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С 1 ДЕКАБРЯ ЦБ  
УЖЕСТОЧИТ ИПОТЕКУ 
С НИЗКИМ  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ 
ВЗНОСОМ 
Регулирование выдачи ипо- 
теки с низким первоначальным 
взносом (не выше 10%) на пер-
вичном рынке жилья будет уже-
сточено. 

С 1 декабря 2022 года Банк Рос-
сии установит надбавку к коэф-
фициенту риска по ипотечным 
кредитам в рублях в 2,0. Это ре-
шение связано с тем, что в тече-
ние II квартала банки практиче-
ски не предоставляли кредиты 
по договору участия в долевом 
строительстве с первоначальным 
взносом менее 10%. Их доля со-
ставила 0,3% (2,6% в I квартале).

ЦБ заявил, что в последние ме-
сяцы строительные компании 
«начали активно рекламировать 
ипотечные программы без пер-
воначального взноса, в том числе 
в рассрочку». Как отмечает ре-
гулятор, «исторические данные 
банков показывают, что заемщи-
ки, обращающиеся за кредитом 
с низким первоначальным взно-
сом, характеризуются повышен-
ным уровнем кредитного риска».

«В соответствии с действую-
щим регулированием при расче-
те первоначального взноса учи-
тываются только собственные 
средства заемщика и не допуска-
ется учет заемных средств, рас-
срочек и (или) комиссий от за-
стройщика. В случае роста до-
ли кредитов без первоначально-
го взноса в выдачах кредитные 
портфели банков будут более 
уязвимы к возможным шокам»,– 
говорится в пресс-релизе ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
подняла проблему близких к ну-
лю ставок по ипотеке 16 сентя-
бря на пресс-конференции по-
сле заседания совета директо-
ров ЦБ. Ставки в размере 2–3% 
годовых, а порой и значительно 
ниже – до 0,1% годовых обычно 
предоставляются в рамках пар-
тнерств банков и застройщиков 
и активно используются в рекла-
ме. Госпожа Набиуллина назвала 
«нулевые» ставки введением  
в заблуждение клиентов и пре-
дупредила, что регулятор наме-
рен принять меры.

Источник: пресс-релиз Банка России 

События 5

Мобилизация сотрудника: 
что делать работодателю

Ключевая ставка и ВВП 
страны ползут вниз

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил 
в России частичную мобилизацию в связи с во-
енными действиями на территории Украины. По 
словам министра обороны Сергея Шойгу, призы-
ву будут подлежать порядка 300 тыс. резервистов, 
которые служили или у которых есть необходимая 
военно-учетная специальность или боевой опыт. 
Редакция опросила юриста, как вести себя рабо-
тодателям при мобилизации сотрудника.

Нормы требуют уточнения 
При частичной мобилизации действует тот же 
порядок, как при призыве работника на воин-
скую службу, поясняет юрист Денис Клима-
нов. «Таким образом, согласно статье 83 Тру-
дового кодекса, призыв работника на военную 
службу в связи с проводимой мобилизацией яв-
ляется основанием для расторжения заключен-
ного с ним трудового договора, что, в свою оче-
редь, накладывает на работодателя обязанность 
его полностью рассчитать, то есть выплатить 
зарплату и компенсацию за неиспользованный 
отпуск (точно так же, как и в случае его уволь-
нения по собственному желанию, порядок 
един), а также дополнительно выплатить ему 
выходное пособие в размере двухнедельного 
среднего заработка (ст. 178 ТК РФ). При этом 
основанием для такого расторжения является 
повестка из военкомата. Далее, уже будучи мо-
билизованным, сотрудник получает денежное 
довольствие от государства сообразно занима-
емой должности, условиям службы, военной 
специальности. А на его место может быть взят 
сотрудник по срочному трудовому договору.

В настоящее время Правительством Российской 
Федерации и Государственной  Думой прорабаты-
ваются нормативные правовые акты, гарантиру-
ющие сохранение за мобилизованными гражда-
нами их трудовых мест, однако на настоящий 
момент их механизм до конца неизвестен.

На что ссылаться? 
В Трудовом кодексе нет специальных норм  
о действиях работодателей в случае объявления 
мобилизации, полной или частичной. Однако 

существует документ «Методические рекомен-
дации по ведению воинского учета в организа-
циях», утвержденный Генштабом Вооруженных 
сил в 2017 году. Согласно ему, в таких случа-
ях, как мобилизация, предприятие бронирует 
часть работников для осуществления беспе-
ребойности работы. Но деталей, кого нужно 
бронировать, нет в открытом доступе, за ними 
нужно обращаться в комиссии по бронирова-
нию, которые действуют при муниципалитетах 
по месту нахождения организации.

Обязанности ИП 
Если речь идет об индивидуальных предприни-
мателях, то на тех ИП, у которых есть работни-
ки, лежит такая же ответственность за воин-
ский учет своих сотрудников, как и на всех  
работодателях, добавляет юрист. Если же  
у индивидуального предпринимателя нет наем-
ных работников, а сам он военнообязанный, то 
санкции за уклонение действуют в отношении 
него самого как физического лица. Согласно  
ст. 328 Уголовного кодекса, уклонение от про-
хождения военной службы (неявка по повестке 
военного комиссара о призыве) наказывается 
штрафом, принудительными работами, аре-
стом или лишением свободы.

Какие обязанности возникают  
у работодателя
Работодатель не отвечает за призыв работника –  
это работа военкомата, подчеркивает юрист. 
Если работник уехал в другую страну и на его 
имя пришла повестка, то это не является зоной 
ответственности работодателя. Если человек 
не находится на рабочем месте, то компанией 
в военкомат передается информация о его от-
сутствии.

По общему правилу, работодатель обязан 
вручить повестку работнику под подпись не  
менее чем за три дня до даты назначенной яв-
ки, следует из постановления правительства.  
Неоповещение работника влечет администра-
тивный штраф от 1 тыс. до 3 тыс. руб. 

 Ольга Дружинина

РОЗЫСК ГРАЖДАН, 
НЕ ИСПОЛНЯЮЩИХ 
ВОИНСКУЮ  
ОБЯЗАННОСТЬ,  
К ПОЛНОМОЧИЯМ 
РАБОТОДАТЕЛЯ  
НЕ ОТНОСИТСЯ,  
И ИХ ПРИВОД  
В ВОЕННЫЙ  
КОМИССАРИАТ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОРГАНАМИ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Горячая линия  
по вопросам  
частичной  
мобилизации: 122
Горячая линия  
Минобрнауки  
по вопросам  
частичной  
мобилизации:
8 (800) 222-55-71 
(доб. 1, доб. 2)

В РОССИИ ОБЪЯВЛЕНА ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ЗАТРОНЕТ 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.  
КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ И КАК ПРИЗЫВ ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК 
ТРУДА, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ НА ЗАСЕДАНИИ 16 СЕНТЯБРЯ  
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПОНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ – 
В ЭТОТ РАЗ НА 0,5% ПУНКТА, ДО 7,5% ГОДОВЫХ, СЛЕДУЕТ  
ИЗ СООБЩЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА.
Решение о снижении ставки было приня-
то ввиду сохранения на низком уровне те-
кущих темпов прироста потребительских 
цен, которые способствуют дальнейше-
му замедлению годовой инфляции. «Это 
связано как с влиянием набора разовых 
факторов, так и со сдержанным потреби-
тельским спросом», – пояснил регулятор, 
добавив, что динамика деловой активно-
сти складывается лучше, чем Банк России 
предполагал в июле. Однако внешние ус-
ловия для российской экономики остают-
ся сложными и по-прежнему значительно 
ограничивают экономическую деятель-
ность.

Банк России не оставил однозначного 
сигнала о дальнейших шагах по ключе-
вой ставке, указав, что будет принимать 
решения с учетом динамики инфляции  
и процесса перестройки экономики РФ. 

Следующее заседание совета директо-
ров Банка России, на котором будет рас-
сматриваться вопрос об уровне ключе-
вой ставки, запланировано на 28 октября 
2022 года.

Макроэкономические ожидания
ЦБ также понизил прогноз по инфляции 
в РФ на 2022 год до 11–13% с 12–15%. 
«Снижение годовой инфляции продол-
жится, в том числе под влиянием эффекта 
базы, несмотря на ожидаемое дальней-
шее увеличение текущих темпов приро-
ста цен», – пояснил Банк России.

При этом в августе годовая инфляция  
в России снизилась до 14,3% и, по оцен-
кам на 9 сентября, уменьшилась до 
14,1%. «Снижение общего показателя 
инфляции во многом произошло за счет 
продолжающейся коррекции цен на то-
вары и услуги после их резкого роста в 
марте», – указал регулятор, добавив, что 
этому способствовали динамика обмен-
ного курса рубля и в целом сдержанная 
динамика потребительского спроса.

Снижение ВВП
Снижение российской экономики по ито-
гам 2022 года будет ближе к верхней гра-
нице диапазона в 4–6%. 

Вместе с тем, по данным ЦБ, внешние 
условия для российской экономики оста-
ются сложными и значительно ограничи-
вают экономическую деятельность.

Данные по ВВП за II квартал и опера-
тивные индикаторы указывают на то, что 
динамика деловой активности складыва-
ется лучше, чем Банк России предполагал 
в июле. 

 Источник: Банк России

Экономика РФ может столкнуться 
с рецессией на десять лет
Россия может столкнуться с более дли-
тельной и глубокой экономической 
рецессией из-за американских и евро-
пейских санкций, ставя под угрозу отра-
сли, на которые страна годами опира-
лась в своей экономике. Об этом пишет 
Bloomberg со ссылкой на внутренний от-
чет Правительства РФ.

 «Инерционный» сценарий предполага-
ет, что в следующем году экономика до-
стигнет максимального упадка – на 8,3% 
ниже уровня 2021 года. Согласно  
«стрессовому» сценарию, в 2024 году 
 падение составит 11,9% по сравнению  
с 2023 годом.

В правительственном докладе сказано, 
что резкий отказ Европы от российских 
нефти и газа может ударить по способно-
сти обеспечивать собственный рынок.

Помимо самих ограничений, которые 
охватывают около четверти импорта и эк-
спорта РФ, в докладе говорится о техниче-
ской «блокаде», которая «затронула практи-
чески все виды транспорта». Речь идет об 
ограничении поставок в Россию оборудова-
ния и деталей для производства авто.

В состоянии экономического кризиса 
находится не только Россия, но и страны, 
которые вводят против нее санкции.  
Например, Бундесбанк предупредил,  
что осенью инфляция в Германии может  
достичь «двузначных цифр». Инфляция  
в Британии впервые за 40 лет превысила 
10%. Опрошенные Bloomberg эксперты 
говорили, что риск рецессии в еврозоне 
вырос до самого высокого уровня с ноя-
бря 2020 года.

Источник: Bloomberg News
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РЯЗАНСКИЙ «ЗАВОД ТЕХНО» ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ.  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ, ВЫПУСКАЕМАЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ПОЛУЧИЛА ДЕКЛАРАЦИЮ EPD 
(ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION), КОТОРАЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ОТ ПРОИЗВОДСТВА ДО УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ). В ЧАСТНОСТИ, 
КАЖДЫЙ ТАКОЙ ПРОДУКТ ПОЧТИ НА 29% СОСТОИТ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА. 

КОРПОРАЦИЯ «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ  
ЛЮБОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ.

Рязанский «Завод ТЕХНО»  
получил международный  
экологический сертификат EPD

Получение сертификата EPD подтвер-
ждает наличие замкнутого цикла про-
изводства на заводе каменной ваты  
в Рязани, а также минимальное воз-
действие на окружающую среду  
и максимальное сохранение природ-
ных ресурсов при ее изготовлении. 

Согласно расчетам экспертов между-
народной системы EPD, в каменной 
вате ТЕХНОНИКОЛЬ рязанского заво-
да содержится 28,6% переработанного 
материала. Это отбракованная продук-
ция, обрезки и остатки минеральной 
ваты, а также плиты, поступившие  
на переработку со строек и снятые  
во время ремонта со старых зданий.  
Применение рециклинга помогает со-
хранить природные ресурсы, в том чи-
сле уменьшить объем нового сырья  
и энергозатраты на его добычу, достав-
ку и подготовку. Это снижает углерод-
ный след и сокращает количество ма-
териалов, направляющихся на свалки.

«Ресурсы земли не бесконечны, по-
этому ответственные компании раз-
рабатывают технологии использова-
ния вторичных продуктов и стараются 
меньше применять новое сырье. Мы 

также смогли настроить производст-
венный цикл таким образом, чтобы 
сократить количество первичного сы-
рья и увеличить объем неизначальных 
компонентов без потери качества.  
В Европе потребители уже давно обра-
щают внимание на показатель пере-
работки и отдают предпочтение такой 

продукции. Для них важно, что отслу-
живший материал не отправляется 
гнить на свалку, а используется снова. 
Постепенно такое отношение сформи-
руется и в нашей стране. Надеюсь, это-
му будет способствовать инициатива 
со стороны производителей», – подчер-
кнул директор завода ТЕХНО в Рязани 
Евгений Дивущак. 

Экологическая декларация EPD 
(Environmental Product Declaration) – 
документ, в котором собрана инфор-
мация о продуктах и их влиянии на 
окружающую среду в течение всего 
жизненного цикла, включая произ-
водство, эксплуатацию, утилизацию 
и переработку, а также данные о до-
ле рециклинга при их изготовлении. 
Сертификация проводится доброволь-
но, декларация EPD выдается после 
проведения независимой экспертизы. 
Ее разрабатывают в соответствии с ме-
ждународным стандартом ISO 14025  
и с учетом правил групп однородной 
продукции (PCR). Срок действия декла-
рации обычно составляет от 3 до 5 лет.

 Ольга Морозова

Евгений ДИВУЩАК,  
директор «Завода ТЕХНО» в Рязани

ЗАВОДЫ GUARDIAN GLASS, КОТОРЫЕ ЭТИМ ЛЕТОМ ПРИОБРЕЛ ОСНОВНОЙ 
АКЦИОНЕР И ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФСК» ВЛАДИМИР  
ВОРОНИН, БУДУТ РАБОТАТЬ ПОД НОВЫМ БРЕНДОМ – LARTA GLASS.  
ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА КОМПАНИИ.
Предприятия сменят названия, логотип 
и перейдут на другой сайт. В компании 
отмечают, что новое название созвучно 
и на русском, и на английском языках.

Как известно, на фоне событий  
в Украине американская компания 
Guardian Industries решила выйти из 
российских активов.

Владимир Воронин приобрел сто-
процентную долю в предприятиях 
«Гардиан стекло» в нашей стране.

В Рязани находится головной офис 
компании. Отсюда происходит управ-
ление бизнесом стекольных заводов на 
всей российской территории и странах 
СНГ.

Рязанский завод «Гардиан стекло»  
будет работать под новым брендом

Корпорация «Великая Стена» (г. Шанхай) 
желает наладить сотрудничество  
с предприятиями Рязанской области

Преимущества корпорации
• Корпорация «Великая Стена» г. Шан-
хая имеет статус государственного 
предприятия, непосредственно подчи-
няющегося Госкомимуществу при Гос-
совете КНР. 

Корпорация, являясь многопро-
фильным хозяйственным субъектом 
внешнеторговой направленности, на 
постоянной основе занимается экспор-
том-импортом телекоммуникационной 
продукции, инженерно-строительного 
оборудования, автозапчастей, электрон-
ных товаров, текстиля, одежды и др. 

• Корпорация работает с клиентами 
по разным формам: кроме стандарт-
ной купли-продажи, она заключает 
сделки на заказное производство типа 
ODM/OEM. 

• Накопленный за 40 лет совместной 
работы с крупными транснациональ-
ными корпорациями опыт и большое 
знание о потребностях предпринимате-
лей и отраслевых стандартах позволило 
«Великой Стене» осуществлять конт-
роль за всей цепочкой поставки продук-
ции от разработки, изготовления,  
логистики и трансграничной выдачи. 

• Благодаря своему местонахожде-
нию в Китае, в г. Шанхае, корпорация 
обладает преимуществом производст-
венной мощи Китая и мировым зрени-
ем глобального аутсорсинга.

Услуги корпорации 
1. Освоение космоса: оказание спутни-
ковых услуг, а также перечень услуг по 
международному космическому сотруд-
ничеству.

2. Экспортно-импортные операции.
Предметами внешнеэкономической 

деятельности корпорации стали ав-
тозапчасти и компоненты, механиче-
ское оборудование, производственные 
линии и их компоненты, электронное 
оборудование, приборы и измерите-
ли, медицинские приборы, химикаты, 
текстиль и одежда, другая продукция 
легкой промышленности. 

Валовый объем реализации корпора-
ции за 2019 и 2020 годы составил 3 млрд 
юаней, из которого 200 млн относятся  
к экспортно-импортной деятельности.

3. Хорошие долгосрочные отноше-
ния сотрудничества с рядом трансна-
циональных корпораций и крупных 
брендов. 

За 40 лет существования корпорация 
внедрила свой бизнес на всех конти-
нентах, во всех сферах деятельности – 
от товаров народного потребления  
до высоких технологий, от запчастей  
до производственных линий. 

4. Услуги по логистике и складирова-
нию.

Оказывает клиентам полный цикл 
услуг по складированию, аренде офи-
сов, перегрузке товаров под таможен-
ным контролем и доставке товаров 
заказчикам.

Способы работы с корпорацией
Купля-продажа

Товары на складе: закупать товары 
в наличии, производить расчеты на мо-
мент выдачи.

Товары по заказу: специально разра-
ботать, изготовить и выдать по требо-
ванию клиента либо его стандартам.

Аутсорсинг по перечню: по требо-
ванию клиента представить перечень 
стандартных товаров со стандартными 
условиями выдачи клиенту, который 

потом размещает заказ на изготовле-
ние.

Международный аутсорсинг: заку-
пать стандартные товары производства 
разных стран. 

Условия доставки  
и международная логистика
Условия доставки 

• ФОБ: доставка до любого порта от-
правления на территории Китая

• СИФ: доставка до любого порта на-
значения на территории РФ

• ДДП: доставка до назначенного 
склада любого города на территории 
РФ (в зависимости от фактических ус-
ловий сообщения)
Международная логистика
Перевозка по ж/д: китайско-европей-
ские контейнерные поезда, отправля-
ющиеся из городов Китая, например: 
Шанхай, Нанкин, Иу, прямым сообще-
нием до Москвы, Санкт-Петербурга. 

Груз перевозится в 40-футовом кон-
тейнере либо в сборном виде. 

Мультимодальная перевозка морем +  
континент по России: из портов Шан-
хай, Циндао и других, морем до Влади-
востока. 

Разгружается груз на фуру либо ж/д 
с дальнейшей перевозкой до городов 
назначения.

Авиаперевозка: из главных городов 
Китая до городов РФ.

Клиент сообщает 
потребность 

в закупке

Ценовое  
предложение

Договоренность о продукции, 
стандартах качества,  

сроке выдачи, способе платежа

Подписание 
договора

Проверка качества  
выполненных заказов

Экспортное
декларирование

Импортная
очистка в РФ

Коммерческие 
переговоры

Экспортно-импортное
кредитное 

страхование

Изготовление 
продукции

Выдача 
продукции

Международная 
логистика

(море/авиа/ж/д)

До назначенного 
склада  

на территории РФ

1 3 5 7 9 11 13

Контакты:
Анна Ян, региональный директор по России
Моб.: (86) 17621129856
Telegram: (+86) 17621129856
Обслуживание клиентов происходит  
на русском, английском и китайском языках.

• Между РФ и Китаем пока работает из курьерских служб только EMS
• Документы и маленькие посылки: 14–20 рабочих дней
• Крупногабаритные образцы: способ доставки определяется

2 4 6 8 10 12

ДОСТАВКА ОБРАЗЦОВ И ДОКУМЕНТОВ

ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ
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Региональный инвестиционный  
стандарт 2.0
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В ЧИСЛЕ ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ ВНЕДРЯЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ. ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ РЕГИОНОМ  
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ, ИХ КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ – 
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТОРА СО ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СВОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРАВИЛ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА

Декларация выступа-
ет гарантом незыбле-
мости мер государ-
ственной поддержки 
и условий ведения 
бизнеса со стороны 
высших должност-

ных лиц региона, благоприятного 
инвестиционного климата при реа-
лизации проектов на территории Ря-
занской области, включая их адми-
нистративную поддержку и беспре-
пятственное прохождение согласи-
тельных и разрешительных процедур 
при подготовке проектов.

Положения декларации отобража-
ют перспективы и приоритеты раз-
вития области, ее инвестиционный 
потенциал и конкурентные преиму-
щества, преференциальные режимы 
и меры поддержки.

Обязательства региона  
и инвестиционная команда
Обязательства региона, предписан-
ные инвестиционной декларацией, 
касаются следующих аспектов:

– стабильность условий для реали-
зации инвестпроектов;

– снижение административных 
барьеров;

– оперативное рассмотрение спо-
ров в досудебном порядке;

– конкурентное распределение ре-
сурсов;

– сопровождение проектов в режи-
ме «одного окна»;

– неухудшение условий реализа-
ции инвестиционных проектов.

Помимо общего описания целей 
инвестиционного развития, клю-
чевых характеристик региона и его 

инвестобязательств, один из бло-
ков инвестиционной декларации 
посвящен инвестиционной коман-
де Рязанской области. В нее входят 
представители правительства  
и институтов развития Рязанской 
области, эксперты региональных 
предприятий и бизнес-объедине-
ний. Команда сформирована на ос-
новании компетенций и опыта  
проектной деятельности, уровня  
образования и квалификации.

Для эффективной координации 
задействованных в работе с инвесто-
рами сторон в регионе созданы Штаб 
по улучшению состоя-
ния инвестиционного 
и предприниматель-
ского климата и Инве-
стиционный комитет 
Рязанской области.

Инвестиционный 
комитет является 
совещательным кол-
легиальным орга-
ном правительства 
Рязанской области. 
Его главные задачи:

– формирование благоприятных 
условий для ведения инвестицион-
ной деятельности;

– защита прав и законных интере-
сов субъектов инвестиционной дея-
тельности;

– разрешение в досудебном поряд-
ке разногласий и споров инвестора  
с органами власти, органами мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Рязанской области, 
уполномоченными организациями 
по вопросам реализации инвести-
ционных проектов на территории 
региона.

Комитет вырабатывает рекомен-
дации по основным стратегическим 
направлениям развития экономики 
Рязанской области, комплексному 
развитию территории и улучшению 
инфраструктурного и экономическо-
го потенциала Рязанской области.  

К его основным функциям также 
относится внесение предложений 
по снижению административных ба-
рьеров в экономике, анализ и опре-
деление приоритетных направлений 
поддержки региональных произво-
дителей, рассмотрение проектов  
и действующих нормативных актов, 
влияющих на предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность.

Еще одна важная функция совеща-
тельного органа – медиация. В коми-
тет можно обратиться для разреше-
ния в досудебном порядке разногла-
сий и споров по вопросам реализа-
ции инвестиционных проектов на 
территории Рязанской области.

На заседаниях инвесткомитета  
обсуждаются вопросы, связанные  
с улучшением инвестиционного  
климата и реализацией инвестицион-
ных проектов в Рязанской области, 
выносятся решения  
о предоставлении мер 
поддержки в соответ-
ствии с региональным 
инвестиционным за-
конодательством.

Акционерное обще-
ство «Корпорация 
развития Рязанской 
области» – специ-
ализированный 
институт, создан-
ный правительством 

Рязанской области для комплексного 
сопровождения инвестиционных про-
ектов на всех этапах их реализации, 
снижения административных барье-
ров, создания условий для развития 
инфраструктурной поддержки инно-
вационного бизнеса на территории 
региона.
Цели и задачи Корпорации:

– поддержка бизнес-инициатив на 
территории Рязанской области;

– консультации о возможностях 
и перспективах проекта с учетом 
преимуществ региона, особенностей 
экономики, льгот и преференций, 
предусмотренных для резидентов 
инвестиционных площадок;

– организация взаимодействия  
с органами власти Рязанской области 
при согласовании инвестиционных 
проектов и получении разрешитель-
ной документации;

– подготовка соглашений о сотруд-
ничестве;

– организация деловых перегово-
ров, встреч, совещаний;

– административно-техническое 
сопровождение проектов, в том чи-
сле подведение инфраструктуры  
к промышленным площадкам;

– организация и проведение пред-
ставительских мероприятий;

– помощь в подборе кадров для ре-
зидентов инвестиционных площадок 
Рязанской области.

Специалисты Корпорации разви-
тия работают с инвесторами в фор-
мате «одного окна». Спектр задач 
включает в себя консультирование 
инвесторов, помощь в подборе пер-
спективных направлений и решении 
юридических тонкостей оформления 
проекта, помощь и содействие в пои-
ске и подборе инвестиционных пло-
щадок, сопровождение инвесторов  
в процессе реализации 
инвестиционных про-
ектов, содействие при 
получении контроль-
но-разрешительной 
документации.

Неотъемлемый 
и один из самых 
трудоемких эта-
пов «клиентско-
го пути» инве-
стора – согласо-

вание проектной документации 
в уполномоченных ведомствах 
и госучреждениях, ресурсо-
снабжающих организациях,  
получение разрешений на  
строительство и оформление  
в собственность объекта, под-
ключение к сетям инженерных 
коммуникаций и элементам 
транспортной инфраструктуры.

В помощь инвесторам, ре-
ализующим свои проекты на 
территории Рязанской области, 
был разработан Свод инвести-
ционных правил. Он представ-
ляет собой алгоритмы действий 
инвестора на основных этапах 
реализации инвестиционного 
проекта вплоть до оформления 
права собственности на введен-
ный в эксплуатацию объект. По 
каждому этапу в нем указаны 
задействованные организации, 
сроки предоставления услуг, нор-
мативно-правовая база, регла-
ментирующая процедуру их по-
лучения, перечень необходимых 
документов.

Пошаговые инструкции со-
ставлены по процедурам под-
ключения к электрическим се-
тям в разрезе категорий инве-
стиционных проектов, подклю-
чения к объектам водоснабже-
ния и водоотведения, к сетям  
тепло- и газоснабжения, обеспе-
чения доступа к дорожной  
инфраструктуре, а также полу-
чения земельного участка  
в аренду, разрешения на стро-
ительство и ввод объекта в эк-
сплуатацию, оформления прав 
собственности на введенный 
в эксплуатацию объект.

Свод инвестправил – один 
из пяти ключевых элементов 
внедряемого Регионального ин-
вестиционного стандарта 2.0. 
Полный перечень 
алгоритмов, вклю-
чающий 12 пози-
ций, размещен на 
Инвестиционном 
портале.

На сегодняшний день 
в Рязанской области 
насчитывается по-
рядка 350 инвести-
ционных площадок. 
Это земельные участ-
ки и здания, которые 

могут быть использованы для лока-
лизации инвестиционных проектов 
самого разного профиля и объема 
финансовых вложений. Для удобства 
навигации по этим предложениям на 
Инвестиционном портале Рязанской 
области создана интерактивная ин-
вестиционная карта региона.

При ее формировании были учте-
ны рекомендации экспертов феде-
рального Минэкономразвития, а так-
же представителей бизнес-объедине-

ний и предпринимателей Рязанской 
области. Помимо данных о место-
расположении объектов – одного из 
главных ориентиров при выборе пло-
щадки для реализации инвестици-
онного проекта, карта обеспечивает 
инвесторам доступ к информации  
о регионе. Это сведения о распреде-
лении ресурсов и необходимой  
инфраструктуры, а также наличии 
преференциальных режимов веде-
ния инвестдеятельности на террито-
рии Рязанской области.

На карте отображены транспорт-
ные магистрали федерального,  
регионального и местного значения, 
основные данные об инженерных 
коммуникациях, предусмотрена воз-
можность фильтра площадок по их 

территориальной принадлежности  
и основным характеристикам,  
в том числе виду собственности  
и площади. Пользователи, которые 
хотят сократить время на самостоя-
тельный подбор варианта локации 
без учета этих параметров, могут 
воспользоваться фильтром «топ-40». 
Визуально площадки этой катего-
рии представлены на карте отлича-
ющимися маркерами. В «топ» вошли 
предложения объектов, обладающие 
самыми выгодными 
для потенциальных 
инвесторов условиями 
подключения к инже-
нерным коммуника-
циям.

Бизнес и власть
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НА КРУПНЕЙШУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПЛОЩАДКУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАХОДЯТ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. СПЕЦИАЛИСТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ  

РАЗВИТИЯ ОЦЕНИВАЮТ ПРОЕКТЫ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ КАК ФЛАГМАНСКИЕ. 

Бизнес и власть

ПАРК 
   «РЯЗАНСКИЙ»

 
     ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
         (ПРОМЫШЛЕННЫЙ)

– Наше предприятие всегда было 
клиенториентированным и наце-
ленным на поступательное масшта-
бирование своих производствен-
ных мощностей. Новый проект,  
с которым мы выходим на площад-
ку индустриального парка «Рязан-
ский», направлен как на расшире-
ние производства, так и на его мо-
дернизацию с учетом актуальных 
потребностей клиентов в сфере 
металлообработки.

Сегодня наша традиционная 
продукция представлена преиму-
щественно металлоконструкциями 
общестроительного назначения. 
Наряду с увеличением объемов вы-
пуска этих товаров мы планируем 
в рамках инвестпроекта выйти на 
освоение нового для рязанского ре-
гиона направления – производство 
мостовых систем и конструкций спе-
циального назначения для ВПК  
и госкорпорации Росатом.

Параллельно, в рамках поддер-
жки курса на импортозамещение, 

компания «СтальСтройТехнологии» 
налаживает выпуск грузозахватных 
приспособлений магнитного типа 
для машиностроительной, метал-
лургической, металлообрабатываю-
щей промышленности, портов  
и крупных логистических центров. 
В проекте у предприятия производ-
ство механизмов для комплектова-
ния, а также осуществление монта-
жа пассажирских, грузовых, меди-
цинских лифтов и эскалаторов.

Цеха нового завода будут оборудо-
ваны на самом высоком уровне,  
с широким использованием станков  
с числовым программным управле-
нием в заготовительном производст-
ве. Например, процесс роспуска ме-
талла будет выполняться на газоплаз-
менных комплексах, а для сверления 
и термической резки мы установим 
автоматические портальные систе-
мы. Переведем в автоматизирован-
ный формат процессы обработки ли-
стового металла, сверления и резки 
металлических профилей, внедрим 
робототехнические решения на сва-
рочных участках. Высокоскоростной 
раскрой различных видов металли-
ческих труб и профилей обеспечит 
новейший станок лазерной резки. 
Выйдем на новый уровень коррози-
онной защиты готовой продукции за 
счет применения практически всех 
ее видов – лакокрасочных покры-
тий любой сложности, полимерно-
го покрытия, цинкования и систем 
огнезащиты.

Павел ЗАХАРОВ,  
генеральный директор  
ООО «СтальСтройТехнологии» 

– Четверть века тому назад наше  
предприятие начинало буквально  
на 40 квадратных метрах. Постепен-
но мы увеличивали производствен-
ную мощность, приобретая поме-
щения под офис, производственные 
участки, склад. Сегодня собствен-
ные площади, распределенные по 
нескольким зданиям, занимают уже 
около 6000 квадратных метров.  
Но и их нам уже стало недостаточно, 
поэтому приняли решение о строи-
тельстве нового, с нуля комплексно-
го пространства со всеми необходи-
мыми для удобной и эффективной 
работы модулями – производствен-
ным, складским и офисным. Площад-
кой локализации выбрали террито-
рию индустриального парка «Рязан-
ский» – на сегодняшний день самую 
перспективную в нашем регионе  
с точки зрения логистики и обеспе-
чения инженерной инфраструкту-
рой.

Андрей КОЗЛОВ,  
исполнительный директор  
ООО НПП «Тепловодохран»

Новое производство станет во 
многом продолжением действу-
ющего. Мы так же, как и сей-
час, будем выпускать приборы 
и программное обеспечение для 
автоматизированного учета энер-
горесурсов, систем диспетчерско-
го контроля. Это наши основные 
продукты, и спрос на них увеличи-
вается. Впрочем, это не останав-
ливает нас в расширении товар-
ных предложений. Мы постоянно 
пополняем ассортиментную ли-
нейку. Некоторые новые позиции 
компания «Тепловодохран» пред-
ставила на XXV международной 
специализированной выставке 
газовой промышленности и тех-
нических средств для газового хо-
зяйства «РОС-ГАЗ-ЭКСПО-2022», 
которая завершилась чуть боль-
ше недели назад. В экспозицию 
вошли наши разработки в сфере 
комплексного внедрения изме-
рительных автоматизированных 
систем контроля и учета ресурсов, 
систем диспетчерского контроля  
и телеуправления.

Безусловно, мы взяли высокую 
планку. Этот подход требует не-
прерывного совершенствования 
технического процесса и стандар-
тов, и мы уделяем этому усилен-
ное внимание. Особенно с учетом, 
что в перспективе стремимся  
к развитию экспортного направ-
ления.

– Новый проект компании «Ника» 
предполагает строительство пред-
приятия полного цикла, где будут 
производиться аэрозольные балло-
ны и комплектующие к ним, а так-
же готовая аэрозольная продукция 
под собственными, уже зарегистри-
рованными, торговыми марками.

Говоря об изготовлении ком-
плектующих, я имею в виду весь 
перечень необходимых элементов 
– баллоны, штоки, колпачки, крыш-
ки, куполы, дно и т. д. Плюс к этому 
построим газовое производство, без 
которого не может быть аэрозоль-
ного: газ – это вытесняющий объем 
любой продукции в аэрозолях.

Второе направление – изделия 
с пьезомеханизмами. Они имеют 
очень широкое бытовое потребле-
ние. В России, например, сегодня 
нет ни одного производства кар-
манной зажигалки. При этом ры-
нок огромный: в России 600 млн, 
а если возьмем рынок ближайших 
стран – миллиарды изделий в ме-

сяц. Мы воспринимаем ее как про-
стой, всегда доступный и недоро-
гой аксессуар. При всей кажущейся 
простоте любой инженер, разобрав 
ее, поймет, что там очень много – 
несколько десятков – мельчайших 
деталей, требующих идеального со-
отношения элементов и подгонки. 
На своем новом производстве мы 
начнем с отливки форм на термо-
пластавтоматах, запустим линии  
по литью и ультразвуковой сварке. 
В производстве будет задейство- 
вано довольно много человек, 
планируется создание порядка  
150 рабочих мест.

Идея проекта, к реализации ко-
торого мы приступаем в качестве 
резидента индустриального парка 
«Рязанский», родилась не вчера.  
Тем не менее на сегодняшний день 
аналогов ему на территории Рос-
сийской Федерации просто нет.  
И, на мой взгляд, главная причи-
на этого – недооценка дефицитных 
сфер. Большинство руководствует-
ся формулой «раз продукт есть  
на рынке, зачем его производить».  
Но практика доказывает нам обрат-
ное. Рынок очень перспективный, 
как наш и стран СНГ, так и миро-
вой. Постепенно планируем нара-
щивать объем и продолжать расши-
ряться. Рассматриваем возможность 
запуска изделий из металлокон-
стукций, газовых приборов, таких 
как газовые горелки, плиты, грили, 
гриль-мангалы, газовые баллоны.

Никита ОВЧАРОВ,  
генеральный директор  
ООО «НИКА» 

– Основным видом деятельности  
АО «Моринсис-Агат-КИП» является 
разработка с последующим освоени-
ем в производстве автоматизирован-
ных систем контроля, приборов изме-
рения и контроля для оборонно-про-
мышленного комплекса и атомной 
промышленности. При этом мы ви-
дим большие перспективы в секторе 
продукции гражданского назначения.

За годы работы, а это уже более  
10 лет, мы заслужили репутацию 
предприятия, использующего при 

разработке своих изделий передо-
вые технические решения. Вся наша 
продукция обладает комплексом 
уникальных характеристик. На се-
годняшний день по итогам опытно-
конструкторских работ, которые мы 
провели совместно с ведущими про-
ектными предприятиями, освоены  
в производстве более 30 типов при-
боров и систем. Их производство бу-
дет продолжено на имеющихся пло-
щадях в параллели с новым проек-
том на территории индустриального 
парка «Рязанский». На его площадке 
мы создадим высокотехнологичный 
научно-производственный комплекс, 
где будем специализироваться на раз-
работке и изготовлении автоматизи-
рованных систем контроля, контроль-
но-измерительных приборов специ-
ального и двойного назначения.

В основу нашего будущего прибо-
ростроительного предприятия легли 
принципы применения новейших 

методов измерения, эффективных 
алгоритмов обработки данных и по-
следних достижений в области ми-
кроэлектроники. Такой подход обес-
печит долговременный рынок сбыта 
современной научно-технической 
продукции как для государственного 
сектора, в том числе оборонного, так 
и в интересах общепромышленных 
предприятий.

Еще одно важнейшее условие успе-
ха – команда высококвалифициро-
ванных специалистов. В штате ком-
пании «Моринсис-Агат-КИП» работа-
ют 5 кандидатов технических наук  
и более 50 молодых и перспективных 
специалистов. Научное и методиче-
ское сопровождение работ обеспе-
чивается партнером организации – 
Рязанским государственным радио-
техническим университетом имени 
В. Ф. Уткина. Принцип ориентира на 
сохранение уровня кадров останется 
в силе и на новом предприятии.

Сергей РУМЯНЦЕВ, генеральный  
директор АО «Моринсис-Агат-КИП» 
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Создание ИНТЦ «Аэрокосмическая 
инновационная долина» – 
возможность предприятиям ОПК достичь 
технологической независимости
На очередном, сентябрьском, собрании 
Рязанского регионального отделения 
«Союз машиностроителей России» 
совместно с министерством экономи-
ческого развития Рязанской области, 
Московским авиационным институ-
том (национальный исследователь-

ский университет), Промсвязьбанком, 
Новикомбанком обсуждались вопро-
сы участия предприятий ОПК региона 
в создаваемом ИНТЦ «Аэрокосмичес-
кая инновационная долина». 

Были рассмотрены приоритетные 
направления взаимодействия с Мос-

ковским авиационным институтом 
(инициатором проекта). Дальнейшее 
развитие данного проекта позволит 
достичь целей импортозамещения  
и технологической независимости 
отечественной промышленности.

 Ольга Морозова

13

Рязанское региональное отделение ООО «Союз  
машиностроителей России» объединяет крупные  

предприятия машиностроительной отрасли региона, 
высшие и средние учебные заведения, ведущие  

подготовку инженерных кадров и специалистов  
среднего звена. На сегодняшний день в него входит  

21 участник.

ОБЪЕДИНЯЕМ ТЕХ, 
КТО СОЗДАЕТ 
БУДУЩЕЕ

СОЗДАНИЕ ИНТЦ «АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ДОЛИНА» ПОЗВОЛИТ:

увеличить налоговые  
поступления к 2031 году

создать  
новых рабочих мест 2,8 тыс. на 5,6 млрд руб.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От имени Рязанского регионального от-
деления «Союз машиностроителей Рос-
сии» и от себя лично поздравляю вас  
с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

День машиностроителя – это торжествен-
ный день для всех рабочих и инженеров ма-
шиностроительной отрасли, для тех, кто соз-
дает будущее нашей страны. 

Сегодня особенно остро понимаем, на-
сколько важна консолидация общества, 
совместная и слаженная работа каждо-

го из нас для укрепления национальной  
безопасности России.

Уважаемые коллеги! Выражаю искреннюю 
благодарность всем работникам машиностро-
ительного комплекса, и в первую очередь – 
нашим уважаемым ветеранам, за верность 
выбранному делу, добросовестный труд.

Желаю вам реализации творчес-
ких замыслов и достижения по-
ставленных целей! Крепкого 
здоровья и благополучия!  
С праздником!

С уважением, генеральный директор ПАО завод «Красное знамя»,  
председатель Рязанского РО ООО «Союз машиностроителей России»  

Алексей Александрович Рощин
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Все дело в людях
РЕЧЬ ИДЕТ О КЛЮЧЕВОЙ ТЕМЕ И ИДЕЕ IV ДЕЛОВОГО ФОРУМА «ВЕКТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ», 
ПРОШЕДШЕГО В РЕГИОНЕ В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ. В ЭТОТ РАЗ АКЦЕНТ В ПОВЕСТКЕ БЫЛ СДЕЛАН 
ИМЕННО НА ТОМ, КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕК В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ  
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОФИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ. РАССМОТРЕНИЮ 
ЭТОГО ВОПРОСА БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ФОРУМА  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АРТЕМА НИКИТИНА.

СЕГОДНЯ УЖЕ НИКОГО НЕ НАДО 
УБЕЖДАТЬ, ЧТО МЕЖДУ ПОНЯ-
ТИЯМИ «БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ» И «ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАЗВИТИЯ» СТОИТ ЗНАК РАВЕН-
СТВА. ВСЕ МЫ ЧЕТКО ПОНИМА-
ЕМ, ЧТО, ЗАЧЕМ И КАК ДЕЛАЕМ 

ТО, К ЧЕМУ МЫ 
СТРЕМИМСЯ ВСЕ 
ЭТИ ГОДЫ, – ЭТО 
СПОДВИГНУТЬ 
ЛЮДЕЙ ИЗМЕНИТЬ 
СВОЕ МЫШЛЕНИЕ. 
ДЛЯ ЭТОГО МЫ  
И ПРОВОДИМ ФО-
РУМЫ, ПОДОБНЫЕ 
«ВЕКТОРУ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТИ».  
ДЕМОНСТРИРУЕМ  
НА ПРИМЕРАХ, 
ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ 
НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
К ФИЛОСОФИИ  
БЕРЕЖЛИВОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

Пятилетний опыт дает результаты
В Рязанской области тематикой бережливости 
начали целенаправленно заниматься в 2017 
году. За это время мы провели сотни разных 
встреч, мероприятий, обучающих сессий, а так-
же практических занятий по отдельным прин-
ципам философии бережливого производства. 
В том числе на площадке Агентства развития 
бизнеса, где еженедельно организуются тренин-
ги «Фабрики процессов» для представителей ре-
гиональных компаний, как крупных и средних, 
так и малых. Стремясь учитывать пожелания 
нашего бизнеса, полтора года тому назад мы за-
пустили региональный проект для тех предпри-
нимателей, кто по формальным причинам не 
может присоединиться к нацпроекту «Произво-
дительность труда». За пять лет работы испробо-
вали разные способы и подходы, чтобы вовлечь 
в «бережливую» работу максимальное количест-
во производственных компаний и организаций 
социальной сферы. В том числе для того, чтобы 
масштабировать работу по реализации страте-
гии «Бережливый регион».

И главная роль в этих процессах принад- 
лежит людям, их отношению и готовности  
к позитивным переменам. Накануне форума  
я попросил Региональный центр компетенций, 
Центр эффективного производства и Центр 
бережливого производства проанализировать, 
насколько зависимы результаты работы по  
внедрению принципов бережливого производ-
ства от степени вовлеченности в них первого 
лица и руководителя рабочей группы. Инфор-

мация, которую я получил, оказалась очень 
показательна.

В компаниях, в которых директор предприя-
тия активно вовлечен в процесс непрерывных 
улучшений и лично поддерживает идею их вне-
дрения, рабочие группы достигают поставлен-
ных целей проекта в 72% случаев, эффектив-
ность составляет более 90%, более 80% сотруд-
ников становятся на сторону нововведений. Вы-
ручка в среднем за три года вырастает на 28%. 

Все зависит от руководителя
Очевидно, что в работе по запуску непре- 
рывных улучшений прежде всего важны не  
столько производственные показатели, а то, 
как благодаря использованию инструментов 
бережливого производства меняются люди. 
Именно они – главные фигуры производствен-
ного процесса, проводники изменений. Это от 
их вовлеченности зависит, насколько прочны-
ми станут внедряемые новшества. Хороший ру-
ководитель понимает это. И поэтому сам, гибко 
настраиваясь на волну изменений, начинает, 
как говорится, с себя. Он сам изучает основы 
бережливого производства. Открыто обсужда-
ет вместе со своими подчиненными целесо-
образность применения отдельных технологий. 
Всем своим поведением демонстрирует личную 
заинтересованность. Выстраивает адекватную 
мотивационную кампанию. Задается вопро-
сом, получают ли его сотрудники удовольствие 
от того, что делают. И, наконец, определяет сам 
для себя: кто трудится на предприятии под его 
руководством – наемные работники за зарпла-
ту от звонка до звонка или его союзники и еди-
номышленники. И у нас есть такие думающие, 
на самом деле эталонные руководители. И их 
компании добиваются хороших результатов.

Вовлеченность руководителей групп
Как показывает анализ, чем выше вовлечен-
ность в проекты по непрерывным улучшени- 
ям лидеров рабочих групп предприятий, тем 
выше и производственные показатели, уро-
вень выработки сотрудников. При этом усло-
вии рабочие группы достигают поставленных 
целей проекта в 61% случаев, эффективность 
работы команды составляет более 82%, а сто-
ронниками нововведений становятся более 
30% сотрудников. При этом в среднем выруч-
ка за три года вырастает на 12%. С лидерами 
рабочих групп иногда промахиваются. Напри-
мер, назначают кого-то статусного. Начальни-
ка производства или какого-то отдела. Ко-
нечно, коллективу виднее. Но неформальный 
лидер, искренне занимающийся проектом, 

способен вывести рабочую группу к гораздо 
более высоким результатам. Формализм здесь 
только мешает. 

Команда единомышленников 
Вовлеченность в проекты по запуску непрерыв-
ных улучшений и  лидера рабочей группы,  
и директора предприятия – идеальный вариант. 
При таком сочетании на предприятии начина-
ют формироваться дополнительные запросы на 
развитие, на новые знания, на поддержку та-
лантов и предложения по дальнейшим улучше-
ниям. То есть, по большому счету, это та конфи-
гурация, при которой максимально возрастает 
вероятность, что предприятие действительно 
встает на путь непрерывных улучшений.

Цифры впечатляют
Справедливости ради должен сказать, что та-
ких предприятий, где сформировалась насто-
ящая «бережливая команда», у нас пока не так 
много, как хотелось бы. С другой стороны –  
начало положено. Именно на эти предприятия 
мы организуем Лин-туры. Показываем и рас-
сказываем, как можно при минимуме затрат 
получить принципиально другой по качеству 
результат работы. И это именно те организа-
ции, предприятия, производства, для которых 
открывается реальная возможность достичь 
ощутимого экономического эффекта от всех 
преобразований, которые дает внедрение бе-
режливых технологий. Точнее сказать – они 
сами для себя эту возможность создают. Благо-
даря своему неравнодушию и заинтересованно-
сти в развитии. Просто подумайте, на каждом 
из предприятий, где директор и руководитель 
рабочей группы – лидеры и вовлеченные, вы-
ручка в среднем за три года вырастает на 49%, 
производительность труда – на 23%, уровень 
вовлеченности персонала достигает 83%, а те-
кучка кадров снижается на 25%. Выводы в об-
щем-то очевидны и весьма показательны.

С бережливым производством не может быть 
никакой обязаловки. Из-под палки эта филосо-
фия не работает. Но мы прекрасно понимаем, 
что именно через активное внедрение принци-
пов бережливого производства во всех сферах 
и направлениях деятельности лежит оптималь-
ный путь к запуску эффективных механизмов 
развития. Это колоссальный ресурс, который, 
несмотря на все уже достигнутые успехи, мы 
только начинаем задействовать всерьез. Дви-
жемся в сторону роста эффективности и произ-
водительности, к набору той критической мас-
сы, которая не позволит нам откатиться назад.

 Мария Зайцева
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА  
ДИРЕКТОР ГКУ РО «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ» ЮЛИЯ КОСЫЧ.

Госзакупки в условиях 
санкций: меры  
поддержки  
предпринимателей

Бизнес и власть

Юлия Александровна, скажите, изме-
нилось ли законодательство о государ-
ственных закупках на фоне антирос-
сийских санкций? 
– Безусловно, беспрецедентное сан-
кционное давление затронуло и сферу 
госзаказа. Имела место угроза срыва 
исполнения государственных контрак-
тов, в том числе в условиях разрыва  
логистических цепочек. 

В этой связи федеральный центр от-
реагировал практически молниеносно. 
Сразу же были анонсированы пакеты 
мер государственной поддержки пред-

принимателей, участвующих в госу-
дарственных закупках. 
Какие основные меры поддержки 
предпринимателей вы можете вы-
делить?
– Первое – это существенное сокраще-
ние сроков оплаты по контрактам, уве-
личение допустимых размеров авансов 
и отмена обязательного обеспечения 
контрактов.

Также – это возможность изменить 
существенные условия контракта. 

Кроме того, приняты поправки, не 
допускающее включение в Реестр не-
добросовестных поставщиков тех орга-
низаций, которые не смогли исполнить 
свои обязательства по контрактам из-
за иностранных санкций. 

Помимо этого, были дополнительно 
упрощены закупки в сфере строитель-
ства, медицины.

С учетом принятых мер поддержки 
участников рынка госзакупок могу  
с уверенностью сказать, что контракт-
ная система функционирует беспере-
бойно.
Вы упомянули вопрос оплаты по кон-

трактам, что очень актуально для  
предпринимателей. Какой срок уста-
новлен сейчас?
– Если раньше срок оплаты по кон-
трактам достигал 30 дней, то сейчас он 
значительно сокращен – до 7 рабочих 
дней. 
Насколько изменились правила аванси-
рования контрактов из-за ситуации  
с введением санкций?
– На данный момент заказчик имеет 
право установить аванс в размере до  
50% суммы контракта. А если контракт 

подлежит казначейскому сопровожде-
нию, то до 90%.
Какие изменения произошли в такой 
чувствительной сфере, как закупка ле-
карств и медицинских товаров?
– Данные закупки являются наиболее 
социально значимыми, ведь за каждой 
фактически стоит жизнь и здоровье 
человека. 

Сейчас значимые изменения прои-
зошли в закупках лекарственных пре-
паратов по решению врачебной комис-
сии для конкретного пациента. Здесь 
увеличен ценовой порог закупок с 1 до 
1,5 млн рублей. 

Также упрощенная процедура закуп-
ки у единственного поставщика пред-
усмотрена для медицинских изделий 
и расходных материалов, не имеющих 
аналогов и если имеется только один 
производитель в России или другой 
стране, не вводившей санкции. 

Лекарства и медизделия могут прио-
бретаться и на конкурентных торгах,  
с применением облегченной процеду-
ры запроса котировок. Этот способ за-
купки характеризуется сокращенными 
сроками как процедуры закупки, так  
и заключения контракта. Необходимый 
товар можно получить уже примерно 
через 10 дней от начала торгов.  
Есть ли важные изменения в строи-
тельных закупках?
– Да, безусловно, можно выделить одну 
из мер, направленных на стабилизацию 
ситуации в строительстве. 

На данный момент заказчики полу-
чили право в рамках закупки работ по 
строительству, капитальному ремонту 
приобрести необходимое оборудование 
для последующей эксплуатации объекта. 

Плюсы этого очевидны: заказчик 
проведет всего одну закупку вместо не-
скольких, ввод объекта в эксплуатацию 
будет ускорен. При этом подрядчик 
всегда может привлечь к исполнению 
контракта иные организации на усло-
виях субподряда.
Насколько известно, в государственный 
контракт довольно сложно внести из-
менения, например по срокам исполне-
ния, цене. Расскажите подробнее, что 
изменилось с принятием последних 
поправок? 
– Совершенно верно, ранее менять су-
щественные условия было практически 
невозможно. 

Сейчас иная ситуация. Любые усло-
вия могут быть скорректированы в слу-
чае форс-мажора из-за введенных ино-
странными государствами санкций. 

Однако важная ремарка: примени-
тельно к нашему региону основани-
ем для такого изменения должно быть 
решение правительства Рязанской об-
ласти.

Возвращаясь к строительным кон-
трактам, здесь до конца 2022 года 
действует особый порядок изменения 
условий контракта. И он установлен на 
федеральном уровне.

Если исполнение контракта оказы-
вается под угрозой по не зависящим от 
сторон обстоятельствам, то могут быть 

скорректированы, например, сроки 
исполнения контракта, объем и виды 
работ, условия авансирования, поря-
док приемки и оплаты. Перечень таких 
условий является закрытым, но весьма 
обширным.
 А если рассмотреть совсем негатив-
ный сценарий. Из-за введенных санкций 
поставщик не исполнил контракт со 
своей стороны. Он  должен оплатить 
штраф?
– В этом случае в целях защиты по-
ставщиков от непредвиденных обстоя-
тельств включается механизм списания 
неустоек, то есть штрафов и пени.

Данный механизм не новый в кон-
трактной системе и активно применял-
ся в 2020 году в отношении контрактов, 
неисполненных из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции.

В 2022 году правила списания неусто-
ек были дополнены и теперь распро-
страняются на случаи неисполнения 
контрактов в связи с введением поли-
тических или экономических санкций 
иностранными государствами.

Подчеркну, что установлена именно 
обязанность заказчика списать начи-
сленные штрафы и пени.
Что необходимо сделать для того, 
чтобы неустойка была списана? Тре-
буются ли от поставщика какие-либо 
документы?

– Списанию неустойки предшествует 
сверка расчетов между заказчиком  
и поставщиком по начисленным и не-
уплаченным суммам неустоек.

И, безусловно, поставщик должен 
документально подтвердить наличие 
у него особых обстоятельств, которые 
препятствовали исполнению контракта 
с его стороны.
В завершение нашего разговора – ка-
кие советы вы можете дать постав-
щикам, участвующим в закупках  
или только планирующим такое 
участие? 
– Я убеждена, что государственные за-
купки – это максимально стабильный 
источник заработка для предпринима-
телей, прозрачные и оптимальные ус-
ловия работы. 

Государство имеет потребность  
в закупке широкой номенклатуры то-
варов, работ, услуг. Государственный 
контракт гарантирует своевременную 
оплату.

Поэтому я рекомендую активно ис-
пользовать данный канал в предприни-
мательской деятельности для увеличе-
ния объема продаж, а также выхода на 
новые рынки.
Юлия Александровна, благодарю вас за 
столь содержательное интервью!
– Спасибо вам!

 Людмила Амелина

Юлия КОСЫЧ,  
директор ГКУ РО «Центр закупок 
Рязанской области»
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У города должно быть лицо
РЯЗАНЬ – ГОРОД С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ. СЕГОДНЯ ЕГО  
ВИЗУАЛЬНАЯ СРЕДА ИМЕЕТ РЯД ПРОБЛЕМ, ТРЕБУЮЩИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ. О ТОМ, КАК ДИЗАЙН-КОД 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ В УСТАНОВЛЕНИИ ЧЕТКИХ ПРАВИЛ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ГОРОДА, РЕДАКЦИЯ  
ПОГОВОРИЛА С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЦЕНТРА  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛЬЕЙ СТЮХИНЫМ

ДИЗАЙН-КОД – ЭТО 
ПРОИЛЛЮСТРИРО-
ВАННЫЙ НАБОР 
ТРЕБОВАНИЙ  
И РЕКОМЕНДАЦИЙ  
К РАЗМЕЩЕНИЮ 
ВЫВЕСОК И РЕКЛА-
МЫ, К СОДЕРЖА-
НИЮ ФАСАДОВ  
И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

29 АВГУСТА  
ПРОШЛА  
ПУБЛИЧНАЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ДИЗАЙН-КОДА,  
ПОСЛЕ ЧЕГО  
ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ РЯЗАНИ 
ЕЛЕНЫ СОРОКИНОЙ 
ПРОШЛО ШИРОКОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ОБСУЖДЕНИЕ.  
СЕЙЧАС ОНО ЗАВЕР-
ШЕНО, ГОРОЖАНЕ 
ПРОЕКТ ПОДДЕРЖАЛИ  
И ДОКУМЕНТ НА-
ЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ДО КОНЦА ЭТОГО 
ГОДА 

Почему возникла необходимость в разработке 
дизайн-кода для Рязани? 
– Потому что мы стремимся улучшить состо-
яние городской среды, а через него – повышать 
качество жизни рязанцев. Это основная цель 
нашей деятельности. Человек, его самочувст-
вие и эмоциональное состояние напрямую за-
висят от среды, в которой он находится.

Свободная от визуального шума среда вызы-
вает у человека ощущение упорядоченности  
и комфорта. И действительно, глядя на старые фо-
тографии Рязани, мы не испытываем ощущения, 
что каждый дом, каждая дверь и окно на первом 
этаже пытаются нам что-то продать. При этом мы 
понимаем, что именно городские сервисы: булоч-
ные и кафе, парикмахерские и салоны красоты, 
сетевые магазины и маленькие лавочки делают 
нашу жизнь в городе насыщенной и удобной.
Очевидно, что прослеживается четкое проти-
воречие, и как с ним быть?
– Искать баланс между потребностью в эстети- 
ке городской среды и доступностью сервисов  
и бизнеса. Мы прошли уже большой путь. До-
статочно посмотреть на фотографии централь-

ных улиц нашего города начала нулевых годов: 
рекламные щиты, растяжки через весь Перво-
майский проспект, гигантские рекламные полот-
на, перекрывающие всю Северную окружную 
дорогу... У нас все это осталось в прошлом. Хотя 
во многих городах – это все еще реалии сегод-
няшнего дня. Приезжая в Калининград, видишь 
в историческом центре огромные вращающиеся 
рекламные щиты и думаешь: как такое вообще 
возможно? К хорошему привыкаешь быстро.
Хорошее – это как раз дизайн-код? Он влияет 
на ситуацию? 
– Дизайн-код – это следующий шаг в этом  
направлении. Сейчас размещение вывесок  
и рекламы регламентируется сразу несколькими 
законами и нормативными актами, и пред-
приниматель должен знать их все, чтобы по 
недосмотру не нарушить закон. Дизайн-код же 
упорядочивает все эти требования в одном до-
кументе и позволяет разобраться, что можно,  
а что нельзя делать для каждого конкретного 
здания или помещения. В этом документе со-
держатся требования как к размещению выве-
сок, так и к внешнему облику фасадов зданий. 

Например, Правила благоустройства города 
уже сейчас запрещают произвольно красить 
часть фасада в другой цвет или закрывать пер-
вый этаж сайдингом, профлистом или вообще 
любым новым материалом. При этом мы часто 
наблюдаем ситуацию, что пять разных собст-
венников в одном здании умудряются выбрать 
пять совершенно разных цветов и материалов. 
Значит, действующие нормативы не соблюда-
ются, возможно, некоторые собственники даже 
не знают об их существовании! 

Одной из важнейших задач дизайн-кода бу-
дет формирование гармоничного облика горо-
да, выявление его идентичности и уникальной 
архитектуры, которые пока скрываются за ви-
зуальным шумом.
Почему этим проектом занялись именно сей-
час? И кто инициировал эту работу?
– Совпали обстоятельства. В прошлом году  
был объявлен Всероссийский конкурс лучших 
проектов туристского центра города. Агентство 

развития туризма Рязанской области иниции-
ровало участие в нем, и дизайн-код разрабаты-
вался в составе конкурсной заявки. 

По результатам Рязань вошла в число победите-
лей, благодаря этому город получил более двух-
сот миллионов рублей на развитие туризма. 
Эти средства будут распределены между пред-
принимателями, готовыми привести свои вы-
вески в соответствие с новым дизайн-кодом. 
Правда, здесь речь идет о нескольких централь-
ных улицах: Первомайский проспект, Почтовая, 
Соборная, Кольцова, Краснорядская, Полонского, 
Ленина и Свободы. 

Над дизайн-кодом работала опытная коман-
да архитектурного бюро «КОД», которая имеет 
опыт разработки таких документов для многих 
городов России, а главное – практический опыт 
по его применению. Большое участие в работе 
приняла администрация города Рязани в лице 
управления архитектуры и градостроительства. 
А каков будет механизм применения нового  
дизайн-кода для предпринимателей?
– Для начала каждый предприниматель дол- 
жен ознакомиться с дизайн-кодом и проверить, 
соответствует ли его вывеска регламентам. Ди-
зайн-код упорядочивает действующие требова-
ния, поэтому законопослушные и ответствен-
ные собственники убедятся, что им не придется 
менять недавно установленные вывески (если 
только они не противоречили действующим 
требованиям). Если же предприниматель  
вообще не согласовывал размещение рекламы  
с городской администрацией, то лучше не дожи-
даться предписаний от надзорных органов  
и подумать, как можно в соответствии с дизайн-
кодом наилучшим образом разместить вывеску 
и информационную табличку.

Алгоритм работы с дизайн-кодом очень прост, 
он включает в себя пять шагов. Город разделен на 
три зоны: туристический каркас, историческое 
поселение и зона с обычной регламентацией. Они 
отличаются строгостью правил. Первый шаг – 
определить, к какой зоне относится конкретное 
здание. Если рассматриваемое здание расположе-
но в границах туристического каркаса, 
то предприниматель 

может воспользоваться уже разработанными ре-
шениями, а также рассчитывать на субсидию  
в случае, если намерен менять вывеску в 2023 году. 
Подробный регламент по получению субси-
дии будет опубликован на сайте дизайн-кода 
(designcode-rzn.ru) в конце этого года. 

Второй шаг – выбрать, к какому из пяти 
заданных типов относится здание: объекты 
культурного наследия и исторически ценные 
градоформирующие объекты; административ-
ные здания; культурно-зрелищные комплексы; 
торговые, деловые и офисные здания; жилые 
здания. Дальше предпринимателю необходимо 
определиться с типом вывесок, выбрав опти-
мальный вариант, исходя из собственных  
соображений и вкуса, – это третий шаг. 

Следующий, четвертый, шаг – подготовить 
единое комплексное решение фасада. Может 
так случиться, что оно уже разработано други-
ми собственниками здания. В любом случае, 
это требование действует и сейчас. И послед-
ний, пятый, шаг – согласование комплексного 
решения в управлении архитектуры админи-
страции города, а если здание является объек-
том культурного наследия (ОКН), то в Государ-
ственной инспекции по охране ОКН. 
В какие сроки запланировано внедрять стан-
дарты дизайн-кода в зонах туристического 
каркаса и исторической части города?
– Для туристического центра города в границах 
исторического поселения – это 2023 год. Субсидия 
выделяется именно на этот период. Контрольную 
функцию за внедрением дизайн-кода берет на 
себя администрация города. В третьей зоне – зоне 
обычной регламентации – активные контроль-
ные мероприятия начнутся с конца 2023 года. Но, 
повторюсь, лучше не дожидаться предписаний от 
администрации города, а начинать изучать ди-
зайн-код уже сейчас. Соблюдение единых для всех 
правил побуждает к добросовестной конкуренции 
и идет на пользу бизнесу. Многие города России 
уже оценили преимущества внедрения дизайн-ко-
да, и Рязань скоро войдет в их число.

 Людмила Амелина

Илья СТЮХИН,  
начальник отдела формирования 
комфортной среды Центра 
градостроительного развития 
Рязанской области 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК:

• Федеральный закон «О рекламе» 

 от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ

• Федеральный закон «Об объектах  

культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

• Правила благоустройства территории 

муниципального образования – город 

Рязань (решение Рязанской городской 

Думы от 28.03.2019 г. № 90-III)

• Концепция по размещению реклам-

ных и информационных конструкций, 

допустимых к установке на территории 

муниципального образования – город 

Рязань (постановление администрации 

города Рязани от 25.12.2019 г. № 5528)

designcode-rzn.ru

Бизнес и власть
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Банки узнают своего клиента История  
сторублевой  
банкноты: прошлое 
и настоящее

Наиболее активно кредиты берет  
малый и средний бизнес

C 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ВСЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ ПОЛУЧАЮТ ОТ БАНКА РОССИИ ИНФОРМАЦИЮ  
О ТОМ, К КАКОЙ ГРУППЕ РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ МОЖНО ОТНЕСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЭТИ ДАННЫЕ КРЕДИТНЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛЯТЬ РЕЖИМ РАБОТЫ С КАЖДЫМ 
КЛИЕНТОМ. НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ПЛАТФОРМЕ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» ОТВЕТИЛ  
УПРАВЛЯЮЩИЙ РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА РОССИИ СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ. ЭТИМ ЛЕТОМ БАНК РОССИИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ БАНКНОТУ  

НОМИНАЛОМ 100 РУБЛЕЙ. ОНА СТАЛА ПЕРВОЙ КУПЮРОЙ, КОТОРУЮ ОБНОВИЛ РЕГУЛЯТОР.  
СТОРУБЛЕВКА ПОСВЯЩЕНА МОСКВЕ И ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ. НА ЛИЦЕВОЙ  
СТОРОНЕ – ФРАГМЕНТ СПАССКОЙ БАШНИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ, НА ОБОРОТНОЙ – РЖЕВСКИЙ 
МЕМОРИАЛ СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ. КАК СООБЩАЕТСЯ, В ОБРАЩЕНИЕ ОНИ БУДУТ ПОСТУПАТЬ  
ПОСТЕПЕННО И СО ВРЕМЕНЕМ ЗАМЕНЯТ БАНКНОТЫ С БОЛЬШИМ ТЕАТРОМ. СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВСПОМНИТЬ, КАК ВООБЩЕ МЕНЯЛАСЬ КУПЮРА ЭТОГО НОМИНАЛА.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПОКАЗАЛ ПО ИТОГАМ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА РОСТ  
КРЕДИТОВАНИЯ. СУБЪЕКТАМ МСП БАНКИ ВЫДАЛИ 31,5 МЛРД РУБЛЕЙ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ. ЭТО  
НА 1,3% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПЕРИОДЕ ПРОШЛОГО ГОДА. НА НАЧАЛО ИЮЛЯ  
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МСП ВХОДИЛО ОКОЛО 40 ТЫС. РЯЗАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

НА 1 ИЮЛЯ  
РЯЗАНСКИЙ БИЗНЕС  
ДОЛЖЕН БАНКАМ 
288,6 МЛРД РУБЛЕЙ. 
ПРИМЕРНО ПЯТАЯ 
ЧАСТЬ ИЗ НИХ –  
ЭТО КРЕДИТНЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ СУБЪЕКТОВ 
МСП, КОТОРЫЙ ЗА ГОД 
ВЫРОС НА ЧЕТВЕРТЬ

– Кредитование бизнеса стимулировали 
льготные программы с государственной под-
держкой. Также у предприятий росла потреб-
ность в оборотных средствах: менялась логи-
стика, поставки сырья и комплектующих, на 
это требовались дополнительные средства. 

Виталий ЛАРИН,  
начальник экономического 
отдела Рязанского 
отделения Банка России

Что представляет собой платформа 
«Знай своего клиента»?
– К сервису Банка России – платформе 
«Знай своего клиента» – подключились 
уже все банки. Этот ресурс располагает 

сведениями о 7 млн юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Банк России на основе собственных 
аналитических данных распределил их 
на три группы – низкого, среднего и вы-
сокого уровня риска («зеленую», «жел-
тую» и «красную»). На данный момент 
к «зеленой» группе, по оценке регулято-
ра, относятся около 99% компаний,  
к «желтой» – 0,7%, к «красной» – 0,3%.
В чем разница между этими цветами? 
Как это отразится на работе пред-
принимателей?
– Если клиенты относятся к «зеленой» 
группе, операции между ними должны 
проводиться беспрепятственно. Если 
же и банк, и регулятор поставили кли-
енту «красную» оценку, банк должен 
незамедлительно установить запрет на 
проведение практически всех его опе-
раций. Предприниматели, не согласные 
с их включением в группу высокого ри-

ска, могут обжаловать такое решение 
в Межведомственной комиссии при 
Банке России, в которую входят Рос-
финмониторинг, ФТС России, уполно-
моченный по правам предпринимате-
лей, а также представители банковских 
и бизнес-объединений.
Является ли эта оценка итоговой для 
банков? 
– Информация платформы является для 
банков вспомогательной, окончатель-
ную оценку о добросовестности бизне-
са своих клиентов с точки зрения ан-
тиотмывочного законодательства они 
должны присваивать самостоятельно.

Использование платформы позво-
лит снизить нагрузку на добросовест-
ных предпринимателей и сэкономить 
ресурсы кредитных организаций, кото-
рые смогут сосредоточиться на преду-
преждении подозрительных операций.  

 Ольга Дружинина

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
управляющий Рязанским отделением 
Банка России

При этом в целом бизнес региона с января 
по июнь менее активно брал кредиты, чем 
годом ранее. Всего корпоративные заемщи-
ки получили у банков 62,5 млрд рублей, что 
ниже уровня прошлого года на 10,3%. Более 
четверти суммы взяли предприятия обраба-
тывающих производств (17,4 млрд рублей). 
Кроме того, активно кредитовались строите-
ли (11 млрд рублей), торговые организации 
(10,5 млрд рублей) и сельхозпредприятия 
(8,2 млрд рублей). 

Сторублевая банкнота начинает свою 
историю в 1769 году. В тот год импера-
трица Екатерина II приняла решение 
начать выпуск первых русских бумаж-
ных денег – ассигнаций. Сто рублей – 
самый крупный номинал банкнот того 
времени. Уже первые ассигнации име-
ли водяные знаки. На просвет читалось: 
«Любовь к Отечеству действует к пользе 
оного» и «Государственная казна». 

История ассигнаций закончилась  
в 1843 году, с началом «эпохи серебря- 
ного стандарта». Основой расчетов 
в России был признан серебряный 
рубль, к которому были привязаны все 
остальные денежные знаки, включая 
бумажные деньги. Теперь их называли 
государственными кредитными биле-
тами. Сторублевая купюра продолжала 
быть самым крупным номиналом и од-
новременно самым надежно защищен-
ным от подделки. Для ее оформления  
впервые была применена цветная ра-
дужная печать (ирис), давшая разно-
цветной купюре этого номинала народ- 
ное прозвище «радуга».

Изображения людей  
на банкнотах
В 1866 году металлографская печать 
позволила впервые поместить на бан-
кноты изображения людей. Так защит-
ным элементом стали гравюры  
с портретами русских правителей.  
С того времени и до 1917 года 100-рубле- 
вую купюру неизменно украшал пор-
трет Екатерины II. Сами же купюры  
в народе были прозваны «катеньками», 
«катюшами», «катеринками».  

Период Октябрьской революции  
и Гражданской войны был уникальным 
в истории отечественного денежного 
обращения. На территории бывшей 
Российской империи обращалось более 
2000 видов денежных знаков. И, ко-
нечно, среди этих многочисленных де-
нежных знаков были и разнообразные 
купюры 100-рублевого номинала.

Советский золотой червонец
Конец денежному хаосу положила денеж-
ная реформа 1922–1924 годов. Тогда в об- 
ращение был введен советский золотой 
червонец, по весу и золотому содержа-
нию аналогичный царской 10-рублевой 
монете. Один рубль составлял 1/10 часть 
червонца, и купюра в 10 червонцев была 
равна 100 рублям, но самой банкноты 
достоинством 100 рублей тогда не суще-
ствовало. И так продолжалось до после-
военной денежной реформы 1947 года, 
когда 100-рублевая купюра вновь стала 
самым большим номиналом. 

Сторублевый билет Государственного 
банка СССР образца 1947 года с видом 
Московского Кремля на оборотной сто-
роне, гравированный металлографи-
ческим способом, относят к произведе-
ниям полиграфического искусства, так 
же как и последние царские деньги с 
Екатериной II и Петром I. Автор эскизов 
банкнот образца 1947 года – легендар-
ный художник Гознака И. И. Дубасов. 

Оттепель
Конец 1950-х – начало 1960-х – пик раз-
вития советского проекта: полет Гага-
рина в космос, внедрение в промышлен-

ность отечественных ЭВМ. Легкость  
и динамика этого периода отразилась  
и на купюрах образца 1961 года. На круп-
ных номиналах, в том числе и на 100 руб- 
лях, можно было увидеть барельеф Лени-
на в овальном медальоне, он же служит 
водяным знаком. Эти банкноты исполь-
зовали до конца советского периода.

Современность
В настоящее время в обращении на-
ходятся банкноты «городской» серии 
образца 1997 года. Всем известно, что 
сторублевка посвящена Москве. Но 
мало кто знает, что кроме «городской» 
серии в 1990-е годы разрабатывались 
различные варианты «портретных» се-
рий банкнот с изображением знаковых 
представителей русской культуры. На 
эскизах 100-рублевых купюр, сохранив-
шихся в фондах Гознака, можно увидеть 
Александра Пушкина, Федора Достоев-
ского и Антона Чехова.

И в наши дни в обращении есть  
и необычные 100-рублевые купюры. 
В 2013 году в преддверии Олимпиады 
в Сочи была выпущена первая памят-
ная банкнота Банка России. Следующая 
памятная 100-рублевая банкнота была 
выпущена в 2015 году: одна ее сторона 
посвящена Севастополю, другая сторо-
на – Крыму. Третья памятная банкнота, 
выпущенная к Чемпионату мира по фут-
болу 2018 года, – вертикальной формы, 
как и две первые. Однако она стала пер-
вой российской банкнотой, полностью 
выполненной из полимерной пленки. 

 Ольга Григорьева,  
эксперт музейного отдела  

ГУ Банка России по ЦФО 

Финансы
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Система быстрых 
платежей: выгодно 
и удобно
СБП ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ ДРУГИМ ЛЮДЯМ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА,  
А ОПЛАЧИВАТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ – ПО QR-КОДУ. СИСТЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТ КАК В ЛИЧНЫХ  
ЦЕЛЯХ, ТАК И ДЛЯ БИЗНЕСА. В МАТЕРИАЛЕ МЫ НАГЛЯДНО ЗНАКОМИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  
СО ВСЕМИ ПЛЮСАМИ И УДОБСТВАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПБ.

ЗАЧЕМ СБП БИЗНЕСУ

РАЗМЕР КОМИССИИ ДЛЯ РАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ БИЗНЕСА

ВЫГОДНО

ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СЕГМЕНТОВ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ

ДОСТУПНО БЫСТРО

• в 2,5–3 раза ниже эквайринговых комиссий
• без расходов на внедрение

• списание со счетов разных банков –  
участников СБП
• может использоваться в ТСП и E-commerce

• онлайн-зачисление
• мгновенный возврат по ранее  
совершенной покупке

ЖКХ потребительские товары

телеком транспорт

медицина самозанятые

страхование образование

благотворительность инвестиционные
фонды, УК, НПФ

НЕ БОЛЕЕ

0,4%
максимум

1500 рублей

НЕ БОЛЕЕ

0,7%
максимум

1500 рублей

ЗАТРАТЫ МСП на уплату банковской комиссии за принятые с 01.07.2021 г. по 31.12.2022 г. платежи по СБП
ВОЗМЕЩАЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ за счет средств из бюджета

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СБП

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ  
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВЫБЕРИТЕ СЦЕНАРИИ  
ОПЛАТЫ И ОБУЧИТЕ  
КАССИРОВ

НАЧНИТЕ ПРИНИМАТЬ  
ПЛАТЕЖИ

• обратитесь в свой банк*, где открыт счет
• если ваш банк не подключает СБП, обрати-
тесь в любой другой банк – участник СБП* 
• обратитесь к поставщику кассового реше-
ния, поддерживающего оплату по СБП**

• кнопка / QR на сайте
• QR на кассе
• NFC на кассе
• привязка счета (подписка)
• обучите кассиров

• разместите QR / NFC / кнопку для оплаты
• информируйте клиентов о возможности 
оплаты через СБП

1

QR НА КАССЕ1 NFC НА КАССЕ3 ПОДПИСКА4КНОПКА / 
QR В ОНЛАЙН2

2 3

* Список банков-участников размещен по ссылке https://sbp.nspk.ru/business/
** Список поставщиков кассовых решений размещен по ссылке https://sbp.nspk.ru/banks/#agents

СБП НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

ВСЕ ВИДЫ СЦЕНАРИЕВ, ДОСТУПНЫХ В СБП

ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ, млрд рублей ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, млн чел.

ВНЕДРЕНО РЕАЛИЗОВАНО И ВНЕДРЯЕТСЯ В 2022 г.

КОЛИЧЕСТВО ТСП, тыс.

Источник: Банк России

3 0,26 0,4

129 15 362

243

177
122

90
6544

в 24 раза 
в год

в 40 раз 
за год

в 4 раза 
за год

13 1,2

40 3,8

63
6,1

2021 2021 2021 2022
1 кв 1 кв 1 янв 1 апр 1 июл 1 окт 1 янв 1 апр 1 июл2 кв 2 кв3 кв 3 кв4 кв 4 кв1 кв 1 кв2 кв 2 кв

2022 2022

на кассе  
магазина

кнопка  
на сайте или  
в приложении

NFC стикер 
на кассе

привязка  
счета для  
автоматических 
платежей

в смартфоне, 
POS-терминале 
продавца

ссылка  
в мессенджере

NFC  
на смартфоне 
продавца

на счете  
на оплату

QR на сайте NFC в POS-
терминале

на экране  
в кассовой 
зоне

Финансы
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ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНИЛО ФИНАНСОВЫЙ ЛАНДШАФТ СТРАНЫ.  
БАНКАМ ПРИШЛОСЬ БЫСТРО ПЕРЕСТРАИВАТЬ СВОЮ РАБОТУ И ПРОЦЕССЫ В СООТВЕТСТВИИ С СИТУАЦИЕЙ  
В ЭКОНОМИКЕ. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДПОЧТЕНИЯХ КЛИЕНТОВ И ПРОДУКТОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ  
НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА МЫ ГОВОРИМ С УПРАВЛЯЮЩЕМ БАНКА УРАЛСИБ В РЯЗАНИ АНДРЕЕМ БЕГУНОВЫМ.

Уралсиб – надежный  
партнер для жизни и бизнеса

– Андрей Михайлович, какую позицию 
сегодня занимает Банк Уралсиб на 
рынке? Что изменилось в работе банка 
за последние полгода?
– Банк Уралсиб, несмотря на стреми-
тельно меняющиеся экономические 
условия, адаптировался к новым реали-
ям и сегодня продолжает обслуживать 
клиентов. Банк не находится под блоки-
рующими санкциями, не входит в сан-
кционные списки. Несмотря на доволь-
но непростой для мировой экономики 
период, Уралсиб показывает уверенный 
рост по всем ключевым показателям.

Успешные результаты деятельности 
банка нашли свое подтверждение и во 
внешних оценках. Рейтинговое агентство 
«НКР» подтвердило рейтинг ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» до уровня А-(RU), при этом 
прогноз был повышен до «Позитивного». 
Оценка собственной кредитоспособно-
сти повышена на один уровень в связи  
с улучшением оценок достаточности ка-
питала и склонности к риску. А ранее,  
в июне 2022 года, аналитическое кредит-
ное рейтинговое агентство (АКРА) под-
твердило кредитный рейтинг банка на 
уровне ВВВ(RU), прогноз «Стабильный».

– Сегодня финансовая грамотность по-
требителей очень высока. Люди хотят 
не просто тратить деньги, но и зара-
батывать при этом. Есть ли у банка 
такие программы или продукты?
– Одним из лучших предложений для 
этих целей является дебетовая карта 
«Прибыль». Причем это не только мое 
мнение. Карта «Прибыль» Банка Урал-
сиб возглавила топ-3 рейтинга лучших 
доходных карт июня, по версии порта-
ла Банки.ру на 27.06.2022 г.

По этому продукту банк предлага-
ет выгодные условия обслуживания 
на постоянной основе, а не в рамках 
отдельной акции. Требование по сум-
ме обязательных покупок достаточно 
комфортное – всего 10 тысяч рублей  
в месяц, при таких тратах карта автома-
тически будет обслуживаться бесплат-
но. Для новых клиентов на остаток 
собственных средств первые два ме-
сяца будет начисляться 9,5% годовых, 
затем ставка снизится до стандартно-
го уровня 7% годовых. Дополнитель-
ный доход по карте может принести 
кешбэк: бонусная программа банка 
«Уралсиб Бонус» предполагает возврат 
до 3% за покупки в бонусных рублях.
– Как в целом сейчас можно охарак-
теризовать ситуацию на региональ-
ном ипотечном рынке? Каковы сейчас 
ставки по ипотеке?
– Если анализировать процесс изме-
нения ситуации на региональном 
рынке, то я могу сказать, что с каждым 
месяцем мы в банке отмечаем поло-
жительную динамику объема выдачи 
ипотечных кредитов. Вслед за сниже-
нием ключевой ставки ЦБ Уралсиб 
несколько раз снижал значения ставок 
по всем программам для покупки не-
движимости. 

Это позволило банку поддержать 
ипотечное направление: по итогам  
за май Уралсиб вошел в топ-3 банков  
с наибольшим приростом объемов 
ипотечного кредитования по сравне-
нию с показателями апреля. Таковы 
данные исследования «Русипотеки»  
(по состоянию на 13.07.2022 г.). 

В настоящий момент ставки банка 
весьма привлекательны для клиентов, 
например, для жилья на вторичном 
рынке действует программа от 9,89%  
годовых. Для покупки новостроек по гос- 
программе «Ипотека с господдержкой» 
доступны кредиты со ставкой 6,49% 
годовых, по программе «Ипотека для 
семей с детьми» – 5,69% годовых. Кроме 
того, недавно Банк Уралсиб увеличил 
максимальную сумму кредита в регио-
нах по госпрограммам до 15 млн рублей. 
– Какие продукты и услуги банка сегодня 
пользуются спросом у малого бизнеса?
– Спектр востребованных услуг очень 
широк – от открытия счетов и депозитов, 
а также кредитования до бизнес-карт  
с кешбэком. Сегодня в линейке банка 
есть множество тарифов, рассчитанных 
 на различные категории корпоратив-
ных клиентов – как для предприятий  
с небольшим оборотом, так и компаний  
с быстрорастущим бизнесом. Также Урал-
сиб разработал выгодные условия по ин-
тернет-эквайрингу, где ставка определя-
ется персонально для каждого клиента. 

Из особенно востребованных услуг 
можно отметить онлайн-переводы с биз-
нес-карты на карту физического лица 
для юридических лиц и ИП. Такие В2С-
переводы осуществляются в рублях, эту 
услугу можно использовать для выплаты 
зарплаты или премий, например, само-
занятым и фрилансерам. Также можно 
выплачивать комиссионные, страхов-
ки или компенсации, делать переводы 
по сделкам на электронных торговых 
площадках, а также оформлять возврат 
средств. Функционал услуги очень ши-
рокий, и он формировался специально 
под нужды малого бизнеса.

Банк Уралсиб постоянно работает над 
разработкой новых и повышением при-
влекательности существующих предло-
жений для бизнеса и частных клиентов. 
У нас каждый может найти для себя ин-
тересные и полезные продукты и услуги.

 Людмила Амелина 
Ждем всех в офисе банка по адресу  
ул. Соборная, 50 или на сайте uralsib.ru. 
Реклама. Генеральная лицензия Банка России № 30 выдана 10.09.2015 г.

Андрей БЕГУНОВ,  
управляющий Банка Уралсиб в Рязани 
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ВСЕ МЫ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, А ЗНАЧИТ, ПЛАТИМ НАЛОГИ И СБОРЫ. КАЖДЫЙ НАЛОГ – ОТДЕЛЬНАЯ  
ОБЯЗАННОСТЬ С УСТАНОВЛЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ. ЭТО КАК МНОЖЕСТВО ДОРОГ СО СВОИМИ 
ПРАВИЛАМИ ДВИЖЕНИЯ, ПРАВИЛАМИ ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ СВЕРНУТЬ  
С ОДНОЙ ДОРОГИ НА ДРУГУЮ. ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭТИМИ ПРОЦЕССАМИ,  
НО ТРЕБУЕТ ОГРОМНОЙ РАБОТЫ КАК СО СТОРОНЫ БУХГАЛТЕРОВ, ТАК И НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ.
О ТОМ, КАК ПОМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА «НАЛОГОВОГО ДВИЖЕНИЯ» С 2023 ГОДА, РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 
СБК «ПРОФИТ» АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ.  

Новые правила «налогового  
движения»: начинаем привыкать 
к терминам ЕНС и ЕНП

– С Нового года не будет отдельных 
платежей, а вводится единый налого-
вый платеж (ЕНП) и единый нало-
говый счет (ЕНС).  Поясню, как это 
будет работать.

Например, вы ИП или руководитель 
фирмы. Все налоги, которые вы обя-
заны уплачивать, представляют собой 
совокупную обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов.

Для оплаты этого налогового «пула» 
вы должны внести «единый налоговый 
платеж» (ЕНП) на «единый налоговый 
счет» (ЕНС), а налоговая инспекция са-
ма его распределит в соответствии  
с определенной очередностью.   

В первую очередь – в счет наиболее 
ранней недоимки, во вторую очередь – 
в счет покрытия текущих платежей  
и в последнюю очередь – в счет оплаты 
пеней, процентов, штрафов.  

Если средств единого налогового 
платежа (ЕНП) недостаточно, то сум-
мы засчитываются в соответствии  
с указанной последовательностью, 
пропорционально обязанностям.

Общаться с налоговой будем на язы-
ке новой терминологии: ЕНС – единый 

налоговый счет, ЕНП – единый налого-
вый платеж. Например, разница между 
ЕНП и совокупной обязанностью со-
ставляет сальдо ЕНС. Справку о нали-
чии положительного, отрицательного 
или нулевого сальдо своего единого на-
логового счета (ЕНС) будем запраши-
вать у налоговых органов.

Срок единого налогового  
платежа
Срок для уплаты единого налогового 
платежа (ЕНП) не установлен. Чтобы 
определить сумму ЕНП к конкретной  
дате, нужно сложить все текущие пла-
тежи на эту дату и недоимки, если они 
есть. Кроме того,  нужно быть уверен-
ным, что денег на вашем едином нало-
говом счете (ЕНС) хватит на исполнение 
совокупной налоговой обязанности  
и не будет отрицательного сальдо. Мож-
но пополнять счет и в большую сторону.  
Напрашивается аналогия с мобильной 
связью – «закинуть на счет»…

Совокупная налоговая обязанность 
складывается, как я уже говорил, из 
отдельных налогов, которые уплачива-
ет ИП или организация, исходя из при-
меняемой системы налогообложения, 
наличия имущества, транспортных 
средств и т. д. Сроки уплаты налогов 
тоже меняются и большинство из них 
будут привязаны к 28-му числу месяца.  
Так что пополнение баланса нужно бу-
дет отслеживать к этой дате и планиро-
вать возможность внесения ЕНП.

Декларации по налогам
Декларации по налогам никто не от-
меняет, но сроки сдачи отчетности 
меняются. 

С 2023 года основные виды налого-
вой отчетности будем  представлять не 
позднее 25-го числа после окончания 
соответствующих отчетных или нало-
говых периодов.

Хорошо ли это? С одной стороны – 
да, нет путаницы со сроками и не нуж-
но отслеживать веер дат. Но, с другой 
стороны, по разным причинам, если 
установлен какой-либо срок окончания 
чего-либо, то делают именно к этому 
сроку. Единые числа уплаты и сдачи 
деклараций могут привести к пиковым 
перегрузкам по этим датам.

Итак, с Нового года нас ждут новые 
налоговые правила по уплате налогов 
и изменения сроков сдачи деклараций, 
и это не технические изменения,  
а принципиально другой подход в на-
логовом администрировании. 

Друзья, коллеги! Какими бы ни были 
изменения, вы всегда можете положиться 
на коллектив бухгалтерской фирмы СБК 
«Профит». Звоните, пишите, приходите  
в гости, мы вам обязательно поможем!

 Ольга Дружинина

Андрей ЖИЛЬЦОВ,  
директор СБК «Профит»

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

МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС НАЧИНАТЬ 
ПРИВЫКАТЬ К НОВОЙ ТЕРМИНО-
ЛОГИИ, КОТОРАЯ ВОЙДЕТ В НАШУ 
ЖИЗНЬ С 2023 ГОДА: ЕНС, ЕНП, 
СОВОКУПНАЯ НАЛОГОВАЯ  
ОБЯЗАННОСТЬ, САЛЬДО ЕНС

ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО СРОКАМ:  
• ДЛЯ СДАЧИ ДЕКЛАРАЦИЙ –  
25-Е ЧИСЛО, 
• ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ –  
28-Е ЧИСЛО 



27Деловая СРЕДА. Рязань   № 2 (33) Сентябрь 202226

Консалтинг  
прежде всего
СЕГОДНЯ МОЖНО ГОВОРИТЬ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТОВ К ИТ-УСЛУГАМ,  
ПРОДУКТАМ И СЕРВИСАМ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ В РОССИИ  КРУПНЫХ ВЕНДОРОВ  
СПРОВОЦИРОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА НА РОССИЙСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ.  
ВСЕ СЕГМЕНТЫ БИЗНЕСА СЕЙЧАС ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВЫ, ПОЭТОМУ МЫ  
РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ О ТРЕНДАХ В ИТ-УСЛУГАХ. 

ПЕРЕХОД НА ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫЙ СОФТ – 
ЭТО ПОЛНОЦЕННОЕ 
ПЕРЕВНЕДРЕНИЕ, СО-
ПРЯЖЕННОЕ С БОЛЬ-
ШИМ ОБЪЕМОМ 
РАЗРАБОТКИ. КРОМЕ 
ТОГО, БОЛЬШИНСТВО 
ГЛОБАЛЬНЫХ РЕШЕ-
НИЙ СЛОЖНОЗАМЕ-
НИМЫ ОДНИМ ПРО-
ДУКТОМ И ТРЕБУЮТ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ. 
СООТВЕТСТВЕННО, 
БУДЕТ НЕОБХОДИМА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА ДЛЯ ИХ 
ИНТЕГРАЦИИ ДРУГ  
С ДРУГОМ

Сокращение поставок серверного оборудо-
вания спровоцировало увеличение востре-
бованности отечественных облачных хра-
нилищ. Активизация киберпреступности, 
DDoS-атаки, количество которых кратно воз-
росло в последние несколько месяцев, стиму-
лируют интерес к российским разработкам 
в области информационной безопасности: 
решениям для защиты ИТ-контуров предпри-
ятий, инструментам защиты от DDoS-атак. 

Санкции в отношении финансовых учре-
ждений подстегнули развитие финтех-плат-
форм. Часть платформ, по мнению экспер-
тов рынка, можно заменить оперативно, но 
сложное ПО может потребовать два-три года 
для создания рабочих аналогов.

Запрос на комплексную услугу
Сейчас заказчики ожидают получить услугу 
в комплексе, даже если речь идет об ИТ-кли-
ентах и чисто айтишных задачах. Задача 
аутсорсинговой компании – не просто «за-
кодить» по техническому заданию, а предло-
жить услуги в комплексе, от проработки  
и подтверждения бизнес-идеи до публикации 
и поддержки продукта, – подчеркивают  
эксперты рынка.

 Если говорить об ИТ-сервисе как о про-
дукте, можно отметить тренд на автомати-
зацию, повышение значимости машинного 
обучения (ML) и работу с данными. В этом 
году вырос спрос на импортозамещающие 
продукты. Рассматривая ИТ-сервис как услу-
гу, можно выделить рост запросов на услуги, 
связанные с безопасностью ИТ-систем,  
в частности ИТ-аудиты продуктов для бизне-
са, которые вызваны в том числе сменой ко-
манд и подрядчиков.

Консалтинг стал востребованным 
направлением
Клиенты компаний нуждаются в поддержке, 
которая поможет перестроиться для новых 
вводных. В первую очередь требуются:
l аудит ИT-ландшафта, 
l оценка рисков, 
l помощь в выборе оптимальных решений рос-

сийских вендоров под конкретные задачи, 
l определение приоритетности шагов, 
l разработка дорожных карт и методологии,
l заказные разработки для конкретных задач  

и отраслей. 
Эксперты отмечают высокий потенциал 

инструментов для повышения эффективно-

сти управления клиентами и поставщика-
ми. Бизнес привык к достаточно высокому 
качеству ИТ-сервисов. Поэтому даже с ухо-
дом глобальных вендоров компании будут 
требовательны к отечественным решени-
ям, а зачастую будут искать не просто такую 
же функциональность, а ее превосходящую. 
Вполне вероятно, что возникнут и дополни-
тельные запросы: на более совершенные про-
цессы, более удобные интерфейсы, большую 
скорость.

Поэтому важно в принятии решения по-
нять запрос бизнеса. Отсюда и следует тренд 
на ИТ-консалтинг, исследование задач и по-
требностей бизнеса, которые можно решить 
с помощью того или иного ИТ-продукта. 

Интеллекта становится больше
Рынок ИТ-сервисов меняется не только в ко-
личественном отношении. Растет и качест-
венная составляющая. Искусственный ин-
теллект и машинное обучение, роботизация  
и нейросети, обработка больших данных  
и другие технологические направления реа-
лизуются разработчиками в своих продуктах. 
К примеру, облачные технологии стали мейн-
стримом, хотя еще несколько лет назад за- 
казчики присматривались к ним, как к чему-
то новому и неизведанному. Дополнитель-
ный импульс для роста и развития получило 
направление облачных вычислений, плат-
форм виртуализации. Если в допандемийный 
период значительная доля заказчиков смо-
трела с осторожностью на данный ИТ-сег-
мент, то во время интенсивного перехода со-
трудников на удаленный режим работы инте-
рес к облачным хранилищам заметно возрос. 
Также наметился рост спроса на сервисную 
модель предоставления рабочих мест пользо-
вателей. В связи с уходом множества вендо-
ров с российского рынка компании сталкива-
ются с проблемой выбора функциональных 
альтернатив уже привычным решениям. Но 
не у всех есть возможность организовывать 
собственными силами пилотные зоны для  
тестирования совместимости программных  
и аппаратных отечественных компонентов  
и реализовать их бесшовную интеграцию  
в существующую инфраструктуру. С большой 
вероятностью такие запросы распространятся 
и на другие компоненты ИТ-инфраструктуры.  

Большинство экспертов говорят о без-
условном технологическом лидерстве искус-
ственного интеллекта в сегменте ИТ-серви-
сов. Ежемесячно на рынок выходят новые 
русскоязычные языковые модели, которые 
можно использовать для различных NLP-за-
дач, а также модели для компьютерного зре-

ния и прогнозирования. Но, пожалуй, самое 
интересное – цифровые аватары, которые 
быстро эволюционировали из просто пер-
сонажей игр и видео и превратились в эф-
фективный бизнес-инструмент. Например, 
объединение цифрового аватара с чат-ботом 
и системой синтеза голоса может серьезно 
изменить возможности удаленной коммуни-
кации с клиентами.

В промышленности есть большой потенци-
ал для применения технологических новинок 
как в автоматизации и управлении производ-
ством, так и в планировании и мониторинге. 
Руководители предприятий разных отраслей, 
в том числе горнодобывающих и нефтяных, 
стали всерьез задумываться о применении 
искусственного интеллекта, машинного зре-
ния и анализа больших данных.

Есть тенденция и к росту инсорсинга  –  
по тем или иным причинам клиенты решают 
попробовать in-house или сократить аутсорс- 
команду. Оценить эффект такого «переклю-
чения» с внешних на внутренних специа-
листов можно будет, по мнению экспертов, 
только через несколько месяцев.

Обойдемся без гигантов?
Гиганты были хороши тем, что в рамках од-
ного сервиса могли закрывать много разно-
плановых задач, или, иначе говоря, предо-
ставляли услугу под ключ. Сейчас ситуация 
такова, что одному бизнесу приходится про-
бовать и подключать несколько разных сер-
висов, чтобы получить желаемый и привыч-
ный результат, и на этом этапе важно, чтобы 
отечественные ИТ-сервисы были открыты  
к доработкам и клиентоориентированы, это 
необходимо как для их внутреннего роста, 
так и для занимания ниши.

Ожидается, что, например, в сегменте чат-
платформ большинство клиентов сделают 
свой выбор в пользу российских поставщи-
ков уже до конца года. Рынок к этому готов. 
Будет расти внутренняя конкуренция, что  
в конечном итоге положительно скажется  
на качестве предоставляемого сервиса, про-
дукта и обеспечит рост внимания к пожела-
ниям заказчиков. 

В той или иной степени изменение рыноч-
ной конъюнктуры почувствовало большин-
ство ИТ-компаний. Среди наиболее распро-
страненных проблем: потеря доступа к рын-
кам за пределами СНГ или сложность работы 
на них, повышение стоимости и перебои  
с поставками серверного оборудования, необ-
ходимость замены зарубежных поставщиков 
облачных дата-центров на отечественные.

 Ольга Дружинина 

ИТ-КОНСАЛТИНГ 
СТАНОВИТСЯ БО-
ЛЕЕ ВОСТРЕБОВАН-
НЫМ – РАЗЛИЧНЫЕ 
МЕТОДОЛОГИИ ПО 
ЭЛЕКТРОННОМУ 
ДОКУМЕНТООБОРОТУ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 
СИСТЕМАМ, АВТО-
МАТИЗАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВА, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
С КЛИЕНТАМИ. 
ЗДЕСЬ НУЖНО УЧИ-
ТЫВАТЬ И МИРОВОЙ 
ТРЕНД, И РОССИЙС-
КОЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ 
ПОМОГАЕТ РАЗВИ-
ВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫЕ СИСТЕМЫ

НЕЗАВИСИМО  
ОТ РАЗМЕРОВ  
БИЗНЕСА ВСЕХ  
ЗАКАЗЧИКОВ  
ИНТЕРЕСУЕТ  
КОНЕЧНЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ –  
ДОБИТЬСЯ БИЗНЕС-
ЦЕЛИ БЫСТРО,  
ЭКОНОМНО  
И СИСТЕМНО

Технологии26
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ПРОГРАММИСТОВ ИЩУТ, 
НО НЕ ТАК АКТИВНО
С января по сентябрь число вакансий для 
программистов и разработчиков в целом 
по стране увеличилось на 9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Любопытно, что эта динамика значитель-
но ниже, чем была в 2021 году, когда чи-
сло предложений о работе для соискателей 
этой специализации увеличилось на +58% 
относительно предыдущего, 2020 года. 

В Рязанской области число вакансий 
для программистов снизилось на 4,6% 
относительно прошлого года. 

Предлагаемая зарплата в вакансиях 
программистов превышает среднюю  
по стране в 2,5 раза: 123,1 тыс. рублей 
против 53,9 тыс. Наиболее высокую зар-
плату им предлагают в Москве (161,3 тыс.), 
Санкт-Петербурге (137,1 тыс.) и в Новосибирс-
кой области (116,5 тыс.). 

Однако в этом году средние зарплаты, кото-
рые российские работодатели готовы платить 
разработчикам, снизились на 5% (со 129,7 тыс. 
рублей в 2021 году). 

В Рязанской области средние зарплатные 
предложения снизились незначительно, ме-
нее 0,1% (со 84,6 до 83,9 тыс. рублей).

При этом, по данным ранее проведенного 
опроса службы исследований hh.ru, ИТ-специ-
алисты чаще других говорят о том, что рабо-
та помогает им развиваться (так ответили 27% 
из них), еще 22% считает, что их работа делает 
жизнь людей лучше. 

В начале весны ИТ-отрасль столкнулась сра-
зу с несколькими внешними вызовами, кото-
рые отразились на найме сотрудников:

• Волна релокации ИТ-специалистов в со-
предельные страны, что вынудило одномо-
ментно сместить фокус работы HR-департа-
ментов на удержание, а не на подбор.

• Санкционное давление на отрасль – огра-
ничения доступа к западным технологиям  
и поставкам «железа», что отразилось на тран-
сформации планов по разработке и развитию.  
HR - и IT-департаментам потребовалось время, 
чтобы сформулировать новые приоритеты  
в найме сотрудников, при этом подбор по 
многим вакансиям по прежним планам был 
сразу же приостановлен или отменен.

• Релокация затронула не только самих  
ИТ-специалистов, но и стартапы и небольшие 
ИТ-компании: технически их подбор был пе-
ренесен из России в другие страны, и это от-
разилось также на географии вакансий. В пер-
вом полугодии наблюдался рост ИТ-вакансий 
в Армении, Грузии, Казахстане и других стра-
нах Средней Азии. В обычной ситуации все 
эти вакансии были бы размещены в России.

При этом стабильное число ИТ-вакансий  
с мая по август говорит о прохождении  
эффекта первого шока, о выравнивании  
ситуации с наймом и планами по развитию.

Источник: hh.ru

Персонал

Спрос на 
работу растет

Что помимо зарплаты сегодня предлагают 
работодатели Рязанской области?

АКТИВНОСТЬ СОИСКАТЕЛЕЙ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ГОД ВЫРОСЛА ЧУТЬ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ В ЦЕЛОМ  
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ И ПО РОССИИ  
(В ОБОИХ СЛУЧАЯХ КОЛИЧЕСТВО РЕЗЮМЕ ВЫРОСЛО НА 21%). 

СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ HH.RU, КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ  
ОНЛАЙН-РЕКРУТИНГА, ВЫЯСНИЛА, НАСКОЛЬКО БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ СОЦПАКЕТ  
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Наиболее яркий прирост по коли-
честву резюме в Рязанской области 
показала профессиональная сфера 
«Инсталляция и сервис»: число же-
лающих найти новую работу здесь 
увеличилось почти в шесть раз по 
сравнению с августом прошлого 
года. 

Кроме того, на 78% выросло 
количество резюме начинающих 
специалистов, студентов, на 59% – 
ИТ-специалистов, на 49% – маркето-
логов, на 44% – административный 
персонал.

В то же время некоторые сферы 
деятельности стали менее популяр-
ными с точки зрения трудоустрой-

ства, нежели год назад. Так, коли-
чество желающих работать в сфере 
консультирования сократилось на 
84%, специалистов среди домаш-
него персонала – на 81%, в банков-
ской сфере – на 67%. В сфере добычи 
сырья соискателей стало на 53% 
меньше, а в искусстве и развлечени-
ях – на 51%. 

При этом самыми популярными 
сферами для поиска новой работы 
у жителей Рязанской области стали 
«Начало карьеры, студенты» (к ним 
относятся 31% резюме), «Продажи» 
(12%), «Административный персо-
нал» (9%), «Транспорт, логистика»  
и «Производство» (по 6%).

Источник: hh.ru

ДИНАМИКА АКТИВНЫХ РЕЗЮМЕ ЗА АВГУСТ 2022 ГОДА 
ОТНОСИТЕЛЬНО АВГУСТА 2021 ГОДА
Россия 

Центральный ФО

Тверская область

Владимирская область

Рязанская область

Тульская область

Калужская область

Московская область

Ивановская область

Костромская область

Воронежская область

Курская область

Липецкая область

Брянская область

Смоленская область

Тамбовская область

Ярославская область

Орловская область

Белгородская область

21,1%
21,1%

31,1%
26,9%
26,9%

25,2%
24,6%
24,6%

23,8%
22,4%

21,3%
21,3%
21,2%
20,9%
20,8%

17,6%
16,1%

15,7%
13,3%

СОЦПАКЕТ ГЛАЗАМИ  
РАБОТОДАТЕЛЯ 

Форматы мотивации  
и вознаграждения
В 2022 году компании-работодатели 
чаще всего формируют соцпакет из 
следующих компонентов. 

В каждом третьем (32%) соцпакете  
от компании встречаются также скидки 
на продукцию или услуги компании  
и партнеров, а также страхование жизни 
и здоровья. В каждой четвертой компа-
нии работникам компенсируют пита-
ние, а также помогают с релокацией из 
других регионов. Реже всего в соцпакеты 
включают корпоративное такси и ком-
пенсацию на занятия спортом, компен-
сацию бензина и служебный транспорт 
(авто или регулярный автобус). 

ДМС встречается довольно часто: его 
предоставляют 41% компаний. Реже 

в Рязанской области распространены: 
компенсация бензина сотрудникам 
(26%) и страхование жизни и здоровья 
сотрудников за счет работодателя (24%). 

На фоне разных отраслей выделяют-
ся ИТ-компании: здесь чаще, чем  
в остальных отраслях, есть компен-
сация спорта (38% против 18%). При 
этом в прочих отраслях существенно 
чаще, чем в ИТ, предоставляется слу-
жебный транспорт для сотрудников 
(23% против 3%).

Важность опций соцпакета
Наиболее востребованными и ценны-
ми опциями социального пакета рабо-
тодатели считают ДМС (76% выбрали 
этот вариант), служебный транспорт 
(69%), компенсацию питания (66%), 
предоставление ноутбука, мобильно-
го телефона, планшета (59%), а также 
возможность релокации сотрудников 
из других регионов (47%). 

При этом наименее важным бонусом 
работодатели назвали корпоративное 
такси: лишь 20% опрошенных компа-
ний отметили данную опцию как во-
стребованную и ценную, 42% назвали 
ее преимуществом, а еще 38% отмети-
ли, что предоставление такой льготы 
сотрудникам мало на что влияет. Кро-
ме того, особенной ценности, по мне-

нию работодателей, не имеют скидки 
на продукцию или услуги компании  
и компаний-партнеров (31%), а также 
страхование жизни и здоровья (28%).  

КОМПОНЕНТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СОЦПАКЕТ  
В 2022 ГОДУ

Материальная поддержка в разных жизненных 
ситуациях 78%

ДМС 59%

Оплата программ обучения  и переквалификации 58%

Предоставление ноутбука, моб. телефона, планшета и т. д. 54%

Оплата расходов на моб. связь и интернет 51%

ДМС

Служебный транспорт (автомобиль или регулярный автобус)

Компенсация питания

Предоставление ноутбука, мобильного телефона, планшета и т.д.

Релокация сотрудников из других регионов

Оплата программ обучения и переквалификации

Оплата расходов на мобильную связь и интернет

Материальная поддержка в разных жизненных ситуациях  
(болезнь, рождение ребенка, смерть близкого родственника и т. д.)

Компенсация спорта

Компенсация транспорта

Компенсация бензина

Страхование жизни и здоровья

Скидки на продукцию или услуги компании и компаний-партнеров

Корпоративное такси

НАСКОЛЬКО ВАЖНЫМИ ДЛЯ ВАШИХ  
СОТРУДНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  

ОПЦИИ СОЦПАКЕТА? ВОПРОС  
ЗАДАВАЛСЯ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ОТМЕТИЛ,  

ЧТО ОПЦИЯ ВХОДИТ В СОЦПАКЕТ КОМПАНИИ

Востребованная и ценная опция (must) Nice to have Бонус, который мало на что на влияет (neutral)

СОЦПАКЕТ ГЛАЗАМИ  
РАБОТНИКА
Среди самых важных опций, входящих 
в соцпакет в компании-работодателе, 
сами сотрудники назвали ДМС (69%), 
оплату программ обучения и переквали-
фикации (58%), страхование жизни  
и здоровья (56%), компенсацию бензина 
и предоставление техники (по 54%).

Последующие опции, которые сотруд-
ники характеризовали как востребован-
ные и ценные (must have): служебный 
транспорт, материальная поддержка  
в разных жизненных ситуациях (по 52%), 
компенсация транспорта (51%) и т. д. 

Скидки на продукцию или услуги ком-
пании и компаний-партнеров – наиме-
нее важная для сотрудников составляю-
щая соцпакета. Лишь 19% опрошенных 
компаний отметили данную опцию как 

востребованную и ценную, 43% назвали 
преимуществом, а еще 38% отметили, 
что предоставление такой льготы сотруд-
никам мало на что влияет. 

Соискатели чаще, чем работода-
тели, оценивали востребованными 

такие опции, как страхование жизни 
(56% против 32%), оплату программ 
обучения (58% против 46%) и корпо-
ративное такси (38% против 20%).

 Ольга Дружинина

ДМС
Страхование жизни и здоровья

Оплата программ обучения и переквалификации
Компенсация спорта

Компенсация питания
Компенсация транспорта

Служебный транспорт (автомобиль или регулярный автобус)
Корпоративное такси

Компенсация бензина
Скидки на продукцию или услуги компании и компаний-партнеров

Предоставление ноутбука, мобильного телефона, планшета и т. д.
Оплата расходов на мобильную связь и интернет

Релокация сотрудников из других регионов
Материальная поддержка в разных жизненных ситуациях  

(болезнь, рождение ребенка, смерть близкого родственника и т. д.)

ВАЖНОСТЬ ОПЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОЦПАКЕТ НА ТЕКУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ

76% 20% 3%

69% 26% 5%

66% 30% 4%

59% 29% 12%

47% 37% 16%

46% 43% 11%

45% 36% 19%

44% 38% 17%

43% 43% 14%

39% 52% 9%

38% 49% 13%

32% 40% 28%

69% 20% 11%
56% 27% 17%
58% 32% 10%

38% 40% 22%
49% 34% 17%
51% 35% 15%
52% 31% 17%

38% 41% 21%
54% 26% 20%

19% 43% 38%
54% 28% 18%

44% 33% 24%
42% 30% 28%

52% 32% 16%

22% 48% 31%

20% 42% 38%
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Дорого  
и долго 
С 12 СЕНТЯБРЯ ПОЛУЧИТЬ «ШЕНГЕН»  
СТАЛО СЛОЖНЕЕ: ВСТУПАЕТ  
В СИЛУ УТВЕРЖДЕННОЕ ЕВРОКО-
МИССИЕЙ СОГЛАШЕНИЕ  
ОБ ОТМЕНЕ УПРОЩЕННОГО  
ВИЗОВОГО РЕЖИМА С РОССИЕЙ.  
ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ГОТОВИТЬСЯ  
К ПОЕЗДКЕ СИЛЬНО ЗАРАНЕЕ, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ  
ЗАПОЛНЯТЬ БУМАГИ И БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ.

ДИПЛОМАТЫ БУДУТ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПРОВЕРЯТЬ ДОКУМЕНТЫ  
О ДОХОДАХ. ТЕПЕРЬ У ТУРИСТОВ МОГУТ ПОПРОСИТЬ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НАПРИМЕР, 2-НДФЛ, КОПИЮ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ, 
БУМАГИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОСТАТОЧНОСТЬ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ  
В БАНКЕ ИЛИ РЕГУЛЯРНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕГ 

С УСЛОЖНЕНИЕМ 
ПРАВИЛ ТУРИСТЫ 
НАЧНУТ ЧАЩЕ  
ПРИОБРЕТАТЬ  
СТРАХОВКИ  
ОТ НЕВЫЕЗДА.  
ИХ ЦЕНА – ОТ 3 ДО 5%  
ОТ СТОИМОСТИ  
ПУТЕВКИ

Как изменится процедура выдачи «шенгена», 
россияне поймут в начале октября, когда из 
консульств выйдут первые паспорта. Впро-
чем, уже сейчас понятно, что срок обработки 
документов увеличивается с 10 до 15 дней. 
Если потребуются дополнительные бумаги, 
процедура может затянуться до 45 дней.

Однако новые правила не везде едины. 
Так, некоторые европейские государства уже 
не выдают разрешения на въезд гражданам 
России. Это Литва, Латвия, Эстония, Польша, 
Нидерланды, а также Чехия, Словакия, Маль-
та, Дания. Более того, первые четыре страны 
заявили, что не будут пускать на свою терри-
торию россиян даже с «шенгеном», откры-
тым консульствами других государств.

Можно, если очень хочется
Несмотря на ужесточение риторики ЕС, 
некоторые страны продолжают вы-
давать разрешения на въезд росси-
янам. Наиболее лояльны те, у кого 
поступления от туризма составляют 
внушительную часть доходов  
в бюджет. Пока в этих рядах  
Венгрия, Греция, Испания,  
Италия, Португалия.

Скорее всего, после отмены 
упрощенного порядка все 
страны ЕС будут выдавать 
визы строго под даты поезд-

ки, а если «мультишенген» –  
то на короткий срок, на-
пример, на месяц, пред-
полагают эксперты.

Возможно, лояльные 
страны начнут ставить 
многоразовые визы 
заявителям с длинной 
историей путешест-
вий, чтобы туристы 
приехали еще раз  
и потратили там день-
ги. Можно предполо-
жить, что отдыхающий, 
заплатив за визу 80 ев-
ро, пожелает ее «обка-
тать» несколько раз. 

У кого мало  
шансов

После 12 сентября рос-
сийские туристы вряд ли 

вправе претендовать на 

«мультишенген», но его смогут получать на-
правляющиеся в Европу по семейным обстоя-
тельствам, на учебу и по гуманитарным при-
чинам.

Эксперты полагают, что на «мультишенген» 
не смогут претендовать те, кто едет в Европу 
впервые. 

Теперь особое значение будет иметь исто-
рия путешествий: если турист получал годовое 
разрешение на въезд, а затем посещал ЕС не-
сколько раз, ему могут выдать «мультик» сно-
ва. Аргументы здесь экономические: визитер 
готов тратить деньги в отпуске. Это показыва-
ет, что путешественник действительно с высо-
ким доходом.

Информацию о кредитах, штрафах и суди-
мости заявителя консульства не имеют права 
просить у заявителя, но могут зайти на сайт 
ФССП и проверить, не должник ли он. Или,  
в исключительных случаях, попросить справку 
об отсутствии судимости.

Еще один неприятный фильтр – более жест-
кий контроль соблюдения правил визового ко-
декса. К примеру, дипломаты могут требовать, 
чтобы турист въезжал в страну, выдавшую 
разрешение.

Эксперты также не исключают, что брони 
отелей и авиабилеты придется оплачивать 
заранее и консульства будут связываться с ме-
неджментом гостиницы.

Организованным туристам  
тоже непросто
Планировать визиты в ЕС заранее 
придется как самостоятельным ту-
ристам, так и организованным.

Крупные туроператоры отмети-
ли, что сейчас большинство визо-
вых центров европейских стран 
документы от них не принимает. 
Заявители должны обращаться за 
разрешениями на въезд самосто-
ятельно.

При этом клиентам туропе-
раторов будет проще получить 
визу, чем самостоятельным, 
прогнозируют эксперты. Ведь 
опытные компании умеют пра-
вильно заполнять анкеты, вау-
черы и другие документы, у них 
налажены неформальные связи 
в визовых центрах и консуль-
ствах. 

 Ольга Морозова

СЕЙЧАС, 
ПО ДАННЫМ 

АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕ-
РАТОРОВ РОССИИ, 963 ТЫСЯЧИ 

ГРАЖДАН СТРАНЫ ИМЕЮТ  
ДЕЙСТВУЮЩИЕ «ШЕНГЕНЫ».  

И ЕВРОКОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА 
ЧЛЕНАМ ЕС ИХ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 

СРОК ОБРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТОВ  
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
«ШЕНГЕНА»  
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
С 10 ДО 15 ДНЕЙ. 
ЕСЛИ ПОТРЕБУЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БУМАГИ, ПРОЦЕДУРА 
МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ 
ДО 45 ДНЕЙ

С 12 СЕНТЯБРЯ 
ДЛЯ РОССИЯН 
ВИЗОВЫЙ СБОР 
УВЕЛИЧИЛСЯ  
С €35 ДО €80 ПО ОБЩЕМУ МНЕНИЮ 

ЭКСПЕРТОВ, НОВЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ ЕС УВЕЛИЧАТ 
ИНТЕРЕС К БЕЗВИЗОВЫМ 
СТРАНАМ. ВЕДЬ  
ПРОЩЕ ОТДОХНУТЬ  
НА МАЛЬДИВАХ ИЛИ  
В ОАЭ, ЧЕМ ПРОЙТИ  
ЦЕЛЫЙ КВЕСТ, ПЫТАЯСЬ 
ПОЛУЧИТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ 
ВИЗУ
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КОМПАНИЯ APPLE В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ ПРОВЕЛА ОЧЕРЕДНУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ НОВИНОК. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ МОДЕЛЬ IPHONE 14 В НОВОМ ЦВЕТЕ БЕЗ «ЧЕЛКИ», «УМНЫЕ» ЧАСЫ WATCH SERIES 8  
ДЛЯ АКТИВНОГО СПОРТА, А ТАКЖЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ AIRPODS PRO С УЛУЧШЕННЫМ  
ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ. РЕТЕЙЛЕРЫ УВЕРЯЮТ, ЧТО НОВИНКИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ РОССИЯН. 

Apple представила свои новинки
Презентация

iPhone с функцией  
подключения к спутнику
Apple впервые решила не внедрять но-
вые процессоры во все представленные 
новинки. Поэтому iPhone 14 и iPhone 
14 Plus получили старый процессор A15 
Bionic, который устанавливался еще  
в предыдущей модели – iPhone 13. Про-
цессор A15 Bionic был представлен еще 
в сентябре 2021 года. Тогда в компании 
заверяли, что он будет быстрее предыду-
щих версий на 80% и сделает устройство 
более быстрым в 1,8 раза. iPhone 14 име-
ет экран с диагональю 6,1 дюйма,  
в то время как iPhone 14 Plus – 6,7 дюй-
ма. Основная камера смартфона имеет 
разрешение 12 мегапикселей.

В моделях Pro компания решила 
убрать так называемую челку (вырез 
в центральной верхней части экрана), 
ее заменят на два отверстия – овальное 
и круглое. В этом месте будут распола-
гаться сенсоры FaceID и селфи-камера. 
Более старшие модели iPhone 14 Pro и 
iPhone 14 Pro Max получили новый про-
цессор A16 Bionic. Как сообщил пред-
ставитель компании во время презен-
тации, A16 Bionic улучшит производи-
тельность устройств, позволив  
осуществлять до 17 трлн операций  
в секунду. Модели получили камеру  
48 мегапикселей, а также поддержку 
eSIM. 

Еще одна новая функция – это под-
ключение iPhone к спутнику и возмож-
ность отправить сообщение с помо-
щью него в течение 15 секунд при 
условии хорошей погоды. 

Стоимость iPhone 14 Pro будет начи-
наться от $999, а Pro Max – от $1099.

Apple Watch Series 8 
Часы получили функции измерения тем-
пературы тела и сердцебиения, датчик 
сна, подключение к международному ро-
умингу, а также измерение менструаль-
ного цикла у женщин. С помощью специ-
ального встроенного в часы сенсора они 
фиксируют изменения температуры тела 
в течение дня и помогают определить 
начало овуляции у женщин. Компания 
утверждает, что данные о здоровье защи-
щены двойным шифрованием, поэто-
му доступ к ним может получить только 
пользователь через введенный код-па-
роль или FaceID. Пользователь может 
делиться информацией о своем здоровье 
с друзьями или знакомыми, если добавит 
эти данные самостоятельно в устройстве.  

Стоимость – от $399.

Новая модель «умных» часов 
для экстремальных видов 
спорта Apple Watch Ultra 
К имеющимся функциям производи-
тель добавил титановый корпус  
и сапфировый экран. Apple Watch 
Ultra смогут функционировать как при 
температуре –20 градусов, так и +50 
градусов. При этом часы получили 
повышенный уровень водонепрони-
цаемости, теперь пользователь может 
погружаться в воду на глубину около 
40 метров. В новой модели часов поя-
вилось приложение Oceanic+ для дай-
винга, которое фиксирует процесс по-
гружения и после него выдает полный 
отчет о передвижении, температуре 
воды и видимости под водой.

Стоимость – от $799.

Новая версия беспроводных 
наушников AirPods Pro 
Теперь наушники подавляют звук в два 
раза лучше, чем предыдущая версия 
устройства. Компания добавила раз-
ные размеры силиконовых насадок на 
наушники, чтобы пользователь мог 
менять их в соответствии с особенно-
стями ушной раковины. Apple обеща-
ет, что AirPods Pro будут работать  
в течение 30 часов без зарядки, что  
на 6 часов больше, чем в предыдущей 
модели. Теперь с помощью iPhone 
можно будет найти потерянный заряд-
ный кейс от наушников. Также AirPods 
Pro получили встроенный динамик, 
который воспроизводит звук, если 
пользователь не может найти их. 

Стоимость – от $249.

Что происходило  
с устройствами Apple в России
Спустя несколько дней после начала 
специальной военной операции Рос-
сии на Украине, 1 марта, Apple объ-
явила о приостановке поставок своей 
продукции, а также об ограничении 
работы Apple Pay и других сервисов  
на территории России. Покупка про-
дукции Apple на официальном россий-
ском сайте сейчас недоступна. 

В начале мая Минпромторг опубли-
ковал перечень продукции, разрешен-
ной к ввозу по схеме параллельного 
импорта, то есть без разрешения пра-
вообладателя, куда включил товары  
и материалы около сотни иностран-
ных брендов, в том числе Apple. 

Фото: Apple Фото: Apple Фото: Apple

«IPHONE 14 БУДУТ ПОСТАВЛЯТЬ В РОССИЮ  
ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ИМПОРТУ».

Источник: интервью журналистам «РИА Новостей»
Денис МАНТУРОВ,  
глава Минпромторга 
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