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Мосгорсуд изменил на подписку о невыезде меру пре-
сечения свободы Кириллу Серебренникову и еще двум 
фигурантам дела «Седьмой студии», которое сам режиссер, 
пробывший под домашним арестом почти полтора года, 
называет абсурдным.
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$489,5Международные 
резервы
ЦБ, 29.03.2019

$70,811240,16Индекс РТС 
Московская биржа
08.04.2019

₽73,36Курсы валют
ЦБ, 09.04.2019 ₽65,35 Нефть BRENT

Bloomberg,
08.04.2019 20:00 мск

АЛЕКСЕЙ КОРНЯ,
президент МТС
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 5Общество  Владимир Путин одобрил 
генетическую паспортизацию россиян
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ЗАМЕНЕ КИРИЛЛУ СЕРЕБРЕННИКОВУ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ

АНТРАКТ 
В ТЕАТРЕ АБСУРДА

Суд выпустил из-под домашнего ареста режиссера К И Р И Л Л А 
С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В А  и двух других фигурантов дела «Седьмой студии», 

для которых эта мера пресечения действовала П О Л Т О Р А  Г О Д А . 

Почему это произошло и что это значит, разбирался РБК.

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, МАКСИМ СОЛОПОВ

Тема номера

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВА 

НОЯБРЬ 2012
Бывшей начальнице депар-
тамента имущественных 
отношений Министерства 
обороны Евгении Василье-
вой предъявлено обвинение 
по статье «Мошенничество 
в особо крупном размере» (ч. 
4 ст. 159 УК). Хамовнический 
суд отказался освободить 
Васильеву под залог в 15 млн 
руб. и избрал ей меру пресече-
ния в виде домашнего ареста, 
под которым она находилась 
2,5 года.

В 2015 году Васильева была 
признана виновной и приго-
ворена к пяти годам лише-
ния свободы. Но уже через 
несколько месяцев суд принял 
решение об условно-досроч-
ном освобождении. На данный 
момент Евгения Васильева 
развивает свой ювелирный 
бизнес и пишет картины.

Известные персоны под домашним арестом

ВЛАДИМИР ЕВТУШЕНКОВ

СЕНТЯБРЬ 2014
Владелец АФК «Система» Вла-
димир Евтушенков помещен 
под домашний арест — след-
ствие обвинило предпринима-
теля в легализации имущества 
(«Башнефти»), приобретен-
ного преступным путем (Ура-
лом Рахимовым у властей 
Башкирии). Позже Генпроку-
ратура официально объявила, 
что будет добиваться возвра-
щения «Башнефти» на баланс 
государства. Совет директоров 
«Башнефти» решил не оспа-
ривать решение суда, и через 
несколько дней «Башнефть» 
перешла в собственность госу-
дарства.

17 декабря 2014 года Влади-
мир Евтушенков освобожден 
из-под домашнего ареста, под 
которым он пробыл в общей 
сложности три месяца. На сле-
дующий день заочно арестован 
Урал Рахимов, находящийся 
за пределами страны. 14 января 
2016 года АФК «Система» объ-
явила о прекращении уголов-
ного дела в отношении Влади-
мира Евтушенкова. 

АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ

ДЕКАБРЬ 2014
По делу «Ив Роше» Замо-
скворецкий суд пригово-
рил Алексея Навального 
к 3,5 года условно, а его брата 
Олега — к 3,5 года колонии 
общего режима. 28 фев-
раля 2015 года Басманный 
суд пересмотрел меру пре-
сечения Алексея Навального 
на домашний арест.

17 октября 2017 года ЕСПЧ 
постановил, что дело о мошен-
ничестве против Алексея 
и Олега Навальных по жалобе 
компании «Ив Роше» было 
рассмотрено в России с нару-
шением права на справедли-
вый суд. Суд пришел к выводу, 
что приговор был произ-
вольным и необоснован-
ным. В июне 2018 года Олег 
Навальный освободился 
из ИК-5 в Орловской области. 
Алексей Навальный получил 
от правительства более 4 млн 
руб. в качестве компенсации 
за дело «Ив Роше».

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ

НОЯБРЬ 2016
Басманный суд Москвы отпра-
вил бывшего министра эконо-
мического развития Алексея 
Улюкаева, подозревавше-
гося в вымогательстве взятки 
у главы «Роснефти» Игоря 
Сечина, под домашний арест.

В декабре 2017 года Замо-
скворецкий суд Москвы при-
говорил Улюкаева к восьми 
годам лишения свободы 
и штрафу в 130,4 млн руб. 
В мае 2018 года Улюкаев эта-
пирован в колонию №1 в Твер-
ской области. В колонии 
он работает библиотекарем, 
занимается йогой и пишет 
стихи.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости, 
Владислав Шатило/РБК, Павел Головкин/AP, 
Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В понедельник Мосгорсуд не-
ожиданно  изменил меру пре-
сечения для художественного 
руководителя театра «Гоголь-
центр» Кирилла Серебренни-
кова, руководителя департа-
мента господдержки искусства 
Минкультуры Софьи Апфель-
баум и бывшего гендиректо-
ра студии Юрия Итина с до-
машнего ареста на подписку 
о невыезде. Суд удовлетворил 
ходатайство защиты, которая 
просила освободить обвиняе-
мых по делу «Седьмой студии» 
после продления домашнего 
ареста до 4 июля 2019 года. 
Режиссер находился под аре-
стом с августа 2017 года. Еще 
одному фигуранту дела, гене-
ральному продюсеру «Седь-
мой студии» Алексею Мало-
бродскому, домашний арест 
был изменен на подписку о не-
выезде ранее, в связи с со-
стоянием здоровья.

Под подпиской о невыезде 
фактически понимается обя-
занность не менять место жи-
тельства и являться на вызовы 
суда или следствия, объяснил 
РБК Алексей Гавришев, парт-
нер юридической компании 
BMS Law Firm. Это самая мяг-
кая мера пресечения из всех 
предусмотренных в УК. «Под-
писка — это фактически полная 
свобода, не предполагающая 
ограничений по покиданию 
жилища, прогулкам и доступу 
к средствам связи. В отличие 
от домашнего ареста эта мера 
никак не связана с изоляци-
ей от общества. По сути, это 
означает отсутствие у суда со-
мнений на предмет того, что 
Серебренников будет пытать-
ся скрыться от следствия, уни-
чтожать доказательства или 
оказывать давление на свиде-
телей, — говорит Гавришев. — 
Сама мера пресечения юри-
дически на обвинение в суде 
не влияет, но можно говорить 
о положительной тенденции 
в деле».

При этом в случае обвини-
тельного приговора время 
пребывания под домашним 
арестом в отличие от подпис-
ки о невыезде засчитывается 
в срок заключения, объяснил 
РБК председатель коллегии 
адвокатов Москвы «Корчаго 
и партнеры» Евгений Корчаго.

После внесения изменений 
в УПК в июле прошлого года 
домашний арест засчитывает-
ся из расчета два дня за один 
день лишения свободы для лю-
бого вида наказания (колония-
поселение, колония общего, 
строгого или особого режима). 
«Так как закон, ухудшающий 
положение, не имеет обратной 
силы, то в случае с Серебрен-
никовым срок его домашне-
го ареста до июля 2018 года 
будет засчитан день за день, 
а после — два за день», — гово-
рит Корчаго.

Сразу после изменения 
меры пресечения режиссер 
пообещал вскоре вернуться 
на работу. «Сейчас отмечать. 
Сразу, скоро вернусь, — сказал 
он. — Это не очень легко пси-
хологически, очень много дел. 
У нас спектакли, репетиции».

В чем 

обвиняются 

сотрудники 

«Седьмой 

студии»?

Серебренников вместе 
с другими фигурантами дела 
«Седьмой студии» обвиняет-
ся в мошенничестве в особо 
крупном размере в составе 
группы лиц по предваритель-
ному сговору (ч. 4 ст. 159 УК). 
По версии следствия, они по-
хитили 133,2 млн руб. из бюд-
жетных субсидий на проект 
по популяризации современ-
ного искусства «Платфор-
ма». Сейчас дело слушается 
в Мещанском районном суде 
Москвы.

Как утверждает обвине-
ние, Серебренников и Юрий 
Итин в мае 2011 года основали 
«Седьмую студию», «зная о вы-
делении средств федерально-
го бюджета» на проекты по по-
пуляризации современного 
искусства и «имея корыстный 
умысел, направленный на лич-
ное обогащение путем обма-
на и злоупотребления довери-
ем». Для хищений они создали 
«устойчивую сплоченную груп-
пу», в которую привлекли Ма-
лобродского, бывшего ген-
продюсера «Седьмой студии» 
Екатерину Воронову, бывше-
го главбуха «Седьмой студии» 
Нину Масляеву и Апфельбаум, 
говорится в обвинительном за-
ключении.

Сотрудники «Седьмой 
студии», по версии сторо-
ны обвинения, направля-
ли в Минкультуры «заведомо 
недостоверные списки ме-
роприятий» с завышенной 
оценкой затрат на них, затем 
перечисляли полученные 
из бюджета средства подкон-
трольным юрлицам по фиктив-
ным договорам и обналичи-
вали их, а потом отправляли 
в ведомство недостоверную 
отчетность.

Минкультуры в «деле «Седь-
мой студии» признано потер-
певшим. Ведомство предъяви-
ло к обвиняемым гражданский 
иск на всю сумму ущерба — 
133 млн руб.

 Что решил Мосгорсуд?

8 апреля 2016 года, руководи-
тель департамента господ-
держки искусства и народ-
ного творчества Минкультуры 
Андрей Малышев написал 
письмо зам.начальника управ-
ления Службы по защите кон-
ституционного строя и борьбе 
с терроризмом ФСБ генерал-
майору Николаю Михайлову, 
в котором говорилось, что «в 
целях проверки использова-
ния субсидий» Минкультуры 
он направляет ФСБ копии трех 

соглашений о предоставле-
нии АНО «Седьмая студия» 
бюджетных денег, а также 
«отчеты о фактических расхо-
дах, творческие отчеты и пер-
вичные документы». В декабре 
2016 года началась внеплано-
вая налоговая проверка «Седь-
мой студии». К марту 2017 года 
проверка «странным образом 
затихла» и руководство «Седь-
мой студии» ничего не узнало 
о ее результатах, рассказал РБК 
источник, знакомый с ходом 

расследования. В мае того 
же года было возбуждено уго-
ловное дело. Отчетность «Седь-
мой студии» была «крайне 
низкого качества», из-за чего 
ею заинтересовались вна-
чале налоговые органы и лишь 
затем — правоохранительные, 
утверждал в сентябре 2018-
го министр культуры Влади-
мир Мединский. Оперативное 
сопровождение дела поручили 
Службе по защите конститу-
ционного строя центрального 

аппарата ФСБ. Служба  зани-
мается межнациональными 
и межрелигиозными конфлик-
тами, экстремизмом «и в том 
числе ограждением творче-
ской интеллигенции от нашего 
противника», сказал РБК вете-
ран ФСБ, генерал-майор запаса 
Александр Михайлов. По его 
мнению, этот факт не свиде-
тельствует, что власти вос-
принимают дело «Седьмой 
студии» как политическое: 
«Никакой идеологии там нет».

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ ДЕЛО СЕРЕБРЕННИКОВА

Что говорит 

защита 

и обвиняемые?

Серебренников свою вину 
категорически отрицает. «Я 
не признавал и не признаю 
себя виновным. Это обвинение 
не просто абсурдно; ты вроде 
понимаешь все слова, но свя-
зать их воедино и понять 
их смысл не можешь», — заяв-
лял Серебренников.

Екатерина Воронова, ко-
торая находится в розыске, 
в открытом письме обвини-
ла в «ужасном состоянии дел» 
в «Седьмой студии» главно-
го бухгалтера Нину Масляеву. 
По ее словам, многочислен-
ные нарушения в ведении от-
четности и махинации со сто-
роны Масляевой, которые 
вскрылись в ходе аудита, при-
вели к тому, что большинство 
документов решили уничто-
жить. Для следствия это потом 
стало аргументом в пользу ви-
новности Вороновой.

Масляева заключила сдел-
ку со следствием и дала пока-
зания на других фигурантов 
дела. При этом она остается 
под домашним арестом. 11 ап-
реля суд рассмотрит ее дело 
в особом порядке — без иссле-
дования доказательств.

Каковы 

политические 

причины 

решения суда?

Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков отказался 
комментировать освобожде-
ние Кирилла Серебренникова 
из-под домашнего ареста.

Политолог Александр По-
жалов связал освобождение 
Серебренникова «с новым 
контуром» госполитики в обла-
сти регулирования культуры. 
На прошлой неделе Госдума 
приняла в первом чтении зако-
нопроект по вопросам закупок 
учреждений культуры, напо-
мнил эксперт. Документ обес-
печивает четкое разделение 
творческой и хозяйственной 
составляющих и должен по-
мочь предотвращать ситуации, 
подобные делу «Седьмой сту-
дии», считает Пожалов.

В освобождении Серебрен-
никова не могло обойтись без 
политики, уверен политкон-
сультант Дмитрий Фетисов. 
В первую очередь, говорит он, 
Кремль хотел показать, что 
никакого закручивания гаек 
в стране нет, хотя оппозиция 
все громче утверждает иное. 
Сыграло свою роль и то, что 
во власти изначально не было 
консенсуса по поводу дела Се-
ребренникова, говорит Фети-
сов. Арест Серебренникова, 
по его мнению, был односто-
ронним решением со сто-
роны силовиков, которые 
вели свою игру, но при этом 
не имели однозначной под-
держки с самого верха, хотя 
и «какая-то отмашка, видимо, 
была дана».

Не исключено, что сейчас 
Кремль принял во внимание 
«негативный» фон, возник-
ший из-за целого ряда гром-
ких арестов — Михаила Абызо-
ва, Рауфа и Рауля Арашуковых, 
Майкла Калви, а также в связи 
с принятием законов о наказа-
нии за фейковые новости и не-
уважение к власти. По мнению 
Фетисова, освобождение Се-
ребренникова может перело-
мить негативную повестку и в 
ближайшем будущем.

В Кремле, говорит полито-
лог Татьяна Становая, могли 
посчитать, что почти двухлет-
ний домашний арест фигуран-
тов дела — «это чересчур». «Я 
не стала бы исключать, что это 
исходит от кураторов внутрен-
ней политики, — предположила 
она. — У многих людей внутри 
власти история с Серебрен-
никовым вызывает негативные 
эмоции и рассматривается 
как перегиб. Однако режиму 
не свойственно признавать 
свои ошибки. Поэтому, ско-
рее всего, у Серебренникова 
будет обвинительный приго-
вор, но в максимально мягкой 
форме». $
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Число З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х 
Б Р А К О В  на тысячу жителей России 

в 2018 году составило 6,2, следует из данных 

Росстата. Это М И Н И М А Л Ь Н Ы Й 
У Р О В Е Н Ь  с начала века. Показатель может 

перейти к росту только после 2025 года, 

говорит эксперт.

количество регистрируемых 
браков продолжит снижаться 
в ближайшие годы.

Между тем число рождений 
после падения в 1990-е годы 
постепенно начало повышать-
ся с начала 2000-х годов, за-
метил директор института де-
мографии НИУ ВШЭ Анатолий 
Вишневский. Когда поколения, 
родившиеся в 2000-е, начнут 
входить в возраст заключе-
ния браков, тогда и коэффици-
ент брачности начнет расти, 
сказал он РБК. По его словам, 
увеличение числа зарегистри-
рованных браков следует ожи-
дать с середины 2020-х годов.

Число зарегистрированных 
разводов по итогам 2018 года 
снизилось на 4,5% и соста-
вило 584 тыс. Общий ко-
эффициент разводимости 
сократился по сравнению 
с 2017 годом до четырех раз-
водов на 1000 населения. Это 
минимальное значение пока-
зателя с 1990 года. Коэффи-
циент соотношения разводов 
и браков (количество разводов 
на 1000 браков) из-за более 
резкого сокращения числа 
браков вырос до 637, что явля-
ется максимумом с 2004 года.

Естественная убыль на-
селения России по итогам 
2018 года составила 218,4 тыс. 
человек, что превышает ана-
логичный показатель 2017 года 
на 62,5% (на 84 тыс. человек), 
указали эксперты РАНХиГС. 
Миграционный приток насе-
ления России в 2018 году был 

В РОССИИ УПАЛО ЧИСЛО ОФИЦИАЛЬНО  
РЕГИСТРИРУЕМЫХ ОТНОШЕНИЙ

Брак 
пятится 
назад

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Количество зарегистрирован-
ных браков в России по итогам 
2018 года снизилось на 12,7% 
по сравнению с 2017 годом 
и составило 917 тыс., следу-
ет из данных Росстата. Годом 
ранее было зарегистрировано 
1,05 млн браков. На это обра-
тили внимание эксперты РАН-
ХиГС в свежем мониторинге 
социально-экономического 
положения и самочувствия на-
селения.

Коэффициент брачности 
(число зарегистрированных 
браков на 1 тыс. человек насе-
ления) составил 6,2 в прошлом 
году, тогда как в 2017-м пока-
затель составлял 7,2. Этот ко-
эффициент (как и абсолютное 
количество браков) опустил-
ся до минимального значения 
с 2000 года, когда показатель 
составлял те же 6,2.

Общий коэффициент брач-
ности очень сильно зави-
сит от возрастной структу-
ры населения, пояснила РБК 
старший научный сотруд-
ник Института социального 
анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Рамиля Хасанова. 
«Сейчас браки заключаются 
среди малочисленных поко-
лений, родившихся в 1990-е 
годы, поэтому неудивитель-
но, что общий коэффициент 
брачности снижается», — ска-
зала эксперт. По ее словам, 

> Браки сей-
час заключаются 
среди малочис-
ленных поколе-
ний, родившихся 
в 1990-е годы, по-
этому неудиви-
тельно, что общий 
коэффициент 
брачности сни-
жается, поясняет 
эксперт

Как женились и разводились россияне 

Источник: Росстат
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ БИОЗАЩИТЫ

Генно-паспортный 
контроль

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

К 2025 году у россиян 
могут появиться ге-
нетические паспорта. 
Это должно помочь 
защитить их от биоло-
гических и химических 
угроз, следует из основ 
государственной 
политики в области 
биологической без-
опасности, одобренной 
президентом.

ВЛАДИМИР ПУТИН 
ОДОБРИЛ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ 
ПАСПОРТИЗАЦИЮ
О создании генетических пас-
портов для россиян говорит-
ся в президентском указе  
«Об основах государственной 
политики Российской Феде-
рации в области обеспечения 
химической и биологической 
безопасности» до 2025 года. 
Владимир Путин подписал его 
в марте 2019 года.

В документе есть два поло-
жения, которые касаются по-
явления в России генетиче-
ских паспортов: во-первых, 
для мониторинга химических 
и биологических рисков не-
обходимо «осуществление 
генетической паспортизации 
населения с учетом правовых 
основ защиты данных о пер-
сональном геноме человека 
и формирование генетическо-
го профиля населения»; во-вто-
рых, предполагается созда-
ние «условий для проведения 
генетической паспортизации 
населения, развития техноло-
гий скрининга генофондов че-
ловека, животных и растений». 
Также должен быть создан на-
циональный банк сывороток 
крови и разработана информа-
ционно-аналитическая систе-
ма мониторинга инфекцион-
ных заболеваний в России.

Формированием государ-
ственной политики в обла-
сти обеспечения химической 
и биологической безопасно-
сти и контролем за ее реализа-
цией займется Совет безопас-
ности, следует из документа. 
План реализации основ госпо-
литики предстоит утвердить 
правительству.  

Пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков не ответил 
на вопросы РБК, когда могут 
появиться генетические пас-

порта и как они помогут обес-
печивать химическую и био-
логическую безопасность 
страны.

КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА
В документе не поясняет-
ся, что именно понимается 
под «генетической паспорти-
зацией».

Речь может идти о двух видах 
генетических паспортов, по-
лагает директор медико-ге-
нетического центра Genotek 
Валерий Ильинский. Первый — 
судебно-медицинский гене-
тический паспорт. Второй ва-
риант — более «подробный» 
документ, в котором будут 
обозначены риски для здоро-
вья человека и другие особен-
ности его организма.

Судебно-медицинский пас-
порт — это набор генетиче-
ских маркеров, которые по-
зволяют установить личность 
человека, поясняет эксперт. 
«Обычно такие паспорта со-
здаются для правонарушите-
лей и для людей с опасными 
профессиями, пожарных и во-
енных. То есть если человек 
совершит преступление, его 
будет легко найти и задержать, 
а если умрет в результате, 
к примеру, техногенной ката-
строфы — опознать», — расска-
зал Ильинский.

Для оформления генетиче-
ского паспорта, поясняет Иль-
инский, нужно взять у чело-
века образец генетического 
материала (например, слюны). 
Обычно образцы берут в го-
сударственных лаборатори-
ях, аналогичные процедуры 
в платных клиниках, к примеру 
тест на отцовство, стоят около 
5–6 тыс. руб., рассказал экс-
перт.

 Паспорт, в котором содер-
жатся подробные сведения 
о здоровье человека, создать 
сложнее, стоит он дороже. 
Для исследования необходимо 
сдать слюну и кровь, расска-
зывает Ильинский. Но какие 
именно данные должен содер-
жать документ, нигде не ого-
варивается, отмечает он. 
Как правило, продолжает он, 
«состав» паспорта определя-
ют врачи-генетики в конкрет-
ных лабораториях по согласо-
ванию с клиентом. «В нашей 
лаборатории мы сделали 
с 2010 года несколько десят-
ков тысяч таких тестов, и это 
капля в море в контексте стра-
ны. Не думаю, что государ-
ство успеет сделать подобные 
паспорта всем к 2025 году», — 
предположил он. В частной 
лаборатории такой паспорт 
стоит около 20 тыс. руб.

Государство будет делать 
максимально полные медицин-
ские генетические паспорта, 
полагает старший вице-прези-
дент фонда «Сколково» Кирилл 
Каем. «Это позволит проводить 
предиктивную диагностику ге-
нетических и онкологических 
заболеваний. Отслеживать 
предрасположенность и к дру-
гим патологиям, про кото-
рые мы еще не знаем, что они 
могут быть связаны с генети-
ческими данными. Все это по-
ложительно должно сказаться 
на популяции», — пояснил он. 
Такой подход позволит сделать 
медицину более таргетирован-
ной и персонифицированной, 
что в конечном счете должно 
помочь лучше предупреждать 
и лечить болезни, резюмиро-
вал эксперт. По его мнению, 
государство вполне может со-
здать необходимую для этого 
базу генетических паспортов 
к 2025 году, начав с отдельных 
этносов или пациентов с опре-
деленными заболеваниями.

В КАКОМ КОНТЕКСТЕ 
ПОЯВЯТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАСПОРТА
Помимо внедрения в стра-
не генетических паспортов 
к 2025 году должен быть про-
веден комплексный анализ си-
туации в области обеспечения 
химической и биологической 
безопасности, выявлены новые 
химические и биологические 
угрозы, проведены исследо-
вания по выявлению новых 
и известных патогенов. Кроме 
этого, как сказано в указе, дол-
жны быть разработаны совре-
менные методы обнаружения 
химических веществ,  пополне-
на и сохранена от «несанкцио-
нированного доступа» нацио-
нальная коллекция патогенных 
микроорганизмов.

Также будет проведен мони-
торинг атмосферного возду-
ха в городах и крупных пром-
центрах России с населением 
больше 100 тыс. человек.

Указ также обязывает го-
сударственные структу-
ры обеспечить оперативное 
реагирование на чрезвычай-
ные ситуации биологическо-
го и химического характера. 
Еще один пункт посвящен ана-
лизу угроз «совершения тер-
рористических актов с исполь-
зованием химических веществ 
и опасных биологических 
агентов, в том числе создан-
ных на базе новейших дости-
жений в области геномики, 
протеомики, генной инжене-
рии, органической и неоргани-
ческой химии».  $

При участии Натальи Галимовой

самым низким за всю пост-
советскую историю страны, 
подчеркнули авторы монито-
ринга. «Снижение миграци-
онного прироста происходи-
ло быстро, в каждом квартале, 
кроме первого, показатель был 
почти вдвое ниже, чем годом 
ранее», — указали они. По ито-
гам 2018 года миграционный 
прирост составил 124,9 тыс. 
человек.

Таким образом, миграцион-
ный приток не смог компенси-
ровать естественную убыль, 
и общая численность населе-
ния России сократилась впер-
вые за десять лет. По предва-
рительным данным Росстата, 
на 1 января 2019 года в Рос-
сии проживали 146,7 млн чело-
век, а в среднем за 2018 год — 
146,8 млн человек.

Причиной естественной 
убыли населения является 
как значительное сокращение 

рождаемости, так и незначи-
тельное снижение показате-
лей смертности населения. 
Число родившихся в 2018 году 
составило 1,599 млн чело-
век, это на 5,4% меньше, 
чем в 2017 году. Снижение 
коэффициента рождаемости 
продемонстрировали прак-
тически все регионы России, 
максимальное падение коэф-
фициента наблюдается в Ма-
гаданской области (сокраще-
ние на 12%), Республике Коми 
(–11%), Ненецком автономном 
округе (–10,5%), Ставрополь-
ском крае (–9,5%), Костром-
ской, Смоленской областях 
и Севастополе (–9%).

Вице-премьер Татьяна Го-
ликова заявляла о необхо-
димости дополнительных 
мер по поддержке рождае-
мости в России. «Очевидно, 
что, скорее всего, нам нужно 
будет принимать дополни-
тельные меры, для того чтобы 
мотивировать семьи к появ-
лению в них детей. Это свя-
зано со многими аспекта-
ми, в том числе с той темой, 
о которой сказали вы: с не-
обходимостью обеспечения 
сохранения нации», — гово-
рила вице-премьер. По ее 
словам, в правительстве об-
суждают идею предоставле-
ния материнского капитала 
при рождении первого ребен-
ка (сейчас семья может по-
лучить маткапитал в размере 
453 026 руб. при рождении 
второго ребенка). $

РИСКИ ДЛЯ КАЧЕСТВА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  
СТАТИСТИКИ

С октября 2018 года в Рос-
сии начал действовать Еди-
ный государственный реестр 
записей актов гражданского 
состояния (ЕГР ЗАГС). С этого 
момента Росстат получает 
информацию о регистра-
ции браков и разводов из ЕГР 
ЗАГС. Переход на автоматизи-
рованную систему, безусловно, 
отвечает современным вызо-
вам цифровизации, однако 
на этапе старта она вызывает 
определенные трудности, ука-
зали авторы мониторинга.

Сроки публикации опера-
тивных данных увеличены, 
и ежемесячная оператив-
ная информация о естествен-
ном движении населения 
(данные о количестве родив-
шихся и умерших, естествен-
ный прирост и др.) публику-
ется с отметкой о возможности 
их последующей корректи-
ровки. «Под рисками не только 
сроки предоставления опера-
тивных данных, но и качество 
самой информации», — преду-
предили аналитики.
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ТРИ ВОПРОСА О ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В ИЗРАИЛЕ

Нетаньяху идет 
на рекорд Бен-Гуриона

В  И З Р А И Л Е  завершилась самая интригующая за последние 

годы кампания по выборам в П А Р Л А М Е Н Т :  у партии премьера 
Н Е Т А Н Ь Я Х У  и нового оппозиционного блока почти равные 

шансы на победу.

АНАСТАСИЯ БАТМАНОВА

Во вторник, 9 апреля, в Из-
раиле пройдут досрочные 
парламентские выборы. Ос-
новная борьба развернется 
между блоком правых партий 
во главе с «Ликуд» действую-
щего премьера Биньямина 
Нетаньяху и новым центрист-

Блок «Кахоль-Лаван» (в пере-
воде «Голубые и белые») был 
создан в феврале этого года. 
В альянс трех бывших началь-
ников Генштаба (Ганц, Яалон 
и Ашкенази) вошли представ-
ляемые ими партии («Хосен 
ле-Исраэль», «Еш Атид» 
и «Телем»). Цель участия в вы-
борах, как заявил Ганц, пре-
кратить монополию Нетаньяху 
на власть: «Он хорошо порабо-
тал, но всему приходит конец. 
Сейчас Нетаньяху занимает-
ся больше своими личными 
вопросами, чем проблема-
ми страны, и мы сменим его». 
Одно из главных предвыбор-
ных обещаний коалиции — за-
конодательно ограничить воз-
можность пребывания одного 
человека на посту премьера 
двумя сроками.

Важнейшими вопросами 
этой кампании являются пале-
стино-израильское урегулиро-
вание и социально-экономиче-
ские проблемы, рассказал РБК 
сотрудник отдела изучения Из-
раиля и еврейских общин Ин-
ститута востоковедения РАН 
Дмитрий Марьясис. Нетань-
яху всегда называл вопросы 
безопасности приоритетны-
ми, в то же время Бени Ганц 
и его окружение — профессио-
нальные военные, и этот факт 
может сыграть в их пользу, 
отметила член ученого сове-
та Института востоковедения 
РАН Ирина Звягельская.

Члены нового блока призна-
ют, что в вопросах безопас-
ности между ними и «Ликуд» 
почти нет противоречий: они 
согласны с тем, что Голан-
ские высоты должны остать-
ся частью Израиля, а политика 
по сдерживанию Ирана — про-
должена, в том числе с воз-
можностью бомбардировки 
иранских объектов в Сирии. 
Основные различия между со-
перниками — во внутренней 
политике. Например, «Кахоль-
Лаван» считает необходимым 
разрешить работу обществен-
ного транспорта по субботам 
(сейчас он не работает).

ским объединением «Ка-
холь-Лаван» во главе с Бени 
Ганцем и еще двумя бывши-
ми начальниками Генштаба — 
Моше Яалоном и Габи Ашке-
нази.

При успешном выступле-
нии на выборах Нетаньяху 
может стать премьер-мини-
стром в пятый раз в карь-
ере (он занимал этот пост 
с 1996 по 1999 год и непре-

рывно с 2009 года) и чет-
вертый раз подряд. Если 
Нетаньяху останется гла-
вой правительства, он уста-
новит рекорд по общей 
продолжительности пре-
бывания на посту премьер-
министра и превзойдет  пер-
вого главу правительства 
страны Давида Бен-Гурио-
на (занимал пост премьера 
13 лет и 127 дней).  

Кто бросил 

вызов 

Нетаньяху?

^ Основная борь-
ба развернется 
между блоком 
правых партий 
во главе с «Ликуд» 
действующего 
премьера Бинья-
мина Нетаньяху 
(справа) и новым 
центристским 
объединением 
«Кахоль-Лаван» 
во главе с Бени 
Ганцем
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« Одно из главных 
предвыборных 
обещаний коалиции — 
законодательно 
ограничить 
возможность 
пребывания одного 
человека на посту 
премьера двумя 
сроками



120 депутатов кнессета изби-
раются по партийным спис-
кам сроком на четыре года. 
Правительство по поручению 
президента формирует пар-
тия или коалиция партий, 
занимающая более 60 мест. 
Поскольку ни одной партии 
Израиля еще ни разу по ито-
гам выборов не удавалось 
занять большинство мест, 
они  обычно формируют коа-
лицию. На предыдущих выбо-
рах в марте 2015 года «Ликуд» 

Нетаньяху заняла 30 мест, 
24 мандата досталось «Сио-
нистскому лагерю» во главе 
с Ицхаком Герцогом и Ципи 
Ливни, «Совместный список» 
(ХАДАШ, РААМ, БАЛАД, ТААЛЬ) 
получил 13 мандатов, « Еш 
Атид» во главе с Яиром Лапи-
дом — 11, «Кулану» во главе 
с Моше Кахлоном — десять, 
«Еврейский дом» во главе 
с Нафтали Беннетом — восемь,  
Объединение сефардов — 
хранителей Торы — семь, 

«Наш дом Израиль» во главе 
с Авигдором Либерманом — 
шесть, «Еврейство Торы 
и Шаббата» — Агудат Исра-
эль и Дегель а-Тора — шесть, 
«Левые Израиля» — пять ман-
датов.

В правящую коали-
цию вошли шесть бло-
ков: «Ликуд», «Еврейский 
дом», «Кулану», религиоз-
ная партия  ШАС, «Еврейство 
Торы и Шаббата» и «Наш дом 
Израиль».

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ В ИЗРАИЛЕ
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Каковы шансы Нетаньяху 

остаться премьером?

Согласно последнему пред-
выборному опросу телека-
нала Channel 12, опублико-
ванному The Times of Israel, 
«Кахоль-Лаван» опережа-
ет партию «Ликуд» и может 
рассчитывать на 30 мест 
в кнессете, «Ликуд» — на 26. 
Третье место может достать-
ся левоцентристской пар-
тии «Авода» во главе с Ави 
Габаем (десять мест). В том 
же опросе 36% опрошенных 
заявили, что хотели бы ви-
деть следующим премьером 
Нетаньяху, 35% — Бени Ганца. 
При этом 58% респондентов 
считают, что премьер-мини-
стром останется Нетаньяху. 
В опросе, проведенном го-
сударственной израильской 
корпорацией телерадиове-
щания Kan, «Ликуд» лидиру-
ет, опережая «Кахоль-Лаван» 
на одно место: партия пре-
мьера может рассчитывать 
на 31 мандат в парламенте, со-
перник — на 30.

«Эти выборы отличаются 
тем, что мы не понимаем, кто 
победит: опросы дают весь-
ма противоречивую информа-
цию», — отметил в разговоре 
с РБК старший преподаватель 
отделения политических наук 
израильского Университета 
Бар-Илан Зеэв Ханин. Глав-
ное на этих выборах не то, 
какая именно партия побе-
дит — «Ликуд» или «Кахоль-
Лаван», а какой из широких 
партийно-политических бло-
ков — левый или правый — 
возьмет в общей сложности 
больше мандатов, объяснил 
эксперт. «По всем призна-

кам мы видим, что праворе-
лигиозный лагерь отрывается 
от левого и арабского при-
мерно на пять-шесть ман-
датов. Судя по всему, прави-
тельство будет формировать 
правый блок и премьер-ми-
нистра будут звать Бинья-
мин Нетаньяху», — заключил 
Ханин.

Нетаньяху сохраняет по-
пулярность, несмотря на по-
дозрения в коррупции. В фев-
раля 2019 года генеральный 
прокурор Израиля Авихай 
Мандельбильт объявил о наме-
рении предъявить обвинения 
главе правительства по трем 
уголовным делам — о мошен-
ничестве, коррупции и злоупо-
треблении доверием. Нетанья-
ху подозревается в получении 
дорогих подарков от бизнес-
менов, сговоре с владельцем 
газеты Yediot Aharonot Арно-
ном Мозесом и лоббирова-
нии интересов крупной теле-
коммуникационной компании 
Bezeq в обмен на позитивное 
освещение деятельности пре-
мьер-министра.

Важным фактором, по мне-
нию Ирины Звягельской, яв-
ляются успехи Нетаньяху 
во внешней политике: ныне-
шней уровень поддержки ад-
министрации США можно 
назвать беспрецедентным. 
После того как президен-
том США в 2016 году стал 
Дональд Трамп, Вашингтон 
признал Иерусалим столицей 
Израиля, перенес туда по-
сольство, признал суверени-
тет Израиля над Голанскими 
высотами.

« Согласно послед-
нему предвыборному 
опросу телеканала 
Channel 12, опублико-
ванному The Times of 
Israel, «Кахоль-Лаван» 
опережает партию 
«Ликуд» и может рас-
считывать на 30 мест 
в кнессете, «Ликуд» — 
на 26

Как исход выборов повлияет 

на отношения Израиля с Россией?

Во время предвыборной кам-
пании Нетаньяху дважды при-
езжал на переговоры с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным в Кремль (27 февра-
ля и 4 апреля). Политики де-
кларируют близость взглядов, 
хотя основной противник Из-
раиля в регионе, Иран, являет-
ся вместе с Турцией основным 
партнером России по си-
рийскому урегулированию. 
На февральских переговорах, 
как говорил Нетаньяху, сторо-
ны договорились продолжить 
координацию действий между 
российской и израильской ар-
миями для достижения общей 
цели — вывода из Сирии ино-
странных войск.

Прагматически хорошие 
отношения между Россией 
и Израилем сохранятся при 
любом из двух вероятных 
глав правительства, считает 
Марьясис. Если право фор-

мировать коалицию перей-
дет альянсу «Кахоль-Лаван» 
и пост премьер-министра 
займет Ганц, отношения с Мо-
сквой принципиально не из-
менятся, поскольку лидеры 
партии прекрасно понимают 
обстановку на Ближнем Во-
стоке: без постоянных и по-
зитивных эффективных отно-
шений с Москвой Израилю 
будет сложнее обеспечить 
свою безопасность, объяснил 
эксперт. «Критика действий 
правительства во внешней 
политике со стороны Ганца 
касается не столько страте-
гии, сколько тактики», — от-
метил Ханин. По основным 
направлениям внешней по-
литики — противодействию 
Ирану в Сирии, сохранению 
партнерства с США и Рос-
сией, постепенному подры-
ву позиций ХАМАС в секторе 
Газа — разногласий нет.  $
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ЭКСПЕРТЫ ESPAS ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ

ЕС вступает  
в многоузловой мир
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Евросоюз должен быть 
готов к переформати-
рованию НАТО, если 
российская угроза 
потеряет значимость 
для США, предупре-
дили эксперты ESPAS. 
К ключевым для 
ЕС вызовам они также 
отнесли демографиче-
скую ситуацию.

Европа должна приложить до-
полнительные усилия, чтоб 
адаптироваться к многополяр-
ному мировому порядку, тон 
в котором наряду с США будут 
задавать другие страны. Это 
потребует пересмотра форма-
та отношений Брюсселя и Ва-
шингтона, отмечается в об-
зоре вызовов для Евросоюза 
до 2030 года, подготовлен-
ном под эгидой Европейской 
системы стратегии и полити-
ческого анализа (ESPAS) — 
структуры, которая объеди-
няет чиновников и экспертов 
институтов при ЕС и занимает-
ся анализом долгосрочных вы-
зовов. Документ был представ-
лен в Европейском парламенте 
8 апреля, его текст опублико-
ван на сайте Еврокомиссии.

УВЕЛИЧИТЬ ВЛИЯНИЕ 
ВАШИНГТОНА НА ПЕКИН
Хотя Вашингтон и увеличил 
поддержку европейских со-
юзников по НАТО в послед-
ние пять лет, его активность 
обусловлена главным образом 
российским фактором. «Во-

влеченность Америки в НАТО 
будет оставаться на высоком 
уровне только до тех пор, пока 
Россия воспринимается как 
угроза, — и такое восприятие 
теряет свою остроту, так как 
Москва, как кажется [США], 
находится на спаде, а Пекин — 
на подъеме», — предупрежда-
ют аналитики.

Поэтому ЕС столкнется 
с двумя новыми вызовами, по-
лагают эксперты. Во-первых, 
Евросоюзу придется заполнить 
вакуум в сфере безопасности 
в Европе в случае сворачивания 
поддержки со стороны США. 
Во-вторых, если ЕС намерен 
сохранить трансатлантическое 
сотрудничество, ему предстоит 
более активно помогать Аме-
рике увеличивать свое влия-
ние в Азии. Чтобы справиться 
с этими задачами, ЕС потребу-
ется укрепить боеспособность 
и более активно участвовать 
в конфликтах за рубежом, отме-
чают авторы доклада.

Сейчас уход США из НАТО 
представляется маловероят-
ным, но эксперты верно фик-
сируют тренды, указывая, что 
главной проблемой Амери-
ки все очевиднее становит-
ся Китай, сказал РБК пред-
седатель президиума Совета 
по внешней и оборонной поли-
тике Федор Лукьянов. Впрочем, 
уточнил эксперт, наличие или 
отсутствие поддержки США 
никак не влияет на две основ-
ные проблемы, от которых 
страдает внешняя политика 
ЕС: отставание от других миро-
вых сил с точки зрения боего-
товности и отсутствие един-
ства между его участниками. 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЮ С «УЗЛАМИ»
При этом идеологические 
ценности, которые отстаива-
ет Евросоюз (права человека, 

демократия и мирное разре-
шение конфликтов), сохранят 
свою актуальность, убеждены 
авторы доклада. В будущем од-
носторонний мировой поря-
док сменится порядком, где 
главную роль будут играть так 
называемые узлы влияния — 
страны, способные выстраи-
вать отношения с другими го-
сударствами, чтобы оказывать 
на них экономическое влия-
ние и участвовать в совмест-
ных проектах для решения 
глобальных вопросов. В таких 
условиях мягкая сила, иннова-
ции в технологическом секто-
ре и дипломатическое влияние 
будут настолько же важны-
ми факторами, как и военная 
мощь, указывают эксперты 
ESPAS.

УВЕЛИЧИТЬ ВОЗРАСТ  
ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Демографическая ситуация 
также может считаться вызовом 
для ЕС. С 2017 до 2030 года 
численность населения в мире 
увеличится с 7,550 млрд 
до 8,551 млрд человек, гово-
рится в докладе. Такой прирост 
будет достигнут в основном 
за счет стран Африки и Юго-
Восточной Азии. В 27 государ-
ствах — членах ЕС (не считая 
Великобритании) роста чис-
ленности населения не про-
исходит, к 2030 году этот 
показатель останется на ны-
нешней отметке 500 млн че-
ловек. В странах ЕС также 
наблюдается старение насе-
ления. К 2030 году доля гра-
ждан старше 65 лет составит 

25,5% — на 6,5% больше, чем 
в 2017 году.

Эти два тренда — замедле-
ние роста численности и ста-
рение населения — будут 
иметь несколько послед-
ствий, полагают эксперты. 
Доля трудоспособного насе-
ления в ЕС сократится на 2%, 
а затраты на пенсии и здраво-
охранение вырастут. Смягчить 
негативные последствия ста-
рения населения позволят два 
обстоятельства. Одно из них — 
переход Европы на более вы-
сокотехнологичные виды эко-
номической деятельности. 
Другое — вероятный рост про-
изводительности европейских 
граждан, которые смогут рабо-
тать дольше. 

ПРОДОЛЖАТЬ СДЕРЖИ-
ВАТЬ МИГРАЦИЮ
Другой фактор, связанный с де-
мографическими трендами, 
касается миграции. Рост насе-
ления в африканских странах 
и неблагоприятное экономиче-
ское положение в них создают 
предпосылки для новых волн 
иммиграции в ЕС, отмечают 
авторы доклада. Вместе с тем, 
указывают они, это не обяза-
тельно спровоцирует новые 
потоки приезжих. По словам 
экспертов, за последние годы 
странам ЕС удалось лучше кон-
тролировать миграцию благо-
даря сотрудничеству с парт-
нерами — в первую очередь 
с Марокко и Турцией. 

Аналитики не нашли дока-
зательств того, что миграция 
принесет Европе серьезные 
экономические дивиденды. 
В подтверждение своего тезиса 
они приводят выводы британ-
ского экономиста Пола Колье-
ра, согласно которым иммигра-
ция не создает внушительных 
экономических преимуществ 
для принимающих стран. $

« В странах ЕС наблюдается 
старение населения. К 2030 году 
доля граждан старше 65 лет 
составит 25,5% 

« Нали-
чие или 
отсутствие 
поддержки 
США никак 
не влияет на 
две основные 
проблемы, 
от которых 
страдает 
внешняя 
политика ЕС: 
отставание 
от других 
мировых 
сил с точки 
зрения бое-
готовности 
и отсутствие 
единства 
между его 
участниками, 
отмечает 
председатель 
президиума 
Совета по 
внешней 
и оборон-
ной поли-
тике Федор 
Лукьянов

Международная политика
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PRO.RBC.RU Транспорт  12

Минфин согласился обнулить 
НДС на прямые региональные 
авиаперевозки

Медиа  11

Почему начали падать реклам-
ные доходы телеканалов

Сделка Покупка онлайн-кинотеатра ivi.ru

П О К У П А Т Е Л Ь МТС

С У М М А  С Д Е Л К И Около 20 млрд руб., по данным источника РБК

П О К А З А Т Е Л И  А К Т И В А Выручка ivi.ru в 2018 году по МСФО выросла на 62% и составила 
3,94 млрд руб., по данным компании. Ivi.ru является лидером 
рынка, ее доля в денежном выражении по итогам прошлого 
года составила 36%

К О Н Т Е К С Т МТС несколько лет подряд стремится диверсифицировать 
свой бизнес. В числе активов, приобретенных за прошедшие 
два года, — киберспортивный клуб Gambit Esports и сервисы 
Ticketland.ru и Ponominalu.ru. Также в этом году компания за-
пустила в режиме тестирования медиаплатформу для гейме-
ров и любителей киберспорта

ОПЕРАТОР «БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ» НАЧАЛ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ IVI.RU

МТС присмотрела кино 
на свой вкус

^ Рост выручки 
ivi.ru (на фото: ос-
нователь и генди-
ректор компании 
Олег Туманов) 
в прошлом году 
оказался выше, 
чем темпы роста 
всего рынка он-
лайн-кинотеатров
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« Зритель становится все более приверед-
ливый, хочет более качественный контент, а его 
производство требует больших инвестиций. 
Небольшие компании могут проиграть в конку-
ренции компаниям с «глубокими карманами»
АНАЛИТИК SOVA CAPITAL АЛЕКСАНДР ВЕНГРАНОВИЧ

На 45%, 

до 11 млрд руб., вырос 
в 2018 году рынок 
онлайн-кинотеатров

ИТ

МАРИЯ ИСТОМИНА, 
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

Крупнейший оператор сото-
вой связи в России МТС ведет 
переговоры о покупке лиде-
ра в сегменте онлайн-кино-
театров — ivi.ru, рассказали 
РБК два источника на теле-
коммуникационном рынке, 
топ-менеджер одного из ви-
деосервисов, а также источ-
ник на венчурном рынке. 
Как утверждает один из собе-
седников РБК, МТС заинтере-
сована в приобретении 100% 
онлайн-кинотеатра и гото-
ва заплатить за него порядка 
20 млрд руб. Акционер ivi.ru 
подтвердил эту информацию, 
добавив, что «не все акционе-
ры готовы к продаже компании 
по такой цене».

Представитель МТС Алек-
сей Меркутов и представитель 
ivi Екатерина Годунова отказа-
лись от комментариев.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
IVI.RU 
Ivi.ru основал Олег Туманов, 
сервис был запущен в февра-
ле 2010 года. Владелец ООО 
«Иви»  — кипрская компания 
Ivi.ru Media Limited, следует 
из данных ЕГРЮЛ. По данным 
кипрского реестра юрлиц, 
капитал Ivi.ru Media Limited 
разделен на 48,9 тыс. обык-
новенных акций и 34,4 тыс. 
привилегированных акций 
двух классов. Крупнейшим 
владельцем обыкновенных 
акций является структура ин-
вестиционной компании ru-Net 
с долей 22,7% от общего коли-
чества акций этого типа. Круп-
ные доли также есть у струк-
тур фонда Tiger Global (19,8%), 
зарегистрированной в США 
Lighthouse Strategy, Inc (17%), 
зарегистрированной на Бри-
танских Виргинских остро-
вах Finsight Investments Corp. 
(10,7%). Значительный пакет 
привилегированных акций 
(22,4 тыс. акций) принадлежит 
структуре Baring Vostok.

Сама компания не раскрыва-
ет точную структуру своих соб-
ственников. Известно лишь, 
что акционерами ivi.ru являют-

ся основатель и гендиректор 
Олег Туманов, компания «Ин-
террос» (ей перешел минори-
тарный пакет, ранее принадле-
жавший «ПрофМедиа»), фонды 
Baring Vostok, ru-Net, Tiger 
Global и Buran Ventures.

По словам председателя со-
вета директоров ru-Net Лео-
нида Богуславского, интерес 
к ivi.ru проявляют различные 
инвесторы, но «никакого про-
двинутого разговора ни с кем 
из них на сегодняшний день 
нет». Другие акционеры отка-
зались от официальных ком-
ментариев, или связаться 
с ними не удалось.

Усиление конкуренции 
на рынке онлайн-кинотеатров

Информация о возмож-
ной продаже ivi.ru обсужда-
лась на рынке еще год назад, 
рассказал РБК топ-менеджер 
одного из видеосервисов, 
но тогда компания оценивала 
себя «скромнее» — в $250 млн 
(15,7 млрд руб., исходя из сред-
негодового курса доллара 
в 2018 году). «Возможно, ivi.ru 
добавил к этой стоимости 
успех прошлого года», — пред-
положил он.

 Выручка компании 
в 2018 году по МСФО выросла 
на 62% и составила 3,94 млрд 
руб., рассказал РБК предста-
витель ivi.ru. Это выше, чем 
темпы роста всего рынка. 
В 2018 году рынок онлайн-
кинотеатров вырос на 45%, 
до 11 млрд руб., сообщила РБК 
аналитик «ТМТ Консалтин-
га» Елена Крылова. В денеж-
ном выражении ivi.ru увеличил 
свою долю с 32 до 36% и со-
хранил за собой лидерские по-
зиции. Так, доля рынка второго 
по величине онлайн-кинотеа-
тра Okko (с 2018 года входит 
в Rambler Group) по итогам 
прошлого года составила 19%.

Основные доходы ivi.ru сей-
час приносят платежи пользо-
вателей, отметили в компании. 
В структуре общей выручки 
сервиса на платные услуги 
в 2018 году пришлось 70%, или 
2,75 млрд руб. (рост составил 
87%). При этом 66% выручки 
платной модели принесли под-
писчики онлайн-кинотеатра, 
то есть те, кто платит регуляр-
но. Рекламная выручка ivi.ru 
по итогам 2018 года выросла 
на 25% и составила 1,19 млрд 

руб. (за вычетом отчислений 
партнерам).

По прогнозу PwC, рынок 
ОTT-видео (Over the top, те-
левидение через интернет) 
к 2022 году в России может вы-
расти до $331 млн и по объему 
превысит рынок такого тради-
ционного медиа, как радио.

Возможной причиной про-
дажи бизнеса ivi.ru является 
его невысокая прибыльность, 
предполагает Елена Крыло-
ва. Ivi.ru не раскрывает свою 
прибыль по МСФО. По РСБУ 
ООО «Иви.ру» впервые полу-
чило чистую прибыль в раз-
мере 71,7 млн руб. в 2016 году, 
следует из данных СПАРК. 
Но уже в 2017 году компания 
получила чистый убыток в раз-
мере 130,5 млн руб. Данных 
за 2018 пока нет. «В дальней-
шем конкуренция будет возра-
стать, поскольку сейчас наме-
тился тренд на консолидацию 
рынка. На него сейчас выхо-
дят такие крупные игроки, как 
Rambler Group, а также холдинг 
«Газпром-Медиа» (запустил 
видеосервис «ТНТ Premier»). 
В дальнейшем на нем оста-
нутся только крупные игроки, 
которые смогут предложить 
эксклюзивный контент, тре-
бующий больших расходов», — 
констатировала Крылова.

Аналитик Sova Capital Алек-
сандр Венгранович отметил, 
что этот рынок растет с низкой 
базы, пользователи только на-
чали платить за контент, и, воз-
можно, через какое-то время 
рост себя исчерпает. «Зритель 
становится все более приве-
редливый, хочет более каче-
ственный контент, а его про-
изводство требует больших 
инвестиций. Небольшие ком-
пании могут проиграть в кон-
куренции компаниям с «глубо-
кими карманами», — отметил 
Венгранович. Он напомнил, 
что об интересе к производ-
ству собственного контента 

заявляли операторы мобиль-
ной и фиксированной связи, 
крупнейшие интернет-холдин-
ги «Яндекс» и Mail.Ru Group. 
Российским сервисам прихо-
дится конкурировать также 
с зарубежными онлайн-пло-
щадками, например с Netflix.

МТС В ПОИСКАХ 
ИСТОЧНИКА РОСТА
МТС уже несколько лет пред-
принимает попытки дивер-
сифицировать свой бизнес. 
В 2017 году компания вышла 
на рынки информационной 
безопасности и дополнитель-
ного образования. В 2018 году 
купила киберспортивный клуб 
Gambit Esports, а в марте этого 
года запустила в режиме beta-
тестирования интерактивную 
медиаплатформу для гейме-
ров и любителей киберспор-
та WASD.tv. Также в прошлом 
году МТС приобрела серви-
сы Ticketland.ru и Ponominalu.
ru, которые контролируют чет-
верть оборота продаж теа-
тральных и концертных би-
летов в России, и увеличила 
долю в капитале МТС Банка 
с 26,61 до 55%.

Однако пока основную часть 
выручки МТС приносят тради-
ционные для компании услу-
ги — мобильная и фиксирован-
ная связь, продажа товаров. 
В 2018 году на эти услуги при-
шлось 442,2 млрд руб., тогда 
как общая выручка МТС в Рос-
сии составляла 448,1 млрд руб. 

«Бизнес мобильной и фик-
сированной связи практиче-
ски не растет, а инвесторы 
требуют рост, поэтому МТС 
ищет дополнительные на-
правления», — указал Алек-
сандр Венгранович. По его 
мнению, желание приобре-
сти ivi.ru выглядит логичным 
для МТС, поскольку это даст 
доступ к новым клиентам, для 
оказания услуг используются 
комплементарные для опера-
тора доступ в интернет и мо-
бильные устройства. При этом 
оценку в 20 млрд руб. Вен-
гранович назвал адекватной: 
компания оценена в пять го-
довых выручек. Например, 
крупнейший мировой онлайн-
кинотеатр Netflix торгуется 
по мультипликатору в десять 
выручек, отметил аналитик 
Sova Capital. $

М Т С  ведет переговоры о покупке К Р У П Н Е Й Ш Е Г О  О Н Л А Й Н - К И Н О Т Е А Т Р А 

в России  I V I . R U .  Сотовому оператору эта сделка может дать новый источник роста, 

ivi — возможность усилить позиции в условиях У В Е Л И Ч Е Н И Я  К О Н К У Р Е Н Ц И И .

ivi.ru  в 2018 году

₽3,94 млрд 

составила выручка ivi.ru, это 
на 62% больше по сравнению 
с предыдущим годом

С 32 до 36% 

увеличилась доля рынка ivi.ru

70% 
(2,75 млрд руб.) в структуре 
общей выручки сервиса при-
шлось на платные услуги

₽1,19 млрд 

составила рекламная выручка 
ivi.ru по итогам года (за выче-
том отчислений партнерам), 
увеличившись на 25%
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ТЕЛЕКАНАЛЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПОТЕРЯЛИ ДО 10% РЕКЛАМНОГО ДОХОДА

Год начался  
с эфирной накладки

« Традиционно крупнейшие рекламодатели тратят на 
ТВ большую часть своих бюджетов, все остальные медиа 
планируются более или менее по остаточному принципу, 
напоминает гендиректор ECI Media Management Дмитрий 
Кураев. Таким образом, по его мнению, спад на ТВ с большой 
долей вероятности говорит о том, что затраты рекламодате-
лей на другие медиа также сокращаются

Медиа

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

После трех лет роста 
рекламные доходы те-
леканалов в январе—
марте показали отри-
цательную динамику, 
утверждают источни-
ки РБК. По их словам, 
сейчас вещатели 
надеются на то, что ре-
кламодатели активи-
зируются во втором 
полугодии.

В первом квартале этого года 
рекламодатели сократили 
свои бюджеты на ТВ, утвер-
ждают три источника на ре-
кламном рынке. Эту инфор-
мацию подтвердили и два 
топ-менеджера телеканалов. 
По словам одного из них, ре-
кламные доходы всех теле-
каналов в январе—марте 
2019 года снизились пример-
но на 10% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Второй собеседник дает 
более оптимистичную оцен-
ку: падение составило в сред-
нем 5%.

В январе—марте 2018 года 
рекламные доходы телекана-
лов выросли, по оценке Ас-
социации коммуникацион-
ных агентств России (АКАР), 
на 13%, до 44,3–44,8 млрд 
руб. Таким образом, сейчас 
выделенные на телерекла-
му бюджеты могли снизиться 
до 40–42,6 млрд руб.

Последний раз в первом 
квартале рекламные доходы 
телеканалов снижались четы-
ре года назад. После резкой 
девальвации рубля в декабре 
2014-го поступления от ре-
кламы упали в январе—марте 
2015 года, по данным АКАР, 
на 22%, до 30,1–30,6 млрд руб. 
По итогам всего 2015 года 
ситуация была лучше: па-
дение равнялось уже 14% — 
136,7 млрд руб.

В первом квартале 
2016 года рекламные доходы 
телеканалов выросли на 19%, 
до 35,7–36,2 млрд руб., по ито-
гам всего 2016 года — на 10%, 
до 150,8 млрд руб. Анало-
гичные показатели за пер-
вый квартал и весь 2017 год: 
соответственно, плюс 10%, 
до 39,1–39,6 млрд руб., 
и плюс 13%, до 170,9 млрд 
руб. За весь 2018 год те-
леканалы увеличили свои 
рекламные доходы на 9%, 
до 187 млрд руб.

ЧТО ГОВОРИТ ЕДИНЫЙ 
ПРОДАВЕЦ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ
Рекламу в эфире всех фе-
деральных телеканалов 
с 2017 года продает учре-
жденный самими вещателя-
ми Национальный рекламный 
альянс (НРА), который при-
шел на смену группе «Видео 
Интернешнл» и сейлз-хаусу 
«Газпром-Медиа». В ноябре 
2018 года в компании смени-
лось руководство: вместо Сер-
гея Васильева гендиректором 
НРА стал Эдуард Райкин. А в 
декабре того же года стало из-
вестно, что за продажи и пере-
говоры с агентствами в альянсе 
будет отвечать не первый заме-
ститель гендиректора Сергей 
Коптев, а новый коммерческий 
директор Наталья Гринчишин.

Васильев покинул НРА в том 
числе и потому, что отказал-
ся гарантировать телеканалам 
ожидаемый ими рост реклам-
ной выручки в среднем на 10%, 
рассказывали в конце про-
шлого года собеседники РБК 
на рекламном рынке. В самом 
НРА лишь заявляли, что Ва-
сильев уходит по собственно-
му желанию.

В декабре новое руководство 
НРА предупреждало телека-
налы о том, что рост поступ-
лений от рекламы составит 
в 2019 году в лучшем случае 
5%, утверждают два источни-
ка на рекламном рынке. По их 
словам, уже после новогодних 
праздников продавец рекла-
мы скорректировал свой про-
гноз: доходы либо снизятся 
в 2019 году на 5%, либо оста-
нутся на уровне 2018 года.

Сейчас Национальный ре-
кламный альянс рассчитыва-
ет на то, что отрицательную 
динамику в начале года ком-
пенсирует оживление всего 
рекламного рынка во втором 
полугодии, указывают два топ-
менеджера телеканалов. Цель 
продавца сейчас — добиться 
нулевой динамики по итогам 
всего года, подтверждает ис-
точник, близкий к НРА.

Запрос в НРА остался без 
ответа. Представители «Газ-
пром-Медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч 
ТВ», «Пятница» и др.), ВГТРК 
(«Россия 1», «Россия 24»), 
«СТС Медиа» (СТС, «Домаш-
ний», «Че» и др.) отказались 
от комментариев. В Нацио-
нальной медиа группе (РЕН 
ТВ, «Пятый»), ЮТВ (Disney, 
«Муз ТВ», «Ю»), на «Первом ка-
нале», «ТВ Центре», «Звезде» 
на запросы не ответили.

ЧТО ГОВОРЯТ  
ДОСТУПНЫЕ ЦИФРЫ
О неблагоприятной ситуа-
ции с продажей телерекла-
мы косвенно свидетельству-
ют расчеты рекламной группы 

Publicis Media Russia. Ее ана-
литики на основе телеизмере-
ний Mediascope подсчитали, 
какими были в первом кварта-
ле 2019 года продажи рекла-
мы в натуральном выражении 
на 25 основных телеканалах.

Реклама на ТВ продается 
по так называемым пунктам 
рейтинга. Эта условная едини-
ца отражает количество зри-
телей, увидевших стандарт-
ный 30-секундный рекламный 
ролик в целевой аудитории 
вещателя. Если канал теряет 
зрителей, то, соответственно, 
уменьшается его инвентарь 
или его предложение рекламо-
дателям.

В первом квартале 2019 года 
из 25 каналов аудитория со-
кратилась у семи вещателей, 
следует из данных Mediascope. 
Но реализованный реклам-
ный инвентарь, согласно под-
счетам Publicis Media Russia, 
снизился уже у 12 каналов. На-
пример, «Россия 24» зрите-
лей в январе—марте 2019 года 
не теряла, но предложила ре-
кламодателям в своей целе-
вой аудитории на 14% меньше 
пунктов рейтинга, чем годом 
ранее.

При этом сейчас все веща-
тели находятся в более выгод-
ных условиях, чем год назад. 
С прошлого августа закон 
«О рекламе» разрешает им по 
своему усмотрению в отдель-
ные временные слоты отво-
дить под рекламу не девять 
минут в час, а двенадцать. 
Таким образом, ранее дефи-
цитный инвентарь должен был 
увеличиться.

Необходимо также учиты-
вать, что в первом кварта-
ле рекламодатели получали 
от Национального реклам-
ного альянса бонусы, отме-
чает гендиректор ECI Media 
Management Дмитрий Кура-
ев. Под бонусами подразуме-
вается фактически бесплат-
ное размещение роликов, 
когда необходимо заполнить 
уже запланированные реклам-
ные блоки. По оценке экспер-
та, объем спроса на телере-
кламу в денежном выражении 
в первом квартале, вероятно, 
сократился на 3–5%, однако 
продавец, очевидно, принял 
решение о пропорциональном 

снижении стоимости рекламы 
или поощрении наиболее ло-
яльных рекламодателей.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОТРИЦА-
ТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА НА ТВ
Традиционно крупнейшие ре-
кламодатели тратят на ТВ боль-
шую часть своих бюджетов, 
все остальные медиа планиру-
ются более-менее по остаточ-
ному принципу, напоминает 
Дмитрий Кураев. Таким обра-
зом, по его мнению, спад на ТВ 
с большой долей вероятности 
говорит о том, что затраты ре-
кламодателей на другие медиа 
также сокращаются.

Ассоциация коммуникацион-
ных агентств России назовет 
свою оценку всего российско-
го рекламного рынка за первый 
квартал 2019 года после того, 
как за этот период отчитаются 
«Яндекс» и Mail.Ru Group.

«Яндекс», который по итогам 
2018 года занимает 27% всего 
рекламного рынка и 63% от-
дельно взятого сегмента интер-
нет-рекламы, в феврале этого 
года прогнозировал рост своей 
общей выручки в 2019 году 
на 28–32%, а основного бизнес-
подразделения «Поиск и пор-
тал», который монетизируется 
прежде всего за счет рекла-
мы, — на 18–20%.

Прогноз по динамике ре-
кламной выручки «Яндекс» 
не дает. В 2018 году его ре-
кламные доходы выросли 
на 18%, до 78,7 млрд руб. Пред-
ставитель интернет-компании 
Анастасия Назаренко лишь за-
верила, что в этом году рост 
рекламной выручки продол-
жится «за счет увеличения ре-
кламного инвентаря и мест 
показа».

Общая выручка Mail.Ru Group 
в 2018 году выросла на 33%, 
до 75,3 млрд руб., только ре-
кламная — на 38%, до 31,9 млрд 
руб. Доля группы на всем ре-
кламном рынке по итогам про-
шлого года — 7%, в сегменте ин-
тернет-рекламы — 16%. В этом 
году общая выручка может 
вырасти всего на 18–22%, 
предупреждала Mail.Ru Group 
в марте. Свои ожидания по ре-
кламным доходам она не озву-
чивала. Представитель Mail.Ru 
Group на уточняющий вопрос 
РБК не ответил. $

« В первом 
квартале 
2019 года 
из 25 каналов 
аудитория 
сократилась 
у семи веща-
телей, следует 
из данных 
Mediascope. 
Но реали-
зованный 
рекламный 
инвентарь, 
согласно 
подсчетам 
Publicis 
Media Russia, 
снизился уже 
у 12 каналов
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Транспорт

МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

Минфин согласился 
обнулить НДС на вну-
трироссийские полеты 
в обход Москвы. Это 
должно увеличить 
спрос на региональ-
ные рейсы и позволить 
компаниям частично 
компенсировать 
расходы на подоро-
жавший авиакеросин.

БЕЗ НДС  
В ОБХОД МОСКВЫ
Министерство финансов со-
гласилось на обнуление нало-
га на добавленную стоимость 
(НДС) для внутренних авиа-
перевозок, следующих мимо 
Москвы и Подмосковья. Со-
ответствующий законопроект 
был внесен на рассмотрение 
комиссии по законопроектной 
деятельности, сообщили РБК 
в пресс-службе ведомства. 
Эта комиссия одобрила доку-
мент в понедельник, 8 апреля, 
рассказал РБК источник в ап-
парате правительства.

Министерство предложи-
ло внести изменения в ст. 
164 и 165 Налогового кодек-
са «О налоговом стимулиро-
вании развития пассажирских 
авиаперевозок на региональ-
ных маршрутах».

«В отношении маршрутов, 
у которых пункт отправле-
ния, назначения или проме-
жуточные пункты перевозки 
расположены на территории 
Москвы или Московской об-
ласти, до 1 января 2021 года 
сохранится льготный режим 
налогообложения по ставке 
НДС в размере 10%», — гово-
рится в законопроекте (есть 
у РБК). Согласно документу, 
исключение составят марш-
руты с пунктом отправления 
или назначения из Крыма, Се-
вастополя, Калининградской 
области и Дальневосточного 
федерального округа — став-
ка сохранится на уровне 0%. 
Такая же нулевая ставка те-
перь будет и у полетов в обход 
Москвы.

 Минфин подчеркивает, 
что налоговое стимулирова-
ние региональных маршру-
тов поможет развить местную 
инфраструктуру и снизить 
нагрузку на Московский авиа-
ционный узел — Шереметьево, 
Домодедово и Внуково.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО
Крупнейшие аэропортовые 
холдинги, работающие в ре-
гионах, — «Новапорт» Романа 
Троценко, «Аэропорты регио-
нов» Виктора Вексельберга 
и «Базэл Аэро» Олега Дери-
паски. У «Новапорта» аэропор-
ты расположены в 16 городах, 
включая Новосибирск и Крас-
ноярск, у Дерипаски — пять 
городов, включая Сочи и Вла-
дивосток, у Вексельберга — 
четыре (в том числе Ростов-на-
Дону и Самара).

«Обнуление НДС для рейсов, 
минующих столицу, — это сего-
дня необходимое условие со-
здания устойчивой экономиче-
ской модели для региональных 
перевозчиков, и мы, конечно, 
поддерживаем эту меру», — 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе «Аэропортов регионов». 
По данным холдинга, развитие 
прямых региональных пере-
возок не столько оттянет пас-
сажиропоток из московско-
го авиаузла, сколько увеличит 
суммарный трафик воздушных 
перевозок. «Мы ожидаем, что 
в результате обнуления НДС 
пассажиропоток на региональ-
ных рейсах должен увеличить-
ся к 2020 году как минимум 
на 13%», — отметили в ком-
пании.

Обнуление НДС поможет 
увеличить пассажиропоток ре-
гиональным аэропортам, со-
глашается источник в «Аэро-
флоте». «Согласно нашей 
новой стратегии, к 2023 году 
региональные перевозки дол-
жны достичь 19 млн человек. 
Группа уже подписала согла-
шение о развитии хаба в Крас-
ноярске и планирует открыть 
базы по России. Но для под-
держки отрасли стоит обну-
лить пошлину на все марш-
руты вообще», — сказал РБК 
собеседник в авиакомпании. 
При этом в декабре 2018 года 
«Аэрофлот» отказался уве-
личивать частоту перево-
зок через Санкт-Петербург, 
писал «Коммерсантъ». Авиа-
компания, по данным газеты, 
не включала местный аэро-
порт Пулково в свою програм-
му развития.

Обнуление НДС на рейсах 
в обход Москвы «всем облег-
чит [работу], кто развивает ре-
гиональные перевозки», — пе-
редал РБК через пресс-службу 
президент «Utair — Пассажир-
ские авиалинии» Павел Пер-
мяков. Это приблизит регио-
нальные перевозки к зоне 
окупаемости, что придаст 
этому сегменту экономиче-
скую целесообразность разви-
тия, добавил он.

По оценкам рейтингового 
агентства АКРА, за 2017 год со-

вокупная выручка авиакомпа-
ний от перевозок пассажиров 
была на уровне 900 млрд руб. 
В 2018 году, по предваритель-
ным подсчетам, выручка пре-
высила 1 трлн руб., сообщили 
РБК в агентстве.

Гендиректор консалтинго-
вой компании Infomost Борис 
Рыбак отмечает, что на вну-
тренние направления через 
Москву приходится 70% пере-
летов, значит, обнуление НДС 
коснется около трети всех рей-
сов. «Государство стимулиру-
ет авиакомпании выполнять 
поручение президента Вла-
димира Путина и увеличивать 
долю перелетов в обход Мо-
сквы. Обнуление НДС поможет 
на таких направлениях снизить 
стоимость билетов и увели-
чить спрос, что выгодно авиа-

компаниям и региональным 
аэропортам», — сказал РБК за-
меститель главы аналитическо-
го агентства АКРА Александр 
Гущин. Одно из требований 
майских указов Путина — до-
ведение доли региональных 
авиаперевозок без пересадки 
в Москве до 50% всего рынка 
(в 2017 году их было 23%).

Но стоимость билетов для 
пассажиров может не изме-
ниться — тогда увеличится 
рентабельность перевозок, 
что позволит авиакомпаниям 
частично компенсировать рас-
ходы на подорожавший авиа-
керосин, допускает Гущин. 
По оценке источника, близ-
кого к Минтрансу, обнуление 
НДС на немосковских рейсах 
может принести компаниям 
12 млрд руб. 

МИНФИН СОГЛАСИЛСЯ ОБНУЛИТЬ НДС НА ПРЯМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Льготы облетают столицу

« Обну-
ление НДС 
для рейсов, 
минующих 
столицу, — 
это сегодня 
необходи-
мое условие 
создания 
устойчивой 
экономиче-
ской модели 
для регио-
нальных 
перевозчиков, 
и мы, конечно, 
поддержи-
ваем эту меру
ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОМПАНИИ 
«АЭРОПОРТЫ 
РЕГИОНОВ»
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^ В отноше-
нии маршрутов, 
у которых пункт 
отправления, 
назначения или 
промежуточные 
пункты перевоз-
ки расположены 
на территории 
Москвы или Мо-
сковской обла-
сти, до 1 января 
2021 года сохра-
нится льготный 
режим налогооб-
ложения по став-
ке НДС в раз-
мере 10%

ЧТО ПРЕДЛАГАЛОСЬ РАНЕЕ

Обнулить НДС для перевозок 
по внутренним авиалиниям 
в обход Москвы Минфин пред-
лагал еще с апреля 2018 года. 
При этом спустя два месяца 
ведомство решило, наобо-
рот, повысить НДС на вну-
тренние рейсы через Москву 

с 10 до 20%. Тогда эту идею 
сразу же раскритиковала Рос-
сийская ассоциация эксплуа-
тантов воздушного транспорта 
(АЭВТ). Ее представители 
поясняли, что такое повыше-
ние приведет к подорожа-
нию билетов и увеличению 

нагрузки на отрасль. Позднее 
газета «Ведомости» писала, что 
Минфин вообще решил отка-
заться от обнуления пошлины 
для полетов в обход Москвы 
и по-прежнему настаивает 
на увеличении ставки для 
маршрутов через столицу.
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ГЛАВА «РОСНЕФТИ» РАСКРИТИКОВАЛ НЕРЫНОЧНЫЕ  
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОПЛИВНОГО РЫНКА

Игорь Сечин предложил 
альтернативу ценовой 
заморозке

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

СЕЧИН РАСКРИТИКОВАЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Главный исполнительный ди-
ректор «Роснефти» Игорь 
Сечин направил премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву пись-
мо, в котором указал на риски, 
связанные с нерыночным ре-
гулированием правительством 
внутреннего топливного рынка, 
сообщает «Интерфакс». Феде-
ральный чиновник уточнил РБК, 
что такое письмо было отправ-
лено 29 марта.

«По факту с мая 2018 года 
введено ручное нерыночное 
регулирование цен на мотор-
ные топлива; при этом продол-
жают предлагаться все новые 
механизмы ручного регулиро-
вания предпринимательской 
деятельности, что не только 
создает системные риски для 
функционирования системо-
образующей нефтяной отрас-
ли, но и, по мнению абсолют-
ного большинства участников 
рынка, становится дублирова-
нием уже существующих ре-
гуляторных инструментов», — 
пишет Сечин. Речь о том, что 
в конце мая 2018 года из-за 
резкого роста розничных цен 
на бензин и дизтопливо пра-
вительство договорилось 
с нефтяниками об их замо-
розке в обмен на снижение 
акцизов с 1 июня. В ноябре, 
на фоне роста оптовых цен, 
десять крупнейших нефтяных 
компаний подписали топлив-
ные соглашения с Минэнерго 
и ФАС, которые предполага-
ли сдерживание цен на бензин 
и дизтопливо, а также возмож-
ность их увеличения с 1 ян-
варя 2019 года не более чем 
на 1,7% в связи с ростом НДС 
с 18 до 20% и последующее 
увеличение, не превышающее 
темпов инфляции (по прогно-
зу ЦБ, инфляция составит 4,7–
5,2%).

Срок действия соглашения 
истекал 31 марта, и за несколь-
ко дней до этого вице-премьер 

Дмитрий Козак провел совеща-
ние с нефтяниками, на котором 
было решено продлить дей-
ствие соглашений до 1 июля. 
Компании боялись, что прави-
тельство слишком сильно за-
регулирует цены, но в итоге 
согласились на продление 
заморозки, потому что пери-
од небольшой — всего три ме-
сяца, говорил журналистам 
владелец НК «Новый поток» 
Дмитрий Мазуров, который 
подписывал соглашение в ноя-
бре и был на совещании в пра-
вительстве 26 марта. По его 
словам, компаниям обещали, 
что соглашение продлевается 
в последний раз. За сдержива-
ние цен на внутреннем рынке 
нефтяникам также пообеща-
ли увеличить компенсации — 
демпфирующую надбавку, 
но источник ее финансирова-
ния пока не определили.

Кроме того, правительство 
решило начать консультации 
с ЕАЭС о возможности введе-
ния лицензирования экспорта 
нефтепродуктов (выдачи разре-
шений на экспорт только при 
условии поставок определен-
ного объема топлива на вну-
тренний рынок), рассказывал 
представитель Козака. С кри-
тикой этого предложения вы-
ступил гендиректор «Газпром 
нефти» Александр Дюков. «Мое 
отношение — отрицатель-
ное. Поскольку я считаю, что 
мы и так уже зарегулировали 
нефтяную отрасль, и вводить 
еще один инструмент админи-
стрирования и регулирования 
мне представляется чрезмер-
ным», — заявил он 28 марта. 
«С одной стороны, мы ре-
гулируем розничные цены, 
с другой стороны, у нас есть 
демпфер, который не является 
оптимальным, потом у нас есть 
соглашение (о стабилизации 
цен на топливо), у нас есть воз-
можность повышения экспорт-
ных пошлин нефти и нефтепро-
дуктов, соответственно, еще 
пытаемся ввести пятый инстру-
мент», — перечислял он.

В ответ на письмо Сечина 
и критику других нефтяников 
пресс-служба правительства 

в понедельник, 8 апреля, при-
слала ссылку на сообщение, 
размещенное на сайте Бело-
го дома, об итогах совещания 
у Козака 26 марта. В нем го-
ворится о «принятии к сведе-
нию» обязательств «Роснефти», 
«Газпром нефти», ЛУКОЙЛа 
и еще семи крупнейших нефтя-
ных компаний по обеспечению 
топливом внутреннего рынка 
во втором квартале 2019 года 
на условиях, определенных со-
глашениями между ними, Мин-
энерго и ФАС, заключенными 
в ноябре 2018 года. По итогам 
этого совещания был подписан 
протокол, который «содержит 
визы руководителей крупней-
ших нефтяных компаний», под-
черкивается в сообщении.

При этом Сечин в своем 
письме Медведеву указывает, 
что меры, принятые по итогам 
этого совещания, были объяв-
лены без обсуждения с нефтя-
ными компаниями, сообщает 
«Интерфакс». Представитель 
«Роснефти» отказался это ком-
ментировать. Подписание про-
токола означает лишь факт 
ознакомления с его содержа-
нием, но его нельзя прирав-
нять к соглашению с прави-
тельством, добавил источник 
в одной из крупных нефтяных 
компаний.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
«РОСНЕФТЬ»
Внутренний рынок бензина 
и дизтоплива в России сбалан-
сирован, что дает возможность 
перейти к рыночным механиз-
мам регулирования, пишет 
Сечин.  В качестве «системной 
меры» он предлагает уже с мая 
2019 года перейти на новый 
способ развития рынка, закре-
пив в лицензионных соглаше-
ниях для нефтяных компаний 
обязанность перерабатывать 
на российских НПЗ и постав-
лять на рынок бензин и другие 
светлые нефтепродукты в объе-
ме не менее 17,5% от нефти, 
добываемой в России (за ис-
ключением проектов СРП и по-
ставок в Белоруссию). С такой 
инициативой «Роснефть» вы-
ступала еще в прошлом году 

и ее уже поддержало прави-
тельство, напоминает Сечин.

Глава «Роснефти» также 
допускает, что можно будет 
проводить обмен («свопиро-
вание») доли обязательного 
объема перерабатываемой 
нефти на «корзину светлых 
нефтепродуктов». То есть ком-
пании, имеющие свободные 
мощности по переработке 
в России, могли бы покупать 
нефть у добывающих структур 
по договорной цене, а затем 
выдавать им произведенные 
из этого сырья нефтепродукты 
за определенную плату. Став-
ка процессинга может быть 
установлена ФАС для каждо-
го из НПЗ, пишет Сечин, кото-
рого цитирует «Интерфакс». 
Кроме того, вертикально инте-
грированные компании могли 
бы помогать в продаже бензи-
на и дизтоплива по рыночной 
цене производителям, у кото-
рых отсутствуют собственные 
трейдинговые подразделения.

По данным «Интерфакса», 
Медведев поручил первому 
вице-премьеру, министру фи-
нансов Антону Силуанову и ви-
це-премьеру Дмитрию Козаку 
подготовить позицию по пред-
ложенным мерам. РБК напра-
вил запросы их представи-
телям.

«Разумеется, соответствую-
щие экспертные подразделе-
ния администрации президента 
очень внимательно отслежи-
вают ситуацию на топливном 
рынке. Разумеется, это осуще-
ствляется во взаимодействии 
с правительством. Этот вопрос 
неоднократно рассматривал-
ся, в том числе на совещаниях 
в Кремле. Это абсолютно нор-
мальная практика», — заявил 
журналистам 8 апреля пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков, комментируя письмо 
Сечина. Но он подчеркнул, что 
письмо адресовано Медведеву, 
поэтому основные коммента-
рии «должны идти» из прави-
тельства. РБК направил за-
просы в пресс-службы ФАС 
и Минэнерго, которые от имени 
правительства заключали топ-
ливные соглашения с нефтяни-
ками.

Крупные компании и так пе-
рерабатывают более 17,5% 
нефти, добываемой в Рос-
сии, на своих заводах, поэто-
му предложенная «Роснефтью» 
мера может повлиять лишь 
на мелкие компании, заме-
чает аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Но и такое 
регулирование не нужно, уве-
рен он. «Так или иначе руч-
ное регулирование в долго-
срочной перспективе вредит 
рынку, потому что негатив-
но влияет на инвестиционную 
привлекательность отрасли. 
В моем понимании, самое ло-
гичное было отпустить цены, 
чтобы они определялись ры-
ночным путем, а для снижения 
темпов их роста нужно сокра-
щать налоговую составляющую 
в ценах, например снижать или 
постепенно отменять акци-
зы», — заключил Полищук. 

При участии  
Светланы Бурмистровой,  
Евгения Калюкова

« Ручное 
регулирова-
ние в дол-
госрочной 
перспективе 
вредит рынку, 
потому что 
негативно 
влияет 
на инвести-
ционную 
привлека-
тельность 
отрасли
АНАЛИТИК 
RAIFFEISENBANK 
АНДРЕЙ ПОЛИЩУК

В письме премьеру Дмитрию Медведеву Г Л А В А 
« Р О С Н Е Ф Т И »  указал на недостатки « Р У Ч Н О Г О 
Н Е Р Ы Н О Ч Н О Г О  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  Ц Е Н » 
на бензин и предложил «системные меры». Но крупнейшие 

нефтяники уже завизировали итоги совещания в Белом доме.

« За сдер-
живание цен 
на внутрен-
нем рынке 
нефтяникам 
пообещали 
увеличить 
компенса-
ции — демп-
фирующую 
надбавку, 
но источник 
ее финан-
сирования 
пока не опре-
делили
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Девелопмент

В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ СДАЕТСЯ С НАРУШЕНИЕМ СРОКОВ

Стройки переходят 
в режим ожидания

Треть Н О В О С Т Р О Е К  в России — 38 млн кв. м — строится с задержками. Эта цифра 

быстро растет — более чем на 20% в год. Для девелоперов П Е Р Е Н О С Ы  С Р О К О В 
могут обернуться отказом в получении проектного финансирования и запретом 

привлекать деньги дольщиков.

АНТОНИНА АСАНОВА

За последние два года девело-
перы стали все чаще перено-
сить даты сдачи жилья, следу-
ет из исследования Института 
развития строительной отрас-
ли (ИРСО). Оно подготовле-
но на основе анализа проект-
ных деклараций, разрешений 
на строительство и ввод в экс-
плуатацию, а также данных Рос-
стата. С 2016 года ИРСО предо-
ставляет аналитику рынка для 
«Дом.РФ».

С начала 2017-го общая 
площадь жилья, строящего-
ся с отклонениями от графи-
ка, в России выросла в 1,5 раза. 
В Москве, самом крупном 
рынке страны, объем таких но-
востроек и вовсе удвоился.

На аналогичную тенденцию 
указывают в компании «Метри-
ум». В прошлом году столичные 
девелоперы сдали в срок 55% 
жилья. В 2017-м показатель со-
ставлял почти 63%.

Средний срок, на который 
застройщики переносят ввод 
в эксплуатацию, тоже активно 
растет. С начала 2017-го он уве-
личился в три раза и превысил 
полгода. Самые проблемные 
регионы — на востоке страны. 
Это Республика Тыва, Курган-
ская и Омская области, Кам-
чатский и Красноярский края. 
В Московской и Ленинградских 
областях ситуация тоже хуже 
среднего.

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
ПЕРЕНОСОВ СДАЧИ
Всему виной перенасыщение 
рынка, считает Кирилл Холо-
пик, генеральный директор Ин-
ститута развития строительной 
отрасли: «Причина задержек 
и остановок строительства 
в том, что в 2014–2016 годах 
вывод новых проектов значи-
тельно превышал продажи». 
Грядущая реформа долевого 
строительства на рост задер-
жек не повлияла. «Все наобо-
рот. Задержки и остановки 
строительства стали причиной 
реформы долевого строитель-
ства», — говорит Холопик.

Вторая причина — непрофес-
сионализм топ-менеджмента 
застройщиков, неспособность 
или нежелание решать строи-
тельные проблемы в условиях 
плохих продаж или в ситуации 
форс-мажора, считает Миха-
ил Москвин, зампредседателя 
правительства Ленинградской 
области по строительству. «В 
2010-х на строительный рынок, 
который показывал большую 
маржинальность, пришли биз-
несмены из других отрас-
лей, — говорит Михаил Мо-
сквин. — Они не понимали сути 
строительного процесса и со-
здали неустойчивую бизнес-
модель, которая не учитывала 
экономическую конъюнктуру. 
Девелоперы продавали квар-
тиры на грани себестоимости, 
сразу же реализовывали самый 
ликвидный товар — студии 
и однушки, очень много тра-
тили на управленческий пер-
сонал и процесс. Застройщи-
ки также вкладывали средства 
в непрофильные активы — зе-
мельные участки и производ-
ственные мощности, зачастую 
неправильно выстраивали от-
ношения с муниципальными 
властями и ресурсоснабжаю-
щими организациями. В резуль-
тате заканчивались средства, 
образовывался кассовый раз-
рыв, останавливались работы, 
что незамедлительно отража-
лось на продажах квартир».

Есть и третья причина — тех-
ническая. В преддверии рефор-
мы рынка девелоперы начали 
создавать задел: получали раз-
решения на строительство, ре-
гистрировали первый договор 
с дольщиком, но фактически 
дома в продажу не выводили. 
По таким объектам сроки сдачи 
переносились, но на самом 
деле переносы являются про-
сто бумажными.

КТО ПЕРЕНОСИТ СРОКИ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО
Почти у всех девелоперов 
из топ-10 в России за два года 
появились переносы ввода 
в эксплуатацию, но неболь-
шие, меньше трех месяцев. Это 
некритический срок, говорят 

6,5
месяца составил средний 
перенос сроков ввода жилья 
в эксплуатацию по России 
в 2019 году, в 2017 году — 
2,1 месяца

8,5
месяца — задержка 
по Московской области 
в 2019 году (2,4 — в 2017-м)

3,6
месяца — по Москве 
(1,6 — в 2017-м)
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в Главгосстройнадзоре Мо-
сковской области. Причинами 
задержек могут стать погод-
ные условия, в которых нельзя 
выполнять определенные виды 
работ, изменения технических 
параметров объекта, сложно-
сти с подключением к коммуни-
кациям. Как правило, перенос 
сдачи дома на два-три меся-
ца не влияет на срок передачи 
ключей дольщикам.

Исключение из правила со-
ставляют две компании — 
ГК «ЮгСтройИнвест» (возво-
дит 1,4 млн кв. м) и ГК «ФСК» 
(бывшая ФСК «Лидер», строит 
1,3 млн кв. м). ГК «ЮгСтройИн-
вест» из Ставропольского края 
перенесла сдачу части жилья 
на 11 месяцев, говорится в отче-
те ИРСО, ГК «ФСК» — на семь.

В частности, ФСК задержала 
ввод UP-кварталов «Римский» 
и «Светлановский» в Подмоско-
вье и Ленобласти. Но коррек-
тировка не связана с обще-
рыночной ситуацией, говорят 
в компании. «Задержка ввода 
в эксплуатацию UP-квартала 
«Светлановский» была связана 
со сменой генерального под-
рядчика, — пояснили в пресс-
службе ГК «ФСК». — Срок пе-
редачи ключей был ограничен 
31 декабря 2018 года. Мы были 
вынуждены начать выдачу клю-
чей в январе 2019-го. В случае 

с «Римским» задержка ввода 
в три месяца связана с решени-
ем технических вопросов. При 
этом уведомления о начале вы-
дачи ключей были разосланы 
в срок, указанный в ДДУ».

В крупнейшей компании 
из списка — в «Интеко» — по-
яснили: переносы сроков свя-
заны со сменой акционеров. 
В 2017 году группа компаний 
перешла под контроль Фонда 
консолидации банковского сек-
тора. К настоящему времени 
банк «ФК Открытие» рефинан-
сировал кредиты и утвердил 
дополнительный лимит проект-
ного финансирования.

«Апрелевка С2», напротив, 
не предпринимает действий 
для завершения стройки, ранее 
сообщал Москомстройинвест. 
Ведомство обратилось в право-
охранительные органы с требо-
ванием провести доследствен-
ную проверку.

ЧЕМ ГРОЗЯТ ЗАДЕРЖКИ 
СДАЧИ ДОМОВ
Перенос сроков ввода на не-
сколько месяцев в эксплуа-
тацию ведет к удорожанию 
стройки. Однако уже после 
трех месяцев просрочки сдачи 
могут наступить санкции 
со стороны власти.

Госорганы могут отказать 
в выдаче заключения о соответ-
ствии (ЗОС) застройщика по за-
кону 214-ФЗ, если ввод хотя 
бы одного объекта девелопе-
ра задержан больше чем на три 
месяца. Без ЗОС компания 
не может продавать строящие-
ся квартиры дольщикам. При 
этом запрет могут наложить 
не только на само проштрафив-
шееся юрлицо, но и на голов-
ную компанию и все ее «дочки». 
В итоге рост просрочек может 
ограничить вывод новых проек-
тов и развитие компании, ука-
зывают в Москомстройинвесте.

Отклонение от изначально-
го графика стройки на шесть 
месяцев — это повод для вне-
плановой проверки Строй-
надзора. Если ведомство вы-
явит нецелевое расходование 
средств граждан, оно может 
наложить штраф и приостано-
вить деятельность компании-за-
стройщика, то есть девелопер 
лишится возможности прода-
вать квартиры в просроченных 
домах. Вдобавок Стройнадзор 
может направить материалы 
проверки в правоохранитель-
ные органы. Так у топ-менедж-
мента появляется риск уголов-
ного преследования.

За переносом сроков ввода 
может последовать задержка 
передачи ключей дольщикам. 
Тогда проект рискует попасть 
под полный запрет продажи 
квартир.

Если застройщик задержал 
передачу ключей больше чем 
на три месяца, Стройнадзор 
может обратиться в суд и по-
требовать запретить компании-
застройщику привлекать новых 
дольщиков. Такие меры чрева-
ты падением продаж и, соот-
ветственно, нехваткой средств 
на завершение проекта.

Задержка передачи ключей 
дольщикам может обойтись 
дорого. Покупатели вправе 
потребовать компенсацию — 
1/150 ставки рефинансирования 
ЦБ от цены договора за каждый 
день просрочки. Если просроч-
ка большая или продано много 
квартир, требования дольщиков 
могут привести застройщика 
к банкротству.

Просрочки передачи клю-
чей могут создать дополни-
тельный риск при получении 
проектного финансирования. 
«Кредитная организация, видя, 
что застройщик не исполняет 
обязательств перед граждана-
ми, понимает, что у него может 
возникнуть высокая долговая 
нагрузка, в том числе и по вы-
плате неустойки. В таком слу-
чае банки могут вполне 
оправданно отказать в кредито-
вании застройщика и проекта 
в целом», — пояснили в Мос-
комстройинвесте.

КАК ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА 
ПРОСРОЧЕК ОТРАЗИТСЯ 
НА РЫНКЕ
Эксперты традиционно делят-
ся на лагеря оптимистов и пес-
симистов. «В 2017 и 2018 годах 
рынок пришел в состояние ба-
ланса, — говорит Кирилл Хо-
лопик, генеральный директор 
Института развития строитель-
ной отрасли. — Новых проек-
тов теперь выводится ровно 

столько, сколько продается. 
По новым проектам все будет 
хорошо. Сдавать новые дома 
застройщики будут вовремя. 
Это должно стать предпосыл-
кой к росту доверия и, соответ-
ственно, спроса».

Для старых проектов Холопик 
предлагает объявить амнистию 
застройщикам, освободить 
их от уплаты неустоек и санк-
ций за уже допущенные перено-
сы сроков. «Не вина застройщи-
ков в резком непредсказуемом 
снижении спроса на жилье 
в 2015 году», — считает он.

Девелоперы настроены 
не так позитивно. Не все за-
стройщики смогут пере-
жить переход на эскроу-счета 
и проектное финансирование 
с 1 июля. Особенно рискуют 
мелкие и средние компании. 
«Не исключаем, что в ближай-
шие несколько лет количество 
недостроенных объектов дей-
ствительно может увеличить-
ся», — говорят в ГК «ФСК».

В ситуации реформирования 
рынка многое зависит от госу-
дарства. Минстрой уже пообе-
щал поддержку добросовест-
ным девелоперам, которые 
не смогут получить проект-
ное финансирование. Сред-
ства на достройку их проектов 
под процент может выделить 
Фонд защиты прав дольщи-
ков. Предполагается, что это 
позволит завершить строи-
тельство 14,3 млн кв. м жилья. 
Акцент в этом предложении 
делают на слове «добросо-
вестный». То есть займы фонда 
смогут получить те застройщи-
ки, которые «имеют хорошие 
истории, сдали не один объект 
и при этом не имеют ни одного 
обманутого дольщика», цити-
ровал главу Минстроя Влади-
мира Якушева «Интерфакс». 
Кроме того, таким застройщи-
кам придется заручиться под-
держкой региональных вла-
стей, которые возьмут проекты 
на «ручное управление», ска-
зал министр.

Остальные компании с за-
держками ввода жилья в «ана-
мнезе», не получив поддержки 
руководства регионов, скорее 
всего, обанкротятся. Их пло-
щадки перейдут Фонду защиты 
прав дольщиков. $

Площадь жилья, строящегося с переносом ввода  
в эксплуатацию, млн кв. м

Источник: erzrf.ru
Март 2017

Россия

Московская обл.

Москва

Санкт-Петербург 
и Ленинградская обл.

Март 2019

1,4

3,2
2,8

4,5
5,2

6,2

37,8

24,3

« Новых проектов 
теперь выводится 
ровно столько, 
сколько продается. 
По новым проектам 
все будет хорошо. 
Сдавать новые дома 
застройщики будут 
вовремя. Это должно 
стать предпосылкой 
к росту доверия и, 
соответственно, 
спроса
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
КИРИЛЛ ХОЛОПИК

Взгляд со стороны

ДАРОМИР ОБУХАНИЧ,  
генеральный директор ГК «МИЦ»:

«В 2014–2015 годах на рынке 
произошли серьезные изме-
нения, экономический кризис 
отразился не только на себе-
стоимости строительства, 
но и на платежеспособности 
населения. Резко снизился 
спрос, количество выдавае-
мых ипотечных кредитов 
сократилось на 60–70%, упала 
емкость рынка. Девелоперам, 
которые занимались ком-
плексным развитием терри-
торий в сегменте масс-маркет, 
где горизонт планирования — 
три-пять лет, пришлось пере-
строить порядок работы».

МИХАИЛ МОСКВИН,  
зампредседателя правительства 
Ленинградской области 
по строительству:

«Перенос сроков влечет 
за собой требования доль-
щиков об уплате пеней, если 
не были заключены допсогла-
шения. В большинстве слу-
чаев это приводит к банкрот-
ству застройщика. Зачастую 
дольщики предыдущих оче-
редей проекта, введенных 
с задержкой, «вытаскивают» 
требованиями пеней деньги 
из следующих очередей, оста-
навливая весь проект. Это сни-
жает доверие к застройщикам 
в целом».

« Почти у всех девелоперов 
из топ-10 в России за два года 
появились переносы ввода 
в эксплуатацию, но небольшие, 
меньше трех месяцев
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Диалог строительной отрасли: 
ключевые векторы развития 
до 2024 года

Итоги

Прошедший 21 марта «Диалог строитель-

ной отрасли» показал возрастающий 

интерес к открытому общению предста-

вителей госструктур, коммерческих ком-

паний, профессиональных ассоциаций. 

Мы, как организаторы одной из главных 

выставок строительной и спецтехники 

и технологий — bauma CTT RUSSIA — 

рады данной тенденции и при этом видим 

дополнительные изменения потребностей 

как экспонентов, так и посетителей.

Исходя из этого, новая концепция выстав-

ки для участников направлена на увели-

чение количества бизнес встреч, личного 

общения, расширения сети контактов 

с потенциальными закупщиками. Со сто-

роны посетителей появилась потребность 

в получении более глубокой информации 

о состоянии рынка и его тенденциях, ин-

новациях, стоимости владения техникой 

и других вопросах, ответы на которые мы 

совместно с партнерами предлагаем най-

ти на мероприятиях деловой программы 

на площадке bauma CTT FORUM, которая 

пройдет во все дни выставки с 4 по 7 июня 

2019 в Крокус Экспо.

 

В 2018 году продажи дорожно-строи-

тельной и спецтехники в России выросли 

на 31%. Рост рынка на 31% за 2018 год 

несколько превысил наши прогнозы, что, 

конечно, не может не радовать. Если срав-

нивать объем рынка с пятилетним макси-

мумом — то картина все еще не совсем 

радужная. Рынок 2018 года составляет 

76% от рынка 2013 года. Средняя рублевая 

стоимость машины за 5 лет выросла 

более чем в 2 раза. И это обусловлено не 

только ослаблением национальной валю-

ты. Десятки миллиардов рублей утилиза-

ционного сбора уплачено в бюджет в 2018 

году за дорожно-строительную технику. 

Все это ложится на плечи потребителей 

ввиду того, что производители не могут 

компенсировать утилизационный сбор 

(за счет субсидий) из-за невыполнимых 

требований по локализации.

Что касается 2019 года — мы очень наде-

емся, что реализация запланированных 

инфраструктурных проектов поможет 

рынку двигаться дальше вверх, несмотря 

на внешние негативные факторы.

Сергей Александров
Мессе Мюнхен Рус

Андрей Комов
Volvo CE Russia

*Ритц-Карлтон, ЭйчАр
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