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

Власти ранжировали 
коллекторские 
агентства по степени 
потенциального риска 
для их клиентов  6

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

 10« Невозможно 
накопить 
никакую подушку 
безопасности

АРАЗ АГАЛАРОВ,
президент 
Crocus Group
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9 109 094COVID-19
Минздрав, 15.11.2021 заболевших

$81,14  Нефть BRENT
Bloomberg, 15.11.2021 за баррель

₽82,77 Курсы валют
ЦБ, 16.11.2021

₽72,27 
доллар евро  

З0 
коллекторских 
агентств отнесено 
ФССП к группе 
высокого риска 
(это 7,2% от общего 
количества про-
фессиональных 
взыскателей)
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ГЛАВЫ МИД ЕВРОСОЮЗА РАСШИРИЛИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ МИНСКА

Пограничный 
конфликт развязался 
рестрикциями

ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

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 исполь-
зование мигрантов 
в политических целях.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ 
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ЕС
В понедельник, 15 ноября, 
в Брюсселе прошло заседание 
Совета глав МИД Евросою-
за, посвященное миграцион-
ному кризису на белорусско-
польской границе. По итогам 
принято решение расширить 
критерии введения санкций 
в отношении Белоруссии — 
к ним добавлено использова-
ние мигрантов для достижения 

политических целей (Брюссель 
использует для этого термин 
«инструментализация»). «Се-
годняшнее решение отража-
ет решимость Евросоюза бо-
роться с инструментализацией 
мигрантов в политических 
целях. Мы противостоим этой 
бесчеловечной и незаконной 
практике», — заявил верховный 
представитель ЕС по внешней 
политике и политике безопас-
ности Жозеп Боррель.

Это решение позволит 
ЕС вводить санкции в отно-
шении физических и юри-
дических лиц. Следующий 
шаг — введение пятого паке-
та ограничительных мер в от-
ношении Минска. Как пишет 
Financial Times со ссылкой 
на дипломатов ЕС, в объедине-
нии разрабатывают рестрик-
ции в отношении широкого 
списка граждан и организа-
ций, причастных к перемеще-
нию людей из Сирии, Ирака 
и Йемена в Белоруссию на гра-
ницу с ЕС. Всего в черный спи-
сок могут войти 20 белорус-
ских чиновников, аэропорт 
Минска и гостиницы в бело-
русской столице.

Президент Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен также 
заявила о возможности вве-

дения санкций в отношении 
авиакомпаний третьих стран, 
которые способствуют пере-
правке мигрантов в Белорус-
сию. «Ближайшие дни будут 
решающими», — объявила она 
на пресс-конференции в Мюн-
хене. Фон дер Ляйен также 
призвала президента Рос-
сии Владимира Путина ока-
зать влияние на Александра 
Лукашенко, отметив, что это 
важно для улучшения отно-
шений России и ЕС, и возло-
жила вину за миграционный 
кризис на белорусские вла-
сти. «Мы быстры и решитель-
ны. Это не проблема Латвии, 
Литвы и Польши, с одной сто-
роны, и Белоруссии, с другой, 
но проблема ЕС и Белорус-
сии. И это не миграционная 
проблема, а попытка автокра-
тического режима, исполь-
зуя людей, дестабилизировать 
своих демократических сосе-
дей. Это не удастся», — заявила 
фон дер Ляйен.

Когда главы МИД ЕС обсу-
ждали ситуацию, примерно 
50 мигрантам удалось про-
рваться через польскую гра-
ницу, а жители стихийного ла-
геря в районе погранперехода 
«Брузги» переместились непо-
средственно на территорию 

КПП. По данным белорусского 
Погранкомитета, в пункте про-
пуска в понедельник находи-
лись более 2 тыс. мигрантов.

МЮНХЕН И БЕРЛИН 
ПОСЫЛАЮТ РАЗНЫЕ 
СИГНАЛЫ
Германия, в которую стремит-
ся большинство мигрантов, 
находящихся в стихийном ла-
гере на белорусско-польской 
границе, также не осталась 
в стороне от кризиса. Еще 
до начала заседания глав вне-
шнеполитических ведомств 
ЕС исполняющий обязанности 
главы МИД ФРГ Хайко Маас 
заявил, что жесткие эконо-
мические санкции неизбеж-
ны и что санкционная спираль 
еще не раскручена до конца. 
По его словам, Лукашенко ини-
циировал миграционный кри-
зис в попытке добиться снятия 
санкций Евросоюза со страны, 
однако эта стратегия приведет 
к обратному. «То, что мы видим 
в Минске, — это бесчеловеч-
ная система, которая исполь-
зует беженцев как инструмент, 
чтобы давить на Европейский 
союз. Ситуация за последние 
дни стала хуже», — констатиро-
вал он.

На прошлой неделе мэр 
Мюнхена Верена Дитль заяви-
ла о готовности города при-
нять мигрантов, находящих-
ся в стихийном лагере. «Мы 
больше не можем смотреть, 
как эти люди остаются в ситуа-
ции неопределенности и без 
перспектив и даже вынужде-
ны умирать от голода и болез-
ней», — сказала она. По сло-
вам Дитль, Мюнхен обратится 
к правительству ФРГ за раз-
решением принять мигран-
тов. Ответа немецких властей 
не последовало, однако на ее 
заявление отреагировали 
в Литве и Белоруссии.

Глава Комитета националь-
ной безопасности и оборо-
ны Литвы Лауринас Касчю-
нас написал в Facebook, что 
подобные идеи могут приве-
сти к непрерывному потоку 
нелегальной миграции через 
восточную границу ЕС. «Ко-
нечно, каждый имеет право 
приглашать или не приглашать 
новых мигрантов, но тогда, 
милая, отправляйте свои са-
молеты прямо в Минск и пе-
ревозите эти потоки прямо 
оттуда, а еще лучше — прямо 
из Ирака или Африки, а не та-
щите их через Польшу, Литву 
или Латвию», — обратился Кас-
чюнас к Дитль. По его словам, 
Литва сейчас работает над 
тем, чтобы создать гуманитар-
ные коридоры для мигрантов, 
желающих вернуться на роди-
ну. Также страна готова напра-
вить гуманитарную помощь 
в лагеря беженцев, находящие-
ся на литовской границе, отме-
тил Касчюнас.

Президент Белоруссии Лу-
кашенко заявил о готовности 
вывезти мигрантов в Мюнхен 
рейсами авиакомпании «Бел-
авиа», добавив, что те не хотят 
возвращаться к себе на ро-
дину. Белорусский президент 
также высказался в том духе, 
что в ЕС могли бы и принять 
несколько тысяч мигрантов.

Международная политика

^ По данным  
белорусского  
Погранкомитета, 
в пункте пропуска 
«Брузги» в поне-
дельник находи-
лись более 2 тыс. 
мигрантов

" Президент 
Еврокомиссии 
Урсула фон 
дер Ляйен 
заявила 
о возможно-
сти введения 
санкций 
в отношении 
авиакомпа-
ний третьих 
стран, 
которые 
способствуют 
переправке 
мигрантов 
в Белоруссию
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАТО И ООН  
К РЕШЕНИЮ КРИЗИСА
Премьер-министр Польши Ма-
теуш Моравецкий сообщил 
в понедельник о координации 
усилий Варшавы с Вильнюсом 
и Ригой (Литва и Латвия также 
затронуты миграционным кри-
зисом). По его словам, сейчас 
обсуждается возможность за-
действовать ст. 4 устава НАТО, 
которая предусматривает воз-
можность созыва Совета НАТО 
в случае, если один из членов 
альянса считает, что суще-
ствует угроза его безопасно-
сти. «Кажется, это становит-
ся все более необходимым. 
Потому что уже недостаточно, 
чтобы мы публично выражали 
свою озабоченность, — теперь 
нужны уже конкретные меры 
и участие всего альянса», — по-
яснил Моравецкий.

Генеральный секретарь аль-
янса Йенс Столтенберг сооб-
щил, что НАТО ведет актив-
ные консультации с Польшей 
и странами Прибалтики, чтобы 
не допустить эскалации ситуа-
ции, и выражает солидарность 
с этими странами.

По словам Борреля, в ЕС пока 
не обсуждается возможность 
военной ликвидации миграци-
онного кризиса.

Президенты Литвы, Латвии 
и Эстонии в понедельник об-
народовали совместное за-
явление, в котором призва-
ли осудить режим Лукашенко 
за торговлю людьми, а также об-
ратились к ЕС и НАТО с прось-
бой активизировать дипломати-
ческие усилия в странах, откуда 
прибывают мигранты, — все 
международные организации 
должны подключиться к раз-

решению кризиса на границе 
Белоруссии с ЕС. Президенты 
призвали две структуры ООН, 
Управление верховного комис-
сара по беженцам (УВКБ) и Ме-
ждународную организацию 
по миграции, начать предприни-
мать конкретные усилия для ре-
шения проблемы.

СИРИЙЦАМ И ИРАКЦАМ 
ПОСАДКА ЗАПРЕЩЕНА
Несколько авиакомпаний уже 
отказались брать на борт гра-
ждан Ирака, Сирии и Йеме-
на, если они приобрели би-
леты на рейсы в Белоруссию. 
О подобной договоренно-
сти с Turkish Airlines сообщил 
11 ноября представитель кан-
целярии президента Польши 
Якуб Кумох в своем Twitter. 
Спустя сутки официальный 
представитель Еврокомиссии 
Дана Спинант сообщила о ре-
шении турецкого и иранского 
авиаперевозчиков полностью 
прекратить продажу биле-
тов на рейсы в Минск. «В Iraqi 
Airways уже подтвердили, что 
не планируют возобновлять 
полеты в Белоруссию. Turkish 
Airlines, в свою очередь, при-
остановят продажу билетов 
в Минск», — сказала она. Это 
решение приветствовали и в 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта (IATA).

Авиакомпания «Белавиа» со-
общила, что 12 ноября вла-
сти Турции запретили ей брать 
на борт граждан Сирии, Ирака 
и Йемена. 14 ноября анало-
гичный запрет, который рас-
пространяется также на гра-
ждан Афганистана, последовал 
со стороны ОАЭ. «В связи 
с этим авиакомпания «Белавиа» 
усиливает контроль за про-
веркой документов при реги-
страции пассажиров на рейсы 
из Дубая. Пассажиры, подпа-
дающие под действие данно-
го запрета, смогут вернуть 
полную стоимость авиабиле-
тов по месту их приобрете-
ния», — говорится в заявлении 
авиаперевозчика. В «Белавиа» 
отмечают, что места на рейсах 
в основном выкупались блоками 
туроператорами. Свою причаст-
ность к миграционному кризису 
авиаперевозчик отрицает.

Тем временем власти Ирака 
занимаются организацией 
вывозного рейса для гра-
ждан страны из Белоруссии. 
Вылет первого эвакуационно-
го борта из Минска заплани-
рован на 18 ноября, сообщил 
пресс-секретарь Министер-
ства иностранных дел рес-
публики Ахмед ас-Сахаф, его 
слова передает Национальное 
информационное агентство 
Ирака. $

" 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»
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Общество

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ СОСТОЯНИЕ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ В СТРАНЕ

₽100 млрд на борьбу 
с лейкемией

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Отсутствие центра-
лизованного регистра 
доноров костного 
мозга, низкий уровень 
диагностики и увели-
чивающаяся смерт-
ность — главные 
проблемы, по версии 
экспертов ВШЭ 
и Фонда семьи Тинько-
вых, при лечении рака 
крови в России.

Ежегодные потенциальные 
расходы на медицинское 
обеспечение онкогематоло-
гических пациентов (от диа-
гностики до посттранспланта-
ционного периода) в России 
должны достигать 97 млрд 
руб., а сейчас они в разы мень-
ше. К такому выводу пришли 
авторы совместного иссле-
дования Фонда семьи Тинько-
вых, ЦСР (Центр стратегиче-
ских разработок) и НИУ ВШЭ, 
посвященного онкогемато-
логической помощи в России 
(есть у РБК). Еще дополнитель-
но 100 млрд руб. потребуется 
на строительство и оснащение 
клиник для лечения заболева-
ний в этой сфере.

Какова ситуация с заболе-
ваемостью раком крови в Рос-
сии сегодня, какие пробле-
мы существуют в его лечении 
и что отпугивает россиян 
от донорства костного мозга — 
в материале РБК.

СКОЛЬКО БОЛЬНЫХ 
ЛЕЙКЕМИЕЙ
Темп прироста первичной за-
болеваемости раком лим-
фатической 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 новообразо-
ваний на 2,1% (4,7 против 2,6%). 
Большинство онкогематологи-
ческих диагнозов приходится 
на население старше 18 лет, 
за исключением острых лейко-
зов — этот диагноз преоблада-
ет у детей.

За десять лет, с 2009  
по 2019 год, доля больных лей-
козом, стоящих на диспансер-
ном учете, росла ежегодно 
на 4,2%. Авторы исследования 
делают вывод, что распростра-
ненность онкогематологиче-
ских заболеваний увеличива-
ется быстрее, чем у других 
локализаций рака. Это может 
говорить как о большей при-
верженности таких больных 
лечению, так и о более насто-
роженном отношении онколо-
гов-гематологов к таким паци-
ентам.

В России лимфомой и раком 
крови мужчины и женщины за-
болевают примерно с одина-
ковой частотой — в 2019 году 
эти заболевания были обнару-
жены у чуть более 16 тыс. жен-
щин и 14,5 тыс. мужчин.

Смертность от онкогема-
тологических заболеваний 
с 2013 по 2019 год стабиль-
но увеличивалась в отличие 
от смертности от других он-
козаболеваний. В 2019 году 
от онкогематологических за-
болеваний умерли 16,4 тыс. че-
ловек. Среднегодовой прирост 
числа умерших в этой катего-
рии с 2009 по 2019 год соста-
вил 1%. Среди пациентов в воз-
растной группе от 20 до 29 лет 
доля умерших существен-
но превышает регистрируе-
мую заболеваемость — каж-
дый третий (36%) летальный 
исход от злокачественного 
новообразования в возрасте 
20–24 лет происходит из-за он-
когематологии. Авторы отме-
чают, что достигнутый в Рос-
сии уровень выявляемости 

ниже реального уровня забо-
леваемости.

«Так как регистр онкопаци-
ентов ведется не сплошным 
методом и не всегда запол-
няется добросовестно, каче-
ственной статистики не фор-
мируется. У нас много так 
называемых невидимых па-
циентов, количество которых 
в 2020 году из-за эпидемии 
COVID-19 увеличилось еще 
больше», — приводят цита-
ту директора Фонда борьбы 
с лейкемией Анастасии Кафла-
новой авторы исследования.

РБК направил запрос 
в Минздрав с просьбой про-
комментировать выводы ис-
следования.

СЛОЖНОСТИ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
КОСТНОГО МОЗГА 
В РОССИИ
За период 2019–2020 годов 
на базе 28 федеральных и ре-
гиональных клиник проведе-
но около 1,9 тыс. транспланта-
ций костного мозга, говорится 
в докладе. Большинство цен-
тров трансплантации нахо-
дятся в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, где проводится 
практически 85% всех пере-
садок. Однако региональные 
клиники даже в нынешней си-
туации остаются недозагру-
женными — из-за особенности 
финансирования они не могут 
принять пациентов из других 
регионов, в результате основ-
ная нагрузка ложится на фе-
деральные центры. Исходя 
из демографических, эпиде-
миологических и экспертных 
оценок авторы исследования 
делают вывод, что нереализо-
ванная потребность в транс-
плантациях исчисляется 
10 тыс. в год.

В докладе называются и дру-
гие проблемы в транспланта-
ции костного мозга:
• достичь потенциально-

го объема трансплантаций 
возможно лишь при полной 
выявляемости, но сейчас 
в России регистрируется 
в полтора раза меньше слу-
чаев, чем в Европе;

• дефицит лабораторий, отсут-
ствие единого порядка про-
ведения исследований;

• проблемы с лечением 
на предтрансплантационном 
этапе;

• дефицит дополнительных 
трансплантационных мощно-
стей в регионах.
По словам гематолога, пре-

зидента и сооснователя «Кли-
ники 12» Капитолины Мел-
ковой, только пересадкой 
костного мозга невозможно 

исправить ошибки предыду-
щих этапов лечения. «Сейчас 
цепочка нарушена: гемато-
лог что смог полечил, потом 
трансплантолог что смог пе-
релил. Необходимо отсле-
живание всей цепочки лече-
ния пациента с первых этапов 
до трансплантации», — приво-
дят ее слова авторы доклада.

РЕГИСТР ДОНОРОВ 
КОСТНОГО МОЗГА
В России функционирует 18 го-
сударственных и частных ре-
гистров доноров костного 
мозга и гемопоэтических ство-
ловых клеток, в них 160 тыс. 
потенциальных доноров. Еди-
ного национального регистра 
доноров не существует, а си-
стема перекрестного поис-
ка между государственными 
и частными регистрами не ор-
ганизована. Это заставляет 
медиков обращаться к каждо-
му из этих объединений по от-
дельности, указывают авторы 
исследования. В России при 
населении более 146 млн че-
ловек размер регистра должен 
достигать 1,5 млн потенциаль-
ных доноров, также при созда-
нии их базы важно учесть эт-
ническое многообразие.

Авторы отмечают, что прак-
тика создания централизован-
ного регистра на базе частных 
НКО успешно применяется 
в Израиле, США, также суще-
ствует опыт создания регистра 
на базе общественно полез-
ных хозяйственных обществ. 
Например, регистр доноров 
костного мозга Германии со-
держит больше 9 млн записей 
и имеет доступ еще к более 
чем 38 млн доноров по всему 
миру. В Израиле количество 
потенциальных доноров пре-
вышает 1 млн человек.

В апреле этого года прави-
тельство внесло в Госдуму за-
конопроект, которым пред-
лагается расширить права 
доноров, создать федераль-
ный регистр, компенсировать 
донорам расходы на проезд 
к месту забора костного мозга 
и гомеопатических стволо-
вых клеток. В законопроекте 
закрепляется роль федераль-
ного правительства как ответ-
ственного органа по ведению 
регистра. Предполагается, что 
сведения в него будут направ-
лять медорганизации, также 
информацию о потенциальных 
донорах смогут передавать 
профильные НКО. Последний 
пункт вызвал недовольство 
с их стороны: по словам Анны 
Андрюшкиной, гендиректора 
Национального регистра до-
норов костного мозга им. Васи 

1,5 млн
потенциальных доноров должен 
достигать размер регистра в России 
при населении 146 млн человек

^ В России функ-
ционирует 18 го-
сударственных 
и частных реги-
стров доноров 
костного мозга, 
в которых заре-
гистрированы 
160 тыс. потенци-
альных доноров

Фото: Александр 
Погожев/Коммерсантъ
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Перевощикова, право НКО 
участвовать в создании реги-
стра не закрепляется законо-
проектом, хотя эти организа-
ции оперируют третью всей 
донорской базы России. Зако-
нопроект пока прошел только 
первое чтение.

Закон предполагает компен-
сацию за счет бюджета расхо-
дов донора на проезд к месту 
забора костного мозга и об-
ратно, но оплата проживания, 
суточные и возмещение вы-
падающего дохода не преду-
смотрены, отмечают авторы. 
Процедура забора стволовых 
клеток и трансплантации кост-
ного мозга сейчас оплачивает-
ся государством, но расходы 
по так называемой актива-
ции донора (то есть суточные, 
усиленное питание, дополни-
тельная страховка) в боль-
шинстве случаев оплачива-
ются благотворительными 
фондами. Стоимость актива-
ции варьируется от 100 тыс. 
до 500 тыс. руб.

С точки зрения авторов до-
клада, наиболее эффектив-

ная форма регистра — само-
регулируемая организация 
с частичным госвозмещением 
расходов и частным финанси-
рованием. В таком случае ре-
крутирование доноров будет 
осуществляться несколькими 
членами организации. По мне-
нию исследователей, част-
ные НКО уже накопили сведе-
ния о потенциальных донорах 
в количестве, сопоставимом 
с объемами крупных реги-
стров, поэтому «игнорировать 
практику некоммерческих ор-
ганизаций невозможно».

СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕ-
СКУЮ ПОМОЩЬ
В 2019 году, о котором есть 
наиболее точные данные и от-
сутствует эффект пандемии, 
расходы на оказание помо-
щи онкогематологическим 
пациентам составили почти 
25 млрд руб., в эту сумму 
включены в том числе расхо-
ды как самих пациентов, так 
и НКО. Для оценки необходи-

мого объема инвестиций для 
лечения пациентов, при усло-
вии, что диагностика этих за-
болеваний в России будет при-
ближена к международным, 
авторы исследования выде-
лили основные статьи расхо-
дов: на диагностику, на пред-
трансплантационный период, 
рекрутинг доноров, наконец 
расходы на саму транспланта-
цию гемопоэтических ство-
ловых клеток. В таком случае, 
по оценке авторов исследова-
ния, ежегодно на лечение он-
когематологических пациентов 
государство должно тратить 
97 млрд руб.

Наиболее затратными 
в таком случае станут:
• увеличение числа диагности-

руемых до 81 тыс. человек 
в год с нынешних 46,5 тыс. 
потребует 22,4 млрд руб. 
в год, при средней стоимо-
сти диагностики одного па-
циента 190 тыс. руб. 60% 
этой суммы не покрывает-
ся ни за счет средств ОМС, 
ни за счет программы высо-
козатратных нозологий;

• увеличение числа транс-
плантаций приведет 
к расходам 27,7 млрд 
руб., а суммарные рас-
ходы на транспланта-
цию в 2019 году составили 
4,6 млрд руб.;

• увеличение числа пациентов 
скажется также и на расхо-
дах посттрансплантационно-
го периода. На первые пять 

лет жизни после перенесен-
ной трансплантации одному 
пациенту требуется в сред-
нем 4,8 млн руб. В 2019 году 
суммарные расходы на пост-
трансплантацию составили 
5 млрд руб., из которых 37% 
не были покрыты государ-
ством. Увеличение числа па-
циентов потребует 30,1 млрд 
руб. общих расходов.
Кроме того, для эффективно-

го развития онкогематологи-
ческой помощи в России тре-
буется дополнительно около 
102 млрд руб. потенциальных 
инвестиций. Так, наиболее за-
тратным в этом случае будет 
создание центров трансплан-
тации — примерно 99 млрд 
руб. В исследовании подчер-
кивается, что создание одного 
койко-места в центре транс-
плантологии с нуля обойдется 
в сумму от 40 млн до 50 млн 
руб., в то время как создание 
такого места на базе суще-
ствующих крупных больниц — 
в 6–10 млн руб.

На втором месте по уровню 
затрат находятся инвестиции 
в диагностическое оборудова-
ние — 2,3 млрд руб., на треть-
ем — инвестиции в создание 
регистра и образовательные 
программы. По оценке авто-
ров, создание регистра обой-
дется примерно в 70 млн руб. 
Сейчас правительством зало-
жены 107 млн руб. на разра-
ботку и поэтапное внедрение 
регистра до 2023 года. $

Генеральные партнеры:

*Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Генеральная лицензия Банка России №1000

2021, Москва
8 сентября- 
10 декабря
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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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Чего чаще всего опасаются потенциальные доноры костного мозга, 
% опрошенных 

Источник: доклад Фонда семьи Тиньковых, ВШЭ и ЦСР
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Коллекторы поплатились за риск

ЮЛИЯ КОШКИНА

Федеральная служба 
судебных приста-
вов отнесла к группе 
высокого риска чуть 
больше 7% коллектор-
ских компаний. Но на-
рушения при работе 
с должниками до-
пускают в основном 
нелегалы и МФО, 
не оцениваемые ФССП, 
считают участники 
рынка.

В России сейчас работает 
30 коллекторских агентств 
высокой категории риска, со-
общили РБК в Федеральной 
службе судебных приставов 
(ФССП). Это 7,2% от общего 
количества компаний, состоя-
щих в реестре профессиональ-
ных взыскателей (414 юрлиц 
по состоянию на 3 ноября).

Ведомство стало по-ново-
му оценивать качество рабо-
ты коллекторов с 1 июля этого 
года, когда вступило в силу 
постановление правительства 
о контроле за компаниями, чья 
деятельность по взысканию 
просроченной задолженно-
сти является основной. Новый 
порядок предусматривает 
их распределение по четы-
рем сегментам в зависимости 
от степени возможного вреда 
для должников — группы высо-
кого, значительного, среднего 
или низкого риска.

Представитель ФССП также 
сообщил, что в категорию зна-
чительного риска сейчас отне-
сено 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 ас-
социации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) Эльман Мехтиев со-
общил РБК, что объедине-
нию неизвестно, какие компа-
нии оказались в проблемном 
списке ФССП. «Мы все узна-
ем об этом в конце года, когда 
ФССП передаст в Генпрокура-
туру план проверок на следую-
щий год и он станет публич-
ным», — сказал глава НАПКА.

По словам Мехтиева, рас-
считанная ФССП доля высо-
корисковых взыскателей «не 
отражает ничего, кроме того, 
сколько раз ФССП по итогам 
проверок, образно говоря, «вы-
писала штрафов». Глава ассо-
циации коллекторов считает, 
что новый подход не показы-
вает, насколько действитель-
но высока концентрация рис-
ков нарушения закона в работе 
коллекторских компаний, по-
тому что не учитываются мас-
штабы бизнеса. «Да, наруше-
ний не должно быть вообще, 
но одно дело, когда организа-

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

КАКИХ ВЗЫСКАТЕЛЕЙ 
НЕ УЧИТЫВАЕТ ФССП
• Попадание организации в ка-

тегорию с низким уровнем 
риска не означает, что она 
не допускала нарушений 
в прошлом и не допускает 
сейчас — категория присваи-
вается всем вновь включен-
ным в реестр организаци-
ям по умолчанию, говорит 
управляющий партнер юри-
дической компании «Иккерт 
и партнеры» Павел Иккерт. 
По его оценкам, «у почти 
четверти коллекторских 
агентств, включенных в ре-
естр, низкий уровень риска 
присвоен просто в силу того, 
что они являются новичками».

• Сейчас под действие 230-ФЗ 
не попадают банки и микро-
финансовые организации 
(МФО), которые тоже зани-
маются взысканием просро-
ченной задолженности у на-
селения. С осени 2019 года 
участники рынка совмест-
но с Минюстом обсужда-
ли распространение надзо-
ра ФССП на банки и МФО, 
но поправки в законодатель-
ство так и не были приняты.

• По оценкам НАПКА, в пер-
вой половине этого года 
почти половина жалоб гра-
ждан на процедуры взыска-
ния касалась не коллекто-
ров, а кредиторов — банков 
и МФО (4,6 и 43,2% обраще-
ний соответственно). Еще 
около четверти негативных 
отзывов потребителей по-
ступали в адрес компаний, 
не состоящих в реестре 
ФССП, то есть тех, кто зани-
мается взысканием долгов 
нелегально.
«Наш опыт работы с обраще-

ниями и жалобами граждан по-
казывает, что основная часть 
жалоб на взыскание после 
вступления в силу 230-ФЗ ка-
сается именно нелегальных 
кредиторов и действующих 
от их имени нелегальных взы-
скателей. Также существен-
ная доля жалоб, с которыми 
нам приходится работать, ка-
сается МФО и банков», — го-
ворит руководитель проекта 
ОНФ «За права заемщиков» 
Евгения Лазарева. Разделе-
ние коллекторов на группы 
риска она считает бесполез-
ным для должников, поскольку 
подход не учитывает наруше-
ния организаций, не входящих 
в реестр.

РБК направил запрос 
в крупные коллекторские 
агентства — «АктивБизнесКон-
салт», Столичное агентство 
по возврату долгов, «Кредит-
экспресс Финанс» и Пер-
вое коллекторское бюро. 
Их представители отказались 
от комментариев. $

10,6%
от общего количества 
всех коллекторских 
компаний составляют 
взыскатели, к кото-
рым у приставов есть 
претензии

Общество

ЗА ЧТО КОЛЛЕКТОРЫ ПОПАДАЮТ ПОД ПРОВЕРКИ

Как следует из постановле-
ния правительства, попада-
ние коллекторской компании 
в ту или иную группу риска 
зависит от вида и коли-
чества нарушений, допу-
щенных ею при взыскании 
задолженности. Речь идет 
о случаях, по которым уже 
вынесены судебные решения 
или постановления об адми-
нистративных штрафах. 
За девять месяцев этого года 
приставы составили 648 про-
токолов об администра-
тивных правонарушениях, 
подсчитали в ФССП. Стати-

стика не включает судебные 
решения.

К категории высокого риска 
приставы относят коллек-
торов, которые хотя бы один 
раз за календарный год грубо 
нарушили основной закон 
в сфере взыскания — 230-ФЗ. 
К таким нарушениям сейчас, 
в частности, относятся при-
менение к должникам физи-
ческой силы, угрозы, уни-
чтожение или повреждение 
имущества, а также взаи-
модействие с гражданами 
после признания их банк-
ротами. В группу высокого 

риска также попадают компа-
нии, если их больше двух раз 
за год поймают на взаимодей-
ствии с должниками и треть-
ими 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 дол-
жны отнести ее в группу зна-
чительного риска. В категорию 
среднего риска попадают кол-
лекторы, которые допустили 
подобные нарушения один раз.
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Фото: Сергей Савостьянов/ТАССЗаконопроект 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

Пищепром  12

Поставщики пива столкнулись 
со сложностями при регистра-
ции новых сортов в ЕГАИС

Финансы  9

Сбербанк оценил запросы 
ипотечников с разными дохо-
дами 

В ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЯМЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ КРЕ ДИТЫ ВНЕСЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОПРАВКИ

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.
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк России не сможет вво-
дить специальные ограни-
чения на выдачу необеспе-
ченных кредитов только для 
системно значимых кредитных 
организаций (СЗКО) — в осо-
бую категорию они выделяться 
не будут. Пункт, предоставляв-
ший ЦБ такую возможность, 
убран из доработанного 
ко второму чтению законопро-
екта о прямых количественных 
ограничениях, рассказали РБК 
два источника, участвующие 
в обсуждении. Глава комитета 
Госдумы по финансовым рын-
кам Анатолий Аксаков и пресс-
служба ЦБ это подтвердили.

В первом чтении доку-
мент был принят 21 октября. 
Он предусматривает, что «пря-
мые количественные ограни-
чения могут быть дифферен-
цированными в зависимости 
от значений характеристик 
кредитов (займов), от вида ми-
крофинансовых организаций, 
от видов лицензий, выдавае-
мых банкам, и (или) отнесения 
кредитных организаций к си-
стемно значимым».

На понедельник, 15 ноября, 
поправки ко второму чтению 
законопроекта существова-
ли в трех версиях, с которы-
ми ознакомился РБК, в каждом 
из вариантов СЗКО отдельно 
не выделялись. Глава комите-
та Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков под-
твердил, что системно значи-
мые банки не будут подпадать 
под отдельное регулирова-
ние, добавив, что законопро-
ект «еще согласовывается». 
На заседании комитета Госду-
мы по финансовому рынку Ак-
саков сообщил, что документ 
будет вынесен на второе чте-
ние на этой неделе.

В ходе обсуждения законо-
проекта с федеральными ор-
ганами власти было принято 
решение, что лимиты должны 
в равной степени применять-
ся ко всем банкам с универ-
сальной лицензией, чтобы 
не допускать регулятивного 
арбитража и возможного пе-
ретока рискованных кредитов, 
например с высокой долговой 
нагрузкой заемщика, из одной 
группы банков в другую, со-
общили РБК в пресс-службе 
Банка России. В связи с этим 

« 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

Финансы

возможность дифференциации 
макропруденциальных лими-
тов для СЗКО была исключена, 
добавили там.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ 
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ
Обновленные версии докумен-
та больше не содержат слов 
«прямые количественные огра-
ничения». Вместо этого пред-
лагается использовать термин 
«макропруденциальные лими-
ты». Суть нового инструмента 
при этом практически не меня-
ется: предполагается, что Банк 
России будет определять мак-
симально допустимую долю 
отдельных видов кредитов или 
займов физлицам от общего 
объема ссуд, которые смо-
гут одобрять банки или МФО. 
В кредитный портфель также 
будут включаться ссуды, по-
лученные участниками рынка 
по договорам переуступки 
прав требования (цессии). Уро-
вень лимитов, порядок их рас-
чета и применения будут от-
дельно определяться Банком 
России.

Свобода ЦБ вводить запре-
ты для кредиторов будет огра-
ничена: ст. 43 закона «О Цен-
тральном банке», которая 
должна была утратить силу, 
продолжит действовать. Она 
гласит, что регулятор может 
применять прямые ограниче-
ния на отдельные операции 
для всех банков только после 
консультаций с правитель-
ством. В новых версиях зако-
нопроекта по-разному изло-
жены сценарии, при которых 
ЦБ сможет использовать лими-
ты. Проект поправок от 1 ноя-
бря предполагает, что реше-
ние о введении лимита должно 
приниматься на основании 

некой методики Банка России. 
Версия от 11 ноября содержит 
пункт о том, что ЦБ сможет 
принимать решения с учетом 
«факторов риска увеличения 
долговой нагрузки заемщи-
ков», определяемых самим ре-
гулятором. В том же документе 
прописано временное ограни-
чение этой опции — после 1 ян-
варя 2024 года ЦБ уже не смо-
жет принимать подобные 
решения. Аксаков в разговоре 
с РБК сказал, что такая идея 
предлагалась, «но в документе 
этого нет».

«Это (право определять ли-
миты. — РБК) отдается на откуп 
Центральному банку, но при 
этом будет прописана, воз-
можно, в постановлении Госду-
мы рекомендация о недопуще-
нии регуляторного арбитража 
для разных секторов рынка», — 
пояснил депутат.

Из всех обновленных версий 
законопроекта исчезла норма 
о том, что кредиторы обязаны 
будут информировать потре-
бителей о введенных запретах 
на кредитование. Этот пункт 
ранее не поддерживали банки. 
«Эта норма была исключе-
на, чтобы не создавать избы-
точную административную 
нагрузку на банки и МФО», — 
пояснили РБК в пресс-службе 
ЦБ, добавив, что для граждан 
важно знать свой уровень дол-
говой нагрузки, особенно если 
она превышает 50% доходов, 
и законопроект, обязывающий 
банки уведомлять заемщиков 
о рисках высокой долговой на-
грузки, уже принят Госдумой 
в первом чтении. А информа-
ция об установлении макро-
пруденциальных лимитов и так 
будет публичной, указали 
в ЦБ.

Из-под действия прямых ко-
личественных ограничений 
предлагается вывести кре-
диты или займы юридиче-
ским лицам, предоставленные 
на бизнес-цели. Исключения, 
как и в уже принятом вариан-
те, также распространяются 
на ипотеку и автокредиты.

НУЖЕН ЛИ ОСОБЫЙ 
ПОДХОД К КРУПНЕЙШИМ 
БАНКАМ
Право на запрет выдач некото-
рых видов кредитов необходи-
мо ЦБ, поскольку имеющиеся 
ограничительные инструмен-
ты работают не так, как хоте-
лось бы, поясняла в интервью 
РБК глава Банка России Эльви-
ра Набиуллина. Она отмечала, 
что банки, имеющие большой 

запас капитала, слабо реаги-
руют на повышение макро-
пруденциальных надбавок 
по необеспеченным ссудам, 
которые сейчас имеет право 
применять ЦБ для охлаждения 
розницы.

По оценкам Ассоциации бан-
ков России (АБР), на 1 июля 
2021 года совокупный капи-
тал банковского сектора со-
ставлял 11,74 трлн руб., уве-
личившись на 3,2% с начала 
года. 87,7% капитала секто-
ра приходилось на системно 
значимые кредитные органи-
зации. На тот момент их было 
12 (Сбербанк, ВТБ, Газпром-
банк, Альфа-банк, Россельхоз-
банк, «Открытие», Промсвязь-
банк, Московский кредитный 
банк, Совкомбанк, «ЮниКре-
дит», Росбанк и Райффайзен-
банк), в октябре в этот список 
вошел Тинькофф Банк с капи-
талом 148,6 млрд руб.

Системно значимые банки — 
это и банки с универсальной 
лицензией, пояснил Аксаков 
отказ выделения крупных иг-
роков в отдельную группу для 
регулирования (в проекте про-
писано, что лимиты для бан-
ков с универсальной и базовой 
лицензией могут быть разны-
ми). «В принципе был подход 
сделать вообще без диффе-
ренциации, был подход с диф-
ференциацией и указать от-
клонение, скажем так, каждого 
уровня банков и микрофинан-
совых организаций, но посчи-
тали, что это очень сложно 
будет», — добавил депутат.

«Понятно, что основные 
объемы выдач [необеспе-
ченных кредитов] приходят-
ся на топ-10. Но вместе с тем 
у средних и небольших кредит-
ных организаций другие усло-
вия фондирования и, соответ-
ственно, более высокие ставки 
по кредитным продуктам», — 
отмечает управляющий дирек-
тор отдела валидации «Эксперт 
РА» Юрий Беликов. Он счита-
ет, что прямые ограничения 
не должны приводить к побоч-
ным эффектам «в виде раз-
балансировки конкурентных 
условий работы кредиторов».

Единый подход к расчету ли-
мита для универсальных бан-
ков, без акцента на системно 
значимых, выглядит логично, 
соглашается старший дирек-
тор аналитической группы 
по финансовым организациям 
Fitch Антон Лопатин. «Иначе 
получится так, что клиенты 
банков, к которым применяют-
ся более жесткие ПКО, могут 
обратиться к другим игрокам 
и в результате эффективность 
ограничений будет ниже», — 
поясняет аналитик.

Применения прямых количе-
ственных ограничений только 
для системно значимых бан-
ков уже было бы достаточно, 
чтобы существенно охладить 
рост рискового потребкреди-
тования в целом по системе, 
говорит старший кредитный 
эксперт Moody’s Ольга Ульяно-
ва. «Но включение всех видов 
кредиторов в периметр огра-
ничений позволит выровнять 
правила игры на микроуров-
не», — заключает она. $
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Банк России добивается 
того, чтобы получить право 
напрямую запрещать банкам 
и микрофинансовым орга-
низациям (МФО) выдавать 
некоторые виды кредитов или 
займов сверх установленных 
лимитов. По задумке регуля-
тора, прямые количественные 
ограничения будут исполь-
зоваться ЦБ для сдержива-
ния кредитования наиболее 
уязвимых групп заемщиков 
с высокой долговой нагрузкой. 
Максимально допустимую 

долю выдач ссуд «с ограниче-
ниями», а также их виды будет 
определять совет директоров 
Банка России. Первоначально 
заявленный срок вступле-
ния 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 под-
держки в правительстве, пре-
зидент поручил принять его 
до 1 декабря этого года.

О КАКИХ ОГРАНИЧЕНИЯХ 
ИДЕТ РЕЧЬ 

₽11,74 
трлн 
составлял совокупный 
капитал банковского 
сектора на 1 июля 
2021 года, по оценкам 
Ассоциации банков 
России, 87,7% прихо-
дилось на системно 
значимые кредитные 
организации
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«СБЕРИНДЕКС» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ТРЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Ипотека гонит 
на запад

ЮЛИЯ КОШКИНА

Доля клиентов 
с ипотекой, чья 
зарплата не превыша-
ет 20 тыс. руб., за два 
года выросла на 50%, 
подсчитали аналитики 
«Сбера». Но среднеста-
тистический ипотеч-
ный заемщик получает 
больше, чем в среднем 
по стране.

Зарплата «типичного  
ипотечного заемщика» в Рос-
сии сейчас составляет 60–
100 тыс. руб., тогда как в сред-
нем по стране она находится 
в диапазоне 50–55 тыс. руб., 
говорится в исследовании 
«Рынок жилья: есть ли риск па-
дения цен?» (есть у РБК), кото-
рое подготовил проект Сбер-
банка «СберИндекс». Расчеты 
сделаны на основе ипотечно-
го портфеля самого «Сбера». 
На 1 октября его доля на рынке 
ипотеки составляла 49,9%, 
следует из данных Frank RG.

По оценкам аналити-
ков, с 2019 года доля гра-
ждан с зарплатой менее 
20 тыс. руб., имеющих жи-
лищные кредиты, поднялась 
в полтора раза — с 1,4 до 2,1% 
(учитывается число заем-
щиков с ипотекой в «Сбере» 
от общего количества клиен-
тов 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 сопо-
ставимый прирост) показали 
люди с доходами от 40 тыс. 
до 100 тыс. руб. Существен-
но (на 35%, с 8,7 до 11,8%) 
выросла доля ипотечников 
среди граждан, получающих 
150–250 тыс. руб.

Основной прирост при-
шелся на кризисный 
2020 год на фоне низких ста-
вок. В целом в январе—октя-
бре рост популярности ипо-
теки в России замедлился 
и прирост заемщиков оказался 
меньше, чем в прошлом году, 

« Чистый приток 
населения за счет 
ипотеки наблюдается 
в десяти регионах. 
Помимо Москвы, Под-
московья и Ленин-
градской области это 
Свердловская, Новоси-
бирская, Ростовская, 
Воронежская, Ярослав-
ская области, Адыгея 
и Краснодарский край. 
В этих же субъек-
тах прослеживается 
наибольший рост цен 
на недвижимость, 
отмечается в исследо-
вании

ДОСРОЧНЫЙ РЕКОРД ИПОТЕКИ

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

лишь к временному охлажде-
нию спроса.

Уже в октябре выдачи 
жилищных кредитов 
в целом по рынку превысили 
500 млрд руб. «Ипотека нахо-
дится на длинном тренде 
роста», — подчеркивают анали-
тики «Сбера». Они указывают 
на рост объема клиентских 
заявок по сравнению с пер-
вым полугодием и смещением 
спроса в семейную ипотеку.

независимо от уровня зарпла-
ты клиентов, следует из мате-
риалов Сбербанка.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
СТРАТЕГИИ БОГАТЫХ 
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
ИПОТЕЧНИКОВ
•  Более 80% ипотечных за-

емщиков с доходами 
до 40 тыс. руб. живут за пре-
делами Москвы, Подмосковья, 
Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти. Они же, как правило, по-
купают относительно недо-
рогие квартиры стоимостью 
2,4–2,7 млн руб., но в отличие 
от состоятельных клиентов 
готовы отдавать банкам боль-
шой первоначальный взнос. 
Так, 21% заемщиков с зар-
платой до 20 тыс. руб. в этом 
году брали ипотеку с первона-
чальным 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 (малообес-
печенных. — РБК) ипотечни-
ков продают старую кварти-
ру и берут ипотеку на сумму, 
не хватающую для покупки но-
вого жилья в более хорошем 
доме или большей площадью. 
Также более крупные первона-
чальные взносы среди небога-
того населения могут объяс-

няться тем, что эти люди в два 
раза чаще, чем остальные, ис-
пользуют материнский капитал 
для взносов», — поясняют ана-
литики «Сбера».
•  Независимо от уровня дохо-

да все ипотечники стремят-
ся погасить кредит досрочно, 
разница только в скорости, 
показывают расчеты «Сбера». 
Спустя три года после оформ-
ления ипотеки среднеста-
тистический российский 
заемщик выплачивает 42% 
от суммы ссуды. Клиенты 
с зарплатой до 40 тыс. руб. 
успевают досрочно пога-
сить 37% основного долга, 
а ипотечники с доходом выше 
500 тыс. руб. — 62%.

•  На горизонте трех лет с мо-
мента заключения договора 
риски выхода на просроч-
ку у обеспеченных и небо-
гатых ипотечников суще-
ственно 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.

ГДЕ ЖИВУТ ИПОТЕЧНИКИ 
С РАЗНЫМИ ДОХОДАМИ 
И КАКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ
Как отмечают аналитики 
«Сбера», квартир в России 
больше, чем домохозяйств 
(0,46 квартиры на челове-
ка), но метраж недвижимости 
не дотягивает до уровня других 
стран. Так, на россиянина при-
ходится 27 кв. м жилья, а на жи-
теля стран Центральной или 
Восточной Европы — 30 кв. м.

При этом, по данным иссле-
дования, в 2020–2021 годах 
среднюю площадь приобретае-
мых квартир смогли увеличить 
именно низкодоходные груп-
пы населения России. Гражда-
не с доходами до 20 тыс. руб. 
и от 20 тыс. до 40 тыс. руб. по-
купали жилье большей площади 
как на первичном, так и на вто-
ричном рынке, хотя метраж 
таких квартир оказался немно-
гим выше 35 кв. м.

Более 70% квартир, которые 
покупают обеспеченные заем-
щики, находятся в домах с мо-
нолитными или кирпичными 
стенами. Но половина клиен-
тов с невысоким доходом тоже 
приобретают именно такую не-
движимость. Частично это свя-
зано с тем, какие объекты вы-

водят на рынок застройщики, 
но аналитики «Сбера» допуска-
ют снижение цен на квартиры 
в панельных и блочных домах 
из-за сокращения интереса по-
требителей к такому жилью.

Рост ипотечного рынка сти-
мулирует миграцию населе-
ния с востока России на запад. 
По оценкам «Сбера», в 66 ре-
гионах страны заемщики взяли 
на родине меньше новостроек 
в ипотеку, чем в других регио-
нах. «И этот отток не был сба-
лансирован переезжающими 
в данный регион», — подчерки-
вают аналитики.

Чистый приток населения 
за счет ипотеки наблюдает-
ся в десяти регионах. Помимо 
Москвы, Подмосковья и Ленин-
градской области это Сверд-
ловская, Новосибирская, 
Ростовская, Воронежская, 
Ярославская области, Адыгея 
и Краснодарский край. В этих 
же субъектах прослеживается 
наибольший рост цен на не-
движимость, отмечается в ис-
следовании.

В семи регионах России — 
Мурманской и Магаданской 
областях, Ненецком автоном-
ном округе, Камчатском крае, 
Карачаево-Черкесии, Туве 
и Чечне — отток самый замет-
ный. В этих субъектах цены 
на жилье тоже растут, но уже 
есть предпосылки для их па-
дения, допускают аналитики 
«Сбера». Речь идет о низко-
качественном готовом жилье. 
«В этих регионах строится до-
статочно много нового жилья, 
но его покупатели стремятся 
продать имеющуюся квартиру 
в «старом фонде», на который 
нет покупателей из-за низко-
го прироста населения, что 
ведет к стагнации цен в этом 
сегменте рынка», — отмечается 
в обзоре. По оценкам «Сбера», 
разнонаправленная динами-
ка цен в таких регионах может 
создавать определенные 
риски для рынка недвижимо-
сти и строительной отрасли.

«На уровне государства 
растут аргументы для рас-
пространения программы 
реновации на все города-мил-
лионники (и не только), чтобы 
решить проблему формиро-
вания «навеса» неликвидных 
квартир, которая будет мешать 
новому строительству», — ре-
зюмируют авторы исследова-
ния. $

Средняя цена квартиры, приобретаемой в ипотеку

Данные за январь—сентябрь 2021 года.

Д О Х О Д  З А Е М Щ И К О В ,  

Т Ы С .  Р У Б .

С Т О И М О С Т Ь  К В А Р Т И Р Ы ,  

М Л Н  Р У Б .

Менее 20 

20‒40 

40‒60 

60‒100 

100‒150 

150‒250

250‒500 

500‒1000

Более 1000

Источник: «СберИндекс»
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« Никакую 
подушку 
безопасности 
накопить 
невозможно
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Глава Crocus Group 
Араз Агаларов расска-
зал в интервью РБК 
про риски «Крокус 
Экспо» в случае 
открытия там очеред-
ного ковид-госпиталя, 
строительство аэро-
порта для космодро-
ма Восточный и планы 
провести IPO.

«ОЧЕРЕДНОЙ СЕРЬЕЗНЫЙ 
УДАР ПО БИЗНЕСУ»

Из-за роста числа заболев-
ших коронавирусом с 30 ок-
тября по 7 ноября в России 
действовал режим нерабо-
чих дней, во время кото-
рых не работали торговые 
центры, рестораны и кафе. 
Как эти меры сказались 
на вашей компании?

Компания (подразделения 
Crocus Group коммерческой 
недвижимости. — РБК) зависит 
от посещаемости. Эксплуата-
ционные расходы предприятия 
в нерабочие периоды тяжелым 
бременем ложатся на компа-
нию, так как выручка за этот 
период — ноль. При этом у нас 
огромный коллектив, но зара-
ботная плата не компенсирует-
ся, как и проценты по кредиту. 

Каковы потери компании 
из-за этих ограничитель-
ных мер?

Расходная часть компании 
(по заработной плате) состав-
ляет 6 млрд руб. в год. Разде-
лите это на 12 месяцев и еще 
пополам и получите расходы 
Crocus Group за две недели 
ограничений — потери компа-
нии можно оценить приблизи-
тельно в 0,25 млрд руб.

В прошлом году ограничи-
тельные меры были введе-

ны неожиданно, а в этом они 
были более прогнозируе-
мыми. Вы накопили подушку 
безопасности?

Никакую подушку безопас-
ности накопить невозможно. 
Это затрагивает все наши биз-
несы — концертные залы, вы-
ставочный бизнес, океанари-
ум, торговые центры. И дело 
не только в двух неделях огра-
ничений — после завершения 
ограничительных мер нужно 
время на восстановление 
клиентопотока. Это очеред-
ной серьезный удар по биз-
несу, который ориентирован 
не на экспорт, а на внутренний 
рынок — по малым и средним 
предприятиям.

Не возвращались ли к вам 
власти Подмосковья с пред-
ложением снова открыть 
ковид-госпиталь в «Крокус 
Экспо»?

Пока нет.

Если к вам придут и скажут, 
что снова необходимо раз-
вернуть госпиталь, сколько 
на это уйдет времени?

В первый раз мы разверну-
лись за две недели. Компа-
ния строила много больниц, 
и мы знаем, как это делать. 
Но все будет зависеть от того, 
есть ли необходимое обору-
дование в наличии. К тому же, 
если мы опять развернем гос-
питаль, тогда наш выставочный 
центр надо закрыть навсегда. 
Мы не можем снова перено-
сить выставки — с нами просто 
расторгнут все контракты.

«ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО РАСТУТ ЦЕНЫ 
НА МАТЕРИАЛЫ»

В июне 2021 года крупные 
строительные подрядчи-
ки написали письмо прези-
денту Владимиру Путину, 
в котором предупредили 
о кризисе в отрасли инфра-
структурного строитель-
ства. Согласны ли вы с этим 
предупреждением?

Согласен. Существенная про-
блема в том, что с момен-
та прохождения экспертизы 
до начала строительства про-

ходит минимум год, а обыч-
но — больше, окончание строи-
тельства — через четыре-пять 
лет. За это время очень силь-
но растут цены на материалы. 
Только за последний год цены 
на арматуру и металл выросли 
на 200%, на пиломатериалы — 
на 200–300%. Кирпич, клад-
ка из газоблока — в 1,5–2 раза. 
Представляете, что происхо-
дит за пять лет?

При этом заказчик утвержда-
ет, что раз подрядчик подпи-
сал контракт, то он знал, на что 
идет, — в контракте указыва-
ются цены на стройматериа-
лы. В последнее время прави-
тельство, вице-премьер Марат 
Хуснуллин и министр строи-
тельства Ирек Файзуллин пони-
мают эту проблему. Вышло со-
ответствующее постановление 
правительства № 1315, кото-
рое разрешает проводить удо-
рожание по госконтрактам. 
И на днях премьер-министр 
Михаил Мишустин также ска-
зал, что цены госконтрактов 
на строительство можно увели-
чивать до 30%.

ФАС возбудила несколько 
дел против производителей 
стройматериалов — стек-
ла, пиломатериалов, метал-
лопроката. Проводит про-
верки на рынках бетона, 
кирпича. Это не поможет 
ситуации?

Представляете, какое коли-
чество 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 уком-
плектовать ваши стройки 
рабочими?

Удалось, но с удорожанием.

«МЫ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ»

Вслед за Москвой власти 
Подмосковья планируют за-
пустить программу ренова-
ции. Интересно ли вам при-
нять в ней участие?

Если нас пригласят, мы с удо-
вольствием готовы это рассма-
тривать, участвовать. Я прак-
тически ни в один проект сам 
не иду. Почти все проекты, 
в которые я попал, — это были 
поручения.

Из-за общей экономической 
ситуации, которая начала раз-
виваться в России с 2014 года, 
и резкого изменения курса 
рубля, мы остановили практи-
чески все свои стройки.

Из окна вашего офиса 
виднеется недостроен-
ная башня (встреча про-
ходила 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 совре-
менная квартальная жилая за-
стройка с рабочими местами 
и со всей инфраструктурой: 
жилье, апартаменты, детские 
сады, школы, спортивный 
центр, бассейны и ледовые 
арены.

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

Девелопмент
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Это будет тот же проект, ко-
торый пришлось заморо-
зить, или совсем новый?

Сейчас мы делаем новый про-
ект. В изначальном проекте 
была офисно-гостиничная ис-
тория. Сегодня она неактуаль-
на, потому что цена на офисы 
очень низкая — в пределах 
20 тыс. руб. за 1 кв. м, что 
не обеспечивает достаточ-
ную рентабельность. Мы долго 
ждали, пока восстановится 
рынок офисной недвижимости, 
но он так и не восстановился. 
Поэтому пару месяцев назад 
мы переключились на строи-
тельство жилья.

Какая емкость у этого 
проекта?

Если общая площадь с баш-
ней будет 500 тыс. кв. м, 
а 1 кв. м стоит приблизитель-
но 100 тыс. руб., то 50 млрд 
руб. С учетом детских садов, 
школ и спортивных центров — 
85 млрд руб. Сначала созда-
дим инфраструктуру, потом 
будем строить семь зданий, 
по два здания в год. Пер-
вые 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 строи-
тельство аэропорта для 
космодрома Восточный 
за 28 млрд руб. Что там уже 
сделано?

Когда нам поручили этот кон-
тракт на территории площа-
дью 600 га, мы, естествен-

но, приехали туда. Там тайга. 
Когда мы туда заехали, по тер-
ритории не могла проехать 
даже гусеничная техника. Сна-
чала мы провели геологию, 
которую закончили в начале 
мая, и сразу приступили к от-
сыпке основных зданий и со-
оружений. На сегодняшний 
день практически заверше-
ны выборка слабых грунтов, 
замещение грунта и отсып-
ка песком посадочной поло-
сы. Это приблизительно 1 млн 
куб. м земляных работ.

Это, по сути дела, боло-
то — тут до сих пор вода стоит. 
Но мы специалисты по болот-
ному строительству, потому 
что стадионы [для чемпио-
ната мира] стояли в боло-
тах, «Крокус Экспо» — тоже. 
Очередное болото, в которое 
мы попали, — это аэропорт 
для космодрома. Под насы-
пью мы постелили один слой 
геосинтетических материа-
лов, 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 останет-
ся следов колеи. К следую-
щему сезону мы будем вести 

строительство сооружений 
и взлетно-посадочную поло-
су. Зимой ее нельзя заливать 
по технологическим причинам. 
Ее длина будет 3 км 250 м, 
ширина — 60 м.

Почему вы отказались 
от космодрома, а на строи-
тельство аэропорта согла-
сились?

У контракта по строитель-
ству космодрома была опре-
делена цена и точка. А здесь 
(при строительстве аэро-
порта. — РБК) новый проект. 
Мы будем пытаться поместить-
ся в 28 млрд руб. Но мы идем 
в экспертизу, с какой ценой 
выйдем, за такую и постро-
им. Если даже [в «Роскосмо-
се»] не увеличат стоимость, 
то можно будет из него изъ-
ять какие-то второстепен-
ные вещи, которые перейдут 
во второй этап.

«В ПРОДОВОЛЬСТВИИ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ, МЫ ВСЕ 
КОНКУРИРУЕМ МЕЖДУ 
СОБОЙ»

Крупное направление биз-
неса Crocus Group — ком-
мерческая недвижимость 
и ретейл. Как вы относитесь 
к практике сдерживания цен 
на продукты?

Я считаю это бессмыслен-
ным. 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 кар-
тельного сговора. Кто с кем 
будет договариваться? У нас 
есть группа товаров из по-
рядка 200–300 наименова-
ний, где наценка 10%. Что там 
можно поднять? Если сахар 
стоил у поставщиков 20 руб., 
мы его продавали по 22 руб. 
Если входная цена становит-
ся 40 руб., мы его продаем 
по 44 руб. Думаю, производи-
тели тоже не просто так по-
высили цену, они не в состоя-
нии искусственно завышать 
цены. Почему на самом деле 
повышается цена? Потому 
что удобрения растут в цене, 
топливо и другие транспорт-
ные издержки растут, повы-
шаются затраты на зарплаты. 
Если в торговой сети повыша-
ются цены — это не чья-то воля, 
рынок так сложился. В Рос-
сии в принципе в целом по-
требительский спрос очень 
маленький. Средняя зарпла-
та и пенсии очень низкие. 
Все это в сумме создает доста-
точно проблемную ситуацию 
в торговле — у арендаторов 
в торговых центрах и далее 
по цепочке.

Получается, вместо того 
чтобы сдерживать цены, 
нужно было увеличить 
социальную поддержку 
в России?

Конечно. Если увеличить соци-
альную поддержку, то увели-
чится товарооборот, увели-
чатся 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 лич-
ный кредит на 700 млн руб. 
Пришлось ли вам восполь-
зоваться этими деньгами?

Мы должны были заплатить 
как раз проценты по креди-
ту «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 ок-
тябре 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 ва-
риант привлечения 
финансирования?

Рассматриваем. Может быть, 
с учетом строительства [жи-
лого комплекса с «Дом.РФ» 
рядом с «Крокус Сити»]. Сей-
час смотрим предложения 
от разных банков и инвестици-
онных компаний.

На бирже можете разме-
стить акции всей Crocus 
Group или какой-то 
ее части?

Зависит от того, как нам будут 
советовать — выходить как ком-
плекс (вся группа. — РБК) 
или по частям.

Есть ли у вас оценка, мень-
ше которой размещение 
не имеет смысла? Напри-
мер, меньше $1 млрд за всю 
группу компаний?

Так вопрос не стоит. Для того 
чтобы люди видели, во что они 
вкладывают деньги, они дол-
жны понимать результат и рост 
стоимости акций. За эти день-
ги надо что-то построить. 
Это обычная инвестиционная 
история.

Когда вы можете принять 
решение по размещению 
акций на бирже?

Мы сейчас это обсуждаем. На-
верное, в ближайший год-два.

Вы говорили, что со време-
нем, возможно, весь биз-
нес передадите Эмину. 
Когда это может произойти?

Постареть надо немножко. 
Пока я чувствую себя моло-
дым. 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 политех-
нический институт по специ-
альности инженер ЭВМ, начал 
работать в одном из НИИ Баку, 
затем в бакинском горкоме 
профсоюза работников агро-
промышленного 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), позд-
нее — американо-советское 
СП «Крокус Интернэшнл»

1992
Стал гендиректором, 
президентом «Крокус» 
(Crocus Group)

2013
Вел переговоры о девело-
перских проектах в Москве 
с Дональдом Трампом: плани-
ровалось построить высотку 
под брендом Trump Tower, 
но проект не состоялся

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



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

12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Пищепром

АССОЦИАЦИЯ ПИВОВАРОВ СООБЩИЛА О ПРОБЛЕМАХ С РЕГИСТРАЦИЕЙ НОВЫХ БРЕНДОВ

ЕГАИС снимает пену

АННА ЛЕВИНСКАЯ

В предновогодний 
сезон некоторые про-
изводители и импорте-
ры алкоголя столкну-
лись со сложностями 
при вводе на рынок 
части продукции из-за 
новых правил ЕГАИС. 
Росалкогольрегули-
рование объясняет 
это ошибками самих 
компаний.

Новый формат представления 
уведомлений о начале оборота 
алкогольной продукции спро-
воцировал проблемы у про-
изводителей и импортеров. 
О сложностях в работе с си-
стемами подачи уведомлений 
РБК, в частности, рассказал 
Вячеслав Мамонтов, исполни-
тельный директор Ассоциации 
производителей пива (объеди-
няет российские подразделе-
ния AB InBev Efes, Carlsberg 
Group и Heineken).

С 1 ноября 2021 года в со-
ответствии с приказом Рос-
алкогольрегулирования 
№ 158 от 14 мая 2021 года про-
изводители и импортеры алко-
голя, чтобы начать торговать 
новой продукцией или внести 
изменения в документы той, 
что уже находится обороте, 
должны использовать про-
грамму «Универсальный транс-
портный модуль» ЕГАИС или 
же систему «Единый портал го-

сударственных и муниципаль-
ных услуг». Прежде документы 
и сведения вносились в Феде-
ральный реестр алкогольной 
продукции на сайте Росалко-
гольрегулирования.

До настоящего момента 
не обеспечена стабильная 
работа ни одного из предло-
женных вариантов, а сервис 
подачи уведомлений через 
предыдущий функционал уже 
отключен, констатирует Ораз 
Дурдыев, директор по пра-
вовым вопросам и корпора-
тивным отношениям AB InBev 
Efes (бренды BUD, Stella Artois, 
Velkopopovicky Kozel, Corona 
Extra и др.). Это, по его словам, 
лишило компании не только 
альтернативного канала пода-
чи сведений, но и возможно-
сти подготовки своих учет-
ных записей для перехода 
на новые системы.

Новая система «Универсаль-
ный транспортный модуль» 
ЕГАИС была введена с огра-
ниченным функционалом, ука-
зывает директор по корпора-
тивным отношениям Heineken 
Алексей Воробьев. По его сло-
вам, для бизнеса это означа-
ет невозможность введения 
в оборот новых сортов, мест 
производства и подачи уточне-
ний к существующим на рынке 
брендам продукции.

Столкнулся со схожими про-
блемами и не может выве-
сти на рынок новые позиции 
и крупнейший производитель 
игристых вин «Абрау Дюрсо», 
сообщил представитель ком-
пании. Не может ввести в ас-
сортимент новинки и перевы-
пустить акцизные марки для 
части уже существующего ас-
сортимента и один из феде-
ральных ретейлеров. «Про-
блема осложняется тем, что 

сейчас высокий предновогод-
ний сезон, и она становится 
критичной», — говорит собе-
седник РБК. По его данным, 
объем продукции, которую не-
возможно поставить на полки, 
уже исчисляется «миллионами 
рублей».

Новогодние каникулы — 
время самых высоких продаж 
алкоголя, напоминает дирек-
тор Центра исследований фе-
дерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дро-
биз. С декабря по середину 
января спрос на алкогольные 
напитки выше на 20–25%, чем 
в другие месяцы. В праздники 
только игристых вин россия-
не покупают треть от годового 
объема продаж.

Представитель Росалко-
гольрегулирования сообщил, 
что система ЕГАИС работа-
ет в штатном режиме: «Мы от-
мечаем рост ошибок в подго-
товке уведомлений о начале 
оборота продукции в учет-
ных программах на стороне 
участников рынка». Служба 
выпустила дополнительные 
разъяснения по заполнению 
уведомлений и готова оказы-
вать консультативную под-

держку по каждому конкретно-
му случаю.

«Технические моменты реша-
ются в рабочем порядке, и по-
ставки продукции проходят 
в соответствии с планом», — 
уверяет представитель Luding 
Group, одного из крупней-
ших импортеров вина. Импор-
тер алкоголя МБГ столкнулся 
с рядом сложностей на началь-
ном этапе работы с обновлени-
ем программного обеспечения, 
но после разъяснений Росал-
когольрегулирования больших 
затруднений в работе, как уве-
ряет представитель компании, 
не испытывает. Производители 
крепкого алкоголя также уже 
справились со сложностями, 
которые возникали в начале ра-
боты, уточнил президент Союза 
производителей алкогольной 
продукции Игорь Косарев.

Система дорабатывается, 
однако пока функционал оста-
ется непригодным для бес-
перебойной работы бизнеса, 
считает Воробьев из Heineken.

В специализирующейся 
на импорте алкоголя Simple 
Group и российском офисе 
Pernod Ricard отказались 
от комментариев. $

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

ЧТО ТАКОЕ ЕГАИС

Внедрение Единой государ-
ственной автоматизиро-
ванной информационной 
системы (ЕГАИС), создан-
ной для контроля над объе-
мом производства и оборота 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции началось в 2006 году 
с производителей крепкого 
алкоголя. Сегодня система 
внедрена по всей цепочке 
от производства до про-
дажи алкогольной продукции 
конечному потребителю. Дан-
ные в нее передают произво-
дители, оптовые и розничные 
продавцы алкоголя.

Внедрение системы и сбои 
работы в разные годы созда-

вали для участников рынка 
не только сложности в работе, 
но и приводили к убыткам.

В 2006 году отсутствие необ-
ходимого программного обес-
печения, подзаконных актов 
и акцизных марок нового 
образца привели к тому, что 
работа многих предприятий 
была остановлена. Система 
была временно переведена 
в «ручной режим», а произво-
дители 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 про-
изошел масштабный сбой — 
информация не отображалась 
в системе, розница отказыва-
лась 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 отве-
чала при отправке наклад-
ных, и производители и опто-
вики не могли отгрузить свою 
продукцию клиентам. Росал-
когольрегулирование опро-
вергало проблемы работы 
системы.


