрять третью форму расчетов
В докладе для обсуждения регулятор представил три модели введения
в оборот цифрового рубля: одна из них
в принципе не предполагает участия
банков в системе, в двух других они
являются посредниками. В документе
формально есть и еще одна, четвертая
модель: цифровой рубль используется
только для межбанковских расчетов,
но ЦБ не планирует ее применять.
Во всех случаях деньги, которые клиенты сейчас держат в коммерческих
банках, цифровыми рублями считаться
не будут. В проекте ЦБ берет на себя все
функции: регулятора, эмитента, держателя платформы для выпуска цифрового рубля и кошельков клиентов. Глава
ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на
форуме «Россия зовет!», признала, что
введение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков.
Ольга Дружинина

Альтернативная концепция

Сбербанк представил регулятору собственную концепцию выпуска и обращения цифрового рубля. Согласно
этой концепции, все безналичные
деньги должны стать цифровыми,
а у банков и пользователей должна
появиться возможность программировать такие рубли на оплату конкретных товаров и услуг или, наоборот, на
запрет проведения ряда операций.
В ЦБ подчеркнули, что идея превратить все безналичные рубли в цифровые точно не будет работать и приведет к коллапсу всей системы.

Изменение наличных денег в обращении вне Банка России
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Алексей СУЗДАЛЬНИЦКИЙ,
управляющий
банка «Открытие» в Рязани

под залог недвижимости. Процедура
в последнее время значительно упростилась. По небольшому перечню документов, в зависимости от положения компании и оценочной стоимости объектов,
передаваемых в залог, можно быстро
получить деньги. Активно развиваются продукты, связанные с размещением
средств, – накопительные счета, онлайн
депозиты для предпринимателей, – и все
операции проходят в два клика.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, вы нацелены
на развитие банковского бизнеса в регионе. Поделитесь планами: за счет
чего планируете развиваться?
– Я убежден, что все операции можно делать быстрее и качественнее.
В совершенствовании бизнес-процессов и развитии дистанционного канала обслуживания заложена большая
зона роста. Сейчас уже более 90%
банковских операций можно сделать
в режиме онлайн. Теперь задача, чтобы наши клиенты этим инструментом
пользовались, чтобы для них этот процесс был безопасным и удобным.
Ольга Дружинина
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Реклама. ПАО Банк «ФК Открытие».
Генеральная лицензия Банка России
№ 2209 от 24.11.2014
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овый формат, по версии регулятора, должен способствовать снижению издержек
на проведение расчетов,
повышению финансовой
доступности, развитию финансовых
услуг и повышению конкуренции.
Цифровой рубль может представлять собой цифровой код и храниться
в специальном электронном кошельке
в ЦБ, который будет его эмитентом.
По мнению представителей Сбербанка, если использовать для внедрения цифрового рубля одну из моделей
ЦБ, придется создавать с нуля уникальную систему стоимостью минимум 20–25 млрд руб., поскольку существующий механизм киберустойчивости банковского сектора не справится
с угрозами для новой формы валюты.
К таким рискам был отнесен слабый
уровень защиты финтехкомпаний, которые могут быть допущены к откры-

НА БАЗЕ ПОРТАЛА OPEN ACADEMY
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АНТИКРИЗИСНЫХ
ВЕБИНАРАХ И БИЗНЕС-КЕЙСАХ, ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЧИТАТЬ УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИХ БИЗНЕСА.
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Налоговые и бухгалтерские
изменения в 2021 году
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА 2020 ГОД БЫЛ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛЫМ, НО ОН УХОДИТ. НАДЕЕМСЯ, ЧТО В 21-М,
МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ, ОБЩАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ, КОЛЛЕГАМИ НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЭКРАНЫ КОМПЬЮТЕРОВ И ТЕЛЕФОНОВ! ВСЕМ НАМ НУЖНО, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ВОЗОБНОВИЛАСЬ БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕГРАД! О НАЛОГОВЫХ И БУХГАЛТЕРСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ
ДИРЕКТОР «СБК «ПРОФИТ» АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ.

Андрей ЖИЛЬЦОВ,
директор «СБК «ПРОФИТ»

Отмена ЕНВД и переход
на патентную систему
налогообложения (ПСН)
Федеральный закон с изменениями
патентной системы уже принят. Новая
патентная система, так же как и ЕНВД,
позволит применять этот режим
в рознице и общественном питании
с площадью торговых залов (залов
обслуживания посетителей) не более
150 кв. м. Сумму патента можно будет
уменьшать на страховые взносы, то
есть в ПСН образца 2021 года перенесли возможности вмененки.
Федеральный закон был принят
только в конце ноября. Поэтому региональные законы не успели принять в срок, чтобы они начали свое
действие с 1 января следующего
года. Так, Закон Рязанской области
о внесении изменений в патентную
систему налогообложения был принят 17 декабря, а вступает он в силу
с 1 февраля. Но это не значит, что
расширенные возможности новой
патентной системы, например в части розницы и общепита с площадью
залов свыше 50 кв. м, предприниматели не смогут применять уже с ян-

варя. Смогут, но только по федеральным – правилам.
А с февраля, можно взять патент
уже по правилам Рязанской области.
Такие переходные положения также
относятся к деятельности стоянок,
ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспорта.
По стоимости условия применения ПСН в нашем регионе достаточно мягкие. Например, максимальная
стоимость ПСН для магазинов составляет 93 руб. за 1 кв. м торговой
площади в месяц. Эту сумму возможно вполовину уменьшить на страховые взносы работников и взносы
самого ИП.
Как в этом году, так и в следующем
нельзя применять ПСН при розничной торговле изделиями из меха, обувью и лекарствами. К маркировке
с 2021 года подключаются шины, фототовары, товары легкой промышленности, духи. По новым группам товаров
в 2021 году ПСН применять можно, так
как федеральный закон не расширил
список маркируемых товаров.
Применение ПСН предусматривает
ведение книги учета доходов. По сути,
это фиксация всех поступлений на
расчетный счет и в кассу. Расходную
часть учитывать не нужно.

С 1 января 2021 года
увеличены лимиты по УСН
Сейчас, чтобы применять УСН, доходы
не должны превышать 150 млн руб.,
а штат – 100 человек. С нового года,
если доходы превышены на 50 млн руб.
и (или) штат на 30 человек, то с УСН
«не слетаем», но с суммы превышения
доходов или с момента, когда штат перевалит за 100 человек, платим налог
по повышенным ставкам: – 20% – при
объекте «доходы минус расходы», – 8% –
при объекте «доходы». Таким образом,
при упрощенке фактически раздвинута
сумма доходов до 200 млн руб., а штат
до 130 человек, но стоить это будет повышенных налоговых ставок.

С 1 февраля 2021 года в кассовых
чеках должно быть указано
наименование товара
Когда вводили обязанность применять
онлайн-кассы, для ИП на патентной
системе налогообложения, упрощенке, вмененке и ЕСХН сделали послабление – разрешили в кассовых чеках
не указывать наименование товаров,
а просто писать «товар». С 1 февраля
2021 года предприниматели должны
в кассовых чеках указывать наименование проданного товара, чтобы
покупатель смог определить, какие
товары он купил либо за какие услуги
заплатил.
Сейчас ИП без работников, оказывающие услуги или продающие товары
собственного производства, могут
не применять ККТ. С 1 июля такая
отсрочка применения ККТ закончится и все ИП будут обязаны применять
контрольно-кассовую технику.

Бухгалтерская отчетность
в электронном виде
Сейчас, если организация не является плательщиком НДС и численность
работников небольшая, можно обойтись только бумажной отчетностью.
С 2021 года организациям без электронного документооборота с налоговой не прожить, так как бухгалтерская
отчетность теперь сдается исключительно в электронном виде.
Уважаемые коллеги и друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам здоровья
и удачи, а что касается налогов
и бухгалтерского учета, то можете
рассчитывать на нас – специализированную бухгалтерскую контору
«Профит»!

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

Важные навыки для соискателей:
результаты опроса работодателей
СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ HH.RU ПРОВЕЛА ОПРОС РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ
НАВЫКИ ОНИ СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ В СОИСКАТЕЛЯХ И КАК ЧАСТО ОНИ НА САМОМ
ДЕЛЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ У КАНДИДАТОВ НА СОБЕСЕДОВАНИЯХ.

В

Гибкость ума и клиентоориентированность делят второе
место с 8,5 балла.
Последнюю строчку с 5,7 среднего балла занимает умение управлять людьми: важный навык, но все-таки более
специфический, для управленческих позиций.

Ценность для компании навыков соискателей

Наличие ценных навыков у соискателей

Оценка по десятибалльной шкале навыков соискателей, представляющих для
работодателя наибольшую ценность, где 1 балл – навык, не представляющий
никакой ценности, 10 баллов – навык, представляющий наибольшую ценность.

Оценка по пятибалльной шкале, насколько часто у соискателей встречаются навыки, представляющие ценность для работодателя, где 1 балл – навык
никогда не встречается, 5 баллов – навык встречается всегда.

Взаимодействие с людьми
Гибкость ума
Клиентоориентированность
Умение вести переговоры
Эмоциональный интеллект
Комплексное многоуровневое
решение проблем
Формирование собственного
мнения и принятие решений
Критическое мышление
Креативность в широком смысле
Умение управлять людьми

Взаимодействие с людьми
Клиентоориентированность
Формирование собственного
мнения и принятие решений
Умение вести переговоры
Эмоциональный интеллект
Гибкость ума
Умение управлять людьми
Критическое мышление
Креативность в широком смысле
Комплексное многоуровневое
решение проблем

се навыки получили среднюю оценку выше 5 по
десятибалльной шкале.
Наиболее значимым навыком, по мнению работодателей, является навык взаимодействия с людьми – он получил почти 9 баллов из 10.

8,9
8,5
8,5
8,2
8,1
7,6
7,4
6,9
6
5,7

3,3
3,1
2,8
2,8
2,8
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3

Самые дефицитные специалисты в Рязанской области – рабочие, медики и страховщики
Чаще всего компании в конце года
искали специалистов профессиональной сферы «Продажи»: на них
пришлось 25% предложений
о работе.
На втором месте по востребованности среди работодателей
оказался рабочий персонал (19%

вакансий), на третьем месте – специалисты производства (13%).
Кроме того, работодатели показали высокую заинтересованность в
специалистах из профессиональных сфер «ИТ», «Начало карьеры,
студенты», «Строительство, недвижимость», «Транспорт», «Админи-

стративный персонал». Лидером
по числу открытых резюме стала
сфера «Начало карьеры, студенты» – это 19% соискателей в регионе. На втором месте – «Продажи»
(15%), на третьем – «Административный персонал» и «Производство» (по 8%).
Источник: hh.ru
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Недвижимость

Новые правила
кадастровой оценки
В 2017 ГОДУ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ОДНИМ ИЗ СУБЪЕКТОВ, ГДЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ПРОФИЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ. В 2020 ГОДУ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ
С УЧЕТОМ ОПЫТА РЕГИОНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИЗВАНЫ ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ СИСТЕМЫ.

С 2017 года в Рязанской области прошли оценку более 1,6 млн земельных участков различных категорий, а также зданий, помещений,
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и других объектов
капитального строительства. В текущем году
в нашем регионе завершился цикл туров определения кадастровой стоимости недвижимости
по действующим правилам. Следующая оценка
будет проводиться уже в соответствии с поправками в Федеральный закон № 237-ФЗ «О госу-

В 2022 ГОДУ БУДЕТ
ОПРЕДЕЛЕНА
НОВАЯ КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Таблица количественных показателей объектов
в разрезе категорий с указанием даты последней оценки
Наименование/категория объектов оценки

Дата последней оценки Количество

Земли населенных пунктов

01.01.2018

555 689

Земли сельскохозяйственного назначения

01.01.2020

118 884

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и специального
назначения

01.01.2019

8270

Земли водного фонда

01.01.2018

244

Земли лесного фонда

01.01.2019

3005

Земли особо охраняемых территорий
и объектов

01.01.2019

93

686 185

Всего земельных участков
Зданий

365 309

Помещений (в том числе квартир)

506 767

Объектов незавершенного строительства
Сооружений
Машино-мест

Всего объектов капитального строительства

01.01.2020

2315
51 651
1871

927 913

дарственной кадастровой оценке», вступившими в силу в августе этого года.
Мы подготовили для вас обзор наиболее значимых изменений, с которыми следует ознакомиться всем правообладателям.

Единые цикл и дата оценки
Прежде всего, отметим, что изменится периодичность и сроки действия кадастровой оценки.
Ранее между турами оценки должно было
пройти не менее трех, но не более пяти лет.

Татьяна ГУСЕВА,
президент Союза
«Рязанская торговопромышленная палата»
– Рязанская торгово-промышленная палата проводит цикл
круглых столов и вебинаров
для предпринимателей по
разным вопросам, в том числе
кадастровой оценке земли.
Мы приглашаем сотрудников
областного Центра государственной кадастровой оценки. Многие
вопросы остро интересуют представителей бизнес-сообщества.
К примеру, у владельцев отдельных земельных участков было
мнение, что стоимость земли в результате проведенной кадастровой оценки завышена. Они обратились в Палату, и мы приглашали их на встречу с представителями Центра кадастровой
оценки, чтобы все вопросы были адресованы специалистам.
Предприниматели получили исчерпывающие ответы.
Проведенный недавно вебинар был посвящен порядку
и итогам определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в Рязанской области, изменениям федерального
закона о государственной кадастровой оценке. Директор регионального Центра ГКО Андрей Ульянов рассказал о методах
оценки, о влиянии отдельных факторов на расчет стоимости,
о порядке работы с обращениями владельцев земельных
участков. По отзывам участников вебинара, всем вопросам дана соответствующая оценка руководителем Центра, общение
было взаимно полезным.

Решение принимал уполномоченный орган
субъекта, в Рязанской области – региональное
министерство имущественных и земельных отношений.
По новым правилам во всех субъектах Российской Федерации следующая оценка кадастровой стоимости будет проводиться едино
временно: в 2022 году – всех категорий земельных участков, в 2023 году – всех объектов капитального строительства. После этого периодичность туров составит четыре года.

Рассмотрение ошибок
Результаты рассмотрения обращений об исправлении ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, в случае ее подтверждения, как и прежде, будут распространяться на всю группу аналогичных объектов.
Если при пересмотре величины кадастровой
стоимости она повысится по сравнению с рыночной, то новая величина будет применяться
для налогообложения со следующего года; если
понизится будет действовать ретроспективная
модель, то есть с даты начала применения ошибочно определенной кадастровой стоимости.

Установление кадастровой стоимости
в размере рыночной
Еще одно важное изменение коснулось порядка
работы с обращениями об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной. C 1 января 2021 года в нашем регионе полномочиями
по рассмотрению таких заявлений будет наделено государственное бюджетное учреждение
«Центр государственной кадастровой оценки».
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Стоит отметить, что Рязанская область стала
одним из порядка десяти субъектов, которые
были готовы к переходу на новый алгоритм
работы с обращениями об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной уже со
следующего года.
По мнению разработчиков поправок в Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», новый механизм является более
эффективным для всех участников процедуры.
Он будет способствовать привлечению для подготовки отчетов о рыночной стоимости наиболее добросовестных независимых оценщиков,
повышению качества самих отчетов, а также
снижению нагрузки на судебные органы в части
рассмотрения дел, связанных с изменением кадастровой стоимости объектов недвижимости.

По порядку
С 1 января 2021 года в Рязанской области заявления об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной будет рассматривать региональный Центр государственной кадастровой оценки.
Заявление можно будет направить как непосредственно в Центр ГКО, так и через отделы
«Мои документы». К нему в обязательном порядке потребуется приложить в электронном
виде отчет об определении рыночной стоимо-

C 1 ЯНВАРЯ
2021 ГОДА В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ
ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В РАЗМЕРЕ
РЫНОЧНОЙ БУДЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ»

сти объекта с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках объекта и зарегистрированных на него правах.
Обратите внимание: заявление может быть
подано в течение полугода с даты, по состоянию на которую проведена указанная в отчете
рыночная оценка.
На рассмотрение заявления и принятие решения об установлении кадастровой стоимости
в размере рыночной либо об отказе в ее установлении учреждению дается 30 календарных
дней. Результат можно оспорить в суде. При
этом, в соответствии с поправками в Закон о государственной кадастровой оценке, истцами
могут выступить как физические или юридические лица, чьи интересы затрагивают результаты определения кадастровой стоимости, так
и органы местного самоуправления, на территории которых расположены объекты недвижимости. Если суд признает решение учреждения об
отказе заявителю в установлении кадастровой
стоимости в размере рыночной незаконным, то
ГБУ установит в отношении оспариваемого объекта рыночную стоимость. Применяться измененная кадастровая стоимость будет с 1 января
того года, в котором было подано соответствующее заявление в Центр ГКО (но не ранее той
даты, когда объект был поставлен на учет).
Елена Деева

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ В РАЗМЕРЕ РЫНОЧНОЙ
МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНО В ТЕЧЕНИЕ
ПОЛУГОДА С ДАТЫ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА
КОТОРУЮ ПРОВЕДЕНА УКАЗАННАЯ
В ОТЧЕТЕ РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА

С 2017 года, когда в Рязанской области начали определять кадастровую стоимость
недвижимости в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ, эта работа проводится под руководством директора Центра
ГКО Андрея Юрьевича Ульянова.
За активное участие в работе по внесению
изменений в законодательство о государственной кадастровой оценке, вклад в
развитие межведомственного взаимодействия и повышение прозрачности государственной кадастровой оценки для соблюдения прав и законных интересов правообладателей глава региона Николай Любимов наградил директора ГБУ РО «Центр
ГКО» Андрея Ульянова Знаком губернатора
Рязанской области «За усердие».
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Итоги девяти
месяцев 2020 года

СУММАРНО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА, ПО ДАННЫМ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА
(АЕБ), В РОССИИ ПРОДАНО 1,095 МЛН НОВЫХ ЛЕГКОВУШЕК И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОТИВ 1,271 МЛН МАШИН ГОДОМ РАНЕЕ: ПАДЕНИЕ СОСТАВИЛО 13,9%.

В

есеннее падение спроса на новые
автомобили в России продолжает
отражаться на квартальных отчетах
АЕБ. В первом полугодии оно достигло 15%, а по результатам первых
9 месяцев 2020 года его удалось немного сократить, ведь свой вклад внесли итоги продаж июля (плюс 7% по сравнению с июлем
2019-го) и сентября, который тоже показал
небольшой прирост, – 154 тыс. машин против
149 тыс. автомобилей, реализованных за аналогичный период прошлого года (+3,4%).
По итогам трех кварталов в плюсе оказались только Skoda, Suzuki, Porsche, Cadillac,
Fiat, Isuzu, а также китайские марки Haval,
Geely, Chery, Changan и FAW.
Ни одной компании из пятерки лидеров не
удалось избежать падения спроса.
Продажи «Лады» за три квартала упали
на 14% (с 265 тыс. до 227 тыс. машин), Kia
потеряла сразу 17% (139 тыс. автомобилей),
у Hyundai и Renault падение составило по
14% (114 тыс. и 88 тыс. соответственно).
Поэтому 9%-ое снижение объема продаж
автомобилей марки Volkswagen на этом фоне выглядит достаточно скромно: за первые
9 месяцев покупателей нашли 74 тыс. машин
вместо прошлогодней 81 тыс.

Популярные модели
По итогам трех кварталов самыми популярными моделями на рынке остались «Лада
Гранта», «Лада Веста» и Kia Rio, причем если
продажи «Лад» упали на 13%, то Rio потерял уже чуть больше 15%, а следующий за
ним кроссовер Hyundai Creta и вовсе показал
прирост (плюс 0,2%), постепенно сокращая
разрыв.
Из списка бестселлеров по итогам 9 месяцев 2020 года вновь исчезла «Шеви Нива»
(в июле внедорожник окончательно перешел в модельный ряд «Лады», а в АЕБ успехи
моделей из разных брендов, увы, считают по
отдельности), ну а положительную динамику, помимо Creta, показали только Toyota
RAV4 и Skoda Octavia (плюс 22 и 5% соответственно).

ПО ИТОГАМ ТРЕХ
КВАРТАЛОВ САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ МОДЕЛЯМИ НА
РЫНКЕ ОСТАЛИСЬ
ЛАДА ГРАНТА, ЛАДА
ВЕСТА И KIA RIO
В НОВОМ ГОДУ У АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕСТЬ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ
ЦЕНЫ НА СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЭТО
ПЛАНЫ ВЛАСТЕЙ
В РОССИИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УВЕЛИЧИТЬ
СТАВКИ УТИЛЬСБОРА СРАЗУ НА 25%.
ЭТО ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ЦЕН НА 3–5%.
БОЛЬШЕ ВСЕГО, ПО
МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, ПОСТРАДАЮТ
АВТОМОБИЛИ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА, У КОТОРЫХ НЕТ ЗАВОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
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Прогноз на итоги года

Постепенное восстановление российского рынка позволило в очередной раз пересмотреть
прогноз продаж на весь 2020 год. По новым
расчетам АЕБ, падение российского рынка составит около 13% (три месяца назад предполагалось, что оно достигнет 24%), а за год будет
реализовано 1,552 млн новых автомобилей.
Впрочем, стоит учитывать, что в Ассоциации
европейского бизнеса все же надеются на относительно стабильную ситуацию в четвертом
квартале и отсутствие серьезных карантинных
ограничений.

Продажи легковых и легких коммерческих
автомобилей в России в январе – сентябре 2020 г.
(в сравнении с тем же периодом 2019-го)
Марка

9 месяцев,
шт.

9 месяцев,
шт.

Динамика,
%

2020

2019

%

LADA

227 661

265 200

–14

Kia

139 477

168 141

–17

Hyundai

114 160

132 248

–14

Renault (LCV)

88 054

102 479

–14

Volkswagen

74 525

81 593

–9

Toyota

66 169

74 394

–11

Skoda

65 163

61 483

+6

Nissan

40 535

48 674

–17

ГАЗ (LCV)

31 747

42 422

–25

BMW

29 671

30 236

–2

Mercedes-Benz

28 651

30 721

–7

УАЗ

21 618

26 331

–18

Mitsubishi

19 618

28 840

–32

Mazda

18 160

21 816

–17

Lexus

14 148

15 610

–9

Datsun

12 091

16 514

–27

Haval

11 647

7024

+66

Audi

10 131

11 346

–11

Geely

9741

6341

+54

Реклама
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Общество

Неотъемлемой частью
жизни стала тревога
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН (58%) В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ ЧАЩЕ БЕСПОКОИТЬСЯ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ. У ЖЕНЩИН ЭТО БЕСПОКОЙСТВО ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШЕ – ЗА СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ ПЕРЕЖИВАЮТ 63% ОПРОШЕННЫХ. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕСПОКОЙСТВА ЗА СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ И У «ПОКОЛЕНИЯ ОТТЕПЕЛИ» (ОТ 50 ДО 75 ЛЕТ) – 67%, ПОКАЗЫВАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ «РОМИРА».

Е

ще одной неотъемлемой
частью жизни во время пандемии стала тревога. 42%
участников опроса отметили, что стали более тревожными. Для борьбы с этим состоянием мужчины предпочитают употреблять алкоголь (25% популярности

среди мужчин и 17% в общей выборке) и проводить время с друзьями или родственниками. Женщины
также проводят время с родными и
друзьями, но алкоголю предпочитают сладкое.
Наиболее популярными алкогольными напитками стали пиво и вино,

Топ-5 способов борьбы с тревогой
Провожу время с друзьями/родственниками

25%

Ем больше сладкого

21%

Пью успокоительные препараты

17%

Употребляю алкоголь

17%

Провожу время с животными

15%

Источник: опрос на базе «Ромир Скан-панели»
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за ними идут водка и джин. Среди сладостей наибольшее предпочтение россияне отдают печенью, далее следуют
конфеты-батончики, шоколад и торты.
В топ-3 успокоительных препаратов
вошли глицин, корвалол, валериана.
Среди тех россиян, которые борются со стрессом с помощью домашних
животных, 42% предпочитают собак,
33% – кошек.

Главные страхи и беспокойства
Более половины россиян (60%) боятся роста цен и инфляции, на втором месте – низкие зарплаты (52%).
Кроме экономических рисков, страх
вызывают также и социальные: 44%
опрошенных сообщили, что опасаются за качество медицинских
услуг, еще 33% боятся новой волны
заболеваемости коронавирусом.
Каждый третий респондент (30%)
отметил недоступность или высокую стоимость медицинских услуг.

Претензии к системе здравоохранения и отношение к вакцинации
Претензии у россиян вызывает и степень
подготовленности системы здравоохранения
к росту случаев заболеваемости коронавирусом. 43% опрошенных по всей России сочли

Главные страхи потребителей
в 2020 году
Можно было выбрать несколько вариантов ответа

Рост цен, инфляция

60%

Низкие зарплаты

52%

Качество медицинских
услуг

44%

Рост безработицы

42%

Кризис в экономике

41%

Новые волны заболеваемости
коронавирусом

33%

Коррупция

32%

Проблемы ЖКХ

30%

Недоступность / высокая
стоимость медуслуг

30%

Экологические
проблемы

18%

Запрет выезда за границу
после отмены
ограничительных мер

10%

Дефицит продуктов
в магазинах

2%

Источник: опрос на базе «Ромир Скан-панели»

РОСТ ЦЕН И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ – ОСНОВНЫЕ СТРАХИ
СЕГОДНЯШНИХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СЛЕДУЕТ ИЗ
ДАННЫХ ОПРОСА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХОЛДИНГА
«РОМИР».
МЕНЬШЕ ВСЕГО
РОССИЯНЕ БОЯТСЯ
ДЕФИЦИТА ПРОДУКТОВ В МАГАЗИНАХ И ЗАПРЕТА ВЫЕЗДА ЗА
ГРАНИЦУ ПОСЛЕ
СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР.

Основные беспокойства
россиян относительно
здравоохранения
Низкое качество медицины

20%

Неудовлетворенность
лечебно-профилактическими
учреждениями

17%

Нездоровый образ жизни

10%

Долгое ожидание лечения

9%

Источник: опрос на базе «Ромир Скан-панели»

подготовленность плохой или очень плохой,
больше трети (39%) назвали ее средней или
удовлетворительной и лишь 18% – хорошей
или отличной. В целом каждый второй россиянин (50%) негативно оценивает отечественную систему здравоохранения.
Опрошенные также высказали нежелание
вакцинироваться против коронавируса (в вопросе при этом не была конкретизирована
страна – производитель вакцины), планирует
пройти вакцинацию лишь каждый четвертый
(24%). Мужчины к вакцинации относятся
чуть более лояльно: 30% из них согласны сделать прививку против коронавируса. Большинство респондентов (60%) не верят в вакцинацию как способ остановить повторные
вспышки коронавируса.

Как проводился опрос
Исследование проводилось на базе панели
Romir Single Sourсe Panel, респондентами
которой являются 40 тыс. человек. В опросе
приняли участие более 10 тыс. идентифицированных жителей городов в возрасте старше
14 лет.
Ольга Дружинина

42

Здоровье и красота

43

Деловая СРЕДА. Рязань № 4 (30) Декабрь 2020

Инвестируйте
в собственное здоровье
ТРАТЫ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ЗДОРОВЬЯ – ЭТО СВОЕГО РОДА ИНВЕСТИЦИОННАЯ
АКТИВНОСТЬ, ПРИЧЕМ САМАЯ ВАЖНАЯ, КОТОРАЯ ТОЛЬКО МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ В ПРИРОДЕ.
ЭТОТ ПОСТУЛАТ НАЧИНАЮТ ОСОЗНАВАТЬ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ.

У

ходящий 2020 год лишний раз показал
всем нам, что здоровье прежде всего.
Известно, что период лечения у людей, зараженных вирусом СOVID-19,
проходит тяжелее всего, когда присутствуют хронические заболевания и сильно ослабленный иммунитет. Именно в период
пандемии многие из нас начали задумываться о
здоровом образе жизни и профилактических осмотрах, в том числе о посещении стоматолога.
О том, почему важно заботиться о своем здоровье и инвестировать именно в него, мы поговорили с главным врачом клиники «Альфа-стоматология», врачом-ортопедом, врачом-имплантологом Андреем ЛАВРЕНЮКОМ.

Андрей ЛАВРЕНЮК,
главный врач,
врач-ортопед, имплантолог
клиники «Альфа-стоматология»
– Андрей Иванович, на ваш взгляд, на что необходимо в первую очередь обращать внимание
в нынешней ситуации?
– Люди, на мой взгляд, сегодня все больше должны задумываться о здоровом образе жизни,
правильном питании, качестве сна и т. д. Мы
в наших клиниках уже на протяжении многих
лет пытаемся направить вектор мышления пациентов не только на решение локальных теку-

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КАРИЕСОМ
СТРАДАЮТ 100%
ВЗРОСЛЫХ И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ – ОТ
60 ДО 90% –
ШКОЛЬНИКОВ.
В ВОЗРАСТЕ ОТ
35 ДО 44 ЛЕТ У 15–
20% НАСЕЛЕНИЯ
ОБНАРУЖИВАЕТСЯ
СЕРЬЕЗНАЯ ФОРМА
ПАРОДОНТИТА. КАРИОЗНЫЕ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ
РТА ЯВЛЯЮТСЯ
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ВЫПАДЕНИЯ ЗУБОВ.
ТОЛЬКО У 30% ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ
65–74 ЛЕТ – ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗУБЫ.
БОЛЕЗНИ ПОЛОСТИ
РТА УСУГУБЛЯЮТ
НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ, КУРЕНИЕ,
УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ И НЕДОСТАТОЧНАЯ ГИГИЕНА

щих проблем, но и на предотвращение будущих.
В первую очередь рассказываем, что из-за болезней полости рта человек легче заболевает и намного тяжелее переносит общие заболевания.
Именно проблемы с зубами могут вызвать нарушения в работе нервной системы и головного
мозга, оказать влияние на сердце и кровеносные
сосуды, появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью, почками и т. д.
Поэтому очень важно не забывать о банальных правилах гигиены полости рта и дважды
в год приходить на прием к стоматологу.
Эта привычка поможет вам сэкономить драгоценные часы жизни и десятки тысяч рублей.
Не стоит разделять здоровье и красоту. Визитная карточка любого человека – подтянутая фигура, здоровый цвет лица и открытая
улыбка, которая позволяет чувствовать себя
намного увереннее при деловых встречах и переговорах.
Безусловно, это в первую очередь касается
публичных людей и представителей бизнеса.
Многим топ-менеджерам стоит задуматься
о ресурсах своего организма. Есть фраза, которая, на мой взгляд, отлично отражает эту ситуацию: «Люди тратят все свое здоровье, чтобы
заработать деньги, а потом тратят все деньги,
чтобы вернуть здоровье», но далеко не всегда
это получается.
– Стоматология – одна из самых высокотехнологичных сфер медицины, требующая постоянных вложений. Удается ли в период ослабления
рубля сдерживать цены на услуги?
– Стоматология в России никогда не развивалась за счет поддержки государства. Пациенты получают стоматологическую помощь
высочайшего уровня качества и безопасности
благодаря конкуренции на рынке, благодаря
предпринимательской культуре и смелости тех
людей, которые получили образование и на
собственные средства открыли клиники, привезли в страну передовые технологии, научились сервису, сделали стандартом работы заботу о комфорте пациентов.
В данный период государство не осталось
в стороне: наша клиника получила финансовую субсидию для продолжения нормальной
работы, и мы ее направили на удешевление некоторых востребованных услуг.
Отечественная медицина крайне чувствительна к курсу национальной валюты, так как

В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНЫМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ

на 90% обеспечивается импортными материалами и оборудованием. Падающий рубль неизбежно приведет к росту цен на предоставляемые клиниками медицинские услуги.
(Курс рубля снизился за 10 месяцев почти
на 25%, неофициальная инфляция – 12–20%.)
– Насколько безопасны стоматологические
услуги в данный момент?
– Все нормативные акты, которыми в своей работе руководствуются стоматологи, написаны
так, будто COVID-19 существует уже лет десять.
Мы постоянно проводим противоинфекционные мероприятия. Планировка помещений наших клиник позволяет практически исключить
пересечение пациентов друг с другом.
Подчеркну, что забота о пациенте – наша
главная задача. И уже 17 лет мы с ней успешно
справляемся. Поэтому вложение в профилактику и лечение зубов в нашей клинике, особенно
в период пандемии, – не сиюминутные траты,
а долгосрочный вклад, который со временем
многократно окупится.
Екатерина Коровина

КАБИНЕТЫ «АЛЬФА-СТОМАТОЛОГИИ» ОСНАЩЕНЫ
ОБОРУДОВАНИЕМ
И МАТЕРИАЛАМИ
ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ ИЗ ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ,
ЯПОНИИ И США.
В РАСПОРЯЖЕНИИ
ВРАЧЕЙ – УНИКАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ С НЕВЕРОЯТНО
ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ УВИДЕТЬ
НЕ ТОЛЬКО ВСЮ
РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ,
НО И ПАЗУХИ ГОЛОВЫ, ЧТО ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДИАГНОСТИРОВАТЬ
НЕ ТОЛЬКО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ, НО
И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ

alfa62.ru

Адреса филиалов клиники:
ул. Дзержинского, 33, к. 1;
пл. 50-летия Октября, 2
(ТЦ «Еж» возле Дворца молодежи),
+7 (4912) 505-202
Доступна дистанционная и видеоконсультация.

Реклама. ООО «Полесье». Лицензия ЛО-62-01-002073 от 20.11.2019, выдана министерством здравоохранения Рязанской области
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Для настроения!
***

– Какие виды психологического
насилия вы знаете?
– Не трогай! Это на Новый
год!

***

– Мужчина, вы покупаете елку
или нет?! Что вы ее щупаете?
– А есть такая же, но с мягкими
иголками?
– Вы боитесь, что дети
уколются?
– Дети уже выросли. Я хочу
угодить коту.

***

Ходит легенда, что под бой
курантов забывается все плохое,
что было в уходящем году.
Думаем, что двенадцати ударов
будет мало, чтобы забыть весь
п... этого года.

***

Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают
ёлку, а очень хорошие – жену.

***

У меня такое ощущение, что
в ночь на 1 января люди будут
не столько встречать Новый
год, сколько ПРОВОЖАТЬ
старый 2020-й…

***

Хотите сэкономить деньги
на Новый год? Самое время
рассказать детям, что Дед
Мороз умер от коронавируса.

***

Согласно опросу, 30% россиян
не покупали алкоголь в
период празднования Нового
года.
Они все имеют собственные
самогонные аппараты.

***

Господи, дай мне сил доесть то,
что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость отличить одно от другого.

***

Самая страшная угроза утром
1 января:
– Сейчас сфотографирую!

***

– Дорогая, что подарить тебе на
Новый год?
– Ой, милый, я даже не знаю…
– Хорошо, даю тебе еще год на
размышление.

***

Купили с кумой костюмы на
Новый год – Доллар и Евро.
Напьемся и будем: падать
и подниматься, падать
и подниматься…
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Рязань, Ленина, 21 / ТЦ Атрон
+7 (4912) 522-258

Время работы:
Пн–вс 10:00–22:00

Реклама

Запах мандаринок в этом году
почувствуют не все…

bruskettacafe.ru

Реклама
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