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 Российский бизнес
 перестал считать 
 пандемию COVID-19 
главной угрозой для себя  2

Консорциум международных 
трейдеров станет 
совладельцем проекта 
«Роснефти» на Таймыре  7

 Как стартующий 
 чемпионат Европы 
по футболу скажется 
на доходах петербургских 
предпринимателей  10
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56% 
финансовых дирек-
торов оптимистично 
оценили перспек-
тивы своих компа-
ний, согласно дан-
ным опроса Deloitte 

˝ Мы намерены 
и дальше укреплять наше 
сотрудничество с Vitol 
и Mercantile & Maritime, 
в том числе в рамках 
проекта «Восток Ойл»
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИГОРЬ СЕЧИН

Авиастроение  5

Корпорация «Иркут» оценила 
необходимые для производства 
пассажирских самолетов 
средства в ₽4,15 трлн

КИРИЛЛ БУДАЕВ,
вице-президент 
корпорации «Иркут»
Фото: Денис Гришкин/
АГН Москва
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КОМПАНИЯ DELOITTE ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ДЕЛОВЫЕ ОЖИДАНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Бизнес 
наполнился 
выручкой 
и оптимизмом

КСЕНИЯ КОТЧЕНКО

Российский крупный и сред-
ний бизнес переживает подъ-
ем после прохождения острой 
фазы пандемии коронавируса, 
выручка возвращается на до-
кризисные уровни и бизнес 
планирует нанимать новых со-
трудников, показало регуляр-
ное исследование компании 
«Делойт» в СНГ «Опрос фи-
нансовых директоров веду-
щих компаний в России» (есть 
у РБК).

Среди опрошенных 76 финан-
совых директоров 56% оптими-
стично оценили финансовые 
перспективы своих компаний, 
тогда как уровень пессимизма 
сократился до 4% — абсолютно-
го минимума за все время на-
блюдений с начала 2015 года. 
По сравнению с предыдущим 
опросом (проводится два раза 
в год) доля оптимистичных оце-
нок увеличилась с 46%, а доля 
пессимистичных — сократилась 
с 21%.

«Можно сказать, что пред-
ставители российского бизне-
са уверены в том, что кризис, 
вызванный COVID-19, преодо-
лен», — утверждают авторы 
исследования. «В ходе данно-
го исследования мы выявили 
ряд тенденций, указывающих 
на то, что перелом в векторе 
влияния пандемии на отече-
ственный рынок уже произо-
шел и COVID-19 больше не яв-
ляется ключевым драйвером 
развития бизнеса в России», — 
констатировала партнер де-
партамента управления риска-
ми «Делойт» в СНГ Екатерина 
Трофимова. «Компании успеш-
но адаптировались к высокой 
степени неопределенности», — 
уверяет она.

" Можно сказать, 
что представители рос-
сийского бизнеса уве-
рены в том, что кризис, 
вызванный COVID-19, 
преодолен, утверждают 
авторы исследования 
«Делойт»

Экономика

Возвращение выручки компании 
к докризисному уровню,  
% опрошенных финдиректоров

Уже на уровне / выше того уровня
Первая половина 2021 г.
Вторая половина 2021 г.
Первая половина 2022 г.
Вторая половина 2022 г.
В 2023 г. и позже

Источник: Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ
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Опрос Deloitte проводил-
ся преимущественно среди 
компаний крупного бизнеса 
(87% респондентов представ-
ляют компании с выручкой 
более 2 млрд руб.), но также 
было опрошено около десяти 
компаний среднего бизнеса. 
Между тем основными постра-
давшими в этом кризисе стали 
представители малого и сред-
него бизнеса. О том, что эпи-
центром коронакризиса стал 
«малый бизнес, по которо-
му пришелся основной удар», 
в частности, говорил в интер-
вью РБК первый вице-премьер 
Андрей Белоусов.

(российское подразделение 
международного страховщи-
ка торговых рисков COFACE) 
Василий Чекулаев. По его сло-
вам, предприниматели во мно-
гих отраслях увидели, что, 
несмотря на локдауны, эконо-
мическая активность не зами-
рает — потребители по-преж-
нему покупают их продукцию, 
партнеры не перестают пла-
тить, поставщики стабильно 
отгружают заказанные товары. 
Наконец, массовые кампании 
по вакцинации населения дают 
повод для оптимизма, сказал 
Чекулаев РБК.

Пандемия принесла цело-
му ряду отраслей сверхдохо-
ды — прежде всего за счет по-
вышения цен, которое в одних 
случаях было связано с более 
низким предложением (на-
пример, цветная металлур-
гия), в других — с повышенным 
спросом (например, фарма-
цевтика), говорилось в недав-
нем исследовании рейтинго-
вого агентства «Национальные 
кредитные рейтинги» (НКР). 
Для некоторых отраслей пан-
демия стала трамплином — 
например, резко выросла по-
пулярность онлайн-сервисов 
по доставке готовой еды, 
продуктов и прочих товаров 
повседневного спроса, мас-
совый переход офисных со-
трудников на удаленку спро-
воцировал значительный рост 
спроса на электронику и орг-
технику, необходимую для 
организации рабочего места 
дома, и т.д., подтверждает Че-
кулаев.

ФАКТОРЫ РИСКА
Компании назвали ключевые 
факторы риска на 2021 год, 
и большинство респонден-
тов указали на колебания кур-
сов валют и геополитический 
риск (по 53%). Причем уро-
вень обеспокоенности геопо-
литическими рисками вырос 
на 23 п.п. по сравнению со вто-
рой половиной 2020 года. 

Российский крупный бизнес уже не считает пандемию 

COVID-19 главной угрозой для себя, следует из опроса 

Deloitte. «Перелом» произошел и В Ы Р У Ч К А 

большинства таких компаний В Е Р Н У Л А С Ь 
Н А  Д О К Р И З И С Н Ы Е  У Р О В Н И ,  заявили в Deloitte.

ОЖИДАНИЯ РОСТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
•  Опрос Deloitte показал, что 

82% респондентов ожидают 
роста доходов в первой по-
ловине 2021 года. Это в два 
раза выше ожиданий второй 
половины 2020 года (40%).

•  65% компаний сообщили, 
что уже вернули уровень вы-
ручки на докризисный уро-
вень или превзошли его.

•  Роста операционной прибы-
ли ждут 49% респондентов 
(против 30% в предыдущем 
опросе).
Еще одним сигналом по-

ложительного перелома 
на рынке Deloitte считает рост 
интереса у компаний к найму 
новых сотрудников: почти 50% 
респондентов сообщили, что 
планируют увеличить штат. 
На фоне пандемии многие ком-
пании делают ставку на ци-
фровизацию: она возглавила 
список приоритетных страте-
гий для бизнеса (ее назвали 
72% респондентов в опросе 
Deloitte).

Компании не назвали фак-
тор госинвестиций, но член 
совета директоров аудитор-
ско-консалтинговой компании 
FinExpertiza Агван Микаелян 
считает, что бизнес также рас-
считывает на государствен-
ное финансирование проек-
тов, связанных с масштабным 
инфраструктурным строитель-
ством. «На развитие инфра-
структуры предполагается 
потратить свыше 20 трлн руб. 
до 2030 года. Для сравнения: 
суммы того же порядка были 
потрачены на перевооруже-
ние Российской армии. Эти 
планы также вселяют опти-
мизм в крупный и средний биз-
нес», — уверен Микаелян.

ФАКТОРЫ ОПТИМИЗМА
«Пандемия перестала быть 
чем-то неизвестным для об-
щества, для бизнеса, для вла-
сти», — объясняет генераль-
ный директор Coface Russia 
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ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗВАЛ К ЖЕСТКИМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ БЕЛОРУССИИ

Вокруг Минска сжимается 
санкционное кольцо

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Европарламент по-
требовал ужесточить 
санкции против Бе-
лоруссии и выяснить, 
причастна ли Россия 
к неплановой посадке 
рейса Ryanair 
в Минске. В резолюции 
эти действия Минска 
названы актом госу-
дарственного терро-
ризма.

В четверг, 10 июня, Европар-
ламент принял резолюцию 
об усилении давления на бе-
лорусские власти. За нее про-
голосовали 626 депутатов, 
16 высказались против, 36 воз-
держались. Европейские за-
конодатели сочли задержание 
рейса Ryanair актом государ-
ственного терроризма и при-
звали Минск немедленно осво-
бодить журналиста Романа 
Протасевича и его девушку 
Софью Сапегу, задержанных 
в минском аэропорту после 
посадки лайнера, а также 
всех политических заклю-
ченных. Ранее в ЕС указыва-
ли, что в тюрьмах республики 
их около 450 человек.

Роман Протасевич и Софья 
Сапега летели 23 мая  само-
летом авиакомпании Ryanair 
из Афин в Вильнюс. Экипажу 
пришлось посадить лайнер 
в аэропорту Минска из-за по-
ступивших от его диспетчеров 
сообщений о бомбе на борту. 
После посадки Протасевич 
и Сапега были задержаны, 
позже их арестовали. В отно-
шении Протасевича в Бело-
руссии были возбуждены три 
уголовных дела, связанных 
с массовыми беспорядками 
во время протестов после пре-
зидентских выборов. Протасе-
вич заявил, что признал себя 
виновным по обвинению в ор-
ганизации массовых акций.

В резолюции также содержит-
ся призыв в самое ближайшее 
время принять меры по ужесто-
чению санкционного прессин-
га в отношении Белоруссии. 
Ограничения предлагается вве-
сти против государственных 
и частных компаний, которые 
контролируются властями рес-
публики или связаны с ними. 

" Евродепутаты 
призвали применить 
санкции в отношении 
нефтяной отрасли, 
сталелитейной, калий-
ной и деревообраба-
тывающей промыш-
ленности Белоруссии

Международная политика

ЧЕТВЕРТЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

Анонсированный Жозепом 
Боррелем пакет санкций про-
тив Белоруссии станет чет-
верым по счету и в отли-
чие от предыдущих раундов 
ограничений может содер-
жать штрафные меры против 
отраслей экономики респуб-
лики. Предваряя формальное 
принятие санкций, лидеры ЕС, 
в частности, призвали авиа-
компании облетать Бело-
руссию и призвали закрыть 
европейские аэропорты для 
использования государствен-
ной авиакомпанией «Белавиа».

О первом пакете рестрик-
ций Брюссель объявил 1 октя-
бря 2020 года. Тогда в чер-

ный список попали более 
40 чиновников.

Второй пакет был введен 
6 ноября 2020 года, на этот раз 
ограничения коснулись прези-
дента Александра Лукашенко, 
его сына Виктора, который 
является советником прези-
дента по нацбезопасности, 
и еще 13 чиновников.

Третий пакет санкций Евро-
союза против белорусских 
чиновников начал действовать 
с 17 декабря 2020 года. Под огра-
ничения попали в том числе 
заместитель премьер-министра 
Анатолий Сивак, председатель 
Белтелерадиокомпании Иван 
Эйсмонт, глава Гродненской 

области и бывший министр 
здравоохранения Владимир 
Караник. В черный список 
вошли семь юрлиц, в частно-
сти «Белтехэкспорт», занимаю-
щийся продажей вооружений 
и военной техники.

В общей сложности под 
санкциями ЕС находятся 
88 физлиц и семь компаний 
Белоруссии. Поводом для вве-
дения стали репрессии против 
протестующих по итогам пре-
зидентских выборов, состо-
явшихся в августе 2020 года, 
и мошенничество при под-
счете голосов на выборах, 
говорится в документах Евро-
союза.

Санкции призвано применить 
и в отношении нефтяной отрас-
ли, сталелитейной, калийной 
и деревообрабатывающей про-
мышленности республики. «[Ев-
ропейский парламент] призыва-
ет Совет ЕС в скором времени 
принять и реализовать эконо-
мические санкции, которые но-
сили бы серьезный характер 
и были бы способны, насколько 
это возможно, оказать немед-
ленное влияние на белорусский 
режим, его сторонников и эко-
номические субъекты, которые 
оказывают поддержку режи-
му», — говорится в тексте резо-
люции.

Кроме того, депутаты пред-
ложили прекратить финанси-
ровать белорусские государ-
ственные банки и рассмотреть 
возможность приостановки 
участия Белоруссии в системе 
SWIFT. Помимо прочего, евро-
депутаты высказались за ли-
шение белорусского государ-
ственного телевидения прав 
на трансляцию матчей чемпио-
ната Европы по футболу.

Наконец, Европарламент 
призвал провести расследо-
вание, чтобы выяснить, игра-
ла ли Россия какую-либо роль 
в «террористических атаках, 
за которыми стоит белорус-
ский режим». «Если это будет 
подтверждено, любой гражда-
нин России, прямо или косвен-
но участвующий в операции, 
должен быть внесен в санкци-
онный список в соответствии 
с глобальным режимом санк-
ций ЕС в области прав челове-
ка», — говорится в документе. 
В Европарламенте выразили 
обеспокоенность сближени-
ем России и Белоруссии, в том 

числе финансовой помощью 
Москвы и тесным сотрудниче-
ством между спецслужбами 
двух стран.

Ранее верховный предста-
витель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасно-
сти Жозеп Боррель анонсиро-
вал серию ограничительных 
мер против Минска, среди ко-
торых запрет для белорусской 
авиации на транзитные проле-
ты через территорию ЕС и по-
садку в аэропортах стран — 
участниц Евросоюза.

В Европарламенте регулярно 
подвергают критике действия 
Москвы и Минска. В конце 
апреля его депутаты приня-
ли резолюцию, призывающую 
отключить Россию от межбан-
ковской платежной системы 
SWIFT и остановить достройку 
«Северного потока-2». Такие 
меры давления на Россию 
предложили принять в случае, 
если российские войска вторг-
нутся на территорию Украи-
ны. Впрочем, евродепутаты 
не могут напрямую иницииро-
вать и принимать законопроек-
ты, а их резолюции не имеют 
юридической силы.

Президент России Влади-
мир Путин назвал реакцию 
международного сообще-
ства на инцидент с рейсом 
Ryanair всплеском эмоций. 
Путин также напомнил, что 
в 2013 году самолет летевше-
го из России президента Бо-
ливии Эво Моралеса посади-
ли в Вене и досмотрели из-за 
подозрений, что на борту на-
ходится экс-сотрудник ЦРУ 
Эдвард Сноуден, но тогда 
не последовало никакой ме-
ждународной реакции. $

Администрация президента 
США Джо Байдена, пришедше-
го к власти в начале 2021 года, 
ввела уже несколько раундов 
санкций в отношении Рос-
сии, в том числе санкции про-
тив покупки новых рублевых 
государственных облигаций 
на первичном рынке. Байден 
давал понять, что санкционное 
давление на Россию будет на-
растать.

Чекулаев считает, что пока 
эти опасения не связаны с ре-
альными угрозами российской 
экономике: «Для российского 
рынка ситуация ограничива-
ется по большей части скорее 
психологическим давлением, 
нежели реальным». «Санкции 
причиняют больше беспокой-
ства, чем ощутимого урона. 
Однако Соединенные Штаты 
могут ужесточить санкции 
в отношении российского гос-
долга, которые пока оказа-
ли на рынок незначительное 
влияние, или добиться отклю-
чения международной банков-
ской системы SWIFT в России, 
которое, впрочем, тоже едва 
ли обернется для отечествен-
ных банков невосполнимыми 
потерями», — допускает генди-
ректор Coface Russia.

Снижение экономической 
активности и сокращение 
спроса беспокоит меньшую 
долю респондентов (около 
50%), но все равно входит 
в число главных опасений. 
Агван Микаелян говорит, что 
этот фактор риска связан с па-
дением доходов российского 
населения. $

При участии Ивана Ткачёва

  В пандемию 
резко выросла 
популярность он-
лайн-сервисов 
по доставке гото-
вой еды
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КРУПНЕЙШАЯ ИТ-КОМПАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СВОЙ РОССИЙСКИЙ ОФИС

Microsoft ужалась втрое
АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

За последние годы 
штат Microsoft 
в России значительно 
сократился. В ближай-
шее время, по версии 
источников РБК, чис-
ленность сотрудников 
может снизиться еще 
на 10–15%. Курс властей 
на импортозамеще-
ние сыграло роль, 
но не главную.

В ближайшее время числен-
ность сотрудников Microsoft 
в России может снизиться 
на 15%, рассказал источник 
РБК. Еще один участник рынка 
уточняет, что у компании «уже 
давно идут плановые сокраще-
ния: с 2014 года, когда в мест-
ном офисе работали около 
1 тыс. человек, штат сократил-
ся примерно до 300».

Как пояснил один из со-
беседников РБК, за послед-
ние несколько лет бизнес 
Microsoft в России «серьезно 
трансформировался», что со-
провождалось несколькими 
волнами сокращения штата. 
Первые волны, по его сло-
вам, прошли в 2013–2017 годах 
и были связаны с изменени-
ем стратегии компании и оп-
тимизацией бизнес-модели — 
часть функций была передана 
в европейские офисы (напри-
мер, поддержка продуктов 
для среднего и малого биз-
неса сейчас осуществляется 
из Ирландии), а также с тем, 
что компания переориенти-
ровалась на облачные реше-
ния — это потребовало пе-
ренастройки канала продаж 
и сервиса. В это время, по его 

оценке, были сокращены 
10–15% персонала.

«В 2017–2019 годах компа-
ния сократила еще около 15% 
персонала в связи с оптимиза-
цией бизнес-структуры, в ос-
новном из вспомогательных 
подразделений — продаж, мар-
кетинга, сервиса. Сокращение 
персонала также провоциро-
вало падение продаж компа-
нии, что отчасти было связано 
с политикой импортозамеще-
ния. Изменилась региональная 
политика компании, были за-
крыты или урезаны ряд регио-
нальных офисов», — говорит 
собеседник РБК.

По данным СПАРК, средне-
списочная численность ООО 
«Майкрософт Рус» в 2016 году 
(наиболее ранняя доступ-
ная статистика) составляла 
501–1000 человек. По ито-
гам 2017 года этот показатель 
сократился до 588 человек, 
в 2018-м — до 500 человек, 
в 2019-м — до 438 человек, 
а в 2020-м — до 392. 

Еще менее 100 человек 
на конец 2020 года работа-
ли в филиалах «Майкрософт 
Рус» и других «дочках» кор-
порации в России — «Майкро-
софт Девелопмент Центр Рус», 
«Майкрософт Мобайл Рус» 
и «Майкрософт Пейментс Рус». 
За последние годы компания 
закрыла филиалы в Уфе, Челя-
бинске, Кемеровской, Волго-
градской, Калининградской 
и Саратовских областях.

Представитель Microsoft 
в России, в свою очередь, 
отметил, что «у компании 
не было крупномасштаб-
ных сокращений в последнее 
время» (данные из отчетности 
компании он комментировать 
не стал). «Microsoft и ее рос-
сийские офисы продолжают 
работу в прежнем объеме», — 
дополнил он.

Несмотря на сокращение 
в России, общий штат сотруд-
ников Microsoft по всему миру 
в последние годы увеличивал-
ся. По итогам 2020 финансо-
вого года (закончился 30 июня 

2020 года) этот показатель со-
ставлял 163 тыс. человек, что 
на 13% больше, чем в преды-
дущий год. Более половины 
(59%) сотрудников работали 
в США. В целом за последние 
несколько лет Microsoft сокра-
щал штат дважды — в 2015 году 
на 8% по сравнению с преды-
дущим годом, до 118 тыс. со-
трудников, а также в 2016-м — 
на 3%, до 114 тыс.

ПОВЛИЯЛ ЛИ ПЕРЕХОД 
НА РОССИЙСКИЙ СОФТ
Выручка от продаж «Майкро-
софт Рус», по данным СПАРК, 
в последние годы снижается: 
если в 2016-м она составля-
ла 9,9 млрд руб., то по итогам 
2020-го — 6,5 млрд руб. Но чи-
стая прибыль за эти годы, на-
оборот, выросла: с 537,6 млн 
до 542,3 млн руб.

С 2016 года госорга-
ны должны закупать софт 
в первую очередь из реестра 
отечественного программ-
ного обеспечения. Позже 
это требование распростра-
нилось и на госкомпании. 
Летом 2020 года Госдума при-
няла поправки, вводящие ме-
ханизм квотирования заку-
пок российской продукции 
для госорганов и госкомпа-
ний. С этого года, например, 
не менее 90% электроники 
и 50% закупаемых компьюте-
ров должны быть российского 
происхождения. Также власти 
намерены полностью переве-
сти на российское программ-
ное обеспечение и оборудова-
ние владельцев критической 
информационной инфраструк-
туры, к которой относятся сети 
связи и ИТ-системы госорга-
нов, энергетических, финансо-
вых, телекоммуникационных 
и ряда других компаний. Раз-
работанный Минцифры про-
ект предлагал ввести дедлайн 
для перехода на российское 
ПО с 2023 года, а на отече-
ственное оборудование — 
с 2024-го. Однако владельцы 
подобной инфраструктуры 
раскритиковали предложение, 

назвав сроки невыполнимыми, 
а переход слишком дорогим. 
По оценке РСПП, для всех вла-
дельцев критической инфор-
мационной инфраструктуры 
в стране он обойдется пример-
но в 1 трлн руб.

ЗАМЕТИЛИ ЛИ 
СОКРАЩЕНИЕ КЛИЕНТЫ
Как отмечается в пояснении 
к бухгалтерской отчетности 
«Майкрософт Рус», ее основны-
ми покупателями в России вы-
ступают ирландские подразде-
ления корпорации — Microsoft 
Ireland Operation Limited 
и Microsoft Ireland Research, 
по договорам с которыми 
компания продвигает товары 
на российском рынке — на них 
приходилось 79% в объе-
ме продаж в прошлом году. 
Остальные 21% приходились 
на российских покупателей, 
основными из которых в отчет-
ности названы «дочка» «Рос-
нефти» «Сибинтек», Сбербанк, 
«Ростелеком», Газпромбанк, 
Банк ВТБ, «Аэрофлот», «Софт-
Лайн Трейд», «ВымпелКом», 
«Лаборатория Касперского» 
и «Газпром нефть».

Представитель «Ростелеко-
ма» заявил, что компания «не 
использует продукты Microsoft 
в больших объемах, поэтому 
не заметила каких-либо изме-
нений». «В рамках действую-
щих лицензионных соглаше-
ний Microsoft продолжает 
исполнение своих контракт-
ных обязательств и уведомле-
ний о каких-либо изменениях 
не направлял. Дополнительно 
мы продолжаем развивать со-
трудничество с отечественны-
ми разработчиками офисного 
ПО в рамках нашей програм-
мы по импортозамещению, 
а также активно ведем соб-
ственную разработку ИТ-ре-
шений», — отметил он.

Представители «Лаборато-
рии Касперского» и «СофтЛайн 
Трейда» отказались от коммен-
тариев. РБК направил запрос 
другим основным покупателям 
Microsoft в России. $

Общество

« По данным 
СПАРК, среднесписоч-
ная численность 
ООО «Майкрософт Рус» 
в 2016 году составляла 
501–1000 человек. 
По итогам 2017 года 
этот показатель сокра-
тился до 588 человек, 
в 2018-м — до 500, 
в 2019-м — до 438, 
а в 2020-м — 
до 392 человек.
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Фото: Андрей Рудаков/BloombergИсточники финансирования для производства пассажирских лайнеров пока не определены 
(на фото: сборка Sukhoi Superjet 100 на заводе компании «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре)
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КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» 
ОЦЕНИЛА НЕОБХОДИМЫЕ 
Д ЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
САМОЛЕТОВ СРЕДСТВА 
В ₽4,15 ТРЛН
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Как специалист по аудиту стал 
успешным застройщиком в раз-
гар ипотечного кризиса в США

Супербюджет 
для Superjet
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порядка 8 руб. консолидиро-
ванно. Поэтому программа 
до 2035 года сгенерит макро-
экономике суммарно около 
11 трлн руб.», — считает Будаев.

Однако ясности с источника-
ми финансирования пока нет, 
добавил он. Основные лизин-
годатели сейчас — это госбан-
ки или госкомпании, посколь-
ку «на рынке такой объем 
средств не найти». Чтобы 
обеспечить конкурентоспо-
собность, лизинговая ставка 
должна быть дотируемой, от-
метил топ-менеджер.

Именно лизинговые ком-
пании за государственные 
и привлеченные на рынке 
деньги приобретают самоле-
ты и затем их сдают в лизинг 
непосредственно авиакомпа-
ниям. Госпрограммы субси-
дирования могут частично 
компенсировать размер ли-
зинговых платежей, стоимость 
летного часа или снижать цену 
авиалайнеров.

КАКОВА СТЕПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИ 
РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ
Будаев рассказал об улучше-
нии эксплуатационных показа-
телей самолетов Superjet, ко-
торые выпускает корпорация 
«Иркут». Из 155 выпущенных 
самолетов 128 эксплуатируют-
ся в российских авиакомпани-
ях, а 27 — за рубежом. По его 
словам, сейчас Superjet обес-
печивает более половины пас-
сажирооборота самолетов ре-
гионального класса в России. 
Их средний налет составляет 
девять часов в сутки, исправ-

ность всего парка — на уров-
не 83%, у лучших самоле-
тов налет в месяц поднялся 
до 300 часов.

В 2018 году средний налет 
самолетов Superjet, по дан-
ным закрытой статистики Рос-
авиации, составил 109 часов 
в месяц, или 3,6 часа в сутки, 
писала газета «Ведомости».

Новый российский ближне-
магистральный самолет Ил-
114 совершил первый полет 
в декабре 2020 года. Его сер-
тификацию планируется завер-
шить в 2022 году, а с 2023 года 
начать серийные поставки пе-
ревозчикам. «Новый самолет 
особенно актуален для нашей 
страны: он не требователен 
к уровню оборудования аэро-
дромов, приспособлен к экс-
плуатации в суровых услови-
ях Севера, Сибири, Дальнего 
Востока и благодаря опти-
мальной вместимости салона 
может стать базовой маши-
ной для развития региональ-
ных перевозок», — говорил 
ранее глава «Ростеха» Сергей 
Чемезов.

Начало серийного произ-
водства среднемагистрально-
го лайнера МС-21 несколько 
раз переносилось, послед-
ний раз — из-за санкций США 
против Объединенной авиа-
строительной корпорации 
и «Ростеха». В результате под 
запретом оказался ввоз в Рос-
сию композитных материалов 
для крыла. Как рассказал в ин-
тервью РБК Чемезов, произ-
водство композитных мате-
риалов для крыльев лайнера 
уже наладили в России, новые 
консоли уже поступили на за-
вод-изготовитель. Сертифика-
ция МС-21 ожидается в конце 
2021 года. Первые шесть само-
летов с российским композит-

ным крылом получит авиаком-
пания «Россия» в 2022 году, 
сказал Будаев.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС 
НА РОССИЙСКИЕ 
САМОЛЕТЫ
Представители крупнейших 
российских лизинговых ком-
паний, работающих с россий-
ской авиатехникой, считают 
«суперамбициозными» про-
гнозы «Иркута». «Оценка кор-
порации исходит из полного 
вытеснения новых самолетов 
иностранного производства 
с российского рынка в сег-
ментах узкофюзеляжных ма-
гистральных, региональных 
реактивных и турбовинтовых 
воздушных судов», — сообщил 
РБК директор департамен-
та по работе с крупнейшими 
клиентами «Сбербанк Лизинг» 
Павел Пискун (его слова пе-
редала пресс-служба). Поря-
док цифр в расчете требуемых 
объемов финансирования вер-
ный, но сама задача выпуска 
такого количества воздушных 
судов в обозначенный период 
времени суперамбициозна, от-
метил он. РБК направил запро-
сы в «ВТБ Лизинг» и ГТЛК.

Из перечисленных типов 
воздушных судов только 
Superjet 100 сертифициро-
ван, сертификация МС-21 ожи-
дается не ранее 2022 года, 
о сроках сертификации Ил-
114-300 пока сложно говорить 
определенно, отмечает Пи-
скун: «В таких условиях вытес-
нить западную технику сразу 
будет чрезвычайно сложно».

Источник РБК в крупной 
российской лизинговой ком-
пании также назвал прогноз 
«Иркута» сверхоптимистич-
ным, особенно с учетом про-
должающейся пандемии ко-
ронавируса, ограничившей 
авиасообщение между стра-
нами. Но он считает достижи-
мыми цели, которые ставит 
Будаев, при условии значи-
мой господдержки при произ-
водстве самолетов и переда-
че их в лизинг. По его словам, 
основное количество само-
летов действующего парка 
российские авиакомпании 
получили в 2012–2019 годах. 
Если учитывать цикл опера-
ционного лизинга в 12 лет, 
то в 2025 году начнется массо-
вый вывод самолетов из парка. 
Судя по всему, на этом и по-
строен прогноз «Иркута», до-
пускает он.

Глава «Ростеха» Сергей Че-
мезов в интервью РБК го-
ворил, что по МС-21 есть 
портфель твердых заказов 
на 175 машин. «И как только на-
чнутся поставки в наши авиа-
компании, рассчитываем, что, 
естественно, спрос появится 
и за рубежом. Уже спрашива-
ют. Пока нужно сертифициро-
вать самолет, в первую оче-
редь в России, поставить его 
первым заказчикам и обеспе-
чить бесперебойное после-
продажное обслуживание», — 
заключил он. Недостаточное 
качество послепродажного 
обслуживания было основной 
претензией к Superjet со сто-
роны эксплуатирующих его 
авиакомпаний. $

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ

Российская авиационная от-
расль нуждается в кредитах 
общим объемом до 4,15 трлн 
руб. для финансирования про-
грамм лизинга 1099 граждан-
ских пассажирских самолетов 
МС-21, Superjet 100 и Ил-114-
300 до 2035 года. Такую оцен-
ку привел директор по марке-
тингу и продажам гражданской 
авиатехники корпорации 
«Иркут» (входит в «Ростех») Ки-
рилл Будаев на международ-
ной конференции «Авиацион-
ное финансирование и лизинг 
в России и СНГ».

Он объяснил, что россий-
ским авиакомпаниям потребу-
ется 734 самолета Ил-114-300, 
Superjet 100 и МС-21 (около 
70% от заявленного объема), 
а еще 365 таких воздушных 
судов «Иркут» рассчитывает 
поставить за рубеж.

«Чтобы профинансировать 
этот объем самолетов, нам не-
обходимо 4,15 трлн руб. кре-
дитных денег для организации 
поставок и сдачи в лизинг та-
кого парка. Это суммы огром-
ные», — сказал он, отметив, 
что эти деньги будут работать 
на всю экономику.

«У авиапрома большое ма-
кроэкономическое плечо, ко-
торое отражается на вкладе 
в ВВП и на вкладе в бюджет 
по трем критериям: прямому, 
косвенному и индуцирован-
ному эффектам. Это плечо со-
ставляет на 1 вложенный рубль 

В ближайшие годы на рынке будут востребованы 

более тысячи пассажирских лайнеров отечественного 

производства М С - 2 1 ,  S U P E R J E T  1 0 0  и И Л - 1 1 4 . 
Однако для финансирования их лизинга потребуется 

более 4 трлн руб.

« По словам директора 
по маркетингу и продажам 
гражданской авиатехники 
корпорации «Иркут» Кирилла 
Будаева, сейчас Superjet 
обеспечивает более половины 
пассажирооборота самолетов 
регионального класса в России

« Новый российский ближ-
немагистральный самолет Ил-114 
совершил первый полет в декабре 
2020 года. Его сертификацию пла-
нируется завершить в 2022 году, 
а с 2023 года начать серийные 
поставки перевозчикам

« Начало 
серийного 
производства 
среднема-
гистраль-
ного лай-
нера МС-21 
несколько раз 
переносилось, 
последний 
раз — из-за 
санкций 
США против 
Объединен-
ной авиа-
строительной 
корпорации 
и «Ростеха»
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«РОСНЕФТЬ» ДОГОВОРИЛАСЬ О ПРОДАЖЕ ДОЛИ В ТАЙМЫРСКОМ ПРОЕКТЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНСОРЦИУМУ

«Восток Ойл» приглянулся 
трейдерам

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«Роснефть» и консорциум 
трейдеров в составе нидер-
ландской Vitol и Mercantile & 
Maritime Energy (базируется 
в Сингапуре) подписали cогла-
шение об основных условиях 
сделки по продаже 5% проекта 
«Восток Ойл». Об этом утром 
в четверг, 10 июня, сообщила 
пресс-служба «Роснефти».

Соглашение подтвержда-
ет намерение консорциума 
приобрести долю в «Восток 
Ойле» и закрепляет основные 
условия сделки. Ее закрытие 
ожидается после получения 
сторонами необходимых ре-
гуляторных и корпоративных 
одобрений, говорится в сооб-
щении.

Других деталей этой сдел-
ки в пресс-релизе не приво-
дится. РБК направил запросы 
в пресс-службу Vitol. Предста-
витель Mercantile & Maritime 
Energy отказался что-либо до-
бавлять к пресс-релизу «Рос-
нефти».

«Восток Ойл» — новый мега-
проект «Роснефти», который 
включает Пайяхское и Иркин-
ское месторождения на Тай-
мыре (компания приобрела 
оба у структур Эдуарда Ху-
дайнатова в конце 2020 года 
за $9,6 млрд, указывала «Рос-
нефть» в отчетности), уже дей-
ствующий Ванкорский кластер 
месторождений, Западно-Ир-
кинский участок и ряд других 
месторождений в Краснояр-
ском крае. Общие ресурсы 
проекта оцениваются более 
чем в 6 млрд т.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО 
ГОТОВЯЩУЮСЯ СДЕЛКУ
В декабре 2020 года «Рос-
нефть» продала 10% «Во-
сток Ойла» международ-
ному трейдеру Trafigura 
за €7 млрд (около $8,5 млрд; 
то есть весь проект оценили 
в $85 млрд). 5% могут стоить 
Vitol и Mercantile & Maritime 
Energy €3,5 млрд.

Соглашение с Vitol 
и Mercantile & Maritime осно-

€3,5 млрд
могут стоить Vitol и Mercantile  
& Maritime Energy 5% доли  
в проекте «Восток Ойл»,  
по мнению экспертов

ТЭК

вано на успешном многолет-
нем сотрудничестве с «Рос-
нефтью», отметил ее главный 
исполнительный директор 
Игорь Сечин. «Ресурсный по-
тенциал проекта «Восток Ойл», 
высокое качество нефти и его 
экономическая модель дела-
ют проект одним из наиболее 
привлекательных объектов 
для инвестирования в миро-
вой энергетической отрасли, 
что подтверждается высоким 
интересом к нему крупных 
мировых компаний и оценка-
ми ведущих инвестиционных 
банков», — отметил он (цитата 
по сообщению «Роснефти»).

По словам Сечина, этот про-
ект представляет интерес для 
компаний, которые специали-
зируются на поставках сырья, 
трейдинге и логистике, имеют 
разветвленную клиентскую 
базу и каналы сбыта по всему 
миру и учитывают будущую по-
требность поставок «зеленой» 
нефти.

«Восток Ойл» — проект с низ-
кими удельными затратами 
на добычу, с углеродным сле-
дом на 75% ниже, чем у дру-
гих новых крупных нефтяных 
проектов в мире, сообща-
ет пресс-служба «Роснефти». 
Его месторождения содержат 
«премиальную малосернистую 
нефть», которая отличается 
уникально низким содержани-
ем серы, 0,01–0,04%. «Высокое 
качество сырья исключает по-
требность в отдельных уста-
новках на НПЗ, что позволит 
значительно снизить объем 
парниковых выбросов проек-
та», — говорится в пресс-ре-
лизе.

На встрече с президентом 
Владимиром Путиным в конце 
ноября 2020 года глава «Рос-
нефти» говорил, что пер-
вая очередь «Восток Ойла» 
обеспечит транспортировку 
до 50 млн т нефти в год, вто-
рая — до 100 млн т.

В ходе последнего Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
«Роснефть» заключила более 
50 контрактов для реализа-
ции проекта на общую сумму 
558,8 млрд руб. В том числе 

они касаются строительства 
объектов первой очереди 
энергообеспечения «Восток 
Ойла», а также возведения неф-
тяного терминала «Порт Бухта 
Север» на Таймыре и гидротех-
нических сооружений.

ЗАЧЕМ ТРЕЙДЕРАМ ДОЛИ 
В «ВОСТОК ОЙЛЕ»
Агентство Reuters сообщало 
в январе 2021 года, что после 
сделки с Trafigura «Роснефть» 
предложила доли в «Восток 
Ойле» другим крупнейшим 
нефтетрейдерам, включая 
Vitol, Glencore и Gunvor.

Vitol — крупнейший в мире 
сырьевой трейдер, который 
ежедневно торгует около 7 млн 
барр. нефти. В 2013 году Vitol 
и Glencore предоставили «Рос-
нефти» $10 млрд в качестве 
аванса за поставки нефти, что 
помогло компании профинанси-
ровать покупку ТНК-BP у «Аль-
фа-Групп» и ее партнеров.

А в конце 2016 года Glencore 
вместе с катарским суверен-
ным фондом Qatar Investment 
Authority стал акционе-
ром российской госкомпа-
нии в ходе ее приватизации. 
Одним из пунктов сделки было 
новое пятилетнее соглашение 
Glencore с «Роснефтью» о за-
купке у российской компа-
нии нефти из расчета 220 тыс. 
барр. в день для сбытового 
подразделения трейдера.

Mercantile & Maritime специа-
лизируется на физической тор-
говле нефтью и газом, транс-
портировке и логистике нефти 
и консультационных услугах. 
Ее основатель — бизнесмен 
из Пакистана Муртаза Лахани, 
в прошлом — куратор бизне-
са Glencore в Ираке и консуль-
тант правительства Курдиста-
на по вопросам нефтяного 

экспорта. В последние два 
года эта компания была одним 
из покупателей нефтепро-
дуктов у «Роснефти», а также 
интересовалась торговлей 
ее нефтью, сообщает Reuters 
со ссылкой на трейдера.

Пресс-служба «Роснефти» 
ранее подчеркивала, что про-
дажа долей в «Восток Ойле» 
напрямую не связана с по-
ставками трейдерам нефти 
с этого проекта. «Роснефть» 
не нуждается в привлечении 
инвестиций в «Восток Ойл» 
в обмен на поставки нефти. 
<...> Коммерческая деятель-
ность «Роснефти» по заключе-
нию поставочных контрактов 
является отдельным направ-
лением бизнеса, который про-
водится со всеми субъектами 
мирового трейдинга», — гово-
рилось в сообщении компании 
от 26 января.

«Мы намерены и дальше 
укреплять наше сотрудни-
чество с Vitol и Mercantile & 
Maritime, в том числе в рамках 
проекта «Восток Ойл», — ска-
зал Сечин в четверг, не уточ-
нив детали. $

При участии Евгении Лебедевой

Консорциум Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy подписал соглашение 

с «Роснефтью» об основных У С Л О В И Я Х  П О К У П К И  5 %  В  Е Е  Н О В О М 
П Р О Е К Т Е  « В О С Т О К  О Й Л » .  Ранее другой трейдер — Trafigura — договорился 

о покупке 10% за €7 млрд.

« Восток Ойл» — новый мегапроект «Роснефти», который включает 
Пайяхское и Иркинское месторождения на Таймыре, уже действующий 
Ванкорский кластер месторождений, Западно-Иркинский участок и ряд 
других месторождений в Красноярском крае. Общие ресурсы проекта 
оцениваются более чем в 6 млрд т
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КАК СПЕЦИАЛИСТ ПО АУДИТУ СТАЛ СВЕРХУСПЕШНЫМ ЗАСТРОЙЩИКОМ НА КОЛЛАПСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ

Американская мечта 
с антикризисной отделкой

Основатель Dream Finders Homes экономил на своих менеджерах, а не на покупателях 

домов — Н И К А К И Х  огромных Б О Н У С О В ,  зато Б Е С П Л А Т Н А Я  О Т Д Е Л К А 

или заранее установленный кондиционер.

МАКСИМ МОМОТ

Американец Патрик Залуп-
ски открыл бизнес по строи-
тельству коттеджей в самое 
неподходящее время — в раз-
гар кризиса 2008 года, когда 
рынок рухнул. Годы спустя вы-
яснилось, что момент был иде-
альным: в отличие от крупных 
компаний у его фирмы не было 
груза уже построенных домов, 
которые из-за кризиса трудно 
было продать. Dream Finders 
Homes поймала восходящую 
волну спроса на собствен-
ное жилье и принесла сво-
ему сооснователю состояние 
$1,9 млрд.

«ОН ДУМАЛ, 
ЧТО Я С УМА СОШЕЛ»
Нишу для своего бизнеса Па-
трик Залупски нащупывал 
несколько лет. Импульсом 
к поиску собственного дела 
стало разочарование в ра-
боте на крупную компанию 
FedEx (занимается отправ-
кой почтовой корреспонден-
ции, предоставляет курьер-
ские и логистические услуги). 
Он устроился туда в 2003 году 
после окончания Стетсон-
ского университета в Цен-
тральной Флориде, где изучал 
финансы. Проработал в штаб-
квартире FedEx полтора года 
и занимался внутренним 
аудитом, после чего решил, 
что все это не его. «Я бы-
стро понял, что это не даст 
мне возможности, которые 
я хотел», — делится воспоми-
наниями предприниматель. 
Бросив стабильную работу, 
Залупски уехал из Мемфиса 
в глушь — к матери в Джэк-
сонвилл во Флориде. Мать 
и ее новый муж были риел-
торами, и он начал им помо-
гать. «Я узнал, как мать опре-
деляла цены на дома, и понял, 
что было нужно покупате-
лям», — вспоминает он. Биз-
нес был нехитрым: отчим по-
купал дома несостоятельных 
ипотечных должников, кото-
рые кредиторы выставляли 
на продажу, делал там ремонт 
и перепродавал.

Уже в 2005 году молодой 
человек и сам купил дом, вы-
ставленный кредиторами 

на продажу, отремонтировал 
его и перепродал. Но настоя-
щий бизнес не складывался: 
цены на недвижимость были 
на пике, и поставить на поток 
торговлю отремонтирован-
ными домами не получалось. 
«Главное в недвижимости 
и строительстве домов — 
это земля, — объясняет Залуп-
ски. — А с 2004 по 2007 год 
вы не могли приобрести 
ее, иначе как покупая сразу 
по 500 участков за гору 
наличных».

Однако в 2008 году из-за 
ипотечного кризиса цены 
обвалились. Бизнесмен 
понял, что его время пришло. 
Он взял в партнеры местных 
застройщиков Марка Мак-
гуигана и его супругу Тоби. 
Те и до кризиса строили не-
много — по 10–15 домов в год, 
а теперь чета и вовсе отказа-
лась от строительства и заня-
лась грузовыми перевозками. 
Когда в середине 2008 года 
к ним явился сосед с идеей 
начать строить дешевое, 
но очень качественное жилье, 
которое могли бы себе позво-
лить клиенты со средним до-
статком, Макгуиган его чуть 
не выгнал.

«Он думал, что я с ума 
сошел», — вспоминает пред-
приниматель реакцию будуще-
го партнера на предложение 
в момент краха рынка. Спас-
ло ситуацию то, что мужчины 
дружили с момента, когда За-
лупски перебрался в Джэк-
сонвилл. Марк Макгуиган 
восхищался финансовым обра-
зованием друга и раньше гово-
рил, что не прочь с ним пора-
ботать вместе. Долгожданная 
возможность представилась 
в не располагавшее к наде-
ждам время. Залупски уда-
лось убедить друга, что у них 
есть шанс. Функции в новой 
компании были распределены 
следующим образом: он зани-
мался продажами домов, по-
купкой земельных участков, 
маркетингом, рекламой и фи-
нансами, Марк Макгуиган ис-
пользовал свой многолетний 
опыт в строительстве, а его 
жена Тоби занималась получе-
нием разрешений и другими 
вопросами. Для развития биз-
неса Залупски взял в кредит 
$200 тыс.

СТАРТАП НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ 
ПРОТЯНУТЬ И ГОДА
Идея строить дешевое жилье 
была разумной. Снижение 
медианных доходов домохо-
зяйств в США в 2008 году 
составило 3,6% (с $52 тыс. 
до $50,3 тыс.), что стало 
самым большим годовым паде-
нием за всю историю измере-
ния этого показателя в стра-
не (с 1967 года). Безработица 
выросла с 4,6% в 2007 году 
до 9,7% к августу 2009 года. 
Число американцев, живу-
щих за чертой бедности, уве-
личилось в 2007–2008 годах 
на 2,6 млн человек. Многим 
стало не до роскоши. И все-та-
ки мечта о собственном доме 
не покидала многих. Благо, 
и цены на недвижимость 
заметно снизились: если 
новый медианный дом в США 
в марте 2007 года стоил 
около $263 тыс., то в марте 
2009 года — лишь $205 тыс. 
Продажи новых домов рухну-
ли за тот же период с 542 тыс. 
до 311 тыс. в месяц, и сильнее 
всего падали именно верхний 
и средний сегменты.

В столь непростой ситуа-
ции Dream Finders Homes уда-
лось найти свою нишу. «У нас 
не самая низкая цена, но если 
вы сравните стандартные 
опции, которые мы предо-
ставляем, с тем, что дают дру-
гие строительные компании, 
то есть сравните сопостави-
мые показатели, вы увидите, 
что мы обеспечиваем клиен-
там наибольшую ценность», — 
объясняет учредитель страте-
гию компании. Минимальная 
цена коттеджа начиналась 
от $70 тыс. Но Dream Finders 
Homes строила и доволь-
но дорогие дома стоимостью 
более $400 тыс. Однако все 
они были действительно ка-
чественными — в первые годы 
компания обходилась миниму-
мом рекламы, а клиенты при-
ходили благодаря сарафанно-
му радио.

Выгодно смотреться домам 
компании позволяли милые 
мелочи, которые, учитывая 
снижение доходов американ-
цев, мелочами не были. На-
пример, в коттеджах от Dream 
Finders Homes была лучше 
отделка и уже стояли конди-
ционеры, но продавался дом 

по той же цене, что и у конку-
рентов. А жилье, которое было 
таким же, как у ближайших со-
перников, компания продава-
ла на 5–10% дешевле. «Если 
взять дом, который мы выстав-
ляли на продажу за $400 тыс., 
и пойти к строительной ком-
пании X, то у нее такой же дом 
мог стоить $450 тыс. или 
$420 тыс., — рассказывает 
предприниматель. — Эти цифры 
существенно отличаются».

Коттеджи строились с расче-
том на тех, кто покупает соб-
ственное жилье впервые или 
после долгих сомнений ре-

" Главное 
в недвижимости 
и строительстве 
домов — это земля, 
а с 2004 по 2007 год 
вы не могли при-
обрести ее, иначе 
как покупая сразу 
по 500 участков 
за гору наличных
ПАТРИК ЗАЛУПСКИ

Девелопмент

Фото: DFH
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шился улучшить условия про-
живания. Американская семья 
обычно придерживается такой 
стратегии: сначала приобре-
тает недорогой дом, а через 
несколько лет, когда доходы 
вырастут, старается переехать 
в жилье получше. Но из-за кри-
зиса стандартная схема нару-
шилась: те, кто присмотрел 
себе дом побольше и порос-
кошнее, уже не мог его себе 
позволить: доходы у многих 
упали, а выплачивать ипоте-
ку приходилось за дома, куп-
ленные на перегретом рынке 
по завышенной цене. Продав 
такой дом, нельзя было купить 
новый, потому что из-за паде-
ния цен на жилье сумма долга 
могла оказаться даже выше, 
чем стоил прежний.

Компанию отличало от кон-
курентов и то, что она не де-

лала никаких наценок после 
завершения строительства. 
Цена, о которой она снача-
ла договаривалась с покупа-
телями, оставалась неизмен-
ной. Это приятно удивляло 
многих клиентов, столкнув-
шихся с тем, что застройщи-
ки «не учли» в договоре от-
делку или не выставили счет 
за «необходимые доработки», 
которые пришлось сделать, 
когда дом был уже постро-
ен. Кроме того, Dream Finders 
Homes строго соблюдала 
сроки строительства — 75 или 
90 дней по выбору клиен-
та. «Это было необычно, если 
не беспрецедентно, — говорит 
предприниматель. — Это то, 
что отличает нас от других».

В 2009 году компания по-
строила 27 домов. Познако-
мившись с руководителями 

других строительных компа-
ний, Патрик Залупски с удив-
лением узнал, что, по их мне-
нию, его стартап не должен 
был протянуть и года. Лю-
бопытно, что они продолжа-
ли так считать и в 2010 году, 
и в 2011-м. Однако к 2014 году 
злые языки умолкли оконча-
тельно: Dream Finders Homes 
вышла на второе место 
на рынке северо-восточной 
Флориды, уступив только мно-
голетнему лидеру D. R. Horton 
(крупнейшая в США компа-
ния, занимающаяся строитель-
ством домов, входит в индекс 
S&P 500). Залупски стал един-
ственным обладателем своей 
компании, годом ранее выку-
пив долю Макгуигана. Рынок 
постепенно оживал, и Dream 
Finders Homes начала стро-
ить и дорогие дома — по цене 
более $2 млн.

БИЗНЕС БЕЗ НОСТАЛЬГИИ
Соревноваться с лидерами 
американского рынка неболь-
шой фирме удавалось, среди 
прочего, из-за более низких 
административно-управлен-
ческих расходов. Крупные 
строительные компании никак 
не могли перестроиться после 
«тучных времен», когда их топ-
менеджмент получал солид-
ные зарплаты и премии. У них 
траты на управленческий ап-
парат составляли в среднем 
около 13% расходов, а Dream 
Finders Homes поначалу удава-

лось удерживать их на уровне 
2%. К 2014 году, когда бизнес 
вырос и компания уже начина-
ла экспансию в другие штаты, 
эти издержки тоже вырос-
ли, но все равно держались 
на уровне 7–8%. Благодаря 
этому, по словам предприни-
мателя, ему удавалось прода-
вать дома на 3–5% дешевле, 
чем у крупных компаний, со-
храняя ту же рентабельность. 
К тому же в небольшой мест-
ной компании лучше знали ло-
кальный рынок и были готовы 
идти навстречу пожеланиям 
клиентов. Идеи по внутренней 
отделке домов Патрику Залуп-
ски подсказывала мать-риел-
тор, годами изучавшая предпо-
чтения покупателей.

По словам Майкла Буре, пре-
зидента строительной ком-
пании Bourre Construction 
Group, Dream Finders Homes 
помогло то, что у нее, в от-
личие от предприятий, рабо-
тавших на рынке и до рецес-
сии, не было уже построенных 
домов, которые из-за кризи-
са было трудно распродать. 
«Dream Finders Homes с са-
мого начала оказалась в фазе 
роста рынка, в то время как 
конкуренты должны были 
работать с активами, кото-
рые приобрели по более вы-
соким ценам», — объясняет 
Буре. К тому же Dream Finders 
Homes составляла бизнес-
план, исходя из кардиналь-
но изменившихся реалий 
рынка, а не из воспомина-
ний, как многие ее конкурен-
ты. Например, в отличие 
от многих Залупски никогда 
не держал на балансе компа-
нии многочисленные участ-
ки, заранее приобретенные 
под строительство, — в слу-
чае очередного кризиса эти 
активы могли сильно упасть 
в цене. Земля приобреталась 
незадолго перед началом 
строительства.

В декабре 2020 года стало 
известно, что компания плани-
рует провести IPO. Финансо-
вые показатели были вполне 
убедительными — за первые 
девять месяцев 2020 года вы-
ручка составила $672,7 млн, 
чистая прибыль — $44,3 млн. 
По словам Залупски, эпидемия 
COVID-19 даже помогла увели-
чить продажи. После снижения 
спроса на новые дома в марте 
и апреле 2020 года с мая 
по декабрь наблюдался рост 
числа желающих приобрести 
собственное жилье. Как счи-
тает предприниматель, этому 
способствовала вызванная 
эпидемией миграция населе-
ния из городов в пригороды.

IPO состоялось в конце ян-
варя 2021 года и оказалось 
удачным: к утру следующего 
дня цена акций Dream Finders 
Homes выросла вдвое — 
с $13 до $26. Американский 
рынок жилья остается тре-
вожным: эксперты обсужда-
ют, не является ли он сейчас 
даже более перегретым, чем 
в 2007 году, и не ждет ли его 
новый крах. Однако Патрик За-
лупски, создавший компанию, 
когда рынок лежал на дне, 
вряд ли растеряется в этой 
ситуации. $

" Если новый  
медианный 
дом в США 
в марте 
2007 года 
стоил около 
$263 тыс., 
то в марте 
2009 года — 
лишь 
$205 тыс.

Крупнейшими компаниями, 
занимающимися строи-
тельством индивидуальных 
жилых домов в США, явля-
ются D. R. Horton (выручка 
за 2020 год — около $21,6 млрд) 
и Lennar (выручка за 2020 год — 
$20,8 млрд). На их фоне Dream 
Finders Homes выглядит отно-
сительно небольшим игроком. 
Ее выручка за 2020 год соста-
вила $1,133 млрд. Хотя пер-
вый квартал 2021 года для нее 

оказался удачным (выручка 
составила $343,6 млн, а за тот 
же период годом ранее рав-
нялась $188,7 млн), до лиде-
ров рынка ей пока далеко. 
Среди причин, способствующих 
росту спроса на дома, эксперты 
называют не только стремле-
ние горожан уехать на природу 
из-за продолжающейся эпиде-
мии, но и то, что миллениалы 
начали активно обзаводиться 
собственным жильем.

УЕХАТЬ 
ИЗ ГОРОДА

v В коттеджах 
от Dream Finders 
Homes была 
лучше отделка, 
но продавались 
они по той 
же цене, что 
и у конкурентов 
(на фото: дома 
в Силвер-Спринг, 
штат Мэриленд)

Фото:  
Benjamin C Tankersley/
Getty Images
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Спорт

КАК ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ СКАЖЕТСЯ НА ДОХОДАХ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Фанаты и пенаты

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

В Санкт-Петербург на матчи 
Евро планируют приехать 
около 30 тыс. иностранных 
болельщиков, следует из за-
явления вице-премьера Дми-
трия Чернышенко. По его 
словам, на оформление пас-
порта болельщика, обязатель-
ного документа для посеще-
ния игр, было подано более 
72 тыс. заявок, из них свыше 
40 тыс. — из России. Из ино-
странцев наблюдать за игрой 
любимых сборных на трибу-
нах стадиона «Санкт-Петер-
бург» приедут, в частности, 
болельщики из Финляндии, 
Польши, Швеции, Эстонии, 
Германии. Из Бельгии, чья 
сборная 12 июня сыграет 
в Петербурге со сборной Рос-
сии, поступило около 1 тыс. 
заявок.

Власти Петербурга ожидают, 
что на каждый матч чемпио-
ната Европы в городе придут 
до 10 тыс. иностранных бо-
лельщиков. В этом случае доля 
иностранцев может составить 
менее одной трети всех зри-
телей на трибунах: стадион 
«Санкт-Петербург» вмещает 
68 тыс. зрителей, но из-за пан-
демии их число по решению 
оргкомитета чемпионата будет 
ограничено 30,5 тыс.

Обычные туристы во время 
Евро посетить Петербург 
не смогут: въезд в Россию 
с туристическими целями 
из-за пандемии ограничен 
с марта 2020 года. Для фут-
больных фанатов сделано ис-
ключение, но они должны не-
пременно оформить паспорт 
болельщика, который дает 
право находиться в стране 
без визы с 29 мая по 2 июля 
2021 года.

В 2018 году, во время чем-
пионата мира по футболу, 
за месяц проведения игр Пе-
тербург посетили более 1 млн 
болельщиков, из которых 

почти две трети, или около 
600 тыс. человек, были ино-
странцами. По оценке город-
ских чиновников, всего в том 
году Петербург посетили 
8,2 млн человек, из них 3,9 млн 
иностранцев. В 2019 году это 
были уже 10,4 млн и 4,9 млн че-
ловек соответственно. Такой 
рост, по мнению администра-
ции Петербурга, был обуслов-
лен увеличившимся количе-
ством повторных поездок, 
что было прямым следствием 
ЧМ-2018.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЮТ 
ОТЕЛЬЕРЫ
Заполняемость гостиниц 
в центре Петербурга в дни, 
когда будет играть сборная 
России, то есть 12 и 16 июня, 
превысит 90%, прогнозиру-
ет директор департамента го-
стиничного бизнеса компании 
JLL Яна Уханова. Цены на но-
мера в гостиницах в эти дни, 
а также 2 июля, когда состо-
ится четвертьфинал, уже вы-
росли от 20–30 до 100% в за-
висимости от расположения 
отеля, его категории, количе-
ства номеров и т.д. по срав-
нению с «нефутбольными пе-
риодами», добавляет Уханова. 
По ее словам, пик спроса при-
шелся на матч Бельгия — Рос-
сия, который пройдет 12 июня 
и совпадет с длинными 
выходными.

Основной спрос во время 
Евро придется на гостиницы 
высоких ценовых сегментов 
(4–5 звезд), тогда как отелям 
средней ценовой категории 
(3 звезды) по-прежнему не хва-
тает групповых туристов, по-
этому, резюмирует Уханова, 
проведение чемпионата факти-
чески не отразится на загрузке 
и тарифах этих гостиниц.

Пиковые дни не помогут го-
стиницам компенсировать не-
достаток иностранных тури-
стов в городе, констатируют 
опрошенные РБК эксперты. 
Евро не окажет существенного 
влияния на операционные по-
казатели гостиниц города, по-

лагает партнер, руководитель 
департамента гостиничного 
бизнеса и туризма Cushman 
& Wakefield Марина Смирно-
ва. Она напоминает, что мас-
штаб мероприятия существен-
но меньше, чем, например, 
ЧМ-2018: для Петербурга это 
меньше трех недель, а из-за 
ограничений на перелеты 
вряд ли стоит ожидать боль-
шого числа болельщиков из-за 
границы.

В целом остается доля не-
определенности, приедут за-
рубежные гости на матчи или 
нет, несмотря на выкуплен-
ные билеты, уточняет Уха-
нова. Поэтому сейчас еще 
сложно говорить о фактиче-
ской загрузке гостиниц в даты 
проведения матчей. В дни, 
когда играют иностранные 
футбольные сборные (14,18, 
21 и 23 июня), существенного 
роста тарифов не наблюдает-
ся, они сопоставимы с тари-
фами, характерными в целом 
для летнего периода, обраща-
ют внимание в JLL.

Подавляющее большин-
ство иностранных туристов 
до Санкт-Петербурга, скорее 
всего, не доедут, считает Вла-
дислав Юрковский, инвести-
ционный директор Ales Capital 

(выступает консультантом 
гостиниц в комплексе «Ни-
кольские ряды» и отеля Four 
Seasons Lion Palace в Петер-
бурге), отмечая, что, кроме 
как из Финляндии, отсутству-
ют прямые рейсы в Петербург 
из столиц стран, чьи сбор-
ные сыграют в Петербурге. 
«В итоге 90% наших гостей 
в этот период — это россий-
ские туристы», — заключает 
Юрковский.

Средняя загрузка гостиниц 
Петербурга в июне, по про-
гнозам Cushman & Wakefield, 
составит около 70%. Это 
ниже, чем в 2019 году, когда 
ограничений на передвиже-
ние между странами не было 

От чемпионата Европы по футболу Б И З Н Е С  П Е Т Е Р Б У Р Г А , 
где пройдут матчи, не ждет допдоходов. Из-за С В Я З А Н Н Ы Х 
С  П А Н Д Е М И Е Й  О Г Р А Н И Ч Е Н И Й  число иностранных 

болельщиков будет на порядок ниже, чем три года назад, 

во время ЧМ-2018.

2018 2019 2020

Сколько туристов посетили Санкт-Петербург, млн человек

Источник: администрация Санкт-Петербурга
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Иностранцы
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Всего:
10,4

4,9

Фото: Антон Ваганов/
Reuters

^ Обычные тури-
сты не могут при-
ехать в Санкт-Пе-
тербург во время 
Евро из-за панде-
мийных ограниче-
ний. Исключение 
сделано для фут-
больных фанатов, 
которые должны 
оформить пас-
порт болельщика. 
На фото: талис-
ман чемпионата 
Европы Скиллзи

« Пиковые 
дни не помо-
гут гостини-
цам ком-
пенсировать 
недостаток 
иностранных 
туристов 
в городе, 
констатируют 
опрошенные 
РБК эксперты
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и на рынке присутствовала су-
щественная доля международ-
ного спроса, говорит Смир-
нова. В июне—июле 2019 года 
загрузка гостиниц Петербур-
га, по данным CBRE, состав-
ляла 85–88%. Средняя цена 
за номер, по оценке Cushman 
& Wakefield, в июне 2021 года 
составит около 15–16 тыс. 
руб., что сопоставимо с ана-
логичными показателями 
2019 года.

Цены и загрузку отелей 
в Петербурге будет поддер-
живать, в частности, рост вну-
треннего туризма, указывает 
Смирнова. В этом году пико-
вый период загрузки придется 

на первые игры, однако и без 
Евро загрузка была бы такой 
же, так как это будут длинные 
выходные и приедут туристы 
из Москвы и других россий-
ских городов, согласен Юр-
ковский.

КАКОВЫ ОЖИДАНИЯ 
РЕСТОРАТОРОВ
Владельцам общепита «очень 
хотелось бы» рассчитывать 
на увеличение числа посетите-
лей в дни матчей Евро в Петер-
бурге, но пока трудно сказать, 
дадут ли они «эффект Николь-
ской улицы», говорит совла-
делец петербургской сети 
бельгийских пабов KwakInn 
Владимир Постниченко. По его 
словам, пока непонятно, при-
едут ли на матчи иностранцы 
и как много их будет. Кроме 
того, после пандемии ресто-
ранный рынок еще не вос-
становился: «Счастливы, что 
вообще работаем. Прибы-
ли особенно нет, но мы пока 
держимся».

Сравнивать ЧМ-2018 и ныне-
шний Евро сложно, поскольку 
границы до сих пор преиму-
щественно закрыты, скорее 
всего, на этот раз вырастет 
внутренний турпоток, отме-
чает Мария Гарбут, гендирек-
тор заведений KuznyaHouse, 
Kuznya Cafe, Hidden и Cruise 
by KuznyaHouse. Спросом 
у футбольных болельщиков 
традиционно пользуются пиво 
и соленые закуски, и у таких 
специализированных заведе-

ний спрос и средний чек в дни 
матчей могут вырасти. «Гости 
будут приходить компаниями 
в бары и рестораны и болеть 
за команды. А если в барах 
и ресторанах будут установ-
лены экраны для трансляций, 
то спрос и средний чек выра-
стет по умолчанию», — добав-
ляет Гарбут.

Даже во время ЧМ-2018, 
когда туристов было «очень 
много», повезло «отдельным 
счастливчикам», чьи заведе-
ния были удачно расположе-
ны, а у остальных «особенного 
взрыва не было», возража-
ет Постниченко. Кроме того, 
продолжает собеседник РБК, 
во время ЧМ-2018 было много 
и таких туристов, кто «при-
шел на футбол и мог долго си-
деть с одной кружкой пива»: 
«Можно видеть забитый бар 
или ресторан, но экономи-
ка там никакая». Но в этот 
раз ожидания у ресторато-
ра другие: «Сейчас надежда 
на любителей футбола — они 
любят хорошо выпить, и пого-
ворить, и закусить. Но какое 
будет соотношение тех и дру-
гих — ничего не могу сказать. 
Но в прошлый раз никакой су-
первыгоды не было».

В дни проведения матчей 
Евро количество гостей в за-
ведениях в Петербурге увели-
чится, но на экономике ресто-
ранов это никак не скажется, 
утверждает основатель сети 
«Теремок» Михаил Гончаров. 

«По примеру ЧМ-2018 не могу 
сказать, что вклад таких ме-
роприятий в экономику всей 
сети был весомый, — призна-
ется Гончаров. — Предприятие 
не может жить масштабами 
двухнедельного успеха. Если 
за две недели продажи подни-
мутся на 40%, то в масштабах 
года это будет равно росту 
на несколько процентов. Ка-
кого-то финансового резуль-
тата здесь ждать не нужно. 
Мне кажется, это больше пси-
хологический феномен — по-
казать Россию и рассказать 
о ней».

Гончаров говорит, что, когда 
двадцать лет назад занимался 
уличными киосками, с удивле-
нием слышал разговоры чи-
новников о том, что за один 
или два дня празднования дня 
города бизнес делает выручку, 
как за все лето: «Это чистый 
фейк. Но плохо, когда думают, 
что какое-то мероприятие или 
какой-то праздник может так 
сильно помочь бизнесу».

В июне и июле 2018 года, 
то есть во время ЧМ-2018, 
оборот всех заведений об-
щепита в Петербурге достиг, 
по информации местного 
управления Росстата, 7,2 млрд 
и 6,8 млрд руб. соответствен-
но, что на 14 и 13% больше, 
чем годом ранее. В 2019 году 
в те же месяцы это были 
7,9 млрд и 7 млрд руб. При-
рост равнялся уже только 
5 и 1%. $

ЗАДАННЫЙ 
МАКСИМУМ

С июня по середину июля 
в Петербурге действуют огра-
ничения по максимальной 
стоимости номера в отелях. 
Правительство еще в 2019 году 
установило максимальные 
цены на гостиничные услуги 
в Петербурге в период прове-
дения Евро летом 2020 года. 
Несмотря на то что чемпио-
нат был перенесен на лето 
2021 года, постановление оста-
ется действующим.

Во время проведения чем-
пионата, а также за десять 
дней до и после него цена 
самого дешевого койко-ме-
ста хостела категории «без 
звезд» в Петербурге не может 
превышать 1 тыс. руб. в сутки, 
а максимальная цена номера 
в пятизвездочном отеле соста-
вит 525 тыс. руб. Стандарт-
ные номера в трехзвездочных 
гостиницах не могут стоить 
более 15 тыс. руб. за ночь.

600 тыс. 
иностранных туристов 
посетили Санкт-Петербург 
за месяц проведения игр 
чемпионата мира по футболу 
в 2018 году

КАКИЕ МАТЧИ ПРОЙДУТ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Всего в Петербурге состо-
ятся семь матчей Евро: 
12 июня —  Бельгия — Россия; 
14 июня — Польша — Словакия; 
16 июня — Финляндия — Россия; 
18 июня — Швеция — Словакия; 
21 июня — Финляндия — Бельгия; 
23 июня — Швеция — Польша; 
2 июля — четвертьфинал.

В 2018 году, когда Россия 
принимала чемпионат мира 
по футболу, в Петербурге 
также прошли семь мат-
чей, в том числе 1/8 финала, 
полуфинал и матч за третье 
место.
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ЧЕМ ЕВРО-2020 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ФУТБОЛЬНЫХ ПЕРВЕНСТВ

Турнир 
одиннадцати

РУСЛАН АЛИЕВ, 
ДМИТРИЙ ПАНФЕРОВ

Евро-2020 станет 
самым масштабным 
мероприятием в пост-
пандемийную эпоху. 
Но смогут ли зара-
ботать принимаю-
щие города и кто 
окажется в большем 
выигрыше от проведе-
ния турнира — об этом 
в материале РБК. 

Чемпионат Европы по футболу, 
стартующий 11 июня в Риме, — 
уникальный турнир. Он впер-
вые пройдет на территории 
более чем двух государств 
и в рамках жестких ограни-
чений, связанных с пандеми-
ей коронавируса. Из-за этого 
практически все матчи в луч-
шем случае пройдут при по-
лупустых трибунах. При этом 
Евро станет самым масштаб-
ным мероприятием в постпан-
демийную эпоху.

Сомнения в рациональности 
проведения паневропейско-
го чемпионата возникли уже 
в июне 2012 года, когда на тот 
момент президент УЕФА Ми-
шель Платини впервые вы-
двинул эту идею. Проведение 
турнира в 13 странах (позд-
нее численность была сокра-

щена до 11) протяженностью 
в месяц — такая задача каза-
лась непростой для реализа-
ции в связи со сложной ло-
гистикой, разным налоговым 
законодательством в странах, 
принимающих Евро, и полити-
ческими факторами. Пандемия 
лишь усугубила ситуацию.

В связи с разразившим-
ся в 2014-м коррупционным 
скандалом Платини не усидел 
в кресле главы УЕФА до стар-
та Евро-2020. Организация 
чемпионата легла на плечи 
его сменщика словенца Алек-
сандера Чеферина, который 
не скрывал, что этот турнир 
доставляет ему массу хлопот. 
«Я бы больше не делал подоб-
ных турниров, — цитирует Че-
ферина New York Times. — Это 
изначально было очень слож-
но организовать, а теперь все 
еще сложнее».

СКОЛЬКО СТРАНЫ ПОТРА-
ТИЛИ НА ПОДГОТОВКУ 
К ЕВРО-2020
Платини в качестве довода 
за проведение турнира от-
мечал снижение издержек 
для организаторов. И в этом 
он оказался прав. К примеру, 
на подготовку Санкт-Петер-
бурга к чемпионату мира было 
выделено примерно 150 млрд 
руб., тогда как на Евро, со-
гласно программе подготовки 
к турниру, выделено порядка 
3,2 млрд руб.

Глава российского оргкоми-
тета (также занимается орга-
низацией финала Лиги чем-
пионов-2021/22 в Петербурге) 
Алексей Сорокин подчерк-

нул, что совместный бюд-
жет Евро и Лиги чемпионов 
(финал турнира также примет 
Санкт-Петербург) не превысит 
3,5 млрд руб. (€39,7 млн).

Основные статьи расходов: 
• мероприятия по исполнению 

обязательств в соответствии 
с заявочной книгой, прави-
тельственными гарантиями 
и требованиями УЕФА;

• мероприятия по проведе-
нию волонтерской про-
граммы;

• координация мероприятий 
по подготовке и проведению 
Евро;

• проведение информацион-
ных кампаний и мероприя-
тий по продвижению чем-
пионата Европы.
На разнице затрат сказалось 

в первую очередь наличие ин-
фраструктуры, доставшейся 
в наследство от чемпионата 
мира-2018. Ведь только строи-
тельство арены на Крестов-
ском к ЧМ-2018 обошлось 
примерно в 45 млрд руб. Не-
смотря на готовую инфра-
структуру, Россия, как следу-
ет из открытых источников, 
потратит на Евро больше всех 
стран-участниц.

Власти Лондона, в котором 
пройдут финал и полуфина-
лы, выделили на подготовку 
£15,4 млн (€17,8 млн — вто-
рой по величине бюджет), 
на €1 млн больше коллег 
из Мюнхена.

Шесть городов (Рим, Севи-
лья, Глазго, Будапешт, Буха-
рест и Копенгаген), по данным 
СМИ и официальных источ-
ников, в среднем потрати-
ли на подготовку не более 
€6,1 млн. Эти средства в ос-
новном уходят на логисти-
ку, модернизацию стадионов, 
безопасность, размещение 
официальных лиц, создание 
фан-зон, обучение персонала, 
рекламу и деятельность оргко-
митета. Бюджеты Амстердама 
и Баку в открытых источниках 
не удалось найти.

ПРИБЫЛЬ ОТ ТУРИЗМА
От проведения столь крупных 
спортивных мероприятий 
наибольшую выгоду обычно 
получают гостиничный, ре-
сторанный бизнес, произво-
дители продукции, продавцы 
продуктов питания, вещате-
ли и букмекерские конторы. 
Но нынешним летом будет 
иначе. Евро позволит многим 
городам лишь немного ожи-
вить туристический поток. 
Далеко не все страны возоб-
новили регулярное авиасо-
общение с Великобритани-
ей, а власти Дании закрыли 
границы для иностранцев. 
К тому же зрительская квота 
на многих стадионах не пре-
вышает 35%.

Самым открытым из го-
родов Евро является Буда-
пешт, который примет четыре 
матча. «Пушкаш Арена» ста-
нет единственным стадионом 
с 100-процентной заполняе-
мостью на турнире. Именно 
на Евро возлагает большие 
надежды гостиничный биз-
нес Будапешта, 70–80% кли-
ентов которого до пандемии 
составляли иностранцы. Вла-

сти страны ожидают приезда 
около 10–20 тыс. иностранных 
гостей.

В Севилье, которая смени-
ла Бильбао в числе городов 
Евро-2020 за полтора месяца 
до старта турнира, настрое-
ны оптимистично. По оцен-
ке генерального секретаря 
по спорту Андалусии Хосе 
Марии Аррабалы, чемпионат 
Европы окажет большое тури-
стическое и экономическое 
влияние на город и его окрест-
ности. «Четыре матча, кото-
рые пройдут в Севилье, могут 
принести минимальную эконо-
мическую прибыль в размере 
€215 млн», — цитирует полити-
ка Juntade Andalucia.

Эта сумма включает в себя 
€73 млн прямого экономиче-
ского воздействия с учетом 
средней посещаемости игр 
в 16 тыс. зрителей, которые 
проведут в городе не менее 
трех дней при среднесуточ-
ных тратах €380. Оставшиеся 
€142 млн Аррабала планирует 
получить от УЕФА в качестве 
доли от медиаправ.

УЕФА не раскрывает данные 
по выплатам хозяевам Евро. 
Известно лишь, что организа-
ция компенсирует часть затрат 
на подготовку к Евро и распре-
деляет часть доходов от прода-
жи билетов, прав на телетранс-
ляции, спонсорских сделок. 
Такой же практики придер-
живается и Международная 
федерация футбола, которая 
возместила России $627 млн 
за чемпионат мира-2018, что 
составляет 5% от бюджета.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЕТ 
УЕФА
Несмотря на вынужденное 
сокращение посещаемости 
стадионов и полузакрытые 
границы, чемпионат Евро-
пы-2020, вероятно, превзой-
дет турнир 2016 года по дохо-
ду. Из-за роста числа команд 
с 16 до 24 во Франции УЕФА 
удалось заработать €1,9 млрд 
против €1,4 млрд по итогам 
чемпионата Европы-2012.

За полгода до первоначаль-
ной даты проведения Евро-
2020 Forbes спрогнозировал 
рост выручки до €2,5 млрд 
за счет увеличения стоимости 
телеправ (около 60% от общей 
суммы дохода), спонсорских 
контрактов (20%). Однако в тот 
момент никто даже предста-
вить не мог, что турнир будет 
перенесен на год.

В начале 2021-го УЕФА по-
низил прогноз по доходам 
на €300 млн. Такая корректи-
ровка позволит увеличить вы-
ручку по сравнению с турни-
ром 2016 года. В таком случае 
каждый матч чемпионата Евро-
пы в среднем принесет УЕФА 
по €43,1 млн.

По итогам прошлого конти-
нентального первенства УЕФА 
выплатил организатору ком-
пенсацию в размере €590 млн 
(31% от доходов Евро). На ос-
новании прогнозов по выруч-
ке и опыта предыдущего Евро 
российский оргкомитет может 
заработать не менее €49 млн 
за участие в организации тур-
нира. И это без учета посещае-
мости игр. $

« Самым откры-
тым из городов Евро 
является Будапешт, 
который примет 
четыре матча. 
«Пушкаш Арена» ста-
нет единственным 
стадионом с 100-про-
центной заполняемо-
стью на турнире

^ Матчи Евро-
2020 пройдут 
в 11 городах мира. 
На фото: подго-
товка фан-зоны 
в Глазго
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Getty Images


