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Главы МИД Евросоюза
подготовили основу
для введения новых санкций
в отношении Белоруссии
2

˝ Это не проблема Латвии, Литвы
и Польши, с одной стороны, и Белоруссии, с другой, но проблема ЕС и Белоруссии. И это не миграционная проблема,
а попытка автократического режима,
используя людей, дестабилизировать
своих демократических соседей
ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОКОМИССИИ УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

Власти ранжировали
коллекторские
агентства по степени
потенциального риска
для их клиентов
6
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коллекторских
агентств отнесено
ФССП к группе
высокого риска
(это 7,2% от общего
количества профессиональных
взыскателей)

Банковское сообщество
добилось внесения
поправок в законопроект
о прямых количественных
ограничениях
на потребкредиты
7
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КПП. По данным белорусского
Погранкомитета, в пункте пропуска в понедельник находились более 2 тыс. мигрантов.

ГЛ А В Ы М И Д Е В Р О С О Ю ЗА РАС Ш И Р И Л И О С Н О ВА Н И Я Д Л Я СА Н К Ц И Й В ОТ Н О Ш Е Н И И М И Н С К А

Пограничный
конфликт развязался
рестрикциями
В Е Р О Н И К А В И Ш Н Я КО ВА

В то время как
выходцы с Ближнего
Востока готовятся
к штурму польской
границы, главы МИД
ЕС подготовили основу
для введения новых
санкций в отношении
Белоруссии за использование мигрантов
в политических целях.

^ По данным
белорусского
Погранкомитета,
в пункте пропуска
«Брузги» в понедельник находились более 2 тыс.
мигрантов

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ЕС
В понедельник, 15 ноября,
в Брюсселе прошло заседание
Совета глав МИД Евросоюза, посвященное миграционному кризису на белорусскопольской границе. По итогам
принято решение расширить
критерии введения санкций
в отношении Белоруссии —
к ним добавлено использование мигрантов для достижения

политических целей (Брюссель
использует для этого термин
«инструментализация»). «Сегодняшнее решение отражает решимость Евросоюза бороться с инструментализацией
мигрантов в политических
целях. Мы противостоим этой
бесчеловечной и незаконной
практике», — заявил верховный
представитель ЕС по внешней
политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Это решение позволит
ЕС вводить санкции в отношении физических и юридических лиц. Следующий
шаг — введение пятого пакета ограничительных мер в отношении Минска. Как пишет
Financial Times со ссылкой
на дипломатов ЕС, в объединении разрабатывают рестрикции в отношении широкого
списка граждан и организаций, причастных к перемещению людей из Сирии, Ирака
и Йемена в Белоруссию на границу с ЕС. Всего в черный список могут войти 20 белорусских чиновников, аэропорт
Минска и гостиницы в белорусской столице.
Президент Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен также
заявила о возможности вве-

дения санкций в отношении
авиакомпаний третьих стран,
которые способствуют переправке мигрантов в Белоруссию. «Ближайшие дни будут
решающими», — объявила она
на пресс-конференции в Мюнхене. Фон дер Ляйен также
призвала президента России Владимира Путина оказать влияние на Александра
Лукашенко, отметив, что это
важно для улучшения отношений России и ЕС, и возложила вину за миграционный
кризис на белорусские власти. «Мы быстры и решительны. Это не проблема Латвии,
Литвы и Польши, с одной стороны, и Белоруссии, с другой,
но проблема ЕС и Белоруссии. И это не миграционная
проблема, а попытка автократического режима, используя людей, дестабилизировать
своих демократических соседей. Это не удастся», — заявила
фон дер Ляйен.
Когда главы МИД ЕС обсуждали ситуацию, примерно
50 мигрантам удалось прорваться через польскую границу, а жители стихийного лагеря в районе погранперехода
«Брузги» переместились непосредственно на территорию
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МЮНХЕН И БЕРЛИН
ПОСЫЛАЮТ РАЗНЫЕ
СИГНАЛЫ
Германия, в которую стремится большинство мигрантов,
находящихся в стихийном лагере на белорусско-польской
границе, также не осталась
в стороне от кризиса. Еще
до начала заседания глав внешнеполитических ведомств
ЕС исполняющий обязанности
главы МИД ФРГ Хайко Маас
заявил, что жесткие экономические санкции неизбежны и что санкционная спираль
еще не раскручена до конца.
По его словам, Лукашенко инициировал миграционный кризис в попытке добиться снятия
санкций Евросоюза со страны,
однако эта стратегия приведет
к обратному. «То, что мы видим
в Минске, — это бесчеловечная система, которая использует беженцев как инструмент,
чтобы давить на Европейский
союз. Ситуация за последние
дни стала хуже», — констатировал он.
На прошлой неделе мэр
Мюнхена Верена Дитль заявила о готовности города принять мигрантов, находящихся в стихийном лагере. «Мы
больше не можем смотреть,
как эти люди остаются в ситуации неопределенности и без
перспектив и даже вынуждены умирать от голода и болезней», — сказала она. По словам Дитль, Мюнхен обратится
к правительству ФРГ за разрешением принять мигрантов. Ответа немецких властей
не последовало, однако на ее
заявление отреагировали
в Литве и Белоруссии.
Глава Комитета национальной безопасности и обороны Литвы Лауринас Касчюнас написал в Facebook, что
подобные идеи могут привести к непрерывному потоку
нелегальной миграции через
восточную границу ЕС. «Конечно, каждый имеет право
приглашать или не приглашать
новых мигрантов, но тогда,
милая, отправляйте свои самолеты прямо в Минск и перевозите эти потоки прямо
оттуда, а еще лучше — прямо
из Ирака или Африки, а не тащите их через Польшу, Литву
или Латвию», — обратился Касчюнас к Дитль. По его словам,
Литва сейчас работает над
тем, чтобы создать гуманитарные коридоры для мигрантов,
желающих вернуться на родину. Также страна готова направить гуманитарную помощь
в лагеря беженцев, находящиеся на литовской границе, отметил Касчюнас.
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о готовности
вывезти мигрантов в Мюнхен
рейсами авиакомпании «Белавиа», добавив, что те не хотят
возвращаться к себе на родину. Белорусский президент
также высказался в том духе,
что в ЕС могли бы и принять
несколько тысяч мигрантов.
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" После того как мэр Мюнхена Верена

Дитль заявила о готовности города принять
мигрантов, находящихся в стихийном лагере,
президент Белоруссии Александр Лукашенко
сказал, что их можно вывезти туда рейсами
авиакомпании «Белавиа»
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАТО И ООН
К РЕШЕНИЮ КРИЗИСА
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил
в понедельник о координации
усилий Варшавы с Вильнюсом
и Ригой (Литва и Латвия также
затронуты миграционным кризисом). По его словам, сейчас
обсуждается возможность задействовать ст. 4 устава НАТО,
которая предусматривает возможность созыва Совета НАТО
в случае, если один из членов
альянса считает, что существует угроза его безопасности. «Кажется, это становится все более необходимым.
Потому что уже недостаточно,
чтобы мы публично выражали
свою озабоченность, — теперь
нужны уже конкретные меры
и участие всего альянса», — пояснил Моравецкий.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО ведет активные консультации с Польшей
и странами Прибалтики, чтобы
не допустить эскалации ситуации, и выражает солидарность
с этими странами.
По словам Борреля, в ЕС пока
не обсуждается возможность
военной ликвидации миграционного кризиса.
Президенты Литвы, Латвии
и Эстонии в понедельник обнародовали совместное заявление, в котором призвали осудить режим Лукашенко
за торговлю людьми, а также обратились к ЕС и НАТО с просьбой активизировать дипломатические усилия в странах, откуда
прибывают мигранты, — все
международные организации
должны подключиться к раз-
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решению кризиса на границе
Белоруссии с ЕС. Президенты
призвали две структуры ООН,
Управление верховного комиссара по беженцам (УВКБ) и Международную организацию
по миграции, начать предпринимать конкретные усилия для решения проблемы.
СИРИЙЦАМ И ИРАКЦАМ
ПОСАДКА ЗАПРЕЩЕНА
Несколько авиакомпаний уже
отказались брать на борт граждан Ирака, Сирии и Йемена, если они приобрели билеты на рейсы в Белоруссию.
О подобной договоренности с Turkish Airlines сообщил
11 ноября представитель канцелярии президента Польши
Якуб Кумох в своем Twitter.
Спустя сутки официальный
представитель Еврокомиссии
Дана Спинант сообщила о решении турецкого и иранского
авиаперевозчиков полностью
прекратить продажу билетов на рейсы в Минск. «В Iraqi
Airways уже подтвердили, что
не планируют возобновлять
полеты в Белоруссию. Turkish
Airlines, в свою очередь, приостановят продажу билетов
в Минск», — сказала она. Это
решение приветствовали и в
Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA).

Авиакомпания «Белавиа» сообщила, что 12 ноября власти Турции запретили ей брать
на борт граждан Сирии, Ирака
и Йемена. 14 ноября аналогичный запрет, который распространяется также на граждан Афганистана, последовал
со стороны ОАЭ. «В связи
с этим авиакомпания «Белавиа»
усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы
из Дубая. Пассажиры, подпадающие под действие данного запрета, смогут вернуть
полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения», — говорится в заявлении
авиаперевозчика. В «Белавиа»
отмечают, что места на рейсах
в основном выкупались блоками
туроператорами. Свою причастность к миграционному кризису
авиаперевозчик отрицает.
Тем временем власти Ирака
занимаются организацией
вывозного рейса для граждан страны из Белоруссии.
Вылет первого эвакуационного борта из Минска запланирован на 18 ноября, сообщил
пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Ахмед ас-Сахаф, его
слова передает Национальное
информационное агентство
Ирака. $
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₽100 млрд на борьбу
с лейкемией
Е ГО Р Г У Б Е Р Н АТО Р О В

Отсутствие централизованного регистра
доноров костного
мозга, низкий уровень
диагностики и увеличивающаяся смертность — главные
проблемы, по версии
экспертов ВШЭ
и Фонда семьи Тиньковых, при лечении рака
крови в России.
Ежегодные потенциальные
расходы на медицинское
обеспечение онкогематологических пациентов (от диагностики до посттрансплантационного периода) в России
должны достигать 97 млрд
руб., а сейчас они в разы меньше. К такому выводу пришли
авторы совместного исследования Фонда семьи Тиньковых, ЦСР (Центр стратегических разработок) и НИУ ВШЭ,
посвященного онкогематологической помощи в России
(есть у РБК). Еще дополнительно 100 млрд руб. потребуется
на строительство и оснащение
клиник для лечения заболеваний в этой сфере.
Какова ситуация с заболеваемостью раком крови в России сегодня, какие проблемы существуют в его лечении
и что отпугивает россиян
от донорства костного мозга —
в материале РБК.
СКОЛЬКО БОЛЬНЫХ
ЛЕЙКЕМИЕЙ
Темп прироста первичной заболеваемости раком лимфатической и кроветворной
ткани вырос с 1,5% в 2018 году

до 4,7% в 2019-м. Прирост
среди этой группы превышает
по показателям прирост среди
других первично выявленных
злокачественных новообразований на 2,1% (4,7 против 2,6%).
Большинство онкогематологических диагнозов приходится
на население старше 18 лет,
за исключением острых лейкозов — этот диагноз преобладает у детей.
За десять лет, с 2009
по 2019 год, доля больных лейкозом, стоящих на диспансерном учете, росла ежегодно
на 4,2%. Авторы исследования
делают вывод, что распространенность онкогематологических заболеваний увеличивается быстрее, чем у других
локализаций рака. Это может
говорить как о большей приверженности таких больных
лечению, так и о более настороженном отношении онкологов-гематологов к таким пациентам.
В России лимфомой и раком
крови мужчины и женщины заболевают примерно с одинаковой частотой — в 2019 году
эти заболевания были обнаружены у чуть более 16 тыс. женщин и 14,5 тыс. мужчин.
Смертность от онкогематологических заболеваний
с 2013 по 2019 год стабильно увеличивалась в отличие
от смертности от других онкозаболеваний. В 2019 году
от онкогематологических заболеваний умерли 16,4 тыс. человек. Среднегодовой прирост
числа умерших в этой категории с 2009 по 2019 год составил 1%. Среди пациентов в возрастной группе от 20 до 29 лет
доля умерших существенно превышает регистрируемую заболеваемость — каждый третий (36%) летальный
исход от злокачественного
новообразования в возрасте
20–24 лет происходит из-за онкогематологии. Авторы отмечают, что достигнутый в России уровень выявляемости

1,5 млн

потенциальных доноров должен
достигать размер регистра в России
при населении 146 млн человек

ниже реального уровня заболеваемости.
«Так как регистр онкопациентов ведется не сплошным
методом и не всегда заполняется добросовестно, качественной статистики не формируется. У нас много так
называемых невидимых пациентов, количество которых
в 2020 году из-за эпидемии
COVID-19 увеличилось еще
больше», — приводят цитату директора Фонда борьбы
с лейкемией Анастасии Кафлановой авторы исследования.
РБК направил запрос
в Минздрав с просьбой прокомментировать выводы исследования.
СЛОЖНОСТИ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ
КОСТНОГО МОЗГА
В РОССИИ
За период 2019–2020 годов
на базе 28 федеральных и региональных клиник проведено около 1,9 тыс. трансплантаций костного мозга, говорится
в докладе. Большинство центров трансплантации находятся в Москве и Санкт-Петербурге, где проводится
практически 85% всех пересадок. Однако региональные
клиники даже в нынешней ситуации остаются недозагруженными — из-за особенности
финансирования они не могут
принять пациентов из других
регионов, в результате основная нагрузка ложится на федеральные центры. Исходя
из демографических, эпидемиологических и экспертных
оценок авторы исследования
делают вывод, что нереализованная потребность в трансплантациях исчисляется
10 тыс. в год.
В докладе называются и другие проблемы в трансплантации костного мозга:
• достичь потенциального объема трансплантаций
возможно лишь при полной
выявляемости, но сейчас
в России регистрируется
в полтора раза меньше случаев, чем в Европе;
• дефицит лабораторий, отсутствие единого порядка проведения исследований;
• проблемы с лечением
на предтрансплантационном
этапе;
• дефицит дополнительных
трансплантационных мощностей в регионах.
По словам гематолога, президента и сооснователя «Клиники 12» Капитолины Мелковой, только пересадкой
костного мозга невозможно

исправить ошибки предыдущих этапов лечения. «Сейчас
цепочка нарушена: гематолог что смог полечил, потом
трансплантолог что смог перелил. Необходимо отслеживание всей цепочки лечения пациента с первых этапов
до трансплантации», — приводят ее слова авторы доклада.
РЕГИСТР ДОНОРОВ
КОСТНОГО МОЗГА
В России функционирует 18 государственных и частных регистров доноров костного
мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в них 160 тыс.
потенциальных доноров. Единого национального регистра
доноров не существует, а система перекрестного поиска между государственными
и частными регистрами не организована. Это заставляет
медиков обращаться к каждому из этих объединений по отдельности, указывают авторы
исследования. В России при
населении более 146 млн человек размер регистра должен
достигать 1,5 млн потенциальных доноров, также при создании их базы важно учесть этническое многообразие.
Авторы отмечают, что практика создания централизованного регистра на базе частных
НКО успешно применяется
в Израиле, США, также существует опыт создания регистра
на базе общественно полезных хозяйственных обществ.
Например, регистр доноров
костного мозга Германии содержит больше 9 млн записей
и имеет доступ еще к более
чем 38 млн доноров по всему
миру. В Израиле количество
потенциальных доноров превышает 1 млн человек.
В апреле этого года правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить права
доноров, создать федеральный регистр, компенсировать
донорам расходы на проезд
к месту забора костного мозга
и гомеопатических стволовых клеток. В законопроекте
закрепляется роль федерального правительства как ответственного органа по ведению
регистра. Предполагается, что
сведения в него будут направлять медорганизации, также
информацию о потенциальных
донорах смогут передавать
профильные НКО. Последний
пункт вызвал недовольство
с их стороны: по словам Анны
Андрюшкиной, гендиректора
Национального регистра доноров костного мозга им. Васи

^ В России функционирует 18 государственных
и частных регистров доноров
костного мозга,
в которых зарегистрированы
160 тыс. потенциальных доноров
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Чего чаще всего опасаются потенциальные доноры костного мозга,
% опрошенных
Ухудшится здоровье после донации
Страх боли
Донорские ткани будут использованы нечестно
Занесут инфекцию при заборе
Долгая реабилитация
Трансплантация не поможет реципиенту
Страх наркоза
Донорство отнимает много времени и сил
Информация о доноре может быть использована во вред ему
Потеря части дохода из-за отсутствия на работе
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Источник: доклад Фонда семьи Тиньковых, ВШЭ и ЦСР

Перевощикова, право НКО
участвовать в создании регистра не закрепляется законопроектом, хотя эти организации оперируют третью всей
донорской базы России. Законопроект пока прошел только
первое чтение.
Закон предполагает компенсацию за счет бюджета расходов донора на проезд к месту
забора костного мозга и обратно, но оплата проживания,
суточные и возмещение выпадающего дохода не предусмотрены, отмечают авторы.
Процедура забора стволовых
клеток и трансплантации костного мозга сейчас оплачивается государством, но расходы
по так называемой активации донора (то есть суточные,
усиленное питание, дополнительная страховка) в большинстве случаев оплачиваются благотворительными
фондами. Стоимость активации варьируется от 100 тыс.
до 500 тыс. руб.
С точки зрения авторов доклада, наиболее эффектив-

ная форма регистра — саморегулируемая организация
с частичным госвозмещением
расходов и частным финансированием. В таком случае рекрутирование доноров будет
осуществляться несколькими
членами организации. По мнению исследователей, частные НКО уже накопили сведения о потенциальных донорах
в количестве, сопоставимом
с объемами крупных регистров, поэтому «игнорировать
практику некоммерческих организаций невозможно».
СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО
ИНВЕСТИРОВАТЬ
В ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
В 2019 году, о котором есть
наиболее точные данные и отсутствует эффект пандемии,
расходы на оказание помощи онкогематологическим
пациентам составили почти
25 млрд руб., в эту сумму
включены в том числе расходы как самих пациентов, так
и НКО. Для оценки необходи-

" Стоимость
активации
донора (то
есть суточные, усиленное питание,
дополнительная
страховка)
варьируется
от 100 тыс. до
500 тыс. руб.

мого объема инвестиций для
лечения пациентов, при условии, что диагностика этих заболеваний в России будет приближена к международным,
авторы исследования выделили основные статьи расходов: на диагностику, на предтрансплантационный период,
рекрутинг доноров, наконец
расходы на саму трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. В таком случае,
по оценке авторов исследования, ежегодно на лечение онкогематологических пациентов
государство должно тратить
97 млрд руб.
Наиболее затратными
в таком случае станут:
• увеличение числа диагностируемых до 81 тыс. человек
в год с нынешних 46,5 тыс.
потребует 22,4 млрд руб.
в год, при средней стоимости диагностики одного пациента 190 тыс. руб. 60%
этой суммы не покрывается ни за счет средств ОМС,
ни за счет программы высокозатратных нозологий;
• увеличение числа трансплантаций приведет
к расходам 27,7 млрд
руб., а суммарные расходы на трансплантацию в 2019 году составили
4,6 млрд руб.;
• увеличение числа пациентов
скажется также и на расходах посттрансплантационного периода. На первые пять

лет жизни после перенесенной трансплантации одному
пациенту требуется в среднем 4,8 млн руб. В 2019 году
суммарные расходы на посттрансплантацию составили
5 млрд руб., из которых 37%
не были покрыты государством. Увеличение числа пациентов потребует 30,1 млрд
руб. общих расходов.
Кроме того, для эффективного развития онкогематологической помощи в России требуется дополнительно около
102 млрд руб. потенциальных
инвестиций. Так, наиболее затратным в этом случае будет
создание центров трансплантации — примерно 99 млрд
руб. В исследовании подчеркивается, что создание одного
койко-места в центре трансплантологии с нуля обойдется
в сумму от 40 млн до 50 млн
руб., в то время как создание
такого места на базе существующих крупных больниц —
в 6–10 млн руб.
На втором месте по уровню
затрат находятся инвестиции
в диагностическое оборудование — 2,3 млрд руб., на третьем — инвестиции в создание
регистра и образовательные
программы. По оценке авторов, создание регистра обойдется примерно в 70 млн руб.
Сейчас правительством заложены 107 млн руб. на разработку и поэтапное внедрение
регистра до 2023 года. $

₽50
млн

составляет стоимость создания
одного койкоместа в центре
трансплантологии
с нуля, в то время
как создание
такого места
на базе существующих крупных больниц —
6–10 млн руб.
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Коллекторы поплатились за риск
ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

Федеральная служба
судебных приставов отнесла к группе
высокого риска чуть
больше 7% коллекторских компаний. Но нарушения при работе
с должниками допускают в основном
нелегалы и МФО,
не оцениваемые ФССП,
считают участники
рынка.
В России сейчас работает
30 коллекторских агентств
высокой категории риска, сообщили РБК в Федеральной
службе судебных приставов
(ФССП). Это 7,2% от общего
количества компаний, состоящих в реестре профессиональных взыскателей (414 юрлиц
по состоянию на 3 ноября).
Ведомство стало по-новому оценивать качество работы коллекторов с 1 июля этого
года, когда вступило в силу
постановление правительства
о контроле за компаниями, чья
деятельность по взысканию
просроченной задолженности является основной. Новый
порядок предусматривает
их распределение по четырем сегментам в зависимости
от степени возможного вреда
для должников — группы высокого, значительного, среднего
или низкого риска.
Представитель ФССП также
сообщил, что в категорию значительного риска сейчас отнесено девять юридических лиц,
а в категорию среднего — пять.
В общей сложности доля
коллекторских компаний,

к которым у приставов есть
претензии, составляет 10,6%
от общего количества.
ПОЗИЦИЯ КОЛЛЕКТОРОВ
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
(НАПКА) Эльман Мехтиев сообщил РБК, что объединению неизвестно, какие компании оказались в проблемном
списке ФССП. «Мы все узнаем об этом в конце года, когда
ФССП передаст в Генпрокуратуру план проверок на следующий год и он станет публичным», — сказал глава НАПКА.
По словам Мехтиева, рассчитанная ФССП доля высокорисковых взыскателей «не
отражает ничего, кроме того,
сколько раз ФССП по итогам
проверок, образно говоря, «выписала штрафов». Глава ассоциации коллекторов считает,
что новый подход не показывает, насколько действительно высока концентрация рисков нарушения закона в работе
коллекторских компаний, потому что не учитываются масштабы бизнеса. «Да, нарушений не должно быть вообще,
но одно дело, когда организа-

ция работает с миллионом лиц
и допускает два нарушения
за год, и другое — когда в «портфеле» всего тысяча клиентов
и те же два нарушения», — поясняет Мехтиев. Он допустил,
что большинство крупных
компаний в следующем году
столкнутся с внеочередными проверками ФССП, но это
не сократит риски «громких
и резонансных нарушений»
со стороны компаний, которые
не попадают под надзор ФССП.

10,6%

от общего количества
всех коллекторских
компаний составляют
взыскатели, к которым у приставов есть
претензии

КАКИХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ
НЕ УЧИТЫВАЕТ ФССП
• Попадание организации в категорию с низким уровнем
риска не означает, что она
не допускала нарушений
в прошлом и не допускает
сейчас — категория присваивается всем вновь включенным в реестр организациям по умолчанию, говорит
управляющий партнер юридической компании «Иккерт
и партнеры» Павел Иккерт.
По его оценкам, «у почти
четверти коллекторских
агентств, включенных в реестр, низкий уровень риска
присвоен просто в силу того,
что они являются новичками».

ЗА Ч ТО КОЛ Л Е К ТО Р Ы П О П А Д А ЮТ П ОД П Р О В Е Р К И

• Сейчас под действие 230-ФЗ
не попадают банки и микрофинансовые организации
(МФО), которые тоже занимаются взысканием просроченной задолженности у населения. С осени 2019 года
участники рынка совместно с Минюстом обсуждали распространение надзора ФССП на банки и МФО,
но поправки в законодательство так и не были приняты.
• По оценкам НАПКА, в первой половине этого года
почти половина жалоб граждан на процедуры взыскания касалась не коллекторов, а кредиторов — банков
и МФО (4,6 и 43,2% обращений соответственно). Еще
около четверти негативных
отзывов потребителей поступали в адрес компаний,
не состоящих в реестре
ФССП, то есть тех, кто занимается взысканием долгов
нелегально.
«Наш опыт работы с обращениями и жалобами граждан показывает, что основная часть
жалоб на взыскание после
вступления в силу 230-ФЗ касается именно нелегальных
кредиторов и действующих
от их имени нелегальных взыскателей. Также существенная доля жалоб, с которыми
нам приходится работать, касается МФО и банков», — говорит руководитель проекта
ОНФ «За права заемщиков»
Евгения Лазарева. Разделение коллекторов на группы
риска она считает бесполезным для должников, поскольку
подход не учитывает нарушения организаций, не входящих
в реестр.
РБК направил запрос
в крупные коллекторские
агентства — «АктивБизнесКонсалт», Столичное агентство
по возврату долгов, «Кредитэкспресс Финанс» и Первое коллекторское бюро.
Их представители отказались
от комментариев. $

Как следует из постановления правительства, попадание коллекторской компании
в ту или иную группу риска
зависит от вида и количества нарушений, допущенных ею при взыскании
задолженности. Речь идет
о случаях, по которым уже
вынесены судебные решения
или постановления об административных штрафах.
За девять месяцев этого года
приставы составили 648 протоколов об административных правонарушениях,
подсчитали в ФССП. Стати-

стика не включает судебные
решения.
К категории высокого риска
приставы относят коллекторов, которые хотя бы один
раз за календарный год грубо
нарушили основной закон
в сфере взыскания — 230-ФЗ.
К таким нарушениям сейчас,
в частности, относятся применение к должникам физической силы, угрозы, уничтожение или повреждение
имущества, а также взаимодействие с гражданами
после признания их банкротами. В группу высокого

риска также попадают компании, если их больше двух раз
за год поймают на взаимодействии с должниками и третьими лицами без их согласия
или на введении клиентов
в заблуждение.
Если компания за отчетный
год неоднократно нарушит
правила, которые касаются
частоты визитов и звонков
должникам, то приставы должны отнести ее в группу значительного риска. В категорию
среднего риска попадают коллекторы, которые допустили
подобные нарушения один раз.
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Сбербанк оценил запросы
ипотечников с разными доходами

9

Пищепром

12

Поставщики пива столкнулись
со сложностями при регистрации новых сортов в ЕГАИС

В ЗА КО Н О П Р О Е К Т О П РЯ М Ы Х КОЛ И Ч ЕСТ В Е Н Н Ы Х О Г РА Н И Ч Е Н И Я Х Н А Н ЕО Б ЕС П Е Ч Е Н Н Ы Е К Р Е Д И Т Ы В Н ЕС Е Н Ы С У Щ ЕСТ В Е Н Н Ы Е П О П РА В К И

Системно значимые
добились равенства
с остальными
ЦБ не получит права вводить прямые ограничения по ссудам отдельно
Д Л Я 1 3 С И С Т Е М Н О З Н А Ч И М Ы Х Б А Н К О В : пункт уберут
из рассматриваемых Думой поправок. Такой подход исключит
миграцию заемщиков в менее крупные банки, считают эксперты.

Законопроект о расширении полномочий ЦБ будет вынесен на второе чтение на этой неделе. На фото: глава Банка России Эльвира Набиуллина
и глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
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«

В ходе обсуждения законопроекта с федеральными органами
власти было принято решение, что лимиты должны в равной степени
применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы
не допускать регулятивного арбитража и возможного перетока
рискованных кредитов, например с высокой долговой нагрузкой
заемщика, из одной группы банков в другую, сообщили РБК
в пресс-службе Банка России

7

ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

Банк России не сможет вводить специальные ограничения на выдачу необеспеченных кредитов только для
системно значимых кредитных
организаций (СЗКО) — в особую категорию они выделяться
не будут. Пункт, предоставлявший ЦБ такую возможность,
убран из доработанного
ко второму чтению законопроекта о прямых количественных
ограничениях, рассказали РБК
два источника, участвующие
в обсуждении. Глава комитета
Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и прессслужба ЦБ это подтвердили.
В первом чтении документ был принят 21 октября.
Он предусматривает, что «прямые количественные ограничения могут быть дифференцированными в зависимости
от значений характеристик
кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций,
от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения
кредитных организаций к системно значимым».
На понедельник, 15 ноября,
поправки ко второму чтению
законопроекта существовали в трех версиях, с которыми ознакомился РБК, в каждом
из вариантов СЗКО отдельно
не выделялись. Глава комитета Госдумы по финансовому
рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что системно значимые банки не будут подпадать
под отдельное регулирование, добавив, что законопроект «еще согласовывается».
На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков сообщил, что документ
будет вынесен на второе чтение на этой неделе.
В ходе обсуждения законопроекта с федеральными органами власти было принято
решение, что лимиты должны
в равной степени применяться ко всем банкам с универсальной лицензией, чтобы
не допускать регулятивного
арбитража и возможного перетока рискованных кредитов,
например с высокой долговой
нагрузкой заемщика, из одной
группы банков в другую, сообщили РБК в пресс-службе
Банка России. В связи с этим

возможность дифференциации
макропруденциальных лимитов для СЗКО была исключена,
добавили там.
ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ
Обновленные версии документа больше не содержат слов
«прямые количественные ограничения». Вместо этого предлагается использовать термин
«макропруденциальные лимиты». Суть нового инструмента
при этом практически не меняется: предполагается, что Банк
России будет определять максимально допустимую долю
отдельных видов кредитов или
займов физлицам от общего
объема ссуд, которые смогут одобрять банки или МФО.
В кредитный портфель также
будут включаться ссуды, полученные участниками рынка
по договорам переуступки
прав требования (цессии). Уровень лимитов, порядок их расчета и применения будут отдельно определяться Банком
России.
Свобода ЦБ вводить запреты для кредиторов будет ограничена: ст. 43 закона «О Центральном банке», которая
должна была утратить силу,
продолжит действовать. Она
гласит, что регулятор может
применять прямые ограничения на отдельные операции
для всех банков только после
консультаций с правительством. В новых версиях законопроекта по-разному изложены сценарии, при которых
ЦБ сможет использовать лимиты. Проект поправок от 1 ноября предполагает, что решение о введении лимита должно
приниматься на основании

О К А К И Х О Г РА Н И Ч Е Н И Я Х
ИДЕТ РЕЧЬ

₽11,74
трлн

составлял совокупный
капитал банковского
сектора на 1 июля
2021 года, по оценкам
Ассоциации банков
России, 87,7% приходилось на системно
значимые кредитные
организации

Банк России добивается
того, чтобы получить право
напрямую запрещать банкам
и микрофинансовым организациям (МФО) выдавать
некоторые виды кредитов или
займов сверх установленных
лимитов. По задумке регулятора, прямые количественные
ограничения будут использоваться ЦБ для сдерживания кредитования наиболее
уязвимых групп заемщиков
с высокой долговой нагрузкой.
Максимально допустимую

некой методики Банка России.
Версия от 11 ноября содержит
пункт о том, что ЦБ сможет
принимать решения с учетом
«факторов риска увеличения
долговой нагрузки заемщиков», определяемых самим регулятором. В том же документе
прописано временное ограничение этой опции — после 1 января 2024 года ЦБ уже не сможет принимать подобные
решения. Аксаков в разговоре
с РБК сказал, что такая идея
предлагалась, «но в документе
этого нет».
«Это (право определять лимиты. — РБК) отдается на откуп
Центральному банку, но при
этом будет прописана, возможно, в постановлении Госдумы рекомендация о недопущении регуляторного арбитража
для разных секторов рынка», —
пояснил депутат.
Из всех обновленных версий
законопроекта исчезла норма
о том, что кредиторы обязаны
будут информировать потребителей о введенных запретах
на кредитование. Этот пункт
ранее не поддерживали банки.
«Эта норма была исключена, чтобы не создавать избыточную административную
нагрузку на банки и МФО», —
пояснили РБК в пресс-службе
ЦБ, добавив, что для граждан
важно знать свой уровень долговой нагрузки, особенно если
она превышает 50% доходов,
и законопроект, обязывающий
банки уведомлять заемщиков
о рисках высокой долговой нагрузки, уже принят Госдумой
в первом чтении. А информация об установлении макропруденциальных лимитов и так
будет публичной, указали
в ЦБ.
Из-под действия прямых количественных ограничений
предлагается вывести кредиты или займы юридическим лицам, предоставленные
на бизнес-цели. Исключения,
как и в уже принятом варианте, также распространяются
на ипотеку и автокредиты.
НУЖЕН ЛИ ОСОБЫЙ
ПОДХОД К КРУПНЕЙШИМ
БАНКАМ
Право на запрет выдач некоторых видов кредитов необходимо ЦБ, поскольку имеющиеся
ограничительные инструменты работают не так, как хотелось бы, поясняла в интервью
РБК глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отмечала,
что банки, имеющие большой

долю выдач ссуд «с ограничениями», а также их виды будет
определять совет директоров
Банка России. Первоначально
заявленный срок вступления проекта в силу — 1 января
2022 года.
Законопроект о расширении
полномочий ЦБ был внесен
в Госдуму в марте этого года.
Хотя он не нашел полной поддержки в правительстве, президент поручил принять его
до 1 декабря этого года.

запас капитала, слабо реагируют на повышение макропруденциальных надбавок
по необеспеченным ссудам,
которые сейчас имеет право
применять ЦБ для охлаждения
розницы.
По оценкам Ассоциации банков России (АБР), на 1 июля
2021 года совокупный капитал банковского сектора составлял 11,74 трлн руб., увеличившись на 3,2% с начала
года. 87,7% капитала сектора приходилось на системно
значимые кредитные организации. На тот момент их было
12 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Московский кредитный
банк, Совкомбанк, «ЮниКредит», Росбанк и Райффайзенбанк), в октябре в этот список
вошел Тинькофф Банк с капиталом 148,6 млрд руб.
Системно значимые банки —
это и банки с универсальной
лицензией, пояснил Аксаков
отказ выделения крупных игроков в отдельную группу для
регулирования (в проекте прописано, что лимиты для банков с универсальной и базовой
лицензией могут быть разными). «В принципе был подход
сделать вообще без дифференциации, был подход с дифференциацией и указать отклонение, скажем так, каждого
уровня банков и микрофинансовых организаций, но посчитали, что это очень сложно
будет», — добавил депутат.
«Понятно, что основные
объемы выдач [необеспеченных кредитов] приходятся на топ-10. Но вместе с тем
у средних и небольших кредитных организаций другие условия фондирования и, соответственно, более высокие ставки
по кредитным продуктам», —
отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт
РА» Юрий Беликов. Он считает, что прямые ограничения
не должны приводить к побочным эффектам «в виде разбалансировки конкурентных
условий работы кредиторов».
Единый подход к расчету лимита для универсальных банков, без акцента на системно
значимых, выглядит логично,
соглашается старший директор аналитической группы
по финансовым организациям
Fitch Антон Лопатин. «Иначе
получится так, что клиенты
банков, к которым применяются более жесткие ПКО, могут
обратиться к другим игрокам
и в результате эффективность
ограничений будет ниже», —
поясняет аналитик.
Применения прямых количественных ограничений только
для системно значимых банков уже было бы достаточно,
чтобы существенно охладить
рост рискового потребкредитования в целом по системе,
говорит старший кредитный
эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «Но включение всех видов
кредиторов в периметр ограничений позволит выровнять
правила игры на микроуровне», — заключает она. $
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Д О С Р ОЧ Н Ы Й Р Е КО РД И П ОТ Е К И

Ипотека гонит
на запад
ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

Доля клиентов
с ипотекой, чья
зарплата не превышает 20 тыс. руб., за два
года выросла на 50%,
подсчитали аналитики
«Сбера». Но среднестатистический ипотечный заемщик получает
больше, чем в среднем
по стране.
Зарплата «типичного
ипотечного заемщика» в России сейчас составляет 60–
100 тыс. руб., тогда как в среднем по стране она находится
в диапазоне 50–55 тыс. руб.,
говорится в исследовании
«Рынок жилья: есть ли риск падения цен?» (есть у РБК), которое подготовил проект Сбербанка «СберИндекс». Расчеты
сделаны на основе ипотечного портфеля самого «Сбера».
На 1 октября его доля на рынке
ипотеки составляла 49,9%,
следует из данных Frank RG.
По оценкам аналитиков, с 2019 года доля граждан с зарплатой менее
20 тыс. руб., имеющих жилищные кредиты, поднялась
в полтора раза — с 1,4 до 2,1%
(учитывается число заемщиков с ипотекой в «Сбере»
от общего количества клиентов банка). Это больше, чем
у других групп: например, те,
кто получает 20–40 тыс. руб.,
увеличили свое присутствие
на рынке ипотеки на 30%, чуть
более медленный (но сопоставимый прирост) показали
люди с доходами от 40 тыс.
до 100 тыс. руб. Существенно (на 35%, с 8,7 до 11,8%)
выросла доля ипотечников
среди граждан, получающих
150–250 тыс. руб.
Основной прирост пришелся на кризисный
2020 год на фоне низких ставок. В целом в январе—октябре рост популярности ипотеки в России замедлился
и прирост заемщиков оказался
меньше, чем в прошлом году,

«

Чистый приток
населения за счет
ипотеки наблюдается
в десяти регионах.
Помимо Москвы, Подмосковья и Ленинградской области это
Свердловская, Новосибирская, Ростовская,
Воронежская, Ярославская области, Адыгея
и Краснодарский край.
В этих же субъектах прослеживается
наибольший рост цен
на недвижимость,
отмечается в исследовании

независимо от уровня зарплаты клиентов, следует из материалов Сбербанка.
ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
СТРАТЕГИИ БОГАТЫХ
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
ИПОТЕЧНИКОВ
• Более 80% ипотечных заемщиков с доходами
до 40 тыс. руб. живут за пределами Москвы, Подмосковья,
Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они же, как правило, покупают относительно недорогие квартиры стоимостью
2,4–2,7 млн руб., но в отличие
от состоятельных клиентов
готовы отдавать банкам большой первоначальный взнос.
Так, 21% заемщиков с зарплатой до 20 тыс. руб. в этом
году брали ипотеку с первоначальным платежом более 50%
стоимости недвижимости.
Среди клиентов с доходом
от 1 млн руб. таких оказалось
всего 15%.
«Это может объясняться тем,
что многие из этих (малообеспеченных. — РБК) ипотечников продают старую квартиру и берут ипотеку на сумму,
не хватающую для покупки нового жилья в более хорошем
доме или большей площадью.
Также более крупные первоначальные взносы среди небогатого населения могут объяс-

Средняя цена квартиры, приобретаемой в ипотеку
Данные за январь—сентябрь 2021 года.
Д ОХОД З А Е М Щ И КО В ,

СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ,

ТЫС. РУБ.

МЛН РУБ.

Менее 20
20‒40
40‒60
60‒100
100‒150
150‒250
250‒500
500‒1000
Более 1000
Источник: «СберИндекс»

2,7
2,4
2,8
3,7
4,9
6,3
8,3
10,1
11,9

По данным Frank RG, за десять
месяцев 2021 года российские
банки заключили с клиентами
1,56 млн ипотечных договоров на 4,59 трлн руб. Объем
выданной ипотеки досрочно
превысил рекорд прошлого
года, который до этого считался самым успешным для
российского рынка. С 1 июля
2021 года в России обновились
параметры программ льготной ипотеки, но это привело

лишь к временному охлаждению спроса.
Уже в октябре выдачи
жилищных кредитов
в целом по рынку превысили
500 млрд руб. «Ипотека находится на длинном тренде
роста», — подчеркивают аналитики «Сбера». Они указывают
на рост объема клиентских
заявок по сравнению с первым полугодием и смещением
спроса в семейную ипотеку.

няться тем, что эти люди в два
раза чаще, чем остальные, используют материнский капитал
для взносов», — поясняют аналитики «Сбера».
• Независимо от уровня дохода все ипотечники стремятся погасить кредит досрочно,
разница только в скорости,
показывают расчеты «Сбера».
Спустя три года после оформления ипотеки среднестатистический российский
заемщик выплачивает 42%
от суммы ссуды. Клиенты
с зарплатой до 40 тыс. руб.
успевают досрочно погасить 37% основного долга,
а ипотечники с доходом выше
500 тыс. руб. — 62%.
• На горизонте трех лет с момента заключения договора
риски выхода на просрочку у обеспеченных и небогатых ипотечников существенно не отличаются. Доля
неплательщиков в группе
с доходом до 20 тыс. руб.
оказывается чуть выше
0,15%, а в зарплатной группе
от 500 тыс. руб. — чуть ниже.

водят на рынок застройщики,
но аналитики «Сбера» допускают снижение цен на квартиры
в панельных и блочных домах
из-за сокращения интереса потребителей к такому жилью.
Рост ипотечного рынка стимулирует миграцию населения с востока России на запад.
По оценкам «Сбера», в 66 регионах страны заемщики взяли
на родине меньше новостроек
в ипотеку, чем в других регионах. «И этот отток не был сбалансирован переезжающими
в данный регион», — подчеркивают аналитики.
Чистый приток населения
за счет ипотеки наблюдается в десяти регионах. Помимо
Москвы, Подмосковья и Ленинградской области это Свердловская, Новосибирская,
Ростовская, Воронежская,
Ярославская области, Адыгея
и Краснодарский край. В этих
же субъектах прослеживается
наибольший рост цен на недвижимость, отмечается в исследовании.
В семи регионах России —
Мурманской и Магаданской
областях, Ненецком автономном округе, Камчатском крае,
Карачаево-Черкесии, Туве
и Чечне — отток самый заметный. В этих субъектах цены
на жилье тоже растут, но уже
есть предпосылки для их падения, допускают аналитики
«Сбера». Речь идет о низкокачественном готовом жилье.
«В этих регионах строится достаточно много нового жилья,
но его покупатели стремятся
продать имеющуюся квартиру
в «старом фонде», на который
нет покупателей из-за низкого прироста населения, что
ведет к стагнации цен в этом
сегменте рынка», — отмечается
в обзоре. По оценкам «Сбера»,
разнонаправленная динамика цен в таких регионах может
создавать определенные
риски для рынка недвижимости и строительной отрасли.
«На уровне государства
растут аргументы для распространения программы
реновации на все города-миллионники (и не только), чтобы
решить проблему формирования «навеса» неликвидных
квартир, которая будет мешать
новому строительству», — резюмируют авторы исследования. $

ГДЕ ЖИВУТ ИПОТЕЧНИКИ
С РАЗНЫМИ ДОХОДАМИ
И КАКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
Как отмечают аналитики
«Сбера», квартир в России
больше, чем домохозяйств
(0,46 квартиры на человека), но метраж недвижимости
не дотягивает до уровня других
стран. Так, на россиянина приходится 27 кв. м жилья, а на жителя стран Центральной или
Восточной Европы — 30 кв. м.
При этом, по данным исследования, в 2020–2021 годах
среднюю площадь приобретаемых квартир смогли увеличить
именно низкодоходные группы населения России. Граждане с доходами до 20 тыс. руб.
и от 20 тыс. до 40 тыс. руб. покупали жилье большей площади
как на первичном, так и на вторичном рынке, хотя метраж
таких квартир оказался немногим выше 35 кв. м.
Более 70% квартир, которые
покупают обеспеченные заемщики, находятся в домах с монолитными или кирпичными
стенами. Но половина клиентов с невысоким доходом тоже
приобретают именно такую недвижимость. Частично это связано с тем, какие объекты вы-
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Глава Crocus Group
Араз Агаларов рассказал в интервью РБК
про риски «Крокус
Экспо» в случае
открытия там очередного ковид-госпиталя,
строительство аэропорта для космодрома Восточный и планы
провести IPO.
«ОЧЕРЕДНОЙ СЕРЬЕЗНЫЙ
УДАР ПО БИЗНЕСУ»
Из-за роста числа заболевших коронавирусом с 30 октября по 7 ноября в России
действовал режим нерабочих дней, во время которых не работали торговые
центры, рестораны и кафе.
Как эти меры сказались
на вашей компании?
Компания (подразделения
Crocus Group коммерческой
недвижимости. — РБК) зависит
от посещаемости. Эксплуатационные расходы предприятия
в нерабочие периоды тяжелым
бременем ложатся на компанию, так как выручка за этот
период — ноль. При этом у нас
огромный коллектив, но заработная плата не компенсируется, как и проценты по кредиту.
Каковы потери компании
из-за этих ограничительных мер?
Расходная часть компании
(по заработной плате) составляет 6 млрд руб. в год. Разделите это на 12 месяцев и еще
пополам и получите расходы
Crocus Group за две недели
ограничений — потери компании можно оценить приблизительно в 0,25 млрд руб.
В прошлом году ограничительные меры были введе-

ны неожиданно, а в этом они
были более прогнозируемыми. Вы накопили подушку
безопасности?
Никакую подушку безопасности накопить невозможно.
Это затрагивает все наши бизнесы — концертные залы, выставочный бизнес, океанариум, торговые центры. И дело
не только в двух неделях ограничений — после завершения
ограничительных мер нужно
время на восстановление
клиентопотока. Это очередной серьезный удар по бизнесу, который ориентирован
не на экспорт, а на внутренний
рынок — по малым и средним
предприятиям.
Не возвращались ли к вам
власти Подмосковья с предложением снова открыть
ковид-госпиталь в «Крокус
Экспо»?
Пока нет.
Если к вам придут и скажут,
что снова необходимо развернуть госпиталь, сколько
на это уйдет времени?
В первый раз мы развернулись за две недели. Компания строила много больниц,
и мы знаем, как это делать.
Но все будет зависеть от того,
есть ли необходимое оборудование в наличии. К тому же,
если мы опять развернем госпиталь, тогда наш выставочный
центр надо закрыть навсегда.
Мы не можем снова переносить выставки — с нами просто
расторгнут все контракты.
«ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОЧЕНЬ
СИЛЬНО РАСТУТ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ»
В июне 2021 года крупные
строительные подрядчики написали письмо президенту Владимиру Путину,
в котором предупредили
о кризисе в отрасли инфраструктурного строительства. Согласны ли вы с этим
предупреждением?
Согласен. Существенная проблема в том, что с момента прохождения экспертизы
до начала строительства про-

" Если

увеличить
социальную
поддержку,
то увеличится
товарооборот,
увеличатся
поступления
в бюджет,
пойдет рост
экономики

ходит минимум год, а обычно — больше, окончание строительства — через четыре-пять
лет. За это время очень сильно растут цены на материалы.
Только за последний год цены
на арматуру и металл выросли
на 200%, на пиломатериалы —
на 200–300%. Кирпич, кладка из газоблока — в 1,5–2 раза.
Представляете, что происходит за пять лет?
При этом заказчик утверждает, что раз подрядчик подписал контракт, то он знал, на что
идет, — в контракте указываются цены на стройматериалы. В последнее время правительство, вице-премьер Марат
Хуснуллин и министр строительства Ирек Файзуллин понимают эту проблему. Вышло соответствующее постановление
правительства № 1315, которое разрешает проводить удорожание по госконтрактам.
И на днях премьер-министр
Михаил Мишустин также сказал, что цены госконтрактов
на строительство можно увеличивать до 30%.
ФАС возбудила несколько
дел против производителей
стройматериалов — стекла, пиломатериалов, металлопроката. Проводит проверки на рынках бетона,
кирпича. Это не поможет
ситуации?
Представляете, какое количество компаний выпускает
в России кирпич? Как можно
поставить нерыночную цену?
Кому будет нужен кирпич
по такой цене? От того, что
кто-то возбудил дело… У нас
огромное количество случа-

ев, когда невиноватых сажают,
а непричастных награждают.
Вам в итоге удалось укомплектовать ваши стройки
рабочими?
Удалось, но с удорожанием.
«МЫ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ»
Вслед за Москвой власти
Подмосковья планируют запустить программу реновации. Интересно ли вам принять в ней участие?
Если нас пригласят, мы с удовольствием готовы это рассматривать, участвовать. Я практически ни в один проект сам
не иду. Почти все проекты,
в которые я попал, — это были
поручения.
Из-за общей экономической
ситуации, которая начала развиваться в России с 2014 года,
и резкого изменения курса
рубля, мы остановили практически все свои стройки.
Из окна вашего офиса
виднеется недостроенная башня (встреча проходила в офисе Crocus
Group в Красногорске).
Что будет с развитием
этой территории?
Весной 2022 года мы начнем
развивать эту территорию
с «Дом.РФ». Там будет современная квартальная жилая застройка с рабочими местами
и со всей инфраструктурой:
жилье, апартаменты, детские
сады, школы, спортивный
центр, бассейны и ледовые
арены.

Фото: Владислав Шатило/РБК

« Никакую
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строительство сооружений
и взлетно-посадочную полосу. Зимой ее нельзя заливать
по технологическим причинам.
Ее длина будет 3 км 250 м,
ширина — 60 м.
Почему вы отказались
от космодрома, а на строительство аэропорта согласились?
У контракта по строительству космодрома была определена цена и точка. А здесь
(при строительстве аэропорта. — РБК) новый проект.
Мы будем пытаться поместиться в 28 млрд руб. Но мы идем
в экспертизу, с какой ценой
выйдем, за такую и построим. Если даже [в «Роскосмосе»] не увеличат стоимость,
то можно будет из него изъять какие-то второстепенные вещи, которые перейдут
во второй этап.
«В ПРОДОВОЛЬСТВИИ
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
КОНКУРЕНЦИЯ, МЫ ВСЕ
КОНКУРИРУЕМ МЕЖДУ
СОБОЙ»

Это будет тот же проект, который пришлось заморозить, или совсем новый?
Сейчас мы делаем новый проект. В изначальном проекте
была офисно-гостиничная история. Сегодня она неактуальна, потому что цена на офисы
очень низкая — в пределах
20 тыс. руб. за 1 кв. м, что
не обеспечивает достаточную рентабельность. Мы долго
ждали, пока восстановится
рынок офисной недвижимости,
но он так и не восстановился.
Поэтому пару месяцев назад
мы переключились на строительство жилья.
Какая емкость у этого
проекта?
Если общая площадь с башней будет 500 тыс. кв. м,
а 1 кв. м стоит приблизительно 100 тыс. руб., то 50 млрд
руб. С учетом детских садов,
школ и спортивных центров —
85 млрд руб. Сначала создадим инфраструктуру, потом
будем строить семь зданий,
по два здания в год. Первые два сдадим в 2023 году.
«ОЧЕРЕДНОЕ БОЛОТО,
В КОТОРОЕ МЫ
ПОПАЛИ, — ЭТО АЭРОПОРТ
ДЛЯ КОСМОДРОМА»
В самом конце 2020 года
Crocus Group без конкурса
получила контракт на строительство аэропорта для
космодрома Восточный
за 28 млрд руб. Что там уже
сделано?
Когда нам поручили этот контракт на территории площадью 600 га, мы, естествен-

но, приехали туда. Там тайга.
Когда мы туда заехали, по территории не могла проехать
даже гусеничная техника. Сначала мы провели геологию,
которую закончили в начале
мая, и сразу приступили к отсыпке основных зданий и сооружений. На сегодняшний
день практически завершены выборка слабых грунтов,
замещение грунта и отсыпка песком посадочной полосы. Это приблизительно 1 млн
куб. м земляных работ.
Это, по сути дела, болото — тут до сих пор вода стоит.
Но мы специалисты по болотному строительству, потому
что стадионы [для чемпионата мира] стояли в болотах, «Крокус Экспо» — тоже.
Очередное болото, в которое
мы попали, — это аэропорт
для космодрома. Под насыпью мы постелили один слой
геосинтетических материалов, а в середине насыпи —
второй слой. За счет этого
нам удается достигнуть очень
высокого уплотнения. Теперь
по этому песку можно ездить
на легковой машине с любой
скоростью и даже не останется следов колеи. К следующему сезону мы будем вести

"

Крупное направление бизнеса Crocus Group — коммерческая недвижимость
и ретейл. Как вы относитесь
к практике сдерживания цен
на продукты?
Я считаю это бессмысленным. В продовольствии очень
большая конкуренция, мы все
конкурируем между собой —
«Глобус», «Ашан», «Твой дом»
(последний входит в Crocus
Group. — РБК), поэтому
не может быть никакого картельного сговора. Кто с кем
будет договариваться? У нас
есть группа товаров из порядка 200–300 наименований, где наценка 10%. Что там
можно поднять? Если сахар
стоил у поставщиков 20 руб.,
мы его продавали по 22 руб.
Если входная цена становится 40 руб., мы его продаем
по 44 руб. Думаю, производители тоже не просто так повысили цену, они не в состоянии искусственно завышать
цены. Почему на самом деле
повышается цена? Потому
что удобрения растут в цене,
топливо и другие транспортные издержки растут, повышаются затраты на зарплаты.
Если в торговой сети повышаются цены — это не чья-то воля,
рынок так сложился. В России в принципе в целом потребительский спрос очень
маленький. Средняя зарплата и пенсии очень низкие.
Все это в сумме создает достаточно проблемную ситуацию
в торговле — у арендаторов
в торговых центрах и далее
по цепочке.

Мы должны были заплатить как раз проценты по кредиту «Сбера» за третий квартал
2020 года около 2 млрд руб. Нам чего-то не хватало, из-за того что мы были закрыты, вот мы
и взяли личный кредит в октябре того же года.
Но мы уже вернули этот кредит

Получается, вместо того
чтобы сдерживать цены,
нужно было увеличить
социальную поддержку
в России?
Конечно. Если увеличить социальную поддержку, то увеличится товарооборот, увеличатся поступления в бюджет,
пойдет рост экономики.
«ЭТО ОБЫЧНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИСТОРИЯ»
Крупнейший кредитор
Crocus Group — Сбербанк.
Но в пандемию вы вместе
со своим сыном Эмином
Агаларовым оформили личный кредит на 700 млн руб.
Пришлось ли вам воспользоваться этими деньгами?
Мы должны были заплатить
как раз проценты по кредиту «Сбера» за третий квартал
2020 года около 2 млрд руб.
Нам чего-то не хватало, из-за
того что мы были закрыты, вот
мы и взяли личный кредит в октябре того же года. Но мы уже
вернули этот кредит.
Сейчас вы с кем-то ведете
переговоры?
Нет. Ни с кем.
В России сейчас бум IPO.
Рассматриваете ли вы
такую возможность как вариант привлечения
финансирования?
Рассматриваем. Может быть,
с учетом строительства [жилого комплекса с «Дом.РФ»
рядом с «Крокус Сити»]. Сейчас смотрим предложения
от разных банков и инвестиционных компаний.
На бирже можете разместить акции всей Crocus
Group или какой-то
ее части?
Зависит от того, как нам будут
советовать — выходить как комплекс (вся группа. — РБК)
или по частям.
Есть ли у вас оценка, меньше которой размещение
не имеет смысла? Например, меньше $1 млрд за всю
группу компаний?
Так вопрос не стоит. Для того
чтобы люди видели, во что они
вкладывают деньги, они должны понимать результат и рост
стоимости акций. За эти деньги надо что-то построить.
Это обычная инвестиционная
история.
Когда вы можете принять
решение по размещению
акций на бирже?
Мы сейчас это обсуждаем. Наверное, в ближайший год-два.
Вы говорили, что со временем, возможно, весь бизнес передадите Эмину.
Когда это может произойти?
Постареть надо немножко.
Пока я чувствую себя молодым. Тем более что у него
огромный проект — он ведет
масштабное строительство
в Баку. $
Полная версия интервью — на rbc.ru

Из жизни Араза Агаларова

1955
Родился в Баку

1977

Окончил Бакинский политехнический институт по специальности инженер ЭВМ, начал
работать в одном из НИИ Баку,
затем в бакинском горкоме
профсоюза работников агропромышленного комплекса

1983

Переехал в Москву, где стал
слушателем Высшей школы
профсоюзного движения
ВЦСПС

1988

Начал работать в центре
ВЦСПС младшим научным
сотрудником

1989

Основал кооператив «Шафран»
(экспорт сувениров, импорт
компьютерной техники), позднее — американо-советское
СП «Крокус Интернэшнл»

1992

Стал гендиректором,
президентом «Крокус»
(Crocus Group)

2013

Вел переговоры о девелоперских проектах в Москве
с Дональдом Трампом: планировалось построить высотку
под брендом Trump Tower,
но проект не состоялся
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ЕГАИС снимает пену
" Новая система

«Универсальный
транспортный модуль» ЕГАИС
была введена с ограниченным
функционалом, говорит
директор по корпоративным
отношениям Heineken
Алексей Воробьев

АННА ЛЕВИНСКАЯ

В предновогодний
сезон некоторые производители и импортеры алкоголя столкнулись со сложностями
при вводе на рынок
части продукции из-за
новых правил ЕГАИС.
Росалкогольрегулирование объясняет
это ошибками самих
компаний.
Новый формат представления
уведомлений о начале оборота
алкогольной продукции спровоцировал проблемы у производителей и импортеров.
О сложностях в работе с системами подачи уведомлений
РБК, в частности, рассказал
Вячеслав Мамонтов, исполнительный директор Ассоциации
производителей пива (объединяет российские подразделения AB InBev Efes, Carlsberg
Group и Heineken).
С 1 ноября 2021 года в соответствии с приказом Росалкогольрегулирования
№ 158 от 14 мая 2021 года производители и импортеры алкоголя, чтобы начать торговать
новой продукцией или внести
изменения в документы той,
что уже находится обороте,
должны использовать программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС или
же систему «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг». Прежде документы
и сведения вносились в Федеральный реестр алкогольной
продукции на сайте Росалкогольрегулирования.
До настоящего момента
не обеспечена стабильная
работа ни одного из предложенных вариантов, а сервис
подачи уведомлений через
предыдущий функционал уже
отключен, констатирует Ораз
Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev
Efes (бренды BUD, Stella Artois,
Velkopopovicky Kozel, Corona
Extra и др.). Это, по его словам,
лишило компании не только
альтернативного канала подачи сведений, но и возможности подготовки своих учетных записей для перехода
на новые системы.
Новая система «Универсальный транспортный модуль»
ЕГАИС была введена с ограниченным функционалом, указывает директор по корпоративным отношениям Heineken
Алексей Воробьев. По его словам, для бизнеса это означает невозможность введения
в оборот новых сортов, мест
производства и подачи уточнений к существующим на рынке
брендам продукции.
Столкнулся со схожими проблемами и не может вывести на рынок новые позиции
и крупнейший производитель
игристых вин «Абрау Дюрсо»,
сообщил представитель компании. Не может ввести в ассортимент новинки и перевыпустить акцизные марки для
части уже существующего ассортимента и один из федеральных ретейлеров. «Проблема осложняется тем, что

^ ЕГАИС
внедрена
по всей цепочке
от производства
до продажи
алкогольной
продукции
конечному
потребителю
Фото: Андрей Любимов/
РБК

сейчас высокий предновогодний сезон, и она становится
критичной», — говорит собеседник РБК. По его данным,
объем продукции, которую невозможно поставить на полки,
уже исчисляется «миллионами
рублей».
Новогодние каникулы —
время самых высоких продаж
алкоголя, напоминает директор Центра исследований федерального и региональных
рынков алкоголя Вадим Дробиз. С декабря по середину
января спрос на алкогольные
напитки выше на 20–25%, чем
в другие месяцы. В праздники
только игристых вин россияне покупают треть от годового
объема продаж.
Представитель Росалкогольрегулирования сообщил,
что система ЕГАИС работает в штатном режиме: «Мы отмечаем рост ошибок в подготовке уведомлений о начале
оборота продукции в учетных программах на стороне
участников рынка». Служба
выпустила дополнительные
разъяснения по заполнению
уведомлений и готова оказывать консультативную под-

держку по каждому конкретному случаю.
«Технические моменты решаются в рабочем порядке, и поставки продукции проходят
в соответствии с планом», —
уверяет представитель Luding
Group, одного из крупнейших импортеров вина. Импортер алкоголя МБГ столкнулся
с рядом сложностей на начальном этапе работы с обновлением программного обеспечения,
но после разъяснений Росалкогольрегулирования больших
затруднений в работе, как уверяет представитель компании,
не испытывает. Производители
крепкого алкоголя также уже
справились со сложностями,
которые возникали в начале работы, уточнил президент Союза
производителей алкогольной
продукции Игорь Косарев.
Система дорабатывается,
однако пока функционал остается непригодным для бесперебойной работы бизнеса,
считает Воробьев из Heineken.
В специализирующейся
на импорте алкоголя Simple
Group и российском офисе
Pernod Ricard отказались
от комментариев. $

вали для участников рынка
не только сложности в работе,
но и приводили к убыткам.
В 2006 году отсутствие необходимого программного обеспечения, подзаконных актов
и акцизных марок нового
образца привели к тому, что
работа многих предприятий
была остановлена. Система
была временно переведена
в «ручной режим», а производители и импортеры заявляли,
что год работы с системой
им обошелся в $1,5–2 млрд.
(около 40–54 млрд руб
по среднему курсу доллара
на 2006 год).
В январе 2016 года, когда
к ЕГАИС подключилось опто-

вое звено, в системе произошел масштабный сбой —
информация не отображалась
в системе, розница отказывалась принимать товар, из-за
чего возле точек торговых
сетей скапливались очереди
из грузовиков, стеклянная
тара лопалась на морозе.
В течение октября—ноября
2017 года участники рынка
жаловались на сбои работы
ЕГАИС — система не отвечала при отправке накладных, и производители и оптовики не могли отгрузить свою
продукцию клиентам. Росалкогольрегулирование опровергало проблемы работы
системы.

Ч ТО ТА КО Е Е ГА И С
Внедрение Единой государственной автоматизированной информационной
системы (ЕГАИС), созданной для контроля над объемом производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции началось в 2006 году
с производителей крепкого
алкоголя. Сегодня система
внедрена по всей цепочке
от производства до продажи алкогольной продукции
конечному потребителю. Данные в нее передают производители, оптовые и розничные
продавцы алкоголя.
Внедрение системы и сбои
работы в разные годы созда-

