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МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Михаил Дорофеев,  
заместитель министра 

экономического развития:
– Президент России Влади-

мир Путин с самого начала, с 
момента угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
ввел режим нерабочих дней, 
тем самым определив прио-
ритет – здоровье граждан. А 
буквально на следующий день 
субъектам было дано право са-
мим определять, кто и как мо-
жет или не может работать.

Тверской регион в этой си-
туации оказался неким залож-
ником. Близость к Москве и 
Московской области определя-
ет некие миграционные потоки, 
когда масса наших людей жи-
вет в Твери, Кимрах, Конаково, 
других городах области, а ра-
ботает в Москве. 

НЕ ПЕРЕЖИЛИ, А ПРОЖИЛИ!На итоговой конференции 
Президенту России Владимиру 
Путину журналистка из Мур-
манска задала вопрос: «Год 
был плохим или хорошим?» 
Абсолютно неправильная 
постановка вопроса.  Оцени-
вая ситуацию из Твери, я бы 
назвала уходящий 2020 год 
сложным и напряженным, но   
интересным, запустившим аб-
солютно новые процессы, ко-
торые будут продолжаться и 
дальше. 

Тверская область не пе-
режила этот год, а прожила 
его, не остановив ни одного 
крупного проекта, продолжив 
работу всех системообразую-
щих предприятий, приступив 
к реализации новых, мас-
штабных, перспективных. Мы 
не выживали, а продолжали 
работать даже тогда, когда 
все наши территориальные 
соседи уходили на самоизо-
ляцию.

И наработали. Давайте 
вспомним, что за этот год 
было сделано на тверской 
земле.

Помимо государственных 
мер, на уровне тверского ре-
гиона также были приняты 
три пакета поддержки биз-
неса. Было снижено налого-
вое бремя для пострадавших 
отраслей, кто находится на 
упрощенной системе нало-
гообложения. Фонд малого 
и среднего предпринима-

тельства реструктуризировал 
задолженности по ранее вы-
данным кредитам. Многие 
предприниматели столкну-
лись с потерей ликвидности, 
чтобы их поддержать, внести 
какие-то экстренные плате-
жи на суперльготных услови-
ях, им выдавался кредит по 

программе «Доверие». За 10 
месяцев текущего года Фонд 
содействия кредитованию 
малого и среднего предпри-
нимательства Тверской обла-
сти выдал льготные займы на 
общую сумму 503 млн рублей. 
Данной мерой поддержки 
воспользовались порядка 300 

субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые направили 
средства на закупку нового 
оборудования, расширение 
производства, а также на зар-
плату сотрудников или пога-
шение кредитов.

Продолжение на 2-й стр.
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Автобиографические рукописи, печатные труды и 
архивные материалы генерала А.Н. Куропаткина 
составляют основу книги об истории последнего 
периода Российской империи в воспоминаниях 
современника.

реализует книгу «70 лет моей жизни». 
Воспоминания А. Н. Куропаткина. Том 1
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Продолжение. Начало на стр. 1. 

Этого движения мы остано-
вить не могли. Как можно не 
позволить человеку вернуться 
с работы из Москвы в Тверь к 
своей семье? 

На второй день введения по 
стране ограничительных мер 
правительством Тверской об-
ласти было принято решение 
не останавливать работу об-
рабатывающих предприятий 
(с условием соблюдения сани-
тарных мер), крупных произ-
водств, предприятий АПК, ряда 
предприятий малого и средне-
го бизнеса, вплоть до ряда объ-
ектов розничной торговли. 

В результате первую волну 
мы прошли достаточно благо-
получно. Несмотря на некий 
риск, отмечу, что крупных вспы-
шек заболевания на рабочих 
местах не было. За это большая 
благодарность руководителям 
производств, предприятий, ко-
торые сумели обеспечить у себя 
безопасный режим работы. 

Максимальный уровень за-
крытости Тверской области 
составлял 25,7 процента. В ос-
новном это субъекты малого 
и среднего бизнеса. В это же 
время средние показатели по 
России – 42 процента, а в не-
которых регионах доходило до 
67 процентов.

Регулируя ограничительные 
меры, мы, прежде всего, слуша-
ли и слышали наш бизнес. Как 
только стало можно снимать 
ограничения по согласованию 
с Роспотребнадзором, начали 
это поступательно делать. В 
первую очередь постарались 
скорее открыть сферу услуг, в 
которой, понятно, на сегодняш-
ний день работает достаточно 
много людей.

Так что можно сказать, что 
мы этот период прошли нор-
мально. Если брать падение 
некоторых экономических по-
казателей, то среди всех реги-
онов России мы занимаем 35-е 
место. Это не критическая по-
зиция, которую мы уже в самое 
ближайшее время упрочим.

Думаю, у жителей Тверской 
области нет повода для волне-
ний. Задачи, которые сегодня 
стоят перед правительством 
Тверской области, – внести 
бюджет в Законодательное 
Собрание, принять сбаланси-
рованный бюджет, чтобы соот-
ветствующие бюджетные ас-
сигнования были направлены 
на поддержку предпринима-
тельства и промышленности. 

Губернатором Тверской 
области Игорем Руденей по-
ставлена конкретная задача 
-  максимально подключить все 
рычаги для развития региона. 
Конечными благополучателями 
должны стать граждане, жители 
тверского региона. Необходи-
мо создать максимально ком-
фортную среду как для разви-
тия бизнеса, так и для жизни 
каждого нашего жителя.

Нам многое удалось успешно 
реализовать, но впереди рабо-
ты еще больше. Нет сомнений, 
мы со всем обязательно спра-
вимся, потому что уже те задачи, 
которые еще вчера были только 
на бумаге, сегодня – реальные 
работающие проекты.

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Была введена уникальная 
программа «Оборотный капи-
тал», о которой на декабрьской 
встрече губернатор Тверской 
области Игорь Руденя доло-
жил Президенту России Вла-
димиру Путину. Эта программа 
разработана для поддержки 
производственных предприя-
тий, некий аналог овердрафта. 
Компаниям предоставляются 
займы до 20 миллионов ру-
блей под 1,5 процента годо-
вых на срок до 18 месяцев

Реализовывались круп-
ные проекты, например, 
такие, как промышленный 
технопарк КСК. Компания в 
2018 году приобрела иму-
щественный комплекс заво-
да «Стеклопластик». В 2019 
году началась совместная 
с правительством региона 
масштабная работа. Регион 
смог заявиться на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки - Российская 
Федерация давала регионам 
средства на создание инфра-
структуры промышленных 
парков. Тверская область 
была определена получате-
лем субсидии в размере пол-
миллиарда рублей: 250 мил-
лионов рублей в 2020 году, 
250 миллионов рублей – в 
2021 году. Плюс 7 миллионов 
ежегодно – это средства об-
ластного бюджета (всего за 
два года около 15 млн).

Это крупнейший проект в 
отрасли транспортного ма-
шиностроения, где 19 рези-
дентов  будут производить 
компоненты для подвижного 
состава как Тверского ваго-
ностроительного завода, так 
и всех производств группы 
компаний «Трансмашхолдинг». 
Новая площадка позволит со-
здать порядка 3 тысяч новых 
рабочих мест. Плюс весомые 
инвестиции, которые вклады-
вают резиденты и управляю-
щая компания КСК.  Второй 
крупный проект – это особая 
экономическая зона «Зави-
дово». Сейчас совместно с го-
сударственной корпорацией 
развития «ВЭБ.РФ» на про-
ект привлечено порядка 28 
миллиардов дополнительных 
средств. 

Третий инфраструктурный 
объект, о котором хочется 

НЕ ПЕРЕЖИЛИ, А ПРОЖИЛИ! МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

рассказать, – это террито-
рия опережающего социаль-
но-экономического развития 
Кувшиново. Здесь удалось 
создать уникальную конструк-
цию проекта, которого до сих 
пор еще не было в России, – 
это тепличный комплекс.  На 
первую очередь этого про-
екта привлечен займ Банка 
МСП, порядка 900 миллионов 
рублей, получены гарантия 
Корпорации МСП и безвоз-
мездные средства из Фонда 
развития моногородов - по-
рядка 130 миллионов рублей 
на строительство инфра-
структуры. Тверская область 
софинансирует порядка 30 
процентов. То есть в одном 
проекте задействованы три 
инструмента поддержки «ВЭБ.
РФ», и это даже отмечалось на 
наблюдательном совете при 
Минэкономразвития России.

В настоящее время ведутся 
работы по реализации на этой 
территории пяти якорных ин-
вестиционных проектов с соз-
данием более 1000 рабочих 
мест. Предполагаемый объем 
инвестиций - свыше 14,5 млрд 
рублей. Кроме того, запланиро-
вано развитие более 14 пред-
приятий среднего и малого 
бизнеса.

Среди крупных инвестпро-

ектов, намеченных к реали-
зации на территории ТОСЭР, 
– строительство инновацион-
ного тепличного комплекса, 
фермы по переработке молоч-
ной продукции, производства 
полимерных изделий. Также 
достигнуты договоренности о 
реализации проекта по соз-
данию в Кувшинове высоко-
технологичного производства 
систем водоочистки и водо-
подготовки, что сегодня весь-
ма актуально в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Чистая вода».

Уже в декабре губернатор 
Игорь Руденя провел первое 
заседание Совета по инвести-
ционной политике и развитию 
предпринимательства в Твер-
ской области. Коллегиальный 
орган создан в рамках задачи, 
поставленной Президентом 
России Владимиром Путиным, 
по стимулированию инвестици-
онной активности в регионах. 
На первом заседании принято 
решение о включении планов 
развития двух компаний ре-
гиона в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов 
Тверской области: «Орион», за-
вод по производству продуктов 
питания, и «Кимрский завод 
теплового оборудования «Ра-
диатор».

Статус приоритетного ин-
вестиционного проекта даст 
возможность компаниям вос-
пользоваться особыми мерами 
поддержки со стороны реги-
она. Это вычет по налогу на 
прибыль организаций, субси-
дии по налогам на имущество 
и прибыль, поддержка Фонда 
содействия кредитованию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Тверской области и 
Фонда развития промышлен-
ности Тверской области.

С инвестициями в уходя-
щем году было не так уж и 
плохо. Так, несколько круп-
ных инвесторов были при-
влечены в сельское хозяй-
ство. Например, компания 
«Румелко» начала реализа-
цию проекта на 18 миллиар-
дов рублей, а это более 600 
рабочих мест, со сроком реа-
лизации в 2022 году. 

Газификация в Тверской 
области возобновится!  На 
встрече с главой государ-
ства губернатор Игорь Руде-
ня отметил, что «для нашего 
региона – это ключевой фак-
тор развития экономики». 
С компанией Газпром под-
писана Программа, соглас-
но которой юго-западные и 
северо-восточные районы 
Тверской области будут га-
зифицированы. А это значит, 
что районы смогут создать 
благоприятные условия для 
инвестиций и для ведения 
бизнеса и поднять экономи-
ку на новый уровень.

И под занавес года пришла 
благая весть для HoReCa: оте-
ли, гостиницы, рестораны, кафе 
на новый год закрывать не бу-
дут. А это значит, что туристи-
ческий бизнес будет работать 
и сможет принимать многочис-
ленных гостей.

Так что не так уж и плохо 
тверской регион прожил этот 
год. С впечатляющими успеха-
ми входим в год следующий. И, 
кажется, уже нет сомнений, уж 
если в такой сложный период 
не закрылись, не разорились, 
не свалились в показателях, 
то и дальше будем жить, рабо-
тать, строить.

Марина Гавришенко

Логистический центр OZON
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Марина Гавришенко, 
главный редактор

НАМ С ВАМИ ЕЩЕ
 РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ
Да, на заре моей журналист-

кой юности fake news называ-
лись «утками». Может быть, 
мне теперь так только кажется, 
но они были куда безобиднее. 
Сейчас же с помощью фей-
ков вершатся судьбы людей, 
корпораций и даже целых 
государств. Чем чаще бизнес 
сталкивается с фейками, тем 
больше убеждается, что самая, 
казалось бы, незначительная 
ложная новость зачастую мо-
жет нанести колоссальный 
вред компании.

Бизнес — одна из наибо-
лее уязвимых сфер, так как 
распространение ложной ин-
формации может повредить 
как финансовой устойчивости 
компании, так и деловой репу-
тации или доверию к бренду. 
Более того, самый незначи-
тельный слух может привести 
к обрушению реального курса 
акций на рынке, и компания 
будет бессильна перед безо-
бидной — на первый взгляд — 
проблемой.

На минувшей неделе в мес-
сенджерах жителей Тверской 
области и бизнес-сообществах 
распространялись сообщения 
о якобы готовящемся в Верх-
неволжье  локдауне в период 
с 28.12 по 17.01. Правитель-
ство отреагировало мгновен-
но, опубликовав информацию, 
что ничего подобного даже не 
планируется. Вскоре выясни-
лось, что подобные фейковые 
сообщения распространялись 
и в других регионах.

А вот с 1 января нас ждут 
вовсе не фейковые, а вполне 
реальные изменения.

Начиная с нового года в 
России перестанет действо-
вать временный порядок ре-
гистрации безработных. С но-
вого года завершается период, 
в течение которого оплата по 
больничному за полный ка-
лендарный месяц не могла 
быть ниже МРОТ. Также с 1 
января прекратится действие 
упрощенного порядка призна-
ния семей нуждающимися, а 
граждан — малоимущими.

Сейчас при назначении по-
собий доходы членов семей, 
которые на день подачи заяв-
ления имели статус безработ-
ного, не учитываются. Однако в 
2021 году при назначении со-
циальной помощи будут учи-
тываться все доходы, включая 
не только зарплату, но и полу-
ченные за счет аренды жилья, 
наследства или других соцвы-
плат деньги.

С 1 января в России истека-
ет период действия кредитных 
каникул. Начиная со следую-
щего года, кредиторы смогут 
предъявить свои требования 
к заемщику в полном объеме, 
поэтому о погашении долгов 
гражданам стоит задуматься 
уже сейчас. Полномочия су-
дебных приставов вернутся с 
1 января. До 31 декабря 2020 
года им было запрещено аре-
стовывать, изымать или про-
давать имущество должников. 
Однако продажа имущества — 
это крайняя мера. Если у долж-

ника есть постоянный доход, 
то каждый месяц из него будет 
удерживаться определенная 
сумма, которая не может пре-
вышать 50% от зарплаты.

Но наших читателей, конеч-
но, больше интересует, что же 
будет с бизнесом в 2021 году.

Итак, как многие уже знают, 
с нового года вступают в силу  
многочисленные поправки в 
НК РФ, которые заметно из-
менят порядок работы орга-
низаций и ИП. С нового года 
отменяется ЕНВД, повышается 
НДФЛ, обновляется налоговая 
отчетность и меняются прави-
ла расчета и уплаты налогов. 
Об этом мы уже писали в на-
ших предыдущих номерах.

Здесь я сейчас обозначу, о 
чем еще не говорили, но это 
интересно для работодателей.

С 1 января 2021 года вступят 
в силу нормы Федерального 
закона от 08.12.2020 № 407-
ФЗ об удаленной занятости. 
Закон предусматривает две 
формы дистанционной работы 
— постоянную и временную.

На временную дистанци-
онную работу сотрудники 
смогут переводиться по рас-
поряжению работодателя (без 
согласия самих работников) 
при наличии чрезвычайных 
обстоятельств — стихийных 
бедствий, аварий, эпидемий и 
т. д. Выполнение работы в дис-
танционном режиме не смо-
жет являться основанием для 
снижения зарплаты и лишения 
работника прав, гарантиро-
ванных ТК РФ. 

Для работодателей на весь 
2021 год продлевается срок 
действия санитарно-эпидеми-
ологических правил по профи-
лактике коронавируса (поста-
новление Роспотребнадзора 
России от 13.11.2020 № 35). В 
частности, работодатели обя-
зываются соблюдать требова-
ния по регулярному измерению 
температуры тела работников, 
обеспечению входного кон-
троля, дезинфекции рабочих 
помещений и использованию 
оборудования по обеззаражи-
ванию воздуха.

Также работодатели обязы-
ваются соблюдать действую-
щие требования, касающиеся 
перевода части сотрудников 
на удаленный режим работы.

И в финале самое, думаю, 
важное для вас, господа пред-
приниматели. Правительство 
РФ продлило мораторий на 
плановые проверки малого 
бизнеса до 31.12.2021.

Так что заканчивайте год 
спокойно, друзья. Готовьтесь к 
году следующему по-деловому 
и целеустремленно. И не об-
ращайте внимание на всевоз-
можные фантазии и ложь, они 
лишь вредят делу. А нам с вами 
еще работать и работать.

ЯН САЛЮКОВ: О ЛЬГОТНЫХ 
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Сектор малого и среднего 

предпринимательства спосо-
бен обеспечивать до полови-
ны ВВП, он напрямую форми-
рует налоговые поступления 
государственного бюджета. 
Кроме того, малый и средний 
бизнес – это дополнительные 
рабочие места.

Согласно задачам нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», доля 
малых и средних предприятий 
в экономике России должна 
увеличиться к 2024 году на 
32,5%, а число занятых в МСП - 
достигнуть 25 млн человек. 

Нацпроект включает в себя 
пять федеральных проектов, 
каждый из которых нацелен 
на формирование благоприят-
ных условий ведения бизнеса 
малыми предприятиями. 

Один из проектов призван 
оказать финансовую поддерж-
ку МСП в размере 10 трлн 
рублей, в том числе за счет 
льготных кредитов. Для этого в 
регионах развиваются микро-
финансовые и гарантийные 
организации.

Сегодня мы хотим расска-
зать об организации, которая 
предоставляет финансовую 
государственную поддержку 
тверскому бизнесу, – это Фонд 
содействия кредитованию ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Тверской области. 

Фонд был создан в конце 
2008 года, когда бизнес впер-
вые остро почувствовал на себе 
последствия финансово-эконо-
мической нестабильности. 

Первоочередная задача, кото-
рую решал фонд в тот год, состо-
яла в повышении доступности 
кредитных ресурсов для малого 
и среднего бизнеса за счет пре-
доставления поручительств по 
кредитным и лизинговым дого-
ворам. С 2010 года фонд при-
ступил к реализации программы 
микрофинансирования – пре-
доставлению займов по низкой 
процентной ставке. 

Генеральный директор Фон-
да содействия кредитованию 
малого и среднего предпри-
нимательства Тверской обла-
сти Ян САЛЮКОВ в интервью 
«Бизнес Газете» о том, какие 
проблемы с их помощью мо-
жет решать тверской бизнес.

- Ян Александрович, на какие 
формы поддержки могут рас-
считывать предприниматели?

- Существуют два вариан-
та - предоставление поручи-
тельств по кредитам предпри-
нимателей перед банками и 
предоставление займов на 
развитие бизнеса.

Поясню, что представляет 
собой первый вариант. 

Когда предприниматель об-
ращается за кредитом в ком-
мерческий банк, одно из тре-
бований банка - предоставить 
залоговое обеспечение. Залог 
должен соответствовать каче-
ственным характеристикам, а 
также покрывать стоимость при-
влекаемого кредита. Не всегда у 
предпринимателей есть необхо-

- Каковы условия получения 
поручительства? 

- Организация или индиви-
дуальный предприниматель 
должны быть зарегистрирован-
ными в соответствии с законо-
дательством РФ на территории 
Тверской области и вести хо-
зяйственную деятельность не 
менее 3 месяцев на дату обра-
щения за поручительством фон-
да, иметь хорошую кредитную 
историю и деловую репутацию.

- Поручительство – плат-
ная услуга фонда?

- Да. Сейчас плата на истори-
ческом минимуме - 0,5% годо-
вых от суммы поручительства. 

- Расскажите о втором ва-
рианте мер поддержки.

- Займы фонда в сумме до 
5 миллионов рублей сроком 
на 24 месяца предоставляются 
на условиях обеспеченности, 
платности и возвратности. 

- Кто может получить займ?
- У нас есть 6 видов займов, 

которые полностью охватывают 
потребности малого бизнеса.

«Моногород». Займы пре-
доставляются резидентам мо-
нопрофильных образований 
Тверской области: к ним от-
носятся Удомля, Спирово, Ве-
ликооктябрьский, Жарковский, 
Кувшиново, Западная Двина, 
Калашниково. Все предприни-
матели, которые зарегистриро-
ваны на данных территориях, 
могут рассчитывать на ставку 2 
% годовых. Вне зависимости от 
вида деятельности.

«Приоритет+». Предназна-
чен для предпринимателей, 
которые осуществляют дея-
тельность в производственных 
отраслях, в сельском хозяй-
стве. В том числе это и женское 
предпринимательство. Ставка 
по этой программе составляет 
3 % годовых. Главное условие 
– на протяжении последних 3-х 
лет деятельность организации 
должна быть безубыточной.

«Приоритет». Все те же тре-
бования, что и к «Приоритет+», 
исключение составляет пункт 
«Безубыточная деятельность». 
Ставка 4,25 % годовых.

«Старт для начинающих». 
Срок регистрации не более 1 
года. Ставка 4 % годовых. Сум-
ма ограничена до 2 миллио-
нов рублей.

«Стандарт». В основном рас-
считан для направления «Тор-
говля и услуги».  До введения 
режима повышенной готовности 
ставка была 7 %, теперь 4,25%. 

«Доверие». Действует с мар-
та. До 500 тысяч рублей предо-
ставляется только под поручи-
тельство. Ставка - 4,25 %. 

Получателям займов необхо-
димо состоять в Едином реестре 
малого и среднего предприни-
мательства, иметь положитель-
ную деловую репутацию, хоро-
шую кредитную историю. 

Все займы строго целевые – 
на развитие бизнеса.

Все подробности о кре-
дитовании можно узнать на 
сайте «Мой бизнес» в разделе 
«Фонд поддержки предприни-
мательства».

Ксения Никифорова

димая залоговая база, поэтому 
и появилась такая форма под-
держки, как поручительство, ко-
торая приравнивается банком к 
залогу и позволяет взять кредит 
в 2-3 раза больше.

К примеру, предприниматель 
хочет получить кредит в сумме 
10 миллионов рублей, следова-
тельно, нужен залог на 10 млн. С 
поручительством фонда пред-
принимателю нужно предоста-
вить свой залог всего лишь на 
5 млн, а если он принадлежит к 
приоритетным для области от-
раслям – всего на 3 млн.

С этого года расширен круг 
получателей поддержки. Ею 
могут воспользоваться и субъ-
екты, которые осуществляют 
производство или торговлю 
подакцизными товарами. 

Порядок получения поручи-
тельства предельно прост: для 
начала определиться, в каком 
банке получать кредит. Далее 
озвучить кредитному сотруднику 
банка свое желание воспользо-
ваться поручительством фонда. 
В остальном процесс получения 
поручительства полностью со-
провождают сотрудники бан-
ка-партнера. Предпринимателям 
не надо тратить личное время. 

На данный момент пред-
приниматель может выбрать 
любой из 17 банков-партне-
ров, с которыми у фонда за-
ключено соглашение. 

- Сколько юридических лиц 
воспользовались такой фор-
мой поддержки?

- На 15 декабря 2020 года 
фонд предоставил поручи-
тельств на сумму 432 милли-
она рублей и тем самым обе-
спечил привлечение кредитов 
на сумму более 1,5 млрд ру-
блей. Если исключить поручи-
тельство фонда, то эта сумма 
была бы в половину меньше. 

- Если посчитать общую 
сумму финансовой поддерж-
ки предпринимателей, предо-
ставленной фондом?

- За весь период деятель-
ности мы предоставили пору-
чительств на 2,8 миллиарда 
рублей, сумма кредитов, обе-
спеченная поручительством, - 
8 миллиардов рублей. Первое 
поручительство фонд предо-
ставил в апреле 2009 года. 

- Кто в основном является 
вашими клиентами?

- Микро и малый бизнес. 
Средний бизнес – это больше 
клиент банков. Среди отраслей 
преобладает производствен-
ная сфера (полмиллиарда со-
ставляет сумма полученных 
под поручительство кредитов), 
затем строительная отрасль 
(350 миллионов).
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Без преувеличения можно сказать, что обеспечение граж-
дан жизненно необходимыми лекарственными средствами 
и препаратами является важнейшей составляющей нацио-
нальной безопасности страны. Но, согласитесь, до нынешне-
го непростого года фармацевтика, как и ее спутница меди-
цина, оставались для нас в тени. И только в последнее время  
мы задумались, насколько это нужная, важная, жизненно не-
обходимая отрасль для всех нас, что за обычными таблет-
ками в аптеке стоит высокоточная, высокотехнологичная, 
крайне затратная индустрия, работающая на благо нашего 
здоровья.

«РОЗЛЕКС ФАРМ»: ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИЛИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Компания «Розлекс Фарм», 
работающая в поселке Ред-
кино Тверской области, по 
промышленным меркам счи-
тается не крупным предпри-
ятием. Нам так не показалось 
после двухчасовой экскурсии 
по производству. Это, действи-
тельно, индустрия со своим 
строжайшим режимом, гра-
фиком, контролем, точнейшим 
современнейшим оборудова-
нием, многосложными замера-
ми воздуха, давления и прочих 
показателей. Мы до сих пор не 
можем привыкнуть носить ма-
ски. А люди здесь   в защитных 
костюмах и масках работают 
всегда. Так и хочется переф-
разировать известное выраже-
ние и сказать: «Стерильно, как 
на «Розлекс Фарм».

Предприятие ООО «Розлекс 
Фарм» было основано в 2015 
году на базе крупного химиче-
ского комбината полного про-
изводственного цикла - Ред-
кинского опытного завода.

Основу действующего про-
изводственного комплекса 
ООО «Розлекс фарм» состав-
ляет участок по производ-
ству, фасовке в первичную и 
вторичную упаковку табле-
тированных лекарственных 
препаратов, позволяющий 
производить таблетки диа-
метром от 6 до 12 мм общей 
мощностью до 1 млрд табле-
ток в год. А в этом году еще 
больше. По понятным причи-
нам коллектив завода свой 
первый юбилей отмечал не 
за богатым банкетным сто-
лом, а на своем производ-
стве: на линиях, в лаборато-
риях, в цехах. Стране сейчас 
очень необходимы лекарства. 
И вся фармацевтическая про-
мышленность работает в ав-
ральном режиме.

Мы очень благодарны, что 
в столь напряженный период 
генеральный директор пред-
приятия Дмитрий Генералов 
нашел время, чтобы встретить-
ся и побеседовать с нами. 

- Дмитрий Евгеньевич, на-
сколько нынешние непростые 
условия, связанные с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, повлияли на работу 
предприятия?

- Скажу сразу, у нас еще никог-
да не было столько заказов. При-
знаюсь, мы даже сначала были 
обескуражены, сможем ли, спра-
вимся ли? Смогли и справились. 
Мы организовали двухсменный 

этот наш склад полностью. Не 
буду вдаваться в детали, но из-за 
технических сложностей в пере-
даче данных в систему монито-
ринга движения лекарственных 
препаратов, например, только 
наш завод три недели не мог 
реализовать товар. Прервалась 
система поставки продукции 
«производитель - дистрибьютер 
- аптечные сети - конечный по-
купател»ь. Из-за сбоя в системе 

маркированный товар не мог от-
гружаться как производителем, 
так и провизорами аптек. По 
всей стране в аптеках начался 
сбой в поставках лекарственных 
препаратов, на заводах же были 
дефицитные препараты, стояли 
на складах готовые к отгрузке. 

Еще одной из причин я бы 
назвал ажиотажный спрос у на-
селения. В условиях пандемии 
из средств массовой информа-
ции мы слышали рекомендации 
о тех или иных препаратах, на-
значаемых в лечении Covid-19. 
Все это способствовало вымы-
ванию и привело к дефектуре 
некоторых препаратов.

Сегодня ситуация начала 
выравниваться. Мы ежеднев-
но отгружаем востребованные 
препараты.

- Больной вопрос для многих 
предприятий самых разных 
отраслей – кадры. У вас край-
не специфичная и узкоспециа-
лизированная работа. Откуда 
берете специалистов?

- Мы постоянно проводим об-
учение наших сотрудников, при-
нимаем участие в конференциях, 
вебинарах, в онлайн-обучении в 
вузах. Руководством компании 
в бюджет всегда закладываются 
финансы на обучение. Хотел бы 
отметить штат лаборатории, это 
наши девочки – молодые специ-

график работы, дополнитель-
ные рабочие места, перешли на 
график работы практически без 
выходных дней. В таком режи-
ме мы работаем с марта. Наши 
производственные мощности 
позволяют нам увеличивать вы-
пуск продукции. И дальше будем 
работать в таком режиме столь-
ко, сколько потребуется. 

Дело в том, что мы выпуска-
ем лекарственные препараты, 
которые сегодня назначают 
врачи при лечении коронави-
русной инфекции. Я специально 
не буду указывать на названия 
препаратов, создавать вокруг 
них рекламу, чтобы люди не за-
нимались самолечением. На нас 
возложена определенная ответ-
ственность, мы обязаны обеспе-
чить людей столь необходимы-
ми препаратами. 

- Наверняка у кого-то возник-
нет вопрос: если столь напря-
женно работает фармацев-
тическая   промышленность, 
почему аптеки еще недавно ис-
пытывали страшный дефицит 
лекарственных средств?

- Об этом уже много говори-
ли и писали на федеральном 
уровне, но я повторю. С 1 июля в 
России стартовала обязательная 
маркировка.  Мы сделали склад-
ские запасы немаркированной 
продукции. Пандемия вымела 

алисты, закончившие Тверской 
политехнический университет.  
Проблема с кадрами, конечно же, 
есть. Прежде всего, она связана с 
узконаправленной спецификой 
производства и, соответственно, 
специальностей, которые приме-
няются на нашем производстве. 
Обучением приходится зани-
маться прямо на рабочем месте 
по утвержденным внутренним 
программам обучения. Наша ка-
дровая служба плотно работает 
с вузами, стараемся потенциаль-
ных работников заинтересовать 
и мотивировать. Кроме того, мы 
проводим внешнее дистанци-
онное обучение наших сотруд-
ников в Первом Московском 
государственном медицинском 
университете имени И. М. Сечено-
ва, центрах дополнительного об-
разования РУДН, учебных курсах 
Виалек. До пандемии мы отправ-
ляли сотрудников обучаться очно. 

Основная кадровая проблема 
– это все то же соседство с Мо-
сквой, где очень много фарма-
цевтических заводов, и каждый 
год открываются новые площад-
ки. Уровень зарплаты в Москве 
и в Тверской области несопо-
ставим. Были, конечно, ситуации, 
когда мы человека обучили, а он 
потом сел на «Ласточку» и уехал 
в Москву.  У нас сейчас работает 
порядка 130 сотрудников, в ос-
новном из Твери и Редкино. 

Возвращаясь к первому во-
просу, сегодня наши производ-
ственные мощности позволяют 
увеличить выпуск продукции, 
но, к сожалению, в виду отсут-
ствия подготовленных кадров 
это не позволяет нам перейти 
на круглосуточный режим ра-
боты предприятия. 

- Насколько мы заметили, у 
вас очень высокоточное обору-
дование, причем практически 
вся работа на производстве 
автоматизирована. Чисто ги-
потетически может быть та-
кое, что в какую-либо таблет-
ку насыпалось чуть больше или 
чуть меньше ингредиентов? На 
самом производстве нам сказа-
ли, что этого в принципе не мо-
жет быть. Это так?

- «Кто не работает, тот не 
ошибается» - чтобы исключить 
эту фразу из нашей работы су-
ществуют правила надлежащей 
производственной практики GМР, 
по которым работают все фарма-
цевтические производства. Мы 
прописываем в своих докумен-
тах все риски, которые только мо-
гут возникнуть при изготовлении 
лекарственного средства.

Производство каждой серии 
лекарственного препарата осу-
ществляется обученным персона-
лом и строго по утвержденным 
документам (регламенты, техно-
логические инструкции, стандарт-
ные операционные процедуры), 
так же сопровождается заполне-
нием маршрутных карт, в кото-

рых записываются все сведения 
о подготовленном сырье, выпол-
ненных постадийных операциях и 
результатах контроля качества на 
каждой стадии производства. 

Перед выпуском в граж-
данский оборот каждая серия 
проходит оценку уполномочен-
ного лица «Розлекс фарм» на 
соответствие лекарственного 
препарата требованиям, уста-
новленным при его государ-
ственной регистрации.

Образцы выпущенных пре-
паратов хранятся в специаль-
ном архиве отдела контроля 
качества и на протяжении все-
го срока годности препарата 
исследуются по показателям 
качества. По истечении срока 
годности препарата мы допол-
нительно еще год проводим 
его анализ на стабильность.

Кроме этого, Росздравнад-
зор проводит выборочный кон-
троль на соответствие по пока-
зателям качества выпущенных 
серий препаратов по всей тер-
ритории страны. Проводится 
отбор упаковок как в аптеках, 
так и в стационарах.

 Фармацевтическая отрасль 
очень зарегламентирована, мы 
всегда находимся под присталь-
ным вниманием инспектирую-
щих органов Росздавнадзора, 
Министерства здравоохранения, 
Министерства промышленности 
и торговли. В этом году мы успеш-
но прошли выездные проверки, 
подтвердили наше соответствие 
лицензионным требованиям и 
получили заключение GMP о со-
ответствии правилам надлежа-
щей производственной практики.

 - Неизвестно, что и как бу-
дет дальше, но, похоже, у вас 
уже готовится определенный 
производственный резерв. 

- У нас уже готов проект, раз-
работаны технические задания и 
идет подготовка четвертого этажа 
здания под второй участок табле-
тирования. Мы в любом случае 
планируем расширять мощность 
существующего производства. 
Собираемся расширить и ассор-
тимент продукции. Сейчас у нас 
порядка 35 наименований препа-
ратов находятся на регистрации.

- Интервью в нашей газете 
выйдет практически за пару 
недель до Нового года. Давайте   
создадим настроение и поже-
лаем нашим читателям…

- Самое главное - не болейте! 
Берегите себя и своих близких! 
Благополучия вашим семьям. 
Хочу пожелать, чтобы закончи-
лись все невзгоды уходящего 
года. А новый год стал легче, ра-
достнее и счастливее. Еще раз 
всем крепкого здоровья. Мы со 
своей стороны готовы выпускать 
для вас не лекарства, а полезные 
витамины, которые у нас есть в 
нашем портфеле препаратов. 
Мира всем, счастья и добра!

Марина Гавришенко
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ТАК ЧТО РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!

Промышленный подъем в 
конце ХIХ века повысил зна-
чение биржевой торговли. По 
закону биржей именовалось 
не только место торга, но и 
сообщество участвующих в 
нем лиц. В России роль биржи 
стали выполнять Торгово-про-
мышленные палаты.

Тверская торгово-промыш-
ленная палата существует не 
один десяток лет. Она была 
создана по инициативе де-
вяти тверских предприятий, 
лидеров экономики. Эта ор-
ганизация и сегодня пользу-
ется авторитетом: предприни-
матели ежедневно приходят 
сюда за советом и помощью. О 
значимой роли палаты в эко-
номической жизни региона и 
актуальных задачах в интер-
вью «Бизнес Газете» рассказал 
президент Тверской ТПП Вла-
дислав Шориков.

— Владислав Витальевич, за 
20 с лишним лет работы Твер-
ской торгово-промышленной 
палаты выросло новое поколе-
ние предпринимателей, кото-
рые не знают, как зарождалась 
эта организация. Предлагаю 
начать разговор с краткого 
экскурса в историю. 

- Хорошее предложение. В 
1993 году был издан Указ Пре-
зидента РФ «О Торгово-про-
мышленной палате Российской 
Федерации», согласно которо-
му ТПП России существует как 
некоммерческая организация 
на принципах добровольно-
го членства. Членами палаты 
могут быть юридические и 
физические лица, занимаю-
щиеся предпринимательством. 
Важнейшая цель – содействие 
развитию всех видов предпри-
нимательства. Именно в этом 
коренное отличие ТПП России 
от своей предшественницы – 
ТПП СССР, полномочия кото-
рой сводились к содействию 
внешнеэкономической дея-
тельности.

Тверская торгово-промыш-
ленная палата была основана 
12 мая 1993 года инициатив-
ными и творческими людьми, 
руководителями известных и 
успешных предприятий горо-
да Твери и Тверской области, 
чтобы создать благоприятный 
инвестиционный климат, при-
влечь инвестиции в экономику 
тверского региона, развивать 
товарообмен и продвигать на 

- Предприятия Тверской об-
ласти поставляют на экспорт 
свыше пятидесяти наименова-
ний продукции. Это пожарная 
техника, железнодорожные 
вагоны, цистерны, электротех-
ническая продукция из пласт-
массы и металла, электродви-
гатели, тормозная аппаратура, 
гидропрессы, судовые дизели, 
геофизическое оборудование, 
стеклопластики и стеклоткани, 
краски, сайдинг, лампы накали-
вания, продукция предприятий 
легкой и пищевой промышлен-
ности и многое другое.

Внешнеэкономическая де-
ятельность обеспечивает ста-
бильные связи тверских про-
изводств с предприятиями и 
потребителями многих стран 
мира. Выгодное географи-
ческое положение, мощный 
промышленный потенциал, 
развитая логистика и инфра-
структура – все это способ-
ствует дальнейшему развитию 
региона и расширению экс-
портного потенциала.

С ориентацией на эту цель 
и для решения практических 
задач международного взаи-
модействия наших предпри-
нимателей с зарубежными 
коллегами мы организуем тор-
гово-экономические миссии, 
выставочные проекты, прово-
дим аккредитацию зарубежных 
фирм.

- Тверская торгово-промыш-
ленная палата действительно 
проводит большую работу по 
поддержке бизнеса и предприни-
мательства. Но вы еще активно 
занимаетесь благотворитель-
ностью. Расскажите подробнее 
об этом особом направлении 
вашей деятельности.

- Вы правильно отметили, 
что благотворительность – это 
особое направление нашей 
деятельности. Мы сконцентри-
ровались на увековечении па-
мяти наших земляков – солдат 
Великой Отечественной войны, 
которые числятся пропавшими 
без вести. Мы учредили фонд 
«Жить и помнить». Он работа-
ет уже семь лет, о нем знают не 
только по всей России, но и во 
многих странах мира. Задача 
фонда – восстановить судьбы, 
найти места захоронения про-
павших без вести солдат, до-
нести эту информацию до их 
родственников. Палата и фонд 
приступили к изданию Книги 
памяти, где впервые публику-
ются все эти данные. Считаем 
это святым долгом перед по-
гибшими героями и будем про-
должать эту работу до тех пор, 
пока имя каждого солдата не 
будет увековечено.

Творческие и созидатель-
ные профессионалы – вот что 
можно сказать практически о 
каждом члене Тверской торго-
во-промышленной палаты. Это 
означает, что принципы сотруд-
ничества и содружества, прин-
ципы творчества, принципы 
неравнодушного отношения к 
решению проблем и задач, за-
ложенные при ее создании, со-
храняются и развиваются. И это 
позволяет нам с оптимизмом 
смотреть в будущее.

- Как работает Тверская ТПП 
в условиях распространения 
коронавируса, когда весь бизнес 
испытывает трудности?

- Торгово-промышленная 
палата региона стала местом, 
куда стекается вся информация 
от предпринимателей. ТПП в 
случае необходимости делает 
заключения о форс-мажоре, 
чтобы минимизировать нега-
тивные последствия от сложив-
шейся ситуации и сохранить 
действующие предприятия и 
рабочие места. Мы постоянно 
на связи с бизнесом. Сейчас 
отвечаем на вопросы в режи-
ме 24/7, это нормально, в таких 
условиях так и должно быть. 
Именно сейчас ТПП действи-
тельно подтверждает свою по-
зицию ведущего бизнес-объе-
динения региона.

– В завершение нашей бесе-
ды, Владислав Витальевич, дай-
те свое напутствие молодым 
тверским предпринимателям.

– У нас в регионе не много 
бизнес- сообществ, которые ак-
тивно работают над созданием 
комфортных условий для пред-
принимательства. Диалог, ко-
торый мы выстраиваем через 
различные формы общения 
с органами государственной 
власти, муниципальными об-
разованиями, общественными 
структурами, имеет свои кон-
кретные результаты. В боль-
шинстве своем наши предло-
жения поддерживаются. Нужно 
чтобы и представители бизнеса 
были более активны. Призы-
ваю к диалогу молодых пред-
принимателей и бизнесменов: 
высказывайте свое мнение, не 
оставайтесь в стороне, пода-
вайте конкретные предложе-
ния по улучшению существу-
ющей ситуации, участвуйте в 
государственных программах. 
Мы абсолютно открытая орга-
низация. С любым вопросом, 
предложением можно к нам 
обратиться. Уверен, что толь-
ко совместными усилиями мы 
можем двигаться вперед и раз-
вивать тверской бизнес. Так что 
работаем дальше!

Азалия Сабирова

российский и мировой рынки 
продукцию местных товаро-
производителей. Впоследствии 
в палату вступали не только го-
родские, но и предприятия из 
муниципальных образований 
Тверской области.

Становление палаты как 
важной структуры рыночной 
экономики началось с прихо-
дом исполнительного директо-
ра Леонида Михайловича Му-
сина. Была проведена большая 
работа по организации и про-
ведению тендеров по закупке 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных нужд Тверской 
области. Опыт Тверской пала-
ты по проведению конкурсных 
торгов был первым в России. 
Разработанная конкурсная 
документация стала образцом 
для проведения тендеров. При 
активном участии специали-
стов палаты была разработа-
на и внедрена региональная 
программа развития льняного 
комплекса. Тверская палата 
организовала и провела дни 
Тверской области в Москве и 
Совете Федерации, дни про-
мышленности Чехии, Польши, 
Латвии в Твери, дни районов 
Тверской области.

В 2016 году меня избрали 
президентом Тверской торго-
во-промышленной палаты. Пе-
редо мной стояли уже более 
глобальные задачи: укреплять 
палату среди других обще-
ственных объединений, разви-
вать членскую базу, подбирать 
профессиональные кадры, 
расширять перечень оказыва-
емых услуг. 

- Какова структура Твер-
ской торгово-промышленной 
палаты?

- Сегодня в нашем сооб-
ществе более 450 предприя-
тий тверского региона. Это и 
эффективные современные 
предприятия с серьезной 
историей, и совсем молодые, 
динамичные и успешные ком-
пании. Благодаря согласован-
ной политике исполнительной 
дирекции нашли свое место в 
нашем деловом сообществе 
и сельхозпроизводители, и 
представители малого бизне-
са, и индивидуальные пред-
приниматели. Многие активно 
действующие представители 
бизнеса проявляют готовность 
работать в сотрудничестве с 
палатой. В городах и районах 
области также работают пред-
ставители Тверской ТПП. 

- Какую реальную помощь 
оказывает сегодня Тверская 
торгово-промышленная пала-
та бизнес-сообществу регио-
на?

– Мы все-таки ориентиру-
емся на те меры поддержки, 
которые будут сопутствовать 
успеху тверского бизнеса. 
Спектр помощи для бизнеса 
достаточно широк: от эксперт-
ной, оценочной, образова-
тельной и переводческой де-
ятельности до сертификации, 
информационной поддержки, 
оформления документов для 
регистрации товарных знаков. 
Например, мы подтверждаем 
статус товара отечественного 
производства, а именно его 
качество. Компании, которые 
впервые выходят на экспорт, 
получают сертификаты, кото-
рые подтверждают происхож-

дение товара, и производите-
ли таким образом получают 
определенные преференции. 
Если компания планирует вы-
йти на более серьезный уро-
вень, оказываем всесторон-
нюю поддержку.

Одной из наиболее эффек-
тивных мер поддержки я бы 
назвал проведение встреч 
с представителями государ-
ственной и муниципальной 
власти. Мы постоянно кон-
тактируем с правительством 
Тверской области, работаем 
в непосредственном сотруд-
ничестве с Министерством 
промышленности и информа-
ционных технологий, Фондом 
развития промышленности, 
Федеральной антимонополь-
ной службой. Участвуем в ра-
боте комитетов Законодатель-
ного Собрания, где как раз и 
рассматриваются законопро-
екты по всем экономическим 
направлениям, обсуждаются 
вопросы поддержки бизне-
са и снятия административ-
ных барьеров. И здесь важна 
именно такая организация, 
как ТПП, которая связывает 
всех участников экономиче-
ских и финансовых процессов 
и помогает их диалогу. Одна 
из ключевых наших задач — 
доводить до органов власти 
позицию предпринимателей. 
Чаще всего нам удается най-
ти точки соприкосновения, 
позволяющие найти решения, 
которые устраивают и власть, 
и бизнес. Важнейшим итогом 
этой работы стало подписание 
четырехстороннего соглаше-
ния о сотрудничестве между 
правительством Тверской об-
ласти, Законодательным Со-
бранием, ТТПП и Тверским 
союзом промышленников и 
предпринимателей. Все это 
создает благоприятную сре-
ду для предпринимательства, 
улучшает деловой климат и 
делает Верхневолжье привле-
кательным для инвестиций.

Уникальным вкладом Твер-
ской торгово-промышленной 
палаты в инвестиционные про-
цессы на территории региона 
стала разработка инвестици-
онных паспортов муниципаль-
ных образований Тверской 
области. Также большое зна-
чение мы придаем оказанию 
помощи предпринимателям в 
продвижении товаров и услуг в 
другие регионы и государства, 
в поиске деловых партнеров. 

- За счет чего достигается 
эффект в экспортной сфере? 

Очередное заседание правления Тверской ТПП
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«СЕЛИЖАРОВСКИЙ КАРАВАЙ» – 
ЭТО ПРОСТО ХЛЕБ. ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!»
Какими бы видами продукции не наполнялись прилавки ма-

газинов, все же для каждого человека самым необходимым 
остается хлеб. Качественный хлеб рождается только с ду-
шой. Но одной души мало. Хорошей выпечке нужны не толь-
ко мука, дрожжи, но и правильно подобранные ингредиенты. 
Хлеб - продукт особый, и люди, которые решают связать свою 
жизнь с хлебом, на наш взгляд, тоже особые. Чтобы ближе по-
знакомиться с деятельностью ООО «Селижаровский каравай», 
обеспечивающего хлебом и рабочими местами жителей райо-
на, узнать о современных тенденциях рынка хлебопродуктов, 
о важности хорошо слаженного коллектива, о развитии пред-
приятия и ассортименте продукции, мы встретились с гене-
ральным директором Валентиной Орловой.

- Валентина Григорьевна, 
каждая семья района, которая 
желает иметь на столе хлеб, 
испеченный на родной земле, 
связана с ООО «Селижаров-
ский каравай». С чего началась 
история вашего предприятия?

- История предприятия на-
чалась в 2013 году после за-
крытия хлебозавода. Люди, 
проработавшие там не один 
год, оказались на улице. Ка-
ждая семья района привыкла 
к вкусовым качествам местно-
го хлеба, хлеб же привозили 
из других районов, из област-
ного центра. Сами понимаете, 
пока хлеб везут за несколько 
сотен километров, он попадает 
на прилавки уже не таким све-
жим, да и по вкусу он здорово 
отличался. Ситуация измени-
лась, когда открылся «Селижа-
ровский каравай», и у местных 
жителей на столе вновь поя-
вился горячий хлеб.

-  Значит, главные ваши по-
требители - селижаровцы, а 
ведь у них есть выбор - откуда 
только не привозят хлеб. А для 
вас это - конкуренция. В чем 
отличие вашего хлеба?

- Самое главное отличие 
нашего хлеба - это тради-
ции советского хлебопече-
ния, которые соответствуют 
советским ГОСТам: выпуск 
продукции без каких-либо 
улучшителей вкуса и высо-
кие требования к муке. И ни-
как не обойтись без умелых 
человеческих рук. У нас до 
сих пор применяется в том 
числе ручная работа. Кстати, 
наш хлеб радует не только 
селижаровцев, но и приез-
жающих туристов, дачников 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га и других гостей района, 
дома у которых давно такой 
хлеб не пекут. И девиз наш 
звучит не случайно именно 
так: «Селижаровский кара-
вай» - это просто Хлеб. Вкус-
но и полезно!». В магазинах 
нашу хлебобулочную про-
дукцию, а ее более двадцати 
наименований, можно купить 
теплой, как говорят, «только 
с печи». Кроме того, в этом 
году, несмотря на все извест-
ные трудности, организован 
выпуск более двадцати ви-
дов мучных кондитерских 
изделий.

- В вашем коллективе есть 
специалисты, которые рабо-
тают с момента создания 
предприятия? Чем объясня-
ют такую преданность делу 
старожилы? Насколько важно 
работать в слаженном кол-
лективе?

- Основной костяк, а это бо-
лее 60 %, работает с момента 
создания предприятия. Всего у 
нас в коллективе 30 человек. 
Большая часть из них - быв-
шие работники хлебозавода. 
Поселок у нас небольшой, все 
друг друга знают в лицо. Поэ-
тому оценку за свой труд мы 
получаем от покупателей в 
виде простого слова «спаси-
бо», отсюда и удовлетворе-
ние от работы, и старание не 

ударить лицом в грязь. А таких 
результатов можно добиться 
только в слаженном коллек-
тиве. Люди работают с душой, 
понимая всю ответственность. 
Ведь, как говорится, «Хлеб – 
всему голова». Но и руковод-
ство со своей стороны прояв-
ляет заботу о людях: полный 
соцпакет, «белая» зарплата, 
13-я зарплата по итогам года, 
дополнительные премии и ма-
териальная помощь в трудных 
жизненных ситуациях. Вот и 
текучки кадров нет.

- Как государство помогает 
производителям хлеба? Есть 
ли господдержка таких пред-
приятий?

- Из мер государственной 
поддержки мы активно ис-
пользуем займы Фонда содей-
ствия кредитования. Всего за 
весь период были получены 
средства по пяти займам, два 
из которых уже возвращены. 
Да, это значительная помощь, 
которая помогла модернизи-
ровать оборудование, обно-
вить автопарк, выйти из труд-
ного положения при закупке 
муки в период постоянного 
повышения цены. При этом 
сама процедура получения 
комфортная, процентные став-
ки и прочие условия, можно 
сказать, радуют. Кроме того, 
правительство Тверской об-
ласти поддерживает хлебопе-
ков в частичной компенсации 
стоимости муки на фоне по-
стоянного повышения цены. 
Но происходит это на основа-
нии определенных критериев, 
которым наше, как и многие 
другие хлебопекарные малые 
предприятия Тверской обла-
сти, к сожалению, формально 
не соответствует.

- Что вы пожелаете компа-
нии, сотрудникам и клиентам 
в канун Нового года?

- Нашему предприятию – 
стабильности! Сотрудникам 
– здоровья, семейного благо-
получия, мира! Партнерам и 
клиентам – развития и про-
цветания! И всем-всем-всем 
– скорейшей победы над этой 
пандемией! 

Азалия Сабирова

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ 2021
Каждый новый год приносит россия-

нам немало правовых сюрпризов, мно-
гие из которых связаны с повышением 
налогов и сборов, тарифов и штрафов, а 
также с введением новых ограничений. 
Какие запреты ждут россиян в новом 
2021 году? 

С 2021 года запретят курить в местах 
торговли и в больницах

Уже с 1 января наступающего года ку-
рильщики не смогут “подымить” в медуч-
реждениях, местах торговли, складах и 
базах. Кроме того, запрет на курение бу-
дет действовать также на территории и 
в помещениях хлебоприемных пунктов, 
объектов здравоохранения, образова-
ния, транспорта и т.д. Об этом говорится 
в постановлении Правительства России 
«Об утверждении правил противопо-
жарного режима» от 16 сентября 2020 
года за номером 1479.

Руководители вышеуказанных ор-
ганизаций, согласно Постановлению, 
обязаны обеспечить размещение на 
объектах защиты знака пожарной без-
опасности «Курение и пользование от-
крытым огнем запрещено».

Но есть и исключения. Запрет на ку-
рение не распространяется на специ-
ально отведенные для курения места в 
соответствии с российским законода-
тельством. Они должны быть обозначе-
ны табличкой «Место для курения».

С 2021 года запретят расплачиваться 
криптовалютой

Еще в июле 2020 года Президент под-
писал Федеральный закон за номером 
259 от 31.07.2020 г., который разреша-
ет проводить сделки с цифровыми фи-
нансовыми активами. Но в то же время 
криптовалюта как средство платежа для 
оплаты товаров и услуг будет под запре-

том у нас в стране. Закон вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

С 2021 года расширится зона кон-
троля за движением денежных средств 
россиян

С 2021 года Росфинмониторинг рас-
ширит зону контроля за движением де-
нежных средств граждан. Теперь сразу 
после новогодних каникул под контроль 
государства попадут:

– почтовые переводы, сумма которых 
равна или превышает 100 000 рублей;

– пополнение баланса мобильного 
телефона 100000 рублей;

– крупные ставки в азартных играх, 
а также суммы выигрышей в них, если 
речь идет о суммах от 600 тысяч рублей;

– расчеты в наличной и безналичной 
форме по сделкам с недвижимостью, 
сумма которых составляет от трех мил-
лионов рублей, причем не имеет зна-

чения была ли это купля-продажа или, 
например, коммерческая аренда.

Соответственно, если банку не по-
нравится финансовая операция или 
покажется подозрительной сделка с 
недвижимостью, то счета клиента могут 
оказаться заблокированными.

С 2021 года истекает срок действия 
моратория на отключение услуг ЖКХ

С первого января 2021 года истекает 
срок действия моратория на начисле-
ние пени и отключение услуг ЖКХ. Это 
значит, что необходимо заранее подго-
товиться к оплате всех платежек за ком-
мунальные услуги. У многих людей за 
время действия моратория накопилось 
немало долгов. Теперь, если не закрыть 
долги до конца этого года, уже с января 
2021 можно столкнуться с начислением 
пени, а еще через какое-то время и с от-
ключением услуг.
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«ЦИФРОВОЙ ТУРИЗМ»: СТАРИЦА
 (Продолжение. Начало в № 4.)

Мы продолжаем наше пу-
тешествие в рамках уникаль-
ного проекта «Ростелекома» 
«УМестный туризм», цель ко-
торого не только изучить все 
туристические возможности 
тверского края, но и проду-
мать, как цифровизировать 
территорию, чтобы гостям 
было комфортнее.

Сегодня мы в Старице. Сра-
зу оговорюсь, не один город, а 
весь Старицкий район – потря-
сающее место, где по меркам 
современной туриндустрии 
есть все: и приключения, и 
мистика, и история, и экстрим. 
Но, увы, с интернет-покрытием 
здесь все не очень хорошо.

На сегодняшний день древ-
няя Старица – главный пре-
тендент стать в ближайшей 
перспективе туристическим 
центром тверского региона: 
уникальная история, близость 
к областной столице, масштаб-
ные работы по возвращению 
городу незаслуженно зани-
женного исторического стату-
са – одного из самых сильных 
городов Тверского княжества. 
Ведь когда то в Старице была не 
только собственная дума, ува-
жаемые дворянские роды, но и 
собственное княжеское войско. 
Здесь царь российский прини-
мал послов и проводил пере-
говоры. Но в начале XVII века 
Старица была полностью унич-
тожена польско литовским на-
шествием, и она стала обычным 
провинциальным городком.

Сегодня в современной Ста-
рице привлекает, прежде все-
го, Свято Успенский монастырь 
– обитель первого русского 
патриарха Иова. С возрожде-
ния монастыря началось и воз-
рождение Старицы.  Сюда при-
езжают и ведущие российские 
политики, и священнослужите-
ли, и крупные бизнесмены, и 
знаменитые актеры. Едут без 
пиара и свиты журналистов: 
это намоленное место – здесь 
так не принято.

Но Старица – это не только 
монастырь. Возможно, именно 
где то здесь, в таинственных 
старицких пещерах, спрятана 
одна из самых главных тайн 
Древней Руси, которую не уда-
лось разгадать и по сей день, – 
тайна знаменитой библиотеки 
Ивана Грозного.

Известно, что царь очень лю-
бил Старицу, в 1569 году сделал 
своей удельной столицей. Пои-
ски библиотеки, в которой, по 
некоторым версиям, содержатся 
редкие римские и греческие ру-
кописи, которые в Россию при-

везла племянница последнего 
императора Византии и буду-
щая жена Ивана III Софья (Зоя) 
Палеолог, начались с XVII века и 
продолжаются по сей день. Сна-
чала искали на территории Мо-
сковского кремля. Когда поиски 
не увенчались успехом, вспом-
нили про Старицу.

Увы, поиски непосредствен-
но под монастырем тоже не 
увенчались успехом. Последняя 
надежда – пещеры, которые и 
сами по себе уже уникальное 
место. Их протяженность со-
ставляет порядка 30 киломе-
тров. С XIII по начало XX века 
старательские артели добыва-
ли здесь белый камень для Тве-
ри, церквей Спасо Каменского 
монастыря на Кубенском озе-
ре, крепостных стен Смоленска 
и других строек. Частичная до-
быча камня была возобновлена 
в послевоенные годы. Местные 
легенды о пещерах содержат 
немало мистических историй 
про загадочные исчезновения 
людей, аномальное свечение 
и неких подземных жителей. 
Однако главной тайной про-
должает оставаться библиотека 
Ивана Грозного.

Кстати, безопасность лю-
дей – главная забота мест-
ных органов правопорядка 
и сотрудников МЧС. Каждый 
год им приходится снаряжать 

экспедиции по поиску поте-
рявшихся в лабиринтах пещер 
искателей приключений. Ко-
нечно, еще, наверное, никто в 
мире не додумался снабжать 
подобные места интернетом 
и связью, но у «Ростелекома» 
должно получиться. В любом 
случае здесь просто необходи-
мы камеры видеонаблюдения, 
оборудованная на отреставри-
рованной набережной совре-
менная парковка, Wi-Fi, если 
и уж и не внутри пещер, то на 
прилегающей территории.

Старицкий район – это, в 
первую очередь, место, где 
сохранилось достаточно боль-
шое количество усадеб: Рясня, 
Красное, Малинники, Павлов-
ское, Коноплино и другие. Их 

стали выкупать, брать в дол-
госрочную аренду, реставри-
ровать, возвращать им перво-
начальный облик и, как знать, 
возможно, былой статус и 
величие. Но, разумеется, циф-
ровизация до этих мест еще 
не добралась, также как и мо-
бильная связь.

Визитная карточка Тверской 
области – село Берново. Быв-
шей усадьбе Вульфов повезло 
(в отличие от соседних Ма-
линников, где Пушкин также 
бывал неоднократно). Еще в 
советские годы это место было 
определено как некий центр 
сохранения памяти о величай-
шем поэте.

Сегодня усадьба, музей 
Пушкина и великолепный бер-
новский парк содержатся в 
идеальном состоянии: чистота 
и порядок здесь всегда, а не 
только по праздничным дням. 

Ежегодно Берново посе-
щает около 18 тысяч человек. 
Почти 6 тысяч гостей приезжа-
ют на Пушкинский праздник 
поэзии, который приурочен к 
дню рождения великого поэта 
и проводится в первое воскре-
сенье июня. Здесь, в Бернове, 
готовый туристический центр: 
потрясающий музей с подлин-
ными экспонатами, грамотные 
экскурсоводы, дивный парк 
с прудом, зеленый театр. Не 

хватает пока развитой инфра-
структуры, но это, хочется на-
деяться, вопрос времени. 

Кстати, занимательный во-
прос, на который сегодня не 
может ответить ни один кра-
евед, историк, экскурсовод: 
зачем же все таки Пушкин так 
часто приезжал в Берново? 
Да, именно здесь он создал 
несколько своих произведе-
ний (включая некоторые главы 
«Евгения Онегина»), но что-
бы осенью, в непогоду ехать 
столько верст, по сути, в дерев-
ню, должна быть какая то очень 
веская причина. Шерше ля 
фам? Увы, сохранившиеся до-
кументы не приоткрывают за-
весу тайны. Будем считать, что 
та самая воспетая Пушкиным 

осень особенно нравилась ему 
именно в старицких краях.

А вот зачем современные ту-
ристы приезжают сюда – ответ 
очевиден. Но, к сожалению, с 
инфраструктурой в этом вели-
колепнейшем месте большая 
проблема. Где перекусить, где 
отдохнуть от дороги? Спасает 
только близость самой Старицы, 
но это снова – в путь. Здесь, по 
идее, для «Ростелекома» - са-
мый полный и обширный фронт 
работ. Нужно все! И оптоволок-
но, и Wi-Fi, и система видеона-

блюдения на парковке перед 
усадьбой. И было бы очень здо-
рово установить на большой 
территории берновского парка 
экраны от «Ростелекома», осо-
бенно актуальные в дни прове-
дения пушкинских праздников.

А всего в 20 километрах  к 
северо-западу от старинного 
городка Старица – еще одно 
удивительное место – село 
Красное – бывшая вотчина 
дворян Полторацких. Неког-
да роскошный приусадебный 
ландшафтный парк с прудом 
давно зарос, а от каменного 
барского дома, который сгорел 
в лихих 90-х, остались руины. 

Посреди нынешней запущен-
ной постсоветской пасторали 
изящная церковь праздничного 
розового цвета, выполненная в 
псевдоготическом стиле, выгля-
дит настоящей фантасмагорией. 
Сооружение имеет одну главу, 
которую обрамляют четыре 
башни и 16 белых каменных 
фигурных столбов.

Построено это чудо в конце 
XVIII века, когда усадьбой вла-
дел статский советник Марк Ф 
едорович Полторацкий. Нео-
бычная архитектура неслучайно 
повторяет формы известного 
Чесменского храма в Санкт-Пе-
тербурге, возведенного по при-
казу императрицы Екатерины II 
в честь победы русского флота 
над турками в бою при Чесме.

В строительстве церкви в 
селе Красном использовались 
те же проекты известного зод-
чего Юрия Фельтена, по кото-
рым создано питерское творе-
ние, но сам мастер в работах 
под Старицей не участвовал.

По одной из версий идея со-
здать такой шедевр принадле-
жит супруге Марка Полторацкого 
Агафоклее Александровне. Столь 
модной архитектурной экзотикой 
в дебрях Старицкого уезда она 
хотела приятно удивить импера-
трицу Екатерину II, которую долго 
ждала в гости. Но Ее Величество 
сюда так и не доехало.

Зато в начале ноября 1827 
здесь побывал великий Пуш-
кин, друживший с семьей Пол-
торацких. Внучке Марка Федо-
ровича Анне Петровне Керн 
поэт посвятил свои знамени-
тые строки «Я помню чудное 
мгновенье. . .».

Сегодня уникальный храм, 
фотографии которого стали 
еще одной визитной карточкой 
Тверской области, практически 
полностью отреставрирован, 
здесь снова начали проводить 
церковные службы. Туристов 
только прибавилось. А это зна-
чит, что и инфраструктуру пора 
совершенствовать до совре-
менных требований. 

Какие цифровые сервисы от 
«Ростелекома» можно предло-
жить? 

Прежде всего, все то же виде-
онаблюдение на входе в храм, 
что поможет контролировать 
порядок. Очень интересно может 
быть посредством ЖК-дисплеев 
сравнивать наш архитектурный 
памятник с его Чесменским 
близнецом (эту мысль, кстати, не-
однократно озвучивали туристы 
из Санкт-Петербурга, которые 
очень любят приезжать сюда). 
Так как в храме возобновились 
службы, само собой просится 
проводить их видеотрансляцию. 

Но без этой работы сложно 
сегодня приглашать туристов, 
которым есть с чем сравнивать. 
А Старицкий район заслуживает 
гостей со всего мира. Недаром 
его иногда называют - тверские 
Карловы Вары. Если уж сравни-
вать с известнейшим мировым 
курортом, так надо и стремиться 
к такому же высокому статусу.

А наша следующая точка на 
тверском маршруте – Тверская 
Атлантида, город Калязин. 

Марина Гавришенко
(Продолжение следует.)

Церковь Преображения Господня в с. Красное

Главный дом усадьбы в с. Берново

Свято-Успенский монастырь
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СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ АУТСОРСИНГА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

Выделить дополнительный бюджет на 
расширение штата или закупку более 
сложного оборудования иногда просто 
невозможно. В этом случае есть альтер-
натива – отдать вопросы комплексного 
обеспечения информационной безопас-
ности на аутсорсинг поставщику серви-
сов ИБ, который может предоставить и 
профессиональную экспертизу, и необ-
ходимую техническую базу для защиты 
от хакеров. Но как доверить свою ИБ-за-
щиту сторонней организации?       

Как контролировать сервис-провай-
дера и на ком лежит ответственность за 
возможные потери в случае успешной 
атаки? Эти и множество других вопросов 
не дают некоторым компаниям решить-
ся на сервисный подход в ИБ. Насколько 
они обоснованы – разбираемся вместе 
со специалистами «Ростелеком-Солар».

Для начала определимся, почему во-
обще возникла потребность в сервис-
ной модели киберзащиты. Итак, если 
вы реализуете ИБ-проект своими сила-
ми, то должны закупить оборудование, 
установить его на свою инфраструктуру 
и обслуживать. Последнее ложится на 
плечи внутренней ИТ- или ИБ-службы, а 
значит, требуется либо расширять штат 
сотрудников, либо нагружать уже имею-
щихся специалистов дополнительными 
и очень сложными обязанностями. 

При сервисной модели нужно про-
сто оплатить подписку – дальнейшие 
контроль и управление всеми ИБ-про-
цессами выполняют сотрудники сер-
вис-провайдера. Закупка сложного и 
дорогостоящего оборудования, как в 
первом варианте, при этом не требуется, 
ведь все услуги предоставляются из об-
лака. А площадки заказчика обменива-
ются данными с дата-центром провай-
дера, где эти данные обрабатываются и 
фильтруются в соответствии с выбран-

ным сервисом. 
Но, несмотря на все аргументы «за», 

для многих перевод каких-то задач в 
части ИБ во вне – настоящий стресс. По-
этому здесь, как в поговорке: «И хочет-
ся, и колется». Разобрав плюсы, давайте 
поговорим про страхи, которые не дают 
решиться на сервисную модель. 

Страх 1. Сервис – это кабала, а траты 
невозможно предсказать.

В советские годы многие предприя-
тия содержали собственные котельные, 
детские сады, магазины. Эти объекты 
принадлежали предприятию, и была 
уверенность, что с ними ничего не слу-
чится и их можно как-то контролировать. 
Такой же подход сохранился и в ИБ: вы 
купили оборудование, оно установлено 
на инфраструктуре, его видно, оно рабо-
тает, и кажется, что все под контролем.

Однако если оборудование выходит 
из строя или случается сбой, то восста-
новление работоспособности систем 
становится непредсказуемым процес-
сом, особенно если требуется замена 
комплектующих, а их запас не был пред-
усмотрен первоначальной закупкой. И 
что делать, если починить оперативно 
не получается? 

Траты на сервис, напротив, прогно-
зируемы и не могут превышать по стои-
мости ежемесячную подписку. А так как 
сервис быстро масштабируется, клиент 
может практически в любой момент от-
ключить какие-то точки или вовсе отка-
заться от услуг провайдера. Согласитесь, 
поменять оборудование, в которое уже 
вложил несколько миллионов, намного 
сложнее.

Страх 2. Сервис-провайдера невоз-
можно проконтролировать.

Деятельность своих сотрудников мож-

Долгое время для защиты от хакерских атак ком-
паниям достаточно было штатных специалистов 
по информационной безопасности. Однако послед-
ние годы количество кибератак увеличивается, а их 
технический уровень растет. Противостоять этим 
угрозам самостоятельно становится все сложнее. 

но отследить, прописать им должност-
ные обязанности, требовать регулярные 
отчеты, заходить к ним в кабинет и про-
верять, чем они занимаются.  Так же и с 
оборудованием – директор по ИБ зна-
ет, какое «железо» стоит в инфраструк-
туре его компании и уверен, что знает, 
сколько времени займет исправление 
какой-то ошибки. 

Но как контролировать сервис-про-
вайдера, чьих сотрудников и чье обору-
дование вы практически не видите? Где 
гарантия, что все системы провайдера 
настроены корректно и он сможет опе-
ративно среагировать на угрозу? Откро-
венно говоря, любой подрядчик, аутсор-
сер, сервис-провайдер – это кот в мешке. 

Преодолеть этот страх можно через 
совместные пилотные проекты, по ито-
гам которых будет ясно, подходит ли 
вам этот подрядчик, манера его работы 
и сервисная модель в целом. Конечно, 
даже при идеальных «пилотах» дальше 
могут возникнуть сложности. Поэтому, 
помимо прочего, крайне важно при вы-
боре подрядчика оценить его репута-
цию, наличие у него достаточной базы 
клиентов, которые ему доверяют, рефе-
ренсных проектов. По согласованию с 
существующими заказчиками аутсорсер 
может организовать референс-визит к 
ним, чтобы потенциальный клиент мог 
напрямую задать интересующие вопро-
сы и убедиться в надежности поставщи-
ка услуги. 

Страх 3. Пустить «чужака» в свою ин-
фраструктуру.

Сложно спорить с тем, что инфор-
мационная безопасность – это важная 
составляющая внутренних бизнес-про-
цессов компании. Например, финансо-
вые организации хранят информацию 
о клиентах, включая их персональные 
данные, и отвечают за ее сохранность. 

Но если сервис-провайдер обеспе-
чивает безопасность ИТ-инфраструкту-
ры, он получает доступ к  информации 
заказчика, в том числе конфиденциаль-
ной? Скорее всего – ведь иначе он не 
сможет оказать услугу. Но между контр-
агентами должны быть подписаны NDA, 
SLA, которые вводят значительные 
штрафы за разглашение этой информа-
ции. Конечно, недобросовестные пар-
тнеры могут нарушить все соглашения. 
Поэтому выбирайте сервис-провайдера 
с хорошей репутацией, опытом и боль-
шим количеством клиентов, для кото-
рого слив информации станет тяжелым 
ударом по репутации и бизнесу. Многие 
компании открыто рассказывают о том, 
как проходит подбор кадров и повыше-
ние квалификации специалистов. «Ро-
стелеком-Солар», например, работает с 
вузами и активно приглашает к сотруд-
ничеству талантливых студентов, но при 
этом особенно ответственные позиции 
доверяются только опытным и прове-
ренным работникам. 

Впрочем, не забывайте, что риск на-
рушения политики ИБ собственными ра-
ботниками ничуть не меньше: как пока-
зывает практика последних лет, именно 
они, а не хакеры, становятся основными 
виновниками утечек конфиденциальной 
информации. 

Марина Гавришенко

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«ПЕРЕСАДКА» С ЕНВД НА ПАТЕНТ 
ПРОДЛЕНА

Заявление о переходе на патентную 
систему с 2021 года можно подать до 31 
декабря 2020 года. Прежде это нужно 
было сделать за 10 рабочих дней до на-
чала применения патентной системы, но 
в этом году в связи с отменой ЕНВД пред-
принимателям дали больше времени, 
чтобы определиться и подать заявление.

Подтверждение: Письмо ФНС России 
№ СД-4-3/20310 от 9 декабря 2020 г.

БЫВШИМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕНВД 
ПАТЕНТ ВЫДАДУТ БЫСТРЕЕ

По заявлениям, направленным в пе-
риод с декабря 2020 года по 31 марта 
2021 года по ТКС или через личный ка-
бинет ИП, патент обещают выдать уже на 
следующий день после того, как ИФНС 
получит заявление.

Подтверждение: Письмо ФНС России 
№ СД-4-3/19994 от 4 декабря 2020 г.

«КАССОВЫЕ» НОВОСТИ 
ДЛЯ ПОКИДАЮЩИХ ЕНВД

Создан электронный сервис, где мож-
но скачать инструкцию к любой модели 
онлайн-кассы по смене режима налого-
обложения. 

Владельцам трехлетних фискальных 
накопителей, переходящим на ОСНО в 
связи с отменой ЕНВД, можно не менять 
их, пока не истечет срок действия ключа 
фискального признака.

Подтверждение: Информация ФНС 
России от 8 декабря 2020 г.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ФИСКАЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

С 21 декабря утрачивает силу Приказ 
ФНС России № ММВ-7-20/229 от 21 марта 
2017 г., которым были установлены форма-
ты и дополнительные реквизиты фискаль-
ных документов. Его заменяет новый При-
каз № ЕД-7-20/662 от 14 сентября 2020 г.

Изменения связаны с установлени-
ем специальных требований для он-
лайн-касс при расчетах за товары, под-
лежащие обязательной маркировке.

Подтверждение: Информация ФНС 
России от 15 сентября 2020 г

НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВОДИТЕЛЕЙ
Работодателям, которые эксплуатиру-

ют автомобильный транспорт, к новому 
году предстоит пересмотреть условия 
труда водителей. Новые особенности 
распространяются на водителей-работ-
ников, а также ИП, которые самосто-
ятельно управляют автомобилем. Из-
менения будут действовать с 1 января 
2021 года по 1 января 2027 года.

Подтверждение: Приказ Минтранса 
России № 424 от 16 октября 2020 г.

КАРТА «МИР» НУЖНА ВСЕ-ТАКИ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОСОБИЙ

Из последних разъяснений ФСС сле-
дует, что для получения единовремен-
ных пособий и пособий, выплачиваемых 
не чаще одного раза в два года, может 
использоваться любая банковская карта, 
а не только карта «Мир».

Подтверждение: Письмо ФСС России № 
02-08-01/15-07-12017л от 6 ноября 2020 г.


