
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

Сколько будет 
стоить ликвидация 
последствий 
экологической 
катастрофы 
в Красноярском крае  4

 Как правительство
 намерено 
восстанавливать экономику 
и рынок труда  6

 Где россияне смогут
 отдохнуть этим
 летом  10

COVID-19
Минздрав, 04.06.2020 заболевших

441 108Нефть BRENT
Bloomberg, 04.06.2020 за баррель

$39,66  Курсы валют
ЦБ, 05.06.2020

₽69,02 
доллар евро

₽77,32 5–10.06.20 Спецвыпуск

Политика  2

ЦИК разрешила проводить 
электронное дистанционное 
голосование по Конституции 
в Москве и Нижнем Новгороде

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА,
председатель Цен-
тральной избиратель-
ной комиссии

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

₽1 млрд
может потра-
тить «Норни-
кель» на ликви-
дацию разлива 
дизельного топ-
лива в Нориль-
ске и выплатить 
в качестве штрафа 
несколько десят-
ков миллионов 
рублей, считают 
в АКРА

˝ У туроператоров 
есть новые бронирования 
на июль и август, но без 
ажиотажа: их в десятки 
раз меньше, чем обычно 
бывает в конце мая 
и начале июня

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Политика

ЦИК ОПРЕ ДЕЛИЛА РЕГИОНЫ, ГДЕ ПРОЙДЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛЕБИСЦИТ ПО КОНСТИТУЦИИ

Москва и Нижний 
Новгород 
выдержали 
дистанцию
Москва и Нижегородская область получили право проводить 

электронное дистанционное голосование П О  П О П Р А В К А М 
В  К О Н С Т И Т У Ц И Ю .  Другие регионы ЦИК сочла 

недостаточно подготовленными. Участвовать в предстоящем 

1 июля голосовании готовы 6 7 %  Р О С С И Я Н ,  следует  

из опроса ВЦИОМа.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КАК ВЫБИРАЛИСЬ 
РЕГИОНЫ
В четверг, 4 июня, Центр-
избирком в ходе заседания 
утвердил список субъектов, 
жители которых смогут при-
нять участие в электронном 
дистанционном голосовании. 
В список попали Москва и Ни-
жегородская область. Кроме 
них в предварительном спис-
ке были Санкт-Петербург, Ка-
релия и Красноярский край. 
Зампредседателя ЦИК Нико-
лай Булаев ранее заявил, что 
по каждому из регионов члены 
комиссии будут голосовать 
отдельно, разрешение реши-
ли дать тем регионам, которые 
соберут более половины голо-
сов членов ЦИК (всего их 13).

За Москву проголосовали 
12 членов ЦИК, против — один, 

за Нижегородскую область — 
десять, один против и двое воз-
держались. Против Санкт-Пе-
тербурга высказались пятеро 
членов ЦИК, шестеро воздер-
жались, против Красноярско-
го края — трое, шестеро воз-
держались. По поводу Карелии 
мнения разделились, так как 

шестеро членов ЦИК проголо-
совали «за», один — «против», 
шестеро воздержались. В итоге 
комиссия приняла решение 
не включать ее в список.

Глава Центризбиркома Элла 
Памфилова уже допускала, что 
электронное дистанционное 
голосование может состояться 
не только в Москве, хотя ранее, 
в марте, она утверждала, что 
это маловероятно. Ранее петер-
бургские власти заявляли, что 
не видят препятствий для вне-
дрения в городе системы элек-
тронного голосования. Также 
о такой возможности сообщали 
и в Екатеринбурге.

При этом Памфилова заяв-
ляла, что ЦИК не позволит 
голосовать по почте в ходе 
общероссийского голосо-
вания. «Мы на общероссий-
ском голосовании забрако-
вали для себя голосование 
по почте, — говорила она. — 
Для нас это анахронизм, вче-
рашний день, учитывая нашу 

« Мы на общероссийском  
голосовании забраковали  
для себя голосование по почте.  
Для нас это анахронизм,  
вчерашний день, учитывая  
нашу технологию «мобильного 
избирателя»
ГЛАВА ЦЕНТРИЗБИРКОМА ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

технологию «мобильного из-
бирателя».

В понедельник, 1 июня, пре-
зидент Владимир Путин под-
писал указ, согласно которому 
общероссийское голосование 
должно состояться 1 июля. 

СКОЛЬКО РОССИЯН 
ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ  
В ГОЛОСОВАНИИ
Две трети россиян (67%) 
готовы принять участие 
в голосовании по поправкам 
в Конституцию, которое со-
стоится 1 июля, показал опрос 
ВЦИОМа, проведенный после 
того, как президент Владимир 
Путин объявил дату плебис-
цита. Результаты опроса есть 
у РБК.

На вопрос, примут ли они 
участие в плебисците, 48% 
заявили, что примут, 19% — 
что скорее примут. Преды-
дущий опрос, проведенный 
29 мая, до объявления даты 
голосования, показывал, что 

^ По словам 
главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, 
перед началом 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
планируется про-
вести тестиро-
вание членов 
избиратель-
ных комиссий 
на COVID-19, 
а на входах 
на избирательные 
участки будут  
измерять темпе-
ратуру

Фото: ЦИК РФ/ 
РИА Новости
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Президент Владимир Путин 
может выступить с обра-
щением к нации, после того 
как пройдет голосование 
по поправкам в Конститу-
цию. Об этом РБК расска-
зали два источника, близких 
к администрации президента. 
Такой сценарий обсуждается 
в Кремле, предварительная 
проработка обращения уже 
началась, сказали собесед-
ники РБК.

Планируется, что Путин 
поблагодарит граждан за уча-
стие в плебисците и за под-
держку предложенных попра-
вок, при условии, конечно, 
что такая поддержка будет 

получена, рассказывает один 
из близких к Кремлю источни-
ков. Но только благодарностью 
дело не ограничится — глава 
государства, как предпола-
гается, даст ряд поручений 
федеральным органам власти, 
сказали оба собеседника РБК.

Формат обращения пре-
зидента пока не определен, 
один из вариантов — телеоб-
ращение. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 
на вопрос РБК, действительно 
ли в Кремле планируется 
обращение главы государства 
к нации, ответил: «Это будет 
зависеть от решения прези-
дента».

ПРЕЗИДЕНТ ГОТОВИТ КОММЕНТАРИИ К ПОПРАВКАМ

принять участие в плебис-
ците в общей сложности го-
товы 65% (47% говорили, что 
примут, 18% — скорее при-
мут).

Число тех, кто не наме-
рен участвовать в голосова-
нии, по сравнению с прошлым 
опросом осталось неизмен-
ным — 14% (10% не примут уча-
стия, 4% скорее не примут).

На 4% после объявления 
даты голосования выросло 

число граждан, готовых про-
голосовать за предложенные 
поправки, с 57% 26 мая до 61% 
2 июня (данные от числа тех, 
кто собирается принять уча-
стие в плебисците). Доля ре-
спондентов, декларирующих 
голосование «против», снизи-
лась с 25 до 21%.

На вопрос об отношении 
к выбранной дате голосова-
ния 62% (от числа деклари-
рующих участие в плебисци-
те) сообщили, что относятся 
скорее положительно, 15% — 
скорее отрицательно, 21% вы-
брали вариант ответа «этот 
вопрос для меня не имеет зна-
чения». Затруднились с отве-
том 2%.

Респондентов, которые со-
общили о готовности принять 
участие в плебисците, также 
спрашивали о мерах безопас-
ности на участках и риске за-
ражения коронавирусом.

О значительном риске зара-
жения на участках заявили 15% 
из числа готовых принять уча-
стие в плебисците, о том, что 
риск незначительный или его 
вовсе нет, — 83%.

75% из числа потенциаль-
ных участников голосования 
считают, что безопасность 
на участках скорее смогут 
обеспечить, 19% — что скорее 
не смогут. $

«  На 4% после объявления  
даты голосования выросло число 
граждан, готовых проголосовать  
за поправки, с 57% 26 мая до 61%  
2 июня. Доля респондентов, декла-
рирующих голосование «против», 
снизилась с 25 до 21%
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ТРИ ВОПРОСА ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Заполярная утечка 
федерального масштаба

АЛИНА ФАДЕЕВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

29 мая в Норильске из резер- 
вуара на территории ТЭЦ-3  
выплеснулось около 21 тыс. т  
дизельного топлива. Электро-
станция принадлежит Нориль-
ско-Таймырской энергетиче-
ской компании (НТЭК), «дочке» 
«Норильского никеля», круп-
нейшими акционерами которо-
го выступают «Интеррос» Вла-
димира Потанина и UC Rusal, 
основанная Олегом Дерипас-
кой. По данным Росприроднад-
зора, 6 тыс. т попало в грунт, 
еще 15 тыс. т — в воду.

Нефтепродукты оказались 
в реках Амбарная и Далдыкан, 
а также почти во всех их при-
токах. При этом, по данным 
«Норникеля» и WWF, неф-
тепродукты пока не попали 
в озеро Пясино, откуда выте-
кает река Пясина протяжен-
ностью 818 км, впадающая 
в Карское море. Но по данным 
Генпрокуратуры, нефтепродук-
ты все же попали в реку.

Размер дизельного пятна 
в водных ресурсах — 1 км на 
150 м, рассказал «Извести-
ям» начальник аварийно-спа-
сательной группы морской 
спасательной службы в Мур-
манске Илья Горлаев. По его 
данным, в реки попало около 
18 тыс. т топлива.

Кто виноват?

Общество

₽1 млрд
может потратить 
«Норникель» на ликвидацию 
разлива дизельного топлива 
в Норильске, сказал эксперт

По версии «Норникеля» и вла-
стей Красноярского края, ава-
рия произошла из-за погодных 
условий. 29 мая «внезапно» 
просели фундамент и опоры, 
на которых стоял резерву-
ар с дизтопливом на террито-
рии ТЭЦ-3, и у него «оторва-
лось днище». «Опоры служили 
более 30 лет без нарека-
ний», — отметила пресс-служ-
ба «Норникеля». Компания 
использовала резервуары бе-
режно, а опоры могли про-
сесть из-за таяния мерзлого 
грунта в результате аномаль-
но мягких температур, заявил 
первый вице-президент «Нор-
никеля» Сергей Дяченко.

При этом краевые власти 
и министр по чрезвычайным 
ситуациям Евгений Зиничев об-
винили «Норникель» в замалчи-
вании информации. МЧС якобы 
узнало обо всем только спустя 
два дня, доложил глава МЧС 
Путину. «Норникель» это опро-
верг. В первой половине дня 
29 мая, через 15 минут после 
того, как об инциденте стало 
известно диспетчеру самой 
ТЭЦ, НТЭК передала информа-
цию в единую дежурную дис-
петчерскую службу управления 
по делам гражданской оборо-
ны и ЧС администрации Но-
рильска. Затем в течение часа 
сведения были направлены 
в ситуационно-аналитические 
центры Минэнерго и «Систем-
ного оператора» (единый дис-
петчер энергосистемы России), 
утверждают в компании.

«Информация о возгора-
нии поступила утром 29 мая 
(из-за вытекшего на дорогу 
дизеля вблизи ТЭЦ-3 заго-
релся автомобиль. — РБК), 
и, по имеющимся у нас сведе-
ниям, последствий для элек-
троснабжения потребителей 
не было», — сказал РБК пред-
ставитель «Системного опе-
ратора».

РБК направил запрос в Мин-
энерго.

Генпрокуратура уже со-
общила о возбуждении трех 
уголовных дел — из-за порчи 
земли, загрязнения вод, 
а также нарушения правил 
охраны окружающей среды 
при производстве работ. За-
держан подозреваемый — на-
чальник котлотурбинного цеха 
ТЭЦ-3 НТЭК (его имя не рас-
крывается). Гендиректору ком-
пании Сергею Липину объяв-
лено предостережение.

В среду, 3 июня, президент 
Владимир Путин провел сове-
щание по аварии, раскритико-
вав губернатора Красноярско-
го края Александра Усса и главу 
НТЭК. Президент объявил чрез-
вычайную ситуацию (ЧС) феде-
рального масштаба.

Спустя пять дней после разлива и попадания в реки Д И З Е Л Ь Н О Г О 
Т О П Л И В А  В  Н О Р И Л Ь С К Е  президент Владимир Путин 

объявил Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н У Ю  С И Т УА Ц И Ю  федерального уровня. 

РБК разбирался в причинах и возможных последствиях происшествия.

По мнению экспертов, дизтопливо содержит химические соединения, которые не улавливаются бонами, 
и поэтому его нужно откачивать вместе с водой, но для этого в Норильске нет емкостей

Фото: Marine Rescue Service/AFP
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Как устраняют 

последствия аварии?

CLASSIFIED ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМА

Но на совещании у Пути-
на губернатор Усс сказал, 
что вытекшее топливо будет 
сжигаться, это единствен-
ный способ утилизации. Такое 
утверждение вызвало негодо-
вание министра природных 
ресурсов Дмитрия Кобылки-
на: «Я не представляю себе, 
как сжигать в арктической 
зоне такое количество топли-
ва <...>. Такой костер на такой 
площади, такое количество 
[топлива] — это будет большая 
проблема».

На ликвидацию аварии на-
правят и федеральные силы 
МЧС. Зиничев намерен при-
ехать на место происшествия, 
чтобы лично проконтролиро-
вать ситуацию с ликвидаци-
ей последствий разлива неф-
тепродуктов. Спецборт МЧС 
вылетел из подмосковного 
аэропорта Жуковский в Ново-
сибирск, где заберет группу 
из 100 человек Сибирского 
спасательного центра и до-
ставит в Норильск, сообщила 
пресс-служба ведомства.

А министр энергетики Алек-
сандр Новак обещал «перего-
ворить» с нефтяными компа-
ниями, которые ранее могли 
сталкиваться с подобными 
ситуациями, чтобы они ока-
зали содействие и поддерж-
ку в реализации мероприятий, 
связанных с ликвидацией по-
следствий аварии. На следую-
щий день, 4 июня, пресс-служ-
ба «Газпром нефти» заявила, 
что ее аварийно-спасатель-
ный отряд из 70 профессио-
нальных спасателей вылетел 
в Норильск для участия в ли-
квидации ЧС. Компания пе-
ребрасывает транспортными 
самолетами специализиро-
ванную технику, в том числе 
нефтесборочное и насос-
ное оборудование, экскава-
торы и боновые заграждения, 
а также палаточный городок 
и автономные системы обес-
печения — в общей сложности 
более 85 т грузов.

Курмаев и партнеры» Дми-
трий Горбунов.

На стоимости «Норнике-
ля» авария и даже публичная 
критика со стороны Путина 
почти не отразились. «Сергей 
Валерьевич, по вашей оцен-
ке, что произошло и почему 
органы власти узнали об этом 
только через два дня? Мы что, 
будем узнавать о чрезвычай-
ных ситуациях из социальных 
сетей? У вас там все в порядке 
со здоровьем?» — возмутился 
президент, обращаясь к главе 
НТЭК Липину. После этих слов 
акции «Норникеля», головной 
компании НТЭК, упали на Мо-
сковской бирже лишь на 1%, 
к концу дня снижение замед-
лилось до 0,7%. Капитализа-
ция компании составила около 
3,5 трлн руб.

При этом, когда Путин 
в 2008 году интересовался 
здоровьем основного владель-
ца «Мечела» Игоря Зюзина, 
указав ему на уход от уплаты 
налогов посредством транс-
фертного ценообразования, 
капитализация компании поте-
ряла 30%, или около $5 млрд.

Однако на следующий день, 
в четверг, «Норникель» по-
дешевел значительнее — 
его капитализация потеря-
ла около 280 млрд руб. (упав 
до 3,2 трлн руб.), акции снижа-
лись на 7,3% утром, днем паде-
ние замедлилось до 6,5%.

Во вторник, 2 июня, зампред 
правительства Красноярско-
го края Анатолий Цыкалов, 
осмотрев место аварии, за-
явил, что «Норникель» сможет 
ликвидировать последствия 
самостоятельно: «У компании 
есть все необходимые для 
этого ресурсы». Липин сооб-
щил, что ситуация «находится 
под контролем».

«Норникель» вызвал спаса-
телей ФГБУ «Морская спаса-
тельная служба» («Морспас-
служба») и развернул лагерь 
спасателей, на месте работа-
ли 90 человек. «Очень грамот-
ные специалисты, привезли 
специализированное обору-
дование, установили боны — 
заграждения в реке Амбарная, 
которые локализовали облако 
дизельного топлива. Главная 
задача — не пустить его даль-
ше в озеро Пясино», — пере-
дал РБК через представителя 
Дяченко.

Но руководитель програм-
мы WWF по экологической от-
ветственности бизнеса Алек-
сей Книжников сказал РБК, 
что «Морспасслужбу» в ночь 
с 31 мая на 1 июня вызвали со-
трудники WWF. По его сло-
вам, боны — правильная техно-
логия. Спасатели перекрыли 
реку Амбарную заграждения-
ми в 5 км от места впадения 
в озеро Пясино. Это значит, 
что худшее позади и нефте-
продукты не попадут в море, 
утверждает эколог.

Сейчас под влиянием тече-
ния пятно дизеля смещается 
к одному из берегов, с берега 
можно с помощью насосов-
скиннеров откачать топливо 
в емкости, говорит Книжни-
ков. «Спасатели привезли три 
специализированные систе-
мы по сбору нефти и девять 
резервуаров временного 
хранения. На данный момент 
все резервуары наполнены 
нефтепродуктом, их сепа-
рируют с целью разделения 
воды и топлива и далее сжи-
гают», — рассказывал Горла-
ев. Очаг разлива можно будет 
убрать за 8–10 дней, а очи-
стить берега — за 30 дней, до-
бавил он.

Полностью дизель откачать 
не получится, сходятся во мне-
нии эксперты. Боны не очень 
хорошо задерживают неф-
тепродукты на поверхности 
воды, считает глава программ 
Greenpeace Иван Блоков, диз-
топливо токсичнее, чем нефть, 
и содержит химические со-
единения, которые не улавли-
ваются бонами. По его сло-
вам, нужно откачивать топливо 
вместе с водой, но сейчас 
в Норильске для этого нет 
емкостей.

«Небольшой остаток дизе-
ля растворится в воде и будет 
находиться там годы, — добав-
ляет Книжников. — Это ток-
сичные вещества, и они будут 
оказывать негативное воздей-
ствие на рыб и другие водные 
организмы. Еще часть топ-
лива испарится с поверхно-
сти за несколько недель». По-
следствия аварии будут еще 
долго наблюдаться, особенно 
в условиях северной приро-
ды, это может поменять жизнь 
коренных народов и повлиять 
на здоровье людей, считают 
в Greenpeace.

Менеджеры НТЭК смогут 
избежать уголовной ответ-
ственности, если подтвер-
дится, что причиной аварии 
стали климатические причи-
ны, а не действия сотрудников 
компании, говорит партнер 
юридической фирмы «Рустам 

Чем авария грозит экологии 

и «Норникелю»?

Эксперты расходятся 
во мнении, во сколько «Норни-
келю» могут обойтись штра-
фы и расходы на ликвидацию 
последствий аварии. Цыкалов 
оценил ущерб в «миллиарды». 
Глава Росприроднадзора Свет-
лана Радионова заявила, что 
ликвидация может стоить «не 
один десяток, а может быть, 
и сотни миллиардов рублей».

По расчетам Greenpeace, 
экологический ущерб только 
водным объектам может пре-
вышать 6 млрд руб., и это без 
учета ущерба почве и выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферу.

«Норникель» может потра-
тить на ликвидацию около 
1 млрд руб. и выплатить в ка-
честве штрафа несколько де-
сятков миллионов рублей, 
считает руководитель груп-
пы оценки рисков устойчи-
вого развития АКРА Максим 
Худалов. $

Стоимость акций «Норникеля» (GMKN), тыс. руб.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРАБОТАЛО ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БИЗНЕСА И РЫНКА ТРУДА

500 шагов 
оздоровления

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Правительство по поруче-
нию президента подготови-
ло Общенациональный план 
действий, обеспечивающих 
восстановление занятости 
и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные 
структурные изменения в эко-
номике. Премьер-министр Ми-
хаил Мишустин во вторник, 
2 июня, докладывал по этому 
плану президенту Владимиру 
Путину, сообщил пресс-секре-
тарь главы государства Дми-
трий Песков.

Как рассказал сам Мишу-
стин, план состоит из девяти 

Экономика

РБК ознакомился с П Р О Е К Т О М  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  П Л А Н А  восстановления 

экономики. Основную часть составляют У Ж Е  О Б Ъ Я В Л Е Н Н Ы Е  М Е Р Ы 
Г О С П О Д Д Е Р Ж К И ,  но есть и ряд новых, например введение минимальной ставки 

почасовой оплаты труда.

разделов и содержит около 
500 мероприятий. Выполнение 
плана, по словам премьера, 
позволит «не только перело-
мить ситуацию, сложившую-
ся в результате распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, но и приступить 
к проведению долгосрочных 
структурных изменений в эко-
номике».

РБК ознакомился с проектом 
антикризисного плана прави-
тельства, датированным 29 мая 
и состоящим из девяти разде-
лов. Содержание документа 
подтвердил федеральный чи-
новник, допустив, что в итого-
вую версию могли вноситься 
изменения. Проект плана со-
держит как уже объявленные, 
так и ряд новых мер поддержки 

экономики и населения. Целе-
выми показателями исполнения 
служат выход на устойчивый 
рост реальных доходов (целе-
вой темп прироста не приво-
дится), снижение уровня без-
работицы менее чем до 5%, 
а также обеспечение темпов 
роста ВВП на уровне не менее 
2,5% в год к концу 2021-го.

В пресс-службе Минфина 
вопросы РБК переадресовали 
в правительство. РБК направил 
запрос в пресс-службу прави-
тельства. В пресс-службах Мин-
экономразвития и Минтруда 
от комментариев отказались.

РЫНОК ТРУДА 
И СОЦПОДДЕРЖКА
Закрытие и сжатие наибо-
лее пострадавших отраслей 

от пандемического кризиса 
«образовали «навес» безрабо-
тицы, а также людей, формаль-
но занятых, но находящихся 
в неоплачиваемых отпусках, 
простое или неполной занято-
сти», указывается в документе. 
«Прекращение временных мер 
поддержки занятости, а также 
объективно происходящее из-
менение структуры экономики 
может привести к дальнейше-
му росту безработицы», — 
следует из проекта плана. 
По данным Росстата, уровень 
безработицы за нерабочий ап-
рель вырос до 5,8%, что счи-
тается максимумом за четыре 
года. По итогам 2019-го безра-
ботица составляла 4,6%.

Российский рынок труда 
традиционно адаптируется 

^ По словам 
премьер-мини-
стра Михаила 
Мишустина, рост 
российской эко-
номики к концу 
периода восста-
новления выйдет 
на уровень выше 
докризисного

Восста-
новление 
экономики 
и доходов 
россиян 
в цифрах

₽5 трлн
потребуется 
на выполнение 
общенациональ-
ного плана дей-
ствий в течение 
2020–2021 годов, 
по мнению пре-
мьер-министра 
Михаила Мишу-
стина

5,8% 
составил уро-
вень безработицы 
за апрель текуще-
го года, согласно 
данным Росстата

2,5% 
составит рост ре-
альных зарплат 
россиян в годо-
вом исчислении 
к концу 2021-го 
при выполнении 
национального 
плана, по замыслу 
властей

Фото: Дмитрий Астахов/
РИА Новости
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CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

« Выполненной 
задача по восстанов-
лению индивидуаль-
ного, а также малого 
и среднего предпри-
нимательства будет 
считаться, если чис-
ленность занятых 
в секторе вернется 
на докризисный уро-
вень первого квартала 
2020 года, а темпы 
роста оборота МСП 
станут выше тем-
пов роста экономики 
в целом, говорится 
в плане

к изменениям за счет не толь-
ко высвобождения рабочей 
силы, но и сокращения рабо-
чего времени и зарплат при 
сохранении занятости. «Со-
вокупно эти факторы создают 
серьезный вызов, связанный 
со снижением доходов населе-
ния и, как следствие, платеже-
способного спроса», — конста-
тируется в документе.

Для обеспечения роста ре-
альных доходов населения, 
восстановления занятости 
и спроса в проекте плана со-
держатся уже анонсированные 
и запущенные меры поддерж-
ки (такие как прямые выплаты 
на детей и увеличение посо-
бия по безработице до уровня 
МРОТ — 12,13 тыс. руб.) и новые 
инициативы. Например:
•  реализация на всей тер-

ритории страны с 1 января 
2021 года нового порядка 
«прямых выплат» по боль-
ничным листам и по выпла-
чиваемым в рамках социаль-
ного страхования пособиям 
гражданам, имеющим детей, 
что потребует дополнитель-
но почти 52 млрд руб.;

•  установление с октября 
2020 года минимального 
размера часовой ставки при 
привлечении работников 
на неполное рабочее время 
сроком до трех месяцев 
«с целью борьбы с теневой 
оплатой труда и защиты инте-
ресов работодателей и их ра-
ботников, работающих не-
полное рабочее время»;

•  обеспечение с июля 
2020 года возможности пе-
рехода на удаленный режим 
работы, в том числе комби-
нированный, включающий 
как удаленку, так и присут-
ствие на рабочем месте, без 
заключения дополнительных 
соглашений к трудовому до-
говору;

•  создание «социального каз-
начейства», осуществляюще-
го функции предоставления 
мер социальной поддержки;

•  предоставление возможно-
сти перевода государствен-
ных и муниципальных слу-
жащих на дистанционную 
работу.
К декабрю 2020 года Мин-

труд должен установить еди-
ный подход к определению 
состава семьи и перечня дохо-
дов для предоставления мер 
соцподдержки, уточняется 
в документе. Смягчение усло-
вий назначения досрочной 
пенсии — за три, а не за два 
года до наступления пенсион-
ного возраста — для россиян, 
потерявших работу, не вошло 
в проект документа (о том, 
что такая мера обсуждается, 

ранее со ссылкой на источни-
ки писали «Известия» и «Ведо-
мости»).

Выполнение националь-
ного плана, по замыслу вла-
стей, должно обеспечить 
к концу 2021 года рост реаль-
ных зарплат россиян на уров-
не не менее 2,5% в годовом ис-
числении, а также сокращение 
уровня бедности по сравнению 
с 2019-м (12,3% населения).

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
БИЗНЕСА
Для поддержки и развития сек-
тора малого и среднего биз-
неса и индивидуальных пред-
принимателей (ИП), кроме уже 
объявленных мер по списанию 
налогов (за исключением НДС) 
для МСП из пострадавших 
отраслей за второй квартал, 
грантов на выплату зарплат 
в расчете МРОТ на занято-
го, кредитных каникул и бес-
процентных кредитных про-
грамм, в проекте плана новых 
масштабных мер госпомощи 
не предлагается. Среди значи-
мых инициатив:
•  отказ от индексации страхо-

вых взносов на период 
2021 года, уплачиваемых ИП 
в фиксированном размере;

•  внедрение механизма под-
держки ИП и малого и сред-
него бизнеса в наиболее по-
страдавших отраслях в связи 
с расходами на обеспече-
ние соответствия санитарно-
эпидемиологическим требо-
ваниям;

•  установление «переходного» 
налогового режима для на-
логоплательщиков, утратив-
ших право на применение 
упрощенной системы нало-
гообложения;

•  повышение возможности 
использования системы бы-
стрых платежей ЦБ для сни-
жения транзакционных из-
держек;

•  временная либерализация 
правовых последствий банк-
ротства для добросовест-
ных индивидуальных пред-
принимателей, на которых 
распространяется морато-
рий, в целях упрощения по-
вторного вхождения в биз-
нес; согласно действующим 
нормам, после признания 
банкротом ИП не может за-
ниматься предприниматель-
ской деятельностью в тече-
ние пяти лет.
Выполненной задача по вос-

становлению индивидуально-
го, а также малого и среднего 
предпринимательства будет 
считаться, если численность 
занятых в секторе вернет-
ся на докризисный уровень 
первого квартала 2020 года 

ПРОГНОЗ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Минэкономразвития в обнов-
ленном макропрогнозе, кото-
рый формировался без учета 
национального плана восста-
новления экономики, ожи-
дает падения реальных распо-
лагаемых денежных доходов 

населения на 3,8% по ито-
гам 2020 года. Базовый про-
гноз ведомства предполагает 
среднегодовую безработицу 
на уровне 5,7% экономически 
активного населения после 
4,6% в 2019 году.

(на 10 марта, по данным рее-
стра МСП, в нем были заня-
ты 15,3 млн человек), а темпы 
роста оборота МСП станут 
выше темпов роста экономики 
в целом.

ЗАПУСК ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ АКТИВНОСТИ
Закрытие экономики и со-
кращение выручки бизнеса 
привели к снижению деловой 
активности. Инвестиции в ос-
новной капитал в 2020 году 
рухнут на 12% после роста 
на 1,7% в 2019-м, ожидает Мин-
экономразвития. Согласно 
майскому указу Путина, доля 
инвестиций в ВВП к концу 
нынешнего президентско-
го срока (к 2024 году) должна 
была вырасти до 25%. Но в ба-
зовом прогнозе министерства 
она останется на уровне 21,3% 
к 2023 году.

Высокая неопределенность 
относительно продолжитель-
ности пандемии и ограничи-
тельных мер и, как следствие, 
возросшая неопределенность 
относительно платежеспособ-
ности контрагентов и клиен-
тов финансовых институтов 
выступают фактором, спо-
собным негативно повлиять 
на скорость восстановления 
экономики и инвестиционную 
активность, подчеркивается 
в проекте плана.

Для запуска нового инве-
стиционного цикла и выхо-
да на темпы роста инвести-
ций на уровне 4,5% к концу 
2021 года в документе пред-
лагается прежде всего завер-
шить создание механизма 
соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений 
(СЗПК) для содействия круп-
ным частным инвестпроектам, 
в том числе с июля 2020 года 
предоставить возможность 
компенсации расходов на ин-
фраструктуру, а также затрат 
на уплату части процентов 
по кредитам и займам, при-
влеченным для ее создания, 
в объеме поступающих на-
логов. К октябрю текущего 
года Минфин и ФНС должны 
представить государствен-
ную информационную систему 
«Капиталовложения» для со-

провождения реализации со-
глашений и их мониторинга.

Содействовать инвестицион-
ному росту должны и крупные 
инфраструктурные проекты 
из нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги» и ком-
плексного плана развития 
и модернизации инфраструк-
туры, например строительство 
автотрассы из Москвы в Ка-
зань, входящей в состав ме-
ждународного транспортного 
маршрута Европа — Западный 
Китай. Кроме того, план пред-
усматривает новые проекты, 
в частности строительство 
и реконструкцию к 2024 году 
участков автомобильной до-
роги Р-255 «Сибирь» из Но-
восибирска в Красноярск 
в обход Кемерово стоимостью 
45,3 млрд руб.

СЕКТОРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В рамках секторальных мер 
поддержки власти планируют 
стимулировать спрос через 
госзакупки, а также помо-
гать субсидиями и госгаран-
тиями. Минфин предоставит 
23,4 млрд руб. в 2020 году 
на поддержку российских 
авиакомпаний через компен-
сацию понесенных расходов. 
Авиационная промышленность 
получит госгарантии по креди-
там на закупку 59 самолетов 
Sukhoi Superjet 100 в объеме 
139,6 млрд руб.

Для поддержки жилищного 
строительства проект плана 
предполагает меры для сниже-
ния средневзвешенной ставки 
по ипотечным кредитам менее 
чем до 8%, в том числе за счет 
реализации программы субси-
дирования ипотеки на ново-
стройки по 6,5%. Кроме того, 
Минстрой направит в этом 
году 30 млрд руб. на финанси-
рование завершения строи-
тельства проблемных объек-
тов и восстановления прав 
граждан — участников доле-
вого строительства, следует 
из проекта документа.

Чтобы поддержать тури-
стическую отрасль, власти 
готовы с 1 января 2021 года 
снизить ставку НДС до 7% 
для компаний, что приведет 
к выпадающим доходам бюд-
жета в объеме 11,7 млрд руб. 
в будущем году, говорится 
в проекте плана. А предприя-
тиям гостинично-туристской 
сферы планируется возме-
стить половину платежей 
по процентам и отсрочить 
выплаты основного долга 
по ранее выданным кредитам 
на период с июля по декабрь 
текущего года. $

При участии Ольги Агеевой
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Экономика

ЭКСПЕРТЫ ВШЭ ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН

Доходам поставлен 
неутешительный диагноз

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Падение реальных 
располагаемых 
денежных доходов 
россиян во втором 
квартале 2020 года, 
даже с учетом мер 
господдержки, 
может достичь 18% 
в годовом выраже-
нии, полагают эко-
номисты ВШЭ. 
Минэкономразви-
тия прогнозиру-
ет снижение доходов 
на 6%.

Падение реальных распола-
гаемых денежных доходов 
россиян во втором квартале 
2020 года, даже с учетом реа-
лизации антикризисных мер 
поддержки населения, может 
составить 18% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года, следует из оцен-

ки института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ.

По итогам 2020 года, со-
гласно прогнозу экономистов 
ВШЭ, реальные располагае-
мые доходы населения могут 
сократиться на 8,2% в базовом 
сценарии и на 12,1% — в песси-
мистичном.

Без принятия каких-либо ан-
тикризисных мер, по их рас-
четам, реальные располагае-
мые доходы населения могли 
бы рухнуть во втором квартале 
2020 года на 21,8% в годовом 
выражении. Однако господ-
держка населения и бизнеса 
в рамках трех правительствен-
ных пакетов позволит умень-
шить падение на 3,8 п.п.

Оценка ВШЭ падения реаль-
ных располагаемых доходов 
практически совпадает с про-
гнозом Института исследова-
ний и экспертизы ВЭБ.РФ, кото-
рый предполагает сокращение 
показателя на 17,5% во втором 
квартале 2020 года, но эконо-
мисты госкорпорации немно-
го оптимистичнее в отношении 
годового результата показате-
ля, прогнозируя сокращение 
на 6,5% по итогам 2020 года.

Минэкономразвития в об-
новленном макропрогнозе 
ожидает, что реальные распо-
лагаемые доходы населения 

по итогам 2020 года сокра-
тятся на 3,8%, после чего на-
чнут расти: на 2,8% в 2021 году, 
на 2% в 2022 году и на 2,6% 
в 2023 году. Во втором квар-
тале текущего года реальные 
располагаемые доходы насе-
ления снизятся на 6% с уче-
том антикризисных мер, без 
их учета падение было бы 7,5%.

Экономисты отмечают, что 
официальная оценка возмож-
ного падения реальных рас-
полагаемых доходов населе-
ния в 2020 году скромнее, 
чем была глубина их сниже-
ния в 2016 году (-4,5%), когда 
не было ни эпидемии корона-
вируса, ни ограничительных 
мер, включающих останов-
ку части производств, ни та-
кого падения цен на нефть, 
ни роста безработицы.

Объявленные в мае анти-
кризисные меры поддерж-
ки включают разовую выпла-
ту на ребенка с трех до 16 лет, 
предоставление 5 тыс. руб. 
в течение трех месяцев семь-
ям с детьми до трех лет, воз-
врат самозанятым уплаченно-
го за 2019 год налога на доход, 
выплаты индивидуальным 
предпринимателям, вынужден-
но закрывшим свое дело после 
1 марта, максимального посо-
бия по безработице (12,13 тыс. 

руб.) и др. Суммарно они по-
требуют финансирования 
в размере 250,3 млрд руб., 
оценили в ВШЭ.

Важной мерой, по мнению 
экономистов, может оказать-
ся списание налогов и страхо-
вых взносов, за исключением 
НДС, для ИП, компаний мало-
го и среднего бизнеса в по-
страдавших отраслях и для 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

« Результаты 
опроса общественного 
мнения населения, 
проводимого ВШЭ, 
показали, что в конце 
мая 13,5% респонден-
тов сообщили, что 
полностью лишились 
дохода, у 31,8% респон-
дентов доходы значи-
тельно снизились, еще 
у 15,7% они снизились 
незначительно
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ций за второй квартал этого 
года. Сэкономленные ресур-
сы предприятия смогут напра-
вить на поддержание своей 
деятельности и на выплату 
хотя бы части заработных плат 
своим работникам, ожидают 
эксперты ВШЭ.

Оценка экономистов ВШЭ 
по падению реальных распо-
лагаемых денежных доходов 
на 21,8% без учета антикризис-
ных мер и на 18% с их учетом 
«вполне адекватна», счита-
ет руководитель направления 
фискальной политики эконо-
мической экспертной группы 
Александра Суслина. По ее 
мнению, объявленные меры 
государственной поддерж-
ки семей и бизнеса не смогут 
кардинальным образом пере-
черкнуть снижение реальных 
доходов населения, вызванное 
сжатием экономики из-за пан-
демических ограничений.

Эксперты ВШЭ по-преж-
нему ожидают, что во втором 

квартале 2020 года 12,5% рос-
сиян потеряют работу, а еще 
12,5% будут получать половину 
от прежнего заработка. Стати-
стические данные и результа-
ты опросов не демонстрируют 
улучшения ситуации с занято-
стью, доходами и зарплатами, 
а скорее наоборот.

Результаты опроса обще-
ственного мнения населе-
ния, проводимого ВШЭ, по-
казали, что в конце мая 13,5% 
респондентов сообщили, 
что полностью лишились до-
хода, у 31,8% респондентов 
доходы значительно снизи-
лись, еще у 15,7% они снизи-
лись незначительно. На сни-
жение доходов повлияли в том 
числе потеря работы (9,8% 
респондентов), уход в неопла-
чиваемый и частично опла-
чиваемый отпуск (6,4 и 2,4% 
соответственно), переход 
на удаленную работу с частич-
ным сохранением заработной 
платы (4,7%). $

Публичное акционерное общество «РБК»
Российская Федерация, 117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6
тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый Акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «РБК» 
(далее – «Общество»), место нахождения: г. Москва, 
уведомляет Вас, что Совет директоров Общества, 
руководствуясь Уставом Общества, принял решение 
о проведении годового Общего собрания акционеров 
Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акцио-
неров Общества – заочное голосование по вопросам 
повестки дня при помощи бюллетеней.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования) – 30 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направляются запол-
ненные бюллетени: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ 
Регистратор; 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 
78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК». 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров Общества – 05 июня 2020 года.

При определении кворума и подведении итогов голосо-
вания учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными Обществом (по указанным 
выше адресам) до даты окончания приема бюллетеней.  

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня годо-
вого Общего собрания акционеров Общества – акции 
обыкновенные именные государственный регистра-
ционный номер выпуска 1-02-56413-H от 01.11.2010г., 
ISIN: RU000A0JR6A6.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров 
Общества:
1.  О распределении прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам отчетного 2019 года.

2.  Об определении количественного состава Совета 
директоров Общества.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об определении количественного состава 
Ревизионной комиссии Общества.

5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.   
6.  Об утверждении аудитора российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества на 2020 год.
7.  Об утверждении аудитора финансовой отчетности 

Общества, подготовленной в соответствии 
с требованиями МСФО за 2020 год.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению Собрания, можно ознако-
миться в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная с 10 июня 
2020 года, по адресу: г. Москва, улица Профсоюзная, дом 
78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК», а также 
на официальном сайте Общества в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Доступ к информации (материалам) предоставляется 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и Уставом Общества.

Совет директоров ПАО «РБК»
Телефон для справок: (495) 363-11-11

Реклама

₽250,3 
млрд 
потребуют сум-
марно объявлен-
ные в мае анти-
кризисные меры 
господдержки, 
по оценкам ВШЭ

КАК СЧИТАЮТ РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ

Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния — это денежные доходы 
минус обязательные платежи 
(налоги и сборы, проценты 
по кредитам и т.д.), скоррек-
тированные на инфляцию. 
Росстат представляет еже-
квартальные данные по дина-

мике показателя. По ито-
гам первого квартала года 
реальные располагаемые 
доходы населения умень-
шились на 0,2%, но основ-
ной удар по доходам насе-
ления на фоне ограничений 
из-за коронавируса придется 
на второй квартал.

Господдержка населения и бизнеса позволит уменьшить падение доходов во втором квартале на 3,8 п.п., 
оценили в исследовании ВШЭ

Реальные располагаемые денежные доходы россиян, % к предыдущему году

2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017

2018 2019

2020

Источники: ЕМИСС, ВШЭ, Минэкономразвития
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*     Прогноз Минэкономразвития
**   Прогноз экономистов ВШЭ (базовый сценарий)
*** Прогноз экономистов ВШЭ (пессимистичный сценарий)



10 rbc.ru • Спецвыпуск

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ В ЭТОМ ГОДУ 

Отпуск по программе 
«все исключено»

Решение З А Д А Ч И  С  Л Е Т Н И М  О Т Д Ы Х О М  будет непростым — 

рассчитывать удастся далеко не на все курорты, а даже добравшись, 

придется мириться С  О Г Р А Н И Ч Е Н И Я М И .  РБК собрал ответы 

на главные вопросы планирующих отпуска россиян.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Этим летом свои отпуска рос-
сияне, скорее всего, проведут 
дома: определенных известий 
о возобновлении авиасооб-
щения с другими странами 
пока нет, российские власти 
уже рекомендовали гражда-
нам не планировать отдых 
за рубежом.

Но и с отдыхом в России 
до сих пор много непонятного. 
Из-за введенных для борьбы 

с коронавирусом ограничений 
принимать отдыхающих по со-
стоянию на 1 июня разрешено 
только санаториям и отелям 
с медицинской лицензией.

Но 49% взрослых жителей 
городов-миллионников, кото-
рых опросила во второй поло-
вине мая исследовательская 
компания Ipsos, не планиру-
ют пока никакие поездки даже 
по России. Планы отдохнуть 
на родных курортах после сня-
тия ограничений есть у 36% 
опрошенных, еще 15% затруд-
нились ответить.

Куда пока нельзя 

приехать?

В Краснодарском крае каран-
тин продлевается до 21 июня, 
сообщил  губернатор региона 
Вениамин Кондратьев. «Меж-
муниципальное движение 
по-прежнему закрыто. Крас-
ные пропуска и обязательный 
масочный режим сохраняются. 
Въезд в край также ограничен. 
Поручение усилить работу 
карантинных постов, МОСов 
на границах региона остает-
ся в силе. Сохраняется запрет 
на бронирование отелей и го-
стиниц на побережье», — на-
писал Кондратьев на своем 
Telegram-канале.

Ранее власти региона 
предполагали, что с 1 июня 
смогут открыться около 
200 здравниц на территории 
15 муниципалитетов. 

В Сочи, по данным админи-
страции курорта, необходи-
мым для открытия требовани-
ям соответствуют 80 здравниц: 
с 1 июня планировалось от-
крыть 34 санатория. Но зара-
ботавших с 1 июня санаториев 
на самом деле меньше: по дан-
ным туроператора «Алеан», 
с 1 июня готовы начать работу 
лишь 19 из 62 здравниц, кото-
рые имеют на это право.

Пляжи пока тоже работа-
ют в ограниченном режиме: 
с 1 июня власти Сочи планиро-
вали открыть только 65 пляжей 
у санаториев (всего их на ку-
рорте 190, включая 82 муници-
пальных).

Для туристов пока закрыт 
Крым. Официально местные 
санатории откроются 15 июня, 
но принимать будут толь-
ко крымчан, сообщил у себя 
на странице во «ВКонтак-
те» глава республики Сергей 
Аксенов. 

Власти Калининградской об-
ласти продлили на неопреде-
ленный срок запрет на рабо-
ту домов отдыха, пансионатов 
и санаториев на побережье 
Балтийского моря — в Зелено-
градске, Светлогорске и Ян-
тарном. Пляжи и променады 
в приморских городах пока за-
крыты для посещения. 

В Алтайском крае запрет 
на работу санаториев и оздо-
ровительных лагерей дей-
ствует до 8 июня. Гостиницам, 
пансионатам, базам отдыха, 
кемпингам и другим объек-
там размещения главного ку-
рорта края Белокурихи за-
прещено принимать туристов 
до 22 июня (исключение сдела-
но для тех, кто приезжает в ко-
мандировки). 

Не везде принимают отды-
хающих и отели в городах 
Золотого кольца. Например 
в Тверской области запрет 
на бронирование мест в гости-
ницах, пансионатах и санато-
риях продлен на неопределен-
ный срок.

49% 
взрослых жителей городов-
миллионников не планируют 
поездки даже по России, 
показал опрос Ipsos

Туризм

Пляжи Ялты пока закрыты для туристов. Официально крымские здравницы откроются 15 июня, 
однако принимать будут только жителей полуострова

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ
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Что предлагают 

клиентам 

туроператоры?

Крупные туроператоры ре-
шили этим летом переориен-
тироваться и организовать 
чартерные программы на рос-
сийские курорты. Посколь-
ку у россиян традиционно 
пользуется спросом пляжный 
отдых, чартеры ставят пре-
жде всего в Краснодарский 
край. По данным Aссоциации 
туроператоров России, поле-
ты на черноморские курор-
ты анонсировали Anex Tour 
(с 1 июня по 31 октября), TUI, 
«Библио-Глобус» (с 15 июня), 
«Интурист» (с 1 июля запу-
скает чартерную программу 
в Анапу), а также «Пегас Ту-
ристик». Этот туроператор 
также c 16 июня ставит чарте-
ры на Алтай и предлагает туры 
в Крым с авиаперевозкой.

Туроператоры запускают 
чартерные программы на рос-
сийские курорты, чтобы как-то 
компенсировать издержки 
и задействовать борта, кото-
рые раньше возили туристов 
за границу, поясняет Тюрина.

Запуск чартерных программ 
обострит конкуренцию и при-
ведет к снижению цен на пере-
возку, ожидает Ромашкин.

У туроператоров есть новые 
бронирования на июль и ав-
густ, но без ажиотажа: их в де-
сятки раз меньше, чем обычно 
бывает в конце мая и начале 
июня, отмечает гендиректор 
«Дельфина». Пока продажи на-
ходятся на уровне 25% от того, 
что было в конце мая прошло-
го года, сообщил гендиректор 
туроператора «Алеан» Илья 
Уманский.

У Tez Tour, сообщили в его 
пресс-службе, большинство 
продаж приходится на вторую 
половину лета и бархатный 
сезон, заявок на июнь и начало 
июля — единичное количество, 
так как туристы опасаются, что 
к этому времени гостиницы 
могут не открыться.

Есть ли интерес 

к санаториям 

и пансионатам?

В открытых санаториях Крас-
нодарского края готовы от-
дохнуть лишь четверть тех, кто 
забронировал отдых еще в на-
чале года, констатирует генди-
ректор туроператора «Дель-
фин» Сергей Ромашкин. По его 
словам, 25% тех, кто купил пу-
тевки, уже заехали или заедут 
на отдых в ближайшие дни.

Отдыхающих, уточняет Ро-
машкин, смутили жесткие пра-
вила отдыха: им ограничен 
выход за пределы санатория, 
а также доступ к бассейнам 
и пляжам, которые работают 
не везде. Кроме того, тури-
стам оказалось сложно выпол-
нить отдельные требования 
Роспотребнадзора. Заезжаю-
щий в санаторий должен пре-
доставить свежую, не позднее 
двух дней до заезда, справку 
об отсутствии коронавируса. 
В некоторых регионах ее не-
возможно получить быстро, 
указывает Ромашкин. Дру-
гая необходимая справка — за-
ключение эпидемиолога, что 
у туриста не меньше 14 дней 
не было контактов с инфекци-
онными больными, «привела 
в замешательство поликлини-
ки», констатировал собесед-
ник РБК.

Не все хотят жить в услови-
ях резервации, поэтому люди 
отказываются от поездок даже 
на июль и ждут, когда будут 
сняты ограничения, утвержда-
ет пресс-секретарь Россий-
ского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина.

Услугами турфирм при орга-
низации поездки по России 
пользуются около трети отды-
хающих, остальные покупа-
ют билеты и бронируют отели 
самостоятельно, оценива-
ет Ромашкин. По его словам, 
в некоторых случаях туропера-
тору удавалось собрать пакет 
дешевле, чем самому тури-
сту: экономия могла состав-
лять до 25% главным образом 
за счет перевозки. Пакетные 
туры с перелетом туропера-
торы предлагают в Красно-
дарский край, Крым и Казань, 
но часто у турфирм принято 
рассчитывать стоимость путе-
вок по России без учета транс-
порта — эти расходы оцени-
ваются отдельно, напоминает 
директор по развитию сети 
турагентств OnlineTur.ru Игорь 
Блинов.

В июле самый бюджетный 
семидневный тур на Кубань 
с авиаперелетом и трансфе-
ром на семью из трех чело-
век (двое взрослых и один 
ребенок) с размещени-
ем в апартаментах в Крас-
ной Поляне без питания на-
чинается от 34,3 тыс. руб., 
в августе — от 41,8 тыс. руб., 
сообщил представитель 
«Интуриста».

У Tez Tour бюджетный тур 
на неделю в Сочи такой 
же семье в июле обойдет-
ся от 47,6 тыс. руб. с авиа-
перелетом, размещени-
ем в трехзвездочном отеле 
и двухразовым питанием, в ав-
густе — от 48,2 тыс. руб.

Сеть агентств OnlineTur.
ru предлагает семейный тур 
на неделю в Сочи в конце июля 
с размещением в отеле три 
звезды за 34,5 тыс. руб. без 
питания, в Красную Поляну — 
за 36,7 тыс. руб. Туры по си-
стеме «все включено» будут 
стоить минимум в два с поло-
виной раза дороже, прогнози-
рует Блинов.

На сайте сети турагентств 
«Магазин горящих путевок» 
самое бюджетное из пред-
ложений по Краснодарско-
му краю — неделя прожи-
вания в Красной Поляне 
с 20 по 28 июля в трехзвез-
дочном отеле за 24,8 тыс. руб. 
на семью (без перелета).

Если этим летом Крым от-
кроется для туристов, самый 
бюджетный тур на троих (двое 
взрослых с ребенком) в Сева-
стополь в июле будет стоить 
от 35 тыс. руб. с перелетом 
из Москвы, но без питания; 
в августе его цена будет прак-
тически такая же, сообщили 
в «Интуристе».

На сайте «Магазина горящих 
путевок» цена самого бюд-
жетного предложения (отдых 
в трехзвездочном пансионате 
в Алуште без питания в конце 
июля) начинается от 35 тыс. 
руб. (без перелета). 

Самый бюджетный пере-
лет в Симферополь в конце 
июля рейсом S7, согласно дан-
ным Aviasales.ru, будет сто-
ить на троих 22,4 тыс. руб. 
без багажа.

Стоимость перелета до ку-
рортов Кавминвод в конце 
июля для семьи из трех чело-
век начинается, по информа-
ции Aviasales.ru, от 16,6 тыс. 
руб. (рейсом Utair без багажа).

Туры в отели Калининград-
ской области предлагает 
туроператор TUI: в област-
ном центре самый бюджет-
ный отдых на неделю будет 
стоить семье из трех человек 
от 22 тыс. руб., а в гостини-
це курортного города Бал-
тийск — от 24,3 тыс. руб. Тур-
оператор Anex Tour на своем 
сайте предлагает туры на ку-
рорт Светлогорск в конце 
июля на семью из трех чело-
век по цене от 54,1 тыс. руб. 
Перелет из Москвы в Калинин-
град и обратно в конце июня 
будет стоить семье минимум 
12,6 тыс. руб. (рейс Utair без 
багажа, данные Aviasales.ru).

Отдохнуть на Алтае в конце 
июля российская семья смо-
жет, согласно информа-
ции на сайте TUI, по цене 
от 54,4 тыс. руб. с размеще-
нием в коттеджном домике 
без питания.

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Что будет 

с ценами?

Как правило, программы, ко-
торые туроператоры запуска-
ют после снятия серьезных 
ограничений, начинаются с до-
вольно приятных цен — чуть 
ниже тех, которые планиро-
вались на сезон, чтобы разо-
гнать спрос, указывает Ирина 
Тюрина.

Если сравнивать текущие 
цены на туры с прошлогодни-
ми, то они выросли на 5–6%, 
то есть в пределах инфляции, 
считает Ромашкин. Пока отели, 
санатории, пансионаты не под-
нимали цены на размеще-
ние этим летом, объявленные 
в начале этого года, отмечают 
в «Интуристе». В тех санатори-
ях, которые уже открылись, за-
грузка в первую неделю июня 
не превысит 5%, и даже если 
поднять цены, заработать пока 
не удастся, считает Ромашкин. 
В случае если в июле и августе 
спрос будет высок, то отели 
могут попытаться поднять 
цены на 10%, чтобы компен-
сировать свои убытки в мае 
и июне. $

Какие сейчас 

расценки на отдых?

« Не все хотят 
жить в условиях 
резервации, поэтому 
люди отказываются 
от поездок даже 
на июль и ждут, когда 
будут сняты ограни-
чения, утверждает 
пресс-секретарь 
Российского союза 
туриндустрии Ирина 
Тюрина



V Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»

9 июня,  
платформа Zoom 

*Зум (18+)

2020 год. Реклама. 18+

Экономические вызовы и неопределённость, спровоцированные рядом событий начала 2020 года, стали проверкой на прочность 

для бизнеса во всём мире. Строительная отрасль, с одной стороны, избежала прямых экономических ударов, с другой — испытывает 

стресс, последствия которого еще предстоит оценить.

Государственные меры поддержки и инициативы в первую очередь направлены на сохранение темпов реализации национальных про-

ектов и задач. Как в этих условиях действовать бизнесу? Как воспользоваться имеющимися инструментами, определить приоритеты, 

распределить ресурсы и сделать ставку на устойчивость в текущих и предстоящих маневрах?

Как изменится рынок недвижимости после пандемии? Как будет восстанавливаться спрос на рынке жилья? Какие регионы, форматы 

и компании окажутся в наиболее защищённом положении, а у каких появятся новые возможности? Ответы на эти и другие вопросы 

дадут представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ на IV ежегодном 

Форуме РБК по недвижимости.

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

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

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

15:00 – 16:00
Сессия 1. Недвижимость в России 2020: 

новые сценарии развития 

16:05 – 17:00
Сессия 2. Жилая и коммерческая 

недвижимость: текущая ситуация 

и прогнозы 

 Законодательные инициативы и меры 

поддержки строительной отрасли  

 Новые сценарии развития рынка не-

движимости 2020: что ждать? 

 Развитие транспортной инфраструкту-

ры в условиях пандемии 

 Рост доступности банковского креди-

тования: правила возмещения доходов 

по кредитам при строительстве жилья

 Ипотека 2020: как льготная ставка 

повлияет на спрос на рынке недвижи-

мости? 

 Строительство социальных объектов 

 Какие сегменты недвижимости станут 

привлекательными для инвестиций? 

 Жилая недвижимость: что будет с 

ценами на новостройки летом 2020? 

 Новые форматы коммерческой недви-

жимости: на что делать ставку? 

 Коммерческая недвижимость: тенден-

ции и прогнозы 

 Архитектура города: как изменятся 

общественные пространства после 

пандемии?

О чем:

Программа:

Среди тем:


