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Доходы Краснодара выросли
На 93-м очередном 
заседании городской 
Думы Краснодара глава 
столицы Кубани Евгений 
Первышов подвел 
официальные итоги 
работы администрации 
в 2019 году. В частности, 
он отметил, что 
по итогам прошлого года 
собственные доходы 
городского бюджета 
выросли до 36 млрд 
рублей.

Глава города рас-
сказал, что об-
щий объем дохо-
дов в прошлом го-

ду составил почти 36 млрд 
рублей, что на 4 млрд 
больше по сравнению 
с 2018 годом. Собствен-
ные доходы города соста-
вили 20,2 млрд руб лей 
(+4,8 млрд рублей). В 2016 
году доходы составляли 
16 млрд руб лей, в 2017-м — 
14 млрд руб лей, в 2018-м — 
более 15 млрд. Консолиди-
рованный бюджет города 
по итогам 2019 года равен 
3,9 млрд руб лей. В минув-
шем году Краснодар пере-
числил в консолидирован-
ный бюджет края 111 млрд 
рублей.
В прошлом году мэрия го-
рода погасила 3,5 млрд 
руб лей кредиторской за-
долженности. Краевые 
власти выделили адми-
нистративному центру 
Кубани более 1 млрд руб-
лей для погашения дол-
гов, 2,5 млрд рублей со-
брали сами. За несколь-

ко лет удалось существен-
но сократить выплату про-
центов по кредитам. Если 
в 2016 году администра-
ция платила за обслужи-
вание коммерческих кре-
дитов 958 млн рублей, то 
в 2019-м эту сумму уда-
лось сократить до 367 млн 
рублей. Сэкономленные 
деньги направили на раз-
витие территории. 
Экономия, заметил мэр го-
рода, помогла ввести в экс-
плуатацию четыре новые 
школы, построить шесть 
детских садов, достро-
ить спортивный комплекс 
с бассейном в Юбилейном 
микрорайоне, благоустро-
ить одиннадцать зеленых 
зон. Из бюджетов города 
и края (1 млрд рублей) вы-
делили средства на при-
обретение 35 новых трам-
ваев и 12 троллейбусов, 
прочистили около 90 ки-
лометров сетей ливневой 
канализации и 3 тыс. дож-
деприемных колодцев, от-
ремонтировали 49 участ-
ков дорог общей протя-

женностью 65,4 километра 
в рамках нацпроекта «Бе-
зо пасные и качественные 
автомобильные дороги». 
По мнению экспертов, 
в 2016 году нормативным 
требованиям соответство-
вало 39 % краснодарских 
дорог. В 2019 году этот по-
казатель составлял уже 
59 %, к 2024 году его пла-
нируют довести до 85 %. 
В 2017 году в городе отре-
монтировали 47 участков, 
в 2018 году — 67 участ-
ков. За три прошедших го-
да выполнен ремонт 222 
километров дорог в Крас-
нодаре. К концу этого го-
да в Краснодаре намерены 
отремонтировать в общей 
сложности 300 километров 
дорог — расстояние от сто-
лицы Кубани до Ростова- 
на-Дону.
С 2016 года город вернул 
в собственность 230 гек-

таров городских террито-
рий. Для этого провели 
жесткую целенаправлен-
ную ревизию всех участ-
ков, которые отчуждались 
из муниципалитета. Все 
возвращенное будет пред-
назначено для строитель-
ства школ, детских садов, 
скверов и парков. Как осо-
бое достижение мэр горо-
да отметил возврат зем-
ли по ул. Мос ковской, ко-
торому предшествова-
ло почти два года судеб-
ных тяжб. Это позволило 
провести работы по стро-
ительству ливневого кол-
лектора, начать проекти-
рование, а летом этого го-
да — строительство трам-
вайной линии по ул. Мос-
ковской от ул. Солнечной 
до ул. им. Петра Металь-
никова, сообщил глава  
муниципалитета.

Егор Никитин

В Краснодаре 
продолжают работу 
и над ростом количества 
субъектов малого 
предпринимательства. 
В городе насчитывается 
83 тыс. малых 
предприятий, 
где работают 38 % 
краснодарцев — 
больше 242 тыс. человек. 
И это те, кто работает 
«в белую». Реальная 
цифра, как отметил 
Евгений Первышов, 
значительно больше

НОВОСТИ 
«На мой взгляд, чтобы достичь плановых показателей 
по снижению бедности в России, нужно ввести необлагаемый 
налогами минимум, который позволит людям немножко денег 
оставить у себя в руках. И, наконец, заморозить повышение 
тарифов. Потому что, как бы экономика ни оживала в последние 
четыре года, все это съело повышение тарифов — даже в большей 
мере, чем повышение цен на продукты питания и транспорт».

ВАСИЛИЙ КОЛТАШОВ 
руководитель Центра 

экономических исследований 
Института глобализации  
и социальных движений
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НОВОСТИ 

На 10
млрд рублей снизился госдолг 

Краснодарского края с начала года

174 
млн долларов достигнет экспорт  

краевого пищепрома в текущем году

500 
километров дорог местного значения 
отремонтируют на Кубани в этом году

Кубань 
выплатила по 
гособлигациям 
190 млн рублей
Министерство финансов 
Краснодарского края направило 190,2 
млн рублей на выплаты по облигациям.

Краснодарский 
край направил 
190,2 млн руб
лей на выплаты 

по государственным об
лигациям. Об этом сооб
щает прессслужба регио
нального министерства 
финансов.
Выплата дохода по седь
мому купонному периоду 
по гособлигациям Кубани 
с регистрационным номе
ром RU35002KND0 была 
произведена 3 марта 2020 
года.
Как сообщал сайт «Дело
вая газета. Юг», данные об
лигации с фиксированным 

купонным доходом и амор
тизацией долга в объеме 
10 млрд рублей были раз
мещены на Московской 
бирже 5 июня 2018 года. Ве
личина процентной ставки 
купонного дохода установ
лена в размере 7,63 %. Сред
ства от размещения обли
гаций направляются на по
гашение ранее привлечен
ных заимствований.
В феврале 2020 года Крас
нодарский край направил 
более 387 млн рублей на 
выплаты по государствен
ным облигациям 2017 
и 2019 годов.

Dg-yug.ru

Льготные займы 
предоставят экспортерам
В Краснодарском крае разрабатывают программу по предоставлению 
льготных займов промышленным предприятиям — экспортерам.

В Краснодарском 
крае разрабаты
вают программу 
по предоставле

нию льготных займов для 
промпредприятий, по
ставляющих свою продук
цию за рубеж. Об этом со
общил глава регионально
го департамента промыш
ленной политики Иван 
Куликов.
По его словам, в рамках 
программы планируется 
предоставлять промыш
ленным предприятиям — 
экспортерам льготные 
зай мы на приобретение 
нового оборудования, раз
витие производств, попол
нение оборотных средств, 
а также оплату расходов 
по транспортировке про
дукции за пределы Рос
сии, получение патентов 
и свидетельств, сертифи
кацию в странах ближне
го и дальнего зарубежья.
Кроме того, для поддерж
ки экспортеров региона 
будут задействованы воз
можности Фонда развития 
промышленности края. 
Так, льготные условия 
получения займов могут 
быть предоставлены для 
участников нацпроекта 
«Международная коопе

рация и экспорт» в рамках 
уже действующих про
грамм Фонда развития 
промышленности края.
Как сообщал сайт «Дело
вая газета. Юг», губерна
тор Краснодарского края 

Вениамин Кондратьев 
также поручил создать 
в регионе Центр под
держки экспортно ориен
тированных предприя
тий. По его словам, такой 
центр должен выработать 

конкретный механизм 
действий для предпри
ятий по выводу товаров 
на экспорт и аккумулиро
вать необходимую инфор
мацию.

Dg-yug.ru

Банк «ЗЕНИТ» завершит интеграцию 
дочерних банков в середине 2020 года
Вне оче р е д н ы м 

общим собра
нием акционе
ров ПАО «Банк 

ЗЕНИ Т» п рин ято ре 
шение о присоедине
нии ПАО «Спиритбанк» 
и АО «Банк ЗЕНИТ Сочи». 
В настоящее время про
ходят технологическая 
и продуктовая миграции. 
Планируется, что под од
ной лицензией кредит
ные организации начнут 
работать в мае 2020 года.
Процесс объединения до
черних банков был запу
щен в сентябре 2018 го
да. В ноябре 2019 года 
АБ «ДевонКредит» (ПАО) 
и ПАО «Липецккомбанк» 
нача ли работать под 
брендом «Банк ЗЕНИТ». 

После интеграции ПАО 
«Банк ЗЕНИТ» с ПАО «Спи
ритбанк» и АО «Банк ЗЕ
НИТ Сочи» объединенная 
база клиентов составит 
более 450 тыс. физических 
лиц и 19 тыс. предпри

ятий малого и среднего 
бизнеса.
По мнению главного 
управляющего директора 
банка «ЗЕНИТ» Александ
ра Тищенко, присоеди
нение откроет клиентам 

доступ к выгодным бан
ковским продуктам и ус
лугам и улучшит позиции 
банка в регионе. 
«Первый этап интегра
ции оказал положитель
ное влияние на финансо
вые результаты банка: ка
питал вырос до 37,5 млрд 
рублей, размер активов — 
до 251 млрд рублей. Объе
динив все банки группы, 
мы повысим конкуренто
способность, улучшим ка
чество клиентского серви
са и предоставим клиен
там все преимущества от 
сотрудничества с универ
сальным банком», — отме
тил Александр Тищенко.
После завершения инте
грации условия кредит
ных договоров, вкладов 

и банковских карт не из
менятся и будут действо
вать до окончания их 
срока. Жителям регионов 
станет доступна широ
кая продуктовая линей
ка и мобильное прило
жение «ЗЕНИТ Онлайн». 
Клиенты продолжат об

служиваться в привыч
ных офисах, реорганизо
ванных в структурные 
подразделения банка 
«ЗЕНИТ». Объединенная 
структура банка будет 
насчитывать 139 точек 
обслуживания клиентов 
в 55 городах России.

Справка
⇢ Банковская группа «ЗЕНИТ» (далее — Группа) образована 
в 2005 году и объединяет ПАО «Банк ЗЕНИТ», АО «Банк 
ЗЕНИТ Сочи» и ПАО «Спиритбанк». ПАО «Татнефть» 
им. В. Д. Шашина (совместно со своей группой лиц) владеет 
71,2 % акций ПАО «Банк ЗЕНИТ». Группа представлена 
в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть 
продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой 
международной корреспондентской сетью банков-партнеров, 
сотрудничает более чем со 100 международными институтами 
в Европе, Америке и Азии. Банк «ЗЕНИТ» имеет рейтинги 
международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), 
BB (Fitch) и ruА– (RAEX (Эксперт РА)).

Реклама
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ТЕХНОЛОГИИ

БУДУЩЕЕ, 
КОТОРОЕ 
НЕ ПРОДАЕТСЯ

Современные технологии — 
тема емкая. Практически 
каждый день мы узнаем 
о новинках, но большинство 
их доступно лишь крупному 
бизнесу и государству. «ДГ. Юг» 
выяснила, что же подойдет 
малому бизнесу.

П о мнению мно-
гих собесед-
ников, совре-
менные тех-

нологические решения, 
призванные добавить эф-
фективности бизнесу, не-
доступны этому самому 
бизнесу в категории «сред-
ний» и «малый». Пообщай-
тесь со знакомыми пред-
принимателями, и вам 
подтвердят это. Самые ру-
тинные задачи — бухгал-
терия, логистика товаров 
и услуг, контроль за со-
трудниками и соблюде-
нием сроков выполнения 
поставленных задач — 
по-прежнему занимают 
львиную долю сил и вре-
мени предпринимателя. 
Автоматизация этих про-
цессов либо невозможна 
в принципе, либо слиш-
ком дорога, и проще на-
нять специалиста или от-
дать проблему на аутсор-
синг. К примеру, отследить 
прохождение в торговой 
сети своих товаров или 
услуг предпринимателю 
и поныне проще всего че-
рез телефонный звонок  
контрагенту.
Информационные систе-
мы типа ЕГАИС (алкоголь), 
«Меркурий» (товары для 
ветеринарного контроля), 
ИС МОТП (табачная про-
дукция), во-первых, не уни-
версальны, а во-вторых, об-
служивают, как правило, 
интересы крупного биз-
неса и государства. Госу-
дарство заинтересовано — 
в контексте борьбы с недо-
бором налогов и пошлин — 
во «всеядности» подобных 
информационных систем. 
А потому сегодня свер-
ху всячески насаждается 
универсальная по характе-
ру ИС «Честный знак», при-
званная со временем про-

маркировать все (!) реали-
зуемые в России товары. 
Уже сегодня «Честным» 
обязательно маркируются 
меховые и табачные изде-
лия, обувь, летом этого го-
да в этот перечень войдут 
«молочка» и лекарствен-
ные препараты, осенью — 
парфюм, фотоаппаратура, 
шины… Насколько нам из-
вестно, бизнес-сообщество 
не против «Честного знака», 
потому что… получает от-
носительный допуск к соб-
ственным результатам ра-
боты в этой системе.
Или использование техно-
логий на основе Big Data. 
По крайней мере это уже 
стало почти стандартным 
предложением со стороны 
компаний сотовой связи 
(уж совсем стандартными 
предложениями следует 
считать набившие оскоми-
ну корпоративные мобиль-
ные номера, облачную АТС 
и рассылку СМС- рекламы). 
И, кстати, комментарии ру-
ководителей компаний мо-
бильной связи подтвер-
ждают эту мысль: бизнес 
пока не знает, как монети-
зировать уже существу-
ющие технологические 
(в том числе цифровые)  
возможности.
Максим Митькин, коммер-
ческий директор макроре-
гиона «Юг» Tele2, отвечая 
на вопрос «Деловой газеты. 
Юг», какие digital-сервисы 
наиболее популярны среди 
корпоративных клиентов 
оператора, сказал следую-
щее: «Наиболее востребова-
ны М2М-направления, свя-
занные с охраной предпри-
ятий (в этом сегменте по-
рядка 70 % M2M- клиентов), 
вендингом и платежными 
терминалами, контролем 
местоположения объек-
тов (ГЛОНАСС- трекеры ак-

тивно используются транс-
портными компаниями 
и курьерскими службами). 
Пользуются спросом боль-
шие пакеты интернета для 
передачи видео (например, 
из офисов или торговых то-
чек). Трендом прошлого го-
да стало развитие шерин-
говой экономики: появи-
лось много организаций, 
которые предоставляют 
в аренду различный транс-
порт — авто и велосипе-
ды. Для отслеживания та-
кого транспорта использу-
ются М2М-sim-карты. Мы 
видим рост сегмента sim-
карт для онлайн- касс в свя-
зи со вступлением в силу 
закона, обязывающего их 
использовать. Число М2М- 
клиентов Tele2 в Красно-
дарском крае и Рес пуб ли ке 
Адыгее за 2019 год вырос-
ло на 32 %. И мы уверены, 
что в ближайшие годы ин-
терес клиентов к интерне-
ту вещей будет расти. Вос-
требовано будет получение 
данные о работе торговых 
автоматов, бытовых и ин-
дустриальных счетчиков, 
транспортных средств, си-
стем безопасности и дру-
гих устройств».
Дальше Максим Митькин 
детализировал основные 
направления: «Важнейшее 
в работе с корпоративны-
ми клиентами — аналити-
ка на основе больших дан-
ных, которая помогает биз-
несу принимать эффектив-
ные решения. К примеру, 
все салоны Tele2 в Москов-
ском регионе открывались 
на основе аналитики боль-
ших данных, благодаря че-
му период окупаемости 
торговой точки сократился 
до года, а трафик посеще-
ний вырос на 20 %. Это но-
у-хау мы продаем бизнес- 
клиентам: предлагаем с по-
мощью гео ана ли ти ки по-
добрать оптимальную ло-
кацию для размещения 
новых торговых точек.
Древний, как пейджер, сер-
вис СМС-таргет в новейшие 
времена получил ряд нов-
шеств. В настройки рассыл-
ки, помимо пола, возрас-
та, сферы интересов кли-
ента, можно добавлять ге-
отаргетинг, и тогда СМС- 
сообщения будут получать 

только те абоненты, кото-
рые пришли в конкретный 
магазин или приехали 
в нужный торговый центр.
В контексте отношений 
с банками — все операто-
ры сотовой связи посред-
ством big data предостав-
ляют банкам возможности 
скоринга, сервис верифика-
ции и мониторинг клиент-
ских событий».
«В прошлом году в Красно-
дарском крае в нашем сег-
менте B2B произошло из-
менение структуры про-
даж сервисов для биз-
неса, — рассказала Еле-
на Усенко, директор МТС 
по работе с корпоратив-
ными клиентами в Крас-
нодарском крае. — Исто-
рически «голос» и переда-
ча данных были самыми 
востребованными услуга-
ми в нашем корпоратив-
ном секторе. Но в 2019 го-
ду бизнес- решения в на-
ших продажах заняли до-
лю в 60 %. Речь о всевоз-
можных сервисах на базе 
интернета вещей, облач-
ных услуг, системной ин-
теграции, что в определен-
ной мере стало следстви-
ем запуска самой боль-
шой в регионе сети NB-IoT 
(это один из трех стандар-
тов сотовой связи, предна-
значенный исключитель-
но для интернета вещей). 
По сути, МТС закрепила 
за собой статус цифрово-

го оператора, способного 
работать со всем комплек-
сом современных телеком- 
услуг и технических ре-
шений. Каждый год удва-
ивается число наших кли-
ентов, которые пользуют-
ся дистанционным сбором 
данных на базе сети ин-
тернета вещей и их анали-
зом в Big Data».
Еще сравнительно недавно 
мы видели, что предпри-
ятия с опаской относятся 
к возможности подключе-
ния облачных услуг, боясь 
потерять доступ к данным 
компании или попадания 
этих данных к третьим 
лицам. Но в 2019-м кубан-
ский бизнес стал подклю-
чать облако в 3 раза чаще. 
Наиболее популярен пере-
нос в облако системы уче-
та, хранения и резервирова-
ния. Затем следует разме-
щение в облаке серверов те-
лефонии. По отзывам кли-
ентов, облачные решения 
МТС обходятся пример-
но в 3–5 раз дешевле, чем 
закупка собственного IT- 
оборудования и его даль-
нейшее обслуживание.
О сервисе «МегаФона» 
«Цифровой юрист» мы рас-
сказывали месяц назад. 
Основной его смысл — из-
бавление офисных работ-
ников крупных компаний 
от рутинных задач в юри-
дической, операционной 
и бухгалтерской практике.

Достойна упоминания 
цифрова я п латформа 
«МегаФон- КАРГО» — это 
сервис, позволяющий от-
правлять грузы по стра-
не. Платформа сравнива-
ет стоимость и условия 
перевозки, автоматически 
состыковывает предло-
жения различных транс-
портных компаний. Дви-
жение груза отслеживает-
ся в реальном времени.
Продукт хороший, но вам 
это ничего не напоми-
нает? Не умаляем досто-
инств «МегаФон-КАРГО», 
но по такому же принци-
пу миллионы россиян от-
слеживают движение сво-
их покупок на AliExpress 
или детально планиру-
ют зарубежные поездки 
с помощью Booking или 
Anywayanyday, состыко-
вывая прилет самолета 
со временем отправления 
междугороднего автобуса.
Бизнес опаздывает, а то 
и просто не знает, что де-
лать с новыми возможно-
стями. Технология переда-
чи данных на огромных 
скоростях уже преврати-
лась в стандарт, и чуть ли 
не каждый день появляют-
ся новые смартфоны с 5G. 
Уже очевидно, что этот стан-
дарт вместе с big data сулит 
огромные изменения в по-
нятиях «умный город» и 
«умный дом», в организации 
движения беспилотного 
транспорта и телемедицине. 
Возможности открыва-
ются огромные, но бизне-
су пока не очень понятно, 
как на всем этом можно за-
работать. Пока получает-
ся забивать гвозди микро-
скопом: худо-бедно в ре-
альной жизни появляют-
ся стриминговые сервисы 
(когда смотреть фильм или 
играть можно «на ходу», без 
предварительного скачива-
ния), голосовые помощни-
ки, умные колонки… Навер-
ное, можно вспомнить еще 
пару-тройку иллюстраций. 
Но в любом случае направ-
ления эти окажутся узки-
ми, не сулящими реально-
му бизнесу сверхдоходов, 
не меняющими парадигму 
массового потребления.
Возразите, если можете!

Матвей Карагай

К сожалению, 
слишком часто 
цифровая 
трансформация 
бизнеса 
воспринимается 
сквозь призму 
современной 
моды лишь как 
модернизация 
IT-структуры той 
или иной компании 
для перевода 
в облако
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Интернет для вопросов бизнеса
Вести бизнес в России достаточно сложно даже опытным предпринимателям, не говоря 
уже о начинающих. Это стало аксиомой. Каждый день у руководителей своего дела 
возникают проблемы и тысячи вопросов. Кому их задать, где получить ответы, найти 
нужную информацию? К счастью, в Сети есть много ресурсов, где деловые люди могут найти 
необходимое. О некоторых из них — в сегодняшнем обзоре.

Начну, пожалуй,  
с самого инте-
ресного и по-
лезного — сай-

та бизнес-форумов.

BizNet.ru 
Отличительной особен-
ностью ресурса являет-
ся живое, практически 
непосредственное обще-
ние с коллегами — таки-
ми же предпринимате-
лями из разных регио-
нов России. Тем обсужде-
ния здесь огромное мно-
жество: взаимодействие 
с государственными орга-
нами (налоговой инспек-
цией, пенсионным фон-
дом, ФСС), степень выгод-
ности того или иного ви-
да бизнеса, даже в разре-
зе регионов, консультации 
по маркетинговым вопро-
сам и т. д.

Rusprofile.ru
Пожалуй, это один из са-
мых больших сайтов 
в стране по объему инфор-
мации о российских ор-
ганизациях по выпискам 
из ЕГРЮЛ, сведениям 
о прибыли и оборотах ком-

пании, а также об участии 
в госзакупках. Сотрудни-
ки ресурса берут инфор-
мацию о зарегистрирован-
ных в РФ юридических ли-
цах и предпринимателях 
из официальных источни-
ков: ФНС, портала госзаку-
пок, Росстата и ФССП. 

Expolife.ru 
Хороший инструмент для 
того, чтобы бизнесмены 
могли принять участие 
в мероприятии и способ-
ствовать продвижению 
своего дела, найти но-
вых клиентов. Этот сайт 
можно отметить как один 
из самых больших, удоб-
ных и клиентоориентиро-
ванных. С помощью про-
стой навигации и филь-
тра можно найти необхо-
димую выставку, заказать 
все услуги по располо-
жению стенда, оформить 
пакет документов для  
участия. 

Umi.ru 
Ресурс интересен пре-
жде всего начинающим 
предпринимателям, у ко-
торых не так много де-

нег для раскрутки свое-
го дела. С помощью это-
го проекта можно само-
стоятельно создать сайт, 
интернет- магазин или 
бизнес- проект по доста-
точно большому набо-
ру шаблонов, а также под-
ключить почту и контекст-
ную рекламу. Совершенно 
бесплатно. Специфических 
знаний не нужно. 

Besplatnyeprogrammy.ru
Один из старейших ре-
сурсов Рунета, где собра-
на большая база полезных 
бесплатных программ для 
офиса, в том числе неболь-
шого предприятия, где нет 
денег для покупки доро-
гого лицензионного соф-
та. Здесь аккумулировано 
практически все бесплат-
ное, что есть в Сети и мо-
жет пригодиться. 

Blankи.ru
Здесь собраны образ-
цы практически всех до-
кументов, которые нуж-
ны организациям различ-
ных форм собственности. 
На сайте очень простая 
и лаконичная навигация, 

все бланки разбиты на ка-
тегории: бухгалтерские, 
банковские, налоги и сбо-
ры, статотчетность, тамо-
женные, отраслевые и т. д. 
Здесь также можно найти 
документы старого образ-
ца. Все бланки представле-
ны в различных форматах, 

которые позволяют их за-
полнить. Список докумен-
тов постоянно обновля-
ется. Также здесь есть об-
разцы и инструкции по за-
полнению, но не ко всем 
формам. Бланки можно 
скачать бесплатно. Любой 

желающий найдет здесь 
формы договоров, заявле-
ний, доверенностей, сче-
тов-фактур, деклараций, 
анкет, актов, квитанций, 
телеграмм, ценников. Ди-
зайна здесь нет, но он и не 
нужен.

Егор Никитин

Реклама

16+

Законодатель строительной моды
Конец прошлой 

недели ознаме-
новался прове-
дением тради-

ционной для Краснода-
ра выставки отделочных, 
строительных материа-
лов, инженерного обору-
дования и архитектур-
ных проектов YugBuild — 
крупнейшей строитель-
ной выставки  на юге 
России.
О т к р ы л а с ь  в ы с т а в -
ка пресс- конференцией 
у стенда генерально-
го партнера — компа-
нии «КНАУФ», в кото-
рой, помимо техниче-
ского директора пред-
приятия «КНАУФ ГИПС 
Кубань» Дмитрия Коло-
нистова и директора Юж-
ной сбытовой дирекции 
ООО «КНАУФ ГИПС» Сер-
гея Бондаренко, на во-
просы журналистов отве-
чали руководитель крае-
вого департамента по ар-
хитектуре и градостро-
ительству Юрий Рысин 
и директор выставочной 
компании ООО «МВК» 
Елена Тельнова.
Н а в оп р о с о б  ус пе -
хе выставки, которая 
в этом году отмети-
ла свой 30-летний юби-
лей, Юрий Рысин отме-
тил, что YugBuild по су-
ти является уникальной 
выставкой, так как объ-

единяет в себе и строи-
тельную, и архитектур-
ную тематику. Поддер-
жала это мнение Елена 
Тельнова, сообщив, что 
в 2020 году в выставке 
принимает участие бо-
лее 250 компаний. Кроме 
того, качественная дело-
вая программа — архи-
тектурные конференции, 
фестиваль «Дни архитек-
туры», форум дизайне-
ров — привлекает специ-
алистов со всей страны.
В приветственном сло-
ве Сергей Бондаренко от-

мечал, что сейчас, когда 
стройиндустрия перехо-
дит на финансирование 
деятельности посред-
ством эскроу-счетов, за-
стройщикам все важнее 
сокращение сроков стро-
ительства при сохране-
нии высокого качества 
работ. Один из способов 
повысить эффективность 
строительства — меха-
низация отделочных ра-
бот: продажи смесей для 
машинного нанесения 
на юге России в прошлом 
году выросли на 20 %.

Те х н и че с к и й д и р е к-
тор предприятия в Псе-
бае Дмитрий Колони-
стов заметил, что про-
изводство является од-
ним из самых современ-
ных в группе «КНАУФ»: 
«Инновации внедряют-
ся в организацию про-
изводственного процес-
са. Мы придерживаем-
ся основных принципов 
бережливого производ-
ства и безопасной орга-
низации работ. Система 
5S, автономное обслужи-
вание, «цифровой завод» 

для нас не модные сло-
ва, а реальность, позво-
ляющая сократить поте-
ри, ускорить процесс сбо-
ра и обработки статисти-
ки. Уверен, что в ближай-
шем будущем «КНАУФ  
ГИПС Кубань» по праву 
можно будет называть 
не просто одним из луч-
ших, но и умным заво-
дом. Сегодня здесь вне-
дряется принцип безот-
ходного производства: 
в апреле 2019 года был 
запущен пилотный уча-
сток по переработке гип-
совых отходов, внедрена 
программа по сортиров-
ке и раздельному сбору 
других видов отходов.

По с е т и т е л и выс т а в -
ки не просто обозрева-
ли продукцию компании 
на стенде, но и могли оз-
накомиться с ней в фор-
мате «Дней КНАУФ», ког-
да консультанты фирмы 
в процессе демонстраци-
онных работ показывают 
достоинства и возможно-
сти материалов и техно-
логий.
Больше четверти века 
группа «КНАУФ» успеш-
но ведет бизнес в Рос-
сии, активно формирует 
облик современной оте-
чественной стройинду-
стрии.

Матвей Карагай

Реклама
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Акселератор: брать или не брать
Мода на акселераторы неуклонно растет. Если раньше подобные проекты 
запускали специализированные ведомства либо крупные компании, то сегодня 
интерес к созданию развивающей площадки стали проявлять и банкиры. Что 
дает акселератор предпринимателю-новатору и компании, этот акселератор 
организовавшей, «ДГ. Юг» спросила у создателей и участников.

ИЛЬЯ БУТУРЛИН 
научный руководитель  

бизнес-инкубатора Финансового 
университета при Правительстве 

РФ «Чапай Хаб» (реклама 16+)

Всеобщее проникно-
вение Интернета, соци-
альных сетей и глобализа-
ция экономики предостави-
ли новые возможности для 
предпринимателей при-
влечь финансирование для 
своих идей как от частных 
инвесторов, так и от меж-
дународных корпораций 
и протестировать или запу-
стить свой проект в любой 
точке земного шара. Одной 
из эффективных форм под-
держки предпринимателей 
стали акселераторы. Аксе-
лератор, или акселераци-
онная программа, — фор-
ма поддержки предприни-
мательства, при которой 
за относительно короткий 
срок институт развития 
ускоряет процессы стартап- 
проектов. Если простыми 
словами, предприниматель, 
прошедший такую про-
грамму, в качестве резуль-
тата своей деятельности по-
лучает прирост ряда пока-
зателей, например количе-
ства пользователей, платя-
щих клиентов и т. д. 
Сегодня инвесторы, ком-
пании и институты разви-
тия конкурируют за луч-
шие идеи и проекты. Стар-
тап — это не только идея, 
но в первую очередь ко-
манда, обладающая уни-
кальными навыками, за 
которые инвесторы готовы 
платить. Причем привлечь 
инвесторов можно уже на 
посевной стадии, когда 
у проекта есть только кон-
цепция или идея и нет да-
же работающего прототи-
па. Всего выделяют четыре 
стадии развития проектов:
1) посевная стадия: компа-
ния еще не создала гото-
вый продукт или версию; 
2) стадия стартапа: у ком-
пании имеется пилотная 
версия продукта (услуги), 
осуществляется его тести-
рование;
3) ранняя стадия: компа-
ния выпускает на рынок 
готовый продукт (услугу);
4) стадия расширения: 
продукт (услуга) компа-
нии пользуется спросом, 
идет рост продаж.
Исходя из стадии свое-
го проекта, концепции 
и рынка, на который ори-
ентирован проект, основа-
телям и нужно выбирать 
акселераторы. Но цен-

ность акселерационных 
программ не только в воз-
можности привлечь инве-
стиции, но и в следующем:
• проекты проходят обра-
зовательную программу 
по созданию и развитию 
стартапов, развивают свои 
компетенции;
• проекты получают кон-
сультационное, ментор-
ское и трекинговое сопро-
вождение опытных пред-
принимателей и предста-
вителей бизнеса;
• инфраструктура, воз-
можность интегрировать-
ся в бизнес-структуру 
и протестировать проект;
• сообщество и полезные кон-
такты с потенциальными 
клиентами и партнерами.
Каждый акселератор сам 
определяет, какие про-
екты он готов привлечь, 
и для проектов это, как пра-
вило, бесплатно. Напри-
мер, акселераторы ФРИИ, 
IdealMachine, GenerationS 
помогают проектам подго-
товиться к получению инве-
стиций, получить обратную 
связь от инвесторов и их 
корпоративных заказчиков 
и выявить слабые места. 
Акселераторы крупных фе-
деральных университетов 
ИТМО, Высшей школы эко-
номики, Финансового уни-
верситета при Правитель-
стве РФ делают упор на об-
разовательные програм-
мы для развития навыков, 
необходимых для провер-
ки идей и быстрого запу-
ска стартапов. Например, 
онлайн- платформа Финан-
сового университета по-
зволяет проектам со всей 
России консультировать-
ся с наставниками по лю-
бым вопросам реализа-
ции и развития стартапа 
на разных стадиях. Основ-
ная часть онлайн- обучения 
проходит по свободному 
графику, а офлайн-лекции 
и консультации проводят-
ся на базе университета. По 
окончании курса финали-
сты получают сертификат 
и возможность представить 
проект инвесторам в Скол-
ково, в том числе и удален-
но, если нет возможности 
приехать на презентацию. 
Сегодня акселераторы яв-
ляются мощным инстру-
ментом развития компе-
тенций команд и социаль-
ного развития регионов. 
Даже если вы не уверены 
в своей идее, сообщество 
профессионалов и компа-
ний, созданных вокруг ак-
селераторов, позволит ко-
мандам проектов повы-
сить компетенции и, если 
необходимо, найти новую 
идею для проекта.

КОНСТАНТИН ХОМЧЕНКО 
специалист 

акселератора ИТМО

Стартап — слово 
модное. Как понять, 
где бизнес, а где стартап? 
Просто! Компания часто 
работает на сформировав-
шемся рынке и видит це-
лью взращивание доли 
рынка, увеличение оборо-
тов. Медленно, но верно. 
Открыли, например, но-
вую розничную точку — 
ждем, как она себя пока-
жет в финансовом пла-
не. Главный показатель 
стартапа — скорость ро-
ста. Еще у стартапа долж-
на быть инвестиционная 
модель: на каждый вло-
женный рубль стартап 
должен генерировать не-
сколько рублей прибыли 
в как можно более сжа-
тые сроки. Потенциал ро-
ста при этом должен быть 
бесконечным или стре-
миться к бесконечности. 
Чтобы обеспечить мак-
симально быстрый рост 
стартапа, существуют ак-
селераторы. Акселера-
тор обеспечивает проек-
ты доступом к экспер-
там и менторам, образо-
вательным программам, 
закрепляет за проектом 
трекера, который сле-
дит за тем, что у проекта 
есть прогресс, и знакомит 
с инвесторами. 
Акселераторы бывают 
разные. Особняком сто-
ят корпоративные аксе-
лераторы, где развивают-
ся внутренние стартапы  
и/или привлекаются стар-
тапы со стороны, что-
бы запускать совмест-
ные проекты с корпора-
цией. Для стартапа это 
возможность в сжатые 
сроки получить доступ 
к большой базе клиентов  
корпорации. 
Звучит здорово для стар-
тапов, но что же нуж-
но корпорациям взамен? 
Чаще всего акселерато-
ры берут долю от старта-
па (процент), но не обяза-
тельно. В случае корпо-
ративного акселератора 
это может быть до 80 %. 
Основной риск для про-
екта при работе с аксе-
лератором — это продать 
долю дешево, не получив 
взамен ни знаний, ни до-
ступа к рынку, и поте-
рять время. А время для 
стартапа — это самое 
ценное. 

Все ли проекты попада-
ют в акселератор? Нет, 
в зависимости от условий 
конкретного акселерато-
ра к проектам предъяв-
ляются различные требо-
вания. Часто накладыва-
ется отраслевое ограни-
чение. Но в любом случае 
стартапы оцениваются 
по критериям, например 
по интенсивности рабо-
ты (чего и за какой срок 
добился стартап), количе-
ству проверенных гипо-
тез, готовности изменять 
бизнес-модель, продажам 
(количество и чек), составу 
команды (есть ли все нуж-
ные компетенции), фо-
кусу на стартапе (полно-
стью ли заняты в стартапе 
члены команды или ра-
ботают по совместитель-
ству), инновационной со-
ставляющей (есть ли что-
то новое, тяжело копиру-
емое в стартапе: техноло-
гии, знания, методологии, 
ресурсы), наличию потен-
циальных клиентов (оцен-
ка рынка), модели моне-
тизации, стратегии выхо-
да на рынок и основателю 
(кто такой, что делал, есть 
ли уже победы, насколько 
сильный лидер). 
Если стартап удовлетво-
ряет требованиям акселе-
ратора, то обычно его при-
глашают на питч-сессию, 
где стартап перед экс-
пертами защищает про-
ект с помощью короткой 
презентации (обычно от 1 
до 5 минут). Далее прохо-
дит акселерационная про-
грамма, где оценивается 
прогресс стартапов. Часть 
из проектов отсеивает-
ся (до 80 %). Как правило, 
в конце акселерационной 
программы стартапы за-
щищаются еще раз, пре-
зентуя ключевые резуль-
таты и достижения в про-
цессе программы. 
В некоторых акселерато-
рах есть призовые места, 
а на защите присутствуют 
инвесторы. Стартапы в та-
ком случае часто закан-
чивают презентацию ин-
вестиционным предложе-
нием, прося деньги в об-
мен на долю. Если же мы 
говорим о корпоративном 
акселераторе, то на итого-
вой питч-сессии корпора-
ции отбирают стартапы, 
с которыми запустят пи-
лотный проект и/или ко-
торые будут поглощать 
или приобретать долю. Ес-
ли инвестиции получены, 
то в зависимости от раун-
да инвестиций и типа вза-
имоотношений стартапу 
нужно отчитываться за их 
расходование. 

АЛЕКСЕЙ СКОГОРЕВ 
директор по инновациям, 
руководитель дирекции 

инновационного развития 
ПАО «Банк УРАЛСИБ» 

 (реклама 16+)

Современные бан-
ки  рег ул ярно ста л -
киваютс я со множе -
ством вызовов: усиле-
ние конкуренции, изме-
нение потребительских 
предпочтений, внедре-
ние инноваций другими 
кредитно- финансовыми 
учреждениями. Чтобы 
удержать свои позиции 
на рынке, необходимо 
идти в ногу со временем 
и своевременно менять 
методы своей работы. 
 Сегодн я корпорат ив -
ный акселератор счита-
ется оптимальным спо-
собом отбора технологий 
и проверки гипотез. Во- 
первых, его создание не 
предполагает больших 
затрат. Во-вторых, орга-
низация корпоративно-
го акселератора обеспе-
чивает высокий уровень 
погружения банковских 
сотрудников в работу 
с высокотехнологичны-
ми проектами на ранней 
стадии. В-третьих, со-
трудники банка получа-
ют мощные компетенции 
по работе с партнерами 
в сфере инноваций: учат-
ся использовать гибкие 
подходы при разработке 
различных банковских 
продуктов, получают на-
выки работы со слож-
ными инструментами 
и технологиями в сфе-
ре инноваций. И главное, 
с помощью корпоратив-
ного акселератора банк 
предоставляет старта-
пам возможность реали-
зовать свою бизнес- идею. 
В акселераторе старта-
пы могут получить про-
фессиональную консуль-
тационную поддержку 
и отраслевую эксперти-
зу, воспользоваться но-
выми технологиями.
В итоге планируется полу-
чить быстрые и эффектив-
ные решения для насущ-
ных потребностей банков-
ского бизнеса. В дальней-
шем эти решения будут 
масштабированы и полно-
ценно внедрены в деятель-
ность «УРАЛСИБа».
Для конкурсного отбо-
ра стартапов «УРАЛСИБ» 
выбрал несколько прио-
ритетных направлений: 
• оптимизация внутрен-
них процессов; 

• работа с оттоком кли-
ентов; 
• лидогенерация с помо-
щью электронных кана-
лов связи;
• лояльность и партнер-
ские программы; 
• оптимизация клиент-
ского пути; 
• сервисы для предста-
вителей МСБ, риск-про-
филирование клиентов — 
юридических лиц; 
• сервисы для инвести-
ций и работы с инвест-
портфелем; 
• информационная безо-
пасность, антифрод.
Прием заявок на участие 
проходил до 30 сентября 
2019 года. По его итогам 
был сформирован спи-
сок участников первой 
волны акселерационной 
программы. Затем для 
попадания в програм-
му акселерации проек-
ты проходили заочный 
и очный, в офисе банка, 
этапы. Главными участ-
никами отбора были 
product owners со сторо-
ны банка, будущие мен-
торы пилотных проек-
тов. 
Следующа я прог рам-
ма стартует в начале 
II квартала 2020 года.
Цель программы — не 
инвестировать в коман-
ды, а подготовить их 
к совместным проектам 
с участниками финансо-
вого рынка. Финансовые 
институты — участники 
договариваются не инве-
стировать в команды до 
окончания программы, 
любые сделки возмож-
ны только после окон-
чания акселерационной 
программы. Если коман-
дам потребуется бридж- 
финансирование, аксе-
лератор рассмотрит воз-
можность привлечения 
венчурных инвесторов, 
готовых инвестировать 
на ранних стадиях.
Сегодня процесс работы 
акселератора представ-
ляет собой минимальный 
набор формализующих 
и регламентирующих до-
кументов, позволяющих 
реализовать пилотный 
проект с внешним парт-
нером за 3–4 месяца. 
Наше преимущество — 
персонализация. Наша 
программа ориентиро-
вана только на потреб-
ности банка в отличие 
от открытых акселерато-
ров, где изначально мно-
го стратапов и участ-
ников, что значительно 
удли няет процесс отбора 
и согласования сценария 
проекта. Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Евгения Шумейко: 
«Перед нами стоит задача полностью решить 
проблему обманутых дольщиков к 2023 году»

Краснодарский 
край — один из 
регионов — ли-
деров по чис-

лу обманутых дольщиков. 
Огромное количество дол-
гостроев не только омра-
чает жизнь дольщикам, 
но и негативно сказывает-
ся на репутации региона 
и развитии строительной 
отрасли. О том, как реша-
ется вопрос с завершени-
ем строительства брошен-
ных объектов за счет ра-
боты Фонда защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства 
в Краснодарском крае, 
рассказала руководитель 
структуры, депутат Зако-
нодательного Собрания 
Краснодарского края, экс-
перт в сфере недвижимо-
сти Евгения Шумейко. 

— Евгения, в чем за-
ключается суть работы 
фонда?
— Фонд защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства 
в Краснодарском крае был 
создан по инициативе гу-
бернатора Кубани Вениа-
мина Кондратьева на ос-
новании новых статей, 
добавленных в прошлом 
году в законы № 214-ФЗ  
и № 218-ФЗ. Основная 
цель создания таких ре-
гио нальных фондов — 
привлечение средств 
бюджетов субъектов РФ 
и ППК «Фонд защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства» 
на условиях софинанси-
рования для достройки 
тех объектов, застройщи-
ки которых прошли про-
цедуру банкротства и для 
которых невозможно най-
ти инвестора. Для дости-
жения этих целей регио-
нальный фонд может пе-
ренимать права и обя-
зательства застройщика 
в рамках Федерального 
закона от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» 
по тем объектам, дострой-
ка которых была призна-
на целесообразной. Реше-
ние о завершении строи-
тельства каждого объекта 
или о выплате компенса-
ций его дольщикам при-
нимается Наблюдатель-
ным советом ППК «Фонд 
защиты прав граждан — 
участников долевого стро-
ительства» в соответствии 
с установленными пра-
вительством РФ правила-
ми. В конце прошлого го-
да 15 объектов края уже 
были вынесены на рас-
смотрение совета, в ре-
зультате 8 объектов бу-
дут взяты на достройку 

нашим фондом: это дома 
жилых комплексов «Иван- 
да- Марья» и «Парусная 
регата» ООО «ИСК «РАС». 
Еще по 7 принято решение 
о выплате компенсаций: 
это объекты ООО «ССМУ 
«Краснодар» и ООО «Се-
ребряные пруды», а так-
же ЖК «Дом Романовых» 
ООО «ИСК «РАС». Выплаты 
дольщикам по последним 
объектам уже начались.

— Сколько проблем-
ных домов сегодня 
в крае? Какова средняя 
готовность объектов? 
Для скольких уже най-
дены инвесторы?
— Сегодня наш регио-
нальный реестр проблем-
ных объектов насчитыва-
ет 285 домов. В 2019 году 
усилиями властей и ин-
весторов удалось достро-
ить 50 объектов и восста-
новить права 10 тыс. доль-
щиков. Из 285 объектов 
только 64 являются ин-
вестиционно непривле-
кательными, по осталь-
ным либо уже найден ин-
вестор, либо идут проце-
дуры переговоров и оцен-
ки достройки. Кроме того, 
ряд домов будет достра-
иваться за счет регио-
нальной субсидии. В рам-
ках последнего заседания 
вице- губернатор Кубани 
Андрей Алексеенко озву-
чил планы в 2020 году до-
строить 119 объектов. 
Что касается готовности, 
то по всем объектам она 
разная, есть дома, которые 
уже почти готовы и ждут 
только подключения ком-
муникаций, есть и те, ко-
торые были заморожены 

на этапе котлована. Сегод-
ня власти по каждому та-
кому объекту работают 
в режиме ручного управ-
ления. Решить проблемы 
этих строек помогает при-
нятый нами региональ-
ный закон от 4 мая 2018 
года № 3792-КЗ «О допол-
нительных мерах по за-
щите прав пострадавших 
участников строительства 
многоквартирных домов 
на территории Краснодар-
ского края». Он позволяет 
эффективно искать инве-
сторов, предлагая компен-
сационные участки.

— По вашим оценкам, 
как долго будет ре-
шаться вопрос с долго-
строями?
— Перед нами стоит кон-
кретная задача, постав-
ленна я п рези ден том 
в рамках указов, — пол-
ностью решить пробле-
му обманутых дольщиков 
к 2023 году. Фонд защиты 
прав граждан — участни-
ков долевого строитель-
ства в Краснодарском крае 
взял на себя самую слож-
ную работу — достройку 
непривлекательных объ-
ектов, решение проблем 
дольщиков, которые ино-

гда более 5–7 лет ждут 
свои квартиры. Уверена, 
мы сможем решить по-
ставленную задачу по тем 
64 объектам, которые 
обозначены для нашей  
организации. 
Что касается остальных 
домов, власти края сегод-
ня большое внимание 
уделяют и другим жи-
лым комплексам из рее-
стра проблемных. В 2019 
году было принято реше-
ние выделить в 2019, 2020 
и 2021 годах по 500 млн 
рублей на субсидии на со-
здание условий для жи-
лищного строительства 
в целях обеспечения воз-
мещения затрат юридиче-
ских лиц в связи с выпол-
нением работ и оказани-
ем услуг по завершению 
строительства проблем-
ных объектов высокой 
степени готовности (65 %). 
Продолжается активная 
работа с потенциальны-
ми инвесторами и выде-
ление им компенсацион-
ных участков в рамках за-
кона № 3792-КЗ. Думаю, 
что общие усилия регио-
нальных и муниципаль-
ных властей позволят нам 
завершить все долгострои 
к 2023 году.

— Что будет с теми 
объектами, которые 
совершенно непри-
влекательны для за-
стройщиков (в кото-
рых нет экономики)?
— Именно эти объекты 
и являются объектами 
работы Фонда защиты 
прав граждан — участ-
ников долевого строи-
тельства в Краснодар-
ском крае. Это 64 дома, 
привлечение инвесторов 
к которым невозможно. 
Все они по мере закры-
тия реестров требований 
кредиторов будут выне-
сены на обсуждение На-
блюдательного совета 
ППК «Фонд защиты прав 
граждан — участников 
долевого строительства», 
и по ним будут приняты 
решения о выплате ком-
пенсаций либо дострой-
ке. По тем объектам, ко-
торые будет решено до-
страивать, пройдет про-
цедура передачи функ-
ций и прав застройщика 
нашему фонду, и мы нач-
нем работы по заверше-
нию строительства. По 
закону после передачи 
данных прав мы должны 
сдать объекты в течение 
трех лет.

— Сейчас уже выде-
лен 1 млрд рублей из 
бюджета на решение 
проблемы обманутых 
дольщиков. Сколько 
еще, по вашей оценке, 
потребуется средств, 
чтобы полностью ре-
шить эту проблему?
— Оценить общий объем 
необходимого финанси-
рования практически не-

возможно, эту цифру мы 
будем знать только по-
сле того, как все объек-
ты пройдут оценку и бу-
дут закрыты все рее-
стры требований креди-
торов. Однако власти за-
являют о готовности 
выделения необходимых 
в дальнейшем дополни-
тельных средств на тех 
же условиях софинанси-
рования по соглашени-
ям с ППК «Фонд защиты 
прав граждан — участни-
ков долевого строитель-
ства».

— Как вы считае-
те, кто виноват в сло-
жившейся ситуации? 
И можно ли было ее 
как-то избежать?
— Говорить о том, что 
с ледова ло и змени ть, 
можно очень долго. Безу-
словно, причины сегод-
няшней ситуации с про-
блемными объектами 
были, и их было немало. 
Это и несовершенное за-
конодательство, в кото-
ром не было действенных 
мер защиты дольщиков, 
и экономические причи-
ны, и факты недостаточ-
ного контроля за выда-
чей разрешений на стро-
ительство, и точечная, 
несистемная застройка. 
Уверяю, все эти причины 
известны, и те поправки 
к законодательству, кото-
рые вносятся последние 
два года как на федераль-
ном, так и на региональ-
ном уровне, — результат 
работы над допущенны-
ми ошибками и гарантия 
того, то ситуация больше 
не повторится.

— Как вы оцениваете 
справедливость нака-
зания застройщиков? 
Например, учредите-
лям СК «Счастье» при 
ущербе в 2,5 млрд руб-
лей назначили нака-
зание в виде лишения 
свободы на 5, 4,5 и 3,5 
года и присудили ка-
ждому по 1 млн руб-
лей штрафа…
— Я понимаю, о чем этот 
вопрос. Я много лет об-
щаюсь с дольщиками 
каждый день, в том чис-
ле неоднократно встре-
чалась с людьми, кото-
рые годами ждут своего 
жилья от указанных за-
стройщиков, и я прекрас-
но понимаю их недоволь-
ство принимаемыми ме-
рами и решениями. Од-
нако я не имею никакого 
права оценивать работу 
правоохранительных ор-
ганов и решения, прини-
маемые судом.

Евгения Гладущенко

Сегодня наш региональный 
реестр проблемных объектов 
насчитывает 285 домов. 
В 2019 году усилиями властей 
и инвесторов удалось 
достроить 50 объектов 
и восстановить права  
10 тыс. дольщиков
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25 ЛЕТ УСПЕШНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
У «ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ» ЮБИЛЕЙ

1 марта 2020 года строительная корпорация «Девелопмент-Юг» 
отмечает 25-летний юбилей. За эти годы компания построила более 

2 млн квадратных метров жилья, став девелопером федерального 
масштаба. О том, что уже сделано, о планах на ближайшие 5 лет  

и о том, как изменится строительный рынок с введением эскроу-
счетов, «ДГ. Юг» рассказал глава корпорации Сергей Иванов. 

Сейчас в кварти
рах от «Девелоп
ментЮг» прожи
вает более 75 000 

человек. А начиналось все 
с дома на ул. Дербентской, 
который тогда еще рабо
тающий ЗИП не успел до
строить. С предложением 
закончить стройку к ди
ректору предприятия при
шел Сергей Иванов. После 
недолгих переговоров тот 
согласился. В итоге про
ект был завершен, став 
«первым кирпичом» тогда 
еще кооператива, а в буду
щем — корпорации «Деве
лопментЮг».

ВЫХОД  
НА НОВЫЕ РЫНКИ
Сегодня застройщик ре
ализует свои проекты 
в Краснодаре, Перми, Рос
то венаДону и Астрахани, 
а также планирует выйти 
на рынки Нижнего Новго
рода и Владивостока. По
мимо жилых комплексов, 
компания строит социаль
ные объекты. Так, в Крас
нодаре корпорацией была 
построена и безвозмезд
но отдана городу школа 
№ 101, сегодня в ней учат
ся более 2000 детей. В Пер
ми возведен и передан му
ниципалитету детский 
сад, заканчивается строи
тельство поликлиники.
«В наших планах на бли
жайшие 5 лет — строить 
жилую и коммерческую 
недвижимость в 10 горо
дах страны. В этом году 
в четырех регионах мы 
введем в эксплуатацию 
около 230 тыс. кв. м жи
лья, а в 2021 году этот по
казатель достигнет 250 
тыс. кв. м. К концу это
го года на стадии строи
тельства будет находить
ся 800 тыс. кв. м жилых 
площадей, а в следующем 
году — 1,8 млн кв. м», — 
уточнил президент ком
пании Сергей Иванов.
По словам Иванова, выход 
компании на рынок Даль
невосточного федерально
го округа (ДФО) обуслов
лен резко возросшим там 
спросом на квадратные 
метры после введения 
льготной двухпроцентной 
ипотеки.

«На сегодня в ДФО посту
пило 15 760 заявок, выда
но 2948 кредитов — почти 
3000 — на сумму 10 млрд 
248 млн рублей. Но полу
чилась такая ситуация, 
что спрос есть, а предло
жения нет. Именно поэто
му мы решили зайти на 
строительный рынок Вла
дивостока. Еще один фак
тор, сыгравший в поль
зу выбора этого города, — 
это выросшая на 25 % цена 
на квадратный метр. Сей
час «квадрат» здесь сто
ит более 100 тыс. рублей. 
Считаю, что именно на
ша компания сможет дать 
Владивостоку качествен
ное и доступное по цене 
предложение. Что же ка
сается Нижнего Новгоро
да, то это тоже очень пер
спективный город. Здесь 
много территорий, ко
торые можно развивать. 
Также на ближайшую пер

спективу мы рассматри
ваем Пятигорск, но с ним 
вопрос еще на 100 % не ре
шен», — пояснил прези
дент «ДевелопментЮг».
Говоря о ближайших пла
нах холдинга, его глава 
также отметил, что ком
пания работает на пер
спективу, у нее есть пя
тилетняя стратегия раз
вития, согласно которой 
только по Краснодару пла
нируется вдвое увеличить 
объем сдаваемого в экс
плуатацию жилья.
«Для реализации стра
тегии региональной экс
пансии корпорация гото
ва рассматривать предло
жения от владельцев зе
мельных активов в раз
ных городах. Условия 
развития новых проек
тов могут быть самыми 
разными», — подчеркнул 
президент «Девелоп мент
Юг».
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По данным системы 
«СПАРК-Интерфакс», 
уставный капитал 
компании на сегодня 
составляет 400 млн 
рублей. По итогам 
2018 года выручка 
компании составила 
476,2 млн рублей, 
чистая прибыль — 
25,4 млн рублей. 
Кредиторская 
задолженность 
общества на тот 
же момент 
составляла 1,33 млрд 
рублей, доходы 
будущих проектов 
оценивались 
в 2,98 млрд рублей

Кадровые перестановки
В начале этого года в руководстве компании 
произошли кадровые изменения: пост пред-
седателя правления занял Геннадий Киркин.
Геннадий Владимирович окончил Воен-
ный инженерный Краснознаменный инсти-
тут им. А. Ф. Можайского по специальности 
«наземные и подземные сооружения» и по-
лучил квалификацию «инженер-строитель». 
В 1995 году в звании майора вышел в запас 
и создал строительную компанию «Ирбис» 
(г. Санкт-Петербург), основными направлени-
ями работы которой являются сопровожде-
ние строительных проектов в части функций 
генерального подрядчика, технического за-
казчика, финансовая экспертиза, строитель-
ный контроль и аудит. 
По словам Сергея Иванова, богатый опыт 
и экспертные знания Геннадия Владимиро-
вича придадут развитию корпорации новый 
импульс.

Цены будут расти
По мнению владельца корпорации, сегод-
ня на краснодарском рынке недвижимости 
очень низкая стоимость квадратного метра 
и ее рост в ближайший год неизбежен.
«Сейчас себестоимость «квадрата» в Крас-
нодаре в среднем составляет чуть меньше 
47 тыс. рублей. Поэтому рыночная цена не 
может опускаться ниже 55 тыс. рублей. Ес-
ли застройщик устанавливает стоимость 
квадратного метра меньше, то для него это 
огромные риски. И в случае каких-либо эко-
номических изменений мы получаем обма-
нутых дольщиков. Я считаю, что примерно 
через 1,5 года, когда все строящееся по ста-
рому закону жилье будет распродано, цены 
пойдут вверх и стоимость квартир увеличит-
ся минимум на 15 %», — продолжает глава 
компании.

Ушла эпоха обманутых дольщиков
Иванов считает, что новый механизм эскроу- 
счетов исключит появление обманутых доль-
щиков.
«По новой схеме покупатели будут не переда-
вать деньги напрямую застройщику, а класть 
их в банк на эскроу-счет. Если строительная 
компания не выполнит условия договора до-
левого строительства, то средства со счета 
вернутся покупателю. Это полностью обезо-
пасит дольщика. Да, возможно, в новую схе-
му еще будут вноситься небольшие измене-
ния, но в целом это полностью проработан-
ный проект, к которому готовы и застрой-
щики, и банки. В прошлом году нашей ком-
панией было получено более 2,6 млрд рублей 
проектного финансирования по новым прави-
лам. Сейчас мы отрабатываем различные фи-
нансовые модели с банками по каждому про-
екту. Но, чтобы сделать квадратные метры 
более доступными, ставка по ипотеке должна 
быть снижена до 2–5 %», — подчеркивает ру-
ководитель корпорации.
Сегодня, по официальным данным, в России 
насчитывается 2086 проблемных домов. Это 
те объекты, по которым проведена процеду-
ра банкротства. Это 133 тыс. обманутых доль-
щиков. Есть еще вроде бы достроенные дома, 
но с непрозрачной документацией, там то-
же могут «скрываться» обманутые дольщи-
ки. В Краснодаре их также немало. Но, к со-
жалению, оценив рентабельность долгостро-
ев, компания «Девелопмент-Юг» пока не го-
това взяться за их достройку.
«Мы в 2018 году посмотрели десятки про-
блемных краснодарских объектов. Завер-
шение каждого из них обойдется компании 
в сумму от 70 до 500 млн рублей. При этом 
для нас это только убыток. Позволить себе та-
кое мы не можем», — подытоживает Сергей 
Иванов.
Что же касается потенциала краснодарско-
го строительного рынка, то он просто огром-
ный. По сравнению в прошлым годом количе-
ство сданного в эксплуатацию жилья выросло 
на 115,6 %. В частности, было сдано 18 много-
этажных домов — это более 2000 квартир об-
щей площадью почти 92 тыс. кв. м. Также за-
вершено строительство 108,6 тыс. кв. м инди-
видуального жилья.

ИННОВАЦИИ ВО ВСЕМ
Компания постоянно со-
вершенствует свои тех-
нологии. По словам Сер-
гея Иванова, он вместе 
с коллегами регулярно 
ездит в Китай и страны 
Европы, чтобы изучить 
местный опыт ведения  
строительства.
«Мне очень интересны 
проекты в Китае, Испа-
нии и Германии. Но ес-
ли китайские техноло-
гии мы еще как-то мо-
жем внедрить у нас, то ев-
ропейские, к сожалению, 
для нашей страны не по-
дойдут. Адаптировать их 
опыт сложно», — уточнил  
Иванов.
Именно благодаря обуче-
нию корпорация всегда 
была лидером по внедре-
нию инновационных тех-
нологий на строительном 
рынке. «Девелопмент-Юг» 
первой начала возводить 
жилье по монолитно- 
каркасной технологии, 
ввела в массовое строи-
тельство культуру под-
земных паркингов и ус-
луг консьержей.
Компания первой из за-
стройщиков начала ис-
пользовать такой фи-
нансовый инструмент, 
как банковское проект-
ное финансирование. Уже 
15 лет на краснодарском 
рынке успешно работа-
ет агентство недвижимо-
сти «Девелопмент- Юг», со-
здана эксплуатирующая 
компания «Территория  
комфорта».
Также сейчас девелопер 
реализует новый про-
ект Development Plaza, ко-
торый представляет из 
себя 15-этажный много-
профильный комплекс 
премиум- класса, располо-
женный в самом центре 
Краснодара. Это уникаль-
ный проект, подобного ко-
торому в городе еще не бы-
ло. Жилой комплекс будет 
разделен на три блока: два 
жилых и офисный. При 
этом офисный блок полу-
чит отдельную входную 
группу. Люди, которые 

станут в нем работать, ни-
как не будут пересекать-
ся с теми, кто находится 
в жилой части здания. На 
первых двух этажах здесь 
расположится торговая га-
лерея, а на третьем уров-
не будет реализована кон-
цепция всесезонного дво-
рового пространства: play-
zone для детей, кинозал, 
зоны для занятия спор-

том и йогой, скалодром. 
Для любителей экологич-
ного транспорта проек-
том предусмотрена вело-
сипедная зона, а для роди-
телей — колясочная: ма-
мам не придется возить 
коляски и детские велоси-
педы на жилой этаж. Так-
же на каждом этаже бу-
дет сделано от трех до пя-
ти келлеров — мест для 

хранения вещей. Это при-
ятные мелочи, обеспечи-
вающие ежедневный ком-
форт. В проекте будет еще 
одна инновация — систе-
ма «умный дом», кото-
рую установят не только 
в квартирах, но и в подъез-
дах. Идентификация посе-
тителей будет биометри-
ческой, с помощью техно-
логии Face ID и отпечатков 
пальцев.
Также стоит отметить, что 
в корпорации «Девелоп-
мент-Юг» стартовал но-
вый проект для инвесто-
ров. Теперь в жилых ком-
плексах компании можно 
приобрести квартиры или 
апартаменты на любом 
этапе строительства, а по-
сле передать их в управ-
ление специальной служ-
бе корпорации и получать 
гарантированный доход.
Механизм будет работать 
таким образом: собствен-
ник приобретает недви-
жимость и заключает до-
говор с сервисной ком-
панией «Девелопмент- 
Инвест», а та подбирает 
арендатора, проверяет его 
надежность, обеспечива-
ет сохранность имуще-
ства, контролирует оплату 
и при необходимости под-
бирает арендаторам заме-
ну. «Девелопмент-Инвест» 
обеспечивает собствен-
нику ежемесячный фак-
тический доход от сда-
чи недвижимости в арен-
ду за вычетом вознаграж-
дения, которое составля-
ет до 20 % от этой суммы. 
Возможная ставка месяч-
ной аренды за апартамент 
или квартиру составит от 
15 до 40 тыс. рублей. Сер-
висная компания заин-
тересована в обеспече-
нии максимального дохо-
да собственника. Пассив-
ный доход составит более 
250 тыс. в год. Также эта 
программа предусматри-
вает возможность обрат-
ного выкупа квартир за-
стройщиком после трех 
лет с момента ввода в экс-
плуатацию», — пояснил 
Сергей Иванов.

Реклама. Застройщик ООО СИК «Девелопмент-Юг». С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте  www.develug.ru. Ипотека АО «Банк ДОМ.РФ»
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Не коронавирус 
единый
Сейчас о вирусных заболеваниях, 
особенно о стремительно 
распространяющемся новом 
коронавирусе, говорят и пишут 
все. Но это не впервые. Совсем 
недавно всех пугали свиной грипп, 
атипичная пневмония, вирус Зика, 
а до этого — вирус Эбола. Есть еще 
десяток вирусов, приводящих 
к смертельному исходу, о которых 
или мало известно, или подзабыли.
10. MERS-CoV
Это ближневосточный респираторный синдром, в неко-
тором роде схожий с новым коронавирусом SARS-CoV-2.
Впервые был зафиксирован в Саудовской Аравии в 2012 
году. Вирус передавался от человека к человеку, а также 
от верблюда. Симптомы — лихорадка, одышка, кашель, 
вирусная пневмония. Около трети инфицированных по-
гибли. В прошлом году зарегистрировали около 200 слу-
чаев заболевания, в основном в Саудовской Аравии.

9. Хантавирусы
Их нашли у граждан разных стран в Северной и Южной 
Америке. Они заразились от укусов различных грызу-
нов. Вначале болезнь проявляется в виде кашля, лихо-
радки, одышки, сонливости. На ее фоне резко развивает-
ся отек легких, тяжелая дыхательная недостаточность. 
Смертность достигает 50 %.

8. Конго-крымская геморрагическая лихорадка 
Это тяжелое заболевание, при котором в 75 % случаев 
развивается сильное кровотечение и кровоизлияния, 

в том числе в кожу и сли-
зистые оболочки, появля-
ется кровавая рвота, чер-
ный стул. Переносчики — 
грызуны, крупный и мел-
кий рогатый скот, а пере-
дается лихорадка через 
клещей. Смертность со-
ставляет до 50 %.

7. Lassa mammarenavirus
Заразиться вирусом мож-
но в местности, где уже 
были очаги, от пищи или 
вещей, которые имели кон-
такт с экскрементами гры-
зунов. Вирус вызывает ли-
хорадку Ласса. У 20 % забо-
левших появляется крово-
точивость десен, затрудне-
ние дыхания, рвота, боль 
в груди, снижение давле-
ния. Смертность может до-
стигать 50 %.

6. Вирус Нипах
Вирус впервые зарегистри-
рован в 1999 году у развод-
чиков свиней в Малайзии, 
Сингапуре, Бангладеш. За-
болевание вызывает вос-
паление головного мозга, 
температуру, кашель, за-
трудненное дыхание, го-
ловную боль, слабость, де-
зориентацию и спутан-

ность 
сознания, 
кому. Вирус 
передают лету-
чие мыши и люди. 
Смертность — до 78 %.

5. Вирус герпеса В 
Он есть у макак, а люди за-
ражаются при соприкосно-
вении с их испражнения-
ми. Болезнь может приве-
сти к поражению нервной 
системы и смерти в 80 % 
случаев. Симптомы — сла-
бость, боль в мышцах, ли-
хорадка, головная боль, 
одышка, тошнота, рвота, 
икота, боль в животе, оне-
мение кожи, ухудшение 
мышечной координации, 
нарушение дыхания.

4. Lujo mammarenavirus
Вирус геморрагической 
лихорадки Луйо является 
родственником возбудите-

ля лихорадки Ласса. Ли-
хорадкой Луйо заразились 
пять человек в ЮАР, четве-
ро из них скончались. Пе-
реносчики вируса — гры-
зуны. У человека появляет-
ся геморрагическая сыпь, 
отек лица и шеи, диарея.

3. Марбургский вирус
Схож с вирусом Эбола. Пе-
редается от человека к че-
ловеку при контакте с кро-
вью и другими физиоло-
гическими жидкостями, а 
также от летучих мышей 
и обезьян. Симптомы — 
сильная головная боль, 
слабость, кровотечения 
и кровоизлияния. Смерт-
ность — до 90 %.

2. Вирус Эбола
Инфекция передается при 
контакте с заболевшим че-
ловеком. Возникает рво-
та, диарея, сыпь, наруше-
ние работы печени и по-
чек, кровотечения. Смерт-
ность — 90 %.

1. Вирус бешенства
Без лечения — смерт-
ность в 100 % случаев. Ви-
рус в основном есть в слю-
не и нервной ткани боль-
ных животных. Заражение 
происходит при укусах. 
При заболевании воспаля-
ются головной мозг и его 
оболочки. Симптомы — 
возбуждение, бессонница, 
паранойя, галлюцинации, 
паралич.

Егор Никитин

Дело для двоих: к чему нужно готовиться, 
открывая бизнес по франшизе

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Предпринимательница  
из Краснодара, поку-
пательница самой по-
пуляр ной медицинской 
франшизы в России* 
Регина Галиуллина — 
о том, как открыла 
лабораторное отделе-
ние «Гемотест» и поче-
му затраты на бизнес 
под чужим брендом не 
ограничиваются стар-
товыми инвестициями.

Я финансист и до 
декрета в 2017 
году работала 
в крупном про-

изводственном холдинге. 
У меня была тяжелая бе-
ременность и сложные 
роды, и через полгода 
после рождения ребен-
ка я задумалась о том, 
чтобы открыть свой биз-
нес, а не возвращать-
ся в офис. Медицинскую 
сферу выбрала сразу: во 
время подготовки к ма-
теринству я не получала 
не только качественных 
медицинских услуг, но 
и заботы и добрых слов 
со стороны медперсона-

ла, поэтому мне хотелось 
помочь другим беремен-
ным и молодым мамам. 
На лаборатории «Гемо-
тест» остановилась, пото-
му что мне понравилась 
конкурентная цена фран-
шизы, широкий спектр 
анализов и то, что компа-
ния не только продает го-
товую бизнес-модель, но 
и развивает собственные 
отделения.
Мой старт осложняло то, 
что бренд был не очень 
хорошо известен в Крас-
нодаре: кроме началь-
ных инвестиций, прихо-
дилось много вклады-
вать в рекламу. Франчай-
зер занимается марке-
тинговым и рекламным 
продвижением бренда 
на федеральном уровне, 
но без работы на месте 
локальные клиенты мо-
гут вас просто не найти, 
поэтому работа с целе-
вой аудиторией во мно-
гом задача самого пред-
принимателя. Я наняла 
собственного маркетоло-
га — она помогает разви-
вать бизнес, ведет блог 

и социальные сети, ор-
ганизует мероприятия 
для наших пациентов. Со 
временем я отказалась 
от традиционной наруж-
ной рекламы в пользу 
мероприятий, которые 
гораздо лучше презен-
туют бренд, и организую 
их с местными партне-
рами. Одним из них стал 
частный роддом Красно-
дара, в котором женщин 
действительно очень 
поддерживают. Каждый 
месяц мы проводим ме-
роприятия: в апреле, на-
пример, будет грандиоз-
ная встреча для мам осо-
бенных детей, в ней при-
мут участие реабилито-
логи, сильные доктора 
из Москвы, к которым 
сложно попасть на при-
ем. Летом хотим органи-
зовать субботние заряд-
ки в парках.
В моем лабораторном от-
делении можно не только 
сдать анализы, но и при-
йти на прием к врачам- 
специалистам — такой 
бизнес требует больше 
затрат, чем базовая фран-

шиза. Кроме того, при от-
крытии я увеличила раз-
мер вложений на осна-
щение отделения, чтобы 
выделиться на фоне кон-
курентов (например, за-
купила удобное кресло 
для взятия крови вместо 
обычной мебели).
Одно из первых мест 
в развитии бизнеса за-
нимают люди, поэтому 
они должны получать не 

только адекватную фи-
нансовую компенсацию, 
но и комфорт на работе. 
Как только я достигла 
расчетных показателей 
(через год после откры-
тия бизнеса), я начала 
увеличивать штат, чтобы 
сотрудники работали по-
сменно по максимально 
удобному графику. Сей-
час в моем лабораторном 
отделении есть адми-

нистратор, медсестры- 
универса лы и врачи. 
В каждом из них я иска-
ла не только профессио-
нала, который умеет ра-
ботать с детьми и взрос-
лыми, но и отчасти пси-
холога: пациенты прихо-
дят к нам с проблемами, 
и с ними нужно уметь 
разговаривать, понимать 
и поддерживать. 
Нужно помнить, что при 
открытии бизнеса по 
франшизе недостаточ-
но выбрать надежного 
парт нера — нужно опре-
делить свою целевую ау-
диторию. Мне потребова-
лось полтора года на то, 
чтобы понять, что рабо-
тать для всех невозмож-
но. Сейчас я знаю, что 
мои пациентки — это бу-
дущие мамы и женщи-
ны с детьми, и развиваю 
бизнес, исходя из их по-
требностей: усиливаю 
направления гинеколо-
гии и педиатрии, полу-
чаю лицензию на уроло-
гию, чтобы привлечь от-
цов к заботе о здоровье 
семьи. * Рейтинг РБК.
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Дмитрий Богданов:
«Основные проблемы санаториев — лень, недостаток 
компетенций, неумение договариваться»

О сновные конку-
ренты санато-
риев Сочи и юга 
России — наша 

собственная лень, недо-
статок компетенций и не-
умение договариваться 
о сотрудничестве.
Свое мнение о ситуации 
в санаторно-курортной от-
расли в 2020 году выска-
зал генеральный дирек-
тор сочинского санатория 
«Знание», председатель 
комиссии по санаторно- 
курортной сфере Обще-
ственного совета Ростуриз-
ма Дмитрий Богданов.

— Сегодня все говорят 
о национальных про-
ектах, в том числе на-
правленных на под-
держание здоровья на-
ции. Как вы оценива-
ете содержание этих 
проектов?
— Радует, что среди 12 
национальных проек-
тов есть и «Здравоохране-
ние». Президент страны 
поставил задачу решить 
ряд ключевых проблем со 
здоровьем нации до 2024 
года. В этом нацпроекте 
упоминаются профилак-
тика, превентивные под-
ходы к сохранению здоро-
вья, профилактические ос-
мотры населения с целью 
ранней диагностики. Од-
нако ранняя диагности-
ка и эффективность лече-
ния — это, согласитесь, не 
синонимы здоровья. Поэ-
тому я надеюсь, что имею-
щиеся национальные про-
екты будут расширены за 
счет санаторно-курортной 
составляющей и разви-
тие санаторно-курортной 
отрасли станет приори-
тетным для всей страны. 
По той простой причи-
не, что экономически про-
ще предупредить болезнь, 
нежели излечить ее.
Не всем это очевидно. 
Суммарно ежегодно оздо-
равливается в санатори-
ях порядка 6 млн человек. 
Тех, кто уже бывал в сана-
тории, уговаривать не на-
до: они и так ездят. А 140 
млн не приезжают…
В то же время во врачебных 
стандартах (это основы про-
фессии) нет даже упоми-
нания необходимости раз 
в год съездить в санаторий. 
Подавляющее число врачей 
в поликлиниках и стациона-
рах не дают рекомендаций 
своим пациентам, в какой 
санаторий надо ехать, какие 
процедуры выполнять.

— В связи с коронави-
русом в Китае россий-
ские туроператоры хо-
тят, чтобы государство 
компенсировало им хо-
тя бы часть потерь. 
А вправе ли санаторно- 
курортная отрасль, ко-
торая решает большую 
государственную за-
дачу, претендовать на 
какую- то компенсацию 
из бюджета?
— Вы смеетесь?! Государ-
ство смотрит на нашу от-
расль сквозь прицел на-
логооблагаемой базы. Мы 
еще не заработали, мы 
только хотим потратить 
деньги на приобретение 
мебели или диагностиче-
ского оборудования, а на-
логи уже, будь добр, за-
плати!
Увы, сиюминутная госу-
дарственная политика 
всерьез противоречит гло-
бальным интересам го-
сударства во временной 
перспективе. Правитель-
ство России полтора года 
назад утвердило Страте-
гию развития санаторно- 
курортной сферы. Как вы 
думаете, сколько совеща-
ний или круглых столов 
прошло в большинстве ре-
гионов страны на эту те-
му? Правильно, ни одного!
От государства зависит 
подготовка нужных ка-
дров, а в России по специ-
альности «врач-курорто-
лог» никто не готовит. По-
нятно, что хорошие са-
натории сами учат своих 
специалистов. Но хороших 
санаториев немного…

— А сколько?
— Если грубо, в России 
сейчас 1800 санаториев. 

Из них по-настоящему хо-
роших — 120–150, меньше 
10 % от общего количества. 
В этом ряду и частные са-
натории, и ведомствен-
ные, и профсоюзные. Сле-
дом еще 300 санаториев — 
из тех, что звезд с неба не 
хватают, но работают на 
добротном среднем уров-
не. Вот из этих 420–450 
клиенту и надо выбирать.
В остальных — их больше 
тысячи — нет качествен-
ных управленцев, чтобы 
«плыть» самостоятельно. 
И нет научно-методиче-
ского обеспечения, чтобы 
«плыть», как все. Сочин-
ский институт курортоло-
гии закрыт, пятигорский 
из-за отсутствия государ-
ственного финансирова-
ния сжался, как шагрене-
вая кожа, «ушел» в неболь-
шие программы для вра-
чей, научно-методической 
деятельности не ведет во-
все либо делает это весь-
ма незаметно…
Повторюсь, в стране 1800 
санаториев, но в каждом 
ли из них есть хотя бы по 
одному грамотному эндо-
кринологу? Это риториче-
ский вопрос, потому что я 
точно знаю, что в 80 % са-
наториев штатного эндо-
кринолога нет. Это при-
том, очень многим жен-
щинам после 40 лет (щи-
товидка, климакс, диабет 
и т. п.) требуется постоян-
ное наблюдение эндокри-
нолога. Да и мужчинам не 
легче…
Но эндокринологов нет, 
и в ближайшие 5 лет ме-
дицинские вузы 1,5 тыс. 
с п е ц и а л и с т о в  э т о й 
специализации точно не 
подготовят.

— А в санатории «Зна-
ние» есть эндокрино-
лог?
— Не просто есть — у нас 
хороший, толковый эндо-
кринолог!

— Вот мы и подошли 
к услугам. Мы с вами, 
Дмитрий Владими-
рович, не первый раз 
встречаемся, жива ли 
программа «Серебря-
ный возраст»?
— Уже 8 лет прошло с тех 
пор, как санаторий «Зна-
ние» и компания «Здоро-
вый мир — Сочи» начали 
программу «Серебряный 
возраст», нацеленную на 
пенсионеров. Спустя вре-
мя программу поддержа-
ли пять сочинских санато-
риев, а в конце прошлого 
года к ней присоединил-
ся ряд санаториев Анапы, 
Геленджика и Туапсин-
ского района. Все эти го-
ды программа работала 
в межсезонье: с 1 октября 
по 31 мая. А в 2020 году 
«Серебряный возраст» об-
рел круглогодичное дей-
ствие. Принцип остался 
неизменным: качествен-
ное санаторно-курортное 
лечение для лиц в зрелом 
возрасте по самым до-
ступным в России и мире  
ценам!
На втором месте по по-
пулярности — програм-
ма «Антистресс», на треть-
ем — «Молодой ветеран».

— Вот о них чуть под-
робнее.
— Программа «Анти-
стресс» ориентирова-
на на работающих граж-
дан, включая руководите-
лей, офисных сотрудни-

ков, тех, кто реально от-
дает все силы и здоровье 
родному предприятию 
либо государственной 
службе. Но много по этой 
программе к нам при-
езжает и молодых мам, 
они совмещают лечеб-
ный подход с посещени-
ем спа-центра, фитнесом 
и разного рода физиче-
скими активностями (йо-
га, пилатес, зумба и др.). 
А специальная програм-
ма «Молодой ветеран» — 
для тех, кто служил или 
служит. Ведь не все воен-
нослужащие, сотрудники 
силовых ведомств могут 
попасть в «свои» санато-
рии по бесплатной пу-
тевке. Иногда по времени 
не совпадает, иногда сво-
бодных путевок нет. За 
год «силовые» санатории 
могут принять (к приме-
ру) 50 тыс. человек, а хо-
тели бы отдохнуть и по-
править здоровье втрое 
большее число. И куда 
им деться? В програм-
му «Молодой ветеран»! 
Мы запустили ее в 2012-
м. Пока она не завоевала 
популярность, сопостави-
мую с «Серебряным воз-
растом», но спрос на нее 
устойчив и постоянно 
растет.

— Нас колько по -
пулярна программа  
«Чек-ап»?
— Это не программа и уж 
тем более не авторская, 
а довольно распростра-
ненная практика глубо-
кой медицинской диагно-
стики организма, совме-
щенной с краткосрочным 
отдыхом, которую удоб-
но проводить в санатории. 
Диагностика в течение 
двух-трех дней, которая 
не омрачается очередями 
к нужному специалисту, 
пробками на дорогах, не-
ожиданными поручени-
ями со стороны близких, 
нехваткой свободного вре-
мени… Выглядит это при-
мерно так: в четверг вече-
ром человек отправляется 
в Сочи на «Чек-ап», в пят-
ницу утром он уже сда-
ет биохимию крови, про-
ходит кардиообследова-
ние или УЗИ. Параллель-
но гуляет по парку, пла-
вает в бассейне, получает 
массаж. Отдыхает, одним 
словом. А воскресным ве-
чером отправляется до-
мой, зная о состоянии сво-
его здоровья все или поч-
ти все.

Повторюсь, это не наша 
придумка, услуга доста-
точно распространенная. 
Но в Москве цены на нее 
стартуют с 35 тыс. (а сред-
няя — 70 тыс.) рублей,  
а в сочинских здравницах 
при том же качестве услу-
га втрое дешевле.

— Какова заполня-
емос т ь с анатори я  
«Знание»?
— Мы самый востребо-
ванный в Российской Фе-
дерации объект размеще-
ния. На текущий момент 
свободных мест нет, и глу-
бина продаж — полто-
ра-два года вперед. К при-
меру, на октябрь 2020 года 
сегодня осталось, кажется, 
четыре свободных места.
Сегодня я общался с ди-
ректорами трех санатори-
ев Туапсинского района, 
вместимость каждого из 
которых сопоставима со 
вместимостью «Знания». 
Но они за прошлый год 
суммарно приняли 17 тыс. 
гостей, а «Знание» — бо-
лее 23 тыс. человек!

— При таком ажиотаж-
ном спросе зачем вы 
разыгрываете милли-
он рублей среди своих 
гостей?
— Мы же не дарим просто 
так кому-то миллион (да-
же налог с него государ-
ству санаторий берет на 
себя). Задача — привлечь 
к нашему санаторию до-
полнительное внимание. 
Что получается: месяч-
ная аудитория нашей стра-
нички в «Фейсбуке» — при-
мерно миллион человек. 
Люди онлайн знакомятся 
с санаторием, потом часть 
из них покупает путев-
ки. Они приезжают к нам 
осознанно — не глушить 
алкоголь в соседних ресто-
ранах, а ходить на фитнес, 
принимать ванны и лечеб-
ную грязь, выполнять фи-
зиопроцедуры. Проще го-
воря, поправлять здоровье.

— Вы чувствуете кон-
куренцию со стороны 
Турции или Крыма?
— Какое там! Наши основ-
ные конкуренты — соб-
ственная лень, неуме-
ние договариваться, наша 
возможная некомпетент-
ность. Если мы, санатор-
но-курортный комплекс 
России, с этими бедами 
справимся, никакая кон-
куренция нам не страшна!

Матвей Карагай

г. Сочи, ул. Просвещения, 139
Телефон службы бронирования 8 (862) 295-00-62

www.skk-znanie.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА Реклама. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

от 4 сентября 2018 года № ЛО-23-01-012717
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ВЛАДИСЛАВА 
МАЙОРОВА: 

«В МОИХ ПЛАНАХ — 
РАЗВИТИЕ СЕТИ 

КЛУБОВ 
РОБОТОТЕХНИКИ 

В КРАСНОДАРЕ»

Рождение ребенка как 
мотиватор для открытия 
собственного бизнеса — 

явление нередкое. У молодых 
мам не так много свободного 

времени, зато есть огромное 
желание дать своему малышу 

самое лучшее. А если 
лучшее отсутствует, значит, 
нужно его создать. Именно 

с такого желания начался 
путь в бизнес Владиславы 

Майоровой, которая открыла 
в Краснодаре «РОББО Клуб», 

когда ее ребенку еще  
не было трех лет.

Ре
кл

ам
а



  13
№ 04 10/03/2020 | www.dg–yug.ru | «Деловая газета. Юг»

ГОСТЬ НОМЕРА

— Почему не ресто-
ран, не салон красоты, 
а именно клуб робото-
техники?
— До декрета я работала 
совсем в другой сфере — 
в PR и маркетинге. С ро-
ждением ребенка стала 
задумываться о его буду-
щем, обращать внимание 
на кружки и детские клу-
бы. Развивающих заведе-
ний, куда я сама хотела 
бы водить ребенка, в го-
роде мало. Изучила фран-
шизы в сфере детского 
образования — их очень 
много. Выбрала франши-
зу «РОББО Клуба», пото-
му что понравилась сама 
идея этой сети: не развле-
кательные занятия по ро-
бототехнике, а глубокое 
изучение современных 
технологий в увлекатель-
ной форме. Я считаю, что 
программирование и ро-
бототехника — это самые 
нужные и полезные для 
детей знания сегодня.
Кроме этого, открыть биз-
нес по франшизе все же 
проще, чем самостоятель-
но. Франчайзинговый па-
кет включает подробное 
описание всех процес-
сов, готовый бизнес-план, 
большое разнообразие 
учебных программ — 
от поурочных планов ос-
новных занятий до сцена-
риев дополнительных ме-
роприятий. Уже в процессе 
открытия бизнеса оценила 
важность обратной связи 
от компании-франчайзера, 
готовой помочь начинаю-
щим предпринимателям.

— Сколько вложили 
в открытие бизнеса? 
Это личные или кре-
дитные деньги?
— Общие инвестиции 
в бизнес составили око-
ло 1 млн рублей, полови-
на из них — кредитные 
средства. В эту сумму во-
шли все траты, начиная 
от оформления ИП и за-
канчивая закупкой учеб-
ных материалов и декора-
тивных панно для оформ-
ления стен в классе, а 
также содержание клуба 
в первые месяцы работы. 

— С какими трудностя-
ми столкнулись при 
открытии бизнеса и в  
первое время работы?

— Подготовка к откры-
тию, состоявшемуся в сен-
тябре 2018 года, началась 
в марте, поэтому време-
ни было вполне достаточ-
но. Сложности возникли 
с поиском подходящего 
помещения. Было важно 
как само место — светлое, 
удобное, так и расположе-
ние — чтобы рядом нахо-
дились и школы, и транс-
портные развязки.
Второй серьезный во-
прос — поиск препода-
вателей. Команду под-
бирала через известный 
кадровый ресурс, и мне 
практически сразу повез-
ло: нашла двух прекрас-
ных педагогов с опытом 
работы в этой сфере. Со-
беседование проводили 
специалисты франчайзе-
ра — компании «РОББО».  
Кроме педагогов, в на-
шей команде есть адми-
нистратор, координиру-
ющий занятия и посто-
янно находящийся на 
связи с учениками и их  
родителями.

— Часто предприни-
мателю приходится 
самому вести бухгал-
терию, планировать 
рекламные кампании 
и заниматься соцсе-
тями, договариваться 
о сотрудничестве и ор-
ганизовывать меро-
приятия. Как у вас? 
— Бухгалтерию я переда-
ла на аутсорсинг, а про-
движение доверила ре-
к ла м ном у а г ен т с т ву 
и еще ни разу об этом не 
пожалела, поскольку фи-
нансы и реклама зани-
мают очень много време-
ни, которого у меня нет. 
Именно благодаря рабо-
те рекламного агентства 
появились первые уче-
ники — их заинтересо-
вала реклама в Интер-
нете, в первую очередь  
в «Инстаграме». 
При этом я сама в курсе 
всех дел и новостей, уча-
ствую во всех процессах, 
решаю финансовые за-
дачи, ищу варианты со-
трудничества с другими 
площадками и планирую 
участие клуба в различ-
ных активностях.

— Что делают дети 
на уроках в клубе?

— Клуб могут посещать 
дети от 5 до 15 лет, сей-
час у нас 50 учеников. 
С сентября по май они 
занимаются по разрабо-
танной программе: соз-
дают собственных робо-
тов от идеи до реально-
го воплощения. Кани-
кулы — это время для 
творчества и открытий, 
совместных проектов, 
экскурсий и мастер-клас-
сов. Например, в новогод-
ние каникулы ребята уча-
ствовали в робо-квесте 
на основе сюжета филь-
ма «Оно». Все происхо-
дило в бункере нерабо-
тающего Завода измери-
тельных приборов, поэто-
му мероприятие получи-
лось очень атмосферным  
и захватывающим.

— Клуб робототехни-
ки — это прибыльное 
дело или для души?
— Я открыла клуб полто-
ра года назад. За это вре-
мя удалось выйти на са-
моокупаемость, но о пол-
ном возврате первона-
ча льных инвестиций 
в 1 млн рублей говорить 
пока рано. Возможно, ес-
ли бы я сама занималась 
рекламой и бухгалтерией, 
клуб стал бы прибыль-
ным намного раньше. Но 
я считаю важным сосре-
доточиться на главном, 
привлекая для выполне-
ния непрофильных функ-
ций профессионалов.
Сейчас ежемесячная вы-
ручка «РОББО Клуба» 
превышает 100 тыс. руб-
лей. Примерно в такую 
же сумму обходится и 
содержание клуба: арен-
да, налоги, зарплата со-
трудников, ведение бух-
галтерии и реклама. Но я 
уверена, что мы выйдем 
в прибыль в ближайшее 
время. Потому что у меня 
есть планы по дальней-
шему развитию бизнеса.

— Какие?
— В моих планах — раз-
витие сети клубов в Крас-
нодаре и выход в онлайн- 
пространство с курса-
ми по робототехнике для 
тех, кто физически не мо-
жет посещать занятия оч-
но. Кроме того, мне очень 
интересна тема фран-
шиз — с точки зрения 

уже не покупателя, а со-
здателя готового упако-
ванного продукта.

— Дайте совет, как 
рассчитать реаль-
ную сумму вложений 
при открытии бизне-
са по франшизе (и на-
сколько необходимо 
увеличить срок фи-
нансирования и сум-
му, которые заявлены 
в презентации фран-
чайзера).
— В моем случае сум-
ма, рассчитанная ком-
панией-франчайзером, 
оказалась близка к ре-
альности. Для регионов 
по бизнес- плану «РОБ-
БО Клуба» сумма инве-
стиций составляет от 
860 тыс. до 1 млн руб-
лей, включая затраты 
на рекламную кампанию 
в первые месяцы.

— Поговорим о взаи-
модействии с государ-
ством. Есть ряд проек-
тов, в том числе ори-
ентированных как раз 
на вашу тему — робо-
тотехнику, есть гран-
ты и финансирование. 
Планируете ли рабо-
тать с государством? 
Верите ли в такое со-
трудничество? 
— Действительно, обу-
чение новым технологи-
ям сегодня поддержива-
ется на государственном 
уровне. Нацпроект «Об-
разование» предусматри-
вает модернизацию уро-
ков технологии в школах. 
Новую концепцию пре-
подавания этого пред-
мета Министерство про-
свещения РФ утверди-
ло еще в конце 2018 го-
да. Она предполагает вве-
дение в образовательный 
процесс таких предметов, 
как программирование, 
3D-моделирование, про-
тотипирование, робото-
техника и системы авто-
матического управления, 
технологии умного дома, 
интернета вещей и др. 
Однако пока не больше 
5 % школ имеют инже-
нерные классы и соответ-
ствующее оборудование. 
Я знаю, что наш франчай-
зер — компания «РОББО», 
которая является произ-
водителем образователь-

ной робототехники, обо-
рудует в школах такие 
классы в рамках систе-
мы госзаказа. Сегодня  
«РОББО Классы» открыты 
в 130 школах России.
Что касается небольших 
клубов, как наш, то мы 
работаем на рынке допол-
нительного образования. 
Мы можем организовать 
на своей площадке от-
крытые уроки для школь-
ников, мастер- классы, 
квесты. И планируем это 
делать, но уже в следую-
щем учебном году.
Некоммерческие орга-
низации могут полу-
чить гранты на открытие 
кружка робототехники. Я 
знаю, что в прошлом го-
ду были открыты «РОББО 
Клубы» на гранты фонда 
Рыбникова и Фонда пре-
зидентских грантов, но 
не в нашем регионе.

— Не пожалели, что 
пришли в бизнес?
— Нет. Предпринима-
тельство — это стрем-
ление не только к разви-
тию бизнеса и увеличе-
нию прибыли, но и к са-
моразвитию. Необходимо 
постоянно учиться, изу-
чать бизнес- процессы, 
быть в курсе трендов 
интересующего рынка. 
А еще бизнес — это не 
только свобода в приня-
тии решений, но и боль-
шая ответственность за 
сотрудников, учеников, 
успех дела, и эта ответ-
ственность дисциплини-
рует, учит личному тайм- 
менеджменту, не позво-
ляет останавливаться.

— Что бы вы посовето-
вали тем, кто только 
задумывается о своем 
деле?
— Всем начинающим пред-
принимателям я советую 
не бояться, пробовать свои 
силы и уверенно идти к це-
ли. На этом пути неизбеж-
ны ошибки и промахи, но 
они учат делать выводы, 
анализировать и совершен-
ствоваться. Все трудности 
можно преодолеть, если 
четко видеть цель. Как го-
ворила героиня известно-
го фильма, «нет ничего не-
возможного для человека с 
интеллектом».

Айгуль Мустакаева
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ЕКАТЕРИНА КОДЗАСОВА 
генеральный директор  

сети школ иностранных языков 
British Academic Centre 

  britishacademiccentre

Как знание иностран-
ных языков помога-
ет расширить границы 
бизнеса
Тина Канделаки, Юрий Дудь, 
Регина Тодоренко, Эмин Ага
ларов — наши известные со
отечественники, которые, имея 
звездный статус, стали весь
ма успешными в собственных 
бизнес- проектах. Что их объ
единяет? Свободное владение 
английским.
В юные годы Джек Ма, осно
ватель Alibaba, бесплатно ра
ботал гидом, чтобы практи
ковать английский в беседе 
с иностранцами. Он вовремя 
понял, что знание английско
го — один из ключевых инстру
ментов успешного бизнеса. До
ган Бойнер, основательница 
крупнейшей турецкой онлайн- 
платформы электронной тор
говли Hepsiburada, учила ан
глийский втайне от отца, кото
рый не желал дочери карьеры 
вдали от дома. Павел Радаев 
и Марат Мухаметов, основате
ли сайта Adme и владельцы од
ного из крупнейших интернет- 
издательств The Soul Publishing, 
проанализировав западный ме
диарынок, обнаружили, что ан
глоязычные ролики с простыми 
и наглядными советами при
влекают огромную аудиторию 
зрителей, а значит, и большие 
деньги. Их доходы взлетели до 
невиданных масштабов, а чис
ло подписчиков англоязычных 
каналов на YouTube превысило 
300 млн человек.
Примеров множество. И убеж
дать в том, что английский 
жизненно необходим тем, кто 
хочет развивать свой бизнес, 
слишком банально… Можно 
лишь посоветовать не терять 
время, одновременно упуская 
доходы, а начинать учиться 
как можно быстрее!

АННА БРОННИКОВА 
генеральный директор 

ООО «Металлист» 

  metallist23

Как выбрать офис
Очень просто! Нужно лишь 
учесть некоторые параметры, 
а дальше сердце само подска
жет, какое место будет идеаль
но для вашего бизнеса! Наши 
офисы, к примеру, переезжают 
чаще, чем перелетные птицы 
в поисках лучшего места.
Каким критериям должен сле
довать руководитель при выбо
ре своего «второго дома»?
Критерий 1: локация. Не
обходимо учитывать пеше
ходный трафик либо удоб
ные подъездные пути для 
любого транспорта клиента. 
Здесь важна клиентоориенти
рованность.
Критерий 2: парковка. В со
временном мире клиенту важ
но быстро и желательно бес
платно припарковаться рядом 
с офисом. Именно так он выби
рает, ехать к вам или нет.
Критерий 3: вывеска. Изу
чите технические и докумен
тальные возможности отведен
ного места под вывеску, раз
решена ли к исполнению ваша 
корпоративная цветовая гамма.
Критерий 4: планиров
ка. Конфигурация помещения 
и расположение розеток вли
яют на расстановку мебели, 
рабочих мест и шоурума. Ес
ли это пекарня, например, то 
должны быть промышленные 
вытяжки и розетки соответ
ствующей мощности.
Критерий 5: связь и интер
нет. Проверьте технические 
возможности интернета и ка
чество мобильной связи.
Критерий 6: брендирова
ние. Стилистика компании 
должна отражаться в интерье
ре и экстерьере вашего офиса, 
использование брендовых цве
тов, логотипов и другой атри
бутики выделит вас из многих 
и создаст уют.
Мы заранее закладываем удоб
ную нам планировку, а также 
делаем схему проезда и видео
инструкции с подъездами из 
разных районов города и лока
цией со спутника.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ 
управляющий партнер 

«Налоговой консультации № 1»

  taxpay

Просроченная креди-
торка: последствия «на-
логовой оптимизации»
Метод «налоговой оптимиза
ции» № 1 в России, конечно, 
подложные документы. При
нятие к учету таких докумен
тов позволяет уменьшить как 
налоговую базу по налогу на 
прибыль, так и сумму НДС 
к уплате.
Конечно, поступление таких 
документов в учет — это не 
всегда «обнал», наличка нужна 
далеко не всем. Да и систем
ные компании не отличаются 
альтруизмом: цена на «бума
гу» и кеш отличается в разы,  
а свободных средств для выво
да может просто не оказаться.
Результат такой оптимиза
ции — кредиторская задолжен
ность, погашение которой в пла
ны должника не входит. Основ
ная стратегия — «потом разбе
ремся». Возможный «сюрприз» 
по взысканию не обсуждаем, го
ворим о налоговых рисках.
При этом, согласно букве за
кона, рано или поздно вопрос 
о списании кредиторской за
долженности возникнет, что 
фактически приведет к восста
новлению ранее уменьшенной 
налоговой нагрузки. 
Когда компания обязана спи
сать в доходы кредиторскую 
задолженность:
• в случае превышения срока 
исковой давности;
• при ликвидации кредитора 
или исключении из ЕГРЮЛ по 
инициативе налогового органа.
Естественно, доплачивать на
логи никто не хочет, компании 
не торопятся списывать свои 
долги и продлевают срок иско
вой давности всеми возможны
ми способами.
Налоговая тоже в курсе, что 
немалая доля кредиторской 
задолженности у компаний ис
кусственная.
Современные средства автома
тизированного анализа позво
ляют налоговой находить про
сроченную кредиторскую за
долженность. А признать ее 
доходом компании и доначис
лить налог на прибыль — дело 
техники: вызов на комиссию 
по легализации налоговой ба
зы — и в большинстве случа
ев вы уже добровольно подае
те «уточненку». В ближайшее 
время ожидаем от налоговой 
волну работы с такими дол
гами — ежегодный 30%-ный  
рост поступлений в бюджет 
сам себя не оплатит.
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ТЕХНОЛОГИИ

Приложения попали 
под раздачу
В этом году все мобильные устройства, поступающие в продажу, планируют оснащать 
российским программным обеспечением. Чуть позже отечественный софт начнут 
устанавливать на планшетные и стационарные компьютеры. Вопрос в том, есть ли 
в России приложения, способные полностью заменить зарубежные аналоги.

Идея провести 
полноценное им-
портозамещение 
в IT-сфере не но-

ва. Российские власти рас-
суждают о замене зарубеж-
ного ПО на отечественное 
с декабря 2018 года. Имен-
но тогда министр финансов 
РФ Антон Силуанов пору-
чил госкомпаниям разрабо-
тать план перехода на рос-
сийский софт. Прошлой осе-
нью идея замены зарубеж-
ного ПО получила продол-
жение. В законодательство 
о защите прав потребителей 
внесли соответствующие 
поправки, обязывающие 
предустанавливать отече-
ственный софт на техниче-
ски сложные товары при их 
реализации. «ДГ. Юг» под-
робно писала об этом в од-
ном из недавних номеров.  
Переход на российский софт 
власти объясняют внешни-
ми угрозами для информа-
ционной безопасности стра-
ны и наращиванием со сто-
роны некоторых иностран-
ных государств информа-
ционного воздействия на 
все сферы государственной 
и общественной жизни.
Необходимость перехода 
на отечественные решения 
продиктована и сугубо эко-
номическими причинами. 
В 2014 году стоимость при-
вычных зарубежных реше-
ний, например, для видео-
связи резко выросла из-за 
скачка курсов валют. До это-
го российские заказчики 
в 90 % случаев использовали 
иностранные технологии 
и продукты, поскольку оте-
чественные были на тот мо-
мент не слишком развиты. 
Но уже сегодня наши раз-
работчики способны пред-
ложить вполне достойные 
альтернативы.  

В ЧЕМ СИЛА 
НАШЕГО ПО
В разработке российского 
соф та важно отталкиваться 
от существующих вызовов 
и развиваться в тех направ-
лениях, где иностранное ПО 
не справляется или справ-
ляется плохо. Зарубежный 
софт, например, не всегда 
соответствует российским 
нормам, недоработан или 
просто слишком дорогосто-
ящий, считает директор по 
развитию бизнеса Everpoint 
Эльдар Мамедов. 
Все новые задачи нужно 
пытаться решать собствен-
ными силами, концентри-
роваться на небольших раз-
работках и ноу-хау. Из это-
го могут вырасти крупные 

проекты, которые дадут 
отечественным разработ-
чикам собственный опыт, 
а вместе с ним — конку-
рентные преимущества. Но 
чтобы пре успеть в этом на-
правлении, нужно стиму-
лировать лучших разра-
ботчиков оставаться рабо-
тать в России над россий-
скими же проектами, а не 
выдавливать их из страны 
или заставлять делать зака-
зы на аутсорсинге.  
Впрочем, мобильные прило-
жения российских разработ-
чиков вполне конкуренто-

способны уже сегодня с точ-
ки зрения функционально-
сти и эргономики. 
«Если взять смартфон обыч-
ного российского пользо-
вателя, то примерно 50 % 
установленных в нем при-
ложений будет именно от 
отечественных разработ-
чиков, — отмечает дирек-
тор регионального отделе-
ния «МегаФона» по Крас-
нодарского краю и Рес-
пуб ли ке Адыгее Игорь 
Остатюк. — Мобильное при-
ложение — это удобный ка-
нал связи с тем или иным 

интернет-сервисом. Это мо-
жет быть банк, такси, служ-
ба доставки еды или цифро-
вое телевидение». 
По мнению собеседника 
«ДГ. Юг», у отечественного 
мобильного ПО есть преи-
мущества как техническо-
го, так и потребительского 
свойства. Например, россий-
ские картографические сер-
висы отличаются более точ-
ным справочником органи-
заций, дорог и общественно-
го транспорта. Глобальный 
игрок по понятным причи-
нам не может обеспечивать 

ПРИЛОЖЕНИЕ, 
ФУНКЦИОНАЛ ЗАРУБЕЖНОЕ ПО РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ

Электронная почта Gmai, Outlook, Yahoo Mail Mail.ru, «Яндекс.Почта»,  
«Рамблер.Почта»

Браузеры Apple Safari, Google Chrome, 
Opera «Яндекс.Браузер», Atom

Социальные сети Facebook, Twitter «ВКонтакте»,  
«Одноклассники»

Мессенджеры WhatsApp, Viber eMotion, ТамТам,  
ICQ, «Серафим»

Офисные приложения Microsoft Office, iWork «Мой офис», «Р7-Офис»

Карты Google Maps, Apple Maps, Bing 
Maps

2GIS, «Яндекс.Карты»,  
Maps.me

Облачные хранилища Dropbox, Google Drive, 
OneDrive, iCloud Drive

«МегаДиск», «Яндекс.Диск», 
«Облако Mail.ru»

Музыкальные сервисы Apple Music, Google Music, 
Deezer

BOOM, Zvuk, 
«Яндекс.Музыка»

Банковские приложения Напрямую не представлены, 
только дочерние компании

«МегаФон Банк»,  
«Сбербанк», «Альфа-Банк»,  

«Тинькофф Банк»

Онлайн-кинотеатры Netflix, Amazon Video
«МегаФон ТВ», ivi.ru,  

Okko, «Кинопоиск HD», 
meegogo, TVzavr

Электронные кошельки PayPal, WebMoney, uBank «Яндекс.Деньги»,  
«QIWI Кошелек», RBK.money

Заказ такси Gett «Яндекс.Такси»,  
«Ситимобил», «Везет»

Каршеринг Не представлены в РФ «Яндекс.Драйв», YouDrive,  
«Делимобиль», BelkaCar

Бронирование отелей Booking.com, Hotels.com, 
Agoda.com Ostrovok.ru

Бронирование авиабилетов Skyscanner «МегаФон Путешествия», 
Aviasales

Покупка товаров Amazon Ozon

Покупка товаров у частных 
лиц eBay Avito, «Юла»

Книги и журналы Amazon Books, Bookmate Litres, Mybook

Антивирусы Symantec, ESET «Антивирус Касперского», 
Dr.Web

такой же уровень качества 
данных в каждой стране 
своего присутствия. По каче-
ству же картографии с рос-
сийским ПО могут конкури-
ровать только IT-гиганты из 
США.

РОССИЙСКИЕ ОС  
ДЛЯ МОБИЛЬНИКОВ
Отечественные облачные 
сервисы для хранения фай-
лов тоже имеют преимуще-
ство перед зарубежными 
аналогами. Серверы, на ко-
торых хранятся данные, на-
ходятся на территории Рос-
сии. Доступ к ним проис-
ходит быстрее, в итоге и за-
грузка данных намного  
оперативнее.
«Нельзя не отметить финан-
совые технологии, — про-
должает Игорь Остатюк 
(«МегаФон»). — Во многих 
странах мира (в тех же США) 
банковские приложения как 
способ управления онлайн- 
банком и личными финан-
сами только сейчас догоня-
ют российские банки по про-
стоте и удобству использова-
ния. Там даже нет возмож-
ности переводить денежные 
средства между клиентами 
разных банков, а для России 
это обычное дело».
В области мобильных ПО 
оте чественные приложения 
и разработчики могут за-
крыть от 60 до 95 % потреб-
ностей российских пользова-
телей в зависимости от про-
филя потребления, убежден 
эксперт. Более того, сегодня 
только Россия и Китай разра-
батывают собственные вер-
сии операционных систем 
для смартфонов, конкурируя 
с iOS и Android. В частности, 
в России ведется разработка 
ОС «Аврора».

ВЫГОДА РЕШАЕТ ВСЕ
Российские компании гото-
вы мигрировать на отече-
ственные решения в таких 
направлениях, как монито-
ринг и управление IT-ланд-
шафтом, автоматизация 
сервисного обслуживания, 
в том числе за рамками IT. 
Однако, как отмечает дирек-
тор департамента систем ав-
томатизации ИТ и сервисно-
го обслуживания компании 
Naumen Дмитрий Рубин, за-
казчики охотнее выделяют 
бюджет на импортозамеще-
ние только в том случае, ес-
ли это приносит реальную 
выгоду. К примеру, если за-
рубежная система устарела, 
а в новом отечественном ПО 
больше функциональных 
возможностей и эффектив-
нее процессы. 

В России есть немало заре-
комендовавших себя отече-
ственных IT-решений, ко-
торые с успехом вытесня-
ют зарубежные аналоги, от-
мечают участники рынка. 
Многие разработчики пе-
ресмотрели планы разви-
тия и разработки своих про-
дуктов с учетом программы 
импортозамещения. Но на 
выстраивание полноценных 
продуктовых линеек нужно 
время. Для отечественных 
компаний более привлека-
тельно прикладное ПО, счи-
тают эксперты. Разработка 
системного продукта — про-
цесс длительный и дорого-
стоящий, в том числе в мо-
бильном сегменте. 
«Было бы неправильно счи-
тать, что разработка мо-
бильного приложения — 
это разовый процесс, — 
подтверждает Игорь Оста-
тюк. — Мобильное прило-
жение стоит рассматривать 
как отдельный бизнес- 
процесс внутри компании, 
который существует до тех 
пор, пока работает мобиль-
ное приложение. А в некото-
рых случаях между мобиль-
ным приложением и компа-
нией можно вообще поста-
вить знак равенства, напри-
мер в Uber».
В целом качественная раз-
работка мобильных при-
ложений в России обхо-
дится в 1,3–1,5 раза дешев-
ле по сравнению с Евро-
пой и примерно в 2 раза де-
шевле по сравнению с США. 
При этом недостаточно на-
писать и провести первич-
ное тестирование прило-
жения. Важное значение 
имеет и постоянная под-
держка работоспособности 
ПО — хостинг, исправление 
выявленных недостатков, 
настройка бе зо пасности. 
Даже самое недорогое при-
ложение может потребо-
вать в первый год работы 
от 100 до 200 % от стоимо-
сти разработки, резюмиро-
вал Игорь Остатюк.  
Конкуренция с иностранны-
ми разработчиками и произ-
водителями будет продол-
жаться, уверены участники 
рынка. Это положительно 
скажется на развитии рос-
сийских IT-продуктов. А со-
здание благоприятного за-
конодательного и налого-
вого климата для разработ-
чиков и формирование про-
фессионального сообщества 
послужат дополнительным 
стимулом для развития вну-
треннего рынка.

Подготовил 
Дмитрий Райв

* ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ «МЕГАФОН». 
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