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НОВОСТИ 
«В ближайшие месяцы страны Европейского союза, скорее всего, 
не примут решения об открытии границ. Март, апрель, май — в течение 
этого времени Шенгена можно не ждать. Возможно, летом начнут 
выдаваться визы и будут открыты общие границы Шенгена. Может быть, 
какие-то межгосударственные соглашения с отдельными странами 
помогут убыстрить этот процесс. Мы пока не видим, что Италия, Франция, 
Испания готовы принимать россиян, хотя традиционно они пользуются 
большим спросом среди российских путешественников».

АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВ 
президент Российского союза 

туриндустрии 

Инвесторы выбирают Краснодар
Привлечение крупных компаний на свою территорию — задача каждого региона 
страны. Ведь базирование крупного производителя — это основа бюджета региона 
и муниципалитета. В этой сфере, как и во всех других, присутствует высокая конкуренция, 
Краснодар по объему привлеченных инвестиций пока на топовых позициях. Чем привлекает 
наш город инвесторов, выясняла «ДГ. Юг».

На данный мо
мен т меж ду 
бизнесом и му
ниципалитетом  

подписано 39 инвестици
онных соглашений на сум
му порядка 181,6 млрд руб
лей. Даже несмотря на про
шлогодние ограничения, 
администрация Краснода
ра по итогам 9 месяцев по
казала рост числа инвести
ционных проектов на 106 % 
и 66 млрд рублей инвести
ций в основной капитал 
по отношению к аналогич
ному периоду 2019 года. 

НАИБОЛЕЕ 
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
Строительство нового аэ
ровокзального комплек
са» в Краснодаре компани
ей «Базэл Аэро» со всей со
путствующей инфраструк
турой и размещением про
мышленных и складских 
комплексов с общим объ
емом инвестиций около 
11 млрд рублей. Срок реа
лизация проекта — с 2018 
года по 31 декабря 2022 го
да. Будет создано более 
400 рабочих мест.
Компанией ООО «ОРАС» 
ведется строительство 
завода по производству 
оконных и дверных про
филей из ПВХ и производ
ству профилей из алюми
ния, объем инвестиций — 
3 млрд рублей. Будет со
здано более 300 рабочих 
мест. Срок сдачи объекта 
в эксплуатацию — первое 
полугодие 2021 года.
Предприятие ООО «КАРАТ»  
реализует проект по стро
ительству логистическо
го центра «Прогресс». Сро
ки реализации проекта — 

с четвертого квартала 2020 
года по 31 декабря 2023 го
да. Общий объем финан
сирования — 450 млн руб
лей. Предполагается со
здание не менее 100 рабо
чих мест.
ООО «СОЛНЦЕ» приступи
ло к строительству скла
дов и цеха, а также к уста
новке производственных 
линий по изготовлению 
средств народной медици
ны и косметических пре
паратов. Строительство бу
дет проходить в три эта
па. Срок реализации про
екта — с 2021 по 2023 год. 
Объем финансирования — 

80 млн рублей. Количество 
рабочих мест — 50.
Продолжается развитие 
индустриального пар
ка «Краснодар» в посел
ке Дорожном, на террито
рии которого уже действу
ют предприятия хлебо
пекарной и кондитерской 
промышленности. Объем 
финансирования по соз
данию инфраструкту
ры индустриального пар
ка в рамках первой очере
ди составил около 9 млрд 
рублей, создано не менее 
1500 рабочих мест.
Из объектов социальной 
инфраструктуры на ста

дии завершения строи
тельство спортивного бас
кетбольного комплекса 
стоимостью 650 млн руб
лей в поселке Колосистом 
города Краснодара. Инве
стором по данному проек
ту является некоммерче
ское партнерство «Центр 
подготовки юных баскет
болистов Краснодарско
го края». Срок реализа
ции проекта — с 2018 года 
по 31 декабря 2021 года.
Конечно, самым круп
ным и ожидаемым все
ми проектом станет ре
конструкция кинотеатра  
«Аврора». 

Также планируется стро
ительство крематория 
в районе хутора Копанско
го, на территории нового 
городского кладбища. Сей
час инвестор ООО «Мемо
риал» оформляет необхо
димые документы, чтобы 
получить участок в поль
зование без проведения 
торгов согласно федераль
ному законодательству. 
«Спрос на кремационные 
услуги растет. Сегодня 
ближайший крематорий — 
в Новороссийске. Мы очень 
рады, что нашелся инве
стор, потому что бюджет
ных средств на строитель

ство подобного объекта 
пока нет», — уточнил на
чальник управления инве
стиций и развития мало
го и среднего предприни
мательства Краснодара Ар
тем Анацкий. 
Кстати, проекты могут 
быть реализованы по раз
ным сценариям: это может 
быть чисто инвестицион
ный проект, когда пред
приниматель сам выку
пает нужный ему земель
ный участок и реализу
ет свои намерения при со
действии администрации; 
может быть проект с эле
ментами государствен
ночастного партнерства 
(ГЧП), когда земельный 
участок под предприятие 
предоставляют на льгот
ных условиях; может быть 
ГЧП в чистом виде (в рам
ках федеральных законов 
№ 115ФЗ или 224ФЗ).

ЧЕМ ПОМОГУТ
ВЛАСТИ?
Как рассказал началь
ник управления инвести
ций и развития малого 
и среднего предпринима
тельства Краснодара, ад
министрация не гонится 
за цифрами, важно, что
бы подписанные соглаше
ния превратились в ре
альные предприятия, по
явились новые рабочие 
места и, соответственно, 
новые поступления в бюд
жет за счет налогов. Что
бы проект состоялся, пред
ставители профильных 
ведомств органов само
управления готовы ока
зывать помощь фактиче
ски на каждом этапе его  
реализации. 
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Дозвониться в ГКУ «Краевой 
методический центр» стало проще

Раньше, чтобы по-
лучить консуль-
тацию по вопро-
сам, связанным 

с социальным обслужива-
нием, занятостью населе-
ния, а также организаци-
ей деятельности по под-
готовке семей, желающих 
принять на воспитание 
детей-сирот, и их даль-
нейшим сопровождени-
ем, иногда приходилось 
дожидаться ответа на ли-

нии. Сейчас ситуация из-
менилась, связаться с опе-
ратором можно практиче-
ски после первого гудка.
Чтобы повысить качество 
сервиса, ГКУ «Краевой ме-
тодический центр» прове-
ло конкурсный отбор сре-
ди телеком-операторов 
по организации эффектив-
ной работы горячей ли-
нии учреждения, лучшим 
было признано предложе-
ние от МТС.

«Сегодня мы видим ра-
стущее количество обра-
щений по автоматизации 
процессов от организаций, 
отвечающих за вопро-
сы социальной полити-
ки и поддержки граждан. 
В большей степени это 
вызвано текущей мировой 
ситуацией, которая в той 
или иной степени затра-
гивает всех людей. Но так-
же мы наблюдаем, что, 
применив на практике те-
леком-сервисы, предприя-
тия начинают ценить эф-
фективность и результа-
тивность внедрения таких 
технологичных решений. 
Это позволяет снизить ко-
личество негатива в об-
ращениях, ускорить рабо-

чие процессы, уменьшить 
нагрузку на сотрудников 
учреждений», — отмети-
ла директор МТС по рабо-
те с корпоративными кли-
ентами в Краснодарском 
крае Елена Усенко.
Оператор выделил бес-
платный многоканальный 
номер для обращений, раз-
вернул и перенес телефон-
ную сеть в облако, провел 
настройки маршрутиза-
ции звонков. МТС учла ра-
бочие часы методическо-
го центра и организовала 
возможность сохранения 
обращений в нерабочее 
время. В результате уда-
лось минимизировать вре-
мя нахождения звонящего 
в очереди, а звонки теперь 

У Краевого методического центра 
появилась современная виртуальная АТС, 
способная выдерживать пиковые нагрузки 
и максимально корректно распределять 
звонки между операторами.

перераспределены в со-
ответствии с текущей на-
грузкой операторов, тема-
тикой запросов и профиль-
ными компетенциями со-
трудников учреждения.

НОВОСТИ 

3
млрд рублей направят 

на поддержку растениеводства 
на Кубани в 2021 году

195 
млн рублей выделили 

на поддержку 
кубанских НКО

80 
тыс. квадратных метров  
составит площадь нового 
аэропорта в Краснодаре 

R

«На первом этапе инвестор 
обращается к нам с наме-
рением реализовать опре-
деленный проект на тер-
ритории города. Даль-
ше мы совместно подби-
раем земельный участок, 
узнаем технические ус-
ловия, оказываем содей-
ствие в получении разре-
шения на строительство 
в рамках действующего за-
конодательства, помогаем 
устранить замечания, ес-
ли таковые имеются, что-
бы инвестор в установлен-
ные сроки получил разре-
шение на строительство. 
Помогаем строить диалог 
с надзорными органами. 
Информируем о льготах, 
действующих на террито-
рии Краснодара, края, Фе-
дерации», — рассказал Ар-
тем Анацкий. 
На этапе подготовки до-
кументов важно сохра-
нить намеченные сроки, 
подчеркивает начальник 
управления инвестиций 
и развития малого и сред-
него предприниматель-
ства Краснодара, так как 
зачастую инвестор привле-
кает кредитные средства, 
и любая задержка автома-
тически ведет к удорожа-
нию проекта. 
Самый сложный мо-
мент — выбор земельно-
го участка: в Краснодаре 
мало земли с подходящи-
ми техническими усло-
виями для создания про-
изводства. Еще один ню-
анс — получение техни-
ческих условий. Согласно 
законодательству, уточ-

нил Артем Анацкий, полу-
чить технические условия 
возможно только после 
оформления земельного 
участка в собственность, 
а это не дает гарантии, что 
они будут отвечать ну-
ждам инвестора. Также 
есть риск купить земель-
ный участок с проходя-
щими на нем подземны-
ми коммуникациями, ко-
торые не позволят постро-
ить крупное производство. 
Все эти нюансы помога-
ют выяснить специалисты 
управления до момента 
покупки земли. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
КРАСНОДАРА 
Если сравнивать Красно-
дар с аналогичными горо-
дами в соседних регионах, 
то главным стоп-фактором 
для инвестора становится 
отсутствие свободной зем-
ли нужной категории. По-
этому с каждым конкрет-
ным участком и инвесто-
ром ведется индивиду-
альная работа, при этом 
совершенно не важно, мно-
гомиллиардный это про-
ект или миллионный. Го-
род ценит инвесторов лю-
бых масштабов. Нормати-

вы и льготы плюс-минус 
одинаковы во всех муни-
ципалитетах. Артем Анац-
кий подчеркивает, что 
для повышения интереса 
со стороны инвесторов не-
обходимо создать возмож-
ность получения земель-
ного участка без торгов. 
Такой подход, по мнению 
чиновника, должен стать 
ключевым. 
Плюсов для инвесто-
ров больше, чем минусов. 
Во-первых, это постоян-
ный приток экономически 
активного населения — га-
рантия наличия, с одной 

стороны, квалифицирован-
ных кадров, с другой — ак-
тивных потребителей про-
изведенной продукции. 
Во-вторых, многогран-
ность экономики: в городе 
представлены фактически 
все ее сферы. В-третьих, ло-
гистическое удобство: хоро-
шие дороги, близость пор-
тов и так далее. 
«Многие инвесторы видят 
в Краснодаре удобную ло-
гистическую базу. Реали-
зуют проекты в этой сфере, 
создают сопутствующие 
предприятия. Так, в пла-
нах компании Wildberries, 

помимо строительства ло-
гистического центра, со-
здание промышленно-
го парка, в котором разме-
стятся предприятия лег-
кой промышленности. Соз-
давать сопутствующую 
инфраструктуру с после-
дующим получением ста-
туса «промышленный 
парк» планирует и компа-
ния «Базэл Аэро» в рамках 
проекта по реконструкции 
аэропорта», — уточнил Ар-
тем Анацкий. 

ОТ ИДЕИ ДО ПРОЕКТА
Запросов по условиям ре-
ализации, как подчеркну-
ли в администрации горо-
да, приходит много. Но, как 
правило, потенциальный 
инвестор отправляет та-
кие письма во многие му-
ниципалитеты, кто-то воз-
вращается, кто-то нет. Если 
говорить о тех, кто выбрал 
в качестве территории раз-
вития Краснодар, то к реа-
лизации инвестиционно-
го проекта приступает при-
мерно половина из инте-
ресовавшихся. Например, 
в ближайшее время плани-
руется подписание инве-
стиционного соглашения, 
в котором инвестор оцени-
вал предложения 18 муни-
ципалитетов, в итоге вы-
брал Краснодар. 
Инвестиционный потен-
циал у города высокий, да-
же несмотря на земельный 
вопрос, работа над кото-
рым — приоритетная зада-
ча на 2021 год для админи-
страции муниципалитета. 

Евгения Гладущенко

Самый сложный 
момент — выбор 
земельного участка: 
в Краснодаре мало 
земли с подходящими 
техническими 
условиями 
для создания 
производства.  
Еще один нюанс — 
получение 
технических условий. 

Реклама



4 
«Деловая газета. Юг» | www.dg–yug.ru | № 3 09/03/2021

ФИНАНСЫ

Реклама

Как выгодно рефинансировать 
ипотеку в банке РНКБ
РНКБ продолжает вы-
давать ипотечные кре-
диты на льготных  
условиях. 

Итоги 2020 года на рын-
ке жилья можно назвать 
ошеломительными из-
за огромного скачка спро-
са как на первичную, так 
и на вторичную недвижи-
мость. И льготная ипоте-
ка сыграла в этом процессе 
ведущую роль. 
В 2020 году банк РНКБ вы-
дал более 8,4 тыс. кредитов, 
в том числе 2,8 тыс. по про-
грамме «Господдержка 
2020» со льготной ставкой 
6,5 %. Банк стабильно вхо-
дит в топ-20 банков России 
по объемам выдач ипотеч-
ных кредитов.  
«Очень многие наши заем-
щики используют в каче-
стве первого взноса мате-
ринский капитал. Больше 
10 % кредитов было выдано 
именно по этой програм-
ме. Если говорить, для че-
го чаще всего берут ипоте-
ку — для покупки первого 
жилья или для улучшения 
жилищных условий, — то 
такой статистики у нас нет, 
но зато можно сказать, что 
40 % выданных кредитов 
приходится на рынок ново-

строек, а 60 % — на вторич-
ный рынок. Люди доверя-
ют нашему банку, а также 
их привлекают наши вы-
годные условия. Например,  
в январе 2021 года банк 
РНКБ выдал более 450 кре-
дитов на покупку жилья 
на общую сумму 1,25 млрд 
рублей. Более 30 % креди-
тов выдано в рамках го-
сударственных льготных 
ипотечных программ. По-
лучается, что объемы вы-
дач превысили показате-
ли аналогичного периода 
прошлого года в 1,7 раза. Я 
считаю, что очень важно, 
что ипотека становится до-
ступнее благодаря участию 
нашего банка в профиль-
ных госпрограммах и гиб-
кой системе бонусов и дис-
контов», — говорит началь-
ник управления залогово-
го кредитования рознич-
ных клиентов банка РНКБ 
Ирина Петриченко.
В банке РНКБ доля выдач 
по льготным программам 
составляет более 30 % от об-
щего количества ипотеч-
ных кредитов и 80 % — 
от общего количества кре-
дитов, выданных на по-
купку жилья на первичном 
рынке. Стоит отметить, что 
чаще ипотеку в банке РНКБ 

оформляют женщины — 
52 % от общего количества 
заявителей. Средний воз-
раст заемщиков — 38 лет.  
Благодаря очень выгодным 
условиям много людей об-
ращаются в банк РНКБ за-
рефинансированием суще-
ствующего ипотечного кре-
дита. Это помогает им су-
щественно сэкономить на 
оплате процентов, умень-
шив срок займа или сумму 
ежемесячного платежа.
«В этом году наш банк 
предлагает одни из луч-

ших условий по рефи-
нансированию кредитов 
в России. Клиенты, полу-
чающие зарплату через 
банк, могут рефинанси-
ровать ипотечные креди-
ты по ставке 7,3 %, а осталь-
ные — по ставке 7,8 %. В ос-
новном клиенты уменьша-
ют ежемесячный платеж. 
При этом у них есть воз-
можность погашать креди-
ты досрочно», — уточняет 
Ирина Петриченко.
Рефинансирование пред-
ставляет собой такую же 

процедуру, как и первичная 
выдача ипотечного креди-
та. Заемщику нужно пре-
доставить стандартный на-
бор документов. 
Что касается условий рефи-
нансирования, то эту про-
цедуру возможно провести, 
если срок кредита не пре-
вышает 25 лет, а макси-
мальная сумма кредита — 
не более 80 % от оценоч-
ной стоимости объекта. Од-
новременно с ипотечным 
кредитом клиенты могут 
рефинансировать потре-

бительские кредиты в сто-
ронних банках или исполь-
зовать дополнительные 
средства на любые цели, 
например на покупку но-
вого автомобиля, ремонт, 
путешествия и так далее. 
Банк РНКБ одобряет более 
80 % заявок. 
Согласно статистике «ДОМ.
РФ», объем рефинансиро-
вания ипотеки в России 
в первом полугодии 2020 
года составил 246 млрд 
руб лей. Это почти в четыре 
раза больше по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Доля рефи-
нансированных ипотечных 
кредитов в общей выдаче 
за полгода 2020-го достиг-
ла 16 %, в то время как в 2019 
году составляла лишь 5 %. 
«Хочется подчеркнуть, что 
в настоящее время свы-
ше 30 % ипотечных заявок 
подаются клиентами бан-
ка РНКБ (ПАО) дистанци-
онно — через сайт банка, 
мобильное приложение 
или интернет-банк. Вре-
мя принятия банком ре-
шения по онлайн-анкете — 
от 10 минут. Средняя сум-
ма выданного ипотечно-
го кредита — 2,8 млн руб-
лей», — подытоживает 
Ирина Петриченко.

Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

⇢ Жанна Шебаршова, эксперт сервиса «Контур.Маркет» для учета блюд, 
работы с клиентами и сотрудниками в общепите.

YugBuild-2021: из виртуального 
мира в реальный? Или наоборот?

Центральным событи-
ем выставки стала пер-
вая открытая презента-
ция не имеющего анало-
гов в мире VR-тренажера  
КНАУФ по сухому строи-
тельству, разработанно-
го российской Академией 
КНАУФ и отечественными 
программистами. Попро-
бовать собрать перегородку 
в виртуальном простран-
стве, надев шлем вирту-
альной реальности и взяв 
в руки специальные кон-
троллеры, мог любой жела-
ющий посетитель YugBuild.
Тренажер позволяет отра-
батывать навыки монта-
жа перегородок из гипсо-
картона вне мастерской, 
обеспечивая высокий 
уровень реалистичности 
и достоверности произво-
димых работ, что в свою 
очередь позволит повы-

сить качество обучения, 
снизив затраты на мате-
риалы и инструмент.
Программа включает два 
формата монтажа перего-
родок: обучение и экзамен. 
В ходе обучения предусмо-
трены подсказки по тех-
нологии монтажа, выбо-

ру инструмента и последо-
вательности выполнения 
работ. В режиме экзамена 
необходимо собрать пере-
городку полностью само-
стоятельно, а программа 
учтет количество совер-
шенных ошибок и сформи-
рует подробный отчет.

Допол нен на я р еа л ь -
ность была представлена  
КНАУФ вместе с партне-
ром — компанией — рези-
дентом Сколково, занима-
ющейся автоматизацией 
процесса проектирования.
Применение цифровых 
технологий для КНАУФ 
не ограничивается сфе-
рой коммуникации с кли-
ентами и образователь-
ной деятельностью, они 
уже глубоко интегриро-

24–27 февраля в Краснодаре проходила YugBuild — выставка строитель-
ных материалов и технологий, ежегодно собирающая множество гостей 
со всего юга России и из других регионов. В прошлом году она стала, на-
верное, одним из последних крупнейших мероприятий, которые удалось 
провести до введения ограничений. В этом — одним из первых после дол-
гого периода, когда весь деловой мир находился в цифровом пространстве. 
Тем не менее на стенде генерального спонсора — компании КНАУФ — сно-
ва передовые цифровые технологии: виртуальная реальность для строите-
лей, дополненная — для проектировщиков. Но на этот раз это не вынуж-
денный шаг, а желаемое будущее.

Кстати
⇢ «YugBuild имеет для нас 
особое значение, мы мно-
го лет его поддерживаем 
не только своим спонсорским 
участием, но и демонстра-
цией новинок и самых пере-
довых достижений КНАУФ  
в России, — говорит Сергей  
Б о н д а р е н к о ,  д и р е к т о р 
Южной сбытовой дирекции 
КНАУФ. — Это крупнейшее 
на Кубани событие, объеди-
няющее игроков строитель-
ной отрасли, в этом году 
обретает еще и определен-
ный символизм после дли-
тельного периода ограниче-
ний, вызванных пандемией 
коронавируса. То, что появи-
лась возможность его прове-
сти, пусть и менее масштаб-
но, очень важно».

ваны в производствен-
ную деятельность. На пу-
ти к полномасштабному 
воплощению концепции 
цифрового завода пред-
приятие «КНАУФ ГИПС 
КУБАНЬ» уже сделало 
ряд уверенных шагов.
О новых технологиях, по-
зволяющих повышать эф-
фективность производ-
ства, безопасность труда 
и качество готовой про-
дукции, рассказал гене-

ральный директор псе-
байского предприятия 
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» 
Сергей Мичков: 
«Цифровизация произ-
водства сегодня реаль-
ный инструмент, позво-
ляющий увеличивать 
выпуск готовой продук-
ции, снижать уровень 
брака, сокращать рас-
ход материалов и по-
вышать эффективность  
оборудования».

Реклама

К ЧЕМУ 
СТРЕМИТСЯ 
ОБЩЕПИТ: 
тренды фудтеха — 2021

В условиях непред-
сказуемого спро-
са автоматизация 
учета стала необ-

ходимостью. Спрос меня-
ется моментально — об-
щепиту приходится сле-
дить за этим и быстро 
подстраивать предложе-
ние под перемены. 
В первую очередь стоит 
автоматизировать прием 
офлайн- и онлайн- заказов. 
Во вторую — контролиро-
вать остатки ингредиен-
тов в режиме реального 
времени. Так получится 
точнее спрогнозировать 
расход продуктов: не все 
блюда, которые подаются 
в зале, можно доставлять, 
а формат работы при пере-
менном спросе часто ме-
няется. Руководителю ка-
фе сложно постоянно на-
ходиться в заведении — 
проще выбрать сервисы, 
которые помогают управ-
лять бизнесом онлайн.
Общепит уже активно ис-
пользует онлайн-инстру-

менты, и в 2021 году этот 
тренд продолжится. Авто-
матизация касается и вну-
тренних процессов, и ра-
боты с клиентами. Присо-
единиться к тренду невоз-
можно без внедрения ум-
ной кассовой программы 
и учетной системы, без их 
интеграции с различны-
ми платежными решени-
ями и бухучетом. 

ЧТО ПОМОЖЕТ  
ОБЩЕПИТУ БЫТЬ  
В ТРЕНДЕ?
Дашборд управляющего, 
где собраны ключевые по-
казатели бизнеса. Это по-
может предусмотреть ри-
ски и избежать ошибок. 
Например, пользователь 
сможет быстро проанали-
зировать спрос на различ-
ные позиции меню и по-
лучить рекомендации 
на основе этих данных. 
Руководитель сможет уз-
нать, кто вышел на смену, 
а кто нет, увидеть свод-
ные данные по доходам 

и расходам нескольких то-
чек общепита и так далее.
Система предзаказа через 
Интернет. Гость заказывает 
ужин на сайте и бронирует 
удобное время для визита. 
При желании он может за-
ранее оплатить заказ. Кли-
енту не нужно ждать офи-
цианта, а у заведения уве-
личивается оборачивае-
мость столов и уменьша-
ется плотность посадки 
за счет предзаказов.
Автоматизация закупок 
и передача документов 
в бухгалтерию. Переда-
вать накладные и первич-
ку вручную трудоемко, ве-
лик риск ошибиться при 
переносе данных. Заведе-
ние сэко но мит многие ча-
сы рабочего времени, если 
заказы будет отправлять 
в электронном виде, при-
нимать накладные с помо-
щью оператора электронно-
го документооборота (ЭДО) 
и автоматически направ-
лять их в систему товарно-
го и бухгалтерского учета. 
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МАРИНА МАНДЗЮК: 
«Наша задача — сделать фитнес 
образом жизни»
Ассоциация операторов 
фитнес-индустрии (АОФИ) 
обратилась к главам 
регионов с предложением 
провести ряд мероприятий, 
популяризирующих здоровый 
образ жизни и занятия 
спортом. По мнению 
представителей ассоциации, 
только совместные усилия 
помогут достичь хорошего 
результата. О том, как 
сегодня развивается фитнес-
индустрия, насколько охотно 
люди занимаются спортом 
и что необходимо изменить, 
«ДГ. Юг» рассказала Марина 
Мандзюк, вице-президент 
АОФИ по работе с регионами.

— Марина, сколь-
ко заведений фитнес- 
индустрии закрылось 
в прошлом году? Крас-
нодарский край в этом 
антирейтинге на какой 
позиции? 
— Уровень закрытий со-
хранился на 20–25 %. Есть 
опасения, что он может 
вырасти в конце марта — 
апреле, когда закончится 
период наблюдения и ока-
жется, что кто-то не смог 
выполнить условия по не-
возвратным кредитам, ко-
торые все же придется воз-
вращать, закончатся от-
срочки по выплатам обя-
зательных взносов и так 
далее. Кто-то не сможет 
перейти этот рубеж. Что 
касается Краснодарско-
го края, то у него есть все 
шансы возглавить анти-
рейтинг — фитнес- клубы 
были закрыты на каран-
тин 26 марта прошлого го-
да и до сих пор не открыты 
в полной мере. Это един-
ственный в стране регион, 
где действуют более жест-
кие ограничения, чем где 
бы то ни было, — запрет 
на проведение групповых 
программ, работу детского 
фитнеса и точек питания 
без отдельного входа. Это 
снижает спрос на фитнес- 
услуги, что в свою очередь 
приводит к падению вы-
ручки и закрытиям. 
С трудностями столкну-
лись и крупные фитнес- 
сети. Проблема в том, что 
они не относятся к МСП, 
а значит, не могли вос-
пользоваться мерами под-
держки. Притом что расхо-

ды у всех выросли в сред-
нем на 25–30 % (средства 
индивидуальной защиты 
и так далее), а существу-
ющие ограничения не по-
зволяют приблизиться да-
же к докризисному уров-
ню дохода, работа многих 
клубов становится нерен-
табельной. В Краснода-
ре, к сожалению, закры-
ваются клубы даже круп-
нейших федеральных се-
тей, и это серьезный сиг-
нал о необходимости 
смягчения действующих  
ограничений. 

— Как изменилось по-
ведение клиентов? 
— Если говорить о Крас-
нодарском крае, то тут 
все приведенные приме-
ры в наличии. Во-первых, 
волна возвратов. Первы-
ми открывали клубы пло-
щадью до 300 квадратных 
метров, клиенты перехо-
дили туда из клубов боль-
шей площади, требуя воз-
вратов. Затем ограниче-
ния на работу бассейнов 
приводили к тому, что по-
требители покупали кар-
ты в «сухие» клубы, не же-
лая переплачивать за не-
доступные услуги. Это 
ударило по бюджетам 
клубов с бассейном. Нако-
нец, действующие ограни-
чения тоже способствуют 
желанию потребителей 
оформить возврат — они 
не могут воспользовать-
ся услугами, за кото-
рые заплатили. В некото-
рых клубах в начале осе-
ни уровень возвратов был 
более 15 %, а если учесть, 

что фитнес во время ка-
рантина не получал дохо-
да и нес расходы на арен-
ду, коммунальные услуги 
и зарплату, это практиче-
ски приговор.
Есть и положительные 
моменты: часть посетите-
лей стала гораздо больше 

заботиться о своем здоро-
вье. У такой категории по-
требителей вырос спрос 
на персональную работу 
с тренером и другие до-
полнительные услуги, на-
правленные на сохране-
ние активности и хороше-
го самочувствия. 

— Что необходимо 
предпринять, чтобы 
восстановить отрасль? 
— Во-первых, снятие огра-
ничений. Нет никакого 
смысла ужесточать феде-
ральные нормы — соблю-
дения социальной дис-
танции, заполняемости 

из расчета 4 квадратных 
метра на одного посети-
теля достаточно. Об этом 
говорит опыт всех осталь-
ных регионов: нигде фит-
нес не стал очагом забо-
левания. Во-вторых, меры 
по стимулированию спро-
са. АОФИ направила во все 

Реклама
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регионы письма с предло-
жением подписать согла-
шение о сотрудничестве, 
плюс мы выходим с ини-
циативой создания со-
вместной с Минздравом 
программы по немеди-
цинскому восстановлению 
переболевших ковидом 
на базе фитнес- клубов. 
Нам бы хотелось, что-
бы эта инициатива была 
услы шана, тем более что 
уже есть успешные кей-
сы. Социальная реклама 
пусть не фитнес-клубов, 
но физкультуры и спорта 
тоже могла бы стимули-
ровать спрос. В-третьих, 
меры поддержки — сни-
жение ставок по налогам 
и взносам, субсидии, ре-
структуризация кредитов 
и так далее. Но здесь мы 
понимаем, что меры под-
держки исчерпаны.

— В цифрах — ка-
кие потери понесли 
владельцы фитнес- 
клубов? Сколько чело-
век лишилось работы? 
— Миллионные. К этому 
вопросу есть смысл вер-
нуться еще раз в апреле, 
он, вероятно, будет более 
показательным по уже 
описанным выше причи-
нам. Ну и как раз прой-
дет год с момента закры-
тия, можно будет подво-
дить итоги. 

— Как менялся спрос 
на услуги со стороны 
населения в последние 
годы? Кто становился 
типичным клиентом 
фитнес-клуба? Для че-
го люди покупали або-
немент и приходили 
тренироваться? 
— В этом как раз пробле-
ма: логика принятия ре-
шений по закрытию/от-
крытию фитнеса вскрыла 
проблему неправильного 
понимания отрасли при-
нимающими решения ор-
ганами. Нас считают ин-
дустрией развлечений, 
тогда как 55 % наших по-
сетителей занимаются 
по медицинским показа-
ниям — это восстановле-
ние после травм и опера-
ций, борьба с ожирением, 
профилактика или борь-
ба с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой систе-
мы и так далее. Безуслов-
но, есть часть клиентов, 
которые приходят за спор-
тивными результатами, 
но большинство наших по-
сетителей — среднестати-
стические люди, для кото-
рых фитнес — это хорошее 
самочувствие и здоровье. 

— Как изменится от-
расль после пандемии? 
— Надеюсь, станет еще бо-
лее сплоченной. Мы по-
няли, что гораздо луч-
ше быть коллегами, а 
не конкурентами, когда 
нас больше, наш голос ус-
лышат с большей веро-
ятностью. Именно благо-
даря такой позиции нам 
удалось добиться отнесе-
ния фитнеса к максималь-
но пострадавшим отрас-
лям. Если же мы говорим 
о каких-то новых продук-

тах, то уже сейчас видно, 
что даже те клубы, бизнес- 
модель которых не пред-
полагала работы с «корот-
кими» абонементами, вво-
дят в прайс карты на ме-
сяц, три, шесть. Появля-
ются опции рассрочек, 
рекуррентных платежей.

— Во время локдауна 
многие клубы запусти-
ли свои онлайн-про-
граммы, чтобы под-
держать клиентов. Как 
считаете, такой под-
ход — это эффективно? 
Сможет он прижиться 
и стать популярным? 
— Как вариант поддерж-
ки клиентов и сохране-
ния их лояльности — да. 
С коммерческой точки 
зрения — увы. Бесплатное 
ценится меньше, но, ког-
да мы это осознали, бы-
ло уже поздно что-то ме-
нять: на онлайн-рынке 
появилось слишком мно-
го бесплатного продукта, 
причем очень качествен-
ного тоже. С другой сто-
роны, это один из спосо-
бов привлечения рекла-
модателей, мы видели 
интересные примеры ре-
кламных коллабораций 
крупных брендов и фит-
неса. Плюс это узнавае-
мость компании, которую 
можно монетизировать 
офлайн. На момент на-
писания статьи в России 
не было суперуспешного 
онлайн-фитнес-продукта 
(не беру в расчет марафо-
ны), но вполне допускаю, 
что он появится в обозри-
мом будущем. Скорее все-
го, максимально популяр-
ным будет объединение 
офлайнового и онлайно-
вого форматов фитнеса.

— В своем пись -
ме к главам регионов 
по поводу увеличения 
числа людей, занима-
ющихся физической 
культурой и спортом, 
вы говорите собствен-
но об увеличении. Как 
планируете этого пока-
зателя достичь? 
— Мы готовы участвовать 
в календарных мероприя-
тиях департаментов спор-
та, проводить массовые 
зарядки, лекции и другие 
активности для всех же-
лающих на городских пло-
щадках. Как и любой биз-
нес, мы умеем делать хо-
роший и интересный про-
дукт, работать с потреби-
телями и их запросами. 
Наша задача — сделать 
физкультуру, фитнес об-
разом жизни максималь-
ного количества людей, 
а не развлечением или 
привилегией. Нам нужна 
поддержка в том, чтобы 
эту мысль донести до по-
требителя — ну и сделать 
доступной услугу для тех, 
кому она не по карману. 
Это в том числе и про ме-
ры поддержки.

— Насколько финансо-
во доступен абонемент 
в фитнес-клуб в реги-
онах России, если мы 
говорим о серьезном 
падении реальных до-

ходов населения? Ра-
ботает ли ассоциация 
с владельцами клубов 
в направлении сниже-
ния стоимости? 
— Работать с владельца-
ми над тем, чтобы они 
снизили стоимость кар-
ты, учитывая, что каж-
дый из них нес прямые 
потери во время каран-
тинных закрытий при ну-
левом доходе, было бы как 
минимум странно. Нуж-
но понимать, что фит-
нес — это низкомаржи-
нальный бизнес, а с уче-
том того, что соблюдение 
всех требований и реко-
мендаций надзорных ор-
ганов требует дополни-
тельных затрат, снижение 
стоимости клубной кар-
ты — путь в никуда для 
фитнес- бизнеса. Именно 
поэтому мы и выступили 
инициатором внедрения 
налогового вычета на физ-
культурно-оздоровитель-
ные услуги. Законопроект 
принят в первом чтении, 
но требует доработок. На-
деемся, наши замечания 
будут учтены. Помимо 
этого, мы уже говорили 
об опциях рассрочки вну-
три клуба или с привлече-
нием банковских продук-
тов, о рекуррентных пла-
тежах и так далее. Сниже-
ние стоимости клубных 
карт возможно только 
в случае существенного 
снижения издержек. Это 
субсидии, льготы, сни-
женные ставки и тому по-
добное, но готово ли госу-
дарство идти на это?

— Спорт — доволь-
но травмоопасное за-
нятие, при неправиль-
ной технике упражне-
ния можно получить 
серьезное телесное по-
вреждение, иногда 
опасное для жизни. Со-
ответственно, многое 
зависит от квалифика-
ции и образования тре-
нера, который ведет 
занятие. К сожалению, 

не все они имеют про-
фильное образование, 
многие — самоучки, 
прошедшие одно-двух-
месячный курс. Пла-
нируется ли какая-то 
сертификация, уже-
сточение требований 
при приеме на работу 
в фитнес-клуб? 
— 15 февраля вступили 
в силу два профстандар-
та, частично или полно-
стью относящихся к фит-
несу. Это «Тренер-препо-
даватель» и «Специалист 
по продвижению фитнес- 
услуг», к которым, к сожа-
лению, у отрасли есть во-
просы. Изначально инду-
стрия предлагала другой 
подход: уже отлаженные 
бизнес-процессы и тре-
бования к сотрудникам 
взять за основу для на-
писания профстандартов. 
Увы, у профильных ве-
домств был свой взгляд, 
и сейчас мы получили 
нерелевантные и непо-
нятные профстандарты, 
в частности речь о вто-
ром из них. Какой будет 
его дальнейшая судьба — 
открытый вопрос. Но, как 
бы то ни было, ассоциация 
подписывает соглашения 
с ведущими вузами, где 
сотрудники клубов — чле-
нов АОФИ могут пройти 
переквалификацию или 
повысить квалификацию 
абсолютно бесплатно. На-
пример, только что за-
кончилась первая сессия 
в университете имени 
Лесгафта, в марте стар-
тует обучение в Высшей 
школе экономики. Мы бу-
дем рады сотрудничеству 
и с другими вузами.

— Сейчас пошел тренд 
(по крайней мере 
в Краснодаре) на не-
большие локальные 
клубы, где проходят 
тренировки по кон-
кретному, как правило 
одному, направлению, 
например занятиям 
боксом, или йогой, или 

пилатесом, или танца-
ми. Такой подход по-
лучит развитие и про-
должение? Это более 
правильный вариант 
или все-таки правиль-
нее развивать центры? 
— Это формат моносту-
дий, он уже давно по пуля-
рен на Западе. Нельзя ска-
зать, что это более пра-
вильно или менее пра-
вильно, это просто еще 
одна бизнес-модель. Веро-
ятно, более маржиналь-
ная (нет огромных костов 
на закупку оборудования, 
его обслуживание, арен-
ду больших площадей). 
Другой вопрос, что потре-
битель привык получать 
комплексную услугу, ну 
и у больших мультифунк-
циональных центров луч-
ше отлажены бизнес-про-
цессы, есть различные де-
партаменты, тогда как 
в моностудиях владе-
лец может быть и адми-
нистратором, и тренером, 
и так далее. Этому форма-
ту нужно дать время, ду-
маю, он вполне перспек-
тивен. Уже есть примеры, 
когда моностудии вполне 
успешно масштабируют-
ся, в том числе продавая 
франшизу.

— Что влияет на успех 
фитнес-центра? 
— Как и в любом бизне-
се, множество факторов. 
Локация, взаимоотноше-
ния с арендодателями, 
правильно просчитан-
ный бизнес-план на вхо-
де, профессионализм со-
трудников, правильно 
выстроенные процессы. 
Но один из ключевых фак-
торов — команда. По боль-
шому счету, клубы закупа-
ют тренажеры примерно 
тех же марок, расставля-
ют их по схожему принци-
пу, но люди и отношение 
к клиентам отличают нас 
друг от друга. Фитнес — 
это абсолютно социально 
ориентированный бизнес.
Ну и, как показала панде-
мия, важно наличие усло-
вий для выполнения тре-
бований контролирующих 
и надзорных органов — 
с этим пока сложнее.

— Стандартная практи-
ка продажи абонемен-
тов в фитнес-центр — 
на 70 % больше, чем 
может вместить зал 
(по статистике, при-
ходит единомомент-
но лишь 20 % от об-
щего числа клиентов). 
Как вы считаете, это  
правильно? 
— Такая практика овер-
селлинга присуща клу-
бам бюджетного формата. 
Такая бизнес-модель име-
ет право на существова-
ние, но если мы говорим 
о сегменте среднем и вы-
ше, то такая модель здесь 
не сработает. Здесь важны 
продления, лояльность 
клиентов, а ее невозмож-
но достичь, если челове-
ку некомфортно. Нужно 
понимать, что клиент, ко-
торый не ходит на трени-
ровки, карту не продлит 
и вам придется все время 

искать новых, а это доро-
же, чем работа на продле-
ние с действующими. По-
этому ошибочно думать, 
что фитнес-клуб заинте-
ресован в том, чтобы вы 
не приходили — в таком 
случае вы не покупаете 
дополнительные услуги, 
не продлеваете карту.

— Какие новые направле-
ния в фитнес- индустрии  
появились? Что станет  
трендом 2021 года? 
— Нам бы очень хотелось, 
чтобы трендом стали вос-
становительные трени-
ровки для перенесших 
COVID-19. К сожалению, 
таких людей очень мно-
го, а ведь им нужно воз-
вращать качество жизни. 
По себе знаю, что перене-
сенная даже в легкой фор-
ме болезнь не проходит 
бесследно и ее послед-
ствия крайне некомфорт-
ны и усложняют жизнь. 
Возвращаться к активно-
сти (и уж тем более начи-
нать ее) нужно под при-
смотром специалиста. 
Нам бы хотелось руковод-
ствоваться советами ме-
диков и находиться с ни-
ми в диалоге, чтобы про-
цесс восстановления для 
наших посетителей прохо-
дил мягко и эффективно. 
К сожалению, очень слож-
но сделать так, чтобы ко-
лесики системы закрути-
лись, все движется очень 
медленно, но точечно реа-
лизованные кейсы вполне 
успешны.
Из трендов, скорее всего, 
мы увидим новую волну 
популярности мягких, лег-
ких фитнес-направлений, 
Wellness и тому подобное.

— Для чего вы уве-
личиваете количе-
ство граждан, занима-
ющихся спортом? Что 
это даст и кому? 
— Потому что, на наш 
взгляд, это нормально — 
донести до максимального 
количества людей, что со-
бой необходимо занимать-
ся. Что регулярная физиче-
ская активность — это за-
лог долголетия, хорошего 
самочувствия и меньших 
рисков для здоровья. Фит-
нес именно об этом. И уже 
во вторую очередь — о ку-
биках пресса и прочих пре-
лестях спортивной фигу-
ры. Наши посетители — 
это в том числе женщины 
после беременности и ро-
дов с грыжами и протру-
зиями в поясничном от-
деле позвоночника, полу-
чившие травму суставов 
или связок сноубордисты 
или лыжники, наши с ва-
ми родители, кому силь-
но усложняют жизнь воз-
растные изменения (тот 
же остеопороз), это мы 
с вами — фрилансеры или 
офисные сотрудники, про-
водящие много часов си-
дя за компьютером. Про-
сто большинство из нас 
ничего с этим не делает — 
по незнанию или по при-
вычке. Наша задача в том, 
чтобы показать, что фит-
нес — это вы. 

Евгения Гладущенко

На наш взгляд, 
это нормально — 
донести 
до максимального 
количества 
людей, что собой 
необходимо 
заниматься. 
Что регулярная 
физическая 
активность — это 
залог долголетия, 
хорошего 
самочувствия 
и меньших рисков 
для здоровья. Фитнес 
именно об этом. 
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СВОЕ ДЕЛО

В начале 2000-х посещение Orange 
Fitness приравнивалось к членству 
в элитном клубе. Абонемент был 
своеобразным показателем статуса, 
стоил он тогда 1500 долларов*. Для 
многих, вспоминают руководите-
ли Orange Fitness, деловое общение 
и новые знакомства были гораздо 
важнее спортивных упражнений. 
Это была история больше про клуб, 
нежели про фитнес.
За 18 лет многое изменилось. Клуб 
вырос: увеличились площади, стало 
больше бассейнов, больше тренеров, 
расширился перечень дополнитель-
ных услуг, а главное — стало боль-
ше резидентов.
Теперь можно с уверенностью ска-
зать, что Orange Fitness вошел 
во «взрослый фитнес».
Стартовав как пионер индустрии, 
он продолжает уверенно держаться 
в лидерах рынка.
Кстати, вместе с клубом на Лева-
невского свой юбилей отмечает 
и Orange Fitness на Кубанской набе-
режной. В этом году премиальному 
фитнес-клубу исполняется 10 лет. 
10 лет невероятного опыта, эксперт-
ности и потрясающих резидентов.

В этом году известный 
краснодарский фитнес-

центр Orange Fitness 
отмечает свое 18-летие. 

В 2003 году клуб появился 
на Леваневского, 185, он 

до сих пор здесь и находится, 
но регулярно обновляется 

согласно требованиям 
времени и клиентов.

С днем рождения, 
Orange Fitness!

18 лет 
Orange Fitness

* 42 193 рубля.
Реклама
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ЗДОРОВЬЕ

Гомеопатия 
в помощь медицине
Современное состояние 
естественной среды, 
окружающей человека, 
достижения химической 
и фармацевтической 
промышленности 
привели к такой ситуации, 
когда поиск безопасных 
терапевтических систем 
становится жизненной 
необходимостью.

Краснодарский 
краевой центр 
г о м е о п а т и и , 
функциониру- 

ющий на рынке более 30 
лет, — это динамично 
развивающаяся структу-
ра, зарекомендовавшая 
себя качеством произво-
димых гомеопатических 
лекарственных средств 
и лечебно-профилакти-
ческой деятельности вра-
чей-гомеопатов не толь-
ко на территории Красно-
дарского края и страны 
в целом, но и за рубежом. 
Это подтверждается мно-
гочисленными награда-
ми и благодарностями. 
В этом году в рамках ре-
а лизации обществен-
ной программы «Нацио-
нальное единство» изда-
ется  специальный вы-
пуск альманаха «Золотой 
фонд нации». В издании 
представлена информа-
ция о выдающихся ли-
дерах нашей современ-
ности — о лучших руко-
водителях предприятий 
и организаций ведущих 
отраслей экономики, нау-
ки, медицины, культуры 
и образования, которые 
формируют облик сво-
ей страны. Информация 
о Краснодарском краевом 
центре гомеопатии и его 
руководителе Корвяковой 
О. А. была представлена 
на страницах альманаха.
В 2021 году Корвяковой  
Ольге Александровне была 
вручена престижная  на-
града «Звезда Великой Рос-
сии».
Краевой центр гомеопатии 
предлагает  уникальную 
программу обследования 
— пульсогемоиндикацию 
(ПГИ), которая базируется 
на анализе измерений па-
раметров кровотока.

ПРОГРАММА ПУЛЬСО
ГЕМОИНДИКАЦИИ 
Программа особо эффек-
тивна в решении следу-
ющих проблем: вирусные 
и инфекционные заболе-
вания, нарушения жиро-
вого обмена, атероскле-
ротические поражения, 
различные травмы опор-
но-двигательного аппа-
рата и многие другие.
Специалистами Москов-
ского медико-техниче-
ского института созда-
на и внедрена в клини-
ческую практику про-
грамма пульсогемоин-
дикации, которая была 
сертифицирована Мин-
здравом РФ в 2002 го-
ду, а в 2005 году Мин-
здравсоцра звития РФ 
присвоил пульсогемо-
индикации звание «Луч-
шая медицинская тех-
нология традиционной  
медицины».
Кроме того, отмечают 
успешное применение 
в послеоперационной 
реабилитации пациен-
тов, в лечении синдрома 

КОРВЯКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА,
генеральный директор, доктор 
фармацевтических наук, профессор.

хронической усталости, 
а также в области кос-
метологии и в достиже-
нии эффекта омоложения  
организма. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ПОСЛЕ  
COVIDИНФЕКЦИИ.
С помощью пульсогемо-
индикации можно вос-
с т а нови т ь орг а н и зм 
по с ле пе р е не с е н ной 
COVID-инфекции, облег-

чить симптомы постко-
видного периода, систе-
матизировать наблюде-
ние в динамике после 
COVID-инфекции.
COVID-19 — это мульти-
системное заболевание. 
Прямое токсическое дей-
ствие вирус может оказы-
вать на  легкие, сердце, 
почки, печень и кишеч-
ник, но в большей сте-
пени — на легкие. Так-
же поражение различ-

ных органов может быть 
связано с тромбозом ка-
пиллярного русла, что 
в свою очередь наруша-
ет функционирование  
организма.
С помощью програм-
мы можно также осуще-
ствить профилактику ин-
фицирования COVID-19.
Диагностику проводит 
Чванова Татьяна Вита-
льевна — специалист 
по пульсогемоиндика-

ции, сертифицирован-
ный врач-терапевт, гоме-
опат, прошедший специ-
альную подготовку для 
работы с программой.

Мы предлагаем специ-
ально разработанный 
у ни верс а льный ком-
плекс мер помощи орга-
низму после перенесен-
ной COV ID-инфекции 
с использованием гомео-
патических лекарств.
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДОБРАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КУРС 
ЛЕЧЕНИЯ У ВРАЧАГОМЕОПАТА.

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ В «КЛИНИКЕ КОРВЯКОВОЙ» 
ПО АДРЕСУ: УЛ. КУБАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 31/1.
       
ВСЕ СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
В РЕГИСТРАТУРЕ: +7 861 9923513.

Реклама
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ДОКТОР, 
ВЫ МЕНЯ 
ВИДИТЕ?
Медицина в прошлом году тоже активно 
развивала цифровые направления. 
Широкую популярность получили 
онлайн-консультации — так называемая 
телемедицина, которая позволила нам 
без риска для здоровья оперативно 
получить медицинскую консультацию 
у нужного специалиста. В текущем году 
направление продолжает развитие, 
ведь это так удобно — не тратить время 
на дорогу и ожидание в очередях. О том, 
как строится работа телемедицинских 
сервисов, когда и кому можно 
пользоваться такими консультациями, 
«ДГ. Юг» спросила у, пожалуй, самого 
известного сервиса «СберЗдоровье».

На данный мо-
мент количе-
ство пользо-
вателей сер -

виса «СберЗдоровье» со-
ставляет более 8 млн, 
а количество обращений 
к телемедицинским вра-
чам в 2020 году выросло 
почти в 3 раза по сравне-
нию с 2019 годом. По мне-
нию представителей сер-
виса, увеличение связано 
с ростом доверия к теле-
медицине, уровнем про-
никновения Интернета 
в регионах и пандемией. 
«Многие люди не могли 
или опасались лишний 
раз посещать поликлини-
ки и больницы, боясь за-
разиться вирусом. Во вто-
рую волну пандемии сер-
вис вырос еще на 30 % от-
носительно весны 2020 
года, хотя таких ограни-
чительных мер, как в пер-
вую волну, не было. Это 
говорит о том, что боль-
ше людей стало выбирать 
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именно телемедицин-
ские консультации благо-
даря удобству, а не в свя-
зи с вынужденной необ-
ходимостью», — уточни-
ли в пресс-службе «Сбер-
Здоровья».
Кстати, сервис позволя-
ет записаться и на очный 
прием, и на диагности-
ку. Так, в начале 2021 го-
да на треть выросло чис-
ло визитов (очных) к кар-
диологам и гематоло-
гам, на 30 % — к ортопеду. 
На 10 % выросло количе-
ство записей на диагно-
стику: КТ, МРТ, УЗИ и т. п. 
«Если говорить о теле-
медицинских консуль-
тациях, то динамика ро-
ста удаленных обраще-
ний к врачам более чем 
10-кратная, каждое тре-
тье из них — к терапевту. 
Также по пуляр но стью 
среди телемедицинских 
консультаций пользуют-
ся педиатры — количе-
ство обращений возросло 

в 3,6 раза год к году. Поль-
зуются популярностью 
и специалисты по диа-
гностике — к ним часто 
обращаются онлайн, что-
бы посоветоваться о со-
стоянии здоровья и убе-
диться в правильности 
лечения. Среди по пуляр-
ных медицинских направ-
лений также психологи 
и дерматологи — к ним 
предпочитают обращать-
ся онлайн», — рассказа-
ли в пресс-службе «Сбер-
Здоровья».

КТО СТАНОВИТСЯ 
ТЕЛЕДОКТОРОМ?
Для телемедицинских 
консультаций сервис при-
влекает врачей из кли-
ник, которым в дальней-
шем оплачивает прове-
денные консультации 
в онлайн-формате. Тре-
бования — это техниче-
ское оснащение. В теле-
медицинских консульта-
циях могут участвовать 

как врачи из клиник, кото-
рые подключены к серви-
су, так и отдельные специ-
алисты, оформленные 
в штате «СберЗдоровья». 
Все врачи проходят тести-
рования, курсы повыше-
ния квалификации, собе-
седования. Для подключе-
ния медиков к платформе 
специалисты сервиса по-
могают создать личный 
кабинет врача и програм-
му телемедицинского об-
учения, в результате ко-
торого доктора проводят 
тестовую консультацию 
и только потом начинают 
работу на платформе.

КАК «УПАКОВАЛИ» 
ТЕЛЕДОКТОРОВ? 
Телемедицинские пакеты 
для компаний формиру-
ются в соответствии с про-
гнозами разных возмож-
ностей и необходимых 
требований к медицин-
ским консультациям ор-
ганизаций, рассказывают 
в «СберЗдоровье». Работо-
датели могут выбрать то 
предложение, которое бу-
дет наиболее комфортно 
именно их компании для 
заботы о сотрудниках. 
«Например, у нас есть 
программа «Все врачи он-
лайн», куда входят теле-
медицинские консульта-
ции со всеми врачами для 
сотрудника и его семьи, 
или, например, предложе-
ние «Корпоративное здо-
ровье +», где есть возмож-
ность и онлайн, и очных 
консультаций. Есть так-
же предложение, куда вхо-
дят консультации с пси-

хологом, которое подой-
дет для компаний с повы-
шенным уровнем стресса 
и быстрым эмоциональ-
ным выгоранием. Если 
же компания не может 
выбрать одно из готовых 
предложений, она может 
создать свой индивиду-
альный пакет. Также па-
кеты консультаций есть 
и для физических лиц: 
можно приобрести кон-
сультации с самыми вос-
требованными специали-
стами при первичном об-
ращении — терапевтом 
и педиатром (на год, 3 ме-
сяца), а также, например, 
консультации с десятком 

врачей более узких специ-
альностей. Также мож-
но консультироваться он-
лайн с ветеринаром», — 
пояснили в пресс-службе 
«Сбер Здоровья».

КОМУ ДОСТУПЕН 
ТЕЛЕДОКТОР?
Сервис «СберЗдоровье» до-
ступен как для физиче-
ских, так и для юриди-
ческих лиц. Что касается 
компаний, то телемеди-
цину часто выбирают как 
дополнение к ДМС. Это 
помогает экономить вре-
мя сотрудников: пользова-

Если говорить о 
телемедицинских 
консультациях, 
то динамика 
роста удаленных 
обращений 
к врачам более чем 
10-кратная, каждое 
третье из них — 
к терапевту.
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тель может сначала обра-
титься к врачу удаленно, 
а после при необходимо-
сти записаться на очную 
консультацию, где ему вы-
пишут больничный лист. 
Другой вариант — теле-
медицинские сервисы 
могут быть альтернати-
вой для компаний, кото-
рые не практикуют предо-
ставление ДМС сотрудни-
кам в принципе. В боль-
шинстве случаев вопро-
сы, с которыми пациенты 
приходят на консульта-
ции, решаются удален-
но и последующий визит 
к врачу не требуется, а для 
компании телемедицин-
ское обслуживание выхо-
дит дешевле ДМС в 4–10 
раз. В случае с телеме-
дицинской консультаци-
ей, правда, клиент не по-
лучит медицинское за-
ключение, поэтому у ря-
да страховых компаний 
есть предложения, состоя-
щие из микса очных и он-
лайн-консультаций. Кста-
ти, важное преимущество 
телемедицинских реше-
ний сервиса «СберЗдоро-
вье» в том, что консульти-
роваться сможет не толь-
ко сотрудник, но и вся его 
семья — в большинство 
программ есть доступ 
к услугам педиатра.
По данным представи-
телей сервиса, телемеди-
цинскими корпоратив-
ными решениями сейчас 
пользуется более 30 тыс. 
компаний, из них не-
сколько тысяч — на юге 
России. 
«Работодателям это может 
быть интересно для при-
влечения новых сотруд-
ников и повышения ло-
яльности уже имеющихся, 
потому что телемедицин-
ские консультации безо-
пасны в пандемию, техно-
логичны и экономят вре-
мя. Более того, консуль-
тироваться сможет вся 
семья — в классическом 
ДМС такого не встретишь. 
Все это помогает также 
сократить время отсут-
ствия сотрудников на ра-
боте, что, безусловно, ста-
новится плюсом для ком-
паний», — рассказали 
в «СберЗдоровье». 

ОНЛАЙН VS ОФЛАЙН
Онлайн-приемы — это 
консультации врачей 
на расстоянии при помо-
щи видеосвязи или теле-
фона. На телемедицин-
ской консультации врач 
может выслушать и ре-
комендовать дальнейшее 
обследование, посещение 
необходимых специали-
стов, а также принять от-
четы пациента о его вос-
становлении, скорректиро-
вать назначенное лечение 
и экстренно отреагировать 
в случае отклонения пока-
зателей здоровья. 
«Мы видим по причинам 
обращений (они обезличе-

ны), что большинство во-
просов, с которыми при-
ходят пациенты, можно 
решить удаленно. Одна-
ко законодательно назна-
чить лечение, выписать 
направление, больнич-
ный лист или поставить 
диагноз дистанционно по-
ка нельзя — для этого не-
обходимое очное посеще-
ние врача», — подчеркну-
ли в пресс-службе «Сбер-
Здоровья». 
Кстати, через сервис 
«СберЗдоровье» можно 
также записаться и на оч-
ную консультацию к вра-
чу, на сегодняшний день 
к платформе подключено 
около 4000 частных кли-
ник по всей России, в том 
числе в Краснодарском 
крае.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ 
ПРИЕМА 
У СПЕЦИАЛИСТА?
В «СберЗдорвье» получить 
консультацию можно мо-
ментально. Есть срочные 
консультации, например 
с дежурным терапевтом 
или педиатром. В таком 
случае интервал времени 
с момента принятия реше-
ния о необходимости кон-
сультации до самой кон-
сультации составит около 
5–7 минут. Для этого не-
обходимо выбрать специа-

листа, оплатить консульта-
цию, и после этого дежур-
ный врач примет пациен-
та. Второй вариант — это 
запись на консультацию 
в определенный день 
и время. Таким способом 
можно записаться к про-
фильным специалистам 
(дерматологу, урологу, пси-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

хологу и т. п.), а также тера-
певтам и педиатрам, если 
вопрос несрочный. Алго-
ритм записи прост: поль-
зователь выбирает специ-
алиста, день, время, опла-
чивает консультацию. По-
сле оплаты придет СМС 
на телефон со ссылкой, где 
можно посмотреть инфор-

мацию о записи, за два ча-
са и за пять минут до на-
чала консультации придет 
напоминание.

ЧТО МОЖЕТ 
ТЕЛЕДОКТОР?
На онлайн-консульта-
ции врач выслушает жа-
лобы пациента, посовету-

Со временем доверие к телемедицине 
будет только расти, а вместе 
с этим расти и число пациентов, 
которые будут пользоваться 
онлайн-консультациями. Сейчас 
еще более бурное развитие 
рынка останавливают некоторые 
законодательные ограничения 
(невозможность поставить 
официальный диагноз и выписать 
рецепт), но мы надеемся, что 
со временем они исчезнут. Также мы 
уверены, что с развитием технологий 
(в частности, искусственного 
интеллекта, рекомендательных 
систем) и ростом уровня знаний 
о телемедицине онлайн-
консультации войдут в такую же 
привычку, как и другие онлайн-
сервисы современности.

ет дальнейшее обследова-
ние или направит к необ-
ходимым специалистам 
уже в офлайн-режиме. Так-
же он может порекомен-
довать лечение, а при по-
следующих обращениях — 
скорректировать его в за-
висимости от состояния 
здоровья клиента. При же-
лании рекомендации, по-
лученные от врача во вре-
мя онлайн-консультации, 
пациент может использо-
вать при очном посеще-
нии специалистов этой же 
специальности или других. 
Список врачей и услуг по-
стоянно растет и меня-
ется. На данный момент 
доступны онлайн-кон-
сультации у врачей поч-
ти 20 специальностей: те-
рапевта, педиатра, дерма-
толога, гастроэнтероло-
га, невролога, отоларинго-
лога, гинеколога, уролога, 
хирурга, эндокринолога, 
аллерголога, травматоло-
га, кардиолога, офтальмо-
лога, стоматолога-тера-
певта, ревматолога, пуль-
монолога, психолога, ди-
етолога, детского эндо-
кринолога и ветеринара. 
Со всеми этими специ-
алистами можно снача-
ла проконсультировать-
ся онлайн, что сэкономит 
время без потери каче-
ства консультации, а по-
сле, при необходимости, 
врач направит вас на оч-
ный визит. Медицинскую 
диагностику, такую как 
КТ, МРТ и прочее, прове-
сти онлайн, конечно же, 
невозможно — для этого 
необходим очный визит 
к врачу, записаться на ко-
торый также можно через 
сервис «СберЗдоровье». 

Евгения Гладущенко
ООО «ДОКДОК», ОГРН 1167746446780. 125009, г. Москва, М. Гнездниковский пер., д. 12, эт. 1, оф. 6, пом. IA, ком. 2.
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Как телеком-операторы 
выходят из зоны комфорта
Современные мобильные 
телефоны давно уже 
перестали быть просто 
средством связи, 
а абоненты хотят получать 
все больше комплексных 
услуг. Поэтому телеком-
операторы создают целые 
экосистемы и делают 
ставку на развитие 
нетелекоммуникационных 
сервисов.

По мере развития 
рынка телекома 
динамика вы-
ручки от тради-

ционных моделей бизнеса 
снижается. Вполне логич-
но, что в такой ситуации 
крупные игроки ищут но-
вые точки роста и инве-
стируют в перспективные 
направления, способные 
дать быстрый синергети-
ческий эффект.  
«Ключевой элемент на-
шей стратегии — форми-
рование полноценной эко-
системы, которая позво-
лила бы клиенту чувство-
вать себя комфортно вне 
зависимости от того, ка-
кие каналы коммуника-
ции и сервисы он исполь-
зует, — прокомментиро-
вал директор МТС в Крас-
нодарском крае Сергей 
Ласкавый. — Перечень 
наших цифровых продук-
тов насчитывает более 50 
наименований в различ-
ных сегментах: это фин-
тех, медиа и развлечения, 
образование, телемедици-
на и многие другие. Если 
смотреть в целом по базе, 
то сегодня уже более пя-
той части абонентов МТС 
пользуются дополнитель-

ными цифровыми серви-
сами компании».

В ПОГОНЕ ЗА СТИЛЕМ 
ЖИЗНИ АБОНЕНТОВ
Большое количество циф-
ровых сервисов развива-
ет компания «Вымпел-
Ком» (бренд «Билайн»). 
Прежде всего, они свя-
заны с распространени-
ем видеоконтента, досту-
па к онлайн-версиям из-
даний, книг, подкастам, 
тематическим лекциям. 
Также это сервисы облач-
ного гейминга, облачное 
хранилище. Кроме того, 
телеком-оператор разви-
вает партнерство в сфе-
ре финансов. Так, в конце 
2020 года «Альфа-Банк» 
(АО) и «Билайн» объяви-

ли о стратегическом парт-
нерстве, в рамках кото-
рого была выпущена се-
рия кобрендовых банков-
ских карт. Как заявили 
«ДГ. Юг» в пресс-службе 
«ВымпелКома», плотная 
технологическая интегра-
ция на каждом этапе ра-
боты позволяет создавать 
кастомизированные про-
дукты с учетом потреб-
ностей клиентов, прежде 
всего благодаря большо-
му опыту работы с дан-
ными. Клиентам предла-
гают определенные усло-
вия по кредитным и дебе-
товым картам, оформле-
ние кредитов, инвестиции 
в ценные бумаги, денеж-
ные переводы и покупку 
страховых полисов прямо 
в офисах оператора. 
За рамки обычного теле-
ком-оператора выходит 
и компания Tele2. 
« С л е д у я  к о н ц е п ц и и 
lifestyle enabler*, мы под-
держиваем стиль жизни 
своих абонентов и созда-
ем экосистему мобильных 
сервисов, — рассказали 
«ДГ. Юг» в пресс- службе 
Tele2. — В партнерстве 
с компаниями из дру-
гих отраслей — банками, 
страховыми агентствами, 
развлекательными серви-
сами, онлайн-кинотеатра-
ми, интернет-магазинами 
и другими — мы предла-
гаем продукты, которые 
отражают предпочтения 
наших абонентов».

Для частных клиентов 
оператор предоставляет 
доступ к онлайн-телеви-
дению и кинозалам, а так-
же к виртуальной библи-
отеке, состоящей из более 
чем 150 тыс. книг в тек-
стовом и аудиоформате. 
В 2020 году частные кли-
енты Tele2 чаще всего как 
раз и подключали парт-
нерские сервисы по про-
смотру онлайн-телевиде-
ния, фильмов и сериалов, 
а также высокоскоростной 
интернет. Продажи этих 
услуг в Краснодарском 
крае возросли за прошлый 
год почти в 3 раза. Причи-
нами тому стали сложная 
эпидемиологическая об-
становка и отсутствие воз-
можности посещения раз-
влекательных центров 
и кинотеатров. Кроме то-
го, Tele2 развивает пар-
тнерство с различными 
цифровыми сервисами, 
где, например, геймеры 
могут смотреть и разме-
щать игровой видеокон-
тент и участвовать в ки-
берспортивных турнирах. 
А вместе с платежной си-
стемой Mastercard, компа-
ниями Cardsmobile (ООО 
«Бесконтакт»), TalkBank 
(ООО «То л кФи н а нс ») 
и «РФИ Банком» (АО) для 
своих абонентов оператор 
фактически создал финан-
совый супермаркет.
«Сегодня абоненту не-
достаточно иметь толь-
ко мобильную связь. Ему 
важно получить от опера-
тора комплексное предло-
жение, которое будет мак-
симально отвечать всем 
его запросам и поддержи-
вать стиль жизни, — про-
комментировали пред-
ставители Tele2. — Имен-
но для этого мы развива-
ем собственные телеком- 
сервисы и укрепляем 
партнерство с лидерами 
других рынков. Это позво-
ляет нам предоставлять 
клиентам услуги высшего 
качества от профессиона-
лов в своих областях».

ЦИФРОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ БИЗНЕСА
Однако одним лишь част-
ным сектором телеком- 
операторы не ограничи-
ваются. Цифровые экоси-
стемы операторы актив-
но развивают и в сегменте 
B2B. Как отметил Сергей 
Ласкавый, спрос на услу-
ги, позволяющие выстро-
ить полноценную цифро-
вую инфраструктуру биз-
неса, растет. В частности, 
за 2020 год МТС реализо-
вала в 3 раза больше экоси-
стемных бизнес-проектов 
в Краснодарском крае, чем 
годом ранее. Чаще всего 
в компанию обращаются 
ресурсоснабжающие и про-
мышленные предприя-
тия, а также организации, 
обеспечивающие безопас-
ность и предоставляющие 
транспортные услуги.
Так, в числе наиболее 
крупных бизнес- и инфра-
структурных проектов — 
перенос в облако электро-
сетей Краснодара. МТС ав-
томатизировала процесс 
мониторинга информа-
ции на более чем 10 тыс. 
приборах учета АО «НЭСК- 
электросети». Данные 
с устройств аккумулиру-
ются в облаке провайдера. 
По словам Сергея Ласка-
вого, электросетевой ком-
пании даже не потребова-
лось закупать и устанав-
ливать дополнительное 
оборудование — хране-
ние и обработка всех дан-
ных происходит на облач-
ной площадке #CloudMTS. 
А доступ к показаниям со-
трудники электросетевой 
компании получают уда-
ленно по защищенным ка-
налам передачи данных.
«Зачастую клиенты об-
ращаются к нам с од-
ной задачей, а деталь-
ный анализ IT-системы 
выявляет необходимость 
внедрения целого ря-
да дополнительных вза-
имосвязанных сервисов 
для полноценной работы 
бизнеса, — прокомменти-
ровал собеседник нашего 
издания. — Так произо-
шло сразу с несколькими 
промышленными компа-
ниями, когда клиентам 
надо было только расши-
рить серверные мощно-
сти, а в итоге они полу-
чили выделенный VPN- 
канал, развернутый по-
чтовый сервер и перенос 
всех данных в облачное 
хранилище МТС».

Tele2 в B2B-сегменте ак-
тивно развивает направле-
ние Big Data*. В 2020 году 
в коммерческую эксплуа-
тацию была запущена ан-
тифрод-платформа, кото-
рая позволяет защитить 
клиентов оператора и ком-
мерческих банков от мо-
шенников, использующих 
социальную инженерию 
для несанкционированно-
го доступа к деньгам.
Для повышения эффек-
тивности бизнес-процес-
сов цифровые решения 
своим корпоративным 
клиентам предлагает 
«ВымпелКом». Например, 
предиктивную геоанали-
тику (рекомендация лока-
ции для открытия точек 
продаж), сервисы аудио-
аналитики для повыше-
ния качества обслужива-
ния в кол-центрах, вирту-
альный ЦОД BeeCLOUD, 
продукты AdTech* для тар-
гетирования рекламных 
кампаний.

ТРЕНД 
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
ПРОДОЛЖИТСЯ
Развитие собственных ре-
шений для частных и кор-
поративных клиентов те-
леком-операторы будут 
продолжать. Например, 
компания Tele2 плани-
рует улучшать сервисы, 
разрабатываемые на ба-
зе M2M-платформы и Big 
Data, наполнять Tele2 TV 
и «Tele2 Книги» новым 
контентом, разрабатывать 
новые продукты. 
«Можно точно сказать, что 
события прошлого года спо-
собствовали развитию но-
вого формата потребления 
цифровых услуг как на мас-
совом рынке, так и в бизне-
се, — резюмирует Сергей 
Ласкавый (МТС). — В этом 
году сохранится тренд 
на цифровизацию как на-
шей повседневной жизни, 
так и бизнес-среды. Ведь 
за прошедший срок у поль-
зователей успели сформи-
роваться новые привычки 
потребления. Сейчас к уже 
популярным е-commerce*, 
EdTech*, FoodTech* добавля-
ются отрасли телемедици-
ны, развиваются голосовые 
помощники с искусствен-
ным интеллектом».
Ясно одно: количество 
предложений от теле-
ком-операторов будет уве-
личиваться, а их качество, 
скорее всего, становиться 
лучше.

Дмитрий Райв

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
* Lifestyle enabler — активный образ жизни. Big Data — большие данные. AdTech, EdTech, FoodTech — технологии для 
обработки данных. E-commerce — электронная торговля.Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Новый пласт рынка: сервисы 
доставки еды продолжают рост
Рынок доставки, уверяют представители отрасли, еще далек от насыщения. Сервис 
стабильно растет без ярко выраженных пиков, поэтому в ближайшее время будут 
появляться новые игроки, а с ними и новая аудитория.

Пандемия силь-
н о  п о в л и я -
ла на потреби-
тельские при-

вычки — мы стали больше 
времени проводить дома 
и чаще пользоваться служ-
бами доставки. Попробова-
ли услугу, и она нам по-
нравилась. Доставка ста-
ла частью обыденной жиз-
ни: заказываем завтраки, 
обеды, ужины, продук-
ты, одежду, бытовую хи-
мию — да все что угодно. 
Сервисы доставки подчер-
кивают, что за прошлый 
год резко увеличилось ко-
личество заказов на одну 
персону и в этом году рост 
продолжается. Для сравне-
ния, до 2020 года пиковые 
всплески заказов отмеча-
ли в праздничные дни — 
Новый год, 23 Февраля 
и 8 Марта, сейчас увели-
чение стабильное без при-
вязки к выходным.
«За 2020 год сильно из-
менился паттерн потре-
бительского поведения. 
Из событийной услуги, ко-
торой пользовались преи-
мущественно в праздни-
ки, доставка превратилась 
в ежедневную рутину, зна-
чительно экономящую вре-
мя пользователей. Мы ви-
дим, что людям понрави-
лась эта услуга, а значит, 
они продолжат пользовать-
ся ею и дальше, советуя 
друзьям и знакомым», — 
рассказала Татьяна Серги-
енко, управляющий Сбер-
Банка (в состав входит сер-
вис Delivery Club) по Красно-
дарскому краю.

НЕМНОГО ЦИФР
По итогам мая 2020 года 
сервис доставки Delivery 
Club впервые выполнил 
5,5 млн заказов (без учета 
заказа продуктов). Сейчас 
ежемесячные показате-
ли находятся на таком же 
уровне — сервис стабиль-
но выполняет порядка  
5,5 млн доставок.
Похожая ситуация и у фуд-
тех-проектов «Яндекса», ку-
да входит сервис достав-
ки «Яндекс.Еда», — они 
показали прирост ауди-
тории по итогам 2020 го-
да на 120 %. Так, по итогам 
третьего квартала про-
шлого года заказы в «Ян-
декс.Еде» выросли на 98 % 
по отношению к анало-
гичному периоду 2019 го-
да. Эта тенденция, уверя-
ют представители серви-
са, продолжится и в 2021 
году: люди освоили новые 
цифровые привычки, по-
пробовали услугу достав-
ки и оценили ее удобство.

Если говорить о вкусовых 
предпочтениях, то, по дан-
ным «Яндекс.Еды», в Крас-
нодарском крае чаще за-
казывают бургеры, заку-
ски из картофеля и кури-
цы. Статистика в целом 
совпадает с общероссий-
ской. Однако есть локаль-
ные особенности. Напри-
мер, в Краснодаре заказы-
вают сэндвичи, креветки 
в панировке и сырники го-
раздо чаще, чем в среднем 
по стране. А жители Со-
чи отдают предпочтение 
все тем же сырникам, ри-
су и котлетам. В Delivery 
Club также отмечают инте-
рес к простым блюдам рас-
пространенных этниче-
ских кухонь: итальянской  
и грузинской.
Всего к сервису Delivery 
Club в России подключе-

но более 35 тыс. рестора-
нов, а также 13 продоволь-
ственных сетей магазинов 
и сервисов доставки.
Количество заведений об-
щественного питания, 
подключенных к «Яндекс.
Еде», по России за 2020 год 
увеличилось вдвое: с 16 
тыс. на конец 2019 года до 
32 тыс. на конец 2020 года.
«Например, в Краснода-
ре их стало в 2 раза боль-
ше, чем годом ранее. Поми-
мо ресторанов, мы актив-
но развивали ретейл-на-
правление и подключили 
порядка 2 тыс. магазинов 
в 50 городах по всей стране. 
В Краснодаре можно сде-
лать заказ продуктов из се-
ти магазинов «Магнит». Ко-
личество подключенных 
точек — более 20», — рас-
сказали в «Яндекс.Еде».

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
ЗАВЕДЕНИЕ
Стать партнером сервиса 
доставки достаточно про-
сто. Например, чтобы под-
ключиться к Delivery Club, 
достаточно внести данные 
через специальную форму 
на официальном сайте сер-
виса или через специаль-
ное мобильное приложе-
ние Vendor App. Но, подчер-
кивает Татьяна Сергиен-
ко, заведение обществен-
ного питания или магазин 
должны соответствовать 
требованиям сервиса, с ко-
торыми можно ознако-
миться также на офици-
альном сайте.
К «Яндекс.Еде» тоже мож-
но подключиться самосто-
ятельно, заполнив заявку 
на подключение на офи-
циальном сайте. Кроме то-
го, сервис совместно с Про-
фессиональным ресторан-
ным альянсом и Федера-
цией отельеров и рестора-
торов России разработал 
программу поддержки для 
ресторанов «Пакет помо-
щи». В нее входит обнуле-
нии комиссии на самовы-
воз, приоритетное разме-
щение в выдаче «Яндекс.
Еды», помощь сервиса в пе-
реквалификации части со-
трудников.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ  
МЕСТА
С развитием рынка достав-
ки востребованность про-
фессии курьера будет ра-
сти, равно как и уровень 
вознаграждения за дан-
ную работу.
Работа курьером сегод-
ня, по сути, один из са-
мых быстрых способов на-
чать зарабатывать на рын-
ке, не отрываясь от учебы 
или основного места ра-
боты. За последние пол-
года размер вознагражде-
ния курьеров — партне-
ров «Яндекс.Еды» вырос, 
в некоторых регионах он 
достигает 10 тыс. рублей 
в неделю. Более того, всем 
партнерам «Яндекс.Еды» 
доступна бесплатная стра-
ховка на время активных 
слотов на сумму до 2 млн 
рублей и дополнитель-
ные денежные бонусы — 
в Краснодаре это 4 тыс. 
руб лей, если партнер поре-
комендует друга.
«У «Яндекс.Еды» нет соб-
ственного штата курьеров, 
сервис сотрудничает с про-
фессиональными служба-
ми доставки, которые само-
стоятельно нанимают и об-
учают курьеров, ведут с ни-
ми расчеты. В регионах, где 
действует специальный 

ООО «Деливери Клаб». ОГРН 1097746360568, ИНН/
КПП 7705891253/997750001.125167. г. Москва, 
Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80, этаж 7, пом. 1–6, 8, 9.
ООО «Яндекс.Еда». ОГРН 1187746035730, ИНН/КПП 
9705114405/770501001.115035. Россия, г. Москва, ул. 
Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 3В14.

налоговый режим, с сер-
висом также сотруднича-
ют самозанятые курьеры. 
Недавно в Краснодаре за-
пустили программу по со-
трудничеству со слабослы-
шащими и с глухими ку-
рьерами. Для этого мы 
адаптировали приложение 
для курьеров, пользовате-
лей и ресторанов, а также 
разработали специальное 
обу че ние на языке жестов 
для людей с нарушениями 
слуха», — рассказали в «Ян-
декс.Еде».
У Delivery Club есть соб-
с твенна я ку рьерс ка я 
служба. Сервис, пожалуй, 
как самый крупный игрок 
на этом рынке, аккуму-
лирует наибольшее коли-
чество заявок от соиска-
телей, поэтому оценива-
ет ситуацию на рынке тру-
да как стандартную. Стоит 
отметить, что собственны-
ми курьерами Delivery Club 
обрабатывает только часть 
заявок, остальные заказы 
доставляются курьерами 
самих ресторанов, работа-
ющих с сервисом в форма-
те маркетплейса.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В перспективе сервисы до-
ставки планируют разви-
ваться: подключать новых 
партнеров и улучшать ка-
чество оказываемых ус-
луг. Ведь для каждого до-
ставка — это ежедневный 
способ экономии времени. 
Так, в Delivery Club плани-
руют пристальное внима-
ние уделять скорости до-
ставки и качеству услу-
ги. Сегодня доставка зака-
за производится в среднем 
в течение 15–20 минут в за-
висимости от каждого кон-
кретного партнера и рас-
стояния, которое должен 
преодолеть курьер.
В «Яндекс.Еде» также пла-
нируют подключать новые 
рестораны, отдельный фо-
кус внимания — развитие 
ретейл-направления.
«Мы не только доставляем 
пользователям их заказы, 
но и хотим рассказывать 
им о разных кухнях и но-
вых ресторанных проек-
тах. Стараемся удивить на-
ших клиентов и при этом 
облегчить их выбор. На-
пример, к праздникам мы 
составляем тематические 
подборки блюд, делаем 
с партнерами эксклюзив-
ные блюда», — уточнили 
представители сервиса.

Евгения Гладущенко

Количество заведений 
общественного питания, 
подключенных к «Яндекс.
Еде», по России за 2020 год 
увеличилось вдвое: с 16 тыс. 
на конец 2019 года до 32 тыс. 
на конец 2020 года.
Например, в Краснодаре  
их стало в 2 раза больше, 
чем годом ранее.

Реклама
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

⇢ Екатерина Шатц, руководитель юридической компании «Бизнес и Право».

Как соцсети и мессенджеры 
«сдают» своих пользователей?
Мало кто задумывается о том, что яркий аккаунт и интересный контент, помимо 
привлечения внимания пользователей и реализации маркетинговых целей, 
могут рассказать о своем владельце много интересного с точки зрения налоговых 
органов и контрагентов и тем самым сыграть с ним злую шутку.
О чем может поведать ин-
формация, размещенная 
в соцсетях и мессенджерах, 
заинтересованным лицам, 
а также как она может быть 
использована во вред или 
на пользу — читайте в этой 
статье.

ВСЕ, ЧТО ВЫ 
ПОКАЖЕТЕ, МОЖЕТ 
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО 
ПРОТИВ ВАС
В последние несколь-
ко лет налоговая инспек-
ция шагнула далеко вперед 
не только в части разработ-
ки нормативно-правовой 
базы, закручивающей гай-
ки налогоплательщикам, 
но и в части фактического 
вычисления нерадивых на-
логоплательщиков и полу-
чателей теневых доходов.
Все чаще налоговики прибе-
гают к соцсетям как к дока-
зательству фактов ведения 
предпринимательской дея-
тельности, сокрытия дохо-
дов, занижения налогообла-
гаемой базы.
Например, у кондитера 
из Твери, который занимал-
ся изготовлением тортов 
на заказ и активно рекла-
мировал свои услуги в «Ин-
стаграме», сотрудниками 
налоговой была проведена 
контрольная закупка. По-
сле этого кондитер, не за-
регистрированный в каче-
стве ИП, был вызван в ИФНС 
с требованиями о даче пояс-
нений по вопросам получе-
ния недекларируемых до-
ходов и неоплаты налога 
(НДФЛ). В результате конди-
теру пришлось признать на-
личие теневого дохода, по-
дать декларации с указани-
ем суммы дохода и упла-
тить налог.
Другой случай — сокры-
тие доходов. Индивидуаль-
ный предприниматель вел 
деятельность в сфере гру-
зоперевозок, регулярно от-
читывался и платил нало-
ги. Параллельно с этим ор-
ганизовал в сети «ВКон-
такте» интернет- магазин, 
в котором продавались раз-
личные товары (одежда,  
обувь, косметика, парфюме-
рия). ИФНС провела монито-
ринг сайта и схемы продаж, 
в рамках которого было вы-
явлено, что заказы на про-
дажу товаров размещали 
посредники, среди которых 
была и жена ИП, оплата про-
изводилась посредством 
перечисления денежных 
средств на банковские кар-
ты либо наличными. На ос-
новании этого инспекторы 
сделали вывод о создании 

схемы занижения доходов 
с целью получения необо-
снованной налоговой выго-
ды, доначислили налог, на-
числили пени и оштрафо-
вали. В суде ИП попытал-
ся оспорить решение ИФНС, 
указав на то, что товары за-
купались для личных це-
лей. Исследовав объем заку-
пок и ассортимент приобре-
таемых товаров, суд сделал 
вывод об обратном.
Аналогично с использова-
нием информации, полу-
ченной из соцсетей («Инста-
грам», «ВКонтакте», «Фейс-
бук»), налоговиками дела-
ются выводы о занижении 
налого облагаемой базы (на-
пример, в сетях объект ак-
тивно рекламируется, но со-
гласно декларациям, нет 
ни объекта, ни доходов 
от него), о неправомерном 
принятии расходов и выче-
тов (по документам объект, 
например ресторан, на ре-
монте, а фактически рабо-
тает), о дроблении бизнеса 
(юридически фирмы разные, 
но фактически — одно про-
изводство: сайт один, работ-
ники одни и те же, порядок 
исполнения заказов иденти-
чен) и т. п.
Конечно, скриншоты не мо-
гут являться единственны-
ми доказательствами не-
добросовестности налого-
плательщиков, но в сово-
купности с иными доказа-
тельствами они успешно 
используются налоговыми 
органами не в пользу пред-
принимателей.
Сказанное выше не означа-
ет, что реклама своего биз-
неса в Сети — зло. Это про 
то, что выявить фактическое 
ведение предприниматель-
ской деятельности и неис-
полнение налоговых обяза-
тельств иногда проще, чем 
может показаться.

КОГДА СОЦСЕТИ  
И МЕССЕНДЖЕРЫ — 
БЛАГО
Однако не все так плохо, за-
частую соцсети и мессен-
джеры помогают отстоять 
свои доводы в суде.
Переписка по e-mail как 
доказательство испол-
нения контракта (из соб-
ственного опыта, дело 
№ А32-10810/2019)
Подрядчику удалось дока-
зать фактическое исполне-
ние договора и взыскать 
с заказчика стоимость вы-
полненных работ, основав 
свои доводы на переписке 
по электронной почте.
Между сторонами был за-
ключен договор подряда 

на выполнение проектно- 
изыскательских работ. Под-
рядчиком обязательства 
были исполнены, резуль-
тат предъявлен заказчику 
по e-mail. Иными способами 
результат работ заказчику 
не предъявлялся. Заказчик 
результат работ не принял, 
акты не подписал, однако 
никаких претензий относи-
тельно качества выполнен-
ных работ не предъявил. До-
говором был предусмотрен 
обмен электронными пись-
мами, однако не были ука-
заны электронные адреса 
сторон, на что было указано 
представителем заказчика в 
суде. Представителю ответ-
чика удалось доказать, что 
электронный адрес, на ко-
торый он направлял пись-
ма (в том числе разработан-
ную документацию и акты 
выполненных работ), соот-
ветствует тому, что был ука-
зан заказчиком в рамках ис-
полнения другого контрак-
та. Судом указанные обсто-
ятельства были учтены, бы-
ла дана оценка бездействию 
заказчика в части принятия 
работ, в результате требова-
ния подрядчика об оплате 
выполненных работ были 
удовлетворены. Апелляция 
оставила решение суда пер-
вой инстанции в силе.
Переписка по WhatsApp 
как доказательство на-

правления претензий (де-
ло № А45-3442/2019)
Между сторонами был за-
ключен договор на покупку 
аппарата для производства 
мягкого мороженого. Поку-
пателем товар был оплачен.
После получения и подклю-
чения оборудования была 
обнаружена его неисправ-
ность, о чем покупатель со-
общил поставщику посред-
ством WhatsApp. Поставщик 
отказался устранять про-
блему, предложив покупа-
телю самостоятельно ре-
шить вопрос со стабилиза-
цией напряжения электро-
энергии. После того как 
покупатель потребовал за-
брать некачественное обо-
рудование и вернуть день-
ги, но получил отказ, он об-
ратился в суд с соответству-
ющим требованием.
В качестве доказательств 
бездействия поставщика по-
купателем была представ-
лена переписка в WhatsApp. 
Судами трех инстанций бы-
ло принято во внимание то, 
что поставщик не предло-
жил провести диагностику 
оборудования, в итоге тре-
бования покупателя были 
удовлетворены в полном 
объеме.
Соцсети против должни-
цы (дело о банкротстве 
физического лица № А70-
14377/2019)

Должница продала свой авто-
мобиль, а после инициирова-
ла дело о банкротстве. Финан-
совый управляющий оспо-
рил сделку по продаже ав-
то стоимостью 900 тыс. руб- 
лей. Судом первой инстан-
ции финансовому управля-
ющему в требованиях о при-
знании сделки недействи-
тельной было отказано (су-
дом были учтены факты то-
го, что на момент продажи 
у должницы не было неис-
полненных обязательств, 
сделка была возмездной, сто-
роны сделки были не зна-
комы, в дело не представле-
но доказательств того, что 
должница продолжает поль-
зоваться авто).
В апелляции финансовый 
управляющий добился свое-
го: сделка была признана не-
действительной. Примеча-
тельно то, что свои доводы 
в апелляции управляющий 
подтверждал скриншотами 
страниц соцсетей. Инфор-
мация со страницы в «Фейс-
буке» позволила устано-
вить, что стороны (должни-
ца и новая собственница ав-
то) состоят в одном сообще-
стве, то есть знакомы, кроме 
того, должница работает ма-
стером в салоне, собствен-
ницей которого является но-
вая владелица авто. При по-
мощи скриншотов с сайта 
«ВКонтакте» финансовому 

управляющему удалось до-
казать факт того, что долж-
ница продолжала пользо-
ваться авто после его прода-
жи. Указанные доводы бы-
ли учтены судом апелля-
ционной инстанции, в итоге 
сделка признана недействи-
тельной, авто вернулось 
в конкурсную массу.

ВЫВОД
Соцсети и мессенджеры дав-
но перестали быть средства-
ми досуга, превратившись 
в средство рекламирования 
и делового общения. Все ча-
ще их используют для со-
вершения юридически зна-
чимых действий: согласо-
вания условий исполнения 
сделки, направления пре-
тензий и разногласий, фик-
сации фактов и т. п. Перепи-
ска в мессенджере и инфор-
мация, размещенная в соц-
сети, зачастую являются су-
щественным дополнением 
к документально оформлен-
ным фактам и помогают от-
стоять позицию в суде. Вашу 
позицию или позицию оппо-
нента — зависит от обстоя-
тельств, поэтому предлагаю 
внимательнее относиться 
к тому, что вы показываете 
и рассказываете, взвешивать 
свои слова и действия.
Если вы решили подтвер-
ждать свои доводы сведени-
ями из соцсетей или пере-
пиской в мессенджере, сто-
ит иметь в виду следующее:
1) в договорах и протоко-
лах о ведении переговоров 
указывайте, что информа-
ция и документы, направ-
ленные по e-mail и посред-
ством мессенджеров, имеют 
юридическую силу и могут 
быть использованы в каче-
стве доказательства в су-
де, обязательно указывай-
те адреса e-mail и номера  
мессенджеров;
2) для приобщения к суду 
переписку по e-mail и в мес-
сенджерах целесо образно 
заверить у нотариуса, осо-
бенно если она может быть 
удалена;
3) скриншоты с сайтов, 
из соцсетей необходимо за-
верять у нотариуса (в ви-
де протокола осмотра 
интернет- страниц);
4) видео- и аудиозапи-
си предоставляются в суд 
на DVD-диске или флеш-кар-
те с приложением тексто-
вой расшифровки записи 
и указанием сведений о да-
те и времени записи, дей-
ствующих лицах, техниче-
ских средствах записываю-
щего устройства.

Екатерина Шатц
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Устройства умнеют 
на глазах
Вслед за мощным 
развитием в России 
онлайн-видеосервисов все 
более востребованными 
становятся и различные 
умные девайсы 
и гаджеты. «ДГ. Юг» 
сделала обзор некоторых 
устройств, которые все 
больше входят в обиход 
пользователей.
СМАРТ-КОЛОНКИ
В отличие от обычной сте-
реосистемы этот девайс ос-
нащен встроенным мини- 
компьютером, который от-
вечает за распознавание, 
обработку и выполнение 
голосовых команд. Такие 
динамики умеют вклю-
чать музыку или кино, ис-
кать нужную информацию 
в Интернете, сообщать про-
гноз погоды. За рубежом 
такие устройства даже спо-
собны управлять умным 
домом. За счет встроенно-
го искусственного интел-
лекта девайс подстраива-
ется под индивидуальные 
особенности голоса и вку-
сы своего владельца и сам 
подбирает наиболее инте-
ресные для него новости, 
видео и другой полезный 
контент. 
Еще в 2018 году смарт- 
колонки стали самым 
продаваемым девайсом 
в некоторых интернет- 
магазинах. Так, на разные 
версии смарт- динамика 
Amazon Echo с Алексой 
приходилось около 70 % 
рынка. Беспроводной ди-
намик Google Home с Ас-
систентом занимал еще 
24 %. Остальные 6 % при-
надлежали устройству 
Apple HomePod со встроен-
ной помощницей Siri.
Тогда же, в 2018 году, был 
выпущен русскоязычный 
смарт-спикер «Яндекс. 
Станция» со встроенным 
голосовым помощником 
Алисой. Прибор быстро от-
вечает на команды, хорошо 
синхронизируется с дру-
гими устройствами. Вклю-
чит музыку, фильм, аудио-
книгу или подкаст. Под-
скажет погоду и даже мо-
жет заказать еду из служ-
бы доставки. Девайс имеет 
небольшую форму, а его 
диаметр — всего 9 сан-
тиметров. Работает от се-
ти, потребляет очень мало 
энергии, и его легко мож-
но подключить к емкост-
ному накопителю.  

МИНИАТЮРНЫЕ 
МЕДИАПЛЕЕРЫ
Развитие аудио- и видео-
проигрывателей приве-
ло к появлению портатив-
ных медиаплееров. Та-
кие девайсы представ-
ляют собой компактные 
приставки, которые по-
зволяют расширить выбор 
каналов, найти передачи 
на свой вкус, смотреть ви-
део из Интернета. Главное 
отличие этих устройств 
от предшественников — 
отсутствие движущих-
ся механизмов. Даже про-
стейший медиаплеер, 
подключенный к обыч-
ному телевизору, превра-
щает его в Smart-TV. Ведь 
далеко не все, даже отно-
сительно современные, 
ТВ-панели оснащены тех-
нологией Smart. 
Есть устройства для раз-
личных операционных си-
стем: для Windows, Android 
или iOS. Полезным до-
полнительным аксессуа-
ром для телевизора может 
стать, например, цифровой 
медиаплеер Chromecast 
от компании Google. Он 
предназначен для воспро-
изведения потокового ви-
део- или аудиоконтента 
с помощью Wi-Fi из Интер-
нета либо локальной се-
ти. С его помощью смарт-
фон может быть превра-
щен в полноценный пульт 
от телевизора. 
Правда, у портативных 
медиаплееров есть серьез-
ный недостаток. Процессо-
ры и оперативная память 
в таких устройствах — 
за редким исключени-
ем — не могут соперни-
чать даже со смартфона-
ми. Однако, чтобы выпол-
нять свои прямые функ-
ции, производительности 
им вполне хватает.  

САУНДБАРЫ
Современные ТВ-пане-
ли становятся все легче 
и тоньше. Но с законами 
физики не поспоришь — 

качество звука в столь ком-
пактных моделях оставля-
ет желать лучшего. Саунд-
бары призваны исправить 
данную ситуацию. Это со-
временные акустические 
системы в тонких продол-
говатых корпусах, занима-
ющие минимум простран-
ства в помещении и спо-
собные обеспечить вполне 
приемлемый звук. Вдоба-
вок они имеют массу по-
лезных функций.    
Даже бюджетные саунд-
бары звучат лучше, чем 
встроенная акустика в не-
которых дорогих панелях. 
Они воспроизводят боль-
ше звуковых нюансов и да-
ют возможность услышать 
фильм так, как его заду-
мывали авторы. Качества 
звука многих саунд баров 
вполне хватает, чтобы за-
менить собой небольшой 
музыкальный центр. Бо-
лее того, умные модели 
таких устройств способ-
ны транслировать музы-
ку из стриминговых сер-
висов. К телевизору саунд-
бары подключаются либо 
через традиционные про-
водные разъемы, либо че-
рез Wi-Fi и Bluetooth. Есть 
модели со встроенными 
DVD или Blu-Ray-проигры-
вателями, FM и интернет- 

радио. Словом, все зависит 
от целей и задач конкрет-
ного пользователя. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КЛАВИАТУРА 
И ПУЛЬТЫ
Премиальные модели 
телевизоров часто ком-
плектуются двумя пуль-
тами управления. Пер-
вый — классический. Вто-
рой обычно имеет мини-
мум полезных опций, за-
то осна щен, например, 
функциями лазерной указ-
ки или имеет встроенную 
сенсорную панель. Фир-
ма Sony уже в двух поко-
лениях своих телевизо-
ров использует систему 
дистанционного управле-
ния One-Flick. Такой пульт 
имеет компактные раз-
меры и малое количество 
клавиш. Управление про-
исходит через сенсорный 
тачпад. К тому же пульт 
имеет метку NFC и мо-
жет синхронизироваться 
со смартфоном или план-
шетом. По принципу ла-
зерной указки работает 
пульт у телевизоров ком-
пании LG — Magic Remote. 
Устройство имеет датчи-
ки движения, а в клавишах 
и меню можно разобрать-
ся на интуитивном уровне.  

Впрочем, каким бы кру-
тым и современным 
ни был пульт, управ-
лять домашней панелью 
или медиаплеером го-
раздо удобнее с помощью 
беспроводной универсаль-
ной клавиатуры. Так, мо-
дель для Smart-TV Upvel 
UM-516KB совмещает в се-
бе клавиатуру и класси-
ческий тачпад, заменяю-
щий компьютерную мыш-
ку. В некоторых клавиату-
рах вместо тачпада есть 
крестовины. За счет этого 
устройство выглядит бо-
лее компактным и больше 
напоминает сплюснутый 
пульт управления, чем 
собственно клавиатуру. Та-
кие устройства подключа-
ются к телевизору через 
USB-приемник.

WI-FI-АДАПТЕРЫ  
ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА
Современные ТВ-пане-
ли обычно имеют встро-
енный модуль, способ-
ный принимать Wi-Fi- 
сигнал. Если же модель 
телевизора старовата и та-
кого модуля нет, то мож-
но подключить внешний 
адаптер для подсоедине-
ния к беспроводной сети 
и принимать телевизион-
ный сигнал из Интернета 

или с компьютера. Внешне 
такое устройство похоже 
на обычную USB-флешку. 
Стоит заранее изучить 
технические характери-
стики модели адаптера, 
поскольку есть вероят-
ность, что телевизор мо-
жет не распознать устрой-
ство. На корпусе адаптера 
производитель, как пра-
вило, указывает, с какими 
именно моделями телеви-
зоров он совместим. Опти-
мальный вариант — при-
обрести устройство той 
же фирмы, что и сам те-
левизор. Скорее всего, это 
вый дет дороже, зато ис-
ключит проблемы с под-
ключением и работоспо-
собностью. Например, 
фирменный адаптер для 
телевизоров Samsung по-
зволяет подключать мо-
бильные устройства, циф-
ровые фото- и даже видео-
камеры. Правильно подо-
бранный Wi-Fi-адаптер 
позволит транслировать 
рабочий стол компьюте-
ра или ноутбука прямо 
на телеэкран, что, согласи-
тесь, очень удобно. Можно 
прямо с компьютера смо-
треть всей семьей фильмы 
в HD-качестве. 

Обзор подготовил 
Дмитрий Райв
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