
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

№99(3266) 25.11 2020
среда

 Какие меры
 поддержки
 экономики МВФ 

рекомендовал российскому 
правительству  3

Будет ли успешным 
выход отечественного 
видеосервиса ivi 
на биржу  7

 Во сколько
 обойдется встреча
 Нового года 
за границей  10

П
од

пи
ск

а:
 

+7
 4

95
 3

63
 11

0
1

2 138 828COVID-19
Минздрав, 24.11.2020 заболевших

$47,74  Нефть BRENT
Bloomberg, 24.11.2020 за баррель

₽89,89 Курсы валют
ЦБ, 25.11.2020

₽75,81 
доллар евро 

Общепит  5

Минпромторг подготовил 
регламент для работы 
фуд-кортов во время пандемии

ДЕНИС МАНТУРОВ,
министр промышлен-
ности и торговли
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23% 
доля ivi на рос-
сийском рынке 
онлайн-кинотеатров 
в первой половине 
2020 года, по оценке 
агентства Telecom 
Daily (у Okko — 17%, 
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3,5%
ВВП составили 
налогово-бюджетные 
меры поддержки 
экономики России, 
по оценкам 
МВФ (с учетом 
и внебюджетных 
мер — около 4,5% ВВП)
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ОНФ ЗАВЕРШИЛ МОНИТОРИНГ НАЛИЧИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКАХ СТРАНЫ

Регионам не хватает 
лекарств
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

ОНФ завершил мони-
торинг наличия ан-
тиковидных лекарств 
в аптеках, промежу-
точные итоги которого 
ранее были доложены 
Владимиру Путину. 
Среди проблем-
ных в этом смысле 
регионов — Мурман-
ская и Пензенская 
области, Чечня и ряд 
других.

Активисты Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) 
в ходе мониторинга более 
11 тыс. аптек во всех регионах 
России (результаты исследо-
вания есть у РБК) выявили зна-
чительный дефицит лекарств, 
рекомендованных Минздравом 
для лечения коронавируса.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ДЕФИЦИТ
Острая нехватка противовирус-
ных препаратов с действующи-
ми веществами фавипиравир, 
гидроксихлорохин, умифено-
вир и рекомбинантный интер-
ферон была обнаружена в Мур-
манской области (препаратов 
нет в 66% аптек), в Камчатском 
крае (препараты отсутствуют 
в 63% аптек) и Карачаево-Чер-
кесии (нет в 58% аптек).

Проблемы и с наличием ан-
тибиотиков. Так, лекарства 
с действующими веществами 
азитромицин, левофлоксацин, 
кларитромицин, моксифлокса-
цин отсутствуют в Пензенской 
области в 64% аптек, Чечен-
ской Республике и Алтайском 
крае — в 35% аптек, в Ингуше-
тии — в 26%.

В Чечне и Вологодской обла-
сти в 88% аптек нет в наличии 
пероральных антикоагулян-
тов (в форме таблеток, капсул, 
растворов и т.д.) с действую-
щими веществами риварокса-
бан, апиксабан. Тех же препа-
ратов в Магаданской области 
не оказалось в 84% аптек.

По словам руководителя ис-
полкома ОНФ по региональ-
ной работе Артема Бичаева, 
фармацевты в 64% аптек жало-
вались на несвоевременные 
поставки препаратов.

В целом по итогам монито-
ринга более 11 тыс. аптек экс-

перты ОНФ пришли к выводу, 
что препарат фавипиравир от-
сутствует в более 80% аптек, 
противовоспалительный пре-
парат метилпреднизолон — 
в более 72%, антибиотики, 
содержащие моксифлокса-
цин, — в 65%, антибиотики 
с действующим веществом 
левофлоксацин — более чем 
в 61% аптечных сетей.

РБК направил запросы в ре-
гиональные министерства 
здравоохранения.

Промежуточные результаты 
мониторинга наличия лекарств 
в аптеках были представлены 
18 ноября на совещании под 
председательством Владимира 
Путина. По словам руководи-
теля исполкома ОНФ Михаила 
Кузнецова, выходом из ситуа-
ции может стать решение пре-
зидента о доставке бесплат-
ных лекарств, применяемых 
при коронавирусе.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБНАРУЖИЛ ОНФ
Другая проблема, выявленная 
ОНФ, — сложности с вызовом 
врачей на дом. Зачастую край-
не сложно дозвониться в мед-
учреждение, нередко врач 
приходит не в день сигнала 
о плохом самочувствии.

«По результатам нашего 
опроса в 49% случаев врач по-
сетил больного в день вызо-
ва, в 26% — во второй и третий 
день, и в 25% случаев врач при-
ходил либо сильно позже, либо 
люди сами пошли в поликлини-
ку», — сообщал тогда Кузнецов. 
По его мнению, для решения 
этой проблемы нужно работать 
над транспортным обеспече-
нием участковых врачей.

Еще одной проблемой яв-
ляется время госпитализа-
ции. Средний показатель — 
49 минут, что, по версии ОНФ, 
приемлемо, но в некоторых 

регионах оно может доходить 
и до 2,5 часа. Для того чтобы 
решить эту проблему, в ОНФ 
предложили привлекать во-
лонтеров, которые остаются 
на ночные дежурства, оформ-
ляют документацию и т.д.

ПОЧЕМУ В РЕГИОНАХ 
СОХРАНЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ 
ЛЕКАРСТВ
В начале ноября правитель-
ство после соответствующего 
поручения президента выде-
лило регионам более 5 млрд 
руб. на обеспечение бесплат-
ными лекарствами амбулатор-
ных больных с коронавирусом. 
Течение заболевания у таких 
пациентов не требует госпи-
тализации. На том же совеща-
нии 18 ноября вице-премьер 
Татьяна Голикова сообщила, 
что по состоянию на середину 
ноября из этих средств было 
освоено только 1,6 млрд руб. 
44 регионами. Президент ре-
зюмировал, что использование 
перечисленных средств идет 
медленно и руководителям ре-
гионов нужно принять меры 
по надлежащему обеспечению 
амбулаторных пациентов ле-
карствами.

Опрошенные РБК экспер-
ты назвали несколько причин 
сохраняющегося дефицита ле-
карств в регионах — несмотря 
на выделение дополнительных 
бюджетных средств.

Прежде всего не все произ-
водственные площадки могут 
быстро отреагировать на ажио-
тажный спрос на препараты 
из методических рекомендаций 
Минздрава, фармотрасль ока-
залась не готова к перестройке 
мощностей, объясняет дирек-
тор Института экономики здра-
воохранения НИУ ВШЭ Лариса 
Попович. Кроме того, в России 
нет отлаженной системы взаи-
морасчета с аптеками по кон-
трактам. «Возникает сложность 
с тем, кто и какие элементы 
цены препарата будет компен-
сировать, откуда будет компен-
сироваться региональная над-
бавка и т.д. К сожалению, нет 
каркаса системы, ее нужно со-
здавать, а это дополнительное 
время», — говорит Попович. 
Она обращает также внимание 
на то, что нынешние темпы раз-
вития пандемии требуют бы-
строго проведения госзакупок, 
что в целом затруднительно.

Освоение выделенных 
средств в разных регионах 
идет с различным темпом, 
на него влияют технические 
вопросы, подтверждает стар-
ший аналитик группы регио-
нальных рейтингов АКРА 
Максим Паршин. «Доведение 
денежных средств до конеч-

ного получателя и последую-
щая закупка реализуются в не-
сколько этапов, а это влияет 
на оперативность», — поясняет 
эксперт.

КАК РЕАГИРУЮТ 
ПРОФИЛЬНЫЕ ВЕДОМСТВА
На прошлой неделе в Мин-
промторге РБК сообщили, 
что производители лекарств, 
применяемых при коронави-
русе, вывели производство 
этих препаратов в приори-
тет: в частности, по запро-
су ведомства было выпущено 
202 тыс. упаковок фавипира-
вира. Суточная мощность про-
изводства антибиотика ази-
тромицин сейчас составляет 
2,2 млн упаковок. Антикоагу-
лянт эноксапарин натрия еже-
дневно производится в количе-
стве более 250 тыс. упаковок.

В Росздравнадзоре РБК со-
общили, что вопросы нехват-
ки лекарств в регионах рас-
сматриваются в ежедневном 
режиме, а решения и предло-
жения передаются в опера-
тивные штабы этих регионов, 
местные минздравы и губер-
наторам. В ведомстве напо-
мнили, что пациенты, которые 
проходят лечение от корона-
вируса амбулаторно, должны 
обеспечиваться лекарствами 
бесплатно — на эти цели пра-
вительство выделило регио-
нам более 5 млрд руб. «Таким 
образом, пациентам с COVID-
19 нет необходимости приоб-
ретать препараты в аптечной 
сети», — резюмировали в Рос-
здравнадзоре.

По данным службы, 
за 2020 год в гражданский 
оборот было выпущено более 
1,1 млн упаковок фавипиравира, 
более 3,3 млн упаковок метил-
преднизолона. По антибиоти-
кам с действующим веществом 
левофлоксацин было выпуще-
но более 28,2 млн упаковок, 
с веществом моксифлокса-
цин — почти 3 млн упаковок. $

При участии Натальи Галимовой, 
Евгении Лебедевой

COVID-19

" Вопросы нехватки лекарств 
в регионах рассматриваются 
в ежедневном режиме, а решения 
и предложения передаются 
в оперативные штабы этих 
регионов, местные минздравы 
и губернаторам, сообщили 
в Росздравнадзоре 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Как следует из мониторинга 
ОНФ, после доклада Влади-
миру Путину в некоторых 
регионах начали происхо-
дить изменения. В Вологод-
ской и Курской областях 
начали доставлять бесплат-
ные лекарства амбулаторным 
больным. В государственных 
аптеках Липецка также были 
проработаны вопросы поста-
вок лекарств. В Костромской 
области местный оператив-
ный штаб поручил выделить 
дополнительный транспорт 
из государственных и подве-
домственных организаций.
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^ Новые каран-
тинные огра-
ничения в ряде 
российских ре-
гионов окажут 
менее сильное 
воздействие, чем 
те, что вводились 
весной, ожидают 
в МВФ

МИССИЯ МВФ ПРЕДСТАВИЛА ОТЧЕТ О ПЕРСПЕКТИВАХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ВВП прописаны отсрочки, 
льготы и пособия

МВФ призвал российские власти ввести Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е 
М Е Р Ы  П О Д Д Е Р Ж К И  Э К О Н О М И К И  на фоне роста заражений 

COVID-19 и угрозы ужесточения карантинных ограничений. Структурные 

факторы низкого роста ВВП не устранены, подчеркивают в фонде.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

В условиях ухудшения эконо-
мической ситуации и роста за-
ражений COVID-19 российские 
власти должны быть готовы 
принять дополнительные меры 
по поддержке бизнеса и насе-
ления, следует из заключения 
ноябрьской миссии Междуна-
родного валютного фонда под 
руководством Жака Миньяна. 
Вместе с тем, по версии МВФ, 
правительству России необхо-
димо работать над устранени-
ем структурных ограничений 
в экономике, иначе средне-
срочный рост ВВП России 
не превысит 1,6% в год.

УГРОЗА НОВОГО СПАДА 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Экономика России в третьем 
квартале продемонстрирова-
ла признаки здорового вос-

становления, но сейчас оно 
находится под угрозой из-за 
резкого роста заболеваемо-
сти COVID-19, отмечают в МВФ. 
Банк России в начале ноября 
констатировал, что на фоне 
ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки восстанов-
ление российской экономики 
в сентябре приостановилось, 
а темпы роста ВВП в 2021 году 
будут ниже прогнозов. По оцен-
ке Минэкономразвития, в октя-
бре падение ВВП России в го-
довом выражении ускорилось 
до минус 4,7% по сравнению 
с минус 3% в сентябре. Безра-
ботица в октябре второй месяц 
подряд сохраняет уровень 
6,3% от рабочей силы, следует 
из данных Росстата.

Карантинные ограничения, 
которые вновь были введе-
ны в ряде российских регио-
нов, окажут менее сильное 
воздействие, чем те, которые 
вводились весной, ожидают 

в МВФ. Но деловая активность 
в ближайшие месяцы может 
снизиться, если потребуется 
введение более жестких огра-
ничительных мер. Такой сцена-
рий, в свою очередь, приведет 
к новым сокращениям сотруд-
ников и дальнейшему ухудше-
нию финансового состояния 
предприятий. Большинство 
предпринимателей почти год 
работают в условиях форс-ма-
жора, напоминает глава комите-
та «Деловой России» по легкой 
промышленности Андрей Пав-
лов. «Второй локдаун для мно-
гих из них будет последним. Все 
резервы давно уже потрачены. 
Нет лишних денег ни у государ-
ства, ни у бизнеса. Основная 
просьба бизнеса — не закры-
вать [экономику] полностью», — 
отмечает собеседник РБК.

В условиях высокой неопре-
деленности преобладают риски 
ухудшения прогноза, следу-
ет из заявления миссии МВФ. 

Согласно текущему прогнозу, 
в 2020 году экономика России 
сократится «приблизительно 
на 4%, а в 2021 году рост соста-
вит около 2,5%, при условии что 
ситуация с COVID-19 постепен-
но нормализуется». 

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Продление отсрочек по упла-
те налогов для предприя-
тий во вновь пострадавших 
от ограничений секторах яв-
ляется «хорошим шагом», от-
мечают в МВФ. «Тем не менее, 
если экономическая ситуация 
снова ухудшится, как прогно-
зируется, властям следует рас-
смотреть возможность даль-
нейшего продления отсрочек, 
а также обеспечить соответ-
ствие текущей экономической 
ситуации условиям преобразо-
вания субсидируемых креди-
тов в гранты», — подчеркивают 
эксперты международной ор-
ганизации. Расширение круга 
секторов и предприятий, полу-
чающих поддержку, может ока-
заться необходимым в случае 
введения более строгих огра-
ничений или дальнейшего на-
растания стресса в экономике, 
продолжают они.

Российским властям следу-
ет рассмотреть возможность 
выплаты повышенных посо-
бий по безработице до момен-
та ощутимого восстановления 
уровня занятости, поскольку 
«докризисный уровень посо-
бий очень низок по сравне-
нию со стоимостью жизни», 
говорится в заключении. Пока 
до конца 2020 года максималь-
ная сумма пособия по без-
работице увеличена с 8 тыс. 
до 12 130 руб. в месяц. Анти-
кризисное увеличение посо-
бия по безработице привело 
к резкому росту регистрируе-
мых безработных: в октябре 
2020 года, по данным служб 
занятости, их было в 5,4 раза 
больше по сравнению октя-
брем 2019 года.

По оценкам МВФ, в целом 
налогово-бюджетные меры 
поддержки экономики соста-
вили около 3,5% ВВП, а с уче-
том и внебюджетных мер — 
около 4,5% ВВП. Среди стран 
G20, по расчетам МВФ, Россия 
занимает третье место с конца 
по объему антикризисного па-
кета — ниже только Индонезия 
и Мексика. Оценка МВФ со-
впадает с расчетом россий-
ского Минфина, представлен-
ным в основных направлениях 
бюджетной политики на бли-
жайшую трехлетку, который 
оценил поддержку бизнеса 
и населения в рамках антикри-
зисных мер в стоимостном вы-
ражении эквивалентном более 
чем 4,5% ВВП.

ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Весенний обвал нефтяных цен 
и закрытие экономики из-за 
пандемии COVID-19 в сово-
купности с необходимостью 
принятия антикризисных мер 
в области здравоохранения 
и экономики серьезно уда-
рили по российскому > 4Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ
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Экономика

бюджету. Его дефицит 
по итогам 2020 года составит 
4,4% ВВП против ранее прогно-
зируемого профицита на уров-
не 1% ВВП. Федеральный бюд-
жет, согласно его проекту, ждет 
дефицит: в 2021 году — на уров-
не 2,4% ВВП, в 2022 году — 1% 
ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. 
Для его покрытия Минфин наме-
рен наращивать государствен-
ный долг, который, согласно 
проекту госбюджета, достигнет 
21,4% ВВП к 2023 году.

Комментируя РБК влияние 
пандемии COVID-19, министр 
финансов Антон Силуанов 
сказал, что закрытие целых 
секторов экономики «для 
бюджета было непредсказуе-
мо». «Мы не могли подумать, 
что закроются целые отрас-
ли, сектора экономики. Мы го-
товились к снижению цен 
на нефть, возможно, но здесь 
наложилось одно и на другое. 
Поэтому какой вывод: нужно 
всегда держать порох сухим, 
что называется, и иметь паро-
воз на запасном пути. То есть 
не соблазняться на предложе-
ния о росте дефицита и уве-
личении долга», — сказал он. 
Вместе с тем объем суве-
ренного Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) 
с марта по ноябрь 2020 года 
увеличился с $123 млрд 
до $167 млрд.

Правительству доступны ли-
квидность в ФНБ, ликвидность 
за его пределами, внутренний 
рынок заимствований открыт, 
замечает заместитель дирек-
тора группы суверенных рей-
тингов и макроэкономического 
анализа АКРА Дмитрий Кули-
ков. «К тому же норма Бюд-
жетного кодекса о предельных 
расходах уже приостановлена 
на 2021 год, поэтому простран-

ство для маневра велико», — 
сказал он РБК.

Одна из основных целей 
бюджетных правил и в Рос-
сии, и в мире — сделать так, 
чтобы государства не прини-
мали на себя обязательств, ко-
торые в будущем будет слож-
но исполнить и которые лягут 
грузом на будущие поколения, 
продолжил он. 

СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 
НИЗКОГО РОСТА ВВП
Повышенное внимание 
к мерам по борьбе с кризи-
сом вполне объяснимо, но при 
этом одним из важных приори-
тетов для российских властей 
должно оставаться решение 
проблемы низкого потен-
циального роста, замечают 

в МВФ. За годы, предшество-
вавшие кризису, рост рос-
сийской экономики составил 
в среднем лишь 1,5%, отмеча-
ют в международной органи-
зации. С 2013 года максималь-
ный темп роста ВВП России 
не превышал 2,5%, а средне-
годовой темп роста экономи-
ки с 2013 по 2019 год соста-
вил 0,9%, следует из расчетов 
Счетной палаты.

По оценке МВФ, средне-
срочный потенциальный рост 
ВВП России составляет 1,6%, 
что, по мнению экспертов, 
является низким показате-
лем для экономики, обладаю-
щей таким уровнем дохо-
дов на душу населения, как 
в России. В МВФ настаивают 
на необходимости улучше-
ния делового климата, усиле-
ния конкуренции внутри ре-
гионов и между ними, а также 
совершенствования принци-
пов корпоративного управ-
ления госкомпаниями. Пока 
нельзя оценить, насколько 
эффективно механизм «регу-
ляторной гильотины» сможет 
распутать «клубок норматив-
ных положений, многие из ко-
торых являются наследием 
прежних решений», признают 
в МВФ. Национальные про-
екты, по мнению экспертов, 
не следует рассматривать как 
замену указанным реформам, 

и они не должны способство-
вать расширению и без того 
значительного присутствия го-
сударства в экономике.

РБК направил запрос в пра-
вительство с просьбой про-
комментировать выводы МВФ. 
В Минэкономразвития РБК 
уточнили, что правительство 
в ежедневном режиме ведет 
мониторинг ситуации во всех 
отраслях экономики с точки 
зрения финансовой устойчиво-
сти предприятий и сохранения 
рабочих мест. «Как развитие 
принятых весной масштабных 
пакетов мер поддержки биз-
неса и граждан принимаются 
новые решения для помощи 
отраслям, которые еще не вос-
становились после снятия са-
нитарных ограничений», — до-
бавили в ведомстве. В 2021 году 
планируется продлить возмож-
ность получения поддержки 
для предпринимателей, кото-
рые торгуют подакцизными то-
варами, а также продлевается 
мораторий на проверки для ма-
лого и микробизнеса, сообщи-
ли в Минэкономразвития. Ощу-
тимой мерой поддержки станет 
снижение процентной ставки 
по программе, реализуемой 
в рамках национального проек-
та МСП, — с 8,5 до 7%, добавили 
в министерстве. $

При участии Юлии Кошкиной

" Российским властям следует рассмотреть 
возможность выплаты повышенных пособий 
по безработице до момента ощутимого 
восстановления уровня занятости, 
говорится в заключении МВФ

ЦБ должен побуждать банки 
признавать потери от пан-
демии, говорится в заявле-
нии миссии Международного 
валютного фонда (МВФ): рос-
сийские кредитные органи-
зации обладают достаточным 
капиталом и ликвидностью, 
чтобы покрыть возможные 
убытки, но к качеству их кре-
дитного портфеля стоит отно-
ситься с осторожностью.

До кризиса доля проблемных 
кредитов в целом по системе 
составляла более 9%. МВФ 
не приводит данных, как изме-
нился показатель после второго 
и третьего кварталов 2020 года, 
но указывает, что банки успели 
реструктурировать ссуды при-
мерно на 6,5 трлн руб. в номи-
нальном выражении. По таким 
кредитам организации еще 
не создали достаточно резер-
вов, поскольку ЦБ разрешил 

им временно не переводить 
реструктурированные активы 
в более низкую категорию 
качества. «Мы рекомендуем 
не продлевать срок действия 
мер по регуляторному послаб-
лению в отношении классифи-
кации кредитов, так как такие 
меры затушевывают истинное 
качество активов банков», — 
говорится в заявлении мис-
сии МВФ.

«Очень важно, чтобы при-
знание потерь и невозвратных 
кредитов не откладывалось 
в долгий ящик», — говорила 
в сентябре глава Банка России 
Эльвира Набиуллина. Она при-
звала банки как можно скорее 
оценить реальное качество 
своих портфелей, но обещала, 
что ЦБ будет отменять льготы 
«аккуратно». Необходимости 
в дополнительных мерах под-
держки кредитных органи-

заций нет, отмечал во время 
онлайн-конференции Fitch 
в сентябре директор депар-
тамента обеспечения банков-
ского надзора ЦБ Александр 
Данилов.

Банк России сейчас оце-
нивает, какие антикризис-
ные меры могут быть все еще 
необходимы кредитным орга-
низациям, сообщила 17 ноября 
глава департамента финан-
совой стабильности ЦБ Ели-
завета Данилова, выступая 
на конференции Ассоциации 
российских банков. По ее сло-
вам, текущий запас капитала 
банков, включая базельские 
надбавки, составляет 5,9 трлн 
руб., еще около 600 млрд 
включены в макропруден-
циальный буфер, который 
можно будет распустить при 
необходимости. РБК направил 
запрос в Банк России.

МВФ РЕКОМЕНДОВАЛ 
ЦБ НЕ ПРОДЛЕВАТЬ 
АНТИКРИЗИСНЫЕ 
ПОСЛАБЛЕНИЯ 
ДЛЯ БАНКОВ

1,6% 
составляет, по оценке 
МВФ, среднесрочный 
потенциальный рост 
ВВП России

 3
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Заемщики досрочно закрыли 
ипотеку на 525 млрд руб. 
в третьем квартале

МИНПРОМТОРГ РАЗРАБОТАЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КАФЕ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

Фуд-корты переходят 
на раздельное питание
В М Е С Т О  З А К Р Ы Т И Я  Минпромторг предлагает региональным властям ввести 
Р Е Г Л А М Е Н Т,  предполагающий, например, обслуживать посетителей у столиков, 
К А К   В  Р Е С Т О Р А Н А Х .  Сейчас фуд-корты не работают в восьми регионах.

Фото: Александр Кряжев/РИА НовостиДля небольших заведений общепита обслуживание посетителей за столиками фуд-кортов может стать непосильной задачей, 
поскольку у многих из них сейчас и так вынужденный недокомплект персонала 

> 6
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Министерство промышлен-
ности и торговли направило 
письмо в администрации всех 
российских регионов с предло-
жениями, как организовать ра-
боту фуд-кортов на территории 
торговых центров. Копия пись-
ма, направленного 20 ноября 
и подписанного врио директо-
ра департамента развития вну-
тренней торговли Александром 
Лифинцевым, есть в распоря-
жении РБК, его подлинность 
подтвердили источник в одной 
из областных администраций, 
а также собеседники в рознич-
ной компании и на рынке тор-
говой недвижимости.

Замминистра промышленно-
сти и торговли Виктор Евтухов 
передал через пресс-службу, 
что регламент был направлен 
в регионы для ознакомления 
и возможного использования 
в случаях, если там будет рас-
сматриваться вопрос об огра-
ничении работы фуд-кортов. 
«Покупатель, как правило, едет 
в ТЦ, чтобы приобрести кон-
кретный товар в конкретном 
магазине, а не чтобы провести 
там время», — также указал он.

В отдельных регионах ра-
бота фуд-кортов ограниче-
на, хотя трафик посетителей 
в торговых центрах и так со-
кратился — в среднем по стра-
не на 30–40% год к году, ука-
зывает в письме Минпромторг. 
По его мнению, альтернативой 
новым ограничениям может 
стать четко установленный 
регламент работы фуд-кортов 
в торговых центрах «на время 
ухудшения ситуации с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции».

За основу Минпромторг 
предлагает взять регламент, 
разработанный Российским 
союзом торговых центров 
(РСТЦ) совместно с компа-
ниями IKEA и «Мега». Пра-
вила, на которые ссылается 
министерство, были разра-
ботаны для точечного приме-
нения в регионах, где работа 
фуд-кортов в торговых цен-

трах ограничена, пояснил РБК 
управляющий директор РСТЦ 
Олег Войцеховский. Сейчас, 
по данным организации, фуд-
корты закрыты в Санкт-Петер-
бурге, Краснодарском крае, 
Калининградской, Астрахан-
ской, Новосибирской и Киров-
ской областях, а также в Татар-
стане и Чувашии. Регламент, 
по мнению Войцеховского, 
не должен применяться мас-
сово, то есть рекомендации 
Минпромторга не должны слу-
жить предлогом для введения 
дополнительных ограничений 
там, где фуд-корты сейчас и так 
нормально функционируют.

В пресс-службе Ingka 
Centres в России (управля-
ет сетями IKEA и «Мега») со-
общили РБК, что не знают 
о письме Минпромторга, 
но подчеркнули, что предло-
жения компании основываются 
на опыте работы в период пан-
демии, рекомендациях Роспо-
требнадзора и органов власти.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
МИНПРОМТОРГ
Предложенный регламент при-
зван сократить количество 
посетителей фуд-кортов и из-
бежать очередей при оплате 
заказов и выдаче еды.

Посетителей предлагает-
ся обслуживать за столиками. 

Для этого заказы, как в обыч-
ном ресторане, будет прини-
мать и выдавать сотрудник 
заведения общепита, либо по-
сетители будут выбирать еду 
и оплачивать заказы через 
электронное меню. Во втором 
случае заказ будет выдавать-
ся «силами представителей 
арендатора или третьего лица, 
не посетителя». Оплата зака-
зов в обоих случая предпола-
гается безналичным способом.

Для каждого кафе на фуд-
корте, согласно регламенту, 
должны быть выделены от-
дельные посадочные зоны, 
расстояние между которыми 
должно быть не меньше 1,5 м. 
Между посетителями, сидя-
щими за разными столиками, 
также нужно обеспечить эту 
дистанцию.

На каждого посетителя фуд-
корта должно приходиться 
не менее 4 кв. м. Эту норму 
нужно будет контролировать 
во время работы, и если запол-
ненность достигает порогово-
го значения, то доступ на фуд-
корт надо приостановить.

Для снижения посещае-
мости предлагается запре-
тить развлекательные меро-
приятия на фуд-кортах. Кроме 
того, должна быть обеспече-
на постоянная подача свеже-
го воздуха, с запретом на ре-
циркуляцию внутри системы 
вентиляции.

У каждого кафе на фуд-кор-
те нужно установить прозрач-
ные защитные экраны с ок-
нами оформления и выдачи 
заказа. После каждого посе-
тителя нужно обрабатывать 
антисептиком столы и под-
носы, а около каждого кафе 
нужно установить диспенсеры 
с обеззараживающими сред-
ствами для рук.

ЧТО ДУМАЮТ 
АРЕНДОДАТЕЛИ 
И ОПЕРАТОРЫ ОБЩЕПИТА
Часть мер, которые предлагает 
Минпромторг, уже была реали-
зована в петербургских торго-
вых центрах на добровольной 
основе, констатирует управляю-
щий ТРЦ «Галерея» в Петербур-
ге Дмитрий Зубков. Например, 
была убрана часть посадочных 
мест, были установлены емко-
сти с антисептиком, проводи-
лась дезинфекция столов.

В Петербурге работу фуд-
кортов в торговых центрах 
разрешили только 12 сен-
тября, а 6 ноября они были 
вновь закрыты. «Сейчас у нас 
закрыт весь общепит, и это 
сумасшедшим образом бьет 
по трафику. Перед новогодни-
ми праздниками это особен-
но ощутимо», — признает Зуб-
ков. По подсчетам компании 
Malltech, закрытие фуд-кортов 
ведет к снижению выручки тор-
гового центра на 5–8%.

Основатель и управляющий 
сети «Теремок» Михаил Гонча-
ров считает, что наиболее ре-
альные для выполнения меры, 
прописанные в регламенте, — 
это разделение зон, которое 
уже применялось в торговых 
центрах Петербурга, и уста-
новка защитных экранов.

Внедрение электронных 
меню и обслуживание посе-
тителей сотрудниками кафе 
Гончаров считает невыполни-
мым предложением: «У боль-
шинства кафе в штате два-три 
человека, и сейчас страш-
ный недокомплект персонала. 
Эта мера больше звучит как 
убийство для многих игроков 
рынка». Основные толпы, уве-
рен Гончаров, создают такие 
крупные арендаторы, как «Мак-
доналдс», KFC или Burger King. 
«Мы в одном зале, но между 
нами пропасть по чеку и трафи-
ку, а меры распространяются 
на всех», — сетует основатель 
«Теремка». «Мы поддерживаем 
инициативы, которые без ущер-
ба здоровью граждан помо-
гут сохранить рабочие места 
и поддержать работоспособ-
ность бизнеса», — отметила 
пресс-служба KFC.

Предложения, позволяющие 
продолжить работу, лучше, чем 
закрытие, резюмирует прези-
дент Федерации ресторато-
ров и отельеров России Игорь 
Бухаров. «На текущий момент 
около 40% рестораторов ли-
шились своего бизнеса и еще 
столько же в подвешенном 
состоянии, потому что грань 
невозможности возвращения 
долгов уже давно пройдена, 
а до того как будет ликвидиро-
вано предприятие, с бизнеса 
снимут семь шкур», — конста-
тировал собеседник РБК. $

При участии Евгении Кузнецовой
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4 кв. м 
свободного пространства должно 
приходиться на каждого посетителя 
фуд-корта, согласно регламенту, 
разработанному Минпромторгом

« Для каждого 
кафе на фуд-корте, 
согласно регламенту, 
должны быть выде-
лены отдельные 
посадочные зоны, 
расстояние между 
которыми должно 
быть не меньше 1,5 м. 
Между посетителями, 
сидящими за разными 
столиками, также 
нужно обеспечить эту 
дистанцию
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ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Зарегистрированная на Кипре 
ivi.ru Media Ltd, головная ком-
пания российского онлайн-ки-
нотеатра ivi, подала заявле-
ние о регистрации первичного 
публичного размещения своих 
акций в Комиссию по цен-
ным бумагам и биржам США 
(SEC). Об этом сообщил РБК 
источник, близкий к компании, 
и подтвердил другой источник 
из числа партнеров сервиса.

В пресс-службе ivi отказа-
лись от комментариев. В от-
крытом доступе на сайте SEC 
документы ivi.ru Media Ltd пока 
не доступны. РБК направил за-
прос в Комиссию по ценным 
бумагам и биржам США.

Собеседники РБК лишь 
уточняют, что онлайн-кино-
театр планирует разместить 
американские депозитарные 
акции головной ivi.ru Media 
Ltd на американской бирже 
NASDAQ. Дата и параметры 
размещения пока не известны. 
Один из источников РБК, близ-
кий к сервису, предполагает, 
что это произойдет в первом 
квартале 2021 года.

Координаторами размеще-
ния выбраны банки Goldman 
Sachs и JPMorgan, а также рос-

сийские ВТБ и Альфа-банк, 
сообщал ранее Reuters. 
Его источники также утвер-
ждали, что IPO запланировано 
на 2021 год.

Гендиректор и основатель 
ivi Олег Туманов неоднократ-
но говорил о планах выхо-
да на биржу. Еще в 2018 году 
он утверждал, что IPO может 
состояться к 2020 году, «если 
не будет никакого очередного 
обвала рубля». Однако актив-
ная фаза подготовки к листин-
гу началась только в январе 
2020 года, сообщал «Коммер-
сантъ». По оценке его экс-
пертов, онлайн-кинотеатр 
еще в 2019 году мог стоить 
$700–800 млн.

В первом полугодии 
2020 года выручка ivi вырос-
ла по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года почти 
на 58%, до 4,3 млрд руб., по-
считало агентство Telecom 
Daily. Сейчас видеосервисы — 
самые быстрорастущие медиа-
компании в России, и этот рост 
в 2020 году дополнительно 
усилили пандемия и связанная 
с ней самоизоляция: онлайн-
кинотеатры за первое полуго-
дие 2020 года увеличили свою 
суммарную выручку в России 
в 1,5 раза, до 18,6 млрд руб.

Видеосервис ivi был за-
пущен в феврале 2010 года. 

Последняя доступная отчет-
ность по МСФО головной 
ivi.ru Media Ltd датируется 
2016 годом: тогда при выручке 
почти 1,6 млрд руб. и операци-
онном убытке 172,6 млн руб. 
сервис зафиксировал чистую 
прибыль 248,7 млн руб.

В сентябре 2019 года ivi при-
влек $40 млн от консорциу-
ма инвесторов, в числе кото-
рых были Российский фонд 
прямых инвестиций и фонд 
из Объединенных Арабских 
Эмиратов Mubadala. В июне 
2020 года Альфа-банк предо-
ставил видеосервису 3,7 млрд 
руб. в виде шестилетнего кре-

дита, при этом, как сообща-
лось, банк получил право при-
обрести 2,5% акционерного 
капитала ivi.

Сейчас, как указано 
в кипрском реестре компа-
ний, капитал ivi.ru Media Ltd 
разделен на 50,7 тыс. обык-
новенных акций и 60,9 тыс. 
привилегированных акций 
шести разных классов. 
У фонда Frontier Ventures, 
за которым стоят создате-
ли ivi Олег Туманов и Дми-
трий Алимов, сейчас 1,2 тыс. 
обыкновенных и 722 приви-
легированных акции разного 
типа, у ru-Net Holdings Лео-
нида Богуславского почти 
11,1 тыс. обыкновенных и почти 
9 тыс. привилегированных 
акций, у американской Tiger 
Global — почти 4,7 тыс. обыкно-
венных акций.

Российскому фонду прямых 
инвестиций и его партнерам 
принадлежат только привиле-
гированные акции головной 
компании ivi: непосредственно 
структуре РФПИ — 276 штук, 
Российско-китайскому ин-
вестиционному фонду — 
почти 2,6 тыс., Mubadala — 
5,1 тыс. фонду Саудовской 
Аравии Public Investment 
Fund — 2,2 тыс.

РБК направил запро-
сы в Frontier Ventures, RTP 
Global (ru-Net Holdings), фонд 
Mubadala, Public Investment 
Fund. В РФПИ отказались 
от комментариев. C Tiger 
Global связаться не удалось. $

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К IPO

Ivi замахнулся на широкую 
аудиторию инвесторов

Телеком

Видеосервис ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам 

США: компания может провести I P O  Н А  N A S D A Q  в начале 2021 года. 

Видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, рост 

дополнительно усилила пандемия.

Долю ivi на российском рынке 
онлайн-кинотеатров по ито-
гам первых шести месяцев 
2020 года агентство Telecom 
Daily оценивает в 23%, пока-
затель ближайшего конку-
рента — Okko — 17%. У видео-
платформы YouTube — 9%, 
другими крупными игроками 
считаются также Megogo (7%) 
и «Ростелеком» (6%).

Инвесторы готовы вкла-
дываться в видеосервисы, 
свидетельствуют события 
этой осени. В конце октя-

бря 2020 года Сбербанк кон-
солидировал 100% Rambler 
Group, основным активом 
которой сейчас является как 
раз Okko. В том же месяце 
оператор связи «МегаФон» 
объявил о приобретении 
33,8% видеосервиса Start, 
чья доля оценивается в 4%. 
Кроме того, в сентябре стало 
известно о планах Veon, вла-
дельца российского опера-
тора «ВымпелКом» (бренд 
«Билайн»), приобрести 
онлайн-кинотеатр Megogo.

ЛИДЕР РЫНКА

HeadHunter Group PLC, вла-
деющая платформой онлайн-
рекрутинга hh.ru, подписала 
соглашение с Hearst Shkulev 
Digital Regional Network B.V. 
о приобретении 100% в ООО 
«Зарплата.ру» (управляет 
платформой по поиску работы 
и персонала Zarplata.ru). 
Об этом говорится в посту-
пившем в РБК сообщении 
компании.

Сумма сделки составит 
3,5 млрд руб. Стороны плани-
руют закрыть ее до января 
2021 года. Сделка уже полу-
чила одобрение от Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС), уточняется в сообщении.

Zarplata.ru — один из круп-
нейших игроков россий-

ского рынка онлайн-ре-
крутмента с лидирующими 
позициями в ряде регионов 
Урала и Сибири, отмечается 
в сообщении. Компания про-
должит работать как неза-
висимая «дочка» HeadHunter 
и развивать свой сервис. При-
обретение должно ускорить 
развитие hh.ru в ключевых 
стратегических направле-
ниях, таких как рост про-
никновения в российские 
регионы, расширение охвата 
аудитории синих воротнич-
ков и базы клиентов малого 
и среднего бизнеса, ожидают 
в HeadHunter.

По оценке J’Son & Partners, 
в 2018 году (последние 
доступные данные) объем 

рынка онлайн-рекрутинга 
составлял 10,3 млрд руб., 
в следующие пять лет должен 
был расти в среднем на 21,7% 
и к 2022 году достичь при-
близительно 22,6 млрд руб. 
Крупнейшим игроком по раз-
меру выручки в 2017 году был 
HeadHunter, занимая долю 
54,2% на рынке, далее следо-
вали SuperJob (15,4%), Avito 
(21,1%) и Zarplata.ru (7,5%).

Для HeadHunter Group это 
будет третья и самая круп-
ная за последние несколько 
лет сделка после покупки 
активов компании Job.ru 
в 2018 году и приобретения 
25% доли в сервисе Skillaz 
в 2019 году.

РЕКРУ-
ТИНГОВЫЕ 
СЛИЯНИЯ 

₽3,5 
млрд 
заплатит 
HeadHunter 
Group PLC 
за покупку 
100% в ООО 
«Зарплата.ру»



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ И ЗАЯВКЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о торгах на право заключения договора купли-продажи акций 
Акционерного общества «БетЭлТранс», проводимых в форме 
открытого аукциона с подачей предложений о цене акций 
в открытой форме

Решение совета директоров РЖД.

Предметом Аукциона является право на заключение договора 
купли-продажи 942 427 (девятисот сорока двух тысяч четырехсот 
двадцати семи) обыкновенных именных акций Общества, заре-
гистрированных под номером 1-01-55381-Е, принадлежащих РЖД 
и составляющих 25% плюс 1 акция уставного капитала Общества 
(далее – «Акции»).
Условия подлежащего заключению по результатам Аукциона До-
говора купли-продажи акций предусматривают их отчуждение 
единым пакетом при соблюдении требования акционерного со-
глашения в отношении Общества от 12 июля 2017 г. №104 (далее – 
«Акционерное соглашение»), в соответствии с которым другой ак-
ционер Общества – АО «Т-Индустрия» имеет преимущественное 
право приобретения всех отчуждаемых РЖД Акций по стартовой 
(начальной) цене продажи Акций (далее – «Преимущественное 
право приобретения Акций»).

Полное наименование – Акционерное общество «БетЭлТранс».
Место нахождения и почтовый адрес: 129090, город Москва, улица 
Каланчевская, дом 35.
Данные государственной регистрации – основной государствен-
ный регистрационный номер 1087746554609.

Основным видом деятельности согласно уставу Общества являет-
ся производство и реализация железобетонных шпал, комплектов 
бруса стрелочных переводов и деревянных шпал.

Полное наименование – открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2.
Адрес Интернет-сайта: http://www.rzd.ru/
Данные государственной регистрации – основной государствен-
ный регистрационный номер 1037739877295.

Полное наименование – Банк ВТБ (публичное акционерное об-
щество).
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А.
Адрес Интернет-сайта: http://www.vtb.ru/
Данные государственной регистрации – основной государствен-
ный регистрационный номер 1027739609391.

Открытый аукцион с подачей предложений о цене Акций в от-
крытой форме.

1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

Сумма изменения цены Акций участниками в ходе Аукциона со-
ставляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей (далее – «Шаг 
аукциона»). Шаг аукциона может быть изменен в течение Аук-
циона по решению созданной для проведения Аукциона аукци-
онной комиссии (далее – «Аукционная комиссия»).

Детальные условия Аукциона изложены в документации о торгах 
на право заключения Договора купли-продажи акций, проводи-
мых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене 
Акций в открытой форме (далее – «Аукционная документация»). 

Для получения Аукционной документации лицу, намеренному 
принять участие в Аукционе (далее – «Претендент») или его 
уполномоченному представителю в период с 26 ноября 2020 года 
по 16 декабря 2020 года (включительно) необходимо предоставить 
Организатору аукциона подписанное Претендентом или его упол-
номоченным представителем и (если применимо) заверенное пе-
чатью Претендента соглашение о конфиденциальности (в двух 
экземплярах), согласия на обработку персональных данных 

Основание проведе-
ния Аукциона

Предмет Аукциона

Эмитент Акций 
(Общество)

Сведения о коммер-
ческой деятельности 
Общества

Продавец Акций

Организатор аукци-
она

Форма торгов

Стартовая (началь-
ная) цена продажи 
Акций

Шаг аукциона

Аукционная докумен-
тация

Порядок получения 
Аукционной докумен-
тации

Информационная 
комната

Дата и время рабо-
ты Информационной 
комнаты

Время и место предо-
ставления докумен-
тов для получения 
доступа в Информа-
ционную комнату

Порядок получения 
доступа в Информа-
ционную комнату

Документы, разме-
щенные на Интернет-
сайте Организатора 
аукциона

Требования к Претен-
дентам

Настоящим Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Организатор аукциона»), 
действующий на основании заключенного между открытым акционерным обществом «Рос-
сийские железные дороги» (далее – «РЖД») и правопредшественником Организатора аук-
циона – Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (который реорганизован 
путем присоединения к Банку ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 01 ноября 2013 года, 
который реорганизован путем присоединения к Организатору аукциона 01 января 2018 года) 
Агентского договора №745 от 20 сентября 2006 года по организации и проведению торгов 
на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих ОАО «РЖД» акций и долей 
в уставном капитале хозяйственных обществ (с учетом последующих изменений и дополне-
ний), а также поручения на организацию и проведение аукциона и доверенности, от имени 
РЖД сообщает о проведении торгов на право заключения договора купли-продажи акций 
Акционерного общества «БетЭлТранс» (далее – «Общество»), проводимых в форме откры-
того аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме (далее – «Аукцион»).

Претендента (для Претендента – физического лица) и уполно-
моченных представителей Претендента, сведения о Претенден-
те, составленные по формам и правилам оформления, опубли-
кованным на Интернет-сайте Организатора аукциона, а также 
доверенность на право подачи документов для получения Аук-
ционной документации от имени Претендента (в случае если 
документы подаются уполномоченным представителем Пре-
тендента). Документы, необходимые для получения Аукционной 
документации, подаются по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская 
наб. 10, стр.1, Башня «Евразия», 17 этаж, комн. 17.48, в рабочие дни 
с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45) 
по московскому времени.
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Претен-
дентом или уполномоченным представителем Претендента вы-
шеуказанных документов Организатор аукциона подписывает 
соглашение о конфиденциальности и направляет Претенденту 
Аукционную документацию по адресу электронной почты, ука-
занному в сведениях о Претенденте.
Копия Аукционной документации также будет размещена в Ин-
формационной комнате (как этот термин определен ниже).

В целях предоставления Претендентам возможности получить 
дополнительную информацию об Обществе и о его деятельно-
сти Организатор аукциона предоставляет Претендентам доступ 
к информации и документам в отношении Общества, представ-
ленным в электронном виде, через сеть Интернет (далее – «Ин-
формационная комната»).

Информационная комната открыта для Претендентов в пери-
од с 26 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года (включительно) 
круглосуточно (за исключением возможных технических сбоев 
и профилактических мероприятий, частота и продолжительность 
которых определяется Организатором аукциона).

Документы для получения доступа в Информационную комна-
ту подаются Претендентом или его уполномоченным предста-
вителем в период с 26 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года 
(включительно) по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 
10, стр.1, Башня «Евразия», 17 этаж, комн. 17.48, в рабочие дни 
с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45) 
по московскому времени.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Претен-
дентом документов, необходимых для получения доступа в Ин-
формационную комнату, Организатор аукциона проверяет пре-
доставленные документы и принимает решение о допуске или 
об отказе в допуске Претендента в Информационную комнату. 
Подтверждением решения о предоставлении Претенденту до-
ступа в Информационную комнату является подписанное Орга-
низатором аукциона соглашение о конфиденциальности. Пароли 
доступа в Информационную комнату предоставляются Претен-
денту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения согла-
шения о конфиденциальности.

Вместе с настоящим извещением о проведении Аукциона (далее – 
«Извещение») на Интернет-сайте Организатора аукциона разме-
щены следующие документы, необходимые Претендентам для 
получения Аукционной документации и доступа в Информаци-
онную комнату:
• форма описи документов, необходимых для получения доступа 
в Информационную комнату;
• форма сведений о Претенденте;
• форма соглашения о конфиденциальности;
• форма согласия на обработку персональных данных;
• правила доступа в Информационную комнату;
• форма доверенности на получение доступа в Информационную 
комнату;
• форма доверенности на право подачи документов для получе-
ния Аукционной документации;
• требования к оформлению соглашения о конфиденциальности.
 

Аукцион проводится среди Претендентов, признанных участни-
ками Аукциона (далее – «Участники»), отвечающих нижеприве-
денным требованиям, внесших на счет Организатора аукциона 
сумму Задатка (как этот термин определен ниже) и подавших 
Заявки (как определено ниже) с приложением требуемых доку-
ментов.
Чтобы быть допущенным к участию в Аукционе Претендент: 
• должен быть юридическим лицом или физическим лицом, не яв-
ляющимся работником Организатора аукциона или РЖД;
• не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении 
него не инициирована процедура банкротства или, если Пре-
тендентом является иностранное юридическое лицо или ино-
странный гражданин, иная процедура аналогичная ликвидации 
и банкротству, предусмотренная применимым правом;



ОФОРМЛЕНИЕ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Признание Второго 
победителя Победите-
лем и заключение До-
говора купли-продажи 
акций со Вторым по-
бедителем 

Особые условия

Дополнительная ин-
формация

Получение доступа 
в здания офисов Банка 
ВТБ (ПАО)

Внесение изменений 
в Извещение и Аукци-
онную документацию

Отказ от проведения 
Аукциона

Освобождение от от-
ветственности

Документы, которые 
необходимо предо-
ставить Организато-
ру аукциона для целей 
участия в Аукционе

Период, время и место 
приема Заявок

Задаток

Дата и место принятия 
Аукционной комисси-
ей решения о допуске 
или об отказе в до-
пуске Претендентов 
к участию в Аукционе

Дата, время и место 
проведения Аукциона

Процедура проведе-
ния Аукциона

Определение победи-
теля Аукциона и за-
ключение Договора 
купли-продажи акций

• должен обладать полной правоспособностью и (если применимо) 
дееспособностью в соответствии с применимым правом и иметь 
право на участие в Аукционе, а также на заключение и исполнение 
Договора купли-продажи акций на условиях, изложенных в Аук-
ционной документации, не ограниченное применимым правом, 
каким-либо договорным или иным обязательством;
• должен предоставить задаток в размере 160 000 000 (ста шести-
десяти миллионов) рублей;
• должен подтвердить, что он соответствует указанным выше тре-
бованиям в порядке, установленном Аукционной документацией.

Для участия в Аукционе Претендент должен предоставить:
• заявку на участие в Аукционе (далее – «Заявка»), составленную 
по форме, приведенной в Аукционной документации (в двух эк-
земплярах);
• опись документов, составленную по форме, приведенной в Аук-
ционной документации (в двух экземплярах);
• прилагаемые к Заявке документы, перечисленные в вышеука-
занной описи.

Заявка и прилагаемые к Заявке документы принимаются Орга-
низатором аукциона в период с 26 ноября 2020 года по 16 декабря 
2020 года (включительно) по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская 
наб. 10, стр.1, Башня «Евразия», 17 этаж, комн. 17.48, в рабочие дни 
с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45).

Для участия в Аукционе Претендент в срок не позднее 16 декабря 
2020 года обязан внести на корреспондентский счет Организа-
тора аукциона задаток в размере 160 000 000 (ста шестидесяти 
миллионов) рублей (далее и выше – «Задаток») в порядке, опре-
деленном Договором о задатке.
Реквизиты для внесения Задатка:
Получатель: Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
л/сч 47422810400210000513
ИНН 7702070139
КПП 997950001
Для получения формы Договора о задатке Претенденты должны 
обратиться к Организатору аукциона путем направления соот-
ветствующего запроса по следующему адресу электронной почты: 
kochanov@vtb.ru (контактное лицо: Кочанов Михаил Владими-
рович).

24 декабря 2020 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 
10, стр.1, Башня «Евразия», 17 этаж, комн. 17.48. 

25 декабря 2020 года в 15:00 по московскому времени по адре-
су: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 
8 этаж, конференц-зал.
Регистрация Участников проходит по месту проведения Аукциона 
в дату проведения Аукциона: начало в 13:30 по московскому вре-
мени; окончание в 14:30 по московскому времени.

От каждого Участника на Аукционе могут присутствовать не более 
двух лиц, включая самого Участника (если Участник действует 
от своего имени самостоятельно) и его представителей, каждый 
из которых должен представить:
• паспорт или иной официальный документ, удостоверяющий лич-
ность, в соответствии с применимым правом (в случае если такой 
документ составлен на иностранном языке, он подлежит легали-
зации в установленном порядке и предоставляется вместе с но-
тариально удостоверенным переводом);
• надлежащим образом оформленную доверенность (если Участ-
ник действует через представителя), составленную по форме, при-
веденной в Аукционной документации, или иной документ, под-
тверждающий в соответствии с применимым правом полномочия 
на участие в Аукционе и подписание протокола об итогах Аукцио-
на и Договора купли-продажи акций с указанием (i) предельной 
цены Акций (выраженной в абсолютном значении в рублях), ко-
торую может заявить соответствующий представитель или (ii) 
того, что ограничения на предельную цену Акций, которую может 
заявить соответствующий представитель, отсутствуют. Доверен-
ность должна быть нотариально удостоверена.
Аукцион проводит назначаемый Организатором аукциона аук-
ционист.
Участники должны заявлять свои предложения о цене продажи 
Акций по правилам, установленным Аукционной документацией.

Победителем Аукциона признается Участник, который предложил 
в ходе Аукциона наиболее высокую цену за Акции и номер карточ-
ки с аукционным номером которого и заявленная им цена прода-
жи Акций были названы аукционистом последними (при условии, 
что такая цена не превышает предельной цены Акций, указанной 
в Корпоративном согласии, представленном Участником в составе 
Заявки (в случае предоставления соответствующего Корпоратив-
ного согласия), либо в доверенностях (иных документах, подтвер-
ждающих полномочия представителей), представленных предста-
вителями Участников для участия в Аукционе (если Участники 
действуют через представителей)) (далее – «Победитель»). 
Победитель обязан в день проведения Аукциона одновременно 
с подписанием протокола об итогах Аукциона подписать Договор 

купли-продажи акций с РЖД по форме, приведенной в Аукцион-
ной документации.

Участник, заявивший вторым ту же цену продажи Акций, что и По-
бедитель или, в случае отсутствия такого Участника, Участник, 
предложение по цене продажи Акций которого было заявлено 
предпоследним, признается вторым победителем Аукциона (при 
условии, что цена, заявленная таким Участником, не превышает 
предельной цены Акций, указанной в Корпоративном согласии, 
представленном им в составе Заявки (в случае предоставления со-
ответствующего Корпоративного согласия), либо в доверенностях 
(иных документах, подтверждающих полномочия представите-
лей), представленных представителями Участников для участия 
в Аукционе (если Участники действуют через представителей)) 
(далее – «Второй победитель»). Второй победитель обязан под-
писать протокол об итогах Аукциона и вправе заключить с РЖД 
Договор купли-продажи акций в случае признания его Победите-
лем, в сроки и в порядке, установленные Аукционной документа-
цией. Во избежание сомнений, если ни один Участник не заявит 
вторым ту же цену продажи Акций, что и Победитель, и отсутству-
ет Участник, предложение по цене продажи Акций которого было 
заявлено предпоследним, то ни один из Участников не признается 
Вторым победителем, Договор купли-продажи акций со Вторым 
победителем не заключается, а все положения о заключении До-
говора купли-продажи акций со Вторым победителем подлежат 
исключению из Договора купли-продажи акций с Победителем.

С целью соблюдения требования акционерного соглашения в от-
ношении Общества от 12 июля 2017 г. № 104 в соответствии с ко-
торым другой акционер Общества – АО «Т-Индустрия» имеет 
преимущественное право приобретения всех отчуждаемых РЖД 
Акций по стартовой (начальной) цене продажи Акций на аукцио-
не, РЖД обязано направить АО «Т-Индустрия» уведомление об от-
чуждении Акций с предложением купить Акции по стартовой 
(начальной) цене продажи Акций на аукционе.
В случае если АО «Т-Индустрия» воспользуется преимуществен-
ным правом приобретения всех отчуждаемых РЖД Акций до про-
ведения Аукциона, то проведение данного Аукциона может быть 
отменено РЖД или Организатором аукциона.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона можно 
получить по телефонам: 
+7 (495) 739 7739 доб. 333-963, e-mail: kochanov@vtb.ru
(контактное лицо: Кочанов Михаил Владимирович),
+7 (495) 739 7739 доб. 333-962, e-mail: skuridindv@vtb.ru
(контактное лицо: Скуридин Дмитрий Владимирович).

Для получения доступа в здания офисов Банка ВТБ (ПАО), рас-
положенных по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 35 и по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская 
наб. 10, стр.1, Башня «Евразия», Претенденты/Участники дол-
жны предварительно оформить пропуска, позвонив по телефо-
ну: +7 (495) 739 7739 доб. 333-963. 
Контактное лицо: Кочанов Михаил Владимирович.

Организатор аукциона вправе внести изменения в Извещение 
и (или) Аукционную документацию (за исключением изменения 
предмета Аукциона) не позднее последнего рабочего дня перед 
датой окончания приема Заявок.
В любое время не позднее последнего рабочего дня перед датой 
проведения Аукциона Организатор аукциона вправе перенес-
ти на более поздний срок дату принятия решения о допуске или 
об отказе в допуске Претендентов к участию в Аукционе, дату уве-
домления Претендентов о таком решении и (или) дату проведе-
ния Аукциона, дату оформления протокола об итогах Аукциона, 
объявления Победителя и заключения Договора купли-прода-
жи акций без внесения изменений в Аукционную документацию.
При внесении изменений в Аукционную документацию Претен-
денты уведомляются о таких изменениях в порядке, установлен-
ном Аукционной документацией. При внесении изменений в Из-
вещение текст таких изменений публикуется в тех же средствах 
массовой информации и Интернет-сайтах, в которых было опуб-
ликовано Извещение.
Любые изменения, внесенные в Извещение и (или) Аукционную 
документацию в установленном порядке, являются неотъемле-
мой частью Извещения и Аукционной документации (в зависи-
мости от применимого случая) и являются обязательными для 
всех Претендентов.
Организатор аукциона и РЖД не несут ответственности за какие-
либо убытки, риски и потери со стороны Претендента в случае, 
если Претендент не ознакомился с Извещением, Аукционной до-
кументацией или изменениями, внесенными в Извещение и (или) 
Аукционную документацию.

Организатор аукциона оставляет за собой право отказаться 
от проведения Аукциона в любое время без выплаты компенсации 
или возмещения убытков Претендентам или каким-либо третьим 
лицам со стороны Организатора аукциона или РЖД.

Сведения, указанные в настоящем Извещении или каким-либо 
образом предоставленные Претендентам Организатором аукцио-
на, РЖД, Обществом или любыми их консультантами, предостав-
ляются Претендентам или их уполномоченным представителям 
с единственной целью предоставления им возможности подать 
Заявку и принять участие в Аукционе. Несмотря на то, что Органи-
затор аукциона приложил разумные усилия для предоставления 
Претендентам достоверной информации, ни РЖД, ни Организа-
тор аукциона не дают каких-либо заверений или гарантий в от-
ношении полноты и точности настоящего Извещения и не несут 
ответственности в случае неточности или неполноты сведений, 
предоставленных Претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям.

На правах рекламы
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Туризм

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДУТСЯ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шесть путей 
к заграничной елке

Пандемия резко сократила количество вариантов 

для тех, кто привык встречать Н О В Ы Й  Г О Д 
З А  Г Р А Н И Ц Е Й .  РБК собрал актуальную 

информацию о возможных поездках по наиболее 

массовым З И М Н И М  Н А П Р А В Л Е Н И Я М .

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В прошлом году у организо-
ванных туристов наибольшим 
спросом для новогоднего от-
дыха, по данным Ассоциации 
туроператоров России, поль-
зовались Таиланд, ОАЭ, Тур-
ция, Куба, Доминикана и Вьет-
нам. Из этих направлений 
сейчас для свободного въезда 
открыты лишь три страны — 
ОАЭ, Турция и Куба.

Наряду с ними, согласно 
официальной информации Рос-
туризма, напрямую из Рос-
сии можно отправиться еще 
в 12 стран — это Абхазия, Бе-

Турция

Прямое авиасообщение Рос-
сия и Турция возобновили 
1 августа, и именно эта стра-
на сейчас пользуется наи-
большим спросом при вы-
боре новогодних туров, 
поскольку цены на этом на-
правлении наиболее доступ-
ные, а требования (в том 
числе эпидемиологические) 
по въезду и выезду «достаточ-
но мягкие», указывает пред-
ставитель туроператора TUI. 
Спросом для отдыха в Новый 
год пользуются поездки и в 
Анталью, и в Стамбул, уточня-
ет представитель туроперато-
ра «Интурист» Дарья Домо-
строева.

Купальный сезон в открытом 
море в Турции заканчивается 
в октябре, но во многих оте-
лях на курортах есть открытые 
бассейны с подогреваемой 
морской водой, напоминает 
директор по развитию сети 
турагентств OnlineTur.ru Игорь 
Блинов.

Что нужно для въезда. 
Справка об отрицательном 
тесте на COVID-19 для въез-
да в страну не требуется, 
уточняется на сайте россий-
ского посольства в Турции. 
Обязательного тестирования 
на коронавирус по прибытии 
в страну также нет. Но в аэро-
порту у пассажиров измеряют 
температуру, а при подозре-
нии на симптомы коронавиру-
са им делают тест и в случае, 
если он положительный, поме-
щают на карантин.

Тех, кто сидел рядом 
с заболевшим в самолете или 
во время трансфера до отеля, 
также могут поместить на изо-
ляцию до получения результа-
тов теста, предупреждает «Ин-
турист».

С 8 сентября в Турции дей-
ствует обязательный масочный 
режим: носить маску необхо-
димо во всех общественных 

местах, включая улицы, парки, 
сады, общественный транс-
порт, магазины и рестораны. 
С 20 ноября введены огра-
ничения для кафе и рестора-
нов — после 20:00 они могут 
работать только навынос или 
осуществлять доставку. На пи-
тание в отелях эти ограни-
чения не распространяют-
ся — там рестораны работают 
в обычном режиме.

В выходные дни в Турции 
до особого распоряжения дей-
ствует комендантский час. 
Впрочем, туристы во время 
комендантского часа могут пе-
ремещаться из одного города 
в другой на машине с докумен-
тами о бронировании.

Сколько стоит. Минималь-
ная средняя стоимость поезд-
ки в Турцию на двоих на Новый 
год — около 100 тыс. руб., оце-
нивает Блинов. Цены на ново-
годние туры могут быть на 30–
60% выше средних по сезону, 
напоминает Домостроева. TUI 
предлагает туры с отдыхом 
на побережье Антальи и экс-
курсиями по цене от 46 тыс. 
руб. на двоих за неделю, а гор-
нолыжные туры в Улудаг и Кар-
талкаю с перелетом до Стам-
була — от 37 тыс. руб.

« Цены на этом 
направлении наибо-
лее доступные, а тре-
бования (в том числе 
эпидемиологические) 
по въезду и выезду 
«достаточно мягкие», 
указывает представи-
тель туроператора TUI

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮТ В ДРУГИХ 
СТРАНАХ 

На Сейшелы российские тури-
сты, несмотря на возобновле-
ние авиасообщения, не попа-
дут: России нет в списке 
стран, граждан которых 
готовы принимать Сейшель-
ские острова.

В Южной Корее, кото-
рая и до пандемии не была 
массовым направлением 
для отдыхающих из России, 
турист по прибытии дол-
жен пройти тест на COVID-
19 в аэропорту, а затем вне 
зависимости от его резуль-
татов обязан 14 дней нахо-
диться на карантине за свой 
счет.

В Японию иностранцы 
могут въехать с деловыми 
целями, но туристам, вклю-
чая россиян, въезд пока 
не разрешен.

С соседней Белоруссией Рос-
сия возобновила авиасообще-
ние 21 сентября, но сухопут-
ная граница между странами 
остается закрытой.

Сербия ограничения 
на туристические поездки 
для россиян из-за панде-
мии не вводила, предъявлять 
отрицательный ПЦР-тест при 
въезде в страну или прохо-
дить карантин после въезда 
не требуется.

лоруссия, Великобритания, 
Египет, Казахстан, Киргизия, 
Мальдивы, Сербия, Танза-
ния, Швейцария, Южная Корея 
и Япония. Кроме того, россий-
ское правительство 13 ноября 
сообщило о возобновлении 
рейсов на Сейшельские остро-
ва и в Эфиопию. С понедельни-
ка, 23 ноября, авиасообщение 
возобновила Венесуэла, сооб-
щил Национальный институт 
гражданской авиации (россий-
ская сторона пока информацию 
об открытии не подтвердила).

Что важно знать при плани-
ровании отдыха на доступных 
и популярных во время панде-
мии зарубежных курортах — 
в обзоре РБК.

Объединенные Арабские Эмираты традиционно пользуются популярностью 
у российских туристов в период новогодних праздников 

Фото: Ali Haider/EPA/ТАСС
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ОАЭ

Полеты в Дубай, наиболее по-
пулярный у российских тури-
стов эмират, возобновились 
в сентябре. Сейчас туристам 
доступны как регулярные 
рейсы, так и чартерная пере-
возка. Путешественники могут 
выбрать и городские, и при-
брежные отели.

В декабре—январе купать-
ся в море в Дубае не очень 
комфортно: там может быть 
ветрено и температура воды 
в среднем плюс 20 градусов, 
уточняет Блинов.

Что нужно для въезда. Для 
поездки на срок до 90 дней 
виза не нужна. Туристы, при-
бывающие в Дубай, должны 
иметь при себе отрицательный 
тест на коронавирус (требо-
вание не распространяется 
на детей до 12 лет), сделан-
ный не ранее чем за 96 часов 
до вылета, для Абу-Даби — 
за 48 часов. По прибытии рос-
сийским туристам нужно будет 
пройти повторный бесплатный 
тест в аэропорту.

До получения результа-
тов (они готовы в течение 
24 часов) туристы должны на-
ходиться на карантине в отеле. 
Те, кто прилетает в Абу-Даби, 
должны проходить карантин 
в течение 14 дней даже с отри-
цательными ПЦР-тестами.

Сколько стоит. У TUI стои-
мость новогоднего тура, ба-
зирующегося на регулярной 
авиаперевозке, начинает-
ся от 240 тыс. руб. на двоих 
за неделю. На сайте Anex Tour 
поездки на Новый год прода-
ются по цене от 73,4 тыс. руб. 
с человека.

Куба

Полеты на Кубу Россия откры-
ла 15 октября по двум направ-
лениям — на остров Кайо-Коко 
и в город центральной части 
страны Санта-Клара. Для ту-
ристов открылись отели на ку-
рортах Кайо-Коко и Кайо-Гиль-
ермо. Но выехать с курорта 
в другой регион, например 
в Гавану, пока нельзя: на пе-
ремещения между регионами 
введены ограничения.

Что нужно для въезда. 
В аэропорту у пассажиров 
проверяют температуру, там 
же они сдают бесплатный 
ПЦР-тест. До получения ре-
зультатов (в течение 24 часов) 
турист может передвигать-
ся по отелю, затем, если тест 
отрицательный, — выходить 
за его пределы.

Виза для въезда на Кубу рос-
сиянам не нужна, срок пребы-
вания без визы — до 90 дней.

Сколько стоит. Новогод-
ние туры на Кубу обойдутся 
не менее чем в 150 тыс. руб. 
на двоих взрослых, оценива-
ет Блинов. У «Интуриста» тур 
на Кайо-Коко на неделю с за-
хватом новогодней ночи стоит 
около 267,6 тыс. руб. на семью 
из трех человек в отель 4 звез-
ды с системой «все включено».

Танзания

Про возможность пляжного 
отдыха в Танзании большин-
ство россиян узнали только 
в 2020 году, когда эта страна 
в августе стала одной из трех 
(наряду с Турцией и Велико-
британией), с кем Россия воз-
обновила международное 
авиасообщение. Правда, сами 
полеты в Танзанию начались 
только осенью — российские 
авиакомпании летают на ост-
ров Занзибар.

До пандемии на Занзибаре 
отдыхали в основном италь-
янские туристы, у россиян 
он большой популярностью 
не пользовался (в 2019 году 
туда приехала лишь 41 тыс. 
российских туристов), но те-
перь это одно из немногих 
доступных направлений для 
пляжного экзотического от-
дыха, отмечает Домостроева. 
Сейчас более 90% туристов 
на Занзибаре — россияне, и в 
декабре Танзания может даже 
обогнать по популярности Тур-
цию, не исключает Блинов.

Что нужно для въезда. Пре-
доставлять результаты отри-
цательного теста на корона-
вирус, если летишь чартером, 
не надо, по прилете тест также 
не сдается. У международных 
пассажиров проверяют темпе-
ратуру, и если у путешествен-
ника обнаружатся симптомы 
COVID-19, то ему может по-
требоваться пройти карантин 
в специально отведенном для 
этого месте за свой счет.

Получить визу в Танзанию 
можно по прилете в аэропор-
ту, ее стоимость составляет 
$50 (в том числе для детей лю-
бого возраста). Оформить визу 
можно также онлайн, по ней 
россияне могут находиться 
в стране до 90 дней. Кроме 
того, туристы должны платить 
туристический налог в разме-
ре $1 за ночь.

Сколько стоит. По данным 
«Интуриста», средняя цена 
туров на Занзибар с заез-
дом с 27 декабря на восемь 
дней и с проживанием в трех-
звездочном отеле для семьи 
из двух взрослых с ребенком 
составит примерно 272,6 тыс. 
руб. На сайте Anex Tour 
цена такой семейной путев-
ки на восемь—десять ночей 
с вылетом в те же даты — 
от 214 тыс. руб.

Мальдивы

Перелет сейчас возможен 
прямыми рейсами «Аэрофло-
та» из Москвы либо стыковоч-
ными рейсами Turkish Airlines 
и Emirates.

Что нужно для въезда. 
Эпидемиологические пра-
вила по въезду на Мальди-
вы — одни из самых жестких. 
Туристы должны сдать ПЦР-те-
сты не ранее чем за 96 часов 
до вылета в страну и предъ-
явить оригинал справки с от-
рицательным результатом 
теста на COVID-19 на англий-
ском языке при регистрации 
на рейс, а при необходимо-
сти — и по прибытии.

Не ранее чем за 24 часа 
до прибытия требуется запол-
нить декларацию о здоровье 
онлайн (нужно указать в ней 
информацию о странах, кото-
рые посещал турист в послед-
ние дни, и приложить к ней 
копию ПЦР-теста), а также 
получить QR-код. Этот код ту-
рист затем предъявляет при 
прохождении паспортного 
контроля. Кроме того, необхо-
димо загрузить специальное 
мобильное приложение для от-
слеживания контактов.

При проживании на отдель-
ных виллах и в бунгало вла-
дельцы при выезде могут 
также просить постояльцев 
сделать тесты на COVID-19, 
предупреждает «Интурист».

Виза для поездок 
на срок до 30 дней россиянам 
не нужна.

Сколько стоит. Встреча Но-
вого года на Мальдивах и де-
сятидневный отдых в ново-
годние праздники на двоих 
обойдется в 500–800 тыс. 
руб., оценивает Блинов. Про-
живание в отеле бунгального 
типа (домики на сваях) на ост-
рове Маафуши, в 25 км к югу 
от международного аэропор-
та Мале, с вылетом 26 декабря 
обойдется семье из трех чело-
век в 337,9 тыс. руб., а прожи-
вание в сертифицированном 
отеле — в 369 тыс. руб., го-
ворит представитель «Инту-
риста». На сайте Coral Travel 
стоимость туров на семь—де-
вять ночей для двоих с выле-
том 27 декабря из Москвы на-
чинается от 394 тыс. руб.

Египет

Въезд в Египет россиянам раз-
решен с 2 сентября, но воз-
обновились только поле-
ты в Каир. Чартерные рейсы 
на курорты Красного моря — 
в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — 
до сих пор запрещены (после 
теракта на борту аэробу-
са «Когалымавиа» в ноябре 
2015 года).

Количество рейсов до Каира 
ограниченно, при этом от сто-
лицы Египта придется ехать 
на автобусе до курортов около 
семи часов, предупреждает 
Блинов. Трансфер из Каира 
до Хургады стоит около $150, 
уточняет представитель «Инту-
риста».

Тем не менее Египет входит 
в пятерку направлений, куда 
россияне чаще всего покупают 
авиабилеты на этот Новый год, 
уверяет руководитель пресс-
службы сервиса для планиро-
вания путешествий OneTwoTrip 
Елена Шелехова. У Aviasales 
по доле бронирований на за-
рубежных направлениях Еги-
пет — на втором месте после 
Турции, но в целом билетов 
за рубеж покупают мало (95% 
броней — российские направ-
ления).

Что нужно для въезда. При-
бывающие в египетский аэро-
порт должны предоставить 
отрицательные результаты 
сделанного перед поездкой 
ПЦР-теста, выданные не более 
чем за 72 часа до прилета.

Виза по прилете в Каир 
обойдется в $25.

Сколько стоит. Билеты с вы-
летом в период с 26 дека-
бря 2020 года по 10 янва-
ря 2021-го в среднем стоят 
34,5 тыс. руб. на человека, 
средняя минимальная цена 
одной ночи в трехзвездочном 
отеле на курорте в пересчете 
на рубли — 1,8 тыс. руб., отме-
чают в OneTwoTrip. У Aviasales 
средний чек на билеты в Еги-
пет — 27,3 тыс. руб. По инфор-
мации сервиса бронирова-
ний Ostrovok.ru, средняя цена 
одной ночи в отеле в Хурга-
де — около 4 тыс. руб. $

« Выехать на Кубе 
с курорта в другой регион, 
например в Гавану, пока 
нельзя: на перемещения 
между регионами введены 
ограничения

$25 
в такую сумму 
обойдется виза 
по прилете в Каир 



^ В досрочном 
закрытии ипотеки 
в том числе могли 
быть заинтере-
сованы те, кто 
планировал взять 
новый кредит 
по льготной став-
ке 6,5%, считает 
эксперт

Фото: Сергей Коньков/
ТАСС
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Финансы

ЦБ ЗАФИКСИРОВАЛ РЕКОРДНЫЙ РОСТ ОБЪЕМА ДОСРОЧНО ПОГАШЕННЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ

Россияне ускорили 
избавление от ипотеки

ЮЛИЯ КОШКИНА

В третьем квартале 
заемщики закрыли 
раньше срока ссуды 
более чем на 0,5 трлн 
руб. Основными источ-
никами для погашения 
ипотеки стали накоп-
ления, новые кредиты 
и госсубсидии.

После первой волны пандемии 
ипотечные заемщики стали 
активнее закрывать креди-
ты с опережением графика: 
в третьем квартале объем до-
срочно погашенных ссуд до-
стиг 524,8 млрд руб., следует 
из данных Банка России. Это 
рекордный квартальный пока-
затель для российского рынка, 
такого роста числа досрочных 
погашений не было минимум 
с 2018 года (ЦБ публикует эти 
данные на протяжении двух 
лет). В июле—сентябре объем 
кредитов, закрытых раньше 
срока, на 82,2% превысил по-
казатель аналогичного перио-
да 2019 года. 

По итогам третьего кварта-
ла объем досрочно погашен-
ных ипотечных кредитов до-
стиг 6,4% портфеля, оценивает 
старший аналитик рейтингово-
го агентства НКР Егор Лопа-

тин: «Это почти в полтора раза 
превышает средний показа-
тель последних двух лет».

Основной источник, 83,3% 
от всех преждевременных вы-
плат по кредитам в рублях 
и валюте в третьем квартале, 
это собственные сбережения 
клиентов. Ипотечные заемщи-
ки также предпочитают сни-
жать задолженность за счет 
госсубсидий: в третьем квар-
тале на эти цели ушло около 
51,9 млрд руб. С помощью ре-
финансирования россияне 
закрыли 3% всего объема до-
срочно выплаченных креди-
тов, следует из данных ЦБ.

В кризис многие клиенты со-
кратили уровень потребления 
и направляли свободные деньги 
на снижение долговой нагруз-
ки, поясняет аналитик агент-
ства Moody’s Мария Малюкова. 
Она допускает, что заемщики 
также могли частично гасить 
ипотечные кредиты из сбере-
жений, которые раньше храни-
лись на счетах и депозитах. 

«На фоне снижения про-
центных ставок по вкладам, 
как рублевым, так и валютным, 
в кризисный период заемщи-
ки действительно могли ис-
пользовать часть финансовой 
подушки на погашение кре-
дитов», — отмечает Лопатин. 
По его словам, в досрочном 
закрытии ипотеки также могли 
быть заинтересованы те, кто 
рассчитывал взять новый кре-
дит по льготной ставке 6,5%. 

В ВТБ, Росбанке и Пром-
связьбанке рост числа до-

срочных погашений объяс-
няют повышенным спросом 
на рефинансирование. «Ипо-
течные ставки в текущем году 
бьют рекорды, обновляя исто-
рические минимумы, так что 
заемщики массово пользуют-
ся данной услугой», — говорит 
руководитель центра ипотеч-
ных продуктов и цифрово-
го бизнеса Росбанка Игорь 
Дмитриев. По оценке анали-
тического центра «Дом.РФ», 
в январе—октябре 13,7% выда-
ваемых ипотечных кредитов 
использовались для погаше-
ния старых. За девять месяцев 
2020 года российские банки 
выдали ипотечные ссуды 
на 3,25 трлн руб., примерно 
445 млрд руб. из них были на-

правлены на погашение ста-
рой задолженности. 

Интерес заемщиков к закры-
тию кредитов раньше наме-
ченного срока банки заметили 
еще в начале кризиса: в марте 
они фиксировали всплеск пога-
шений потребительских ссуд. 
Рост досрочки при погашении 
ипотеки в третьем квартале 
РБК подтвердили в Сбербанке, 
ВТБ, Росбанке, банке «Санкт-
Петербург» и Промсвязьбан-
ке. В Райффайзенбанке, Аб-
солют Банке и «Ак Барсе» 
такой тенденции не наблюда-
ли, в остальных банках из топ-
15 по ипотечному портфелю 
не ответили на запрос РБК.

«Ежегодно клиенты к концу 
года, в третьем-четвертом 
квартале, стараются досроч-
но погасить имеющиеся кре-
диты. Так, за третий квартал 
2020 года клиенты Сбербанка 
досрочно погасили ипотечные 
кредиты на сумму 258 млрд 
руб., что в 1,3 раза больше 
по сравнению с первым квар-
талом 2020 года», — сообщил 
представитель Сбербанка.

Значительный объем до-
срочных выплат по кредитам 
обычно приходится на четвер-
тый квартал, отмечает зампред 
Абсолют Банка Антон Павлов. 
Он считает, что вторая волна 
пандемии в России и растущая 
неопределенность не отразят-
ся на настроениях заемщиков.

Рост рефинансирования под-
держит показатели досрочных 
погашений, утверждает ру-
ководитель центра разработ-
ки ипотечных продуктов ПСБ 
Марина Заботина. «Тенденция 
может продлиться на рынке 
еще около года, учитывая тот 
объем ипотечных портфелей 
на рынке, которые еще могут 
быть рефинансированы с уче-
том оставшейся задолженности 
по кредиту и разницы в уровне 
ставок», — предполагает она.

Но младший директор 
по банковским рейтингам 
«Эксперт РА» Екатерина Щури-
хина не уверена, что на фоне 
второй волны пандемии рос-
сияне продолжат активно за-
крывать ипотечные креди-
ты раньше срока. Ситуация 
остается непредсказуемой, 
а реальные доходы населения 
падают — в этих условиях уве-
личение объемов ранних пога-
шений ипотеки маловероятно, 
замечает аналитик. $
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Объем досрочно погашенных ипотечных жилищных кредитов за квартал, 
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