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Один из городов Самарско-
го региона вошел в топ-10 на-
селенных пунктов, показавших 
по итогам IV квартала 2019 года 
самый большой прирост безна-
личных платежей. Речь идет о 
Жигулевске. Город занял 9-ю 
строчку в рейтинге городов с 
наибольшим приростом доли 
карточных платежей, показав 
+6,9 пунктов по сравнению с 
2018 годом. Такие данные при-
водит Сбербанк. 

В Самаре уровень внедрения 
безналичных платежей ока-
зался также достаточно высо-
ким - в конце 2019 года их доля 
составила 53,21% в сравнении 
с аналогичным периодом пре- 
дыдущего года, когда этот по-
казатель был на уровне 51,11%. 
Также в рейтинге самых «безна-
личных» городов оказался Но-
вокуйбышевск (54-я позиция, 
доля безналичного торгового 
оборота в IV кв. 54%, +5 п.п.). 
В целом в IV квартале 2019 
года Самарская область заняла 
26-е место в общем рейтинге с 

долей безналичных платежей 
52%. За год она увеличилась 
на 5,4 пункта.

Интересно, что Самарская 
область опередила соседей по 
уровню проникновения безна-
личных платежей. Например, в 
Ульяновской области в IV квар-
тале 2019 года этот показатель 
оказался на уровне 44,66%, что 
на 5,59% выше 2018 года. По 
итогам года - 42,9%. В Сара-
товской области в IV квартале 
доля безналичных платежей со-
ставила 47,43% (+4,49%), по 

году - 46,44%. В Оренбургской 
области в IV квартале - 45,45% 
(+4,78%) и за год 44,15%. 

Анализ развития безналич-
ных платежей в России прово-
дился Сбербанком в рамках 
проекта «СберДанные» (ини-
циатива банка по анализу и 
обработке больших данных). 
Согласно результатам иссле-
дования, в исследуемом пери-
оде более половины товаров и 
услуг в нашей стране впервые 
были оплачены безналично. 
Доля таких расчетов составила 

50,4% от общих расходов граж-
дан. Это на 4,5 п.п. выше, чем 
в IV кв. 2018-го. По прогнозу 
аналитиков «СберДанных», в 
2020 году порог в 50% также 
будет преодолен. Такие оцен-
ки подтверждаются и статисти-
кой Банка России. Расчеты на 
основании данных ЦБ за девять 
месяцев 2019 г. дают оценку в 
48,6%. Если же учитывать все 

расходные операции по картам, 
то есть к оплате товаров и услуг 
добавить еще и переводы (р2р), 
то доля безналичных транзакций 
в общем объеме увеличится до 
68,8%. «По всей вероятности, 
в следующем году оплата кар-
той станет предпочтительным 
способом расчетов на большей 
части территории страны», - 
уверены эксперты. 

ВыБиРАЮТ БЕзНАЛ

Самарская область заняла 26-е место в рейтинге «безналичных» регионов

результат

Стали чаще расплачиваться картами
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Росту показателей доли безналичных 
платежей способствуют в том числе 
распространение удобных способов 
оплаты (бесконтактные схемы, 
приложения) и развитие предложений 
эквайринга от банков. Это программы 
торгового эквайринга, интернет-
эквайринга, решения для курьерских 
служб и даже возможность оплаты 
по Qr-коду. Например, в прошлом 
году мы запустили новый платежный 
сервис «Плати Qr», который стал 
доступен пользователям приложения 
«Сбербанк Онлайн» при оплате 
покупки с помощью смартфона.

Города - ЛИдеры по ИзМе-
НеНИЮ доЛИ безНаЛИчНоГо 
торГоВоГо оборота, IV КВ. 
2019Г./IV КВ. 2018Г., п.п.

Нерюнгри (Респ. Саха) – 7,9 •
Свободный (Амурская обл.) – 7,8 •
Братск (иркутская обл.) – 7,5 •
Выкса (Нижегородская обл.) – 7,5 •
Сосновый Бор (Лен. обл.) – 7,3 •
Якутск (Респ. Саха ) – 7,0 •
Тамбов (Тамбовская обл.) – 7,0 •
Раменское (Московская обл.) – 7,0 •
Жигулевск (Самарская обл.) – 6,9 •
Норильск (Красноярский кр.) – 6,8 •
В среднем по крупнейшим городам  •

России – 4,3
источник: рассчитано по данным 
Сбербанка
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Специалисты Фонда разви-
тия промышленности выдали 
«Самарскому Стройфарфору» 
положительное заключение о 
целевом расходовании средств 
льготного займа. Средства ФРП 
были направлены на модер-
низацию производственного 
оборудования. В результате 
завод сумел нарастить свои мощ-
ности по выпуску санитарно-
строительных изделий даже в 
большем объеме, чем плани-
ровал: на 251 тыс. штук в год 
вместо 180 тысяч.

«Самарский Стройфарфор» 
(«ССФ») является одним из круп-
нейших предприятий региона 
и производит сантехнику и 
керамогранит. Завод сосредо-
точен на выпуске продукции 
под брендами Sanita, Sanita 
Luxe (сантехника) и Grasaro, 
Kerranova (керамогранит). В 
штате предприятия сейчас тру-
дится более 2000 человек.

В 2016 году «ССФ» получил 
целевой заем из Фонда развития 
промышленности в размере 
167 млн рублей. Инвестиции 
планировалось направить на 
модернизацию действующего 
оборудования и закупку ново-
го: итальянской печи периоди-
ческого действия и немецкой 
туннельной печи, глазуровочной 
кабины, кабин оправки-чистки 
и керосинового контроля, турец-
ких машин для литья бачков под 
давлением, трехкамерного су-

шила полуфабриката санитарно-
строительных изделий (ССИ). 
Общая стоимость проекта оце-
нивалась в 364,9 млн рублей. Его 
реализация предусматривала 
рост объема производства из-
делий собственной разработки 
(на 180 тыс. штук в год), а также 
мощностей предприятия (на 
25%). Помимо этого собствен-
ники «Самарского Стройфар-
фора» планировали увеличить 
экспорт продукции завода в 
СНГ и Европу. В 2018 году на 
предприятии запустили новое 
оборудование и вскоре перевели 
его на плановую мощность. 

В конце января 2020 года 
специалисты ФРП посетили 
«Самарский Стройфарфор» с 
контрольным визитом: им пред-
стояло выяснить, достигнуты ли 
технические задачи и показа-
тели эффективности проекта. 
Проанализировав проделанную 

на «ССФ» работу, они пришли к 
выводу, что заемщик выполнил 
в срок все запланированные 
мероприятия. В частности, 
представители Фонда развития 
промышленности установили, 
что на заводе смонтировано 
47 единиц технологического, 
инженерного и вспомогатель-
ного оборудования. Отмечено, 
что производственная мощность 
завода по выпуску санитарно-
строительных изделий выросла 
не на 180 тыс. штук в год, а 
на 251 тыс. штук в год. Как 
вытекает из заключения, под-

писанного главным инспек-
тором управления контроля 
реализации проектов Василием 
Гольцовым, фактов нецелевого 
использования займа нет. При 
этом «ССФ» досрочно пере-
числил фонду остаток неис-
пользованных средств, который 
составил 13,947 млн рублей. 
Проценты по договору займа, 
констатировали специалисты 
ФРП, выплачиваются своевре-
менно. О позитивных выводах 
ревизоров сообщается на офи-
циальном сайте «Самарского 
Стройфарфора». 

КСЕНиЯ частоВа

ДЕНьГи ПОшЛи В ДЕЛО

Фонд развития промышленности отметил эффективность реализованного в Самаре 
инвестиционного проекта

ревизия

«Стройфарфор» одобрили

Все задачИ, 
стоявшие перед 
«Самарским 
Стройфарфором» 
в ходе реализации 
инвестиционного 
проекта 
по модернизации 
оборудования 
с участием 
Фонда развития 
промышленности, 
оказались 
выполненными 
полностью 
и в срок, 
констатировали 
ревизоры 
из фонда

МощНостИ 
«саМарсКоГо 
стройфарфора» 
по выпуску 
ССи выросли 
на 251 тысячу штук 
в год

КаКИе задачИ стояЛИ перед 
«саМарсКИМ стройфарфороМ»

Разработка новой технологической  •
конструкции опытного образца 
литьевой машины

Разработка и исследование  •
конструктивных решений в об-
ласти батарейных машин для литья 
санитарно-строительных изделий 
под давлением

Определение технологических  •
параметров и режимов отливки ке-
рамических санитарно-строительных 
изделий

Проведение заводских испытаний  •
опытного образца литьевой машины

Приобретение сушила полуфабри- •
ката ССи

Восстановление работоспособности  •
и монтаж туннельной печи для обжига 
ССи

Освоение технологии и организация  •
производства керамических ССи 
методом литья под давлением с 
увеличением производственной 
мощности на 180 тыс. штук в год


