TUI ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ ПАКЕТ
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ НА 1,8 МЛРД
ЕВРО
TUI Group получает новую щедрую поддержку со стороны
правительства Германии и частных инвесторов. Это уже третий
раз с начала кона-кризиса, когда государство пришло на
помощь мировому туристическому гиганту.

Игрок номер 1 в мире в сфере туризма достиг соглашения с Фондом экономической поддержки
(ESF), государственным банком KfW, банками и основным акционером Unifirm Ltd. (семья
Мордашова) о финансовом пакете в размере 1,8 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.
Один только Берлин выделяет 1,3 миллиарда евро, в частности, в форме участия в капитале
без права голоса.
2,5 миллиарда евро в наличии
С помощью этой новой помощи группа обеспечивает ликвидность на случай, если пандемия
продолжится и в 2021 году. Теперь у TUI есть финансовые ресурсы и кредитные линии в
размере 2,5 миллиарда евро.
«До пандемии коронавируса TUI была очень здоровой компанией», - говорит генеральный
директор Фриц Юссен в пресс-релизе. «Рынок нетронут, спрос есть. Но с марта мы не могли
получать ощутимую прибыль».
Деятельность немецкой группы практически остановилась с начала кризиса, вызванного
коронавирусом. В третьем квартале отложенного 2019/2020 финансового года туристический
гигант потерял 1,4 миллиарда евро после убытков в размере 764 миллиона евро во втором
квартале. В апреле руководство компании объявило о сокращении 8 000 рабочих мест по всему
миру из общего количества 70 000 сотрудников.
5 миллиардов евро с начала кризиса
Германия ранее уже выделила туроператору три миллиарда евро. В августе правительство
Германии объявило, что выделит 1,2 млрд евро государственной помощи в дополнение к 1,8
млрд евро, выделенных в марте этого года.
Таким образом, тур оператор номер один в мире в области туризма получит в сумме почти 5
миллиардов евро – и это всего за шесть месяцев! Достаточно неожиданная удача? После
надежд, вызванных анонсами производителями вакцин, TUI надеется на значительное
улучшение ситуации с пандемией в первой половине 2021 года за счет увеличения количества
тур поездок, главным образом на отдых.
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