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«Платформа» ждет резидентов
Муниципальный центр развития 
предпринимательства «Платформа» 
принимает заявки на резидентство 
от предпринимателей, 
самозанятых и физических лиц, 
решивших открыть собственное 
дело. Сейчас в «Платформе» 
работает коворкинг-центр 
на 75 мест, проводят консультации 
по ведению бухгалтерского 
и кадрового учета, юридическому 
сопровождению, продвижению 
компании в сети Интернет, 
комплексному аудиту и т. д. 
В 2021 году администрация 
Краснодара заключила контракты 
на оказание услуг по поддержке 
и развитию бизнеса на сумму 
6,9 млн рублей. В возможностях 
центра развития разбиралась 
«ДГ. Юг».
«Платформа» открыла свои 
двери в августе 2019 го-
да. В 2020-м центр бы-
стро адаптировался к из-
вестным всем обстоятель-
ствам и продолжил работу, 
но преимущественно в он-
лайн-режиме. За помощью 
за прошедшие полтора го-
да обратились более 2000 
краснодарских предприни-
мателей. 
«Перед тем как открыть 
центр, мы тщательно изу-
чали опыт аналогичных 
площадок крупных городов: 
Москвы, Санкт- Петербурга, 
Казани, Ростова-на-Дону. 
Но, как часто бывает, осо-
бенности нашего региона 
не позволили в точности 
скопировать наработанный 
опыт. Мы пошли своим пу-
тем. Уникальность наше-
го центра в том, что все ус-
луги для бизнеса оказывает 
бизнес. Подрядчики опреде-
лились по закону № 44-ФЗ, 
в соответствии с требовани-

ями технического задания. 
Особое внимание мы уде-
ляли штату компании, ко-
торая собирается оказывать 
услуги, ведь центр работает 
фактически в непрерывном 
режиме, а для этого нуж-
ны человеческие профес-
сиональные ресурсы», — 
рассказала заместитель на-
чальника управления инве-
стиций и развития малого 
и среднего предпринима-
тельства Краснодара Люд-
мила Павлова. 
В этом году центр вернул-
ся к офлайновому форма-
ту. Уже разработаны и запу-
щены программы мастер- 
классов, семинаров и кон-
ференций, которые пройдут 
на территории центра в кон-
ференц-зале, рассчитанном 
на 80 мест. Образователь-
ные мероприятия рассчи-
таны на разные масштабы 
и опыт предпринимателей: 
есть для новичков в бизнесе, 
есть для опытных бизнес-

менов. С расписанием мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте МЦРП «Плат-
форма» platformakrasnodar.ru. 
«В центре есть все необхо-
димое для старта и разви-
тия бизнеса: рабочие места 
с доступом в Интернет, пе-
реговорные комнаты, осна-
щенные необходимым обо-
рудованием для проведе-
ния качественных презен-
таций, комната для скайп-
пере говоров. В этом году 
открыли видеостудию, что-
бы предприниматели могли 
записывать качественный 
контент. Всем этим можно 
воспользоваться совершен-
но бесплатно», — уточняет 
Людмила Павлова. 
«Бесплатно», подчеркива-
ет заместитель начальни-
ка управления инвести-
ций  и развития предпри-
нимательства Краснода-
ра, — не значит «некаче-
ственно», в данном случае 
«бесплатно» — значит «до-
ступно». Все поставщики ус-
луг прошли тщательную 
проверку уровня профессио-
нализма и соответствия тре-
бованиям. К спикерам обра-
зовательных программ так-
же выдвинуты очень высо-
кие требования. 
«Приглашаемых на мастер- 
классы спикеров мы под-
бираем по нескольким кри-

териям. Они должны быть 
экспертами в своей бизнес- 
нише. Этот факт может под-
твердить профессиональ-
ная страница в соцсети с ак-
тивной аудиторией не менее 
10 тыс. человек, бизнес-кни-
ги, авторами которых они 
являются. И, конечно же, 
спикеры должны иметь не-
посредственное отношение 
к бизнесу, являясь его соб-
ственниками либо участ-
никами. В нашем центре 
действует правило: ника-
кой теории, только прове-
ренная и эффективная прак-
тика, которую можно при-
менить», — комментирует 
Людмила Павлова. 
Сегодня самыми востре-
бованными услугами 
в «Платформе» стали рабо-
чие места в коворкинге, со-
здание интернет-сайта ком-
пании и его сопровождение 
до первых 100 посетителей, 
экспертный аудит бизнеса. 
Далее по популярности — 
консультации в сфере бух-
галтерского учета, мер  
господдержки. 
«Мы уже формируем лист 
ожидания на создание сай-
та на будущие периоды. Да, 
услуга востребована, обе-
спечить ее выполнение сра-
зу мы не можем, но нико-
му не отказываем. Всем, кто 
подал заявку, обязательно 

поможем», — рассказывает 
Людмила Викторовна.
В прошлом году центр рас-
ширил перечень услуг, 
в том числе появилась уни-
кальная программа «Бизнес- 
аудит», которая позволя-
ет собственникам бизнеса 
увидеть проблемные места 
и новые точки роста. С нача-
ла года ею уже воспользова-
лись четыре компании.  

СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
Входной порог для предпри-
нимателей, подчеркивают 
в ведомстве, более чем до-
ступный. Стать резидентом 
может юридическое лицо, 
внесенное в реестр субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства. Исключе-
ние — компании, занимаю-
щиеся игорным бизнесом, 
добычей полезных ископае-
мых и производящие акциз-
ные товары, а также оказы-
вающие финансовые и стра-
ховые услуги. Предпринима-
тели должны быть зареги-
стрированы на территории 
Краснодара. Откажут в по-
лучении услуг тем, кто нахо-
дится в стадии раздела биз-
неса, ликвидации юридиче-
ского лица, в процессе бан-
кротства. Для самозанятых 
только одно условие: ведение 
деятельности на территории  
Краснодара.

«Уникальность «Платфор-
мы» еще и в том, что вос-
пользоваться ее услугами 
могут и физические лица, 
которые решили открыть 
свое дело как самостоятель-
но, так и с помощью Центра 
занятости населения Крас-
нодара. В качестве физиче-
ских лиц они могут поль-
зоваться услугами центра 
в течение двух месяцев, а ес-
ли по окончании ознакоми-
тельного периода будет при-
нято решение стать юриди-
ческим лицом, получен ста-
тус ИП или самозанятого, 
то срок пребывания в числе 
резидентов продлится еще 
на полгода», — рассказывает 
Людмила Павлова. 
Кстати, безработные, ре-
шившие открыть собствен-
ное дело, вправе рассчиты-
вать на единовременную 
помощь со стороны государ-
ства — выплату 24-кратно-
го размера МРОТ. На сегод-
ня сумма составляет 291 120 
рублей. Но деньги дадут 
не всем. Чтобы их получить, 
необходимо защитить биз-
нес-проект перед эксперт-
ной комиссией. По итогам 
2020 года такую поддержку 
получили 27 начинающих 
предпринимателей из Крас-
нодара. Далее начинающий 
предприниматель может 
либо по направлению Цен-
тра занятости населения, 
либо по собственной ини-
циативе обратиться в МЦРП 
«Платформа», чтобы полу-
чить дальнейшую поддерж-
ку. Сделать это можно оч-
но, приехав в центр, онлайн, 
оставив заявку на сайте, или 
дистанционно, позвонив 
по телефону горячей линии. 
Сегодня в Краснодаре ра-
ботает один офис МЦРП 
«Платформа», но в перспек-
тиве филиалы центра поя-
вятся и в других районах го-
рода, чтобы обеспечить до-
ступность услуг для всех 
желающих. 

Евгения Гладущенко

Социальная реклама

АКТУАЛЬНО
«Акции, которые попали в зону интересов пользователей 
Reddit, сейчас имеют существенно большие или сравнимые 
объемы торгов по сравнению с голубыми фишками. Плюс они 
пользовались кредитным плечом, что позволяло с базовым 
маленьким объемом средств проводить крупные сделки. Это 
не разовая история, это новая нормальность, которая будет 
развиваться как минимум в среднесрочной перспективе».ЕГОР СУСИН 

начальник Центра разработки 
стратегий Газпромбанка 
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⇢ Сергей Черкасов, управляющий партнер «Налоговой № 1».

АКТУАЛЬНО

Самозанятыми на-
зывают тех граж-
дан, кто применяет 
налоговый спецре-

жим «Налог на профессио-
нальный доход» (НПД) в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 27 ноября 2018 
года № 422-ФЗ.
На Кубани эту деятель-
ность регулирует Закон 
Краснодарского края от 27 
мая 2020 года № 4292-КЗ 
«О введении специального 
налогового режима «Налог 
на профессиональный до-
ход» на территории Красно-
дарского края».
Физлица и индивидуаль-
ные предприниматели мо-
гут быть самозанятыми 
лицами и уплачивать НПД, 
если: 
• реализуют продукцию 
собственного производства; 
• выполняют работы ли-
бо оказывают услуги фи-
зическим лицам или орга-
низациям (разработка ин-
тернет-ресурсов, ремонт 
квартир, перевод текстов, 
маникюр на дому, сдача жи-
лья, юридические и бухгал-
терские услуги, прочие ви-
ды деятельности, попадаю-
щие под налоговый спецре-
жим НПД).
Если вы планируете зани-
маться одним из нижепе-
речисленных видов дея-
тельности, то в таком слу-
чае вы не можете быть са-
мозанятым лицом и упла-
чивать НПД:
• перепродажа любых то-
варов, за исключени-

ем товаров собственного  
производства;
• продажа подакцизных 
товаров (алкоголь, бен-
зин и пр.) и товаров, под-
лежащих обязательной  
маркировке;
• муниципальная либо го-
сударственная служба 
(за исключением сдачи жи-
лья в аренду);
• добыча и реализация по-
лезных ископаемых;
• услуги по доставке (за ис-
ключением случаев нали-
чия ККТ и выдачи клиенту 
чека продавца);
• работа на основании агент-
ских договоров либо догово-
ров комиссии, поручения.
Также не вправе быть са-
мозанятыми и уплачивать 
НПД арбитражные управ-
ляющие, адвокаты, оцен-
щики, частные нотариусы 
и медиаторы (пункт 2 ста-
тьи 6 Закона № 422-ФЗ).
Мое мнение: самозанятость 
(НПД) — спорная по сво-
ей выгоде система налого-
обложения, и выгодна она 
только с точки зрения сво-
ей простоты и упроще-
ния доступа к кредитным  
ресурсам.
Стаж за время пребывания 
на режиме НПД не форми-
руется, пенсионные баллы 
не копятся (статья 2 Зако-
на № 422-ФЗ). Только добро-
вольные пенсионные взно-
сы позволяют формировать 
страховую пенсию и стаж.
Вот тут и кроется подво-
дный камень, ведь ИП 
на УСН 6 % уменьшают свой 

налог на сумму взносов. 
А взносы в 2021 году нема-
лые для микробизнеса — 
40 874 рублей!
Таким образом, НПД для 
работы с юридически-
ми лицами вообще бес-
смысленная история. Все 
то же самое получает 
ИП на УСН 6 % при нали-
чии пенсионных гарантий  
от государства.
Простая математика пока-
зывает, что если самозаня-
тый, даже уплачивая налог 
4 %, хочет уплачивать добро-
вольные взносы в ПФР, то 
выгодной эта система ста-
новится только при усло-
вии, что он заработает более 
чем 1,6 млн рублей в год. 
А максимальный доход при 
НПД составляет 2,4 млн 
руб лей, так что вилка, как 
видите, совсем маленькая.

Хотите перейти на упла-
ту микроналога по теку-
щему месту работы?
Нет, согласно статье 6 За-
кона № 422-ФЗ нельзя пла-
тить налог на профдоход 
по доходам от работодате-
лей, с которыми самоза-
нятый сотрудничал менее 
двух лет назад.

НПД нельзя 
совмещать с УСН
Физическое лицо обяза-
но в течение одного месяца 
со дня постановки на учет 
в качестве плательщика на-
лога на профессиональный 
доход направить в налого-
вый орган по месту житель-
ства (по месту ведения пред-
принимательской деятель-
ности) уведомление о пре-
кращении применения ино-
го специального режима 
системы налогообложения.

Для тех, кто все же ре-
шил выбрать НПД, ко-
роткая инструкция
1. Проверьте, подходит ли 
вам НПД по виду деятель-
ности и сумме ожидаемого 
дохода.
2. Если да, зарегистрируй-
тесь через мобильное при-
ложение «Мой налог» или 
web-кабинет для самозаня-
тых (с компьютера).
3. Выберите способ полу-
чения денежных средств 
(нал./безнал.), выберите счет 
в банке, куда будет посту-
пать доход самозанятого, 
во избежание путаницы ис-
пользуйте отдельный счет 
в банке (карту).

4. Определите форму доку-
мента для работы с покупа-
телями и заказчиками:
• товарный чек или квитан-
ция (для разовых услуг фи-
зическим лицам);
• договор оказания услуг 
и акты выполненных работ 
(для работы с юридически-
ми лицами, постоянными 
клиентами).

В какой срок самозаня-
тый налогоплательщик 
должен передать чек за-
казчику? 
В общем случае отражать 
получаемые доходы и пе-
редавать чеки необходи-
мо сразу в момент расче-
та. При других формах рас-
чета чек формируется и пе-
редается не позднее 9-го 
числа месяца, следующего 
за тем, в котором произве-
дена оплата.
Обязанность применять 
контрольно-кассовую тех-
нику у налогоплательщика 
налога на профессиональ-
ный доход отсутствует.
Налог платится с фактиче-
ски поступивших денег.
5. Ежемесячно проверяйте 
сумму начисленного нало-
га в личном кабинете:

• с доходов от физических 
лиц — по ставке 4 %;
• с доходов от юридических 
лиц — по ставке 6 %.
6. Налоговый вычет 10 000 
рублей — минус из суммы 
налога:
• при ставке 4 % — вычет 1 % 
от налогооблагаемой базы;
• при ставке 6 % — вычет 2 % 
от налогооблагаемой базы.
С 1 января 2021 года остаток 
налогового вычета, не пре-
вышающего 10 000 руб-
лей, применяется как и ра-
нее и уменьшает налого-
вую ставку на 1 % в отноше-
нии доходов, полученных 
от физических лиц, и на 2 % 
в отношении доходов, по-
лученных от юридических 
лиц и ИП. Например, доход 
за месяц составил 10 000 
руб лей, и весь доход самоза-
нятый получил от физиче-
ских лиц, следовательно, бу-
дет начислен налог в разме-
ре 400 рублей. Но с помощью 
бонуса нужно будет запла-
тить только 300 рублей, так 
как 100 рублей автоматиче-
ски будет списано из бону-
са. При этом остаток бону-
са будет уменьшен с 10 000 
руб лей до 9900 руб лей. По-
сле того как бонус будет пол-
ностью потрачен, налоговые 
ставки будут 4 % и 6 % соот-
ветственно.
7. Ежемесячная оплата на-
лога. Налог начисляется 
в личном кабинете до 12-го 
числа месяца, следующе-
го за отчетным, а оплатить 
его нужно не позднее 25-го 
числа месяца, в котором он 
начислен. Например, с до-
хода, полученного в янва-
ре, налоговый орган рассчи-
тает налог до 12 февраля, 
а срок оплаты — не позд-
нее 25 февраля. За несвое-
временную оплату взима-
ются пени.
Для оплаты налога через 
мобильное приложение 
«Мой налог» нужно зайти 
на вкладку «Налоги» и на-
жать на кнопку «Перейти 
к оплате».

Сергей Черкасов: «Самозанятым быть невыгодно»
Под самозанятостью понимают 
форму занятости, при которой 
гражданин получает доход от 
деятельности по реализации 
произведенных им товаров, 
услуг или работ, при 
осуществлении которой 
не имеет работодателя 
и наемных работников.

Ре
кл

ам
а
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ИВАН КУЛИКОВ: 
«Приоритет в 2021 году — дополнительная 
поддержка промпредприятий»
Прошедший 2020 год оказался непростым для промышленности Кубани. Но предприятия 
быстро сориентировались в ситуации. О том, как отрасль пережила сложный период 
и какие меры поддержки оказывали власти, «ДГ. Юг» рассказал руководитель департамента 
промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.
— Иван Алексеевич, 
с какими основными 
трудностями столкну-
лись промышленные 
предприятия региона 
в 2020 году? 
— Отрасль достойно при-
нимала вызовы нового 
времени, оперативно ре-
агировала на запросы 
региона в производстве 
востребованной продук-
ции, средств индивиду-
альной защиты. Эти за-
дачи вы шли на первый 
п л а н .  П р е д п р и я т и я 
в срочном режиме стали 
перепрофилировать свои 
заводы и фабрики на вы-
пуск масок, антисепти-
ков, защитных костюмов 
для медицинских специ-
алистов, работать в три 
смены, регулярно нара-
щивать объемы произ-
водства. По итогам этой 
работы Краснодарский 
край вошел в группу ре-
гионов — лидеров по про-
изводству средств инди-
видуальной защиты.
Б л а г о д а р я  р е ш е н и -
ям губернатора регио-
на и свое временно при-
н я т ы м ме р а м б о л ь -
шая часть промышлен-
ных предприятий края 
в о  вр е м я п а н де м и и 
не прекратила производ-
ственный процесс. Это 
позволило не допустить 
существенного падения 
показателей, и по ито-
гам 2020 года индекс 
промышленного произ-
водства на Кубани соста-
вил 97 %. 
Что касается трудностей, 
то в основном они бы-
ли связаны со сбытом 
продукции. Из-за вве-
дения ограничитель-
ных мер были вынуж-
дены закрыться торго-
вые площадки, это при-
вело к снижению про-
даж. В большей степени 
это коснулось мебель-
ной промышленности 
и отрасли производства 
стройматериалов. Из-
за временного закры-
тия организаций обще-
пита проблемы с реали-
зацией продукции так-
же ощутили на себе про-
изводители пищевого  
оборудования. 

— Как это сказалось 
на объемах налоговых 
поступлений в крае-
вой бюджет?
— Несмотря на слож-
ный год, налоги в кра-

евой бюджет предпри-
ятия промышленности 
перечислили с ростом 
на 2,9 % относительно 
2019 года. Отчисления  
сос та ви ли 11 ,5 м л рд  
рублей.

— Какие меры под-
держки и в каком объ-
еме были оказаны 
со стороны краевых 
властей в прошлом го-
ду? Были ли специ-
альные меры?
— Всего за 2020 год ре-
гио нальные промыш-
ленные предприятия 
края получили поддерж-
ку на общую сумму свы-
ше 1,2 млрд рублей. Бо-
лее 950 млн было на-
правлено из краевого 
бюджета, а порядка 250 
млн — из федерально-
го. В рамках реализации 
департаментом краевой 
гос про грам мы субсидии 
предоставлены 45 пред-
приятиям промышлен-
ности по пяти направле-
ниям. Общая сумма со-
ставила 154 млн рублей. 
Фонд развития промыш-
ленности оказал под-

держку 37 предприяти-
ям. Общая сумма выдан-
ных льготных займов — 
свыше 770 млн рублей. 
Поддержку также по-
лучил промышленный 
парк «Достояние» в Кав-
казском районе. Управля-
ющей компании предо-
ставлена субсидия на со-
здание инфраструктуры 
в сумме более 260 млн 
рублей. Из них свыше 10 
млн — средства краевого 
бюджета.

Е с л и  ж е  г о в о р и т ь 
о специальных мерах, то 
здесь важно упомянуть 
новую программу под-
держки производителей 
товаров первой необхо-
димости, которую в опе-
ративном режиме раз-
работал и внедрил крае-
вой Фонд развития про-
мышленности. Займами 
на максимально льгот-
ных условиях — под 1 % 
и с отсрочкой платежа 
на один год — смогли 

воспользоваться 10 пред-
приятий. Сумма общей 
поддержки составила бо-
лее 150 млн руб лей.
Кроме того, в прошлом 
году в пилотном режи-
ме была запущена кра-
евая программа под-
держки машиностроите-
лей. Эта мера позволяет 
производителям техни-
ки и оборудования про-
давать свою продукцию 
с 10%-ной скидкой, при 
этом ничего не терять.  

Недополученные дохо-
ды возместят участни-
кам из краевого бюджета. 
Благодаря этой програм-
ме ее участники реали-
зовали порядка 2,3 тыс. 
единиц продукции, в том 
числе сельхозтехники, 
на сумму свыше 600 млн 
рублей. Более 60 млн 
вернулось машиностро-
ителям в виде субсидий. 
Кстати, эта програм-
ма способствует и об-
новлению самих произ-
водств — половину сум-
мы, которую предприя-
тия получают в качестве 
компенсации из бюдже-
та, они должны напра-
вить на модернизацию 
мощностей.

— А какие програм-
мы поддержки гото-
вы предложить крае-
вые власти для пред-
принимателей, гото-
вых сегодня открыть 
с о б с т в е н но е  де ло  
в отрасли?
— В крае работает целая 
система мер поддержки 
промпредприятий. Фонд 
развития промышленно-

Сейчас мы прорабатываем 
возможность субсидирования 
50 % затрат на аренду резидентам 
новых индустриальных парков. 
Мы уверены, что эта мера 
поддержки будет пользоваться 
спросом у предприятий, прежде 
всего, легкой промышленности.

Реклама
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сти оказывает комплекс
ную помощь производи
телям. Тем, кто планиру
ет создать свое производ
ство, рекомендую в пер
вую очередь обратиться 
именно в ре гио наль
ный Фонд развития про
мышленности, где ор
ганизован Единый кон
сультационный центр 
и сформирован навига
тор мер поддержки. Еди
ный консультационный 
центр работает по прин
ципу одного окна. Там 
можно подобрать наи
более подходящую меру 
поддержки из действу
ющих как на федераль
ном, так и на ре гио наль
ном уровне. Это и субси
дии по различным на
правлениям, и займы 
на максимально льгот
ных условиях, и помощь 
в продвижении продук
ции. Так у предпринима
теля сложится полноцен
ная картина, на что мож
но рассчитывать уже при 
старте, а какие преферен
ции возможно получить 
от государства в процес
се реализации инвест
проекта.

— Сколько индустри-
альных парков в реги-
оне реально действу-
ет сегодня, а какие 
находятся в стадии  
создания?
— Сегодня в Красно
д а р с ком к р а е че т ы
ре действующих инду
стриальных парка. Три 
из них — «Краснодар», 
«Компрессорный» и «До
стояние» — уже вошли 
в реестр Минпромторга 
России. Четвертый, пром
парк «Кубань» в Усть 
Лабинс ке ,  на ходи тс я 
на стадии подготовки па
кета документов.
На территории вышепе
речисленных промыш
ленных парков уже раз
мещены промышленные 
производства — 21 рези
дент и свыше 2 тыс. ра
ботников. Эти предпри
ятия производят раз
личную промышленную 
продукцию: строитель
ные материалы, мебель, 
почвообрабатывающую 
тех ни к у,  материа лы, 
применяемые для стро
ительства дорог и укре
пительных сооружений, 
дорожные знаки, строи
тельные металлические 
конструкции, теплооб
менные устройства, про
мышленное холодильное 
оборудование и оборудо
вание для кондициони
рования воздуха, а также 
продукты питания. 
В стадии создания на се
годняшний день нахо
дятся еще семь площа
док. Это «КРАУН ПАРК», 
расположенный в Дин
ском районе. Специали
зация промпарка уни
версальная, но основное 
направление — металло
обработка. В индустри
альном парке «ВБ Ку
бань» в Краснодаре пла
нируется создание более 
тысячи новых рабочих 
мест, в том числе пред

приятий легкой про
мышленности. В пром
парке «Апшеронск» пла
нируется размещение 
пятишести резидентов. 
Это деревообрабатываю
щие предприятия, про
изводство строительных 
материалов, котельно
го оборудования, а также 
транспортные организа
ции, предприятия логи
стики. Кроме того, ведет
ся работа с инвесторами 
по созданию индустри
альных парков в Красно
даре, Новороссийске, Бе
лореченском, Динском 
и других районах по раз
мещению экологически 
безопасных производств.

— Какие планы по раз-
витию отрасли про-
мышленности на Ку-
бани в 2021 году?
— В приоритете разра
ботка дополнительных 
мер поддержки пром
предприятий. Сейчас 
мы прорабатываем воз
можность субсидирова
ния 50 % затрат на арен
ду резидентам новых 
индустриальных пар
ков. Мы уверены, что 
эта мера поддержки бу
дет пользоваться спро
сом у предприятий, пре
жде всего, легкой про
мышленности. Также мы 
планируем снижение 
ставок по налогу на иму
щество и налогу на при
быль до 0 % для участни
ков специальных инве
стиционных контрактов, 
а также понижение на
логовой ставки до 1 % для 
резидентов промышлен
ных парков, применяю
щих упрощенную систе
му налогообложения.
Кроме того, мы добива
емся расширения мер 
под держ к и п р ом ы ш
ленного экспорта путем 
включения в субсиди
руемые затраты транс
портных расходов экс
портно ориентирован
ных предприятий и рас
ширения номенклату
ры видов продукции для 
организаций, участву
ющих в корпоративных 
программах повышения 
конкурентоспособности. 
Мы уже направили со
ответствующие предло
жения в адрес предсе
дателя правительства 
Российской Федерации 
и Минпромторга России.
П р о д о л ж и т с я  р а б о 
та по докапитализации 
Фонда развития про
мышленности Красно
дарского края. По пору
чению губернатора края 
в среднесрочной перспек
тиве кубанский Фонд 
развития промышленно
сти доведут до объема 
5 млрд рублей. Помимо 
этого, в разработке нахо
дится комплекс мер, на
правленных на развитие 
компонентной базы для 
углубления локализации 
производства сельско
хозяйственной и строи
тельнодорожной техни
ки в Краснодаре.

Беседовал 
Дмитрий Райв

Краснодарский край Республика Адыгея

%
к соответствующему

периоду
предыдущего года

%
к предыдущему

периоду

%
к соответствующему

периоду
предыдущего года

%
к предыдущему

периоду

2019 год

Январь 99,7 80,8 104,1 80,8

Февраль 95,6 97,0 108,0 107,8

Март 94,2 103,9 98,7 101,3

I квартал 98,5 X 105,7 X

Апрель 99,4 101,9 95,3 101,0

Май 99,6 100,7 92,4 99,1

Июнь 100,8 110,2 98,0 102,3

I полугодие 98,6 X 99,8 X

Июль 99,6 106,7 114,7 110,3

Август 111,7 115,1 112,1 100,8

Сентябрь 108,7 98,0 106,8 97,4

9 месяцев 100,4 Х 102,4 X

Октябрь 114,5 108,0 106,2 100,4

Ноябрь 107,5 107,6 115,5 102,8

Декабрь 107,3 131,0 122,7 145,4

Год 102,9 Х 101,6 Х

2020 год

Январь 100,2 60,8 89,4 84,5

Февраль 106,7 97,7 111,4 129,1

Март 114,6 105,8 107,9 96,3

I квартал 106,2 X 104,0 X

Апрель 111,8 95,7 102,5 98,4

Май 97,0 95,3 102,4 96,4

Июнь 90,2 103,2 121,1 119,1

I полугодие 102,9 X 106,8 X

Июль 95,8 107,4 92,5 76,4

Август 87,5 103,5 96,4 99,0

Сентябрь 93,3 105,5 104,4 104,3

9 месяцев 99,0 Х 106,2 X

Октябрь 89,3 97,8 108,2 105,1

Ноябрь 89,3 95,4 96,8 89,0

Декабрь 94,0 105,5 100,0 113,9

Год 97,0 Х 105,1 Х

Фонд развития промышленности оказывает 
комплексную помощь производителям. Тем, 
кто планирует создать свое производство, 
рекомендую в первую очередь обратиться именно 
в региональный Фонд развития промышленности, 
где организован Единый консультационный центр 
и сформирован навигатор мер поддержки. Единый 
консультационный центр работает по принципу 
одного окна. Там можно подобрать наиболее 
подходящую меру поддержки из действующих как 
на федеральном, так и на региональном уровне.

Данные за 2019 год уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов производства, осуществленного в связи с переходом на новый, 2018 базисный год.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ЭКСПОРТ 
СТАНОВИТСЯ 
ДОСТУПНЕЕ

За прошлый год, несмотря 
на все существовавшие 

ограничения, объем 
экспорта Краснодарского 

края превысил 1 млрд 
рублей. При этом 

экспортируют не только 
крупные, именитые 

компании, но и малые 
предприятия.  

В том, какие меры 
поддержки экспорта есть 

сегодня, как они работают 
и как стать экспортером, 

разбиралась «ДГ. Юг».

По данным Цен-
тра координа-
ции поддержки 
экспорта Крас-

нодарского края, в 2020 
году с его помощью за-
ключили экспортные кон-
тракты более 60 краевых 
производителей. Из них 
30 заключили экспорт-
ные договоры на 130 млн 
руб лей в рамках услу-
ги по поиску зарубежно-
го партнера. По этой про-
грамме центр подобрал 
заграничных партнеров 
пяти компаниям, занима-
ющимся пошивом одеж-
ды. Сейчас швейные фа-
брики готовят коллек-
ции для поставок на рын-
ки Германии, Швейцарии, 
Литвы и других стран. 
«Во время пандемии ря-
ду кубанских произво-
дителей удалось выйти 
на рынки ЕС. Край и даль-
ше будет оказывать бизне-

су все необходимые меры 
поддержки для продвиже-
ния продукции в Европу 
и на другие сложные рын-
ки», — подчеркнул руково-
дитель департамента ин-
вестиций и развития МСП 
Краснодарского края Ва-
силий Воробьев.
Четыре компании при по-
мощи Центра поддерж-
ки экспорта (ЦПЭ) заклю-
чили контракты на при-
ем и размещение индий-
ских туристов на курортах 
Кубани.
Также при содействии 
центра на международ-
ных электронных пло-
щадках Alibaba, All.biz,  
eB ay,  Epi nduo ,  E t sy, 
Europages разместились 
свыше 40 субъектов МСП.
«В 2020 году появились 
не только новые риски, 
но и новые шансы для экс-
портеров. Мы поддержа-
ли их и предложили дей-

ствительно востребован-
ные услуги», — отметил 
руководитель ЦПЭ Роман 
Воротников.
Как сообщили в департа-
менте инвестиций, с на-
чала года центр отрабо-
тал заявки региональ-
ных экспортеров по пои-
ску партнеров в ОАЭ, Гер-
мании, Польше, Турции, 
Румынии, Литве, Швейца-
рии, Сербии, США, Нидер-
ландах, а также в странах 
СНГ. Большинство субъек-
тов МСП заключили экс-
портные контракты.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ЦПЭ?
Сегодня существует целая 
программа по поддерж-
ке экспорта в крае. Задача 
Центра поддержки экспор-
та — обеспечить эффек-
тивную реализацию суще-
ствующих мер поддержки. 
«Мы находимся в посто-
янном диалоге с предпри-

Реклама
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нимателями, чтобы пред-
ложить те услуги, кото-
рые им необходимы. Мы 
будем рады видеть всех 
желающих, будь то пред-
приниматели, которые 
только планируют выхо-
дить на экспорт, или уже 
действующие экспортеры. 
Программа государствен-
ной поддержки экспор-
та предполагает оказание 
содействия любому пред-
приятию или индивиду-
альному предпринимаю, 
который заинтересован 
в продвижении своих то-
варов за рубеж», — расска-
зал Роман Воротников.
Выход на внешние рын-
ки — трудная задача для 
предприятий, особенно 
для тех, кто ранее рабо-
тал только внутри стра-
ны и не имел постоянных 
внешнеторговых связей. 
Принимая решение о вы-
ходе за рубеж, руковод-
ство предприятия должно 
сознательно пойти на рас-
ширение выполняемых 
им функций и провести 
качественную подготовку, 
рассказали специалисты 
ЦПЭ. И в данном случае 
полезны будут те теоре-
тические знания, которые 
можно получить из курса 
проводимых экспортных 
семинаров программы 
«Жизненный цикл экс-
портных проектов» Шко-
лы экспорта Российского 
экспортного центра (РЭЦ). 
В текущий момент цен-
тром основной упор сде-
лан на услуги, предпо-
лагающие удаленную со-
вместную работу компа-
ний края с потенциальны-
ми контрагентами. Очень 
действенным инструмен-
том является поиск зару-
бежного покупателя для 
местного производите-
ля, размещение компа-
ний на электронных тор-
говых площадках, созда-
ние иноязычной версии 
сайта компании, проведе-
ние маркетинговых иссле-
дований, перевод деловых 
материалов на иностран-
ный язык.
С отменой всех каран-
тинных мер центром бу-
дут возобновлены услу-
ги по участию компаний 
в международных коллек-
тивных стендах, бизнес- 
миссиях, приемах ино-
странных закупочных де-
легаций, уверили пред-
ставители ЦПЭ.

ПРОВЕРЕНО  
НА ПРАКТИКЕ
В 2020 году в Краснодар-
ском крае прошла про-
грамма «Экспортный фор-
саж». Руководитель Цен-
тра поддержки экспорта 
Краснодарского края Ро-
ман Воротников отметил, 
что акселерация — это ин-
струмент, который позво-
ляет наладить экспорт 
в компании и сделать под-
ход к данному виду дея-
тельности более струк-
турированным. Уровень 
проводимых занятий был 
очень высоким, что позво-
лило компаниям-участни-
цам уже на этапе обуче-
ния прийти к заключению 

шести экспортных кон-
трактов на общую сумму 
более 500 млн рублей. 
Ру ководитель кубан-
ской компании «Апосто-
лье» Анна Ханда отмети-
ла: «2020 год стал серьез-
ным испытанием для су-
ществующей системы 
международной торгов-
ли, но благодаря нашей 
совместной работе с Цен-
тром поддержки экспор-
та Краснодарского края 
в рамках проводимой 
программы удалось до-
стичь хороших результа-
тов и заключить контрак-
ты с партнерами из Арме-
нии на общую сумму 400 
млн рублей».
Важно отметить тот факт, 
что продукция, производи-
мая в регионе, конкурен-
тоспособна и востребована 
во всем мире, о чем свиде-
тельствуют заключенные 
контракты с партнерами 
из Нидерландов и Турции 
на поставку мелассы све-
кловичной, а также на по-
ставку сельскохозяйствен-
ной техники в Республику 
Мозамбик.
«Взаимодействие нашей 
компании с Центром под-
держки экспорта началось 
еще в 2018 году с посеще-
ния экспортных семина-
ров. В этом году благодаря 
полученным в акселера-
торе знаниям и организа-
ционной поддержке наша 
компания смогла заклю-
чить две экспортные сдел-
ки на общую сумму свыше 
1,4 млн долларов США», — 
рассказал директор ком-
пании «Контакт-77» Вале-
рий Михайлушкин.
Старт программе был дан 
в сентябре. Участие в ней 
принимали 34 предста-
вителя 11 экспортно ори-
ентированных компаний 
региона, осуществляю-
щих свою деятельность 
в различных отраслях 
экономики края, таких 
как производство продук-
тов питания, пивоваре-
ние, кабельная промыш-
ленность, упаковка и обо-
рудование для пищевой 
промышленности.
В середине марта 2021 го-
да стартует очередная се-
рия образовательных мо-
дулей в рамках акселера-
ционной программы «Экс-
портный форсаж — 2021» 
Школы экспорта РЭЦ.

Экспорт — важная часть 
развития компании. Кто-
то сознательно выходит 
на иностранные рынки, 
кого- то к зарубежной тор-
говле подталкивает госпо-
дин случай. ООО «Торго-
вый дом Пищевые техно-
логии» стало экспортером 
по воле случая. Во вре-
мя экономической не-
стабильности 2014 года 
в компании увидели инте-
рес со стороны казахских 
предпринимателей (из-
за колебаний курса валют, 
курсовой разницы руб-
ля и тенге стало выгодно 
продавать пищевое обору-
дование на территории Ка-
захстана) — так было при-
нято решение открыть фи-
лиал компании на тер-
ритории другой страны. 
С помощью ЦПЭ во время 
одной из деловых поездок 
нашли и директора фи-
лиала, который работает 
по сей день. Сегодня ком-
пания поставляет пище-
вое оборудование практи-
чески во все страны СНГ, 
в планах — выход на ев-
ропейский рынок. Евгений 
Чистяков, соучредитель 
краснодарской компании 
«Торговый дом Пищевые 
технологии», подчеркива-
ет, что без поддержки и по-
мощи продавать свою про-
дукцию в другой стране 
даже рискованно. Во-пер-
вых, есть риск найти недо-
бросовестного покупателя 
и в итоге остаться без про-
дукта и без денег. Во-вто-
рых, есть риск получить 
штрафы за неправильно 
составленную отчетность.
«Отчетность экспорте-
ров во многом становит-
ся стоп-фактором. На наш 
взгляд, ответственность 
за совершенно незначи-
тельные нарушения для 
некоторых компаний мо-
жет стать катастрофой. Ес-
ли за аналогичные ошиб-
ки внутреннее налоговое 
законодательство преду-
сматривает адекватное, 
подъемное для любой ком-
пании наказание, то за не-
дочет в экспортной отчет-
ности штрафы варьируют-
ся от 50 тыс. до 100 тыс. 
рублей. Условно, вы от-
правляете машину с обо-
рудованием на экспорт, 
у вас пять контрагентов, 
то есть пять комплектов 
документов, и вы не в том 

окошечке поставили га-
лочку — готовьте 500 тыс. 
рублей. Согласитесь, не ка-
ждой компании под силу 
оплатить такие штрафы. Я 
не говорю о злостных на-
рушителях, которые игно-
рируют отчетность, пыта-
ются проворачивать полу-
легальные или вовсе неле-
гальные схемы, — таких, 
безусловно, надо наказы-
вать — и наказывать се-
рьезно. Я сейчас говорю 
о честном предпринима-
теле, который просто допу-
стил ошибку. Мы получа-
ли такой штраф, но так как 
к экспорту компания при-
шла уже в зрелом возрас-
те, с серьезной финансовой 
подушкой, то для нас опла-
та штрафа не стала точ-
кой невозврата. Да, было 
неприятно, но не критич-
но», — рассказал Евгений 
Чистяков. 
Предприниматель подчер-
кивает, что всем, кто со-
бирается экспортировать, 
необходимо обратиться 
в ЦПЭ за консультацией. 
Несмотря на то что «Торго-
вый дом Пищевые техно-
логии» продает иностран-
цам оборудование уже 
не первый год, знает мно-
гое об экспортных сделках, 
он регулярно сотруднича-
ет с ведомством. 
«Всем, кто задумывается 
об экспорте, стоит посмо-
треть на календарь собы-
тий, календарь мероприя-
тий Российского экспорт-
ного центра и Центра ко-
ординации поддержки 
экспорта. Только лет пять-
семь, как мы стали сле-
дить за мерами информа-
ционной поддержки экс-
портера. Мы удивлены, 
сколько информации да-
ется, только надо найти 
время, чтобы всю ее впи-
тать. Первым делом надо 
побывать на любом меро-
приятии. Потом уже сфор-
мируется понимание то-
го, что нужно, что хочется. 
По участвовать в экспорт-
ном акселераторе. Поуча-
ствовать в видеоконферен-
ции с торг предством стра-
ны, в которую собираетесь 
экспортировать», — совету-
ет Евгений Чистяков. 
Елена Гриншир, учре-
дитель ООО «Гриншир 
групп», отмечает, что все 
сегодняшние экспортные 
контракты компании — 
совместная работа с Цен-
тром поддержки экспор-
та Краснодарского края. 
«Гриншир групп» занима-
ется производством нату-

ральных снеков, которые 
продают не только в Рос-
сии, но и в странах ближ-
него зарубежья и даже 
в Китае. В текущем году 
компания планирует вый-
ти на европейские рынки. 
Преград для продажи соб-
ственного товара за ру-
бежом, по мнению Еле-
ны Гриншир, нет ника-
ких. Даже период локдау-
на не стал стоп-фактором 
для развития экспортного 
направления. 
«Во время локдауна, ког-
да отменили выставки 
по всему миру, мы про-
сили другие возможно-
сти для развития у Центра 
поддержки экспорта Крас-
нодарского края — дис-
танционные, и они случи-
лись фактически момен-
тально. Подбор клиентов 
переключился из офлай-
на в онлайн, мы продол-
жали осваивать рынки, 
и сейчас это дает свои ре-
зультаты. ЦПЭ оказывает 
очень сильную поддерж-
ку. В прошлом году, напри-
мер, мы прошли курс обу-
чения по экспорту — очень 
полезная программа, там 
все разбито по тематикам: 
сертификация, логистика 
и т. д. Сейчас мы подкова-
ны как экспортеры. Если 
каких-то знаний или меха-
низмов нам не хватает, мы 
обращаемся в ЦПЭ и мо-
ментально получаем нуж-
ный инструмент», — рас-
сказывает руководитель 
ООО «Гриншир групп». 
Начинающим экспортерам 
Елена Гриншир советует 
в первую очередь проана-
лизировать рынки, на кото-
рые компания собирается 
выходить, и адаптировать 
товар под потребности. Не-
маловажный момент, как 
отмечает предпринима-
тель, — это маркетинговая 
составляющая: презента-
ции должны быть переве-
дены на язык страны, куда 
планируется экспорт, так-
же надо оценить покупа-
тельскую способность на-
селения, определить ем-
кость рыночной ниши про-
дукта, создать четкое пред-
ставление о своей целевой 
аудитории.
Тщательно изучить ры-
нок страны, куда плани-
руется экспорт, советует 
и Анна Ханда, директор 
ООО «Апостолье». Изу чить 
уровень спроса, потреб-
ность населения. Необ-
ходимо тщательно про-
верять компании, с кото-
рыми начинаете сотруд-

ничать, проверять их фи-
нансовую устойчивость, 
выявлять, в каком объ еме 
и для каких целей нуж-
на продукция, и подстра-
иваться под клиентов. Тог-
да трудностей с выходом 
на экспорт не возникнет.  
ООО «Апостолье» на 80 % 
экспортная компания. Ос-
новное производство — 
это биржевые товары: са-
хар, крупы, подсолнечное 
масло, то есть те продук-
ты, которые присутствуют 
в рационе каждого челове-
ка ежедневно. Сегодня ком-
пания экспортирует в Бе-
ларусь, Казахстан, Узбеки-
стан, ДНР, ЛНР, Армению, 
Грузию, Азербайджан. 
«География нашей рабо-
ты охватывает весь СНГ, 
был опыт поставок в Ки-
тай, Монголию, Афгани-
стан. В настоящее вре-
мя выходим на европей-
ский рынок, ведем перего-
воры о продажах в Герма-
нию», — рассказала Дарья 
Горячева.
Тамерлан Казаков, совет-
ник директора кондитер-
ского предприятия «ТКП 
«Элза» в Армавире, тоже 
подчеркивает важность 
анализа рынков. Напри-
мер, потенциальные ки-
тайские покупатели ТКП 
«Элза» просят увеличить 
срок хранения продуктов, 
сейчас технологи ищут ре-
шение, которое не будет 
противоречить концепции 
«только натуральные ин-
гредиенты». 
За прошлый год экспорт 
предприятия вырос бо-
лее чем на 400 % по отно-
шению к 2019 году, и боль-
шую заслугу Тамерлан Ка-
заков видит в сотрудниче-
стве с краевым Центром 
поддержки экспорта. 
«Несколько лет назад мы 
поняли, что необходимо 
развивать экспортные по-
ставки. Обратились в ЦПЭ. 
Наше сотрудничество на-
чалось с модернизации 
сайта, далее мы стали уча-
ствовать в бизнес-миссиях 
и офлайн, и онлайн в про-
шлом году. Ездили по мно-
гим странам, в том чис-
ле участвовали в выстав-
ках — это эффективный 
инструмент поиска парт-
не ров. Именно это помог-
ло нам на 60 % достичь по-
ложительного результата 
в части экспортных поста-
вок. Были как российские 
международные выставки, 
так и зарубежные», — рас-
сказал Тамерлан Казаков. 
Особое внимание, подчер-
кивает представитель кон-
дитерского предприятия 
«ТКП «Элза», при плани-
ровании экспортной сдел-
ки стоит обратить на фи-
нансовую устойчивость 
контраген та. Неплатежи 
с его стороны, пожалуй, 
самый опасный момент. 
Также важно изучить тре-
бования страны к марки-
ровке, упаковке — надо 
все проверить и адаптиро-
вать. Но с этим трудностей 
нет, любую информацию 
можно получить в крае-
вом Центре поддержки 
экспорта. 

Евгения Гладущенко

Во время пандемии 
ряду кубанских 
производителей 
удалось выйти 
на рынки ЕС. Край 
и дальше будет 
оказывать бизнесу 
все необходимые 
меры поддержки 
для продвижения 
продукции в Европу 
и на другие сложные 
рынки.

В текущий момент ЦПЭ 
основной упор сделан 
на услуги, предполагающие 
удаленную совместную 
работу компаний края 
с потенциальными 
контрагентами. 
Очень действенным 
инструментом является 
поиск зарубежного 
покупателя для местного 
производителя.
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ПЕРЕСТРОЙКА НА РЫНКЕ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Массовая самоизоляция и переход бизнеса на удаленный режим работы в 2020 году 
серьезно повлияли на рынок грузоперевозок. В выигрыше оказались транспортно-
логистические компании, сумевшие вовремя перестроиться.

По  д а н н ы м  
с о в ме с т ног о  
исследования  
к о м п а н и и  

«СберЛогистика» и Инсти-
тута региональных про-
блем, Краснодарский край 
входит в топ-5 самых логи-
стически развитых регио-
нов страны. Кубань имеет 
выгодное географическое 
положение, благоприят-
ные климатические усло-
вия, здесь развитая эконо-
мика, высокая инвестици-
онная привлекательность, 
большая концентрация на-
селения. Все это отлично 
сказывается на развитии 
логистики.
Как считает заместитель 
генерального директора 
по коммерции компании 
«СберЛогистика» Мария 
Зайцева, Краснодарский 
край — одна из крупней-
ших логистических точек 
юга России. Это регион с 
высокой плотностью и ка-
чеством дорожного по-
крытия, стабильно высо-
ким транспортным пото-
ком и показателями гру-
зооборота по всем видам 
транспорта: автомобиль-
ному, аэропортовому, же-
лезнодорожному, мор-
скому. Здесь расположен 
крупнейший по грузообо-
роту порт. По информации 
«СберЛогистики» и Ingate, 
63 % жителей Краснодара 
отправляли и получали 
посылки в 2020 году. При-
чем этот показатель поч-
ти на 5 % выше среднего 
по стране. Более 60 % кли-
ентов компании самосто-
ятельно относили посыл-
ки в пункты приема, 20 % 
прибегали к услугам ку-
рьеров, а 15 % воспользова-
лись постаматами. В Крас-
нодаре услугами «Сбер-
Логистики» пользуются 
более 25 % предприятий 
и бизнес-структур. Чаще 
всего отправляют посыл-
ки весом 3–5 килограм-
мов. Доля таких посылок 
в общем количестве от-
правлений составляет бо-
лее 65 %. Доля перево зок 
крупногабаритных от-
правлений — 9 %.

ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ 
В РАЗЫ
В первый локдаун основ-
ные затруднения у транс-
портно-логистических  
компаний возникли в свя-
зи с ограничением авиа-
перевозок. Пассажирское 
авиасообщение между 
странами было приоста-
новлено. Тарифы на авиа-
перевозки весь 2020 год 

менялись скачкообразно 
и могли расти в два-три 
раза. Как рассказал руко-
водитель филиала компа-
нии «ПЭК» в Краснодаре 
Валентин Додонов, в мар-
те — мае тариф на авиапе-
ревозку грузов из Европы 
в Россию доходил до от-
метки 10 евро за 1 кило-
грамм. Тарифы на авиадо-
ставку из Китая во время 
локдауна выросли, но уже 
в середине июня нача-
ли снижаться. Тем не ме-
нее в июне 2020 года они 
были выше, чем в июне 
2019-го, на 10–15 % — по-
рядка 4,5 доллара за кило-
грамм против 3,5 долла-
ра. К ноябрю ставки снова 
выросли — до 6–8 долла-
ров за килограмм. В янва-
ре тариф на авиаперевоз-
ку из Европы в среднем 
составил 4–5 евро за ки-
лограмм. Цены на достав-
ку из Китая варьируются: 
6–7 долларов — из Шанхая 
и Пекина, 8–9 долларов — 
из Шенчьженя, Гуанчжоу, 
Гонконга.
Из-за роста тарифов мно-
гие логистические компа-
нии перемещали транс-
портные потоки с авиа-
маршрутов на автопере-
возки или делали достав-
ку по железной дороге. 
По словам Валентина До-
донова, железнодорожные 
перевозки были стабиль-
ными, но в ноябре- де каб ре 
возникли проблемы с не-
хваткой контейнеров, в пер-
вую очередь на китайском 
направлении. Это приве-
ло к взрывному росту та-
рифов. Например, на марш-
руте из Китая в Россию че-
рез Владивосток (море + 
ж/д) в но яб ре-декабре мор-
ской фрахт вырос по не-
которым направлениям 
в 5–7 раз. И рост продол-

жается. ПЭК удалось пере-
строить свою работу в со-
ответствии с новыми реа-
лиями. Например, сейчас 
компания продолжает на-
ходить решения по достав-
ке грузов в условиях дефи-
цита пустых контейнеров 
в Китае. В этом помогает 
филиал ПЭК в этой стра-
не, который был открыт  
в 2019 году.

СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ 
В СИТУАЦИИ
Несмотря на ограниче-
ния и связанные с ними 
сложности в работе, пред-
ставители логистических 
компаний, опрошенные 
«ДГ. Юг», в целом отмеча-
ют рост объема перевоз-
ок по итогам 2020 года. 
Так, в ГК «Деловые Линии» 
объем перевозок по Рос-
сии в тоннаже вырос на 7 % 
по сравнению с 2019 годом, 
по ЮФО — на 9 %. 
Как рассказал директор 
по взаимодействию с от-
раслевыми организаци-
ями ГК «Деловые Ли-
нии» Александр Лашке-
вич, у компании обширная 
гео графия доставки — бо-
лее 90 % населенных пунк-

тов в России, а также Бела-
русь, Казахстан, Киргизия, 
Армения, Китай, Восточ-
ная Азия и Европа. Сеть 
терминалов насчитыва-
ет более 230 подразделе-
ний в 180 российских горо-
дах. В скором времени бу-
дет открыто еще несколько 
терминалов, в том числе  
в городах ЮФО. 
По словам Александ-
ра Лашкевича, более чем 
в два раза увеличилось ко-
личество заказов в мар-
кетплейсы. Отдельный 
рост спроса наблюдал-
ся на услуги по логистике 
для интернет-магазинов 
и гипермаркетов. В свя-
зи с перестройкой рабо-
ты компаний в режиме 
самоизоляции увеличи-
лась доля доставки груза 
до адреса. При этом и по-
сле смягчения ограни-
чений адресная достав-
ка остается востребован-

ной. Выросло количество 
перевозок товаров народ-
ного потребления, мебе-
ли, оборудования, средств 
индивидуальной защиты, 
продуктов питания и элек-
троинструментов.
В ком па ни и «С ДЭК» 
за 2020 год объем пере-
возок увеличился на 37 % 
в сравнении с 2019-м. Как 
рассказал директор под-
разделения в Краснодаре 
Иван Бучнев, в самом на-
чале ограничений прои-
зошел резкий спад коли-
чества посылок на 25–30 % 
и появилась острая необ-
ходимость в оптимиза-
ции затрат. Однако уже че-
рез пару недель на компа-
нию обрушилась лавина 
заказов и объем отправ-
лений существенно вырос. 

За две-три недели компа-
ния получила такой рост, 
который в обычные дни 
происходит за три-четы-
ре месяца. В итоге вырос-
ла нагрузка на логистику: 
70 % заказов закрепилось 
за курьерской доставкой 
до дверей получателей. Хо-
тя до пандемии 2020 года 
доля таких заказов состав-
ляла 40 %. Как следствие, 
посылки доставлялись 
с трех-четырехдневной за-
держкой. Необходимо бы-
ло быстро адаптироваться. 
«Мы расширили штат: 
привлекли еще 150 сотруд-
ников для работы в сорти-
ровочном центре, а сам 
сор тировочный центр пе-
ревели на круглосуточный 
режим, усилили смены 
на 15–20 %, — прокоммен-
тировал Иван Бучнев. — 
Чтобы нагнать сроки, упу-
щенные по курьерской до-
ставке, мы ввели информа-
ционное сопровождение 
заказа во время транспор-
тировки. То есть, пока со-
трудники кол- центра со-
званивались с клиен-
том для уточнения ус-
ловий, курьер находил-
ся на маршруте с заказом. 
Кроме того, мы ввели оп-
цию получения зака-

Несмотря на ограничения 
и связанные с ними сложности 
в работе, представители 
логистических компаний, 
опрошенные «ДГ. Юг», в целом 
отмечают рост объема перевозок 
по итогам 2020 года.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
за через курьера напря-
мую от отправителя, ми-
нуя склад и сортировоч-
ный центр. Когда в связи 
с пандемией было закры-
то авиа со об ще ние, мы за-
менили его альтерна-
тивными логистически-
ми маршрутами — назем-
ным транспортом через 
соседние города. В итоге 
объем курьерской достав-
ки по сравнению с янва-
рем-февралем 2020 года 
увеличился на 70 %. При 
этом показатели доставля-
емости к концу мая соста-
вили почти 90 %».
По международным пере-
возкам из Китая компания 
вышла примерно на тот 
же самый объем, что 
был в 2019-м. Как расска-
зал директор по развитию 
«СДЭК-Китай» Андрей По-
бежимов, несмотря на то, 
что сработал отложенный 
спрос после частичного 
снятия ограничений и ко-
личество грузов увеличи-
лось, сократились техни-
ческие возможности везти 
эти грузы, причем всеми 
видами транспорта. В не-
сколько раз снизилось ко-
личество перевозок авто-
транспортом. По требова-
нию китайских властей 
при пересечении границы 
передача прицепа должна 
происходить бесконтактно. 
На сегодня 90 % всех авиа-
ционных перевозок из Ки-
тая производится грузо-
вым авиатранспортом. Це-
ны на авиаперевозки взле-
тели в четыре-пять раз. 
Морской фрахт с середи-
ны 2020 года тоже оказал-
ся недоступен. Когда во-
зоб новился спрос на мор-
ские перевозки, рынок 
стал испытывать серьез-
ный дефицит контейне-
ров. На этом фоне цены 
на морской фрахт взлете-
ли в 10 раз. Если в начале 
2020 года фрахт морско-
го контейнера из Шанхая 
во Владивосток стоил 870 
долларов, то сегодня гру-
зополучатели готовы пла-
тить за него по 8–9 тыс. 
долларов на том же самом 
участке, привел пример со-
беседник «ДГ. Юг».
«Мы вовремя поняли, что 
ситуация лучше не ста-
нет, и начали заключать 
договоры с авиакомпани-
ями, которые используют 
грузовые воздушные суда. 
Тем самым обеспечили се-
бе возможность регуляр-
ной отправки грузов вне 
зависимости от наличия 
пассажирских бортов, — 
рассказал Андрей Побежи-
мов. — Также мы заключи-
ли договоры с перевозчи-
ками, которые обеспечива-
ют фрахт морских контей-
неров, и зарезервировали 
за собой минимальный 
объем на каждую отправ-
ку. Мы специализируемся 
в большей степени на на-
правлении e-commerce. 
Но в 2020 году запустили 
новое направление СДЭК 
B2B — отправка и тамо-
женное оформление ком-
мерческих грузов. Это бы-
ло сделано в интересах на-
ших клиентов на террито-
рии России».

МЕЖДУ ВЗЛЕТАМИ 
И ПАДЕНИЯМИ
По итогам 2020 года вы-
рос объем перевозок 
в компании «ПЭК». На-
пример, в краснодарском 
филиале он увеличился 
в среднем на 5 %. Правда, 
как отметил Валентин До-
донов, в течение года на-
блюдалось как падение, 
так и увеличение объема 
не только в самой компа-
нии, но и по рынку в це-
лом. Так, в апреле из-за 
локдауна объем LTL-пере-
возок (сборные грузы. — 
Прим. ред.) резко упал, по-
тому что многие органи-
зации и предприятия вре-
менно приостановили ра-
боту. Сокращение объемов 
было также связано с вве-
дением в некоторых реги-
онах ограничений на пе-
редвижение транспорта, 
в том числе грузового. 
В целом, по данным Рос-
стата, перевозки авто-
транспортом за январь — 
июнь 2020 года состави-
ли более 2,4 млрд тонн — 
на 2 % меньше, чем было 
перевезено за тот же пери-
од 2019-го. Но после резко-
го падения в апреле уже 
в мае спрос на перевозки 
сборных грузов в России 
начал восстанавливаться, 
отмечает Валентин Додо-
нов. Так, индекс системы 
«Платон», формируемый 
на основе данных гос-
системы взимания пла-
ты, показал, что пробег 
12-тонных фур на феде-
ральных трассах в апреле 
упал на 20 %, а в октябре 
2020 года сравнялся с по-
казателем 2019 года. 
В итоге ПЭК, которая вне-
сена в перечень системо-
образующих предприя-
тий Минтранса, сумела 
по итогам года прирасти 
в объемах грузоперевозок. 
Начиная с первого локда-
уна и до сих пор наблюда-
ется значительный рост 
экспресс-перевозок для 
e-commerce. Например, 
объем курьерской достав-
ки ПЭК в период с марта 
по май вырос в 2,7 раза (на 
176 %). Отношение курьер-
ской доставки к самовы-
возу в 2020 году состав-
ляло 90 % к 10 %. В связи 
с ростом e-commerce ПЭК 
дополнила штат курье-
рами-водителями, опти-
мизировала маршруты до-
ставки и закупила 65 гру-
зовых машин, в том числе 
малотоннажных, которые 
заняты на внутригород-
ской доставке. В июле ком-
пания привлекла порядка 
200 новых партнеров-пе-
ревозчиков, которые заня-
ты на «первой» и «послед-
ней» милях, что было свя-
зано с ростом спроса.

ПЕРЕШЛИ НА «ЦИФРУ»
Переход сотрудников мно-
гих компаний на удаленку 
повлиял на активное раз-
витие цифровых клиент-
ских сервисов в логистике. 
Понятно, что за столь ко-
роткий срок создать с ну-
ля IT-системы было не-
возможно. Поэтому в вы-
игрыше оказались ком-
пании, которые внедря-

ли цифровые технологии 
еще до пандемии и смог-
ли быстро адаптировать-
ся к ситуации. Например, 
в ГК «Деловые Линии» ав-
томатизировано около 
60 % процессов, связанных 
с организацией доставки. 
Развитие получили и кли-
ентские онлайн-сервисы. 
«Наши клиенты теперь 
могут в режиме онлайн 
отследить детальный ста-
тус заказа, посмотреть 
персональную статистику 
по сохранности перевозок 
и соблюдению сроков до-
ставки, а также задать во-
прос менеджеру по видео-
звонку прямо из лично-
го кабинета, — пояснил 
Александр Лашкевич. — 
Кроме того, мы запустили 
сервис, который позволяет 
внести изменения в заказ 
через верифицированный 
номер телефона — без по-
сещения терминала и за-
полнения бланков».
Благодаря собственному 
большому автопарку «Де-
ловые Линии» продол-
жали оказывать транс-
портные услуги без сбо-
ев и ввели бесконтактную 
доставку. А чтобы обезо-
пасить клиентов во вре-
мя пандемии и поддер-
жать необходимый отпра-
вителям уровень деловой 
активности, в компании 
разработали и внедри-
ли специализированную 
услугу — доставку груза 
объединенными парти-
ями по расписанию. Это 
решение стало популяр-
ным среди клиентов, пе-
решедших на удаленку, 
поскольку дало возмож-
ность сотрудникам приез-
жать на работу только в те 
дни и то время, когда кон-
кретно требовалось полу-
чить груз.
«Рост объемов грузопе-
ревозок в сегменте LTL 
и в экспресс-перевозках 
произошел в том числе 
благодаря быстрому ре-
агированию транс порт-
но- логистических компа-
ний на изменившиеся ус-
ловия работы. Пандемия 
помогла ускорить цифро-
визацию многих процес-
сов, — прокомментиро-
вал Валентин Додонов. — 
Например, уже в июне 
ПЭК запустила электрон-
ную торговую площад-
ку, которая стала основ-
ным инструментом вза-
имодействия с нашими 
партнерами-перевозчика-

ми. Распределение зака-
зов происходит через тен-
деры и аукционы. Сейчас 
на этой площадке аккре-
дитовано 200 парт не ров- 
перевозчиков. Все процес-
сы на площадке оцифро-
ваны, включая обмен до-
кументами, отслеживание 
грузов и т. д.».
Кроме того, уже более 
двух лет в ПЭК действует 
Центр управления пере-
возками (ЦУП), позволяю-
щий прогнозировать и мо-
делировать маршрутиза-
цию логистики. Этот ин-
струмент очень помогал 
в условиях изменяющих-
ся грузопотоков в первый 
локдаун. С помощью ЦУП 
контролируется каждый 
рейс: проведение погру-
зочно-разгрузочных работ, 
своевременность отправ-
ки и прибытия автомоби-
лей, а также фиксируется 
объем остатков на каждом 
из складов. По данным 
ПЭК, прогресс по оптими-
зации себестоимости пе-
ревозок с использованием 
ЦУП составил порядка 2 %.
Как отметил Валентин 
Додонов, у компании ши-
рокая инфраструктурная 
сеть на всей территории 
России, а у «Авто-ПЭК» — 
собственный автопарк 
на 2,3 тыс. единиц тех-
ники. Инфраструктурная 
сеть состоит из 200 скла-
дов в 140 городах России, 
а также 16 3pl-складов об-
щей площадью 150 тыс. 
квадратных метров. В 2020 
году для клиентов сег-
мента e-commerce компа-
ния запустила сеть пунк-
тов выдачи заказов. Сей-
час открыто 759 пун-
ктов в 75 регионах. Также 
в 2021 году ПЭК запусти-
ла направление FTL — 
доставку генеральных  
грузов.  

РАССТАВИЛИ  
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ
В автоматизацию биз-
нес-процессов инвестиру-
ет компания «СберЛоги-
стика». Как отметила Ма-
рия Зайцева, прошлый год 
дал очень мощный тренд 
на дистанционные по-
купки. В целом по России 
доля доставки посылок 
из интернет-магазинов 
составила более 70 %. Это 
приведет к увеличению 
объемов доставки и, как 
следствие, к росту грузо-
перевозок «СберЛогисти-
ки» в Краснодарском крае. 

Сегодня на территории ре-
гиона открыто 39 пунктов 
выдачи заказов и установ-
лено 37 постаматов, в том 
числе в круглосуточных 
зонах отделений «Сбера». 
В планах «СберЛогисти-
ки» — открыть в регионе 
65 пунктов выдачи заказов 
и около 250 постаматов.
«Чуть больше чем за год 
мы охватили всю Рос-
сию, и сегодня компа-
ния развивает крупней-
шую в стране собствен-
ную сеть приема и выда-
чи посылок на базе отде-
лений «Сбербанка» в 800 
городах и партнерскую 
сеть пунк тов выдачи за-
казов в 26 тыс. населен-
ных пунктов, — рассказа-
ла Мария Зайцева. — Мы 
располагаем собственны-
ми курьерскими служ-
бами, складской инфра-
структурой, включающей 
в себя пять складов клас-
са А общей площадью бо-
лее 100 тыс. квадратных 
метров. В ближайшее вре-
мя увеличим количество 
пунктов выдачи в отделе-
ниях «Сбера» до 2,5 тыс., 
а число постаматов вырас-
тет до 10,5 тыс. Сейчас на-
ши силы сконцентриро-
ваны на развитии серви-
са на территории нашей 
страны. Поэтому пока мы 
не планируем доставку 
в другие страны».
«Период ограничений, свя-
занных с пандемией, ком-
пания прошла достаточ-
но успешно, — констатиру-
ет Иван Бучнев (СДЭК). — 
Мы понимали, что необхо-
димо искать пути решения 
в автоматизации процес-
сов, чтобы предоставлять 
полный сервис для кли-
ентов и работать быстрее. 
В кратчайшие сроки мы 
реализовали бесконтакт-
ную доставку для клиен-
тов, а также предостави-
ли возможность произво-
дить бесконтактную опла-
ту. Все эти инструмен-
ты будут востребованы 
не только во время пан-
демии. В Краснодарском 
крае обороты нашей ком-
пании в 2020 году вырос-
ли почти на 50 % в сравне-
нии с 2019-м». 

КРУПНЫЕ СТАНУТ 
СИЛЬНЕЕ
В 2021 году сфера тор-
говли станет значитель-
но более ориентирова-
на на внутренний ры-
нок. Соответственно, объ-
емы грузоперевозок меж-
ду регионами, в том числе 
в Краснодарском крае, воз-
растут, прогнозирует Ма-
рия Зайцева («СберЛоги-
стика»). В первую очередь 
вырастут поставки това-
ров первоочередного по-
требительского спроса: 
одежды, промышленных 
товаров, техники.
Иван Бучнев (СДЭК) от-
мечает тренд на консоли-
дацию. Крупные игроки 
становятся сильнее и по-
глощают небольшие ком-
пании. Мелкие же компа-
нии вынуждены уходить 
с рынка за счет автома-
тизации и повышенных 
требований к качеству. 

К тому же многие компа-
нии теперь предпочита-
ют делать дополнитель-
ный «буфер» своих склад-
ских запасов. Например, 
СДЭК в 2020 году увели-
чила свои складские мощ-
ности в целом на 15 тыс. 
квадратных метров. Вну-
тригородская логистика 
развивается вместе с ма-
газинами шаговой до-
ступности. Это предпола-
гает и ночные доставки, 
и кросс-доки внутри са-
мих городов. Также разви-
вается новый формат ма-
газинов — dark store. Пере-
живает бум направление 
e-commerce. Происходит 
активное развитие логи-
стических компаний, ока-
зывающих услуги для ин-
тернет-магазинов.
«Пандемия, безусловно, 
усилила несколько трен-
дов, которые развива-
лись в логистике, — ре-
зюмирует Валентин Додо-
нов. — Прежде всего, это 
рост сегмента электрон-
ной коммерции. В 2020 го-
ду, по данным Data Insight, 
рынок e-commerce вырос 
на 44 %. Всего за год бы-
ло доставлено 883 млн 
отправлений, это на 35 % 
больше, чем в 2019 году. 
По прогнозу аналитиков 
Data Insight, с 2019 до 2024 
года этот сегмент будет 
прирастать на 33 %».
Вместе с новыми потреб-
ностями рынка меняет-
ся и качество логистики. 
Услуга становится ком-
плексной: транспортные 
компании берут на себя 
весь спектр услуг с мо-
мента оформления зака-
за покупателем и до по-
лучения покупки. Вме-
сте с ростом электрон-
ной коммерции в 2020 го-
ду значительно выросли 
объ емы продаж маркет-
плейсов. 
Еще один мощный тренд, 
получивший импульс 
к развитию в 2020 го-
ду, — цифровизация от-
расли. Финансовая на-
грузка на транспортные 
компании растет, и вы-
ход можно найти в по-
вышении эффективно-
сти, в том числе благода-
ря применению цифро-
вых инструментов, таких 
как система управления 
складом и транспортом, 
электронный докумен-
тооборот, цифровизация 
процесса подбора пере-
возчиков. В перспекти-
ве нескольких лет плани-
руется отказаться от бу-
мажных накладных и пу-
тевых листов, заменив их 
электронными докумен-
тами, внесенными в еди-
ную базу. Как считает Ва-
лентин Додонов, исполь-
зование электронных 
транспортных докумен-
тов будет способствовать 
повышению прозрачно-
сти рынка, развитию до-
бросовестной конкурен-
ции в отрасли. По итогам 
2020 года на рынке транс-
портной логистики в це-
лом усиливается «обеле-
ние» и остаются лишь до-
бросовестные игроки.

Дмитрий Райв

В первый локдаун 
основные затруднения 
у транспортно-
логистических 
компаний возникли 
в связи 
с ограничением 
авиаперевозок.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Больше цифры в банке
Прошлый год ускорил развитие цифровых технологий практически во всех 
отраслях. Финансовые и кредитные организации не стали исключением. В борьбе 
за клиента они оперативно анализировали запросы и адаптировали сервисы. 
Что изменилось в банковской системе и в клиентских запросах, «ДГ. Юг» выяснила 
у представителей отрасли.

СЕРГЕЙ ЯЦЕНКО 
руководитель АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в Краснодаре

Режим самоизоля-
ции и удаленка, одно
значно, стали катали
заторами роста интере
са жителей Кубани к он
лайн-платежам. По на
шим данным, в целом 
количество транзакций 
в интернет-банке выросло 
почти в два раза.
При этом в «Абсолют Бан
ке» одним из самых бы
строрастущих дистанци
онных сервисов в 2020 го
ду оказалась именно си
стема быстрых платежей 
(СБП). Мы одними из пер
вых на рынке отмени
ли комиссию за пользова
ние этим сервисом. В на
чале 2021 года доля СБП- 
переводов в «Абсолют Бан
ке» в Краснодарском крае 
достигла 55 % от обще
го объема р2р- платежей. 
Из них почти половина — 
это входящие переводы. 
В 80 % случаев эти сред
ства идут на оплату ипоте
ки в «Абсолют Банке». Бла
годаря СБП наши клиен
ты экономят на комиссии 
при переводе денег с кар
ты другого банка. К нача
лу 2021 года доля зачисле
ний денег на счета в «Аб
солют Банке» из Сбербанка 
возросла до 58 % — по объ
ему и до 64 % — по коли
честву переводов.
Что касается изменений 
в расходах в 2020 году, то 
во втором полугодии 2020 
года держатели карт «Аб
солют Банка» и пользова
тели мобильного прило
жения «Абсолют Mobile» 
стали тратить на 30 % 
больше денег на покуп
ку продуктов. Также они 
стали расходовать на 20 % 
больше денег на цифро
вую и бытовую технику. 
Примерно на 10 % вырос
ли затраты на медици
ну и категорию «красота 
и спорт». На 20 % увели
чились расходы по кар
там на покупку товаров и 
оплату ветеринарных ус
луг для домашних живот
ных. А вот на подарки и 
цветы люди стали тратить 
на 15–20 % меньше.
При этом расходы на ре
стораны и кафе сократи
лись в два раза по срав

нению с 2019 годом. В но
ябре и декабре 2020 го
да жители Краснодарско
го края более чем в два 
раза уменьшили траты 
на покупку авиабилетов 
и турпутевок по сравне
нию с этими же месяцами 
в 2019-м. Однако расходы 
на топливо и услуги авто
сервисов выросли почти 
на 50 %. Можно сделать 
вывод, что многие кубан
цы предпочли поездкам 
за границу самостоятель
ные путешествия по Рос
сии на собственном авто
транспорте.
В целом потребительская 
активность жителей Куба
ни декабря-2020 по срав
нению с прошлым годом 
снизилась на 10 %.
Наши клиенты в Красно
даре стали значительно 
чаще открывать депози
ты через digital*-каналы. 
Доля новых онлайн-вкла
дов в январе 2021 года 
достигла почти 50 %. Это 
в семь раз выше результа
тов прошлого года. Также 
на 15 % увеличилась сред
няя сумма вклада. Кста
ти, при открытии вклада 
онлайн прибавка к ставке 
составляет 0,15 % годовых.
По итогам работы в 2020 
году «Абсолют Банк» был 
отмечен жюри премии 
инноваций Digital Leaders 
Awards (премия в сфере 
цифровизации продуктов, 
процессов, сервисов и про
ектов, внесших вклад 
в развитие цифровых ре
шений и онлайн-сервисов) 
сразу в двух номинациях. 
«Трансформация года» — 
за реализацию проекта 
полностью дистанционной 
ипотечной сделки. Церемо
ния награждения победи
телей прошла у нас, в Крас
нодарском крае, в Сочи.
Первые сделки по ипотеке 
без посещения офиса бан
ка была протестированы 
нами задолго до панде
мии — еще в августе 2019 
года. Сегодня у нас откры
то 105 удаленных рабочих 
мест в 65 городах России, 
такой формат стал впол
не привычной и распро
страненной процедурой. 
Так, в декабре 2020 го
да в рамках проекта «Вы
дачи на территории пар
тнера» было проведено 
43 сделки на сумму почти 
100 млн рублей.
Суть в том, что сделка за
ключается непосредствен
но в офисе застройщика 
или агентства недвижи
мости. У клиента нет не
обходимости лично посе

щать банк. Это особенно 
удобно, когда в конкрет
ном городе его отделения 
в принципе нет. Напри
мер, у нас нет собствен
ных офисов в Сочи, Ново
российске, Анапе, Пяти
горске, но есть удаленные 
рабочие места в партнер
ской сети. И количество 
ипотечных сделок в этих 
городах растет.
В 2021 году мы продол
жим развивать сеть уда
ленных рабочих мест для 
ипотечных сделок под 
ключ на территории парт
неров, работающих с циф
ровой платформой «Абсо
лют Банка».
Кубань — регион, где тех
нология выдач ипотеки 
без визита в банк наибо
лее востребована. Мы ре
гион номер один в России 
по популярности с точ
ки зрения переезда на но
вое место жительства. 
В первую очередь это свя
зано с относительно до
ступной стоимостью жи
лья как на первичном, 
так и на вторичном рын
ке, а также с благопри
ятным климатом. За по
следние два года число 
ипотечных сделок, ког
да на Кубани приобрета
ют жилье в ипотеку за
емщики из других обла
стей, выросло в два раза. 
Возможность перенести 
максимум операций в он
лайн, обойтись без лиш
них визитов в офис банка 
для таких клиентов осо
бенно ценна.
Военная ипотека по-преж
нему остается одним 
из главных драйверов жи
лищного рынка в Красно
дарском крае. Достаточ
но сказать, что 50 % вы
дач по программе «Воен
ная ипотека» в «Абсолют 
Банке» приходится имен
но на наш регион. Боль
шинство заемщиков, кото
рые приобретают жилье 
по программе «Военная 
ипотека», из Сибири, с Ура
ла, Поволжья. Для них воз
можность быстрой дистан
ционной сделки — важное 
преимущество, посколь
ку срок действия серти
фиката НИС (накопитель
но-ипотечный счет) для 
оформления военной ипо
теки ограничен. «Абсолют 
Банк» проводит согласо
вание объекта и выходит 
на сделку за один день.
Полностью цифровые 
ипотечные сделки воз
можны, но пока проводят
ся нечасто. Главная при
чина — у клиента долж

на быть усиленная квали
фицированная электрон
ная подпись (УКЭП). Если 
она есть, заемщик может 
оформить сделку из лю
бого уголка мира. Это 
не просто слова: «Абсолют 
Банк» в 2020 году провел 
уникальную трансконти
нентальную ипотечную 
сделку, когда покупатель 
квартиры в ипотеку нахо
дился в Канаде.
Мы ожидаем, что в 2021 
году количество полно
стью цифровых ипотечных 
сделок вырастет в два-
три раза, но не превысит 
5–10 % от общего числа. 
Мы считаем, что ускорить 
диджитализацию ипоте
ки может полноценный 
запуск электронной за
кладной и переход на эту 
технологию крупнейших 
игроков рынка.
В 2020 году «оцифрован
ность» ипотечных сер
висов в «Абсолют Бан
ке» и интерес к ним сре
ди клиентов в целом су
щественно повысились. 
Например, мы запустили 
подачу заявок на ипоте
ку онлайн, прямо на сай
те банка, в мобильном 
приложении «Абсолют 
Mobile» и интернет-бан
ке «Абсолют Online». Че
рез этот канал поступи
ло уже 6,5 тыс. заявок. 
При этом Краснодар во
шел в топ-5 регионов, где 
этот сервис использовал
ся наиболее часто.
З ар а б о т а л а  о н л айн- 
витрина объектов недви
жимости. Это удобно на
шим партнерам среди ри
елторов и застройщиков 
и клиентам, которые хо
тят выбирать квартиру 
среди надежных, прове
ренных вариантов.
Почти 90 % заемщиков 
«Абсолют Банка» на Ку
бани заказывают оцен
ку квартир через онлайн- 
систему для оценки не
движимости SRG. Она яв
ляется одной из самых 
крупных и надежных 
в стране. Отчет по всем 
требованиям банка го
тов уже через сутки. Осо
бенно актуальна такая ус
луга при покупке жилья 
на вторичном рынке.
Активное использование 
интернет-банка и мобиль
ного приложения вырос
ло за год с 25 до 60 %. По
гашение ипотеки дистан
ционно по графику — с 52 
до 65 %. При частичном до
срочном погашении доля 
онлайн- операций увели
чилась с 67 до 82 %.     (16+)

СЕРГЕЙ КАДАКИН 
управляющий ВТБ 

в Краснодарском крае 
и Республике Адыгея

В конце прошлого го
да ВТБ запустил обновлен
ный мобильный и интер
нет-банк. Полностью из
менился дизайн приложе
ния и появилось 50 новых 
функций. Клиенты могут 
снимать деньги в банко
матах ВТБ без карты, ис
пользуя QR-код. Штрафы 
ГИБДД стали доступны 
с фотографией и местом на
рушения. Есть возможность 
узнавать об арестах своих 
счетов с детализацией су
дебного решения. Пользо
ватели могут смотреть все 
свои траты по категориям, 
создавать цели для нако
плений, переводить валю
ту другим клиентам ВТБ, 
оформлять цифровые кре
дитные карты, устанавли
вать лимиты на снятие на
личных по дополнитель
ным картам (оформленным, 
к примеру, для близких или 
друзей).
Важно и то, что приложе
ние «ВТБ Онлайн» теперь 
доступно незрячим или 
слабовидящим клиентам. 
Они могут сами регистри
роваться и входить в при
ложение, а также совер
шать большинство перево
дов и платежей.
Всего по итогам 2020 года 
клиенты ВТБ на Кубани со
вершили 4,3 млн операций 
через мобильный и интер
нет-банк. Самыми востре
бованными сервисами «ВТБ 
Онлайн» были платежи 
(более 1 млн транзакций) 
и переводы (свыше 3 млн  
операций).
Примерно 82 % всех дистан
ционных оплат у жителей 
края приходилось на мо
бильную связь. Далее идут 
услуги интернет и ТВ (4 %), 
электронная коммерция 
(3 %). Общее количество опе
раций в 2020 году увеличи
лось в 1,4 раза.
В прошлом году мы значи
тельно расширили список 
региональных поставщи
ков услуг ЖКК, что отра
зилось на двукратном росте 
коммунальных платежей 
по сравнению с 2019 годом. 
Кроме того, после обновле
ния мобильного приложе
ния в три раза вырос спрос 
на оплату штрафов ГИБДД.

Каждый пятый перевод 
жители Краснодарского 
края совершали через си
стему быстрых платежей 
в сторонние банки — это 
свыше 530 тыс. операций 
(рост — 26 %). В первую оче
редь положительная дина
мика связана с постоянным 
повышением лимитов, ко
торые мы установили для 
клиентов банка. В 1,5 раза 
выросло число переводов 
клиентам Банка ВТБ (ПАО): 
всего за отчетный период 
было зафиксировано боле 
460 тыс. операций.
За 2020 год количество ак
тивных пользователей мо
бильного и интернет-банка 
«ВТБ Онлайн» в Краснода
ре выросло на 35 %, до 126,4 
тыс. человек. Это самый вы
сокий показатель в ЮФО.
Стоит отметить и рост по
пулярности виртуальных 
карт. Переход на виртуаль
ные карты — важный шаг 
в сторону развития циф
рового опыта оформления, 
получения и использования 
карточных продуктов. Кро
ме того, отказ от выпуска 
лишнего пластика пози
тивно влияет на экологию, 
что является одной из при
оритетных задач банка. Мы 
фиксируем систематиче
ский рост интереса к вирту
альным картам со стороны 
клиентов.
В прошлом году спрос 
на цифровые карты посто
янно увеличивался. Всего 
с января по декабрь объем 
эмиссии в целом по стра
не превысил 300 тыс. штук, 
суммарный оборот превы
сил 8 млрд рублей. На долю 
виртуальных карт в Крас
нодарском крае приходит
ся 5 % выпуска.
Чаще всего цифровую дебе
товую карту клиенты Бан
ка ВТБ (ПАО) используют 
для покупки продуктов пи
тания — на них приходит
ся в среднем 25–30 % от об
щего оборота, а также для 
приобретения одежды (7–
10 %) и электроники (5–6 %).
Оформление цифровой де
бетовой Мультикарты 
и кредитной «Карты воз
можностей» доступно в мо
бильном приложении «ВТБ 
Онлайн». Цифровая Муль
тикарта может быть оформ
лена в любой из трех ва
лют: это российский рубль, 
доллар США и евро. У вла
дельцев есть возможность 
установить собственные на
стройки — ПИН-код и спо
соб уведомления о тран
закциях, а также выбрать 
одну из опций бонусной  
программы.                  (16+)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

СЕРГЕЙ СЕЛЮТИН 
управляющий Филиалом 

«Газпромбанк» (Акционерное 
общество) «Южный»

Можно сказать, что 
пандемия вынудила нас 
ускорить процесс диджи-
тализации своих сервисов. 
В мобильном приложении 
«Телекард 2.0» все главные 
банковские услуги всег-
да под рукой — круглосу-
точно и без выходных. Се-
годня мы предлагаем не-
мало операций, которые 
можно проводить в при-
ложении не выходя из до-
ма: это открытие вкладов 
и счетов, оплата ЖКУ, мо-
бильного телефона, ин-
тернета, госуслуг и штра-
фов — по реквизитам или 
QR-коду, досрочное пога-
шение кредитов и ипоте-
ки и отслеживание гра-
фика платежей, обмен ва-
люты по выгодному кур-
су и открытие валютных 
счетов, отслеживание рас-
ходов, поиск ближайшего 
к вам офиса или банкома-
та на карте.
Почти любой продукт те-
перь можно получить че-
рез доставку представи-
телем банка: дебетовую 
и кредитную карту, вклад, 
кредит, автокредит, нако-
пительный счет. Мы да-
же начали доставлять зар-
платные карты на дом, так 
как многие клиенты в пе-
риод пандемии стали рабо-
тать удаленно. На текущий 
момент доставка доступ-
на в шести городах на тер-
ритории Южного филиала 
Газпромбанка. В дальней-
шем мы планируем расши-
рять эту опцию.
Если раньше в «цифре» об-
служивались в основном 
молодые люди и предла-
галось расчетно-кассовое 
обслуживание, то сейчас 
порядка 70 % сервисных 
операций переведено в он-
лайн и пользуются ими 
все категории клиентов. 
К мобильному приложе-
нию «Телекард 2.0» в 2020 
году подключено 27 586 
клиентов, мы перевели 

ЕЛЕНА БАКУМЕНКО 
бизнес-лидер банка «Открытие» 

в Краснодарском крае

С развитием цифро-
вых технологий  все боль-
ше банковских услуг пере-
ходит в онлайн, и грани-
цы между обслуживанием 
в «цифре» или в офисе по-
степенно стираются. В про-
шлом году наш каждый 
четвертый частный клиент 
приходил в банк через циф-

СЮЗАННА ПОДМАЗОВА 
директор территориального 
офиса Росбанка в Краснодаре

Цифровизация — од-
на из самых обсуждаемых 
тем в финансовом сообще-
стве. Особенно актуальной 
она стала в 2020 году, ког-
да клиенты оценили воз-
можность проводить боль-
шинство операций без по-
сещения отделения банка.
Сегодня банковское мо-
бильное приложение пред-
ставляет собой полноцен-
ный digital-офис. В при-
ложении клиент Росбан-
ка (ПАО) может не толь-
ко управлять своими 
счетами, совершать плате-
жи, переводы, оплачивать 
штрафы ГИБДД или услу-
ги ЖКХ, но и без проблем 
открывать депозиты и сбе-
регательные счета, а также 
дистанционно оформлять 
кредиты и кредитные кар-
ты. Самые популярные оп-
ции мобильного приложе-
ния — это переводы и пла-
тежи с использованием си-
стемы быстрых платежей 
или по заранее заведенно-
му шаблону: клиенты це-
нят свое время, и наша за-
дача — помочь им прово-
дить привычные опера-
ции максимально быстро 
и просто. Каждый год объ-
ем транзакций в приложе-
нии РОСБАНК Онлайн уве-
личивается в два раза.
Согласно статистике, доля 
клиентов, предпочитающих 
дистанционное общение 
с банком, постоянно рас-
тет. Сейчас 88 % новых кли-
ентов подключают мобиль-
ный банк в течение перво-
го месяца, при этом год на-
зад этот показатель был ра-
вен 60 %. Доля цифровых 
продаж в целом по банку 
выросла с 8 % в 2018 году 
до 45 % в четвертом кварта-
ле 2020 года. В январе 2021 
года в кредитах (наличны-
ми и кредитных картах) мы 
увидели 51 % продаж он-
лайн. Каждый второй депо-
зит, каждый третий кредит, 
каждая пятая кредитная 
карта и три сберегательных 
счета из четырех оформля-
ются онлайн.

ДИАНА ЛИПИНСКАЯ 
директор филиала № 8  
ПАО КБ «Центр-инвест»

Сейчас банк «Центр-ин-
вест» запускает новый мо-
бильный банк — более 
функциональный и удоб-
ный, нежели предыдущая 
версия. Новый мобильный 
банк имеет дружелюб-
ный и интуитивно понят-
ный интерфейс и позволя-
ет осуществлять наиболее 
востребованные операции, 
например переводы по но-
меру карты и номеру те-
лефона, совершение раз-
личных платежей, в том 
числе по QR-коду, кон-
троль начислений по на-
логам и штрафам, удоб-
ное управление банков-
скими продуктами. Функ-
ционал нового мобильного 
банка будет расширяться 
и в дальнейшем.
Надежность и безопас-
ность операций клиентов 
является одним из элемен-
тов ESG — стратегии устой-
чивого развития и прио-
ритетов ПАО КБ «Центр- 
инвест».
Системы безопасности 
дистанционных банков-
ских сервисов и фрод- 
мониторинга построены 
в соответствии с требова-
ниями действующего за-
конодательства, норма-
тивных документов Цен-
трального банка, отрасле-
вых стандартов и передо-
вой мировой практики.
Для обеспечения безопас-
ности при оплате в сети 

в ДБО в два раза больше 
клиентов, чем за весь 2019 
год, и рассчитываем повы-
сить этот показатель. По-
этому, чтобы удерживать 
и привлекать клиентов, 
мы будем делать более ло-
яльные условия обслужи-
вания в мобильном банке 
и дальше.
В течение прошлого года 
мы в Газпромбанке виде-
ли растущий интерес к ин-
вестиционным инстру-
ментам со стороны на-
ших клиентов. Фондовый 
рынок стал стремительно 
набирать популярность у 
розничных клиентов. Поэ-
тому, ориентируясь на по-
требности клиента, в де-
кабре 2020 года мы запу-
стили новую платформу 
«Газпромбанк Инвести-
ции», там есть возмож-
ность купить российские 
и иностранные ценные 
бумаги, есть все продук-
ты, которые сейчас вос-
требованы на рынке. Пло-
щадка создана интуитив-
но понятной, чтобы каж-
дый, даже тот, кто пока 
не обладает необходимы-
ми знаниями, мог попро-
бовать себя в качестве ин-
вестора и решить, насколь-
ко это ему интересно.
В заключение отмечу вы-
сокий уровень безопасно-
сти цифровых сервисов 
Газпромбанка, что явля-
ется немаловажным фак-
тором. Система безопас-
ности прозрачно интегри-
рована в основные сцена-
рии обслуживания наших 
клиентов в цифровых ка-
налах, включает в себя са-
мые современные техно-
логические решения лиде-
ров рынка кибербезопас-
ности и строится по прин-
ципу многоуровневой 
эшелонированной защи-
ты. Но клиентам необхо-
димо помнить, что многое 
зависит и от самого клиен-
та: при неосмотрительном 
действии любые меры бес-
сильны. Мы постоянно ин-
формируем, предупрежда-
ем о возможных вариан-
тах мошенничества, о во-
просах, на которые нельзя 
отвечать, призываем быть 
ответственными в  ча-
сти защиты себя и сво-
их средств от действий  
мошенников.              (16+)

ровые каналы. Среди них 
были клиенты и из регио-
нов, где нет наших офисов. 
И мы к этому стремимся — 
обучить клиента произво-
дить ту или иную операцию 
самостоятельно, не приходя 
в отделение банка.
Уже сейчас 90 % операций 
в ПАО Банк «ФК Открытие» 
можно проводить самосто-
ятельно. Мобильное при-
ложение банка «Открытие» 
позволяет получить прак-
тически весь комплекс про-
дуктов и услуг банка из лю-
бой точки планеты с помо-
щью смартфона. В прило-
жении можно совершать 
денежные переводы, ме-
нять валюту, управлять 

своими вкладами и сче-
тами, открывать и закры-
вать банковские продукты, 
оплачивать штрафы, нало-
ги и услуги, получать необ-
ходимые справки, выписки 
и многое другое.
Мы видим, что более 65 % 
россиян раз в три меся-
ца совершают хотя бы од-
ну банковскую операцию 
в дистанционных каналах. 
Ситуация с COVID-19 спро-
воцировала стремитель-
ный рост пользователей 
цифровых каналов. В на-
ступившем году темп за-
медлился, но общая тен-
денция сохраняется. Но-
вейшая статистика по зар-
платным клиентам банка 

говорит о том, что в 2021 
году более половины зара-
ботка тратится безналично, 
и вместе с тем мы отмеча-
ем снижение спроса на на-
личные деньги.
Непрерывная постав-
ка цифровых банков-
ских решений — это од-
на из наших главных це-
лей. Но вместе с тем мы 
не собираемся отказывать-
ся и от традиционного бан-
ковского обслуживания, так 
как спрос на офлайн-услу-
ги по-прежнему высокий. 
Наши клиенты могут пого-
ворить с человеком с глазу 
на глаз и некоторые вопро-
сы решить быстрее и каче-
ственнее.                      (16+)

Клиенты Росбанка в интер-
нет-банке или мобильном 
приложении могут за пару 
минут самостоятельно вы-
пустить себе цифровую бан-
ковскую карту к действую-
щему текущему счету в ру-
блях, долларах США или 
евро. В зависимости от па-
кета услуг клиента цифро-
вая карта может быть клас-
сической, золотой, преми-
альной категории, а также 
с возможностью подклю-
чения опции #МожноВСЁ 
для получения кешбэка или 
Travel*- бонусов.
По цифровой карте клиен-
ту доступны те же опера-
ции, что и по пластиковым 
картам с технологией NFC: 
бесконтактная оплата то-
варов и услуг в физических 
и онлайн-магазинах через 
Apple Pay, Google Pay или 
с использованием реквизи-
тов карты, снятие налич-
ных, оплата услуг и перево-
ды в банкоматах с бескон-
тактным модулем, а также 
полный перечень операций 
в мобильном приложении.
Кроме того, в период огра-
ничительных мер мы в ре-
кордные сроки запусти-
ли проведение ипотечной 
сделки полностью онлайн, 
внедрили услугу выездной 
ипотечной сделки. А в чет-
вертом квартале 2020 го-
да прошла онлайн-сделка 
по автокредиту.
Нам часто задают вопрос: 
возможно ли, что банки 
в скором времени полно-
стью перейдут в цифро-
вое пространство, или все- 
таки физические отделе-
ния нужны и для чего?
Росбанк ориентируется 
на совмещение двух функ-
ций: дистанционных кана-
лов и консультаций, прово-
димых в офисах. Сотрудни-
ки банка подскажут, как по-
строить эффективную схему 
управления собственными 
средствами, в том числе 
с использованием инвести-
ционных продуктов, про-
консультируют и помогут 
оформить сложные кредит-
ные продукты и рефинан-
сирование. Также посеще-
ние банка требуется при не-
обходимости воспользовать-
ся сейфовой ячейкой. Боль-
шинство же стандартных 
и относительно простых 
операций многие клиенты 
совершают онлайн.        (16+)

Интернет банк использу-
ет все передовые сервисы 
платежных систем, такие 
как, например, 3D-Secure. 
Банк всегда в числе пер-
вых, кто проходит различ-
ные сертификации и вне-
дряет новые технологии, 
позволяющие обеспечить 
безопасность операций 
в сети Интернет. Например, 
наши клиенты могут вы-
пускать виртуальные кар-
ты в дистанционных сер-
висах. Выпуск и обслужи-
вание виртуальных карт 
осуществляются бесплат-
но. Клиент при выпуске 
виртуальной карты может 
указывать лимиты по сум-
мам и количеству опера-
ций. После совершения по-
купки виртуальную карту 
можно заблокировать.
Мы постоянно мониторим 
тренды платежной инду-
стрии и анализируем от-
зывы по новым сервисам. 
Периодически проводим 
опросы разных категорий 
клиентов, чтобы получить 
актуальную информацию 
от наших пользователей. 
Кроме этого, у наших кли-
ентов есть возможность 
написать нам свои поже-
лания на сайте банка ли-
бо в дистанционных сер-
висах. Мы аккумулируем 
всю информацию, анали-
зируем ее и на основе это-
го определяем свои планы  
и приоритеты.
В 2020 году количество 
операций, совершаемых 
дистанционно, увеличи-
лось примерно на 40–
50 %. Клиенты стали ак-
тивнее совершать плате-
жи и переводы через ин-
тернет-банк и мобильный 
банк, а держатели карт 
стали чаще совершать по-
купки.                      (16+)

Digital — цифровой. Travel — путешествие. 

Клиенты в Краснодаре 
стали значительно чаще 
открывать депозиты 
через digital*-каналы. Доля 
новых онлайн-вкладов 
в январе 2021 года достигла 
почти 50 %. Это в семь 
раз выше результатов 
прошлого года.

Стоит отметить 
и рост популярности 
виртуальных 
карт. Переход 
на виртуальные 
карты — важный шаг 
в сторону развития 
цифрового опыта 
оформления, получения 
и использования 
карточных продуктов.

 R

Банк ГПБ (АО). 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1. ОГРН 1027700167110 от 28.08.2002. 

ПАО Росбанк. 107078, город Москва, ул. Маши 
Порываевой, 34. ОГРН 1027739460737. 
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Продавцов и производителей от полного 
краха в прошлогодний локдаун отчасти 

спасли маркетплейсы, вставшие на онлайн-
полку. Они смогли поддержать продажи 

и обеспечить своих клиентов привычными 
товарами. Маркетплейсы подвели итоги 

года, выявив рост покупателей 
и продавцов. Более конкретные цифры 

выяснила «ДГ. Юг» у именитых площадок.

Прош л ы й г од 
п р и в ы ч н ы е 
р о сс и йс ком у 
онлайн-покупа-

телю торговые площадки 
считают успешным. Все 
без исключения ощутили 
приток клиентов — как ко-
нечных потребителей, так 
и компаний-продавцов.
Так, в компании Ozon от-
метили рост прода ж 
в Краснодарском крае 
за 9 месяцев 2020 года 
на 142 % по отношению 
к аналогичному периоду 
прошлого года, а рост ко-

пулярности интернет-по-
купок среди жителей не-
больших населенных 
пунк тов страны с числен-
ностью от 500 человек, где 
розничная торговля не так 
хорошо развита, а также 
рост аудитории старшего 
поколения от 55 лет. Мы 
полагаем, что в 2021 го-
ду этот тренд сохранится 
и интернет-торговля бу-
дет активно развиваться 
не только в крупных горо-
дах, но и в труднодоступ-
ных населенных пунк-
тах. Мы также видим, что 
в 2020 году предприни-
матели продолжили ак-
тивный переход в сегмент 
e-commerce: за год чис-
ло продавцов, сотрудни-
чающих с Wildberries, вы-
росло почти в пять раз — 
до 91 тыс., большая часть 
из которых — это пред-
ставители российского 
малого и среднего бизне-
са. На сегодня уже около 
105 тыс. поставщиков ре-
ализуют свои товары че-
рез нашу онлайн-плат-
форму. Мы ожидаем, что 
в 2021 году предприни-
матели также продол-
жат интенсивно развивать 
онлайн-каналы торгов-
ли не только на террито-
рии страны, но и за рубе-
жом», — отметили пред-
ставители маркетплейса. 
По оценкам Яндекс.Мар-
кет Аналитики, рост рын-
ка электронной коммер-
ции в России в 2020 году 
составил более чем 50 % 
по отношению к 2019-му. 
«Весной, когда мир стол-
кнулся с эпидемиологи-
ческими ограничения-
ми, интерес россиян к он-
лайн-покупкам резко вы-
рос. Так, в январе 2020 го-
да оборот российского 
рынка электронной тор-
говли увеличился на 30 % 
относительно января 2019-
го. А если сравнивать этот 
январь с январем про-
шлого года, то рост соста-
вил 45 %. Ожидаем, что 
в этом году динамика раз-
вития российского рынка 
e-commerce будет как ми-
нимум на уровне прошло-
годних показателей», — 
отметил Илья Зинченко, 
руководитель сервиса для 
бизнеса Яндекс.Маркет 
Аналитика.

Популярность 
онлайн-покупок

растет

личества заказов соста- 
 вил 133 %. 
В Wildberries продажи вы-
росли на 118 % по отно-
шению к прошлому году, 
а в штуках — на 179 %.
Сервис «СберМаркет», 
специализирующийся 
на доставке продуктов, от-
метил рост внутри года: ес-
ли в первом квартале 2020-
го сотрудники сервиса до-
ставили 27 тыс. заказов, то 
в четвертом квартале коли-
чество выросло до 108 тыс. 
По данным о заказах 
на Яндекс.Маркете, в 2020 

году клиенты из Красно-
дарского края сделали 
на 147 % заказов больше, 
чем годом ранее. 
Выросло и число пред-
принимателей края, со-
трудничающих с маркет-
плейсами. Например, 
в Wildberries количество 
таковых увеличилось в че-
тыре раза — до 615. В Ozon 
отметили 12-кратный рост 
числа предпринимателей. 
«В прошлом году интерес 
к онлайн-площадкам вы-
рос не только среди поку-
пателей, но и среди про-

давцов. Возможности про-
давать офлайн были огра-
ничены, и маркетплейсы 
позволили малому и сред-
нему бизнесу не толь-
ко поддерживать прода-
жи, но и масштабировать 
их на всю Россию. В де-
кабре прошлого года бо-
лее тысячи предприни-
мателей из Краснодарско-
го края продавали на на-
шем маркет плейсе. С ян-
варя по декабрь 2020 года 
их количество выросло 
в 12 раз», — рассказали 
в пресс-службе Ozon.
Оборот маркетплейсов то-
же существенно увели-
чился. Так, по итогам 2020 
года оборот Wildberries 
на территории всех ре-
гионов компании вы-
рос на 96 % по сравнению 
с 2019-м — до 437,2 млрд 
рублей. Всего за 2020 
год покупатели приобре-
ли 575,3 млн товаров, что 
почти втрое больше, чем 
в 2019 году. 
«В наших ближайших пла-
нах — дальнейшее раз-
витие сети точек выда-
чи за счет сотрудничества 
с малым и средним бизне-
сом, выход в новые насе-
ленные пункты и рост на-
шего присутствия на меж-
дународном рынке. В 2020 
году Wildberries начал ра-
боту в четырех новых 
странах (сегодня мар-
кетплейс работает уже 
в десяти странах), а в 2021 
году мы также планиру-
ем старт продаж на новых 
рынках, благодаря чему 
российские предприни-
матели получат возмож-
ность дальнейшего на-
ращивания экспорта сво-
ей продукции», — поде-
лились планами торговой 
площадки в пресс-службе 
Wildberries. 
Наибольшей популярно-
стью пользовались това-
ры повседневного спроса, 
продукты питания и кос-
метика. В топе заказов 
на Ozon были раститель-
ное кокосовое масло, тушь 
для ресниц и таблетки для 
посудомоечных машин. 
«Мы отметили рост ин-
тереса к нашей карте ло-
яльности, которая да-
ет бесплатную доставку 
и кешбэк за каждую по-
купку в виде баллов. Вы-
сокий спрос на инстру-
менты лояльности гово-
рит о том, что пользова-
тели планируют все чаще 
покупать онлайн и ищут 
способы делать это с выго-
дой», — уточнили в Ozon.
В «СберМаркете» топо-
вым продуктом у жите-
лей Краснодарского края 
стали бананы. По стати-
стическим данным серви-
са, эти фрукты заказывали 
более 25 тыс. раз. В целом, 
отметили в пресс-службе 
«СберМаркета», вкусовые 
предпочтения жителей 
края не сильно отличают-
ся от предпочтений жите-
лей других регионов. Ба-
наны, курица, молоко поч-
ти всегда лидируют. 
Яндекс.Маркет зафиксиро-
вал интерес к детским то-
варам, товарам для дома 
и красоты. Также в тече-

ние года эксперты маркет-
плейса фиксировали раз-
ные всплески спроса. На-
пример, из-за перехода 
на режим самоизоляции 
и необходимости рабо-
тать и учиться удален-
но у краснодарцев вырос 
спрос на товары из кате-
гории «Компьютерная тех-
ника» — с 12 по 30 апре-
ля они сделали почти 
на 150 % больше заказов та-
ких товаров, чем в пери-
од с 24 февраля по 2 мар-
та. Также, отмечают экс-
перты Яндекс.Маркета, из-
за закрытия фитнес-цен-
тров краснодарцы стали 
чаще заказывать спортив-
ные товары для домаш-
них тренировок. Так, с 20 
по 27 апреля количество 
заказов товаров для спор-
та было почти на 200 % 
больше, чем 9–16 марта.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РОСТА
Все спикеры «ДГ. Юг» под-
черкивают, что рынок он-
лайн-торговли будет расти. 
По данным «Сбер Маркета», 
рынок интернет-торговли 
на сегодня занимает лишь 
9 % в общем обороте, а до-
ставка продуктов — менее 
1 % от оборота продуктово-
го ретейла. Очевидно, что 
потенциал у этого направ-
ления колоссальный. 
«Многие в 2020 году впер-
вые обрели приятный 
опыт шопинга и реши-
ли пользоваться достав-
кой продуктов и товаров 
первой необходимости 
чаще. В этом году и да-
лее мы рассчитываем по-
мочь с покупками еще 
большему количеству се-
мей, осво бо дить росси-
ян от хлопот, позволить 
им потратить время, кото-
рое они могли бы прове-
сти в магазинах, на что-то 
более важное», — подчер-
кнула Татьяна Сергиенко, 
управляющий «Сбербанка» 
по Краснодарскому краю. 
Тенденцию роста ожи-
дают и в Wildberries. 
В пресс-службе серви-
са рассказали, что поку-
патели продолжат приоб-
щаться к культуре шопин-
га в интернете, поняв, что 
это просто и удобно. 
«В 2020 году мы отмети-
ли существенный рост по-

В прошлом году 
интерес к онлайн-
площадкам вырос 
не только среди 
покупателей, 
но и среди продавцов. 
Возможности 
продавать офлайн 
были ограничены, 
и маркетплейсы 
позволили малому 
и среднему бизнесу 
не только 
поддерживать продажи, 
но и масштабировать 
их на всю Россию.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
В Ozon подчеркнули, что 
популярность маркет
плейсов растет во мно
гом за счет удобства. Мар
кетплейсы избавляют 
продавцов от процессов, 
не связанных непосред
ственно с ассортиментом 
и продажами. Например, 
Ozon предоставляет про
давцам витрину для раз
мещения товаров, логи
стическую инфраструкту
ру, рекламную платформу 
и аналитические инстру
менты, а также специаль
ные программы финансо
вой поддержки. Аналогич
ные сервисы есть и у дру
гих макетплейсов. 

ВСТАТЬ  
НА ОНЛАЙН-ПОЛКУ
Представить свои товары 
на маркетплейсе просто. 
Требования у сервисов по
нятные и простые. Вопер
вых, необходимо юриди
ческое лицо — неважно, 
будет это крупная компа
ния, небольшое ИП или 
самозанятый. Далее не
обходимо зарегистриро
ваться на платформе, вы
брать схему сотрудниче
ства и загрузить информа
цию о товаре. 
«Весь процесс регистра
ции на дистанционном 
портале для поставщиков  
suppliersportal.wildberries.ru  
займет не более пяти ми
нут. Далее предприни
мателю необходимо пре
доставить информацию 
о своих товарах и доста
вить их в один из сорти
ровочных или распреде
лительных центров ком
пании. Всю остальную ра
боту — доставку заказов 
до покупателей, логисти
ку и общение с клиента
ми — мы берем на себя. 
Мы стремимся создать 
простую, удобную и гиб
кую онлайнплатформу 
для того, чтобы даже на
чинающие предпринима
тели без опыта и специ
альных навыков могли 
начать и масштабировать 
свои продажи в сегмен
те ecommerce. В 2020 го
ду мы максимально упро
стили регистрацию новых 
продавцов, убрав все лиш
ние документы. Изменили 
и внутренний документо
оборот — теперь не нуж
но тратить время на за
грузку документов, мно
гие процессы происходят 
в автоматическом режи
ме. Wildberries также про
должил открывать регио
нальные сортировочные 
центры, чтобы наши по
ставщики могли сократить 
собственные логистиче
ские расходы и направить 
средства на развитие то
вара для покупателей», — 
рассказали в прессслужбе 
Wildberries.
Представители маркет
плейса подчеркивают, что 
для успеха важно предо
ставлять не только каче
ственный товар по опти
мальной цене, но и каче
ственное визуальное изо
бражение продукции и ин
формативную карточку 
товара. Качественный кон
тент и подробные харак

теристики продукта по
вышают продажи и позво
ляют сократить затраты 
на возвраты неподошед
ших товаров. Wildberries 
предлагает продавцам ус
луги собственной профес
сиональной студии фото 
и видеосъемки и, конечно 
же, инструменты продви
жения на онлайнплат
форме — как рекламные, 
так и маркетинговые. 
Ozon рекомендует при 
старте обратить внимание 
на инструменты и возмож
ности сервиса. Вопервых, 
просчитать экономику 
продаж. В этом поможет 
специальный калькулятор 
Ozon. В нем можно задать 
категорию продаваемого 
товара и указать основную 
информацию о нем. Каль
кулятор рассчитает стои
мость услуг маркетплей
са и покажет комиссию 
за продажу в зависимости 
от категории товара, стои
мость доставки, возврата 
и прочие расходы. 
Вовторых, советуют вы
брать с хему работы: 
со склада продавца или 
со склада Ozon. При рабо
те с собственного склада 
продавец самостоятельно 
комплектует, упаковывает 
заказ и передает в служ
бу доставки Ozon. Этот 
способ позволяет быстро 
стартовать в маркетплей
се, а поскольку товар оста
ется на складе продавца, 
он может выставлять его 
на нескольких площад
ках одновременно. В слу
чае продаж со склада Ozon 
продавец заранее постав
ляет товары на фулфил
ментфабрику, где по ме

ре поступления заказов 
маркетплейс их обраба
тывает и отправляет по
купателям. В данном слу
чае предпринимателю 
не нужно решать вопросы 
доставки до клиента, в ка
кой бы точке России и да
же мира он ни находился. 
Втретьих, Ozon рекомен
дует изучить инструмен
ты продвижения площад
ки. Продавцам предостав
лена возможность прово
дить акции со скидками, 
участвовать в распрода
жах платформы, в подбор
ках товарных рекоменда
ций и даже запускать пря
мую рекламу внутри мар
кетплейса. Все эти инстру
менты при грамотном 
использовании повышают 
продажи. 
Также есть инструмент, 
анализирующий прода
жи. Благодаря различным 
метрикам аналитической 
платформы Ozon продавец 
может самостоятельно из
учить продажи каждого 
отдельного товара, катего
рии или бренда за опреде
ленный период времени. 
Например, он может ана
лизировать долю показов 
в блоке главного предло
жения, в поиске или кате
гории, конверсию и источ
ники добавления това
ров в корзину. Такой под
ход позволит партнерам 
маркетплейса более эф
фективно управлять сво
им ассортиментом и ра
ционально использовать 
рекламные инструменты 
для продвижения отдель
ных товаров и категорий. 
Также каждый новый про
давец маркетплейса мо

жет обратиться за бес
платной помощью тех
нологических партнеров 
площадки. Они помогают 
селлерам в подключении 
к маркетплейсу и управле
нии продажами. 
Яндекс.Маркет также под
черкивает простоту рабо
ты с сервисом. В 2020 го
ду Яндекс.Маркет актив
но работал над улучше
нием сервиса для пар
тнеров, благодаря чему 
удалось увеличить ассор
тимент маркетплейса до 
2 млн товаров. В этом го
ду сервис продолжит рабо
ту. В планах — запуск пол
ноценного единого каби
нета для партнеров, упро
щение многих операци
онных процессов, а также 
запуск новых логистиче
ских объектов, чтобы про
давать и покупать на Мар
кете было удобно в раз
ных регионах страны. На
пример, 3 февраля Маркет 
открыл сортировочный 
центр в Краснодаре, бла
годаря которому местные 
продавцы смогут рабо
тать с сервисом по модели 
FBS (Fulfillment by Seller — 
продажи с фулфилментом  
магазина).
Продавцы, производите
ли и дистрибьюторы мо
гут разместить свои пред
ложения на маркетплей
се, а сервис возьмет на себя 
привлечение аудитории, 
общение с покупателями 
и доставку товаров, отме
чают его представители. 
Сейчас партнер может как 
передать товары Марке
ту для хранения, упаков
ки и доставки, так и взять 
несколько или даже все 

этапы на себя. Для про
движения товаров сервис 
предлагает делать скидки 
на них, участвовать в ак
циях маркетплейса или 
назначать ставки в аукцио
не, чтобы продвигать свои 
предложения в результа
тах поиска на Маркете.
Финансовые отношения 
между продавцом и пло
щадкой тоже становятся 
более комфортными. Так, 
Wildberries уменьшил соб
ственную комиссию сна
чала до 19 % (с 38 %), а по
том и вовсе до 15 %. 
«Летом 2020 года мы сни
зили свою комиссию в от
дельных товарных груп
пах еще в дватри раза — 
до 5–10 %. Недавно запусти
ли новую модель поставок 
FBS (продажи со складов 
поставщика), по ней комис
сия составляет 5 %. Мы вы
ступаем за равный подход 
ко всем селлерам, поэтому 
комиссия не зависит от ве
личины бизнеса постав
щика — только от реализу
емой категории товаров — 
и платится за каждую 
проданную единицу», — 
уточнили в прессслужбе 
Wildberries. 

ПАРТНЕР ПО ВЫДАЧЕ
Зарабатывать с мар
к е т п л е й с о м  м о ж н о 
не только став поставщи
ком, но и открыв пункт 
выдачи товаров. Сегодня 
на территории края рабо
тает свыше 1,3 тыс. пунк
тов выдачи Wildberries — 
как собственных, так 
и партнерских. Стать парт
не ром может любое юри
дическое лицо. Для это
го необходимо зареги
стрироваться с помощью 
специального мобильно
го приложения WBPoint 
и прислать информацию  
о помещении. 
Можно открыть как брен
дированный пункт, так 
и пункт без брендиро
вания, выдавать заказы 
в собственной действую
щей точке (например, тор
говый или сервисный объ
ект) или даже взять под 
управление работающий 
ПВЗ Wildberries. Операци
онные расходы на содер
жание партнерской точки 
выдачи будут минималь
ны. Управлять ей очень 
просто в режиме реаль
ного времени с помощью 
приложения WBPoint. Для 
выдачи заказов не тре
буется кассовый аппа
рат, а отслеживать посту
пление заказов и их вы
дачу можно с помощью  
приложения. 
Чтобы открыть пункт вы
дачи заказов Яндекс.Мар
кет, партнерам необхо
димо соблюсти следую
щие требования к поме
щениям: оно должно быть 
на первой линии домов, 
с отдельным входом, пло
щадью не менее 20 ква
дратных метров, с потол
ками на менее 2,5 метра 
и желательно стандарт
ной формы — квадрат или 
прямоугольник. 
Схожий подход и у Ozon. 
Маркетплейс развивает 
сеть фирменных пунк тов 

выдачи заказов при помо
щи партнеров и по фран
шизной модели, но в от
личие от классической 
франшизы партнеры Ozon 
не платят роялти, пау
шальных или стартовых 
взносов. Напротив, им обе
спечивают финансовую 
поддержку реальными 
деньгами, которые полу
чает каждый новый агент. 
Также компания обеспе
чивает партнера бесплат
ными промоматериала
ми, в том числе фасадной 
вывеской, включает его 
в федеральную маркетин
говую программу и вы
плачивает двойное возна
граждение в первые три 
месяца жизни точки. 
Доход партнера схож 
на всех маркетплейсах 
и складывается из оборо
та в точке: выплачивается 
процент от суммы стоимо
сти всех товаров за выче
том возвращенных. Размер 
комиссии может отличать
ся даже внутри сервиса. 
Так, в Ozon сегодня есть 
два тарифа: «Точка роста» 
и «Максимум бренда». 
«Большая часть наших 
партнеров выбрали для 
себя тариф «Максимум 
бренда», в нем выше про
цент вознаграждения — 
4,4 % (для сравнения, 
в «Точке роста» — 3,5 %), 
но по нему партнер дол
жен иметь площадь пунк
та от 30 квадратных ме
тров и строго соответство
вать нашим брендстан
дартам», — уточнили 
в прессслужбе Ozon. 
Стать партнером может 
как опытный бизнесмен, 
который ищет новую биз
неснишу и варианты до
полнительного заработка, 
так и начинающий пред
приниматель, желающий 
открыть свое дело с мини
мальными вложениями 
и в партнерстве с надеж
ным брендом. 
«Весной 2020 года, во вре
мя первой волны панде
мии, к нам пришло боль
шое количество предпри
нимателей из регионов, 
которые перепрофилиро
вали свои офлайнточки 
под пункты выдачи зака
зов. В Краснодарском крае 
каждую неделю появляет
ся примерно 10 агентских 
пунктов. Потенциал для 
развития нашей франши
зы в этом регионе остается 
очень высоким. Поэтому 
мы просим действующих 
и потенциальных партне
ров продолжать откры
вать новые пункты Ozon 
и ищем для них новые 
решения, которые позво
лят агентам зарабатывать 
больше. Из последних ин
струментов доходности — 
выдача заказов от сторон
них интернетмагазинов. 
Партнеры будут получать 
сверх основного дохода 
40 рублей за каждую та
кую посылку», — рассказа
ли представители Ozon. 

Евгения Гладущенко

Топовым продуктом 
у жителей Краснодарского 
края стали бананы. 
По статистическим 
данным, эти фрукты 
заказывали 
более 25 тыс. раз.

ООО «Интернет решения» 123112, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 10, эт. 41, пом. 1, комн. 6, ОГРН 1027739244741. 
ООО «Вайлдберриз», 142715, Московская область, 
Ленинский район, деревня Мильково, владение 1, 
ОГРН 1067746062449. 
ООО «Яндекс.Маркет», 121099, Россия, г. Москва, 
Новинский б-р, д. 8, пом. 9.03, эт. 9, ОГРН 1167746491395.Реклама
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У Краснодара будет новый округ
Глава Краснодара Евгений Первышов заявил о планах по созданию нового, пятого внутригородского округа на базе 
Калининской сельской администрации. Руководство этой муниципальной территории разместится в здании  
на ул. 1 Мая, где сейчас идут ремонтные работы. Часть здания займет администрация, в другой будет располагаться 
новый отдел полиции по этой территории. В ближайшее время будет создана согласительная комиссия, 
подготовлены документы для работы по созданию пятого внутригородского округа Краснодара.

По словам Первышова, Восточно-Кругликов-
ский и другие прилегающие районы — это 
давно уже полноценный большой округ 
и эффективно управлять им администра-

ция Прикубанского округа уже не может. Сейчас чис-
ленность населения Прикубанского округа составляет 
более 370 тыс. человек, что больше количества жителей 
Новороссийска.
По словам участников первой пятерки рейтинга самых 
влиятельных общественных деятелей Краснодара, со-
ставленного Советом по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, создание нового округа — давно 
назревшее и крайне необходимое решение.

ЕЛЕНА ШУВАЛОВА

Раньше на террито-
рии Прикубанского окру
га было много полей и са
дов и административное 
управление было достаточ
но простым. Сейчас на ме
сте сельхозугодий выросли 
целые кварталы многоэта
жек, а численность жите
лей — без малого 400 тыс. 
Огромное количество до
мов построено без разре
шений, поэтому там масса 
проблем с инженерными 
коммуникациями, доро
гами, которых нет, отсут
ствием очистных соору
жений, культурных объ
ектов досуга, сложная 
ситуация со школами 
и с детскими садами, обеспе
чением электроэнергией  
и теплом.
Для решения этих про
блем ресурсов Калинин

ЕВГЕНИЙ ЗМИЕВ

Создание пятого 
округа — логически пра
вильное решение в плане 
управляемости Прикубан
ским округом. Он очень 
большой для администра
тивной единицы муници
палитета, сильно растянут 

ской сельской администра
ции и даже Прикубанско
го округа уже недостаточ
но. Разделение округа на 
два стало просто жизнен
но необходимым. Я про
тив прирастания численно
сти чиновников, но в дан
ном случае образование но
вой администрации нужно 
жителям этой территории. 
Главное, чтобы они эффек
тивно работали, был муни
ципальный контроль за ис
полнением распоряжений, 
был контакт с жителями.
Честно говоря, я не завидую 
тому человеку, который 
возглавит новый округ. Ему 
придется решать проблемы 
незаконных свалок, сброса 
фекальных вод в ливневку 
и водоемы. Там масса про
блем с огромными посел
ками — Российским, Побе
дителем, Краснодарским, 
Индустриальным, жилым 
комплексом «Дыхание», ко
торый ввели в эксплуата
цию без системы сброса ка
нализационных стоков — 
отходы хотят сбрасывать 
в близлежащий пруд. Так
же много проблем будет 
со строящимися и расши
ряющимися большими ЖК 

и, по сути, это вся север
ная часть города, а с уче
том транспортной до
ступности, пробок управ
лять им практически  
невозможно.
В новую структуру, скорее 
всего, войдут и городские 
поселки типа Российского, 
Индустриального.
На соз дание ок р у га 
не понадобится больших 
средств, а возможно, все 
будет сделано в рамках 
обычных расходов ад
министрации за счет со
кращения, перераспреде
ления общей численно
сти чиновников. Внутрен

«Изумрудный город», «Ни
колино парк», «Крепость».
Откровенно рада тому, что 
будет новый отдел вну
тренних дел. Полицейских 
в этом районе очень не хва
тает. Не хватает патрулей, 
участковых. 
Нет досуговых учрежде
ний. В поселке Индустри
альном когда-то был Дом 
культуры, который после 
незаконных приватизаци
онных манипуляций отда
ли под прачечную. Моло
дежи некуда пойти в сво
бодное время, и как резуль
тат — процветание нарко
мании и алкоголизма. 

ние резервы у админи-
страции есть. 
Вполне вероятно, что 
и загс, налоговая инспек
ция, паспортная служба 
тоже вовремя среагируют 
и создадут свои филиалы 
в новом округе, и жителям 
пока еще Прикубанского 
округа не придется прово
дить в дороге по пробкам 
и заторам по два-три часа, 
чтобы добраться до госор
ганов своего района, кото
рые располагаются терри
ториально в Фестиваль
ном микрорайоне.

Егор Никитин

Компания DOGMA первая в ЮФО заключила 
сделку по военной ипотеке с эскроу-счетом
Ипотека с использовани
ем эскроу получена че
рез банк ДОМ.РФ в сумме 
1,35 млн рублей. Кредит 
был оформлен на приоб
ретение квартиры в строя
щемся ЖК «Парк Победы» 
в г. Краснодаре. По данным 
банка ДОМ.РФ, это первая 
сделка в ЮФО.
«Уникальный формат объ
единяет условия креди
тования военнослужащих 
и льготной ипотеки с гос
поддержкой и делает бо
лее безопасной покупку 
квартир на этапе строи
тельства», — отметила На
дежда Сапронова, руково
дитель клиентского отдела 
компании DOGMA. 
Строительная компания 
DOGMA давно подтверди
ла статус надежного за
стройщика. С нами сотруд
ничают более 20 надежных 
банков России, предостав

ляющих эксклюзивные ус
ловия для наших покупа
телей. Строительная ком
пания предлагает различ
ные способы оплаты: на
личный расчет, ипотека, 

беспроцентная рассрочка*, 
материнский капитал, во
енная ипотека. По данным 
ЕРЗ и ДОМ.РФ, компания 
входит в топ-5 застройщи
ков Краснодарского края. 

г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 531 
Тел. 8 (800) 222-22-68

*ООО Специализированный застройщик «Парк Победы». С проектной декларацией можно ознакомиться 
на сайте наш.дом.рф. Ипотека АО «Банк ДОМ.РФ». Реклама (16+).

ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» ОТ ССК
Компания ССК стремится 
отвечать на запросы своих 
клиентов и соответствовать 
их требованиям.
Рассматривая доступные 
возможности для своих по
купателей, компания ССК 
возобновила свою отрасле
вую программу «Доступное 
жилье» для специалистов 
бюджетной сферы.
Отраслевая программа рас
пространяется на такие про
фессии, как врачи и меди
цинский персонал, учителя 
и преподаватели в вузах, со
трудники правоохранитель
ных органов и МЧС, деятели 
науки и культуры, госслу
жащие и работники орга
нов власти, сотрудники та
моженных органов, специ
алисты, трудящиеся в сель
ском хозяйстве, сотрудники 
органов социального обеспе
чения и пенсионеры.

В рамках программы по
купатели квартир могут 
получить несколько вари
антов сертификатов. Раз
мер скидки зависит от пло
щади и цены приобретае
мой недвижимости. Макси
мальная выгода составляет 
450 000 рублей. Програм
ма распространяется на те
кущий месяц и действует 
до 31.03.2021.
При покупке объектов не
движимости компании ССК 
в установленный срок со
трудникам бюджетной сфе
ры предлагается совершить 

покупку с сертификатом на 
скидку до 450 000 рублей. 
При заключении сделки 
клиенту необходимо под
твердить трудоустрой
ство в сфере, подходящей 
под категорию лояльности, 
справкой с места работы.
Специалисты продумали 
все, чтобы упростить про
цесс покупки и сделать его 
максимально комфортным. 
Вся информация о жи
лых комплексах и плани
ровках представлена в од
ном месте — на сайте ССК  
www.sskuban.ru.

Не оферта. Акция действует с 15.02.2021 по 31.03.2021.
Подробности уточняйте по телефону 8-800-550-33-73.

Застройщик ООО СЗ «ССК».  
С проектной декларацией  

можно ознакомиться на сайте  
наш.дом.рф или на сайте  

sskuban.ru. Акцию проводит  
строительная компания «ССК».  

ООО СЗ «ССК». ОГРН 1122308012606.  
ИНН 2308195067. Реклама (16+)
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Romex Development: 
строим инфраструктуру вместе с домами
Опыт прошлого десятилетия 
научил некоторых краснодарских 
застройщиков проектировать жилые 
комплексы сразу с социальной 
и бытовой инфраструктурой. 
Школы, детские сады, зоны 
отдыха — это не маркетинговый ход, 
а необходимость, продиктованная 
стремительным развитием 
Краснодара. Romex Development — 
один из тех застройщиков, которые 
создают комфортную среду для 
жизни. Строительная компания 
ответственно и комплексно 
подходит к освоению новых районов 
и доказывает это возведением 
NEO-квартала «Красная площадь» 
в Краснодаре. 
ГОРОД В ГОРОДЕ
Грандиозный проект 
NEO-квартала «Красная пло-
щадь» — это более 50 домов 
на территории 62 га в При-
кубанском округе Красно-
дара. Здесь растет боль-
шой и красивый микрорай-
он, где предусмотрено все, 
что нужно современной се-
мье: школа на 1875 мест, три 
детских сада, торговые цен-
тры и коммерческие поме-
щения, медицинский центр, 
сквер, физкультурно-оздо-
ровительные центры, пра-
вославный храм. 
Локация NEO- квартала 
«Красная площадь» — 
ул. Конгрессная, район За-
падного обхода, — привле-
кательна и последний год 
только набирает по пуляр-
ность. Разрастающийся 
Краснодар взял направле-
ние на освоение этой тер-
ритории, а рядом уже есть 
уютный район Энка, удоб-
ные транспортные развязки 
и МЦ «Красная Площадь».
Возведение NEO-квартала 
«Красная площадь» ведет-
ся уже четыре года. За это 
время здесь выросло семь 
домов, еще шесть литеров 
строится. Примечательно, 
что Romex Development вру-
чает ключи будущим жи-
телям раньше срока, ука-
занного в проектной де-
кларации. Строительная 
компания сдает свои дома 
в среднем на шесть меся-
цев быстрее. Вот и теперь, 
13 марта, дольщики лите-
ра 2 получат свои ключи, 
тогда как срок сдачи был 
запланирован на конец 
2022 года. 

НА УРОВЕНЬ ВЫШЕ
Сейчас Romex Development 
возводит шесть жилых объ-
ектов: пять литеров в сег-
менте «комфорт-плюс» 
и один литер в сегменте 
«бизнес». И если с домами 
«комфорт-плюс» краснодар-
ский покупатель знаком, 
то литер 11 — дом бизнес- 

класса — новый виток в раз-
витии Romex Development. 
По словам застройщика, 
этого момента ждали мно-
гие, а количество предва-
рительных бронирований 
квартир говорит об успеш-
ном выходе проекта на ры-
нок новостроек Краснодара. 
Литер 11 — архитектурная 
доминанта NEO-квартала 
«Красная площадь» высотой 
22 этажа, в которую Romex 
Development вложил свой 
лучший опыт и скрупулез-
ный подход к деталям. Это 
дом на уровень выше. 

ЖИТЬ С КОМФОРТОМ
В л и т е р е 11  Romex 
Development сохранил эсте-
тику стильных фасадов 
всего микрорайона. Одна-
ко в новом проекте жите-
ли квартир смогут насла-
диться еще большим коли-
чеством света и прекрас-
ными видами благодаря 
панорамному остеклению, 
а также высоким потолкам 
от 2,87 до 3,6 метра. Кро-
ме того, в каждом из двух 
подъездов запроектирова-
но три лифта, один из кото-
рых доставит жителей пря-
мо к «железному коню» — 
на подземную парковку. 
Гардеробная в каждой 
квартире, красивые вход-
ные группы, ровный вход 
в подъезд без ступеней, ви-
деонаблюдение, расположе-
ние прямо у прогулочной 
аллеи — все это делает ли-
тер 11 привлекательным 
и позволяет громко о себе 
заявить. 
В проектной декларации 
литера 11 указан срок сда-
чи — первый квартал 
2023 года. К этому време-
ни здесь откроется самая 
большая школа в Краснода-
ре. С учетом общей концеп-
ции NEO-квартала «Крас-
ная площадь» и тенденций 
развития Краснодара квар-
тира здесь хороша не толь-
ко для жизни, но и как пер-
спективное вложение.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ — НА САЙТЕ ROMEXDEV.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (800) 200-96-50
Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РОМЕКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ПЛЮС». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. Реклама.

Справка
⇢ Romex Development входит в состав холдинга Romex Group— 
это крупнейшая компания юга России в области строительства, 
управления и инвестиций. В собственности холдинга мощный 
технический парк, заводы, спецтехника и оборудование. Romex 
Group строит уже 22 года в восьми регионах России, возвела 
свыше 40 объектов жилого, производственного и коммерческо-
го назначения. Среди них сеть торговых центров «Красная Пло-
щадь» в Краснодарском крае, выставочно-конгрессный центр 
«Экспоград Юг» в Краснодаре, логистические хабы в Новороссий-
ске, Невинномысске, Елабуге, Екатеринбурге и других городах.



Малый бизнес до 1 апреля обязан 
пройти экономическую перепись
Индивидуальные предприниматели 
и представители малого бизнеса 
должны принять участие 
в экономической переписи 
2021 года. Им необходимо заполнить 
дополнительные формы отчетности. 
Разбираемся в подробностях.

ЧТО ТАКОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ
Согласно пункту 2 ста-
тьи 5 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ в России каж-
дые пять лет проходит пе-
репись малого бизнеса.
Предприниматели в ее 
рамках подают сведения 
о деятельности за 2020 
год: об используемой си-
стеме на логообложе-
ния, о ВЭД, об инвести-
циях в основной капитал 
и основных фондах, о ко-

личестве единиц грузо-
перевозящего транспор-
та и об объеме выручки 
от реализации продукции.
Перепись необходима для 
оценки состояния этого 
сектора экономики, а так-
же для разработки и кор-
ректировки мер господ-
держки.

КТО ОБЯЗАН 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ПЕРЕПИСИ
Обследование охватит 
всех без исключения ИП, 
микро- и малые предпри-
ятия. Это отражено в за-
конодательстве (уже упо-
мянутый закон № 209-ФЗ, 
также статья 8 Федераль-
ного закона от 29 ноября 
2007 года № 282-ФЗ). 
Компаниям необходи-
мо проверить свой статус 
в реестре малого и средне-
го предпринимательства. 
Он размещен на специаль-
ном портале ФНС.

Для проверки статуса вве-
дите в поисковой стро-
ке ИНН, ОГРН/ОГРНИП, 
наименование организа-
ции или ФИО ИП. Резуль-
тат поиска будет выведен  
таблицей.
Важно наличие данных 
о бизнесе в реестре и его 
статус на конец 2020 го-
да. Если компании в рее-
стре нет, участие в пере-
писи не требуется. То же 
относится к тем, кто пере-
веден в категорию средне-
го бизнеса при ежегодном 
обновлении данных 10 ав-
густа. Это происходит, ес-

ли компания соответству-
ет требованиям к сред-
нему бизнесу по средне-
списочной численности 
штата или предельному 
значению годового дохода.

КАКИЕ ФОРМЫ  
ЗАПОЛНЯТЬ
Для переписи применяют-
ся две формы федерально-
го статистического наблю-
дения, утвержденные при-
казом Минэкономразви-
тия и Росстата от 17 авгу-
ста 2020 года № 469.
ИП заполняют форму 
«1-предприниматель», ма-

лые и микропредприя-
тия — форму МП-сп.
Обратите внимание: для 
исключения избыточных 
требований в этом году 
отменен ряд отчета МП 
(микро) и 1-ИП.

СРОКИ И СПОСОБЫ 
ОТЧЕТНОСТИ
Перепись началась 15 ян-
варя 2021 года, послед-
ний срок сдачи отчетов — 
1 апреля.
Формы принимаются раз-
ными способами, можно 
выбрать удобный:
● традиционный бумаж-
ный. Заполненные блан-
ки передаются в террито-
риальный орган Росстата 
по почте либо лично;
● на сайте Росстата. Отчет 
необходимо подписать 
электронной подписью;
● через ЭДО. Это целесо-
образно, если бизнес поль-
зуется электронным доку-
ментооборотом для отче-
тов в ФНС, ПФР, ФСС, име-
ется электронная подпись. 
Необходимые формы 
уже доступны в «Контур. 
Экстерне» в разделе «Рос-
стат». Достаточно нажать 
кнопку «Создать новый» 
и выбрать нужную фор-
му для заполнения. Если 
возникнут затруднения, 

МАРИЯ МАМЫКИНА 
эксперт сервиса 

«Контур.Экстерн»

поможет инструкция. До-
полнительных соглаше-
ний с территориальным 
органом Росстата заклю-
чать не надо. Те, кто не яв-
ляется клиентами «Экс-
терна», могут воспользо-
ваться бесплатным тест- 
драйвом сервиса для от-
правки отчетов;
● через «Госуслуги». Это 
могут сделать компании, 
у которых имеется под-
твержденная «учетка» 
на «Госуслугах» и элек-
тронная подпись. ИП мо-
гут отправить форму без 
подписи. Обратите вни-
мание: для этого способа 
установлены другие сроки 
отправки. Формы начнут 
принимать 1 марта и за-
кончат 1 мая (приказ Рос-
стата от 30 декабря 2020 
года № 864).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ  
ОТЧЕТОВ
Штрафы за не сданные 
вовремя формы феде-
рального статнаблюде-
ния установлены в ста-
тье 13.19 КоАП РФ. Они  
составляют:
● для ИП — от 10 до 20 
тыс. рублей;
● для юрлиц — от 20 до 70 
тыс. рублей.

В Краснодаре пройдет главная 
на юге России выставка строительной 
и интерьерной тематики YugBuild
С 24 по 27 февраля 2021 
года в Краснодаре прой-
дет одна из самых круп-
ных на юге России вы-
ставок — выставка отде-
лочных и строительных 
материалов, инженер-
ного оборудования и ар-
хитектурных проектов 
YugBuild.
Ежегодно выставку YugBuild 
посещают более 11 000 че-
ловек — строители, пред-
ставители торговых пред-
приятий, мастера, дизайне-
ры и архитекторы. На од-
ной площадке посетителей 
ждут более 250 компаний, 
представляющих обновлен-
ные коллекции отделоч-
ных и интерьерных мате-
риалов, инженерное обору-
дование, стройматериалы 
и спецтехнику, а также бу-
дущие парт неры, новые 
продукты и технологии, 
мастер- классы и вдохнов-
ляющие встречи, которые 
стимулируют на рост и раз-
витие в профессиональной 
деятельности. И все это — 
всего за четыре дня рабо-
ты выставки в выставочном 
центре «Экспоград Юг».

АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН.  
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ТЕХНОЛОГИИ
Все, кто работает в инте-
рьерной, строительной 

и инженерной отрасли, 
смогут найти интересные 
решения на YugBuild благо-
даря обширной экспозиции 
из 16 разделов: строитель-
ные материалы, оборудова-
ние для вентиляции и кон-
диционирования, строи-
тельная и специальная 
техника, отделочные ма-
териалы для интерьера, ме-
таллические конструкции, 
двери и замки, сантехника, 
оборудование и материалы 
для благоустройства и озе-
ленения территорий, све-
то- и электротехническая 
продукция, керамическая 
плитка, напольные покры-
тия, фасады и кровля, окна 
и комплектующие, строи-
тельное оборудование и ин-
струменты, оборудование 
для отопления, водоснаб-
жения и канализации, ар-
хитектурные проекты.

ФЕСТИВАЛЬ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫХ 
МАСТЕР-КЛАССОВ 
«МАСТЕР-ФЕСТ»
На фестивале «МАСТЕР- 
ФЕСТ» в рамках выставки 
YugBuild компании пока-
жут технологии примене-
ния новейших строитель-
ных и отделочных матери-
алов, оборудования и ин-
струмента. Это мастер- 
классы в режиме нон-стоп 

и живое общение произ-
водителей и поставщиков 
с бригадирами, прораба-
ми, монтажниками, масте-
рами, снабженцами — с те-
ми, кому важно знать и по-
нимать технологию при-
менения представляемого  
продукта.

ТРЕТИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ DESIGN SPACE
Ультрасовременный фор-
мат, топ-спикеры из Евро-
пы, СНГ и России с самы-
ми горячими темами, ау-
дитория из более чем 1100 
дизайнеров, архитекторов, 
проектировщиков, владель-
цев дизайн-студий и бю-
ро из Краснодарского края 
и других регионов юга 
России — все это о фору-
ме Design Space на выстав-
ке YugBuild-2021. Програм-
ма Design Space включает 
актуальные направления 
в архитектуре, урбанисти-
ке и дизайне, интерактив-
ное общение с единомыш-
ленниками и возможность 
получить ценные кон-
такты будущих клиентов  
и парт неров.

БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ 
НОВОСТЕЙ ВЫСТАВКИ
WWW.YUGBUILD.COM  
@YUGBUILD

Реклама
Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ



ставка годовых
до 66%

Вклад 
«Ваш успех»

Для тех, кто умеет вкладываться!

Вклад «Ваш успех». Проценты выплачиваются ежемесячно и в день окончания срока вклада и присоединяются к сумме 
вклада. Ставка (%  годовых): 5,5% или  5% (1095 дней, в  зависимости от  суммы до  999 999 руб. и  более 1  млн  руб. 
соответственно), 4,7% (548  дней), 4,6% (367  дней). Доходность с  капитализацией (% год.): 6,0% или  5,4% (1095  дней, 
в зависимости от суммы до 999 999 руб. и более 1 млн руб. соответственно), 4,9% (548 дней), 4,7% (367 дней). Ставки 
с  капитализацией являются расчетными, приведены с  учетом округления. Валюта вклада: российские рубли. Мин. 
сумма: 50  тыс.  руб. Доп. взносы и  расход. операции не  осуществляются. Автопролонгация при  невостребовании. 
При  досрочном востребовании вклада проценты начисляются за  фактический срок размещения по  ставке 0,01% 
годовых. Подробнее на  gazprombank.ru и  по  тел.  8–800–300–60–90 (беспл.  звонок на  терр.  РФ). Банк  ГПБ  (АО). 
Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация на 15.12.2020. Не является офертой. Реклама.

gazprombank.ru
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СВОЕ ДЕЛО

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА
На фоне второй волны коронавируса многие компании приняли окончательное решение 
перевести всех или большую часть сотрудников на дистанционную форму работы. Помимо того, 
что руководителям организаций, в том числе малого и среднего бизнеса, на ходу приходится 
трансформировать модель своего бизнеса с учетом новых реалий, их также волнует вопрос 
обеспечения всех процессов программными продуктами. В этом выпуске как раз об этом — 
на просторах Сети для небольших, средних и крупных организаций есть интересные решения.
GRANATUM.SOLUTIONS 
Сервис Granatum Solutions 
в октябре этого года пред
ставил виртуальное ре
шение для удаленной ко
мандной работы распре
деленных команд, кото
рое помогает вывести вза
имодействие сотрудников 
в онлайне на уровень вы
сокоэффективной работы. 
Виртуальный офис объ
единяет привычные офис
ные решения в одну си
стему и включает зара
нее предустановленные 
шаблоны и сценарии, ин
струменты для интерак
тивной работы всего кол
лектива. Здесь также 
предусмотрены неограни
ченные возможности для 
персонализации, в том 
числе ответственности, 
и кастомизации. 
Данная система, как отме
чают разработчики, имеет 
пять особенностей.
В виртуальном офисе 
можно безопасно встре
чаться с клиентами, парт
нерами и коллегами даже 
в условиях самоизоляции, 
при этом у работодате
ля существенно миними
зируются операционные 
расходы.
Это облачное решение 
не требует интеграции 
во внутреннюю ИТсисте
му компании и позволяет 
принимать внешних го
стей без угрозы внутрен
ним процессам и данным.
Набор и з более чем 
20 цифровых инструмен
тов, предустановленные 
типовые сценарии и ша
блоны для ключевых за
дач помогают приходить 
к общему решению и до
биваться нужного резуль
тата даже быстрее, чем 
в привычной реальной об
становке офиса. 
В представленной систе
ме есть разграничение 
прав доступа в различные 
офис ные пространства, 
что гарантирует безопас
ность и конфиденциаль
ность. При этом вся исто
рия работы команды со
храняется в защищенном 
режиме и доступна авто
ризованным сотрудникам 
в любое время.
Здесь также можно про
водить корпоративные 
онлайн мероприятия, обу
чение, подбор, адаптацию 
или оценку эффективно
сти сотрудников. (16+)

SATEL.ORG
В апреле этого года ком
пания «САТЕЛ» выве
ла на рынок решение для 
удаленной голосовой свя
зи для организации ра
бочих мест сотрудников 
в условиях самоизоляции.
РТУклиент представляет 
собой мобильное прило
жение для различных ви
дов коммуникаций в он
лайнрежиме. Программа 
позволяет использовать 
персональный компью
тер, планшет или смарт
фон в качестве абонент
ского терминала, для чего 
необходимо настроить го
ловную станцию на рабо
ту с внешней сетью интер
нета. При этом остаются 
доступными возможность 
использования внутрен
ней телефонной нумера
ции, поддержка большин
ства ДВО головной стан
ции, чат и видеовызовы 
между сотрудниками. Это 
решение может в какойто 
степени заменить внеш
ние мессенджеры типа 
WhatsApp, Viber и др.
Также здесь предусмо
трена технология шиф
рования переговоров 
и возможность запи
си разговоров сотрудни
ков, использование еди
ного справочника сотруд
ников предприятия, ло
готипа заказчика, адап
тация пользовательского 
интерфейса. Программа 
доступна для скачивания 
в AppStore и Google Play, 
кроме того, у приложения 
есть версия для настоль
ных компьютеров. (16+)

ASTRALINUX.RU 
Группа компаний Astra 
Linux сообщила о выпуске 
Astra Linux Portable — ре
шения для организации 
портативного защищенно
го рабочего места сотруд
ника на базе сертифици
рованной по первому уров
ню доверия операцион
ной системы Astra Linux 
Special Edition. Она не тре
бует установки на жест
кий диск и позволяет на
строить удаленный до
ступ к ИТинфраструкту
ре заказчика с любого ком
пьютера с применением 
средств защиты. В реше
нии обеспечена поддерж
ка всех основных функ
цио нальных возможно
стей сертифицированной 
версии ОС семейства Astra 
Linux. В период самоизоля
ции программа облегчает 
организацию безопасного 
дистанционного сотрудни
чества с инфосистемами 
значимых объектов кри
тической инфраструктуры, 
медицинскими и государ
ственными инфосистема
ми, автоматизированны
ми схемами управления 
производственными и тех
нологическими процес
сами, а также системами 
для обработки персональ
ных данных и сведений, 
составляющих гостайну, 
считают в прессслужбе 
компании. (16+)

ТRELLO.COM
Это один из самых по
пулярных сервисов для 
управления проектами 
в удаленном режиме, ко
торый позволяет отсле
живать каждый этап вы
полнения задачи. Систе
ма использует японскую 
методику канбандосок, 
разбивая задачи на за
планированные, текущие 
и выполненные. При этом 
каждый пункт можно раз
делить на подпункты, со
проводить комментария
ми, правками, ссылками 
и файлами. У сравнитель
но небольшой программы 
простой интерфейс, почти 
неограниченный бесплат
ный доступ ко всем функ
циям, есть возможность 
интеграции с другими 
приложениями. К приме
ру, дедлайны, установлен
ные в Trello, будут видны 
и в Googleкалендаре. (16+)

Обзор подготовил 
Егор Никитин
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ТЕХНОЛОГИИ

Как работает умный дом
Технологии умного дома все больше набирают популярность. С их помощью 
собственники могут управлять своим помещением из любой точки планеты. 

Умный дом по су-
ти представля-
ет собой систе-
му модулей, на-

деленных различным 
функционалом и взаимо-
действующих между со-
бой. За согласованную ра-
боту этих блоков отве-
чает центральный кон-
троллер. Для связи с ним 
нужен ноутбук или со-
временное мобильное 
устройство, а также нали-
чие интернета. Главные 
рабочие элементы такой 
системы — электронные 
датчики, рассредоточен-
ные по всему помещению. 
Связь с ними обеспечи-
вается посредством Wi-
Fi, GPRS, Bluetooth и дру-
гих беспроводных техно-
логий. Добавляете новые 
датчики — расширяете 
покрытие сети. С помо-
щью данной системы вла-
дельцы обычно стремятся 
максимально автоматизи-
ровать и обезопасить свое  
помещение. 
По данным компании 
«Связной», в январе — 
марте 2020 года прода-
жи устройств для умно-
го дома выросли в 23 раза 
в натуральном выраже-
нии и в 33 раза — в стои-
мостном. Примерно чет-
верть продаж пришлась 
на умные розетки. Высо-
кий спрос отмечен так-
же на осветительные си-
стемы и блоки управле-
ния. Рассмотрим, какие 
самые распространен-
ные элементы включа-
ет в себя данная техноло-
гия и какие системы ум-
ного дома предлагают  
производители.       

УМНЫЕ РОЗЕТКИ 
С помощью приложения 
в смартфоне можно за-
программировать вклю-
чение и отключение лю-
бого электрического обо-
рудования по таймеру 
в определенное время су-
ток. Например, включить 
подогрев полов во время 
действия ночного, более 
дешевого тарифа. Или за-
пустить умную стираль-
ную машинку. Бортовое 
оснащение таких машинок 
предусматривает наличие 
модулей Wi-Fi и Bluetooth 
для беспроводного со-
единения с мобильными 
устройствами. Правда, за-
гружать белье все равно 
придется вручную.
Для удаленного управле-
ния каждым устройством 
в мобильном приложении 
настраиваются отдельные 
иконки. Более того, одним 
касанием клавиши в при-
ложении можно обесто-
чить в доме все электро-
приборы разом. А заодно 
собрать точные данные 
по энергопотреблению.  

УМНАЯ ЛАМПА
Пожалуй, самый простой 
элемент в системе интел-
лектуального дома. Все 
потолочные светильни-
ки, как мы знаем, подклю-
чаются к электросети на-
прямую. А значит, такую 
лампу достаточно просто 
вкрутить в патрон. Смарт- 
лампы позволяют регули-
ровать в них яркость света, 
цвет и даже цветовую тем-
пературу. Благодаря све-
тодиодам они отличают-
ся хорошей энергоэффек-
тивностью и могут про-
служить много лет. А глав-
ное — такие лампы можно 
сделать еще «умнее». На-
пример, установить в элек-
трическую цепь датчик 
движения. 

УМНЫЕ ДАТЧИКИ  
Датчик движения «чув-
ствует» людей и живот-
ных с помощью тепло-
вых волн. При этом не ре-
агирует на кошек и собак. 
Одной батарейки хвата-
ет обычно на два-три года 
в зависимости от частоты 
срабатывания. Такой дат-
чик настолько компакт-
ный, что почти незаметен 
в коридоре и санузле. Он 
способен включать свет 
в прихожей при открыва-
нии входной двери, кон-
диционер — при отходе 

ко сну, зажигать ночник 
или светодиодную ленту. 
Также можно установить 
датчики температуры 
и влажности и при необ-
ходимости задавать нуж-
ные параметры климати-
ческим приборам. Дистан-
ционное управление ми-
кроклиматом очень удоб-
но, когда владельцы часто 
уезжают из дома. Поддер-
жание тепла в отсутствие 
хозяев необходимо, напри-
мер, зимой, чтобы не про-
мерзли трубы. Включив 
такие датчики в систему 
умного дома, можно ав-
томатизировать запуск 
увлаж нителя воздуха, 
кондиционера, обогрева-
теля и прочей климатиче-
ской техники.

Для обеспечения безопас-
ности в умных домах важ-
но наличие датчиков от-
крывания дверей и окон. 
Основная задача контакт-
ного сенсора в этом слу-
чае — сигнализировать 
на мобильное устройство 
о нежелательном проник-
новении. С помощью дат-
чика очень удобно под-
ключиться к камере сле-
жения и включить сигна-
лизацию, чтобы спугнуть 
незваных гостей и подать 
знак соседям. 
Однако такой датчик мож-
но использовать и в «мир-
ных» целях. Например, 
чтобы подать сигнал 
на отключение сплит- 
системы, если в доме от-
крыты окна. 

В ванной комнате и на кух-
не стоит установить дат-
чик утечки воды. Потоп — 
штука неприятная, а глав-
ное — недешевая. Поэтому 
такие датчики лучше все-
го ставить вместе с элек-
тромагнитными кранами. 
В случае протечек датчик 
просто «прикажет» крану 
перекрыть воду. 

ГОТОВЫЙ  
КОМПЛЕКТ ИЛИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
СБОРКА?
Производителей умной 
электроники много, и все 
они зачастую использу-
ют разные технологии. 
Чтобы объединить все 
эти устройства в систе-
му, нужно дополнитель-
ное устройство — шлюз. 
Он играет роль централь-
ного контроллера, кото-
рый собирает информацию 
со всех датчиков, отправ-
ляет ее в облако для досту-
па через смартфон и пере-
направляет команды меж-
ду устройствами. Но слож-
ность в том, что единого 
стандарта для объедине-
ния различных устройств 
в одну систему пока не су-
ществует. Поэтому умный 
дом можно выстроить 
с помощью IoT-роутера. 
Этот девайс способен под-
держивать сразу несколь-
ко технологий беспро-
водных локальных се-
тей — от Wi-Fi и Bluetooth 
до Zigbee. А можно посту-
пить еще проще — приоб-
рести готовый комплект 
решений для умного дома 
от какого- нибудь одного 
производителя. Благо вы-
бора сегодня предостаточ-
но. Есть в том числе и оте-
чественные разработки.    
Так, в базовом комплекте 
компании «Ростелеком» — 
устройства первой необхо-
димости: контроллер, сен-
соры движения, сенсоры, 
контролирующие темпе-
ратуру и освещение в ком-
натах, фиксирующие по-
ложение дверей и окон. 
В расширенной комплек-
тации есть датчики за-
дымления и сенсоры, фик-
сирующие, например, 
протечку воды.  
Еще одна российская ком-
пания — Rubetek — пред-
лагает несколько десятков 
комплектов для умного 
дома с различным функ-
ционалом. Здесь и кон-
троль задымления, и кон-
троль утечки воды, и кон-
троль положения дверей 
и разбитого стекла. Также 
есть комплектация с пово-
ротными камерами для 
дома и улицы, контроль 
и регулировка освещения, 
умные розетки и регули-
рование климата. Элемен-
ты системы управляют-
ся на платформах iPhone 

и Android. А интеграция 
с HomeKit сделала доступ-
ным голосовое управле-
ние через Siri.  
Программная платформа 
компании Apple HomeKit 
включает в себя функцио-
нальный комплект, состо-
ящий из пульта управле-
ния, розетки, многоцвет-
ных ламп, беспроводных 
сенсоров перемещения, 
сенсоров положения окон 
и дверей, протечки воды, 
погодной станции, клапа-
на отопительного радиа-
тора. Этого функционала 
хватает, чтобы внедрить 
стартовый набор функций 
умного дома. Более же об-
ширная автоматизация 
достигается с помощью 
элементов других произ-
водителей, совместимых 
с Apple HomeKit.
Умный дом от компании 
Google управляется и мо-
бильным приложением, 
и голосом. Ассистент от-
кликается на приветствие 
«Окей, Гугл» и выполня-
ет команду включить му-
зыку, завести будильник 
и другие требования. В ро-
ли управляющего центра 
выступает фирменная му-
зыкальная колонка. Одна-
ко все остальные гадже-
ты для Google разрабаты-
вают фирмы- партнеры — 
от Xiaomi до Philips. Со-
вместимые компоненты, 
способные регулировать 
освещение, тепло, во-
ду, управлять домашним 
оборудованием, придется 
подбирать самостоятель-
но, что не очень удобно.  
По отдельности придется 
приобретать и компоненты 
китайского бренда TP-Link 
со связью посредством Wi-
Fi. Помимо установки ум-
ных систем безопасности, 
с помощью компонентов 
этой компании можно на-
строить в помещении эко-
номное расходование теп-
ла, электроэнергии, управ-
лять освещением. 
Разработчики умного обо-
рудования уверены: по-
тенциал интеллектуаль-
ных систем управления 
далеко не исчерпан и на-
ходится лишь на началь-
ной стадии своего разви-
тия. В перспективе разра-
ботчики планируют вклю-
чить в контроль не только 
технические и инженер-
ные устройства, но и фи-
зическое состояние жиль-
цов. Системы будущего 
смогут слышать сердце 
и дыхание человека, ана-
лизировать его поведе-
ние, а при необходимости 
самостоятельно вызывать 
скорую медицинскую по-
мощь или предупреждать 
о критическом состоянии 
организма.

Обзор подготовил 
Дмитрий Райв

10 % % 
всех сдаваемых в эксплуатацию новостроек 

в стране, по прогнозам экспертов, 
к 2022 году будут оборудованы 

интеллектуальными 
системами управления. 

Реклама
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