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 Как борьба 
 с коронавирусом 
повлияет на сезонную 
вакцинацию от гриппа  2

Когда французское 
премиальное 
шампанское вернется 
в Россию  7

 Во сколько 
 «Русская сталь» 
 оценила потери 
бюджета из-за новых 
экспортных пошлин  9
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Общество  4

Возглавить Высшую школу 
экономики поручено 
ректору Дальневосточного 
федерального университета

НИКИТА АНИСИМОВ,
врио ректора НИУ ВШЭ

Фото: Данила Прокофьев/
ВШЭ/АГН Москва

₽180 
млрд 
составят потери прибыли 

крупных металлургических 

компаний в этом году 

из-за введения экспортных 

пошлин, по оценке ассоциации 

«Русская сталь»
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА В ЭТОМ ГОДУ

Прививка c перекрестным 
эффектом

О С Е Н Ь Ю  Т Р А Д И Ц И О Н Н О  П Р О Х О Д И Т  В А К Ц И Н А Ц И Я 
О Т  Г Р И П П А .  Н О  В  Э Т О М  Г О Д У  О Н А  Б У Д Е Т  И Д Т И  П А Р А Л Л Е Л Ь Н О 
С  М А С Ш Т А Б Н О Й  В А К Ц И Н А Ц И Е Й  О Т  C O V I D - 1 9 .  Как это может быть 

организовано, что говорят производители и врачи — в материале РБК.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ПАВЕЛ  КАЗАРНОВСКИЙ

КОГДА НАЧНЕТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Каждый год Минздрав объяв-
ляет начало кампании по вак-
цинации от гриппа отдельным 
приказом. В прошлом году она 
началась 1 сентября, годом 
ранее — 4 сентября. Как утвер-
ждает источник РБК на фарм-
рынке, в этом году в сроки про-
ведения кампании может быть 
внесена корректировка, чтобы 
«максимально эффективно рас-
пределить нагрузку на систему 
здравоохранения, поскольку 
сейчас все мощности прио-
ритетно работают на борьбу 
с COVID-19». Но пока информа-
ции о том, что кампания будет 
перенесена, нет, рассказали 
источники РБК, близкие к сто-
личной мэрии. Это означает, 
что, вероятнее всего, она при-
дется на начало сентября, как 
и всегда.

РБК направил запросы 
в Минздрав и департамент 
здравоохранения Москвы.

СКОЛЬКО ВАКЦИН БУДЕТ 
ДОСТУПНО В ЭТОМ ГОДУ
В обороте на российском 
рынке — преимуществен-
но отечественные вакцины: 
на «Форт», НПО «Микроген» 
(оба входят в Национальную 
иммунобиологическую ком-
панию), «Петровакс» и Санкт-
Петербургский НИИ вакцин 
и сывороток (СПбНИИВС) 
приходится около 90% объе-
ма вакцин в России, следует 
из данных DSM Group.

В этом году в оборот не по-
ступит вакцина от француз-
ской Sanofi: производитель 
«Ваксигрип» прекратил по-
ставки этой трехвалентной 
вакцины в связи с полным пе-
реводом производства проти-
вогриппозных вакцин в шпри-
цах на четырехвалентную. 
А она в настоящий момент 
только проходит процедуру 
госрегистрации.

Эпидемиологическая си-
туация с распространением 
коронавируса спровоцирова-
ла увеличение спроса на про-
тивогриппозную вакцинацию 
еще в прошлом году. По дан-
ным «Петровакса» (произ-
водит вакцины под брендом 
«Гриппол»), в 2020 году спрос 
на вакцину против гриппа 
в коммерческом и бюджетном 
сегментах рынка вырос на 25% 
по сравнению с 2019-м. Рост 
спроса отмечают и в СПбНИ-
ИВС (производит «Флю-М»). 
Тренд к росту сохраняется и в 
2021-м.

«В текущей эпидемиоло-
гической ситуации спрос 
на вакцины для профилакти-
ки гриппа неуклонно растет. 
Люди становятся социаль-
но ответственными, усилива-
ется доверие к вакцинации 
как к эффективному способу 
иммунопрофилактики и за-

щиты здоровья», — отметили 
в СПбНИИВС, не называя точ-
ной динамики спроса.

Из-за спроса на вакцины 
против гриппа «Петровакс» 
планирует увеличить про-
изводство «Гриппола плюс» 
в 2021 году более чем в два 
раза — это более 18 млн доз 
(но этот объем также преду-
сматривает и около 80% вак-
цины на экспорт). На госкон-
тракты в рамках региональных 
закупок субъектами будет от-
ведено 80% этого объема.

Перебоев с производством 
вакцин производители не ждут. 
В СПбНИИВС отметили, что 
годовая заявка по объемам за-
купок вакцин для профилакти-
ки гриппа до производителей 
в полном объеме еще не дове-
дена, но прогнозируют объем 
закупок не ниже 2020 года — 
24–25 млн доз. Для произво-
дителя приоритетны поставки 

в государственный сектор для 
обеспечения кампании в рам-
ках Национального календаря 
профилактических прививок. 
Как правило, он составляет 
90% и более от всего объема 
заказа.

«Производственные мощ-
ности СПбНИИВС позволя-
ют производить до 35 млн доз 
в год, и с учетом эпидемиоло-
гической ситуации в стране 
мы готовы произвести необ-
ходимый объем для покрытия 
населения страны», — сообщи-
ли там, добавив, что производ-
ство работает на полную мощ-
ность.

В пресс-службе «Нацимбио» 
(«Ростех») РБК сообщили, что 
холдинг в 2020 году обеспе-
чил поставку более чем 80 млн 
доз вакцины для нужд Мин-
здрава и других заказчиков. 
В 2021 году предприятия хол-
динга продолжают наращивать 

" Доктор биологи-
ческих наук, профес-
сор вирусологии Алек-
сандр Шестопалов 
пояснил, что между 
инъекциями должно 
пройти минимум 
две-три недели, чтобы 
организм «воспринял 
обе вакцины»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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производственные мощно-
сти. «На конец июня «Нацим-
био» уже подписаны первые 
контракты на поставки вак-
цин против гриппа в эпиде-
мическом сезоне 2021/22. Как 
и в прошлом году, первые по-
ставки вакцин запланированы 
на август».

ЧТО ГОВОРЯТ СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ
Осенью прошлого года, в раз-
гар кампании по вакцинации, 
страховые компании столкну-
лись с проблемой — из ком-
мерческого сектора и аптек 
пропал «Ультрикс», одна 
из самых популярных вакцин. 
Мощности ее производителя 
были загружены под госзаказ.

По версии Игоря Лаппи, 
гендиректора «Совком-
банк Страхования», кампа-
ния по вакцинации от гриппа 
в этом году будет проходить 
по сценарию 2020-го, «так как 
прививка от гриппа являет-
ся достаточно популярной» 
и «она не является взаимо-
исключающей при пандемии, 
так как, вероятно, позволяет 
сформировать перекрестный 
иммунитет». «Мы не ожидаем 
падения [спроса на привив-
ку], потому что все понимают 
важность вакцинации, осо-
бенно те, кто переболел коро-
навирусом и у кого уже есть 
достаточно серьезные отсро-
ченные последствия на ор-
ганизм». Компания планиру-
ет подавать заявки на такое 
же количество вакцин, как и в 
прошлом году (с учетом про-
порционального роста порт-
феля страховщика), а также 
заложить резерв 5–10% под 
увеличение спроса.

В «Ингосстрахе» допуска-
ют, что в связи с массовой 
вакцинацией от COVID-19, 
возможно, спрос на вакци-
нацию от гриппа сместится 
на более поздние сроки. При 
этом и представитель «Ин-
госстраха», и Сергей Короч-
кин, директор департамента 
развития бизнеса ДМС «Аль-
фаСтрахование», считают, 
что в этом году вакцинация 
от гриппа останется на уровне 
2020 года.

О потенциальных сложно-
стях с кампанией пока гово-
рить рано, отмечает начальник 
управления взаимодействия 
с провайдерами ДМС «РЕСО-
Гарантия» Нина Михайлова: 
«Проблемы, как правило, воз-
никают значительно позже — 
на этапах аккредитации фак-
тически поступающих партий 
вакцин, отгрузки вакцин, ко-
торых начинает не хватать 
из-за срывов сроков поста-
вок. И часто урегулировать 
и предотвратить эти пробле-
мы невозможно. Сейчас можно 
предполагать отсутствие 
на рынке импортных вакцин, 
что будет вызывать недоволь-
ство клиентов».

МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ 
ПРИВИВКИ ОТ COVID-19 
И ГРИППА
Разница между прививками 
от гриппа и от COVID-19 (как 
и между прививкой от коро-
навируса и любой другой вак-

цинацией) должна составлять 
не менее 30 дней. Эта реко-
мендация, данная в прошлом 
году московскими властями, 
все еще актуальна, утвержда-
ет источник РБК в столичном 
депздраве.

Прививка от коронавируса 
не отменяет прививку от грип-
па, объясняет руководитель 
Центра формирования здоро-
вого образа жизни Ирина До-
брецова. «Когда сейчас идет 
время коронавирусной инфек-
ции, любая другая инфекция 
может усугубить течение этой 
болезни, могут быть тяжелые 
осложнения. Если это микс 
коронавирусной инфекции 
и гриппа, то, получается, это 
в разы может усилить небла-
гоприятное течение», — сказа-
ла она. Спланировать личный 
календарь прививок нужно так, 
чтобы к сезонному всплеску 
гриппа в декабре-январе уже 
выработался устойчивый им-
мунитет. «Необходимо сначала 
выработать иммунитет к коро-
навирусной инфекции, а потом 
спокойно, осенью, заблаговре-
менно поставить себе привив-
ку от гриппа и пневмококка», — 
добавила эксперт.

Доктор биологических наук, 
профессор вирусологии Алек-
сандр Шестопалов рассказал, 
что между инъекциями должно 
пройти минимум две-три неде-
ли, чтобы организм «воспри-
нял обе вакцины». По словам 
врача-иммунолога, доктора 
медицинских наук Владисла-
ва Жемчугова, не стоит при-
виваться от гриппа в проме-
жутке между первым и вторым 
компонентами вакцины против 
COVID-19.

Терапевт, клинический фар-
маколог Андрей Кондрахин 
говорит, что пауза между при-
вивками нужна еще для того, 
чтобы четче определить дей-
ствие вакцин. «Человек может 
списать действие, проявле-
ние одной вакцины на другую, 
это может исказить информа-
цию», — сказал он.

РБК обратился за коммента-
рием в Центр им. Н.Ф. Гама-
леи — разработчику вакцины 
«Спутник V».

КАК ПЛАНИРУЕТСЯ 
ИЗБЕЖАТЬ МАССОВОГО 
ЗАРАЖЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСОМ
Российские и московские вла-
сти пока не дали ответ на этот 
вопрос. Однако в прошлом 
году Всемирная ассоциация 
здравоохранения разрабо-
тала рекомендации по этому 
поводу. Так, предлагалось 
создавать больше прививоч-
ных пунктов на открытом 
воздухе, проводить вакцина-
цию на дому или в аптеках, 
во время обращений в больни-
цу по другим поводам, а также 
через пункты быстрого обслу-
живания без выхода из маши-
ны. Кроме того, пациентам 
нужно назначать четкое время 
вакцинации, ранее которого 
входить в пункт не рекоменду-
ется. Это позволит избежать 
скопления людей, указывали 
в организации. $

При участии Егора Губернаторова

Б Р Е Н Д ,  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь О Б Ъ Е М  П Р О Д А Ж  В  2 0 2 0  Г О Д У,  

М Л Н  Р У Б .

В  С Р А В Н Е Н И И  С  2 0 1 9  Г О Д О М ,  %

«Ультрикс», «Форт» -10,7

«Гриппол», «Петровакс» -67,6

«Флю-М», ППБП «СПбНИИВС» 3221,5

«Ваксигрип», Sanofi 102,3

«Инфлювак», Abbot Laboratories -95,1

Топ-5 брендов вакцин против гриппа по денежному объему в рознице

Источник: данные исследовательской компании DSM Group (данные для госсектора использовались с портала госзакупок)
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Б Р Е Н Д ,  П Р О И З В ОД И Т Е Л Ь О Б Ъ Е М  П Р ОД А Ж  В  2 0 2 0  ГОД У,  

Т Ы С.  У П А КО В О К

В  С РА В Н Е Н И И  С  2 0 1 9  ГОД О М ,  %

«Ультрикс», «Форт» -33,6

«Гриппол», «Петровакс» -68,2

«Ваксигрип», Sanofi 103,9

«Инфлювак», Abbot Laboratories -94,9

«Ультравак», НПО «Микроген» 494,9

14,72

0,58

13,79

3,97

1,58

Топ-5 брендов вакцин против гриппа по натуральному объему в рознице

Источник: данные исследовательской компании DSM Group (данные для госсектора использовались с портала госзакупок)

Б Р Е Н Д ,  П Р О И З В ОД И Т Е Л Ь О Б Ъ Е М  П Р ОД А Ж  В  2 0 2 0  ГОД У,  

М Л Н  У П А КО В О К

В  С РА В Н Е Н И И  С  2 0 1 9  ГОД О М ,  %

«Ультрикс», «Форт» 469,3

«Совигрипп», НПО «Микроген» -10

«Гриппол», «Петровакс» -19,6

«Флю-М», ППБП «СПбНИИВС» -59,7

«Ваксигрип», Sanofi 95,2

Топ-5 брендов вакцин против гриппа по натуральному объему в госсегменте

22,83

16,33

1,2

0,9

0,05

Источник: данные исследовательской компании DSM Group (данные для госсектора использовались с портала госзакупок)

Б Р Е Н Д ,  П Р О И З В ОД И Т Е Л Ь О Б Ъ Е М  П Р ОД А Ж  В  2 0 2 0  ГОД У,  

М Л РД  Р У Б .

В  С РА В Н Е Н И И  С  2 0 1 9  ГОД О М ,  %

«Совигрипп», НПО «Микроген» 55,7

«Ультрикс», «Форт» 648,6

«Флю-М», ППБП «СПбНИИВС» -57,5

«Гриппол», «Петровакс» -11,2

«Гриппол Квадривалент», 
«Петровакс»

-53,5

Топ-5 брендов вакцин против гриппа по денежному объему в госсегменте

10,59

6,59

1,45

0,34

0,06

Источник: данные исследовательской компании DSM Group (данные для госсектора использовались с портала госзакупок)
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НАЗНАЧЕН ПРЕЕМНИК ЯРОСЛАВА КУЗЬМИНОВА НА ПОСТУ РЕКТОРА НИУ ВШЭ

Никита Анисимов 
вернулся на столичные 
высоты

Н И К И Т А  А Н И С И М О В ,  последние пять 

лет В О З Г Л А В Л Я В Ш И Й  Г Л А В Н Ы Й 
В У З  Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А ,  занял место 

В Р Е М Е Н Н О  И С П О Л Н Я Ю Щ Е Г О 
О Б Я З А Н Н О С Т И  Р Е К Т О Р А  В Ш Э , 
как и сообщали источники РБК.

АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ИЗ ВУНДЕРКИНДОВ 
В РЕКТОРЫ
Новым ректором Высшей 
школы экономики (НИУ ВШЭ) 
стал ректор Дальневосточно-
го федерального университе-
та Никита Анисимов. Об этом 
на заседании ученого совета 
ВШЭ объявил глава Минобрна-
уки Валерий Фальков.

Министр уточнил, что Ани-
симов пока назначен испол-
няющим обязанности ректора. 
Представить нового ректора 
на заседание ученого совета 
университета также пришли 
его предшественник научный 
руководитель вуза Ярослав 
Кузьминов и президент Вышки 
и глава Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин.

«У Никиты Анисимова уни-
кальный опыт: будучи выпуск-
ником университета — флаг-
мана высшей школы [МГУ], 
поработал на разных должно-
стях в МГУ, был проректором, 
имеет опыт работы в отрасле-
вом вузе, знает, что такое раз-
ного рода процессы, сложные, 
связанные с реорганизацией 
вузов. Наконец, пять лет <...> 
он был в должности ректо-
ра Дальневосточного феде-
рального университета — это 
форпост науки и высшего об-
разования на востоке стра-
ны», — объяснил назначение 
Анисимова министр.

Кузьминов напомнил о со-
трудничестве Вышки с Даль-
невосточным университетом 
и назвал назначение Анисимо-
ва большой удачей и замеча-
тельным решением, которое 
позволит вузу развиваться.

Ранее о том, что Аниси-
мов стал главным кандидатом 
на пост ректора ВШЭ, расска-
зали собеседники РБК.

НАСЛЕДИЕ КУЗЬМИНОВА
Накануне источники РБК также 
сообщали об уходе с поста 
ректора Ярослава Кузьминова, 
позже он подтвердил это. Свое 
решение он объяснил жела-
нием больше времени уделять 
научной деятельности.

«Я не испытывал никогда 
удовлетворения и тем более 
удовольствия от администра-
тивной работы. Делал это, по-
тому что это был мой долг, 
моя ответственность перед 
университетом», — написал 
он в письме коллегам. Кузь-
минов также рассказал, что 
не хочет стареть в должно-
сти ректора. «Человек в такой 

ситуации неизбежно превра-
щается в памятник, теряет 
вкус к изменениям. Я очень 
не хочу, чтобы это произошло 
со мной», — объяснил он.

Кузьминов стал научным ру-
ководителем ВШЭ, сменив 
на этой должности 87-летне-
го Евгения Ясина, решивше-
го покинуть свой пост по со-
стоянию здоровья. В пятницу, 
2 июля, президент Владимир 
Путин наградил Кузьминова 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Ректор ВШЭ с 2014 года на-
значается правительством. 
В 2019 году премьер-министр 
Дмитрий Медведев переназна-
чил Кузьминова на очередной 
пятилетний срок. Бессмен-
ный ректор ВШЭ возглавлял 
ее 28 лет, с момента основа-
ния в 1992 году. Тогда Вышка 
задумывалась как «think tank 
для чиновников». «Она должна 
была содействовать рефор-
мам в России, готовить эконо-
мистов, аналитиков, препода-
вателей, способных работать 
в новых условиях на новую 
власть», — вспоминал Ясин. 
В течение всей истории вуза 
Кузьминов неоднократно заяв-
лял, что ВШЭ находится «вне 
политики». При этом сам рек-
тор в 2014 году при поддерж-
ке «Единой России» избрался 
в Мосгордуму в 45-м округе 
столицы, где находится боль-
шая часть корпусов Вышки. 
В 2019-м на новые выборы 
в том же округе выдвинули 
проректора ВШЭ Валерию Ка-
самару, но она проиграла оп-
позиционному кандидату.

В конце 2009 года Кузьми-
нов заступился за студен-
тов Вышки, участвовавших 
в «Марше несогласных», и от-
казался их отчислять вопреки 
рекомендации ГУВД Москвы. 
«Университет не допустит пе-
ренесения политической борь-
бы в свои аудитории, — заявил 
он. — Это относится и к дея-
тельности несистемной оппо-
зиции, и к попыткам отдельных 
представителей власти неза-
конно ограничить право тех 
или иных граждан на образо-
вание». В 2013 году Кузьминов 
принял участие в открытых де-
батах с оппозиционером Алек-
сеем Навальным, посвященных 
предложениям ректора о ре-
формировании системы госу-
дарственных закупок.

Ярослав Кузьминов — один 
из авторов реформы образова-
ния 1997 года, участвовал в ра-
боте над «Стратегией-2020» 
и другими реформами эконо-
мики и системы госуправле-
ния. «Коммерсантъ» сообщал, 
что он отказывался от должно-
сти министра. $

« В течение всей истории 
вуза Ярослав Кузьминов 
неоднократно заявлял, 
что ВШЭ находится 
«вне политики»

КТО ТАКОЙ НИКИТА АНИСИМОВ

Никите Анисимову 43 года. 
Он в 15 лет поступил на меха-
нико-математический факуль-
тет МГУ, который окончил 
с отличием в 1998 году, когда 
ему было всего 20 лет. В 24 года 
защитил кандидатскую дис-
сертацию. В ректорате МГУ 
работал с 2002 года, с 2007-го 
по 2009-й был ответствен-
ным секретарем Российского 
совета олимпиад школьников.

В 2011 году Анисимов стал 
проректором МГУ и занимал 
этот пост до 2013 года. После 
этого перешел на должность 
первого проректора МАМИ 
(Университета машинострое-

ния, в 2016 году преобразован 
в Московский политехниче-
ский университет).

В 2016 году тогда министр 
образования и науки Дми-
трий Ливанов подписал при-
каз о его назначении на пост 
исполняющего обязанно-
сти ректора ДВФУ. В послед-
ний раз его полномочия про-
длевались в 2018-м, на пять 
лет. В период работы Аниси-
мова, в 2019 году, на терри-
тории кампуса ДВФУ прохо-
дили переговоры президента 
России Владимира Путина 
и лидера КНДР Ким Чен Ына.

^ Никита Ани-
симов (на фото) 
сменил на посту 
ректора ВШЭ 
64-летнего Яро-
слава Кузьминова, 
который руково-
дил вузом 28 лет
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В И К Т О Р  Б А Т У Р И Н  А Р Е С Т О В А Н  П О  Д Е Л У  О  П О К У Ш Е Н И И 
Н А  М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В О .  Оно связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен 

из-за акций «Интеко» судился с сестрой Еленой, женой Юрия Лужкова  

и одной из богатейших женщин России.

мошенническими действиями 
в отношении нее», — сообщил 
Теребков, отметив, что о воз-
буждении уголовного дела 
он знает только из СМИ.

Как заявил РБК партнер 
и управляющий директор 
А1 Кирилл Бабаев, «любой 
коммерческий спор может ре-
шаться только в суде, но никак 
не с помощью уголовных дел».

Дело в отношении бизнесме-
на было возбуждено 30 июня. 
До этого Батурин в течение че-
тырех лет был в статусе свиде-
теля по другому делу, связан-
ному с событиями в «Интеко», 
и теперь его материалы объ-
единены с новыми в одно про-
изводство, сообщила Тонова. 
«По старому уголовному делу 
мы много раз были на допро-
сах, на очных ставках, на всех 
следственных действиях, дали 
подробнейшие показания», — 
сказала адвокат, отказавшись 
раскрывать, с какими факта-
ми оно связано. «Обвинение 
предъявлено только по новому 
эпизоду», — добавила она.

Суммы ущерба, который, 
по версии следствия, могли 
бы нанести действия Батури-
на, в деле нет, сказала РБК 
Тонова. Иск, который Бату-
рин подавал в арбитраж, был 
безденежный, подчеркнула 
адвокат.

КАК РАЗВИВАЛАСЬ 
ТЯЖБА БАТУРИНЫХ
По данным картотеки арби-
тражных дел, в 2011 году Ба-
турин обратился в арбитраж 
Москвы с требованием при-
знать недействительной сдел-
ку о купле-продаже 100% 
акций ЗАО «Интеко» (неза-
долго до этого Елена Батури-
на продала компанию Микаилу 
Шишханову и «дочке» Сбер-
банка). Истец сослался на ми-
ровое соглашение с Батури-
ной от 2007 года и приложение 
к нему от 2008 года, согласно 
которому ему принадлежало 
25% акций «Интеко». Также, со-
гласно приложению, Батури-
на не могла продавать акции 
третьим лицам.

Суд тогда отказал Батурину 
в его требованиях и счел, что 
его статус акционера «Инте-
ко» и факт владения 25% акций 
не доказаны. Компания — дер-

жатель реестра акционеров 
«Интеко», «Иркол», предоста-
вила суду данные, что Бату-
рина в числе акционеров нет, 
а мировое соглашение суд 
не счел «необходимым и до-
статочным доказательством 
нахождения в собственности 
истца 25% акций», тем более 
что ответчик отказался при-
знавать документ подлинным 
и предоставил другую версию 
документа, которую суд счел 
«подлинной, нотариально за-
веренной».

Спустя несколько лет, уже 
в 2018 году, представитель 
Батурина настаивал на воз-
обновлении тяжбы по вновь 
открывшимся основаниям. 
Тогда Северо-Кавказский ар-
битражный суд и 16-й арби-
тражный апелляционный суд 
в своих постановлениях приве-
ли факты, что реестр акционе-
ров «Интеко» велся с наруше-
ниями: еще в 2001 году в нем 
появилась запись о переходе 
15 тыс. (25%) акций «Интеко» 
от Виктора Батурина к Елене 
Батуриной, и это произошло 
без необходимых по зако-
ну оснований и без его воли. 
Суды сочли, что на самом деле 
право собственности Бату-
рина на 15 тыс. (25%) акций 
«Интеко» не прекращалось.

Однако решение москов-
ского арбитража о законно-
сти продажи «Интеко» оста-
лось в силе. Суд, в частности, 
подчеркнул, что «судебный акт 
не может быть пересмотрен 
по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, если существенные 
для дела обстоятельства воз-
никли после принятия этого 
акта».

В отношении Виктора Ба-
турина уже возбуждали уго-
ловное дело. В 2013 году суд 
приговорил его по обвинению 
в изготовлении подложных 
векселей и назначил ему два 
года и десять месяцев лише-
ния свободы. В 2016 году Вер-
ховный суд Калмыкии заменил 
ему наказание на штраф в раз-
мере 300 тыс. руб. $

СУД АРЕСТОВАЛ ВИКТОРА БАТУРИНА

Семейный конфликт 
с признаками мошенничества

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Басманный суд Москвы 2 июля 
арестовал Виктора Батурина, 
брата Елены Батуриной, вдовы 
Юрия Лужкова, который был 
мэром российской столицы 
почти двадцать лет. Об этом 
сообщили РБК в пресс-службе 
суда. Бизнесмен заключен под 
стражу на срок до 1 сентября.

Батурин был задержан на-
кануне, 1 июля. Ему вменяет-
ся покушение на мошенниче-
ство в особо крупном размере 
(ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК; мак-
симально возможное наказа-
ние — до десяти лет лишения 
свободы). Адвокат Батури-
на Татьяна Тонова поясняла, 
что дело связано с события-
ми 2011 года, когда Батурин 
«боролся за восстановление 
своих корпоративных прав 
в связи с хищением, по его 
версии, Еленой Батуриной 25% 
акций компании «Интеко».

ФАБУЛА ОБВИНЕНИЯ
Как попытку мошенничества 
следствие квалифицирова-
ло то, что Батурин обратился 
в Арбитражный суд с иском 
о возврате ему прав на долю 
в «Интеко» и представил в суд 
договор с сестрой, который 
ее представители назвали 
поддельным. Адвокат Татьяна 
Тонова ссылается на данные 
независимых судебных экс-
пертиз в России и Австрии, 
которые «однозначно устано-
вили, что документ подлин-
ный, как и подпись Елены Ба-
туриной».

Елена Батурина не является 
инициатором этого уголовного 
дела, заявила Тонова РБК: «По 
новому делу заявления не по-
ступало ни от кого. Заявления 
от Батуриной не было, от ее 
представителей в том числе, 
в материалах дела их нет». 
Но Геннадий Теребков, пред-
ставитель Батуриной, сооб-
щил, что предпринимательни-
ца действительно обращалась 
к следствию с заявлением 
о возможном мошенничестве. 
«Да, Елена Батурина действи-
тельно подавала заявление 
в правоохранительные орга-
ны в связи с предполагаемыми 

" Любой 
коммерче-
ский спор 
может 
решаться 
только в суде, 
но никак 
не с помощью 
уголовных 
дел
ПАРТНЕР 
И УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР А1  
КИРИЛЛ БАБАЕВ

" Как попытку мошенничества 
следствие квалифицировало то, 
что Батурин обратился в Арби-
тражный суд с иском о возврате 
ему прав на долю в «Интеко» 
и представил в суд договор 
с сестрой, который ее представи-
тели назвали поддельным

В ЧЕМ СУТЬ КОНФЛИКТА В СЕМЬЕ БАТУРИНЫХ

Тяжба между Виктором Бату-
риным и его сестрой Еленой  
тянется около десяти лет 
в российских и иностранных 
судах. Причем обе стороны 
уже становились фигуран-
тами уголовных дел. Конфликт 
начался в 2005 году из-за раз-
дела активов корпорации 
после увольнения Батурина 
из «Интеко». В 2007-м стороны 
официально заявили о миро-
вом соглашении и отказались 
«от всех взаимных имуще-
ственных и иных претензий». 
Они подписали приложение 
к документу, однако у них 
оказались разные версии 
приложения. В версии доку-
мента Виктора Батурина его 
сестра обязалась выплатить 

ему рыночную стоимость 25% 
акций «Интеко», а в редакции 
документа Елены Батуриной 
этот вопрос не был урегули-
рован.

Далее несколько лет сто-
роны регулярно обменива-
лись исками. Активизиро-
вался конфликт в 2018 году, 
когда А1 (входит в «Альфа-
Групп») приобрела права тре-
бования долга к Батурину 
на 3,2 млрд руб. и заявила, что 
его сестра Елена имеет невы-
плаченный долг перед бра-
том, возникший в резуль-
тате приобретения 25% акций 
«Интеко». Спустя год, в конце 
2019-го, в отношении Елены 
Батуриной было возбуждено 
уголовное дело (прекращено 

в 2020 году). Ее представитель 
назвал это «очередным этапом 
рейдерской атаки на госпожу 
Батурину со стороны структур 
А1 Михаила Фридмана, исполь-
зующих ее давнего оппонента 
Виктора Батурина и его необ-
основанные требования». 
В А1 настаивали, что участие 
в споре — инвестиционная воз-
можность: «Мы также про-
вели свою предварительную 
экспертизу его (Виктора Бату-
рина. — РБК) доводов (в деле 
против сестры. — РБК) и посчи-
тали, что они звучат разумно, 
наше участие в этом проекте 
на данном этапе экономиче-
ски целесообразно», — объяс-
нял РБК управляющий дирек-
тор А1 Андрей Елинсон.
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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ПАЛАТА ПРЕ ДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ 
ВОЕННОГО БЮДЖЕТА

Оборона 
без финансовых 
контратак

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Проект оборонно-
го бюджета палаты 
представителей США 
не содержит новых 
санкций против 
России, следует 
из текста документа. 
В предыдущие годы 
конгрессмены ре-
гулярно принимали 
антироссийские ре-
стрикции в рамках 
военного бюджета.

В проект оборонного бюджета 
США на 2022 финансовый год 
(1 октября 2021 года — 30 сен-
тября 2022 года), который под-
готовили в палате предста-
вителей, не были включены 
новые санкции против России. 
Об утверждении текста доку-
мента сообщается в Twitter 
комитета по ассигнованиям 
палаты представителей, а чер-
новик проекта опубликован 
в базе данных конгресса. В до-
кументе содержится запрет 
на сотрудничество с «Рособо-
ронэкспортом», однако эта 
компания давно находится под 
американскими санкциями.

$706 млрд 
запросил Пентагон 
на свои нужды

Международная политика

Пока проект бюджета Пен-
тагона на следующий фи-
нансовый год одобрен лишь 
одним из подкомитетов коми-
тета по ассигнованиям палаты 
представителей США, который 
занимается оборонными де-
лами. 13 июля документ будет 
рассмотрен комитетом по ас-
сигнованиям в целом, сообща-
ет издание Politico. Потом за-
конопроект будет обсуждаться 
в комитете по вооруженным 
силам палаты представите-
лей, после чего будет вынесен 
на голосование палаты.

Объем финансирования, 
предложенный Пентагоном, 
составил $706 млрд. В проек-
те бюджета также содержит-
ся запрет на использование 
средств Минобороны для со-
держания тюрьмы Гуантанамо 
после 30 сентября 2022 года, 
что фактически приведет 
к ее закрытию, а также за-
прет на поддержку операций, 
осуществляемых коалицией 
во главе с Саудовской Аравией 
в Йемене.

В последние годы конгресс-
мены часто включали рестрик-
ции против России в оборон-
ный бюджет. Антироссийские 
ограничения содержатся 
в оборонном бюджете США 
на текущий финансовый год, 
оканчивающийся 30 сентября. 
В документе были прописаны 
новые ограничения в отноше-
нии проекта «Северный поток-
2». Рестрикции были введе-
ны в отношении компаний, 
предоставляющих страховые 

и сертификационные услуги, 
необходимые для завершения 
строительства трубопровода. 
Они коснулись и тех компаний, 
которые предоставляют услу-
ги по модернизации или уста-
новке оборудования на уча-
ствующих в строительстве 
судах. Бюджет на текущий год 
был утвержден только в янва-
ре 2021 года — после того как 
конгрессу удалось преодолеть 
вето бывшего на тот момент 
президентом США Дональда 
Трампа.

Фигурировали антироссий-
ские санкции и в предыду-
щем оборонном бюджете — 
на 2020-й финансовый год, 
который был подписан Трам-
пом в декабре 2019 года. Тогда 
ограничения тоже касались 
проекта «Северный поток-2», 
а конкретнее — его операто-
ров. Согласно тексту доку-
мента, с момента вступления 
закона в силу госсекретарь 
США и глава американского 
Минфина должны представить 
предложения о том, в отноше-
нии кого должны быть введены 
санкции. Документ содержал 
и положение о запрете прода-
жи истребителей F-35 Турции, 
которая купила российские 
ЗРК С-400.

Хотя включение антирос-
сийских санкций в оборонный 
бюджет на 2022 финансовый 
год представляется менее ве-
роятным, чем в предыдущие 

два года, исключать этого со-
всем пока нельзя, полагает 
научный сотрудник американ-
ского Института исследова-
ний внешней политики (FPRI) 
Максимилиан Хесс. По мнению 
эксперта, новые инициати-
вы против России могут быть 
включены в сенатскую версию 
оборонного бюджета — напри-
мер, с подачи таких республи-
канцев, как сенатор Тед Круз, 
который критикует президента 
Джо Байдена. 

Антироссийские инициа-
тивы действительно все еще 
могут попасть в текст оборон-
ного бюджета на 2022 финан-
совый год — только на более 
поздней стадии его проработ-
ки, согласен бывший старший 
советник Управления по кон-
тролю над иностранными ак-
тивами (Office of Foreign Assets 
Control, OFAC) Брайан О’Тул. 
«До принятия бюджета еще 
много времени, и конгрессме-
ны постоянно предлагают все-
возможные поправки», — ска-
зал он РБК.

О’Тул добавил, что конгресс 
в целом демонстрирует дове-
рие Байдену и считает пра-
вильным его подход в отноше-
нии России. Впрочем, по его 
словам, все может измениться, 
если законодателям не понра-
вится бездействие нынешней 
администрации относительно 
санкций за отравление оппо-
зиционера Алексея Навально-
го или позиция Белого дома 
в отношении «Северного по-
тока-2».

В начале года в Белом доме 
заявили, что разведсообще-
ству США было поручено про-
анализировать обстоятельства 
вокруг возможной причаст-
ности России к кибератакам 
на SolarWinds, вмешатель-
ству в американские выбо-
ры 2020 года, использованию 
химоружия против Алексея 
Навального и предложению 
вознаграждений группировке 
«Талибан» (запрещена в Рос-
сии). По итогам этого обзора 
Байден принял решение о вве-
дении санкций против Москвы 
в апреле. Таким образом ад-
министрация США закрыла 
большинство существующих 
претензий к России, хотя аме-
риканские власти еще должны 
ввести второй пакет санкций 
против Москвы по обвинению 
в применении химоружия. $

СУДЬБА САНКЦИЙ

С момента начала своей 
работы в январе администра-
ция Джо Байдена уже ввела 
несколько раундов санкций 
против России. Санкции были 
введены по линии сразу трех 
ведомств — Минфина, Мин-
торга и Госдепартамента — 
и основаны на нескольких 
основополагающих законо-
дательных актах. В апреле 
администрация США при-
няла меры, запрещающие бан-
кам и другим финансовым 
институтам страны приобре-
тать после 14 июня 2021 года 
на первичном рынке россий-
ские рублевые облигации 
федерального займа (ОФЗ).

16 июня Байден и прези-
дент России Владимир Путин 

встретились в Женеве, где 
обсудили отношения двух 
стран. Лидеры договори-
лись вести диалог по кибер-
безопасности, стратегиче-
ской стабильности и другим 
сферам. «Есть противники 
[в США] развития отношений 
с Россией, есть сторонники. 
Какие там силы возобладают, 
трудно сказать. Но если после 
нашей встречи начнутся шаги, 
о которых вы вспомнили (вве-
денные против России санк-
ции после встречи Путина 
и Трампа. — РБК), это будет 
означать что? Очередную упу-
щенную возможность», — ска-
зал Путин, отвечая на вопросы 
о влиянии вероятных новых 
санкций на отношения с США.



5 июля 2021 • понедельник № 102 (3391)

PRO.RBC.RU

7

Индустрия   10 
развлечений
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ском музыкальном рынке
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Шампанские дома Moet Hennessy будут указывать на своих бутылках, поставляемых в Россию, что это «игристое вино», пообещал французский холдинг. 
Приостановка поставок из-за изменений в российском законодательстве будет «очень временной»

Фото: Benoit Tessier/Reuters

MOET HENNESSY ОСТАНАВЛИВАЕТ ПОСТАВКУ СВОИХ ВИН РОССИЙСКИМ ПАРТНЕРАМ

Госдума заиграла 
шампанское
О Д И Н  И З  К Р У П Н Е Й Ш И Х  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й  шампанского 

сообщил партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию 
Н А  Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Й  С Р О К .  Из-за нового российского законодательства 

французским виноделам П Р И Д Е Т С Я  П Е Р Е П И С А Т Ь  Э Т И К Е Т К И .
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АННА ЛЕВИНСКАЯ

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ООО «Моет Хеннесси Дис-
трибьюшн Рус» — дистри-
бьюторское подразделение 
производителя премиальных 
алкогольных напитков Moet 
Hennessy (Moet & Chandon, 
Dom Perignon, Veuve Сlicquot 
и др.; входит в LVMH Group) — 
направило российским парт-
нерам письмо, в котором 
сообщило о временной при-
остановке отгрузки ассорти-
мента шампанских вин для 
всех покупателей.

Прекращение поставок шам-
панских вин, как объясняется 
в документе, связано с поправ-
ками в 171-ФЗ «О регулировании 
алкогольной продукции», ко-
торые были приняты Госдумой 
в трех чтениях и одобрены Со-
ветом Федерации на прошлой 
неделе, 23 июня. На момент на-
писания компанией письма за-
конопроект еще ожидал подпи-
си президента (он был подписан 
в пятницу, 2 июля).

Поправки уточняют опреде-
ления и вносят дополнитель-
ные требования к винодельче-
ской продукции. В частности, 
они исключают использова-
ние понятия «шампанское», 
разрешая применять его лишь 
в отношении «российского 
шампанского», произведен-
ного на территории России. 
«И обязывают производите-
лей шампанских вин из фран-
цузского региона Шампань 
переименовать их продукцию 
в «игристое вино», — поясня-
ется в письме Moet Hennessy. 
Изменения в законодательстве 
потребуют от «Моет Хеннесси 
Дистрибьюшн Рус» пересерти-
фикации шампанских вин для 
изменения категории на игри-
стое вино и изменения марки-
ровки продукции.

Как сообщила компания 
в письме, мезоны (производи-
тели шампанского) «не под-
твердили готовность изменить 
категорию шампанских вин для 
российского рынка». Но в вос-
кресенье, 4 июля, Bloomberg 
сообщил, что Moet Hennessy 
все же согласилась маркиро-
вать свои напитки, поставляе-
мые в Россию, как «игристое 
вино» вместо «шампанского», 
чтобы соответствовать поло-
жениям нового закона.

« Поправки вно-
сят дополнительные 
требования к вино-
дельческой продук-
ции. В частности, они 
исключают использо-
вание понятия «шам-
панское», разрешая 
применять его лишь 
в отношении «россий-
ского шампанского», 
произведенного на 
территории России

Ретейл

2018
Источник: данные компании

2019 2020

64,9 64,7

52,4

Продажи шампанского группы LVMH (в том 
числе бренд Moеt & Chandon), млн бутылок

РБК направил запрос в Мин-
фин (курирует алкогольную от-
расль) и Росалкогольрегулиро-
вание.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ПОТРЕБУЕТСЯ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
По оценке Центра исследо-
ваний федерального и ре-
гиональных рынков алкоголя 
(ЦИФРРА), Россия импорти-
рует около 50 млн л игристых 
и шампанских вин в год, из них 
13% — шампанское из Фран-
ции, а на долю Moet Hennessy 
приходится меньше 2%. «Эти 
объемы потребляют не более 
1 млн человек в стране, значит, 
на фотографиях представи-
телей элиты с бокалом будет 
не французское шампанское, 
а итальянское просекко и ис-
панская кава», — иронизиру-
ет над случившимся директор 
ЦИФРРА Вадим Дробиз. Со-
вокупно Россия импортирует 
около 330 млн л тихих и игри-
стых вин.

Как пообещал французский 
производитель в воскресе-
нье, шампанские дома Moet 
Hennessy будут теперь вклю-
чать упоминание «игристое 
вино» на своих бутылках, от-
правляемых в Россию. Измене-
ния приведут к «очень времен-
ной приостановке поставок» 
в целях корректировки с точки 
зрения логистики и регулиро-
вания. Поставки должны опе-
ративно восстановиться после 
внесения корректировок.

Как пояснил РБК президент 
группы компаний Simple Мак-
сим Каширин, новые правила 
потребуют от дистрибьюто-
ров иностранных вин и других 
алкогольных напитков полу-
чить новую сертификацию для 
шампанского и другой продук-
ции с защищенным географи-
ческим указанием, для чего, 
в свою очередь, потребуется 
время на лабораторные иссле-
дования. Кроме того, должны 
быть заведены новые штрихко-
ды, коды для системы ЕГАИС, 
а также созданы новые контр-
этикетки бутылок. Посколь-
ку поправки вступают в силу 
безотлагательно после подпи-
сания законопроекта, статус 
продукции, еще не прошедшей 
таможенную очистку, неясен. 
В Simple, которая поставляет 
5 тыс. торговых наименований, 
считают, что затраты на новую 
сертификацию могут соста-

вить несколько десятков мил-
лионов рублей.

По словам собеседника РБК, 
поправки получили свою фи-
нальную форму лишь ко второ-
му чтению и не обсуждались 
с профессиональным сооб-
ществом. «Я давно не припо-
мню, чтобы новое законода-
тельство принималось в такие 
сроки — чуть ли не в послед-
ний день работы Госдумы — 
и не давало никакого переход-
ного периода, — возмущается 
Каширин. — Если мы не сможем 
импортировать продукцию — 
государство просто стреляет 
себе в ногу: не секрет, что Рос-
сия не сможет обеспечить свои 
потребности без импорта».

Бренд-директор импорте-
ра вина АСТ Наталия Шасти-
на отмечает, что из-за приня-
тия поправок та продукция, 
которая должна заводиться 
в ЕГАИС в ближайшие дни, 
потребует переоформления 
и новой сертификации и шам-
панское, которое завтра попа-
дет в ЕГАИС, будет не «шам-

панским», а «игристым вином». 
«Переклейка контрэтикетки 
и пересертификация может 
быть сделана во время, пока 
продукция едет на склад для 
оклейки акцизными марками, 
это не должно занять много 
времени, но могут увеличиться 
сроки получения сертифика-
ции, если сейчас все россий-
ские компании обратятся в ла-
боратории», — говорит она.

О проблеме с получением 
новых деклараций соответ-
ствия с измененной классифи-
кацией вина и изменением на-
именований продукции также 
говорят в одном из крупней-
ших российских ретейлеров, 
в компании ожидают «провал 
уровня сервиса» и принимают 
меры, чтобы минимизировать 
последствия.

Основатель сети ресторанов 
«Мясо & Рыба» Сергей Миро-
нов считает, что текущая си-
туация с шампанским и други-
ми импортными винами может 
серьезно сказаться на винных 
картах заведений. «При всей 
любви к российским игристым 
Moet&Chandon и Ruinart никто 
потребителям не заменит. При-
нято, чтобы они были в карте, 
как хороший виски и конь-
як», — объясняет Миронов.

Президент Союза виногра-
дарей и виноделов Леонид 
Попович напомнил, что любая 
бутылка вина должна соответ-
ствовать национальному стан-
дарту или стандарту стран 
ЕАЭС: на ее этикетке, в част-
ности, должно быть указано, 
что данный продукт соответ-
ствует требованиям опреде-
ленной категории, что не по-
требует от импортеров смены 
названия напитка. По его дан-
ным, более 80% компаний 
не указывают этого, хотя обя-
заны были и прежде. Попович 
убежден, что классификация 
ЗГУ/ЗНМП (c защищенным 
географическим указанием/ 
защищенным наименованием 
места происхождения) может 
относиться только к россий-
скому вину, так как была со-
здана для определения вин, 
виноград для которых выра-
щен в определенном терруа-
ре на территории России. 
«Придется попотеть, побегать 
с переоформлением докумен-
тов», — резюмирует он. $

 7

ЧТО МЕНЯЮТ ПОПРАВКИ

В определении видов алко-
гольной продукции исчезла 
формулировка «игристое вино 
(шампанское)» — она заменена 
на категорию «игристое вино, 
включая российское шам-
панское». Это значит, что как 
минимум на контрэтикетке 
бутылки производителям 
придется отказаться от слова 
«шампанское» и писать «игри-
стое вино».

Классификация вин c защи-
щенным географическим ука-
занием (ЗГУ) / защищенным 
наименованием места проис-

хождения (ЗНМП) осуществ-
ляется на основании россий-
ской национальной системы 
защиты винодельческой про-
дукции, которая распростра-
няется только на российские 
вина, а значит, ею не смо-
гут пользоваться импортеры. 
Шампанское — это назва-
ние игристого вина, произ-
водимого и реализуемого 
под защитой французского 
аппелласьона Champagne AOC. 
Но исходя из поправок, рос-
сийское законодательство эту 
«защиту» учитывать не будет.

50 
млн л
импортных игри-
стых и шампан-
ских вин ежегод-
но импортирует 
Россия, из них 
13% — шампан-
ское из Фран-
ции, на долю Moet 
Hennessy при-
ходится меньше 
2%, по данным 
ЦИФРРА
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АССОЦИАЦИЯ «РУССКАЯ СТАЛЬ» ОЦЕНИЛА ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ИЗ-ЗА ВВЕ ДЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН

Минус ₽50 млрд 
в бюджет

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Крупнейшие металлургиче-
ские компании заявили о рис-
ках для отрасли из-за введения 
правительством экспортных 
пошлин на металлопродукцию. 
По оценке ассоциации «Рус-
ская сталь» (в нее входят «Се-
версталь» Алексея Мордашо-
ва, группа НЛМК Владимира 
Лисина, Evraz Романа Абрамо-
вича и партнеров и проч.), они 
могут потерять до 180 млрд 
руб. прибыли в этом году, 
а бюджет недосчитается нало-
говых платежей на 51 млрд руб.

Пошлины, которые вводят-
ся постановлением прави-
тельства, не согласовывались 
с «Русской сталью», несут 
серьезные риски для ком-
паний черной металлургии 
и не решают задачу снижения 
цен в России, говорится в за-
явлении ассоциации. В связи 
с этим она предлагает дора-
ботать и уточнить постановле-
ние правительства совместно 
с металлургами в целях сни-
жения негативного влияния 
на развитие отрасли.

РБК направил запросы 
в правительство и Минпром-
торг.

Металлопродукция дорожает 
в России и за рубежом с конца 
прошлого года. На прошлой не-
деле глава Минэкономразвития 
Максим Решетников на заседа-
нии правительства предложил 
ввести временные пошлины 
на экспорт черных и цветных 
металлов за пределы Евразий-
ского экономического союза 
(помимо России туда входят 
Белоруссия, Казахстан, Арме-
ния и Киргизия). Глава Мин-
промторга Денис Мантуров 
сказал, что «вынужден» под-
держать эту меру. В итоге пра-
вительство 25 июня утверди-
ло постановление о введении 
пошлин сроком на пять меся-

« Введение экспортной пошлины сделает 
производство арматуры, чугуна, а также про-
дукции в рамках госзаказа глубоко убыточ-
ными, поскольку эти товары уже находятся 
на грани рентабельности, а в отдельных слу-
чаях имеют отрицательную доходность

Металлургия

которых в России минималь-
ное (стальная заготовка, товар-
ный чугун и железо прямого 
восстановления), их произ-
водители столкнутся с рис-
ком существенного падения 
финансово-экономических 
показателей, сокращением 
производства, а некоторые — 
с полной остановкой про-
изводства и невосполнимой 
потерей непрерывно работаю-
щего оборудования (домен-
ные печи, коксовые батареи 
и пр.). Внутреннее ежегодное 
потребление металлопрока-
та с 2000 года не превышало 
46 млн т, а в 2020 году соста-
вило 43 млн т при ежегод-
ном производстве в среднем 
65 млн т. При этом отечествен-
ные производственные мощ-
ности по выплавке стали со-
ставляют 86 млн т.

Пошлины снизят привлека-
тельность инвестиций в метал-
лургию, ограничивая возмож-
ный будущий рост налоговой 
базы, создание новых рабочих 
мест и выполнение различных 
социальных программ и про-
грамм экологической модер-
низации предприятий.

Введение экспортной пош-
лины сделает производство 
арматуры, чугуна, а также про-
дукции в рамках госзаказа глу-
боко убыточными, посколь-
ку эти товары уже находятся 
на грани рентабельности, 
а в отдельных случаях имеют 
отрицательную доходность. 
О риске остановки работы 
предприятий, которые произ-
водят арматуру, уже предупре-
ждали руководители четырех 
крупных электрометаллур-
гических заводов — Абинско-
го электрометаллургического 
завода (АЭМЗ) и его «дочки» 
«Балаково», дальневосточного 
завода «Амурсталь» и Ашин-
ского метзавода.

Предлагаемый механизм 
фиксации пошлины не ниже 
определенного уровня на фоне 
стабилизации мировых цен 
приведет к росту эффектив-
ной ставки пошлины. Поэтому 
решение о вводе пошлин дол-
жно приниматься параллель-
но с механизмом пересмотра, 
считают металлурги.

Предприятия отрасли являют-
ся градообразующими. Введен-
ные меры с высокой вероятно-
стью могут повлечь снижение 
общей занятости и усилить со-
циальную напряженность в ре-
гионах присутствия.

Российская черная метал-
лургия может лишиться досту-
па на часть экспортных рынков 
металлопродукции и сырья, 
а также в качестве контрмер 
получить новый виток защит-

ных расследований в дополне-
ние к действующим 50 ограни-
чительным мерам.

КАК РЕАГИРУЮТ РЫНКИ 
И ИНВЕСТОРЫ
На новостях о введении пош-
лин акции компаний снизи-
лись на 3–6%, но большин-
ство уже отыграли потери, 
кроме UC Rusal, больше всех 
пострадавшей от пошлин. 
По оценке аналитиков «ВТБ 
Капитала», ее потери от вве-
дения пошлин составят в этом 
году $389 млн, или 24% годо-
вой EBITDA. Инвесткомпания 
«Атон» после введения пошлин 
понизила рейтинг только для 
акций этого производителя — 
с «выше рынка» до «нейтраль-
ного». Представитель UC Rusal 
отказался от комментариев.

Эксперты международного 
рейтингового агентства Fitch 
Ratings считают, что высокие 
цены на сталь и цветные метал-
лы сгладят влияние экспортной 
пошлины на финансовые пока-
затели российских компаний. 
Согласно отчету аналитиков, 
все рейтингуемые агентством 
компании (UC Rusal, «Нор-
никель», группа НЛМК, ММК, 
«Металлоинвест», Evraz и «Се-
версталь») могут справиться 
с этими временными расхода-
ми без давления на рейтинги 
ввиду высокого уровня их де-
нежных потоков в этом году 
и в основном гибких финансо-
вых политик.

Аналитики «Атона» полага-
ют, что, несмотря на заявления 
правительства о временности 
пошлин, они распространятся 
и на следующий год. «Вероят-
ность сохранения экспортных 
пошлин в том или ином виде 
в 2022 году мы оцениваем как 
значительную, если только 
не произойдет резкой коррек-
ции цен на сырье», — говорит-
ся в их отчете.

Риски потерь от введенных 
пошлин присутствуют, под-
тверждает управляющий ди-
ректор рейтинговой службы 
НРА Сергей Гришунин. Метал-
лурги справедливо указыва-
ют на попадание в перечень 
подлежащих пошлине товаров 
продукции, которая невостре-
бована отечественным рын-
ком, говорит он. Но рынок 
уже отреагировал некоторым 
повышением цен на стальной 
прокат на ожиданиях усиления 
дефицита продукции на фоне 
российских пошлин. Остает-
ся риск резкой просадки ми-
ровых рынков на фоне уже-
сточения кредитно-денежной 
политики США, но в таком 
сценарии ослабление рубля, 
которое неминуемо последует 
за этим, сможет компенсиро-
вать металлургам потерю до-
ходов, заключает эксперт.

В текущих политических 
реалиях не нужно недооцени-
вать силу лоббизма металлур-
гических компаний, замечает 
управляющий партнер экс-
пертной группы Veta Илья Жар-
ский. «Они очень сильно влия-
ют на экономику, на электорат 
и именно поэтому пишут кол-
лективное письмо с перечисле-
нием негативных сторон этого 
решения», — полагает он. $

цев — с 1 августа до 31 декабря 
2021 года: для стальной заго-
товки и горячекатаного прока-
та они составят 15% от цены, 
но не менее $115 за тонну.

Через экспортные пошлины 
власти планируют изъять у ме-
таллургов около 160 млрд руб.: 
110–115 млрд руб. — у экспор-
теров черных металлов и еще 
50 млрд руб. — у поставщиков 
цветных. По оценке первого 
вице-премьера Андрея Бело-
усова, эта сумма составляет 
лишь «незначительную часть», 
около 20–25%, сверхприбыли, 
которую российские метал-
лурги заработали благодаря 
росту цен на металлы за ру-
бежом. Полученные средства 
российские власти планиру-
ют направить на компенсацию 
удорожания металлургической 
продукции в строительстве 
и промышленности на вну-
треннем рынке.

КАКИЕ РИСКИ 
ВИДЯТ УЧАСТНИКИ 
«РУССКОЙ СТАЛИ»
Вследствие роста цен на ми-
ровом рынке налоговые плате-
жи предприятий ассоциации 
по итогам первого полугодия 
2021 года ожидаются на уров-
не более 200 млрд руб. Это 
почти вдвое превышает по-
казатели первого полугодия 
2020-го (около 100 млрд руб.). 
Введение экспортных пошлин 
приведет к сокращению пла-
нируемых поступлений в бюд-
жет на 30–51 млрд руб. в за-
висимости от того, останутся 
ли цены на текущих уровнях 
или же снизятся.

Металлурги прогнозируют 
снижение поставок на экс-
порт на 1–2,5 млн т, или около 
40–75 млрд руб. ($552 млн — 
$1 млрд), а также сокращение 
производства металлопроката 
и чугуна на 1,2 млн т или более 
(при условии падения цен).

Учитывая, что под пошлины 
попали товары, потребление 

Крупные М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К И Е 
К О М П А Н И И  заявили о рисках П О Т Е Р Ь 
Д О  1 8 0  М Л Р Д  Р У Б .  прибыли из-за введения 

пошлин. Эксперты считают, что высокие цены 

сгладят влияние пошлин на компании.
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КАК БУДЕТ ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬСЯ РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЫНОК

Стриминговые 
устремления

АЛИСА КУРМАНАЕВА

Российский рынок музыкаль-
ного стриминга (потоковой му-
зыки) был близок к насыщению 
еще в 2018 году. Тогда на нем 
присутствовали восемь круп-
ных игроков. Это соответство-
вало показателям развитых 
стран, где между собой кон-
курируют семь-десять серви-
сов музыкального стриминга, 
отмечалось в отчете J’son and 
Partners Consulting. Но в июле 
2020-го к отечественным 
Boom/VK Music, «Яндекс.Музы-
ка», Zvooq (в сентябре 2020-го 
куплен «Сбером») и зарубеж-

ным Apple Music, YouTube 
Musiс, Dezeer, SoundCloud, 
Google Play Music (в декабре 
2020 года был закрыт) присо-
единился шведский Spotify. 
Свое появление в России 
в сервисе считают самым 
успешным запуском на новом 
рынке. Spotify — один из лиде-
ров музыкального стриминга, 
он занимает более трети (35%) 
мирового рынка.

Впрочем, российским конку-
рентам есть что противопоста-
вить удобству этого сервиса 
и количеству треков, которые 
на нем доступны. Отечествен-
ные стриминговые платфор-
мы развиваются в составе 
крупных экосистем, и подпис-

ка на них часто идет в пакете 
со множеством других бону-
сов — доступом к онлайн-кино-
театрам, электронным библио-
текам и бесплатной доставке 
продуктов.

ДО СВИДАНИЯ, КОНЦЕРТЫ
По итогам 2020-го стриминг 
стал основным источни-
ком дохода для участников 
российского музыкально-
го рынка. Согласно отчету 
консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers «Ме-
диаиндустрия 2020–2024», 
пандемия оказалась серь-
езным испытанием для иг-
роков, получавших основ-
ную долю выручки благодаря 

концертам и фестивалям. 
По предварительным подсче-
там аналитиков PwC, рынок 
по сравнению с 2019-м сокра-
тился на 47,7% — с $694 млн 
до $363 млн. «В связи со зна-
чительным сокращением 
концертных и фестиваль-
ных мероприятий возросла 
роль сегмента музыкально-
го стриминга, — констатирует 
старший консультант практи-
ки медиа и развлечений PwC 
в России Кирилл Тихонов. — 
В прошлом году объем сег-
мента составил 67% от всего 
российского музыкально-
го рынка».

Исходя из этих данных, РБК 
подсчитал, что в 2020 году 
объем рынка музыкально-
го стриминга в России соста-
вил $243,2 млн, или 17,5 млрд 
руб. (по среднему курсу рубля 
за год). Cтриминг стал глав-
ным драйвером развития 
сегмента музыкальных запи-
сей (то есть не исполняемых 
вживую композиций, распро-
страняемых различными спо-
собами: через интернет, на фи-
зических носителях и т.д.). 
В 2019 году на стриминг при-
шлось $126 млн, или 81% вы-
ручки сегмента, оценивавше-
гося в $156 млн. По прогнозам, 
к 2024 году объем российско-
го рынка музыкальных записей 
достигнет $411 млн, а выруч-
ка от стриминга будет прино-
сить до 93% в общих доходах 
сегмента.

Еще в 2019 году Международ-
ная федерация производите-
лей фонограмм (IFPI) назва-
ла Россию мировым лидером 
по доле клиентов стриминго-
вых сервисов — ими пользова-
лись 87% слушателей музы-
ки, а общемировой показатель 
составлял 61%. Но доля гото-
вых платить юзеров до сих пор 
остается низкой и имеет суще-
ственный потенциал для роста. 
«75 млн американцев платят 
за музыку, и по доле платя-
щей аудитории американский 
рынок сильно обгоняет рос-
сийский, — указывает Татьяна 
Игнаточкина-Льюис, экс-ди-
ректор по маркетингу Spotify 
(участвовала в запуске сервиса 
в России, покинула пост в июне 
2021 года). — По экспертным 
оценкам, за музыкальные под-
писки платят около 12 млн рос-
сиян». То есть если в США 
за музыку платит 23% населе-
ния, то в России — около 8%.

Причина, по мнению Игна-
точкиной-Льюис, в том, что 
самый распространенный 
музыкальный сервис в Рос-
сии «VK Музыка» изначально 
был бесплатным. Это сфор-
мировало привычку не по-
купать подписку на музыку. 
Крупным платформам прихо-
дится учитывать эту привыч-
ку, а не бороться с ней. Около 
40% интернет-пользователей 
в России за музыку платить 
не готовы, утверждает она.

ДВЕ МОДЕЛИ 
АУДИОСТРИМИНГА
В России свои лидеры 
стриминга. По данным PwC, 
к концу 2019-го «Яндекс.Му-
зыка» догнала Boom/VK Music 
по объему аудитории: на них 

Индустрия развлечений

С Т Р И М И Н Г  стал основным источником Д О Х О Д А  для участников 

российского М У З Ы К А Л Ь Н О Г О  рынка. Борясь за нещедрого 

пользователя, С Е Р В И С Ы  пытаются П Р И М А Н И Т Ь  подписчиков 

фильмами, книгами и даже Е Д О Й  из «Макдоналдса».

Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

« Если в США 
за музыку платит 23% 
населения, то в Рос-
сии — около 8%
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в совокупности пришлось 76% 
подписчиков музыкальных 
стриминговых сервисов, вклю-
чая пользователей бесплатного 
пробного периода. По 10% при-
шлось на Apple Music и Zvooq, 
2% — на YouTube Music.

«Яндекс.Музыка» развива-
ется и по модели рекламы, 
и по модели платной подпис-
ки. Подписка на сервис входит 
в «Яндекс.Плюс» (от 199 руб.), 
которая также предоставляет 
доступ к видеоконтенту «Ки-
нопоиска» и скидки на услу-
ги других сервисов «Яндекса». 
В фонотеке аудиосервиса — 
65 млн треков и почти 10 тыс. 
подкастов. «Количество под-
писчиков «Плюса» за год вы-
росло на 141% и достигло 
9 млн, — приводит цифры ру-
ководитель «Яндекс.Музы-
ка» Александра Сагалович. — 
В «Музыке» мы фокусируемся 
на аудитории слушающих под-
писчиков, их количество за год 
выросло на 73%. Еще одна важ-
ная точка роста — прослушива-
ние аудиоконтента на «Яндекс.
Станции», за год оно пока-
зало более чем трехкратный 
рост». По словам Сагалович, 
в 2020 году подписная мо-
дель принесла медиасервисам 
больше 70% доходов.

У единой музыкальной эко-
системы Mail.ru Group, при-
ложения Boom и музыкаль-
ных сервисов во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках» более 
4 млн подписчиков с преми-
ум-доступом. Вместе с музы-
кой подписчик получает бо-
нусы VK Combo — подписки, 
объединяющей в себе серви-
сы экосистемы VK и различ-
ные предложения от партне-
ров, например электронной 
библиотеки Litres или «Макдо-
налдса». Стоимость подписки 
составляет 149 руб. «Музыка 
остается основным драйве-
ром в подписке, но бонусы 
делают предложение инте-
реснее», — утверждает руко-
водитель команды «Музыка 
ВКонтакте» Андрей Капитанов. 
Ежемесячно музыку слушает 
почти половина всей активной 
аудитории «ВКонтакте» в Рос-
сии — 73 млн человек. В музы-
кальную библиотеку единой 
экосистемы входит 40 млн тре-
ков, вдобавок во «ВКонтакте» 
двести с лишним тысяч эпизо-
дов подкастов.

После того как Zvooq стал 
частью экосистемы «Сбера», 
в первые три месяца среднеме-
сячное количество пользовате-
лей аудиосервиса увеличилось 

в два раза, до 5 млн пользова-
телей, сообщил генеральный 
директор «СберЗвука» Миха-
ил Ильичев. Число скачиваний 
мобильного приложения вы-
росло на 50%. Сейчас в биб-
лиотеке «СберЗвука» 55 млн 
композиций, более 9 тыс. под-
кастов, в том числе на англий-
ском языке, и сотни аудиокниг. 
Подписка стоит 169 руб./мес. 
За 199 руб. пользователь может 
подписаться на «СберПрайм» 
и получить доступ к «Сбер-
Звуку» в пакете с прочими 
бонусами экосистемы. Вес-
ной 2021 года частью «Сбера» 
стала «Музлаб» — компания, 
занимающаяся аудио- и видео-
стримингом в сегменте b2b. 
Охват дневной аудитории сер-
виса превышает 8 млн человек 
более чем в 10 тыс. торговых 
и общественных пространств, 
принадлежащих малому, сред-
нему и крупному бизнесу и гос-
структурам.

ШВЕДСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СТОЛ
Выход в Россию Spotify назва-
ла самым успешным запуском 
на новом рынке для аудиосер-
виса за всю историю. По сло-
вам представителя компании, 
за первые три месяца число 
подписчиков превысило по-
казатели, которые она рас-
считывала достичь за пер-
вый год работы. По среднему 
числу пользователей за месяц 
и продажам подписок Россия 
вошла в топ-25 рынков Spotify. 
За весь 2020 год количество 
подписок сервиса увеличи-
лось на рекордные 30 млн, 
из которых 10 млн пришлось 
на последний квартал. Рос-
сийские пользователи Spotify 
получили доступ к фоноте-
ке размером 70 млн треков. 
Подписка на полный пакет 
услуг Spotify Premium стоит 
169 руб./мес., для двоих — 
219 руб./мес., семейный до-
ступ — 269 руб./мес., для сту-
дентов — 85 руб./мес. Всем 
новым пользователям на три 
месяца был предоставлен 
бесплатный пробный доступ 
к сервису.

Шведский новичок активно 
включился в борьбу за аудито-
рию. Например, среди абонен-
тов «МегаФона» в 2020-м ауди-
тория Spotify составила 12,1%, 
что больше, чем у Apple Music 
(10,2%) и YouTube Music (1,6%), 
но меньше, чем у Boom (56,6%) 
и «Яндекс.Музыка» (18,7%). Иг-
наточкина-Льюис поясняет, что 
успеху Spotify способствова-

ли привлечение артистов в его 
рекламные кампании и гром-
кие акции в поддержку запу-
ска новых альбомов. Во время 
запуска сервиса в России де-
сятки артистов со всего мира, 
включая Кэти Перри, Манижу, 
Моргенштерна и южнокорей-
скую поп-группу BTS, записа-
ли видео, где приветствовали 
Spotify на новом рынке и пред-
лагали послушать на сервисе 
свою музыку. «Это дало мно-
гомиллионный органический 
охват аудитории активных слу-
шателей», — утверждает Игна-
точкина-Льюис. 

ПОДКАСТНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВ
Каким образом музыкальные 
стриминговые сервисы при 
почти равных технических воз-
можностях рассчитывают при-
влекать подписчиков? Игнаточ-
кина-Льюис считает, что новый 
виток конкуренции наверняка 
развернется вокруг эксклю-
зивного контента, в частности 
подкастов. Российским поль-
зователям Spotify подкасты 
пока недоступны, но компания 
работает над этим. Сагалович 
тоже уверена, что конкуренция 
в области разнообразия и экс-
клюзивности контента будет 
с каждым годом все более ост-
рой. Еще в 2018 году «Яндекс.
Музыка» приняла стратегиче-
ское решение развивать подка-
сты. В 2020-м аудитория под-
кастов выросла в четыре раза 
и составила 28% от тех подпис-
чиков «Яндекс.Плюс», которые 
хотя бы раз в месяц слушали 
музыку и другой аудиоконтент.

Сагалович считает, что еще 
одно направление, где станут 
конкурировать стриминговые 
сервисы, — умение верно ре-
комендовать контент. Капита-
нов также отмечает, что поль-
зователи все меньше хотят 
тратить время на поиски, ал-
горитмы не всегда подбира-
ют музыку на 100% верно, 
и поэтому нужны рекоменда-
ции экспертов, которым поль-
зователи доверяют. «Поэтому 
в 2020-м «ВКонтакте» запусти-
ла программу кураторов — со-
обществ-экспертов, которые 
совместно с «Музыкой ВКон-
такте» создают лучшие подбор-
ки», — объясняет он. В число 
кураторов входят сообщества 

«Рифмы и Панчи», «Другая му-
зыка» и «Мариинский театр». 
У них есть собственные кар-
точки с плейлистами, на ко-
торые пользователь может 
подписаться. Таким образом, 
у меломанов есть выбор — 
подбирать музыку с помощью 
технологий или по рекоменда-
циям знатоков.

ЭКОСИСТЕМЫ 
КАК ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Опрошенные РБК экс-
перты сомневаются, что 
Spotify удастся стать лиде-
ром на рынке музыкального 
стриминга в России. «В сред-
несрочной перспективе 
вряд ли можно ожидать, что 
VK Music/Boom и «Янд екс.
Музыка» утратят лидерские 
позиции, — считает Кирилл 
Тихонов. — Ключевой интри-
гой в ближайшие годы станет 
конкуренция за третье место 
по доле рынка, на которое 
претендуют Spotify и «Сбер-
Звук». Также не стоит забывать 
об Apple Music».

Spotify может противопоста-
вить конкурентам, входящим 
в экосистемы и предлагающим 
в рамках одной подписки раз-
личные услуги, предполагает 
Тихонов предполагает.

В ближайшем будущем 
на российском рынке музы-
кального стриминга прежде 
всего будут расти сервисы, 
которые входят в экосистемы, 
уверен директор департамента 
ТВ и контента J’son & Partners 
Consulting Дмитрий Колесов. 
Общее число платных подпис-
чиков из-за маркетинговой по-
литики действующих игроков 
вырастет, но в ближайшие два-
три года крупнейшие игроки, 
прежде всего «Сбер» и «Ян-
декс», не будут обращать вни-
мание на выручку от подпис-
ки, а сосредоточатся на росте 
абонентской базы, продол-
жает Колесов. «Монетизация 
внутри экосистем происходит 
за счет транзакционных серви-
сов, а контент работает на ло-
яльность», — говорит он. Если 
аудиальное предложение идет 
вместе со скидкой на такси, 
любимые сериалы и достав-
ку еды, то его привлекатель-
ность выше, считает и Михаил 
Ильичев. $

$363 млн
составил в прошлом году объем 
российского музыкального рынка, 
который, по предварительным под-
счетам аналитиков PwC, сократился 
на 47,7% по сравнению с 2019-м

ДОХОДЫ СТРИМЯТСЯ ВВЕРХ

По данным IFPI, в 2020 году 
мировая выручка от продаж 
музыкальных записей соста-
вила $21,6 млрд — на 7,4% 
больше, чем в 2019 году. Доходы 
музыкальных стриминговых 
сервисов выросли на 19,9%, 
до $13,4 млрд. Это 62,1% 
от мировых доходов инду-
стрии звукозаписи. Драй-
вером роста стала платная 
подписка: выручка от нее уве-
личилась на 18,5%. На конец 
2020 года количество пользо-
вателей аккаунтов с платной 
подпиской составило 443 млн. 
Выручка от скачивания ком-
позиций и других моделей 
прослушивания в цифро-

вом формате упала на 15,7% 
(до $1,2 млрд), от продаж 
на физических носителях — 
на 4,7% (до $4,2 млрд). Доходы 
от продаж прав на публич-
ное исполнение, например 
в эфирах вещательных ком-
паний или общественных 
местах, снизились на 10,1% 
(до $2,3 млрд), на использова-
ние записей в рекламе, филь-
мах, играх и на телевиде-
нии — на 9,4% (до $400 млн). 
Последнее связано с задерж-
ками при производстве из-за 
ограничений в локдаун.

Spotify — один из лидеров 
глобального рынка музыкаль-
ного стриминга. Общее количе-

ство его платных подписчиков 
по итогам первого квартала 
2021 года составило 158 млн, 
среднее количество пользо-
вателей за месяц — 356 млн. 
Его ближайший конкурент — 
Apple Music. Количество своих 
платных пользователей Apple 
не раскрывает, предпочитая 
оперировать общим количе-
ством подписчиков своей эко-
системы, куда входят в том 
числе Apple Fitness+, Apple 
Arcade и Apple TV+. К апрелю 
2021 года оно составило 
660 млн.

« Около 40% 
интернет-
пользовате-
лей в России 
за музыку 
платить 
не готовы, 
утверждает 
экс-директор 
по марке-
тингу Spotify 
Татьяна 
Игнаточкина-
Льюис
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СТОЛИЧНЫЙ РЫНОК ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ РАСТЕТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ

Квартиры дорожают 
как на дрожжах
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Цены на вторичном 
рынке жилья в Москве 
с января по март 
2021 года выросли 
более чем на 22%, 
что стало самым 
высоким показателем 
с 2009 года.

В первом квартале 2021 года 
цена 1 кв. м на вторичном 
рынке жилья в Москве достиг-
ла почти 210 тыс. руб., свиде-
тельствуют результаты ис-
следования Global Residential 
Cities Index консалтинго-
вой компании Knight Frank. 
По сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
рост составил 22,4%. Более вы-
сокими темпами готовое жилье 
в столице дорожало только 
в первом квартале 2009 года, 
когда цены выросли на 23,8%.

По итогам января—марта 
2021 года Москва заняла седь-
мое место в мире по росту цен 
на жилье, уточняют в Knight 
Frank. В четвертом квартале 
2020 года столица тоже зани-
мала в глобальном рейтинге 
седьмое место, но тогда при-
рост составил только 21%. Еще 
в первом квартале 2020 года 
Москва находилась на 143-м 
месте, а расценки демонстри-
ровали отрицательную динами-
ку — 1 кв. м на вторичном рынке 
подешевел по сравнению с пер-
вым кварталом 2019-го на 3,6%.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ  
ЖИЛЬЕ
Цены на жилье в большин-
стве стран растут синхрон-
но со стоимостью сырьевых 
активов и акций, констатиру-
ют в Knight Frank. На миро-
вых рынках идет сырьевое 
ралли: дорожают железная 
руда, сталь и пиломатериа-
лы, зерно, соевые бобы, мясо 
и т.п., констатировало в мае 
агентство Bloomberg. Те же 
тенденции прослеживаются 
и в России. Основной при-
чиной роста цен на недви-
жимость называют увеличив-
шийся спрос, который также 
спровоцировали снизившиеся 
ипотечные ставки: в прошлом 
году в разгар пандемии была 
запущена программа льгот-
ной ипотеки на первичное 
жилье. По данным, которые 
привел вице-премьер Марат 
Хуснуллин, вклад льготной 
ипотеки в подорожание жилья 
составил 5%.

Рост цен на вторичном 
рынке, который отслеживает 
Knight Frank, непосредствен-
но связан с ситуацией на пер-
вичном, сошлись в мнении 
опрошенные РБК эксперты. 
При подорожании новостроек 
начинает с некоторым лагом 
увеличиваться и стоимость 
квадратного метра в домах 
на вторичке, пояснил замди-
ректора по продажам группы 
«Гранель» Сергей Нюхалов. 
По крайней мере, это влия-
ет на уровень ожиданий про-
давцов, отметила коммерче-
ский директор группы «А101» 
Анна Боим.

Рост на первичном рынке 
также связан с подорожани-

ем стройматериалов и повы-
шением стоимости рабочей 
силы из-за нехватки трудо-
вых мигрантов вследствие за-
крытых границ. Кроме того, 
как отмечали в Банке России, 
в условиях снижения ставок 
по депозитам выросла при-
влекательность приобретения 
недвижимости в инвестицион-
ных целях, что также подогре-
ло спрос.

Цены на первичном рынке 
Москвы в первом квартале вы-
росли, по оценке «Гранель», 
более чем на 20% в годо-
вом выражении, а по оценке 
группы «Самолет» — на 25%. 
В Новой Москве метр в ново-
стройке подорожал и вовсе 
на 36%, уточняют в «А101».

Из-за роста цен на жилье, 
который в 2020 году соста-
вил в среднем 12%, прези-
дент Владимир Путин пору-
чил ФАС провести проверку, 
но служба не нашла при-
знаков картельного сговора 
среди застройщиков.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ 
ДАЛЬШЕ
Рекордный квартальный рост 
цен на готовое жилье в Knight 
Frank фиксировали в треть-
ем квартале 2008 года: тогда 
год к году 1 кв. м на вторичном 
рынке подорожал на 25,8%. 
По итогам второго квартала 
2021 года абсолютный мак-
симум может быть обновлен 
либо будет превышен по-
казатель первого квартала 
2009 года (+23,8%), полагает 
директор департамента кон-
салтинга и аналитики рос-
сийского офиса Knight Frank 
Ольга Широкова.

В среднесрочной перспек-
тиве Knight Frank прогнозиру-
ет в Москве замедление тем-
пов роста. Это будет связано 
с изменением условий льгот-
ной ипотеки (ставка поднялась 
с 6,5 до 7%, а максимальная 
сумма кредита для покупки но-
востройки в Москве снизилась 
с 12 млн до 3 млн руб.) и веро-
ятным ростом ставок ипотеч-
ного кредитования, объясняет 
Широкова.

Во втором квартале теку-
щего года в Новой Москве 
рост цен действительно уско-
рился, признает Анна Боим. 
По ее оценке, в июне 2021-го 
1 кв. м подорожал по срав-
нению с июнем 2020-го 
на 39%. Но во всей Москве 
рост цен, наоборот, замед-
лился и во втором квартале 
не превышал 15%, указывает 
Сергей Нюхалов. По его про-
гнозу, такая динамика сохра-
нится до конца года. Директор 
по аналитике и оценке группы 
«Самолет» Илья Витковский 
оценивает рост цен в Москов-
ском регионе по итогам года 
всего в 6–8%.

В целом в мире, по прогнозу 
Knight Frank, цены на недви-
жимость будут расти даль-
ше благодаря трем факторам: 
спрос по-прежнему поддер-
живают низкие ставки по ипо-
теке, при закрытых границах 
местные инвесторы активнее 
смотрят на локальные рынки, 
и, наконец, есть желание пе-
реложить накопленные капи-
талы в недвижимость, воз-
можно, купить второй дом. 
Но на отдельных рынках уже 
наблюдается охлаждение 
спроса, признает Knight Frank. 
В Канаде два месяца подряд 
фиксируют невысокие про-
дажи, в США количество за-
явок на ипотеку для покупки 
жилья упало до доковидного 
уровня. $

Девелопмент

В ТРЕНДЕ МИРОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ

Knight Frank составляет Global 
Residential Cities Index каждый 
квартал — это индекс роста 
цен на жилую недвижимость, 
который отслеживает измене-
ние средней стоимости жилья 
всех сегментов в 150 городах 
мира. Цены даны в местной 
валюте на основе официаль-
ной статистики (информация 
о российских городах базиру-
ется на подсчетах Росстата).

В первом квартале 2021 года 
цены на жилье выросли 
в большинстве из 150 горо-

дов. В среднем по миру жилье 
подорожало на 7,4% — это 
самый высокий показатель 
с 2007 года. В 43 городах цены 
выросли более чем на 10%. 
В тройке лидеров турец-
кие Измир (+33,9%) и Анкара 
(+30,3%), а также столица 
Новой Зеландии Веллингтон 
(+30,1%).

В 22 городах зафиксировано 
снижение цен. Больше всего — 
примерно на 4% — жилье поде-
шевело в Дубае, Венеции, 
Калькутте и Лиссабоне.

^ Рост цен 
на первичном 
рынке связан 
с подорожанием 
стройматериалов 
и повышением 
стоимости рабо-
чей силы

" Цены 
на первич-
ном рынке 
Москвы 
в первом 
квартале 
выросли, 
по оценке 
«Гранель», 
более чем 
на 20% 
в годовом 
выражении, 
а по оценке 
группы 
«Самолет» — 
на 25%
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