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Проект бюджета 
Кубани 
на трехлетний 
период приняли 
в первом чтении
Депутаты Законода-
тельного Собрания 
региона поддержа-
ли главный финансо-
вый документ на оче-
редной 62-й сессии. Ее 
провел председатель 
парламента Юрий  
Бурлачко. 

Объем доходов бюдже-
та на следующий год со-
ставит порядка 337 млрд 
руб лей, что выше пока-
зателей 2021 года. Поч-
ти 70 % расходов краевой 
казны имеют социальную 
направленность. На реа-
лизацию 26 госпрограмм 
направят 95 % расходов 
бюджета.
Председатель ЗСК Юрий 
Бурлачко отметил, что 
сохранение социальной 
ориентированности — 
один из основополага-
ющих принципов рабо-
ты администрации ре-
гиона и Законодатель-
ного Собрания края. Со-
стояние доходной части 
демонстрирует, что, не-
смотря на все сложно-
сти с ковидными ограни-
чениями, кубанская эко-
номика продолжает свое  
развитие.
«Свидетельство тому — 
рост поступлений от на-
лога на прибыль органи-
заций и НДФЛ. Наша за-
дача как законодателей — 
закрепить эти тенденции 
и далее совместно с выс-
шим исполнительным 
органом государственной 
власти края формиро-
вать законодательные ус-
ловия для ее устойчиво-
го роста», — сказал Юрий  
Бурлачко.
Первый вице-губернатор 
Игорь Галась сообщил, 

Большинство контрактов 
по национальным проектам 2022 года 
заключат до 1 апреля
Реализацию программ 
обсудили на совещании 
под председательством 
главы региона Вениа-
мина Кондратьева.

«Национальные проекты 
дают возможность для на-
шего края решить многие 
проблемы, построить объ-
екты, о которых нас проси-
ли люди. 80 % контрактов 
на 2022 год должно быть 
заключено до 1 апреля, 
иначе мы рискуем не по-
лучить федеральные сред-
ства. Поэтому соответ-
ствующую работу необхо-
димо начинать уже сей-
час», — сказал Вениамин  
Кондратьев.
Председатель Законода-
тельного Собрания реги-
она Юрий Бурлачко сооб-
щил, что для качественно-
го исполнения нацпроектов 
в регионе доработают систе-
му депутатского контроля.
«Со своей стороны мы уси-
лим контролирующие ме-
ры. При реализации на-
циональных проектов 
важно знать, что за орга-
низации и подрядчики 
ими занимаются и какой 
у них потенциал», — ска-
зал Юрий Бурлачко.

что представленный про-
ект краевого бюджета на-
правлен на устойчивое 
социально- экономическое 
развитие, обеспечение ре-
ализации националь-
ных и региональных  
проектов.
«Доходные источники 
краевой казны учтены 
исходя из положитель-
ной динамики в экономи-
ке. Расходные обязатель-
ства края обеспечены не-
обходимыми ресурсами. 
Мы предлагаем к реали-
зации бюджет развития, 
который простимулирует 
устойчивый рост эконо-
мики, будет способство-
вать повышению уровня 
жизни жителей края», — 
сказал Игорь Галась.
По итогам обсуждения 
законопроект о краевом 
бюджете на трехлетний 
период поддержало боль-
шинство парламентари-
ев, его приняли в первом 
чтении. Первый вице- 
губернатор отметил, что 
ряд озвученных депута-
тами предложений бу-
дет учтен при подготов-
ке документа ко второму  
чтению.
Кроме того, депутаты ЗСК 
внесли поправки в бюд-
жетное законодательство 
края. Предложили уточ-
нить подходы к распреде-
лению предоставляемых 
регионом дотаций на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности муници-
пальных образований, 
а также увеличить норма-
тив отчисления в бюдже-
ты муниципальных райо-
нов от налога, взимаемо-
го в связи с применением 
упрощенной системы на-
логообложения, на 15 %.

Прокурор Краснодарско-
го края Сергей Табельский 
отметил, что при реализа-
ции национальных проек-
тов ежегодно повторяются 
проблемы, которые носят 
системный характер.
«Федерация направляет 
деньги на решение важных 
задач. По каким-то проек-
там мы идем с опереже-
нием, но есть и систем-
ные проблемы, например 
в строительной отрасли. 
Необходимо обучать про-
ектные организации, что-

бы обеспечить полную ре-
ализацию программ», — 
сказал Сергей Табельский.
Директор департамента ор-
ганизации проектной дея-
тельности Светлана Герих 
сообщила, что для контро-
ля работы по каждому на-
правлению в министер-
ствах и ведомствах края со-
здали проектные офисы. 
Их возглавляют заместите-
ли министров и руководи-
телей, которые в 2022 году 
пройдут программы повы-
шения квалификации.

«Проведем тестирова-
ние руководителей ве-
домственных проект-
ных офисов на профес-
сиональные знания в об-
ласти проектного управ-
ления. Итоговые отчеты 
направим в адрес кури-
рующих вице-губерна-
торов с рекомендация-
ми, в каких областях не-
обходимо подтянуть зна-
ния. Через полгода еще 
раз организуем такое те-
стирование», — сказала 
Светлана Герих.

НОВОСТИ 
«Автомобили подорожают из-за взрывного роста цен на сталь 
после завершения действия экспортных пошлин. После введения 
пошлины с августа цены на сталь начали стабилизироваться 
и откатываться вниз. Но этот механизм действует только до конца 
года, в ноябре цена стали выросла на 4–11 % по сравнению с 
октябрем. Как только действие пошлин закончится, снова 
начнется взрывной рост цен на этот вид сырья».

СЕРГЕЙ ГРОМАК 
вице-президент «АвтоВАЗа» 

по внешним связям 
и взаимодействию с акционерами 

Вениамин Кондратьев предложил создать налоговые 
льготы для предприятий, которые отправляют детей 
сотрудников на отдых в межсезонье
Такую меру поддерж-
ки предложил вве-
сти глава региона. Он 
отметил, что это по-
может частным дет-
ским здравницам уве-
личить загрузку и со-
хранить работоспособ-
ность.

Сейчас в регионе дей-
ствует 108 детских здрав-

ниц, средняя загрузка 
в межсезонье не превы-
шает 50 %.
«Чтобы сохранить дет-
ские здравницы, в реги-
оне уже предусмотрели 
меры поддержки: выде-
лили средства на ремонт, 
снизили ставку по нало-
гу на имущество. Необхо-
димо вводить новые пре-
ференции, чтобы обеспе-

чить им полноценную за-
грузку круглый год. Одна 
из них — налоговый вы-
чет предприятиям, ко-
торые отправляют де-
тей сотрудников в лаге-
ря в межсезонье», — ска-
зал Вениамин Кондрать-
ев в Анапе на совещании, 
которое провел министр 
просвещения РФ Сергей 
Кравцов.

Глава региона та к же 
предложил проработать 
льготы в различных на-
правлениях для самих 
детских здравниц.
«Вопросы налогового вы-
чета нужно обязательно 
проработать, идея кру-
глогодичного отдыха хо-
рошая и правильная. Ее 
можно реализовать», — 
сказал Сергей Кравцов.
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Илья Поздняков рассказал 
о новом механизме 
комплексной застройки
Руководитель департа-
мента по архитектуре 
и градостроительству 
прокомментировал по-
становление губерна-
тора Вениамина Кон-
дратьева о комплекс-
ном развитии терри-
торий в Краснодар-
ском крае и рассказал, 
на что оно направлено, 
какие вопросы помо-
жет решить.

Илья Поздняков, главный 
архитектор Краснодарско-
го края: 
«В конце 2020 года всту-
пили в силу изменения 
в Градостроительном ко-
дексе РФ, касающиеся 
комплексного развития 
территорий. В силу зако-
на все регионы страны 
до конца 2021 года долж-
ны разработать и утвер-
дить нормативные пра-
вовые акты в целях реа-
лизации механизма ком-
плексного развития тер-
риторий.
Краснодарский край под-
ключился к этой работе 
с января 2021 года, и сей-
час она уже находится 
на завершающей стадии.
Постановление губернато-
ра Вениамина Кондратье-
ва № 751 издано в рамках 
реализации федерального 
закона. Оно направлено на 
исключение точечной за-
стройки, обеспечение ком-

На Кубани введут 
систему мотивации 
для исполнителей 
национальных проектов

В ней пропишут крите-
рии поощрения за эф-
фективную работу и на-
казания за сбои в реа-
лизации нацпроектов. 
Соответствующий за-
конопроект разработан 
по поручению главы ре-
гиона Вениамина Кон-
дратьева. В первом чте-
нии закон поддержали 
депутаты ЗСК, его пред-
ставил вице-губернатор 
Александр Руппель.

В рамках 62-й сессии ЗСК 
состоялось рассмотрение 
проекта о внесении из-
менений в статьи 29 и 30 
краевого закона «О госу-
дарственной граждан-
ской службе Краснодар-
ского края».

Вениамин Кондратьев 
предложил запретить менять 
категорию земель под 
детскими здравницами
Такую меру предло-
жил губернатор Ку-
бани Вениамин Кон-
дратьев на совещании 
под председательством 
Сергея Кравцова.

Глава региона отметил, 
что сегодня детские здрав-
ницы — частный бизнес, 
который все чаще меня-
ет свой профиль на более 
прибыльный. На месте 
детских лагерей открыва-
ют отели, гостиницы, кафе 
и другие объекты.
«Со своей стороны мы де-
лаем все для того, чтобы 

плексного развития тер-
риторий с соответствую-
щей социальной инфра-
структурой.
Новый механизм не пред-
полагает изъятия, выкупа 
индивидуальных жилых 
объектов или их сноса. Он 
нацелен на то, чтобы за-
конным способом обязать 
застройщиков возводить 
вместе с жильем социаль-
ные объекты. Для этого 
будут заключать договоры, 
в которых пропишут все 
обязанности и конкретные 
сроки строительства ка-

ждой школы, детского са-
да или поликлиники.
В отношении уже постро-
енных жилых кварталов 
в первую очередь меха-
низм нацелен на реше-
ние вопросов с ветхим 
аварийным жильем. При 
этом собственники тер-
риторий и объектов не-
движимости могут са-
мостоятельно иниции-
ровать комплексное раз-
витие территории, если 
на общем собрании соб-
ственников такая иници-
атива будет поддержана».

сохранить детские здрав-
ницы. Например, впер-
вые в проекте генплана 
Анапы территория дет-
ских лагерей отнесена 
к особой зоне, которая 
исключает возможность 
размещения иных объек-
тов. Но нужен системный 
подход. Предлагаю на фе-
деральном уровне рас-
смотреть возможность 
введения запрета на из-
менение целевого назна-
чения участков под дет-
скими лагерями и сана-
ториями», — сказал Ве-
ниамин Кондратьев.

Сергей Кравцов отме-
тил, что такая инициа-
тива поможет сохранить 
работающими детские  
лагеря.
«С учетом мнения экс-
пертного сообщес тва 
сформируем предложе-
ние рассмотреть возмож-
ность внесения в зако-
нодательство РФ изме-
нений, предусматриваю-
щих недопущение пере-
профилирования детских 
лагерей по аналогии с об-
щеобразовательными ор-
ганизациями», — сказал 
Сергей Кравцов.

«Региональные проекты, 
разработанные для дости-
жения национальных це-
лей, уже показали себя как 
эффективный инструмент 
социально-экономического 
развития. Только в этом го-
ду по результатам реализа-
ции нацпроектов будет со-
здано 700 социально зна-
чимых объектов. Это боль-
шая, зачастую межведом-
ственная работа, в которой 
участвуют государственные 
гражданские служащие раз-
ных органов власти. Имен-
но от их нацеленности на 
результат зависит, получат 
ли жители края эти объек-
ты в срок, будут ли они ка-
чественными, принесут ли 
ожидаемую пользу», — от-
метил Александр Руппель.

Он добавил, что проект-
ный подход определяет 
точные критерии резуль-
тативности, что требует пе-
ресмотра подхода к систе-
ме мотивации граждан-
ских служащих, в том чис-
ле привлечения к ответ-
ственности тех, по чьей 
вине реализация проектов 
затрудняется. Изменения 
в статьях краевого закона 
о государственной граж-
данской службе направле-
ны на повышение резуль-
тативности реализации 
национальных проектов 
и эффективности участия 
в этом процессе органов го-
сударственной власти.
Депутаты в первом чтении 
поддержали предложен-
ный законопроект.

⇢ Илья Поздняков, руководитель департамента 
по архитектуре и градостроительству 
Краснодарского края.

НОВОСТИ 

43
км региональных трасс 

отремонтировали 
по нацпроекту на Кубани

10 
заявок поступило 

на ребейты 
для кинокомпании в крае

1 
млн тонн сахара 

произвели в Краснодарском крае 
в текущем году

В Краснодаре 
отреставрировали фасад 
памятника архитектуры конца 
ХIХ — начала ХХ веков
Рабочие обновили 
внешний вид объекта 
культурного наследия 
регионального значе-
ния — паровой фабри-
ки химчистки и краше-
ния одежды.

«Здание давно нуждалось 
в реставрации, и краевое 
Управление государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия не-
однократно ставило перед 
собственниками этот во-
прос. В результате лицен-
зированная организация 
разобрала поздние обли-

цовки, воссоздала штука-
турные поверхности пер-
вого этажа и лепной де-
кор, отреставрировала ко-
ваные элементы ворот 
и балконов. Теперь важно 
и дальше поддерживать 
здание в должном ви-
де», — сказал вице-губер-
натор края Сергей Болдин.
Фасад дома по улице Крас-
ной, 77, оформлен в сти-
ле эклектика с элемента-
ми позднего классицизма 
и барокко. Объект возве-
ли в конце ХIХ — начале 
ХХ века. Здание строили 
как доходный дом с тор-

говыми помещениями на 
первом этаже, квартира-
ми и комнатами, сдавае-
мыми в наем для прожи-
вания.
В 1912 году на втором эта-
же открыли химическую 
фабрику «Нилиус», кото-
рая занималась чисткой 
и окрашиванием одеж-
ды. Залы первого этажа 
по-прежнему использова-
ли для торговли.
Ранее администрация 
края для этого объекта 
культурного наследия ут-
вердила границы террито-
рии и зон охраны.
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⇢ Василий Воробьев, руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края.

Регион развивается, даже несмотря 
на экономический кризис
Позиции Краснодарского края в текущем году выросли по многим направлениям. 
К нам едут туристы, заходят инвесторы, региональные бизнесмены перешли 
из выжидательной позиции к активному развитию. По данным департамента 
инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края, суммарный объем вложений в экономику региона за первое полугодие 
текущего года составил 184,6 млрд рублей.

Объем инвести-
ций в экономи-
ку Краснодарско-
го края по ито-

гам первого полугодия 
2021-го вырос и составил 
184,6 млрд рублей с тем-
пом роста 107,8 %, это са-
мый высокий темп роста 
с 2018 года. Динамика ин-
вестиционной активно-
сти выглядит лучше, чем 
в целом по России (темп 
роста — 107,3 %), рассказа-
ли в краевом департамен-
те инвестиций и развития 
малого и среднего пред-
принимательства.
По общему объему ин-
вес тиций Краснодар -
с кий край вновь во -
шел в число 10 регио-
нов — лидеров в стра-
не, заняв седьмое место, 
уступив Москве, Тюмен-
ской и Московской об-
ластям, Санкт-Петербур-
гу, Рес публике Татарстан 
и Красноярскому краю. 
В Южном федеральном 
округе Кубань на протя-
жении многих лет удер-
живает первенство — 
40 % крупнейших про-
ектов ЮФО реализуется 
здесь.
«Прошлый год суще-
ственно замедлил дина-
мику инвестирования 
во всем мире: бизнес за-
нял выжидательную по-
зицию. Понимая это, мы 
разработали региональ-
ный план по восстанов-
лению экономики. От-
дельный сектор посвя-
тили запуску нового ин-
вестиционного цикла, 
мерам поддержки, ана-
логов которым на тот мо-
мент в стране не было. 
В 2020 году в целях под-
держки бизнеса во время 
пандемии объем финан-
совых мер господдержки 
возрос до 30 млрд руб-
лей, что составляет 10 % 
собственных доходов ре-
гиона», — уточнил руко-
водитель департамента 
инвестиций и развития 
малого и среднего пред-
принимательства Крас-
нодарского края Васи-
лий Воробьев.
По итогам 2021 года 
в экономику Краснодар-
ского края планирует-
ся привлечь инвестиции 
на сумму не менее 556 
млрд рублей. Среди ос-
новных отраслей, в кото-
рые прогнозируется при-
влечение инвестиций, — 

агропромышленный 
комплекс, обрабатыва-
ющие производства, то-
пливно-энергетический 
ком п ле кс ,  т р а нс пор -
тно-логистическая сфе-
ра, инфраструктура свя-
зи и телекоммуникаций.
Инвестиционный порт-
фель Краснодарс кого 
края (за исключением 
крупнейших нефте- и га-
зодобывающих регио-
нов страны) является од-
ним из наиболее значи-
мых в стране по стоимо-
сти и многоотраслевому 
характеру. На сегодняш-
ний день на территории 
Кубани реализуется 467 
крупных (стоимостью 
свыше 100 млн руб лей) 
инвестиционных про-
ектов на общую сумму 
свыше 2,2 трлн рублей 
с планируемым созда-
нием 67 тыс. новых ра-
бочих мест до 2030 го-
да. При этом с 2019 го-
да возросло количество 
(в 1,1 раза) и стоимость 
(в 1,3 раза) подобных  
проектов.
«В последние годы мы 
последовательно нара-
щиваем количество но-
вых инвестиционных 
п рое к т ов .  На п ри мер, 
в ра м ка х Пе тербу рг -
ского международного 
экономического фору-
ма 2021 года делегаци-
ей Краснодарского края 
подписано 22 соглаше-
ния на общую сумму 
161,7 млрд рублей с пла-
нируемым созданием 
7,7 тыс. рабочих мест. 
Это почти в 10 раз боль-
ше, чем в 2019 году (17,1 
млрд рублей)», — уточ-
нил Василий Воробьев.

ТРЕНД  
НА ЭКСПОРТ
Активно в крае поддер-
живается и ра звитие 
экспорта. Сегодня, со-
вместно с государствен-
ными структурами по-
мощь в построении экс-
портного коридора мо-
же т пол у чи т ь п ре д-
приниматель любого 
уровня. Сегодня действу-
ет ряд программ как для 
начинающих, так и для 
опытных производите-
лей, желающих прода-
вать свою продукцию 
на зарубеж ны х рын-
ках. Можно обратить-
ся в Центр поддержки 
экспорта (фонд «Центр 

координации поддерж-
ки экспортно-ориенти-
рованных субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства») или 
непосредственно в де-
п а р т а ме н т и н в е с т и-
ций и развития мало-
го и среднего предпри-
нимательства Красно-
дарского края, у каждой 
структуры есть свои ин-
струменты поддержки. 
«Предпринимателю до-
статочно иметь жела-
н и е  э к с по р т и р о в а т ь 
и обратиться за под-
держкой, остальное сде-
лают специалисты. По-
сле обращения у буду-

щего экспортера уточ-
нят его цели, возможно-
сти, объем мощностей 
производства и предло-
жат коробочное решение, 
как с помощью государ-
ственных мер поддерж-
ки выйти на экспорт. 
Субсидирование по про-
движению со стороны 
государства покрывает 
значимую часть затрат: 
это и оплата застройки 
стенда на выставочных 
мероприятиях, и орга-
низация деловых встреч 
за рубежом, поиск и под-
бор иностранного парт-
нера. Особенно актуаль-
ны сейчас дистанцион-

ные услуги, такие как 
ра змещение на элек-
тронных торговых пло-
щадках, проект «Пря-
мая линия с торгпре-
дом». С начала ограничи-
тельных мер в 2020 году 
и по сегодняшний день 
при содействии Цен-
тра поддержки экспор-
та на международных 
маркетплейсах разме-
стились 160 предприни-
мателей Краснодарско-
го края. Центр поддерж-
ки экспорта помогает ос-
воить такие площадки, 
как Alibaba, All.biz, eBay, 
Epinduo, Europages, Etsy, 
Amazon, Fordaq.

География продаж то-
варов нашего региона 
на электронных торго-
вых площадках впечат-
ляет: США, Китай, Ни-
дерланды, Швейцария, 
Великобритания, Герма-
ния, Бельгия, Канада, 
Сингапур и страны СНГ.
Также есть проекты для 
новичков и экспорте-
ров со стажем. К стан-
дартным обу ча ющим 
экспортным семинарам 
и акселерационной про-
г ра мме «Экспортный 
форсаж» недавно доба-
вилась программа «Экс-
портный стандарт для 
МСП» (мини-МВА), раз-
р а б о т а н н а я  Ш к о л о й 
экспорта Российского 
экспортного центра. Про-
грамма позволяет опыт-
ным экспортерам регио-
на подготовить бизнес- 
план по выходу на но-
вые экспортные рынки 
и определить пути укре-
пления рыночных по-
зиций на действующих 
рынках», — рассказал Ва-
силий Воробьев.
В текущем году Россий-
ский экспортный центр 
реализовал механизм, 
направленный на раз-
витие онлайн-каналов 
экспорта отечественной 
продукции на между-
народных электронных 
торговых площадках по-
средством сервиса «Одно 

Инвесторы направят средства в том 
числе на строительство двух отелей 
категорий «четыре звезды» и «пять 
звезд» (13 млрд рублей) и трех 
гостиничных комплексов в Анапе 
(29 млрд рублей), на открытие 
гостиничного комплекса в поселке 
Эсто-Садок (3,6 млрд рублей).
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окно» (платформа «Мой 
экспорт» информацион-
ной системы «Одно окно» 
(myexport.exportcenter.ru)). 
Данный инструмент по-
зволяет подбирать наи-
более подходящие мар-
кетплейсы для экспор-
та конкретной продук-
ции, а также получать 
рекомендации по повы-
шению готовности к он-
лайн-торговле.
Пока говорить об итогах 
года еще рано, но пред-
варительно можно озву-
чить результаты за во-
семь месяцев работы: со-
вокупный объем экспор-
та — 4,4 млрд долларов, 
что почти на 30 % боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года 
(3,39 млрд долларов); не-
сырьевой неэнергетиче-
ский экспорт составил 
3,18 млрд долларов — 
почти на 22,2 % боль-
ше, чем за прошлогод-
ний аналогичный пери-
од (2,60 млрд долларов).
Пон я т но е де ло ,  ч т о 
к лючевыми статьями 
экспорта из Краснодар-
ского края являются зер-
но и продукция черной 
металлургии, но, что ка-
сается приоритетов для 
разных рынков, тут ка-
ждая страна имеет свои 
вкусовые предпочтения 
и внутренние потребно-
сти. Страны СНГ тради-
ционно интересует ку-
банская пищевая про-
дукция, наиболее по-
пулярные товарные по-
зиции — хлебобулочные 
изделия (хлебцы, суха-
ри), кондитерские изде-
лия, мука, сахар, подсо-
лнечное масло, варенье. 
Европа и США предпо-
читают дизайнерскую 
одежду и одежду из на-
туральных материалов, 
элементы декора и по-
суду из дерева, спортив-
ные костюмы, купаль-
ники, чипсы из лаваша, 
мужскую косметику по 
уходу за волосами и бо-
родой. Китай покупает 
у нас банановые чипсы, 
мед, кондитерские изде-
лия, растительные мас-
ла, куриное мясо, чай, 
джемы и варенья, рас-
сказали в краевом депар-
таменте инвестиций.
«В ближайшие годы пла-
нируется существенная 
активизация экспорт-
ной деятельности, кото-
рая также может дать су-
щественный прирост ва-
лового регионального 
продукта. Одной из за-
дач в рамках развития 
экспорта является завер-
шение в нынешнем году 
комплексной работы по 
внедрению в Краснодар-
ском крае Регионально-
го экспортного стандарта 
2.0. На сегодняшний день 
совместно с отраслевыми 
органами исполнитель-
ной власти нами разра-
ботано три прорывных 
региональных проекта:
— «Развитие экспорта 
продукции агропромыш-
ленного комплекса»;
— «Развитие промыш-
ленного экспорта»;

— «Развитие экспорта  
услуг».
В рамках каждого из про-
ектов выделен ряд на-
правлений для промыш-
ленного экспорта: это 
п роду к ци я ме та л лов 
и изделий из них, хими-
ческая продукция, маши-
ностроительная продук-
ция. Для агропромыш-
ленного комплекса, по-
мимо злаков, выделены 
такие направления, как 
масложировая отрасль, 
мясо-молочная сфера, го-
товая пищевая продук-
ция и прочие продукты 
АПК. Экспорт услуг пред-
ставлен сферой туриз-
ма», — поделился пла-
нами руководитель де-
партамента инвестиций 
края.

МИГРАЦИЯ  
И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
С е г о д н я  К р а с н о д а р 
по-прежнему привлека-
тельный для жизни, от-
дыха и ведения бизнеса 
город в ЮФО, качественно 
использующий природно- 
ресурсный потенциал 
и инвестиции, успешно 
реализующий междуна-
родные и федеральные 
функции и проекты.
Краснодар имеет лучшие 
по сравнению с другими 
соседствующими города-
ми ЮФО основные пока-
затели развития, более 
динамично развивающу-
юся экономику с высо-
кой долей малого и сред-
него предприниматель-
ства. Это позволяет ему 
носить звание делового 
лидера юга, уверены ре-
гиональные власти.
Краснодар стабильно 
входит в топ-20 горо-
дов России по качеству 
и уровню жизни. Необ-
ходимо отметить, что за 
последние пять — семь 
лет сюда прибыло на по-
стоянное проживание 
более 500 тыс. человек 
(а по неофициальным 
данным, существенно 
выше 700 тыс.).
Конечно, высокие тем-
пы м иг ра ции созда-
ют известные перекосы 
в самых разных сферах, 
в частности в обеспечен-
ности социальной, инже-
нерной и коммунальной 
инфраструктурой. 
Вместе с тем данную 
проблему руководите-
ли региона рекоменду-
ют рассматривать в кон-
тексте возможностей, 
ко т орые поя в л я ю т с я  
у территории.
«В целом Краснодар яв-
ляется очень молодым 
городом. Детей, дошко-
лят, школьников, сту-
дентов и молодежи у нас 
примерно 400 тыс. Это 
треть жителей. Это — бу-
дущее Краснодара. К нам 
едут инициативные, мо-
лодые, прогрессивные, 
осознанно связываю-
щие будущее с Краснода-
ром. Они создают семьи 
и воспитывают детей. 
Это те самые активные 
люди, которые способны 
сохранять и развивать 
наш город.

К р а с но д а р  я в л яе т с я 
ядром агломерации, на 
него приходится более 
30 % инвестиций в ос-
новной капитал круп-
ных и средних пред-
приятий региона. Крас-
нодарская агломерация 
представляет собой тер-
риторию с диверсифи-
цированной экономикой, 
ориентированной на ин-
новационно-креативный 
сектор, развитие обраба-
тывающих производств 
и транспортно-логисти-
ческих узлов.
В активной стадии здесь 
находится 36 инвестици-
онных проектов на 137,5 
млрд рублей с созда-
нием 8 тыс. новых рабо-
чих мест», — рассказал 
Василий Воробьев.

РИФ-2022
В Краснодарском крае 
ежегодно проходит мно-
го деловых мероприя-
тий, важных как для ре-
гиона, так и для страны 
в целом. В допандемий-
ный период ежегодно 
проводился Российский 
инвес тиционный фо-
рум — деловое меропри-
ятие международного 
уровня. В 2020 и 2021 го-
дах форум по объектив-
ным причинам был от-
менен. В феврале 2022 
года правительство РФ 
планирует возобновить 
мероприятие. 
«Российский инвести-
ционный форум в Сочи 
проходит при непосред-
ственной координации 
правительством Россий-
ской Федерации, поэто-
му решение о его прове-
дении отнесено к компе-
тенции правительства 
страны. 
7 октября председатель 
правительства Миха-
ил Мишустин на заседа-
нии кабинета министров 
сообщил о том, Россий-
ский инвестиционный 
форум пройдет с 17 по 19 
февраля 2022 года и ста-
нет площадкой, на кото-
рой обсудят реализацию 
с т ратег и чес к и х ини-
циатив, направленных 
на достижение нацио-
нальных целей разви-
тия страны, сформули-
рованных президентом. 
По словам вице-премье-
ра, председателя органи-
зационного комитета фо-
рума Дмитрия Черны-
шенко, форум пройдет 
в Сочи на территории 
парка науки и искусства 
«Сириус», — уточнил Ва-
силий Воробьев.
На полях форума тра-
диционно будут обсуж-
дать вопросы социально- 
экономического, иннова-
ционного и научно-тех-
нологического развития 
страны. Предусмотрена 
насыщенная культурная 
и спортивная программа. 
Заключительный день 
форума будет посвящен 
молодежной тематике, 
в том числе неформаль-
ному общению с талант-
ливой молодежью.
Особое внимание при 
подготовке мероприятий 

форума организаторы 
уделят соблюдению мер 
санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности.
Краснодарский край уже 
приступил к подготовке 
к этому ключевому дело-
вому событию. В частно-
сти, в правительство РФ 
представлены предло-
жения органов исполни-
тельной власти Красно-
дарского края для вклю-
чения в консолидиро-
ванную повестку дело-
вой программы. 
Кубань, безусловно, ста-
нет активным участни-
ком предстоящего фо-
рума. Регион, как и пре-
жде, открыт для сотруд-
ничества и готов оказать 
всестороннее содействие 
фонду «Росконгресс», от-
ветственному за орга-
низацию этого делового 
мероприятия.

QR-КОДЫ: СТОП- 
ФАКТОР ИЛИ ЗАЩИТА?
Существенным изме-
нением стало введение 
QR-кодов по всей стра-
не. Краснодарский край 
не стал исключением. 
Сегодня электронную 
справку о вакцинации 
требуют пра ктически 

везде, в том числе в ме-
стах общественного пи-
тания и средствах разме-
щения туристов. Конеч-
но, отрасли несут опре-
деленные убытки, но, по 
мнению руководителей 
региона, критической 
угрозы для этих отрас-
лей средства контроля 
не представляют. 
«Не видим определен-
ных угроз здесь, отрасль 
по-прежнему являет-
ся очень инвестицион-
но привлекательной — 
только в рамка х Пе-
тербургского междуна-
родного экономическо-
го форума 2021 года мы 
заключили соглашения 
в сфере туризма на 82,2 
млрд рублей.
Большинство подписан-
ных соглашений связа-
но с туристической сфе-
рой, где сегодня востре-
бованы отели категорий 
«четыре звезды» и «пять 
звезд». Три соглашения 
подписано с инвестора-
ми по строительству пя-
тизвездочных отелей. 
Только в Сочи сумма ин-
вестиций составляет 21 
млрд рублей. Сегодня 
это важно не только для 
развития санаторно-ку-

рортной отрасли и эко-
номики Краснодарского 
края, но и с точки зрения 
перспектив всего курорт-
ного отдыха в стране.
Средства направят в том 
числе на строительство 
двух отелей категорий 
«четыре звезды» и «пять 
звезд» и трех гостинич-
ных комплексов в Ана-
пе, на реконструкцию го-
стиницы «Приморская» 
в Сочи, открытие гости-
ничного комплекса в по-
селке Эсто-Садок, созда-
ние бальнеологического 
курорта на 1000 номеров 
в Мостовском районе», — 
уточнили в краевом де-
парта менте инвес ти-
ций и развития малого 
и среднего предприни-
мательства.
С начала года курорты 
Кубани посетили 16 млн 
туристов.
В курортной сфере сегод-
ня реализуется 64 ин-
вестиционных проек-
та на 123 млрд рублей. 
Строятся современные 
отели и санатории. Пер-
спективы развития здесь 
с у четом новых про-
грамм поддержки от-
расли Ростуризма суще-
ственные.

Наибольшая инвестиционная 
активность отмечена в транспортировке 
и хранении (32,9 млрд рублей, или 25,8 % 
от общекраевого объема инвестиций), 
обрабатывающих производствах (25,3 
млрд рублей и 19,8 %), развитии сельского 
хозяйства (14,2 млрд рублей и 11,1 %), 
торговле оптовой и розничной (9,0 млрд 
рублей и 7,1 %), деятельности по операциям 
с недвижимым имуществом (7,9 млрд 
рублей и 6,2 %), обеспечении электрической 
энергией, газом и паром (6,6 млрд рублей 
и 5,1 %), деятельности в области информации 
и связи (6,2 млрд рублей и 4,8 %).

⇢ Агрокомплекс традиционно привлекает большое количество инвестиций.
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Конференция РСХБ: 
цифровые площадки, ипотека и 
секреты эффективного партнерства
Эпидемиологиче-

ская обстановка 
заставила многих 
по-новому взгля-

нуть на организацию 
жизни. Рабочие процес-
сы, проведение деловых 
встреч, покупки, меропри-
ятия — все это постепен-
но перешло в электрон-
ный формат. Развитие со-
временных технологий 
позволило организовы-
вать в сети мероприятия 
с участием большого ко-
личества людей. Одним 
из таких событий ста-
ла конференция «Upgrade. 
Внедрение цифровых пло-
щадок для усовершенство-
вания бизнес-процессов 
РСХБ». Она прошла 19 но-
ября в онлайн-формате 
с участием более 100 че-
ловек. Конференция бы-
ла ориентирована в основ-
ном на ипотечных броке-
ров, риелторов и предста-
вителей строительного 
бизнеса.
В начале мероприятия 
с приветственным словом 
выступила Юлия Темля-
кова, заместитель дирек-
тора Краснодарского фи-
лиала Россельхозбанка. 
Она поделилась послед-
ними новостями о рабо-
те банка, новых продуктах 
и положении на рынке не-
движимости.
«Россельхозбанк — опор-
ный банк АПК. Сотрудни-
чество с таким устойчи-
вым финансовым инсти-
тутом в условиях совре-
менной экономической 
обстановки является га-
рантом надежности, что 
понимает рынок. В 2021 
году кредитный портфель 
РСХБ по ипотеке достиг 
5,3 млрд рублей, что на 
40 % больше, чем в анало-
гичном периоде прошло-
го года. И несмотря на то, 
что сумма ипотеки по гос-
поддержке изменилась с 6 
до 3 млн рублей и цены 
на первичную недвижи-
мость значительно под-
росли, мы сохранили свой 
рост», — рассказала Юлия 
Темлякова.

ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ИПОТЕКА
В рамках онлайн-конфе-
ренции с презентацией 
выступила главный ме-
неджер отдела по разви-
тию партнерского кана-
ла продаж Россельхозбан-
ка Полина Власова. Она 
рассказала об ипотечных 
программах, новых про-
дуктах банка и цифрови-
зации.
«Сегодня растет конкурен-
ция на рынке недвижимо-
сти: потребителю предла-

гается достаточно боль-
шой выбор жилья, а так-
же различные финансо-
вые инструменты для его 
покупки. Поэтому важно 
создавать максимально 
комфортные условия для 
реального и потенциаль-
ного клиента, в том чис-
ле активно развивать циф-
ровую коммуникацию», — 
отметила она.
Одним из наиболее вос-
требованных у населения 
банковских продуктов 
является ипотека. РСХБ 
предлагает своим клиен-
там по ней особые усло-
вия: быструю оценку кре-
дитной истории и кредит-
ной нагрузки, индивиду-
альный подход при не-
стандартных ситуациях, 
а также проведение меж-
региональных сделок. По-
мимо этого, банк прини-
мает справки о доходе 
по форме других банков 
и кредитует бизнесменов 
и ИП в рамках стандарт-
ных программ. 
«Кроме того, Россельхоз-
банк предлагает ипотеч-
ные программы, рассчи-
танные на отдельные 
группы населения. Одним 
из таких акционных про-
дуктов является «Ипотека 
с господдержкой», которая 
распространяется на по-
купку жилья в новострой-
ках, по ставке от 5,3–5,8 % 
годовых в зависимости 
от размера первоначаль-
ного взноса и срока кре-
дита. Также предлагает-
ся минимальная на рын-
ке процентная ставка от 

4,45 % по программе «Дет-
ская ипотека» на приоб-
ретение квартиры на пер-
вичном рынке и для це-
лей рефинансирования 
ранее выданного ипотеч-
ного кредита на покуп-
ку жилья у застройщика. 

Сохранилась и возмож-
ность оформления двумя 
супругами-заемщиками 
двух кредитов при покуп-
ке одного объекта по го-
споддержке, увеличив при 
этом сумму с 3 до 6 млн 
рублей, а также вариант 

⇢ Юлия Темлякова, заместитель директора Краснодарского филиала Россельхозбанка.

рефинансирования», — до-
бавила Полина Власова.
Ипотечные кредиты, вы-
даваемые банком на по-
купку жилья на первич-
ном и вторичном рынках, 
распространяются и на во-
еннослужащих. Ставка по 
ним составляет 8,85 % го-
довых, есть возможность 
приобретения жилых до-
мов на земельном участке. 

ЦИФРОВАЯ ЭПОХА
Поговорили на меропри-
ятии и о цифровых сер-
висах, которые все актив-
нее реализует банков-
ский сектор. Россельхоз-
банк и здесь идет в ногу 
со временем: в текущем 
году он запустил сразу не-
сколько цифровых плат-
форм в единой экосисте-
ме «Свое», объединяющей 
интересы разных людей 
и помогающей им достиг-
нуть успеха в их деле.
Одна из площадок этой 
экосистемы — «Свое жи-
лье». Она предоставляет 
пользователям возмож-
ность найти подходящий 
объект недвижимости, 
больше узнать об услови-
ях ипотеки, подать заявку, 
а также заказать услуги по 
ремонту и строительству 
жилых домов. Причем сер-
вис удобен не только для 
тех, кто ищет жилье, но 
и для тех, кто его реализу-
ет. Так, на платформе соз-
дан специальный личный 
кабинет партнера для бо-
лее эффективного сотруд-
ничества застройщиков 
с банком.

Тем же, кто хочет подо-
брать подходящий уча-
сток для строительства 
своего дома, будет полез-
на платформа «Свое се-
ло». Здесь пользователь 
сможет найти земель-
ный участок или подо-
брать проект дома, а так-
же выбрать подрядчика 
и другие сопутствующие 
услуги для переезда.
Площадки «Свое фермер-
ство» и «Свое родное» соз-
даны для фермерских хо-
зяйств. На них реализо-
ван ряд сервисов по под-
держке бизнеса, предо-
ставляются финансовые 
и информационные ус-
луги. Благодаря им про-
изводитель может пред-
ставить свою продукцию 
и сформировать на нее 
спрос, а потребители — 
приобрести натуральные 
фермерские товары.
По завершении офици-
альной части конферен-
ции бизнес-тренер ком-
пании ООО «Транс Биз-
нес Консалтинг — Юг» 
Вадим Балясников про-
вел бизнес-игру «Парт-
нерство и стратегия». 
Участников конференции 
разделили на четыре ко-
манды, капитанам кото-
рых нужно было выбрать 
ответ «да» или «нет». 
Игра строилась на логи-
ке и доверии и позволи-
ла выявить уязвимость 
в построении стратегии 
партнерства участников.
«Нас приучила играть на 
«нет» сама жизнь с дет-
ства, — подвел итог игры 
Вадим Балясников. — Ес-
ли говорят «выиграть», 
это означает «выиграть 
мне у кого-то». Нас не учи-
ли, что можно выиграть 
не «мне», а «нам». Это ка-
сается и ведения бизне-
са. Боты могут принимать 
решения без эмоций, по 
задачам, что может быть 
полезным в условиях циф-
ровизации. На что мы бу-
дем играть в жизни — на 
«нет» или на «да»? Вопрос 
лишь в том, какие выводы 
по итогам этой игры мы 
с вами сможем сделать — 
для себя, для своего  
будущего». 
Представители Россель-
хозбанка в свою очередь 
отметили, что банк пред-
лагает найти оптималь-
ный вариант взаимодей-
ствия каждому своему биз-
нес-партнеру. Обратиться 
за помощью персонально-
го менеджера можно в лю-
бой момент — поддержка 
осуществляется круглосу-
точно и без выходных.

⇢ Полина Власова, главный менеджер отдела по развитию 
партнерского канала продаж Россельхозбанка, и 
Дмитрий Кондратьев, служба общественных связей 
Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк». ОГРН 1027700342890. 119034, 
г. Москва, Гагаринский пер., д. 3.

Реклама
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Пять основных проблем 
при работе на онлайн-кассе
Онлайн-кассы для многих 
предпринимателей техника 
новая. Крупные компании 
установили их еще 
в 2017-м, но переход малого бизнеса 
на работу с таким оборудованием 
закончился только в этом году.

С такими кассами 
возникают сложно-
сти, как и при ис-
пользовании лю-

бой другой техники. Толь-
ко в этом случае ошибка 
может повлечь за собой 
пристальное внимание на-
логовой, предупреждения, 
штрафы и приостановку 
деятельности. 
Если изучить статисти-
ку, поисковые запросы 
у пользователей онлайн- 
касс любых брендов при-
мерно одинаковые. В топ-5 
проблемных входят темы 
по активации кассы и про-
ведению кассовых опера-
ций, по подключению до-
полнительного оборудо-
вания и программным 
ошибкам. В этом году зна-
чительно выросло коли-
чество запросов по учету 
товаров.
О популярных проблемах 
и решениях, которые помо-
гут предотвратить непри-
ятные последствия, «ДГ.
Юг» рассказал директор по 
продуктам «МТС Кассы» 
Сергей Музыкантов.

АКТИВАЦИЯ 
И НАСТРОЙКА КАССЫ
Активация кассы — это 
сложный процесс, в ко-
тором задействовано не-
сколько инстанций. Что-
бы начать работу, по тре-
бованиям закона № 54-
ФЗ кассу необходимо 
зарегистрировать в нало-
говой, подключить к опе-
ратору фискальных дан-
ных (ОФД) и провести на-
стройку оборудования. 
Если регистрация про-
ходит онлайн, понадо-
бится еще и электронная  
подпись.
При активации кассы важ-
но соблюдать порядок дей-
ствий. Шаг влево, шаг впра-
во приведут к неприятным 
последствиям, а иногда 
и к дополнительным тра-
там. Например, если при 
регистрации ККТ в ФНС не-
правильно ввести 20-знач-
ный номер фискального 
накопителя (ФН), придется 
покупать новый. 
Настройка кассы включа-
ет в себя ввод параметров, 
необходимых для форми-
рования чека по прави-
лам 54-ФЗ: информации 
о магазине, налоговом ре-
жиме, сотрудниках и т. п. 
Еще есть отдельные тре-
бования к оформлению 
фискальных документов. 
Поэтому нужно правиль-

но указать все необходи-
мые реквизиты для кас-
совых чеков. Нюанс в том, 
что для некоторых видов 
деятельности есть инди-
видуальные параметры. 
Например: 
• при продаже маркиро-
ванных товаров нужно, 
чтобы в чек подтягивался 
код маркировки; 
• платежные агенты 
должны указывать размер 
вознаграждения, которое 
они получают, и свои кон-
такты;
• у перевозчиков обяза-
тельны название и номер 
транспорта. 
Следующий обязатель-
ный шаг — ввод но-
менклатуры товаров или 
услуг, так как в чеке, со-
гласно закону, у каждо-
го купленного продукта 
должны быть название, 
количество, цена. Пред-
принимателю важно на-
учиться работать с базой 
товаров в кассовом аппа-
рате, чтобы не обращать-
ся каждый раз к специа-
листам. 
Непростая процедура ак-
тивации и высокая цена 
ошибки пугает предпри-
нимателей и вызывает 
много вопросов.   
Рекомендация 
Если не хотите тратить 
время на то, чтобы раз-
бираться во всех тонко-
стях этой непростой зада-
чи, я бы порекомендовал 
обратиться к специали-
стам. Как показывает на-
ша практика, так быстрее 
и надежнее. Услугу мож-
но получить практиче-
ски у всех продавцов он-
лайн-касс.    
 
КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Есть требования к кас-
совой дисциплине, уста-
новленные законодатель-
ством, поэтому предпри-
ниматели, которые толь-
ко установили кассу, ин-
тересуются ответами на 
вопросы:
• как открыть и закрыть 
смену;
• как правильно сформи-
ровать кассовый чек, ес-
ли ты обслуживаешь кли-
ентов не в магазине, а, на-
пример, в ломбарде или 
пункте приема вторсырья;
• как отправить электрон-
ный чек;
• когда и как оформлять 
чек коррекции;
• как проводить возвраты 
товаров.

Обычно ответственные 
продавцы онлайн-касс 
проводят обучение для 
кассиров. Однако подоб-
ные вопросы появляют-
ся даже у тех, кто его про-
шел. Это нормально. Ведь 
усвоить сразу всю инфор-
мацию довольно- таки 
сложно, особенно начи-
нающим. Поэтому очень 
важны наглядные ин-
струкции от разработчика 
кассовой техники.
Рекомендация
Было бы неплохо, чтобы у 
вашего кассира всегда под 
рукой была памятка по ос-
новным кассовым опера-
циям, в которой пошаго-
во со скриншотами пока-
зано, как правильно сде-
лать, например, отмену 
или провести возврат. Это 
удобнее, чем в нужный 
момент искать инструк-
цию на сайте. Мы сделали 
такую памятку для поль-
зователей «МТС Кассы» 
и опубликовали на сайте 
в версии для печати.    
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Не все предприниматели, 
когда покупают кассу, за-
думываются о том, что им 
понадобятся эквайринг, 
сканер, весы, денежный 
ящик и принтер для печа-
ти этикеток. 
Например, без сканера не 
получится продавать мар-
кированные товары. Так-
же он удобен тем, у ко-
го в ассортименте больше 
100 позиций и возникает 
очередь из покупателей, 
например, в часы пик. 
Что касается эквайрин-
га, без него сейчас слож-
но обойтись, так как боль-
шинство покупателей 
(74 %, по данным опроса 
Банка России за 2020 год) 
предпочитают рассчиты-
ваться картами. Однако 
начинающих бизнесменов 
на старте зачастую оста-
навливает цена вопроса 
и необходимость в даль-
нейшем выплачивать вы-
сокую комиссию банку. 
Но, поработав несколько 
месяцев, предпринимате-
ли все-таки возвращают-
ся к теме установки эквай-
ринга. Начинают искать 

подходящий банк-эквайер 
и пытаются подключить 
к своей кассовой технике 
предложенный терминал. 
Количество моделей бан-
ковского оборудования, 
с которым совместима та 
или иная модель кассы, 
как правило, ограниче-
но. Отсюда и могут возни-
кать проблемы. Поэтому 
вопрос интеграций луч-
ше выяснить в самом на-
чале пути.
Рекомендация
Сэкономить на эквайрин-
ге и обойтись без подклю-
чения банковского тер-
минала поможет альтер-
нативный способ приема 
безналичной оплаты — 
Система быстрых плате-
жей. Оплата принимает-
ся по QR-коду непосред-
ственно на самой кассе, 
а комиссия существенно 
ниже (0,4–0,7 %), до конца 
2021 года — 0 %.
 
ОШИБКИ ПРИ РАБОТЕ 
НА КАССЕ
Во время работы на кас-
се могут возникать ошиб-
ки. Условно их можно раз-
делить на четыре группы.
1. Нестабильный 
интернет
Когда в торговой точ-
ке проблемы с интерне-
том, кассиры сталкивают-
ся с такими сложностями:
• в ОФД не уходят чеки, 
а также коды Datamatrix 
с маркированных товаров;
• не получается принять 
оплату картой;
• нет связи с ЕГАИС, а это 
грозит проблемами с реа-
лизацией алкоголя — его 
в этом случае продавать 
можно будет только три 
дня; 
• не передаются данные в 
товароучетную программу.
Как правило, современ-
ные онлайн-кассы поддер-
живают несколько видов 
интернет-связи, выберите 
самый надежный и поль-
зуйтесь им. Например, 
когда подводит Wi-Fi, под-
ключите проводной или 
мобильный интернет.
Рекомендация
Если вы заранее знаете, 
что в вашей торговой точ-
ке перебои с интернетом, 
выбирайте кассу, которая 
работает офлайн — выда-

ет чеки без интернета и ав-
томатически отправляет 
данные в ОФД при появле-
нии связи. Такое решение 
подойдет, только если вы 
не продаете алкоголь.
 
2. Не отправляются 
чеки ОФД
То, что чеки не передают-
ся оператору фискальных 
данных, видно в отчете 
о закрытии смены. Основ-
ные причины неотправки:
•перебои с интернетом 
в торговой точке;
•не продлен договор 
с ОФД;
•закончился срок дей-
ствия фискального нако-
пителя.
Со связью мы разобрались 
ранее. Поговорим про 
ОФД и ФН.
Вам придется отслежи-
вать срок действия дого-
вора с ОФД и срок службы 
ФН самостоятельно, что-
бы не пропустить эти да-
ты. Для ОФД обычно это 
один или три года, а для 
ФН — 15 месяцев или три 
года. Зафиксируйте даты 
в календаре с напомина-
нием примерно за месяц 
до ожидаемых дат. Про 
окончание сроков вам, ко-
нечно, могут напомнить 
те, кто регистрировал ва-
шу кассу. Например, «МТС 
Касса» практикует это 
для своих пользователей. 
Но на это уповать не сто-
ит, ведь так делают не все 
продавцы касс. А постра-
дает в первую очередь 
ваш бизнес. 
Проблема с ФН зачастую 
заключается еще и в том, 
что не все пользовате-
ли знают об ограничен-
ном объеме его памяти 
и о том, что закончить-
ся она может раньше за-
явленного срока службы. 
Тут придется самостоя-
тельно прикинуть, какое 
количество чеков вы вы-
биваете в месяц и хватит 
ли объема вашего ФН до 
конца срока его службы. 
Кстати, подсмотреть всю 
необходимую информа-
цию об ОФД и ФН вы може-
те в личном кабинете ОФД.
Рекомендация
Когда срок службы или 
память накопителя за-
кончатся, поменяйте ФН и 
перерегистрируйте кассу 
в налоговой. Не забывайте 
хранить накопитель в те-
чение пяти лет на случай 
налоговой проверки.

3. Не получается войти 
в личный кабинет ОФД
В личном кабинете ОФД 
можно отслеживать со-
стояние всех касс, подклю-
ченных к одному опера-
тору, были ли проблемы 
с передачей данных, срок 
замены ФН. А также про-
верять, в каком виде фи-
скальные документы бы-

ли отправлены в налого-
вую. Обычно пользовате-
ли не могут открыть лич-
ный кабинет, так как не 
помнят логин и пароль.
Рекомендация
Посмотрите, какой e-mail 
указан в договоре. В этом 
электронном ящике най-
дите письмо со ссылкой 
на ваш кабинет. Если вы 
не помните пароль, об-
ратитесь в техподдерж-
ку оператора и подготовь-
те документы, например 
карточку регистрации 
ККТ, чтобы подтвердить, 
что вы владелец кассы. 

4. Не проходят продажи 
по банковским картам
Обычно принять опла-
ту картами не получается 
из-за того, что неверно вы-
полнены настройки при 
подключении терминала 
эквайринга к кассе.
Рекомендация
Прежде всего проверьте, 
не отсоединился ли тер-
минал от кассы и включен 
ли Bluetooth при беспрово-
дном подключении, а так-
же оцените стабильность 
интернета. Если все в по-
рядке, а проблема остает-
ся, обратитесь в техпод-
держку. Например, если 
ваш терминал интегриро-
ван с «МТС Кассой», то об-
ратиться вы можете на-
прямую в нашу кассовую 
поддержку.
 
ТОВАРНЫЙ УЧЕТ
Вопросы о программах 
для товарного учета мы 
встречаем все чаще. Это 
связано с тем, что такие 
сервисы позволяют пред-
принимателям больше не 
заморачиваться с тетра-
дями и таблицами Excel, 
чтобы свести приход, рас-
ход и остаток. 
Очень удобно, когда то-
вароучетная программа 
интегрирована с кассой. 
Весь учет в этом случае 
максимально автомати-
зирован. Предпринима-
тель без ручных подсче-
тов видит, какие остат-
ки у него есть в магазине 
и какую выручку он полу-
чил за смену. Инвентари-
зация перестает достав-
лять сложности.
Рекомендация
Чтобы избежать трудно-
стей с подключением то-
вароучетной програм-
мы к кассе, удобнее при-
обрести кассовую технику 
уже со встроенным товар-
ным учетом или подобрать 
учетный сервис среди тех, 
с которыми есть интегра-
ция. Кстати, использовать 
товароучетные программы 
лучше сразу при открытии 
бизнеса, а не ждать, когда 
расширится ассортимент. 
Это позволит избежать 
в будущем лишней работы 
по вводу данных.  
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ЕЛЕНА МАРУЩАК: 
«Спрос на экспресс-гарантии растет каждый год»
Руководитель Департамента 
кредитования юридических  
лиц Банка «Кубань Кредит»  
Елена Марущак рассказала, какие 
компании обращаются  
за банковскими гарантиями,  
чем классическая услуга 
отличается от экспресс-гарантий 
и как это направление развивается  
в КБ «Кубань Кредит».
— Елена Александров-
на, как изменился за 
последний год спрос на 
банковские гарантии?
— З н а ч и мо с т ь  б а н-
ковских гарантий для 
компаний — участни-
ков тендеров возрас-
тает с каждым годом. 
Вслед за государствен-
ными у чреж дениями 
преимущества этого ви-
да обеспечения оценили 
и коммерческие пред-
п р и я т и я ,  ж е л а ю щ и е 
снизить риски контракт-
ным обязательствам.
Что касается КБ «Кубань 
Кредит» ООО, то мы от-
мечаем рос т интере-
са со стороны корпора-
тивных клиентов к по-
лу чению экспресс-га-
рантий. Они предостав-
ляются исключительно 
для обеспечения обя-
зательств по государ-
ственным контрактам. 
В сравнении с прошлым 
годом спрос на них уве-
личился на 22 %: за пер-
вые 10 месяцев 2021 го-
да в Банк поступило 
более 13 тыс. заявок (в 
2020-м — 10,6 тыс.). Об-
щий объем превысил 
730 млн рублей, сред-
ний ра змер составил 
500 тыс. рублей.

— Чем экспресс-га-
рантии отличаются 
от классических?
— Экспресс-гарантии 
представляют собой па-
кетное предложение по 
гарантийной поддерж-
ке поставщиков това-
ров, работ или услуг для 
обеспечения ими обяза-
тельств в рамках госза-
купок. От классических 
банковс ких гарантий 
они отличаются опера-
тивностью и минималь-
ным пакетом докумен-
тов. К преимуществам 
услуги от Банка «Ку-
бань Кредит», помимо 
названных, также отно-
сятся возможность по-
лучения в любом реги-
оне России, отсутствие 
обеспечения и электрон-
ный документооборот. 
К примеру, для получе-
ния экспресс-гарантии 
до 1 млн рублей потре-
буется только паспорт 
ру ководи теля компа-
нии. Подача заявки про-
исходит через сайт Бан-

ка и занимает не более 
5 минут. Для гарантий 
большего объема до-
полнительно запраши-
ваются устав компании 
и бухгалтерская отчет-
ность на две отчетные 
даты. Отдельно отмечу, 
что наша ставка на га-
рантии — от 1,2% годо-
вых — одна из самых 
выгодных на рынке.

— Какие требования 
к компании, которая 
просит обеспечение?
— Чтобы получить экс-
пресс-гарантию, юриди-
ческому лицу или инди-
видуальному предпри-
нимателю необходимо 
быть зарегистрирован-
ным на территории Рос-
сийской Федерации (за 
исключением СКФО, Рес-
публики Крым и Сева-
стополя) не менее трех 
месяцев, а сфера дея-
т е льнос т и ком па нии 
не должна относить-
ся к лизинговым, фак-
торинговым, страховым 
и другим финансовым 
организациям.

— Какие факторы ча-
ще других служат 
причинами для от-
каза в выдаче экс-
пресс-гарантий?
— Как правило, это от-
рицательная кредитная 
история и превышение 
установленного лими-
та на одного клиента: 
в Банке «Кубань Кредит» 
он составляет 50 млн 
рублей для юридическо-
го лица и 35 млн — для 
индивидуальных пред-
принимателей.

— Что происходит, ес-
ли компания не смогла 
выполнить контракт? 
Или если заказчик рас-
торг договор?
— Каждый случай рас-
торжения договора ин-
дивидуален. Это может 
произойти по соглаше-
нию сторон либо заказ-
чи ком в однос торон-
нем порядке. Во втором 
случае заказчик вправе 
предъявить Банку тре-
бование по банковской 
гарантии. В такой ситу-
ации кредитная органи-
зация в течение пяти ра-
бочих дней обязана осу-
ществить выплату сум-

мы обеспечения или 
представить мотивиро-
ванный отказ.

— На что в первую 
очередь стоит обра-
тить внимание при 
выборе банка в каче-
стве гарантийного обе-
спечителя? С какими 
торговыми площадка-

ми работает Банк «Ку-
бань Кредит»?
— Рынок банковских га-
рантий в принципе яв-
ляется на 95 % посред-
ническим. Поэтому при 
выборе следует обра-
щать внимание на рей-
тинги кредитных орга-
низаций — поставщиков 
услуги. Чем они выше, 

тем надежнее. Это необ-
ходимо для того, чтобы 
полученная гарантия не 
перестала действовать 
в момент исполнения 
контракта.
В настоящее время Банк 
«Кубань Кредит» сотруд-
ничает с двумя площад-
ками: BURNO и YoFin. 
Важно, что в октябре 

этого года мы начали 
работу в собственном 
программном комплек-
се, который позволяет 
напрямую взаимодей-
ствовать с клиентами 
(в том числе в части 
г а р а н т и й н ы х о б я з а -
тельств) и формировать 
агентскую сеть без при-
влечения посредников.

Чтобы получить 
экспресс-гарантию, 
юридическому лицу 
или индивидуальному 
предпринимателю 
необходимо быть 
зарегистрированным 
на территории 
Российской Федерации 
(за исключением СКФО, 
Республики Крым 
и Севастополя) не 
менее трех месяцев, 
а сфера деятельности 
компании не должна 
относиться к лизинговым, 
факторинговым, страховым 
и другим финансовым 
организациям.

Генеральная лицензия Банка России № 2518. КБ «Кубань Кредит» ООО.  
ОГРН 1022300003703. 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 46. R
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В краснодарском офисе АТОН обсудили 
структурирование активов за рубежом
Предложение инвестировать в зарубежную 
недвижимость, открывать счета и вклады в 
зарубежных банках — в Швейцарии, Австрии 
и ОАЭ – ориентировано в первую очередь 
на высокосостоятельных клиентов. Порог 
входа варьируется от 1 млн долларов для 
открытия вклада в зарубежном банке и от 5 
млн долларов для создания трастового фонда. 
Во многом сумма обусловлена требованиями 
иностранных банков к нерезидентам страны, 
но условия при этом, как уверили эксперты, 
очень привлекательные.

Сегодня АТОН предлага-
ет три формата для ин-
вестирования за рубе-
жом: банковский счет, 
создание контролируе-
мой иностранной компа-
нии или трастового фон-
да. 
Для на ибольшей эф-
фективности и удобства 
в компании был создан 
штат внешних управля-
ющих — специалистов, 
которые находятся не-
посредственно в стра-
не инвестирования, за-
нимаются формирова-
нием инвестиционного 
портфеля, коммуникаци-
ей и контролем. На дан-
ный момент у АТОН две 
управляющие компании: 
одна расположена в Же-
неве, вторая — в Абу- 
Даби. 
«Внешнее управление 
подразумевает управле-
ние активами. То есть 
ваши деньги хранят-
ся на депозите в Швей-
царии, Австрии либо 
в банке Лихтенштейна, 
а управляющему дается 
доверенность именно на 
управление ценными бу-
магами», — уточнил ру-
ководитель отдела про-
даж и развития бизне-
са ATON WM (Suisse) SA 
Алексей Соловьев.  
Зарубежные счета мож-
но использовать по-раз-
ному: правильно сфор-
мированный портфель 
позволяет получить за-
ем под за лог вк ла да 
в объеме до 70 % от об-
щей суммы, можно с по-
мощью этих счетов об-
служивать зарубежную 
недвижимость, обучать 
детей, оплачивать меди-
цинские услуги и так да-
лее. Суть в том, что пла-
тежи с зарубежных сче-
тов в этих ситуациях, 
проходят гораздо проще, 
чем платежи из России, 
подчеркнул Алексей Со-
ловьев.
Задача же трастового 
фонда — удержать ка-
питал в семье и защи-
тить его от внешних 
угроз. Трастовый фонд 
позволяет сформулиро-
вать условия, при кото-
рых средства и активы 
будут передаваться на-
следникам. Как прави-
ло, трастовый фонд не 
предполагает вывода 
прибыли в ближайшей 
перспективе: его перво-

степенная задача — ак-
кумулировать и приум-
ножать средства, нара-
щивать капитал. 
«С такой персональной 
зарубежной структурой, 
как траст или семей-
ный фонд, юридически 
или фактически край-
не сложно что-то сде-
лать: наложить арест, 
обратить судебное взы-
скание, обязать выве-
сти или переоформить 
активы. Если кто-то ре-
шит это сделать, то его 
ожидают дорогостоящие 
годы судебных тяжб в 
надежной европейской 
юрисдикции. Европей-
ское законодательство 
о фидуциарных (довери-
тельных) услугах фор-
мировалось столетиями 
и стоит на защите пред-
принимателей, ведущих 
бизнес и хранящих се-
мейные ценности в Ев-
ропе, — это приоритет 
европейского законода-
тельства . Помимо за-
щиты активов от внеш-
них «врагов», структу-
рирование позволяет 
оградить наследников 
от опрометчивых реше-
ний, например выйти из 
«устарелых» инвестици-
онных стратегий роди-
телей, стабильно при-
нос ящи х доходнос ть, 
и вложиться в высоко-
доходный стартап дру-
га. Для комфортного ис-
пользования, налогово-
го планирования, на-
дежной защиты от ка-
ких-либо посягательств 
очень важно своевре-
менно создать право-
вые механизмы — пер-
с он а л ь н у ю с т р у к т у-
ру владения и управле-
ния семейными актива-
ми. И чем больше объем 
ваших активов, тем бо-
лее тщательным должно 
быть структурирование: 
и в вопросах наследова-
ния, и в составлении ин-
вестиционного портфе-
ля», — подчеркнул руко-
водитель отдела аллока-
ции активов АТОН Ан-
дрей Марков.
В зарубежном направ-
лен и и и н в е с т и ц ион-
ной группы АТОН речь 
не идет о быстрой при-
были. Тут акцентиру-
ется внимание на дол-
госрочных, надежных, 
стабильно растущих ин-
струментах. 

«Нам важно, чтобы кли-
ентский портфель был 
предсказуемым с точ-
ки зрения дохода и ри-
ска на протяжении все-
го горизонта инвести-
рования — пяти, деся-
ти, пятнадцати лет. Что-
бы мы регулярно (раз 
в квартал, полгода или 
год) проводили ребалан-
сировку портфеля, со-
вместно с клиентом об-
суждали, какие измене-
ния стоит в него внести 
с точки зрения текуще-
го состояния экономи-
ки, чтобы портфель мак-
симально отвечал инве-
стиционным целям кли-
ента», — подчеркнул Ан-
дрей Марков.
Для персонального кон-
сультирования по вопро-
сам, связанным с откры-
тием счетов в зарубеж-
ных банках, а также соз-
данию индивидуального 
инвестиционного порт-
феля приглашаем вас 
в офис компании «АТОН» 
в Краснодаре по адресу: 
ул. Красных Партизан, 
д. 527. Записаться на пер-
сональную консульта-
цию вы можете по теле-
фону 8 (988) 243-66-77.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с 
которыми они связаны. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по по адресу: 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1, эт. 11, офис 39. Финансовые услуги оказывает ООО «АТОН». Лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг: на осуществление депозитарной деятельности № 177-04357-000100 от 27.12.2000; на осуществление дилерской деятельности № 177-03006-010000 от 27.11.2000; на осуществление брокерской деятельности 
№ 177-02896-100000 от 27.11.2000; ОГРН 1027739583200. Реклама.
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ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКА ОТ COVID-19: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Коронавирусная инфекция в начале 2020 года резко поменяла ритм и образ жизни всего 
человечества. Вирус в этот период многими не расценивался серьезно, в сети Интернет бродило 

множество версий — от теории заговора до всемирного хайпа. И казалось, что скоро история  
с масочным и самоизоляционным режимом подойдет к концу. Тогда была видна лишь вершина 

айсберга и никто не задумывался о столь серьезных последствиях распространения COVID-19.

По данным опе-
ративного шта-
ба, по состоя-
нию на 25 но-

ября в России выявлено  
9 468 189 случаев зара-
жения коронавирусом.  
8 164 826 человек выздо-
ровели. Жертвами инфек-
ции в России, по послед-
ним данным, стали более 
263 000 человек. Среди 
регионов Краснодарский 
край на сегодняшний 
день находится на 21-м 
месте по количеству за-
разившихся инфекцией 
(94 403 человека) и умер-
ших от коронавируса или 
его последствий (8645 че-
ловек).
Ч т о б ы  о б е з о п а с и т ь 
граждан от заражения 
COVID-19, принимались 
самые различные меры: 
посещение обществен-
ных мест сделали воз-
можным только при на-
личии средств индивиду-
альной защиты, во всех 
местах скопления лю-
дей от транспорта до по-
мещений магазинов рас-
пространили бесплат-
ные маски и санитайзе-
ры для обработки рук. 
А в начале 2020 года вво-
дили полный локдаун: 
большинство обществен-
ных мест было закрыто, 
не работали ни киноте-
атры, ни спортзалы, ни 
торговые центры, пред-
приятия по возможности 
перевели своих сотруд-
ников на удаленку, пере-
двигаться между насе-
ленными пунктами раз-
решалось только при на-
личии специального про-
пуска. 
После возмущений граж-
дан, особенно представи-
телей малого и средне-
го бизнеса, и выравнива-
ния эпидобстановки лок-
даун сняли, однако огра-
ничительные меры в той 
или иной форме сохрани-
лись. Необходимость ис-
пользования масок в ме-
стах скопления людей и 
ограничение количества 
участников массовых ме-
роприятий остались.
На сегодняшний день 
ограничительные ме-
ры пополнились новым 
пунк том — наличием 
справки о перенесенном 
заболевании либо вакци-
нации или же QR-кода. 
QR-код (от англ. Quick 
Response — «код быстро-
го реагирования») пред-
ставляет собой двухмер-

ный штрихкод, состоя-
щий из группы квадратов 
разной величины, кото-
рый считывается цифро-
вым устройством. Был 
изобретен в Японии и из-
начально использовал-
ся в автомобильной про-
мышленности. Впервые 
технологию использова-
ния QR-кода как средства 

противодействия распро-
странению коронавирус-
ной инфекции начали 
применять в Китае в на-
чале 2020 года. В России 
эта технология впервые 
начала использоваться 
в столице в апреле 2020 
года для отслеживания 
контактов. Любое переме-
щение по городу, даже на 
личном автомобиле, бы-
ло возможно только при 
наличии данного кода. 
QR-коды, подтверждаю-
щие вакцинацию от ко-
вида, стали выдавать 
в январе 2021 года. С ию-

ня 2021-го предъявление 
QR-кода для жителей Мо-
сквы и Московской обла-
сти стало обязательным 
при посещении мест об-
щественного питания. 
Затем тенденция рас-
пространилась по всей  
стране. 
В Краснодарском крае ко-
ронавирусные ограниче-

ния ужесточились в ок-
тябре 2021 года. QR-ко-
ды стали обязательными 
для посещения кафе, ре-
сторанов и массовых ме-
роприятий с 25 октября. 
По плану, предъявлять 
код для посещения обще-
ственных мест на Кубани 
будет необходимо до 18 
января следующего года. 
«В связи с ухудшающей-
ся эпидобстановкой рас-
смотрим введение допол-
нительных ограничений 
с 22 ноября до 18 января, 
которые позволят остано-
вить рост заболеваемо-

сти. Предлагаю сделать 
возможным посещение 
всех предприятий сферы 
бытовых услуг и объек-
тов розничной торговли, 
за исключением аптек 
и магазинов с товарами 
первой необходимости, 
только при предъявле-
нии QR-кода о вакцина-
ции, перенесенном за-

болевании или справки 
о медотводе», — прика-
зал губернатор Красно-
дарского края Вениамин 
Кондратьев.
Привитые от коронави-
руса граждане могут по-
лучить QR-код на сайте 
госус луг или в МФЦ. Для 
этого необходимо пред-
ставить СНИЛС, паспорт 
и полис ОМС в пункт 
вакцинации. Далее ва-
ши сведения внесут в ре-
гистр вакцинированных 
Минздрава. После полу-
чения финальной дозы 
вакцины в течение трех 

дней на сайте госуслуг 
появится электронный 
сертификат о вакцина-
ции и QR-код, сертификат 
в бумажном виде при от-
сутствии учетной записи 
на сайте можно получить 
в МФЦ.
QR-коды сотрудники за-
ведений обязаны прове-
рять с помощью мобиль-

ного приложения «Госус-
луги Стопкоронавирус». 
«Для проверки подлин-
ности сертификата вак-
цинированного или пе-
реболевшего COVID-19 не-
обходимо использовать 
только доверенный ме-
ханизм проверки QR-ко-
дов — мобильное прило-
жение «Госуслуги Стоп-
коронавирус», — говорит-
ся в сообщении Минциф-
ры России.
При проверке сканиру-
ется QR-код посетите-
ля, и приложение за-
п ра ши вае т информа-

цию о нем из реестра 
COVID-19 Минздрава Рос-
сии. На экране сканиру-
ющего устройства дол-
жен отобразиться ста-
тус кода (действителен/
недействителен), иници-
алы посетителя (первые 
буквы фамилии, имени 
и отчества), а также дата 
его рождения и послед-
ние цифры номера па-
спорта. Эти данные све-
ряются с паспортными 
данными, и, если они со-
впадают, посетителю раз-
решают пройти в заведе-
ние или на мероприятие. 
Если приложение не смо-
жет обнаружить предъ-
явленный сертификат 
в базе данных или ука-
жет, что статус сертифи-
ката — недействителен, 
то, скорее всего, предъ-
я в лен н ы й QR-код —  
подделка. 
Количество сайтов в Рос-
сии, продающих под-
дельные QR-коды, растет 
с каждым днем. По дан-
ным МВД, на территории 
страны только с 18 по 24 
октября 2021 года было 
возбуждено 14 уголовных 
дел, связанных с поддел-
кой сертификатов о вак-
цинации, и выявлено 216 
интернет-ресурсов, через 
которые поддельные до-
кументы продавались.
Всего во втором полуго-
дии 2021 года сотрудни-
ки полиции завели 503 
уголовных дела, обнару-
жили 293 мошенника, за-
блокировали 2036 интер-
нет-сайтов, где продавали 
поддельные сертификаты 
и справки о COVID-19, пе-
редает ТАСС.
Для борьбы с инфекци-
ей граждан России актив-
но призывают вакцини-
роваться. Всех желающих 
привиться тщательно про-
веряют перед процедурой. 
Если имеются какие-либо 
противопоказания и здо-
ровье человека не позво-
ляет ему сделать привив-
ку, гражданину выдается 
справка о медотводе, что 
также фиксируется в его 
личном кабинете. 
Поэтому с прививкой от 
COVID-19 не стоит мед-
лить. Также нужно пом-
нить о правилах посе-
щения общественных 
мест и средствах инди-
видуальной защиты. Все 
это делается для борь-
бы с пандемией с заботой 
о вас и ваших близких.

Александра Гуменюк
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МЕДИЦИНА

Конференция Futuremed V на тему 
«Медицина будущего» прошла в Санкт-Петербурге
11 ноября 2021 года практикующие врачи, разработчики вакцины, ученые-генетики, 
медицинские блогеры, психологи, социологи в течение дня обсуждали актуальные 
вопросы, связанные с теми реалиями, которые привнес в нашу жизнь вирус COVID-19.

Ге н е р а л ь н ы м 
парт нером кон-
ференции тра-
диционно стала 

компания «Инвитро» — 
холдинг, имеющий раз-
витую лабораторную сеть 
в России.
Гене р а л ьн ы й д и р е к-
тор агломерации Инви-
тро-Северо-Запад Елена 
Чернер начала меропри-
ятие: «В этом году от-
крытие конференции со-
впало с 15-летием рабо-
ты компании «Инвитро» 
на рынке Северо-Запад-
ного региона. Меропри-
ятие готовилось в слож-
ных условиях в связи 
с ограничительными ме-
рами, но это замечатель-
ная возможность для 
коллег и единомышлен-
ников встретиться и об-
меняться мнениями».

ПРИВИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
Мероп ри я т ие о т к ры-
ла дискуссия противни-
ков вакцинации с тра-
диционными вопроса-
ми о противопоказаниях 
и отводах от прививок, 
довода ми о несовер -
шенстве вакцины и т. д. 
Озву чивал доводы «ан-
типрививочников» Дми-
трий Фадин, директор по 
стратегическому разви-
тию и инновациям «Ин-
витро». Его оппоненты 
ответили на популяр-
ные вопросы и расска-
зали о том, как работает 
вакцина, нужно ли про-
водить ревакцинацию, 
нужна ли вакцинация 
тем, кто переболел.
Антонина Обласова, ди-
ректор АНО «Коллектив-
ный иммунитет», срав-
нила новый вирус с вра-
гом, который неожи-
данно напал, и специ-
а л и с т а м  п р и ш л о с ь 
в течение первых недель 
срочно разработать но-
вую вакцину, возмож-
но где-то ускорив сроки 
привычных испытаний: 
«Неважно, сколько затра-
чено времени на разра-
ботку, важно, сколько де-
нег было вложено, пото-
му что деньги — это ско-
рость. Когда все ученые 
мира наваливаются на 
одну проблему и реша-
ют ее, получается совсем 
другая картина. Вероят-
ность того, что эта про-
блема будет решена, уве-
личивается в геометри-
ческой прогрессии».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Валентин Ковалев, заве-
дующий приемным от-
делением клиники ФГБУ 
ДНКЦИБ ФМБА России, 
врач-инфекционист, пе-
диатр, рассказал, почему 
вакцина остается эффек-
тивной даже при мути-
рующем вирусе COVID-19: 
«Вакцина действует на 
белок, который остается 
стабильной структурой, 
не меняется так, как это 
ежегодно делает грипп. 
В пандемию у популя-
ции есть риск заразить-
ся, вакцинация снижает 
этот процент». 
«Может быть, имеющие-
ся на сегодняшний день 
вакцины и не гаранти-
руют возможность избе-
жать заболевания, — го-
ворит Антонина Обласо-
ва, — но они могут пре-
дотвратить определен-
ное количество случаев 
и снизить риск неблаго-
приятных сценариев за-
болевания. Все случаи 
осложнений после вак-
цинации внимательно 
изучаются и расследу-
ются».
Эксперты признали, что 
работа на д ва кциной 
продолжается. Ментали-
тет населения таков, что 
россияне думают, что за 
границей лучше вакци-
на, а из-за границы при-
езжают в Россию и при-
виваются нашими вак-
цинами. Но, по мнению 
специалистов, необходи-
мость вакцинации оче-
видна и нужно привить-
ся той вакциной, которая 

доступна, наиболее ис-
следована и эффективна, 
а это на данный момент 
«Спутник V». По оценкам 
специалистов центра Га-
малеи, создание вакци-
ны «Спутник V» стоило 
1,5 млрд рублей.

По мнению Сергея Лапи-
на, кандидата медицин-
ских наук, заведующе-
го лабораторией диагно-
стики аутоиммунных 
заболеваний ПСПБГМУ  
и ме н и П а в лов а ,  по -
ка нет лекарства от это-

О компании
⇢ «Инвитро» — одна из 
крупнейших медицинских 
компаний в области 
лабораторной диагностики 
и врачебной помощи. Сеть 
«Инвитро» включает более 
1600 медицинских офисов в 
России и еще пяти странах.

го вируса, единственное 
правильное решение — 
предупредить заболева-
ние, вакцинироваться.
Руководитель санитар-
но-эпидемиологической 
службы Санкт-Петербур-
га Дмитрий Ченцов рас-
сказал на примере сво-
его города, как идет ра-
бота по усилению кол-
лективного иммунитета. 
Эта работа эффективна 
при разработанной еди-
нообразной рекламной 
кампании с применени-
ем наружной рекламы и 
максимальным увеличе-
нием контактов человека 
с информацией, которую 
необходимо донести жи-
телям. Но, к сожалению, 
со слов Дмитрия Ченцо-
ва, наибольший эффект 

имеют запретительные 
и ограничительные ме-
ры. Как только принима-
ются административные 
меры, количество вакци-
нированных людей зна-
чительно увеличивается.
Почему вирус постоян-
но мутирует и становит-
ся более жестким и опас-
ным, обсудили специали-
сты по генетике в отдель-
ном блоке конференции 
Futuremed V. Как же полу-
чить этот коллективный 
иммунитет, рассказала 
Аполлинария Боголюбо-
ва-Кузнецова. По словам 
молекулярного иммуно-
лога, научного сотрудни-
ка Института молекуляр-
ной биологии имени В. А. 
Энгельгардта, минималь-
ный порог иммунизации 
относительно первично-
го штамма COVID-19 — 
около 65 %, относитель-
но штамма дельта — бо-
лее 80 %.
Завершилась конферен-
ция разговором о том, 
как пандемия повлия-
ла на социально-психо-
логическое настроение в 
обществе. Это постковид-
ное состояние, изоляция, 
эпоха удаленной работы 
и учебы. Виктория Чит-
лова, кандидат медицин-
ских наук, врач-педиатр 
и психотерапевт, сказа-
ла, что мы сейчас нахо-
димся в пандемии трево-
жных состояний. Такие 
состояния усиливаются 
у ранее тревожных лю-
дей и развиваются вновь 
у тех, кто до пандемии 
не обращался с такими 
жалобами. Страдают и 
медицинские работни-
ки. Для сохранения пси-
хологического здоровья, 
снижения тревожности 
необходимо развивать в 
себе критическое мыш-
ление, способность ана-
лизировать поток входя-
щей информации и уме-
ние сохранять позитив-
ный настрой. Уменьша-
ют тревожные состояния 
поддержка близких и на-
лаживание коммуника-
ций с окружающими.

Реклама
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КОРНЕЙ БИЖДОВ: 
«Страховая защита должна 
быть доступна всем»

В 2021 году Госдума РФ приняла 
в третьем чтении закон 
о новом виде субсидируемого 
агрострахования — от рисков 
ЧС. Подробностями с «ДГ. Юг» 
поделился президент 
Национального союза 
агростраховщиков
(НСА) Корней Биждов.
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— Корней, в связи с чем 
были приняты поправ
ки к законодательству 
об агростраховании?  
— Предложение допол
нить систему агростра
хования с господдерж
кой такой программой 
было представлено НСА 
в октяб ре 2019 года на кру
глом столе, организован
ном Минсельхозом Рос
сии для обсуждения путей 
развития страховой защи
ты агросектора. Его под
держали в итоге не толь
ко Минсельхоз, Минфин 
и Банк России, но и аграр
ные комитеты Совета Фе
дерации и Госдумы, кото
рые подготовили и внесли 
в парламент соответствую
щий пакет изменений в за
конодательстве.
Главная задача, которую 
должно решить новое на
правление страхования 
на случай ЧС, — предо
ставление аграриям воз
можности выбора такого 
варианта страховой защи
ты, который максималь
но отвечает их интересам 
в современных условиях. 
Мультирисковое страхова
ние, которое применялось 
и продолжит применять
ся в России, предоставля
ет хозяйству хорошую за
щиту на случай значи
тельного урожая в резуль
тате природных бедствий. 
Оно себя хорошо заре
комендовало в европей
ских странах, в особенно
сти в Испании, Франции, 
Италии. В США оно полу
чило развитие в сторону 
страхования прибыли хо
зяйств. В Китае же, кото
рый активно развивает 
сельхозстрахование с 2007 
года тоже на мультири
сковой программе, уже к 
2019 году были отмечены 
сложности для неболь
ших хозяйств. Стремление 
этих клиентов сэкономить 
на условиях страховой за
щиты вело к тому, что по
лис защищает их слабее, 
чем должен. В России то
же стало заметно, что по
лисы охотнее приобре
тают хозяйства, которые 
могут застраховать сра
зу несколько тысяч гек
таров. Причем их интере
сует страхование преиму
щественно более высоких 
по стоимости продукции 
сельхозкультур. 
Но государство поддер
живает систему агростра
хования для достижения 
задач продовольственной 
безопасности. А это озна
чает, что страховая защи
та должна быть доступ
ной всем. Поэтому бы
ла разработана програм
ма страхования от ЧС, 
более доступная по це
не, ускоренная по сро
кам выплат и упрощен
ная по процедуре урегу
лирования убытков. При 
этом по ней не компен
сируется утрата урожая в 
целом по сельхозкульту
ре, а происходит возмеще
ние ущерба на уровне пря
мых затрат на возделыва
ние погибших посевов на 
той части полей, что спи
саны в результате ЧС. Та

кой метод, применяемый 
при компенсациях ущерба 
от ЧС из бюджета, помо
гает сельхозпроизводите
лю не получить убыток по 
итогам неудачного сезона 
и при необходимости спо
койно перекредитовать
ся для проведения новой  
посевной.
Нужно также отметить, 
что, согласно обоснова
нию, которое представи
ли авторы законопроекта 
при его внесении в парла
мент, он направлен на ин
теграцию системы реаги
рования при возникнове
нии ЧС в АПК и системы 
агрострахования. Это так
же важный момент: с 2021 
года в федеральном бюд
жете не предусматрива
ются средства на регуляр
ную поддержку аграриев 
при наступлении чрезвы
чайных ситуаций. Регу
лярную защиту на случай 
природных катаклизмов 
должна предоставлять хо
зяйствам система агро
страхования. И при этом 
государство предоставля
ет возможность выбора 
уровня этой защиты.

— Как вы оценивае
те первые результаты 
работы нового закона 
с точки зрения эффек
тивности?
— Пока НСА готовит
ся к внедрению этой про
граммы, так как для прак
тического начала этой ра
боты еще необходимо, 
чтобы правительство ут
вердило требования к 
агростраховщикам, ко
торые будут допущены к 
предоставлению услуг по 
страхованию на случай ЧС. 
Но остальная нормативная 
база уже готова. Поэтому 
весной новая программа 
должна быть доступна.

— Насколько сами 
аграрии были гото
вы к новой программе 
агрострахования с гос
поддержкой? Что им 
дает эта программа?
— Программа страхова
ния от риска наступле
ния ЧС во многом схо
жа с порядком возмеще
ния, который применял
ся в прошлые годы при 
выделении средств из 
бюджета для компенса

ции потерь сельхозпро
изводителям. Если регио
нальные власти объявят 
режим ЧС, то специаль
ная комиссия должна бу
дет оценить ущерб на по
лях и пострадавшие пло
щади. И если в прошлые 
годы эти данные пере
давались в федеральный 
центр для рассмотрения и 
регионы ожидали прави
тельственного решения в 
конце года, то сейчас стра
ховая компания будет пе
речислять средства в0о
перативном режиме, не
посредственно после под
тверждения убытка.

— Назовите регио
ны с самыми высоки
ми рисками возникно
вения ЧС для аграри
ев. Как вы оценивае
те с этой точки зрения 
Краснодарский край?
— В страховании для 
оценки рисков использу
ется термин «экспозиция», 
или «подверженность». 
Есть территории, на кото
рых экстремальные при
родные условия наблю
даются практически еже
годно. Но при этом там в 
среднем невысокий уро
вень продуктивности в 
сельском хозяйстве, на
пример в степной зоне 
вдоль границы с Казах
станом. Есть субъекты РФ 
с развитым сельским хо
зяйством, но которые при 
этом объявляют режим 
ЧС в АПК с частотой раз 
в два года или чаще, на
пример некоторые регио
ны Поволжья. И есть ре
гионы, где опасные собы
тия происходят реже, чем 
в других местах, но ес
ли ЧС наступит, то ущерб 
у пострадавших хозяйств 
будет очень существен
ным. Краснодарский край 
относится к третьей кате
гории. Убытки 2018 и 2020 
годов от штормовых явле
ний, заморозков и засухи 
это подтверждают.
Важно понимать: по ста
тистике НСА и Банка Рос
сии, с момента введения 
закона о сельхозстрахо
вании с господдержкой 
в 2012 году в Краснодар
ском крае не было ни од
ного года, когда бы агро
страховщики не оплачива
ли убытки аграриев по до

говорам сельхозстрахова
ния. Общая сумма выплат 
по договорам страхования 
сельхозрисков всех видов 
за этот период составила 
3,83 млрд рублей. У ком
паний НСА за этот пери
од более половины стра
ховых выплат было свя
зано с засухой, но также 
значим риск заморозков. 
Убытки наступали у агра
риев и изза суховея, поч
венной засухи, градоби
тия, выпревания озимых.

— Не секрет, что еще 
несколько лет назад 
аграрии с недоверием 
относились к такому 
инструменту, как агро
страхование. Как об
стоят дела сегодня? На
сколько активно стра
хуют свои посевы агра
рии Кубани?
— В крае есть хозяйства, 
которые используют стра
хование на постоянной ос
нове. Например, в 2017–
2018 годах, когда Красно
дарский край не субси
дировал агрострахование 
и сельхозпроизводите
ли страховались полно
стью за свой счет, в регио
не было заключено 157 до
говоров страхования сель
хозрисков. За эти два года 
застрахованные хозяйства 
края получили 384 млн 
рублей страховых выплат. 
А в 2020 году заключено 
уже 422 договора. 
Другое дело, что полисы 
приобретают в основном 
крупные сельхозпроизво
дители, которые в сред
нем страхуют не менее 1,5 
тыс. га по одному догово
ру. Чтобы развивать агро
страхование среди малых 
и средних хозяйств, НСА 

заключил соглашение с 
АККОР региона, чтобы по
влиять на эту ситуацию.

— Как вы считаете, 
насколько эффектив
ной станет новая про
грамма агрострахова
ния в части возмеще
ния убытков за постра
давшие посевы?
— Данную практику пред
стоит наработать. Есть 
очень много вопросов, по
этому НСА уделит особое 
внимание мониторингу 
этого процесса на местах 
в первый год программы.

— Каким образом эти 
убытки теперь оцени
ваются?
— Принципиально разли
чается порядок урегулиро
вания страхового случая. 
По мультирисковой про
грамме оно многоэтапно. 
В период роста и разви
тия растений фиксируют
ся опасные события (град, 
засуха и другие) и нано
симые ими повреждения. 
А затем полученный в це
лом по всем полям уро
жай застрахованной сель
хозкультуры сравнивает
ся с запланированным, 
который рассчитывает
ся на основании среднего 
пятилетнего уровня. Если 
произошло снижение, его 
должна компенсировать 
страховка. Таким образом, 
страховая выплата осу
ществляется только после 
того, как хозяйство сдаст в 
Росстат отчетность о по
лученном урожае. То есть 
не раньше конца октября. 
При страховании по риску 
ЧС размер выплаты бу
дет рассчитываться исхо
дя из площади пострадав

ших в результате ЧС по
лей, на которых установ
лена гибель посевов. Уста
навливать гибель урожая 
на таких полях должна ре
гиональная комиссия по 
предупреждению и лик
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
при участии руководите
ля сельскохозяйственной 
организации, представи
телей органов местного 
самоуправления. Этот по
рядок до сих пор принят 
для обращения за помо
щью в бюджет. Однако для 
страховой выплаты этот 
ущерб должен подтвер
ждаться актом, состав
ленным страхователем и 
страховщиком либо стра
ховщиком на основании 
результатов мониторинга, 
проведенного с исполь
зованием авиационных и 
космических средств.
Еще одно различие: при 
страховании урожая по 
мультирисковой програм
ме закон не разрешает су
щественно снижать стра
ховую сумму до уровня 
менее 70 % от страховой 
стоимости запланирован
ного урожая. При страхо
вании по риску ЧС, напро
тив, она может составлять 
только от 35 до 50 % стра
ховой стоимости. Таким 
образом, страхование по 
ЧС должно компенсиро
вать аграрию расходы в 
пределах прямых затрат 
на возделывание погиб
шего урожая. Такой под
ход до сих пор использо
вался при оценке разме
ров помощи из бюджета 
хозяйствам при ЧС.

Беседовал 
Дмитрий Райв

В крае есть хозяйства, 
которые используют 
страхование на постоянной 
основе. Например, 
в 2017–2018 годах, 
когда Краснодарский 
край не субсидировал 
агрострахование 
и сельхозпроизводители 
страховались полностью 
за свой счет, в регионе было 
заключено 157 договоров 
страхования сельхозрисков. 
За эти два года 
застрахованные хозяйства 
края получили 384 млн 
рублей страховых выплат. 
А в 2020 году заключено уже 
422 договора. 

Государство 
поддерживает систему 
агрострахования для 
достижения задач 
продовольственной 
безопасности.
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СТАВКА 
НА СКОРОСТЬ 
И КАЧЕСТВО

С начала года в Краснодаре три крупных игрока открыли свои дарксторы. Первым 
на рынок пришел сервис «Самокат», который в течение года приучал потребителей 
к удобству. Затем с подобным предложением пришел «Озон», и в начале ноября 
экспресс-доставку продуктов краснодарцам предложил «Яндекс». Примечательно, 
что Краснодар у всех трех игроков стал начальной точкой экспансии в регионы.

Реклама
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Скорость, удобство, 
пон я т н ы й че к 
и возможность 
анализа содержи-

мого корзины, пожалуй, 
ключевые плюсы серви-
сов экспресс- доставки 
еды. И если еще пару лет 
назад мы и подумать не 
могли о том, чтобы зака-
зывать продукты через 
интернет, то сегодня по-
добный подход стал удоб-
ной реальностью. Началь-
ной точкой в развитии на-
правления доставки еды 
стала в свое время достав-
ка готовых блюд из ресто-
ранов и кафе, позже поя-
вились сервисы, отдален-
но напоминающие сегод-
няшний даркстор, — до-
ставка готовой пиццы 
и роллов, когда предпри-
ниматели открывали про-
изводство, но не откры-
вали зал. Во время пан-
демии появился спрос на 
доставку продуктов из 
гипермаркетов по прин-
ципу «покупка впрок», 
следующим шагом ста-
ли дарксторы и экспресс- 
доставка, когда в течение 
10–15 минут курьер при-
возит заказ. Изначально 
предполагалось, что по-
добный сервис будет за-
крывать предложение ма-
газинов у дома, предо-
ставляя недорогие скоро-
портящиеся товары, но, 
как показывает время, по-
требительский спрос ме-
няется, а запрос клиен-
та постепенно уходит от 
желания купить бутылку 
молока и свежую булочку.
Многие связывают рост 
спроса на подобные сер-
висы с прошлогодним 
локдауном, который яко-
бы приучил людей це-
нить время, комфорт и по-
казал, что рутинные дела 
можно поручить кому-то 
другому. Аналитики сер-
виса «Самокат» не со-
всем согласны с данным 
утверждением.
«На самом деле люди 
всегда не любили зани-
маться рутиной, всегда 
ценили свое время и всег-
да хотели получать поло-
жительные эмоции. Но не 
у всех были инструмен-
ты, чтобы сделать свою 
жизнь более комфортной, 
наполнить ее эмоциями 
и делегировать кому-то 
надоевшие дела. И сегод-
ня новый инструмента-
рий в виде технологий де-
лает более легкой жизнь 
большинства людей», — 
рассказали специалисты 
сервиса. 
Поэтому правильнее го-
ворить все-таки о разви-
тии технологий, которые 
позволили закрыть суще-
ствовавшую потребность.
Этот факт подтверждают 
и цифры «Яндекса». Так, 
по статистическим дан-
ным компании, особенно 
быстрый рост наблюда-
ется в сегменте e-grocery 
(с англ. «продажа това-
ров повседневного спро-
са») и FMCG (fast moving 
consumer goods — с англ. 
«товары с высокой обо-
рачиваемостью», «това-
ры повседневного спро-

са»). Они были локомоти-
вами роста электронной 
коммерции в последний 
год — для всего рын-
ка и «Яндекса», в частно-
сти. По итогам 2020 года 
e-grocery-бизнес «Яндек-
са» (это «Лавка», доставка 
еды из магазинов и FMCG 
«Маркета») вырос на 366 % 
(по сравнению с 2019 го-
дом) и компания вышла 
на первое место по этому 
показателю. 
Доля FMCG (сюда входит 
grocery) в ecom-бизнесе 
«Яндекса» в третьем квар-
тале 2021 года составля-
ла 37 % — практически на 
том же уровне, что и до-
ля электроники, в кото-
рой у «Яндекса» традици-
онно сильные позиции 
(в третьем квартале 2021 
года на электронику при-
шлось 40 % e-com «Яндек-
са»). Это направление про-
должает активно расти 
с высокой базы 2020 го-
да: товарообоорот FMCG- 
вертикали e-com «Яндек-
са» в третьем квартале 
2021 года вырос на 189 % 
и достиг 15,4 млрд рублей 
(этот показатель включа-
ет результаты «Яндекс.
Лавки» в России, ретей-
ла в «Яндекс.Еде», FMCG 
«Яндекс. Маркета»).
Б о л ьшой по т е н ц и а л 
e-grocery связан с тем, что 
проникновение онлайна 
в этой категории все еще 
на уровне 2 %, а сам этот 
рынок по объему в разы 
больше того же рынка об-
щепита, где проникнове-
ние онлайна уже 10–15 %. 
Особенно перспектив-
ным в сегменте доставки 
аналитики Infoline назы-
вают развитие экспресс- 
доставки — это сцена-
рий доставки продуктов 
из дарксторов в короткие 
сроки, и эта тенденция 
продолжит сохраняться. 
С точки зрения пользо-
вателей, услуга экспресс- 
до с т а в к и п р од у к т ов 
с «Маркета» — это новый 
нативный сценарий, ко-
торый поможет им зака-
зать все необходимое — 
товары, продукты и дру-
гое — в режиме одно-
го окна. «Маркет» станет 
единой точкой входа, что-
бы закрыть все базовые 
потребности пользовате-
лей — это закупка про-
дуктов в моменте и впрок. 
На маркетплейсе можно 
заказать и другие това-
ры. Сервис разложит по-
купки по отдельным кор-
зинам, например про-
дукты — в одну, а быто-
вую химию и технику — 
в другую, и покажет сроки 
доставки для каждой из 
них. «Яндекс» ориентиру-
ется на массовую аудито-
рию, на старте в ассорти-
менте дарксторов будет 
около 3 тыс. SKU, на сле-
дующих этапах он может 
вырасти в несколько раз, 
в том числе за счет непро-
довольственных товаров. 
«Уже сейчас мы видим, 
что жители Краснодара 
активно пользуются экс-
пресс-доставкой товаров 
с «Маркета». FMCG-товары 
входят в топ-3 популяр-

ных у краснодарцев кате-
горий наряду с электро-
никой и бытовой техни-
кой, а также товарами для 
животных. Отсюда появ-
ление раздела «Продук-
ты от 10 минут» увели-
чит частотность заказов 
с экспресс-доставкой», — 
уточнили специалисты  
«Яндекса».
В «Самокате» выдели-
ли три основные группы 
клиентов. Первая — сту-
денты и школьники, кото-
рые обращают внимание 
на скидки. Вторую катего-
рию представляют моло-
дые мамы, у которых ма-
ло времени, но им нужны 
регулярные покупки све-
жих продуктов. Собрать-
ся самой, одеть ребенка, 
поехать с коляской в ма-
газин и потом вернуть-
ся обратно — это целая 
история. Мамы ценят ско-
рость и удобство серви-
са доставки. И третий сег-
мент — потребители 40+, 
у которых в приоритете 
качество продуктов, и оно 
«пробивает» первичное 
недоверие.
Помимо удобства для ко-
нечного потребителя, 
даркстор положительно 
влияет на экономику ре-
гиона. Во-первых, из-за 
особенностей модели ра-
боты сервисы экспресс- 
доставки продуктов раз-
вивают гиперлокальный 
рынок аренды. Во-вторых, 
создают рабочие места, 
в-третьих, помогают в ре-
ализации товаров мест-
ных производителей. 
Напомним, что дарксто-
ры — это мини-склады, 
расположенные в разных 
частях города, с которых 
курьеры привозят поль-
зователям продукты, го-
товую еду и другие това-
ры. В отличии от офлайн- 
магазинов дарк-
сторы — это по-
мещения, которые 
не предназначены 
для посетителей. 
В них присутству-
ют директор, сборщи-
ки заказов и курь еры. 
Следовательно, под 
этот вид деятельности 
можно выбирать поме-
щения, которые не на-
ходятся на первой ли-
нии, и закупать прак-
тичное оборудование, 
потому что нет задачи 

каким-либо образом де-
лать выкладку товара для 
привлечения внимания 
клиентов. Такая модель 
гиперлокальной достав-
ки в целом положительно 
влияет на рынок коммер-
ческой недвижимости. 
Дарксторам не нужны по-
мещения, которые подхо-
дят магазинам и сфере ус-
луг, для них подходят ме-
ста в непроходных лока-
циях, которые могли го-
дами до этого пустовать, 
в итоге оживает гиперло-
кальный рынок аренды, 
пояснили представите-
ли сервисов. Такой подход 
позволяет и экономить на 
аренде помещений: дарк-
стору требуется меньшая 
площадь, чем обычному 
продуктовому магазину. 
В дарксторе нет кассиров, 
но есть курьеры-партне-
ры и сборщики заказов. 
Подобная модель позво-
ляет оставлять доставку 
в сервисе бесплатной без 
увеличения стоимости са-
мих товаров.
Если говорить о пред-
почтениях покупателей, 
то, по данным «Самока-
та», чаще всего жители 
Краснодара заказывают 
хлеб, огурцы, готовую еду 
и сладкую газированную 
воду. Немного реже крас-
нодарцы покупают во-
ду, молоко, бананы и яй-
ца. Наибольшей популяр-
ностью среди жителей го-
рода пользуются товары 
местных производителей 
и собственной торговой 
марки «Самоката».
В «Яндексе» наблю-
дают возрастаю-
щий спрос на 
фермерские 
продук-
т ы — 
 

услуга по доставке вос-
требована в Мос кве и дру-
гих городах, где она уже 
есть. Например, в столи-
це доля заказов с ярма-
рок и рынков уже состав-
ляет порядка 5 % от все-
го ретейла «Яндекс.Еды», 
а с начала этого года ко-
личество заказов фермер-
ских продуктов в «Еде» 
выросло в три раза. Ви-
ден большой потенциал 
в развитии этого сегмента 
в новом проекте «Яндекс. 
Маркета» по экспресс- 
доставке продуктов. 
Доля товаров местных 
производителей в серви-
сах уже высока. Так, в «Са-
мокате» присутствует бо-
лее 30 местных брендов, 
а это порядка 15 % все-
го ассортимента, и в пер-
спективе эту долю будут 
увеличивать. 
Начать сотрудни-
чество с «Са-
мокатом» 
достаточ-
но про-
сто. 
Произ-
води-
телю 
нужно 
иметь 
каче-
ствен-
ный 
вкусный 
продукт, 
прозрачные 
технологии 
про-

изводства и обладать воз-
можностями масштабиро-
вания. 
Значительную часть ас-
сортимента товары мест-
ных производителей со-
ставляют и в «Яндексе». 
Прежде всего, это свежие 
продукты — молочные 
и мясные изделия. 
«Нам интересно сотруд-
ничество как с крупны-
ми поставщиками, так 
и с небольшими локаль-
ными производителями 
и фермерами. Для послед-
них в сервисе действует 
проект, когда они смогут 
встать со своей продук-
цией на полки дарксто-
ров «Маркета». Если их то-
вары будут пользоваться 
стабильным спросом, мы 
добавим их в постоянный 
ассортимент. Требования 
к поставщикам любой 
продукции такие же, как 
и в классическом ретей-
ле: нам важно, чтобы про-
дукция имела все необхо-
димые сертификаты и бы-
ла безопасной», — уточни-
ли в «Яндексе». 
Кстати, в июне этого го-
да бизнес-группа по элек-
тронной торговле и логи-
стическим сервисам «Ян-
декса» подписала согла-
шение с Минсельхозом 
о создании новых каналов 
дистрибуции для фермер-
ской продукции. В тече-
ние последнего года «Ян-
декс» также запустил ряд 
проектов по поддержке 
местных производителей 
и фермеров. Например, 
«Яндекс.Еда» уже достав-
ляет фермерскую продук-
цию с ярмарок, онлайн- 

маркетов и рынков вы-
ходного дня в Мос-

кве, Московской 
области и Крас-
нодарском крае. 
Продукция от-
ечественного 
АПК активно 
продвигается 
и на «Яндекс.
Маркете». 

Евгения 
Гладущенко

Если говорить о предпочтениях 
покупателей, то, по данным 
«Самоката», чаще всего жители 
Краснодара заказывают хлеб, 
огурцы, готовую еду и сладкую 
газированную воду. Немного 
реже горожане покупают 
воду, молоко, бананы и яйца. 
Наибольшей популярностью 
среди краснодарцев пользуются 
товары местных производителей 
и собственной торговой марки 
«Самоката».

ООО «Умный ритейл». ОГРН 1177847261602. 192019, Санкт Петербург, ул. Седова, д. 11, лит. А, эт. 6, пом. 627./ ООО «Яндекс. Еда». ОГРН 1187746035730. 115035, г. 
Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 3в14. /ООО «Яндекс. Маркет». ОГРН 1167746491395. 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 8, эт. 9, пом. 9.03.




	DG_20_(585)_01
	DG_20_(585)_02
	DG_20_(585)_03
	DG_20_(585)_04
	DG_20_(585)_05
	DG_20_(585)_06
	DG_20_(585)_07
	DG_20_(585)_08
	DG_20_(585)_09
	DG_20_(585)_10
	DG_20_(585)_11
	DG_20_(585)_12
	DG_20_(585)_13
	DG_20_(585)_14
	DG_20_(585)_15
	DG_20_(585)_16

