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События

Бизнес готов
к цифре только
наполовину
ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (57%), УСКОРЯЕТ РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ (53%) И УЛУЧШАЕТ КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС (22%). ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В ТРЕТЬЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ГОТОВНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ (BDI – BUSINESS
DIGITALIZATION INDEX) БАНКА «ОТКРЫТИЕ» И МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ
«СКОЛКОВО», ОПЕРАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУПИЛ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАФИ.

У

ровень цифровизации предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) Москвы
и российских регионов достиг
50 процентных пунктов (по
шкале от 0 до 100). В сравнении с прошлым годом этот показатель прибавил
5 пунктов.
Согласно исследованию, растет число
компаний, которые используют цифровые
сервисы:
корпоративную почту – с 48 до 56%,
облачные решения – с 46 до 52%,
системы по автоматизации работы с клиентом – с 23 до 33%.
Наиболее активно рабочие процессы
переводятся в цифру в Москве. К примеру,
81% компаний частично или полностью
отказались от бумажного документооборота в пользу электронного.
По данным исследования, в 2020 году
выросла доля малого и среднего бизнеса, который использует технологии интернета вещей, разработки, основанные
на искусственном интеллекте, и 3D-печать.
Также сокращается доля предпринимателей, которые считают, что общаться
с клиентами или партнерами нужно только лично, – с 38 до 30%.
Почти каждый второй представитель
МСБ в России имеет страницу в соцсетях –
47%, используют мессенджеры 80%.
В числе основных барьеров, которые
тормозят цифровизацию, бизнес называет нехватку средств и бюджетные ограничения.

Особенно часто на это жалуются предприниматели из регионов.
Кроме финансовых ограничений, не все
компании готовы перестраивать бизнеспроцессы на новый формат работы. По
мнению авторов исследования, это тупиковый путь, который уже сегодня приводит некоторые компании к существенным
убыткам.
Безусловно, для развития цифровой культуры в бизнес-процессы компаний необходимо время, и поэтому, несмотря на рост
индекса цифровизации бизнеса, значение
в 50 пунктов говорит о том, что бизнес готов к цифре только наполовину.
Уровень цифровизации бизнеса:
11% компаний имеют высокий уровень
цифровизации:
среди компаний среднего бизнеса – 20%,
ИП – 10%,
микро- и малые предприятия – 2–15%.

Комментарий в тему
Александр ШОХИН,
глава Российского
союза промышленников
и предпринимателей

– Цифровые квалификации оказались необходимы на только для IT-специалистов и программистов, но и практически для всех работников, без
цифрового инструментария сейчас нельзя ни повышать квалификацию, ни трудиться.
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НОВАЯ ЦИФРОВАЯ
ПЛАТФОРМА
ОТ МИНЭКОНОМ
РАЗВИТИЯ
Создание цифровой платформы для малого и среднего бизнеса, как единой
экосистемы востребованных сервисов для получения всех мер поддержки и услуг, кредитов на развитие бизнеса,
анонсировало в начале
года Минэкономразвития
РФ.

В настоящее время в тестовом режиме функционирует первая очередь
цифровой платформы,
где представителям
МСП доступен каталог
из 197 услуг и мер поддержки. Здесь можно
подать онлайн-заявку,
получить услугу или меру поддержки в электронной форме, найти информацию о
госзакупках и перейти на электронную площадку для подачи заявки, получить курсы
на образовательных
платформах партнеров.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДЛЯ БИЗНЕСА В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД, ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – БАЗОВЫМИ ЗНАНИЯМИ ПЕРСОНАЛА.

Наличные под прицелом
С 10 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА СТАЛО СЛОЖНЕЕ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ КРУПНЫМИ СУММАМИ НАЛИЧНЫХ И ПРОВОДИТЬ НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТАМ. СОГЛАСНО ПРИНЯТЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УЖЕСТОЧАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОДАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОМАТОВ.

В

наступившем году власть
будет еще больше интересоваться деньгами россиян,
это прямо следует из вступающих в силу поправок в знаменитый «антиотмывочный» Закон
115-ФЗ.
Во-первых, теперь информация абсолютно обо всех операциях с наличными на сумму от 600 тыс. рублей подлежит передаче в Росфинмониторинг.
А это значит, что у фискальных властей
(которые, как правило, также получают и анализируют эту информацию),
например у налоговой службы, будут
основания интересоваться источником
происхождения этих самых наличных
и в случае проверки требовать соответствующие документы о законности этих
источников.
В эту же группу контроля включены
и все почтовые переводы на сумму от
100 тыс. рублей.
Во-вторых, под прицел попадают схемы, связанные с возвратом неиспользованных авансов за услуги мобильной связи (от 100 тыс. рублей), и все,
что касается ставок в азартных играх
(от 600 тыс. рублей).
В-третьих, появляется обязанность
банков отчитываться по операциям лизинга как с юридическими, так
и с физическими лицами, если сумма операции будет от 600 тыс. рублей.
А еще усложняется жизнь для бухгалтеров: теперь нельзя выдавать
деньги из кассы, если их вернуло подотчетное лицо. Прежде их придется
пустить через расчетный счет, иначе такому бухгалтеру грозит штраф
50 тысяч рублей.

Снятие наличных в банкоматах

Обычному россиянину эти новации будут заметны не сразу. Сегодня
большинство граждан имеют дело
с наличными, когда снимают их в банкоматах. Теперь, если вы регулярно
снимаете крупные суммы наличных,
рано или поздно попадаете на карандаш финразведки, у которой возникнут серьезные вопросы к вам.
Кстати, если деньги брать через кассу
банка, проблем не будет, так как банк
дает расходный ордер – тот самый
документ, который подтверждает, что
деньги получены легально.
В целом тем, у кого зарплата белая, волноваться не стоит, а вот получающим ее
в конверте придется задуматься, смогут
ли они в случае проверки указать источник происхождения средств.

Сделки с недвижимостью

Кроме того, с 2021 года в сферу кон
троля будут попадать все сделки с недвижимостью с расчетами как в наличной, так и в безналичной форме,
если они проводятся на сумму не менее
3 млн рублей. Это коснется не только тех сделок, где происходит передача прав собственности (купля-продажа или мена), но и тех, где права не
отчуждаются (например, аренда).
Причем сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью
обязаны будут не только банки, но
и нотариусы. Кстати, в фискальных
органах утверждена и новая методика контроля, в которой среди прочего
отдельно говорится о необходимости внимания к сделкам, где цена, указанная в договоре, явно ниже реаль-

ной рыночной стоимости объекта недвижимости.
Также у Росфинмониторинга могут возникнуть вопросы, если приобретатель
недвижимости выкладывает за нее крупную сумму наличными, не имея при этом
декларируемых источников дохода.
Теперь формально по каждому расчету
по сделкам с недвижимостью, если сумма более 3 млн рублей, банк будет
запрашивать пояснения и документы
по договору, копии будут храниться
в деле клиента, а в Росфинмониторинг
отправится справка о наличии или отсутствии признаков сомнительности сделки.
Таким признаком может быть ее необычный характер или отсутствие явного экономического смысла договора. Например, если юридическое лицо приобретает
за крупную сумму объект недвижимости,
никак не связанный с его деятельностью,
или если физическое лицо дарит юридическому недвижимость и т. д.

Хорошие новости

В противовес ужесточениям законодатель вводит и другие нормы, которые
предполагают раскрытие информации о причинах блокировки операции,
если она произошла в банке. Теперь
в случае блокировки операции или счета банки обязаны уведомлять своих клиентов о причинах этого, даже если блокировка вызвана подозрением в попытке проведения сомнительной операции (в настоящее время банк может
блокировать без объяснения причин).
Очевидно, что это значительно упростит для клиентов процедуру обжалования решения банка, однако не позволит избежать заморозки средств до
окончания разбирательства.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В КАССОВЫХ
ЧЕКАХ

По коррупции Россия
рядом с Габоном и Мали
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ TRANSPARENCY INTERNATIONAL* ПРЕДСТАВИЛА ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ ЗА 2020 ГОД, В КОТОРОМ УКАЗАЛА НА НЕБОЛЬШОЕ
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ.

Р

оссия в опубликованном
в январе рейтинге поднялась
на 129-ю строчку, набрав еще
два балла по сравнению
с 2019 годом, когда страна занимала 137-е место из 180.
Сейчас Transparency International
присвоила РФ 30 баллов. Такое же
количество баллов набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали.
Россия «много лет занимает далеко
не самые высокие места» в рейтинге,
что говорит об «отсутствии системного противодействия коррупции»
и его подмене «единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве», отмечает
Transparency.

Место США
США в списке индекса восприятия
коррупции 2020 года расположились
на 25-ю строчке с 67 баллами по сравнению с 69 баллами и 23-й позицией
в позапрошлом году.
Отмечается, что это наименьшее
количество баллов для США с 2012 года, до этого страны ранжировались по
другой, с 10-балльной, шкале.

Лидеры и антилидеры
Лидерами индекса, как
и в предыдущие годы, остались Новая Зеландия и Дания
с 88 баллами из 100 возможных.
В прошлом году у них было
87 баллов.
В пятерку стран с наименьшим
уровнем коррупции также

вошли Финляндия, Швейцария,
Сингапур и Швеция.
Среди стран с наивысшим уровнем
коррупции указаны Сомали, Сирия,
Йемен и Венесуэла.
Антилидером рейтинга на 180-м месте оказался Южный Судан.
«В этом году индекс восприятия
коррупции рисует мрачную картину
уровня коррупции во всем мире. Практически за 10 лет большинство стран
не преуспели в борьбе с коррупцией
или добились минимального прогресса, при этом более двух третей из них
набрали менее 50 баллов. Результаты
проведенного исследования показывают, что коррупция не только ставит под
угрозу глобальную борьбу с COVID-19,
но также способствует продолжающемуся кризису демократии», – говорится
в докладе организации.

Влияние пандемии
В 2020 году Transparency Internatio
nal, как и многие составители других
рейтингов государств, уделили особое внимание влиянию пандемии коронавируса. Организация отмечает,

что «коррупция препятствует борьбе
с пандемией COVID-19 и преодолению
других кризисов с соблюдением принципов справедливости», что подчеркивает важность принятия антикоррупционных мер и в период ЧС. Коррупция, по мнению организации, в таком
случае влияет на все меры по борьбе
с пандемией: от взяток за проведение
тестов на COVID-19 до общей готовности властей и органов здравоохранения.
«Пандемия COVID-19 – это не просто
кризис в области здравоохранения
и экономики. Это коррупционный
кризис, и в настоящее время нам не
удается его преодолеть», – приводятся
на сайте слова представителя Правления TI Делии Феррейры Рубио.
Индекс восприятия коррупции Transparency International
с 1995 года составляется на основе
опросов экспертов и предпринимателей о коррупции в государственном
секторе, проведенных независимыми организациями. Страны ранжируются по шкале от 0 (наивысший
уровень восприятия коррупции) до
100 баллов.

Справка «Деловой среды»
* Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency
International (признана иноагентом в России) была основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка ста ее
филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив «ТИ-Р». Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств,
в частности США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов,
в том числе Фонда Сороса.

Ужесточение уголовной
ответственности для ИП

Предприниматели, находящиеся на специальных
режимах – патенте, упрощенной системе налогообложения, едином сельскохозяйственном налоге, – должны заменить
записи «товар» или «услуга» в кассовых чеках.

В СК ПРЕДЛОЖИЛИ УЖЕСТОЧИТЬ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ФИЗЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В СТАТУСЕ ИП. В ВЕДОМСТВЕ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ ФНС ПРЕДОСТАВЛЯТЬ МАТЕРИАЛЫ О ДОЛЖНИКАХ И ПРЕСТУПНЫХ СХЕМАХ СРАЗУ ПОСЛЕ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ.
«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь
нужно понимать: если юридическое лицо
уклонилось от уплаты налогов на крупную
сумму, ему придется отвечать и через год,
и через 10 лет, как только состоится суд.
А у индивидуальных предпринимателей,
сколько бы они ни утаили от казны, срок
давности преступлений – всего два года.
Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания
уже через 24 месяца... Поэтому предлагаем
уравнять ответственность за уход от налогов», – отметила зампредседателя СК Елена ЛЕОНЕНКО.

Реагировать надо быстро
Кроме того, СК РФ предлагает Федеральной
налоговой службе предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы
и определения размера ущерба. В настоящее время налоговые органы направляют
подобные материалы в случае, если долж-

ник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования.
«Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество», – добавила Елена ЛЕОНЕНКО.

Исключить возможности
сокрытия имущества
Следственный комитет России также
рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе
(УПК) РФ положения о сохранении ареста на имущество, в случае если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам
иск для определения размера возмещения
передается для рассмотрения в порядке
гражданского судопроизводства. По мнению замглавы СК РФ, это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления в силу приговора суда до
фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.

Аресты имущества
ПО ДАННЫМ ТАСС И МАТЕРИАЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ,
ПРИСТАВЫ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКОВ НА ОБЩУЮ СУММУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ 180,7 МЛРД РУБЛЕЙ, ОТ ПРОДАЖИ ВЫРУЧЕНО ПОЧТИ 15 МЛРД РУБЛЕЙ.
В материалах поясняется, что часть имущества не удалось продать в связи с признанием торгов несостоявшимися, с полным погашением задолженности, отзывом исполнительного документа, отсрочкой, рассрочкой исполнения по решению
суда. Среди других причин: приостановление исполнительного производства,
его прекращение, а также банкротство

либо ликвидация юридического лицадолжника.
«Стоимость нереализованного в принудительном порядке имущества, переданного
взыскателям, [составила] 22,1 млрд рублей», – сообщили в ФССП.
На 1 декабря 2020 года на принудительной реализации находилось имущество
общей стоимостью 55,4 млрд рублей.

1 февраля закончилась
отсрочка по использованию этих записей.
Они должны быть заменены идентифицирующими названиями товара или услуги. Лучше
всего загружать названия из учетной системы,
поясняют эксперты.
Если этого не сделать, то
уже с февраля за отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрена административная ответственность. На должностное лицо будет наложен
штраф в размере 3 тыс.
рублей, а на индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц – в размере 10 тыс.
рублей.
Таков размер ответственности, предусмотрены частью 17 статьи 7
Федерального закона от
03.07.2016 г. № 290-ФЗ
и частью 4 статьи 14.5
КоАП.
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Крупный план

От слов к делу
В КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕНИЛСЯ ГЕНДИРЕКТОР. НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ НАЗНАЧЕН АРТЕМ НИКИТИН, КОТОРЫЙ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОСТАВИЛ ПОСТ РУКОВОДИТЕЛЯ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕГИОНАЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В ИНТЕРВЬЮ ИЗДАНИЮ ОН РАССКАЗАЛ,
К РЕШЕНИЮ КАКИХ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧ УЖЕ ПРИСТУПИЛ И КАК БУДЕТ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНА РАБОТА КОРПОРАЦИИ И НОВОЙ КОМАНДЫ.

Артем НИКИТИН,
генеральный директор
АО «Корпорация развития
Рязанской области»
Артем Александрович, по итогам
предыдущей работы вас можно без
преувеличения назвать успешным кризисным управляющим. Как вы расцениваете ваше новое назначение? Закономерность? Профессиональный вызов?
– Предложение возглавить Корпорацию развития поступило мне от губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова. Поэтому,
прежде всего, я воспринимаю это как
знак большого доверия, даже не лично
ко мне, а ко всем молодым управленцам в целом.
А еще как возможность профессионального роста, освоения новых
компетенций. Их – и я прекрасно это
понимаю – потребуется немало. В то
же время в агентстве и в фонде я наработал хороший опыт системной,
комплексной работы в команде на
результат. Уверен, что он будет очень
кстати.

С другой стороны, мое назначение –
это серьезный вызов для меня. И он
закономерен, ведь все, чем я занимался, особенно в течение последнего года, было тесно связано с работой
экономического блока. Именно в этой
плоскости сосредоточены главные
точки роста. Поэтому от того, как
сработаю лично я, как сработает моя
новая команда и весь блок в целом, зависит и создание новых рабочих мест,
и развитие социальной сферы, и благосостояние жителей всего региона.
Давайте поговорим о приоритетных
задачах, которые стоят сейчас перед
Корпорацией. Какие они?
– Во-первых, сформировать работоспособную, профессиональную коман
ду, которая сможет не просто эффективно работать, а в сжатые сроки
демонстрировать результаты. Ощутимые, честные, измеряемые. На поиск
таких людей времени практически
нет, консультации и переговоры идут
буквально с первого дня моей работы
в новой должности. Цена кадровых
ошибок очень высока, поэтому со всеми претендентами встречаюсь лично.
Во-вторых, необходимо переформатировать работу с инвесторами. За
один день завоевать доверие у деловых партнеров невозможно. За такой
срок можно только потерять репутацию. Поэтому в решении этой задачи
права на ошибку у нас тоже нет: с первого дня – максимальная открытость,
искреннее внимание и заинтересованность ко всем, кто готов вкладывать
деньги в регион. Причем ко всем проектам и предложениям самого разного
масштаба и в самых разных областях –
от туризма до промышленности.
В-третьих, во внутренней работе
Корпорации на первый план выйдет
задача выстроить качественное и прозрачное межведомственное взаимодействие. Корпорация развития для
любого инвестора – лицо региона,

главный партнер, которому задаются все вопросы. Инвестора не должно
интересовать, как решается ситуация
с подъездными путями, инженерными
коммуникациями, инфраструктурой,
энергоснабжением. Инвестору нужен
результат. В результате кровно заинтересован и регион. Поэтому предстоит
сформировать пул внутренних партнеров, которые будут разделять принципы работы нашей команды: отрабатывать задачи быстро и четко, в каждом
действии и на каждом этапе проекта
осознавать меру ответственности за
результат.
В-четвертых, исключить «раскачку»,
«знакомство» и прочие бюрократические проволочки. Корпорация призвана быть проводником для бизнеса,
чтобы от переговоров до выхода на
стройплощадку уходило оптимальное время. Это как раз вопрос отладки оперативного межведомственного
взаимодействия. Поэтому соблюдение
сроков прохождения всех этапов дорожной карты инвестпроекта станет
приоритетом.
Ну, и наконец, от слов нужно очень
быстро переходить к делу. В регионе
должен появиться институт, полностью оправдывающий свое название –
Корпорация развития, а не пустых переговоров, отсрочек и неисполнимых
планов.
Какие проекты сегодня в рабочем
портфеле Корпорации?
– Приоритетной инвестиционной
площадкой на сегодняшний день является индустриальный (промышленный) парк «Рязанский». Его площадь
около 560 гектаров, он локализуется
на выезде из Рязани в сторону Москвы.
На сегодняшний день разработана
проектно-сметная документация по
устройству инженерно-транспортной инфраструктуры, то есть внутриплощадочных сетей газоснабжения,

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
(ПРОМЫШЛЕННЫЙ) ПАРК
«РЯЗАНСК ИЙ»

Проектный план индустриального (промышленного)
парка «Рязанский» площадью около 560 гектаров.
Он будет локализован на выезде из Рязани в сторону Москвы
отдельных производств на территоэлектроснабжения, водоснабжения
рии парка. Так, компания «Аутонеум
и водоотведения, а также транспортРус 2» намерена наладить там выпуск
ной инфраструктуры. В отношении
шумо-термоизоляции для автопрома,
последней уже получено положительООО «КРАУЗЕ-Верк» – построить завод
ное заключение государственной эксдля изготовления алюминиевых лестпертизы. Также подготовлена проектниц и подъемных конструкций под
но-сметная документация на строимаркой «Краузе», а ООО «Томин хлеб»
тельство пути необщего пользования,
расширит за счет парка свои действупримыкающего к железнодорожной
ющие производственные мощности
станции Дягилево Московской железпо выпуску замороженных полуфабриной дороги.
катов.
Заключены договоры на технологическое присоединение и получены
Какие шаги, на ваш взгляд, необходимо
все необходимые технические условия
предпринять для улучшения бизнесподключения создаваемых объектов
климата в регионе?
капитального строительства к инже– Инвесторы очень чутко реагируют
нерным сетям.
на
условия, это оправданно и понятно.
Но вся эта бумажная волокита расПоэтому нужно сделать все, чтобы не
тянулась на долгих три года.
Нам
ГОТОВА Я ИНФРАСТРУКТУРА
просто улучшить их, а сделать букпредстоит в кратчайшие сроки перевевально идеальными.
Сейчас за кажНА ЛОГОВЫЕ
И ПРЕФЕРЕНЦИИ
сти все процессы в практическую
пло- ЛЬГОТЫ
дого инвестора приходится бороться,
скость и уже весной выйти на реализаНА ЛИЧИЕ КАДРОВЫХ
Р ЕСУРСОВ
чтобы он зашел
именно в наш регион.
цию проекта.
А потом еще
и принимать
его здесь
УДОБНОЕ
ТР
АНСПОР
ТНО-ЛОГИС
ТИЧЕСКОЕ
На эту площадку есть претенденты?
как дорогого гостя, пытаясь удержать.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
На самом деле отношения «инвес– Правительство Рязанской области
тор – регион» – обоюдовыгодные. Вот
заключило два крупных инвестиции климат должен стать по-настоящему
онных соглашения. Первое предусмаделовым иГДЕ
ровным.
системноСЯ!
тривает размещение
на территории
РЯЗАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
– ТЕРРИТОРИЯ,
ВСЕПросто
ПОЛУЧАЕТ
выстроенная, максимально комфортиндустриального парка «Рязанский»
ная и открытая среда, понятные усломультимодального транспортно-ловия. Кроме развитой инфраструктуры
гистического комплекса «Сухой порт
и качественного межведомственного
«Рязань» с созданием 1800 рабочих
взаимодействия, для потенциальных
мест. Он объединит объекты промышинвесторов важны налоговые преленной, логистической, деловой и серференции. У нас они предусмотрены
висной инфраструктуры, МСП-парк
в виде сниженных ставок по налогу на
и многофункциональный промышленприбыль, на имущество и за пользованый блок. Общий объем инвестиций –
ние земельным участком. Разработан
около 20 млрд рублей.
и действует целый ряд мер господдерВторое инвестсоглашение предусжки.
матривает создание производственДля выгодного позиционирования
но-сборочного цеха со складским
региона важно демонстрировать полокомплексом для бытового и промышжительную динамику в инвестиционленного электрического, пневматиченых рейтингах регионов, использовать
ского инструмента, садовой техники.
любые коммуникативные площадки
Общий объем инвестиций – около
для рассказа о привлекательности об4 млрд рублей.
ласти как внутри страны, так и за рубеДостигнут и целый ряд предварижом. Вести диалог с заинтересованнытельных соглашений по размещению

ми лицами в Москве. Кстати, в планах
– открытие представительства Корпорации в столице для удобства встреч с
потенциальными инвесторами.
Как ни странно, но лучшим способом распространения информации
всегда было и остается сарафанное
радио. Это самый честный канал для
продвижения услуг Корпорации и
создания положительного имиджа
как самого института, так и региона
в целом. Но для того, чтобы такое радио заработало на выгодной для нас
частоте, нужны яркие, убедительные
кейсы. Поэтому идеальными должны
стать не только условия и климат для
инвестора. Идеальными должны стать
результаты нашей работы. Все здесь
очень тесно взаимосвязано.
Что вы будете считать для себя успехом на новой должности, например, по
итогам 2021 года?
– До итогов года еще далеко, для меня сейчас самое главное – перевести
все наработки и заделы Корпорации
в практическую плоскость. Необходимо как можно быстрее выйти на стройплощадку, чтобы началась конкретная работа, которую можно увидеть
своими глазами. Бесконечно рассматривать презентационные стенды в чистом поле мы больше не будем. Так что
давайте вернемся к разговору об успехах и дальнейших проектах и планах
после этого. Сейчас – работа на результат. Надо набрать обороты, заложить
системность во все процессы, сделать
нормой, что Корпорация развития Рязанской области на деле является для
потенциальных инвесторов «одним
окном», эффективно и оперативно, без
бюрократии и формализма решающим
все вопросы по реализации проектов.
Я отдаю себе отчет, что стоит за этими
словами, насколько непростые задачи
предстоит решить. Но, как говорят, дорогу осилит идущий.
Ольга Дружинина

Бизнес и власть
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Рязанская торговопромышленная палата:
«антивирус» для бизнеса
ПРОШЕДШИЙ ГОД ПРИНЕС СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ЗАНИМАЮЩИМСЯ ПРОБЛЕМАМИ БИЗНЕСА. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА «РЯЗАНСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» ТАТЬЯНА ГУСЕВА ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ
РЕДАКЦИИ И ПОДВЕЛА ИТОГИ НЕПРОСТОГО 2020 ГОДА.

Татьяна ГУСЕВА,
президент Союза «Рязанская
торгово-промышленная палата»
Татьяна Васильевна, каким был прошедший год для Рязанской торговопромышленной палаты, как она перестроила свою работу?
– 2020 год выдался для всех непростым. Он принес нам серьезные испытания, заставил кардинально пересмотреть планы. В этих сложных условиях Рязанская торгово-промышленная
палата помогала бизнесу преодолевать последствия кризиса. В марте
на своем сайте мы открыли специальный раздел «Антивирус для бизнеса»,
где предприниматели оперативно
могли находить информацию о мерах
поддержки, принимаемых Правительством РФ, правительством Рязанской

области и ТПП России. С этого же
времени начала действовать горячая линия, для предпринимателей,
их предложений и вопросов.
В первую очередь, для Палаты была важна поддержка предприятий
и предпринимателей, работающих
в отраслях, наиболее пострадавших
от вынужденной остановки. Для них
мы проводили консультирование
по вопросам обстоятельств непреодолимой силы. При наличии достаточных оснований специалисты
Палаты оформляли бесплатно свидетельства о возникновении обстоятельств непреодолимой силы по
договорам, заключенным между российскими предприятиями. Эти документы помогают предпринимателям
в урегулировании взаимоотношений с контрагентами. Всего в период
пандемии в Палату поступило около
1100 обращений, выдано 69 свидетельств о возникновении обстоятельств непреодолимой силы.
Одно из традиционных направлений деятельности Палаты – проведение бизнес-встреч рязанских предпринимателей с коллегами из других
регионов и представителями зарубежного бизнеса с целью расширения
межрегиональных и международных
связей. Из-за введенных ограничений пришлось проводить бизнес-миссии в онлайн-формате.
Уже в июне Рязанская ТПП провела первые бизнес-миссии рязанских
предпринимателей с предпринимателями Екатеринбурга и Тюмени.
Переговоры прошли успешно. Представители всех компаний участников договорились о взаимовыгодных
контрактах, определили направления
сотрудничества. Встречи проходили на электронной коммуникацион-

ной платформе. Ее участники провели индивидуальные В2В переговоры
в виртуальных кабинетах.
В октябре состоялся форум «Инновационные производственные технологии для модернизации промышленных предприятий станкостроения,
общего машиностроения и других
отраслей» с участием промышленных предприятий Рязанской области и Саксонии (Германия). Онлайнвстреча была проведена по итогам переговоров, прошедших еще в ноябре
2019 года в рамках визита немецких
промышленников в Рязанскую торгово-промышленную палату, и стала ответной бизнес-встречей.
В ноябре – декабре также онлайн были проведены межрегиональные бизнес-миссии наших предпринимателей
с коллегами из Петербурга, Воронежской области и Ставропольского края.
Из значимых мероприятий, проведенных в прошлом году, можно вспомнить Рязанский деловой форум – 2020,
где на пленарном заседании выступила профессор МГУ имени М. В. Ло-

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
В ПАЛАТУ
ПОСТУПИЛО ОКОЛО
1100 ОБРАЩЕНИЙ,
ВЫДАНО 69 СВИДЕ
ТЕЛЬСТВ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

моносова, доктор географических
наук Наталья Зубаревич. Она сделала доклад «Развитие регионов и городов России: возможности и барьеры.
Рязанская область на фоне страны».
Для участников форума это был впечатляющий анализ.
В 2020 году при Рязанской ТПП были созданы два новых общественных
объединения. В комитет по социальному предпринимательству вошли представители частных детских садовяслей и спортивных клубов и секций.
Пандемия поставила частные детские
учреждения в бедственное положение.
При нашей поддержке комитет по социальному предпринимательству уже
вышел к профильным министерствам
со своими предложениями.
Много интересных инициатив предложили представители общественного
комитета женщин-предпринимателей.
Все они не только стараются удержать
свой бизнес на плаву, но и развивают
новые направления, в том числе социально ориентированные. Их волнуют
проблемы семейного благополучия,
судьбы детей-сирот.
Продолжаем в разных форматах
проводить обсуждение проблем,
волнующих сегодня бизнес. По инициативе Рязанской ТПП состоялась
видеоконференция (ВКС) с участием
представителей власти и руководителей общественных объединений
предпринимателей, а также круглый
стол по проблемам предпринимательства. Большой интерес вызвали видеоконференции по вопросам обращения
с твердыми коммунальными отходами и кадастровой оценки земельных участков. Актуальным вопросам
ресурсосбережения был посвящен ряд
круглых столов, состоявшихся в ноябре – декабре.

В 2020 году мы провели немало благотворительных мероприятий, в том
числе в поддержку врачей, борющихся
с COVId-19, а также акцию «Чужих детей не бывает», инициатором которой
был Е. М. Примаков, в помощь детям
с трудной судьбой. Палата много лет
устраивала благотворительные новогодние праздники с подарками для воспитанников школ-интернатов и детских
домов. И хотя на этот раз елки отменили, мы благодарны руководителям
многих предприятий и организаций,
индивидуальным предпринимателям
– членам Рязанской ТПП за оказанную помощь в приобретении подарков, которые мы скомплектовали.
Они доставили детям радость.
Накануне Нового года школе-интернату имени Полетаева, над которой
много лет шефствует Рязанская ТПП,
были переданы музыкальные инструменты для занятий, приобретенные
на средства Палаты.
К 30-летию завершения вывода советских войск из Афганистана Палата издала первую часть книги «Будем
помнить» о рязанцах, погибших в горячих точках. Помимо родственников погибших, книга передана в музеи и библиотеки области. В этом году планируем выпустить вторую часть книги.
Какие меры поддержки для бизнеса,
инициированные ТПП РФ и Рязанской
ТПП, были приняты федеральной и региональной властью? Перечислите,
на ваш взгляд, самые эффективные.
– В первые месяцы в условиях пандемии в Палату не прекращался поток
обращений о сложностях, с которыми столкнулись предприниматели.
Тысячи звонков поступали и на горячую линию ТПП РФ, и к нам с вопросами о мерах поддержки государством
малого и среднего бизнеса.

С целью измерения настроения бизнеса и выявления проблем, с которыми столкнулись предприниматели,
ТПП РФ провела Всероссийский оперативный опрос предпринимателей
для оценки масштаба проблем бизнеса «Бизнес-барометр страны». Мы
проводили опрос предпринимателей
в области. Все данные были оперативно переданы в ТПП РФ и Правительство РФ.
В апреле 2020 года в Государственной Думе была создана комиссия по
вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Она провела анализ состояния МСП на основе данных из регионов, в том числе
Рязанской торгово-промышленной
палаты.
ТПП России весной прошлого года направила три пакета предложений
в антикризисный план Правительства РФ. Было предложено признать
наиболее пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономической деятельности, у которых
выручка упала более чем на 50% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года; распространить
все меры государственной поддержки, принятые в отношении субъектов МСП, на некоммерческий сектор
и субъекты социального предпринимательства. В числе предложений
были освобождение от налога на имущество, рассрочка арендных платежей
на срок борьбы с пандемией и многое
другое.
В октябре ТПП РФ инициировала к
рассмотрению в Государственной Думе свыше 40 предложений бизнеса по
налоговой политике. Они были направлены на снижение налоговой
нагрузки на бизнес в период пандемии и поддержку предпринимателей.
Многие ключевые предложения
Палаты были учтены при подготовке и принятии федеральных законов,

ДЛЯ ПАЛАТЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
БЫЛА ВАЖНА ПОДДЕРЖ
КА ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ
В ОТРАСЛЯХ, НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВЫНУЖДЕННОЙ ОСТАНОВКИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
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Бизнес в эпоху перемен.
Версия 2.1
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ
ПРОНИН – ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ИНСТИТУТА В 2020 ГОДУ И ПЛАНАХ НА ГОД НАСТУПИВШИЙ.
На семинаре, организованном Рязанской ТПП для предпринимателей
с представителями Государственной инспекции труда Рязанской области
направленных на поддержку предпринимателей в период пандемии. Наиболее эффективными мерами поддержки можно назвать налоговые и кредитные каникулы, отсрочку арендных
платежей, снижение страховых взносов, кредиты на зарплату, приостановку плановых проверок бизнеса, приостановку банкротства предприятий.
Как в 2020 году в условиях пандемии и введенных ограничений работали представители семейного бизнеса?
Как продвигается нормативная база,
регулирующая семейный бизнес?
– Представители семейного бизнеса активно участвуют в мероприятиях
Рязанской ТПП, при необходимости
обращаются к нам за помощью. Палата поддерживает все их начинания.
Так, генеральный директор ООО «Сапожковские минеральные воды» Иван
Золотарев по представлению Палаты
вошел в число победителей проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». Еще
одним победителем этого проекта ста-

С ЦЕЛЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ НАСТРО
ЕНИЯ БИЗНЕСА И ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ СТОЛК
НУЛИСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛИ, ТПП РФ ПРОВЕЛА ВСЕ
РОССИЙСКИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ
ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ МАСШТАБА ПРО
БЛЕМ БИЗНЕСА «БИЗНЕС-БАРО
МЕТР СТРАНЫ»

Встреча в Рязанской ТПП
по проблемам городского транспорта

ло ООО «Юнион» (директор Игорь
Евсюхин).
В декабре прошлого года рязанская делегация семейных предпринимателей участвовала в третьем Всероссийском форуме «Успешная семья
– успешная Россия», который проходил частично в очном, частично в онлайн-формате. На форуме шла речь
о планах развития малого, в том числе семейного, бизнеса. Президент
ТПП РФ Сергей Катырин, выступая
на пленарной сессии, отметил, что
развитие семейного предпринимательства сдерживается отсутствием
нормативно-правовой базы. ТПП РФ
выступила с инициативой принятия
соответствующего федерального закона и введения семейного патента,
что облегчило бы функционирование
этого вида предпринимательской деятельности и создало бы возможности его активного развития. Президент России поддержал предложение
ТПП РФ. Патент даст возможность
семейному предприятию численностью до 15 человек нормально работать в течение года, не отвлекаясь
на сложный документооборот.
Долго длится процесс законодательного закрепления самого понятия
семейного бизнеса. От этого зависит
предоставление семейным предпринимателям различных льгот и преференций.
На чем будет основывать свою работу
Рязанская ТПП в этом году?
– Мы смотрим вперед оптимистично. Надеемся, что вместе с бизнесом
преодолеем все трудности. Рязанская
ТПП продолжила деятельность по
всем основным направлениям.
В этом году состоится важное событие для всей системы торгово-промышленных палат – VIII съезд ТПП РФ.
В нем примут участие и делегаты от
Рязанской ТПП.

Мы запланировали проведение –
пока дистанционно – нескольких
бизнес-миссий с участием представителей бизнеса рязанского и других регионов. На февраль намечено
проведение бизнес-миссии с предпринимателями Самарской области,
на март – с предпринимателями Ростова-на-Дону.
Подведены итоги экономического конкурса «Лучшие предприятия
и организации Рязанской области»
за 2019 год, который Рязанская ТПП
ежегодно проводит совместно с региональным правительством. Награды
конкурса получат крупные, средние
и малые предприятия, работающие
эффективно.
Один из важнейших проектов Палаты, который мы реализуем с 2012 года – социальная программа «Забота». В рамках программы оказывается социальная поддержка более чем
230 тыс. жителей Рязани и области,
относящимся к 18 льготным категориям. «Забота» помогает и местным
товаропроизводителям, и предприятиям торговли и услуг выжить в условиях конкуренции с федеральными сетями. Мы продолжаем реализовывать
программу в условиях кризиса, хотя
предприятия – участники программы сами испытывают трудности, но
свои обязательства перед рязанцами
выполняют. Недавно ТПП РФ предложила провести для региональных палат презентацию программы «Забота»,
рассказать о ее возможностях с целью
внедрения нашего опыта в других регионах РФ.
Как и все, мы надеемся на скорое
снятие временных ограничений по
пандемии, что позволит осуществлять
нашу деятельность более масштабно
и эффективно.
Желаю всем рязанцам здоровья
и успехов!
Александр Витухин

МЫ РАССМО
ТРЕЛИ ПОРЯД
КА 800 ОБРАЩЕ
НИЙ, ЧТО В 2,5
РАЗА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В 2019 ГОДУ.
СПЕЦИФИКА ГО
ДА СФОРМИРОВА
ЛА И ТЕМАТИКУ
ОБРАЩЕНИЙ

Н

Михаил ПРОНИН,
уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Рязанской области

епростой для бизнеса 2020 год стал
историей, однако его итоги еще
предстоит подвести: сводные итоги моей работы традиционно будут
представлены в ежегодном докладе на Рязанской областной Думе. Сейчас идет
работа над документом, однако уже можно
сказать, что ушедший год оказался «плодотворным» для института защиты бизнеса – свою
роль сыграли и пандемия, и введение ограничительных мер, и другие ЧП, произошедшие
в области, – например, пожар в ТРЦ М5 Молл.
Мы рассмотрели порядка 800 обращений, что
в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Специфика года сформировала и тематику обращений:
они касались, в основном, снятия ограничений,
вопросов получения поддержки от государства.
Были и спорные вопросы, которые мы решали совместно с коллегами из министерства промышленности и экономического развития,
а также профильных ведомств УФНС, прокуратуры Рязанской области.

Межведомственное взаимодействие
вышло на первый план
Наряду с проблемами бизнеса пандемия поставила вопрос межведомственного взаимодействия, от эффективности которого во многом
зависела оперативная помощь бизнесу. Уполномоченный по защите прав предпринимателей

ОДНА ИЗ ВАЖ
НЕЙШИХ НАШИХ
ЗАДАЧ – ТРАНСЛЯ
ЦИЯ И ЗАЩИТА ИН
ТЕРЕСОВ И ИНИ
ЦИАТИВ БИЗНЕ
СА НА РЕГИОНАЛЬ
НЫЙ И ФЕДЕРАЛЬ
НЫЙ УРОВЕНЬ

ИНСТИТУТ УПОЛ
НОМОЧЕННО
ГО ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ ГО
ТОВ ОКАЗАТЬ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ
ПОМОЩЬ В РЕ
ШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЕЙ РЕГИОНА

в Рязанской области выстроил конструктивный
диалог с представителями ведомств и региональных управлений, что позволяет нам быстро
решать вопрос, с которым к нам обратился предприниматель. В тех же случаях, когда помочь не
удается, мы оказываем сопровождение в судебных процессах: есть положительный опыт, когда благодаря грамотно составленной позиции
интересы бизнеса удается отстоять в суде.

Трансляция инициатив бизнеса
Безусловно, работа с обращениями – лишь
малая часть нашей работы как института защиты бизнеса. Одна из важнейших наших задач – трансляция и защита интересов и инициатив бизнеса на региональный и федеральный
уровень. Для этого мы много общаемся с предпринимателями очно и в формате онлайн (что
стало особенно актуальным в 2020 году), проводим личный прием, общаемся с членами Экспертного и Общественного советов – экспертами, представляющими бизнес и профессиональные объединения. Благодаря их инициативе, неравнодушию удается выработать предложения, которые были законодательно оформлены. В их числе – разрешение на работу ярмарок
и других предприятий в период пандемии,
отсрочки по налогам и аренде для предпринимателей, работающих в ТЦ, расширение видов бизнеса, имеющих право на использование
патентной системы, преференции по налогам
для предприятий сельской кооперации и многое другое.

Учимся жить в эпоху перемен
Нашу работу мы будем продолжать и в 2021 году, который принес бизнесу немало новшеств.
Предпринимателям приходится жить в эпоху
перемен: поэтапно вводится маркировка товаров, меняются правила работы в сфере общепита, и все это с учетом отмены ЕНВД – системы,
к которой привык бизнес. Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей готов оказать всю необходимую помощь в решении этих и других проблем предпринимателям
региона.
Ольга Бочарова

Обращение можно направить
на электронную почту uzzp62@gmail.com
или прийти в отдел на улицу Есенина, 9.
Тел.: (4912) 21-64-49, 21-64-76, 21-64-74.

Бизнес и власть
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Центр «Мой бизнес»:

профессиональная помощь
и поддержка предпринимателей
ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИНИЦИАТИВЫ» ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛЮБОМ
ЭТАПЕ. О РАБОТЕ ЦЕНТРА ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА ЕГО ДИРЕКТОР ЛАРИСА СИДОРЕНКО.

Лариса Васильевна, каковы цели и задачи центра «Мой бизнес»?
– Центр «Мой бизнес» Рязанской области был открыт 25 февраля 2019 года, скоро будет два года с момента начала нашей деятельности в регионе.
Самостоятельное ведение бизнеса требует от предпринимателя определенных навыков и знаний. Но да-

леко не все предприниматели имеют
юридическое и экономическое образование, а потому нуждаются в профессиональной помощи и поддержке.
Поэтому главная цель центра – помогать предпринимателям в решении самых разных задач по развитию бизнеса: от поиска идеи и помощи в выборе правовой формы (ИП
или ООО) до регистрации бизнеса,
предоставления кейсов и готовых инструкций из разных сфер.
Центр «Мой бизнес» формирует сервисную модель оказания поддержки,
объединяя целый ряд объектов инфраструктуры для малого и среднего
бизнеса:
l центр поддержки предпринимательства;
l центр инноваций в социальной сфере;
l региональный центр инжиниринга;
l центр оказания услуг для бизнеса,
l центр поддержки экспорта,
l Фонд гарантийной поддержки Рязанской области,
l микрофинансовую компанию – Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства,
l муниципальные центры поддержки предпринимательства – бизнесинкубаторы.

За какими услугами предприниматели могут обращаться в центр «Мой
бизнес»?
– В центре «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате одного
окна, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету,
пройти обучение предпринимательству.
Какими услугами Центра чаще всего
пользуются представители МСП?
Наиболее востребованными услугами в разрезе направлений деятельности центра «Мой бизнес» в Рязанской
области являются:
консультационные услуги (по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих
осуществление предпринимательской
деятельности; по вопросам финансового планирования; по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов малого и среднего предпринимательства);
услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов МСП (в том числе международной), а также сертификация (при наличии соответствующей квалификации) субъектов МСП по системе
менеджмента качества в соответствии с международными стандартами;

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА
В ТОП-15 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
ПО КОЛИЧЕСТВУ ВИДОВ ПОДДЕРЖ
КИ БИЗНЕСА, ПОСТРАДАВШЕГО
ОТ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МСП
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ: 40 240
(по данным Единого реестра СМСП)

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧИВШИХ УСЛУГИ ЦЕНТРА «МОЙ
БИЗНЕС», СОСТАВИЛО 12,5%
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СМСП
В РЕГИОНЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Лариса СИДОРЕНКО,
директор АНО
«Центр бизнеса
Рязанской области»

сованным в начале осуществления
обучающие мероприятия: семинары, конференции, форумы, круглые
предпринимательской деятельности,
столы;
в 2019 году – 16 731 услугу. Востребованность услуг выросла на 6%.
содействие в проведении патентных
исследований в целях определения
Каким образом менялась работа Центекущей патентной ситуации, в том
тра с момента введения ограничичисле проверка возможности свободтельных мероприятий, связанных
ного использования объекта, техники,
с коронавирусной инфекцией?
продукции без риска нарушения дей– С момента объявления пандествующих патентов;
мии в центре «Мой бизнес» начала рабосодействие в популяризации протать горячая линия. Основные вопросы:
дукции (товаров, работ, услуг)
получение региональных и федеральСМСП;
ных мер поддержки; заполнение и попроведение технических аудитов,
дача декларации об осуществлении деявключая проведение необходимых
тельности; режим работы предприятий,
испытаний и оценок соответствия
ограничения деятельности; трудовое
(технологического, энергетического,
законодательство; налоговые льготы
экологического, специальной оцени компенсации; оформление пропусков,
ки труда и других видов аудита произограничение передвижения; возможводства);
ность участия в производстве средств заразработка технических решений
щиты; льготы по аренде имущества; фи(проектов, планов) по вопросам технансовая помощь физическим лицам.
нического управления производст- O4.O6
Всего сотрудниками Центра было
вом, снижения себестоимости прообработано более 25 тыс. звонков.
изводственных процессов/проектов,ФИРМЕННЫЙ
С августа 2020 года в связи с папроведения измерений и испытаний,
дением спроса у субъектов малого
БЛОК
монтажных и пусконаладочных работ,
и среднего предпринимательства стаэксплуатации оборудования, обучения
ла востребована услуга «Содействие
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
персонала, оптимизации технологичев популяризации продукции».
В ЦВЕТЕ
ских процессов, проектного управлеЭта услуга включает в себя нескольния и консалтинга в области органико направлений:
зации и развития производства;
l разработку бренда, торговой марки (средства индивидуализации тосодействие в получении маркетинвара, работы, услуги и иного обоговых услуг, услуг по позиционировазначения), фирменного стиля, бреннию и продвижению новых видов продбука, макетов продукции рекламдукции на российском и международно-информационного
характера;
ном рынках;
Фирменный
блок имеет
l брендирование продукции;
содействие в разработке программчетыре
варианта воспроизl разработку макетов, изготовление
модернизации, технического перевоведения
цвете. Правилапродукции реивтиражирование
оружения и развития производства;
кламно-информационного
хараквоспроизведения
в цвете
разработка бизнес-планов, техничетера
(флаеры,
листовки, брошюры,
ских заданий, технико-экономических
едины для
всех
вариантов
календари, магниты, и т. п.);
обоснований;
фирменного
блока.
l изготовление и размещение материинженерно-консультационные, иналов наружной рекламы (баннеров,
женерно-технологические, опытнобилбордов и т. п.);
конструкторские, опытно-технологипроведение
рекламной кампаl
ческие, испытательные и инженернонии
продукции
или услуг, включая
исследовательские услуги.
продвижение торговой марки, реКак менялся объем услуг, оказываемый
кламу в сети Интернет и СМИ;
Центром за два последних года?
l изготовление и тиражирование видео- и аудиороликов рекламного ха– За 2020 год центр «Мой бизнес»
рактера в сети Интернет, СМИ;
оказал 17 672 услуги субъектам малого и среднего предпринимательl продвижение сайта субъекта МСП
и т. д.
ства и физическим лицам, заинтере-

ЗА ДВА ГОДА 226 ПРЕД-

ОБЪЕМ УСЛУГ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»:

ПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТКРЫЛИ

2019 ГОД – 16 731 УСЛУГА

СВОЙ БИЗНЕС ПРИ ПОДДЕРЖ-

2020 ГОД – 17 672 УСЛУГИ

КЕ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

РОСТ 6%

Данной услугой воспользовалось
60 предпринимателей.
Существует ли оценка эффективности работы центров «Мой бизнес» в регионах и какое место занимает возглавляемое вами подразделение?
– 24 декабря 2020 года Минэкономразвития России в рамках обсуждения ключевых моментов реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
в 2020 году подвело итоги реализации антикризисных мер поддержки и анонсировало предварительные
итоги работы центров «Мой бизнес».
По итогам рейтинга региональный
центр «Мой бизнес» занял достойное
пятое место, уступив центрам из Рес
публики Северная Осетия – Алания,
Существует два основных
варианта
воспроизведения
Сахалинской,
Тульской
и Ленинградфирменного
блока в цвете: на белом и на тёмно-коричской
областей.
невом
фоне. Подробнее
о фирменных
цветах см. главу 06.
Рейтинг
выстраивался
с учетом:
– объема проведенных образовательНаных
белом
фоне
услуг;
сочетание
трех цветов:
тёмно-кориченый,
–Используется
количества
субъектов
малого
и средкрасный
и бежевый (см. рис. 1).
него предпринимательства,
получивших поддержку;
тёмно-коричневом
фоне показателя
–Напроцента
достижения
Используется
сочетание
трех цветов:
белый, красный
федерального
проекта
«Популяризаи бежевый
(см. рис. 2).
ция предпринимательства»
по количеству созданных субъектов МСП;
– оценки за вклад в развитие региона.
Кроме этого, с учетом всех номинаций (эффективность центров «Мой
бизнес», лучшее пространство для бизнеса, лучший центр поддержки предпринимательства, лучший центр инноваций социальной сферы, лучший
центр экспорта, лучший инновационный центр, лучшая антикризисная
поддержка, лучшая микрофинансовая организация, лучший региональный гарантийный фонд) Рязанская
область заняла 14-е место, опередив
Краснодарский край, НижегоРис. 1. Вертикальный фирменный
родскую
и Московскую области.
блок. Белый фон.
Ольга Дружинина

Рязань, ул. Каширина, 1-б,
тел. 8 (4912) 971-700,
971770mb@gmail.com, mb-62.ru

в Рязанской области

Образование
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Важен процесс и результат
О НОВЫХ ТРЕНДАХ В ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ МЫ ПОГОВОРИЛИ
С РЕКТОРОМ РЯЗАНСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АНДРЕЕМ КАШАЕВЫМ.

Андрей КАШАЕВ,
ректор Рязанского
института развития образования
В рамках XII Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии»
была дискуссия «Будущее образование
в России»». Главный тезис – «Меняется
мир, должно меняться и образование».
Лично вам понятно, как оно должно
меняться, в какую сторону?
– Образование – эта сфера человекоемкая, которая развивается и меняется вместе с обществом. А вот в какую
сторону оно сегодня направится, стало понятно уже по реалиям и открытиям прошедшего года. Вместе с тем
здесь, как и во всем, важен принцип
целесообразности. Никто не сможет
заменить традиционные формы образования, опирающиеся на живое, непосредственное общение. По-моему,
этот тезис не ставится под сомнение,
но все понимают и другое: технологии и цифровые сервисы развиваются
семимильными шагами, и это тоже
реальность нашего времени. Данный
процесс не остановить, надо учиться жить в гармонии с ним. Поэтому
нам очень важно, на мой взгляд, не
переусердствовать в угоду политике или идеологии и найти ту золотую
середину, которая будет оптимальной
для каждого – ученика, учителя и родителей.

Никто не спорит и с другим популярным тезисом, что ребенок должен
получать удовольствие от образования. Только, на мой взгляд, его надо
правильно толковать. Ребенок должен
получать удовольствие как от самого
процесса обучения, так и от результатов своего труда в школе: для него это
такая же работа, в рамках которой им
приобретаются знания и формируются необходимые навыки и компетенции. Безусловно, школа в этом процессе играет роль основного мотиватора и организатора.
Цифровизация же должна идти во
благо образованию и никак не наоборот, тогда и результат будет желанным.
«Дистант» может быть благом для
детей с ограниченными возможностями или когда ребенок по тем
или иным обстоятельствам не может
посещать школу, но должен чувствовать себя частью процесса. Цифровые
технологии должны помогать обучающимся находить дополнительную информацию, генерировать ее, формировать с помощью этого свой личный
интеллектуальный продукт. При этом
задача наставника – научить ребенка использовать данные возможности,
помочь ему выйти на новый, более высокий уровень образованности.
Главный мировой тренд – персонификация образования. Как это выглядит на деле у нас в стране и в регионе,
в частности? Какие шаги делаются,
чтобы соответствовать современной
системе образования?
– Индивидуализация и дифференциация – это принципы, которые
в нашей стране не один десяток лет
не просто декларируются, но и широко реализуются в образовании. На это
направлен и новый федеральный
государственный стандарт, который
обязывает учителя анализировать потребности и возможности развития
ребенка, правильно их оценивать. Для
этого выстроена целая система оценки результативности. Единый государственный экзамен является ее своеобразной вершиной. Сегодня учитель
должен анализировать как уровень обученности, так и ряд других важнейших показателей, в том числе и тех,
которые позволяют понять, насколько
ученик способен использовать то, что

дает ему школа, в реальной жизни. Вообще умение обратить знание в жизненно важный результат сегодня не
просто важно, а во многом может дать
представление о том, способна ли наша страна войти в число лидеров со
своей системой общего образования.
Щепетильное и неравнодушное наблюдение учителя за ребенком является основой для составления индивидуальных программ развития. И в этом
процессе педагогам на помощь приходят цифровые технологии, которые сегодня используются в системе управления качеством образования.
Персонификация образовательного
маршрута ученика – одна сторона процесса, другая, не менее важная, – персонификация программ профессионального развития учителей.
В 2021 году на базе РИРО будет открыт Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». Он призван
сделать программы повышения квалификации учителей персонифицированными. Куратором института в данном проекте будет Академия Минпросвещения России.
Специалистам РИРО предстоит
большая работа по исследованию
профессиональных дефицитов, уровня сформированности профессиональных компетенций, по созданию
индивидуальных траекторий учительского развития. За последние годы
мы сделали серьезный рывок вперед,
накопив солидный профессиональный
опыт в качестве участников ряда амбициозных федеральных проектов.
Сегодня мы готовы к данной работе. Она позволит нам вывести сферу
школьного образования в рязанском
регионе на более высокий качественный уровень.
Ольга Дружинина

Рязань, ул. Урицкого, 2-а,
тел.: (4912) 44-32-96,
95-59-21,
rirorzn.ru
Лицензия № 27-2411 выдана
министерством образования
Рязанской области

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ
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Финансы

Движение для бизнеса
РЯЗАНСКИЙ БИЗНЕС ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ НЕПРОСТОГО 2020 ГОДА. ПОМОЧЬ ДОЛЖНЫ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. О ТОМ, КАКИЕ ШАГИ БУДУТ ПРЕДПРИНЯТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
БАНКА РОССИИ СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.

С ОДНОЙ СТОРО
НЫ, ЦЕНТРОБАНК
ХОТЕЛ БЫ СОВЕР
ШЕНСТВОВАТЬ
ТРАДИЦИОН
НЫЕ КРЕДИТНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ,
А С ДРУГОЙ – ПРО
ДВИГАТЬ НОВЫЕ
ИЛИ НЕ СТОЛЬ РАС
ПРОСТРАНЕННЫЕ
Сергей КУЗНЕЦОВ,
управляющий Отделением Рязань
ГУ Банка России по ЦФО
Сергей Викторович, Банк России представил новую дорожную карту по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Что в нее входит? И каких результатов планируете достичь?
– Эта дорожная карта – логичное движение
Банка России в развитии финансирования
субъектов МСП. Документ рассчитан на два года – 2021-й и 2022-й. С одной стороны, мы
хотели бы совершенствовать традиционные
кредитные инструменты, а с другой – продвигать новые или не столь распространенные.
В дорожной карте семь разделов: это и развитие банковского кредитования, и инструменты фондового рынка – самые разные аспекты,
вплоть до повышения финансовой грамотности и осведомленности.
Планируемые результаты нацелены на то,
что заложено в самом названии документа.
Предприниматели должны получить больший
доступ к финансированию, в разных вариантах.
К примеру, необходимо обеспечить доступность льготных кредитов для субъектов МСП,
повысить привлекательность ценных бумаг
для инвесторов, увеличить объем факторинга в расчетах между заказчиками, в роли ко-

ИНТЕРЕС ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЕЙ К МИ
КРОФИНАНСИРО
ВАНИЮ РАСТЕТ, МЫ
ВИДИМ ЭТО ИЗ СТА
ТИСТИКИ. ЗА 9 МЕ
СЯЦЕВ 2020 ГО
ДА С ЮРИДИЧЕСКИ
МИ ЛИЦАМИ ЗА
КЛЮЧЕНО НА 52%
БОЛЬШЕ ДОГОВО
РОВ МИКРОЗАЙМА,
ЧЕМ ЗА АНАЛО
ГИЧНЫЙ ПЕРИОД
ГОДОМ РАНЕЕ

торых выступают государственные компании,
и представителями малого и среднего бизнеса.
Сегодня предприниматели часто слышат о факторинге, многие этим инструментом активно
пользуются. Но все-таки: чем он может быть
выгоден и удобен бизнесу?
– Факторинг – это обмен будущей выручки на деньги. Предприниматель может продать
товар с условием отсрочки или рассрочки платежа. Самой оплаты нет, но есть счет, который
подтверждает, что покупатель эти средства перечислит. Банк, микрофинансовая организация (МФО) или факторинговая компания могут
взять этот счет и оплатить его раньше, чем это
сделает покупатель. В таком случае они становятся посредником – фактором.
В чем плюсы этой схемы? Во-первых, предприниматель может сделать выгодное предложение клиенту, таким образом, опередив конкурентов. Сам же товар или услуга будут реализованы без кассовых разрывов. Во-вторых,
в данном случае нет залога, как, к примеру,
при оформлении кредита. Залогом становится сама будущая выручка. В-третьих, можно
варьировать, когда и по каким поставкам нужен факторинг: отказываться от него, когда спрос падает, и, наоборот, обращаться к
посреднику в высокий сезон. Важно и то, что
фактор может проверить клиента и проконтролировать возврат денег.
Но есть и особенности, о которых надо помнить. Так, факторинг работает только с договорами на отсрочку платежа, нельзя использовать его, к примеру, при немедленной оплате.
Потребуется значительный пакет документов,
как по бизнесу, так и по клиентам. Работа ведется строго по безналичному расчету и с фиксированными сроками оплаты. И, конечно,
посредничество – это услуга, за которую нужно
заплатить комиссию.
В дорожной карте есть предложения по развитию микрофинансирования субъектов МСП.
Насколько бизнес заинтересован именно в этом
институте?
– Интерес предпринимателей растет, мы видим это из статистики. За 9 месяцев 2020 года с юридическими лицами заключено на 52%
больше договор микрозайма, чем за аналогичный период годом ранее. Это объяснимо:
бизнесу часто требуются деньги на срочные
нужды. Если это начинающий предпринима-
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тель, то он может не пройти банковскую проверку кредитоспособности: не покажет нужных
оборотов, должной кредитной истории. В МФО
ему могут срочно одолжить небольшую по меркам бизнеса сумму – до 5 млн рублей. А пакет
документов будет существенно меньше. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание: если вы – предприниматель, решили получить заем, обязательно уточните юридическое
наименование организации и проверьте, есть
ли она в реестре Банка России. Под МФО нередко маскируются мошенники, так что такая
проверка обязательна.
В прошлом году в России принимались существенные меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Многие столкнулись с трудностями в обслуживании долга. Многим ли оказана помощь?
– По состоянию на конец декабря 2020 года были реструктуризированы 639 договоров на 8,4 млрд рублей. 414 заявок шли в рамках закона о кредитных каникулах, остальные
– по собственным программам банков. Часть
предпринимателей уже получила одобрение по
своим заявлениям, проведение реструктуризации – лишь вопрос времени.
В основном, действие мер прекратилось, но ряд
послаблений Банк России оставил и на 2021 год.
Для чего?
– Банк России продлил регуляторные послабления, которые касаются банковских резервов и ряда надбавок к коэффициентам риска.
Это сделано для того, чтобы финансовые организации активнее шли навстречу клиентам,
проводя реструктуризацию их кредитов по собственным программам, и охотнее предоставляли кредиты предприятиям, работающим в ряде
отраслей.
Сергей Викторович, какие тенденции можно
отметить сегодня в экономике?
– Прежде всего, очень ярко можно проиллюстрировать принцип сообщающихся сосудов:
люди меньше посещают торговые центры,
в итоге растет онлайн-торговля. Сократились
расходы на кафе и рестораны – увеличивается
спрос на продукты. Но в целом в потребительском спросе видно некоторое оживление.
Растет кредитование, в Центральном федеральном округе оно традиционно выше, чем
в среднем по стране. Причем банки борются
за надежных заемщиков, поэтому снижают
ставки, а для клиентов с зарплатными проектами увеличивают размеры лимита и сроки погашения.
Подробный анализ ключевых тенденций
в регионах нашей страны можно найти на сайте Банка России. Там ежемесячно публикуется
доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». В нем представлен обзор
текущей экономической ситуации. Для аналитики используется максимально широкий спектр
информации, включая данные опросов нефинансовых предприятий и мнения экспертов.
В начале беседы вы сказали о том, что важно не
только обеспечить наличие тех или иных финансовых инструментов, но и рассказать о них.

В ПОТРЕБИТЕЛЬ
СКОМ СПРОСЕ
ВИДНО НЕКОТО
РОЕ ОЖИВЛЕНИЕ:
ЛЮДИ МЕНЬШЕ
ПОСЕЩАЮТ ТОР
ГОВЫЕ ЦЕНТРЫ,
В ИТОГЕ РАСТЕТ
ОНЛАЙН-ТОРГОВ
ЛЯ. СОКРАТИЛИСЬ
РАСХОДЫ НА КАФЕ
И РЕСТОРАНЫ –
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
СПРОС НА ПРОДУКТЫ
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЯМ ВАЖНО
ВЛАДЕТЬ ИНФОР
МАЦИЕЙ, КОТО
РАЯ ПОЗВОЛЯЕТ
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ,
СТОЯЩИЕ ПЕРЕД
БИЗНЕСОМ. И ЭТО
КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬ
КО ФИНАНСОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ, НО
И ЛЬГОТ, ТЕНДЕН
ЦИЙ, ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ.
О ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ ПРЕДСТА
ВИТЕЛИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗ
НЕСА МОГУТ УЗНА
ВАТЬ НА РАЗЛИЧ
НЫХ ВЕБИНАРАХ.
ПРОВОДИТ ТАКИЕ
И БАНК РОССИИ

Что запланировано для повышения финансовой
грамотности и осведомленности предпринимателей?
Когда ведешь собственное дело, постоянно сталкиваешься с новыми задачами. Поэтому, безусловно, важно владеть информацией,
которая позволяет эти задачи решать. И это
касается не только финансовых инструментов, но и льгот, тенденций, законодательных
новелл. Пандемия, конечно, многое ограничила, но в вопросах образования открыла новые
перспективы. Сегодня не нужно куда-то далеко
ехать, можно получить максимально концентрированные, точные знания с помощью
интернета. О финансовых рынках представители малого и среднего бизнеса могут узнавать на различных вебинарах. Проводит такие
и Банк России.
В прошлом году, например, слушатели узнали, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу, какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Теорию подкрепляли реальные кейсы
выхода на торговые площадки небольших компаний. В этом году работа будет продолжена.
Анонсы размещаются на сайте Банка России,
а видео можно найти на нашем YouTube-канале. Например, уже в конце февраля пройдет вебинар, посвященный возможностям, которые
дает бизнесу Система быстрых платежей.
Татьяна Чикина

Успешный опыт
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Принципы результативности

В числе лидеров отрасли
ГРУППА КОМПАНИЙ «ТОЧИНВЕСТ» РАБОТАЕТ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ПРОДУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЖЕ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОТРАСЛИ И САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЕЕ СОСТАВ, СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО ЗАЛОГОМ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ, НО И ПОЗВОЛИЛИ ЗАНЯТЬ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ
ПО ОБЪЕМАМ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Отраслевой приоритет

Комментарий в тему

Основной тенденцией 2020 года было замедление темпов экономического роста, которое оказало влияние на многие производственные отрасли. Колоссальный спад продемонстрировало
промышленное и гражданское строительство.
Ряд предприятий по производству металлоконструкций для ПГС оказались на грани банкротства, другие сократили свои инвестиционные
программы в целях резервирования ликвидности на преодоление последствий кризиса,
связанного с пандемией. На этом фоне показатели ГК «ТОЧИНВЕСТ» по итогам 2020 года
можно считать вполне успешными.

ГК «ТОЧИНВЕСТ» объединяет предприятия
с разными направлениями деятельности, каждое из
которых дополняет комплекс услуг для потенциальных
заказчиков. В ее структуре cемь производственных
предприятий: АО «ТОЧИНВЕСТ», ООО «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК», ООО «ТУБОРУС», ООО «ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА»
ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК», ООО «ТОЧИНВЕСТ-СТРОЙ»
ООО «Металл-Инвест».

Александр ЖУКАЕВ,
председатель
Совета директоров
ГК «ТОЧИНВЕСТ»,
депутат Рязанской
областной Думы

Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» принимает участие в приоритетных национальных проектах «Безопасные и качественные дороги» и «Производительность труда и поддержка занятости»

ГК «ТОЧИНВЕСТ»
с 1999 года на рынке
производства продукции
для дорожного и инфраструктурного строительства
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завода
в западной
и восточной
части России

– Хороший результат связан с тем, что
якорной отраслью для Группы компаний
является дорожное строительство, в котором
кризисные тенденции были малозаметными
за счет бюджетного финансирования,
планирующегося на несколько лет вперед,
и реализации Национальных проектов,
связанных с развитием инфраструктуры. Для
бизнес-подразделений, входящих в Группу
компаний, таких как ООО «ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК», АО «ТОЧИНВЕСТ», ООО «ТУБОРУС»,
это стало большим преимуществом, именно
они внесли основной вклад в достижение
намеченных показателей.
Компания «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК»
стала лидером отрасли горячего цинкования
в РФ. Конкурентные преимущества данного
производства прежде всего связаны с его
универсальностью: оцинковывается
большой номенклатурный ряд продукции
для различных отраслей на двух заводах,
находящихся в Рязани и Шадринске
(Курганская область). Заводы оснащены
современным импортным оборудованием,
работающим в круглосуточном
режиме, имеют три ванны цинкования
различного размера, в том числе самую
глубокую в ЦФО – 3,43 м, владеют
инновационными технологиями и предлагают
рынку продукцию по взвешенным ценам.

По итогам совокупных
экономических показателей
Шадринский завод
металлических конструкций
за два года работы вышел
на операционную прибыль.
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производственных
складов

Производственные мощности ГК «ТОЧИНВЕСТ» (тонн в год)

Одним из основных принципов успешного развития ГК «ТОЧИНВЕСТ»
за последние десять лет является
конкурентноспособная команда, созданная на предприятиях, входящих
в Группу компаний.

изготовление
металлоконструкций
различной сложности

180 000

Выручка ГК «ТОЧИНВЕСТ» (млрд руб.)

Комментарий в тему

2015

2,1

5,7

5,9

2016

2019

2020

2,6

2017

Модернизация в приоритете
Илья БОЛОТОВ,
руководитель
ГК «ТОЧИНВЕСТ»
– В процессе работы наряду с операционными задачами и рутиной коллективу ежедневно приходится сталкиваться с новыми,
подчас очень сложными вопросами и задачами, связанными, в первую очередь, с конкуренцией на рынке, особенностями и условиями сделок, логистическими и производственными проблемами. За годы работы
сотрудники накопили достаточный опыт,
обладают необходимыми навыками и компетенциями, чтобы решать возникающие
вопросы максимально эффективно. Кроме
того, есть желание и готовность справляться
с любыми трудностями.
Второй составляющей результативности Группы компаний является состояние
отраслей, имеющих прямое отношение
к деятельности компании. В последнее время на государственном уровне
уделяется большое внимание развитию
инфраструктуры, как транспортной, так
и муниципальной. Ключевой драйвер
развития страны – обеспечить комфортное проживание людей в любом уголке нашей необъятной Родины. Поэтому
в стадии реализации находятся грандиозные Национальные проекты, направленные на освоение и благоустройство значительной территории РФ. Этот
принцип развития будет сохраняться, как
минимум до конца 2024 года. Задача ГК
«ТОЧИНВЕСТ» – адаптировать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для участия в данных проектах.
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132 000

4,4
1,7

филиалов
и представительств в России и странах СНГ

горячее цинкование
металлоконструкций

ГК «ТОЧИНВЕСТ» в 2020 году проводила запланированную стратегией
развития предприятия инвестиционную программу, направленную на повышение эффективности использования производственных фондов, продуктовую диверсификацию и повышение уровня сервиса для клиентов.
В апреле прошлого года была запущена новая линия автоматического цинкования трубы, позволившая
обеспечить рост производительности по цинкованию трубной продукции в два раза, что позволило укрепить
отношения с действующими партнерами, а также привлечь новых заказчиков на давальческой основе.
Обустройство новой складской площадки в рамках Шадринского завода металлоконструкций приведет к
реализации инструмента адресного хранения готовой продукции ООО «ТОЧ
ИНВЕСТ ЦИНК» и улучшит сервис для
клиентов. Окончание строительства крытого склада на АО «ТОЧИНВЕСТ»
уже позволило реализовать масштабную складскую программу и обеспечить
равномерность загрузки производственных мощностей и гарантированный
уровень качества продукции, которая
теперь не подвергается негативному воздействию атмосферных осадков в процессе уличного хранения.
В 2020 году был реализован проект
по модернизации линии RollForming.
Специалисты предприятия самостоятельно разработали, скомплекто-

1000 1300
сотрудников

партнеров в России
и странах СНГ

2018

вали и запустили новый прокатный
стан. От старой линии сохранилась
только часть несущей станины. Безусловно, это большая заслуга инженеров предприятия, которые вложили все
свои знания в данный проект.

Перспективы развития
Может случится так, что через 10–
15 лет с появлением новых материалов металл или цинк будут уже не так
востребованы, а линии электропередачи вообще уйдут на задний план
с развитием альтернативных источников энергии. Под угрозой может оказаться спрос и на дорожные ограждения в связи со строительством магистралей под использование беспилотников. Важно уже сегодня быть готовыми к этим вызовам и предусматривать
все грядущие риски, иначе будет нечего предложить рынку. В рамках новой
стратегии развития ГК «ТОЧИНВЕСТ»
начинает думать об инструментах активной безопасности на дорогах, именно они будут сигнализировать по какой
траектории нужно двигаться. Второе
направление – это «умная» городская
среда, где уже запущен конкурс «Умный город» и идет проектирование
«умной» консоли совместно с другим
предприятием, входящим в Холдинг
«Инвест», – АО «Теплоприбор».
Кризисы приходят и уходят, Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» активно начинает работать на ближайшую
перспективу.
Людмила Амелина

В 2020 году ГК «ТОЧИНВЕСТ»
получила аккредитацию РЖД
на продукцию, которую можно
использовать в создании более
комфортной транспортной
инфраструктуры
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Персонал

Ковид-статус и вакцинация:
что отвечать работодателю?
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ МНОГИЕ ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ, НАЧИНАЮТ
НОСИТЬ ЛИШЬ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА ОСТАЕТСЯ НЕПРОСТОЙ. ВСЕМ, КТО НЕ ПРИОБРЕЛ АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ И НЕ ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ, ПРЕДЛАГАЮТ ПРИВИТЬСЯ ОТ
COVID-19. И ХОТЯ ЭТО, РАЗУМЕЕТСЯ, ДОБРОВОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ КАЖДОГО, НЕ ИСКЛЮЧЕНО,
ЧТО ВОПРОС О ПЛАНАХ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ МОЖЕТ ПРОЗВУЧАТЬ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ.

Н

асколько законно обязывать
работника делать прививку от коронавируса и как
вести себя соискателю,
если при приеме на работу у него
спрашивают о ковид-статусе, рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Может ли ковид-статус, в том числе
и вакцинация, быть определяющими при приеме на работу?
– Прежде всего, надо разделять понятия «ковид-статус» и «вакцинация».
Согласно закону, вакцинация (профилактическая прививка) является
одним из видов медицинских вмешательств, а так как прививка – медицинское вмешательство, то любой
вправе отказаться от него. Для отдельной категории работников прививка против коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2,
будет играть роль при приеме на работу, так как данная прививка включена в национальный календарь. Дело
в том, что установлен перечень категорий сотрудников, для которых профилактическая прививка будет обяза-

тельной для работы. К таким профессиям относятся прежде всего работники медицинских, образовательных
организаций, социального обслуживания. Полный перечень приведен
в постановлении Правительства РФ
от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».
Если работы включены в перечень,
то отказ (если он не связан с наличием противопоказаний для проведения
вакцинации) может привести к отстранению от работы без сохранения
заработной платы или к отказу в приеме на работу.
Для всех остальных работников
требование о вакцинации не обязательно.
Работодатель не может заставить
сотрудника сделать прививку и привлечь к ответственности за такой отказ.
Ковид-статус может иметь значение
непосредственно при работе, но не
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при трудоустройстве, за исключением
иностранных работников, прибывших
с территории иностранного государства. Для этих работников наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР, обязательно.
Так, например, согласно временным методическим рекомендациям
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (утв. Минздравом
России), медицинские работники,
имеющие риски инфицирования
COVID-19 на рабочих местах, раз в неделю обязательно проходят тест на коронавирус, а при появлении симптомов заболевания – немедленно. Сдать
анализ при подозрении на COVID-19
также потребуется сотрудникам специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских
корпусов, домов-интернатов, учреждений ФСИН.
Может ли вопрос о ковид-статусе прозвучать на собеседовании? Что делать
в таких случаях?

– В условиях сложной
эпидемической обстановки вопрос о ковид-статусе,
конечно, прозвучать может.
Но соискатель вправе не давать на него ответ. Можно
деликатно ответить в ходе
интервью, «что данная информация не влияет на выполнение мной работы,
поэтому я бы не хотел отвечать на этот вопрос».
Что делать,
если при устройстве на работу требуют справку
на COVID-19?
– В соответствии с абзацем 7 части 1 статьи 88 ТК
РФ работодатель не вправе
запрашивать информацию о состоянии здоровья
работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу
о возможности выполнения работником трудовой
функции.
Часть 1 ст. 64.1 ТК РФ содержит перечень документов, которые вправе потребовать при приеме на работу работодатель, справки на COVID-19 в этом
перечне нет. Правовых
оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный
результат тестирования
на COVID-19, у работодателя нет. Если работодатель
настаивает на справке, то
общая рекомендация – сослаться на статьи Трудового Кодекса Российской
Федерации и попросить работодателя ссылку на документ, в соответствии с которым работник должен
предоставить эту информацию. Если это не помогло,
то у работника есть право
на обращение в трудовую
инспекцию.
Требование о наличии справки об отсутствии коронавирусной инфекции будет являться дискриминационным фактором
при трудоустройстве для
большинства работников,
не включенных в перечень,
так как не относится к деловым качествам работника.
Источник: HeadHunter (hh.ru)

Более половины соискателей
не понимают, как будет работать
электронная трудовая книжка

С

лужба исследований hh.ru провела опрос соискателей Рязанской
области, чтобы узнать их отношение к переходу на электронные трудовые
книжки.
76% работающих соискателей заявили,
что их работодатель предлагал им перевести трудовую книжку в электронный
формат. 17% работающих соискателей утверждают, что их работодатели им этого
не предлагали, а еще 7% работают неофициально, поэтому у их работодателей нет
трудовых книжек. Выше всего доля тех,
кому работодатель не предлагал переход на электронные трудовые книжки: среди рабочего персонала (26%)
и в транспортной сфере (23%).
43% из тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, согласились
это сделать.
57% – отказались. Выше всего доля тех,
кто перевел трудовую в цифровой формат,
в сфере продаж, IT и при начале карьеры
(по 57%), ниже всего – среди эйчаров и бухгалтеров (23 и 31% соответственно).
Основная причина перехода на электронную трудовую – минимизация бумажной волокиты (57% из перешедших
выбрали этот вариант). Еще 52% считают, что таким образом облегчают себе
доступ к данным трудовой книжки. 38%
не хотят терять книжку и считают, что так
удобнее.

Среди причин отказа от перевода трудовой книжки в цифру, основная – это
непонимание, как это будет работать
(55%). 35% респондентов, отказавшихся от перехода, считают это ненадежным
с точки зрения безопасности личных
данных либо не доверяют «цифровым»
инициативам государства. 8% респондентов сам работодатель советовал пока не
переходить на электронную трудовую.
Источник: HeadHunter (hh.ru)

Студенты рассчитывают
на зарплату 25 тыс. рублей

С

амая популярная профессиональная
сфера среди студентов из Рязанской
области – спортивные клубы, фитнес, салоны красоты, сразу 13% резюме
здесь принадлежат учащимся вузов и ссузов. Такой вывод сделали аналитики hh.
ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников,
изучив резюме студентов из Рязанской
области.
На втором месте – наука, образование
и искусство, развлечения, масс-медиа:
в этих сферах студентам принадлежат по
12% резюме, на третьем – консультирование (10%). Реже всего резюме студентов можно встретить в профессиональных сферах страхование и добыча сырья
(менее 1%).

80% рязанских студентов ищут работу
с полной занятостью, также в 37% резюме
указано, что они рассматривают частичную занятость – таким образом, определенный процент студентов готов к обоим
вариантам. По 7% студентов отмечают,
что готовы к стажировке или временному трудоустройству, 1% ищет варианты
волонтерства. При этом предпочтительный график работы – это полный день
(в 74% резюме студентов указан этот
вариант). Гибким графиком интересуются 38%, сменным – 28%, удаленной
работой – 22%.
Средняя ожидаемая заработная плата,
которая указана в резюме студентов, в Рязанской области составляет 25 тыс. рублей
(это на 5 тыс. рублей ниже, чем ожидания
всех соискателей региона в целом).
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Рынок франшиз

Чему франчайзинг
научился за 2020 год
ДЛЯ ФРАНШИЗ 2020 ГОД СТАЛ НАСТОЯЩИМ КАТАНИЕМ НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ: ПРИВЫЧНЫЕ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОКАЗАЛИСЬ НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ К ОГРАНИЧЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПАНДЕМИЕЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, А МНОГИЕ ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО
БЫЛО ПРОХОДИТЬ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА, НЕОЖИДАННО ВЫШЛИ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН И ПОТРЕБОВАЛИ ЭКСТРЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.

Н

екоторые франшизы показали свою гибкость
и запас прочности, а другие так и не оправились
от постигшего их форсмажора. Рынок постепенно оживает
и открывает новые возможности для
индустрии франчайзинга в 2021 году.
Подводя итоги непростого 2020 года,
попробуем обобщить то, чему научился франчайзинг в прошлом году,
и наметить направления, куда все мы
будем двигаться в наступившем.

Сила – в сплоченном партнерстве

Оказалось, что франчайзинг – это
больше, чем отдел продаж франшиз,
открытые точки, паушальные взносы
и роялти. Это поддержка франчайзи,
компетентность управляющей компании, взаимопомощь, лояльность партнеров, заинтересованность франчайзера в успехе франчайзи и совместное
прохождение сквозь бурю.

Без онлайн-платформ
больше никуда

Оказалось, что без автоматизации и онлайн-платформ франшизы в новом мире удаленной работы
и дистанционного обучения не имеют
не только ценности, но и возможности зарабатывать. Проблемы коснулись франшиз по самым востребованным направлениям: образования, общественного питания и услуг. Лучше
всех себя чувствовали и смогли продолжить работу во время локдауна те
франшизы, которые с самого начала делали ставку на развитие собственных IT-систем и дистанционных
программ обучения и обслуживания:
удаленного управления бизнесом,
проведения онлайн-занятий и воз-

можностей заказать все, что нужно,
онлайн. На втором месте – те, кто планировал развиваться в этом направлении и уже начал вкладывал средства в создание своих онлайн-платформ.

Франчайзи –
это долгосрочный ресурс

Лояльные и успешные партнеры – это
единственный реальный ресурс франшизы. Именно они держат франчайзинговый бизнес на плаву и влияют
на капитализацию компании: платят роялти, реинвестируют полученную прибыль в открытие новых точек
или покупку новых форматов франшиз бренда и развивают франшизу
сразу в одном или нескольких регионах. За это им нужен адекватный
ответ в виде юридической поддержки,
мотивации развиваться и масштабироваться, консультаций по любым вопросам, настоящего обучения и всестороннего контроля по всем параметрам. Франчайзи – это не покупатель,
а партнер, член команды, инвестор.
И он хочет понимать перспективы развития своего бизнеса (и франшизы
в целом) в течение продолжительного срока. Франчайзеру долгосрочное
сотрудничество важно не меньше:
прибыль, которую принесут франчайзи за годы работы, может исчисляться миллиардами. Поэтому хорошо
чувствуют себя франшизы, которые
сосредоточены на поддержке своих
франчайзи, предлагают им индивидуальные планы развития и предоставляют все инструменты, необходимые
для достижения успеха.

Единые стандарты и контроль

Оказалось, что репутацию бренда франшизы могут легко разрушить

несколько отрицательных отзывов в интернете. И единственный выход – это вводить на всю сеть единые
высокие стандарты оказания услуг
и обслуживания клиентов и строго
контролировать их выполнение. Социальные сети никому не дают спрятаться: плохой отзыв, нелестный комментарий, пристальный обзор напрямую
влияют на ценность франшизы. Это
может быть оценка клиента, который
отравился, заказав еду в ресторане,
или отзыв франчайзи, который не получил того, что ему обещали. На фоне дефицита, локдауна и массового
перехода в интернет такие проблемы,
не сильно заметные в «доковидные»
времена, стали играть существенную
роль и влиять на прибыль.

Гибкость – это единственный выход

Оказалось, что франшизы нужно не
только продавать, но и развивать.
Причем в самых неожиданных направлениях: переключаться с b2b-услуг
на услуги b2c, переходить с премиумсегмента на эконом, вместо поиска помещений с витринными окнами открывать пункты выдачи, точки самообслуживания, форматы «навынос»,
переезжать из бизнес-центров в жилые кварталы и спальные районы. Быстрая адаптация к актуальному спросу
и обстоятельствам позволила франшизам не только выжить на падении
экономики, но и запустить новые
проекты. Гибкость и мультиформатность стали ключевыми преимуществами жизнеспособных франшиз,
которые увидели возможности в наступившем кризисе и воспользовались ситуацией, чтобы занять появившиеся ниши и развивать новые
форматы и направления.
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Какие форматы
франшиз будут
востребованными
в 2021 году?
ФРАНШИЗЫ АПТЕК
Франшизы аптек показали в 2020 году стремительный рост.
Однако из-за строгих норм фармбизнеса и пристального
контроля со стороны государства по франчайзинговой модели развивается не так много аптечных брендов. Но те, что
продают франшизу, предлагают партнерам открытие под
ключ, полную поддержку, помощь в получении лицензий
и всех необходимых сертификатов, а также лучшие предло-

КОФЕ-ПОЙНТЫ
Рынок франшиз кофеен оказался самым гибким и снова переживает трансформацию: на смену формату to go и вендинговых аппаратов в бизнес-центрах приходят форматы
точек самообслуживания, так называемые кофе-пойнты
и мобильные кофейни. Меняются и приоритетные локации:
из опустевших бизнес-центров и с центральных улиц города они перемещаются в поликлиники, больницы, отделения
банков, магазины продуктов, жилые комплексы в спальных

ДОСТАВКА
Курьерские доставки и пункты выдачи вошли в топ самых
востребованных франшиз в 2020 году. В 2021 году они продолжат свой рост. Даже маркетплейс Wildberries, до последнего предпочитавший развивать собственную сеть
пунктов выдачи, в этом году сдался и запустил франшизу.
Начал с передачи партнерам уже работающих точек, чтобы
в дальнейшем масштабироваться уже по франчайзинговой
модели. Одна из крупнейших сетей пунктов выдачи и фран-

Среди покупателей франшиз в 2020 году стало больше арендодателей. Рантье в кризис лишились арендаторов, и владельцы помещений готовы вкладывать в бизнес, не требующий самостоятельного поиска клиентов и сложных бизнес-процессов.
С 56 до 65% выросла доля некрупных инвесторов, готовых
вложить во франчайзинговый бизнес до 1 млн рублей.
Сильнее всего просел спрос со стороны инвесторов, готовых
вкладывать от 2 млн до 6 млн рублей.
75% франчайзеров на время карантина отменили или существенно снизили роялти для своих франчайзи даже в тех сферах
бизнеса, которые продолжали работать в карантин.
жения от поставщиков. Открыть аптеку по франшизе можно
даже без профильного образования, что облегчает вход
в бизнес. У большинства франшиз есть предложения и для
уже работающих аптек: переход под крыло крупной сети дает большие скидки от поставщиков, доступ к редким дорогим лекарствам и к базе лояльных покупателей. Плюс ко
всему аптеки можно подключить к партнерским программам
интернет-аптек и работать на выдачу лекарств, заказанных
онлайн.

районах, которые стали средоточием жизни в период ограничений передвижения. Новым форматам не нужны большие инвестиции, долгое обучение, даже постоянный контроль. Нужно только купить оборудование, которое можно
так же легко перепродать из-за высокой востребованности,
и регулярно обслуживать, с чем помогает сам франчайзер.
Также он находит локации для установки и поставляет нужное сырье и расходные материалы. Управлять таким бизнесом можно также удаленно.

шиза курьерской доставки СДЭК открывает более 100 точек
в месяц. С каждым месяцем у франшиз доставки прибавляются клиенты, а прирост заказов составляет более 10–20%
ежемесячно. Магазины тоже переходят на формат доставки,
которая позволяет им арендовать не торговые помещения,
а складские, и вкладываться в IT-инфраструктуру и развитие
сервиса, а не в мерчандайзинг. При этом инвестиции в открытие таких франшиз невелики, а вести бизнес могут предприниматели с любым опытом. Главное – следовать всем
требованиям франчайзера.

«ТЕМНЫЕ КУХНИ»
Еще одна тенденция на рынке франшиз, которая призвана в ближайшее время спасти рынок общественного питания, – это так называемые темные кухни. Тренд зародился еще в прошлом году, но локдаун
подстегнул развитие этого направления. Сейчас многие франшизы
общепита обратили внимание на возможности dark kitchen и возросшую востребованность услуг доставки еды. Открыть такую кухню
можно в любом подходящем помещении, потребуется всего лишь
50–70 кв. м и не нужно искать локацию с высоким трафиком и переплачивать за аренду. Масштабировать такой формат намного проще,
чем традиционные кафе с посадкой. Но все равно придется соблюдать все санитарные нормы, однако это в любом случае будет дешевле. Все главные инвестиции – в продвижение и рекламу в интернете.
Но этому научат. Пока в рынке небольшая конкуренция, которая будет
расти с каждым днем.

Ситуация на рынке франчайзинга в 2020 году неожиданно и кардинально изменилась.
Но, как и в предыдущие кризисы, это дало
новые идеи и открыло новые перспективы
как для старых игроков, так и для новичков.
Буря провела профилактику, очистив рынок от хрупких, недоработанных проектов. Крупные франшизы устояли и станут
еще сильнее, потому что спрос на покупку
франшиз растет. И сейчас самое время открыть бизнес под крылом сильной франшизы в развивающейся нише с небольшим
количеством конкурентов.
Ольга Дружинина
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Недвижимость

Неопределенность перспектив вынудила многих рязанцев вложить накопления в недвижимость. Этому способствовало, в том
числе, снижение ставок по банковским вкладам и ключевой ставки ЦБ РФ: она повлияла на уменьшение ставок по ипотеке и рост
сделок с привлечением кредита. Рекордное падение доходности банковских депозитов и ослабление курса рубля привели к тому, что многие
поспешили вложить свои накопления в покупку
недвижимости, чтобы сохранить их от девальвации.

Итоги 2020 года
на рынке новостроек
ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 2020 ГОД СТАЛ РЕКОРДНЫМ ДЛЯ РОССИЙСКОГО
РЫНКА ЖИЛЬЯ И ИПОТЕКИ, НЕСМОТРЯ НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, ТРУДНОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИОСТАНОВКИ СТРОИТЕЛЬСТВА И КОЛЕБАНИЯ СПРОСА.

Г

лавным событием 2020 года стало фактическое завершение перехода финансирования жилищного строительства на новую модель, обеспечивающую
полную государственную гарантию
для граждан, вкладывающих свои деньги в жилье
на стадии строительства.
В декабре 2020 года объем жилья, строящегося
с использованием счетов эскроу, превысил объем
жилья, строящегося по старым правилам. Переход
жилищного строительства на проектное финансирование позволил избежать проблемы обманутых дольщиков даже в самые тяжелые месяцы –
в апреле и мае 2020 года, когда строительство
и продажи жилья фактически остановились.
В итоге с начала реформы ни один дом, строящийся с использованием счетов эскроу, не стал
проблемным. Новая схема финансирования строительства решила проблему недостроя, которая
раньше была одной из главных в сфере жилищного строительства. По данным совместного
опроса ВЦИОМ и дом.рф, проведенного в августе
2020 года, около 80% россиян оценили реформу положительно. 77% отметили, что благодаря
реформе риски покупателя жилья на стадии строительства снизились. Как результат, все больше
граждан вкладываются в покупку нового жилья:
доля ипотеки на первичном рынке выросла до
30%.

Введение программы льготной ипотеки
Главным вызовом для первичного рынка жилья за прошедший год стала пандемия. Введение
в конце марта ограничительных мер значительно осложнило заключение сделок, а также стало
причиной простоя на строительных площадках.
По данным экспертов, за время действия режима самоизоляции количество сделок на первичном рынке Рязани упало почти вдвое, а потенци-
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИПОТЕКИ ЗАКЛЮЧЕНО
70% СДЕЛОК С ЖИЛЬ
ЕМ НА ПЕРВИЧНОМ
РЫНКЕ
Несмотря на высокие
темпы роста, ипотечное кредитование
остается наиболее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц:
l Доля просроченной
задолженности свыше 90 дней сохранилась на уровне
начала 2020 года и составляет менее 1,4%,
в том числе по кредитам на первичном
рынке – менее 1,1%.
l По другим розничным кредитам
населению доля
просроченной задолженности свыше 90
дней с начала 2020
года выросла на 1,5 п.
п. до 8,5%.
Источники:
Банк России,
расчеты дом.рф

альный спрос уменьшился на треть. Однако
введение с 17 апреля госпрограммы субсидирования ставок по ипотеке оживило рынок, и уже к лету число сделок стало расти.
В результате жители Рязанской области в 2020 году оформили 14,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму
29,4 млрд рублей. По объему кредитования
это на 44,2% больше показателей 2019 года, а по количеству выданных кредитов –
на 28,8%.
При практически не изменившемся сроке
кредитования несколько выросла средняя
сумма, которую рязанцы брали в банках
на покупку жилья (с 1,9 млн рублей годом
ранее до 2,1 млн рублей в 2020 году).
На 1 января 2021 года жители региона должны банкам по ипотечным жилищным кредитам на 20% больше, чем годом
ранее, – 64 млрд рублей. Качество обслуживания долга остается высоким: 99,5% заемщиков своевременно выплачивают кредит.
Более 260 рязанцев приобрели жилье
с помощью эскроу-счетов.
Источник: Отделение по Рязанской области
Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округу

Повышенный спрос
спровоцировал рост цен на жилье
Введение программы льготной ипотеки с рекордно низкой ставкой 6,5% помогло поддержать спрос на рынке новостроек
и послужило стимулом к росту цен. По данным аналитиков рынка с начала 2020 года средняя стоимость «однушки» в Рязани
выросла на 25%. Двухкомнатное жилье показало 20% прироста.

Отраслевые издержки
Сложности перехода на проектное финансирование серьезно повлияли на строительную
отрасль в регионе: некоторые застройщики попросту перестали запускать новые проекты.
Кроме того, во время первой волны пандемии заметно упала активность покупателей,
что, разумеется, тоже неблагоприятно сказалось на работе строительных компаний.
Наиболее защищенными оказались крупнейшие игроки рынка: во-первых, они продолжили работать по старым схемам, а во-вторых,
даже в период самоизоляции такие застройщики заключали сделки онлайн. А вот небольшие
компании в эти непростые времена, напротив,
почувствовали свою уязвимость.

Портрет покупателей
Во время пандемии изменился и портрет
покупателя. Несмотря на кризис, наиболее
активной клиентской категорией стали люди в возрасте от 36 до 45 лет: уровень их присутствия за год повысился на 10 п.п., достигнув 40%. Выбор жилья покупателями из этой
категории во многом зависит от цели приобретения. Так, для собственного проживания с семьей они обычно останавливаются
на двухкомнатной (40%) или трехкомнатной
квартире (35%). В этом случае им важно наличие рядом социальных объектов и зеленых
зон. Порядка четверти клиентов этого возраста приобретают «однушки» с инвестиционными целями, и для них более весомым аргументом является близость к транспортной
инфраструктуре.

Обсуждение запрета
на строительство апартаментов
В середине ноября первичный рынок недвижимости взбудоражила новость о возможном запрете на строительство апартаментов и их переводе в разряд жилых помещений.
Пока еще не совсем ясно, какой правовой статус будет иметь данный тип жилья, но эксперты рынка уверены, что полностью этот сегмент
не запретят, поскольку отрасль может понести большие потери.
Вопрос о переводе апартаментов в разряд
жилых помещений обсуждается уже на протяжении нескольких лет, но законодательно пока так ни к чему и не пришли. Одним
из предложений было полностью приравнять

ДО ВВЕДЕНИЯ ОГ
РАНИЧЕНИЙ 10%
КЛИЕНТОВ БРОНИ
РОВАЛИ КВАРТИРЫ
ОНЛАЙН. ВО ВРЕМЯ
ИХ ДЕЙСТВИЯ ЭТОЙ
ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ВОСПОЛЬЗОВА
ЛИСЬ ОКОЛО 60%
ПОКУПАТЕЛЕЙ
УЧАСТНИКИ РЫН
КА БЫСТРО НАУ
ЧИЛИСЬ ИСПОЛЬ
ЗОВАТЬ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
ПОЛУЧАТЬ СПРАВ
КИ ЧЕРЕЗ ОФИЦИ
АЛЬНЫЕ САЙТЫ
ВЕДОМСТВ, ПРА
КТИКОВАТЬ ОН
ЛАЙН-ПРОСМОТРЫ
И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
УСЛУГАМИ КУРЬЕ
РОВ, БЕЗ ЛИЧНЫХ
ВИЗИТОВ В ОФИС

их к квартирному фонду. В таком случае застройщикам апартаментов придется учитывать, что нужно строить и социальную инфраструктуру, но необходимы нормативы, специально разработанные для этого сегмента.

Прогнозы экспертов на 2021 год
2020 год был редким и исключительным,
но шторм не может длиться вечно, поэтому
2021-й, скорее всего, будет гораздо более
спокойным.
Ощутимого роста (равно как и снижения)
цен и ипотечных ставок не произойдет.
Рынок сохранит активность, хотя и будет существовать в менее авральном режиме.
Эксперты считают, что роста цен не будет –
по крайней мере, существенного: потенциал
для этого уже исчерпан.
Менее вероятный сценарий: незначительные
(в пределах 5%) колебания среднего уровня
цен в сторону как роста, так и снижения.
В 2021 году рынок, скорее всего, увидит
некоторое ослабление ипотечного бума: так
как многие россияне «авансом» взяли ипотеку
в 2020-м. Но спрос на ипотеку останется стабильно высоким.
Продолжится тренд, когда вокруг успешных
проектов консолидируется значительная часть
покупательского спроса. А значит, девелоперам придется еще тщательнее продумывать
свои объекты, проектировать функциональные
планировки, уделять большое внимание благоустройству, качественным характеристикам
домов, созданию инфраструктуры, – в противном случае они рискуют не привлечь внимание
покупателей.
Елена Серегина

l Спрос на жилье в России определяется преимущественно фундаментальным фактором низкой обеспеченности жильем и не вызван спекулятивными мотивами: 67% россиян хотели бы
приобрести жилье для собственного
пользования.
l Как показал совместный опрос дом.
рф и ВЦИОМ, около 40% населения нуждается в улучшении жилищных условий. Средняя обеспеченность жильем
составляет менее 27 кв. м / чел. – ниже
среднего уровня Восточной Европы
(30 кв. м / чел) и развитых стран
(40–80 кв. м / чел.).
l Сложившиеся на рынке благоприят-

ные условия для приобретения жилья
привели к реализации спроса, отложенного из-за весеннего локдауна, а также
подтолкнули к покупке граждан, планировавших приобрести жилье позже.

l Снижение доходности по депозитам
до уровня, сопоставимого с инфляцией,
дополнительно стимулировало увеличение спроса на жилую недвижимость.

Здоровье и красота

Времена меняются, неизменными
остаются внимание к пациентам
и качество медицинских услуг
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОН КЛИНИК» РАБОТАЕТ В РЯЗАНИ С 2014 ГОДА.
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВОТ УЖЕ СЕМИ ЛЕТ ЕГО УСЛУГАМИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТЫСЯЧИ РЯЗАНЦЕВ И ЖИТЕЛИ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ. НЕСМОТРЯ НА НЕПРОСТУЮ СИТУАЦИЮ, СВЯЗАННУЮ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМАМ ПАЦИЕНТОВ, КАЧЕСТВЕННОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТОМ КЛИНИКИ. О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ РАБОТА ЦЕНТРА ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД, ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА ЕЕ ДИРЕКТОР ОЛЬГА СОШНИКОВА.

Ольга СОШНИКОВА,
генеральный директор
международного медицинского
центра «Он Клиник» в Рязани
Ольга Викторовна, как изменилась
работа МЦ «Он Клиник» в условиях
пандемии?
– Пандемия, прежде всего, изменила каждого из нас. Она заставила совершенно иначе взглянуть на жизнь,
перевернула наше сознание, научила жить в новой реальности и заставила задуматься о главных ценностях
– здоровье, семье, общении с близкими людьми.
Если говорить о работе частных
клиник в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией,
то в самом начале мы столкнулись как
с дефицитом пациентов, так и с отсутствием врачей. Многие из докто-

ров трудились в красных зонах и не
имели возможности принимать пациентов в нашем Центре. Однако мы
продолжали работать каждый день,
осознавая, что не можем оставить без
внимания заболевания, нуждающиеся
в систематическом лечении и наблюдении. Острые приступы и недомогания не будут ждать, и в любой момент
может возникнуть необходимость
обратиться к врачу.
Конечно, с точки зрения бизнеса мы понесли определенные убытки, и обидно, что, являясь социально значимым бизнесом, не ощутили на себе никаких государственных
мер поддержки.
В данный момент наши доктора уже
благополучно вернулись к своей работе. Пациенты поняли, что обращаться
в «Он Клиник» абсолютно безопасно,
так как все требования Роспотребнадзора мы соблюдаем неукоснительно.
Еще на этапе записи администраторы пытаются выяснить состояние пациента, и, если у него есть хоть какието симптомы ОРВИ или температура,
то на прием к нам он не попадет – мы
перенаправим его в поликлинику по
месту жительства.
Как быстро можно попасть на прием
к узкому специалисту?
– К любому специалисту можно
попасть, позвонив нам по телефону
(4912) 700-780, или воспользоваться онлайн-записью на нашем сайте
onclinic-ryazan.ru, или на портале
ПроДокторов (ProDoctorov.ru), где
сразу можно выбрать нужного доктора и удобное время для посещения.
Никаких ограничений в записи нет,
кроме тех, о которых я упомянула выше.

Мы проводим лабораторную диагностику коронавирусной инфекции в специально выделенное время в изоляторе, у нас можно сдать мазки и анализ
крови на иммуноглобулины. Весь медицинский персонал при этом использует необходимые средства индивидуальной защиты, которые в течение
рабочего дня меняются в соответствии
с требованиями санитарных норм.
В конце 2020 года клиника переехала в новое помещение. С чем это связано?
– Действительно, в конце декабря
медицинский центр «Он Клиник» переехал на улицу Чапаева, 57. Территориально мы остались в центре города,
в том же районе, но получили массу
преимуществ.
Во-первых, помещение уже строилось под медицинскую клинику, оно
оснащено инженерными коммуникациями, необходимыми для медицинского учреждения.
Теперь все кабинеты располагаются
на одном этаже, что очень удобно для
посетителей, в том числе для людей
с ограниченными возможностями.
Здесь мы смогли в полной мере реализовать программу «Доступная среда».
В клинике теперь есть все необходимое: пандус, подъемник для инвалидных колясок, специально оборудованные туалетные комнаты, рассчитанные на эту категорию пациентов.
Во-вторых, значительно увеличилась площадь клиники и исчезла проблема дефицита кабинетов для приема докторов.
И самое главное: теперь в рамках дневного стационара мы имеем
три палаты вместо одной, которая
была раньше. Многие манипуля-
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ции доктора клиники проводят под
наркозом, и для таких пациентов требуются палаты для последующего наблюдения. Вообще в Центре существует много методик, которые могут
использоваться в рамках дневного
стационара, и теперь мы применяем
их в полной мере.
Что появилось нового в работе
клиники?
– Не так давно мы расширили перечень эндоскопических манипуляций:
внедрили полипэктомию «холодной»
петлей – безопасный и эффективный
метод удаления маленьких колоректальных полипов, которая выполняется в ходе диагностической колоноскопии. Эта техника лишена потенциальных рисков, связанных с использованием электрокоагуляции: перфорации и неправильной интерпретации гистологической картины.
Кроме этого, мы оснастили операционную портативным аппаратом для
ультразвуковой диагностики. Теперь
операции эндовазальной лазерной облитерации вен нижних конечностей,
позволяющие эффективно лечить варикоз, проводятся под контролем УЗИ.
Недавно в клинике была разработана и внедрена программа реабилитации для пациентов, перенесших
COVID-19.
Мы столкнулись с новой инфекцией,
которая оказалась коварной и несет
много осложнений, связанных с тромбообразованием, развитием дыхательной недостаточности, нарушениями ритма и т. д. Наша программа реабилитации включает в себя, в первую
очередь, обследование на предмет
выявления осложнений после ковидной инфекции или вирусной пневмонии и дальнейшее наблюдение и лечение у наших специалистов.

Оказывают ли врачи клиники консультации в режиме онлайн? По каким направлениям и как это работает?
– Доктора клиники не оказывают
онлайн-консультации пациентам, которые не были в нашем Центре на первичном приеме: это, кстати, запрещено и законом о телемедицине.
Онлайн-консультации в «Он Клиник» специалисты проводят только
для повторных пациентов, в рамках
динамического наблюдения, или по
результатам анализов, чтобы скорректировать назначенные лекарственные препараты, а также для интерпретации ЭКГ, рентгеновских снимков и других имеющихся в распоряжении пациента исследований.
Безусловно, эта услуга стала очень
востребованной и особенно удобной
для иногородних посетителей. Ее могут оказывать врачи любых направлений.
В рамках онлайн-консультаций доктора все назначения фиксируют сначала в специальной программе, которая у нас работает, а затем переносят
в карточку пациента.

Оплата проводится также онлайн,
через банковские сервисы.
Сколько стоит онлайн-консультация?
– Онлайн-консультация для повторных пациентов стоит вполовину дешевле очного приема, но наши специалисты видят в новом формате большие риски. Прежде всего они связаны
с тем, что пациент может неправильно интерпретировать свои симптомы и жалобы, а доктор в условиях онлайн-консультации опирается только
на ощущения самого человека.
Изменилась ли ценовая политика на услуги Центра в 2021 году?
– Цены на услуги не менялись с 2019 года, они сохранились
и на 2021 год.
На лабораторные исследования
даже снизились. Уже полгода Центр
представляет 10%-ную скидку на проведение всех лабораторных анализов и не планирует ее отменять. С учетом объявленной акции наши цены
ниже, чем даже в сетевых лабораториях Рязани. Мы идем навстречу людям,
понимая, насколько сейчас непростая
экономическая ситуация, делаем все
от нас зависящее для удобства и комфорта пациентов.
Людмила Амелина
Лицензия № ЛО-62-01-002220 от 25.12.2020. Реклама
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Рязань, ул. Чапаева, 57,
тел. 8 (4912) 700-880,
onclinic-ryazan.ru
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Стиль

Часовой этикет

ЧАСЫ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА, КАКИЕ ОНИ? ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД МОЖНО БЫЛО ОПРЕДЕЛЕННО СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО ШВЕЙЦАРСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ С ТРЕМЯ СТРЕЛКАМИ И ОКОШКОМ ДАТЫ, НА КОЖАНОМ РЕМНЕ КОНЬЯЧНОГО ЦВЕТА. С ТЕХ ПОР МИР СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ
И УСЛОЖНИЛСЯ, ИЗМЕНИЛСЯ И ЧАСОВОЙ ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ. СЕГОДНЯ ПО ОБРАЗУ ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЕГО ЧАСАМ, МОЖНО МНОГОЕ СКАЗАТЬ О ЕГО СТИЛЕ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ.

1

3

КЛАССИЧЕСКИЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ
ДИЗАЙН

Это направление появилось на заре часового
искусства. В те времена часовые мастера стремились максимально продемонстрировать
свои умения, и поэтому в часы устанавливались
изящные стрелки, индексы делали в виде тонких
римских цифр, а циферблаты украшали гильоше.
Эти детали прошли испытание временем и остаются актуальными по сей день. Можно предположить, что владелец таких часов – человек,
которому свойственно искать первопричину, для
него важно постичь истинный смысл, он скорее
выберет стабильность и надежность, нежели рискованный подход для ведения дел.

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА
Tissot Gentleman / от 32 250 руб.
Каноны современной классики установились несколько лет назад, и теперь такие
линейки можно встретить почти в каждом
швейцарском бренде. Это часы среднего
диаметра с прямыми, динамичными линиями корпуса и браслетов и четкими гранями.
Стрелки и риски обзавелись строгостью геометрических форм, а циферблаты оставили себе
только главное – крупные, хорошо читаемые
риски и окошко даты.
Такие часы чаще предпочитают люди, которые
открыты новому, а также обладают способностью сосредоточиться на главном.

Небольшой размер корпуса, отсутствие яркого декора,
сдержанные формы, простой стальной браслет. Такие
часы можно встретить на руке Меган Марпл, и такие
часы максимально вписываются в самый формальный
дресс-код. Самое интересное кроется в деталях: градиент
на циферблате, позолоченные стрелки и риски, уникальные механизмы.
Сдержанность и достоинство – те качества, которые
подчеркнут такие часы.
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Roamer Searock / 28 450 руб.
Дополнять деловой имидж часами с хронографом популярно уже давно, но теперь принято
играть не на контрасте, а выбирать более классические модели, для которых характерны плавные линии корпуса, классические цвета, ремешки вместо браслетов. Такие часы подчеркивают
деловой стиль и при этом выглядят очень свежо
и динамично.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧАСЫ

4

6

Tissot T-My Lady / от 37 250 руб.

ДИНАМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Frederique Constant
Moonphase Manufacture

от 242 200 руб.
Если нужно произвести впечатление на искушенную публику,
то ко всем атрибутам классических часов нужно добавить еще
и мануфактурный механизм. Такие часы чаще всего выпускают
ограниченным тиражом с уникальным механизмом, который
невозможно встретить ни в одной другой модели. Отсюда различные усложнения, такие как лунный календарь, ретроградные индексы, необычные календари. Такие модели сразу выдают знатока часов и вызывают уважение у понимающих людей.

Roamer Classic-Line / 15 300 руб.

2

СТАТУСНЫЕ ЧАСЫ
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СТРОГИЙ СТИЛЬ

Maurice Lacroix Masterpiece / 343 000 руб.
Современный мир стремится к индивидуальности. Нужно ли говорить, что
самовыражение для человека – это
новая базовая потребность. В деловом
стиле важно уравновесить экстравагантность и сдержанность, например
крупный калибр со сложным циферблатом, необычными индексами, выполненный в сдержанных классических цветах будет выглядеть в деловом
образе уместно и при этом приковывать взгляд. Такие часы транслируют
смелость, самоуверенность и нестандартный подход своего владельца.

5

ВИНТАЖ

Roamer
Elements
21 500 руб.

В деловой среде новейшего поколения, подражающей 30-летним миллиардерам, не принято кичиться золотым швейцарским хронографом.
Здесь скорее оценят простоту и скромность, но и здесь есть правила,
определяющие своеобразный шик. Особенно впишутся в образ бизнесмена новой формации советские часы, доставшиеся ему от дедушки,
а если таких нет, то подойдут и современные модели, выполненные
в винтажном стиле. Их никто не упрекнет в вычурности.
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ЖЕНСТВЕННЫЕ ЧАСЫ
Candino Lady Elegance
от 20 800 руб.

Постепенно тренд на мужские часы отходит в сторону
и в моду возвращаются женственные модели. Для
делового образа подойдут часы спокойных цветов,
без яркого декора из страз и рисунков на циферблате.
В пользу элегантности своей обладательницы сыграет
изящное крепление ремешка, тонкий графичный
декор циферблата, контраст броской лимонной позолоты и чистоты белого цвета.
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЧАСЫ
Roamer Superior
Цена по запросу
Новым веянием в дизайне современных классических женских часов стало
обращение к дизайну, как ни странно,
мужских часов. Запрос на этот тренд
был давно, и если раньше девушкам
при выборе делового аксессуара приходилось выбирать между женственными корпусами и мужскими часами,
то сейчас дизайнеры откликнулись
и выпустили модели, повторяющие
строгий лаконичный дизайн мужских
часов, но в корпусах, которые красиво
ложатся на женскую руку.

ЧАСЫ
С БРИЛЛИАНТАМИ

Maurice Lacroix Aikon
168 100 руб.
Споры о том, допускает ли деловой
стиль бриллианты, ведутся давно,
а пока истина еще не установлена,
смеем предположить, что крупные
бриллианты на индексах стальных часов отлично впишутся в деловой образ.
Массивный корпус с резкими гранями уравновешивает роскошь камней,
а все вместе сообщает о статусе и изысканном вкусе обладательницы.

Редакция благодарит
за подготовку материала магазин
«Мир часов»
watch-rzn.ru
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Туризм и отдых

Куда можно
улететь из России?
НА КОНЕЦ ЯНВАРЯ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ МОГЛИ ПОСЕТИТЬ 43 СТРАНЫ. ОСОБЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО В РЯД
СТРАН МОЖНО ПОПАСТЬ ТОЛЬКО С ПЕРЕСАДКОЙ, НО ЕСТЬ И ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ. МНОГИЕ СТРАНЫ НЕ СПЕШАТ
ОТКРЫВАТЬ ГРАНИЦЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ: ВТОРАЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ ВЫНУЖДАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА БОЛЬШИНСТВА ГОСУДАРСТВ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПОДХОДИТЬ К РЕШЕНИЮ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ АВИАРЕЙСОВ.

В

озобновлены прямые рейсы
из Москвы, Санкт-Петербурга и крупных региональных
аэропортов. С отдельными странами, которые формально не запрещали въезд с территории России, прямое авиасообщение
еще не восстановлено: туда придется
добираться с 1–2 пересадками.

Прямые рейсы
В эти страны уже есть прямые
рейсы, в некоторые из них въезд
российским туристам разрешен
при соблюдении определенных условий: Абхазия, Армения, Беларусь,
Греция, Египет, Казахстан, Гонконг
(Китай), Киргизия, Куба, Мальдивы,
ОАЭ (Дубай), Сейшельские острова,
Танзания, Таиланд, Турция, Южная
Корея, Эфиопия.
Для въезда в большинство стран,
с которыми возобновлено прямое
воздушное сообщение, необходимо
наличие медицинской страховки, отрицательного ПЦР-теста, брони отеля
и обратного билета. В редких случаях
будет необходимо пройти карантин.

Египет
Протоколы безопасности в Египте
предусматривают загрузку отелей
на 50%, однако ограничения на экскурсии в Каир и Луксор уже сняты.
Правила въезда: надо привезти с собой отрицательный ПЦР-тест с переводом на английский. Проверку также
делают на месте за $30. Детям до шести лет включительно проходить тест
не требуется. До получения отрицательного теста покидать гостиницу
не разрешается. Нужна медицинская
страховка.
Виза: достаточно действующего загранпаспорта и обратного билета.

Карантин: предусмотрена 14-дневная
изоляция для прибывающих из Великобритании.

Куба
Правила въезда: для посещения самого популярного у россиян курорта Кайо-Коко с 1 января 2021 года необходимо будет предъявить результат
ПЦР-теста, после чего дополнительный анализ будет сделан в аэропорту. До ввода в действие этого правила тест делают на месте. Туристам
необходимо иметь медстраховку
с покрытием от лечения COVID-19:
если нет страховки, она приобретается на месте за $30.
Виза: не нужна, если срок пребывания
не превышает 90 дней. Нужен обратный билет.
Карантин: при планировании поездки в Гавану следует учитывать, что для
посещения столицы нужен не только
отрицателый результат анализа на ковид, придется пройти 5-дневный
карантин. Для всех прибывающих
туристов на Кубу с декабря действует
санитарный сбор $30.

Мальдивы
Правила въезда: необходимо пройти онлайн-регистрацию и привезти с собой свежую (не более 96 часов)
справку об отсутствии COVID-19. Запрет на перемещение между островами уже частично снят: можно переезжать при условии, что отель прошел
специальную сертификацию.
Многие мальдивские отели из пятизвездочной категории предоставляют услуги по бесплатному ПЦР-тестированию перед возвращением тури-
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стов на родину. Гостиницы не превышают загрузку 30% и предоставляют
значительные скидки (до 40%).
Виза: не нужна для поездок продолжительностью до 30 дней.
Карантин: только для тех, кто недавно
переболел ковидом, – 10 дней.

ОАЭ (Дубай)
Правила въезда: помимо стандартного предъявления справки на английском языке об отсутствии ковида (сертификат действителен в течение 96 часов), придется соблюдать
все местные санитарные требования.
Среди них – ношение маски, соблюдение дистанции. Поездки в такси –
только на заднем сиденье, обязательно бесконтактное измерение температуры при входе в магазин и заселении в отель.
Необходимо также установить приложение DXB Smart App и иметь медицинскую страховку.
Эмират Дубай открыт для российских туристов с начала июля, количество рейсов к началу декабря резко
увеличено – растет спрос на туры.
Большинство развлекательных парков, кафе и ресторанов в Дубае открыто. Поток посетителей регулируется,
проводится дезинфекция после каждого гостя. За нарушение масочного
режима грозит крупный штраф.
Виза: получают по прилету –
на 30 дней, продлить можно дважды.
Карантин: не предусмотрен при наличии отрицательного результата теста.

Танзания
Правила въезда: справка об отсутствии коронавирусной инфекции долж-

на быть на английском, в крайнем случае должно быть хотя бы слово negative.
Перед посадкой пассажиры проходят
анкетирование: вопросы включают
адрес отеля, потенциальные симптомы
заболевания, контактную информацию. В аэропорту проходит медицинский скрининг с измерением температуры, могут предложить экспресс-тест
на ковид. Рекомендуется заранее оформить медицинскую страховку.
Виза: нужна, получают либо в аэропорту по прибытии (50 евро), либо
заранее в Москве (60 евро).
Карантин: нет. Полеты из России выполняются только на остров Занзибар,
но российские туристы в перемещениях по стране не ограничены.

Таиланд

в страны: Албания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Доминиканская Республика, Иордания, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Ливан, Македония,
Мальта, Марокко, Мексика, Молдавия, Непал, Перу, Сербия, Словения,
США, Узбекистан, Франция, Хорватия, Черногория, Шри-Ланка, ЮАР.

Доминиканская

Республика

Правила въезда: нужно пройти медицинский осмотр и заполнить декларацию с вопросами о здоровье и контактной информацией.
Виза: не нужна для поездок до
30 дней.
Карантин: нет.

Иордания

Правила въезда: отрицательный ПЦРтест на английском языке или нотариально заверенный перевод. Также
нужна медицинская страховка с суммой покрытия не менее $100 000
и справка от терапевта Fit to fly. Выписку с банковского счета теперь предъявлять не нужно. Билеты в Таиланд
продают только при наличии сертификата о въезде СОЕ.
Виза: не нужна, если находиться
в стране до 30 дней.
Карантин: 16 дней за свой счет в забронированном заранее отеле (из списка сертифицированных).

Правила въезда: надо предъявить результат теста и пройти дополнительную проверку в аэропорту на коронавирус. Кроме того, нужно заранее
установить специальное приложение, заполнить онлайн-форму, оплатить ПЦР-тест по прилету, доказать
14-дневный срок проживания в стране
отправления. Необходима медицинская страховка.
Виза: получают по прилету.
Карантин: 14-дневный карантин и ношение электронного браслета.

Турция

Марокко

Правила въезда: нужна справка об
отрицательных результатах проверки на COVID-19. Пассажиры перед
посадкой заполняют информационную форму, проходят бесконтактное
измерение температуры. Туристам
с высокой температурой или другими характерными признаками заболевания предлагают пройти бесплатную
ковид-проверку.
Виза: не нужна.
Карантин: в случае выявления заболевшего на рейсе всем контактировавшим с пациентом лицам необходимо
пройти 14-дневную изоляцию. Также
введен обязательный 10-дневный
карантин для туристов, побывавших
в Великобритании, Дании и ЮАР.

Рейсы с пересадкой
С пересадкой в Стамбуле или Дубае
туристы из России могут попасть

Правила въезда: необходим отрицательный тест на вирус и бронь отеля.
Виза: действует безвизовый режим,
если срок пребывания не превышает
90 дней.
Карантин: нет, однако действуют
местные санитарные ограничения:
рестораны, кафе и магазины закрываются в 20:00, массовые мероприятия
запрещены.

Мексика
Правила въезда: справка не нужна.
За сутки до приезда надо заполнить
онлайн-анкету, получить QR-код, который предъявляют на границе. Нужны
бронь отеля и медицинская страховка.
Виза: не нужна; оформляется электронное разрешение на въезд сроком
действия до 180 дней.
Карантин: нет.

Медицинский туризм
Страны, которые открыты для
посещения только с целью лечения:
Австрия, Швейцария, Германия,
Италия, Израиль.
Чартерные рейсы из Москвы
и Санкт-Петербурга есть.

Германия
Условия: за 10 дней до поездки проходят электронную регистрацию, уведомляют власти о фактическом адресе
прохождения самоизоляции, получают QR-код для регистрации на рейс.
Принимают только пациентов, которым необходимо неотложное лечение
либо продолжение курса, начатого
в Германии ранее.
Виза: шенген.
Карантин: предусмотрен. На 5-й
день приезжие проходят тест ПЦР,
в случае получения отрицательного
результата самоизоляция
прекращается. За нарушение
карантина есть штраф, 25 тыс. евро.

Израиль
Условия: принимающая сторона (клиника) подает запрос и пакет документов в Министерство здравоохранения
Израиля. Также нужны разрешение
консула в РФ и справка об отсутствии коронавирусной инфекции. Принимаются только пациенты с серьезными онкологическими заболеваниями, а также нуждающиеся в срочных
и сложных операциях.
Виза: не нужна, если срок проживания
в стране не превысит 30 дней.
Карантин: 14 дней, в клинике.

Швейцария
Условия: нужны приглашение от местной клиники, разрешение швейцарского консула в РФ, предоплата обследования, операции или курса лечения.
Также требуется отрицательный тест
на COVID-19, сделанный не ранее чем
за 72 часа до пересечения границы.
Виза: шенген.
Карантин: для медицинских
туристов не требуется.
Елена Серегина

Цитаты со смыслом

Мотивирующие высказывания
великих людей
МОТИВАЦИЯ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ – ЭТО ВАЖНЕЙШИЕ ШАГИ В ЖИЗНИ. НО ЖЕЛАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЛИЧНОЕ, НЕ НАВЯЗАННОЕ, ИСХОДЯЩИЕ ИЗНУТРИ ЧЕЛОВЕКА,
ТОЛЬКО ТАК ЭТО РАБОТАЕТ, В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ ОН ПРИКРЫВАЕТСЯ ЛЕНЬЮ. МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАШИ ЧИТАТЕЛИ ВСЕГДА ЗАНИМАЛИСЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ И У НИХ
ХВАТАЛО ВРЕМЕНИ НА ТВОРЧЕСТВО, ТОГДА И ВСЕ ЦЕЛИ БУДУТ ДОСТИГНУТЫ.

«

Мы – рабы своих
привычек. Измени свои привычки, изменится твоя жизнь».

Роберт Кийосаки

«

Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям».

Андрей Курпатов

«

Счастье не в том, чтобы делать всегда, что
хочешь, а в том, чтобы
всегда хотеть того, что делаешь».

Лев Толстой

«

Вы никогда не будете
слишком стары для
того, чтобы поставить
перед собой новую цель
или мечтать о чем-то новом».

Клайв Стейплз Льюис

«

«

Вы не будете расти,
если не будете пытаться совершить что-то
за пределами того, что вы
уже знаете в совершенстве».

Что бы ты ни придумал, всегда найдется
тот, кто уже делал это
до тебя. Так что главное –
сделать это лучше».

Ральф Эмерсон

Адриано Челентано

«

«

Вы хотите знать, кто
вы? Не спрашивайте.
Действуйте! Действие
будет описывать и определять вас».

Просыпаясь утром,
спроси себя: «Что я
должен сделать?» Вечером, прежде чем заснуть:
«Что я сделал?»

Томас Джефферсон

Пифагор

«

Раньше я говорил:
«Я надеюсь, что все
изменится». Затем
я понял, что существует единственный способ,
чтобы все изменилось, –
измениться самому».

Джим Рон

«

«

Не ошибается тот, кто
ничего не делает! Не
бойтесь ошибаться –
бойтесь повторять ошибки!»

Теодор Рузвельт

«

Успешный человек –
всегда потрясающий
художник своего воображения. Воображение
гораздо важнее знания,
ибо знание ограничено,
а воображение – беспредельно».

Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы
должны оценивать ситуацию, искать решения и верить в то, что все делается
к лучшему. Терпение – вот
ключ к победе».

Альберт Энштейн

Ник Вуйчич
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