
Запущен пилот в Рыбно-
Слободском районе РТ

Победитель в 
конкурсе Google

Резидент казанского бизнес-
инкубатора

При поддержке
Правительства РТ

Победитель хакатона
Цифровой Прорыв

Торговая экосистема для сельских территорий



ЗНАНИЕ-

СИЛА

=

Магазин без продавца – это 
недорогое решение, позволяющее 
организовать розничную торговлю и 
другие сервисы в населенных 
пунктах без необходимости наличия 
штатного персонала внутри, что 
решает проблему отсутствия кадров 
на селе и низкой рентабельности 
ведения деятельности

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТСУТСТВИЯ КАДРОВ И НИЗКОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЕ

Видеонаблюдение с 
искусственным интеллектом

Система контроля и управления 
доступом с тамбуром

Система двусторонней связи и 
возможность онлайн заказа 

товаров, подключения 
оператора

Система учета товаров, 
покупателей и покупок

Система резервного питания и 
интернета при отключении света

Удаленные банковские и 
медицинские сервисы

ТЕХНОЛОГИИ В МАГАЗИНЕ БЕЗ 
ПРОДАВЦА

В Республике Татарстан более 500 сёл, в которых 
нет ни одного магазина



Вехи проекта

Запуск платформы, которая 
охватывает парк транспортных 
средств проекта и транспортных 
средств сельских жителей (для 
доставки заказанных товаров)

Открытие в боевом режиме первых 
магазинов без продавцов в казанском 
ИТ-парке и в деревне Шестая Речка 
Рыбно-Слободского муниципального 
района РТ

Открытие 7 сельских магазинов 
без продавцов в Рыбно-
Слободском муниципальном 
районе Республики Татарстан

АПРЕЛЬ 2020

Август 2021СЕНТЯБРЬ 2020

Проект был поддержан 
Президентом Республики Татарстан 
Рустамом Нургалиевичем
Миннихановым

ЯНВАРЬ 2020



7 магазинов без продавцов в сёлах и 1 в городе
в 2020 году в Республике Татарстан 

Процесс покупки, не отличается от традиционного 

Контроль воровства, при этом не нужен персонал внутри  

Не требует наличия доп. навыков, сканирования штрих-
кодов, моб. приложений от покупателей



2СЕЛО – ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В селе (до 1000 чел) доля покупок случайных 
проезжающих мимо покупателей, как правило, 
является незначительной (в отличии от города). Вкупе 
с развитым “сарафанным радио” это формирует 
особенную закрытую доверительную среду

В населенном пункте необходим представитель 
проекта среди местного населения для:
1. реализации маркетинговых мероприятий
2. регистрации жителей в системе, выдачи карт 

Цифровой Деревни, помощи привязки 
банковской карты покупателя к профилю

3. Помощь односельчанам в заказе товаров онлайн
4. приёмки товаров от поставщиков и выдачи 

заказанных товаров сельским жителям
5. ухода за магазином 



Преимущества организации магазинов без продавцов в сельских населенных пунктах

Экономия на продавце и решение проблемы отсутствия кадров
Не нужен постоянный штатный персонал, поэтому растет рентабельность 
ведения торговли в сельском населенном пункте 

Контроль воровства
Благодаря технологиям искусственного интеллекта в магазинах 
практически исключается воровство как со стороны персонала, так и со 
стороны покупателей

Физическая точка (центр) для сельчан
Имея в селе магазин без продавца, гораздо легче продвигать электронную 
коммерцию и телемедицинские услуги

+

+

+



ВЕХИ ПРОЕКТА

Июль 2020

Август 2020

Декабрь 2020 Средняя выручка с сельского 
населенного пункта –
более 35 000 рублей

Возможность привязки 
банковской карты к профилю

Возможность оплаты покупки через 
банковский терминал

Возможность войти в магазин и совершать 
покупки без необходимости предварительной 
регистрации

Март 2022

Апрель 2022

Ноябрь 2022

Контроль воровства и других 
негативных событий внутри 
магазина

Увеличение количества ассортимента магазина
до 3000 SKU



Что необходимо для организации магазина без продавца?

Стоимость оборудования для магазина с площадью 20 квадратных метров составляет 
390 000 рублей

● Также необходимо наличие :

○ высокоскоростного подключения к сети интернет с исходящей скоростью не менее 4 
мбит/сек;

○ здания с тамбуром для организации СКУДа;

○ представителя, проживающего в населенном пункте;

○ торгового и иного оборудования, товаров.



Спасибо за внимание!
Замалиев Булат

Основатель проекта Цифровая Деревня
Уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Татарстане

+7 919 641 19 49
bulat.zamaliev@tatar.ru


