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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ в Рязанской области 

СОГЛАСНО ИНДЕКСУ,  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СТРАНЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА 61%.

нии последних нескольких лет: в 2021 
году она заняла 45-е место, в 2020-м – 
47-е, в 2019-м и 2018-м – 46-е.

Кроме того, среди 36 стран с дохо-
дом на душу населения выше среднего 
Россия заняла 7-е место. 

Если рассматривать субиндексы 
отдельно, то позиция России по ре-
зультатам инноваций – 50-е место. По 
сравнению с 2018 годом РФ поднялась 
на шесть строчек по результативно-
сти, но опустилась на три строчки по 
темпам роста ресурсной базы – с 43-го 
места на 46-е. Эксперты из ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ отмечают, что уменьшение 
разрыва между позициями по двум 
субиндексам означает рост эффектив-
ности инновационной деятельности.

Сильные стороны российских 
инноваций
По большинству компонентов инно-
вационного индекса в 2022 году на-
блюдается повышение позиций. 

Заметнее всего продвинулись впе-
ред показатели, характеризующие 
развитие внутреннего рынка (с 61-й 
строки на 48-ю) и развитие креатив- 
ной деятельности (с 56-й строки на 48-
ю). Показатели человеческого капита-
ла и науки сдвинулись с 29-го места на 
27-е, укрепив и так высокую позицию.

Показатели развития бизнеса оста-
лись на той же позиции – 44-й строке, 
а инфраструктурный компонент под-
нялся с 63-го места на 62-е.

Каждый из перечисленных компо-
нентов включает в себя несколько 
субкомпонентов. Некоторые из них 
авторы отчета отдельно выделяют 
как сильные стороны и конкурентные 
преимущества инновационной систе-
мы России. 

В частности, это:

1  торговля, диверсификация про-
изводства и масштаб рынка – 5-е 

место в общем рейтинге;

2   высшее образование – в том  
числе по количеству выпускни-

ков школ, успешно поступивших  
в университет (16-е место) и по коли-
честву выпускников в области науки  
и техники (14-е место);

3  занятость в сфере науки (20-е 
место) и трудоустройство жен-

щин с учеными степенями (13-е  
место);

4  приобретение знаний (32-е ме-
сто) и доходы от интеллектуаль-

ной собственности (17-е место);

5  количество патентных заявок  
(9-е место) на полезные модели 

и изобретения (17-е место);

6  создание нематериальных акти-
вов, в том числе по количеству 

новых товарных знаков (18-е место);

7  развитие информационно-ком-
муникационных технологий  

(34-е место).

Что мешает инновационному 
развитию России
Заметное сокращение позиций прои-
зошло у двух компонентов:

«институциональные условия»  
(с 67-й позиции на 89-ю) и «результа-
тивность научно-технической и ин-
новационной деятельности» (с 51-го 
места на 48-е).

Среди показателей, которые 
ухудшают позиции России  
в общем рейтинге, выделяют 
следующие

1   неразвитость законодательной  
базы (91-е место), проблемы  

с качеством регулирования (98-е) 
и соблюдением верховенства права 
(108-е);

2  экологическая устойчивость 
(122-е место; −27 строк по срав-

нению с ГИИ-2018);

3  предпринимательская среда 
(101-е место; −56 строк) и поли-

тика в сфере развития бизнеса и пред-
принимательства;

4  кредитование (90-е место), в том 
числе финансирование стартапов 

и масштабных проектов (61-е место);

5 количество получателей вен-
чурного капитала (100-е место);

6 компании, предлагающие обуче-
ние сотрудников (95-е место);

7 количество сертифицированных 
компаний по международным 

стандартам менеджмента организаций 
и предприятий ISO 9001 (105-е место);

8 знания работников (43-е ме-
сто) – несмотря на то что по-

зиция все еще довольно высокая, за 5 
лет Россия потеряла по этому субком-
поненту 20 строк из-за полного отсут-
ствия данных (или наличия только 
устаревших данных) по некоторым 
индикаторам в базе ЮНЕСКО;

9 школьное образование (58-е 
место) – по той же причине по 

этому субкомпоненту Россия опусти-
лась на 31 строку за 5 лет.

Источник: Глобальный инновационный индекс
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Итоги «Глобального  
инновационного индекса»: 
Россия на 47-м месте
ИНСТИТУТ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ НИУ ВШЭ  
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ПОЗИЦИИ РОССИИ В НОВОМ «ГЛОБАЛЬНОМ ИННОВАЦИОННОМ ИНДЕКСЕ». 
РОССИЯ ЗАНЯЛА 47-Е МЕСТО СРЕДИ 132 СТРАН.

ТРОЙКА ВЕДУЩИХ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОНОМИК ПО РЕГИОНАМ

Страна и мир

Латинская Америка и Карибский  
бассейн 
1. Чили 
2. Бразилия  
(новый участник в тройке лидеров в 2022 году)
3. Мексика 

Африка к югу от Сахары*  
1. Южная Африка 
2. Ботсвана  
(новый участник в тройке лидеров в 2022 году)
3. Кения 
 

Северная Африка и Западная Азия**   
1. Израиль 
2. Объединенные Арабские Эмираты 
3. Турция  

Европа 
1. Швейцария 
2. Швеция 
3. Соединенное Королевство 

Центральная и Южная Азия  
1. Индия
2. Иран (Исламская Республика) 
3. Узбекистан  
(новый участник в тройке лидеров в 2022 году)

Юго-Восточная 
Азия, Восточная 
Азия и Океания  
1. Республика 
Корея 
2. Сингапур
3. Китай 
 

Северная Америка  
1. Соединенные Штаты
2. Канада

СПРАВКА ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ

* Тройка лидеров в странах Африки к югу от Сахары (SSA) – без учета островных экономик. В четверку крупнейших стран региона, включая все экономики, входит Маврикий (1-е место),  
Южная Африка (2-е место), Ботсвана (3-е) и Кения (4-е).
** Тройка лидеров в Северной Африке и Западной Азии (NAWA) – без учета островных экономик. Четверка лидеров в регионе, включая все экономики, выглядит следующим образом:  
Израиль (1-е место), Кипр (2-е), Объединенные Арабские Эмираты (3-е) и Турция (4-е).

С высоким доходом
1. Швейцария
2. Соединенные Штаты Америки
3. Швеция 

Доход выше среднего 
1. Китай 
2. Болгария 
3. Малайзия 

Доход ниже среднего 
1. Индия 
2. Вьетнам 
3. Иран (Исламская Республика) 

С низким доходом 
1. Руанда 
2. Мадагаскар 
3. Эфиопия

ТРИ ВЕДУЩИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОНОМИКИ ПО ГРУППАМ ДОХОДОВ

«Глобальный инновационный индекс» 
(ГИИ) издается с 2007 года Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) совместно с сетью академи-
ческих партнеров. В исследовании ана-
лизируются 132 страны по 81 показате-
лю. Итоговый рейтинг представляет собой 
среднее двух субиндексов: ресурсов ин-

новаций (институты, человеческий капи-
тал и наука, инфраструктура, уровень раз-
вития рынка и бизнеса) и результатов вне-
дрения инноваций (развитие технологий 
и экономики знаний, развитие креатив-
ной деятельности).

Полный текст ГИИ-2022 можно найти на сайте  
www.globalinnovationindex.org

Лидеры индекса
Лидерами «Глобального инноваци-
онного индекса» в 2022 году стали 
Швейцария, США и Швеция. В первую 
десятку также вошли Великобритания, 
Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, 
Германия, Финляндия и Дания.

Россия в ГИИ-22 заняла 47-ю строчку. 
Страна сохраняет свою позицию в кон-
це первой трети рейтинга на протяже-
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целого ряда социально значимых объ-
ектов. И во многом этому способство-
вало участие региона в национальных 
проектах.

Так, в текущем году планируется  
завершить строительство лечебного 
корпуса онкологического диспансера  
в Рязани. Общая стоимость объекта 
составляет более 6 млрд рублей, из них 
средства федерального бюджета –  
4,8 млрд рублей. 

Будут открыты 12 новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов в населенных 
пунктах Рязанской области, построены 
школа на 1100 мест в районе Кальное 
Рязани, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в рабочих поселках 
Побединка Скопинского района, Ми-
лославское, Сараи. 

Впервые за многие годы благодаря 
дополнительной финансовой помощи 
из федерального бюджета выделены 
средства на обновление пассажирско-
го транспорта и закупку специализи-
рованной коммунальной техники для 
Рязани.

Не могу не отметить и позитивные 
результаты долговой политики регио-
на в текущем году. 

Если говорить о структуре долга, то 
благодаря беспрецедентной поддержке  
федерального бюджета в текущем году 
она была кардинально улучшена. Реги-
он заместил все ранее привлеченные 
в банках кредиты, а это более 8,5 млрд 
рублей, на «дешевые» бюджетные кре-
диты, и сегодня весь долг региона со-
стоит только из бюджетных кредитов. 
Это позволит существенно сэкономить 
на обслуживании государственного 
долга не только в текущем, но и в по-
следующие годы.

В областную Думу поступил проект 
бюджета Рязанской области на 2023–
2025 годы. Прокомментируйте, пожа-
луйста, его основные параметры. Что 
будет с доходами и расходами?
– Прежде всего хотелось бы сказать, 
что бюджет региона на следующий 
трехлетний период формировался  
в очень сложных условиях, связанных 
с высокой степенью неопределенно-
сти развития экономики в средне- 
срочной перспективе. С одной сторо-

ны – достаточно позитивные ожида-
ния по исполнению бюджета в теку-
щем году, с другой стороны – высокие 
риски негативных прогнозов на бу-
дущее на фоне ухудшения геополити-
ческой ситуации и усиления санкци-
онного давления. Поэтому главной 
задачей в работе над проектом было 
сформировать бюджет, гарантиру-
ющий безусловное исполнение всех 
социальных обязательств, сохранение 
приоритетных направлений разви-
тия региона и в то же время дающий 
возможность в случае необходимости 
гибко настраивать его с учетом меня-
ющейся ситуации.

Доходы областного бюджета на 2023 
год запланированы в объеме 85,9 млрд 
рублей, из них налоговые и неналого-
вые доходы составят 59,6 млрд рублей 
с ростом к оценке 2022 года на 2,9%. 
Прогнозируется рост собственных до-
ходов бюджета и в плановом периоде: 
в 2024 году – на 7,5%, в 2025 году – на 
3,8%.

Безусловными приоритетами в рас-
ходной части бюджета по-прежнему 
являются расходы, направленные 
на исполнение социальных обяза-

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
ПОСТУПИВШИЕ В БЮДЖЕТ 
ДОХОДЫ ПОЗВОЛИЛИ  
РЕГИОНУ ОТКАЗАТЬСЯ  
ОТ КОММЕРЧЕСКИХ  
ЗАИМСТВОВАНИЙ И ТЕМ  
САМЫМ СНИЗИТЬ НА 3 МЛРД 
РУБЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ  
В ЗАКОНЕ О БЮДЖЕТЕ  
РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА. СЕГОДНЯ ВЕСЬ ДОЛГ 
РЕГИОНА СОСТОИТ ТОЛЬКО 
ИЗ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ.

БЮДЖЕТ СФОРМИРОВАН 
 НА ОСНОВЕ БАЗОВОГО  
ВАРИАНТА ПРОГНОЗА  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ,  
КОТОРЫЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
УМЕРЕННЫЙ РОСТ  
ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕГИОНА. 

ОЦЕНИВАЯ ПРОГНОЗ  
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА ТЕКУЩЕГО ГОДА, 
МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ ОСНОВ-
НЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,  
ПОСТАВЛЕННЫЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  
ОБЛАСТИ, ДОСТИГНУТЫ. 
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД  
ГРАЖДАНАМИ НАШЕГО  
РЕГИОНА БУДУТ ИСПОЛНЕНЫ 
В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. 
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О ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВАХ БЮДЖЕТА РЯЗАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА МИНИСТР ФИНАНСОВ  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ МАРИНА НАУМОВА.

Главная задача  
ближайших трех лет –  
обеспечить исполнение всех  
социальных обязательств  
и сохранить приоритетные  
направления развития региона

Общество

Марина Александровна, 2022 год 
близится к завершению, и у вас уже 
есть прогнозная оценка его итогов 
для Рязанской области. Насколько 
лучше или хуже будут финансовые 
показатели региона к итогам 2021 
года?
– Да, в настоящий момент уже можно 
говорить об оценке текущего года,  
и радует тот факт, что она достаточно 
позитивная. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию на фоне 
складывающейся геополитической 
обстановки, доходы демонстрируют 
хорошие темпы роста. 

В целом по году прогноз доходов 
составляет более 88 млрд рублей, из 

них налоговые и неналоговые доходы –  
58 млрд рублей, что на 11,3% превы-
шает уровень исполнения предыду-
щего года. Конечно, мы понимаем, 
что такие положительные результаты 
обусловлены в основном платежами 
по годовым декларациям 2021 года  
и значительным ростом налога на 
прибыль от конъюнктурных отраслей 
в первом полугодии. Тем не менее 
и в настоящее время резкого падения 
поступлений доходов в регионе не 
происходит. 

Исполнение расходной части об-
ластного бюджета ожидается в сум-
ме свыше 93 млрд рублей, или с ро-
стом на 22,5% к уровню 2021 года. 
Стабильное исполнение доходной 
части позволило в полном объеме 
обеспечить все социальные обяза-
тельства региона, в том числе по вы-
плате заработной платы, оказанию 
мер социальной поддержки и обес-
печению деятельности бюджетных 
учреждений, оказывающих услуги 
населению. В целом на указанные 
цели будет направлено более  
32 млрд рублей, или 35% расходов 
областного бюджета. При этом вы-
платы по заработной плате работни-
кам бюджетной сферы обеспечены  
с учетом роста в течение года ми-
нимального размера оплаты труда 
и показателя среднего дохода от тру-
довой деятельности сверх уровня, 
запланированного в первоначаль-
ном бюджете. 

Значительные средства в текущем 
году были направлены и на развитие 
региона, в том числе на строительство 

ДОСЬЕ
Место рождения: Рязань, 1960 г.
Образование: высшее, Рязанский  
радиотехнический институт,  
квалификация «инженер- 
экономист».
Этапы деятельности:
С 1982 г. – инженер-экономист, 
ведущий экономист, главный  
бухгалтер в организациях Рязани.
С 1992 г. – служба в финансовом 
управлении администрации  
Рязани с должности экономиста 
1-й категории до заместителя  
начальника управления –  
начальника отдела.
С 2003 г. – начальник финансово- 
казначейского управления  
администрации Рязани.
С 2013 г. – министр финансов  
Рязанской области.

НАГРАДЫ
Нагрудный знак Министерства  
финансов Российской Федерации 
«Отличник финансовой работы».
Почетное звание «Почетный  
экономист Рязанской области».
Почетный знак «За заслуги  
перед Рязанской областью».
Почетное звание «Заслуженный 
экономист Российской Федерации».

Марина НАУМОВА,  
министр финансов  
Рязанской области
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМОЙ  
ОЖИДАЕТСЯ ПОДДЕРЖКА  
РЕГИОНА В СФЕРЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, ЗДРАВО- 
ОХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,  
РАЗВИТИЯ СЕЛА  

ВПЕРВЫЕ РЕГИОН ПОЛУЧИТ 
СУБСИДИИ НА ОСНАЩЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ТЕАТРОВ.
ПОЧТИ 3 МЛРД РУБЛЕЙ  
БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ  
РЕГИОНУ НА РЕМОНТ  
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЛАСТИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВОЙ  
БЮДЖЕТА И В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ СОСТАВЯТ СВЫШЕ  
60% РАСХОДОВ.

И СТИМУЛИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Помимо расходов на содержание уч-
реждений бюджетной сферы, участие 
региона в национальных проектах, 
как я уже говорила выше, позволяет 
предусматривать расходы на развитие 
социальных отраслей.

Так, в сфере здравоохранения значи-
тельные средства, свыше 900 млн ру-
блей, планируется направить на модер-
низацию первичного звена. В рамках 
данного мероприятия запланировано 
строительство 15 фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сельских населен-
ных пунктах, проведение капитального 
ремонта 38 учреждений, приобретение 
транспортных средств, а также обору-
дования и медицинских изделий.

Запланированы средства и на под-
ключение медицинских организаций 
к информационной системе здраво-
охранения. Это позволит гражданам 
воспользоваться услугами в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье», 
включая возможность дистанционной 
записи на прием к врачу и вызов вра-
ча на дом.

В следующем году будет начато стро-
ительство школы в Касимове, при-
стройки учебного корпуса к зданию 
средней школы в с. Тюшево Рязанско-
го района, предусмотрены расходы на 
реализацию концессионного соглаше-
ния по строительству школы в микро-
районе Семчино Рязани.

В рамках мероприятий по модерни-
зации школьных систем образования  
продолжится капитальный ремонт 
школ региона. На эти цели предусмо-
трено свыше 1 млрд рублей. 

В сфере культуры запланированы сред-
ства на модернизацию четырех муници-
пальных детских школ искусств и Театра 
юного зрителя, приобретение музыкаль-
ных инструментов, оборудования  
и материалов для детских школ искусств, 
создание семи модельных муниципаль-
ных библиотек, техническое оснащение, 
реконструкцию и капитальный ремонт 
муниципальных музеев и другие меро-
приятия.

Я назвала лишь отдельные позиции 
расходов в обозначенных вами сферах. 
Предусмотренные в региональном 
бюджете средства, безусловно, будут 
способствовать улучшению качества 
жизни населения области.

Планируется ли в 2023 году безвоз-
мездные поступления из федерального 
бюджета? Если да, то на какие цели?
– Безвозмездные поступления  
из федерального бюджета ожидаются  
в размере свыше 26 млрд рублей, что 
составит 30% доходов.

Региону будут предоставлены дота-
ции в размере 5,6 млрд рублей. При этом 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности практически на 1 млрд 
рублей выше объемов текущего года.

На реализацию переданных федераль-
ных полномочий предусматриваются 
субвенции в размере 2,6 млрд рублей. 
Они будут направлены в основном на  
реализацию полномочий в сфере соци-
альной поддержки населения, защиты  
и воспроизводства лесов, улучшения эко-
логического состояния рек области  
и других сферах. 

При этом в связи с передачей полно-
мочий по организации выплат гражда-
нам в рамках единого пособия в связи  
с рождением и воспитанием детей 
часть средств будет направляться непо-
средственно федеральному фонду соци-
ального и пенсионного страхования.

Свыше 16 млрд рублей региональный 
бюджет получит в форме субсидий  
и иных межбюджетных трансфертов. 
Поступят средства на ремонт областного 
театра драмы и Театра юного зрителя. 

Поступят средства на создание ком-
фортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях –  
победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды. В следующем го-
ду такие средства получат г. Михайлов, 
г. Спас-Клепики и с. Ижевское Спас-
ского района. 

Кроме того, мы ожидаем дополни-
тельного поступления средств по ряду 
мероприятий уже в ходе исполнения 
бюджета 2023 года. 

 Людмила Амелина

БОЛЕЕ 60% НАЛОГОВЫХ  
ДОХОДОВ СОСТАВЛЯЮТ  
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДВУХ  
НАЛОГОВ – НАЛОГА НА  
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И НАЛОГА НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.  

Общество

ПРОДОЛЖИТСЯ УЧАСТИЕ  
РЕГИОНА В НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТАХ. НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ 11 НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО  
БОЛЕЕ 18 МЛРД РУБЛЕЙ.  
САМЫМИ ЗНАЧИМЫМИ  
ДЛЯ ОБЛАСТИ ПРОЕКТАМИ  
ЯВЛЯЮТСЯ «БЕЗОПАСНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ», 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ  
СРЕДА», «ДЕМОГРАФИЯ», 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»,  
«ОБРАЗОВАНИЕ». 

тельств региона. Они составят свы-
ше 33 млрд рублей, или почти 40% 
бюджета.

Участие в национальных проектах 
позволяет нам ежегодно привлекать 
дополнительные средства в областной 
бюджет на строительство социально 
значимых объектов на территории ре-
гиона. А это, в свою очередь, оказыва-
ет существенное влияние на повы-
шение уровня жизни жителей нашей 
области.

Значительную долю в расходах бюд-
жета занимают средства Дорожного 
фонда. На следующий год его объем 
составит почти 12 млрд рублей, что по-
зволит продолжить ремонт существу-
ющей дорожной сети и строительство 
новых дорог в регионе.

Кроме того, заложены средства на 
мероприятия по благоустройству об-
щественных и дворовых территорий,  
а также модернизацию систем водо-
снабжения и теплоснабжения. Запла-
нированы средства и на мероприятия 
по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, промышленных  
и аграрных предприятий области.  

Прогнозируемый объем государствен-
ного долга Рязанской области в бли-
жайшие три года будет нарастать. 
Насколько критично это для региона? 
– Действительно, в проекте област- 
ного бюджета на предстоящий бюд-
жетный цикл предусмотрено увеличе-
ние абсолютных показателей объема 
государственного долга Рязанской об-
ласти, но это увеличение не является 
значительным. В 2023 году государст-

венный долг вырастет на 9,9%, в 2024 
году – на 6,4%, в 2025 году – лишь на 
0,7%. При этом рост долга обусловлен 
получением бюджетных кредитов из 
федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации инфраструк-
турных проектов и обязательствами  
по реструктуризации ранее получен-
ных бюджетных кредитов. Параметры 
долга находятся в рамках ограниче-
ний, установленных заключенными  
с Минфином России соглашениями. 

Что касается относительного пока-
зателя государственного долга, то есть 
соотношения объема долга и объема 
собственных доходов региона, то он 
остается в трехлетнем периоде ста-
бильным и не превысит к концу 2025 
года 43%.

За счет каких основных налогов фор-
мируется областной бюджет на следу-
ющий год и какие факторы оказывают 
на них влияние?
– Известно, что налоги составляют 
основу бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы. В структуре собст-
венных доходов областного бюджета 
на 2023 год налоговые доходы занима-
ют 97,8%, то есть являются главным 
источником его формирования. 

Увеличение налоговых поступле-
ний обусловлено, главным образом, 
прогнозируемым ростом показателей 
социально-экономического развития 
области на 2023–2025 годы, а также 
отдельными новациями в налоговом  
и бюджетном законодательстве. 

Так, в очередном финансовом году 
прогнозируется рост фонда заработ-
ной платы работников организаций 
на 7,2 процентного пункта. Поэтому 
поступления по налогу на доходы фи-
зических лиц предусматриваются с со-
поставимым ростом (8,5%). При этом 
нужно отметить ежегодное увеличе-
ние социальных и имущественных на-
логовых вычетов по налогу, используе-
мых физическими лицами. 

Рост показателей валового регио-
нального продукта и прибыли при-
быльных организаций определяет 
увеличение поступлений в областной 
бюджет налога на прибыль организа-
ций и налога, взимаемого в связи  
с применением упрощенной системы 
налогообложения, с соответствующи-
ми темпами роста – 103,8% и 115%.

Важной новацией следующего года 
является отмена института консолиди-
рованных групп налогоплательщиков. 
Этот вопрос вызвал очень бурные деба-
ты в текущем году, поскольку приводит 
к существенным изменениям налого-
облагаемой базы отдельных регионов. 
Минфином России в проекте федераль-
ного бюджета заложен механизм пе-
реходного периода на три года, согла-
сно которому поступления от бывших 
участников консолидированных групп 
налогоплательщиков будут частич-
но «централизованы» на федеральном 
уровне и перераспределены по регио-
нам.

По данным главного администра-
тора доходов – УФНС по Рязанской 
области, отмена данного института не 
должна оказать существенного влия-
ния на доходы областного бюджета.

Другие изменения в налоговом зако-
нодательстве на федеральном и регио-
нальном уровне в основном связаны 
с установлением мер поддержки биз-
неса и граждан в условиях внешнего 
санкционного давления и в целом не 
ведут к увеличению налоговой нагруз-
ки на плательщиков.

Что будет происходить в ближайшие 
три года с бюджетными расходами на 
душу населения в Рязанской области? 
– Среднедушевые расходы консоли- 
дированного бюджета Рязанской обла-
сти за 2021 год по данным отчетности 
сложились в размере 69,4 тыс. рублей. 
При этом в среднем по регионам ЦФО 
такие расходы без учета Москвы  
и Московской области составили 68,8 
тыс. рублей. За 2022 год среднедуше-
вые расходы ожидаются по Рязанской 
области – 86,3 тыс. рублей, в среднем 
по ЦФО – 84,7 тыс. рублей. То есть ре-
гиональные расходы не меньше, а да-
же немного превышают усредненные 
показатели. Аналогичная тенденция 
сохранится и в следующем бюджетном 
периоде.

Что будет происходить с расходами  
на медицину, образование и культуру  
в следующем году? 
– На протяжении последних лет 
структура расходов областного бюд-
жета остается практически неизмен-
ной.
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рязанского кинотеатра «Октябрь»  
в Дашково-Песочне и нового здания 
ДОСААФ на улице Новой. Параллель-
но начал учиться во Всесоюзном заоч-
ном политехническом институте уже 
на факультете «Экономика и управле-
ние в строительстве». И через три го-
да, в 1982 году, я был принят в город-
ское управление Рязанской област-
ной конторы Стройбанка СССР. Оно 
занималось тогда финансированием 
капитального строительства. Вот так 
я и стал банковским служащим. Полу-
ченная профессия оказалась очень во-
стребованной в банковском сегменте. 
Я воспринимаю свое дело с большой 
ответственностью и самоотдачей вот 
уже 40 лет, считаю его не работой,  
а именно службой.
Как вы можете охарактеризовать 
эпоху 90-х и нулевых в банковском  
сегменте?
– Если говорить про девяностые, то 
тогда не было достаточной законода-
тельной базы. По Указу Президента 
страны действующие советские банки 
становились коммерческими, но как 
работать по-новому, никто не знал. 
Ни у кого не было опыта. Приходи-
лось самим осваивать базовые знания 
и учить сотрудников. Специально 
ездили в Италию, стажировались  
в США, смотрели, как там работает 
банковская система в рыночных усло-
виях и конкурентной среде, какие 
услуги предоставляются клиентам. 

Определенные сложности накла-
дывала и сама обстановка в стране. 
Экономика тогда еще была слабая. 
Клиентская база коммерческих бан-
ков только начала зарождаться. 

Это сейчас стало очевидно, что чем 
лучше себя чувствует бизнес, тем ста-
бильнее и эффективнее работает и об-
служивающий его банк, и наоборот. 

Сейчас трудно представить, но  
в 90-е кредиты возвращались даже не 
деньгами, а были зачеты продукцией, 
и превращать их в деньги, конечно, 
совсем не банковское дело… 

К тому же в 90-е годы мы вынужде-
ны были думать не только об эконо-
мике, но и о безопасности бизнеса  
в целом, о безопасности сотрудников 
и их семей. Нам тогда очень помогали 
в этих вопросах Центральный банк  
и УВД Рязанской области. 

Спустя время понимаешь, насколь-
ко непростые задачи приходилось 
решать, но тогда мы были заряжены 
идеей и никакие трудности нас не пу-
гали. Мы верили в себя, в коллектив, 
в наших клиентов. 
Почему огромное количество банков, 
созданных в этот период, перестало 
существовать?

– К 1995 году в стране работало более 
3650 коммерческих банков. Безуслов-
но, они были очень разные по разме-
ру и составу клиентов, но все хотели 
попробовать свои силы в банковском 
сегменте. Если говорить о причинах 
ухода с рынка, то, на мой взгляд, они 
следующие: во-первых, к этому вре-
мени ЦБ РФ сумел создать по-настоя-
щему эффективную систему контроля 
над участниками банковского рынка. 
Ужесточение надзора способствовало 
уходу с рынка недобросовестных бан-
ков. Во-вторых, в 1995 году разразил-
ся очередной банковский кризис, что 
также способствовало сокращению 
количества игроков. В-третьих, бан-
ковский бизнес к середине девяно-
стых стал менее рентабельным, чем 
за пару лет до этого, а с другой сторо-
ны – резко возросла конкуренция.  
В результате с 1995 по 1997 год  
с рынка ушло около одной тысячи 
кредитных организаций.

К сегодняшнему дню, по офици-
альным данным ЦБ РФ, их осталось 
327, из которых 102 имеют базовую 
лицензию и 225 универсальную,  
в их число входит и Прио-Внешторг- 
банк (ПАО). Из тех банков, что по-
лучили лицензию раньше Прио-
банка, сейчас осталось только 11, 
остальные закрылись. 

Какую роль сыграл «Промбизнесбанк»  
в становлении Приобанка?
– Его объединение с Приобанком было 
далеко не случайным. В то время я был 
руководителем «Промбизнесбанка»  
и обратился к Владимиру Александро-
вичу Мазаеву, возглавлявшему Прио-
банк, с предложением объединить 
усилия наших финансовых учрежде-
ний. Мне казалось, что такая синергия 
будет полезна как нашим клиентам, 
так и объединенному банку. 

За ним тогда стоял молодой, очень 
динамичный, прогрессивный коллек-
тив. Приобанк на тот момент активно 
открывал филиалы в Рязанской области  

Председатель  
Правления  
Приокского  
коммерческого  
регионального банка  
Внешторгбанка  
В. А. Ганишин  
и председатель Совета  
директоров В. А. Мазаев.  
Обсуждение проекта  
центрального офиса  
банка, 1995 год

Торжественное открытие центрального  
офиса Прио-Внешторгбанка на улице Есенина 

в Рязани 8 сентября 2001 года

В 2005 И 2007 ГОДАХ «ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК» (ПАО) СТАНОВИЛСЯ 
ЛАУРЕАТОМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК».
В 2009 ГОДУ В ТОЙ ЖЕ НОМИНАЦИИ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК  
НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА И СЕРЕБРЯНЫМ ЗНАКОМ,
А В 2014 ГОДУ – ЗОЛОТЫМ ЗНАКОМ «ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БАНК: ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЯЗАНСКОГО РЕГИОНА» 

11

О ТОМ, КАК НЕ ИЗМЕНИТЬ ПРОФЕССИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ 40 ЛЕТ, СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ БАНК С СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ,  
РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА (ПАО)  
ВИКТОР ГАНИШИН.

Общество

Виктор Алексеевич, в этом году  
исполнилось 40 лет, как вы работаете 
в банковской сфере. Где и как начина-
лась ваша карьера?
– Всю жизнь я живу и работаю в родном 
городе. После окончания Рязанского 
строительного техникума, где обу- 
чался на факультете «Промышленное  
и гражданское строительство», я рабо-
тал мастером строительного участка 
на объектах города – участвовал, на-
пример, в строительстве  

Виктор ГАНИШИН,  
председатель Совета директоров  
Прио-Внешторгбанка (ПАО)

Капитальный 
человек
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Первый рабочий коллектив.  
Городское управление Рязанской  

областной конторы Стройбанка СССР
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Бизнес-встреча, организованная банком для своих клиентов, 19 июля 2022 года (Коломна). Выступает эксперт  
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Рэмович Белоусов  
(фото справа). Вопрос из зала задает бизнесмен Саид Вахаевич Гадаев (фото слева) 

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
Троицк, Электросталь, Подольск, Щёлково,

Коломна, Сергиев Посад. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
Рязань (11 офисов), Касимов, Сасово, Рыбное,  

Скопин, Новомичуринск, Шацк, Шилово.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:  
Воронеж.

Прио-Внешторгбанк (ПАО). Основан в 1989 г. 
Лицензия Банка России № 212

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА  

В 2022 ГОДУ 
 ПРЕВЫСИЛ  

2 МЛРД  
РУБЛЕЙ.

ска. И руководитель предприятия был 
удивлен, но при этом очень доволен, 
что у нас он быстро получил средства на 
модернизацию и расширение производ-
ства. А для Приобанка это правило – опе-
ративно принимать решения по таким 
вопросам. Крупным банкам федерально-
го значения намного сложнее так же бы-
стро реагировать на запросы клиентов. 

С августа этого года Прио-Внешторг-
банк также начал работать по програм-
ме льготного кредитования российских 
организаций на приобретение приори-
тетной для импорта продукции. На эти 
цели кредит по субсидируемой ставке 
можно получить до конца этого года.  
В случае, если предприниматель ввозит 
не продукцию, а оборудование для соб-
ственного производства, то действие 
программы распространяется и на 2023 
год. Программой уже воспользовались 
клиенты банка из Рязани, Воронежа, Ко-
ломны, Щёлкова, Подольска.

Клиентам, чей бизнес ориентирован 
на зарубежных партнеров, предлагаем 
международные расчеты в юанях, бело-
русских рублях, армянских драмах  
и казахстанских тенге.

Рязанцы, а теперь и жители Подмо-
сковья и Воронежа, знают, что у нас 
честные условия по вкладам, и многие 
выбирают именно наш банк, чтобы 
хранить свои сбережения. Еще одна 
услуга, которая востребована у насе-
ления, – аренда сейфовых ячеек. Это 
удобно, если клиенты совершают сдел-
ки с недвижимостью и хотят, чтобы 
безопасность была соблюдена на 100%. 
К тому же в ряде наших офисов, где 
это было возможно, мы открыли окна 
МФЦ, и теперь клиенты могут получить 
полный спектр услуг в одном месте.
Насколько я понимаю, Прио-Внешторг-
банк руководствуется девизом «Мир  
денег для мира людей» и за стенами сво-
их банковских офисов… Так ли это?
– Да, мы любим людей, свой край, культу-
ру и традиции. Это и определило направ-
ления нашей социальной поддержки, 
которые Прио-Внешторгбанк считает для 

себя прио-
ритетными. 
Они наметились 
в первый год ра-
боты банка и с тех 
пор не меняются. Мы 
помогаем деятелям культу-
ры, уделяем большое внимание 
старшему поколению, поддержи-
ваем детей и молодежь, сохраня-
ем память о прошлом и участвуем  
в формировании финансово грамот-
ной деловой среды, организуем сами  
и способствуем реализации различных 
образовательных проектов. 
Как вы считаете, в чем секрет успе-
ха и долголетия Прио-Внешторг-
банка?
– Сотрудники банка  
и руководство всегда 
открыты к диалогу – это 
наша базовая ценность, 
которая означает для 
нас понимание потреб-
ностей и желаний наших 
партнеров и клиентов. 
Никакой искусственный 
интеллект пока этого не 
может сделать и едва ли 
сможет в обозримом будущем, 
поэтому мы уверены, что 
банк сохранит свою востре-
бованность. Мы твердо стоим 
на ногах, и эта твердость нам 
нужна не для того, чтобы сто-
ять на месте, а чтобы с уверен-
ностью развиваться и служить 
на благо экономики Рязанской об-
ласти и страны.

 Людмила Амелина

В 2011 ГОДУ  
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ГАНИШИН 
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВЫ  
РЕГИОНА БЫЛ НАГРАЖДЕН  
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ  
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»,  
А ОТ АССОЦИАЦИИ  
РОССИЙСКИХ БАНКОВ –  
ПОЧЕТНЫМ НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
БАНКОВСКИМ СООБЩЕСТВОМ». 
ПОЗЖЕ ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДНУ 
ВЫСОКУЮ НАГРАДУ УЖЕ  
ОТ СОВЕТА ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 
НАГРАДАМ В БАНКОВСКОМ  
ДЕЛЕ – НАГРУДНЫЙ  
ЗНАК-ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ  
В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО  
ДЕЛА В РОССИИ».

на базе присоединенных филиалов  
Агропромбанка, а у нас была достаточ-
но широкая клиентская база промыш-
ленных предприятий региона. 

С этим предложением мы вышли на 
Советы акционеров наших банков,  
и они нас поддержали. Время доказа-
ло правильность принятого решения. 
Прио-Внешторгбанку 6 декабря испол-
нилось 33 года. Совсем немного банков 
в России имеют такой возраст. Все это 
время мы эффективно, достойно и сла-
женно работаем. Это не просто слова: 
за последние 15 лет собственный капи-
тал банка удвоился и в 2022 году пре-
высил планку в 2 млрд рублей. 
Как вы можете охарактеризовать сегод-
няшнюю реальность в банковском деле?
– Мне кажется, что сейчас наступил 
некий баланс в банковской сфере. 
Каждый из оставшихся банков своей 
многолетней и эффективной работой 
доказал свое право на эффективное 
обслуживание российской экономики. 

Сегодня мы владеем всеми инстру-
ментами банковской деятельности, 
обширной клиентской базой, уверен-
но стоим на ногах, поэтому сегодняш-
ний период, как и дальнейшая наша 

деятельность, у нас никаких опасений 
не вызывает.

Более того, мы научились масштаби-
ровать наработанный опыт и поэтому 
переносим его в другие регионы. За 
последние шесть лет Прио-Внешторг-
банк, кроме Рязанской области, от-
крыл свои филиалы в Воронежской  
и Московской областях. 
Остаются ли перспективы для разви-
тия у частных региональных банков 
в нынешних экономических условиях? 
Если да, то в каких направлениях?
– Прио-Внешторгбанк обладает уни-
версальной банковской лицензией, 
поэтому основная наша задача – нара-
щивать капитал банка, увеличивать 
объем и комплекс услуг для наших кли-
ентов. Мы это стараемся делать на са-
мом высоком уровне. Автоматизируем 
процессы банковского обслуживания, 
уделяем большое внимание информа-
ционной безопасности, технически пе-
ревооружаемся, то есть идем в ногу со 
временем и выполняем все требования 
Центрального банка РФ. Большое вни-
мание уделяем обучению персонала, 
наращиваем профессиональные ком-
петенции. И о том, что мы предлагаем 
качественные услуги, говорит успеш-
ная работа наших офисов за пределами 
региона. За последние два года кредит-
ный портфель банка вырос на 52%, во 
многом это произошло за счет откры-
тия новых региональных отделений. 

Конечно, наиболее востребовано 
льготное кредитование для бизнеса.  
С 2019 года Прио-Внешторгбанк ра-
ботает по программе «1764», реали-
зуемой федеральным Министерством 
экономического развития, и все это 
время находится в лидерах по объемам 
выдачи кредитов для МСП в Рязанской 
области. Хорошие показатели у нас  
и в Подмосковье, и в Воронеже. Для нас 
это ожидаемо, потому что мы активно 
работаем в этом направлении. В 2022 
году Центр исследовательских разрабо-
ток провел опрос среди представителей 
бизнеса. По их оценке, Прио-Внешторг-
банк был признан одним из лучших 
банков, который предоставляет своим 
действующим и потенциальным кли-
ентам исчерпывающую информацию 
об этой программе. Сейчас, когда клю-
чевая ставка ЦБ равна 7,5% годовых, 
малый бизнес может получить по упо-
мянутой программе кредит на попол-
нение оборотных средств и на инвести-
ционные цели по ставке до 10,25%. 

В апреле этого года Прио-Внешторг-
банк первым выдал льготный кредит  
для бизнеса по программе, которую ве-
сной запустило правительство Москов-
ской области. Офис в Коломне прокре-
дитовал клиента из соседнего Егорьев-



15Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (34) Декабрь 202214

аналогов в России. Объем инвестиций 
по проектам – 8,9 млрд рублей,  
появится 400 рабочих мест.

Строительная отрасль: здесь замет-
ными стали инвестиционные иници-
ативы группы компаний «Технони-
коль». В Рязани компания реализует 
новые проекты с объемом инвестиций 
порядка 40 млрд рублей. 

Сектор АПК: группа компаний «Аг-
ропромкомплектация» планирует 
строительство крупного комплексного 
проекта по созданию пяти свиновод-
ческих комплексов на 80 тысяч голов 
содержания каждый и комбикормо-
вый завод. Общий объем инвестиций – 
порядка 27 млрд рублей, будет создано 
более 500 рабочих мест.

К концу года подписали еще два  
соглашения: на строительство ком-
плекса сжиженного природного газа  
с объемом инвестиций 3,5 млрд ру-
блей и созданием 25 рабочих мест,  
и второе – с инвестором из Индии, ко-
торый планирует начать у нас произ-
водство фасованного молока и молоч-
ных продуктов мощностью до 100 тонн 
молока в сутки и создать для этого  
порядка 160 рабочих мест.

Считаю, что те примеры, которые я 
привел, – это прямое следствие эффек-
тивной системы мер поддержки и ка-
чественного сопровождения проектов, 
выстроенных у нас. 
Удастся ли региону подняться на бо-
лее высокое место в инвестрейтинге 
Агентства стратегических инициа-
тив (АСИ)? 

– Загадывать не буду, но скорее да, 
чем нет. Основания для этого есть. Мы 
тщательно проанализировали итоги 
прошлого рейтинга и усилили пози-
ции, которые объективно требовали 
доработки.

В частности, основательно модерни-
зировали инвестпортал под потребно-
сти бизнеса и с учетом федеральных 
вводных. Инвестиционная карта – са-
мый масштабный его раздел, который 
заточен специально для удобного са-
мостоятельного ознакомления инве-
сторов с возможностями региона.

Четко контролируем такие пара- 
метры, как количество процедур  
и удовлетворенность предпринимате-
лей качеством услуг, вопросы техпри-
соединения, достаточность трудовых 
ресурсов и помощь инвесторам в под-
боре кадров.

При формировании национально-
го рейтинга инвестпривлекательно-
сти АСИ учитывается соответствие 
требованиям Регинвестстандарта 
(РИС). Экспертная группа при Мин-
экономразвития РФ признала нашу 
область подтвердившей внедрение 
РИС. Пять его ключевых элементов 
были полностью выполнены благо-
даря усилиям профильных регио-
нальных министерств, «Корпорации 
развития» и ресурсоснабжающих 
организаций.

Сделали даже больше. По инициа-
тиве «Корпорации развития» и реги-
онального отделения Банка России 
разработали и запустили уникаль-

ный сервис – «Инвестиционный мар-
кетплейс». Теперь инвестор в один 
клик может подобрать подходящий 
для него вариант финансового со-
провождения проекта региональны-
ми коммерческими банками. Этот 
сервис уже признан на федеральном 
уровне одной из лучших практик 
субъектов, внедривших у себя регин-
вестстандарт.

Еще одно позитивное новшество  
в сфере инвестиционной поддержки: 
областная Дума поддержала иници-
ативы, которые призваны облегчить 
финансовую нагрузку на инвесторов. 
Увеличены суммы и период примене-
ния ИНВ, введен мораторий на при- 
остановку господдержки в случае от-
клонения инвестора от ряда показате-
лей дорожной карты проекта, снижен 
порог капвложений для участников 
нацпроекта «Производительность тру-
да» и приоритетных инвестпроектов, 
расширен спектр субсидий на стро-
ительство инфраструктуры, внедрен 
инструмент инвестиционного налого-
вого кредита, продлены сроки получе-
ния льгот.

По совокупности все принятые  
в регионе меры не могут остаться 
незамеченными при формировании 
рейтинга. Но самое важное – что их 
уже видят и по достоинству оценива-
ют потенциальные инвесторы, при-
ходя в регион и становясь действую-
щими.

 Елена Деева

Компания «Моринформсистема-Агат-КИП» –  
резидент индустриального парка «Рязанский»

Посещение силовой подстанции «Развитие» в индустриальном парке «Рязанский» (июль 2022 г.)

ООО ЗВК «Бервел» завершает инвестпроект по запуску второй линии производства высокопрочного крепежа

Удовлетворенность инвесторов –  
главный индикатор в работе 
государственных структур
НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ О МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОНЕ ОТВЕТИЛ  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АРТЕМ НИКИТИН. 

Бизнес и власть

 Артем Александрович, в зоне вашей 
ответственности развитие инвести-
ционной деятельности Рязанской об-
ласти. Давайте начнем с достижений 
года.
– Достижения можно рассматривать  
с разных сторон. Например, как коли-
чественный индикатор. Здесь мы гово-
рим про динамику объема инвестиций 
в основной капитал. Абсолютного по-
казателя по 2022 году пока нет, проект-
ная величина – 80,5 млрд рублей,  
на которую мы уверенно выходим.  
А если проследить чуть шире, то еже-
годно мы идем с приростом. По пред-
варительному прогнозу, к 2025 году 
этот показатель составит у нас  
105,7 млрд рублей.

То есть из количественного пока- 
зателя очевидно, что, несмотря на  
объективные макроэкономические 
сложности, нам удается сохранять по-
ложительную динамику. И я вижу  
в этом прежде всего итог командной  

и слаженной работы всех задейство-
ванных в ней ведомств и организаций. 

Количественный показатель не мо-
жет идти в отрыве от качественного – 
оправдание ожиданий инвесторов и их 
удовлетворенность от того, как с ними 
работают в регионе. К примеру, возь-
мем две самые трудоемкие процедуры –  
это подбор площадки и получение  
техусловий. На этапе подбора локации 
на одного инвестора в среднем прихо-
дится до пяти предложений. Все нужно 
посмотреть, проверить инфраструкту-
ру, соответствие проекта ограничени-
ям по использованию этих участков, 
определить собственников. Без четко-
го взаимодействия минэка, мин- 
имущества, «Корпорации развития», 
ресурсоснабжающих организаций  
и администраций муниципалитетов 
эта задача просто не имеет решения. 

То же самое по техусловиям. В этом 
году мы смогли выйти на оптималь-
ный формат работы: готовить полный 
пакет разрешительных документов на 
подключение за месяц вместо четы-
рех, как это было раньше. И это тоже 
достижения, причем ощутимые для 
инвесторов.
Кто сейчас инвестирует в рязанский 
регион? В какие отрасли? Насколько 
эффективно, на ваш взгляд, в целом 
выстроен механизм поддержки инве-
сторов?
– С начала этого года «Корпорация раз-
вития Рязанской области» заключила 
с новыми инвесторами 24 соглашения 
на общую сумму почти 70 млрд ру-
блей. Их реализация позволит создать 
около 8,5 тыс. рабочих мест. Для срав-
нения: в прошлом году было заключе-
но 18 соглашений на 41 млрд рублей, 
9 тыс. рабочих мест. То есть и здесь 
налицо динамика. 

Всего же на сопровождении «Корпо-
рации развития» сейчас находится бо-
лее 50 инвестпроектов. Из них восемь –  
проекты резидентов и пользователей 
инфраструктуры индустриального 
парка «Рязанский». На эти компании 

приходится основная часть рабочих 
мест, которые в ближайшие годы будут 
созданы, – порядка 8,4 тыс., а также 
значительная доля общего объема ин-
вестиций – 28 млрд рублей.

Отраслевая специфика конкретно 
этих инвестпроектов соответству-
ет профилю парка «Рязанский», то 
есть – многоотраслевая промышлен-
ность: электронная, автомобильная, 
химическая, целлюлозно-бумажная, 
обрабатывающие производства,  
в том числе металлообработка и про-
изводство строительных металличе-
ских конструкций. «Рязанский» сей-
час – наша крупнейшая инвестпло-
щадка, но далеко не единственный 
вариант локализации: сегодня у нас 
свыше 300 предложений по террито-
риям для реализации новых инвест-
проектов. 

В работе в разной стадии у нас инвест- 
проекты в сфере сельского хозяйства, 
фармацевтики, производства строи-
тельных материалов, туризма. 

Если говорить о том, кто наши инве-
сторы, то в основном это внутренние, 
региональные компании, хотя есть  
и внешние. Например, шесть из девяти 
резидентов и пользователей инфра-
структуры индустриального парка 
«Рязанский» – рязанские предприятия, 
которые вышли на запуск новой биз-
нес-идеи или расширение действую-
щих производств.

Вот буквально несколько примеров:  
в Скопинском районе в этом году  
в активную фазу реализации вошли 
проекты компаний «Октафарма-Фарм- 
имэкс» и «Скопинфарм». Для них им-
пульсом развития стало то, что мы 
создали условия для реализации спе-
циальных инвестиционных контрак-
тов (СПИК), которые освобождают 
от уплаты налога на имущество и при-
быль, а также дают право на целый 
комплекс дополнительных мер под-
держки федерального уровня. На этих 
предприятиях будут производиться 
препараты, в том числе не имеющие 

Артем НИКИТИН,  
заместитель председателя 
Правительства Рязанской области
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Создание новой производственной 
площадки – чрезвычайно слож-
ная задача, с которой непросто 
справиться даже крупной компа-
нии. Поэтому содействие «Корпо-
рации развития Рязанской обла-
сти» для нас очень важно. В работе 
по сопровождению инвестицион-
ных проектов Корпорация берет на 
себя решение сложных вопросов, 
связанных с выделением земель-
ных участков, подведением комму-
никаций, организацией удобной 
логистики. Это существенно упро-
щает нашу работу и позволяет сос-
редоточиться непосредственно на 
реализации своего инвестпроекта.

Станислав ПРОНЬКИН,  
директор по стратегическому 
планированию ООО «ЭРА» 

Наше первое обращение в «Корпо-
рацию развития» было о получении 
в аренду земельного участка без 
торгов для модернизации действу-
ющего производства. Требовались 
изменения в региональном инвест-
законодательстве, и специалисты 
Корпорации инициировали внесе-
ние необходимых поправок. Спи-
сок приоритетных направлений для 
получения этой преференции был 
расширен.

Участок, полученный при содей-
ствии Корпорации, дал старт ново-
му этапу нашей работы. Современ-
ный, оборудованный кросс-докин-
гом склад готовой продукции, за-
крытая площадка для погрузки на 
железнодорожные пути, админи-
стративно-бытовой комплекс, но-
вые производственные линии – все 
это нам удалось создать благодаря 
содействию Корпорации и профес-
сиональному подходу к работе.

решений и техусловий подключения 
к инженерным сетям и транспортным 
артериям. На этой фазе сопровождения 
проекта специалисты «Корпорации раз-
вития» становятся настоящими про- 
водниками для инвестора: помогают 
преодолеть административные барье-
ры и оказывают поддержку в формиро-
вании пакета документов полноценно 
и качественно, чтобы по максимуму 
избежать возвратов на доработку по 
формальному признаку.

Отдельный пласт участия «Корпора-
ции развития» в реализации проекта –  
инициативы по корректировке нор-
мативной базы, регламентирующей 
условия воплощения бизнес-идей 
заявителей и ведения предпринима-
тельской деятельности резидентов 
инвестиционных площадок рязанско-
го региона.

Как отмечают в «Корпорации разви-
тия», ключ к успешному сотрудничест-
ву – найти понимание и отклик со сто-
роны задействованных ведомств  
и организаций. С единым и уважитель-
ным подходом к интересам инвестора.

Именно эти факторы определяют 
выбор инвестора и служат реальными 
индикаторами качества работы инсти-
тутов поддержки бизнеса.

  Оксана Кваскова

Модернизированное производство компании  
«Доширак Рязань»

Руководители компании «Доширак» обсуждают  
реализацию проекта в правительстве Рязанской 
области

Новые производственные участки компании «ЭРА»

Ким ТЕГО, 
генеральный директор ООО «Доширак Рязань»

Ракурс  
на обратную связь
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВИТСЯ ГЛАВНЫМ МАРКЕРОМ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕГИОНОВ. ЭТОТ ПРИНЦИП ВЗЯТ ЗА ПРАВИЛО  
И В КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – КЛЮЧЕВОМ ОБЛАСТНОМ  
ИНСТИТУТЕ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ.
Понятие «одного окна» прочно укре-
пилось в восприятии потребителей 
услуг как неотъемлемая часть качест-
венной работы с заявителем. Формат 
обеспечивает полное сопровождение 
обращения – от момента, когда оно 
поступает в организацию, до резуль-
тирующего показателя. В работе  
с инвестором этапов сопровождения 
инвестпроекта региональной «Корпо-
рацией развития» по принципу «одно-
го окна» несколько.

Прежде всего это подбор площад-
ки. Мало сосредоточиться на фи-
зических параметрах возможного 

места локализации: учесть наличие 
достаточных свободных мощностей 
инженерных коммуникаций, пло-
щадь, назначение использования 
участка и его транспортную доступ-
ность. Важно сделать это оперативно 
и предложить не один, а несколько 
вариантов. Поэтому специалисты 
Корпорации относятся к этому эта-
пу, как самые опытные эксперты по 
недвижимости, подбирающие для 
своих клиентов подходящую собст-
венность.

Сегодня этот вопрос облегчает то, 
что в регионе ускоренными темпами 

создаются инвестиционные площад-
ки, на которые бизнес может заходить 
на максимально выигрышных усло-
виях деятельности. Флагманские про-
екты – индустриальный (промышлен-
ный) парк «Рязанский» в Тюшевском 
сельском поселении Рязанского райо-
на, агропромышленный парк «Агро-
Терра» в Александро-Невском районе, 
ТОСЭР «Лесной» в Шиловском и моно-
город «Новомичуринск» в Пронском 
районах Рязанской области.

Как только выбор площадки сделан, 
начинается этап подготовки проект-
ной документации, получения раз-

Эндрю Дуглас СМИТ,  
генеральный директор  
ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Мы высоко ценим сотрудничество 
и поддержку, которые мы получи-
ли от «Корпорации развития  
Рязанской области». Они помог- 
ли нам в реализации проекта, на-
ладив связь с региональным пра-
вительством, оказывая поддержку 
в переговорах с местной админи-
страцией и поставщиками комму-
нальных услуг, а также консульти-
руя нас в отношении финансиро-
вания ряда смежных проектов. Со-
трудничество с «Корпорацией раз-
вития» определенно способство-
вало продвижению и реализации 
нашего проекта.

Совещание представителей  
«Корпорации развития Рязанской области»  
и компании ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС»

Бизнес и власть
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«Инвестиционный маркетплейс»: 
инвесторам упростили путь 
получения банковских услуг
НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ПОЗВОЛЯЕТ ЗА СЧИТАНЫЕ ДНИ ПОЛУЧИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ БАНКОВ –  
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА. ПРАКТИКОЙ РЯЗАНЦЕВ УЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ДРУГИЕ РЕГИОНЫ.
Официальный старт этому, пока уни-
кальному, программному продукту 
для инвесторов дали зампред регио-
нального правительства Артем Ники-
тин, генеральный директор «Корпора-
ции развития» Вячеслав Несин  
и управляющий Отделением Рязань 
ГУ Банка России по ЦФО Сергей Куз-
нецов. Рабочее совещание, посвящен-
ное механизмам повышения дове-
рия к финансовому рынку как части 

инвестиционной привлекательности 
региона, состоялось 16 декабря. На 
встрече руководители Корпорации  
и рязанского отделения Банка России 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве для реализации этого и других 
проектов, направленных на преодоле-
ние барьеров, препятствующих разви-
тию системы обмена капиталом, и ро-
сту финансовой грамотности бизнеса 
на территории региона.

«Инвестиционный маркетплейс» – сов-
местный проект «Корпорации развития 
Рязанской области» и управления ЦБ  
России по Рязанской области. В основу 
идеи легли обращения потенциальных 
инвесторов. Одна из функций «Корпора-
ции развития» при работе в формате «од-
ного окна» – консультации о возможных 
мерах финансовой поддержки инвест- 
проектов. Опыт показал, что помимо 
мер, предусмотренных региональным 
законодательством, у инвесторов ча-
сто возникает потребность в изучении 
предложений кредитных организаций. 
Разрозненные запросы и аналитика зани-
мают слишком много времени, которые 
в современных условиях может позво-
лить себе далеко не каждый предприни-
матель.

По мнению разработчиков проекта, 
главную оценку сервису еще предстоит 
получить от его пользователей. Тем вре-
менем уже сейчас инициатива получи-
ла положительную оценку профильных 
экспертов Банка России и Минэконом-
развития РФ. На заседании комиссии 
Госсовета по направлению «Инвести-
ции» разработка рязанцев была отмечена 
как одна из лучших практик субъектов, 
внедривших в этом году все элементы 
регионального инвестстандарта. Об этом 
сказал в своем выступлении заммини-
стра экономического развития РФ Мурат 
Керефов.

 Елена Деева

Бизнес и власть

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ К ПРОЕКТУ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ШЕСТЬ КРЕДИТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОМСВЯЗЬБАНК, ГАЗПРОМБАНК, СБЕРБАНК, ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК, 
РОССЕЛЬХОЗБАНК, БАНК ВТБ.

– Каждый из нас регулярно сталкива-
ется с так называемыми «холодными 
звонками», навязчивыми рекламными 
предложениями. Учитывая такую пра-
ктику, мы с коллегами Банка России 
предусмотрели позиции, ограничи-
вающие доступ к данным об инвест- 
проектах. По этим правилам заявлен-
ные сведения ни при каких услови-
ях не могут быть использованы вне 
проекта.

– Уже с первого знакомства с этим 
программным решением стало по-
нятно, что проведена колоссальная 
работа, алгоритм продуман с мак-
симальным учетом интересов поль-
зователей и возможностей банков-
участников и имеет потенциал к рас-
ширению своего функционала.

– В условиях структурной пере-
стройки экономики бизнес особен-
но нуждается в финансировании. За-
дача Банка России – создать равный 
доступ к нему, простой и удобный. 
«Инвестиционный маркетплейс» бу-
дет способствовать развитию кон-
курентной среды в регионе и созда-
нию благоприятного инвестицион-
ного климата.

Вячеслав НЕСИН,  
генеральный директор  
АО «Корпорация развития  
Рязанской области»

Артем БАБИНКОВ,  
консультант департамента 
допуска и прекращения 
деятельности финансовых 
организаций Банка России

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
управляющий 
Отделением Рязань  
ГУ Банка России по ЦФО

«Этот сервис органично вписывается как важный 
элемент действующей в регионе системы инвести-
ционного сопровождения. Основная задача мар-
кетплейса – обеспечить инвесторам возможность 
«бесшовного» получения индивидуальных условий 
кредитования и дополнительного финансирования 
напрямую от банков – участников проекта», –  
прокомментировал Артем Никитин. По его сло-
вам, необходимо сосредоточиться на расширении 
количества банков, которые будут формировать 
свои предложения для пользователей сервиса,  
и информировании о возможностях маркетплейса 
максимального количества потенциальных инве-
сторов. Также Артем Никитин подтвердил, что Ря-
занская область готова оказать другим регионам 
помощь в тиражировании практики.
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ными стандартами имму-
нопрофилактики гриппа. По 
содержанию активного вещества 
и количеству штаммов отвечает всем 
рекомендациям ВОЗ. Мы уверены в его 
качестве и находим отклик у практику-
ющих терапевтов и врачей других спе-
циальностей. Это, без сомнения, один 
из лучших продуктов в своей группе из 
представленных на рынке.

На какую мощность удалось выйти  
в этом году? Была ли просадка относи-
тельно объемов производства прошло-
го года?
– На среднюю ежегодную, если брать 
показатели последних трех лет. Сейчас 
наших возможностей хватает, чтобы 
производить около 40 млн доз в год, но 
это не предел. Мы продолжаем работу 
по расширению производства сезон-
ных вакцин. В этом нам, кстати, актив-
но помогает правительство Рязанской 
области, с которым мы сотрудничаем 
почти с самого начала работы завода. 

Сегодня совместная работа прави-
тельства и нашей головной ор-

ганизации – холдинга  
«Нацимбио» Гос-

корпорации  
Ростех про-

должается. 
В рамках 

про-

шедшего  
в 2021 году  

Петербургского 
международного 

экономического фору-
ма стороны договорились о дальней-
шем совместном развитии потенциала 
«ФОРТ». В частности, было подписано 
соглашение, направленное на двукрат-
ное увеличение объема выпуска грип-
позных вакцин на нашей площадке.

Какие планы в отношении новой про-
дукции?
 – Давайте внесем уточнение. В био-
фармацевтическом бизнесе препарат, 
который находится в обращении четыре 
года, это еще новинка, так как мы произ-
водим не мобильные телефоны. Средний 
срок вывода на рынок новой вакци- 
ны – 10–15 лет. Поэтому, говоря о новой 
продукции, я имею в виду прежде всего 
наш флагманский препарат «Ультрикс 
Квадри». У нас есть планы по дальнейше-
му расширению внешнеэкономической 
экспансии на рынки Республики Бела-
русь, Туркменистана, Казахстана, Азер-
байджана, Армении и Таиланда. Вакци-
на уже применялась для иммунизации 
населения некоторых из этих стран,  
и мы хотим продолжить эту работу. 

Как оцениваете перспективы разви-
тия завода?

– С момента своего создания научно-
производственный комплекс активно 
развивается, сегодня это один из са-
мых быстрорастущих активов в отра-
сли. Мы улучшили финансовые пока-
затели, расширили штат и постепенно 
совершенствуем свой портфель. Наша 
ключевая задача, над достижением  
которой планомерно ведется работа, –  
это сохранение статуса самого совре-
менного и крупнейшего российского 
производителя сезонных вакцин, от-
вечающих актуальным потребностям 
населения страны. Я позитивно оцени-
ваю перспективы ее достижения.

В 2020 году холдинг «Нацимбио» консо-
лидировал акции завода. Как это от-
разилось на работе «ФОРТ»? 
– Мы вошли в состав структуры, кото-
рая объединяет значительные биоме-
дицинские компетенции и высокотех-
нологичные ресурсы, у которой, в том 
числе, действуют соглашения с передо-
выми производителями вакцин. Я ду-
маю, для завода «ФОРТ» полезно нахо-
диться в экосистеме, обеспечивающей 
к ним доступ. У нас, например, уже 
существуют совместные проектные 
офисы с НПО «Микроген» – другим 
активом холдинга, в рамках которых 
происходит обмен опытом. Это прино-
сит положительные результаты.

 Наталья Гончарова

fort-bt.ru

Мощности завода «ФОРТ» позволяют 
выпускать около 40 млн доз препара-
тов от сезонного гриппа в год. В их чи-
сле и «Ультрикс Квадри» – первая рос-

сийская четырехвалентная вак-
цина для профилактики 

гриппа, соответст-
вующая всем ре-

комендациям 
ВОЗ. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ВЫПУСКА  
СОБСТВЕННЫХ ГРИППОЗНЫХ ВАКЦИН В ОБЪЕМАХ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОХВАТИТЬ ИММУНИЗАЦИЕЙ 
БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ. ОДНИМ ИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ РЯЗАНСКАЯ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ФОРТ»  
В СОСТАВЕ ХОЛДИНГА «НАЦИМБИО» ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ – КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ  
И ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГРИППОЗНЫХ ВАКЦИН. 

Бизнес и власть

«ФОРТ»: на защите  
от вирусов

Директор производственного комплек-
са «ФОРТ» Вениамин Поташников 
рассказал «Деловой среде», как компа-
ния завершает год, с какими сложно-
стями столкнулась и как отразилось  
на деятельности завода вхождение  
в структуру холдинга «Нацимбио»  
Госкорпорации Ростех. 

Вениамин Александрович, вы стали руко-
водителем производственного комплекса 
«ФОРТ» совсем недавно и практически 
сразу попали в ситуацию экономического 
кризиса. Как справлялись с возникающи-
ми сложностями в 2022 году?
– Как и все, мы балансировали и под-
страивались под меняющиеся усло-
вия, с той лишь разницей, что нам, 
возможно, было несколько проще, чем 
тем игрокам рынка, которые закупали 
субстанции для своего производства. 
«ФОРТ» работает в сегменте, от состо-
яния которого зависит национальная 
эпидемиологическая и биологическая 
безопасность, поэтому мы с самого 
основания завода 10 лет назад разви-
вались как компания полного цикла. 
Все ключевые компоненты биопре- 
паратов выпускаются на заводе,  
а единичная иностранная продукция, 
используемая в производстве, не явля-
ется критичной и может быть опера-
тивно заменена на аналоги.  

Как оцениваете итоги года?
– Положительно – год заканчиваем, 
выполнив на 100% обязательства  
по контрактам с государственными  
и коммерческими заказчиками. Бук-
вально на прошлой неделе мы отдали 
последние партии препаратов против 

гриппа для поставок, которые пойдут 
на обеспечение потребностей Нацио-
нального календаря прививок. В этом 
году мы передали  компании «Нацим-
био» более 34 млн доз трехвалентных 
и четырехвалентных вакцин. 

По вашей оценке, после пандемии лю-
ди стали активнее прививаться от 
гриппа?
– Столкнувшиеся с заболеванием лю-
ди, конечно, теперь хорошо понимают, 
насколько опасны и трудноуправляемы 
вирусы, и сознательнее подходят к за-
щите своего здоровья. Положительную 
роль играет и то, что вакцинопрофи-
лактика гриппа проводится давно и лю-
ди относятся к ней как к привычной ру-
тине, на практике испытали ее пользу.

На своем уровне в течение послед-
них лет мы видим поступательный 
спрос на нашу продукцию. Это может 
косвенно свидетельствовать об эффек-
тивности информационных программ, 
рассказывающих о важности сезонной 
иммунопрофилактики, а также резуль-
тат активного продвижения на рынок 
вакцины «Ультрикс Квадри» и положи-
тельной практики по ее применению на 
значительном контингенте. Препарат 
был разработан нашими учеными в 2019 
году в соответствии с самыми современ-

Вениамин ПОТАШНИКОВ,  
директор производственного 
комплекса «ФОРТ»

20
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даже в страны, которые присое- 
динились к антироссийским санкци-
ям, например, страны Евросоюза. 
По понятным причинам конкретные 
направления экспорта называть не 
будем.
Насколько надежны действующие 
логистические цепочки поставок то-
варов за рубеж? Были ли за это время 
выработаны удачные решения?
– Конечно, кризис, который начался 
еще с пандемии, не мог не сказаться 
на состоянии перевозок. С февраля 
давление на российских экспортеров 
увеличилось. Но, пережив первый 
шок, бизнес сумел выстроить новые 
каналы доставки. Да, стоимость пере-
возок выросла – и за счет роста цен,  
и за счет удлинения плеча канала сбы-
та, но жизнь не остановилась. 

Государство со своей стороны оказы-
вает экспортерам реальную помощь: 
открываются новые пути доставки 
товаров. Например, Россия запустила 
паромное сообщение с Турцией. 

В регионах экспортеров ожидает 
поддержка: федеральный центр эк-
спорта готов компенсировать экспор-
терам до 80% затрат на доставку груза 
до границы Российской Федерации.

То есть у наших предприятий-эк-
спортеров по-прежнему есть воз- 
можности поставлять свои товары за  
рубеж. Главное – не опускать руки  
и искать варианты.
Какие экспортные направления стали 
теперь наиболее актуальными для ря-
занских экспортеров?
– Прежде всего рязанский бизнес ак-
тивно сотрудничает с нашими тради-
ционными партнерами – странами  
ЕАЭС. Это направление экспорта всег-
да было у нас востребованным. 

Сейчас у нашего бизнеса повышен-
ный интерес к экспорту в Азию и Аф-
рику, смотрят и в сторону Латинской 
Америки. Можно сказать, что сейчас 
происходит определенная переориен-
тация экспорта.

Переориентация – это изменение,  
и это всегда сопрягается со сложно-
стями.
– Конечно, все непросто. Например, 
если мы говорим про ближнее зарубе-
жье, то здесь есть сложности с нехват-
кой железнодорожных вагонов и проб-
ках на границе.

Если брать дальнее зарубежье, то ос-
новной вызов, с которым сталкивают-
ся наши экспортеры, – это подводные 
камни кросскультурной коммуника-
ции. Арабская или турецкая культура, 
например, довольно сильно отличают-
ся от нашей тем, что люди не начнут  
с вами работать, пока не убедятся, что 
вам можно доверять. Для них личные 
взаимоотношения гораздо важнее 
бизнеса. Поэтому выстраивание таких 
отношений может занять довольно 
долгое время.
Что можно с этим сделать? Как 
Центр экспорта помогает экспорте-
рам? 
– Главная системная задача Рязанско-
го центра экспорта как раз и заключа-
ется в том, чтобы помочь экспортерам 
максимально эффективно выходить 
со своим товаром на зарубежные рын-
ки. Поддержку обеспечиваем на всех 
этапах экспортного проекта: от выбо-
ра рынка и поиска покупателя до со-
провождения переговорного процес-
са, экспертизы контракта и т. д. Иначе 
говоря, с совершенно любым вопро-
сом, который возникает у экспортера, 
он может обратиться к нам.

Самым большим спросом среди кли-
ентов РЦЭ сейчас пользуются услуги 
по организации выставок, бизнес-мис-
сий и шоурумов продукции местных 
производителей. В уходящем году  
в общей сложности в них приняли 
участие порядка 140 рязанских эк-
спортеров, причем крайне успешно. 
Более того, все это были страны из 
списка «обновленных экспортных  
направлений».

Мы предлагаем и целый ряд обра-
зовательных программ, которые тоже 

пользуются большим спросом у биз-
неса: грамотные кадры ВЭД всегда 
востребованы, и многие руководите-
ли компаний понимают, что обучение 
сотрудников – жизненно необходимо 
для развития компании. Обучение 
проводят тренеры Школы экспорта 
Российского экспортного центра, а это 
не просто теоретики, а практики, на-
стоящие эксперты с большим опытом 
работы. 

В уходящем году Рязанская область 
вошла в топ-10 в России по внедрению 
экспортного стандарта. Также в тече-
ние всего года мы опережали динами-
ку экспорта относительно показателей 
предыдущих периодов. 

Так что, оглядываясь на все сделан-
ное за последний весьма и весьма 
непростой год, могу констатировать, 
что экспорт рязанского региона стал 
еще более зрелым. А команда Центра 
экспорта вновь проявила себя компе-
тентной и востребованной, вносящей 
свой вклад и в развитие бизнеса,  
и в целом в экономику нашей обла-
сти. 
Какие прогнозы на будущее? Как  
будет развиваться экспорт в дальней-
шем?
– Нет сомнений, что экспорт сегодня 
стал еще более значимым драйвером 
развития экономики. Недаром на его 
поддержку направлены существенные 
силы и ресурсы. В одном из недавних 
интервью глава Российского экспорт-
ного центра Вероника Никишина 
привела такие данные: услугами РЭЦ 
в этом году воспользовались 15 000 
российских экспортеров, что на треть 
больше, чем в предыдущем. Спрос, 
предложения, внешние обстоятельст-
ва – все приходит в гармонию, склады-
вается в рабочую схему, которую  
и мы, как институт поддержки бизне-
са, продолжим наполнять, создавать 
новые инструменты и «бесшовную» 
среду для развития наших предприя-
тий-экспортеров. 

 Оксана Тебенихина
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Шоурум в Уганде (июнь 2022 г.) Шоурум в Республике Киргизия (апрель 2022 г.) Международная туристическая выставка  
MITT в Москве (март 2022 г.)

Экспортная  
перезагрузка
ЭКСПОРТ ФОРМИРУЕТ 30% ВВП РОССИИ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА,  
С ДРУГОЙ – ПОВОД ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТУ ТЕМУ ИЗНУТРИ: ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЕГО РАЗВИТИЕ  
СЕГОДНЯ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО МОЖНО УДЕРЖАТЬ НАРАБОТАННЫЕ ОБЪЕМЫ, ГДЕ ИСКАТЬ  
НОВЫХ ПАРТНЕРОВ ВЗАМЕН ТЕХ, КОТОРЫЕ БЕЗВОЗВРАТНО ПОКИНУЛИ КОНТУР  
ОТНОШЕНИЙ С РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ. ОБ ЭТОМ, А ТАКЖЕ ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ  
ИНСТРУМЕНТАХ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ, БЕСЕДУЕМ  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЭКСПОРТА АНО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ  
БИЗНЕСА» АНАТОЛИЕМ МАРКИНЫМ.

Анатолий Николаевич, непростой год 
позади, внешние санкционные ограни-
чения существенно повлияли на харак-
тер и темпы развития экономики. Да-
вайте поговорим конкретно об экспор-
те: что сейчас с этим направлением?
– Текущие условия можно смело на-
звать турбулентными, они характери-
зуются активной перестройкой рын-
ка, как внутреннего, так и внешнего. 
Бизнес в этих процессах – основная 
движущая сила. Так, на внутреннем 
рынке, для которого была характерная 
острая конкуренция с западными про-
изводителями, сегодня освобождаются 
ниши, и отечественные предпринима-
тели стремятся их занять. Безусловно, 
крайне позитивный процесс.

Внешний рынок для российских 
компаний тоже претерпевает измене-

ния. У нас немало компаний, где до 
90% продукции было ориентирова-
но на экспорт. У них давно налажены 
каналы сбыта, выстроены отношения 
с партнерами. Понятно, что сегодня 
они вынужденно их разрывают, а это 
резать по живому и параллельно еще 
получать репутацию ненадежного по-
ставщика. К тому же есть страны-пар-
тнеры, традиционно ориентирован-
ные на работу именно с российскими 
предприятиями. Это страны ЕАЭС  
и ближнего зарубежья. Да и компании 
осознают, конечно, что если сейчас 
потерять рынок, то назад вернуться на 
него будет практически невозможно, 
поскольку конкуренция сейчас огром-
ная. Поэтому экспортное направление 
для них так и остается приоритетным –  
в этом смысле ничего не поменялось. 
Поставки за рубеж по-прежнему идут, 

Анатолий МАРКИН,  
руководитель Регионального центра 
экспорта АНО «Агентство развития 
бизнеса»

Бизнес и власть
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Андрей Юрьевич, это проекты будуще-
го, а что ощутимого делается для ря-
занцев сейчас? Расскажите о том, что 
можно уже «потрогать».
– Результаты есть по всем основным  
направлениями цифровизации. Это  
и строительство инфраструктуры,  
и профориентация, обучение цифровой 
грамотности, IT-профессиям, и новые 
сервисы, которые делают жизнь рязан-
цев удобнее.

Например, строим базовые станции 
в малых населенных пунктах области 
по федеральной программе устранения 
цифрового неравенства. В этом году 
еще 2900 жителей области получили 
устойчивый сигнал в формате 4G. 

Понимая, что сёл с плохим интерне-
том у нас еще немало, в этом году по 
поручению губернатора Павла Малко-
ва инициировали гиональную програм-
му по строительству инфраструктуры 
связи. Программа рассчитана на пять 
лет, в Минцифры РФ получили добро на 
этот проект. А пока ждем финансиро-
вания, готовим мониторинг качества 
связи на местах, чтобы взвешенно вы-
бирать населенные пункты, где будем 
ставить новые вышки.
А что с цифровым обучением и какова 
тут роль вашего министерства?
– Роли у нас разные, а цель одна – под-
готовить не только инфраструктуру  
и техсервисы, но и людей, которые бу-
дут их использовать. Когда-то больше-
вики начали масштабную индустриали-
зацию с «лампочки Ильича» и ликви-
дации безграмотности. В цифре сейчас 
стоят примерно те же задачи. 

У нас есть долгоиграющие проекты, 
которые дают возможность прокачать 
цифровые компетенции людям всех 
возрастов: «Урок цифры» для школьни-
ков, обучение профессиям социально 
незащищенных граждан по программе 
«Цифровые технологии», «Электрон-
ный университет» для сотрудников му-
ниципальных предприятий и организа-
ций. Десятки тысяч рязанцев ежегодно 
их проходят.

И, конечно, мы поддерживаем проек-
ты по популяризации IT, поиску талан-
тливой молодежи, которые проводят 
учебные заведения, предприятия  
и общественные организации. Практи-
чески каждую неделю, а то и не один 
раз в неделю, я бываю на конкурсах, 
олимпиадах, выставках, лекциях…  
И всякий раз, если мне предоставляется 
слово, напоминаю: цифра сейчас везде, 
и важно как можно раньше найти в ней 
свое место и подружиться с ней.
Приведите, пожалуйста, пример, что  
в вашем понимании «цифра везде»?
– Самый простой пример – «Госуслуги». 
На портале уже сейчас можно получить 
большинство массовых социально  
значимых услуг. Это наш совместный  
с Минэкономразвития проект. До кон-
ца 2022 года перевели в электронный 
вид 86 региональных услуг. Ждем от 
коллег следующий пул, который будем 
оцифровывать.

Что это значит для жителя области? 
Нужна справка, лицензия, разреше-
ние – идешь на Госуслуги. Хочешь за-
писаться к врачу – идешь на Госуслу-
ги. Нужно заплатить налоги – и это 

можно сделать на портале без лишних 
действий. 

Мы незаметно привыкаем к тому, что 
многие некогда бюрократические проце-
дуры теперь можно пройти в несколько 
кликов, а за проезд платить картой. Кста-
ти, скоро у нее появятся и дополнитель-
ные возможности – мы готовимся к за-
пуску «Единой цифровой карты жителя» 
на базе карт платежной системы «Мир». 
В ней будет заложено много разных воз-
можностей. Проект успешно прошел все 
согласования, общественное обсуждение 
и независимую экспертизу, конкурсный 
отбор оператора этого сервиса, ну а в бу-
дущем году будем его запускать.
Звучит вдохновляюще. Что еще ждать 
в следующем году от Минцифры?
– На повестке – создание информаци-
онной системы в сфере строительства 
и ЖКХ, плотно прорабатываем запуск 
комплексной системы «Безопасный го-
род», продолжим с созданием инфра-
структуры.

Еще есть совместные задачи с Мин-
природой. Лесные пожары вскрыли 
сложности со связью в районе природ-
ного заповедника и с мониторингом. 
Планируем подробно изучить, как ра-
ботает их система и помочь разработ-
чикам ведомства с более приемлемыми 
решениями.

Уверен, что тот темп в запуске по-на-
стоящему нужных сегодня и людям,  
и в целом региональной экономике 
проектов, который мы взяли в 2022 го-
ду, у нас получится не только удержать, 
но и нарастить.

 Анастасия Беликова

Участники «Цифровой прокачки» после защиты своих проектов цифровизации  
в сфере строительство и ЖКХ (декабрь, 2022).

– Действительно, в начале декабря мы 
собирались на стратегическую сессию 
«Цифровая прокачка региона», посвя-
щенную цифровизации сферы строи-
тельства и ЖКХ. В ней приняли участие 
сотрудники региональных профильных 
министерств, отраслевого бизнеса, об-
щественных организаций, наши феде-
ральные коллеги, эксперты из Москвы 
и других регионов. 

Потребность прокачать компетенции 
продиктована прежде всего тем, что 
цифра из самостоятельной дисциплины 
превратилась в инструмент. В нашем 
случае – в инструмент помощи тем от-

раслям и ведомствам, в которых уже ви-
дят мощную эффективность и преиму-
щества цифровых технологий. Такими 
мероприятиями мы стараемся создать 
условия для того, чтобы выйти на один 
язык, понимать возможности цифры  
и потребности в ней самих отраслей.

На той самой «Цифровой прокачке» 
из шести разработанных участниками 
проектов все шесть относились к циф-
ровым системам в сфере строительства 
и ЖКХ. И если учесть, что их авторы  
в основном практики – представители 
строительных организаций, сферы го-
родского хозяйства и общественники, 
то становится очевидно, что запрос на 
современные информационные систе-
мы есть на всех уровнях.

Следующий этап после прокачки – 
проектная работа с соответствующими 
министерствами по той же схеме, как  
с Минздравом над обновленной меди-
цинской информационной системой 
(МИС). Создадим рабочие группы,  
в которых будут представители подве-
домственных организаций, запустим 
мониторинг и фиксацию проблемати-
ки по всем процессам. Затем займемся 
подбором нужных цифровых решений 
и вопросами финансирования проекта. 
Такой алгоритм работы над МИС пока-
зал хорошие результаты.
В какой стадии находится внедрение 
обновленной медицинской информаци-
онной системы?
– Заканчиваем обучение врачей и сред-
него медперсонала новому функциона-
лу. По сути, это финальный этап.  
С технической стороны вся необходи-
мая подготовка уже завершена.
Но медицинская информационная си-
стема в регионе существует уже давно. 
В чем суть обновления? 
– Мы поставили во главу угла серви-
сность в современном понимании это-
го процесса и поэтому в обновленной 

системе пересмотрели ключевые  
функции, чтобы повысить удобство  
и для врачей, и для пациентов. Пере-
работаны блоки записи к докторам, 
доступ к личной электронной карте, 
расширены данные медкарт, появилась 
возможность выписывать электронные 
больничные, льготные рецепты и на-
значения, видеть протоколы лечения.

Важно и то, что обновленная МИС 
обеспечит взаимодействие всех регио-
нальных больниц с ТФОМС и федераль-
ной платформой ВИМИС, что упростит, 
например, направление и перевод паци-
ентов на лечение в столичные клиники.

Мне вообще представляется одним из 
важнейших результатов этого года то, 
что мы начали выстраивать четкую ин-
теграцию с федеральными проектами 
и планами: вертикальное взаимодей-
ствие между всеми уровнями информ-
систем, с Минцифрой РФ и с подве-
домственными структурами. Сегодня 
федералы о нас знают, поддерживают 
наши начинания, и в этом, считаю, мы 
большие молодцы. 
А на что это влияет?
– Показать себя – второстепенная цель. 
Главное – привлечь в регион дополни-
тельные ресурсы и возможности. И это 
не столько деньги, сколько шанс уча-
стия в пилотных проектах, в апробации 
информационных систем. Возможность 
использовать все самое передовое  
и современное у нас в регионе и расти 
сотрудникам в профессиональном плане. 

Такая интеграция уже приносит свои 
результаты. Как примеры – работа над 
медицинской информационной систе-
мой и внедрение системы электронно-
го документооборота. 

Так что мы будем и дальше созда-
вать свои фундаментальные продукты, 
информационные системы, используя 
наработанный опыт и федеральную 
поддержку.

Цифровая трансформация 
набирает обороты 
Андрей Юрьевич, давайте начнем раз-
говор с последних цифровых событий. 
Недавно в Рязани прошла «Цифровая 
прокачка региона». Звучит внушитель-
но, но что это за мероприятие и какую 
пользу оно принесет, пока не очень по-
нятно. Расскажете?

Андрей УЛЬЯНОВ,  
глава министерства цифрового 
развития, информационных 
технологий и связи Рязанской области

С зампредом правительства Артемом Никитиным на «Цифровой прокачке»:  
обсуждение проектов цифровизации в сфере строительства и ЖКХ (декабрь, 2022).

На этапе мониторинга проекта по обновлению медицинской информационной 
системы (сентябрь, 2022).
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не совсем «наша», однако это лишь на 
первый взгляд: на самом деле нарекания 
по состоянию рязанских магистралей от 
предпринимателей слышишь довольно 
часто. Мнение бизнеса учли при ремон-
те проезда Яблочкова, власти обещали 
отремонтировать участок дороги Куй-
бышевского шоссе, а участок проезда 
Шабулина уже привели в порядок. Отме-
чу также, что часто к нам обращаются за 
помощью в снижении штрафов, – в этом 
году мы помогли одному из предприни-
мателей снизить штраф в 50 раз! Под-
черкну, что рязанский бизнес чаще стал 
обращаться в суд и привлекать уполно-
моченного в качестве третьего лица. 
Считаю, что это свидетельствует о том, 
что нашему институту как структуре за-
щиты бизнеса доверяют. 
По вашему мнению, насколько выросла 
или упала правовая грамотность пред-
ставителей МСП? 
– Отвечая на ваш первый вопрос, я  
уже упомянул, что предприниматели 
стали чаще обращаться в суд: бизнес 
решает проблемы по итогам проверок 
контрольно-надзорных органов,  
а также хозяйственные споры. На мой 
взгляд, подобная судебная практика 
говорит о том, что бизнес готов защи-
щать свои законные интересы, знает 
законодательство, регулирующее сферу 
бизнеса. Немалую роль в этом сыгра-
ли семинары, проводимые институтом 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей на региональном уров-
не, нашими федеральными коллегами, 
а также другими ведомствами  
и институтами инфраструктуры под-
держки бизнеса. 
Есть ли у аппарата эффективное взаи-
модействие с  налоговой службой, и как 
это работает?
– Сфера налогового законодательства –  
одна из актуальных тем обращений  
в наш аппарат на сегодняшний день. Это 
связано и с переоценкой кадастровой 
стоимости имущества, и с несогласием 
бизнеса с размером платежей в ряде слу-
чаев. В 2022 году действует мораторий 

на проверки, однако тема штрафов оста-
ется актуальной для предпринимателей –  
речь идет о проверках, проведенных  
в прошедшие годы и служащих пред-
метом разбирательства в судах различ-
ной юрисдикции. Мы активно взаимо-
действуем с УФНС России по Рязанской 
области и благодарны им за активную 
информационно-разъяснительную рабо-
ту, которую они проводят, в том числе на 
нашей площадке. Проблема, изложенная 
в ряде обращений в наш адрес, снимает-
ся без визита предпринимателя в ведом-
ство. Мы аккумулируем предложения 
бизнеса по совершенствованию налого-
вого законодательства и направляем их 
в УФНС России по Рязанской области. 
Поступали ли в адрес уполномоченного 
обращения, связанные с мобилизацией? 
– Ряд предпринимателей были призва- 
ны в рамках частичной мобилизации.  
К нам поступали обращения от таких 
лиц, связанные с организацией работы 
бизнеса на время отсутствия руководи-
теля, решения юридических вопросов. 
Скажу, что если вначале у бизнеса была 
некая растерянность, как что делать, то 
затем помощь поступала не только от 
нас, но и от ведомств, работающих с биз- 
несом, коллег из Агентства развития биз-
неса, Общероссийского народного фрон-
та. В частности, в рамках частичной мо-
билизации было призвано два руководи-
теля крестьянско-фермерских хозяйств. 
Одному из них была оформлена отсроч-
ка, родственникам другого даны кон-
сультации об оформлении необходимых 
документов по управлению бизнесом. 
С какими инициативами вы обраща-
лись в этом году к законодательной  
и исполнительной власти для решения 
вопросов предпринимателей, и были ли 
они услышаны?
– Прежде всего отмечу, что в Рязанской 
области оказывается большая поддержка 
бизнесу – от малого и среднего до круп-
ных организаций. Речь идет о субсидиях 
на развитие бизнеса, поддержке в эк-
спорте, реализации произведенного то-
вара на внешних рынках, даже с учетом 

санкций. Создана работающая система. 
Наши предложения в текущем году были 
направлены на корректировку уже име-
ющейся системы с учетом пожеланий 
представителей бизнеса, поступивших  
в мой адрес, а также на снижение на-
грузки на бизнес, связанной с обязатель-
ными платежами. Так, в июне областная 
Дума приняла закон о поддержке малого 
и среднего бизнеса, предполагающий 
продление налоговых каникул до 31 де-
кабря 2024 года, расширение перечня 
видов деятельности, имеющих право  
на применение патентной системы,  
а также перечня направлений, предста-
вители которых могут применять нуле-
вую налоговую ставку. Также региональ-
ный парламент поддержал предложение 
о сохранении преференций для сельской 
торговли по уплате имущественного на-
лога на 5 лет – это важно для сохранения 
системы потребкооперации, которая 
сейчас столкнулась с большими платежа-
ми за принадлежащие ей сельские мага-
зины, часть которых не работает. 
Известно, что готовится законопро-
ект, предполагающий корректировки  
в федеральный закон об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в РФ. 
Какие изменения могут появиться в за-
коне и когда он может быть принят? 
– Речь идет о том, чтобы наш институт 
смог защищать интересы самозанятых 
граждан. Они не имеют статус предпри-
нимателя, поэтому не могут претендо-
вать на нашу поддержку. Между тем,  
в регионах фиксируется рост числа об-
ращений в адрес уполномоченных – об 
этом сообщили коллеги на круглом сто-
ле, который в режиме ВКС проводил фе-
деральный аппарат. Очевидно, что за  
10 лет изменились требования к инсти-
туту уполномоченного, которым он дол-
жен соответствовать. 

 Ольга Дружинина
Аппарат уполномоченного: 390006,  
г. Рязань, ул. Есенина, 9, каб. 3, 4, 1-й этаж
Тел.: +7 (4912) 21-64-49, 21-64-76, 21-64-74.
E-mail: uzpp62@gmail.com

Главный результат работы 
института уполномоченного – 
доверие бизнеса
ДЕКАБРЬ – ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ.  
ДЛЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОН БЫЛ  
ЗНАКОВЫМ – СТРУКТУРА ОТМЕТИЛА 10-ЛЕТИЕ РАБОТЫ. О ТОМ, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РЯЗАНСКОГО БИЗНЕСА, БЕСЕДУЕМ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МИХАИЛОМ ПРОНИНЫМ.

Подходит к завершению 2022 год.  
С какими проблемами чаще всего к вам 
обращались предприниматели и кому 
удалось помочь?
– Итоги работы института уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
за 2022 год в цифровом выражении будут 
подведены в начале 2023 года, однако 
уже сейчас мы можем говорить о том, 
что в текущем году наша структура рабо-
тала эффективно. Приведу лишь несколь-
ко цифр:  по итогам 10 месяцев 2022 
года в адрес уполномоченного поступило 
более 880 обращений. Основная темати-
ка обращений бизнеса изменилась: если 
в 2021 и 2020 годах предпринимателей 

беспокоили темы пандемии и ограниче-
ний, связанных с ней, то сейчас актуаль-
ны темы мобилизации, налоговых  
и административных споров, контроль-
но-надзорной деятельности, оспарива-
ния кадастровой стоимости имущества  
в связи с проведенной переоценкой. 
Впрочем, только работой с обращениями 
деятельность уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей не ограничи-
вается. Мы приняли участие в 25 судеб-
ных заседаниях в качестве третьего лица, 
направили 15 заключений в арбитраж-
ный суд, три заключения –  в суды общей 
юрисдикции, выступали с законотвор-
ческими инициативами, которые нашли 
поддержку у региональной власти. 

Что касается результатов нашей де-
ятельности, то тут я бы ушел от сухого 

языка цифр, потому что за каждым об-
ращением стоит конкретная ситуация, 
которую предпринимателю удалось ре-
шить с нашей помощью. Да, можно при-
вести статистику, но гораздо важнее, 
когда в адрес уполномоченного звучат 
слова признательности и благодарности 
за решенную проблему. Так, мы поддер-
жали позицию предпринимателя, кото-
рый не согласился с требованиями му-
ниципалитета по сносу принадлежащей 
ему торговой палатки и пошел в суд, –  
в итоге правда оказалась на его стороне. 
Также институт добился возбуждения 
уголовного дела по факту кражи сырья 
с одного из рязанских предприятий – 
ранее заявителю было отказано в этом. 
Планомерно занимаемся ремонтом ря-
занских дорог. На первый взгляд, тема 

Михаил ПРОНИН,  
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Рязанской области

Родился в 1976 году в Рязани. 
Окончил Рязанский государственный радиотехнический университет. 
Доктор экономических наук. Возглавлял ряд коммерческих организаций. 
С 2011 по 2013 год – глава администрации Скопинского района, 
с 2013 по 2016 год – министр промышленности, инновационных  
и информационных технологий в правительстве Рязанской области.
В апреле 2019 года назначен на должность уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Рязанской области. 
Имеет региональные награды. 

Бизнес и власть



29Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (34) Декабрь 202228

без ответа. И это не потому, что кто-
то положил трубку, обедает или пьет 
чай. Просто функция ответа на звон-
ки распределена на всех, а это значит, 
что ни на кого. У семи нянек дитя без 
глазу, как говорят.

Чтобы исправить все эти моменты, 
мы предлагаем создать единый теле-
фонный номер ЗАГСа, сделать пере-
становку в залах приема посетителей, 
установить таблички с указателями. 
Все это очевидные решения, не требу-
ющие финансирования. Бережливое 
производство – о том, что можно из-
менить к лучшему за счет внутренних 
ресурсов. Самим передвинуть мебель, 
освободить необходимое место в по-
мещениях, переформатировать ин-
формацию на стендах, как следствие – 
сократятся очереди. 

Клиенты, приходящие в ЗАГС, уже 
начали пользоваться новой навига-
цией. Она временная, на обычных 
листах А4, возможно, не очень симпа-
тичная, но нам надо понять, в нужном 
ли месте мы ее разместили, видит ли 
ее посетитель и как на нее реагирует. 

По сути, сотрудники ЦБП вмешивают-
ся в личное пространство людей. Как 
удается справляетесь с их внутренним 
сопротивлением? 
– Личностное сопротивление – одна 
из самых часто встречающихся реак-
ций со стороны коллектива. Дейст-
вительно, мы вынужденно вторгаем-
ся в привычные рабочие процессы, 
сложившийся микроклимат. При 
этом мы всегда будем чужаками, 
пришедшими на время. Но мы владе-
ем методологией, обладаем свежим 
взглядом и тоже решаем свою ра-
бочую задачу. Предельная деликат-
ность, уважение и всегда индивиду-
альный подход – это, пожалуй, самое 
главное в нашей работе. 

На этапе становления ЦБП мы 
работали еще и с промышленными 
предприятиями. Однажды пришли 
на завод: большая конвейерная ли-
ния, сборка деталей… У нас была  
задача организовать удобный,  
и – главное – безопасный для работ-
ников процесс. Начали общаться с 
каждым: «Вы нагибаетесь: вам удоб-

но?» И тут одна из работниц бросила 
в нас пассатижи! Начав разговари-
вать с ней, тут же выяснили, что она 
очень устала, ей больно нагибаться, 
у нее неудобные инструменты – как 
раз те пассатижи, которые она в нас 
кинула. Поделилась, что обращалась 
к начальнику цеха, но он не отреаги-
ровал. На следующий день мы  
принесли ей новые пассатижи.  
В результате она стала нашим союз-
ником и активистом в проекте. Каж-
дый случай индивидуален, везде лю-
ди, с которыми мы стараемся найти 
общий язык. 
Так в чем же залог успешной реализа-
ции проекта по бережливому производ-
ству?
– В вовлеченности руководителя  
и всего коллектива. Когда приходишь 
в организацию и встречаешь людей, 
готовых изменить подход к работе, – 
это уже 90% успеха. Кстати, в ЗАГСе 
мы встретили именно желание и по-
нимание, поэтому результат будет.

 Мария Зайцева

Куратор из ГК «Росатом» Сергей Артемьев.  
Проект в министерстве труда и социальной защиты  
населения Рязанской области (октябрь 2022 г.)

В проектной комнате Центра закупок Рязанской  
области (август 2022 г.)

Тренинг «Фабрика офисных процессов» для сотрудников министерства  
имущественных и земельных отношений Рязанской области (сентябрь 2022 г.)

Зампред правительства Рязанской области  
Артем Никитин на установочном совещании перед  
запуском проекта в ЗАГСе (октябрь 2022 г.)

На занятии по развитию личностного роста и командообразования – «PROнавыки» 
(октябрь 2022 г.)

Изменения к лучшему 
не требуют денег
В ОСНОВЕ ФИЛОСОФИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕЖИТ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ БОЛЬШЕЙ 
ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА СЧЕТ МЕНЬШИХ УСИЛИЙ КОМПАНИИ, ТО ЕСТЬ СОТВОРЕНИЕ  
БЛАГА ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН – КТО СОЗДАЕТ ПРОДУКТ И ТЕХ, КТО ИМ ПОЛЬЗУЕТСЯ.

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕКРЕТАМИ ТАКИХ СЦЕНАРИЕВ ОБЛАДАЕТ И ПРЕТВОРЯЕТ  
ИХ В ЖИЗНЬ ЦЕНТР БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА (ЦБП). ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ  
ВЯЧЕСЛАВ ПОСКРЕБЫШЕВ РАССКАЗАЛ ЖУРНАЛУ О ПРОЕКТАХ СВОЕЙ КОМАНДЫ.

Вячеслав Юрьевич, так в чем же  
секрет вашей работы?
– Секрет прост: изменения к лучшему 
не требуют денег. Необходимо лишь 
желание руководства и всего кол-
лектива посмотреть на привычную 
работу новым взглядом, осознать, что 
пределов совершенству нет, и уве-
ренно приступить к действиям. Наша 
функция – поддерживать команды на 
каждом из этих этапов, познакомив  
с нехитрыми, но очень эффективны-
ми инструментами, которые есть  
в арсенале методологии бережливого 
производства.

Мы занимаемся этим с 2017 года. 
Наши клиенты – это органы государ-
ственной власти и подведомственные 
им организации. Сотрудничаем с Гос-
корпорацией «Росатом» – прароди-
тельницей этого движения в России. 

Они наши и учителя, и консультанты 
по самым крупным и значимым про-
ектам. Например, в работе по опти-
мизации рабочих процессов, которую 
по поручению зампреда правительст-
ва Артема Никитина мы сейчас раз-
вернули в областном ЗАГСе. 
Действительно, жалоб от рязанцев на 
работу ЗАГСа было немало… На каком 
этапе этот проект?
– Мы работаем в ЗАГСе около двух ме-
сяцев. Завершаем этап диагностики. 
Все это время мы выявляли первопри-
чины проблем, «узкие места» в рабо-
те сотрудников, проводили опросы 
посетителей, описывали конкретную 
услугу и последовательность дейст-
вий сотрудников. Составляли план не-
обходимых мероприятий, которые по-
могут изменить ситуацию к лучшему. 

В итоге обнаружили и описали бо-
лее 40 проблем. Все они системные  
и замыкаются на организацию ра-
бочего процесса ЗАГСа, как сферы 
оказания услуг в формате «люди для 
людей». Основные неудобства, с кото-
рыми сталкиваются приходящие  
в ЗАГС горожане, – очереди и дли-
тельное время обслуживания. Причи-
ны этого кроются в укоренившихся 
методах работы сотрудников ЗАГСа.  
И это не потому, что они плохо рабо-
тают или безответственно относятся  
к выполнению своих обязанностей. 
Напротив, в ЗАГСе отличный кол-
лектив, клиентоориентированный. 
Просто изначально не придавалось 
должного внимания вопросу опти-
мальной организации рабочего про-
цесса. 
Что конкретно делается не так,  
как надо?

– Для понимания приведу конкретные 
примеры. Сейчас сотрудники вынужде-
ны совершать огромное количество пе-
ремещений из кабинета в кабинет для 
того, чтобы отработать запрос клиента. 
Этап этого процесса на сегодня состоит 
в следующем: встать с рабочего места, 
дойти до архива, найти нужные доку-
менты и вернуться назад. В течение 
рабочего дня работник ЗАГСа тратит 
много времени на перемещения. Для 
здоровья сотрудника, конечно, полез-
но, а вот для клиента – нет. Все это вре-
мя он тратит на ожидание, его удовлет-
воренность услугой в конечном итоге 
низкая. Или, например, проблема с 
навигацией внутри помещения ЗАГСа. 
Посетители не всегда понимают, куда 
нужно пройти и где получить необхо-
димую им услугу. 

Проводя анализ, мы столкнулись  
с такой ситуацией: пришел мужчина, 
уже оплатил госпошлину за оформле-
ние развода. Казалось бы, все, дело 
почти сделано. Однако выяснилось, 
что на самом деле ему нужно было по-
лучить свидетельство о расторжении 
брака, то есть официальный документ. 
Оформление развода и получение сви-
детельства – разные услуги. Человеку 
пришлось начать все сначала, ошибка 
была в изначальном запросе... Да, си-
туация практически комичная, но она 
реальная. Именно с такого рода про-
блемами, вместе с коллективом ЗАГСа, 
мы и будем работать.
Да, ситуация почти абсурдная, но что 
может быть проще, чем просто позво-
нить, прежде чем платить пошлину? 
– Сделав выгрузку входящих звон-
ков, мы обнаружили, что около 60% 
звонков одного из отделов остаются 

Вячеслав ПОСКРЕБЫШЕВ,  
руководитель  
Центра бережливого производства  
АНО «Агентство развития бизнеса»

Бизнес и власть
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да банки выдавали всего по 0,8 млрд 
рублей в месяц. Но уже в мае спрос 
начал постепенно восстанавливаться, 
потому что смягчились условия кре-
дитования. В итоге за год кредитный 
портфель физлиц увеличился на 7,6% 
до 165,3 млрд рублей.
В этом году вновь, как в пандемий-
ном 2020-м, было принято решение 
помочь тем, кто не мог справиться 
с выплатой кредитов. Многие ли вос-
пользовались мерами поддержки? 
– Действительно, заемщики могли 
обратиться за кредитными каникула-
ми. Если ежемесячный доход снизился 
более чем на 30%, можно взять паузу 
в обслуживании долга: приостановить 
платежи по кредиту (займу) на срок  
до полугода или снизить их размер. 
Эта мера поддержки распространялась 
на все виды кредитов и займов, выдан-
ных до 1 марта 2022 года, заявку мож-
но было подать до 30 сентября.  
С марта по октябрь каникулы были 
предоставлены по 619 договорам на 
282,8 млн рублей. Если человек не 
попадал под действие закона о кре-
дитных каникулах, он мог попросить 
о реструктуризации по собственной 
программе банка. Всего кредитные ор-
ганизации реструктурировали догово-
ры почти на 1,5 млрд рублей.

 Отдельно хочу сказать о бизнесе, 
ведь у представителей МСП тоже бы-
ло право воспользоваться кредитны-
ми каникулами. Для этого деятель-
ность должна была относиться  
к перечню наиболее пострадавших 
от санкций отраслей экономики. 
Действие программы также завер-
шилось 30 сентября. Кредитные ка-
никулы были предоставлены биз-
несу по 377 договорам на 5,1 млрд 
рублей. И так же, как с физическими 
лицами, банки предлагали собствен-
ные программы, если предприни-
матель не подходил под требования 
закона о кредитных каникулах. На 
конец октября проведена реструкту-

ризация по 96 заявкам от представи-
телей МСП на 1,28 млрд рублей. 
Не могу не спросить про безналичные 
платежи. Опять же, было много опа-
сений, останутся ли карты, сможем 
ли мы по-прежнему ими платить, де-
лать переводы…
–  А на деле объем безналичных пла-
тежей за 9 месяцев вдвое больше, чем 
за тот же период в прошлом году!  
369 млн раз в Рязанской области ис-
пользовали карты, объем операций 
превысил 603 млрд рублей. Мы сра-
зу доносили до потребителя, что все 
карты, которые есть на руках у наших 
граждан, – и международных платеж-
ных систем, и платежной системы 
«Мир» – продолжают работать в обыч-
ном режиме на территории России: 
доступна оплата, операции в банко-
матах, переводы с карты на карту. Не 
надо никуда бежать: если вы привы-
кли платить картой, а не наличными, 
используйте привычный инструмент. 
Банк России принимал и будет прини-
мать все необходимые меры для защи-
ты финансовой и ценовой стабильно-
сти, поддержки российского финансо-
вого сектора и защиты благополучия 
граждан и экономики в целом.

И в конце хотелось бы коснуться ак-
туальной темы – мошенников. На-
верняка они в этом году как-то тоже 
использовали ситуацию в экономике, 
изменения и т. д.

– Мошенники всегда четко отслежи-
вают информационную повестку. 
И санкции не стали исключением. 
Только за первые 6 месяцев 2022 года 
Банк России выявил более 2000  
финансовых пирамид и нелегалов. 

Это в три раза больше, чем за такой 
же период прошлого года. Они актив-
но рекламировали «займы от частных 
лиц», вложения в «нестандартные» 
псевдоинвестиционные проекты. Мо-
шенники специально подчеркивали, 
что речь идет о проектах или счетах  
в государствах, не присоединившихся 
к санкциям. На ограничения, связан-
ные с международными расчетами, 
ссылались, чтобы убедить человека 
перевести деньги на личный счет  
посредника-физлица по номеру те-
лефона. Финпирамиды, нелегальные 
кредиторы практически все ушли  
в онлайн, то есть у них уже нет терри-
ториальных границ. Нельзя сказать, 
что если в Рязанской области они не 
зарегистрированы, то они не угрожа-
ют нашим жителям. Поэтому всегда 
надо быть внимательным и бдитель-
ным, а финансовые вопросы решать 
без лишних эмоций. Желаю всем ря-
занцам в новом году достичь тако-
го уровня финансовой грамотности, 
чтобы они никогда не стали жертвой 
мошенника, зато могли сберечь  
и приумножить свои средства.  

 Ольга Дружинина

31Деловая СРЕДА. Рязань   № 3 (34) Декабрь 2022

ОБЪЕМ БЕЗНАЛИЧНЫХ  
ПЛАТЕЖЕЙ ПО КАРТАМ ЗА  
9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА. ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ , ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ  
ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.    
БОЛЕЕ 603 МЛРД РУБЛЕЙ.  
СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ

ЗА ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ  
МЕСЯЦЕВ БАНК РОСССИИ  
ВЫЯВИЛ БОЛЕЕ 2000  
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД  
И НЕЛЕГАЛОВ.

События

Финансовые вопросы  
не любят эмоций   
КАК ПРОШЕЛ ЭТОТ ГОД ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА? УДАЛОСЬ ЛИ АДАПТИРОВАТЬСЯ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ? ОБ ЭТОМ МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПРАВЛЯЮЩИМ  
РЯЗАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ БАНКА РОССИИ СЕРГЕЕМ КУЗНЕЦОВЫМ.

Сергей Викторович, самым заметным 
для финрынка стал конец февраля.  
Банк России тогда предпринял резкий 
шаг – на внеплановом заседании повы-
сил ключевую ставку с 9,5 до 20% го-
довых. Это было воспринято неодно-
значно. Давайте поясним: с чем было 
связано такое решение? 
– Вначале подчеркну: ключевая став-
ка – основной инструмент нашего 
воздействия на инфляцию. Банк Рос-
сии устанавливает ее таким образом, 
чтобы снизить инфляцию и защитить 
доходы и сбережения граждан.  

Давайте вспомним, что происходило 
в начале весны. Из-за санкций рубль 
упал, а люди кинулись скупать товары, 
опасаясь их дефицита. В результате це-
ны резко выросли. Чтобы остановить 
этот рост, Банк России и поднял ставку 
до 20%. Как это повлияло? Рост ключе-
вой ставки привел к росту банковских 
ставок, соответственно, это сделало 
очень привлекательными вклады  
в банках и уменьшило стремление гра-
ждан тратить сбережения.  

Но уже с апреля регулятор планомер-
но начал ставку снижать. Почему? 
– Изменилась ситуация. Сегодня цены 
растут гораздо медленнее, чем ве-
сной. Например, в Рязанской обла-
сти в марте годовая инфляция была 
16,8%, а в ноябре уже 11,75%. Произ-
водители стали находить новых по-
ставщиков сырья и комплектующих, 
импортеры постепенно налаживают 
новые пути перевозки товаров.  
И, главное, спал тот самый покупа-
тельский ажиотаж. Потребители по-
няли, что товары по-прежнему можно 
найти на полках магазинов.   
Вы уже сказали, что банковские  
ставки очень зависят от ключевой 
ставки. И сегодня, когда ключевая 
ставка 7,5%, вклады не так выгодны, 
как были весной. Можно ли этого как-
то избежать?
– Текущие ставки по вкладам в любом 
случае защитят сбережения от обес-
ценивания. Мы видим, что инфляция 
замедляется и будет замедляться даль-
ше. Поэтому те проценты, которые 
получит вкладчик, когда его вклад 
закончится, будут покрывать общий 
рост цен за это время. Например,  
в следующем году инфляция будет, по 
оценкам Банка России, 5–7%, а ставки 
по годовому вкладу в последнее время 
составляют примерно 7% годовых. 
Оценивая реальную доходность вкла-
да, надо учитывать не прошлую, а бу-
дущую инфляцию.
Как изменился депозитный портфель 
рязанцев за этот год с учетом всей  
ситуации? 
– Сразу оговорюсь, что статистика 
всегда идет с некоторым временны́м 
лагом. Банки должны ее свести, пре-
доставить нам и т. д. Поэтому я буду 
говорить по итогам 9 месяцев. Но  
и там картина показательная. 

За год остаток средств населения  
в банках (это мы не учитываем средст-
ва на счетах эскроу, которые исполь- 

зуют для покупки жилья в новострой-
ках) вырос на 10%. На 1 октября  
жители нашей области хранили  
в кредитных организациях 189,6 млрд 
рублей. Конечно, динамика остатков 
была разнонаправленной. В начале 
года был отток средств со вкладов, но, 
мы об этом уже говорили, весной бан-
ки предлагали очень выгодные став-
ки. И с этого периода мы видим рост 
средств. Самый большой всплеск был 
в апреле: за месяц сумма выросла на 
4,6 млрд рублей. 

И еще один момент: снижение ста-
вок будет поддерживать спрос в эко-
номике, и, соответственно, обеспечит 
рабочие места и доходы граждан. 
Теперь хотелось бы узнать о креди-
тах. Хотя ключевая ставка снижает-
ся, банки не так быстро пересматри-
вают свою политику. 
– Даже экстремально глубокое сниже-
ние ключевой ставки не сможет ав-
томатически дать дешевые кредиты. 
Если вы вспомните начало 10-х годов, 
ставка Банка России была ниже, чем 
сейчас, а ставки по кредитам – го-
раздо выше. Просто инфляция была 
слишком высока в те годы. А когда 
инфляция стабильно низкая, кредиты 
становятся дешевле и доступнее. Ведь 
банки устанавливают ставки по кре-
дитам, глядя не только на ключевую 
ставку, но и на ожидаемую инфля-
цию, свои риски и общую ситуацию  
в экономике. 
Как менялся спрос на кредиты в на-
шей области в этом году?
– Всего за 9 месяцев банки выдали ря-
занцам кредитов на 74,4 млрд рублей, 
на 18,3% меньше, чем годом ранее. 
Это касалось и ипотеки, и потреби-
тельских кредитов. Например, на 
приобретение жилья жители региона 
взяли сумму почти на четверть мень-
ше, чем за аналогичный период 2021 
года. Наиболее заметным снижение 
по ипотеке было в апреле и мае, ког-

Сергей КУЗНЕЦОВ,  
управляющий Рязанским отделением 
Банка России

Финансы
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максимум за все время наблюдений. 
Ожидания бизнеса также остаются опти-
мистичными: 28% респондентов сообщи-
ли о готовности дальше инвестировать, 
что заметно выше, чем в России в целом. 
Какие программы господдержки до-
ступны предпринимателям в ПСБ?
– ПСБ участвует во всех основных госу-
дарственных программах поддержки 
бизнеса, являясь их активным провод-
ником. Например, банк работает по 
программе Минэкономразвития, утвер-
жденной постановлением Правитель-
ства РФ № 1764-ПП, в рамках которой 
выдаются кредиты на поддержку и раз-
витие приоритетных отраслей эконо-
мики, а также осуществляется льготное 
кредитование микропредприятий на 
развитие предпринимательской дея-
тельности. 

Если же говорить конкретно о про-
дуктах, то для малого бизнеса в линей-
ке ПСБ есть несколько видов онлайн-
кредитов. Льготными условиями фи-
нансирования могут воспользоваться 
микропредприятия, которые участвуют 
в контрактах и соответствуют критери-
ям программы, подходят под условия 
поручительства корпорации МСП,  
а также участники госзакупок по 44-ФЗ. 
Это позволяет им реализовать контрак-
ты, не изымая из оборота свои денеж-
ные средства. Сумма кредита может 
составлять до 50 млн рублей, а для при-
нятия решения по заявке банку требу-
ется всего один документ – согласие на 
проверку кредитной истории.

Совсем недавно у нас появилась кре-
дитная карта для бизнеса с льготным 
периодом. Ее можно использовать на 
любые цели, получать кешбэк и сни-
мать наличные в банкомате без ограни-
чений, не нарушая льготный период. 
Чем еще, помимо доступных кредитов, 
интересен ПСБ?
– ПСБ – это не только история про 
финансирование, мы обеспечиваем 

бизнес удобными высокотехнологич-
ными сервисами. Наш мобильный банк 
для малого бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей высоко оценен как 
клиентами, так и экспертами, кото-
рые признали достоинства управления 
торговым эквайрингом и бизнес-кар-
тами, простоту навигации и доступный 
интерфейс.

Также в числе первых мы внедрили 
прием безналичных платежей с мобиль-
ного устройства по технологии SoftPOS, 
которая дает возможность принимать 
бесконтактные платежи. Теперь клиен-
ты могут расплатиться за покупки при 
помощи карты, телефона или другого 
гаджета, приложив его к смартфону про-
давца. Это сразу стало востребованным 
со стороны служб доставки, фастфуда, 
такси, небольших пекарен и т. д.

Кроме того, ПСБ разработал первый 
в России чат-банк «Катюша», работаю-
щий в Telegram и WhatsApp, который 
позволяет узнать остатки по счетам, 
сформировать выписку, выставить или 
оплатить счет контрагентам как на ос-
нове информации из архива платежей, 
так и с помощью QR-кода и даже по 
фотографии выставленного счета. Фун-
кциональные возможности бизнес-асси-
стента позволяют обеспечивать взаимо-
действие с клиентами и в голосовых ка-
налах. Цифровой ассистент отвечает на 
вопросы предпринимателей и при их об-
ращении на горячую линию поддержки, 
а также распознает аудиофайлы с запро-
сами в мессенджерах и предлагает необ-
ходимые сценарии, избавляя клиентов 
от необходимости набирать текст в чате. 
Новый расширенный функционал также 
позволяет найти ближайший офис по 
геопозиции клиента и дает предприни-
мателям возможность открыть свой пер-
вый расчетный счет в ПСБ.
Какие продукты сегодня наиболее во-
стребованы в розничном направлении?
– ПСБ запустил услугу дистанцион-
ного оформления потребительских 

кредитов. Теперь их можно получить 
гораздо быстрее и без визита в офис. 
Для этого достаточно заполнить он-
лайн-заявку на сайте банка. Предва-
рительное решение о выдаче кредит-
ных средств придет моментально  
в СМС-сообщении на указанный  
в заявке номер телефона. После этого 
клиент получит логин и пароль для 
доступа в мобильное приложение или 
интернет-банк, где ему достаточно 
загрузить электронные копии необхо-
димых для получения займа докумен-
тов. Банк проверит документы  
и в случае положительного решения 
по кредиту свяжется с будущим заем-
щиком по указанному в заявке теле-
фону и согласует удобное время  
и адрес доставки. 

Еще одним популярным продуктом  
в ПСБ остается военная ипотека. В этом 
сегменте мы лидеры и первыми на 
рынке запустили военную ипотеку с ну-
левым взносом. Предложение распро-
страняется на новостройки и вторич-
ный рынок жилья. Воспользоваться им 
могут военнослужащие, включенные  
в реестр участников накопительно-ипо-
течной системы (НИС) и имеющие пра-
во на заключение договора целевого 
жилищного займа. 
Насколько я знаю, ПСБ продолжает рас-
ширять сеть отделений – где открыва-
ются новые офисы?
– Да, в этом году ПСБ начал работу на 
Крымском полуострове. Уже работа-
ют Севастопольский и Крымский фи-
лиалы и офисы в новых городах при-
сутствия банка – в Евпатории, Керчи, 
Феодосии и Ялте. Также ПСБ запустил 
комплексное обслуживание населе-
ния и бизнеса Донецкой и Луганской 
народных республик, а также Херсон-
ской и Запорожской областей.

 Людмила Амелина 

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия 
Банка России № 3251

RSBIr В РОССИИ И РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Татьяна Владимировна, в структуре 
промышленности Рязанской области 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса занимают ведущую позицию. 
Какую роль играет ПСБ в их развитии  
и модернизации?
– Я бы сказала, что предприятия  
оборонно-промышленного комплекса 
образуют костяк региональной про-
мышленности. На предприятиях ОПК  
и в конструкторских бюро сконцентриро- 
вана современная материальная база  
и сильный кадровый инженерный состав. 
Все это необходимо для создания новых 
технологий и изделий, востребованных 
в том числе и на гражданском рынке. 

ПСБ активно участвует в финанси-
ровании предприятий ОПК как для по-
полнения оборотных средств, так и для 
расширения, модернизации, техниче-
ского перевооружения производства. 

Банк также выдает субсидируемые 
кредиты для выпуска высокотехноло-
гичной продукции гражданского  
и двойного назначения в рамках поста-

новления Правительства РФ № 26. Сей-
час запросы на кредитование проектов 
импортозамещения и диверсификации 
увеличились. Предприятия обращают-
ся к нам за финансированием на раз-
витие: на расширение производства, 
увеличение выпуска продукции, на мо-
дернизацию, которая должна привести 
либо к росту производства, либо к рас-
ширению линейки продукции. 
Какие банковские механизмы сегодня 
способствуют эффективному выпол-
нению гособоронзаказов предприятия-
ми ОПК и обеспечивают потребности 
предприятий в комплексном банков-
ском обслуживании?
– Значительная доля заказов оборон-
ной промышленности идет по Феде-
ральному закону 275-ФЗ. Он регламен-
тирует деятельность государственного 
заказчика. Расчеты по таким контрак-
там с предприятиями ОПК проходят 
через банк. Предусмотрена специаль-
ная система отдельных счетов, ведется 
строгий контроль не только за исполь-
зованием бюджетных средств, но и за 
ходом исполнения заказа.
Являясь опорным банком для предприя-
тий ОПК, ПСБ много работает со сред-
ним, малым и даже микробизнесом, пос-
тоянно разрабатывая новые решения. 
Каковы успехи?
– Начало этого года было очень тур- 
булентным и характеризовалось удо-
рожанием финансовых ресурсов, но 
благодаря системным мерам ключевая 
ставка последовательно снижалась. Это 
естественным образом увеличило до-
ступность банковских кредитов и ста-
билизировало ситуацию на рынке кре-
дитования. При этом ПСБ максимально 
оперативно конвертировал уменьше-
ние ключевой ставки в снижение про-
центов по собственным кредитам. Се-
годня уже можно говорить про ставки 
от 10% годовых для субъектов малого  
и среднего предпринимательства. 

Как сейчас себя чувствует малый  
и средний бизнес?
– В третьем квартале этого года зна-
чение индекса деловой активности 
Рязанской области составило 51,3 пун-
кта, указав на рост деловой активности 
сегмента МСБ. По данному показателю 
регион занял 9-е место среди 50 круп-
нейших регионов, заметно опередив 
общероссийский уровень (50 пунктов) 
и большинство соседних областей. 

Компонента инвестиций – показа-
тель инвестиционной активности ре-
гиона – достигла рекордных 58 пунктов 
и превысила общероссийский уровень. 
Доля наращивающих инвестиции в рас-
ширение бизнеса составила 23% – это  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПСБ В РЯЗАНИ ТАТЬЯНА КОЛОМИЕЦ РАССКАЗАЛА ЖУРНАЛУ  
О РАБОТЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК В РЕГИОНЕ, А ТАКЖЕ О НОВЫХ РЕШЕНИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА  
И ПРОДУКТАХ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ.  

Татьяна КОЛОМИЕЦ,  
региональный директор ПСБ в Рязани

ПСБ: обслуживание  
гособоронзаказа, развитие ОПК  
и чат-банк одновременно

Финансы

ИНДЕКС RSBI – С 2020 ГОДА  
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
НАСТРОЕНИЙ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,  
ОРГАНИЗОВАННОЕ ПСБ  
СОВМЕСТНО С «ОПОРОЙ  
РОССИИ» И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКИМ АГЕНТСТВОМ MAGRAM 
MARKET RESEARCH. ЗНАЧЕНИЕ 
ИНДЕКСА ВЫШЕ 50 ПУНКТОВ  
ОЗНАЧАЕТ РОСТ ДЕЛОВОЙ  
АКТИВНОСТИ, НИЖЕ 50 –  
СНИЖЕНИЕ. ЗНАЧЕНИЯ ОКОЛО 
50 ПУНКТОВ ОЗНАЧАЮТ  
НЕЙТРАЛЬНУЮ  ЗОНУ. ДЕЛОВАЯ 
АКТИВНОСТЬ МСБ ОЦЕНИВАЕТСЯ  
ПОКВАРТАЛЬНО, ПРИ ЭТОМ  
ОХВАТЫВАЮТСЯ ВСЕ  
СУБЪЕКТЫ РОССИИ.
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ДЛЯ НАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КАЖДЫЙ НОВЫЙ ГОД – ЭТО ТРАДИЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ИНОГДА ДОНАСТРАИВАЮЩИЕ, УТОЧНЯЮЩИЕ, А ИНОГДА КАРДИНАЛЬНЫЕ, КАК  
В НАСТУПАЮЩЕМ 2023 ГОДУ. В ЭТОМ ИТОГОВОМ ОБЗОРЕ ДИРЕКТОР СБК «ПРОФИТ» АНДРЕЙ ЖИЛЬЦОВ   
ПОСТАРАЛСЯ ПЕРЕВЕСТИ ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ С БУХГАЛТЕРСКО-НАЛОГОВОГО ЯЗЫКА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ.

Новые правила 2023 года:  
глобальная перестройка!

Самое главное изменение – 
переход на единый налоговый 
платеж и единый налоговый счет 
С нового года не будет отдельных плате-
жей. Вместо них вводятся единый нало-
говый платеж и единый налоговый счет.

Если в 2022 году мы оплачивали 
каждый налог отдельно, по его рекви-
зитам, то с нового года нам предстоит 
отправлять единый налоговый пла-
теж (ЕНП) на единый налоговый счет 
(ЕНС). Это удобнее в плане перечи-
слений, кроме того, не нужно плодить 
разные платежки, делать зачеты, если 
ошибся, и т. д. Но потребуется полная 
перестройка наших «мозгов». Отдель-
ные налоги ведь никто не отменял, но 
теперь сумма всех налогов, которую 
мы должны платить, будет формиро-
вать нашу совокупную обязанность 
по их уплате. А разница между этой 
совокупной обязанностью и нашим 
единым платежом позволит вычислить 
сальдо по нашему единому налогово-
му счету. Бухгалтерский термин «саль-
до по счету» теперь крайне важен, ведь 
нужно отслеживать, чтобы не уйти  
в минус, чтобы денег на едином нало-
говом счете было достаточно для по-
крытия всех обязательств.

Сальдо на 1 января 2023 года нало-
говая служба определит сама, поэто-
му мы рекомендуем сверить расчеты 
в этом году. Это важно!

Новые единые сроки для сдачи 
отчетности и уплаты налогов
Ранее, как мы все привыкли, для разных 
налогов были свои сроки сдачи декла-
раций и сроки уплаты налогов. Это тре-
бовало умения ориентироваться в карте 
дат, но одновременно давало определен-
ную свободу для планов по исполнению 
своих обязательств. 

Теперь введены единые даты для сдачи 
отчетности и уплаты налогов. Всю от-
четность мы будем сдавать 25-го числа. 
Например, если мы сдаем отчетность 
ежемесячно, то значит – 25-го числа ме-
сяца, если ежеквартально – то 25-го чи-
сла месяца за отчетным кварталом и т. д. 
Налоги распределены во времени, но да-
та уплаты также унифицирована – 28-е 
число соответствующего месяца. Теперь 
это не просто даты уплаты налогов – на 
эти числа мы должны сверять свое саль-
до по единому счету, определяя, нужно 
ли нам пополнять счет и на сколько. 

Ежемесячный ритм общения  
с налоговыми органами 
Есть изменения, которые лишь косвенно 
затронут предпринимателя, но сущест-
венно изменят жизнь бухгалтеров, веду-
щих их учет. Технология единого налого-
вого счета и единого налогового платежа 
такова, что из-за введения единого на-
логового платежа и единого налогового 
счета по налогам, авансовым платежам 
и взносам, которые платят до подачи де-
кларации (расчета) либо без декларации 
(расчета), нужно подать уведомление об 
исчисленных суммах. Срок – не позднее 
25-го числа месяца уплаты (срок может 
сдвинуться из-за выходных).

Так как трудоемкость мы оцениваем 
количеством «точек соприкосновения»  
с налоговой инспекцией, например, ка-
кое количество каких-либо отчетов, до-
кументов нужно предоставлять, то  
с нового года мы будем сдавать уведом-
ления, причем по НДФЛ по работникам 
ежемесячно. Значит, с нового года еже-
месячный ритм общения с налоговой 

инспекцией только усилится. Это плата 
за новый механизм учета налогов.

С 2023 года ПФР И ФСС будут 
объединены 
Это приведет ко многим изменениям в 
порядке отчетности, круга застрахован-
ных лиц. Так, например, работникам на 
гражданско-правовых договорам теперь 
нужно будет оплачивать больничный.

Еще важные новости
Предельный размер доходов по «упро-
щенке» крайне важен.  Хорошая новость: 
лимит дохода для сохранения права на 
УСН в 2023 году – 251,4 млн рублей, 
повышенные ставки применяются при 
доходах выше 188,55 млн рублей. Плохая 
новость в том, что из «упрощенки» выбы-
ли компании и ИП, которые производят 
или продают изделия из драгметаллов. 
Такие предприниматели также не смогут 
применять патентную систему (ПСН) 
при розничной торговле ювелиркой. Это 
большая проблема, ведь у многих пред-
принимателей на ПСН были небольшие 
магазины с ювелирными украшениями 
и с нового года их бизнес под угрозой. 

Для владельцев недвижимого имущест-
ва, многие из которых уже столкнулись  
с повышением кадастровой стоимости, на- 
лог на имущество за 2023 год будут счи-
таться по кадастровой стоимости, не пре-
вышающей ее значение на 1 января 2022 
года, то есть на 2023 год сумма налога на 
имущество не должна повыситься. 

Дорогие друзья, коллеги! В новом году 
бухгалтерская компания СБК «Профит» 
всегда рядом с вами и готова помочь! 
От всего нашего большого и дружного 
коллектива желаю вам благополучия, 
успехов в бизнесе и жизни!

 Наталия Коробкова

Андрей ЖИЛЬЦОВ,  
директор СБК «Профит»

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

Финансы

Новикомбанк  
открыл офис в Рязани

Новикомбанк последовательно рас-
ширяет региональную сеть в городах, 
где работают предприятия Ростеха для 
того, чтобы предоставить им каче-
ственное банковское обслуживание. 
«Сегодня поддержка надежного банка, 
который хорошо понимает актуаль-
ные задачи промышленности и может 
предложить оптимальные инструмен-
ты финансирования, особенно важна, –  
отмечает председатель Правления 
Новикомбанка, куратор Воронежско-
го отделения СоюзМаш России Елена 
Георгиева. – Введенные западные сан-
кции, существенные ограничения им-
порта и экспорта продукции создали 
трудности для развития отечественной 
промышленности. Сложившаяся за 
многие годы кооперация оказалась на-
рушенной, разорваны логистические  
и производственные цепочки». 

Новикомбанк развивает сотруд-
ничество с предприятиями в таких 
сферах, как авиастроение, цифровые 
технологии, автопром и электроника, 
разрабатывая собственные програм-
мы поддержки для промышленности. 
В 2022 году банк поддержал промыш-
ленность в период высокой турбулен-

тности рынков, заморозив базовую 
процентную ставку по кредитам на 
уровне 9,5% годовых на три месяца. 
Также банк предложил собственную 
программу гарантийной поддержки 
для предприятий авиастроительной 
отрасли на цели НИОКР и программу 
льготного финансирования предпри-
ятия гособоронзаказа по льготной 
ставке 5% годовых. 

Сегодня перед высокотехнологич-
ными предприятиями стоят амбици-
озные задачи по импортозамещению 
и производству качественной про-
дукции, не уступающей западным 
аналогам. «Промышленный кластер 
сейчас работает в непрерывном режи-
ме. И наш долг – оказывать предпри-
ятиям всю необходимую финансовую 
поддержку», – подчеркивает Елена 
Георгиева. Новикомбанк выступает 
в роли «генерального конструктора», 
интегрируя в сделку подходящие для 

конкретного проекта меры господдер-
жки, а также сопровождая проект на 
всех этапах его реализации. В итоге 
промышленные предприятия получа-
ют финансирование на льготных усло-
виях – по ставкам, существенно ниже 
рыночных. Банк готов предложить 
своим партнерам широкую продук-
товую линейку – от предоставления 
банковских гарантий до организации 
финансирования. 

В рамках программы Минпромтор-
га по поддержке системообразующих 
предприятий Новикомбанк заключил 
соглашения на 37 млрд рублей. Кроме  
того, в ноябре Новикомбанк стал 
участником программы «Промышлен-
ная ипотека», в рамках которой пред-
приятия могут получить кредитование 
на приобретение производственных 
площадей для запуска или расширения 
бизнеса. Льготная процентная ставка 
по кредитам составит 5% годовых,  
а для инновационных технологиче-
ских компаний, включенных в соот-
ветствующий реестр, – 3% годовых. 
«Все программы Новикомбанка и при-
менение мер господдержки позволяют 

повысить привлекательность инвести-
ционных проектов промышленности, 
снизить стоимость финансирования 
и будут способствовать достижению 
поставленных руководством страны 
целевых ориентиров», – отмечает Еле-
на Георгиева. 

Целевой сегмент Новикомбанка  
в Рязани – предприятия машиностро-
ения, авиастроения, радиоэлектро-
ники и других важнейших отраслей 
промышленности. В регионе распола-
гаются предприятия таких холдингов 
Госкорпорации Ростех, как ОАК, КРЭТ, 
«Росэлектроника» и «Нацимбио».  

Понимая большое значение кадро-
вой политики в решении государст-
венных задач, при разработке своих 
розничных продуктов банк уделяет 
особое внимание их социальной со-
ставляющей.  

В частности, специально для работ-
ников Госкорпорации Ростех разрабо-
тана социально-платежная карта на 
базе платежной системы «Мир», ко-
торая включает в себя максимальное 
количество социальных и платежных 
льгот и привилегий. Держатели карты 
могут оформить кредитные и депо-
зитные продукты банка на льготных 
условиях. При этом снимать налич-
ные денежные средства без комиссии 
можно в любых банкоматах сторонних 
банков по всей территории России без 
ограничения.

Также в этом году Госкорпорация Рос-
тех и Новикомбанк разработали новую 
мотивационную программу «Развитие», 
которая позволяет предприятиям Росте-
ха дополнительно поощрять лучших ра-
ботников в различных категориях через 
специальные банковские тарифы.

«Мы неслучайно выбрали Рязань 
местом для открытия нового офиса 
Новикомбанка. Мы видим большой 
потенциал экономики Рязани  
и надеемся, что с нашей поддержкой 
промышленный кластер получит до-
полнительный импульс развития», – 
отметила Елена Георгиева.

Реклама. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года

Елена ГЕОРГИЕВА,  
председатель Правления 
Новикомбанка, куратор Воронежского 
отделения СоюзМаш России

НОВИКОМБАНК, ОПОРНЫЙ БАНК ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ, ОТКРЫЛ ОФИС ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЯЗАНИ  
ПО АДРЕСУ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, 39/2. БАНК БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ КОРПОРАТИВНЫХ  
И РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ.
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инновационную идею. Многие люди 
принципиально не идут в конкурент-
ные отрасли и ищут новые продукты, 
неизвестные рынку. С одной сторо-
ны, отсутствие конкурентов дает вам 
шанс занять большую долю рынка, но, 
с другой стороны, выводить абсолют-
но новый продукт очень дорого. Чтобы 
прогреть рынок, придется вкладывать-
ся в рекламу, маркетинг и продвиже-
ние, чтобы познакомить аудиторию с 
новым товаром. 

Потребителя необходимо заставить 
попробовать ваш продукт, иначе ваша 
идея может оказаться никому не нуж-
ной. Сложность такого инновацион-
ного подхода в отсутствии предшест-
венников, на опыт и ошибки которых 
можно было бы опереться. 

Кровавый океан
Однако можно пойти по обратному 
пути и выбрать сферу с большим ко-
личеством конкурентов. Чем больше 
участников рынка, тем выше спрос, 
поэтому заранее известно, что товар 
или услуга востребованы. Рынок  
с высокой конкуренцией называется 
кровавым океаном и отлично описан 
в книге Ким Чана и Рене Моборна 

«Стратегия голубого океа-
на». Если пред-

приниматель решает выйти в кро-
вавый океан, то он должен дважды 
подумать о конкурентных преимуще-
ствах своего товара. 

На конкурентном рынке уже сформи-
ровано понимание продукта, поэтому 
надо выделяться среди других постав-
щиков с помощью уровня сервиса  
и маркетинга. Сделайте самый краси-
вый сайт, самую быструю доставку  
в городе, самую вежливую службу забо-
ты – главное, чтобы потребитель испы-
тал эффект «вау» после покупки. 

Анализ рынка
Зачастую при поиске ниши предпри-
ниматели увлекаются выбором сферы 
и совсем забывают об анализе рынка. 
Поэтому, если вы сейчас находитесь  
в процессе выбора ниши, предлагаю 
вам воспользоваться следующим ин-
струментом. 

Напишите 50, а лучше 100 разных 
сфер, которые вам интересны. По ка-
ждой проанализируйте спрос, количе-
ство конкурентов и маржинальность 
одной сделки (рыночная цена – себе-
стоимость). На заполнение таблицы 
у вас уйдет немало времени, зато вы 
сможете отсечь ниши, в которых вас 
ждет провал. 

Затем продолжите исследовать 
оставшиеся варианты. Обязательно 

изучите цикл сделки, то есть путь 
клиента от первого 

каса-

ния с продуктом до покупки. Опреде-
лите объем рынка в целом и узнайте 
поближе ваших конкурентов – какие 
у них сильные и слабые стороны, чего 
они боятся, где могут вырасти. Иссле-
дуйте целевую аудиторию: проведите 
глубокий CustDev (интервью с клиен-
тами), подумайте, как вы можете улуч-
шить жизнь потенциальному клиенту. 
И только после проведенного исследо-
вания вы сможете окончательно опре-
делиться с бизнесом!

Если вы попробовали все способы 
для поиска ниш и все еще не опреде-
лились, тогда просто посмотрите по 
сторонам. Что вы могли бы улучшить 
или упростить? Пообщайтесь с кол-
легами, войдите в круги предприни-
мателей. Посещайте бизнес-клубы, 
нетворкинги, встречи – никогда не 
знаешь, где родится гениальная идея. 
В конце концов, всегда есть бессмерт-
ные ниши – медицина, еда, дети, IT  
и экология. 

И еще один совет: думайте на три 
шага вперед. Когда вы строите малень-
кий бизнес (например, открываете 
продуктовый магазин у себя в райо-
не) – это понятная и простая ниша, 
но ваш бизнес никогда не вырастет 
до международного уровня. Если вы 
хотите многомиллионную прибыль, 
выбирайте рынок, который не знает 
границ. Далеко не каждую модель биз-
неса можно масштабировать, поэтому 
заранее поставьте себе конечную цель 
и учитывайте ее при выборе бизнеса. 

Удачи!
 Ольга Дружинина

Поиск ниш  
для старта 
бизнеса

Трендовые отрасли
Начинающие бизнесмены нередко  
предпочитают трендовые ниши для 
старта своего дела. Трендовые отрасли –  
это те, что резко набирают популяр-
ность и довольно быстро ее теряют. 

Например, два-три года назад в моду 
вошли электросамокаты. Тогда это 
была новая, интересная и прибыль-
ная ниша, но сейчас спрос снижается 
и заработать на самокатах уже не так 
просто. Популярные товары всегда бы-
стро продаются, но очень скоро стано-
вятся неактуальными. 

Поэтому если вы хотите начать биз-
нес с «хайповой» (модной, трендовой) 
ниши, помните: сорвали свой боль-
шой куш и ищите новые восходящие 
тренды!

Плюсы: легкий вход для новых 
участников рынка, быстрая продажа 
товаров или услуг. 

Минусы: надо быть гибким и в лю-
бой момент готовиться к смене ниши.

Как найти нишу  
для своего бизнеса
Если вы не знаете, как найти нишу 
для своего бизнеса, возьмите листо-
чек, поделите его на две части:  
в одной напишите то, что вам нра-
вится делать, а в другой – то, что  
у вас хорошо получается. 

Выбирайте дело, которое вам по 
душе, – тогда в процессе развития биз-
неса вы вряд ли столкнетесь с выгора-
нием. Заниматься любимым делом вы 

будете с горящими глазами и вдохно-
вением, поэтому вам не нужно будет 
искать дополнительную мотивацию  
и заставлять себя работать. Не секрет, 
что владельцы многих успешных биз-
несов выбирали свое первое занятие 
именно по принципу «Мне это  
нравится».

Но не забывайте и о второй колонке 
на вашем листочке. Выбрав нишу,  
в которой у вас есть опыт, вы сможе-
те с легкостью зайти на рынок. Если 
вы заранее начали строить личный 
бренд, развиваться как эксперт, то 
масштабироваться в бизнес будет не-
сложно. Однако подобная стратегия 
нередко приводит к профессиональ-
ному выгоранию и отсутствию моти-
вации. 

Совет: внимательно изучите полу-
чившиеся списки ниш на листочке  
и постарайтесь найти нишу на пересе-
чении двух колонок. Это наилучший 
вариант, чтобы найти прибыльное де-
ло, которое не надоест через несколь-
ко месяцев.  

Инновационная  
идея
Еще один интересный способ вы-
брать сферу деятельности – это найти 

Анастасия РЕШЕТНИКОВА,  
игропрактик, создатель более  
150 игровых решений для бизнеса  
и личной эффективности, гендиректор 
компании «Агентство корпоративных 
решений»

Бизнес-консалтинг

КОГДА МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О СОБСТВЕННОМ ДЕЛЕ, ПЕРЕД НИМИ ВСТАЕТ  
ВОПРОС ПОИСКА НИШИ ДЛЯ СТАРТА БИЗНЕСА. МНОГИЕ ИЩУТ БИЗНЕС ПО ДУШЕ, КТО-ТО СТАРАЕТСЯ  
ПРИДУМАТЬ АБСОЛЮТНО НОВЫЙ ПРОДУКТ, А КТО-ТО БЕЖИТ ЗА ТРЕНДАМИ. НЕ БЫВАЕТ ОДНОЙ ПРАВИЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ, ОДНАКО НАДО ТОЧНО ЗНАТЬ, КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ВАМ ПРЕДСТОИТ ВСТРЕТИТЬ НА ПУТИ  
К УСПЕХУ. О ТОМ, КАК НАЙТИ СВОЕ ДЕЛО И НЕ ОШИБИТЬСЯ С ВЫБОРОМ, ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛА  
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «АГЕНТСТВО КОРПОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ» АНАСТАСИЯ РЕШЕТНИКОВА.
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В числе лучших работодателей

Рязанская область – на 49-м месте по уровню  
зарплатных ожиданий соискателей

В число лучших работодателей из Ря-
занской области в рейтинг вошли сле-
дующие компании. 

«Рельеф-Центр»
За 22 года деятельности «Рельеф-Центр» 
стал лидером российского рынка опто-
вой дистрибуции товаров для офиса, 
учебы и творчества. За это время от-
крылись семь филиалов компании с воз-
можностью обслуживания клиентов во 
всех 85 регионах России и странах СНГ.

Завод высокопрочного  
крепежа «БЕРВЕЛ»
Современное предприятие по выпуску 
крепежа и калиброванного металло-
проката с максимально полным ци-
клом производства. 

Строительство завода было начато 
в третьем квартале 2012 года в городе 
Рыбное Рязанской области. Открытие 
состоялось в сентябре 2015 года.

Email Soldiers
Компания делает: CRM-маркетинг, 
комплексный email-маркетинг, дизайн 
и верстку email-рассылок. Поддержи-
вает программы лояльности и делает 
бизнес-аналитику.

Help me!
Оказание услуг кредитным должни-
кам – основной вид деятельности ком-
пании.

В этом году в рейтинге зарегистри-
ровались почти 2000 компаний, и 1081 
из них вышла в финал. 

Результаты будут опубликованы  
в феврале 2023 года. Все финали-
сты, в зависимости от численности 
сотрудников, поделятся на четыре 
группы: крупнейшие, крупные, сред-
ние, небольшие компании. Кроме 
того, Рейтинг позволит узнать, где 
самые продвинутые HR-процессы,  
какие компании являются любимчи-
ками у сотрудников, а какие –  
у соискателей. Для этого составляют-
ся субрейтинги – здесь места распре-
деляются по оценкам HR-специали-
стов, работников и кандидатов. 

Подробно о лидерах прошлых лет 
можно узнать на сайте топ-100 рабо-
тодателей 2021 – Рейтинг работода-
телей (hh.ru).  

Источник: HeadHunter (hh.ru)

На первом месте оказался Чукотский АО, где 
средние зарплатные ожидания соискателей 
по итогам октября составили 92 230 рублей. 
Также в топ-10 вошли Москва (78 121 руб.), 
Сахалинская область (73 558 руб.), Ямало-Не-
нецкий АО (72 541 руб.), Магаданская область 
(72 390 руб.), Камчатский край (64 027 руб.), 
Московская область (60 534 руб.), Ненецкий 
АО (60 503 руб.), Республика Саха (59 881 руб.)  
и Санкт-Петербург (59 397 руб.).

Наиболее высокие запросы
Уровень зарплатных ожиданий напрямую за-
висит от профессиональной принадлежности 
соискателя. Так, наиболее высокие запросы  
в Рязанской области наблюдаются у соиска-
телей из сфер «Высший менеджмент»  
(52 960 руб.), «Строительство, недвижимость»  
(52 359 руб.) и «Автомобильный бизнес»  
(50 000 руб.). В свою очередь, наиболее 
скромными ожиданиями по зарплате отлича-
ются соискатели из сфер «Спортивные клубы, 
фитнес, салоны красоты» (34 024 руб.),  

РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ КОМПАНИЯ HH.RU ПРОВОДИТ С 2010 ГОДА. УЧАСТИЕ В НЕМ  
БЕСПЛАТНОЕ, ПРИ ЭТОМ КАЖДАЯ КОМПАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДАЕТ ЗАЯВКУ. ПО ИТОГАМ 
ПРОШЛОГО ГОДА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ВОШЛИ ЧЕТЫРЕ РЯЗАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯ.

СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЙ HH.RU ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТНЫХ  
ОЖИДАНИЙ СОИСКАТЕЛЕЙ И ВЫЯСНИЛА, В КАКИХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ НАБЛЮДАЮТСЯ  
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА.

«Домашний персонал» (35 000 руб.)  
и «Начало карьеры, студенты» (35 620 руб.). 

Как указать адекватный уровень  
зарплаты и при этом не прогадать? 
Для этого необходимо следить за ситуацией 
на рынке труда и в отрасли, анализировать 
вакансии, сколько в среднем готовы предло-
жить работодатели на аналогичных позициях 
со схожим функционалом и опытом работы. 
Занижать, как и завышать, финансовые ожи-
дания не стоит: для рекрутеров это сигнал  
к тому, что соискатель отчаялся и готов на 
все, чтобы его взяли на работу. Для начала 
можно указать в резюме ожидания по зар-
плате чуть выше рынка и обратить внимание 
на реакцию потенциальных работодателей. 
Вообще не указывать ожидания по зарплате –  
плохая стратегия, на первом собеседовании 
работодатель все равно об этом спросит. Не-
совпадение финансовых интересов лучше 
прояснить заранее, рекомендуют эксперты. 

Источник: HeadHunter (hh.ru)

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПО УРОВНЮ  
ОЖИДАЕМЫХ  
ЗАРПЛАТ ОКАЗАЛАСЬ 
НА 49-М МЕСТЕ:  
СОИСКАТЕЛИ РЕГИ-
ОНА В СРЕДНЕМ  
РАССЧИТЫВАЮТ  
НА 40 876 РУБЛЕЙ.  
ЭТО НА 14 160 РУБЛЕЙ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПО 
РОССИИ В ЦЕЛОМ  
(РОССИЯНЕ  
В СРЕДНЕМ  
ПРЕТЕНДУЮТ  
НА 55 036 РУБЛЕЙ). 

Персонал

Как изменится ситуация  
на рынке труда в 2023 году

Новые тенденции
Экономическая ситуация, сложившаяся 
в России на фоне спецоперации на Ук-
раине и западных санкций, формирует 
новые тенденции на российском рынке 
труда, считают эксперты. 

По их мнению, в 2023 году работо-
датели будут сокращать фонд оплаты 
труда за счет увольнения малопроиз-
водительных сотрудников и перевода 
персонала на другие формы отношений, 
включая аренду, фриланс и самозаня-
тость. В то же время вырастет конкурен-
ция за наем рабочих и инженеров, где 
будет наблюдаться дефицит кадров.  
А государство и аффилированные с ним 
структуры будут расширять экспансию 
в экономике и станут самыми востребо-
ванными работодателями, утверждают 
специалисты.

Экономия на персонале
На фоне кризиса в 2023 году будут ак-
тивно сокращаться трудовые коллекти-
вы, отмечают эксперты. По их мнению, 
работодатели будут заинтересованы  
в том, чтобы интенсифицировать труд 
сотрудников за счет увольнения менее 

производительных работников и повы-
шения зарплаты оставшихся. 

Пока уровень безработицы в России 
находится на исторических минимумах: 
по последним данным Росстата, показа-
тель в сентябре 2022 года вырос до 3,9% 
с 3,8% в августе, вернувшись на значе-
ния апреля – мая. 

С устранением сезонности безрабо-
тица осталась на уровне августа – 3,9%, 
следует из данных Минэкономразвития.

Структурная перестройка
У работодателей в следующем году бу-
дет необходимость оптимизировать рас-
ходы на персонал. Это выльется прежде 
всего в рост неформальной занятости,  
а именно самозанятости.

Поиск, наем и адаптация внештат-
ников проходит быстрее; завершить 
отношения с ними в случае, если в их 
услугах компания больше не нуждает-
ся, проще. Кроме того, плюсом являет-
ся тот факт, что налоговые платежи  
и страховые взносы за таких сотрудни-
ков производить, как правило, не надо, 
так как многие из них имеют статус  
ИП или самозанятого.

По материалам rbc.ru 

ПО ПОСЛЕДНЕМУ ПРОГНО-
ЗУ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, 
ЭКОНОМИКА РОССИИ В ЭТОМ 
ГОДУ СОКРАТИТСЯ НА 2,9%, 
А В СЛЕДУЮЩЕМ – ЕЩЕ НА 
0,8%. НА 2024–2025 ГОДЫ 
ВЕДОМСТВО ПРОГНОЗИРУЕТ 
РОСТ ВВП НА 2,6% В ГОД.

АРЕНДА КАДРОВ, АУТСОР-
СИНГ И ФРИЛАНСЕРЫ –  
ТО, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БИЗНЕСУ  
ЭКОНОМИТЬ НА ФОНДЕ 
ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОВЫСИТЬ 
ШАНСЫ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 
В КРИЗИС.

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА  
В 2023 ГОДУ ТРИ ОСНОВНЫХ ТРЕНДА: КОМПАНИИ БУДУТ ВСЕ  
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИТЬ НА ПЕРСОНАЛЕ, ВЫРАСТЕТ СПРОС  
НА СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ, А ОСНОВНЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ  
В СТРАНЕ СТАНУТ ГОССТРУКТУРЫ. 

СОТРУДНИКИ 
СТАВЯТ ТРОЙКИ 
СВОИМ  
РУКОВОДИТЕЛЯМ

Эксперты hh.ru, крупнейшей рос-
сийской онлайн-платформы по 
поиску работы и сотрудников, 
выяснили у жителей Рязанской 
области, как они оценивают сво-
их руководителей. 

Идеальный руководитель, по 
мнению рязанцев, разбирается  
в профессии и отрасли (80%), спра-
ведлив и не выбирает любимчиков 
(56%), умеет планировать свою ра-
боту (56%) и спокойно воспринима-
ет конструктивную критику (38%).

Значительно реже к качествам 
идеального руководителя жите-
ли Рязанской области относят ре-
шительность (лишь 36% назва-
ли этот вариант), умение поддер-
жать в трудную минуту (32%), высо-
кий уровень культуры (23%), эру-
дированность (21%), умение всегда 
придерживаться четких регламен-
тов (19%), творческий подход к зада-
чам (17%), наличие высшего образо-
вания (12%) и общительность (10%). 
Совсем редко жители региона отно-
сят к важным характеристикам до-
броту (8%), строгость (6%) и умение 
держать подчиненных на расстоя-
нии (7%).

В целом жители Рязанской обла-
сти не склонны высоко оценивать 
достоинства своих непосредствен-
ных руководителей: всего 3,6 бал-
ла из пяти возможных (где 1 – очень 
плохой руководитель, 5 – очень  
хороший руководитель). Отметим, 
что это совпадает со средней оцен-
кой по стране. При этом уровень 
профессионализма своего начальст-
ва жители области оценили чуть вы-
ше – на 3,8 балла (по России – 3,7). 

81% жителей Рязанской области 
считают, что руководитель должен 
советоваться с подчиненными при 
принятии решений: как правило, 
это маркетологи (88%) и IT-специа-
листы (87%). 

Источник: HeadHunter (hh.ru)
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ФУРГОНЫ SUNRAY  
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Китайский концерн JAC начал прода-
вать автомобили Sunray в автосало-
нах нашей страны. Этот фургон назы-
вают главным соперником «ГАЗели». 

По предварительной информации, 
в Россию привезли фургоны казахс-
танской сборки, сошедшие с конвейе-
ра «СарыаркаАвтоПром». Один из них 
в мае показали на выставке коммерче-
ской техники CTT в Москве.

Фургон уже имеется в наличии у ди-
леров по цене от 3,5 млн рублей.

Такие деньги клиентам придется за-
платить за цельнометаллический фур-
гон JAC Sunray массой 3,5 тонны с грузо-
подъемностью около тонны.

Это может быть не только фургон: 
есть микроавтобусы, промтоварные 
фургоны, а также шасси для разных над-
строек.

В плане дизайна JAC Sunray почти 
полностью копирует Mercedes-Benz 
Sprinter прошлого поколения.

Источник: gt-news.ru

Сильнее всего продажи в премиаль-
ном сегменте сократились у Lexus –  
минус 83,6%. Всего же жители РФ за 
три квартала купили 35,8 тыс. машин 
премиум-класса – это снижение спро-
са на 70,4% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

Сентябрь показал рост
В сентябре жители РФ потратили на 
покупку новых машин 109 млрд ру-
блей.

Относительно августа это суще-
ственный прогресс. А наибольшую 
выручку дилерам принесла LADA 
Granta за счет большого количества 
проданных машин.

Эксперты портала «Автостат-Инфо» 
отметили, что в сентябре наши сооте-
чественники приобрели новые авто-
мобили на общую сумму 108,8 млрд  
рублей, в августе результат был всего 
66 млрд. Если говорить о трех кварта-
лах, то здесь суммарные траты состав-
ляют 1,07 трлн рублей.

Больше всего дилеры получили  
с продаж LADA Granta – 9,6 млрд рублей. 
В августе результат этой модели был 8,7 
млрд. Вторая строчка досталась кроссо-
веру Chery Tiggo 7 Pro из Китая.

Оборот средств с участием этой мо-
дели вырос в 4 раза до отметки 6 млрд 
рублей. На третьей позиции находится 
кроссовер Haval Jolion с показателем 
4,7 млрд рублей. Месяцем ранее диле-
ры Haval получили 4,4 млрд рублей.

 Четвертую позицию занял Kia 
Sportage – 2,4 млрд рублей, что за-
метно превышает показатель августа, 
тогда было 1,6 млрд рублей. 

Возможно, по мнению экспертов, 
здесь свою роль сыграло краткосроч-

ное появление авто нового поколе-
ния. Дополняет пятерку лидеров  
премиальный кроссовер Exeed TXL  
с выручкой 2,4 млрд рублей. В послед-
ний месяц лета на этот автомобиль 
потратили всего 600 млн.

Автомашины из КНР стали 
качественнее в 2022 году
Исследования холдинга «Ромир» 
подтверждают, что современные 
китайские машины стали заметно 
качественнее и технологичнее. 

Чтобы радикально сменить имидж, 
представители поднебесного авто-
прома пересмотрели свои модельные 
линейки, повысив качество машин  
и внедрив новый дизайн.

Лучше стала и сборка автомоби-
лей. А еще китайцы сделали акцент 
на аэродинамике, эргономике и эк-
сплуатационных характеристиках. 
В арсенале новых китайских машин 
есть современные системы активной 
и пассивной безопасности, а также 
передовая электроника.

Все это помогло маркам из КНР сме-
нить целевую аудиторию. Десять лет 
назад ее ядро составляли молодые лю-
ди и водители старше 55 лет. Сейчас 
это более платежеспособный сегмент – 
от 25 до 45 лет. 

В рейтинге марок по уровню удов-
летворенности обслуживания «Ро-
мир» компания Geely заняла второе 
место, за год улучшив свои позиции 
на 16 пунктов.

Лидерство удержала за собой ко-
рейская марка Hyundai. Haval занима-
ет шестое место, а десятое досталось 
Chery. 

Источник: «За рулем»

Источник: Автостат Инфо

9,6

6,0
4,7

2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1

LADA  
Granta

Chery Tiggo 
7 Pro

Haval  
Jolion

Kia  
Sportage

Exeed  
TXL

Hyundai  
Tucson

Geely  
Tugella

Mercedes 
G-класса

Hyundai  
Santa Fe

Geely  
Atlas Pro

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБОРОТУ ПРОДАЖ,  
СЕНТЯБРЬ, МЛРД РУБЛЕЙ

Оборот с продажи легковых автомобилей, 
январь – сентябрь 2022 г., млрд рублей

январь

174

202 199

81
68

83

88
66

106

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

Оборот рынка новых легковых авто
Сентябрь, 2021 г.

Январь – сентябрь, 2022 г.

108,8 млрд рублей

1,07 трлн рублей

41Авторынок

Продажи новых  
автомашин в РФ:  
итоги 9 месяцев 2022 года
ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА «АВТОСТАТ», ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО 475 ТЫС. 
НОВЫХ МАШИН. ЭТО СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА 59% ОТНОСИТЕЛЬНО АНАЛОГИЧНОГО  
РЕЗУЛЬТАТА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД.
Лидеры и аутсайдеры
Подавляющее большинство куплен-
ных машин относятся к массовому 
сегменту – 438,9 тыс. шт., или доля 
в 92,5%. Падение продаж достигло 
57,9%. Есть лишь одна компания из 
массового сегмента с положительной 
динамикой продаж – это китайский 

Exeed. Причем рост спроса на эти авто 
вырос сразу в 4,8 раза. Объяснить это 
можно расширением модельного ряда, 
а также регулярными поставками. Все 
остальные компании показали сниже-
ние продаж.

Наименьшим оно было у Geely – 
3,2%. А хуже всего дела обстоят  
у Volkswagen – минус 75,4%. Если  

говорить о премиальных компаниях, 
то ростом спроса отметилась Tesla  
и Genesis.

Причем у производителя электро- 
каров продажи выросли в 2,2 раза.  
А вот Genesis пока показывает прибав-
ку в 1,5%, однако при нынешних усло-
виях к концу года скорее всего уйдет  
в минус.

ДИНАМИКА РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (9 МЕСЯЦЕВ)
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Источник: АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».  
Период: 9 месяцев 2022 года (данные по рынку новых легковых автомобилей).
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ  
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С НОВЫМ  
ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ! 

КЛИНИКА  
УДЕРЖИВАЕТ 
ЦЕНЫ НА УРОВНЕ 
2021 ГОДА.

Преобразите свою 
улыбку в «Атмосфере»
«АТМОСФЕРА» – СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА, КОТОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ. МЫ ВИДИМ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ – ВЕРНУТЬ ЗДОРОВУЮ И КРАСИВУЮ  
УЛЫБКУ НАШИМ ПАЦИЕНТАМ, А ВМЕСТЕ С НЕЙ ВКУС К ЖИЗНИ И РАДОСТЬ ОТ ОБЩЕНИЯ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Отсутствие зубов делает нас старше
Если у человека нарушена эстетика зубов, то 
это бросается в глаза в первую очередь. Отсут-
ствие зубов чревато неправильным прикусом, 
асимметрией лица и преждевременным старе-
нием. Со всем этим поможет справиться коман-
да профессионалов стоматологии «Атмосфера».  

Посмотрите, как преобразился наш пациент 
после работы над красотой и здоровьем своей 
улыбки. 

Почему нас выбирают пациенты?
Честность, забота и профессионализм коман-
ды – наша визитная карточка.

Многие пациенты боятся высокой стоимости 
при походе к стоматологу. Для точной оценки 
состояния зубов и полости рта в клинике уста-
новлен современный компьютерный 3D-томог-
раф. Благодаря такой диагностике и комплек-
сной консультации мы предлагаем 2–3 вариан-
та плана лечения, выбирая оптимальный под 
ваш клинический случай.

Лечим детей как взрослых, так же 
ответственно, а взрослых – как детей, 
так же бережно.
Лечение без боли для взрослых и без удержания 
для детей – заслуга врачей и общей атмосферы 

в клинике. Ведь в нашей работе мы используем 
современные анестетики и добрые слова.

В 99,9% случаев лечение проходит в макси-
мально комфортных условиях. 

Каждый день команда врачей проводит не 
менее трех операций, а в год устанавливает бо-
лее 500 имплантатов.  

Мы используем имплантаты трех ведущих 
мировых производителей – Dentis (Корея), 
Nobel и Straumann (Швейцария). Благодаря 
опыту наших имплантологов и высочайшим 
стандартам работы приживаемость импланта-
тов составляет 98,6%.

Работая с прицелом на будущее, мы оптими-
зировали наши медицинские закупки и удер-
живаем цены на уровне 2021 года. 

В «Атмосфере» очень лояльны по условиям 
оплаты лечения. Для вашего комфорта имеется 
беспроцентная рассрочка платежа. 

По окончании лечения клиника поможет  
вернуть каждому пациенту 13% НДФЛ, собрав 
весь пакет необходимых документов. 

Здоровье зубов повышает  
качество жизни
Мы провели исследование в клинике и выясни-
ли, что каждый месяц откладывания посеще-
ния стоматолога стоит около 10 тыс. рублей, 
ведь разрушение зуба приводит к существенно-
му удорожанию лечения. 

Все еще недостаточно мотивации для визита 
в  «Атмосферу»?

 Ольга Дружинина

Приходите в гости в «Атмосферу» и преобразите свою 
улыбку с помощью команды наших стоматологов. 

ПОДПИШИТЕСЬ  
НА НАШ  
ПОЛЕЗНЫЙ  
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ  
И ПОЛУЧИТЕ  
В ПОДАРОК  
1000 РУБЛЕЙ  
НА ЛЮБУЮ УСЛУГУ  
В «АТМОСФЕРЕ»  
(ОТСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД).  

@atmosferadent62

ПОСЛЕДО

atmosferaclinic.ruРеклама. Лицензия ЛО-62-01-002247 от 07.04.2021

Чтобы записаться на бесплатную консультацию
к нам в клинику, просто позвоните по телефону
(4912) 77-04-07

Рынок  
приспосабливается
В 2021 ГОДУ ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РОССИИ ВОССТАНОВИЛСЯ НА 4%  
И СОСТАВИЛ 243 МЛН ПРИЕМОВ. В СТРУКТУРЕ РЫНКА ПРЕОБЛАДАЮТ ПРИЕМЫ ПО ПОЛИСАМ ОМС.

ОСНОВНЫМ  
ФАКТОРОМ РОСТА 
РЫНКА СТОМАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ УСЛУГ,  
В ПОСЛЕДНИЕ  
ДВА ГОДА, СТАЛ  
ОТЛОЖЕННЫЙ 
СПРОС, ПОСЛЕ 
ЖЕСТКИХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ ВО ВРЕМЯ 
ЛОКДАУНОВ. 

МЕДИЦИНА ПОКА  
НЕ ПОПАЛА  
В БОЛЬШИНСТВО 
САНКЦИОННЫХ  
СПИСКОВ, ПОТОМУ 
ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ  
О ЖИЗНИ  
И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ. 

По данным «Анализа рынка стоматологических 
услуг в России», подготовленного BusinesStat  
в 2022 году, численность проведенных стома-
тологических приемов в России сокращалась. 
Стоматологический рынок уже прошел экстен-
сивный этап роста. Относительно стабильный 
его уровень поддерживался из-за объективной 
необходимости лечить зубы, а также под влия-
нием новых эстетических стандартов «улыбки».

В 2020 году в России объем стоматологиче-
ского рынка снизился на 14% по сравнению 
с годом ранее и составил 233,7 млн приемов. 
Причиной стала пандемия коронавируса.  
С марта 2020 года в стране был введен ре-
жим повышенной готовности. Клиникам 
было разрешено принимать пациентов ис-
ключительно с острой зубной болью. Резкое 
снижение уровня потребления стоматоло-
гических услуг отмечалось только в период 
строгого карантина. После снятия части ог-
раничений наблюдалась реализация отло-
женного спроса на стоматологию.

Восстановлению рынка способствовал но-
вый порядок оказания медпомощи взрослым 

пациентам со стоматологическими заболева-
ниями, утвержденный Министерством здра-
воохранения России. 

Пациенты стоматологов получили возмож-
ность лечиться в условиях дневного стаци-
онара, консультироваться с применением 
телемедицинских технологий. Кроме того, 
было увеличено число рекомендуемых про-
филактических осмотров у стоматологов до 
двух раз в год. 

Данные изменения оказали благоприятное 
влияние на численность совершённых стомато-
логических приемов в России по итогам 2021 го-
да. С оптимизмом начался и 2022 год, но с весны 
ситуация начала меняться в худшую сторону.

Прямых санкций на поставку медицинско-
го оборудования, техники и расходных мате-
риалов из-за СВО на Украине не вводилось. 
Однако на фоне геополитической напряжен-
ности зарубежные поставщики стоматологи-
ческих материалов – кто-то временно,  
а кто-то навсегда – приостановили сотрудниче-
ство с российскими компаниями. Но поводов 
для паники сейчас нет, говорят опрошенные 
нами представители отрасли, так как можно 
найти альтернативу по материалам среди оте-
чественных и азиатских производителей.

 Ольга Дружинина

Цены на установку виниров, брекетов 
и коронок выросли в среднем на  
15–20%, но россияне воспринимают 
эти расходы как долгосрочное  
вложение в здоровье.

Перебоев с поставками оборудования  
и расходников сейчас не наблюдается: 
клиники сотрудничают с посредниками 
из Армении, Беларуси, Казахстана.  
На замену европейским производите-
лям часть стоматологов выбирает им- 
плантаты из Южной Кореи, Ирана, Китая, 
Израиля.

ЧИСЛЕННОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В РОССИИ В 2017–2021 ГГ.
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– Как сложился очередной год для  
вашей компании?
– Если год назад мы активно говорили 
о гибридном формате мероприятий  
и пытались адаптировать его к зада-
чам наших клиентов, то в начале этого 
года реальность опять стала другой. 
Мы приняли очередной вызов и поня-
ли, что придется выводить проекты на 
новый уровень – предлагать клиентам 
более уникальные, технологичные  
и интересные решения. На первый 
план в нашем случае вышло качество –  
качество идеи, качество подготовки, 
качество техники, качество персонала. 
В чем заключается работа в направле-
нии технического менеджмента и как 
разграничить зону вашей ответствен-
ности с организаторами и продюсера-
ми мероприятий? 

– Наша основная задача – украсить со-
бытие звуком, светом, музыкой, то есть 
создать красивый визуал. Все начинает-
ся со сценария и смысловых тезисов от 
организатора мероприятия. Далее мы 
работаем над структурой технической 
концепции: рисуем, чертим, рекомен-
дуем, предлагаем свое видение. Где-то 
выступаем как полноценный техниче-
ский продакшн, и под нашей ответст-
венностью всё – от настройки микро-
фонов до сборки диодного экрана и 
оформления площадки. В каких-то ме-
роприятиях работаем совместно  
с другими компаниями и берем на себя 
инженерное сопровождение визуаль-
ной части мероприятия, например 
только звук или только свет.
Расскажите поподробнее о вашем парке 
техники, предлагаемой для аренды.
– Как было сказано выше, основной на-
шей специализацией является звуковое, 
световое и видеооборудование. Мы ста-
раемся следить за новинками индустрии 
и постоянно обновляем парк оборудова-
ния, в том числе для аренды. 

В последние годы наиболее востре-
бованными являются небольшие 
комплекты оборудования, что позво-
ляет воплощать практически любые 
задумки организаторов. Нашу технику 
берут как для организации небольших 
студенческих вечеринок, так и для вы-
ступления популярных звезд.

Большое внимание мы уделяем си-
стемам управления видеоконтентом: 
процессорам, медиасерверам, презен-
тационным системам. Постоянно об-
новляем наш склад и постепенно пере-
ходим на стандарт 4К* по управлению 
и по передаче сигнала. 

Для аренды мы также располагаем 
большим перечнем видеооборудова-
ния: это LСD-панели и проекторы раз-
личного размера.
Давай поговорим поподробнее о самых 
ярких мероприятиях этого года для 
вашего агентства.

– Одним из самых интересных для нас 
кейсов в этом году стал форум Торго-
во-промышленной палаты. Это тра-
диционное мероприятие в Рязанской 
области, которое в этом году при- 
обрело особый масштаб. Перед нами 
стояли задачи технической поддержки 
работы нескольких площадок, кото-
рые функционировали параллельно. 
Мы осуществили застройку более  
3000 кв. м, используя более ста единиц 
оборудования.

Не менее интересным проектом был 
праздник «День поля». Без прикрас, за 
30 часов, в чистом поле, мы возвели 
главную сцену праздника, смонтиро-
вали несколько павильонов и шатров 
для реализации звукового и светового 
оснащения мероприятия.

Если говорить о количестве, то в этом 
году технически мы закрыли более  
50 больших мероприятий. Отдельное 
спасибо моей команде, которой порой 
приходилось ежедневно, а часто и по но-
чам, находиться на монтажах, закрывать 
по несколько мероприятий в неделю. 
Было и такое, что в один день параллель-
но шло 2–3 мероприятия, причем в раз-
ных городах, но ребята справлялись со 
всеми задачами наилучшим образом.
Известно, что вы работаете над со-
зданием нового подразделения, которое 
будет реализовывать полный спектр 
услуг в ивент-проектах. В чем суть?
– Уже несколько лет мы расширяем ди-
апазон своей деятельности и помимо 
технического сопровождения берем на 
себя полную организацию мероприя-
тий под ключ. Закрываем все направ-
ления: креатив, техническое сопро-
вождение, координацию процессов, 
кейтеринг, организацию транспор-
тных услуг. 

На сегодняшний день активно упа-
ковываем наш новый продукт, расши-
ряем команду специалистов, проводим 
обучение и в начале 2023 года презен-
туем новое еvent-агентство в Рязани. 

 Наталия Коробкова

ЦЕЛЬ 2023 года – 
мероприятия под ключ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НАКЛАДЫВАЮТ ОТПЕЧАТОК НА РАБОТУ ВСЕХ БИЗНЕСОВ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЛИЯЮТ И НА EVENT-ИНДУСТРИЮ.
О ТОМ, КАК СОЗДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,  
МЫ ПОГОВОРИЛИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ КОМПАНИИ SHOW TOOLS МАКСИМОМ АМЕЛИНЫМ.

Максим АМЕЛИН,  
руководитель компании  
Show Tools

* 4K – обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, примерно соответствующее 4000 пикселей по горизонтали.
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шеф-повар Владимир Кравцов и ученик 
Савелий Васильков, а своим блюдом они 
выбрали сырники от «Мель-
ника» с карамелью и дже-
мом из голубики. По итогам 
конкурса главный приз  
«Золотой половник» 
приехал в Рязань.

В наши новые ло-
кации мы перене-
сли всё лучшее, что 
было наработано за 
последние 17 лет, 
но главное – в них 
остались прежняя 
атмосфера уюта  
и доброты. Я твердо 
уверен, что ресто-
ран – это люди, а не 
стены и мебель. 

Вы скажете: не 
много ли «Мельни-
ков» на Солотчу? Нет, 
все, как надо! Наши 
ожидания оправда-
лись. Результаты радуют и нас, и гостей, 
так как сейчас мы принимаем посетите-
лей с самыми разными запросами. 

В этом году семилетие отметил кафе-
клуб «Графин». Наши гости его любят 
за традиционные гастрономические 
ужины. У нас периодически обновляется 
меню, есть сезонные предложения, еще 
больше внимания уделяем локальным 
продуктам. 

Грибное меню
Богатый на грибы осенний се-

зон и посыл, что в Ря-
зани грибы с глаза-

ми подтолкнули 
нас более ем-

ко раскрыть 
эту тему  

 

и сделать обширное грибное меню. 
Фаворитом, конечно, стал боровик. 

Можно будет попробовать из него гар-
нир и пшеничную катанку. Появится 

линейка маринованных и соленых 
грибов. Хочется не разочаровы-

вать горожан и туристов. 
Они же верят, что в Ряза-

ни – грибы с глазами.
Мы хотим угостить 

наших посетителей 
белыми грибами  
с рязанским карто-
фелем, с калачом,  

с курником, тем самым 
наполнить их еще больши-

ми впечатлениями от горо-
да. Дать возможность пого-

ворить, вернувшись домой,  
о том, как было тепло, уютно 
и очень вкусно в Рязани.

Гастрономические 
сувениры
Гастросувениры –  
еще одна наша 

фишка. У нас вы 
всегда найдете наш фир-
менный калинник, большой 
выбор настоек, рязанский 
калач. Приступили к произ-
водству масла сырого отжима 
из подсолнечника, тыквы, ди-
корастущего рыжика (разно-
видность льна). 

Из жмыха скоро наладим про-
изводство халвы ручной работы.

Не пропустите!
В этом году в ФАZOOНДе у нас будет 
работать резиденция Деда Мороза, 
организовано катание на лошадях 
и новогодний квест. 

Мы готовы к большому 
количеству гостей и по-
здравляем всех с наступа-
ющим Новым годом  
и Рождеством!

Как можно чаще 
дарите себе возмож-
ность пообщаться 

с друзьями и в кругу 
семьи за вкусным  

столом!
 Людмила Амелина

Штрудель с мороженым

melnik62.ru cafegrafin.ru установите приложение «Старый Мельник»

Курник с грибами

Калинник

Фирменные 
настойки
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Ресторан – это люди  
и атмосфера!
О МАСШТАБИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ, НОВОМ МЕНЮ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ  
К НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ РЕДАКЦИЯ ПОГОВОРИЛА  
С УПРАВЛЯЮЩИМ КАФЕ «ГРАФИН», «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК», СОУЧРЕДИТЕЛЕМ  
АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРОВ РЯЗАНСКОГО КРАЯ, ИНИЦИАТОРОМ СОЗДАНИЯ  
БРЕНДА «КУХНЯ РЯЗАНСКОГО КРАЯ» ДМИТРИЕМ КИРИЛИНЫМ.

Новые локации  
Для компании 2022 год был очень насы-
щенным. Наконец, мы собрались  
с силами и решились на реконструкцию 
кафе «Старый Мельник», которое 17 лет 
проработало в Солотче, возле санатория 
«Сосновый бор». Согласно отзывам ря-
занцев и гостей города оно входило  
в топ-3 самых посещаемых мест. В фев-
рале мы изменили его локацию и за 
неделю перевезли в гостиничный ком-
плекс «Гнездо», на Солотчинское шоссе, 
68, совсем недалеко от прежнего места. 

Чуть ранее открыли еще одно ка-
фе «Старый Мельник» в санатории 
«Старица», реализовав давнюю мечту 
о ресторане на побережье. Моря у нас, 
конечно, нет, но есть река и теперь, 
рядом с ней, интересный, видовой  
и очень душевный наш ресторан, рас-
считанный на посетителей санатория, 
рязанцев, приезжающих в Солотчу  
и гостей города, которые хотят отдох-
нуть в красивом месте.

Летом 2022 года мы 
воплотили в жизнь 
еще один проект – 
открыли «Мельник» 
на территории ту-
ристического ком-
плекса «ФАZOOН-
ДА» в с. Поляны, 
по адресу Но-
вая,36. 

Теперь на терри-
тории, где мы рас-
полагаемся, есть 
небольшая ферма 
и зоопарк, о кото-
ром мы тоже долго 
мечтали. Взрослые  
и дети могут наблюдать, как пасутся 
гуси и утки, а в вольере ходят кабаны, 
волки и даже верблюд. 

На территории комплекса есть боль-
шая конюшня, где гости могут пока-
таться на лошадях или узнать о конном 
спорте. Всю заботу о еде мы взяли на 
себя. Рядом, кстати, есть детский сад 
и частная «Школа 360». Мы часто про-
водим мастер-классы и всевозможные 
мероприятия с детьми, рассказываем 

об основах гастроно-
мии. Этим летом на 

конкурсе «Кулинар-
ная битва», про-
шедшем в рамках 
гастрономическо-
го фестиваля «Да, 
шеф» в Нижнем 
Новгороде под па-
тронажем Конс-
тантина Ивлева, 
команда «Мужская 
кухня» рязанской 
частной «Школы 
360» заняла первое 
место. В состав 
команды вошли: 

Дмитрий КИРИЛИН,  
ресторатор, управляющий кафе-
клубом «Графин», кафе «Старый 
Мельник», соучредитель Ассоциации 
кулинаров рязанского края,  
инициатор создания бренда  
«Кухня рязанского края»

«Старый Мельник» в гостиничном  комплексе «Гнездо» «Старый Мельник» в санатории «Старица» «Старый Мельник» на территории  

туристического комплекса «ФАZOOНДА»

Лошади  
для верховой езды
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Рынок туризма: 
новые правила старой игры
ВКЛАД ТУРИЗМА В ВВП РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 4%, И ЭТОТ УРОВЕНЬ СЧИТАЕТСЯ НИЗКИМ:  
В ДРУГИХ СТРАНАХ ПОКАЗАТЕЛЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫШЕ. НАПРИМЕР, ВО ФРАНЦИИ – 8,5%,  
У КИТАЯ – 11,3%, ИСПАНИИ – 14,3%. 
Согласно нацпроекту «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», поставлены 
цели увеличить вклад отрасли  
в ВВП до 8,2 трлн рублей к 2030 году, 
привлечь в отрасль 600 млрд рублей 
частных инвестиций, более чем в 2 ра-
за увеличить количество поездок по 
стране (до 140 млн в год), увеличить 
количество рабочих мест в отрасли (до 
4,2 млн). Реализация нацпроекта пред-
полагает большие объемы финансиро-
вания: до 2030 года 529 млрд рублей 
из федерального бюджета и еще  
72 млрд рублей из региональных. Так-
же делается немалая ставка на привле-
чение частных инвестиций.

Рейтинг надежности  
туроператоров
В памяти потребителей туристических 
услуг еще свежи новости о громких 
банкротствах туроператоров. Поэтому 
сейчас клиенты более тщательно  
и осознанно подходят к их выбору, 
учитывая не только ценовую полити-
ку, но и степень надежности. 

Онлайн-гипермаркет туров 
Travelata.ru составил рейтинг надеж-
ности туроператоров.

Максимально возможная итоговая 
оценка туроператора по сумме всех 
критериев – 100 баллов. В рейтинге 
участвовали 24 крупнейших туропера-
тора, которые были оценены по 10 ос-
новным критериям, характеризующим 
их с точки зрения надежности: срок су-
ществования компании на рынке, объ-
ем предоставляемых услуг, стоимость 
активов компании и т. д.

Путешествия по России
Количество потенци-
альных туристов в 2022 
году, которые после 
событий 24 февраля не 
готовы планировать 
свой отдых, выросло  
в два раза по сравне-
нию с 2021 годом, ког-
да в разгаре была пан-
демия коронавируса.

Источник: Travelata.ru
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1. РУССКАЯ  
БАЛТИКА
Калининград, Светлогорск, 
Куршская коса, берег Балти-
ки, курортные районы СПб

2. РУССКИЙ СЕВЕР 
И АРКТИКА
Хибины, Онежское и Ладож-
ское озера, Валаам, Коль-
ский п-ов, Петрозаводск

3. ДАЛЬНИЙ  
ВОСТОК
Вулканы Камчатки, Сахалин 
и Южные Курилы, Владивос-
ток, океанские пляжи

4. ИЗ МОСКВЫ  
В СПб
Тверь, Селигер, Великий 
Новгород, Псков, Торжок, 
Пушкинские горы

5. БОЛЬШОЙ УРАЛ
Кунгурская ледяная пещера, 
Белая Гора, Бажовские ме-
ста, Абзаково

6. БОЛЬШОЕ  
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Владимир, Суздаль, Ярос-
лавль, Углич, Калуга, Рязань, 
Тула, Сергиев Посад, Ивано-
во, Кострома

7. БОЛЬШАЯ ВОЛГА
Казань, Нижний Новгород, 
Самара, система водохрани-
лищ на Волге

8. БОЛЬШОЙ АЛТАЙ
Телецкое озеро, гора  
Катунь, Горный Алтай,  
Шерегеш, Белокуриха

9. ЮГ РОССИИ
Побережье Крыма, Сочи, 
Анапа, Геленджик

10. КАВКАЗ
Эльбрус, Домбай, Минводы, 
Ессентуки, Кисловодск, Кас-
пий, Дербент, Архыз

11. БАЙКАЛ
Прибайкальский и Забай-
кальский национальные 
парки

Туризм
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О ТОМ, КАК ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЭМОЦИИ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ  
В СВОЕМ РЕГИОНЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ ДЛИННЫЕ НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ,  
МЫ ПОГОВОРИЛИ С АВТОРОМ ПРОЕКТА «Я ВАМ ПОКАЖУ», РУКОВОДИТЕЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОГО САЛОНА  
«АРОМАТ ВРЕМЕНИ» КСЕНИЕЙ ПАНАЧЕВОЙ.

Экскурсии  
с необычной 
стороны

Ксения, в чем необычность туристиче-
ского проекта «Я вам покажу»?
– Туристический проект «Я вам пока-
жу» существует с 2015 года. 

Я разработала маршруты, отличные 
от традиционных, туристических.  
Показываю гостям старинные дома  
и улочки, заброшенные усадьбы, хра-
мы, которые в обычных туристических 
предложениях не встречаются, то есть 
даю возможность открыть малоизвест-

ные достопримечательности Рязани, 
узнать много удивительных и ошелом-
ляющих фактов о городе. 

Сейчас в нашем портфеле 28 разно-
образных тематических экскурсий, 
многие из которых я составила лично. 

Хотелось бы также обратить внима-
ние на проект «Косметика-парфюмерия 
– уход за собой губернской Рязани  
в конце XIX – начале XX века», связан-
ный с основателем компании «Макс 
Фактор». К сожалению, мало кто зна-
ет, что свою первую парикмахерскую 
основатель компании открыл в Рязани. 

В 2019 году в честь этого историче-
ского факта я со своими единомыш-
ленниками открыла музей «Аромат 
времени». Это место мы называем 
историческим салоном, здесь можно 
окунуться в работу создателя мировой 
косметической компании Максимили-
ана Факторовича в разные периоды от 
основания до «голливудского перио-
да». Все экспонаты у нас представлены 
в открытом доступе, без витрин,  
их можно трогать руками и конечно 
нюхать. Салон располагается на  
ул. Кольцова, 1, 2-й этаж и работает 
ежедневно с 12 до 18. Длительность 
экскурсии 1 час. 

В новогодние праздники салон ра-
ботает по предварительной записи на 
сайте aromatvremeni.ru с 10 до 19.
Что заслуживает внимания на терри-
тории Рязанской области? 
– На территории региона много объ-
ектов культурного наследия: городище 
Старой Рязани, усадьба фон Дервиза  
в Кирицах, Старожиловский конный 
завод, Касимов, где я, например, по-
казываю не только Торговые ряды на 
центральной улице, но и вожу тури-
стов по окрестностям. Это уникальный 
город, в нем соседствуют две культу-

ры, поэтому гостям очень интересно 
погружаться в далекую историю. Во 
время длинных выходных можно за-
писаться не только на экскурсию по 
Рязани, но и съездить за очередной 
порцией эмоций и новыми впечатле-
ниями в Касимов, Ижевское, Кирицы, 
Старожилово и многие другие места…
Какие услуги вы предлагаете и как их 
можно заказать?
– Мы составляем индивидуальные про-
граммы с учетом пожеланий и пред-
почтений клиентов, не подчиняемся 
четким регламентам и всегда можем 
оперативно внести изменения в за-
планированный маршрут. Оказываем 
услугу персонального гида-сопрово-
ждающего, причем как для взрослой 
аудитории, так и для детей.

Помогаем составить оптимальную 
программу, чтобы посетить все желае-
мые достопримечательности без поте-
ри времени, подсказываем, куда можно 
сходить или съездить с учетом ваших 
интересов, если необходимо – закажем 
экскурсии в музеи, расскажем, где  
вкусно кормят и где купить сувениры.

 Ольга Дружинина

Звоните и пишите мне в WhatsApp: 
+79209805848,  
или на почту rzntour@internet.ru
Мы готовы стать для вас настоящими  
друзьями!

yavampokaju.ru

Ксения ПАНАЧЕВА,  
экскурсовод по Рязани и Рязанской 
области, автор проекта «Я вам 
покажу», руководитель исторического 
салона «Аромат времени»

Туризм
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