Телеканал RT и агентство ТАСС
получат
меньше
денег
из
бюджета, чем в прошлом году
Правительство сократит расходы
бюджета на поддержку средств
массовой информации на 1,1 млрд
руб. до 80,2 млрд руб., следует
из проекта бюджета на 2016 г.
Некоторые
СМИ,
например
телеканал RT (ранее Russia
Today),
«Первый
канал»
и
информационное агентство ТАСС,
получат заметно меньше, чем в 2015 г. А холдинг ВГТРК и
агентство «Россия сегодня», напротив, увеличат бюджеты за счет
господдержки.
Телеканал RT в следующем году получит 19 млрд руб., это на
1,84 млрд руб. меньше, чем в 2015 г. Бюджет телеканала будет
сокращен за счет переноса некоторых проектов на более поздний
срок, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. В
этом году RT получил от государства сначала 15,38 млрд руб., а
потом еще 5,45 млрд руб. Срочно дофинансировать канал,
работающий за рубежом, пришлось из-за резкого падения курса
рубля. Однако и эти деньги не смогли покрыть затраты
телеканала, жалуется главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Примерно 80% расходов RT – в валюте. У нас заключены
контракты с иностранными распространителями, которым мы тоже
платим в валюте. Если мы сами разорвем эти соглашения, нам
придется столкнуться с иностранными судами, – говорит
Симоньян. – Дополнительное финансирование должно было покрыть
курсовую разницу, но в 2015 г. наш бюджет был увеличен всего
на 30%, сетует она. Сокращение субсидий в 2016 г. ухудшит и
без того тяжелое финансовое положение компании, предупреждает

Симоньян. Каналу и так уже пришлось отказаться от запуска
телеканалов во Франции и Германии, и теперь запуск этих
проектов отложен на неопределенный срок.
В 2016 г. агентство ТАСС получит
из бюджета 1,8 млрд руб. Это на
0,8 млрд руб. меньше, чем в этом
году. Изначально господдержка
ТАСС в 2015 г. составляла 1 млрд
руб.,
но
позже
она
была
увеличена до 2,6 млрд руб. Как и
в случае с RT, государство
согласилось помочь ТАСС из-за падения курса рубля: многие
корпункты агентства находятся за рубежом, и расходы на их
содержание производятся в валюте.
Сам ТАСС пытался снижать затраты. Так, в феврале этого года
агентство сократило 25% сотрудников, а оставшимся урезало
зарплаты на 20%. «До кризиса на фонд оплаты труда приходилось
80% наших затрат, остальное мы тратили на развитие, – говорил
гендиректор ТАСС Сергей Михайлов на встрече с сотрудниками. –
Сейчас из-за удорожания загрансети вдвое в результате падения
рубля мы тратим только на зарплаты, это неправильно». В
четверг представитель ТАСС отказался от комментариев.
Агентство «Россия сегодня» в 2016 г. получит от государства
6,73 млрд руб., это на 0,66 млрд руб. больше, чем в 2015 г.,
следует из проекта бюджета. Зато в 2015 г. правительство
уменьшало бюджет этого агентства на 0,6 млрд руб. В следующем
году дополнительные средства также пойдут на компенсацию роста
курса валют, следует из пояснительной записки к документу.
Представитель агентства не ответил на запрос «Ведомостей».
Бюджет «Первого канала» в 2016 г. будет уменьшен на 3,5 млрд
руб., следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Однако в самом проекте общие субсидии этому каналу не указаны.
Представитель телеканала не ответил на запрос.

Холдинг ВГТРК, как следует из записки, получит из бюджета на
0,85 млрд руб. больше – 24 млрд руб. Субсидии ВГТРК увеличены
«в связи с падением рынка рекламы и необходимостью снижения
кредитной нагрузки на предприятие», объяснили чиновники.
Представитель ВГТРК отказался от комментариев. Еще 0,85 млрд
руб. получит холдинг «Газпром-медиа» на распространение нового
спортивного канала «Матч ТВ».
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