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События

Кто уходит из России

и приостанавливает поставки
СПИСОК ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ, ПРИОСТАНОВИВШИХ РАБОТУ И ПОСТАВКИ СВОИХ ТОВАРОВ
В РФ И ОБЪЯВИВШИХ О ЗАКРЫТИИ БИЗНЕСА В РОССИИ.
Банки
Райффайзен банк (Австрия) – уход с рынка.

Автопроизводители
Audi (Германия) – приостановка поставок.
Bentley (Великобритания) – приостановка поставок.
BMW (Германия) – приостановка поставок и производства.
Daimler Truck (Германия) –
приостановка сотрудничества с КамАЗом.
Ford (США) – приостановка деятельности.
General Motors (США) –
приостановка поставок.
Honda и Mazda (Япония) –
приостановка поставок автомобилей и комплектующих.
Hyundai (Южная
Корея) – приостановка заводов из-за проблем с поставками.
Jaguar Land Rover (Великобритания) – приостановка поставок.
Lamborghini (Италия) –
приостановка поставок.
Mercedes-Benz (Германия) – приостановка производства и поставок.
Nissan (Япония) – остановка поставок кроссовера
Pathfinder, угроза приостановки завода.
Porsche (Германия) – приостановила поставок.
Scania (Швеция) – приостановка поставок.
Skoda (Чехия) – приостановка поставок.
Volkswagen (Германия) –
прекращение поставок, остановка завода.
Volvo (Швеция) – приостановка поставок и продаж.

Citroen (Франция) – приостановка отгрузки новых
автомобилей.
Harley-Davidson (США) –
производитель мотоциклов –
приостановил свою деятельность в России.

Логистика
DHL (Германия) перестала
доставлять грузы и документы в Россию, а также по территории страны.

Бытовая техника
Panasonic (Япония) – приостановка торговых операций.
General Electric (США) –
приостановка деятельности
на территории России.

Видеосервисы
All3Media (Великобритания) – приостановка отношений с телевещательными
клиентами из России.
BBC Studios (Великобритания) – отзыв лицензии на
контент в России.
ITV Studios (Великобритания) – прекращение продажи новых лицензий клиентам из России.
Netflix (США) – приостановка совместного производства сериалов, отказ от
трансляции российских федеральных каналов.
Megogo (Украина) – отзыв
франшизы.
Paramount (США) – приостановка выпуска фильмов
и проката.
Sony (США) – приостановка выпуска фильмов
и проката.
Universal (США) – приостановка выпуска фильмов
и проката.
Walt Disney (США) – приостановка выпуска фильмов
и проката.

Warner Bros. (США) – приостановка выпуска фильмов
и проката.

Компьютерные
комплектующие
AMD (США) – приостановка
поставок продукции.
Intel (США) – приостановка поставок продукции.
NVIDIA (США) – приостановка поставок продукции.
Cisco Systems Inc. (США) –
приостановка бизнес-операций на территории России.
Microsoft (США) приостанавливает продажи товаров
и предоставление услуг
в России.

Мобильная связь
Apple (США) – полный выход
с рынка. Блокирование сервиса Apple Pay.
Ericsson (Швеция) – приостановка поставок продукции.
Nokia (Финляндия) – прекращение поставок продукции.
Siemens (Германия) –
прекращение поставок продукции и работы по новым
проектам.

Программное
обеспечение
Autodesk (США) – приостановка деятельности на территории России.
Dell (США) – уход с рынка
России.
Oracle (США) – приостановка всех операций в России.
SAP (Германия) – прекращение деятельности на территории России, приостановка продажи всех услуг
и продуктов компании.
Adobe (США) прекратила
продажи Photoshop в России.
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Оформленные ранее подписки продолжат действовать
до истечения срока, однако
продлить ее или купить софт
уже не получится. Adobe является разработчиком таких
популярных программ, как
Photoshop, Premiere, Illustrator,
Lightroom, Acrobat Reader.
Arbor (США) отзывает лицензии на облачное ПО для
защиты от DDоS-атак.
Avast (Чехия), разработавшая одноименный популярный антивирус, прекратила
продажу своих продуктов
в России и Белоруссии.
NortonLifeLock Inc.
(США) – разработчик антивируса Norton – приостановила поддержку своей продукции в России.

Торговые сети
OBI (строительные и хозяйственные товары) – компания объявила о закрытии
27 магазинов в России и прекращении онлайн-продаж.
IKEA (Швеция) – приостановка работы до 31 мая.

Косметика
и парфюмерия
Estee Lauder (США) – компания решила прекратить всю
коммерческую деятельность
в России. Бренды, которые
она производит, – Bobbi
Brown, MAC, Tom Ford, DKNY,
Jo Malone и Clinique.
Компания L’Oreal
(США) временно закроет
магазины в России, а также
приостановит свои промышленные и коммерческие инвестиции в России.

Детские товары
Ретейлер детских товаров
Mothercare (Великобритания) приостанавливает

работу в России, а также отгрузку продукции.

Сети общественного
питания
«Макдоналдс» (США)
объявила о временном закрытии 850 ресторанов
в России.
Компании KFC и Pizza
Hut (США) приостановили
инвестиции на территории
России.

Производство
кондитерских
и хлебобулочных
изделий
Fazer (финский производитель кондитерских
и хлебобулочных изделий) – компания закрывает
свои производства в России
– три пекарни в Петербурге
и одну в Москве, а также прекращает экспорт изделий.

Люксовые товары
Hermes (Франция) – уход
из России.
Swarovski (Австрия) –
приостановка продаж на
территории России.
Группа LVMH (продажа
люксовых товаров Louis
Vuitton, Hermes, Chanel,
Cartier, Gucci, Saint Laurent
и др.) объявила о сворачивании работы на российском рынке.

Одежда
Adidas (Германия) – отказ
от работы со сборной РФ по
футболу.
DiDi (Нидерланды) –
уход из России.
H&M (Швеция) – приостановка продаж в России.
Karl Lagerfeld (Германия) – приостановка поставок до дальнейшего уведомления.
Mango (Испания) – временное прекращение работы магазинов и онлайн-магазина в России.
Marks & Spencer (Великобритания) – прекращение поставки товаров.
Nikе (США) – приостановка продажи товаров
в российском интернет-магазине.
Puma (Германия) – приостановка работы.

Levi`s (США) – приостановка работы.
Zara, Pull&Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius
(Испания) приостанавливают работу в России. Их
владелец Inditex временно
прекращает свою деятельность в 502 магазинах.

Товары для дома
и гигиены
Компании Procter &
Gamble (США) принадлежат бренды товаров для
дома и личной гигиены.
Среди них всем известные
подгузники Pampers, стиральные порошки и гели для
стирки Ariel, Tide, «Миф»
и Lenor, женские гигиенические прокладки Always,
Tampax, Naturella и Discreet,
бритвы Gillette, Braun
и Venus, шампунь Head &
Shoulders, средство для мытья посуды Fairy, чистящие
средства для дома Mr. Proper,
зубные щетки и пасты Oral-B
и Blend-a-Med, дезодорант
Old Spice и другие.
P&G сообщила, что
сокращает свои операции
в России, чтобы обеспечить
россиян только самыми необходимыми товарами.
Unilever (Великобритания), производящая дезодоранты Dove, Axe и Rexona,
а также чистящие средства
Domestos и Cif., объявила
о приостановке экспорта
своей продукции в Россию
и импорта из России.

Алкоголь
Nemiroff (Украина) аннулировала лицензию на производство алкоголя
в России.
Пивоварни
Velkopopovicky Kozel,
Budweiser Budvar, Bernard
и Staropramen (Чехия) –
прекращение поставок, остановка производства в России.
Diageo (Великобритания) – прекращение поставок алкоголя под марками Johnnie Walker, Captain
Morgan, Guinness, Smirnoff,
White Horsе, Baileys.

Производство пива
Carlsberg (Дания) прекращает инвестиции в Россию

и экспортные поставки других подразделений российской «Балтике». Компании
принадлежит этот концерн,
среди других ее брендов –
Tuborg, Kronenbourg и 1664.
Heineken (Нидерланды)
приостанавливает выпуск
пива под своим брендом
в России, однако все заводы
продолжат работу. Heineken
приостановил экспорт пива
в Россию.

Производство сигарет
Компания Philip Morris
(США) приостанавливает
инвестиции и сокращает производство
в России. Компания производит продукцию под
такими марками, как
Marlboro, Parliament, Bond,
Chesterfield, L&M.

Сервисы
Airbnb и Booking.com
(США) – сервисы краткосрочной аренды жилья –
приостанавливают работу
на территории России.
Spotify (Швеция) – стриминговый сервис для прослушивания музыки – приостанавливает работу на
территории России.
Storytel (Швеция) –
один из крупнейших мировых подписных сервисов
аудио- и электронных книг –
решил временно приостановить операции в России
до дальнейшего уведомления. Решение включает
прекращение производства и приобретение нового
контента.

Образование
Возможность учиться для
россиян закроет американская образовательная
платформа Coursera. Проект
разослал письма пользователям из России, что приостанавливает обучение.
У тех, кто уже оплатил курсы, есть 90 дней на то, чтобы их пройти. Платформа
предоставляла возможность
обучаться онлайн и получать
сертификаты о прохождении
курсов от таких университетов, как Стэнфорд и Йель,
а также от IT-гиганта Google.
Источники: rbc.ru, lenta.ru, reuters.com.
Информация актуальна на 20.03.2022 г.

ЧТО ЖДЕТ ИНОСТРАННЫЕ
КОМПАНИИ ПРИ ИХ
УХОДЕ ИЗ РФ
Правительство РФ подготовило три
сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации
и санкционной политики ряда стран.
«Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают
решение уйти с российского рынка.
В этой связи возникает три варианта», –
сказал первый вице-премьер РФ
Андрей Белоусов на встрече с представителями РСПП и «Деловой России.
Первый – компания продолжает
полноценную работу в России. При
этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед
сотрудниками.
Вторым вариантом, по словам первого вице-премьера, является передача доли иностранных акционеров
в управление российским партнерам
с последующей возможностью возвращения на рынок РФ. Он добавил, что
представители российского бизнеса
готовы к этому варианту, а отдельные
инвесторы уже воспользовались этой
опцией.
Третий рассматриваемый сценарий,
при котором компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, рассматривается правительством фактически
как умышленное банкротство, пояснил
Белоусов. «В этом варианте мы будем
вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», – заявил первый
вице-премьер.
При этом Правительство РФ готовится принять необходимые меры для
поддержки занятости в связи с уходом
иностранных компаний с российского рынка. Все меры, подготовленные
кабмином, направлены на поддержку
производственной и деловой активности в России, сохранение занятости,
а также на скорейшее восстановление
деятельности всех предприятий, отмечает пресс-служба правительства.
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Меры
для поддержки
IT-отрасли

Первый пакет мер
Правительства РФ
по поддержке граждан
и бизнеса в условиях санкций

ВТОРОГО МАРТА 2022 ГОДА ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ МИХАИЛ
МИШУСТИН НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЗВАЛ
МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ IT-ОТРАСЛИ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 4 МАРТА
ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ И СРАЗУ В ТРЕТЬЕМ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ, ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ.

В действие вступили следующие меры:
Российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль
и проверок контрольными органами на
три года;
l IT-компании на выгодных условиях
смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%;
l действующие сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет получат
отсрочку от призыва на военную
службу;
l грантовая поддержка IT-отрасли;
l выделение средств на улучшение жилищных условий сотрудников, повышение зарплат;
l налог на прибыль организаций 0%;
l упрощенное трудоустройство иностранных кадров, получение ими
ВНЖ;
l налоговые льготы и преференции для
отечественного ПО, а также компаний, получающих доход от рекламы;
l стимулирование закупок отечественных IT-решений для государственных/муниципальных нужд.
Cписок аккредитованных организаций (российских IT-компаний), осуществляющих деятельность в области
информационных технологий, размещен на сайте Минкомсвязи.
Мишустин отметил, что принято решение о расширении списка IT-компаний, которые будут получать налоговые преференции. Так, льготы будут
действовать в отношении компаний по
созданию приложений для смартфонов,
а также для тех, кто занимается реализацией, установкой и тестированием
отечественного софта.
28 февраля Минцифры РФ подготовило перечень первоочередных мер для
стабилизации и развития IT-отрасли

в условиях санкций, а также чтобы
остановить бегство разработчиков
и квалифицированных кадров.
Тогда Минцифры предложило меры
по поддержке и предотвращению массового исхода IT-cпециалистов, включая такие:
l распространить действующие налоговые льготы также на IT-компании,
получающие доходы от размещения
рекламы или оказания допуслуг
в своих приложениях и онлайнсервисах, а также от реализации,
установки, тестирования и сопровождения партнерских отечественных IT-продуктов;
l на следующие три года освободить
всех сотрудников IT-компаний от
уплаты НДФЛ, а сами компании –
от уплаты налога на прибыль,
а также освободить эти компании
от проверок;
l предоставить всем сотрудникам ITкомпаний льготную ипотеку со ставкой 5% на время работы;
l предоставить отсрочку от призыва
на военную службу для сотрудников
IT-компаний на время их работы
в этих компаниях;
l ввести процедуры упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных
граждан, привлекаемых для работы
в российских компаниях;
l предоставить компаниям гранты на
разработку и развитие IT-продуктов;
l обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;
l также обеспечить целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО на
платформе GitHub.

Правительство РФ в 2022 году наделяется
полномочиями, обеспечивающими сохранение уровня социальной защиты граждан РФ. Речь идет о сферах занятости,
обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного
обеспечения, а также обеспечении защиты прав и интересов российских граждан,
проходивших обучение за рубежом и вынужденно прекративших его.

Правительство получает
полномочия по определению
особенностей регулирования
в сферах:
l малого и среднего предпринимательства – в части изменения условий отнесения юридических лиц и ИП к субъектам МСП;
l государственного и муниципального
контроля, по установлению особенностей
по лицензированию, аккредитации, аттестации, проведению квалификационных
экзаменов, государственной регистрации,
а также иных разрешительных режимов;
l по установлению особенностей оценки соответствия выпускаемой в обращение на
территории РФ продукции требованиям
технических регламентов, а также особенности ввоза в РФ продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия;
l по установлению особенностей в сфере
создания объектов туристской инфраструктуры.
Кроме того, правительство определит особенности предоставления государственных
и муниципальных услуг, чтобы быстро реагировать на возможные технические ограничения, улучшить процедуры получения госуслуг
и мер поддержки.

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2 МАРТА СОЗДАН
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ШТАБ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ
МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, ЕГО ВОЗГЛАВИЛ
ГУБЕРНАТОР НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ Н. В. ЛЮБИМОВ
ПРЕДЛОЖИЛ В КАЧЕСТВЕ ШАГОВ ПЕРВОГО
ПАКЕТА МЕР РАСШИРИТЬ ПРОГРАММЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФОНДА РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ НА
ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Сроки перехода ведомств на цифровые
административные регламенты переносятся
на год.
Также устанавливается полномочие правительства по определению дополнительно к случаям, предусмотренным Законом
о контрактной системе в сфере закупок
(44-ФЗ), иных случаев закупок у единого
поставщика.
Второй блок поправок – оптимизация в 2022
году процедуры при осуществлении государственных (муниципальных) закупок в сфере здравоохранения.
Третий – легализация параллельного импорта путем освобождения от ответственности
лиц, ввозящих и реализующих товары, включенные правительством в специальный перечень.
Четвертое предложение направлено на
сферу корпоративного управления. Устанавливается право АО не снижать в 2022 году
уставный капитал АО (не ликвидироваться)
при снижении чистых активов. Продлевается срок подачи предложений по кандидатурам в совет директоров АП (в том числе
возможность замены АО нерезидентов).
Упрощается порядок покупки ПАО собственных акций. Устраняется ограничение
для инвесторов, предоставляется возможность получить статус участника свободной
экономической зоны независимо от места
государственной регистрации при наличии
филиала и (или) представительства на территории Республики Крым или территории
Севастополя.
Пятая мера поддержки направлена
на сферу строительства: продлевается
на 2022 год возможность предоставления
саморегулируемыми организациями
займов своим членам за счет средств
компенсационного фонда обеспечения

8

События

договорных обязательств таких организаций;
предусматривается возможность установления
федеральными законами особенностей осуществления градостроительной деятельности
в 2022 году, без внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ.

Также предлагается наделить
правительство полномочиями
установить особенности:
l включения в реестр проблемных объектов
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;
l передачи объекта долевого строительства
участнику долевого строительства;
l применения штрафных санкций;
l перечисления денежных средств на счета эксроу;
l внесения изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий,
государственной экспертизы проектной документации, подготовки согласования, утверждения, продления сроков действия документации по планировке территории.
Шестая мера поддержки: продлевается возможность гражданам до 30 сентября 2022 года
обратиться к банку с заявлением о приостановлении исполнения своих обязательств по кредитному договору на установленный кредитором льготный период, даже если они и ранее
обращались с аналогичным требованием, в связи со снижением доходов заемщика.
Напомним, что эта норма действовала до
30.09.2020 года в рамках поддержки граждан

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР
ПУТИН 9 МАРТА ПОДПИСАЛ ЗАКОН
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В БЮДЖЕТНЫЙ
КОДЕКС (БК) РФ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе закреплена возможность
размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах России.
Их приобретение будет доступно до
достижения установленного для ликвидных активов ФНБ порога в 7%.
Аналогичная возможность предусмотрена для акций российских эмитентов,
не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.

«ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ
ФОНДОВ ПОЗВОЛИТ
НА МАКСИМАЛЬНО
ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВИТЬ
ДО ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАШИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ.
ДЛЯ НИХ ЭТО БУДЕТ
РЕАЛЬНОЙ, ВАЖНОЙ
И ОЧЕНЬ НУЖНОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ
СЕЙЧАС», –
ПОДЧЕРКНУЛ
ГУБЕРНАТОР

в связи с распространением коронавирусной
инфекции.
Также предлагается увеличить размер передаваемых страховщиком обязательств по страховой выплате национальной перестраховочной компании с 10 до 50%.
Седьмая мера: законопроектом предлагается
ряд изменений в сфере финансово-банковской
деятельности, которые будут действовать
до 31.12.2022 года.

Банк России (решением Совета
директоров) будет вправе:
l увеличить сроки раскрытия, составления
и представления отчетности и раскрытия
информации кредитными и не кредитными
финансовыми организациями;
l установить требования к деятельности кредитных и не кредитных финансовых организаций;
l приостанавливать (ограничивать) проведение финансовыми организациями операций
и сделок, устанавливать нормативы и показатели на индивидуальной основе; срок страхового тарифа не применяется.
Также Совет директоров Банка России, в зависимости от вида потребительского кредита,
будет вправе определить периоды, в течение
которых не применяются ограничения по полной стоимости кредита. Законопроектом установлено право банков открыть счет (вклад)
в иностранной валюте в случае перевода
средств со счета физического лица из банка,
подпавшего под санкции недружественного
государства, без его личного присутствия.

Торгово-промышленная палата России и территориальные палаты будут выдавать бизнесу документы о форс-мажоре на бесплатной основе до конца апреля 2022 года. Об
этом 10 марта сообщил президент ТПП РФ
Сергей КАТЫРИН.
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Второй пакет
мер Правительства РФ
в условиях санкций
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРИМУТ НЕСКОЛЬКО НОВЫХ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА
И ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ – ОТ НАЛОГОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ
ДО ПОМОЩИ САМЫМ РАЗНЫМ ОТРАСЛЯМ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ
МИХАИЛ МИШУСТИН НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 9 МАРТА.
2022 года и не коснутся товаров,
которые перевозят граждане для
личного пользования.

Помощь стройке
Как пояснил премьер, сейчас главная задача – «не дать стройке остановиться».
Для застройщиков упростят бюрократические процедуры: ускорят
предоставление земельных участков и обеспечат при необходимости
продление действующих договоров
аренды земли, упростят разработку
градостроительной документации
и проведение публичных слушаний
по ней.

Михаил МИШУСТИН,
премьер-министр РФ
«Деловая среда» собрала ключевые
инициативы, которые представили
на заседании.

Ограничения на экспорт
и импорт
Кабмин в ближайшее время утвердит
перечни видов продукции и сырья, экспорт и импорт которых будет запрещен: «Это решение позволит обеспечить экономическую безопасность
нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности
и сельского хозяйства». Что именно
подпадет под запрет, он не уточнил.
8 марта указ, предусматривающий такие меры, подписал Президент России Владимир Путин. Из
документа следует, что ограничения будут применяться до конца

Вклады без налога
Власти временно отменят подоходный налог с процентов по банковским
вкладам свыше 1 млн рублей, который был введен в 2021 году. «После
повышения ключевой ставки кредитные организации существенно увеличили проценты по вкладам, значит,
доходы по ним вырастут, как и сумма
налога, которую нужно было уплатить
в этом году. Отмена такой нормы не
только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий год позволит
поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней
ситуации особенно важно», – пояснил
Мишустин.
Еще одно налоговое послабление
коснется автомобилистов: планку
стоимости машин, с которых придется
платить повышенный транспортный
налог (также известный как «налог
на роскошь»), поднимут с нынешних
3 млн до 10 млн рублей.

Поддержка транспорта
Правительство поможет авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, подпавших под западные санкции, заверил Мишустин. Ранее пакет
мер поддержки представил Минтранс.
В него вошли, в частности, продление
действия сертификатов летной годности и других документов, расширение
возможностей по ремонту и обслуживанию, приостановка плановых и внеплановых проверок перевозчиков.
По словам премьера, в отношении
стран, запрещающих заход российских
судов в свои порты, введут ответные
ограничения, а возможность влияния
на железнодорожные компании «ряда
международных организаций» будет
снижена.

Защита от иностранцев
Еще часть мер позволит защитить российские компании от иностранных
санкций: «Для этого планируется повысить минимальный порог по числу акций, владелец которых сможет запрашивать документы компании, оспаривать в суде сделки и действия компании и ее руководства». Центральный
банк получит право определять перечень сведений, которые можно будет
не раскрывать для широкого доступа.
Кроме того, под запрет могут попасть сделки со страховыми компаниями, брокерами и перестраховщиками
из стран, признанных недружественными РФ, «причем он может быть распространен даже на те перечисления,
договоры по которым вступили в силу
до подписания закона, кроме случаев,
когда Банк России выдаст на это специальное разрешение».
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Специальный проект

Импорт России

ИМПОРТ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ
Код
ТН
ВЭД

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РФ
ПОДГОТОВИЛА МАТЕРИАЛ О СТРУКТУРЕ ИМПОРТА РОССИИ.
Товарооборот России
За 9 месяцев 2021 года товарооборот России составил 552 276 млн долл.
США, увеличившись на 37,82%
(151 558 млн долл. США) по сравнению
с 9 месяцами 2020 года.
Экспорт России за 9 месяцев 2021
года составил 340 673 млн долл. США,
увеличившись на 43,41% (103 120 млн
долл. США) по сравнению с 9 месяцами
2020 года.
Импорт России за 9 месяцев 2021
года составил 211 602 млн долл. США,
увеличившись на 29,69% (48 438 млн
долл. США) по сравнению с 9 месяцами
2020 года.
Сальдо торгового баланса России за 9
месяцев 2021 года сложилось положительное в размере 129 071 млн долл.
США. По сравнению с 9 месяцами 2020
года положительное сальдо увеличилось
на 73,51% (54 682 млн долл. США).

Структура импорта
В структуре импорта России за 9 месяцев 2021 года (и за 9 месяцев 2020
года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
l машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД
84-90) – 45,14% импорта России
(за 9 месяцев 2020 года – 43,35%);
l продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) – 18,12%
импорта России (за 9 месяцев 2020
года – 18,48%);

l Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (коды ТН
ВЭД 01-24) – 11,45% импорта России
(за 9 месяцев 2020 года – 12,94%);
l металлы и изделия из них (коды ТН
ВЭД 72-83) – 6,91% импорта России
(за 9 месяцев 2020 года – 6,93%);
l текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 5067) – 6,03% импорта России
(за 9 месяцев 2020 года – 6,74%);
l минеральные продукты (коды ТН
ВЭД 25-27) – 1,92% импорта России
(за 9 месяцев 2020 года – 1,89%);
l древесина и целлюлозно-бумажные
изделия (коды ТН ВЭД 44-49) – 1,4%
импорта России (за 9 месяцев 2020
года – 1,5%).
Наибольший прирост импорта России за 9 месяцев 2021 года по сравнению с 9 месяцами 2020 года зафиксирован по следующим товарным
группам:
l реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства;
их части (код ТН ВЭД 84) – рост на
8301 млн долл. США;
l средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части
и принадлежности (код ТН ВЭД 87) –
рост на 7829 млн долл. США;
l Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи
и воспроизведения телевизионного
изображения и звука, их части
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и принадлежности (код ТН ВЭД 85) –
рост на 4813 млн долл. США;
l суда, лодки и плавучие конструкции
(код ТН ВЭД 89) – рост на 3527 млн
долл. США;
l пластмассы и изделия из них (код
ТН ВЭД 39) – рост на 2480 млн долл.
США;
l фармацевтическая продукция (код
ТН ВЭД 30) – рост на 2313 млн долл.
США;
l черные металлы (код ТН ВЭД 72) –
рост на 1582 млн долл. США;
l каучук, резина и изделия из них (код
ТН ВЭД 40) – рост на 920 млн долл.
США;
l предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные
машинного или ручного вязания
(код ТН ВЭД 61) – рост на 804 млн
долл. США;
l органические химические соединения (код ТН ВЭД 29) – рост на
757 млн долл. США;
l мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте
не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные
изделия; сборные строительные
конструкции (код ТН ВЭД 94) – рост
на 649 млн долл. США.

ДОЛЯ РОССИИ В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ
ПО ГОДАМ

Процентов

Млрд. долларов США

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
ПО МЕСЯЦАМ

2015

2016
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2017

2018

2019

2020

29
30
31

Наименование товарной группы
Живые животные
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые
продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные
Продукты животного происхождения, в другом месте не
поименованные или не включенные
Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие
аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная
зелень
Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или
корки дынь
Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
Злаки
Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод;
крахмалы; инулин; пшеничная клейковина
Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно;
лекарственные растения и растения для технических целей;
солома и фураж
Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие
растительные соки и экстракты
Растительные материалы для изготовления плетеных изделий;
прочие продукты растительного происхождения, в другом месте
не поименованные или не включенные
Жиры и масла животного или растительного происхождения
и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски
животного или растительного происхождения
Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков
или прочих водных беспозвоночных
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока;
мучные кондитерские изделия
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих
частей растений
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для
животных
Табак и промышленные заменители табака
Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и
цемент
Руды, шлак и зола
Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
битуминозные вещества; воски минеральные
Продукты неорганической химии; соединения неорганические
или органические драгоценных металлов, редкоземельных
металлов, радиоактивных элементов или изотопов
Органические химические соединения
Фармацевтическая продукция
Удобрения

Доля
Импорт за 9 мес. в общем Импорт за 9 мес.
2021 г.,
им2020 г.,
млн долл. США порте, млн долл. США
%
135
0,06
163
1082
0,51
1061

Изменения за
9 мес. 2021 г.
относительно
9 мес. 2020 г.,
%
–17,31
1,96

1480

0,70

1121

32,04

2175

1,03

2126

2,32

56

0,03

58

–2,60

569

0,27

389

46,16

1441

0,68

1381

4,38

4027

1,90

3965

1,57

983
216

0,46
0,10

862
234

14,02
–8,00

111

0,05

80

39,07

1741

0,82

1370

27,09

178

0,08

160

11,31

11

0,01

7

52,58

1522

0,72

992

53,46

438

0,21

357

22,62

283
950

0,13
0,45

209
820

35,15
15,92

700

0,33

605

15,80

960

0,45

827

16,17

1270
2300

0,60
1,09

1072
1841

18,45
24,97

1006

0,48

778

29,43

587

0,28

636

–7,75

567

0,27

468

21,30

1803

0,85

1354

33,14

1702

0,80

1264

34,62

2475

1,17

2231

10,96

4108
9581
134

1,94
4,53
0,06

3351
7269
98

22,58
31,82
36,46
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32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Специальный проект
Экстракты дубильные или красильные; танины и их
производные; красители, пигменты и прочие красящие
вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики;
полиграфическая краска, чернила, тушь
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или
туалетные средства
Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие
средства, смазочные материалы, искусственные и готовые
воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные
изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск»
и зубоврачебные составы на основе гипса
Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи;
ферменты
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички;
пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества
Фото- и кинотовары
Прочие химические продукты
Пластмассы и изделия из них
Каучук, резина и изделия из них
Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха)
и выделанная кожа
Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь;
дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные
им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из
фиброина шелкопряда)
Натуральный и искусственный мех; изделия из него
Древесина и изделия из нее; древесный уголь
Пробка и изделия из нее
Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения;
корзиночные изделия и плетеные изделия
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных
материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура
и отходы)
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или
картона
Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия
полиграфической промышленности; рукописи, машинописные
тексты и планы
Шелк
Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань,
из конского волоса
Хлопок
Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа
и ткани из бумажной пряжи
Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических
текстильных материалов
Химические волокна
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная
пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них
Ковры и прочие текстильные напольные покрытия
Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы;
кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки
Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или
дублированные; текстильные изделия технического назначения
Трикотажные полотна машинного или ручного вязания
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные
машинного или ручного вязания
Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме
трикотажных машинного или ручного вязания
Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и
текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье
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1583

0,75

1319

19,97

2638

1,25

2066

27,67

1237

0,58

1069

15,69

672

0,32

527

27,36

29

0,01

31

–5,28

210
2853
9196
3619

0,10
1,35
4,35
1,71

170
2602
6716
2700

23,79
9,66
36,93
34,08

36

0,02

31

17,17

826

0,39

594

39,23

93
572
28

0,04
0,27
0,01

69
425
29

35,08
34,47
–0,49

17

0,01

13

31,14

182

0,09

123

47,75

1948

0,92

1653

17,87

222

0,10

204

8,65

3

0,00

2

101,58

24

0,01

22

9,28

515

0,24

364

41,46

37

0,02

28

30,44

448

0,21

338

32,45

506

0,24

381

32,91

450

0,21

381

18,01

171

0,08

128

33,43

120

0,06

82

47,01

329

0,16

247

33,26

353

0,17

264

33,51

3001

1,42

2197

36,61

3026

1,43

3065

–1,26

733

0,35

1120

–34,61

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85

86
87
88
89
90

91

92
93
94
SS

Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали
Головные уборы и их части
Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты,
кнуты для верховой езды и их части
Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха;
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или
аналогичных материалов
Керамические изделия
Стекло и изделия из него
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или
полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы,
плакированные драгоценными металлами, и изделия из них;
бижутерия; монеты
Черные металлы
Изделия из черных металлов
Медь и изделия из нее
Никель и изделия из него
Алюминий и изделия из него
Свинец и изделия из него
Цинк и изделия из него
Олово и изделия из него
Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия
из них
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки
и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных
металлов
Прочие изделия из недрагоценных металлов
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства; их части
Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура,
аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного
изображения и звука, их части и принадлежности
Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны
трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование
и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их
части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное
оборудование всех видов
Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
Суда, лодки и плавучие конструкции
Инструменты и аппараты оптические, фотографические,
кинематографические, измерительные, контрольные,
прецизионные, медицинские или хирургические; их части
и принадлежности
Часы всех видов и их части
Инструменты музыкальные; их части и принадлежности
Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы
матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные
принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование,
в другом месте не поименованные или не включенные;
световые вывески, световые таблички с именем или названием,
или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные
конструкции
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части
и принадлежности
Разные готовые изделия
Произведения искусства, предметы коллекционирования
и антиквариат
Секретный код

2836
146

1,34
0,07

2220
107

27,79
36,86

23

0,01

17

33,11

41

0,02

29

38,49

697

0,33

638

9,32

839
829

0,40
0,39

668
646

25,64
28,28

833

0,39

459

81,34

4325
4553
1301
57
1035
13
138
17

2,04
2,15
0,61
0,03
0,49
0,01
0,07
0,01

2742
4058
1058
64
768
9
56
11

57,70
12,21
22,99
–10,69
34,71
46,47
144,68
64,40

238

0,11

235

1,21

1510

0,71

1169

29,09

1439

0,68

1131

27,20

38 807

18,34

30 506

27,21

25 488

12,05

20 675

23,28

506

0,24

547

–7,47

20 179

9,54

12 350

63,39

4637

2,19

1109

317,92

5908

2,79

5537

6,69

250
91

0,12
0,04

172
71

45,34
27,69

2568

1,21

1919

33,85

1642

0,78

1303

26,03

969

0,46

776

24,86

30

0,01

15

103,50

9388

4,44

5992

56,67

По данным Федеральной таможенной службы
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Общество

Рязанская область,
по данным официальной
статистики
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОСЬБЕ
РЕДАКЦИИ ПОДГОТОВИЛА ОТЧЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ.
Индикаторы социальноэкономического развития
Рязанской области
В 2017–2020 годах в ряде отраслей экономики наблюдалась позитивная тенденция развития.
Если в 2017 году в промышленном
производстве прослеживался спад на
2,5% относительно 2016 года, то, начиная с 2018 года, – ежегодный рост по
сравнению с предыдущим годом.
В 2021 году индекс промышленного
производства вырос на 6,1% относительно 2020 года.
На протяжении последних пяти лет
стабильно развивалось сельское хозяйство.

В 2020 году в регионе отмечено значительное увеличение индекса производства продукции в хозяйствах всех
категорий – на 15,6% по сравнению
с 2019 годом за счет рекордных урожаев в растениеводстве.
В 2021 году сохранилась наметившаяся в предыдущие годы положительная динамика по темпам жилищного
строительства. Для жителей области
построено более 741 тыс. кв. м общей
площади жилья (без учета жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных
для ведения садоводства) – это выше
уровня 2020 года на 17%.
Ситуация на потребительском рынке
области в 2017–2021 годах сложилась
достаточно благоприятно. В 2021 году

оборот розничной торговли составил
243,9 млрд рублей и увеличился
в товарной массе по сравнению с 2020
годом на 3,1%, оборот общественного питания вырос на 17,8%, составив
8,4 млрд рублей. Объем платных услуг,
предоставленных населению, в сопоставимых ценах, составил 112,7%
к уровню прошлого года.
Положительные сдвиги в экономике привели к улучшению ситуации на
рынке труда и снижению уровня официально зарегистрированной безработицы. В органах службы занятости
населения на конец декабря 2021 года
было зарегистрировано 3517 безработных – 23,4% относительно аналогичного периода ковидного 2020 года.

ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2017–2021 гг. в % к предыдущему году
Индекс промышленного
производства

Индекс производства продукции
сельского хозяйства
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Индексы производства
по видам экономической
деятельности

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На протяжении последних четырех
лет наблюдалось поступательное
увеличение объема промышленного
производства. Так, в 2021 году индекс производства, по оперативным
данным, составил 106,1%, в 2020-м,
несмотря на ограничения, связанные
с COVID-19, – 106,9%.
Рост в 2021 году отмечался
в обрабатывающих производствах (106,3%), в электроэнергетике
(104,4%), водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов
(104,4%).

Темпы роста производства по основным видам экономической деятельности за 2017–2021 годы (в %)

114,5

111,3

108,5

108,8

100,2

104,8

107,4
95,0

107,8

96,0
88,8

82,1

2019

2020

2021

Среднемесячная номинальная
заработная плата (рублей)

28 818,8

31 916,4

34 487,7

36 458,6

2017

2018

2019

2020

2021

103,0

106,1

106,9

106,1

2017

2018

2019

2020

2021

Ввод в действие жилых домов

712,5

777,5

798,7
633,3

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2020

2021

Добыча полезных
ископаемых

106,3

104,4

94,4

Индекс
промышленного
производства

Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

Обрабатывающие
производства

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром,
кондиционирование
воздуха

Добыча
полезных
ископаемых
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Естественное
движение населения

2021

2017

3973

2018

По предварительным данным, количество прибывших в область и выбывших из
региона в 2020 году сократилось на 3,1
и 3 тыс. человек соответственно по сравнению с 2017 годом. В 2020 году общий
миграционный прирост населения
области составил 821 человек, что на
9,3% меньше показателя 2017 года.

2020

Динамика миграции населения (тыс. человек)

(родившиеся и умершие в расчете на 1000 человек)

2017

9,8

15,4

18,1

15,3
8,3

2018

2021
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39,6 40,0

38,0 37,1

40,3 38,0

34,9 34,1

2019

2020

7,9

–7617

2019

2018
прибывшие

Динамика естественной убыли населения (человек)

3517

3451

2019

Миграция населения

В 2020 году общий коэффициент
рождаемости сложился на уровне
7,9 родившихся на 1000 человек,
что на 14,1% меньше показателя
2017 года, в то время как общий
коэффициент смертности составил
18,1 умерших на 1000 человек,
что выше показателя 2017 года
на 18,3%.

За последние четыре года наблюдалась
тенденция сокращения рождаемости
и увеличения смертности населения
Рязанской области, вследствие чего
отмечался рост естественной убыли
населения.

рождаемость

15 032

741,1
4116

2017

2019

Численность зарегистрированных
безработных (человек, на конец года)

(тыс. кв. м общей площади)
40 401,0

2018

Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ И МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ в 2017–2021 годах

101,3 103,8 102,5 100,3 103,1

2017

84,4

104,4

9,2
2018

Обрабатывающие
производства

106,1

15,3

2017

98,6

97,5

Динамика рождаемости и смертности

97,6 103,0 106,1 106,9 106,1

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха

106,3
104,4
104,4
94,4

2021 год в % к 2020 году

Оборот розничной
торговли

106,4 98,6 116,2 115,6 95,9

Индекс промышленного
производства

125,8

выбывшие

Динамика миграционного прироста, убыли (–) населения (человек)

–11303
2020
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Общество

Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Рязанской области в 2021 году,
по оперативным данным, составила
40 401 рубль, что на 9,5% выше, чем
в 2020 году. Ее реальный размер,
скорректированный на индекс потребительских цен, увеличился на
1,8%.
В регионе наблюдается тенденция
ежегодного роста средней заработной платы: в 2017 году ее размер составлял 28 818,8 рубля, в 2018
году – 31 916,4 рубля, в 2019 году –
34 487,7 рубля, в 2020 году –
36 458,6 рубля, в 2021 году –
40 401 рубль.
Самые высокие зарплаты отмечены в сфере финансов и страхования; в области информации и связи;
профессиональной, научной и технической деятельности.
Самые низкие – в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания; административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2021 год, тыс. рублей

67,4

Финансы и страхование

53,6

Информация и связь

46,8

Обрабатывающие производства

45,0

Обеспечение электроэнергией, газом, паром

43,0

Трпнспортировка и хранение

37,0

Сельское, лесное хозяйство

35,6

Здравоохранение, социальные услуги
Торговля оптовая и розничная

34,7

Культура, спорт, досуг, развлечения

34,0

40,4
Средняя
по области

33,1

Строительство

32,2

Образование

28,8

Гостиницы и общепит
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Основные показатели
дифференциации доходов
населения
Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточ-

ного минимума в 2020 году сократилась по сравнению с 2017 годом на
7,2 тыс. человек и составила 142,4 тыс.
человек – 12,8% общей численности
населения области.
За последние четыре года наблюдалось сокращение на 1,5 процентного

пункта доли населения со среднедушевыми денежными доходами от
5 до 7 тыс. рублей в месяц, в то время
как доля населения со среднедушевыми денежными доходами от 27 до 45
тысяч рублей в месяц выросла на 3,5
процентного пункта.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Динамика численности населения
с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума

13,3

13,0

12,7

12,8

43,3

Количество хозяйствующих
субъектов

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество организаций в Рязанской
области ежегодно сокращалось, начиная с 2017 года, и к 2022 году снизилось
на 9175 единиц (на 28,2%).
На 1 января 2022 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов зарегистрировано 23 381 предприятий и организаций.
Число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории региона, с 2017 по 2020 год
выросло на 10,9%, а в 2021 году сократилось на 9%.
В целом с 2017 по 2022 год отмечалось незначительное увеличение количества индивидуальных предпринимателей – на 352 единицы (на 1,3%).
На 1 января 2022 года число ИП составило 27 506 единиц.
В 2019 году валовой региональный
продукт Рязанской области почти на
треть был сформирован субъектами
малого и среднего предпринимательства. Данный показатель, характеризующий вклад деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в формирование валового регионального продукта, формируется недавно, начиная с 2021 года за 2019 год.

Сельские территории
Рязанской области
В период с 2017 по 2020 год наблюдался рост площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах.
В 2020 году данный показатель составил 12 548,8 тыс. кв. м, 96,6% ко-

Динамика количества хозяйствующих
субъектов за 2017-2021 годы,
тысяч единиц

Доля малого и среднего
предпринимательства в валовом
региональном продукте, %

организации

28,8

индивидуальные
предприниматели

32,6
27,2

29,8

2017

28,0

28,2 29,6

2018

26,1

2019

43,3

Структура жилищного фонда по
формам собственности в сельских
поселениях на конец года,
42,6

30,1
24,3

2020

13,3

13,0

12,7

12,8

16,0
11,2
6,4

16,0
11,3
6,4

23,0
16,0
11,3
6,4

торого – частный жилищный фонд.
По сравнению с 2017 годом площадь
увеличилась на 690,9 тыс. кв. м.
С 2017 года в регионе сокращалась
численность сельского населения.
На 1 января 2021 года она составила
304 982 человека, на 14 289 человек,
или на 4,5%, меньше, чем на начало

тыс. кв. м общей площади

269,6

97,4

2018

2019

2020

% общей численности населения
тыс. человек

2017
первая

2018
вторая

(с наименьшими доходами)

16,3
11,5
6,6

2019
третья

четвертая

2022

2017 года. В возрастной структуре
сельского населения области, начиная с 2017 года, число лиц моложе
трудоспособного возраста уменьшилось на 3203 человека (на 6,3%), трудоспособного – на 8203 человека
(на 5,1%), старше трудоспособного –
на 2883 человека (на 2,7%).

97,7

96,9

239,7

Возрастная структура сельского
населения на начало года,
286,3

268,0

тыс. человек

161,5

157,7

217,6

155,8

152,9
108,4

107,8

153,3

104,3

104,4

23,0
50,5
0,3

2,3

2017
2017

27,5
23,4

2021

107,2

23,0

27,4
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Ввод в действие жилых домов
в сельской местности,

в % к итогу

97,3

23,0

По данным Росстата:
показатель формируется,
начиная с 2021 года –
за 2019 год, за 2020 год –
после 20 марта 2022 года.

СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Распределение общего объема денежных доходов населения по 20-ти процентным
группам в % к общей численности населения, рублей в месяц
43,4
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2020
пятая
(с наивысшими доходами)
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0,3

2,2

2018

0,3

2,0

2019

0,5

2,0

2020

частный жилищный фонд
государственный жилищный фонд
муниципальный жилищный фонд

2017

2018

2,4

10,3

11,4

2019

2020

2021

жилые дома
из них – садовые домики

2017

50,1

2018

49,1

2019

48,2

2020

47,3

2021

моложе трудоспособного возраста
трудоспособный возраст
старше трудоспособного возраста
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Бизнес и власть

Развитие через
стабилизацию

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВСЕХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ СЕГОДНЯ БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЧИСЛЕ
ПЕРВЫХ СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ НА ФОРМИРОВАНИИ ПАКЕТА ОПЕРАТИВНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ. В РАБОТЕ УЧАСТВУЮТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ РАЗНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ ВСЕХ УРОВНЕЙ.

Инициативы
для стабилизации
Сбор предложений по поддержке бизнеса, столкнувшегося с санкционными
ограничениями, проводится во всех возможных
форматах: от работы горячей линии до проведения

расширенного заседания
регионального штаба по
реализации оперативных
мер по поддержанию экономической стабильности. Эксперты и аналитики
экономического блока регионального правительства и институтов развития
бизнеса Рязанской обла-

сти рассматривают сотни
вариантов предложений
от представителей бизнесструктур региона и общественных организаций, занимающихся проблемами
предпринимателей.
Многие инициативы были высказаны участниками стратегических сессий

расширенного заседания
оперштаба, которое
11 марта провел губернатор Рязанской области
Николай Любимов. К коллегиальному обсуждению
первоочередных действий
для обеспечения дальнейшей реализации всех проектов в сфере экономики

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ

Никита ОВЧАРОВ,
генеральный директор
ООО «НИКА»
– Наша компания специализируется на производстве продукции из орехов, сухофруктов, цукатов. Сырье
мы закупаем за рубежом. Наша задача – обеспечить
регулярность поставок продукции на рынок, сохранить
темп производства и рабочие места.
На текущий момент производственный процесс не
нарушен. Но при сохранении сложившихся тенденций
потребуется поддержка со стороны государства. Прежде всего – каникулы и льготы по полученным кредитам
и дополнительное льготное кредитование. По производственному оборудованию, в случае расширения
производства, имеет смысл рассмотреть возможность
получения транша от государства в размере 50% от
стоимости закупки оборудования в виде прямых инвестиций или компенсации стоимости из кредитных
средств.
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Павел ЗАХАРОВ,
генеральный директор
ООО «СтальСтройТехнологии»
– На расширенном заседании оперативного штаба губернатор назвал в числе мер стабилизации экономики региона формирование реестра продукции, которую могут
производить рязанские предприятия. Мы с коллегами поддерживаем эту идею, готовы перестроиться под актуальные потребности в сфере металлообработки. Это основное
направление производства нашей компании –
«СтальСтройТехнологии».
Возникшие в связи с санкционными ограничениями
экономические сложности вызывают необходимость снижения налоговой нагрузки, банковских ставок для производственных предприятий. Именно российские производственники сейчас выступают основным механизмом
в вопросах импортозамещения.
Скажу больше: потребность в металлоконструкциях
большая, и производство будет развиваться в России однозначно. Мы сможем не просто сохранять показатели, но
и даже повысить их. А это, в свою очередь, повлечет и возможности увеличения количества рабочих мест на нашем
предприятии.

и инвестиций подключилось бизнес-сообщество:
предприниматели, представители институтов
поддержки бизнеса, органов власти и эксперты финансовых организаций.
В общей сложности – более 150 человек.
По словам Николая
Любимова, для того чтобы расширить вариативность помощи бизнесу,
нужно спрашивать сам
бизнес, выяснять, «что
нужно предприятиям,
а не самим додумывать
за них».
В составе 15 рабочих
групп участники обсудили проблемные вопросы
экспортной деятельности
рязанских товаропроизводителей, агропромышленного комплекса, предприятий сферы ЖКХ,
а также необходимые меры поддержки предпринимателей перерабатывающей, фармацевтической
и IT-отраслей, варианты
снижения риска роста
безработицы и взаимодействия бизнеса и власти через общественные
объединения.
На основе предложений, выдвинутых по
итогам обсуждений на
заседании каждой отраслевой командой, а также
поступающих в рабочем
режиме по горячей линии
и в ходе прямых обращений предпринимателей
в органы власти и институты поддержки и бизнес-сообщества региона
сформирован пакет конкретных предложений.
Они направлены в федеральный Информационный центр по мониторингу ситуации. Параллельно
правительство Рязанской
области приступило к реализации инициатив,
с которыми регион может
справиться самостоятельно. Часть из них носит
беспрецедентный характер. В их числе – докапитализация фондов развития промышленности
и поддержки малого предпринимательства, что
позволит предоставить

рязанским предпринимателям до полумиллиарда
рублей на максимально
льготных условиях.

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ

Предложения в сфере
инвестиций
В сфере инвестиций предложения поддержки на
уровне региона касаются
расширения линейки импортозамещающих товаров, внесения изменений
в условия получения отдельных налоговых льгот,
в том числе для расчета
субсидий, а также для инвестпроектов статуса
«Региональный инвестиционный проект» (РИП)
и «Специальный инвестиционный контракт»
(СПИК), внедрения практики инвестиционного
налогового кредита на
имущество и прибыль.
К возможным мерам поддержки федерального уровня относятся снятие ограничений по применению
пониженных тарифов страховых взносов для работников предприятий в моногородах и резидентов ТОСЭР,
компенсация выпадающих
доходов, формирование
реестра приоритетных инвестпроектов, что снизит
риск «заморозки» уже начатых проектов, льготное
кредитование и субсидирование оборудования.

Дополнительные
рекомендации
В ряду инициатив – стабилизация цен на энергоносители за счет поддержки
ресурсоснабжающих
организаций со стороны
федерального центра
и пересмотр таможеннотарифной политики в части
снижения пошлин на комплектующие, актуализация
отраслевых проектов импортозамещения на основе
анализа проблемных позиций российского импорта
и снятие ограничений на
объекты интеллектуальной
собственности в отношении продукции, технологий
ряда стран.
Елена Деева

Надежда ДУДИНА,
финансовый директор
ООО «Русская Аграрная Группа»
– Холдинг «Русская Аграрная Группа» рассматривает возможность локализации нового производства на
территории создаваемого агропромышленного парка
«АгроТерра» в Александро-Невском районе, а также нового предприятия в Кораблинском районе. В условиях
санкционной политики нам, как и другим инвесторам,
необходима адаптированная под текущую повестку
поддержка со стороны государства.
В составе рабочей группы «Стабилизация инвестиционного потенциала» на расширенном заседании регионального штаба я выступила с рядом инициатив, которые, с нашей точки зрения, смогут обеспечить стабильную работу нашего и других предприятий, действующих на территории Рязанской области. Мы понимаем,
что реализовать все – невозможно, но даже 10% наших
предложений станут существенной помощью.

Сергей ВОРОБЬЕВ,
директор по цифровой трансформации,
финансам и взаимоотношениям
с государственными органами ООО «РельефЦентр», директор ООО «Девелопмент Групп»
– Компании «Рельеф-Центр» и «Девелопмент Групп» –
активные участники инвестиционной деятельности
в Рязанской области. «Девелопмент Групп» – управляющая компания промышленного парка «Карандаш»
на территории опережающего социально-экономического развития «Лесной» в Шиловском районе. «РельефЦентр» сегодня находится на этапе трансформации из
торговой в производственную компанию.
В прошлом году мы осуществили достаточно большие инвестиции, запустили новые заводы. В этой связи
сегодня у нас есть определенные инвестиционные обязательства перед банками-партнерами, и существенная
составляющая наших расходов – нагрузка в связи
с повышенными ставками. Значительная часть кредитов была привязана к плавающей ставке. Поэтому
мы выступаем за перевод плавающей ставки в фиксированную. Такая мера позволит значительно снизить
бремя расходов и обеспечит бесперебойную работу
предприятий. Это одно из предложений, которые мы
сгенерировали на заседании оперштаба в составе отраслевой рабочей группы по вопросам стабилизации инвестиционного потенциала в рязанском регионе.
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Агентство развития бизнеса:
услуги для эффективной
работы предприятий любого
масштаба
В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА РОССИЯ СТАЛА СТРАНОЙ-ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ ВВЕДЕННЫХ ПРОТИВ НЕЕ САНКЦИЙ,
ОБОГНАВ ИРАН, СИРИЮ И КНДР. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАТРОНУЛИ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ, ФИНАНСОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ...
Предприниматели практически всех
отраслей столкнулись с вынужденной
необходимостью менять или корректировать свою рыночную стратегию.
О том, чем предпринимательскому
сообществу региона может помочь
Агентство развития бизнеса, журналу
рассказал его директор Устин Богачев.

Устин БОГАЧЕВ,
директор АНО «АРБ»
На что может рассчитывать бизнес,
обращаясь в АРБ?
– Начну с того, что по инициативе губернатора Рязанской области
Николая Любимова Агентство производственных систем и компетенций
с начала этого года трансформировалось в Агентство развития бизнеса Рязанской области. Это не просто смена
названия. Основная цель реорганизации – расширить целевую аудиторию
и оказывать услуги для всего спектра
бизнеса – от крупного до самозанятых – и лиц, которые только готовятся
начать свое дело.

Для решения этой задачи в наш периметр с апреля входит Центр «Мой
бизнес». Таким образом, мы максимально расширим цепочку администрирования наших услуг для всех
типов предприятий и полностью обеспечим выполнение принципа «одного
окна» для предпринимательского сообщества нашего региона.
Наша главная цель – сделать Агентство мощным консалтинговым институтом, максимально полезным как
людям, только начинающим свой бизнес, так и крупным промышленным
предприятиям, находящимся в реестре
системообразующих.
Все они, обратившись в АРБ, могут
воспользоваться широким набором
мер поддержки, принятых как на региональном, так и на федеральном
уровне.
Как Агентство отреагировало на
внешние вызовы, связанные с санкционным давлением?
– В качестве первоочередных мер
Агентство открыло для предпринимателей Оперативный центр поддержки бизнеса с «горячей линией» для
записи на консультацию по всему кругу проблемных вопросов, с которыми
сейчас вынужденно из-за санкционных ограничений сталкиваются
и на малых, и на крупных предприятиях. С каждой конкретной ситуацией
предпринимателей, обратившихся
в Центр, разбираются аналитики, эксперты АРБ, Корпорации развития
Рязанской области, Государственного Фонда развития промышленности,
сотрудники Министерства экономического развития.
Объективно вариантов поддержки
федерального и регионального уровня
сейчас очень много. Наши специалисты готовы не только разъяснять порядок получения той или иной меры, но

и подбирать наиболее оптимальные
и максимально эффективные, учитывая конкретную ситуацию, сложившуюся на предприятии или в компании.
В случае необходимости во время консультации они связываются с федеральными структурами, чтобы найти
решения, например, по логистическим
или таможенным вопросам.
В этой работе, которая началась
21 марта, нам очень помогает тот
опыт, который мы обрели за время
пандемии. Тогда, как и сейчас, была
организована консультационная работа, ориентированная на решение
острых вопросов как бизнеса, так
и граждан. То есть организационно
мы хорошо понимаем и знаем, что
и как надо делать. Остается добавить,
что Оперативный центр поддержки
бизнеса работает на базе РИНТЦ по
адресу улица Каширина, 1Б, по будним дням. Записаться на консультацию можно по номеру телефона «горячей линии» +7 (4912) 606-000.
Кроме того, чтобы предприятия могли оперативно решать свои производственные вопросы между собой, наращивая тем самым кооперационное
взаимодействие, мы сейчас переформатируем ресурс «Поток62», добавляя
востребованный функционал.
В частности, это возможность заказать
комплектующие и запчасти, которые
производятся на наших предприятиях.
Какие услуги из числа тех, которые
традиционно предоставляют структурные подразделения Агентства, сегодня особенно эффективны?
– Сейчас как никогда становится
актуальным весь блок мероприятий,
с которыми работает Региональный
центр компетенций в сфере производительности труда и Центр эффективного производства. Все они нацелены
на снижение издержек, что напрямую
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11 марта по инициативе главы региона Агентство развития бизнеса взяло на себя организацию работы расширенного заседания регионального штаба по поддержанию
экономической стабильности. Его провел губернатор Николай Любимов. В нем приняли участие 150 предпринимателей, эксперты институтов поддержки и развития бизнеса,
профильные специалисты органов власти
влияет на себестоимость продукции,
помогает перестроить работу персонала на предприятиях любого масштаба,
добиться большей вовлеченности
и в целом более эффективной производственной отдачи.
Очень востребована сейчас помощь
Рязанского центра экспорта. Экспортное направление региональной экономики традиционно мощное. Сейчас
эксперты РЦЭ активно прорабатывают с экспортерами новые логистические цепочки, занимаются поиском
партнеров в странах, которые готовы
к сотрудничеству, не сбавляет темпов
и подготовка образовательных программ для специалистов ВЭД в новых
условиях.
Крайне важную роль сейчас играет
Центр «Мой бизнес». Его зона ответственности – оказание услуг самозанятым гражданам, индивидуальным
и социально ориентированным предпринимателям, физическим лицам,
готовым открыть свое дело. Специалисты Центра помогают с разработкой
идей и бизнес-планов, сопровождают
их реализацию.
В структуре Агентства с апреля этого
года начнет работу Центр развития
потребительского рынка. Он будет
заниматься организацией торгово-ярмарочной деятельности в городе
и впоследствии по области. Основная
идея – сделать продукты и товары рязанских производителей максимально
доступными для горожан.
Губернатор Николай Любимов на
расширенном заседании штаба заявил, что нам сейчас важна каждая
компания и предприятие, и в нашей
ответственности – не просто помочь
им не сбавить производственные
темпы, а удержать весь рязанский
бизнес в повестке развития. Над решением этой задачи с помощью финансовых и нефинансовых мер поддержки всем типам предприятий –
от крупных до самых маленьких –
и занимается сейчас Агентство развития бизнеса.

Если говорить о нефинансовых мерах
поддержки, то о чем конкретно идет
речь?
– Я бы выделил пять базовых направлений. Во-первых, аудит. Все начинается с него, с проведения маркетинговых исследований, исследований
внешних клиентов, SWOT-анализа
и анализа конкурентной среды. Вовторых, стратегия: помощь в ее разработке, а также миссии, ценностей компании, финансовой модели, стратегии
продукции и корпоративной культуры.
Третье направление – это работа
с персоналом. Здесь мы оказываем
полное сопровождение в отборе кадров, в формировании и развитии
его резерва, в организации учебных
центров для внутреннего обучения
персонала. Фокус четвертого направления – на бизнес-процессы. Мы
помогаем выстраивать операционное
планирование, эффективные производственные цепочки, сопровождаем
внедрение инструментов бережливых
технологий. И пятое направление –
это цифровизация. Здесь речь идет об
автоматизации учета материала или
сырья на предприятиях, сопровождение внедрения общей эффективности
оборудования, цифровизации инструментов бережливого производства.
На текущем этапе наши услуги по
всем этим направлениям приобретают
принципиально новое звучание
и актуальность. Именно в их пересмотре и перезапуске заложен гарант минимизации рисков, связанных
с текущей экономической ситуацией,
и в целом дальнейшей эффективной
работы предприятий. При этом партнерство с Агентством по каждому из
этих направлений для бизнес-структуры любого масштаба тоже несет
гарантированную выгоду: взгляд со
стороны бывает более объективным
и рациональным. Поэтому Агентство
по-прежнему открыто для сотрудничества и готово оказывать эффективную
поддержку и помощь.
Мария Зайцева

Структура Агентства
развития бизнеса
Рязанской области
agency62.ru
+7 (4912) 600-513
Региональный центр
компетенций
в сфере производительности труда
(сопровождение промышленных предприятий
с годовым оборотом от 400 млн руб.)
rck62.ru
+7 (4912) 600-513
Центр эффективного производства
(сопровождение предприятий с годовым
оборотом менее 400 млн руб.)
+7 (4912) 600-513
Рязанский
центр экспорта
Отдел: Центр поддержки экспорта
«Рязанский центр экспорта субъектов
малого и среднего предпринимательства»
exportcenter62.ru
+7 (4912) 600-522
Центр «Мой бизнес»
Отделы:
– Центр поддержки
предпринимательства Рязанской области;
– Центр инноваций социальной сферы;
– Региональный центр инжиниринга.
mb-62.ru
+7 (4912) 971-700

Записаться на консультацию можно
по номеру телефона «горячей линии»
+7 (4912) 606-000.
Рязань, ул. Каширина, 1Б
(время работы: пн.-пт., с 9:00 до 18:00).
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ЭКСПОРТ: перспективы
сохраняются
В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ, ПРОХОДИВШЕГО 11 МАРТА НА ОДНОМ ИЗ КРУГЛЫХ СТОЛОВ,
ОБСУЖДАЛИСЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЕГО СТАБИЛИЗАЦИИ.
По итогам заседания редакция поговорила с руководителем Рязанского центра экспорта Анатолием
Маркиным.

Анатолий МАРКИН,
руководитель Рязанского
центра экспорта
Анатолий, наше интервью планировалось намного раньше событий, которые
происходят сейчас на фоне беспрецедентных санкций против России, но жизнь
не останавливается, поэтому сначала
предлагаю вам рассказать нашим читателям о серьезных успехах Рязанской
области по росту экспорта в 2021 году.
Как удалось этого достичь?
– Да, 2021 год, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, был для
Рязанской области, в части экспорта,
успешным. При содействии Рязанского центра экспорта 50 рязанских
компаний, субъектов МСП, заключили
экспортные контракты на сумму 21,5
млн долл. США. В 2020 году таких ком-

паний было 43, а объем контрактов
составлял 11,5 млн долл. США. Рост
составил 86%. Если брать общие цифры по объему экспорта Рязанской области, то они выросли в три раза.
Таких результатов мы смогли достичь за счет эффективной работы,
в том числе Рязанского центра экспорта, которая состояла в следующем.
Во-первых, было проведено шесть
международных бизнес-миссий –
в ОАЭ, две в Казахстане, Республике
Беларусь, Узбекистане и Уганде.
В них приняла участие 31 региональная компания.
В бизнес-миссиях в Казахстан
(Алматы) и Узбекистан (Ташкент)
делегацию области возглавлял губернатор Н. В. Любимов. В ходе мероприятий были проведены встречи с послами и торгпредами РФ в этих странах,
с руководством данных городов
и крупных предприятий.
Участие в бизнес-миссиях доказало
свою эффективность и принесло результаты: компании из Рязанской
области заключили экспортные
контракты с иностранными покупателями из Казахстана, Беларуси и Узбекистана.
Во-вторых, были организованы два
шоурума продукции рязанских производителей – в Алматы и Ташкенте. Свою
продукцию в рамках данных форматов
представили 70 компаний региона.
Они провели более 1350 переговоров
с потенциальными иностранными заказчиками;
– 57 рязанских компаний приняли участие в 26 выставках в странах
ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Армения, Беларусь,
ОАЭ, Италия, Германия), что позволило найти новых иностранных партнеров в этих странах.
В-третьих, доказали эффективность
образовательные программы под эгидой Российского экспортного центра
и Рязанского центра экспорта.

По программе экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного
проекта» Школы экспорта РЭЦ прошло 21 мероприятие, в них приняли
участие 111 региональных компаний,
14 компаний приняли участие в акселерационных программах для экспортеров.
По итогам обучения в акселерационных программах, в 2021 году, 11 рязанских компаний заключили экспортные
контракты на общую сумму 14,6 млн
долл. США.
В-четвертых, в сентябре 2021 года
в рамках IV Делового форума «Дни
международного бизнеса в Рязанской
области» в «Точке кипения» прошла
Биржа контактов, в формате В2В переговоров. Рязанские участники были
представлены 36 предприятиями,
которые провели деловые встречи
с 13 иностранными компаниями из
Казахстана, Узбекистана, Беларуси,
Эфиопии и Египта.
На переговорах были представлены
следующие отрасли: строительные материалы, пищевая промышленность,
товары народного потребления, деревообработка, станкостроение, мебельная отрасль.
Центральным действием Биржи
были встречи пяти казахстанских компаний – крупнейших застройщиков –
с рязанскими компаниями-производителями строительных материалов
и комплектующих.
Всего было проведено 125 туров
переговоров. Они станут основой
для заключения новых контрактов
и расширения внешнеэкономической деятельности рязанских производителей.
Таким образом, мы сделали хороший
задел, чтобы сохранить экспортный
потенциал и в нынешних условиях.
Вы считаете, это возможно?
– Несмотря на новые вызовы, в 2022
году мы запланировали семь бизнес-
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миссий, первая из которых уже состоялась в конце февраля в Ереване (Армения). В ней принимал участие зампред
регионального правительства Артем
Никитин.
Мы провели конструктивные встречи с представителями местного бизнеса, Торгпредства, коллегами из
ТПП. В Ереване был открыт мобильный шоурум, в нем представлено более 700 видов продукции 62 рязанских компаний. Мы надеемся, что два
месяца его комплексной и системной
работы принесут очень хороший результат.
В рамках бизнес-миссии прошло
около 100 туров В2В переговоров,
появились уже и первые договоренности.
Предприятия Армении заинтересованы в закупке у рязанских производителей магнитных сепараторов для
конвейерных линий, оборудования
для переработки пластика, пленки
и стекла, есть заинтересованность
в реализации проектов в пищевой
промышленности.

Большой интерес вызвали комплексные решения, предложенные рязанской компанией, по сортировке ТБО
и ТКО. Также обсуждался инновационный для Республики Армения проект по комбинированию результатов
исследований аппаратов КТ и МРТ
и распечатки их на 3D-принтере, что
позволит подготовиться хирургам
к сложным операциям.
В наших планах на этот год открытие шоурумов в Баку (Азербайджан),
Бишкеке (Киргизия) и Кампале
(Уганда).
Данные мероприятия позволят
представить свою продукцию и найти потенциальных покупателей более чем 100 компаниям из Рязанской
области.
Мы не теряем оптимизма и надеемся, что наши планы воплотятся
в жизнь. Главное сейчас – выстроить
новые логистические цепочки. Мы
надеемся, что это произойдет в самое
ближайшее время.
Людмила Журавлева

ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТЕРОВ, КОТОРЫЕ
РЕАЛИЗУЮТСЯ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ
И ЭКСПОРТ», ФУНКЦИОНИРУЮТ
В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
РАНЕЕ ОБЪЕМАХ
Создана региональная горячая линия,
чтобы у компаний-экспортеров была
возможность сообщить о возникающих
сложностях, а также задать интересующие их вопросы о механизмах государственной поддержки и получить
соответствующую консультацию.
Тел. +7 (4912) 606-000
Обратная связь с Минпромторгом России организована посредством электронной почты по адресу:
export@minprom.gov.ru

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ

Дмитрий ПРИДАНОВ,
руководитель направления
гражданской продукции
АО «Моринсис Агат-Кип»
– Компания «Моринсис Агат-Кип»
более трех лет сотрудничает с Рязанским центром экспорта. Для нас
это интересный и плодотворный
опыт. Он позволил нам достаточно
легко выйти с нашей продукцией на
рынки ближнего зарубежья.
Бизнес-миссии, организованные
РЦЭ в Республику Беларусь и Узбекистан, стали для нас очень эффективными и позволили найти новых
партнеров, с которыми уже начаты
деловые переговоры о сотрудничестве.

Александр ЛЕБЕДЯНЦЕВ,
генеральный директор
ООО «ИПРо»
– Мы сотрудничаем с РЦЭ с 2017 года,
практически с самого основания. Принимали участие в первой бизнес-миссии,
организованной Центром в Могилев.
Плотно работаем с коллегами из Центра
экспорта в плане участия в международных выставках, которые проходят
в странах СНГ и Москве. Взаимодействие с РЦЭ оказалось очень эффективным
и взаимовыгодным. Благодаря совместной работе мы расширили географию
партнеров за пределами РФ. Активно
начали поставлять свою продукцию
в Армению, Беларусь, Казахстан.
Благодаря сотрудникам Центра начали взаимодействовать с площадкой
Сбермаркета в Казахстане. Через нее
продается 60% электроники в стране.
Коллеги помогли нам встретиться
с нужными лицами и выстроить конструктивный диалог.

Николай КАСАТКИН,
директор по внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) ООО «ФАХМАНН
РУССЛАНД»
– Мы воспользовались различными услугами Центра: выезжали на
выставки в Казахстан, Узбекистан,
Армению, где представляли свою
продукцию; получили международную защиту товарного знака
во всех странах Евросоюза, а также
в Китае, США и Индии. Наша компания прошла все курсы обучения
в РЦЭ, от самого стартового модуля
«Экспортный форсаж» до участия
в программе «Экспортный стандарт», адресованной руководителям
предприятий и отделов ВЭД. Все полученные инструменты оказались
нужными и эффективными
в работе. Огромное спасибо коллегам за совместную работу.
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Фермерские
продукты на витрине
«Свое родное»
РОССЕЛЬХОЗБАНК В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ ПОДВЕЛ
ИТОГИ РАБОТЫ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ «СВОЕ РОДНОЕ»
И «СВОЕ ФЕРМЕРСТВО» В 2021 ГОДУ. ТАК, ЗА ПРОШЕДШИЙ
ГОД 69 АГРОПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ
СО СВОИМИ ТОВАРАМИ НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ
«СВОЕ РОДНОЕ», А ЕЩЕ 83 ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ
В ЭКОСИСТЕМЕ «СВОЕ ФЕРМЕРСТВО».
«Свое родное»
Это уникальный цифровой проект
Россельхозбанка, который дает
возможность фермерам перевести
сбыт своей продукции в цифровой
формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного
прилавка для аграриев бесплатны,
а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не
облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары
более чем в 20 категориях – от
молочных изделий до сладостей.
Так, сельхозпроизводители из Рязанской области на маркетплейсе
РСХБ реализуют молочную продукцию, мясные хлебобулочные
изделия, мед и другое.
Выход на маркетплейс для
многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку
ранее они не имели собственных
интернет-магазинов, а значит,
и доступа к широкому рынку
сбыта.

«Свое фермерство»
Активно осваивают фермеры
и поставщики из Рязанской области и другую цифровую площадку
РСХБ, работающую по принципу
B2B, – экосистему «Свое фермерство». Здесь в одном месте
объединены каталоги техники,
продукции и расходных матери-

алов, а также цифровые решения
и сервисы, которые позволяют
небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат
автоматизировать каждодневную
работу и сосредоточиться на росте
бизнеса.
В экосистеме аграрии могут
найти необходимую им технику
(в том числе б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить
актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи
телеветеринара.
Регистрация в экосистеме также
бесплатная, сделки осуществляется
напрямую. Вопросы продвижения
и привлечения покупателей РСХБ
берет на себя.
Сэкономить свои ресурсы на
разработке отдельных сайтов для
интернет-торговли благодаря системам «Свое фермерство» и «Свое
родное» теперь могут как мелкие
фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента B2B.
В 2021 году число уникальных
пользователей платформы РСХБ
«Свое фермерство» по всей России
превысило отметку в 1 миллион человек, в ней насчитывается более
9 тысяч поставщиков, представлено
более 1 миллиона товаров.
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Чисто поесть:
в России вступил
в силу закон
о «зеленом
стандарте»
1 МАРТА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН «О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЕ И ПРОДОВОЛЬСТВИИ
С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ»,
ПРИНЯТЫЙ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2021 ГОДА.
РАССКАЗЫВАЕМ, О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ И СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ
МАССОВОГО ПОЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
ПРОДУКТОВ НА ПРИЛАВКАХ СТРАНЫ.

Что говорится в законе?
Закон вводит понятия «сельскохозяйственная
продукция с улучшенными характеристиками»,
«продовольствие с улучшенными характеристиками», «промышленная и иная продукция
с улучшенными характеристиками». Они предполагают особые требования к выращиванию
экологически чистых сельхозпродуктов.
Также вводится «знак единого образца», которым будут маркироваться все продукты, подпадающие под «зеленый стандарт». Он получил
название «зеленый эталон». Производитель,
который хочет, чтобы такой знак стоял на его
продукции (точнее, на упаковке), должен будет
пройти необходимую процедуру и получить
сертификат соответствия.
Закон распространяется на сельхозпредприятия, а также частных лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих
в отечественном сельском хозяйстве.

Какие требования предъявляются
к «зеленой» продукции?
Чтобы продукция получила «знак единого
образца», производители должны выращивать
ее по более высоким стандартам качества:
l запрещено использовать ГМО и ионизирующее излучение;
l необходимо использовать значительно
меньшее количество пестицидов и антибиотиков по сравнению с традиционным
сегментом;
l необходимо использовать минеральные
удобрения только с минимальным содержанием тяжелых металлов;
l упаковка для товара должна быть биоразлагаемой и повторно перерабатываемой;
l выращивание продуктов должно быть обособлено от производства других, более дешевых вариантов, на «знак единого образца» не претендующих.
Ольга Дружинина
Реклама
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Инвестиции
в экологию

РЯЗАНСКИЙ «ЗАВОД ТЕХНО» УВЕЛИЧИТ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОЛОГИЮ В 2022 ГОДУ
ДО 650 МЛН РУБЛЕЙ. ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЕ НАМЕРЕНО
ПОТРАТИТЬ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ И МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ОЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

На заводе появится новая система
очистки газов и начнется проектирование цеха по переработке отходов.
Всего «ТЕХНОНИКОЛЬ» вложит в развитие «Завода ТЕХНО» в Рязани почти
650 млн рублей.

по переработке минеральной ваты.
Сегодня предприятие полностью перерабатывает собственные отходы минерального волокна, а также отходы
других минераловатных производств
и отслуживший утеплитель, снятый во
время ремонта со зданий. Строительство нового цеха поможет на 30% увеличить переработку. Здесь разместится оборудование, которое позволяет
использовать отходы минваты при
выпуске новой продукции: материал
измельчают и добавляют к сырью, из
которого получают каменное волокно. Это дает возможность безопасно
утилизировать отходы, исключает их
попадание на свалки Рязанской области и снижает нагрузку на экосистему
региона.

Капитальный ремонт
очистного оборудования
Евгений ДИВУЩАК,
директор «Завода ТЕХНО» в Рязани
– Основная часть инвестиций 2022
года будет направлена на экологические
проекты. Наша важнейшая задача –
обеспечивать соответствие производства европейским экологическим нормам
и исключить любое воздействие на экосистему региона. Для этого на третьей
технологической линии начнет работать дополнительная система дожига
отходящих газов от камеры полимеризации – места, где отвердевает ковер
из каменной ваты. К ее установке мы
приступили в прошлом году. Кроме того,
мы запланировали обновление практически всего парка очистного оборудования, а также капитальный ремонт систем очистки газов от вагранок – печей,
где расплавляют каменное сырье для
получения минерального волокна.

Проектирование цеха
по переработке отходов
В 2022 году на рязанском «Заводе ТЕХНО» начнут проектировать новый цех

В течение I квартала 2022 года на заводе проводится капитальный ремонт,
который затронет основное очистное
оборудование, в том числе установки
очистки атмосферных выбросов,
а также производственные мощности
и здание цеха.

Выпуск экопродукции
В прошлом году рязанский «Завод
ТЕХНО» выпустил более 4 млн куб. м
минеральной изоляции, увеличив
показатель 2020 года на 7%. Сегодня
предприятие является крупнейшим
производителем каменной ваты в Евразии. В 2021 году его продуктовая
линейка пополнилась утеплителем под
маркой IZOVOL, а также новыми материалами для агросектора – кубиками
и матами на биополимерном связующем SPELAND ECO VEGA для выращивания овощных и зеленных культур.
Выпуск экопродукции на основе связующего нового поколения в прошлом
году превысил 40% общего объема
производства. Начались отгрузки технической изоляции в Красноярский

край и субстратов для тепличных
хозяйств в Томскую область.

Эффективность производства
Общий объем инвестиций 2021 года
составил 366 млн рублей. Завод реализовал проект по снижению углеродного следа на 10% и внедрил систему
машинного зрения, которая в онлайнрежиме контролирует качество, внешний вид и геометрию продукции. Часть
вложений была направлена на улучшение работы предприятия и повышение
эффективности производства.
Сегодня завод выпускает 1045 видов
продукции для тепло- и звукоизоляции
строительных конструкций: кровель,
фасадов, полов и внутренних перегородок, материалы для сэндвич-панелей,
техническую и судостроительную изоляцию, а также субстраты для тепличных хозяйств. Поставки ведутся практически во все регионы России: Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный и Южный федеральные округа.
Рязанский «Завод ТЕХНО» является
привлекательным работодателем
и крупным налогоплательщиком области. Здесь работает почти 490 сотрудников, средняя зарплата которых
превышает 70 тыс. рублей в месяц.
Отчисления в федеральный и региональный бюджет в 2021 году составили более 1,4 млн рублей.
Ольга Дружинина
СПРАВКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – ведущий международный производитель
надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания
предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных научных центров
и передовой мировой опыт. Продукция компании поставляется в 118 государств.
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У женщин свой взгляд
на бизнес
В РЯЗАНИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «БИЗНЕС. ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД».
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫСТУПИЛА РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА.

В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Николай
Любимов, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка Министерства экономического развития Рязанской области Людмила Ельчанинова, начальник
отдела работы с налогоплательщиками
Управления ФНС России по Рязанской
области Алла Кондакова, а также представители банков и бизнеса.
Как отметил губернатор Рязанской
области, открывая мероприятие, «в нынешних условиях форум важен для того,
чтобы содействовать поддержке и развитию женского предпринимательства,
активности женщин в социально-экономической жизни нашего региона».
Николай Любимов рассказал собравшимся о пакете региональных
и федеральных мер поддержки бизнеса, которые уже действуют в Рязанской
области, о нововведениях в налоговом
законодательстве и инструментах, которые налоговые органы предлагают
в помощь предпринимателям.
Начальник управления массового
сегмента ПСБ в Рязани Дарья Горохова остановилась на банковских
продуктах для развития бизнеса сегодня. «Сейчас все наши кредитные
программы для действующих и новых
клиентов работают в штатном стандартном режиме. Также мы выступаем
проводником мер господдержки», –
отметила Дарья Горохова.

Дарья ГОРОХОВА,
начальник управления массового
сегмента ПСБ в Рязани
Присоединившись к обновленной
антикризисной программе стимулирования кредитования бизнеса,
реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, ПСБ с марта
принимал заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке,
не превышающей 8,5%*. Кредит с лимитом от 3 млн до 150 млн рублей со
сроком льготной ставки до 18 месяцев
до конца марта мог получить субъект

МСП, осуществляющий деятельность
в утвержденных программой отраслях. Полученное финансирование
может быть направлено на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств компании, а также
рефинансирование выданных ранее
кредитов.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занятые
в розничной и оптовой торговле
в различных сферах бизнеса, могут
онлайн за несколько минут оформить цифровую карту ПСБ на базе
национальной платежной системы
«Мир» и сразу начать ею пользоваться, в том числе проводить платежи
через электронный кошелек, что повышает эффективность работы
и упрощает ведение бизнеса.
Вера Коровина

Операционный офис
«Рязанский»
Ярославского филиала
ПАО «Промсвязьбанк»:
Рязань, ул. Ленина, 9 (ТЦ «Аркада»)
+7 (4912) 95-60-06
Контакт-центр: 8-800-333-2550
(звонок по России бесплатный)
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия банка
России № 3251. Реклама

* Процентная ставка до 8,5% годовых применяется по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация МСП»
от 04.03.2022 г. Минимальная сумма кредита – 3 млн рублей. Максимальная сумма кредита – 150 млн рублей. Срок кредита – не ограничен, действие льготной ставки –
до 18 месяцев. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года.

В первом региональном женском бизнес-форуме принял участие губернатор Рязанской области Н. В. Любимов и более 200 женщин-предпринимателей
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Заслужить доверие
и выйти в лидеры

Бухгалтерский аутсорсинг –
как это работает

В ФЕВРАЛЕ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» ОТПРАЗДНОВАЛА 30 ЛЕТ РАБОТЫ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ КОМПАНИЯ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ ЧАСТНЫМ СТРАХОВЩИКОМ СТРАНЫ ПО ОЦЕНКЕ FORBES.
В рязанской области филиал АО «АльфаСтрахование» был открыт 19 февраля
2001 года. О достижениях подразделения
и стратегии развития изданию рассказала директор филиала Елена Романова.

строку в списке 200 крупнейших частных компаний России среди представителей страхового бизнеса, а в общем рейтинге стоит на 59-м месте.
Что касается общего списка всех
страховщиков, по данным ЦБ РФ, то
«АльфаСтрахование» занимает в нем
2-е место по России и 3-е – в региональном списке.
По итогам 9 месяцев прошлого
года рыночная доля Рязанского филиала составила 11,2%. Первое место
с долей 23,49% филиал занял по продажам каско и третье – по продажам
полисов ОСАГО с долей в 16,9%.

Корпоративный дух и амбиции

Елена РОМАНОВА,
директор Рязанского филиала
АО «АльфаСтрахование»

В тройке лучших
Страховых компаний в нашей стране,
как и в нашем регионе, – десятки. Это
постоянно растущая и меняющаяся отрасль, в которой появляются все новые
технологии, продукты и сервисы. Все
эти годы «АльфаСтрахование» находится в числе лидеров и наращивает конкурентные преимущества. Сегодня компания обслуживает, страхуя от различных рисков, 15 млн россиян и более
106 тыс. крупнейших представителей бизнеса. По версии Forbes «АльфаСтрахование» занимает первую

Тринадцать лет назад, когда я пришла
в «АльфаСтрахование», филиал занимал лишь 15-е место и собирал менее
30 млн рублей в год. По итогам 2021
года объем продаж достиг 730 млн рублей, при этом количество сотрудников в региональном филиале – всего
40 человек. У нас сплоченная команда,
много молодежи, которая начинает
практически с нуля, но быстро учится
и вливается в коллектив.
В Корпоративном университете компании разработана уникальная программа по командообразованию, благодаря чему сотрудники «АльфаСтрахование» очень быстро находят внутри
филиала наставников и единомышленников. Процесс обучения построен
так, чтобы работники могли постоянно
наращивать компетенции и реализовывать свой профессиональный потенциал, поднимаясь по карьерной лестнице.
Основанный на корпоративных ценностях, подход в работе с командой

приносит хорошие результаты. Наши
сотрудники, имеющие высокий уровень востребованности на рынке труда, дорожат своим коллективом
и гордятся его достижениями.

Для компании важен
каждый клиент
Главное в нашем бизнесе – клиентоориентированность. Сегодня к быстрому взаимодействию с партнерами
и клиентами приводит цифровизация
бизнес-процессов. Мы первые на страховом рынке запустили в 2017 году мобильное приложение с возможностью
покупки полисов, их пролонгации
и заявления о страховом событии. И продолжаем развивать его и по сей день.
Но наряду с переходом на цифровой
формат, считаю, не стоит забывать
и о таких традиционных ценностях
компании, как личное общение с клиентами. Именно благодаря персональным встречам мы плодотворно сотрудничаем с крупнейшими предприятиями, компаниями, фирмами и банковскими структурами региона.
Цифра цифрой, а индивидуальный
подход никто не отменял. Наша задача –
предлагать клиенту продукт в том месте
и в том формате, который ему удобен.
Вера Коровина

Рязанский филиал АО «АльфаСтрахование»
Рязань, ул. Урицкого, 54.
8 (4912) 39-22-93, alfastrah.ru
Реклама. Лицензия СЛ №2239 от 13.11.2017 г.

«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» В ЦИФРАХ

1-е место в списке 200 крупнейших

частных страховых компаний России по версии Forbes.

59-ю позицию компания заняла
в общем рейтинге Forbes, поднявшись
за год на девять строчек по сравнению
с прошлым годом.

15 млн человек по всей стране
и 106 тыс. предприятий,

половина которых – участники списка топ-500,
доверили свою защиту «АльфаСтрахование».

Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств:

BB+

ruAAА

Fitch Ratings, 2021

Эксперт РА, 2022

BBB-

ААА|ru|

Standard & Poor’s
Global Ratings, 2021

HPA, 2021

AAA.ru
HКР, 2021
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Рыночная доля Рязанского филиала
АО «АльфаСтрахование» –

11,22%

1-е место по продажам КАСКО
(доля 23,49%)

3-е место по продажам ОСАГО
(доля 16,9%)

(по итогам 9 месяцев 2021 года)

БУХГАЛТЕРСКОМУ АУТСОРСИНГУ В НАШЕЙ СТРАНЕ УЖЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ, В СОЗДАВШИХСЯ УСЛОВИЯХ ДАННЫЕ
УСЛУГИ АКТУАЛЬНЫ КАК НИКОГДА, ТАК КАК СНИЖАЮТ ИЗДЕРЖКИ И ОДНОВРЕМЕННО ПОВЫШАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ
БИЗНЕСА. НО НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛУГИ ДОКАЗАНА ВРЕМЕНЕМ, У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ И МОЖНО ЛИ БЕЗ РИСКОВ ЕЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
О том, как строится работа между
предпринимателем и удаленной бухгалтерией, журналу рассказал директор бухгалтерской фирмы СБК «Профит»
Андрей Жильцов.

Внутренний операционный и управленческий учет остается в самой компании. Без опоры на первичный учет
бухгалтерская фирма не просуществует. Поэтому важно определить тех лиц,
с кем будет происходить общение и обмен информацией, назначить ответственных со стороны клиента и определить объем документации, которой он
располагает.
Если нет бухгалтеров, мы работаем
с самим предпринимателем или руководителем.
Со своей стороны мы назначаем ведущих бухгалтеров, в чьи заботливые
руки переходит фирма-клиент. Как
минимум это два наших сотрудника:
ведущий бухгалтер по бухгалтерскому
и налоговому учету и бухгалтер по расчету заработной платы.

Устанавливаем доступ
к бухгалтерской программе
Андрей ЖИЛЬЦОВ,
директор СБК «Профит»

Установочная беседа
Самый привычный формат начала
сотрудничество – встреча. Ее цель –
понять бизнес, установить логику взаимоотношений, услышать, как видит
взаимодействие сам предприниматель. На встрече мы рисуем блок-схемы, чтобы было легче разобраться во
взаимосвязи внутренних бизнес-процессов. Это важное и полезное занятие, так как позволяет бухгалтерской
фирме вникнуть в суть бизнеса, а руководителю компании – посмотреть
на ее работу как бы со стороны. На
этих встречах мы анализируем налоговую нагрузку, обсуждаем риски, выстраиваем пути решения выявленных
проблем.

Определяем контактных лиц
Бухгалтерской фирме обычно передают внешние блоки – это бухгалтерский
и налоговый учет, сдача отчетности,
налоговое представительство, консультирование и расчет заработной платы.

Сейчас вручную бухгалтерский учет
уже никто не ведет, все работают
в бухгалтерской программе. Если фирма действующая, то нам нужен доступ
к базе данных, в которой он ведется.
Чтобы его получить, достаточно удаленно подсоединиться к компьютеру,
на котором установлена такая база.
Ездить никуда не нужно, все операции
делаются из офиса. Мы организуем
совместный онлайн-доступ к информационной базе, в которой одновременно будут работать специалисты-аутсорсеры и бухгалтеры фирмы-клиента.

Экспресс-аудит
В бухгалтерии и налогах, если фирма уже работает, с чистого листа не
начнешь и не разделишь на «до» и «теперь». Данные перетекают из прошлого в настоящее, и чтобы ответить на
вопрос сейчас, нужно понимать,
а правильно ли все было сделано
в прошлом. Поэтому мы проверяем
те периоды, которые могут повлиять
на настоящее. Это такой экспрессаудит, в ходе которого мы решаем,
насколько безопасно обстоят дела
у нашего клиента и требуются ли какие исправления.

Что влияет на стоимость договора
На стоимость услуг влияют четыре фактора. Первый – трудоемкость
учетной работы. Второй – масштаб
бизнеса. (Чем больше выручка фирмы,
тем больше и потенциальные риски.)
Третий – система налогообложения.
Четвертый – количество работников,
если на аутсорсинг передается блок
по расчету заработной платы. Все эти
критерии логичны, и, в общем-то, понятны для обеих сторон договора.

Особенности внутренней кухни
Часто задаваемый вопрос: как вы можете
вести столько разных клиентов? Все дело
в организации внутреннего производственного процесса и автоматизации. Мы
разработали собственную ERP-систему
(автоматизация бизнес-процессов),
в которой мы работаем. Система автоматически формирует графики сдачи
отчетности и уплаты налогов по нашим
клиентам. У нас работает свой легкий
и понятный постановщик задач. У каждого бухгалтера есть мобильное приложение на смартфоне, кстати, аналогичное
устанавливается и для наших клиентов.
Эта наша собственная разработка, которую мы назвали «Мультибухгалтер».
Теперь данный онлайн-сервис доступен
и для других бухгалтерских фирм. Сейчас
в нем работают наши коллеги из разных
регионов и часовых поясов: Калининград, Барнаул, Москва, Санкт-Петербург,
Анадырь, Казань, Новосибирск и многие
другие города. Мы продвигаем свой опыт
на благо общего дела.
Ольга Дружинина
Коллеги, друзья, если у вас есть
вопросы про аутсорсинг бухгалтерских
услуг, то, пожалуйста, обращайтесь
в СБК «Профит». Мы вам поможем
и ответим на все ваши вопросы.

Рязань, ул. Соборная, 13,
(4912) 70-10-70,
28-38-88, 28-40-04,
Реклама
sbk-profit.ru
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Охота за вкладчиками:
как сохранить
сбережения?
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ПОДНЯЛИСЬ ДО МАКСИМУМОВ. ДАЖЕ СРЕДИ КРУПНЫХ БАНКОВ МОЖНО
НАЙТИ ДЕПОЗИТЫ С ДОХОДНОСТЬЮ ВЫШЕ 20% ГОДОВЫХ. ЕЩЕ ГОД НАЗАД НИКТО НЕ ДУМАЛ, ЧТО ТАКИЕ
СТАВКИ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ, А ПОТОМУ ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ, НЕСМОТРЯ НА СТРАХИ, МАССОВО ВОЗВРАЩАЮТСЯ
В БАНКИ. В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ ФОНДОВОГО РЫНКА ВОЗМОЖНОСТИ БАНКОВ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ РЕЗКО ОГРАНИЧИЛИСЬ. ОДНАКО, КАК И ПРЕЖДЕ, КЛИЕНТАМ ДОСТУПНЫ ИНВЕСТИЦИИ
В ЗОЛОТО В ВИДЕ СЛИТКОВ, МОНЕТ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЧЕТОВ.
В марте практически все банки начали активограничение на снятие средств в виде валюты –
МИНФИН ИЗ ФНБ
граждане смогут получить только до $10 тыс.
ную охоту на вкладчиков, заманивая их самым
Снять можно будет и больший объем средств,
действенным методом – ростом ставок по своНАПРАВИТ НА ПОостальная часть средств будет выплачеим продуктам. Причем ставки пересмотрели
КУПКУ РОССИЙСКИХ однако
на в рублях по курсу на день выдачи. Огранив сторону повышения не только небольшие
банки, но и крупные государственные и банки
АКЦИЙ 1 ТРЛН РУБЛЕЙ, чения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В течение этого срока банки не
с иностранным участием, те, что всегда были
К ТОМУ ЖЕ САМИМ
будут продавать наличную валюту гражданам,
самыми консервативными. По оценкам Frank
КОМПАНИЯМ
но будут менять наличную валюту на рубли.
RG, средняя максимальная ставка крупнейших
В последний раз банки повышали ставки по
банков составила на 3 марта 18,48% годовых,
РАЗРЕШИЛИ СОВЕР- вкладам
так стремительно в декабре 2014 года.
что на 11 процентных пунктов (п. п.) выше
ШАТЬ BUYBACK ПРИ Тогда на фоне бегства капитала из России, вызуровня недельной давности. На рынке можно
найти несколько банков, у которых ставки по
УСЛОВИИ ПАДЕНИЯ ванного падением цен на нефть и санкциями
со стороны западных стран, ЦБ экстренно подвкладам достигали даже уровня 24% годовых.
нял ключевую ставку с 9,5 до 17%. В ответ на
Повышение ставок произошло и в части валют- КОТИРОВОК БОЛЕЕ
этот шаг банки пересмотрели условия по вкланых вкладов. Ставки по долларовым депозитам ЧЕМ НА 20%
дам, причем более радикально, чем это сделал
выросли до отметок 5–10%, в евро до 3,5–10%,
финансовый регулятор. Напомним,
хотя еще в начале года находились на
что в конце 2014-го – начале
околонулевых уровнях. При от2015 года у ряда банков маккрытии или переоформлесимальные ставки превынии валютного вклада
шали 20% годовых.
ЦЕНТРОБАНК
стоит учитывать, что
Нынешний подъем
Банк России внес
9 МАРТА ОБЪЯВИЛ, ЧТО
также связан
изменения в поВВОДИТ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
с решением ЦБ
рядок выдачи
ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ
повысить клюсредств с таДО 9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА.
чевую ставку
ких вкладов
«Все средства клиентов на валютных счетах
и также
или счетов.
или вкладах сохранены и учтены в валюте
с уровня
В частно9,5%, но
вклада»,
–
обещает
ЦБ.
сти, нав этот
Но обналичить в валюте можно только $10 тыс.
кладыВсе
остальные
деньги
выдадут
в
рублях.
вается
Если же валютные счета в разных банках,
то снять можно по $10 тыс. в каждом из них.
«Тинькофф банк» будет выдавать валюту
в банкоматах, так как у организации
фактически нет отделений в привычном понимании.
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раз до отметки 20% – нового исторического
максимума по этому показателю. В отличие от
ситуации многолетней давности, нынешний
подъем связан с бегством капитала и исключительно из-за ухудшения геополитической
ситуации вокруг страны. На фоне начала военной операции России на Украине зарубежные
страны ввели беспрецедентные по масштабам
антироссийские санкции. Это вызвало обвал
цен рублевых активов: курса рубля, стоимости
российских акций, облигаций, а также бегство
частных инвесторов из банков. По оценкам регулятора, только 24 февраля население и бизнес вывели со счетов в банках свыше 100 млрд
руб. Но после решения ЦБ по ключевой ставке
и ответных шагов банков физические лица массово начали возвращать деньги, причем даже
больше, чем забрали.
Однако улучшение произошло не по всей
линейке банковских вкладов, условия по действовавшим депозитам в основном остались
неизменными.
Чтобы воспользоваться наилучшими ставками, необходимо открыть новый продукт
на новых выгодных условиях. Наиболее значительный рост ставок пришелся на сроки
три – шесть месяцев, тогда как на более
длинные сроки изменения были гораздо
менее значительными.

Накопительные счета
Резко улучшились условия и в случае накопительных счетов, которые стали очень популярны среди россиян в последние годы. Ставки по
таким счетам выросли до 18–20%, а у некоторых банков и до 25%. Неизбежно банки столкнулись с массовым притоком клиентов. Клю-

СТОИТ УЧИТЫВАТЬ,
ЧТО В СЛУЧАЕ
ДЕПОЗИТА СТАВКА
ФИКСИРУЕТСЯ
НА ВЕСЬ СРОК
ДЕЙСТВИЯ, А ПО
НАКОПИТЕЛЬНОМУ
СЧЕТУ УСЛОВИЯ
МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

чевое преимущество таких продуктов перед
классическими депозитами в том, что они более ликвидны. Если по депозитам обычно нет
возможности пополнить счет или снять деньги
без потери накопленных процентов, то в случае
накопительного счета можно в любое время
пополнять счет и снимать деньги в любом доступном объеме.
Вместе с тем стоит учитывать, что в случае депозита ставка фиксируется на весь срок
действия, а по накопительному счету условия
могут измениться в любой момент. Это может
произойти в случае стабилизации геополитической ситуации и снижения санкционного
давления, что может побудить ЦБ понизить
ключевую ставку. В ответ банки начнут пересматривать условия по продуктам, где ставки
не фиксированы условиями договора.
Важно учитывать и схему начисления процентного дохода. Варианты могут быть разные,
например начисление процентов на средний
или минимальный остаток по счету в календарный период. Схема начисления очень важна,
так как может привести к потерям за последний период. Например, если открыть накопительный счет, проценты по которому начисляются в начале месяца на минимальный остаток
в течение периода, то изъятие средств даже
в конце месяца приведет к тому, что банк ничего не заплатит за этот месяц.

Инвестиции на заморозке
В последние годы высокой популярностью среди банковских клиентов пользуются инвестиционные продукты, доступные в рамках брокерского обслуживания, коллективного управления и доверительного управления. Однако на
фоне санкций и падения стоимости российских
активов торги на фондовом рынке были приостановлены Банком России. Поэтому доступ
частных инвесторов к операциям на фондовом
рынке пока очень ограничен. По мере стаби-

ОЦЕНЕН УЩЕРБ ОТ САНКЦИЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира JPMorgan оценил ущерб
для российской экономики от введенных
санкций. Об этом говорится в записке для
клиентов Джахангира Азиза из JPMorgan,
выдержки из нее привел Reuters.
По оценкам аналитиков, российский ВВП
сократится на 3,5% за год и на 20% во втором квартале 2022 года.
В банке добавили, что инфляция по итогам года может составить 10%.
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лизации ситуации торги неизбежно возобновятся, тем более что правительство обещает
беспрецедентную помощь рынку.

Защитное золото
Даже с учетом закрытия фондового рынка
в инструментарии банков есть инвестиционные
продукты, которые продаются и сейчас, –
это золото. В пресс-службе ПСБ рассказали, что
с начала года в банке отмечается устойчивый
рост спроса на инвестиционные монеты, а с конца февраля он увеличился в несколько раз. Это
связано с тем, что население воспринимает золото как защитный актив от инфляции. «На рост
спроса со стороны физлиц на золото (слитки, инвестиционные монеты) повлияли ограничения
по торговле валютой, а также приостановление
работы Мосбиржи», – отмечают в банке.

Слиток под подушкой
Один из доступных способов покупки металла у кредитных организаций – это приобретение слитка. Российские банки предлагают
стандартные слитки весом от 1 грамма до
нескольких килограммов. Самый маленький
однограммовый слиток представляет собой
пластинку размером приблизительно 1×1 см,
а его стоимость превышает 9 тыс. рублей. При
покупке слитка к нему обязательно прилагается сертификат, без которого потом ни один
банк не купит золото обратно. В этом сертификате прописан металл, из которого изготовлен
слиток, проба, номер, масса, дата изготовления и наименование производителя.
В банках доступны слитки не только на золото, но и на другие драгоценные металлы:
серебро, платину, палладий. Однако стоит учитывать, что, в отличие от золота, остальные

ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ РОССИИ
В ГОСБУМАГИ США В ЯНВАРЕ
УВЕЛИЧИЛСЯ ДО $4,5 МЛРД

Это следует из опубликованных
16 марта документов Минфина США.
При этом резко сократились вложения
в долгосрочные облигации – до $2 млн
по сравнению со $102 млн месяцем ранее.
На долю краткосрочных облигаций пришлось $4,501 млрд по сравнению
с $3,808 млрд в декабре 2021 года.

9 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ
ОТМЕНЕ НДС НА
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ЗОЛОТО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ДАЖЕ С УЧЕТОМ
ЗАКРЫТИЯ
ФОНДОВОГО
РЫНКА
В ИНСТРУМЕНТАРИИ БАНКОВ ЕСТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ,
КОТОРЫЕ
ПРОДАЮТСЯ
И СЕЙЧАС, –
ЭТО ЗОЛОТО

драгметаллы более волатильны и в большей
степени зависят от ситуации в экономике, так
как в их ценообразовании доля промышленного спроса выше, чем в золоте.

Инвестиционные монеты
Более популярна у частных инвесторов покупка
монет из драгоценных металлов. Такие монеты
можно разделить на инвестиционные и памятные. Для сбережения лучше подойдут первые
монеты, стоимость которых более точно отражает себестоимость металла в них. В то же время в
памятных монетах высокую роль в ценообразовании играет коллекционная составляющая.
Самой распространенной инвестиционной
монетой в России является «Георгий Победоносец»: ежегодно ЦБ выпускает несколько сотен тысяч таких монет. Монеты выпускаются
разного номинала: 25 рублей, 50 рублей, 100
рублей и 200 рублей. В зависимости от номинала определяется вес золота в монете и ее
стоимость. Например, «Георгий Победоносец»
номиналом 50 рублей и весом 7,78 грамма
стоил на 5 марта 60–66 тыс. рублей.

Более высокая популярность инвестиционных монет объясняется тем, что они лишены
части недостатков слитков. Они обладают
более высокой ликвидностью как за счет не
самого высокого номинала, так и за счет большего числа отделений, где такие монеты при-
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нимаются к выкупу. Во-вторых, при обратном
выкупе банки предъявляют к ним меньше требований. Если в случае выкупа слитков банки
довольно жестко следят за мерностью, сертификатами, состоянием слитка, то в случае
с инвестиционной монетой банк может купить
ее даже без родной капсулы, в которой они
хранятся, а также с царапинами на поверхности и другими мелкими дефектами. Дефекты лишь приведут к некоторому дисконту при
покупке, тогда как слиток с аналогичными
проблемами вообще не купят.

Виртуальное золото
Некоторые банки предлагают еще один способ
инвестирования в драгоценные металлы –
в виде обезличенного металлического счета
(ОМС). ОМС – это гибрид банковского счета
и инвестпродукта на основе благородного металла. При открытии данного счета на внесенные деньги покупается виртуальный металл
по цене, которую отражает банк в день покупки. Конечно, в таком виде инвестор лишается
возможности держать в руках слиток, но зато
такие инвестиции не требуют специального
хранилища. Мерность таких инвестиций может быть любой.
В случае ОМС цена покупки металла и его
продажи наиболее близка к рыночным среди
остальных способов покупки металла в банках. Да и спред между ценой покупки и продажи был наиболее низкий, в прошлом году он
составлял, в зависимости от металла банка, 10–
15%, в настоящее время он расширился до 20%.
В связи с тем, что, в отличие от обычных
вкладов, по ОМС нет гарантированного дохода, прибыль может принести только переоценка стоимости металла. С учетом спредов такая
инвестиция должна быть среднесрочной, хотя
в отдельные периоды, как сейчас, можно заработать и за короткие отрезки времени. Если бы
инвестор открыл золотой ОМС 30 декабря 2021
года и закрыл его спустя два месяца, а точнее
5 марта, то он бы зафиксировал прибыль в размере 36%. Этот рост лишь отчасти был связан
с ростом валютной стоимости металла, которая выросла только на 9%, до $1970 за тройскую унцию. Основной вклад внесла валютная переоценка, ведь с начала года курс рубля
обесценился по отношению к доллару более
чем на 30 рублей, до 105 рублей/$. Однако при
любых инвестициях стоит руководствоваться
не историческими значениями, а перспективой, поскольку при неблагоприятном развитии ситуации металл может обесцениться, курс
доллара – снизиться, а значит, ОМС окажется
убыточным, что невозможно в случае классического вклада.
При открытии ОМС стоит помнить и об особенностях налогообложения. Банк не является
налоговым агентом по операциям с ОМС, следовательно, клиент самостоятельно исчисляет
и уплачивает налог на доход от продажи обезличенного металла в размере 13% рублевой
прибыли.
Ольга Морозова

ОТ УПЛАТЫ НДФЛ
ИНВЕСТОР ОСВОБОЖДАЕТСЯ, ЕСЛИ
МЕТАЛЛ НАХОДИЛСЯ В СОБСТВЕННОСТИ БОЛЕЕ ТРЕХ
ЛЕТ. ЕСЛИ МЕТАЛЛ
НАХОДИЛСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ
МЕНЕЕ ЭТОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ, ТО
ОН ИМЕЕТ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
В РАЗМЕРЕ ДО 250
ТЫС. РУБ. К ТОМУ
ЖЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ
ВКЛАДА ИЛИ НАКОПИТЕЛЬНОГО СЧЕТА, ОМС НЕ ВХОДИТ
В СИСТЕМУ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ,
А ЗНАЧИТ, К ВЫБОРУ
БАНКА СТОИТ ПОДХОДИТЬ СЕРЬЕЗНО.

BINANCE НЕ БУДЕТ
ПРОВОДИТЬ ОПЕРАЦИИ
С ВЫПУЩЕННЫМИ
В РОССИИ
КАРТАМИ MASTERCARD
И VISA
Криптовалютная биржа Binance сообщила
о намерении приостановить операции с картами Mastercard и Visa, выпущенными в РФ,
с 9 марта. Об этом говорится в заявлении,
опубликованном на сайте биржи.
«Начиная со среды, 09.03.2022 00:00 мск,
все операции, инициированные с картами
Mastercard и Visa, выпущенными в России,
будут недоступны на Binance», – говорится в сообщении. Кроме того, как отмечается
в пресс-релизе, все операции с указанными
картами, инициированные финансовыми учреждениями за пределами РФ, также будут
недоступны на этой криптобирже в России.
Ранее сообщалось, что Binance не будет
в одностороннем порядке замораживать
счета пользователей из России, но в то же
время она планирует принять необходимые
меры по отношению к пользователям, против которых были введены санкции.

СПРАВКА «ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ»
Binance – крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В сентябре 2020 года Роскомнадзор внес сайт Binance в реестр
запрещенных, а в январе 2021 года ведомство его разблокировало.
В феврале 2022 года Binance вступила
в Ассоциацию банков России. Также на
базе ассоциации был создан экспертный центр по цифровым финансовым
активам и цифровым валютам, который
возглавила GR-директор Binance в России и СНГ Ольга Гончарова.
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В настоящее время в федеральных органах
исполнительной власти:
96% – доля зарубежных операционных систем (ОС),
89,7% – доля зарубежных офисных пакетов.
Старт процесса импортозамещения выявил системную
проблему в сфере применения российского софта.
Отечественные разработчики, как правило, предлагают продукты узкого спектра, тогда как существует запрос на решение бизнес-задачи в целом.

Источник: научное исследование «Импортозамещение: предварительные результаты политики за пять лет» Г. В. Кузнецова, кандидат экономических наук,
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Л. И. Цедилин, кандидат экономических наук, Институт экономики РАН

Четыре элемента
успешной цифровой
трансформации
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ПРЕДЛАГАЕТ
МАТЕРИАЛ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ВЕСЬМА УВАЖАЕМЫМИ АВТОРАМИ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ
АНДРЕЙ ШИПИЛОВ – ПРОФЕССОР МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕС-ШКОЛЫ INSEAD, СОАВТОР КНИГИ «NETWORK ADVANTAGE: HOW TO UNLOCK VALUE FROM YOUR
ALLIANCES AND PARTNERSHIPS»; АНТУАН ЭМОН-ЛОРАН – СТАРШИЙ ПАРТНЕР QUADIENT
ПО ПРОГРАММЕ DIGITALNOW; ДИДЬЕ РУЙАР – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ QUADIENT, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ; НАТАН ФЕРР – ДОЦЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ШКОЛЕ
БИЗНЕСА INSEAD И СОАВТОР КНИГ «INNOVATION CAPITAL» (HBR PRESS, 2019), «LEADING».
Несмотря на продолжающиеся дискуссии о том, что означает цифровая трансформация для давно работающих на
рынке компаний, этот вопрос по-прежнему вызывает значительные затруднения. Лидеры, отвечающие за эту задачу,
разрываются на части, пытаясь удовлетворить конкурирующие запросы отделов
IТ, маркетинга, продаж и производства.
В отсутствие четкого понимания сути
цифровой трансформации ответственными назначают не тех людей, привлекают не те ресурсы, используют не те
KPI, и этим обрекают проекты на провал.

Чтобы разобраться в путанице,
необходимо понять, что цифровая
трансформация – это не что-то одно,
а многосторонний процесс, включающий разные этапы в зависимости от отрасли и цифровой зрелости
бизнеса.
Мы ведь помним, как мы изменили
свое отношение к компьютерам. Когда-то для нас они были устройствами,
выполняющими узкий набор функций
на периферии организации. Но со временем компьютеры стали устройствами, выполняющими множество задач

различными способами. Так же теперь
пора изменить мнение о цифровой
трансформации с монолитной концепции на понимание, что она означает
множество разных вещей для разных
частей организации. Так вы сможете
четко сформулировать, о какой трансформации идет речь, и строить соответствующие планы.
Опираясь на исследования компаний в разных странах, в которых
идет цифровая трансформация,
предлагаем воспользоваться схемой, помогающей разобраться
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в путанице и конфликтующих запросах.
На сегодня схема содержит четыре
элемента цифровой трансформации:
1) обновление ИТ,
2) цифровизация операций,
3) цифровой маркетинг,
4) цифровой бизнес.
Все четыре являются частью процесса цифровой трансформации в большинстве компаний.
Если не разобраться в их отличиях,
сложно понять, что делать дальше
и как инвестировать.
Ресурсы, инструменты, цели, поддержка высшего руководства и KPI, необходимые для успеха, в каждом случае будут абсолютно разными. Четко
понимая их различающиеся требования, вы сможете находить грамотные
компромиссные решения и добиваться
заметного прогресса.
С какого элемента начать вашей компании, будет зависеть от ее контекста,
потребностей, а также цифровой зрелости. Обычно компании реализуют первые элементы, описанные в схеме,
в начале процесса цифровой трансформации, но по мере накопления опыта могут добавить дополнительные элементы.

Обновление IТ
Для многих компаний цифровая трансформация начинается с обновления
IТ-инфраструктуры, а также мобильной и облачной инфраструктуры
и озер данных. По сути, это возможность использовать бюджет, выделенный на «цифровые инициативы», для
модернизации IТ и платформ коммуникаций в организации. После обновления IТ у компании появляются
современные инструменты, с которыми она может добиться повышения
эффективности и удовлетворенности
сотрудников и сократить затраты на
поддержание IТ.
В некоторых компаниях этот процесс уже в разгаре, но многие пока не
могут разобраться, как обновить цифровую инфраструктуру.
Часто с этого вопроса и начинается
процесс цифровой трансформации. Он
требует времени, и для этой задачи необходимо привлекать IТ-архитекторов,
но в результате можно получить современные платформы с более эффективными инструментами для работы
с клиентами и при этом снизить расходы на поддержание систем. Для более
зрелых компаний все равно требуются

инвестиции, если они хотят пользоваться более современными инструментами, такими как искусственный
интеллект.
Этот элемент цифровой трансформации обычно возглавляет директор
по IТ или технический директор,
а к KPI, указывающим на успех, относятся:
l появление новых инструментов,
l снижение затрат на обслуживание
систем,
l более высокий уровень удовлетворенности сотрудников,
l более высокие показатели бизнеса.

Цифровизация операций
Вторым крайне важным элементом
цифровой трансформации, который
часто реализуют в начале пути, является цифровая оптимизация, упрощение и рационализация существующих
процессов.
Ее цель – использовать цифровые
инструменты, включая более продвинутые технологии искусственного
интеллекта (ИИ), 5G и интернет вещей, и с их помощью создать оптимальные условия для роста бизнеса.
С полной версией материала можно
ознакомиться на сайте hbr-russia.ru

ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Обновление IТ

Цифровизация
операций

Цифровой маркетинг

Новый бизнес

Что влечет за собой

Модернизацию
существующих IТ

Оптимизацию
существующего
бизнеса

Цифровые инструменты маркетинга, электронную коммерцию,
привлечение клиентов

Новые бизнесмодели и продукты

Преимущества

Гибкие платформы
Экосистема
инструментов

Сокращение затрат
Эффективность
Оптимизация

Дополнительные и перекрестные
продажи
Доля рынка / доля компании
в расходах клиента
Ценность бренда

Возможность роста

Требуемые
возможности

IТ-архитекторы
Команды DevOps
Управление изменениями

Знание бизнеспроцессов, управление изменениями

Анализ данных
Цифровой маркетинг

Создание бизнеса
Процессы инноваций
Лидеры инноваций

Поддерживающий
топ-менеджер

Технический
директор /
директор по IТ

Финансовый директор /
операционный
директор

Директор по маркетингу

СЕО / директор
по продажам

KPI

Новые инструменты,
сокращение затрат,
улучшенные возможности,
удовлетворенность
сотрудников

Экономия времени,
кадров и денег;
повышение уровня
удовлетворенности
клиентов

Рентабельность маркетинга,
количество лидов, привлечение
клиентов

Новые продукты,
доступ к рынкам
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Топ-7 вызовов, с которыми
столкнутся IТ-лидеры
в 2022 году
Содействие гибридным рабочим средам и обеспечение соответствия навыков для будущего успеха возглавляют
список сложных, текущих проблем,
с которыми IТ-руководители должны
справиться в этом году.

Главные препятствия
для IТ-лидеров
1. Поиск и удержание лучших талантов.
2. Укрепление безопасности.
3. Создание дружественных и надежных удаленных рабочих сред.
4. Выгорание сотрудников.
5. Нехватка чипов, которые управляют IТ и отраслью в целом.
КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЛИДЕРЫ ПЛАНИРУЮТ РЕШИТЬ
СВОИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ
ПРОБЛЕМЫ В 2022 ГОДУ?

1. Конкурс талантов
Самая частая проблема, которую
технические лидеры увидят в 2022
году, – это поиск классного IТ-персонала.
Конкуренция за лучшие таланты будет жесткой.
Несмотря на создаваемый кадровый
резерв, не хватает людей с необходимыми навыками.
Во-вторых, важно учитывать, что
многие сотрудники хотят быть
в офисе или получать гибридное рабочее решение.
Это означает, что офисы должны
вмещать несколько типов работников – например, возможности видеоконференций в каждом конференцзале, – а должностные инструкции
будут демонстрировать этот тип гибкости.
Будет важно слушать и собирать
отзывы о том, что работает, а что
нет, поскольку все мы учимся по ходу дела.
Технически квалифицированные работники, которые имеют опыт работы
с облачными средами, машинным
обучением, наукой о данных и программным обеспечением, всегда были востребованы в технологических
компаниях, но теперь эти навыки
востребованы почти в каждой компании, создавая большую конкуренцию
для первоклассных разработчиков,
инженеров-программистов и аналитиков данных. Помимо этого спроса
на технические таланты, в настоящее
время существует общая нехватка ка-

Технологии
чественных кандидатов в большинстве отраслей.
Отсутствие нужных людей на месте
оказывает давление на то, как быстро
может двигаться любая компания,
независимо от того, есть ли у вас бюджет.
Если у вас нет талантливого сотрудника, вы не можете делать то,
что считаете приоритетным.

2. Несоответствие набора
навыков
Большинство бизнес-лидеров видят
разрыв в навыках между возможностями своих нынешних сотрудников
и ключевыми областями, необходимыми для успеха в ближайшие три-пять
лет, такими как наука о данных, цифровая трансформация и инновации.
Возросшие потребности на гибкие
варианты работы увеличили потребность в принятии цифровой трансформации и привлечении и удержании ключевых талантов, поскольку
работникам нужны цифровые навыки,
чтобы преуспеть в гибридных или удаленных рабочих средах.
Нехватка высококлассных специалистов подчеркивает необходимость повышения квалификации
нынешнего персонала.

3. Поддержка
гибридных сред
Одной из болевых точек является надежность аудиовизуальных инструментов как в офисе, так и в домах сотрудников.
Аудиовизуальные инструменты
являются постоянной головоломкой для IТ-директора, потому что они
представляют собой набор проблем
с совместимостью, задержкой и надежностью сети, подчеркивают эксперты отрасли.
Если компании не инвестировали
в AV-решения, которые обеспечат
последовательную, надежную среду
конференц-связи, которая беспрепятственно соединяет работников
из рассредоточенных мест, возвращение к работе не будет очень плавным.
Надежная AV-инфраструктура
включает в себя док-станции для ПК,
освещение и камеры, которые создают
профессиональную среду дома,
а также требуют унификации самих
инструментов видеоконференций.
Те компании, которые инвестировали в хорошо продуманную архитектуру для гибридных рабочих
сред, будут позиционироваться лучше, чем их конкуренты.

4. Борьба
с киберпреступниками
Ожидается, что в этом году кибератаки вырастут как в количестве, так
и в сложности. Многие IТ-директора
говорят, что они ищут партнеров
в борьбе с угрозой.
Это имеет решающее значение
в корпоративных мобильных сетях,
особенно в связи с тем, что злоумышленники проявляют больший интерес
и уделяют больше внимания телекоммуникационной отрасли, а большая
доля работников ведет повседневный
бизнес на своих мобильных устройствах в рамках гибридной бизнес-модели.
IТ-директора и IТ-руководители
должны доказать руководителям
высшего звена или внутренним лицам, принимающим решения, что
инвестиции в безопасность являются главным приоритетом.

37

Деловая СРЕДА. Рязань № 1 (32) Март 2022

7. Движущие изменения
Сложная часть цифровой трансформации – это не технологии, а управление
изменениями, особенно в неопределенные времена.
Трансформация сложна и требует
много усилий, планирования
и исполнения, подчеркивают эксперты.
Технологический аспект часто
является легкой частью проекта.

Когда у вас есть люди, привыкшие
к определенной системе или определенному процессу, переход часто
бывает трудным.
Сосредоточиться необходимо на людях, участвующих в процессе, которые приносят собственные взгляды на
стол.
Необходимо прислушиваться и быть
открытыми для различных проблем
и потребностей, в то же время фо-

кусироваться на результатах, чтобы
стимулировать изменения, добиваться
успешных результатов и минимизировать сбои в бизнесе.
IТ-руководители должны сосредоточиться на персонале, чтобы облегчить существенные изменения для
организации.
С полной версией материала можно
ознакомиться на ресурсе
Digital Enterprise (cleverics.ru)

* Инструменты RPA – это программное обеспечение, которое помогает пользователям настраивать различные задачи для автоматизации.

КАК ОЦИФРОВЫВАЕТСЯ ГОСУПРАВЛЕНИЕ

5. Нехватка
технологий
Проблемы цепочки поставок IТ-оборудования вполне реальны. IТ-командам
необходимо разрабатывать стратегию
планов закупок, для того чтобы смягчить последствия, с которыми могут
столкнуться компании в 2022 году изза дефицита. Необходимо находиться
в поиске альтернативных решений,
сводя к минимуму потребление чипов
и контролируя доступность оборудования.

6. Выгорание
Требования к IТ-командам стимулировали рост выгорания среди
сотрудников, поскольку бюджеты
не росли пропорционально увеличению рабочей нагрузки, говорят
эксперты.
Несоответствие между лицами,
принимающими бизнес-решения,
и IТ-лидерами является реальным
виновником, и для сдерживания
противоречий необходимы системные организационные изменения.
Невероятно важно сохранить таланты, которые уже есть в организации, и делать все возможное, чтобы ваши сотрудники были самыми
счастливыми.
Продолжающееся развертывание
инструментов RPA* – ботов и интеллектуальных приложений является
ставкой для предприятий, которые
хотят, чтобы их сотрудники были довольны и сводили к минимуму разочарование или отставки.

Источник РБК
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Персонал

Кадровый набор
для экономического блока
региона

О чем не стоит
спрашивать
кандидата
на собеседовании

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ МНОГИХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
КОНКУРЕНЦИЯ ЗА КАДРЫ ОБОСТРЯЕТСЯ.

РАЗБИРАЕМСЯ, КАКИЕ ВОПРОСЫ НАРУШАЮТ ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИЛИЧИЯ
И КАК ИХ МОЖНО ПЕРЕФОРМУЛИРОВАТЬ.
Вопрос 1.
Почему вы решили уйти
с предыдущего места работы?
Зачем спрашивают: чтобы оценить
мотивацию, целеустремленность,
подход к работе. Понять, насколько кандидат склонен к конфликтам
и умеет ли решать сложные задачи.
Определить ситуации, которые могут
плохо сказаться на эффективности сотрудника.
Что не так: скорее всего, соискатель
расскажет об отсутствии перспектив
и желании развиваться и умолчит
о конфликтах на старом месте работы
или личном несоответствии должностным обязанностям.
Чем заменить: почему вы решили
рассмотреть наше предложение?
Какие ситуации во взаимоотношениях с руководителем или коллегами
могут вас расстроить, повлиять на эффективность вашей работы?
Как долго нужно работать на одной
позиции, чтобы показать достойный
результат?
А еще можно запросить рекомендации не только у предыдущего руководителя, но и у бывших коллег кандидата.

Вопрос 2.
Готовы ли вы к переработкам?
Зачем спрашивают: чтобы понять,
насколько сотрудник вовлечен и готов
работать на результат.
Что не так: подобный вопрос – нарушение личных границ и манипуляция.
Если человек заинтересован в работе,
он будет вынужден сказать «да».

Чем заменить: если в компании
приняты переработки и они оплачиваются в соответствии со статьей 152
ТК РФ, стоит просто сообщить об этом
кандидату и уточнить, насколько это
для него приемлемо.

Вопрос 3. Есть ли у вас
хронические заболевания?
Зачем спрашивают: чтобы понять, часто ли придется отпускать сотрудника
на больничный, насколько он здоров,
активен и готов к полноценной работе.
Что не так: это неэтично. Человек
сам расскажет об особенностях своего
здоровья, если посчитает это нужным.
Чем заменить: каким спортом вы
увлекаетесь?
Посещаете ли какие-то спортивные
клубы, секции?
Как проводите свободное время
и отпуск?

Вопрос 4.
Собираетесь ли вы замуж,
планируете ли детей?
Зачем спрашивают: чтобы спрогнозировать, долго ли проработает сотрудница и не придется ли искать ей замену в ближайшее время.
Что не так: во-первых, если женщине нужна работа, она вряд ли расскажет о своих планах честно. Во-вторых,
для некоторых тема замужества
и деторождения может быть болезненной. В-третьих, жизнь непредсказуема: сотрудница, которая еще вчера
планировала строить суперкарьеру,
может сделать выбор в пользу семьи,
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а недавно вышедшая замуж молодая
девушка решить серьезно повременить с детьми.
Чем заменить: какие карьерные цели вы ставите перед собой?
Каким вы видите свое профессиональное и карьерное развитие на ближайшие три-четыре года?

Вопрос 5.
Сколько шариков для гольфа
поместится в школьный
автобус? И прочие загадки
«в стиле Google».
Зачем спрашивают: чтобы быть как
Google и пользоваться наработками
крупных корпораций.
Что не так: скорее всего, вы не
Google.
Чем заменить: если хотите оценить
логическое мышление, вербальные
и невербальные навыки, креативность, используйте специальные тесты
(например, SHL). Это отдельный этап
отбора, о котором нужно предупредить
кандидата заранее. Не стоит задавать
такие вопросы на обычном интервью.
И последнее: не следует задавать вопросы о религии, политике, личных отношениях – это нарушение личных границ и профессиональной этики. Если
заказчик хочет нанимать сотрудников
только с определенным вероисповеданием или взглядами на жизнь, он нарушает статью 136 УК РФ о равенстве
прав и свобод человека и гражданина.
Стремитесь узнать соискателя получше? Найдите его в соцсетях, почитайте,
о чем он пишет и что его волнует.
Источник: rabota.ru

Не исключение и сфера поддержки бизнеса,
где сформирована мощная инфраструктура
консалтинга путем создания специализированных организаций, оказывающих финансовую
и нефинансовую помощь бизнесу. Очевидно,
что во многом от профессионализма специалистов зависит степень удовлетворенности
предпринимателей всей системой мер государственной поддержки.

Формирование кадрового резерва
В Рязанской области объявлено о консолидированном кадровом отборе и формировании
кадрового резерва для экономического блока
региона. Кадровая потребность институтов
поддержки бизнеса выражается в необходимости таких специалистов как:
l консультанты по мерам поддержки бизнеса;
l аналитики;
l руководители проектов;
l специалисты в сфере строительства, инженеры;
l специалисты по внешнеэкономической деятельности;
l юристы;
l специалисты в сфере копирайтинга и PR;
l специалисты по организации мероприятий;
l IT-специалисты.

Необходимые навыки и компетенции
При отборе кандидатов идет ориентация на наличие как профессиональных, так и надпрофессиональных или гибких навыков (soft skills).
Профессиональные навыки зависят от той сферы деятельности, в которой развивается кандидат и в которой стремится трудоустроиться.
Но гораздо важнее наличие надпрофессиональных или гибких навыков, так называемых
soft skills.
Здесь важными являются такие компетенции, как:
l стрессоустойчивость;
l умение работать в команде;
l навыки проектной деятельности;
l коммуникативные навыки (в первую очередь, умение вести переговоры);
l навыки эмоционального интеллекта;
l написание текстов;
l навыки презентации и публичных выступлений;
l навыки самоорганизации;

В ИНСТИТУТАХ
ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА
ПРЕДУСМОТРЕНО
КАК ВНУТРЕННЕЕ
ОБУЧЕНИЕ, ТАК
И СИСТЕМА
НАСТАВНИЧЕСТВА

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПРЕДПОЛАГАЕТ
МОБИЛЬНОСТЬ,
АДАПТИВНОСТЬ
И ОПЕРАТИВНОСТЬ

l умение работать в режиме многозадачности;
l стрессоустойчивость;
l гибкость и адаптивность.
Главное требование к кандидатам – готовность работать на благо развития Рязанской
области в режиме полной самоотдачи.
Ограничений по возрасту и полу не предусмотрено. Оплата труда, которая предлагается
специалистам, вполне конкурентоспособная.
Оформление сотрудников идет на полный рабочий день, предусмотрена проектная деятельность, что предполагает работу как в офисе, так
и за его пределами.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Артем НИКИТИН,
зампред правительства
Рязанской области
– Сегодня для того, чтобы в экономике
зарождались по-настоящему прорывные
проекты, необходимо, чтобы их инициировали и реализовывали современно мыслящие, креативные, незашоренные люди. Да,
ответственность и профессионализм – это
необходимые качества, но не менее важны
сегодня целеустремленность, ориентированность на результат, нестандартность
подходов в достижении целей, готовность
к многозадачности и стрессоустойчивость.

Этапы отбора
Кандидаты проходят несколько этапов отбора:
тестирование, решение кейсов и финальное интервью с непосредственными руководителями.
Каждый этап предполагает отсев кандидатов. Тем
соискателям, которые пройдут финальное интервью, будут предложены либо вакантные должности, либо зачисление в кадровый резерв.
Ольга Морозова

Соискателям необходимо заполнить анкету, которую можно скачать
на сайте investryazan.ru и направить ее на электронную почту
office-HR@rrdc.ru.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону:
+7 (4912) 777-717 (доб. 228).
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Недвижимость

Государственная
кадастровая оценка:
что нужно знать
правообладателям?
В 2022 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПРОЙДЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА
ЗЕМЕЛЬ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ. В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭТО БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ. КАКИЕ
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
СОБСТВЕННИКАМ, РАССКАЖЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

щий. Если правообладатель не согласен с информацией, представленной
в проекте отчета, он имеет право
в течение 30 календарных дней подать свои замечания.
Примерная форма для подачи замечаний размещена на сайте Центра государственной кадастровой оценки
в разделе «Услуги». Обязательными
для заполнения являются поля с информацией о заявителе: фамилия,
имя, отчество физического лица или
полное наименование организации,
а также номер контактного телефона.
Замечание может касаться как конкретного объекта недвижимости, так
и раздела промежуточного отчета.
В первом случае важно правильно указать кадастровый номер этого объекта. Во втором – соответствующий раздел или страницу отчета.

Подать замечание можно
любым из пяти доступных
способов:
1) лично в Центр государственной кадастровой оценки;

Государственная кадастровая оценка –
это определение стоимости недвижимого имущества для расчета налога.
В 2017 году Рязанская область вошла
в число субъектов, передавших полномочия по определению кадастровой
стоимости бюджетным учреждениям.
В нашем регионе таким учреждением
стал Центр государственной кадастровой оценки (Центр ГКО).

2) на портале «Госуслуги»;
3) через отделения МФЦ;
4) почтовым отправлением в адрес
Центра ГКО;
5) по электронной почте. При
этом документ следует заверить
электронной цифровой подписью
заявителя.
При подаче замечания в самом учреждении или через МФЦ необходимо
предъявить паспорт. У представителя
заявителя также спросят доверенность
или иной документ, подтверждающий
его полномочия.

После утверждения
Новая кадастровая стоимость
вступает в силу с начала года, следующего за датой оценки. В течение всего периода действия этой
стоимости правообладатель может
подать заявление об исправлении ошибок, допущенных при ее
определении. Такая возможность,
в частности, есть у тех граждан, кто
уже после утверждения результатов
оценки обнаружил несоответствие

данных, внесенных в ЕГРН, фактическому состоянию своего объекта.
Граждане также имеют возможность
обратиться в Центр ГКО для установления кадастровой стоимости в размере рыночной. При этом к соответствующему заявлению нужно приложить
отчет об оценке рыночной стоимости
объекта, выполненный независимым
оценщиком.
Чтобы понять, на основе какой информации определялась кадастровая
стоимость, правообладателю или его
представителю целесообразно обратиться в Центр за разъяснениями.
Примерная форма для соответствующего обращения размещена на
официальном сайте учреждения.
Особое внимание необходимо уделить заполнению контактной информации и кадастрового номера.
Сотрудники учреждения подготовят
для заявителя официальный ответ, в
котором подробно объяснят, какие
характеристики объекта учитывались при оценке.
Дарья Иванова

КОММЕНТАРИИ В ТЕМУ

Факторы стоимости
Процесс оценки начинается с масштабной работы по анализу рынка недвижимости. Специалисты Центра ГКО собирают данные об экономических, социальных, экологических и прочих факторах,
влияющих на стоимость недвижимого
имущества в регионе.
Обрабатываются сведения о характеристиках объекта, которые играют
решающую роль в оценке. Для земельных участков это прежде всего местоположение, площадь и вид разрешенного
использования: для сельского хозяйства,
индивидуального жилищного строительства, размещения различных промышленных предприятий или иных целей.
При анализе расположения учитывается близость населенных пунктов, автодорог, социальной инфраструктуры.
Для работы с географическими данными Центр государственной кадастровой оценки использует Региональную
геоинформационную систему Рязанской области – официальную интерактивную карту субъекта.
Следующий этап – обработка перечня
всех объектов недвижимости, подлежащих оценке. Его формирует Росреестр
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Михаил МАЙОРОВ,
министр имущественных
и земельных отношений Рязанской
области
Земли сельхозназначения Рязанского района
и направляет в бюджетные учреждения
по определению кадастровой стоимости. Источником информации служит
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). От точности исходных
сведений напрямую зависят результаты оценки. Поэтому правообладателям
целесообразно проверить соответствие
указанной в реестре информации
с фактическим состоянием объекта.
Для этого можно обратиться
в МФЦ и заказать выписку из ЕГРН.
При анализе перечня объектов сотрудники Центра ГКО проверяют информацию на полноту и непротиворечивость. Чтобы исходные данные были
максимально корректными, сведения
уточняются у местных администраций.
На основе собранной и проанализированной информации проводится

оценка. Действующее законодательство предусматривает участие правообладателей в определении кадастровой стоимости.

Промежуточные результаты
Итоги оценки утверждаются не сразу. Сначала специалисты Центра ГКО
формируют промежуточный отчет.
В нем указана кадастровая стоимость,
которую только планируют установить. Промежуточный отчет размещается в фонде данных государственной
кадастровой оценки и на официальном сайте Центра. Информация
о публикации документа обязательно
появится в региональных СМИ. Ознакомиться с промежуточными результатами оценки может любой желаю-

– В 2020 году вступили в силу поправки, внесенные в Федеральный
закон от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой
оценке». Согласно этим изменениям туры оценки будут проходить
единовременно на всей территории
страны. В этом году определят кадастровую стоимость всех земельных
участков, в 2023 году – объектов капитального строительства: зданий,
сооружений, машино-мест. Периодичность туров во всех регионах, за
исключением городов федерального значения, составит четыре года.
Подготовку к определению кадастровой стоимости земель Центр
ГКО начал еще в прошлом году.
Проведена масштабная работа по
анализу рынка недвижимости, сбору и обработке ценообразующих
факторов. Сейчас учреждение полностью готово к оценке.

Андрей УЛЬЯНОВ,
директор Центра государственной
кадастровой оценки Рязанской
области
– Обратная связь с жителями важна
на всех этапах определения кадастровой стоимости. На сайте Центра ГКО
Рязанской области размещен сервис
«Найти свой объект». С его помощью
можно по кадастровому номеру земельного участка или объекта капитального строительства узнать, какие
характеристики учитывались при
оценке и как изменялась стоимость
объекта за предыдущие туры. В период
приема замечаний к промежуточному
отчету сервис покажет кадастровую
стоимость, которую планируют
утвердить.
Граждане могут обратиться в Центр
за дополнительными разъяснениями
по вопросам государственной кадастровой оценки через портал
«Госуслуги».

Александр ГОРЮНОВ,
президент Ассоциации «Рязанская
палата недвижимости», директор
ООО «Недвижимость Рязани»,
партнер УК «Центральное Агентство
Недвижимости»
– Ассоциация объединяет порядка
23 компаний, работающих в сфере продажи, аренды недвижимого
имущества и управления недвижимостью.
С 2021 года мы сотрудничаем
с Центром государственной кадастровой оценки по вопросам рынка
недвижимости. Постоянный мониторинг рыночной информации и обмен
данными позволяют наиболее точно
прогнозировать тенденции развития
рынка, что, в свою очередь, повышает
качество оценки конкретных объектов. Как профессиональный участник
рынка недвижимости, Ассоциация
заинтересована в корректности определения кадастровой стоимости,
поэтому взаимодействие с Центром
считаю полезным, важным и перспективным.
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Как теперь можно
улететь из России?
РЕКОМЕНДАЦИИ РОСАВИАЦИИ НЕ ЛЕТАТЬ ЗА РУБЕЖ НЕ КАСАЮТСЯ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ,
У КОТОРЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ НАХОДЯТСЯ САМОЛЕТЫ БЕЗ РИСКА АРЕСТА ИЛИ ЗАДЕРЖАНИЯ
В ИНОСТРАННЫХ АЭРОПОРТАХ – ВОЗДУШНЫЕ СУДА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ
НАХОДЯЩИЕСЯ В ЛИЗИНГЕ У КОМПАНИЙ ИЗ РОССИИ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РЕЧЬ ИДЕТ
О РЕГИОНАЛЬНЫХ САМОЛЕТАХ SUPERJET 100.
Такие машины есть в парках семи перевозчиков, регулярно летающих за
рубеж: у группы «Аэрофлот» (преимущественно у авиакомпании «Россия»),
«Азимута», базирующегося на юге России, Red Wings (принадлежит «Ростеху»), «ИрАэро», «Северстали», «Якутии» и «Ямала». Но из них только три
перевозчика сообщили о продолжении
международных полетов в марте. «Азимут», чей парк полностью состоит из
Superjet, решила даже назначить дополнительные рейсы из Стамбула, Еревана
и Баку в Сочи и Минеральные Воды.
Red Wings сохранила рейсы в Армению и Узбекистан, осуществляемые
на самолетах российского производст-

ва. «ИрАэро» также планирует увеличить число международных полетов на
Superjet. Пока это Армения и Узбекистан.
Utair, которой принадлежит более
20 самолетов Boeing 737/767, также
не собирается отказываться от международных рейсов, сообщили в авиакомпании.

Работа иностранных
авиакомпаний
Ограничения на международные
полеты не касаются также иностранных авиакомпаний стран, которые не
присоединились к санкциям против

РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ НАРАЩИВАЮТ
ПЕРЕЛЕТЫ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ
Авиакомпания

Рейсы

Когда

«Азимут»

из Минеральных Вод в Тель-Авив
и Дубай, а также дополнительные
перелеты в Ереван, Бишкек, Ош,
Самарканд, Карши (Узбекистан) и Термез

с 15 марта

Red Wings

из Москвы, Екатеринбурга, Махачкалы,
Самары и Сочи в Армению и крупнейшие
города Узбекистана и Казахстана

с 15 марта

AZUR air

планирует выполнение рейсов в Дубай,
Стамбул и Карши

после 20 марта

Nordwind

продолжит выполнять рейсы
в Стамбул и Ереван

с 20 марта

«Уральские
авиалинии»

продолжает выполнять рейсы
в Киргизию и Таджикистан

на регулярной основе

«Аэрофлот»

планирует возобновление рейсов
в Азербайджан и Армению

с 21 марта – рейсы в Баку,
с 22 марта – в Ереван

Источник: АТОР

России и не ограничили воздушное сообщение с Москвой, указано в сообщении Росавиации. Поэтому некоторые
иностранные авиакомпании продолжают полеты. Из Москвы собираются
выполнять рейсы 25 иностранных авиакомпаний (например, Turkish Airlines
и авиакомпания Armenia), по данным
поисковика билетов Aviasales. Однако
для того, чтобы добраться до Евросоюза по воздуху, россиянам придется
пользоваться пересадками. Больше
всего возможностей попасть туда россиянам предоставляют Turkish Airlines,
Emirates и Air Serbia через свои хабы
в Стамбуле, Дубае и Белграде, соответственно.

Россия с 14 марта
восстанавливает авиасообщение
с Индонезией и Китаем, будет
увеличено число рейсов
во Вьетнам, Таиланд
и на Мальдивы.
В Китай будут выполнять
по одному рейсу в неделю
из Москвы по маршрутам
в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.
В Индонезию – три рейса в неделю по маршруту Москва –
Денпасар.
Количество рейсов также увеличат из России в Иран, Ирак,
Индию, Бахрейн, Саудовскую
Аравию и Монголию.
Источник: rbc.ru
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