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СЕМЬ ВОПРОСОВ О ВВЕДЕНИИ QR-КОДОВ  
НА ТРАНСПОРТЕ И В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Год кода
Власти внесут З А К О Н О П Р О Е К Т 
О Б  О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Х  Q R - К О Д А Х  при посещении 
М А Г А З И Н О В  И  К А Ф Е ,  а также В О  В Р Е М Я 
П О Е З Д О К .  Почему потребовалась экстренная мера 

в борьбе с пандемией и что изменится с введением 

новых правил — разбирался РБК.

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Когда и где вве-
дут обязатель-
ные QR-коды?

Правительство разработало 
два законопроекта об обяза-
тельном введении QR-кодов 
на транспорте, в кафе и магази-
нах. Документы готовятся к вне-
сению в Госдуму, вступление 
в силу будет зависеть от сроков 
рассмотрения и готовности ре-
гионов к введению QR-кодов.

Первый законопроект (по-
правки в закон «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения») регулирует 
введение QR-кодов в обще-
ственных местах. После его 
принятия местные власти дол-
жны обеспечить возможность 
посетить массовые мероприя-
тия, организации культуры, 
общественного питания и роз-
ничной торговли по QR-коду, 
медотводу с отрицательным 
ПЦР-тестом или по докумен-
ту о том, что человек перебо-
лел COVID-19. Решения о том, 
где именно будут использовать 
QR-коды, будут принимать ре-
гиональные власти.

При этом законопроект 
предполагает переходный пе-
риод — до 1 февраля для про-
хода в общественное место 
вместо QR-кодов можно будет 
предъявлять отрицательный 
ПЦР-тест. Но после 1 февраля 
такая возможность останется 
только у тех, кто получил мед-
отвод от прививки. Мера будет 
действовать до 22 июня, уточ-
нил источник РБК, знакомый 
с содержанием разрабатывае-
мых документов.

Работу общественного 
транспорта, аптек, продукто-
вой розницы и магазинов с то-
варами первой необходимости 
законопроект не затрагивает.

Второй законопроект (вно-
сит изменения в Воздушный 
кодекс и Устав железнодорож-
ного транспорта) касается ме-
ждугородных и международ-
ных поездок — с даты, которую 
установит правительство, обя-
зательные QR-коды вводят-
ся на самолетах и поездах. 
Предполагается, что проверка 
QR-кодов будет проводиться 
при продаже билетов. Те, кто 
купил билеты, но не сможет 
ими воспользоваться из-за 
отсутствия QR-кода, полу-
чат возможность их сдать 
и вернуть полную сумму 
в течение 30 дней, пояснил 
источник РБК.

Как QR-коды 
должны помочь 
с СOVID-19?

Источник РБК в правительстве 
называл законопроекты экс-
тренной мерой на фоне ухуд-
шения ситуации с пандемией. 
Директор Национального ис-
следовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Александр 
Гинцбург поддержал идею 
ввести QR-коды на транспор-
те и в общественных местах. 
По его словам, мера будет сти-
мулировать людей вакциниро-
ваться и положительно скажет-
ся на подавлении циркуляции 
существующего дельта-штам-
ма коронавируса.

С этим согласился и первый 
зампредседателя комитета 
Госдумы по охране здоровья 
Федот Тумусов. «Это наиболее 
массовые скопления людей — 
самолеты, поезда, вокзалы, 
аэропорты — это замкнутые 
пространства, гораздо бы-
стрее может все распростра-
няться. Это мера вынужденная 
с точки зрения обеспечения 
безопасности любого, кому 
надо будет ехать. Вот так надо 
понимать», — сказал Тумусов 
РБК, назвав новые ограниче-
ния оправданными.

Заместитель директора 
по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора про-
фессор Наталья Пшеничная 
называет введение QR-кодов 
для посещения обществен-
ных мест жизненно необходи-
мым. Она объясняет на приме-
ре обслуживания в самолете: 
пассажиры летят в масках, 
но во время раздачи еды все 
снимают их, и если среди пас-
сажиров есть переносчик ви-
руса в инкубационном перио-
де или даже бессимптомный, 
то риск распространения ин-
фекции увеличивается.

За последние сутки в России 
выявили 40 759 случаев зара-
жения коронавирусной инфек-
цией. По сравнению с преды-
дущим днем число выявленных 
случаев заражения выросло 
11 ноября более чем на 2,7 тыс. 
человек, или 7% (было 38 058).40 759 случаев

заражения коронавирусной 
инфекцией выявлено в России 
за последние сутки

COVID-19
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В каких регио-
нах уже рабо-
тают QR-коды 
и что изменит-
ся с введением 
новых?

Власти всех 85 российских ре-
гионов объявили о введении 
системы QR-кодов для посе-
щения общественных мест. 
Список мест, для посещения 
которых нужен код, власти 
определяли самостоятельно, 
в зависимости от эпидемиоло-
гической обстановки. Распро-
странить на всю страну прак-
тику QR-кодов для доступа 
на отдельные объекты, в част-
ности, рекомендовала вице-
премьер Татьяна Голикова.

Несмотря на то что во мно-
гих регионах уже действует 
данная система, закрепление 
такой возможности на уровне 
федерального законодатель-
ства очень важно, посколь-
ку речь идет об ограничениях 
конституционных прав гра-
ждан, рассказал РБК управ-
ляющий партнер юридической 
фирмы «Надмитов, Иванов 
и Партнеры» Александр На-
дмитов. «Законопроект должен 
установить общие рамки для 
регионов, в пределах которых 
они смогут принимать указы 
и детализировать требова-
ния», — отметил он.

С 11 ноября QR-коды (или 
справку о медотводе) при 
входе в общественный транс-
порт обязал предъявлять 
Татарстан. В двух регио-
нах — Хабаровском крае и Кам-
чатке — власти уже ввели 
QR-коды при посадке в само-
лет, однако только на рейсах 
внутри регионов. После при-
нятия правительственных по-
правок QR-коды потребуются 
уже всем россиянам во время 
междугородных и международ-
ных поездок.

«Внесение изменений в фе-
деральные законы, регули-
рующие отношения, возни-
кающие при оказании услуг 
различными перевозчиками, 
фактически позволит огра-
ничить перемещение гра-
ждан как внутри страны, так 
и за рубеж», — считает парт-
нер коллегии адвокатов 
Pen & Paper Екатерина Тягай.

Как будут про-
верять QR-ко-
ды во время 
поездок?

Согласно разработанному за-
конопроекту QR-коды для по-
ездок на поезде и самолете 
будут проверять при покупке 
билетов. Ранее Минтранс по-
ручил авиакомпаниям обес-
печить в системах брониро-
вания билетов возможность 
авторизовываться пассажирам 
по сертификату о вакцинации 
против COVID-19. Сообща-
лось, что данные о вакцинации 
пассажиров должны браться 
с портала госуслуг.

Глава «Аэрофлота» Миха-
ил Полубояринов 9 ноября 
заявил, что выступает против 
QR-кодов при продаже биле-
тов, но не при посадке в само-
лет. Против проверки кодов 
на этапе покупки выступил 
и представитель «Победы». 

Пресс-секретарь S7 Group 
Ирина Дунькова сказала РБК, 
что авиакомпания не поддер-
живает введение проверки 
QR-кодов при покупке авиаби-
летов. «Возможное требование 
о проверке QR-кодов при ре-
гистрации и посадке на рейс 
требует детальной технологи-
ческой проработки», — заклю-
чила она. По предварительной 
оценке S7 Airlines, из-за введе-
ния таких ограничений пасса-
жиропоток на внутренних рей-
сах может сократиться на 50%, 
сообщили РБК в компании

«С уровнем надежности си-
стем поддержания в актуаль-
ном состоянии базы данных 
QR-кодов и доступа к ней, 
боюсь, не избежать серьез-
ных транспортных сбоев», — 
считает гендиректор Utair 
и предправления Ассоциа-
ции эксплуатантов воздушно-
го транспорта Андрей Марти-
росов. Он также заявил РБК, 
что трафик на внутренних ли-
ниях «в первое время» упадет 
минимум на 50%.

РЖД, «безусловно, выпол-
нят все новые требования 
транспортного законодатель-
ства», сказала представитель 
компании. Она напомнила, 
что подобные меры приняты 
полгода назад в ряде зарубеж-
ных стран — Франции, Турции, 
ОАЭ, где невозможно приоб-
рести проездной билет без 
документов, подтверждаю-
щих прохождение вакцинации 
от COVID-19 или отрицатель-
ный ПЦР-тест.

Что ожидает 
от долгосрочных 
ограничений 
ретейл?

Компании потребительского 
рынка уверяют, что введение 
QR-кодов на посещение тор-
говых центров, кафе и ресто-
ранов, кинотеатров и фитнес-
центров неминуемо приводит 
к снижению трафика, и ссы-
лаются на опыт регионов, 
где уже действуют такие меры.

«По опыту наших торго-
вых центров в регионах, где 
уже ввели доступ по QR-ко-
дам, трафик вначале снизил-
ся на 60–70%, но по мере уве-
личения уровня вакцинации 
населения сокращение со-
ставило порядка 30–35%», — 
констатирует руководитель 
департамента коммерческой 
недвижимости группы компа-
ний «Ташир» Виктория Шахна-
зарян. Учитывая, что уровень 
вакцинации населения в Мо-
скве и многих других регионах 
превысил 60%, в случае введе-
ния аналогичных мер по всей 
стране стоит ожидать анало-
гичное сокращения трафика, 
рассуждает Шахназарян.

Совладелец ретейлера 
Hoff Михаил Кучмент гово-
рит о падении потребитель-
ского трафика на 50% в боль-
шинстве городов, где уже 
введены QR-коды. Но, отме-
чает собеседник РБК, компа-
ния пока не заметила, что си-
туация улучшается по мере 
роста числа вакцинированных: 
«В Татарстане, который одним 
из первых ввел эту меру, улуч-
шений нет».

«При упавшем трафике 
нам никто не сократит арен-
ду, никто не компенсиру-
ет расходы на оборудование 
для считывания. Ни для кого 
не секрет, что сейчас много 
поддельных QR-кодов, на чьей 
стороне будет ответствен-
ность за них?» — указывает 
президент одежного ретейле-
ра Baon Илья Ярошенко.

Какова реакция 
владельцев кафе 
и ресторанов?

«Летом, когда в Москве вводи-
ли QR-коды для залов ресто-
ранов, проекты без веранд 
потеряли до 90% посетите-
лей и, соответственно, выруч-
ки, — утверждает управляю-
щий партнер и гендиректор 
Ginza Project Moscow Максим 
Ползиков. — Это было ужасно 
и очень тяжело даже эмоцио-
нально: многие гости крайне 
негативно реагировали на тре-
бование показать QR-код 
и паспорт».

Официальная статисти-
ка, впрочем, не зафиксиро-
вала снижения оборота сто-
личных заведений общепита 
в июле 2021 года: в этом меся-
це были превышены показате-
ли не только аналогичного пе-
риода 2020-го, но и 2019 года. 
Рестораторы связали это с ро-
стом цен.

Введение QR-кодов по от-
дельным отраслям в таком 
виде, как сейчас, «гаранти-
рованно убьет бизнес», убе-
ждена основательница сети 
кафе «АндерСон» и бизнес-
омбудсмен по защите мало-
го и среднего предпринима-
тельства Анастасия Татулова. 
Она обращает внимание на то, 
что мер поддержки, адекват-
ных ситуации и потерям, 
«так и не родилось».

«В рестораны люди не ходят 
поодиночке, они ходят компа-
нией. Если у одного из ком-
пании нет кода — не идут все. 
Идут домой, покупают еду 
и спиртное или заказывают до-
ставку и сидят дома. Либо не-
обходимо вводить везде — 
от транспорта: такси, метро, 
автобусов, поездов и самоле-
тов и на внутренних, и вне-
шних рейсах, — либо нигде», — 
призывает Татулова.

«Наше мнение — или коды 
для всех без исключения 
отраслей, включая обще-
ственный транспорт, или 
это бессмысленно и толь-
ко в очередной раз ударит 
по ограниченному кругу от-
раслей», — солидарен генди-
ректор группы «Шоколадница» 
Олег Подгорный.

Повысится ли 
спрос на фаль-
шивые сер-
тификаты 
о вакцинации?

После массового введения 
QR-кодов регионами увели-
чилась купля-продажа фаль-
шивых сертификатов о вакци-
нации, рассказал РБК Федот 
Тумусов. Важно, чтобы такие 
случаи жестко пресекались 
правоохранительными орга-
нами, это позволит не допу-
стить подобного всплеска 
после новых ограничений, 
добавил он.

Усиление контроля за нали-
чием QR-кодов станет «спу-
сковым крючком» для черно-
го рынка, уверен основатель 
сервиса разведки утечек дан-
ных и мониторинга даркнета 
DLBI Ашот Оганесян. По его 
словам, уже сейчас число 
сайтов и каналов, предлагаю-
щих купить QR-коды, увели-
чивается на один-два в день, 
а в случае введения про-
верки QR-кодов в магази-
нах и на транспорте их число 
будет расти в арифметиче-
ской прогрессии.

«Злоумышленники все-
гда быстро реагируют на но-
востную повестку, особенно 
связанную с коронавиру-
сом и ограничениями. По-
этому уже сейчас мы видим 
рост количества подобных 
ресурсов, его пик пришелся 
на середину октября и может 
продолжиться в дальней-
шем», — отметил главный экс-
перт «Лаборатории Каспер-
ского» Сергей Голованов.

В июле в Москве возбудили 
первое уголовное дело о при-
обретении поддельного QR-ко-
да, а также 55 дел о подделке 
сертификатов о вакцинации 
от COVID-19 и ПЦР-тестов. 
В октябре Росздравнадзор со-
вместно с правоохранитель-
ными органами выявил мо-
шенников, которые продали 
более тысячи сертификатов 
о прививках. $

При участии Артёма Кореняко, 
Елены Сухоруковой, 
Анны Левинской, Евгении 
Стоговой, Тимофея Корнева, 
Екатерины Ясаковой, Петра Канаева, 
Надежды Федоровой
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НАУЧНАЯ СТРУКТУРА СБЕРБАНКА ПРИСТУПИЛА  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА

Искусственный 
интеллект 
AIRI принялся 
за S-белок

ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА

Институт искус-
ственного интеллек-
та AIRI, созданный при 
участии Сбербанка, 
займется улучшени-
ем вакцин. Нейросе-
ти способны быстрее 
человека решать 
задачи, но у экспертов 
есть сомнения в эф-
фективности алгорит-
ма под такую работу.

О том, что Институт искус-
ственного интеллекта AIRI зай-
мется повышением эффектив-
ности вакцин, заявила научный 
руководитель институтской 
группы «Биоинформатика» 
Ольга Кардымон, выступая 
на организованной Сбербан-
ком конференции AI Journey 
(корреспондент РБК на ней 
присутствовал). Проект реа-
лизуется совместно с НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи, разработчи-
ком вакцины «Спутник V» про-
тив коронавируса.

КАК НАМЕРЕНЫ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИН
По словам Ольги Кардымон, 
институт займется улучшени-
ем иммунологических свойств 
S-белка, выступающего основ-
ным компонентом большин-
ства вакцин от коронавируса. 

" Сейчас этот 
алгоритм только 
обучается, никаких 
гарантий, что он будет 
работать эффективно, 
нет. Тем более нет 
никаких оснований 
предполагать, что эта 
экспериментальная 
работа сможет позво-
лить решить какие-то 
медицинские задачи 
в обозримой  
перспективе
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ RNC PHARMA 
НИКОЛАЙ БЕСПАЛОВ

COVID-19

Первый блок работ сводит-
ся к тому, чтобы сделать его 
более привлекательным для 
антител, способных остано-
вить вирус. Для этого в инсти-
туте разработали компьютер-
ный дизайн S-белка, в который 
специально внесли несколь-
ко мутаций, чтобы зафиксиро-
вать в том положении, в каком 
он наиболее доступен для ней-
трализующих вирус антител.

Вторая разработка инсти-
тута — использование NLP-
подхода, который опреде-
ляет участки белков вируса, 
распознающиеся иммунной 
системой. В институте обуча-
ют модель, чтобы, во-первых, 
она определяла, где на по-
верхности S-белка находятся 
такие участки. Затем система 
определяет, вызывают ли они 
иммунный ответ. В-третьих, 
в институте предполагают, 
что такую модель в будущем 
можно использовать, чтобы 
оценить, влияют ли отдельные 
мутации в отдельных положе-
ниях на связывание с антите-
лами. Прогнозируя появление 
таких «злых» мутаций, которые 
в определенных местах будут 
влиять на связывание анти-
тел с поверхностью вируса, 
появится возможность попро-
бовать создать дизайн белка, 
где негативный эффект будет 
компенсирован. «Мы надеем-
ся, что в результате вакцины 
станут более эффективными 
в случае появления новых му-
таций и штаммов. На разра-
ботку новых вакцин в лабора-
ториях будет уходить меньше 
времени», — рассказала Ольга 
Кардымон.

Гендиректор компании DSM 
Group Сергей Шуляк отме-
тил, что искусственный интел-
лект для разработки молекул 
используется давно. «С точки 
зрения вакцин такое уже дела-
ют в Европе, в частности есть 
разработка полностью синте-
тической вакцины, имитирую-
щей S-белок. То, что делает 
Институт искусственного ин-
теллекта AIRI, напоминает этот 
подход, но, несмотря на то 
что технология не новая, она 
может положить начало к со-
зданию новой платформы для 
создания вакцин», — предпола-
гает Шуляк.

По словам управляющего 
партнера компании Marketing 
Logic Дмитрия Галкина, опи-
санное решение выглядит как 
реальная помощь в исследо-
ваниях, так как обученные мо-
дели нейросетей действитель-
но способны гораздо быстрее 
человека находить по задан-
ным параметрам необходи-
мые участки белковой струк-
туры и проверять, подходят 
ли они для проверки гипотезы. 
«Результатом такого исследо-
вания, например, может быть 
список потенциально интерес-
ных для проверки в лабора-
торных условиях совпадений. 
Таким образом, ученые будут 
иметь дело не с миллиона-
ми или тысячами потенциаль-
ных вариантов, а с десятками, 
что гораздо легче проверить 
опытным путем, то есть для 
дальнейшей работы останутся 
самые перспективные вариан-
ты», — пояснил Дмитрий Гал-
кин. По его словам, похожим 
образом фармкомпании разра-
батывают новые лекарства.

Глава MTC AI Александр 
Ханин согласен, что такое те-
стирование позволяет от-
сортировать, например, раз-
личные варианты белков 
на условно высокоэффектив-
ные и низкоэффективные. «Это 
должно в идеале ускорить раз-
работку лекарств и вакцин, 
так как можно будет сфокуси-
роваться только на высокоэф-
фективных вариациях. Плюс 
за счет моделирования можно 
будет в идеале повысить 
устойчивость к появлению 
новых штаммов, так как можно 
будет заранее к ним подгото-
виться еще на этапе создания 
вакцины или лекарства», — от-
метил Ханин. $

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ AIRI

Институт искусственного 
интеллекта AIRI был учре-
жден Сбербанком в декабре 
2020 года в форме российской 
автономной некоммерческой 
организации. Основная цель — 
найти возможности приме-
нения искусственного интел-
лекта для решения сложных 
социальных, экономиче-
ских и научных задач. За год 
число сотрудников инсти-
тута выросло до 100 человек, 
из них 37 — кандидаты и док-
тора наук, 15 — профессора. 
Институтом управляет совет, 

его председатель — Юрген 
Шмидхубер, немецкий и швей-
царский ученый, специали-
зирующийся на обучении 
нейросетей. Сотрудники вхо-
дят в 18 команд, работающих 
над разными направлениями, 
главные из которых фунда-
ментальные исследования для 
создания универсальных, силь-
ных и «умных» алгоритмов 
и решение практических задач 
с использованием искусствен-
ного интеллекта для меди-
цины, развития науки, а также 
поддержки промышленности.

НАСКОЛЬКО 
ПЕРСПЕКТИВНА  
РАБОТА
Директор по развитию ком-
пании RNC Pharma Николай 
Беспалов назвал описанную 
институтом работу «сугубо на-
учной, причем в очень узком 
направлении». «Фактически 
они сформировали программ-
ный алгоритм, который в тео-
рии позволяет найти наиболее 
эффективные для связывания 
с антителами участки белка. 
Причем сейчас этот алгоритм 
только обучается, никаких 
гарантий, что он будет ра-
ботать эффективно, нет. Тем 
более нет никаких оснований 
предполагать, что эта экспе-
риментальная работа сможет 
позволить решить какие-то ме-
дицинские задачи в обозри-
мой перспективе», — рассу-
ждает он.

Николай Беспалов подчерк-
нул, что пока речь идет не об 
этапе создания препарата, 
а о предшествующей этому 
стадии компьютерного дизай-
на: «Я бы даже не называл это 
сейчас разработкой In silico 
(компьютерное моделирова-
ние, симуляция эксперимен-
та, чаще биологического. — 
РБК)». В то же время, отметил 
он, «неплохо», что такая ра-
бота вообще проводится: как 
минимум люди учатся, фор-
мируют материально-техниче-
скую и программную базу для 
работы, а если технология дей-
ствительно будет разработа-
на, есть шансы, что она будет 
использоваться и в реальной 
работе.
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Booking.com откажется 
от принципа паритета цен 
при работе с российскими 
отелями

Авиастроение  7

ОАК проведет сертификацию 
Superjet в версии Aurus 
в 2022 году

> 6
Фото: Дмитрий Лебедев/
Коммерсантъ

^ За девять  
месяцев  
2021 года  
оборот 
Wildberries  
увеличился 
на 89%  
по сравнению 
с аналогичным 
периодом  
предыдущего  
года, до 538,9  
млрд руб.,  
согласно данным  
Data Insight

V I S A  С Н И З И Л А  Т А Р И Ф Ы 

за прием карт для крупных 

маркетплейсов, узнал РБК. 

Компания поменяла тарифы 

вскоре П О С Л Е  С П О Р А 
С  W I L D B E R R I E S  из-за скидок 

и комиссий при оплате через разные 

платежные системы.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ВВЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ КРУПНЫХ ОНЛАЙН-МАГАЗИНОВ

Visa скинулась 
на электронную торговлю

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Международная платежная 
система Visa ввела специаль-
ные тарифы за прием карт 
к оплате для крупных онлайн-
магазинов: теперь ее размер 
составит от 1,2 до 1,5% от стои-
мости товара в зависимости 
от объемов онлайн-продаж. 
Изменения вступают в силу 
1 февраля 2022 года, гово-
рится в бюллетене Visa. РБК 
ознакомился с документом, 
его подлинность подтвердили 
два источника на платежном 
рынке. О получении письма 

также сообщили в Газпром-
банке, Промсвязьбанке и МКБ. 
Под критерии участников 
новой программы подпадают 
такие маркетплейсы, как Ozon, 
Wildberries и другие. Раньше 
отдельных тарифов для круп-
ных онлайн-ретейлеров у Visa 
не было.

Речь идет о межбанковской 
комиссии, или интерчейн-
дже. Это часть эквайринговой 
комиссии — общего тарифа 
за прием карт, который банк 
взимает с магазина. Размер 
интерчейнджа устанавливает 
платежная система, но он явля-
ется доходом банка, выпустив-
шего карту покупателя 
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(эмитента), а перечисля-
ет ее банк продавца (эквайер). 
В эквайринговой комиссии 
доля интерчейнджа составляет 
примерно 70%. Сейчас размер 
интерчейнджа в e-commerce 
составляет от 1,9 до 2,4%, эк-
вайринговая комиссия для 
крупного бизнеса — 2%, для 
среднего — 2,4%, рассказал 
РБК президент Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
Артем Соколов. Если размер 
интерчейнджа выше эквайрин-
га, то эту разницу доплачивает 
банк, обслуживающий продав-
ца. Свои расходы он компен-
сирует за счет стоимости 
других услуг и продуктов для 
бизнеса, уточнил Соколов.

Новая программа рассчита-
на на то, чтобы стимулировать 
дальнейшее развитие элек-
тронной коммерции в России, 
объяснил РБК представитель 
Visa. Он уточнил, что элек-
тронная коммерция в России 
бурно развивается в послед-
ние годы: «С начала пандемии 
количество транзакций по кар-
там Visa за покупки товаров 
в интернете выросло на 31%, 
что говорит о популярности 
у потребителей цифровых ка-
налов торговли».

КАКИЕ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
УСТАНОВИЛА VISA
Программа для онлайн-ретей-
леров будет действовать три 
года. Чтобы получить льготные 
тарифы, магазинам необходи-
мо выполнить ряд условий.
• Общий годовой объем пла-

тежей на сайте магазина 
(не в пункте выдачи зака-
зов и не при доставке) дол-
жен составлять от 25 млрд 
до 150 млрд руб. В этом 
случае размер межбанков-
ской комиссии составит 
1,4% для токенизированных 
платежей через Apple Pay, 
Samsung Pay и т.п., 1,5% — для 
платежей с вводом карточ-
ных данных.

• Если общий годовой объем 
интернет-транзакций превы-
сит 150 млрд руб., то размер 
интерчейнджа для токенизи-
рованных платежей составит 
1,2%, для карточных — 1,3%.

• На торговой площадке дол-
жна отсутствовать ценовая 
дискриминация по картам 
Visa.
Кроме крупных маркетплей-

сов льготные тарифы с 9 июля 
2022 года установлены для он-
лайн-магазинов мебели и то-
варов для дома с большим 
объемом продаж, с 6 августа 
2022 года — для крупных он-
лайн-магазинов бытовой тех-
ники.

" Измене-
ния в тарифах 
произошли 
после спора 
Wildberries 
и западных 
платеж-
ных систем 
о скидках 
и комиссиях 
в зависимо-
сти от спо-
соба оплаты 
товаров
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wildberries.ru* универсальный

ozon.ru* универсальный

citilink.ru электроника и техника

dns-shop.ru электроника и техника

mvideo.ru электроника и техника

eldorado.ru электроника и техника

lamoda.ru* одежда, обувь и аксессуары

apteka.ru здоровье

aliexpress.ru** универсальный

pokupki.market.yandex.ru универсальный

Источник: исследовательское агентство Data Insight

*   Представленные оценки отличаются от данных самих компаний, поскольку в рейтинге Data Insight не учитываются продажи 
в другие страны, кроме России, и не учитываются продажи через партнерские сайты и приложения.

**  Учтены только продажи российских продавцов российским покупателям. Общий объем продаж (товарный GMV) aliexpress.ru 
с учетом зарубежных продавцов —  210 млрд руб.

Онлайн-продажи крупнейших интернет-магазинов в России в 2020 году

413,2
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132,7

116,8

113,2

53,8

53,0

50,1

49,0

44,1

Более низкие ставки по токе-
низированным платежам пред-
ставитель Visa объяснил тем, 
что такие транзакции более 
безопасны, поэтому с помо-
щью ставок компания стиму-
лирует участников платежной 
экосистемы активнее внедрять 
более передовые платежные 
технологии.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО 
ИЗМЕНЕНИЮ ПОЛИТИКИ 
VISA
Изменения в тарифах произо-
шли после спора Wildberries 
и западных платежных систем 
о скидках и комиссиях в зави-
симости от способа оплаты 
товаров. В августе Wildberries 
объявил, что теперь при опла-
те покупок картами «Мир», 
через Систему быстрых пла-
тежей или SberPay покупа-
тели смогут сэкономить 2% 
от стоимости товаров. Новую 
ценовую политику онлайн-ре-
тейлер объяснил тем, что у ме-
ждународных игроков более 
высокий интерчейндж. После 
начала акции на сайте маркет-
плейса появилась не скидка 
к цене товара при оплате рос-
сийскими платежными систе-
мами, а надбавка в размере 
2% при оплате картами Visa 
и Mastercard.

Международные платежные 
системы увидели в этом введе-
ние дополнительных комиссий 
при оплате своими картами, 
что нарушает их правила. Visa 
и Mastercard попросили банки-
эквайеры разобраться в ситуа-
ции. Wildberries несколько раз 
менял описание цены на сайте 
и в итоге убрал надбавку при 
оплате картами обеих систем, 
оставив информацию о скид-
ке. В октябре Visa заявила, что 
больше не фиксирует наруше-
ний своих правил со стороны 
компании. Вскоре Wildberries 
снизил скидки по россий-
ским платежным системам 
с 2 до 1%, а с 9 ноября вообще 
отменил эту разницу на время 
крупных распродаж и предо-
ставил для всех карт одинако-
вые условия.

«Наша компания прове-
ла большую работу совмест-
но с российским банковским 
сообществом и международ-
ными платежными система-
ми — в результате нам удалось 
достигнуть договоренностей 
по новым тарифам для всей 
интернет-торговли, социаль-
ная значимость которой в по-
следние годы значительно 
выросла», — рассказал РБК 
представитель Wildberries. 
Он подчеркнул, что Wildberries 
первым из онлайн-ретейлеров 

публично обратил внимание 
на «перегретость» тарифов ме-
ждународных платежных си-
стем и необходимость их кор-
ректировки.

Visa регулярно пересматри-
вает ставки межбанковской ко-
миссии в целях поддержания 
баланса между всеми участ-
никами платежной экосисте-
мы, напомнил, в свою очередь, 
представитель платежной 
системы: «Мы видим возни-
кающие дисбалансы с точки 
зрения текущего уровня раз-
вития электронных платежей 
и инфраструктуры их прие-
ма и используем механизм 
межбанковских комиссий 
для приведения ситуации в со-
ответствие с рыночными реа-
лиями».

РБК направил запросы 
в Mastercard и Ozon.

КАК НОВЫЕ КОМИССИИ 
ПОВЛИЯЮТ НА ОНЛАЙН-
ПРОДАЖИ
По словам представителя 
Wildberries, снижение тари-
фов сделает онлайн-торговлю 
более доступной для бизне-
са и покупателей. По мнению 
Артема Соколова, ретейлеры 
могут направить сэкономлен-
ные на эквайринге средства 
на развитие инфраструктуры, 
доставку товаров в труднодо-
ступные населенные пункты 
и улучшение сервиса. Кроме 
того, они будут стимулиро-
вать предоплаченные платежи 
за счет скидок и баллов при 
оплате на сайте, прогнозирует 
эксперт.

К удешевлению стоимо-
сти товаров снижение эквай-
ринговых комиссий обычно 
не приводит. После того как 
ЦБ в 2020 году ввел времен-
ное регулирование эквай-
ринговой ставки для онлайн-
торговли, чтобы поддержать 
бизнес в пандемию, банки от-
мечали, что на ценах для по-
требителей это не отразится. 
В пример они привели опыт 

США и Европы, где регулиро-
вание эквайринговых комис-
сий не привело к снижению 
стоимости товаров и услуг. 
Позже и сам ЦБ признал, что 
последствия такого регулиро-
вания оказались негативными: 
банки сворачивали програм-
мы лояльности, направленные 
на стимулирование клиентов 
платить картами, а цены на то-
вары не снизились. Сейчас 
контроль за тарифами Банк 
России не осуществляет.

Размер конечной эквайрин-
говой комиссии будет зависть 
от банков, которые ее уста-
навливают. «Тарифы в дого-
ворах не зависят напрямую 
и не привязаны к комиссиям 
платежных систем. Это всегда 
предмет отдельных договорен-
ностей между банком и ком-
панией-партнером», — объяс-
няет заместитель начальника 
департамента карточных про-
дуктов и услуг Газпромбанка 
Алексей Довгополый. «Цено-
образование банка по про-
дуктам эквайринга напрямую 
связано с затратами, фор-
мирующими себестоимость, 
из которых размер интерчейн-
джа самый крупный по объе-
му, поэтому в случае вступле-
ния в силу новых ставок это 
изменение найдет отражение 
в конечных тарифах для клиен-
тов», — добавляет представи-
тель банка «Открытие».

Пересмотреть размер эк-
вайринговых комиссий готовы 
«Открытие», «Русский стан-
дарт», Промсвязьбанк, Газ-
промбанк, сообщили РБК 
их представители. МКБ фор-
мирует конкурентоспособный 
продукт, исходя из комплекс-
ного обслуживания предприя-
тия, а не только основываясь 
на точке окупаемости по эк-
вайрингу, сказал управляющий 
директор по развитию эквай-
ринга МКБ Марк Баранов.

Крупнейшие эквайеры — 
Сбербанк и ВТБ — не ответили 
на запросы РБК. $

« После начала акции на сайте 
маркетплейса появилась не скидка 
к цене товара при оплате 
российскими платежными 
системами, а надбавка в размере 
2% при оплате картами Visa 
и Mastercard
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ВЛАСТИ ОПРЕ ДЕЛИЛИСЬ СО СРОКАМИ СЕРТИФИКАЦИИ SUPERJET В НОВОЙ БИЗНЕС-ВЕРСИИ

Aurus появился на авиагоризонте

АРТЁМ КОРЕНЯКО

ОАК планирует завер-
шить сертификацию 
Superjet в версии Aurus 
в 2022 году. В разра-
ботку ее интерьера 
«Ростех» вложил около 
900 млн руб. Самолет 
с душевой кабиной 
и встроенным трапом 
будет летать без до-
заправки из Москвы 
во Владивосток.

Объединенная авиастрои-
тельная корпорация (ОАК, 
входит в «Ростех») планирует 
в 2022 году завершить серти-
фикацию самолета Superjet 
в новой бизнес-версии Aurus 
Bussines Jet (ABJ). Об этом РБК 

11
Superjet в VIP-кон-
фигурации было 
всего поставлено 
российским и за-
рубежным заказ-
чикам с 2013 года

Авиастроение

рассказал министр промыш-
ленности и торговли Денис 
Мантуров (его ответы переда-
ла пресс-служба).

С 2013 года российским 
и зарубежным заказчикам, 
преимущественно госу-
дарственным, поставлено 
11 Superjet в VIP-конфигура-
ции. На его базе был создан 
ABJ с душевой кабиной, вы-
сокоскоростным интернетом 
и встроенным трапом, пояс-
нили в пресс-службе ОАК. 
Этот проект появился бла-
годаря сотрудничеству ОАК 
и компании «Аурус», 63,5% 
которой принадлежит Науч-
но-исследовательскому авто-
мобильному и автомоторному 
институту (НАМИ, подведом-
ственен Минпромторгу), 36% 
инвестфонду Tawazun Strategic 
Development Fund из ОАЭ, 
еще 0,5% у Sollers.

Самолет с новым VIP-са-
лоном ОАК впервые показа-
ла летом 2021 года в Жуков-
ском (тогда он назывался SBJ). 
«После успешной демонстра-
ции обновленной версии биз-

 Проект по созданию бизнес-джета в новом облике нацелен 
на рост продаж

Кем и почему принято реше-
ние создать Aurus Bussines 
Jet?

ОАК и «Аурус» договорились 
о коллаборации. В ее рамках 
Superjet в VIP-комплектации 
будет продвигаться на рынке 
под брендом Aurus. Первый 
Superjet Aurus создан на сред-
ства «Ростеха». На выставке 
в Дубаи Superjet Aurus позна-
комит потенциальных заказ-
чиков с новыми опциями, 
дизайном и технологиче-
скими решениями, реализо-
ванными на борту лайнера. 
Все работы по VIP-интерьеру 
выполняла российская компа-
ния «Тулпар». Aurus Business 
Jet стал первым лайнером 
в семействе Superjet, на кото-
ром установлена дополни-
тельная топливная система, 
увеличивающая дальность 
полета до 7200 км. Серти-
фикацию самолета в этой 

комплектации планируется 
завершить в 2022 году.

Сколько будет стоить са-
молет и сколько их нужно 
рынку?

Бизнес-джеты — про-
дукт не массового спроса. 
С 2013 года российским 
и зарубежным заказчикам 
поставлены 11 Superjet в VIP-
конфигурации. При этом, 
конечно, проект по созда-
нию бизнес-джета в новом 
облике нацелен на рост про-
даж. Мировой рынок само-
летов с такой размерностью 
и сопоставимыми характе-
ристиками составляет около 
170 машин в год. Стоимость 
самолета, как у всех бизнес-
джетов, зависит от выбран-
ных заказчиком опций и кон-
фигурации пассажирского 
салона. По совокупности 
летно-технических харак-

теристик, размерности пас-
сажирского салона, цены 
и стоимости эксплуатации 
Aurus Business Jet — абсолютно 
конкурентоспособный про-
дукт в своем сегменте.

Как с появлением машины 
в компоновке Aurus выгля-
дит линейка Superjet?

Линейка Superjet сего-
дня включает пассажир-
ские самолеты Superjet 
100 со стандартной и увели-
ченной дальностью полета, 
а также вариант с повы-
шенной взлетной тягой для 
эксплуатации в условиях 
коротких взлетно-посадоч-
ных полос и высокогорья. 
Эти самолеты могут постав-
ляться в четырех вариантах 
одноклассных и десяти вари-
антах двухклассных компо-
новок. Линейка бизнес-лай-
неров будет поставляться 
под брендом Aurus Business 
Jet. Вся она построена на базе 
самолета Superjet и, как я уже 
сказал, отличается от базо-
вой машины интерьер-
ными решениями, наличием 
дополнительной топливной 
системы, системами спутни-
ковой связи и так далее.

А что сейчас происходит 
с проектом SSJ New c уве-
личенной долей россий-
ских комплектующих (сей-

час на них приходится 
около  50%)? Когда полетит 
машина?

В 2023 году, после проведения 
российскими предприятиями, 
участвующими в коопера-
ции, необходимых стендовых 
и квалификационных испы-
таний разработанных ими 
компонентов и систем, можно 
будет приступить к летным 
испытаниям.

Создание модификации 
с использованием россий-
ских систем и компонентов 
нового поколения, повыше-
нием ресурсных и эксплуата-
ционных характеристик пла-
нируется завершить до конца 
2024 года, включая серти-
фикацию этой версии. Это 
откроет возможность для 
поставок. Важнейший элемент 
в рамках создания этой моди-
фикации — новый двигатель 
ПД-8.

Прекратится ли производ-
ство Superjet после вывода 
на рынок импортозамещен-
ной машины?

Разработка SSJ New не влияет 
на уже сложившуюся коопе-
рацию по самолету Superjet 
100, мы ведем ее в интере-
сах заказчиков, для кото-
рых важна независимость 
от поставки компонентов 
из-за рубежа. Темпы про-
изводства обоих вариан-

тов самолета будут зависеть 
от объема заказов.

Каков процент импортных 
деталей в SSJ New и будет 
ли его стоимость ниже, чем 
Superjet 100?

Мы ведем работу по моди-
фикации самолета SSJ New 
с максимальным импортоза-
мещением систем и агрегатов 
российскими аналогами. Что 
касается стоимости, будем 
стремиться к тому, чтобы для 
внутренних потребителей она 
была конкурентоспособной, 
меньше зависела от колеба-
ний валютного курса и ситуа-
ции на мировом рынке авиа-
компонентов.

Сколько заказов на Superjet 
сейчас есть?

Основу портфеля зака-
зов на Superjet обеспечи-
вают 59 самолетов в рам-
ках принятого в 2020 году 
плана развития авиастрое-
ния и 100 самолетов в рам-
ках программы наращива-
ния парка группы «Аэрофлот». 
Потребность российских авиа-
компаний в самолетах вме-
стимостью 100 кресел и даль-
ностью 3–4 тыс. км достаточно 
велика. Именно Superjet сего-
дня обеспечивают быстрое 
наращивание авиаперево-
зок между городами России 
в обход Москвы.

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА ДЕНИС МАНТУРОВ 
О VIP-САМОЛЕТАХ ПОД БРЕНДОМ AURUS И БУДУЩИХ 
НОВИНКАХ В ЛИНЕЙКЕ SUPERJET

нес-самолета SBJ на МАКС 
было принято решение о кол-
лаборации с российским люк-
совым брендом Aurus и дора-
ботке ряда стилистических 
решений», — сообщил РБК 
представитель Минпромторга. 
Это «абсолютно новое прочте-
ние» VIP-продукта, утвержда-
ют в ОАК. На авиасалоне Dubai 
Airshow 2021, который начнет-
ся 14 ноября, самолет покажут 
на «единой статической стоян-
ке» Aurus вместе с вертолетом 
«Ансат» и лимузином, отметил 
Мантуров.

ABJ стал первым лайнером 
в семействе Superjet, на ко-
тором установлена дополни-
тельная топливная система, 
добавляет глава Минпромтор-
га. Благодаря этому новше-
ству самолет будет летать без 
дозаправки на расстояние 
7200 км, к примеру между Мо-
сквой и Владивостоком. Сей-
час максимальная дальность 
полета обычных пассажирских 
Superjet 100 в зависимости 
от конфигурации составляет 
3 тыс. и 4,6 тыс. км.

Первый ABJ создан на соб-
ственные средства «Росте-
ха», сообщил РБК представи-
тель госкорпорации. Сумму 
инвестиций он не раскрыва-
ет. По словам Мантурова, все 
работы по VIP-интерьеру вы-
полняла казанская компания 
«Тулпар Интерьер Групп». До-
говор между ней и «Граждан-
скими самолетами Сухого» 
(сейчас это филиал «Регио-
нальных самолетов» корпо-
рации «Иркут») был заключен 
в 2019 году на сумму 828 млн 
руб., рассказали РБК два ис-
точника, знакомых с этим 
проектом. По словам одно-
го из собеседников, в рам-
ках реализации интерьерной 
части потребовались доработ-
ки, поэтому все работы по са-
лону можно оценить примерно 
в 900 млн руб., но были также 
существенные затраты на топ-
ливную систему и интернет. 
В «Ростехе» и ОАК это не ком-
ментируют. Создание нового 
салона — это не только мате-
риалы, но и проектирование, 
интеграция, производство, 
сборка, сертификация, указа-
ли в пресс-службе ОАК. РБК 
направил запрос исполнитель-
ному директору казанской 
компании Кириллу Адашкину.

В ОАК не раскрывают стои-
мость нового бизнеc-джета. 
Она будет зависеть от выбран-
ных заказчиком опций и кон-
фигурации салона. $

ДЕНИС МАНТУРОВ,
министр промышленности 
и торговли
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КРУПНЕЙШИЙ ТУРОПЕРАТОР НА ГРЕЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ МОЖЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО  
ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ В РОССИИ

Mouzenidis Travel 
впал в кому

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Во вторник, 9 ноября, в Рос-
туризме прошло экстрен-
ное совещание с эксперта-
ми и участниками рынка из-за 
сложившейся ситуации во-
круг туроператора Mouzenidis 
Travel, который фактически 
прекратил свою деятельность. 
Об этом РБК рассказал ис-
точник, близкий к ведомству. 
О том, что такое совещание 
проводилось, слышали и в ди-
рекции Ассоциации туропера-
торов России (АТОР).

До 15 ноября туроператор 
должен предоставить в Росту-
ризм сведения о новом дого-
воре страхования — в против-
ном случае его российские 
юрлица будут исключены 
из Единого федерального рее-
стра туроператоров и у ту-
ристов могут возникнуть 
сложности с получением ком-
пенсаций по страховке, объяс-
няет суть проблемы источник 
РБК. Гендиректор Mouzenidis 
Travel Александр Цандекиди 
на звонок корреспондента РБК 
не ответил.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН 
MOUZENIDIS TRAVEL
Mouzenidis Travel — управ-
ляющая компания греческо-
го туристического холдинга 
Mouzenidis Group. Его осно-
вал в 1995 году этнический 
грек Борис Музенидис, семья 
которого жила в СССР и ко-
торый в 1992 году переехал 
в Грецию. Холдинг, владеющий 
собственной авиакомпаний 

Ellinair и заключивший дого-
воры о стратегическом парт-
нерстве с отелями на глав-
ных греческих курортах, был 
крупнейшим принимающим 
туроператором в Греции с ве-
дущими позициями на россий-
ском, украинском и белорус-
ском рынках.

В России Mouzenidis Travel 
был крупнейшим туропера-
тором, отправлявшим тури-
стов в Грецию, констатиру-
ет исполнительный директор 
АТОР Майя Ломидзе. По ин-
формации Ростуризма, рань-
ше по линии Mouzenidis Travel 
в Греции ежегодно отдыхали 
около 500 тыс. российских 
туристов.

Проблемы у Mouzenidis 
Travel начались после того, 

как в марте 2021 года Борис 
Музенидис умер в Москве 
от остановки сердца после 
диагностированного у него 
коронавируса. Из-за юриди-
ческих процедур по переда-
че наследства принимающая 
компания холдинга в Греции 
объявила о временной при-
остановке операций — сна-
чала с 18 по 26 июня, затем 
сроки были продлены. Ком-
пания до сих пор не возобно-
вила работу: в конце августа 
Mouzenidis Travel предупредил 
партнеров, что не начнет рабо-
ту как минимум до 31 октября. 
Туры с 1 сентября по 31 октя-
бря были автоматически от-
менены, компания уверяла 
партнеров, что делает «все 
возможное для возобнов-

ления нормальной работы», 
но сроки ее восстановления 
не называла.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО 
ДЛЯ ТУРИСТОВ ИМЕННО 
СЕЙЧАС
В случае если Mouzenidis 
Travel в России так и не возоб-
новит свою деятельность, по-
страдавшими могут оказаться 
как минимум 27 тыс. чело-
век. Им на 31 марта 2020 года, 
по оценкам Ростуризма, 
офисы Mouzenidis Travel про-
дали туры на сумму около 
€18 млн (почти 1,6 млрд руб. 
по курсу ЦБ на 31 марта).

В Едином федеральном 
реестре туроператоров сей-
час есть информация о че-
тырех юрлицах Mouzenidis 

ПОЧЕМУ ЗАКОН НЕ ЗАЩИЩАЕТ ТУРИСТОВ 

Механизм финансовой гаран-
тии (может быть предостав-
лена банком или туроператор 
страхует свою ответствен-
ность) появился в законе 
«Об основах туристской дея-
тельности в РФ» в 2007 году. 
Гарантии привязаны к заяв-
ленному обороту турфирмы, 
у большинства операторов 
выездного туризма размер 
финансового обеспечения 
не превышает 50 млн руб.

Еще в 2014 году, когда разо-
рились сразу несколько круп-
ных турфирм, стало оче-
видно, что предусмотренный 
в законе механизм не спо-
собен защитить интересы 

туристов. Тогда после краха 
туроператоров «Нева», «Лаби-
ринт» и «Южный крест» 
пострадали как минимум 
75 тыс. туристов, большинство 
из которых не получили ком-
пенсации за несостоявшийся 
отдых, так как страховщик 
туроператоров — малоизвест-
ная компания «Восхожде-
ние» — разорилась вслед 
за турфирмами.

После этого в закон 
«Об основах туристской дея-
тельности» внесли изменения: 
в частности, отправляющие 
за рубеж туристов туропера-
торы должны с 2017 года уве-
домлять Ростуризм о количе-

стве отправленных за границу 
клиентов и общей стоимости 
проданных им туров (в зави-
симости от этих показате-
лей туроператоры должны 
отчислять средства в фонды, 
из которых туристы смо-
гут получить компенсации 
в случае краха компании или 
будут экстренно вывезены 
с курортов).

Но даже с учетом этих ново-
введений механизм оказался 
по-прежнему неэффектив-
ным, что показал пример 
разорившегося в 2018 году 
туроператора «Натали Турс»: 
более 19 тыс. туристов потре-
бовали от «Ингосстраха», 

гаранта туроператора, ком-
пенсации за несостоявшиеся 
туры на общую сумму около 
1 млрд руб. При этом деятель-
ность основного юрлица тур-
оператора — ООО «Панорама 
тур» — была застрахована 
всего на 50 млн руб.

Поскольку размер заявлен-
ных требований сильно пре-
вышал размер финансового 
обеспечения, «Ингосстрах» 
выплатил компенсации про-
порционально общей сумме 
требований к гарантирован-
ным 50 млн руб. — на каждые 
запрошенные 100 руб. постра-
давший клиент получал около 
4 руб. 91 коп.

Туризм

Ростуризм ищет варианты, при которых туроператор M O U Z E N I D I S 
T R A V E L  сможет возобновить свою работу в России. В противном 

случае  2 7  Т Ы С .  Т У Р И С Т О В  не смогут даже частично 

компенсировать потери по несостоявшимся турам в Грецию.

^ По данным 
Ростуризма, каж-
дый год услуга-
ми туроперато-
ра Mouzenidis 
Travel пользова-
лись для поездок 
в Грецию около 
500 тыс. россий-
ских туристов 

Фото: PhotoXpress
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Travel, которые занимаются 
выездным туризмом, и одно, 
которое специализирует-
ся на внутреннем и въезд-
ном туризме. Все эти компа-
нии застрахованы в страховой 
компании «Тит». У четырех 
юрлиц, занимающихся выезд-
ным туризмом, эти догово-
ры действуют по 31 декабря 
2021 года. Юрлицо в Москве 
застраховано на 50 млн руб., 
юрлица в Петербурге, Ро-
стове-на-Дону и Екатеринбур-
ге — на 10 млн руб. каждое.

Согласно ст. 17.3 закона «Об 
основах туристской деятель-
ности в РФ», туроператор, ко-
торый намерен продолжать 
деятельность, должен иметь 
не только финансовое обес-
печение, но и вовремя про-
длевать его. Сведения о новой 
фингарантии, которая в подав-
ляющем большинстве случае 
является договором страхова-
ния ответственности, необхо-
димо предоставить не позднее 
45 дней до истечения срока 
действующего финансово-
го обеспечения. Информация 

о его продлении Mouzenidis 
Travel должна поступить в Рос-
туризм не позднее 15 ноября, 
подтверждает представитель 
федерального агентства.

РБК направил запрос в стра-
ховую компанию «Тит».

Совершенно очевидно, что 
Mouzenidis Travel не будет про-
длевать сроки своего финан-
сового обеспечения, счита-
ет основатель юридического 
агентства «Персона Грата» 
Георгий Мохов. Даже если 
бы компания захотела про-
длить фингарантии, ни одна 
страховая компания не будет 
их предоставлять туроперато-
ру, который фактически при-
остановил свою деятельность, 
уверен юрист.

Если у Ростуризма есть ин-
формация о неисполнении 
туроператором договоров, ве-
домство имеет право исклю-
чить туроператора из реестра, 
не дожидаясь его заявления 
или истечения срока продле-
ния финансового обеспечения, 
напоминает Мохов и приво-
дит в пример случай с «Натали 

Турс» в 2018 году. Но если тур-
оператор будет автоматически 
исключен из реестра после 
того, как он не подал информа-
цию о продлении фингарантии, 
то договор страхования рас-
торгается также автоматиче-
ски и на компенсации от стра-
ховой компании туристы могут 
не рассчитывать, указывает 
Мохов. В этом случае страхо-
вой случай не наступает, под-
черкивает юрист.

ЧТО ДЕЛАЕТ РОСТУРИЗМ
Сразу после того как 
Mouzenidis Travel объявил, 
что приостанавливает обслу-
живание туристов в Греции, 
Ростуризм провел экстрен-
ную встречу с представи-
телями российского офиса 
туроператора, пояснили РБК 
в пресс-службе ведомства. 
У компании образовались 
долги перед российскими 
туристами, так как уплачен-
ные за туры €18 млн были 
переведены в центральный 
офис турхолдинга, после чего 
«пропали», утверждает пред-
ставитель агентства. По его 
словам, «ни отели, ни авиа-
компании, ни экскурсионные 
бюро по забронированным 
россиянами турам от грече-
ского туроператора денег так 
и не получили».

В июле 2021 года руково-
дитель Ростуризма Зарина 
Догузова обратилась к зани-
мавшему тогда пост мини-
стра туризма Греции Харису 
Теохарису с предложения-
ми о разрешении ситуации. 
Среди обсуждавшихся вари-
антов были, в частности, пре-

доставление госгарантии для 
того, чтобы греческие отели 
приняли российских туристов 
и дешевые кредиты, но кон-
кретных шагов с греческой 
стороны на данный момент 
так и не последовало, уточня-
ют в Ростуризме.

С лета Ростуризм прораба-
тывал разные варианты, чтобы 
российский офис продол-
жил свою деятельность и тем 
самым смог исполнить обя-
зательства перед туристами. 
Ведомство, как уверяют в его 
пресс-службе, вело перегово-
ры с российскими и иностран-
ными инвесторами: бизнес 
подтвердил возможность сво-
его участия, но только при ак-
тивном включении в процесс 
греческой стороны — в частно-
сти, если будет предоставле-
но льготное размещение рос-
сийских туристов на курортах 
Греции.

Зарина Догузова через пред-
ставителя передала, что в Рос-
туризме «удивлены бездей-
ствию греческой стороны, для 
которой российский рынок 
многие годы был стратегиче-
ским». По ее мнению, «сло-
жившаяся ситуация, без со-
мнения, может нанести урон 
прежде всего туристическому 
имиджу Греции»: «В ситуации, 
когда конкуренция за между-
народных туристов обостря-
ется, Греция может надолго 
потерять наш рынок, а после-
дующие затраты на восстанов-
ление доверия будут намно-
го выше, чем цена вопроса 
сейчас».

РБК направил запрос в Ми-
нистерство туризма Греции. $

€18 млн 
общая сумма туров, которые туроператор 
Mouzenidis Travel продал российским 
туристам по данным на 31 марта 2020 года

« У компа-
нии образо-
вались долги 
перед россий-
скими тури-
стами, так 
как уплачен-
ные за туры 
€18 млн были 
переведены 
в централь-
ный офис 
турхолдинга, 
после чего 
«пропали», 
утверждает 
предста-
витель 
агентства
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« Zoom, Teams — 
это две новые страны 
на карте

АННА БАЛАШОВА

В начале ноября одна из круп-
нейших российских ИТ-ком-
паний — Softline — разместила 
свои глобальные депозитар-
ные расписки (GDR) на Лон-
донской фондовой бирже. 
Компания привлекла $400 млн 
на развитие, еще $58,2 млн 
получили ее акционеры, ре-
шившие продать часть своих 
акций.

Softline была основана 
в 1993 году и изначально фо-
кусировалась на продаже ли-
цензий на программное обес-
печение, в первую очередь 
Microsoft. Помимо этой компа-
нии в списке основных парт-
неров также значатся Amazon 
Web Services (AWS), Google, 
IBM и другие. Сейчас Softline 
работает в 53 странах.

Softline — первая класси-
ческая ИТ-компания из Рос-
сии, которая стала публичной. 
В интервью РБК основатель 
Softline Игорь Боровиков рас-
сказал, почему Softline стре-
милась на биржу, на что пой-
дут привлеченные деньги, 
а также об эффекте курса рос-
сийских властей на импорто-
замещение.

«РАССМАТРИВАЛИ СТАТУС 
ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ 
КАК ПРЕИМУЩЕСТВО»

Вы шли к этому IPO больше 
десяти лет. Почему компа-
ния так настойчиво хотела 
стать публичной?

Если смотреть на наших гло-
бальных партнеров-вендоров, 
с которыми мы работаем, — 
это глобальные публичные 
компании, и они предпочитают 
иметь дело с глобальными пуб-
личными компаниями, потому 
что у таких компаний правиль-
ные принципы, финансовая 
стабильность и т.д. Мы рас-
сматривали статус публичной 
компании как большое конку-
рентное преимущество для 

ИТ

Из жизни  
Игоря Боровикова 

1964 
Родился в городе Шуя 
Ивановской области

1986
Окончил факультет 
вычислительной математики 
и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, затем 
аспирантуру, является 
кандидатом физико-
математических наук

1989
Начал работать в системе РАН

1993 
Основал Softline, до 2018 года 
был главой компании

2009
Стал членом президиума 
Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России» 
и руководит ее комитетом 
по информационным 
технологиям

2015
Вошел в состав рабочей 
группы по вопросам развития 
цифровой экономики 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, которая действует 
под эгидой региональной 
комиссии экономического 
и социального совета ООН

клиентов, партнеров и сотруд-
ников.

Но выходить на биржу имело 
смысл, только достигнув опре-
деленного размера. Сейчас 
мы доросли до момента, когда 
нас устраивает соотношение 
того, сколько денег мы привле-
кали, и того, насколько раз-
моются доли существующих 
акционеров. Видим, что сей-
час фондовые рынки действи-
тельно готовы и воспринима-
ют компании нашего типа и что 
у всех настало осознание, что 
цифровая трансформация, 
в которой мы находимся, — это 
очень долгосрочный тренд. 
После начала пандемии COVID-
19 это перешло от общих слов 
к реальным делам.

Часть привлеченных 
средств планируете напра-
вить на слияния и поглоще-
ния (M&A). Компании в каких 
сферах и каких странах ин-
тересуют в первую очередь?

Географическая экспансия — 
один из трех основных пунктов 
нашей стратегии. В ближайшие 
три года в планах «открыть» 
до 30 новых стран в основном 
в Азии, на Ближнем Востоке 
и в Африке как органически, 
так и неорганически, при по-
мощи покупок. Из $400 млн 
привлеченных денег мы 80%, 
то есть $320 млн, планируем 
направить на приобретения. 
У нас есть M&A-стратегия, те-
кущий pipeline (список потен-
циальных целей для погло-
щения. — РБК) на $1,5 млрд. 
Это примерно 30 различных 
компаний. Конечно, не все 
они преобразуются в реаль-
ные сделки, но какая-то часть 
реализуется. До конца нашего 
финансового года, до 31 марта 
2022 года, планируем закрыть 
2–3 сделки, которые сей-
час находятся на продвину-
той стадии. С помощью M&A 
мы открываем новые геогра-
фии либо где-то усиливаем 
позиции. Хотим расширить 
свою сервисную экспертизу 

по AWS, информационной без-
опасности и сервисам цифро-
вой трансформации. Расши-
рение портфеля — это второе 
направление нашей страте-
гии. Мы начинали с прода-
жи лицензий на софт, потом 
добавили сервисы, «железо» 
(оборудование. — РБК), обла-
ка (облачные сервисы. — РБК). 
Сейчас в компании работа-
ет 6 тыс. человек: одна треть 
из них — это продавцы, а еще 
одна треть — люди, которые 
оказывают услуги, помогают 
клиентам, и мы планируем уве-
личить их количество с 2 тыс. 
до минимум 5–6 тыс.

Третье направление страте-
гии — развитие каналов продаж. 
Мы начинали бизнес с прямых 
продаж, потом добавили парт-
нерские, e-commerce, а недав-
но — платформу Softline Digital, 
которая позволяет вести биз-
нес в облаках. Я считаю, что 
в будущем ИТ перейдет в фор-
мат self-service (самообслужи-
вания. — РБК). 

Некоторые эксперты, когда 
комментировали ваши 
планы на средства от IPO, 
говорили, что сейчас рынки 
перегреты и большинство 
активов продается по завы-
шенной цене. Вы согласны 
с таким мнением?

Я согласен, что рынок глобаль-
ных компаний, которые торгу-
ются на бирже, действитель-
но перегрет. Но мы покупаем 
относительно небольшие ло-
кальные компании с оборотом 
в $100–300 млн. Мы видим, 
что это рынок покупателей. 
Средний мультипликатор, 
по которому мы покупаем 
компании, — это 5–7 EBITDA. 
Я бы не сказал, что это очень 
перегретый рынок. 

Если смотреть на историю 
компании, все эти годы 
вы выходили в новые стра-
ны, не имея биржевых денег.

Да, мы могли расти и без IPO, 
но эти дополнительные день-

ги позволят ускорить наш 
рост. Почему для нас это 
очень важно? Сейчас проис-
ходит консолидация рынка, 
и мы хотим быть компанией, 
которая консолидирует рынок 
ИТ, цифровой трансформа-
ции в сегменте развивающих-
ся стран. Оставаться локаль-
ной компанией очень и очень 
сложно. Программистам го-
раздо лучше работать в боль-
шой публичной компании, чем 
в небольшой, но локальной.

Наши конкуренты — это гло-
бальные компании, такие как 
Softcat, Crayon, SoftwareOne, 
Softchoice. Мы отличаемся 
от них в основном тем, что фо-
кусируемся на развивающихся 
рынках, а они работают на раз-
витых. 

Как, по вашему мнению, 
будет выглядеть рынок 
через несколько лет, когда 
процесс консолидации за-
кончится или будет близок 
к завершению?

Считаю, что в каждой стране 
будет несколько игроков, один 
из которых будет работать 
с госсегментом, а коммер-
ческий рынок будет поделен 
между одним—тремя глобаль-
ными игроками и одной—
тремя крупными локальными 
компаниями.

«ОТНОШЕНИЯ 
С MICROSOFT ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЛЯ НАС ФУНДАМЕНТОМ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

Сейчас почти 50% вашей 
выручки приносит прода-
жа продуктов Microsoft. Пы-
таетесь ли вы как-то снизить 
риски, которые несет зави-
симость от одного постав-
щика?

Мы отражаем интересы наших 
клиентов. Сейчас среднеста-
тистический корпоративный 
клиент тратит порядка 40–50% 
своего ИТ-бюджета на такие 
продукты Microsoft, как 
Windows, Office, Azure. Плюс 

В начале ноября Softline стала первой публичной российской классической 

ИТ-компанией. Какие риски несет партнерство с Microsoft  

и куда пойдут деньги от IPO, в интервью РБК рассказал  

совладелец Softline И Г О Р Ь  Б О Р О В И К О В .
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почтовые системы Microsoft 
Exchange, Outlook, и сумма воз-
растает до 50%. Но ситуация 
динамичная, в тех же облаках 
появляются другие игроки, ко-
торые конкурируют с Microsoft: 
AWS, Google, Alibaba Cloud 
и т.д. Мы развиваем отношения 
и с ними. Более того, если взять 
наших конкурентов — Crayon, 
Softchoice и др., — у них доля 
Microsoft 60–70%. И инвесторы 
их любят, вкладывают деньги, 
верят в них.

При этом отношения 
с Microsoft являются для нас 
фундаментом для развития 
в новых странах. Всего у этой 
компании 300 тыс. партнеров 
по всему миру, и только десять 
глобальных. Мы — в их числе, 
отвечаем в основном за раз-
вивающиеся рынки. Microsoft 
поддерживает нас при вы-
ходе на новые рынки, дает 
нам статусы, инвестирует 
в нашу трансформацию. При-
ехать российской компани-
ей в Индию или Бразилию, 
не имея под собой такого фун-
дамента, — это сложно.

Если смотреть на итоги 
2020 финансового года, 
39,5% выручки — это не-
российский бизнес. Стоит 
ли задача увеличить эту 
долю? 

Мы точно не хотим уменьшить 
бизнес в России. Эта страна 
дала нам все. Организовать 
компанию такого же формата 
и масштаба где-то еще было 
бы нереально. Но если посмо-
трим на страны, где мы при-
сутствуем, то рынок в них 
в 16 раз больше, чем в России. 
Например, индийский рынок 
в два раза больше российско-

« Наши конку-
ренты — это глобаль-
ные компании, такие 
как Softcat, Crayon, 
SoftwareOne, Softchoice. 
Мы отличаемся от них 
в основном тем, что 
фокусируемся на раз-
вивающихся рынках, 
а они работают на раз-
витых

го, бразильский — в 2,5 раза. 
Наверное, компания будет от-
ражать это в какой-то степени, 
и доля России будет падать. 
Но это будет происходить 
из-за активного роста бизнеса 
в других странах. 

При этом из вашего про-
спекта следует, что доля 
продуктов Microsoft в вашем 
обороте в России снизи-
лась за последние 3–4 года 
с 36 до 27%. Это эффект де-
кларируемого властями им-
портозамещения?

Мы воспринимаем импорто-
замещение не как угрозу для 
себя, а как уникальную воз-
можность. Это как с француз-
ским или итальянским сыром, 
который какое-то время назад 
исчез с прилавков. На следую-
щий день появился россий-
ский, белорусский сыр и т.д. 
Пострадал ли от этого супер-
маркет? Нет. Он даже выиг-
рал, потому что на российских 
продуктах больше маржиналь-
ность. Мы, как коммерческая 
структура, тоже выигрываем 
от импортозамещения. Это 
тезис номер один.

Для государства, считаю, 
очень правильный посыл, 
чтобы критически важная 
ИТ-инфраструктура была по-
строена на российском софте 
и «железе». Но здесь нужно 
понять, как правильно опреде-
лять российский софт и «же-
лезо»: то ли это то, на котором 
написано «сделано в Рос-
сии», то ли это Open Source 
(софт с открытым кодом. — 
РБК). Мне кажется правильным 
идти в сторону Open Source. 
И здесь мы себя чувствуем 
очень спокойно и уверенно.

При этом в миллионах дол-
ларов наши продажи Microsoft 
в России растут, но гораздо 
более быстрыми темпами ра-
стут наши сервисы, продукты 
других вендоров, например 
российских. Поэтому в про-
центах доля Microsoft падает. 

«ДО ПАНДЕМИИ ИТ 
ВОСПРИНИМАЛИСЬ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАТРАТ»

Насколько понимаю, Softline 
была одной из тех компаний, 
которая выиграла от панде-
мии. Каким был положитель-
ный эффект?

Пандемия явилась катализа-
тором цифровой трансформа-
ции, и здесь не только Softline 
выиграла, но, наверное, весь 
сегмент рынка, который зани-
мается ИТ. Если до пандемии 
ИТ воспринимались как эле-
мент затрат, который в пре-
дыдущие кризисы обычно со-
кращали в первую очередь, 
то в текущий кризис закупки 
ИТ просто космически вырос-
ли. Все обрезали, но закупили 
[сервисы для видеокоммуни-
каций] Teams, Zoom, удален-
ные рабочие места, камеры 
и т.д. С одной стороны, мы вы-
играли, потому что все лома-
нулись покупать. Но с дру-
гой — очевидно, что из-за 
пандемии ряд организаций 
вообще исчез с рынка, осо-
бенно малый бизнес.

Увеличение спроса на ваши 
продукты было единоразо-
вым или эффект сохраняет-
ся и сейчас?

Остается. Условно говоря, 
вы купили мобильный те-
лефон, которого до этого 
у вас не было. В первый день 
вы проводите в нем час, 
потом два, дальше растет 
до 8–9 часов, а потом стабили-
зируется. Сейчас мы находим-
ся на этапе роста. Люди начи-
нают понимать, что пандемия 
и работа в новом формате — 
это может быть надолго. 

Намерены ли вы запускать 
новые направления бизнеса, 
есть ли план стать «модной» 
ИТ-компанией и привлекать 
более широкий круг инве-
сторов?

Если взять учебник по биоло-
гии, есть животный мир, он де-
лится на разные сегменты, 
в каждом есть виды, подви-
ды. Эту массу можно сравнить 
с миром компаний, которые 
работают на рынке цифро-
вой трансформации. Мно-
гие вкладываются в Microsoft, 

Facebook, Apple, но есть те, 
которые находят свою нишу 
и вкладываются именно в нее. 
Если задача инвестора — зара-
ботать денег, то сможет ли он 
увеличить свои вложения в де-
сять раз на бумагах Microsoft 
на интервале двух лет? Навер-
ное, нет. Это очень хорошая 
компания, она растет, но у ни-
шевых компаний типа Softline, 
Crayon доходность акций 
за последние три года увели-
чилась в десять раз. 

Какую сумму компания на-
правляет на исследования 
и разработки (R&D)? На-
сколько такие инвестиции 
важны для вашего бизнеса?

В современном облачном 
мире невозможно вести биз-
нес без цифровой платформы 
биллинга, автоматизированной 
системы, которая позволяет 
обслуживать клиентов в фор-
мате pay-as-you-go (выплаты 
по мере получения. — РБК), 
по подписке. Мы уже потрати-
ли более $10 млн на развитие 
цифровой платформы и будем 
продолжать вкладывать. Также 
инвестируем в сервисы, свя-
занные с такими модными ве-
щами, как data science, искус-
ственный интеллект, машинное 
обучение и т.д. В среднем 
хотим инвестировать поряд-
ка $10–15 млн в год на R&D. 
Не вкладывая в это направле-
ние сейчас, ты не сможешь 
вести бизнес через 2–3 года.

Привлекая до сих пор ин-
вестиции в Softline, а также 
после IPO вы сохраняли 
контроль над более чем 50% 
акций компании. Это для вас 
принципиальный момент?

Точно не принципиальный. 
Если посмотрим на текущую 
модель управления, компани-
ей сейчас управляет совет ди-
ректоров, в котором большая 
часть — семь из четырех дирек-
торов — независимые. 

В какой стране проводите 
больше всего времени? 

Я провожу сейчас большую 
часть времени в Португалии 
по своим личным обстоятель-
ствам, но, находясь здесь, 
постоянно общаюсь с члена-
ми совета директоров, ме-
неджментом, который тоже 
находится в разных странах. 
Наверное, сейчас я боль-
шую часть времени провожу 
в Zoom, Teams — это такие две 
новые страны, которые появи-
лись на карте. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

Компания занимается постав-
кой программного и аппарат-
ного обеспечения, ИТ-инфра-
структуры, решений в сфере 
кибербезопасности, облач-
ных технологий и др. Обо-
рот в 2020 финансовом году 
(закончился 31 марта этого 
года) — $1,8 млрд, по ито-
гам квартала, закончивше-
гося 30 июня этого года, — 
$502 млн. Скорректированная 
EBITDA — $52,09 млн в 2020 году 

и $12,75 млн в первом квартале 
2021 финансового года.

По итогам IPO структура 
акционеров выглядит сле-
дующим образом: 53,3% — 
у Softline Group Inc., бенефи-
циаром которой является 
Игорь Боровиков, 11,1% — 
у Broadreach Limited, соосно-
вателя группы МДМ Сер-
гея Попова, 7,1% — у Da Vinchi, 
5,8% — у фонда Smallcap World, 
остальное — free float.

ЧТО ТАКОЕ SOFTLINE
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BOOKING.COM ПРОИГРАЛ СПОР С ФАС

Российские отели 
добились диспаритета

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Booking.com проиграл 
в апелляционной ин-
станции судебное раз-
бирательство с ФАС. 
Теперь сервис отка-
жется от паритета 
цен с российскими 
отелями: они смогут 
на своих сайтах ука-
зывать цены ниже тех, 
что предлагает сам 
Booking.com.

Крупнейший сервис по бро-
нированию отелей и других 
средств размещения Booking.
com по решению суда пре-
кратит практику паритета цен 
в России, сообщил РБК пред-
ставитель сервиса в России.

В четверг, 11 ноября, Девятый 
апелляционный арбитражный 
суд оставил в силе решение 
Арбитражного суда Москвы, 
который, в свою очередь, в ав-
густе отказался удовлетворить 
иск Booking.com и подтвердил 
законность решения и пред-
писания Федеральной анти-
монопольной службы. «Буду-
чи компанией, соблюдающей 
законодательство, мы будем 
работать над прекращением 
практики паритета цен в Рос-
сии», — заявил представитель 

Booking.com, подчеркнув, что 
компания оспорит постановле-
ние апелляционной инстанции 
в кассационном суде.

Судебное разбирательство 
Booking.com с ФАС стало 
результатом жалобы биз-
неса на то, что крупнейший 
на рынке агрегатор брониро-
ваний навязывает отелям так 
называемое условие о пари-
тете цен. На эту практику в на-
чале 2019 года пожаловалась 
в ФАС общественная орга-
низация малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России»: даже если клиент 
бронирует напрямую, гости-
ница не вправе предоставить 
ему номер дешевле, чем тот 
сдается на Booking.com. Регу-
лятор провел проверку и при-
шел к выводу, что доля зареги-
стрированной в Нидерландах 
Booking Holdings B.V. на рос-
сийском рынке агрегаторов 
информации о средствах раз-
мещения составляла по итогам 
2018 года 84% в натуральном 
выражении и 80% в денежном.

ФАС посчитала, что Booking.
com злоупотребляет домини-
рующим положением, навязы-
вая работающим с ним отелям 
условие давать лучшие цены, 
и потребовала исключить 
из договоров с отелями усло-
вие о паритете цен, но сервис 
требование проигнорировал. 
В декабре 2019 года в отноше-
нии Booking.com было воз-
буждено антимонопольное 
дело. Через год, в декабре 
2020-го, регулятор признал 
Booking.com нарушителем за-

кона «О защите конкуренции» 
и вновь потребовал отказаться 
от паритета цен. Не согласив-
шись с этим решением, сервис 
в феврале 2021 года оспорил 
вердикт ФАС в Арбитражном 
суде Москвы.

Суд первой инстанции при-
знал решение ФАС законным, 
но, поскольку сервис подал 
апелляционную жалобу, реше-
ние не вступало в силу до того 
момента, как эта жалоба была 
рассмотрена, пояснила РБК 
адвокат, член комитета по ту-
ризму «Опоры России» Наталья 
Петровская. «Сегодня жалоба 
была рассмотрена и решение 
суда первой инстанции всту-
пило в силу», — констатирует 
юрист. Поэтому компания дол-
жна исключить из договоров 
с российскими отелями усло-
вие о паритете цен.

В августе этого года ФАС вы-
писала Booking.com оборотный 
штраф на 1,3 млрд руб., кото-
рый компания также оспорила 
в суде. Сейчас дело рассматри-
вается в первой инстанции.

ЧТО ГОВОРИТ 
BOOKING.COM
Сервис Booking.com, по сло-
вам его представителя, раз-
очарован сегодняшним реше-
нием: оно не в полной мере 
учитывает предоставленные 
Booking.com данные о положе-
нии на рынке и представлени-
ях отрасли о принципах пари-
тета цен. По мнению Booking.
com, положения о паритете 
«справедливые, поддерживают 
конкурентоспособность цен 
для потребителей и приносят 
взаимную пользу путешествен-
никам, владельцам объектов 
размещения и похожим он-
лайн-платформам».

О том, почему сервис счита-
ет такой паритет цен справед-
ливым, в интервью РБК рас-
сказывал директор Booking.
com в России Алексей Матуш-
кин. Эту практику, по его сло-
вам, ввели сами отели: они хо-
тели, чтобы «цены везде были 
одинаковыми», потому что 
боялись, что онлайн-турагент-
ства будут занижать стоимость 
номера. Цена, как отмечал Ма-
тушкин, должна быть очевид-
на и гостям: если гость видит 
на разных сайтах совершенно 
разные цены, «это в лучшем 
случае настораживает и вызы-
вает недоумение, в худшем — 
вызывает у него недоверие 
и отказ от бронирования кон-
кретно этого отеля». Для само-
го Booking.com паритет цен — 
это вопрос «справедливости 
вложений» в рекламу и каче-
ство услуг, пояснял Матушкин. 
Отели не должны пользоваться 
сервисом как бесплатной ре-
кламной площадкой, а потом 
уводить клиентов на свой сайт, 
где цена будет ниже, и не пла-
тить комиссию за услуги.

В Booking.com также не со-
гласились с выводом ФАС 
о своем доминирующем по-
ложении на российском 
рынке агрегаторов информа-
ции о средствах размещения. 
Сужать деятельность сервиса 
только до онлайн-бронирова-
ния жилья неправильно, пото-
му что он предлагает и другие 
услуги, например брониро-
вание авиабилетов и аренды 
автомобилей, пояснял Матуш-
кин. В странах Европы, куда 
входит и Россия, доля Booking.
com на рынке составляет 13% 
и «нет причин, по которым 
в той или иной стране было 
бы что-то значительно лучше».

ЧТО ГОВОРИТ  
«ОПОРА РОССИИ»
Условие паритета цен — 
это «навязывание невыгод-
ных условий как отелю, так 
и потребителю гостиничных 
услуг», настаивает вице-пре-
зидент «Опоры России» Алек-
сей Кожевников. По его сло-
вам, при заключении договора 
с Booking.com отели подпи-
сывают «одностраничное со-
глашение», по которому они 
присоединяются к общим 
условиям сервиса, уже вклю-
чающим условие о парите-
те цен, и не могут заключить 
договор на других условиях. 
Booking.com может в любой 
момент отключить отель 
от своего сервиса, а любые 
споры по условиям договора 
будут рассматриваться в суде 
в Нидерландах — «ни один 
малый отель не может себе по-
зволить расходы на подобное 
судебное разбирательство», 
добавляет вице-президент 
«Опоры России».

Потребители также оказыва-
ются в заложниках ситуации, 
считает Кожевников. Из-за па-
ритета цена номера «значи-
тельно возрастает», посколь-
ку отель вынужден включать 
в цену комиссию, которую 
он уплачивает сервису по бро-
нированию (в среднем она 
составляет 20%). Кожевни-
ков приводит пример: если 
гостиница хочет провести 
акцию в низкий сезон и пред-
ложить гостю номер по цене 
2 тыс. руб. в сутки, то с уче-
том комиссии онлайн-тур-
агентства отель получит лишь 
1,6 тыс. руб., что для него 
ниже себестоимости. Поэто-
му отель вынужден выставлять 
номер по цене 2,4 тыс. руб. 
и на сайте онлайн-турагент-
ства, и на собственной страни-
це в интернете.

Кроме того, паритет цен ме-
шает отелям применять си-
стему скидок и бонусов для 
своих клиентов, которые уже 
останавливались у них и го-
товы были бы пойти на само-
стоятельное бронирование. 
Гостиницы вынуждены дер-
жать единую цену, хотя могли 
бы предоставить более вы-
годную цену гостю напрямую, 
а потребитель, сам того не по-
дозревая, вынужден покупать 
номера на сайте отеля по цене, 
которая сформирована с уче-
том комиссии Booking.com, от-
мечает Алексей Кожевников.

РБК направил запрос в ФАС. $

Туризм

^ Паритет цен 
мешает отелям 
применять систе-
му скидок и бону-
сов для клиентов, 
которые уже оста-
навливались у них 
и готовы были 
самостоятельно 
забронировать 
номер, утвер-
ждают в «Опоре 
России»
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