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Акции TCS Group Holding 
рухнули после сообщений 
о болезни Олега Тинькова

Что ждет Р У Б Л Ь  и Р О С С И Й С К И Й  Б Ю Д Ж Е Т  после обвала цен на B R E N T.

Экономика 
нефтяной дыры

Саудовская Аравия и Россия (на фото: министр энергетики Александр Новак) заняли противоположные позиции по вопросу снижения добычи, сообщали Bloomberg и Reuters

ОЛЕГ ТИНЬКОВ,
предприниматель

Фото: Владимир Астапкович/
РИА Новости

 3  13Общество  Минприроды предложило отменить 
сборы с населения за раздельный мусор

Финансы  Мошенники стали реже использовать 
подмену банковских телефонных номеров
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СПЧ ПОЛУЧИЛ ЗАПРОС НА ПРОВЕРКУ КАСАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ 
ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ

Фонды встали 
на защиту 
семей

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Благотворитель-
ные фонды считают, 
что поправка в Кон-
ституцию о детях 
может привести 
к практике размеще-
ния сирот в интерна-
тах, а не в семьях. Фор-
мулировка отвечает 
интересам детей, 
уверен сопредседатель 
группы по подготовке 
поправок.

Благотворительные фонды об-
ратились к председателю Со-
вета по правам человека при 
президенте (СПЧ) Валерию 
Фадееву и члену СПЧ Алек-
сандру Асмолову с просьбой 
оценить существующую в ны-
нешней редакции поправку 
в Конституцию, которая каса-
ется защиты семьи и детства.

Письмо подписали руко-
водители 27 благотворитель-
ных и общественных фондов, 
среди них президент благо-
творительного фонда «Во-
лонтеры в помощь детям-си-
ротам» Елена Альшанская, 
директор благотворительно-
го фонда Константина Хабен-
ского Алена Мешкова, дирек-
тор фонда помощи хосписам 
«Вера» Анна Скоробогатова 
и другие.

В поправке в Конституцию, 
которую внес в начале марта 
ко второму чтению в Госдуме 
президент Владимир Путин, 
указано, что дети — «важней-
шее достояние России», а «го-
сударство создает условия, 
способствующие всесторон-
нему духовному, нравственно-
му, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотиз-
ма, гражданственности и ува-
жения к старшим».

Серьезную обеспокоен-
ность благотворителей также 
вызывает формулировка о по-
печительстве. «Государство, 
обеспечивая приоритет се-
мейного воспитания, прини-
мает на себя обязанности ро-
дителей в отношении детей, 
оставшихся без попечения», — 

« Совершена 
попытка 
объединить 
две противо-
речащие друг 
другу идеи: 
о приоритете 
семейного 
воспитания 
и императив 
о передаче 
государству 
обязанностей 
родителей... 
Предложе-
ние стало 
внутренне 
противоре-
чивым и не 
сможет быть 
реализовано 
на практике
ИЗ ПИСЬМА БЛА-
ГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ФОНДОВ 
РУКОВОДСТВУ СПЧ

Общество

следует из текста нынешней 
поправки.

ГОСУДАРСТВО 
НЕ РОДИТЕЛЬ
С точки зрения представителей 
фондов, государство не может 
принять на себя обязанности 
родителя, так как оно как си-
стема не способно удовлетво-
рить эмоциональные и пси-
хологические потребности 
ребенка. Кроме того, говорится 
в письме, родительские обязан-
ности предполагают уголовную 
ответственность за ненадлежа-
щее их исполнение, что невоз-
можно распространить на дей-
ствия государства.

Также руководители дет-
ских фондов опасаются, что 
нынешняя формулировка рас-
пространит практику разме-
щения детей в интернатах раз-
ных типов, «потому что только 
в такой форме государство 
может исполнять обязанности 
родителя».

«Совершена попытка объ-
единить две противоречащие 
друг другу идеи: о приоритете 
семейного воспитания и импе-
ратив о передаче государству 
обязанностей родителей. В ре-
зультате данное предложение 
стало внутренне противоречи-
вым и не сможет быть реали-
зовано на практике», — указано 
в письме.

Претензию фондов вызвала 
также формулировка о «духов-
ном, нравственном, интеллек-
туальном и физическом раз-
витии детей, воспитании в них 
патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим», 
так как последняя ее часть, 
по мнению благотворителей, 
сводит «все многообразие че-
ловеческой личности к трем 
качествам». Авторы письма 
также выразили недоумение, 
кого именно считать «старши-
ми», а также почему «это цен-
ность или цель исключитель-
но для детей». Вместе с тем 
пассаж об уважении старших 
может конфликтовать с необ-
ходимостью защищаться от их 
насилия, говорится в письме.

Некорректной назвали об-
щественники и формулировку 
о детях как достоянии России. 
«Достояние» с позиции гра-
жданского законодательства 
трактуется как «вещь», «иму-
щество», «собственность», 
говорится в письме, тем 
не менее «дети не могут быть 
собственностью государства 
или кого-то еще».

«Потенциально существую-
щая поправка опасна возвра-
щением к модели «дети сидят 
по детским домам и всем все 
нравится», — сказала РБК Аль-
шанская, которая входит в ра-
бочую группу. По ее словам, 
если поправка будет принята 
в существующем виде, благо-
творители должны будут зани-
маться разъяснительной ра-
ботой. «Предстоит говорить 
о том, что государственное 
устройство ребенка должно 
быть статусом ниже семейно-
го», — сказала она.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ БЛАГО-
ТВОРИТЕЛИ
В целом поддерживая инициа-
тиву по включению в Конститу-
цию нормы о защите детей, ру-
ководители фондов предлагают 
собственную формулировку:

«Государство защища-
ет право каждого ребенка 
на жизнь, здоровье, развитие, 
образование, право жить и вос-
питываться в семье. Государ-
ство обеспечивает приоритет 
семейного жизнеустройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей». В Основном 
законе, по версии авторов, го-
сударству отводится роль за-
щитника прав ребенка, опре-
деляется приоритет семейного 
воспитания, а также сохранено 
«важнейшее право и потреб-
ность каждого ребенка — жить 
и воспитываться в семье».

ЧТО ОТВЕТИЛИ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫМ ФОНДАМ
В ответе на письмо руководи-
телей фондов из управления 

президента по работе с обра-
щениями граждан и организа-
ций говорится, что предлагае-
мые изменения в Конституцию 
будут вынесены на общерос-
сийское голосование, после 
чего будет принято окончатель-
ное решение. «Вы можете реа-
лизовать свое право на участие 
в управлении делами государ-
ства, выразив свое мнение от-
носительно поправок в Консти-
туцию в ходе общественного 
голосования», — говорится там.

Председатель СПЧ Валерий 
Фадеев не стал комментиро-
вать РБК письмо, так как оно 
еще к нему не приходило. Член 
СПЧ Александр Асмолов рас-
критиковал предложение пар-
ламентариев: «Предложенные 
поправки обезличивают ре-
бенка, превращают его в вещь. 
Это приводит к тому, что го-
сударство устанавливает фак-
тически новый вариант кре-
постного права на жизнь детей 
и берет на себя обязанность 
решать, что хорошо для ребен-
ка, а что плохо». Он отметил, 
что поддерживает формули-
ровку благотворителей.

Сопредседатель рабочей 
группы по подготовке попра-
вок в Конституцию сенатор 
Андрей Клишас в разгово-
ре с РБК назвал предложе-
ние фондов несвоевремен-
ным. «Все эти вопросы стоило 
обсуждать в рабочей груп-
пе. Формулировка проду-
мана и отвечает интересам 
детей», — заявил он РБК. $

При участии Полины Химшиашвили, 
Евгении Кузнецовой

^ Представите-
ли благотвори-
тельных фондов 
уверены, что госу-
дарство не может 
принять на себя 
обязанности ро-
дителя, посколь-
ку его система 
не способна удо-
влетворить ряд 
потребностей ре-
бенка. На фото: 
председатель Со-
вета по правам 
человека Валерий 
Фадеев

Фото: Петр Кассин/
Коммерсантъ
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МИНПРИРОДЫ ПОДГОТОВИЛО НОВЫЙ ВАРИАНТ КОНЦЕПЦИИ РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Мусор разделили 
до нуля
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минприроды доработало кон-
цепцию расширенной ответ-
ственности производителя 
(РОП), предложив обнулить та-
рифы для населения на вывоз 
отходов, собранных раздель-
но, и разрешить бизнесу само-
стоятельно утилизировать то-
вары и упаковку при наличии 
собственных мощностей.

Копия подготовленного ве-
домством документа есть 
у РБК. Его подлинность под-
твердили федеральный чи-
новник и несколько сотрудни-
ков компаний, которые были 
на совещании в Минприроды 
в четверг, 5 марта. Предста-
витель министерства под-
твердил РБК, что глава Мин-
природы Дмитрий Кобылкин 
провел совещание с участием 
представителей бизнеса, по-
священное концепции РОП. 
«Рекомендации и замечания 
бизнеса будут рассмотрены 
и обоснованно учтены в ито-
говом уточненном проек-
те концепции, которая будет 
направлена в правитель-
ство», — говорится в сообще-
нии ведомства. По поручению 
президента Владимира Пути-
на концепция совершенство-
вания института РОП должна 
быть подготовлена к 31 марта.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЛО МИНПРИРОДЫ
Предыдущий вариант концеп-
ции расширенной ответствен-
ности производителя был 
направлен в правительство 
25 февраля. Но его пришлось 
доработать. Среди мер, кото-
рые предложило Минприроды 
в доработанной версии доку-
мента, следующие.

Для населения тарифы 
на вывоз отходов, собранных 
раздельно, снизятся, вплоть 
до обнуления. В прежнем ва-
рианте концепции раздельный 
сбор предполагал снижение 
тарифов не менее чем на 50% 
от тарифов на вывоз смешан-
ных отходов.

₽180 
млрд 

в год платят рос-
сияне за обращение 
с твердыми комму-
нальными отходами. 
Платежи бизнеса 
в рамках реализации 
РОП, по словам главы 
Минприроды Дмитрия 
Кобылкина, состав-
ляют около 3 млрд руб. 
в качестве экологиче-
ского сбора

Минприроды предложило О Т М Е Н И Т Ь  С Б О Р Ы  за утилизацию 
Р А З Д Е Л Ь Н Ы Х  О Т Х О Д О В  с населения, переложив 
их на бизнес. Кроме того, ведомство вернуло возможность 
самостоятельной У Т И Л И З А Ц И И  отходов для компаний, 
у которых есть на это мощности.

Минприроды разрешило 
бизнесу самостоятельно ути-
лизировать товары и упаков-
ку вместо уплаты сбора, если 
у компаний есть собственные 
мощности на эти цели. В преж-
ней редакции концепции РОП 
возможность самостоятельной 
утилизации для производите-
лей не была предусмотрена, 
они в любом случае должны 
были платить экологический 
сбор, даже при наличии ин-
фраструктуры для утилизации.

У компаний останется воз-
можность за один-два года со-
здать мощности по утилизации 
за свой счет и зачесть эти ин-
вестиции в счет уплаты экосбо-
ра. «В отношении организаций, 
инвестировавших в создание 
инфраструктуры и приобре-
тение оборудования для осу-
ществления сбора, перевоз-
ки и утилизации ОИТ (отходов 
от использования товаров. — 
РБК) до момента утверждения 
концепции, в 2021 и 2022 годах 
предоставляется возможность 
уменьшить величину уплачи-
ваемого экосбора на величину 
таких инвестиций», — говорит-
ся в документе.

Для разных видов упаков-
ки будут разработаны разные 
ставки экосбора. Утилиза-
ция созданной из первично-
го сырья упаковки обойдет-
ся дороже, чем из вторичного 
сырья. «Необходимо обеспе-
чить большую выгоду от ути-
лизации и использования при 
производстве товаров и упа-
ковки вторичных ресурсов, по-

лученных из отходов товаров 
и упаковки, по сравнению с ис-
пользованием первичных ре-
сурсов», — указано в дорабо-
танной концепции.

Представитель вице-пре-
мьера Виктории Абрамченко 
сообщила РБК, что обновлен-
ная концепция РОП в аппарат 
еще не поступила. Документ 
должен быть доставлен на сле-
дующей неделе.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФАМИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Путин в ежегодном послании 
к Федеральному собранию 
в январе 2020 года поручил 
до 1 июня утвердить «дорож-
ную карту» по раздельному 
сбору твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) в России. 
Раздельный сбор отходов уже 
введен в нескольких регио-
нах России, в частности в Мо-
скве, Подмосковье, Нижнем 
Новгороде и Мордовии. После 
вступления в силу нового ме-
ханизма РОП оплату собран-
ных раздельно отходов должен 
взять на себя бизнес.

« Новая концепция РОП дол-
жна изменить ситуацию, за-
пустить механизмы цикличе-
ской экономики, восстановить 
справедливость — реализовать 
на практике принцип «загряз-
нитель должен платить», — го-
ворил Кобылкин.

Власти Подмосковья уже 
в 2020 году пообещали сни-
зить тариф на вывоз отходов 
в случае раздельного сбора. 
«Для объектов индивидуально-
го жилищного строительства 
платеж за вывоз мусора, со-
бранного раздельно, снизит-
ся на 20%», — рассказал РБК 
в конце января заместитель 
председателя правительства 
Московской области Евгений 
Хромушин. «Есть и инструмен-
ты стимулирования. Самый 
простой — если сортируешь 
мусор, то и платишь меньше. 
Это понятный стимул, кото-
рый уже внедрен в ряде регио-
нов», — сообщил в интервью 
РБК гендиректор «Российско-
го экологического оператора» 
Илья Гудков.

Но региональные операто-
ры предупреждают, что из-за 
раздельного сбора мусора 
вырастают расходы: органи-
зация вывоза отходов раз-
дельно стоит дороже и сейчас 
не учтена в действующем та-
рифе. Если учесть эти расхо-
ды оператора, тариф вырастет, 
пояснил РБК директор «Эко-
СтройРесурса» (региональный 
оператор в Самарской обла-
сти) Михаил Захаров. По его 
словам, доходы от продажи 
переработчикам сырья, кото-
рое собирают операторы, пока 
не покрывают затраты на орга-
низацию сбора и сортировку 
отходов.

У региональных операторов 
по обращению с ТКО пока от-
сутствует экономическое сти-
мулирование для внедрения 
раздельного сбора и увеличе-
ния доли отбора вторсырья, 
подтверждает председатель 
комитета по реформирова-
нию отрасли обращения с ТКО 
«Опоры России» Полина Вер-
гун. «Если дополнительные 
расходы на транспорт раз-
дельно собираемых отхо-
дов будут учтены и оплаче-
ны за счет субсидии из РОП, 
то возможны и рост доли ути-
лизации отходов, и снижение 
тарифа для населения», — за-
ключает она.

ЧТО ДАСТ УТИЛИЗАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ КОМПАНИЯМ
Замглавы комитета по при-
родопользованию и экологии 
«Деловой России» Наталья 
Беляева отмечает, что произ-
водители часто не отождеств-
ляют себя с утилизаторами 
своей продукции, хотя многие 
из них занимаются утилизаци-
ей. Это предприятия металлур-
гической, кабельной и бумаж-
ной промышленности, а также 
стекольные заводы. «Само-
стоятельность обеспечения 
утилизации остатков продук-
ции может быть обеспечена 
самими предприятиями. Таким 
образом, они будут сокра-
щать свои экоплатежи за счет 
использования вторсырья», — 
считает она. 

Упаковка товаров в новой 
концепции РОП станет перво-
очередным объектом регули-
рования с 2021 года — за нее 
производители должны будут 
платить экосбор из норматива 
100-процентной утилизации. 
Упаковка занимает примерно 
50% объема отходов, отмечал 
Кобылкин. Однако Ассоциация 
производителей стеклянной 
тары считает неправомерным 
основной постулат концепции, 
согласно которой экосбор 
будут платить производители 
упаковки, а не заказывающие 
ее товаропроизводители, как 
сейчас. «Техзадание для про-
изводства тары, а именно вид, 
цвет, вес, толщина стенок, при-
сылает нам производитель то-
вара. Производитель упаковки 
не может контролировать гео-
графию распространения то-
вара в своей упаковке», — со-
общила РБК исполнительный 
директор ассоциации Елена 
Емельянова. $

При участии Анны Левинской

В России механизм рас-
ширенной ответственно-
сти производителя для сти-
мулирования утилизации 
товаров и упаковки принят 
с 2014 года, но в текущем вари-
анте не работает. Как указы-
вают авторы обновленной 
концепции, сейчас с биз-
неса собирается не более 
2,5 млрд руб. в год в виде эко-

сбора при ожидаемом поступ-
лении до 136 млрд руб. в год. 
Кроме того, некоторые компа-
нии фальсифицируют отчет-
ность или вовсе не предостав-
ляют ее. Сейчас производители 
вместо уплаты экосбора имеют 
право утилизировать около 
15% от производимых товаров 
или упаковки, а импорт и вовсе 
не подпадает под это правило.

КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ РОП СЕЙЧАС



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ЧТО ЖДЕТ РУБЛЬ И РОССИЙСКИЙ БЮДЖЕТ ПОСЛЕ ОБВАЛА ЦЕН НА BRENT

Экономика 
нефтяной дыры

ИВАН ТКАЧЁВ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С НЕФТЬЮ И РУБЛЕМ
Крах договоренностей ОПЕК+ 
о сокращении нефтедобычи 
привел 9 марта к сильнейше-
му с 1991 года однодневному 
падению цен на нефть Brent, 
от которых напрямую зависит 

состояние российской эконо-
мики. В понедельник майские 
фьючерсы Brent по состоя-
нию на 15:50 мск торговались 
на отметке $34,8 за баррель 
(минус 23% к предыдущему 
закрытию). Таким образом, 
нефть вернулась на уровни на-
чала 2016 года. Правда, тогда 
ситуация была еще хуже: бар-
рель Brent опускался ниже 
$30 впервые с 2004 года.

На этом фоне курс долла-
ра к рублю подскочил на 8,6%, 
до 74,5 руб. Это произошло 

на международном внебир-
жевом рынке Forex (валютные 
торги на Мосбирже 9 марта 
закрыты в связи с выходным 
днем). Торги шли на не очень 
ликвидном рынке, и слож-
но сказать, как поведет себя 
рубль на открытии торгов 
10 марта, сказал РБК глав-
ный экономист ING по России 
и СНГ Дмитрий Долгин. Пока 
на Мосбирже все еще установ-
лен «старый» курс — 68,57 руб. 
за доллар расчетами «на за-
втра» (10 марта).

КАК ДОЛГО НЕФТЯНОЙ 
РЫНОК БУДЕТ НА ДНЕ
Пока не ясно, сколько про-
длится период, когда цены 
на нефть будут ниже $40. 
Но аналитики считают, что 
на этот раз он может затянуть-
ся как минимум на несколько 
месяцев. Американский банк 
Goldman Sachs 8 марта опуб-
ликовал прогноз, согласно 
которому Brent будет стоить 
в среднем лишь $30 в апре-
ле—сентябре 2020 года. Це-
новая война России и Саудов-

Экономика

П Р Е К Р А Щ Е Н И Е  С Д Е Л К И  О П Е К +  привело к обвальному падению цен на нефть; 
доллар стремительно подорожал до 74 руб. Что будет с российской валютой, 
бюджетом и экономикой, если цены на нефть замрут на низком уровне, — 
разбирался РБК.

По данным Bloomberg, Саудовская Аравия на фоне срыва сделки ОПЕК+ готова увеличить добычу до рекордных 12 млн барр. в сутки Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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ской Аравии друг с другом 
и против американской слан-
цевой нефти может продлить-
ся по крайней мере несколь-
ко месяцев, и Brent наверняка 
протестирует уровни января 
2016 года — $30 и ниже, напи-
сал в обзоре глава аналитиче-
ской компании Macro-Advisory 
Ltd Крис Уифер.

«Скорее всего, в диапазоне 
$30–40 мы проведем пару ме-
сяцев. Но к концу марта будет 
видно, кто и как будет наращи-
вать добычу по факту», — ска-
зал РБК аналитик IHS Markit 
Максим Нечаев.

На рынке сложилась редкая 
комбинация факторов — шок 
со стороны предложения (рост 
нефтедобычи), обратный шок 
со стороны спроса (снижение 
потребления из-за коронавиру-
са) и отсутствие на рынке «ста-
билизирующего производите-
ля» (swing producer), написал 
в Twitter Боб Макнэлли, основа-
тель американской консалтин-
говой компании Rapidan Energy, 
специализирующейся на энер-
горынках. Последний раз такое 
«ужасное сочетание» было в на-
чале 1930-х годов, на фоне Ве-
ликой депрессии, и тогда цена 
нефти обвалилась до «центов 
за баррель», указал он.

Если вспышка коронавиру-
са пойдет на спад, цены могут 
быстро скорректироваться 
и снова превысить $50 за бар-
рель, однако если увеличатся 
риски глобальной рецессии, 
то цены останутся низкими, 
в районе $30–40, говорит 
старший аналитик «БКС Пре-
мьер» Сергей Суверов.

КОГДА МИНФИН НАЧНЕТ 
ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ
Минфин, несмотря на выход-
ной, уже сделал заявление, 
что начнет продавать валюту 
из резервов, поскольку неф-
тяные котировки опустились 
ниже заложенной в бюджете 
цены отсечения $42,4 за бар-
рель по Urals. В понедельник 
дисконт российской нефти 
Urals к мировому сорту Brent 
превысил $3. В марте Минфин 
планировал закупить на рынке 
около $2 млрд иностранной 
валюты, но ЦБ 9 марта решил 
временно прекратить покупки 
валюты, осуществляемые в ин-
тересах Минфина.

С апреля ЦБ, скорее всего, 
начнет продажу валюты, если 
нефть Urals не восстановится 
хотя бы до $42,4 за баррель, 
отмечает в своем Telegram-ка-
нале директор аналитического 
департамента «Локо-Инвеста» 
Кирилл Тремасов.

По текущей конструкции 
бюджетного правила расчет 
операций производится ис-
ходя из планируемой цены 
на нефть, а не фактической. 
«Естественно, они [Минфин] 
могут мгновенно отреагиро-
вать, скорректировав прогноз 
по цене нефти», — утверждает 
экономист «Ренессанс Капи-
тала» по России и СНГ Софья 
Донец, допуская, что прода-
жа валюты может начаться уже 
во вторник, 10 марта.

ГРОЗИТ ЛИ ЧТО-ЛИБО 
РОССИЙСКОМУ БЮДЖЕТУ
Бюджет защищен от низких цен 
на нефть в отличие от периода 
2014–2016 годов. По бюджет-
ному правилу на обеспечение 
текущих расходов федераль-
ного бюджета направляются 
базовые нефтегазовые дохо-
ды (от нефти ценой до $42,4). 
В 2019 году базовые нефтегазо-
вые доходы обеспечили около 
25% доходов бюджета, следу-
ет из данных Минфина. Даже 
если цена нефти будет такой, 
как сейчас (около $33 по Urals), 
подстройка валютного курса 
частично скомпенсирует по-
терю нефтегазовых доходов 
в рублевом выражении. Мин-
фин заявил, что ослабление на-
циональной валюты на 1 руб./
долл. относительно прогнозно-
го уровня в бюджете (65,7 руб.) 
при прочих равных услови-
ях (включая неизменную цену 
нефти) приводит к увеличению 
базовых нефтегазовых доходов 
на 70 млрд руб.

При текущем курсе (около 
75 руб. за доллар) базовая цена 
барреля в рублях для обеспе-
чения расходов бюджета мень-
ше заложенной в федераль-
ном бюджете примерно на 11%. 
У Федерального казначейства 
есть накопленные рублевые 
остатки прошлых лет — поряд-
ка 4,2 трлн руб. на 1 марта, со-
общил Минфин. Если нефтяные 
котировки весь март пробу-
дут на уровне ниже бюджет-
ной цены отсечения, Минфину 

придется впервые продавать 
средства с валютных счетов 
в Банке России, а вырученные 
рубли направлять на финанси-
рование бюджетных расходов. 
Однако валютных резервов — 
средств в Фонде национально-
го благосостояния (ФНБ) и еще 
не переведенных туда средств 
на специальном счете бюдже-
та — у Минфина точно хватит 
на несколько лет.

На 1 марта объем ликвидных 
средств в ФНБ и на спецсче-
те составляет более $150 млрд 
(10,1 трлн руб.), или 9,2% ВВП. 
По оценкам Минфина, этих 
средств достаточно для покры-
тия выпадающих доходов от па-
дения цен на нефть до $25–
30 за баррель в ценах 2017 года 
($27–32 в текущих ценах) 
на протяжении 6–10 лет. В сен-
тябре 2019 года оценки Минфи-
на были пессимистичнее: ве-
домство рассчитывало, что при 
таких же ценах на нефть валют-
ных резервов хватит на 4–5 лет. 
Но с того времени валютных 
сбережений накопилось еще 
больше, и в расчет добавился 
механизм демпфера, при ко-
тором нефтяники доплачива-
ют в бюджет при низких ценах 
на нефть (допдоходы бюдже-
та при цене $40 за баррель 
Минфин оценивал в 2 трлн руб. 
в 2019–2024 годах).

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ РУБЛЯ
Механизм бюджетного прави-
ла, сглаживающий колебания 
рубля при ценовой волатиль-
ности на рынке нефти, рабо-
тает довольно успешно: при 
падении нефтяных котировок 
на 20–25% курс рубля падал 
9 марта не более чем на 9%. 
Операции Минфина на откры-
том рынке по продаже валюты 
будут компенсировать сокра-
щение притока иностранной 
валюты от экспорта нефти 
и нефтепродуктов, «оказывая 
стабилизирующее влияние 
на курс национальной валю-
ты», заявили в Минфине.

Среднегодовой валютный 
курс при нефти по $30 соста-
вит 75 руб. за доллар, 

Как менялась цена на Brent, $ за барр.

* Данные на 18:15 мск.
Источник: Bloomberg
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« Если нефтяные котировки 
весь март пробудут на уровне 
ниже бюджетной цены отсечения, 
Минфину придется впервые про-
давать средства с валютных сче-
тов в Банке России, а вырученные 
рубли направлять на финансирова-
ние бюджетных расходов
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считает начальник Цен-
тра разработки стратегий Газ-
промбанка Егор Сусин. Прав-
да, в моменте рубль может 
падать до уровня 85 руб. 
за доллар, если резко выра-
стет спрос на иностранную 
валюту со стороны населения 
и нерезидентов, которые хе-
джируют валютные риски, до-
бавляет Сусин.

Если доллар будет стоить 
75 руб., цена нефти для без-
дефицитного бюджета дол-
жна равняться $40 за баррель, 
оценивает Крис Уифер.

Бюджетное правило снизи-
ло, но не устранило полностью 
зависимость рубля от нефти, 
отмечает Софья Донец. 
По ее оценкам, при нефти 
по $40 средний курс доллара 
может составлять 74 руб., при 
нефти по $30 — около 84 руб.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ 
С ЦЕНАМИ
Ослабление рубля выгод-
но бюджету, но не нужно 
ни ЦБ, ни населению — оно 
ведет к росту цен и ускоряет 
инфляцию.

Импортные товары ста-
нут дороже для россиян из-за 
ослабления рубля. Это нега-
тивно скажется на реальных 
располагаемых доходах насе-
ления, которые только недав-
но вышли в положительную 

область. В интервью ТАСС 
в марте президент Владимир 
Путин уже заявил, что в 2014–
2018 годах реальные дохо-
ды россиян снижались из-за 
«объективных причин», в пер-
вую очередь из-за падения цен 
на нефть.

Ослабление рубля обычно 
влияет на инфляцию больше, 
чем его укрепление, отмечал 
в научной работе в 2019 году 
Андрей Андреев из департа-
мента денежно-кредитной по-
литики Банка России. При этом 
в периоды с большей курсовой 
волатильностью этот эффект 
переноса оказывается выше. 
Так, в 2015 году, когда рубль 
подешевел на 20%, «импорти-
руемая» инфляция обеспечи-
вала до 6 п.п. в общем годовом 
показателе инфляции, следует 
из работы ЦБ.

Если ЦБ увидит риски инфля-
ции выше таргета в 4% (в фев-
рале 2020 года инфляция 
составила 2,3%), он может при-
нять решение повысить ключе-
вую ставку, которую до этого 
он снижал шесть раз подряд. 
Но пока с повышением ставки 
ЦБ спешить не стоит, считает 
Кирилл Тремасов, поскольку 
сейчас другая ситуация, не-
жели в 2014 году, во время об-
вала цен на нефть, — резервы 
больше, введено инфляцион-
ное таргетирование.

ЧТО БУДЕТ С ЭКОНОМИЧЕ-
СКИМ РОСТОМ
Что будет происходить 
с российской экономикой 
при ценах на нефть $25–
30, ЦБ описал в сентябре 
2019 года в своем рисковом 
сценарии в «Основных на-
правлениях денежно-кре-
дитной политики на 2020–
2022 годы». На тот момент 
этот сценарий выглядел 
чересчур пессимистично, 
но сейчас он уже более бли-
зок к реальности.

В рисковом сценарии пред-
полагалось снижение цен 
на нефть до $25 за баррель 
в 2020 году, а в наиболее ост-
рой фазе кризиса — до $20. 
При реализации такого сце-
нария в российской экономи-
ке наступает рецессия — ВВП 
падает на 1,5–2% в 2020 году. 
Инфляция же подскакивает 
до 6,5–8% из-за значительно-
го ослабления рубля. ЦБ не 
приводил в своем рисковом 
сценарии прогнозного курса 
доллара к рублю, но исхо-
дя из опубликованных пара-
метров курс может упасть 
до 80–90 руб. в пессимисти-
ческом варианте.

В рисковом сценарии рос-
сийская экономика может 
столкнуться с увеличени-
ем оттока капитала, преду-
преждал ЦБ. Экономический 
рост уходит в минус из-за 
снижения внешнего спроса 
на российские сырьевые то-
вары и, соответственно, рез-
кого сокращения экспорта. 
В 2019 году на фоне сниже-
ния средней цены нефти Urals 
с $70 до $63,6 российский 
экспорт сырой нефти снизил-
ся на 6% (до $121,4 млрд). При 
средней цене нефти $30 экс-
порт российской нефти в фи-
зическом объеме 2019 года 
снизился бы до $58 млрд.

Кроме того, падение цен 
на нефть снизит инвестиции 

в отрасли, что также отразит-
ся на ВВП. Вероятно, будут 
корректировки планов ком-
паний, рассуждает аналитик 
Raiff eisenbank Андрей Поли-
щук: только «Роснефть» точно 
будет наращивать добычу, 
но у нее много новых проек-
тов, а у других компаний мало. 
Урезать инвестиции точно 
будет ЛУКОЙЛ, но не «Рос-
нефть» и вряд ли «Газпром 
нефть», добавляет Максим 
Нечаев.

Новый виток падения цен 
на нефть поставит под угро-
зу планы президента Влади-
мира Путина вывести эконо-
мику на траекторию роста 
3% и выше после 2020 года, 
считает старший экономист 
Oxford Economics Евгения 
Слепцова. Еще в начале фев-
раля правительство повы-
сило прогноз по росту ВВП 
в 2020 году до 1,9%. У Oxford 
Economics изначально был 
примерно такой же прогноз, 
но сначала коронавирус 
отнял от него 0,4 п.п., а те-
перь падение цен на нефть 
сократит прогнозный рост 
еще на 0,4 п.п. — в итоге по-
лучается около 1%, сказала 
Слепцова РБК. Обещанный 
фискальный стимул прави-
тельства может прибавить 
порядка 0,1–0,2 п.п., но если 
ЦБ поднимет ставку на 50 ба-
зисных пунктов, то это прак-
тически нивелирует эффект 
фискального стимула, гово-
рит она.

При этом в правительстве 
уверены, что имеющиеся ре-
сурсы позволят выполнить все 
социальные обязательства, 
поручения президента по ито-
гам послания Федеральному 
собранию, реализовать нац-
проекты, сохранить макро-
экономическую и финансовую 
стабильность, сказал 9 марта 
министр финансов Антон Си-
луанов. $

$30 
в среднем будет стоить Brent в апреле—
сентябре 2020 года согласно прогнозу 
американского банка Goldman Sachs
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Почему Россия начала 
ценовую войну на нефтяном 
рынке

В России были недо-
вольны ситуацией, 
когда США пользова-
лись плодами дого-
воренностей ОПЕК+, 
не внося свой вклад 
в их выполнение. 
Теперь Россия попро-
бует перенять эту роль 
у Штатов — со всеми 
понятными рисками.

В понедельник, 9 марта, коти-
ровки Brent обрушились более 
чем на 27%, опустившись ниже 
$32 за баррель, цена сорта 
WTI упала ниже $30. Это 
самое масштабное падение 
за последние почти 30 лет. 
Причиной обвала стал развал 
сделки ОПЕК+, зафиксиро-
ванный на переговорах в Вене 
6 марта. Россия отказалась 
от предложения дополнитель-
но сократить добычу на 1,5 млн 
барр. в день. После 1 апре-
ля 2020 года будут сняты все 
существовавшие в рамках 
ОПЕК+ ограничения по нефте-
добыче.

На первый взгляд решение 
российских властей выглядит 
импульсивным и необдуман-
ным, ведь сделка ОПЕК+ яв-
ляла собой редкий случай до-
говоренности, приносившей 
пользу всем (нефтяные доходы 
всех участников, кроме нахо-
дящихся под санкциями Ирана 
и Венесуэлы, возросли). Одна-
ко ситуация не столь проста.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СЛАНЦЕВ
Политическая сторона приня-
того в Москве решения связа-
на с долгосрочным противо-
стоянием России и США. Еще 
до провала сделки на фоне 
распространения коронави-
руса американские нефтега-
зовые компании начали бес-
покоиться из-за возможного 
падения спроса на нефть. Уро-
вень безубыточности боль-
шинства производителей 
сланцевой нефти в США ко-
леблется в интервале $40–
50 за баррель, и если уро-
вень цен WTI $40–41 станет 
нормой на ближайшие недели 
и месяцы, в Техасе начнется 
волна банкротств и первыми 
падут небольшие нефтепроиз-
водители.

Возможно, в Москве учли 
и тот факт, что ведущие амери-
канские мейджоры, такие как 
ExxonMobil или Chevron, стали 
более зависимы от добычи 
непосредственно в США — 

Мнение

продав ряд активов в Европе, 
Азии, они стали больше вкла-
дывать в сланцевые ресур-
сы Пермского бассейна. Это 
значит, что долгосрочное па-
дение цен ударит по амери-
канским компаниям сильнее, 
чем во время нефтяного шока 
2014 года. Каждый год начи-
ная с 2010-го американские 
нефтегазовые компании имели 
отрицательный баланс свобод-
ных денежных потоков, то есть 
продолжали свою деятель-
ность исключительно благода-
ря дешевым кредитам.

РОССИЙСКИЕ РИСКИ
Российский демарш мог стать 
и косвенным ответом на не-
давнее решение Минфина 
США (а точнее, его Управле-
ния по контролю за иностран-
ными активами, OFAC) ввести 
санкции против трейдинго-
вой «дочки» «Роснефти», за-
регистрированной в Швейца-
рии компании Rosneft Trading 
SA, за поддержку «незаконно-
го режима» в Венесуэле. Так 
как в России квоты по сокра-
щению добычи определялись 
в соответствии с общей долей 
в совокупной добыче страны, 
«Роснефть» сокращала больше 
всех. И именно на долю «Рос-
нефти» придется самый бур-
ный прирост добычи в течение 
следующих месяцев.

Для остальных российских 
мейджоров, не имеющих в за-
гашнике такого объема замо-
роженных проектов и при-
держивавшихся в последние 
пять-шесть лет стратегии ми-
нимального риска, конец сдел-
ки является неблагоприятным 
развитием событий. Да и для 
бюджета страны, получивше-
го за весь период действия 
сделки ОПЕК+ 6,2 трлн руб. 
дополнительных доходов, дол-
госрочный сдвиг нефтяных 
котировок в интервал $45–
55 за баррель станет испы-
танием на прочность. Цена 
отсечения на 2020 год нахо-
дится на отметке $42,4 за бар-
рель Urals (то есть примерно 
$45 за Brent).

СЛАБОСТЬ САУДИТОВ
Практически сразу после раз-
вала сделки ОПЕК+ Саудов-
ская Аравия вступила в це-
новую войну, резко понизив 
официальные цены продаж 
(OSP) по всем направлени-
ям — цены для Азии были уре-
заны на $6 за баррель (к при-
меру, Arab Extra Light и Arab 
Light, в начале года котиро-
вавшиеся с премией к Brent 
$4–5 за баррель, для апрель-
ских партий будут продаваться 
со скидкой $3,1), для Европы — 

$7–8 за баррель, для США — 
$7 за баррель. Настолько рез-
кое снижение не имеет ничего 
общего с рыночной конъюнк-
турой — это игра нефтяными 
«мускулами». Вопрос в том, 
решатся ли Ирак или Кувейт, 
традиционно использовавшие 
саудовские OSP в качестве 
ориентира, на столь же сме-
лые меры. Есть ощущение, 
что конфликтовать с кем бы то 
ни было они не хотят.

На самом деле и Саудов-
ская Аравия с ОАЭ вряд ли го-
товы к полноценной ценовой 
войне — хотя структура эконо-
мики России оставляет желать 
лучшего, зависимость стран 
Персидского залива от нефтя-
ных поступлений в бюджет су-
щественно больше. Если рос-
сийский бюджет в последние 
годы был стабильно в плюсе, 
то Саудовская Аравия и ОАЭ, 
ввиду непомерно раздутых 
государственных расходов, 
только продолжают зале-
зать в долги.

Кроме того, надо пони-
мать, что нефтяной рынок еще 
не вполне оценил последствия 
эпидемии коронавируса. Со-
вокупное падение мирово-
го спроса на нефть в первом 
квартале 2020 года станет 
самым значительным в исто-
рии — аналитики предполага-
ют, что по сравнению с первым 
кварталом 2019 года он упадет 
на 4 млн барр. в день. Эффект 
вируса сказывается с лагом 
в два месяца — китайские по-
купатели смогли отменить 
лишь мартовские и апрельские 
партии нефти (которые еще 
не были загружены), в то время 
как декабрьские и январские 
закупки прибыли в Китай в пи-
ковый период пандемии — есть 

все основания полагать, что 
и второй квартал будет суще-
ственно слабее, чем предпо-
лагалось. Общемировой спрос 
на нефть в этом году, по всей 
видимости, упадет ниже отмет-
ки 100 млн барр.

Таким образом, в марте–ап-
реле избыток нефти на миро-
вом рынке составит порядка 
4 млн барр. в день — поэтому 
даже после провала сделки 
ОПЕК+ страны Персидского 
залива будут вынуждены уре-
зать свою добычу, так как ки-
тайские нефтехранилища уже 
заполнены и дополнительные 
объемы будет просто некуда 
девать. Поэтому ведущим чле-
нам ОПЕК придется сочетать 
агрессивную риторику с до-
вольно сдержанным реальным 
поведением на рынке.

Решение России выйти 
из сделки ОПЕК+ в первую 
очередь политическое и рас-
считано на долгий срок — 
в краткосрочной перспективе 
оно лишь поссорит экспор-
теров и снизит доходы ком-
паний. Расчет может оказать-
ся правильным — резкий удар 
по американскому сланцу при-
ведет к серии банкротств и об-
узданию роста добычи, в то же 
время основной состав ОПЕК 
будет вынужден и впредь 
придерживаться определен-
ных ограничений. В России 
уже давно были недоволь-
ны «проблемой безбилетни-
ка», когда США пользовались 
плодами договоренностей 
ОПЕК+, не внося свой вклад 
в их выполнение. Теперь Рос-
сия попробует перенять эту 
роль у Соединенных Шта-
тов. Со всеми понятными 
рисками для собственной 
экономики.

ВИКТОР 
КАТОНА,

специалист 
по закупкам 
нефти в MOL 

Group, эксперт 
РСМД

« На первый взгляд решение 
российских властей выглядит 
импульсивным и необдуманным, ведь 
сделка ОПЕК+ являла собой редкий 
случай договоренности, приносившей 
пользу всем (нефтяные доходы всех 
участников, кроме находящихся 
под санкциями Ирана и Венесуэлы, 
возросли). Однако ситуация 
не столь проста

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ И ЗАЯВКЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о торгах на право заключения договора купли-продажи акций 
Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания - 2», 
проводимых в форме открытого аукциона с подачей 
предложений о цене акций в открытой форме

Решение совета директоров РЖД.

Право на заключение договора купли-продажи 8 959 972 351 
(восьми миллиардов девятисот пятидесяти девяти миллионов де-
вятисот семидесяти двух тысяч трёхсот пятидесяти одной) обык-
новенных именных акций Общества (далее – «Договор купли-
продажи акций»), зарегистрированных под номером 1-01-55481-Е, 
принадлежащих РЖД и составляющих 100% минус 1 акция устав-
ного капитала Общества (далее – «Акции»).
Условия подлежащего заключению по результатам Аукциона До-
говора купли-продажи акций предусматривают их отчуждение 
единым пакетом.
Обременения Акций отсутствуют.

Полное наименование – Акционерное общество «Вагонная ре-
монтная компания - 2».
Место нахождения и почтовый адрес: место нахождения, пред-
усмотренное Уставом Общества: Россия, город Москва (адрес 
в пределах места нахождения, содержащийся в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц: 115088, город Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр. 149); почтовый адрес: 107174, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 2.
Данные государственной регистрации – основной государствен-
ный регистрационный номер 1117746294126.

Основной целью деятельности Общества является оказание 
услуг по проведению плановых и текущего ремонтов, техниче-
ского обслуживания железнодорожного подвижного состава.

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, 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
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.

9 145 000 000 (девять миллиардов сто сорок пять миллионов) 
рублей.

Сумма повышения цены Акций участниками в ходе Аукцио-
на составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, 
за исключением первого шага аукциона, который составляет 
55 000 000 (пятьдесят пять 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 тор-
гах на право заключения Договора купли-продажи акций, про-
водимых в форме открытого аукциона с подачей предложений 
о цене Акций в открытой форме (далее – «Аукционная доку-
ментация»). 

Для получения Аукционной документации лицу, намеренному 
принять участие в Аукционе (далее – «Претендент») или его 
уполномоченному представителю в период с 11 марта 2020 года 

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) и минимальная 
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 аукцио-
на»), действующий на основании заключенного между открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» (далее – «РЖД») и правопредшественником Организатора 
аукциона – Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (который реоргани-
зован 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 дополнений), 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 «Вагонная ремонтная компания - 2» (далее – «Общество»), 
проводимых в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в откры-
той форме (далее – «Аукцион»).

                                                         

по 18 мая 2020 года (включительно) необходимо предоставить 
Организатору аукциона подписанное Претендентом или его 
уполномоченным представителем и (если применимо) заверен-
ное печатью Претендента соглашение о конфиденциальности 
(в двух экземплярах), и сведения о Претенденте, составленные 
по формам и правилам оформления, опубликованным на Ин-
тернет-сайте Организатора аукциона, а также  доверенность 
на право подачи документов для получения Аукционной доку-
ментации от имени Претендента (в случае если документы по-
даются уполномоченным представителем Претендента) . Доку-
менты, необходимые для получения Аукционной документации, 
подаются по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 6 этаж, 
комн. 618, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпразд-
ничные 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 период 
с 11 марта 2020 года по 18 мая 2020 года (включительно) кругло-
суточно (за исключением возможных технических сбоев и про-
филактических мероприятий, частота и продолжительность ко-
торых определяется Организатором аукциона).

Документы для получения доступа в Информационную комнату 
подаются Претендентом или его уполномоченным представите-
лем в период с 11 марта 2020 года по 18 мая 2020 года (включи-
тельно) по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 6 этаж, 
комн. 618, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (в пятницу и предпразд-
ничные дни с 10:00 до 16:45) по московскому времени.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Пре-
тендентом документов, необходимых для получения доступа 
в Информационную комнату, Организатор аукциона проверяет 
предоставленные документы и принимает решение о допуске 
или об отказе в допуске Претендента в Информационную ком-
нату. Подтверждением решения о предоставлении Претенден-
ту доступа в Информационную комнату является подписанное 
Организатором аукциона соглашение о конфиденциальности. 
Пароли доступа в Информационную комнату предоставляются 
Претенденту в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения 
соглашения о конфиденциальности.

Вместе с настоящим извещением о проведении Аукциона 
(далее – «Извещение») на Интернет-сайте Организатора аук-
циона размещены следующие документы, необходимые Пре-
тендентам для получения Аукционной документации и доступа 
в Информационную комнату:
• форма описи документов, необходимых для получения доступа 
в Информационную комнату;
• форма сведений о Претенденте;
• форма соглашения о конфиденциальности;
• правила доступа в Информационную комнату;
• форма доверенности на получение доступа в Информацион-
ную комнату;
• форма доверенности на право подачи документов для получе-
ния Аукционной документации;
• форма письма с заверениями об обстоятельствах;
• 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 до-
кументов.
Чтобы быть допущенным к участию в Аукционе: 
• Претендент должен быть российским или иностранным юри-
дическим лицом;
• Претендент, а также контролирующее его лицо не должны яв-
ляться юридическим лицом, в котором участником является 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или му-
ниципальное образование с долей более 30%;
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Признание Второго 
победителя Победите-
лем и заключение До-
говора купли-продажи 
акций со Вторым по-
бедителем 

Информация об ито-
гах Аукциона

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

• Претендент не должен иметь убытков в соответствии с бухгал-
терской (финансовой) отчетностью за последний завершенный 
отчетный финансовый год;
• Претендент не должен иметь просроченной задолженности 
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
и государственными внебюджетными фондами;
• Претендент не должен находиться в процессе ликвидации или 
банкротства;
• Претендент должен предоставить задаток в размере 10% ми-
нимальной цены продажи Акций;
• Претендент, в случае признания его Победителем Аукциона, или 
компании, входящие с ним в одну группу лиц, не могут принимать 
участие в аукционных торгах на право заключения договора куп-
ли-продажи акций Акционерного общества «Вагонная ремонтная 
компания - 3» (далее – АО «ВРК-3») или быть собственниками акций 
АО «ВРК-3» в течение 5 (пяти) лет с момента приобретения Акций 
Общества. Одновременное участие компаний, входящих в одну 
группу лиц, в аукционных торгах на право заключения договоров 
купли-продажи акций АО «ВРК-3» и Общества не допускается.

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 Ор-
ганизатором аукциона в период с 11 марта 2020 года по 18 мая 
2020 года (включительно) по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясниц-
кая, д. 35, 6 этаж, комн. 618, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 (в пят-
ницу и предпраздничные дни с 10:00 до 16:45).

Для участия в Аукционе Претендент в срок не позднее 18 мая 
2020 года обязан внести на корреспондентский счет Организа-
тора аукциона задаток в размере 914 500 000 (девятисот четыр-
надцати миллионов пятисот тысяч) рублей (далее и выше – «За-
даток») в порядке, определенном Договором о задатке.
Реквизиты для внесения Задатка:
Получатель: Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
л/сч 47422810800210000511
ИНН 7702070139
КПП 997950001
Для получения формы Договора о задатке Претенденты дол-
жны обратиться к Организатору аукциона путем направления 
соответствующего запроса по следующему адресу электронной 
почты: skuridindv@vtb.ru
(контактное лицо: Скуридин Дмитрий Владимирович).

 

27 мая 2020 года по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 
6 этаж, комн. 618. 

28 мая 2020 года в 15:00 по московскому времени по адресу: 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, 8 этаж, конференц-зал.
Регистрация Участников проходит по месту проведения Аукцио-
на в дату проведения Аукциона: начало в 13:30 по московскому 
времени; 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 представите-
лей, каждый из которых должен представить:
• паспорт или иной официальный документ, удостоверяющий 
личность, в соответствии с применимым правом (в случае если 
такой документ составлен на иностранном языке, он подлежит 
легализации в установленном порядке и предоставляется вме-
сте с нотариально удостоверенным переводом);
• надлежащим образом оформленную доверенность (если Участ-
ник действует через представителя), составленную по форме, 
приведенной в Аукционной документации, или иной документ, 
подтверждающий в соответствии с применимым правом полно-
мочия на участие в Аукционе и подписание протокола об ито-
гах Аукциона и Договора купли-продажи акций с указанием (i) 
предельной цены Акций (выраженной в абсолютном значении 
в рублях), которую может заявить соответствующий представи-
тель или (ii) того, что ограничения на предельную цену Акций, 
которую может заявить соответствующий представитель, от-
сутствуют. Доверенность должна быть нотариально удостове-
рена.
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 предло-
жил в ходе Аукциона наиболее высокую цену за Акции и номер 
карточки с аукционным номером которого и заявленная им цена 
продажи Акций были названы аукционистом последними (при 

условии, что такая цена не превышает предельной цены Акций, 
указанной в Корпоративном согласии, представленном Участ-
ником в составе Заявки (в случае предоставления соответ-
ствующего Корпоративного согласия), либо в доверенностях 
(иных документах, подтверждающих полномочия представи-
телей), представленных представителями Участников для уча-
стия в Аукционе (если Участники действуют через представите-
лей)) (далее – «Победитель»). 
Победитель обязан в день проведения Аукциона одновременно 
с подписанием протокола об итогах Аукциона подписать Дого-
вор купли-продажи акций с РЖД по форме, приведенной в Аук-
ционной документации.

Участник, заявивший вторым ту же цену продажи Акций, что 
и Победитель или, в случае отсутствия такого Участника, Участ-
ник, предложение по цене продажи Акций которого было за-
явлено предпоследним, признается вторым победителем Аук-
циона (при условии, что цена, заявленная таким Участником, 
не превышает предельной цены Акций, указанной в Корпора-
тивном согласии, представленном им в составе Заявки (в слу-
чае предоставления соответствующего Корпоративного согла-
сия), либо в доверенностях (иных документах, подтверждающих 
полномочия представителей), представленных представителями 
Участников для участия в Аукционе (если Участники действу-
ют через представителей)) (далее – «Второй победитель»). Вто-
рой победитель обязан подписать протокол об итогах Аукциона 
и вправе заключить с РЖД Договор купли-продажи акций в слу-
чае признания его Победителем, в сроки и в порядке, установлен-
ные Аукционной документацией. Во избежание сомнений, если 
ни один Участник не заявит вторым ту же цену продажи Акций, 
что и Победитель, и отсутствует Участник, предложение по цене 
продажи Акций которого было заявлено предпоследним, то ни 
один из Участников не признается Вторым победителем, Дого-
вор купли-продажи акций со Вторым победителем не заключа-
ется, а все положения о заключении Договора купли-продажи 
акций со Вторым победителем подлежат исключению из Дого-
вора купли-продажи акций с Победителем.

Информация об итогах Аукциона публикуется на Интернет-сай-
тах РЖД и Организатора аукциона.

Дополнительную информацию о проведении Аукциона можно 
получить по телефонам: 
+7 (495) 960 2424 доб. 444-300,  e-mail: skuridindv@vtb.ru
(контактное лицо: Скуридин Дмитрий Владимирович),
+7 (495) 960 2424 доб. 445-923, e-mail: mitnikna@vtb.ru
(контактное лицо: Митник Наталья Александровна).

Для получения доступа в здание офиса Банка ВТБ (ПАО), располо-
женного по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, Претен-
денты/Участники должны предварительно оформить пропуска, 
позвонив по телефону: +7 (495) 960 2424, доб. 444-300. 
Контактное лицо: Скуридин Дмитрий 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 Аукцио-
не, дату уведомления Претендентов о таком решении и (или) 
дату проведения Аукциона, дату оформления протокола об ито-
гах Аукциона, объявления Победителя и заключения Договора 
купли-продажи акций без внесения изменений в Аукционную 
документацию.
При внесении изменений в Аукционную документацию Претен-
денты уведомляются о таких изменениях в порядке, установ-
ленном Аукционной документацией. При внесении изменений 
в Извещение текст таких изменений публикуется в тех же сред-
ствах массовой информации и Интернет-сайтах, в которых было 
опубликовано 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 ка-
кие-либо убытки, риски и потери со стороны Претендента в слу-
чае, если Претендент не ознакомился с Извещением, Аукцион-
ной документацией или изменениями, внесенными в Извещение 
и (или) Аукционную документацию.

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

Сведения, указанные в настоящем Извещении или каким-либо 
образом предоставленные Претендентам Организатором аук-
циона, РЖД, Обществом или любыми их консультантами, предо-
ставляются Претендентам или их уполномоченным представи-
телям с единственной целью предоставления им возможности 
подать Заявку и принять участие в Аукционе. Несмотря на то, 
что Организатор аукциона приложил разумные усилия для пре-
доставления Претендентам достоверной информации, ни РЖД, 
ни Организатор аукциона не дают каких-либо заверений или 
гарантий в отношении полноты и точности настоящего Изве-
щения и не несут ответственности в случае неточности или не-
полноты сведений, предоставленных Претендентам или их упол-
номоченным представителям.

На правах рекламы
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ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ «СУПЕРВТОРНИК» ДЛЯ ФАВОРИТОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Шесть штатов на пару

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В США на этой 
неделе — второй подряд 
«супервторник». 
В ранге фаворита 
на этот раз бывший 
вице-президент Джо 
Байден, а не Берни 
Сандерс, как всего 
неделей раньше.

10 марта в Америке пройдет 
второй подряд «супервтор-
ник» — в шести штатах состоят-
ся предварительные выборы, 
на которых будут соперничать 
кандидаты от Демократиче-
ской партии, претендующие 
на право выдвинуться в прези-
денты. Победивший демократ 
в ноябре бросит вызов До-
нальду Трампу.

В общей сложности кан-
дидаты поборются за голоса 
352 делегатов, то есть почти 
за 10% из 3979 представи-
телей штатов и территорий 
США, которые примут участие 
в партийном съезде в сере-
дине июля. На съезде делега-
ты формально изберут канди-
дата в президенты, голосуя 
в соответствии с результатами 
первичных выборов в их окру-
гах. Больше всего делегатов 
во вторник будет разыграно 
в штатах Мичиган и Вашинг-
тон — 125 и 98 соответственно.

МЕЖДУ КЕМ РАЗВЕРНЕТСЯ 
ОСНОВНАЯ БОРЬБА
Голосование во вторник ста-
нет испытанием для бывше-
го вице-президента США Джо 
Байдена, который благода-
ря первому «супервторни-
ку» смог выбиться в фавориты 
праймериз. Старт первичных 
выборов выдался для него 
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« Голосование во вторник 
станет испытанием для бывшего 
вице-президента США Джо 
Байдена, который благодаря 
первому «супервторнику»  
смог выбиться в фавориты  
праймериз

неудачным, но он смог пере-
ломить тренд по итогам двух 
последних этапов голосова-
ния — праймериз в Южной Ка-
ролине и «супервторника» 
3 марта. В результате сейчас 
он обходит по количеству де-
легатов своего главного со-
перника — сенатора от штата 
Вермонт Берни Сандерса.

Перед предыдущим «супер-
вторником» от участия в кам-
пании отказались экс-мэр го-
рода Саут-Бенд Пит Буттиджич 
и сенатор от Миннесоты Эми 
Клобушар. Миллиардер Майкл 
Блумберг и сенатор от Масса-
чусетса Элизабет Уоррен сня-
лись уже по итогам первого 
«массового» дня голосования. 
Буттиджич, Клобушар и Блум-
берг поддержали на выборах 
Байдена, а Уоррен пока не со-
общила, кому отдаст голоса 
своего электората.

Таким образом, на дистан-
ции остались трое демокра-
тов — Сандерс, Байден и Тулси 
Габбард, представляющая 
в палате представителей штат 
Гаваи. Но на ее счету всего два 
делегата, и навязать борьбу 
фаворитам она уже не сможет, 
и главная битва развернется 
между Байденом и Сандерсом. 
«Байден — ставленник партий-
ной элиты, а Сандерс — кан-
дидат, который аккумулиро-
вал в себе более радикальные 
левые идеи и вызывает симпа-
тии тех, кто хочет радикальных 
изменений в стране», — конста-
тировал в разговоре с РБК ди-
ректор Института США и Кана-
ды РАН Валерий Гарбузов.

Байден подходит к втор-
ничным праймериз в стату-
се фаворита. В Вашингтоне 
Байдена и Сандерса поддер-
живает равная доля избирате-
лей — 42%, следует из опросов, 
средние результаты которых 
приводит аналитический пор-
тал FiveThirtyEight. В Мичига-
не Байдену симпатиризуют 
46%, Сандерсу — 29,3%. Пора-
жение Сандерса в Вашингто-

не и Мичигане, где он одержал 
победу над Хиллари Клинтон 
в 2016 году, станет свидетель-
ством развала его избиратель-
ной коалиции, пишет Politico. 
Впрочем, несмотря на резуль-
таты социологических опро-
сов, работающие в Вашингто-
не политтехнологи в частных 
беседах признают, что Сан-
дерс должен победить в обоих 
штатах, отмечает издание. Без 
победы в Мичигане и Вашинг-
тоне Сандерсу сложно будет 
восстановить свой статус фа-
ворита праймериз демокра-
тов в целом, считает аналитик 
FiveThirtyEight Натаниэль Ракич.

ПОЧЕМУ УЛУЧШИЛИСЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ БАЙДЕНА
В преддверии второго «су-
первторника» Сандерс повы-
сил градус критики в адрес 
Байдена. Выступая в горо-
де Дирборне (штат Мичи-
ган), он напомнил о поддерж-
ке Байденом войны в Ираке 
и «катастрофических торго-
вых соглашениях», например 
Североамериканском согла-
шении о свободной торговле 
(NAFTA). «Моя администрация 
будет нацелена на то, чтобы 
представлять интересы семей 
рабочего класса в этой стра-
не», — пообещал Сандерс. 

«Для нас очень важно уве-
ренно выступить в Мичигане, 
потому что проблемы, с ко-
торыми сталкиваются его жи-
тели, актуальны и для страны 
в целом», — сказала член пала-
ты представителей от Мичига-
на Рашида Тлаиб, поддержи-
вающая Сандерса.

Решение Клобушар и Бут-
тиджича сняться с первичных 
выборов объединило вокруг 
Байдена электорат, который 
оппонирует Сандерсу, сказал 
РБК профессор политических 
наук в Университете Огайо 
Пол Бек. «Байден является 
более привлекательным канди-
датом для пожилых демокра-
тов и тех сторонников партии, 
которые солидарны со ста-
тус-кво», — пояснил эксперт. 
Кроме того, Байден популяр-
нее Сандерса среди черноко-
жих избирателей как в крупных 
северных штатах, так и на юге 
страны. «На первых праймериз 
Байдену мешало то, что мно-
гие считали его шансы выиг-
рать нереалистичными, а по-
этому не хотели выбрасывать 
свои голоса на ветер. После 
его побед ситуация может по-
меняться, и стоит ожидать 
роста поддержки Байдена», — 
прогнозирует Бек.

Впрочем, Сандерса пока 
не следует списывать со сче-
тов, убежден Гарбузов. «На 
его стороне молодежь, а также 
та часть избирателей, которая 
недовольна партийными эли-
тами», — сказал он. По мнению 
Гарбузова, обещания Сан-
дерса изменить США доволь-
но утопичны и труднореали-
зуемы, но они тем не менее 
позволяют ему мобилизовать 
свой ключевой электорат. 
«Этот электорат — те люди, ко-
торые готовы к масштабным 
переменам, их доля стреми-
тельно растет, и им нравится 
радикализм Сандерса», — от-
метил эксперт. $

При участии Полины Химшиашвили
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Фото: Ольга Мальцева/AFPЕсли врачи выдадут заключение о том, что Олега Тинькова нельзя подвергать трансатлантическому перелету, вероятность его экстрадиции 
в США снизится, считает эксперт
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АКЦИИ TCS GROUP HOLDING РУХНУЛИ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О БОЛЕЗНИ РОССИЙСКОГО БАНКИРА 

Две беды Олега 
Тинькова
О С Н О В А Т Е Л Ь  Т И Н Ь К О Ф Ф  Б А Н К А  Олег Тиньков заявил, что с октября 
2019 года Б О Р Е Т С Я  С  Л Е Й К Е М И Е Й .  Одновременно его юристы работают 
с претензиями американской  налоговой службы на $1 млрд. На этом фоне акции 
TCS рухнули на 23% за день.

Предпринимательство  14

Каких доходов лишится  
бизнес из-за отмены форума  
в Санкт-Петербурге
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TCS Group 
впервые 
сообщила  
о претензиях 
Налоговой службы 
США к Олегу  
Тинькову  
и разбирательстве 
в Великобритании

Минюст США 
сообщил, что 
Олег Тиньков 
скрыл сведения 
об активах на $1 
млрд

Олег Тиньков 
сообщил,  
что у него 
диагностиро-
вана острая 
форма лейке-
мии

Финансы

ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Врачи диагностировали 
у основателя Тинькофф Банка 
Олега Тинькова острую форму 
лейкемии, он прошел уже не-
сколько курсов химиотерапии. 
Об этом говорится в заявле-
нии Тинькова, которое передал 
РБК его представитель.

«Мне приходилось в жизни 
бороться за себя и за свое 
дело, но сейчас я буду бо-
роться за главное — за саму 
жизнь», — заявил Тиньков.

По словам бизнесмена, диа-
гноз был поставлен ему еще 
в октябре 2019 года, но он 
долго не хотел раскрывать его. 
Тиньков поблагодарил своих 
родных и близких за поддерж-
ку и заверил, что с его бизне-
сом «все хорошо».

«Там прекрасная команда 
во главе с Оливером (Оливер 
Хьюз — председатель прав-
ления Тинькофф Банка. — 
РБК), и факт, что я уже пару 
лет как отошел от операци-
онной деятельности, помога-
ет. Все по плану, я могу быть 
спокоен», — сказал Тиньков. 
Одновременно информацию 
о заболевании бизнесмена 
разместила на сайте Лондон-
ской биржи TCS Group Holding 
(объединяет Тинькофф Банк, 
«Тинькофф Страхование» 
и другие активы).

Заявление Олега Тинькова 
последовало через несколько 
дней после того, как стало из-
вестно о его тяжбе со Службой 
внутренних доходов США (IRS). 
Налоговики обвинили бизнес-
мена в сокрытии информации 
о своих активах. «Что касает-
ся вопросов от США по моим 
налогам в прошлом, по ним ра-
ботают юристы, оставляя мне 
силы на тяжбу с моим глав-
ным врагом. Безусловно, это 
самый сложный этап в моей 
непростой жизни, но я наде-
юсь на Бога, свое тело, друзей 
и вашу поддержку», — сказал 
Тиньков.

ПРЕТЕНЗИИ В США
Об обвинениях американ-
ских налоговиков в отноше-
нии Олега Тинькова стало 
известно 28 февраля, когда 
об этом сообщила сама TCS 
Group Holding, глобальные 
депозитарные расписки ко-
торой торгуются в Лондо-
не. С 1996 по 2013 год Тинь-
ков был гражданином США, 
в 2013 году TCS Group вышла 

на IPO в Лондоне, а через три 
дня он отказался от граждан-
ства, сообщил позднее Мин-
юст США. Американская на-
логовая служба считает, что 
через структуры на Британ-
ских Виргинских островах 
Тиньков владел акциями общей 
стоимостью $1 млрд, но подал 
недостоверную налоговую де-
кларацию, в которой отчитал-
ся о доходе менее $206 тыс. 
В другом документе налого-
вой отчетности лица, отказав-
шегося от гражданства, сумма 
не превышала $300 тыс. 
Из релиза Минюста следовало, 
что Тинькову грозит до шести 
лет лишения свободы (до трех 
лет по каждому эпизоду), 
а также денежные штрафы, по-
тенциальная сумма которых 
не раскрывается.

Тиньков внес в Великобри-
тании залог по делу об экс-
традиции в размере £20 млн, 
он также ограничен в передви-
жениях по Лондону, следует 
из материалов Вестминстер-
ского магистратского суда: 
бизнесмен сдал удостовере-
ния личности (российский 
паспорт, кипрскую ID Card 
и о резидентстве в Италии), 
находится под электронным 
контролем и не должен поки-
дать квартиру рядом с Хол-
ланд-парком в Кенсингтоне 
с 19:00 до 7:00, а также выез-
жать за пределы кольцевой ав-
тодороги М25. Вопрос об экс-
традиции Тинькова в США 
должен рассматриваться 
в Лондоне 27 апреля.

Если имущество гражданина 
США при выходе из граждан-
ства составляет более $2 млн, 
он должен заплатить специаль-
ный налог, объясняет управ-
ляющий партнер московско-
го офиса коллегии адвокатов 
Pen&Paper Антон Именнов: все 
его имущество оценивается 
как проданное по рыночной 
цене на дату, предшествую-
щую выходу из гражданства, 
и из этой суммы вычитают 
около $700 тыс., а с остально-
го взимается exit tax до 23,8% 
(в случае с Тиньковым — 
с $1 млрд). «Неуплата налогов 
является тяжким преступлени-
ем (felony) по праву США. Од-
нако в данном случае он может 
пойти на сделку со стороной 
обвинения (plea agreement). 
В США подсудимый может 
урегулировать определен-
ные обвинения в преступ-
лениях средней тяжести 
(misdemeanors) путем урегу-
лирования вопроса с выпла-
той денежной компенсации», — 
уточняет Именнов.

IPO «влечет налоговые по-
следствия в форме налога 
на рост капитала» (capital gain 
tax), и при выходе из граждан-
ства Тиньков «хотел обезопа-
сить себя от дополнительной 
налоговой нагрузки», полага-
ет Именнов. В США налогооб-
ложение не привязано к месту 
жительства и стране получе-
ния дохода, а в 2010 году пре-
зидент Барак Обама подписал 
закон FATCA, согласно кото-
рому американцы независи-
мо от места жительства стали 
обязаны предоставлять отче-
ты по иностранным банков-
ским счетам (FBAR) и активам, 
а также платить налоги с гло-
бального дохода.

ВЛИЯНИЕ ДИАГНОЗА  
НА РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
«Маловероятно, что диагноз 
Олега Тинькова имел какое-то 
влияние на решение об осво-
бождении под залог и усло-
вия залога. И так по практи-
ке английских судов размер 
залога в £20 млн — это силь-
но выше среднего», — рассу-
ждает управляющий партнер 
О2 Consulting Ольга Сороки-
на. IRS, по ее словам, «всегда 
придерживается максимально 
жесткой позиции в отношении 
нарушителей, уклоняющихся 
от уплаты налогов, и болезнь 
налогоплательщика никогда 
не является для них основа-
нием для смягчения санкций 
или снижения размера налога 
и штрафа к уплате».

Заболевание Тинькова 
«точно будет учтено» в ходе 
разбирательства, полагает 
партнер компании «А2 Адво-
каты» Михаил Александров. 
Если врачи выдадут заключе-
ние о том, что банкира нельзя 
подвергать трансатлантическо-
му перелету, вероятность его 
экстрадиции в США снизит-
ся. Кроме того, «заболевание 
может быть основанием для из-
менения условий залога, чтобы 
ему разрешили отправиться 
на лечение», добавляет юрист.

РЕАКЦИЯ ИНВЕСТОРОВ
Тиньков сейчас владеет толь-
ко 40,4% акций TCS, еще 
6,5% — у менеджмента компа-
нии, а остальные 53,1% нахо-
дятся в свободном обращении. 

У Тинькова акции класса B, 
когда одна акция дает десять 
голосов, и его голосующая 
доля остается выше 80%. Тинь-
ков подчеркивает, что не зани-
мается операционным управ-
лением в Тинькофф Банке, сам 
банк отмечал, что его основа-
тель вовлечен только в разра-
ботку стратегии.

Но инвесторы верят 
в это не до конца. Акции TCS 
6 марта лидируют по темпам 
падения на Московской бирже: 
ситуация с коронавирусом, 
которая заставляет инвесто-
ров перекладывать средства 
в более надежные активы, на-
ложилась на опасения рынка 
из-за налоговых претензий 
к Тинькову и затем из-за его 
болезни. 27 февраля рыночная 
капитализация TCS (на осно-
ве акций, торгуемых в Лон-
доне) составляла $4,7 млрд, 
а 6 марта падала ниже 
$3 млрд, по данным термина-
ла Bloomberg. Если цена акций 
на Лондонской бирже еще 
27 февраля составляла $23,6, 
то 6 марта опустилась до $15,5. 
Падение акций после заявле-
ния Олега Тинькова достигало 
почти 30% внутри торгового 
дня. По итогам торгов падение 
составило 22,9% к закрытию 
предыдущего дня.

Поведение инвесторов — «во 
многом эмоциональная реак-
ция, хотя и не беспричинная», 
полагает и инвестиционный 
стратег «БКС Премьер» Алек-
сандр Бахтин. «Олег Тиньков 
в оперативном управлении 
не участвует, но он основа-
тель, идеолог и лицо проекта, 
ключевой акционер. Инвесто-
ры это не могут не учиты-
вать. При этом налоговое дело 
имеет неопределенный ха-
рактер, это порождает опасе-
ния», — говорит эксперт.

В дальнейшем на динами-
ку акций будут иметь влия-
ние финансовые результаты 
компании, добавляет Бах-
тин. 11 марта Тинькофф Банк 
раскроет итоги по МСФО 
за 2019 год. Тогда же с заяв-
лением выступит менеджмент 
холдинга — это должно успоко-
ить инвесторов, считает Гане-
лин. $

При участии Антона Фейнберга

40,4% 
акций TCS владеет Олег Тиньков 
на данный момент
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Как менялась цена акций TCS Group Holding*

Цена акций на Лондонской фондовой бирже, $ 
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Источник: Bloomberg

* По московскому времени.
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« IPO влечет 
налоговые 
последствия  
в форме 
налога на 
рост капи-
тала (capital 
gain tax),  
и при выходе 
из граждан-
ства Тиньков 
хотел обез-
опасить себя 
от допол-
нительной 
налоговой 
нагрузки, 
полагает  
эксперт
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МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ПОШЛО НА СПАД

Банкиры раскусили 
подменный номер
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

В 2020 году число 
звонков россия-
нам с подменных 
номеров банков упало 
в десять раз, подсчи-
тали эксперты. На это 
повлияли антифрод-
меры и рост подозри-
тельности клиентов 
к звонкам. Иссле-
дователи изучили 
и портрет жертвы мо-
шенников.

В начале 2020 года число слу-
чаев телефонного мошен-
ничества с подменой номе-
ров сократилось в десять 
раз по сравнению с началом 
2019 года, говорится в иссле-
довании Тинькофф Банка (есть 
у РБК). Тенденцию подтвер-
ждают и другие банки.

Речь идет о двухсторонней 
подмене номеров: при звон-
ке «банка» клиенту или при 
звонке «клиента» банку. Теперь 
доля такого способа мошен-
ничества составляет около 
5% от всех случаев краж де-
нежных средств банковских 
клиентов с использованием 
социальной инженерии, пока-
зывает исследование. В начале 
2019 года она составляла по-
рядка 18–20%.

Сбербанк не зафиксиро-
вал в 2020 году случаев мо-
шенничества с подменой 
номера телефона, рассказа-
ли в его пресс-службе. Сни-
жение популярности подме-
ны номеров у мошенников 
отмечают в Райффайзенбанке 
и банке «Открытие», сообщили 
их представители.

Исследование было состав-
лено на основе данных клиен-
тов Тинькофф Банка, а также 
других банков из топ-30, в от-
ношении которых предпри-
нимались попытки успешного 
и неуспешного мошенничества. 
Аналитики также рассчитали 
Fraud Index — показатель, харак-
теризующий подверженность 
определенной группы клиентов 
мошенничеству. Для его рас-
чета была выбрана категория 
с наименьшим числом случаев 
мошенничества на общее коли-
чество клиентов, ей аналитики 
присвоили единицу. Остальные 
категории соотносятся с ней 
в прямой пропорции.

Всего, по данным иссле-
дования Тинькофф Банка, 
в 2019 году доля социнже-
нерии составила около 70% 
от всех случаев мошенниче-
ства с реальными потерями — 
за два года этот показатель 
вырос практически в два раза. 
Данные по доле социнженерии 
совпадают с показателями ЦБ, 
который ранее сообщал, что 
в прошлом году таким спосо-
бом проводилось 69% всех хи-
щений средств граждан.

Регулятор прогнозировал, 
что в 2020 году технология 
подмены телефонных номе-
ров банков останется одним 
из главных инструментов об-
мана граждан. За июнь—август 
2019 года (последние публич-
ные данные) Банк России на-
правил операторам связи ин-
формацию более чем о 2,5 тыс. 
телефонных номеров, с кото-
рых поступали звонки банков-
ским клиентам, в 198 случаях 
операторы выявили подмену.

Из-за большого резонан-
са этой темы в СМИ клиенты 
банков стали более бдитель-
ны, помогло и тестирование 
антифрод-систем банками 
и операторами, говорит руко-
водитель группы исследова-
ний безопасности банковских 
систем Positive Technologies 
Ярослав Бабин. Представитель 

Тинькофф Банка отметил, что 
клиенты стали более подозри-
тельно относиться к звонкам 
с номеров банков.

КАК КРАДУТ ДЕНЬГИ  
С КАРТ РОССИЯН
41% случаев успешного мо-
шенничества приходится 
на сценарии, при которых по-
страдавший самостоятельно 
переводит деньги злоумыш-
ленникам, с начала 2019 года 
их доля выросла почти в два 
раза (с 23%). Средний чек 
кражи — 17 тыс. руб. В 29% 
случаях клиенты банков сами 
раскрывают мошенникам дан-
ные банковской карты и коды, 
с помощью которых осуще-
ствляются несанкционирован-
ные списания средств. Сред-
ний чек кражи — 27 тыс. руб. 
12% мошеннических случаев 
приходится на так называемый 
friendly fraud, когда друзья или 
родственники клиентов обман-
ным путем получают доступ 
к данным их карт или смарт-
фонам. Средний чек кражи — 
10 700 руб. 11% — это операции 
без присутствия карты, кото-
рые проводятся в торговых 
точках и не требуют коды для 
проведения платежей. Сред-
ний чек кражи — 4300 руб. 
7% — случаи мошенничества 
с украденными или утерян-
ными картами. Средний чек 
кражи — 10 тыс. руб. Около 
1% приходится на скимминг 
(копирование карты с помо-
щью специальных технических 
устройств, которые считывают 
ее данные).

В 2019 году выросла доля 
случаев с добровольными пе-
реводами мошенникам, доля 
остальных упала, говорит ру-
ководитель антифрод-направ-
ления Тинькофф Банка Алексей 
Бакланов: «Это объясняется 
тем, что мы научились быстро 
реагировать и предотвращать 
хищения». Но у банков до сих 
пор «недостаточно инструмен-
тов, чтобы помешать обману-
тым клиентам перевести день-
ги преступникам», продолжает 
он: «Мошенники используют 
приемы психологического дав-
ления, из-за чего обманутый 
клиент самостоятельно пере-
водит им деньги». Финансо-
вые организации используют 
множество технологий, кото-
рые помогают предотвратить 
мошенничество, рассказывает 
Бакланов, в том числе алгорит-
мы машинного обучения, тех-
нологии цифрового отпечатка 
(позволяет идентифицировать 
устройство), отслеживание 
геолокации и мониторинг опе-
раций антифрод-системой.

ПОРТРЕТ ЖЕРТВЫ
Чаще всего жертвами мо-
шенников становятся кли-
енты в возрасте 28–37 лет — 
на них приходится 39% от всех 
успешных случаев фрода 
со средним чеком 10 тыс. руб., 
говорится в исследовании 
Тинькофф Банка.

Добровольно деньги мошен-
никам чаще переводят кли-
енты в возрасте 18–22 лет, 
например за покупку несуще-
ствующего товара в интернете 
или под предлогом «выгодной» 
инвестиции. Fraud Index в этой 
возрастной категории состав-
ляет 4,37, тогда как в возраст-
ных категориях старше 42 лет 
он ниже (от 2 до 1).

Возрастные клиенты, в свою 
очередь, чаще остальных доб-
ровольно предоставляют дан-
ные карты или СМС-сообще-
ний мошенникам. Чем выше 
возраст, тем выше Fraud Index 
для этого сценария социаль-
ной инженерии.

Большинство случаев успеш-
ного фрода (57%) приходит-
ся на мужчин, в среднем мо-
шенники крадут с их карт 
11 600 руб. Мужчины также 
чаще переводят деньги по соб-
ственной воле — на них прихо-
дится 59% случаев. Но жен-
щины чаще самостоятельно 
предоставляют данные мошен-
никам (СМС-коды и данные 
карты) — в 58% случаев.

Люди с высшим образовани-
ем становятся жертвой мошен-
ников так же часто, как люди 
с начальным и средним. Люди 
с двумя и более высшими об-
разованиями — в 1,3 раза боль-
ше остальных подвержены 
мошенничеству. Но имеющие 
начальное и среднее обра-
зование чаще всех разглаша-
ют злоумышленникам данные 
СМС-кодов и карт.

Одинокие люди становятся 
жертвами мошенников чаще, 
чем люди, живущие в браке, 
однако различие небольшое: 
52 против 48%. $

Финансы

« Добровольно деньги мошен-
никам чаще переводят клиенты  
в возрасте 18–22 лет, например  
за покупку несуществующего 
товара в интернете или под пред-
логом «выгодной» инвестиции

ЦБ планирует внести пред-
ложения по изменению 
закона «О связи», чтобы сде-
лать невозможной подмену 
номера. По мнению регу-
лятора, у операторов связи 
должны быть определен-
ные обязанности по регули-
рованию обмена трафиком, 
чтобы они могли блоки-
ровать номера мошенни-
ков. В свою очередь, сото-

вые операторы «большой 
четверки» — Tele2, МТС, 
«МегаФон» и «Билайн» — 
разработали собственные 
антифрод-платформы, кото-
рые блокируют подозритель-
ные звонки. Уже тестируют 
системы или собираются это 
делать ВТБ, Тинькофф Банк, 
Газпромбанк, Райффайзен-
банк, Московский кредит-
ный банк и МТС Банк.

КАК БАНКИ И ЦБ ПЫТАЮТСЯ БОРОТЬСЯ С ПОДМЕНОЙ НОМЕРОВ

₽11,6
тыс.
средняя сумма, 
которую крадут 
мошенники с карт 
владельцев муж-
чин
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Предпринимательство

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ПОТЕРЯХ БИЗНЕСА ИЗ-ЗА ОТКАЗА ВЛАСТЕЙ ОТ ПМЭФ

Синдром 
отмены форума

Отели и рестораны Петербурга могут 
лишиться 1 0 – 2 0 %  Г О Д О В О Й  В Ы Р У Ч К И . 
Эти доходы им приносил ПМЭФ, отмененный 
И З - З А   К О Р О Н А В И Р У С А .  До сих пор вспышка 
инфекции приносила городу выгоду: россияне ехали 
в Петербург, а не за рубеж.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

О том, что власти решили от-
менить в 2020 году Петербург-
ский международный эко-
номический форум (ПМЭФ), 
сообщил 5 марта председатель 
организационного комитета 
форума, первый вице-премьер 
Андрей Белоусов. Он пояс-
нил, что мероприятие отмени-
ли «в целях защиты здоровья 
российских граждан, гостей 
и участников форума» из-за си-
туации с распространением 
коронавируса COVID-19.

Одно из главных экономи-
ческих мероприятий стра-
ны было запланировано 
на 3–6 июня. Форум проводит-
ся с 1997 года, и в последние 
13 лет его ежегодно посещал 
президент Владимир Путин, 
а также главы других госу-
дарств, среди которых Фран-
ция, Германия, Китай, Индия.

Количество участни-
ков ПМЭФа росло как ми-
нимум последние три года. 
В 2019 году на форум при-
ехали более 19 тыс. гостей 
из 145 стран, отчитался ор-
ганизатор форума «Роскон-
гресс». В масштабах обще-
го турпотока в Петербург это 
небольшая доля (в 2019 году 
город посетили 10,4 млн тури-
стов, из них 4,9 млн иностран-
цев и 5,5 млн россиян), сооб-
щила ранее зампред комитета 
по развитию туризма Петер-
бурга Нана Гвичия. Но органи-
заторам мероприятий, отелям 
и ресторанам форум приносил 
существенную часть выручки.

Из-за коронавируса было при-
нято решение перенести на не-
определенный срок Российский 
инвестиционный форум (РИФ), 
который должен был пройти 
в Сочи 12–14 февраля, Красно-
ярский экономический форум, 
намеченный на 19–21 марта, 
а также Ялтинский экономиче-
ский форум, запланированный 
на 23–25 апреля.

После переноса РИФа пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин попросил вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко и главу 
Минфина Антона Силуанова 
оценить затраты на организа-
цию форума и компенсировать 
их. Кто и какие потери понесет 
в связи с отменой ПМЭФа — 
в материале РБК.

Сколько могут 
потерять 
организаторы 
ПМЭФа?

В «Росконгрессе» на запрос 
РБК о затратах, связанных 
с отменой ПМЭФа, не отве-
тили. Стоимость организации 
предыдущего форума (прохо-
дил с 6 по 8 июня 2019 года) 
«Росконгресс» предвари-
тельно оценивал в 2 млрд 
руб., но это было только 65% 
от общей стоимости фору-
ма, которая могла составлять 
около 3 млрд руб., писала 
Би-би-си. Две трети этих рас-
ходов покрывались за счет 
средств партнеров и участ-
ников, а остальное оплачива-
лось за счет регистрационных 
взносов.

Свои потери из-за отмены 
деловых форумов уже оценил 
Союз выставочных застройщи-
ков — входящие в него 34 ком-
пании занимаются сооруже-
нием стендов для компаний, 
участвующих в этих мероприя-
тиях. «С учетом того, что из-за 
угрозы коронавируса уже от-
менены крупный инвестицион-
ный форум РИФ в Сочи, Ялтин-
ский форум, а теперь и ПМЭФ, 
индустрия выставочных за-
стройщиков потеряет сум-
марно более 10 млрд руб. без 
учета связанных индустрий, 
таких как кейтеринг, аренда 
мебели, цветочное оформле-
ние и т.д. Если учитывать поте-
ри и этих индустрий, то убытки 
возрастают до 15 млрд руб.», — 
констатировал исполнитель-
ный директор союза Андрей 
Амбарцумян.

По его словам, в результа-
те недополучения средств по-
следует сокращение штата 
во многих компаниях, связан-
ных с организацией ПМЭФа 
и других форумов, в казну 
не поступит более 1 млрд руб. 
налогов. 4 февраля союз на-
правил письмо Чернышенко, 
в котором попросил возме-
стить стоимость произведен-
ного оборудования и убытки, 
понесенные в связи с перено-
сом сроков РИФа.

19 тыс. 
гостей из 145 стран приехали, по информации 
«Росконгресса», на ПМЭФ в 2019 году. 
В масштабах общего турпотока в Петербург 
это небольшая доля: в прошлом году город 
посетили 10,4 млн туристов, из них 4,9 млн 
иностранцев и 5,5 млн россиян
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Что будет со взносами 
участников и спонсоров?

Генеральным партнером фо-
рума в 2020 году должен был 
выступить Тинькофф Банк, 
рассказал РБК его представи-
тель. «Тинькофф» планировал 
установить большой собствен-
ный стенд, но отмена форума 
на банке никак не отразилась: 
«Времени было еще доста-
точно, поэтому на нас отме-
на форума никак не повлияла: 
гостиницы мы не бронирова-
ли, подрядчиков на установ-
ку стендов нашли, но работу 
еще не оплатили». Источник, 
близкий к банку, утверждает, 
что «Тинькофф» уже заключил 
партнерский договор с «Рос-
конгрессом» и оплатил орга-
низационный взнос, но «Рос-
конгресс», по его словам, 
в таких случаях всегда воз-
вращает взнос, поскольку это 
классический форс-мажор.

Другой источник РБК сооб-
щил, что еще одним генераль-
ным партнером должен был 
быть «Яндекс», его предста-
витель отказался от коммен-
тариев. Представитель «Се-
верстали» сообщил РБК, что 
компания изучала спонсор-
ские пакеты, но деньги за парт-
нерство пока не вносила.

За три месяца до начала 
форума компании-спонсоры 
обычно уже бронируют про-
живание, утверждает источ-
ник, близкий к нескольким 
крупным участникам ПМЭФа. 
Но большинство опрошенных 
РБК крупных компаний, плани-
ровавших участвовать в фору-
ме, пока даже не бронирова-
ли гостиницы. «Разговоры про 
возможную отмену форума хо-
дили уже месяц после отмены 
форума в Сочи, так что ждали 

и не бронировали», — ска-
зал источник РБК в крупной 
госкомпании. Представите-
ли «Роснано» и Газпромбанка 
уточнили, что не бронирова-
ли и не оплачивали гостини-
цы на ПМЭФ. Пресс-служ-
ба ВТБ также сообщила, что 
группа не резервировала 
места в гостиницах Петербур-
га и не понесет других финан-
совых потерь, связанных с от-
меной ПМЭФа. «Интер РАО» 
обычно занималась подготов-
кой к ПМЭФу в марте и пока 
не оплачивала билеты и го-
стиницы, сообщил РБК пред-
ставитель компании. Ничего 
не оплачивали к форуму ФСК 
(«дочка» «Россетей») и «Рос-
нефть», сказали РБК пред-
ставитель ФСК и источник, 
близкий к «Роснефти» (пред-
ставитель «Роснефти» отказал-
ся от комментариев).

В числе тех, кто уже оплатил 
подготовку к ПМЭФу, — груп-
па «Сафмар» Михаила Гуце-
риева и «Россети», отметили 
два источника, близких к этим 
компаниям. «Россети» внес-
ли оплату частично и надеют-
ся вернуть все деньги. «Саф-
мар» также планирует сделать 
возврат, но неясно, сколько 
можно будет вернуть, объяс-
нил источник, близкий к груп-
пе. Представители компаний 
отказались от комментариев.

Сколько 
потеряют отели?

В дни проведения ПМЭФа 
в Петербурге оказывают боль-
шое количество сервисных 
услуг, прежде всего речь идет 
об услугах ресторанов и оте-
лей. Экономический форум — 
одно из главных событий, как 
и белые ночи, на которых пе-
тербургские отели зарабаты-
вали, и его отмена — печаль-
ная новость для отельеров, 
констатировал руководитель 
управляющей компании Hotel 
Consulting Роман Сабиржанов. 
По его словам, в даты прове-
дения форума весь номерной 
фонд Петербурга — от пяти-
звездочных отелей до хосте-
лов — выкупался на 100%. 
Ажиотаж вокруг ПМЭФа 
можно сравнить с чемпиона-
том мира по футболу 2018-го: 
в преддверии ПМЭФа мно-
гие отели повышали цены 
на 30–40%, потому что «спрос 
безумный». ПМЭФ, который 
длится всего несколько дней, 
приносит петербургским 
отельерам около 10% годовой 
прибыли, оценил Сабиржа-
нов. По его мнению, крупные 
отели, где проживание было 
оплачено заранее и по кон-
тракту, могут пойти на компро-
мисс и вернуть клиентам часть 
денег, но вернуть 100% суммы 
за проживание не получится.

Гостиницы высокого цено-
вого сегмента, где останавли-
ваются самые важные делега-
ции, за четыре дня проведения 
ПМЭФа зарабатывали до 20% 
годовой выручки с аренды но-
меров, утверждает партнер 
департамента гостиничного 
бизнеса и туризма компании 
Cushman & Wakefield Марина 
Усенко. Из-за высокого спроса 
гостиницы в это время подни-
мают цены в три раза по срав-
нению с низким сезоном 
и продают номера только паке-
тами — можно забронировать 
сразу все четыре дня, уточни-
ла Усенко.

 Но в наступление мертвого 
сезона она не верит, посколь-
ку ПМЭФ проходит во время 
белых ночей — самого высоко-
го туристического сезона для 
города. «Думаю, в этом году 
в сезон отели все равно будут 
заполнены, просто они не по-
лучат сверхприбыли, которую 
получают в дни ПМЭФа», — по-
лагает Усенко.

До официального заявления 
об отмене форума коронави-
рус был «другом для преми-
альных гостиниц Петербур-
га», утверждает генеральный 
менеджер гостиницы «Гель-
веция» Юнис Теймурханлы: 
январь, февраль и март были 

рекордными по загрузке, 
а выручка отеля была на 20% 
больше, чем в этот же период 
прошлого года, и на 11% пре-
высила план. Такой ажиотаж 
он объясняет тем, что россия-
не отказываются от поездок 
в Азию и Европу и остаются 
в стране — сейчас это основ-
ная часть гостей в Петербурге. 
Но отмена ПМЭФа стала пере-
ломным моментом: речь может 
идти о миллионах рублей упу-
щенных отелями доходов, кон-
кретно у «Гельвеции» выруч-
ка за дни форума составляет 
около 7% всей годовой выруч-
ки, говорит Теймурханлы.

Если масштаб бедствия 
ограничится отменой эконо-
мического форума, то можно 
говорить «о пессимистиче-
ском, но не апокалиптическом 
сценарии»: гостиницы «нако-
пили жирок» за счет непред-
виденно хорошего низкого се-
зона и смогут компенсировать 
выпавший доход повышением 
цен на другие дни высокого 
сезона. Если же будут отка-
зы в тургруппах, если отменят 
чемпионат Европы по футбо-
лу (в июне—июле в Петербурге 
должны пройти три групповых 
матча и один четвертьфинал), 
то гостиницы ждет обвал — 
придется сокращать бюдже-
ты на развитие и переходить 
к экономии операционных за-
трат, обеспокоен генеральный 
менеджер «Гельвеции».

Гендиректор гостини-
цы «Астория» Герольд Хельд 
также отметил, что ПМЭФ — 
одно из самых важных ме-
роприятий для отелей клас-
са люкс в Петербурге: на нем 
гостиницы зарабатывают су-
щественную часть годово-
го бюджета. Компенсировать 
их за счет привлечения дру-
гих туристов вряд ли получит-
ся на фоне сокращения из-за 
вспышки COVID-19 числа путе-
шественников по всему миру.

Что будет 
с доходами 
ресторанов?

Заполняемость ресторанов 
Петербурга в дни проведения 
форума достигает 100%, отме-
тили в пресс-службе ресторан-
ного холдинга Ginza Project. 
Отмена ПМЭФа, безусловно, 
повлияет на бизнес-показате-
ли в этом году, считают в Ginza 
Project, не уточняя конкретных 
показателей: во время форума 
рестораны компании в Петер-
бурге пользовались популяр-
ностью у иностранных гостей 
и проводили специальные ме-
роприятия.

Для хороших ресторанов 
ПМЭФ давал дополнительный 
бонус к выручке в размере 
как минимум 15–20%, утвер-
ждает владелец Novikov Group 
Аркадий Новиков, у которого 
в Петербурге три ресторана — 
Francesco, Nama и «Сыроварня 
Санкт-Петербург». Отмена фо-
рума не даст местным ресто-
ранам возможность зарабо-
тать лишние деньги, «но и без 
форума люди работают, и нор-
мально», считает Новиков.

Президент Федерации ре-
стораторов и отельеров Игорь 
Бухаров настроен более пес-
симистично: по его словам, 
из-за ситуации с коронави-
русом поток посетителей 
в ресторанах сейчас сокра-
тился на 30%. Февраль, март 
и апрель — месяцы, когда по-
требители немного отходят 
от расходов после новогод-
них праздников и начинают 
ходить в рестораны, так что 
рестораторы могут «накопить 
жирок» перед провалом в мае 
и июне. Рестораторов обязали 
закупить средства для борь-
бы с коронавирусом, и у них, 
по словам Бухарова, не хвата-
ет оборотного капитала, чтобы 
заплатить налоги, — отельеры 
хотят попросить государство 
о налоговых каникулах. $

При участии Екатерины Костиной, 
Майи Бобенко

« За три месяца до начала 
форума компании-спонсоры 
обычно уже бронируют 
проживание. Но большинство 
опрошенных РБК крупных 
компаний, планировавших 
участвовать в форуме, 
пока даже не бронировали 
гостиницы

« Если ограничится отменой 
экономического форума, то можно 
говорить «о пессимистическом, 
но не апокалиптическом сценарии». 
Если же будут отказы в тургруппах, отменят 
чемпионат Европы по футболу, гостиницы 
ждет обвал, уверен генеральный менеджер 
гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы
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Промышленность строительных 
материалов: инвестиции, 
инновации, экспорт

12 марта,
ЦМТ

31 марта,
ЦВК «Экспоцентр»

*Инофарма

2020 год. Реклама. 18+

*Росбилд, Рашн Констракшн Вик

2020 год. Реклама. 18+

Приглашаем на II Международную конференцию инновационных технологий и открытий в фармацевтической и медицинской промыш-

ленности «INOPharma».

Цель конференции — объединение усилий заинтересованных участников фармацевтической и медицинской индустрии в целях созда-

ния и продвижения инноваций.

Ключевым мероприятием конференции является пленарное заседание на тему «Развитие российской фармацевтики: уникальный путь 

или международная кооперация?». 

К участию приглашены главы министерств и ведомств (Минздрав России, Минпромторг России, Росздравнадзор), представители Го-

сударственной Думы, Совета Федерации, главы субъектов Российской Федерации, главы региональных органов власти, реализующих 

государственную политику в области здравоохранения, представители профильных научных организаций, пациентских и врачебных 

сообществ и фармацевтического бизнеса.

Строительный рынок России стремительно трансформируется. Основная задача отрасли — повышение конкурентоспособности 

за счет инноваций, локализации и оптимизации производственных процессов, освоения новых рынков, развития новых востребован-

ных продуктов.

Как изменилась индустрия за последние пять лет? Какие возможности и вызовы стоят перед участниками рынка и какие решения 

необходимо принять власти и бизнесу, производителям и дистрибуторам для обеспечения устойчивого роста строительного рынка 

в России?

О чем:

О чем:

Программа: Дмитрий Пильнов — dmitriy.pilnov@sbmrussia.com, +7 495 697-53-33

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772-34-84

Деловой завтрак. Открывающая сессия РБК


