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Сбербанк договорился об инвестициях в интернет-компанию
Сбербанк и Rambler Group объявили о договоренностях о сделке, в рамках которой интернеткомпания, по данным источников “Ъ”, получит около 11 млрд руб. Эти средства должны пойти
на погашение кредита в банке «Траст» и развитие медиаактивов, включая прежде всего
онлайн-кинотеатр Okko. Инвестиция предполагает участие банка и в крупном офлайн-проекте
Александра Мамута — реставрации кинотеатра «Художественный», которая оценивается в
1,5 млрд руб.
Сбербанк и Rambler Group подписали обязывающие документы об условиях сделки, объявили
стороны вечером 23 апреля. Банк инвестирует в капитал Rambler Group по схеме cash-in.
Размер инвестиций не раскрывается; источник “Ъ”, знакомый с деталями соглашения, говорит,
что речь идет о сумме около 11 млрд руб. На эти деньги интернет-компания погасит кредит в
банке «Траст», который оценивался в несколько миллиардов рублей, а основная часть
инвестиций пойдет на развитие онлайн-кинотеатра Okko и других медиаактивов.
Партнерство с Rambler Group дополнит экосистему Сбербанка продуктами, обеспечивающими
ежедневное вовлечение клиентов и существенно повышающими их лояльность, сказано в
сообщении компаний.
Доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров — A&NN
Александра Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной — 46,5% и 7% соответственно. Ранее Era
Capital внесла в Rambler онлайн-кинотеатр Okko в обмен на долю в объединенной компании.
Киносети «Синема Парк» и «Формула кино», принадлежащие A&NN и Era Capital, не войдут в
периметр сделки. Кадровых изменений в Rambler Group не планируется, заверил вицепрезидент Сбербанка, директор по развитию экосистемы SberX Марк Завадский.
Сделка также предполагает участие Сбербанка в проекте реконструкции кинотеатра
«Художественный», рассказал “Ъ” источник, знакомый с деталями проекта. Марк Завадский
подтвердил, что «Художественный» — один из активов, который вошел в сделку, но
подчеркнул, что его реконструкцией будет заниматься Rambler Group.
«Художественный» — самый старый в Москве кинотеатр, который закрыт уже пять лет. В
декабре 2016 года ГБУ «Москино» предоставило кинотеатр в аренду A&NN до конца 2036 года.
Александр Мамут обязался отреставрировать кинотеатр, его партнерами в проекте стали
Роман Абрамович и холдинг «Открытие». Но проект затянулся: подрядчик пока успел вывезти
строительный мусор и подготовить проект реставрации. Год назад мэрия согласилась
продлить срок реставрации до 31 декабря 2020 года. В апреле 2019 года «Открытие» вышло
из АО «Художественный», на которое заключен договор аренды,— в нем у холдинга было
33,3%. Кто получит эту долю, в Rambler не говорят.
«В интересах города как можно быстрее открыть кинотеатр для зрителей — для этого его и
передали в аренду частному инвестору. К сожалению, на сегодняшний день реставрационные
работы в "Художественном" не начались. И хотя инвестор не уложился в первоначальные
сроки с открытием кинотеатра в 2018 году, мы рассчитываем, что обязательства по

завершению работ в 2020 году будут исполнены»,— сообщила “Ъ” гендиректор «Москино»
Светлана Максимченко.
Стратегия развития «Художественного» предусматривает его превращение в главную
кинопремьерную площадку страны, добавил член управляющего комитета Rambler Рафаэль
Абрамян.
Помимо прочего кинотеатр станет площадкой для премьерных показов проектов, в которых
Rambler Group будет выступать как сопродюсер и которые будет эксклюзивно показывать
Okko. Кинотеатр продолжит работать под названием «Художественный», но Rambler
планирует «гармонично интегрировать к этому названию бренд Okko». «Такая связка будет
работать на повышение узнаваемости Okko и на позиционирование его как кинотеатра,
отличающегося широким эксклюзивным контентом»,— надеется господин Абрамян.
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