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 10« В Москве 
восемь агентов 
на одну смерть

АРТЕМ ЕКИМОВ,
директор ГБУ «Ритуал»
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Аналитики BofA 

невысоко оценили 

вероятность выработки 

коллективного 

иммунитете к COVID-19  2

 Российские власти 

 изучают возможность 

запрета на ввоз материалов 

из вторсырья  5

 Каждый пятый

 клиент коллекторов

 просрочил выплаты 

за время пандемии  9

˝ Коллективный 
иммунитет путем 
выработки антител 
после болезни может 
быть достигнут только 
на определенный 
промежуток времени 
в отдельных регио-
нах, но вряд ли повсе-
местно, утверждает 
профессор матема-
тики и статистики 
из шотландского Уни-
верситета Стратклайда 
Адам Клечовский

18%
от общего количества звон-
ков коллекторов по ито-
гам сентября пришлось 
на заемщиков, которые 
перестали платить по кре-
дитам на фоне пандемии, 
подсчитали в НАПКА
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ЭКСПЕРТЫ BANK OF AMERICA ИЗУЧИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ПОБЕДЫ НАД КОРОНАВИРУСОМ

Популистские мечты 
о популяционном иммунитете

Выработка популяционного иммунитета от коронавируса вскоре вряд ли реальна. 

В России до его формирования тоже далеко, поэтому Н Е О Б Х О Д И М О 
П Р О Д О Л Ж А Т Ь  Р Е Ж И М  О Г Р А Н И Ч Е Н И Й  и П Р О В О Д И Т Ь 
М А С С О В У Ю  В А К Ц И Н А Ц И Ю ,  считают опрошенные РБК эксперты.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ
Отдельным странам мира, 
скорее всего, не удаст-
ся выработать популяцион-
ный или коллективный им-
мунитет от коронавируса 
COVID-19 в ближайшее время, 
а надежная вакцина полу-
чит широкую доступность 
не ранее 2021 года, счита-
ют аналитики Bank of America 
(BofA; есть в распоряжении 
РБК) и опрошенные РБК экс-
перты. «Доля людей с имму-
нитетом, вероятно, выше, чем 
официальные данные [о пе-
реболевших], тем не менее 
нам еще далеко до финишной 
черты», — говорится в исследо-
вании BofA.

«Если доля населения, им-
мунная к инфекции, больше, 

чем порог коллективного им-
мунитета, то среднее число 
людей, которые подвержены 
заражению, меньше одного 
и болезнь не распространя-
ется, а умирает», — пояснили 
в банке.

Вдобавок выявить реаль-
ный уровень иммунитета 
к COVID-19 в большинстве 
стран крайне непросто, огова-
риваются аналитики. Во-пер-
вых, значительный процент 
переболевших не отобража-
ется в официальной статисти-
ке. Например, подтвержден-
ное число инфицированных 
американцев составляет более 
7 млн человек, или менее 3% 
от населения США. Но, по дан-
ным Института анализа и ста-
тистики здравоохранения при 
Институте Вашингтона, общее 
число заболевших примерно 
равно 53,5 млн, или 16,3% на-
селения, отмечают в BofA.

И, например, вскоре после 
прохождения пика эпидемии 
в Италии советник правитель-

ства Джованни Рецца заяв-
лял РБК, что процент перебо-
левших COVID-19 в северных 
регионах может составлять 
около 40%. Но нет данных, что 
такой высокий процент пере-
болевших был зафиксирован 
в целом по стране.

Выявить значение R для каж-
дой страны также довольно 
сложно, отмечают в банке: 

эта переменная меняется 
в зависимости от мер, кото-
рые приняты для замедления 
распространения инфекции. 
В конечном счете властям 
вряд ли удастся выяснить 
с высокой точностью, сколь-
ко людей имеют иммунитет 
от COVID-19, а тем более со-
поставить этот показатель 
с коэффициентом R, сказал 
РБК профессор математики 
и статистики из шотландско-
го Университета Стратклайда 
Адам Клечовский.

ПОЧЕМУ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ НЕ РЕШИТ 
ВСЕХ ПРОБЛЕМ
Даже если учесть высокий 
процент переболевших в не-
которых регионах, иммунитет 
от COVID-19 действует огра-
ниченное время — по оцен-
кам экспертов, всего несколь-
ко месяцев. Первый случай 
повторного заражения ко-
ронавирусом был зафикси-
рован в Гонконге, где мест-
ный житель заболел через 
четыре с половиной месяца 
после первого инфицирова-
ния. «На сегодняшний день 
мы не обладаем исчерпываю-
щей информацией об уровне 
защиты, который получает пе-
реболевший вирусом», — при-
знал в беседе с РБК вирусо-
лог из Кентского университета 
Джереми Россман. — Недавние 
исследования демонстриру-
ют, что даже в случае появле-
ния иммунитета он пропадает 
довольно быстро и этого вре-
мени может быть недостаточ-
но для выработки иммунитета 
у населения».

COVID-19

ФОРМУЛА КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

В своем обзоре аналитики 
BofA приводят формулу, 
по которой можно вычислить 
долю переболевших, необхо-
димую для выработки коллек-
тивного иммунитета в той или 
иной стране: 1 − 1/R; где R — 
коэффициент распростране-
ния болезни, то есть скольких 
людей заражает один заболев-
ший инфекцией, а за единицу 
взято 100% населения.

Согласно консенсусному 
мнению специалистов, коэф-
фициент распространения 
коронавируса COVID-19 при 
отсутствии сдерживаю-
щих мер составляет 2,5–3. 
Таким образом, если коэффи-
циент распространения равен 
2,5, то, согласно этой формуле, 
для выработки коллективного 
иммунитета должно перебо-
леть 60% населения.

^ Итоговый про-
цент людей, ко-
торые переболе-
ют вирусом, все 
равно составит 
около 90%, утвер-
ждает эксперт

Фото: Sergio Perez/
Reuters
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design
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COVID-19

Коллективный имму-
нитет путем выработки анти-
тел после болезни может быть 
достигнут только на опреде-
ленный промежуток времени 
в отдельных регионах, но вряд 
ли повсеместно, утверждает 
Клечовский. Более того, даже 
после достижения порога кол-
лективного иммунитета распро-
странение COVID-19 не оста-
новится совсем, а просто 
замедлится, добавил он. «Ито-
говый процент людей, кото-
рые переболеют вирусом, все 
равно составит около 90%», — 
уверен профессор.

Россман также полагает, что 
выработка коллективного им-
мунитета без вакцины невоз-
можна в подавляющем боль-
шинстве стран, учитывая, что 
показатели иммунитета в боль-
шинстве из них составляют 
менее 10%.

Профессор медицинских 
наук в Университете Восточ-
ной Англии Пол Хантер пояс-
нил РБК, что, однажды перебо-
лев коронавирусом, человек, 
как правило, переносит сле-
дующие заражения с менее 
выраженными симптомами. 
Вирус, вероятно, продолжит 
распространяться в течение 
следующих лет, но его опас-
ность для здоровья снизится, 
отметил он.

СФОРМИРОВАЛСЯ ЛИ 
ПОПУЛЯЦИОННЫЙ 
ИММУНИТЕТ В РОССИИ
В конце августа Роспотреб-
надзор подвел итоги первого 
этапа исследования популяци-
онного иммунитета, в ходе ко-
торого было протестировано 
более 71 тыс. человек из 26 ре-
гионов России. Глава ведом-
ства Анна Попова сообщила, 
что от региона к региону по-
казатель иммунитета разнит-
ся от 4 до 50%. В 11 регионах 
уровень иммунитета превысил 
20%, а среди групп населения 
самый высокий уровень про-
демонстрировали работники 
зоны риска — здравоохранения 
и образования.

В Москве, по заявлению за-
местителя мэра Анастасии Ра-
ковой, популяционный имму-
нитет колеблется на отметке 
около 20%. По данным лабо-
ратории «Инвитро», к 7 октя-
бря среди более чем 200 тыс. 
протестированных антитела 
IgG были обнаружены у 14,9%. 

Опрошенные РБК экспер-
ты сходятся во мнении, что 
этот показатель крайне мал 
и по-прежнему как в России, 
так и в столице остается значи-
тельная популяция людей, ко-
торые имеют риск заразиться.

О формировании коллек-
тивного иммунитета в России 
сейчас говорить невозмож-
но, уверен эпидемиолог Антон 
Барчук: «Если даже верить 
цифрам, которые приводят 
ведомства, это очень далеко 
до необходимых 70% перебо-
левших, чтобы инфекция оста-
новилась сама собой».

По словам Барчука, одно-
го из авторов исследования 
популяционного иммуните-
та в Санкт-Петербурге, важ-
ным показателем в формуле 
вычисления иммунитета яв-
ляется коэффициент распро-
странения болезни R. На этот 
коэффициент можно влиять, 
основной метод здесь — вве-
дение ограничительных мер. 
«Весь смысл карантинных 
мер — растянуть во време-
ни процесс новых заражений, 
чтобы система здравоохране-
ния могла справляться с тяже-
лыми случаями», — поясняет 
генеральный директор медико-
генетического центра Genotek 
Валерий Ильинский.

По мнению экспертов, 
в нынешних условиях нельзя 
утверждать, что само наличие 
антител IgG гарантирует полу-
чение иммунитета; кроме того, 
до конца неизвестна продол-
жительность их сохранения 
в достаточных количествах. 
В проведенных в Санкт-Петер-
бурге исследованиях у тести-
руемых антитела сохранялись 
на протяжении трех месяцев, 
утверждает Барчук. «Одна-
ко были единичные случаи, 
когда антитела не определя-
лись. Наиболее точно о нали-
чии иммунитета скажут ней-
трализующие антитела, но это 
сложные лабораторные тех-
нологии, которые невозможно 
реализовать на большом пото-
ке», — считает эксперт.

Кроме антител, то есть гумо-
рального иммунитета, челове-
ческий организм может выра-
батывать клеточный иммунитет 
и специфичные Т-лимфоциты 
в ответ на антиген коронави-
руса. Но проведение исследо-
ваний на их выявление недо-
ступно для широкой публики, 

объяснили опрошенные РБК 
эксперты.

Кроме того, помешать вы-
числению реальной цифры 
коллективного иммунитета 
могут как сами тесты-системы, 
так и некорректность выбор-
ки участников теста. По оцен-
кам опрошенных РБК исследо-
вателей, выборка участников 
тестирования рискует быть 
нерепрезентативной, так как 
охотнее участвуют в подобном 
тестировании люди, которые 
переболели или чувствовали 
недомогание, нежели те, кто 
не столкнулся с заболевани-
ем вовсе. «Если человек чув-
ствует себя хорошо — мотива-
ция [пройти тест на выявление 
антител] очень мала. Допу-
скаю, что среди тех людей, 
кто пошел на бесплатное те-
стирование [в Москве], было 
довольно много тех, кто себя 
плохо чувствовал или перебо-
лел коронавирусом, поэтому 
число 20% может быть сильно 
завышенным», — считает Иль-
инский.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
ПОПУЛЯЦИОННОМУ 
ИММУНИТЕТУ
Похоже, что иммунитет к ко-
ронавирусу довольно быстро 
снижается со временем, пред-
полагает кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент 
МГУ Михаил Тамм. «Это серь-
езная проблема, так как по-
лучается, что в один момент 
коллективный иммунитет был 
достигнут, а через полгода 
он исчез», — объяснил Тамм 
РБК. Наилучшим сценарием 
обретения коллективного им-
мунитета станет вакцинация, 
заключил он.

В теории достижение по-
пуляционного иммунитета воз-
можно, подтверждает Вале-
рий Ильинский. «Уже сейчас 
мы знаем, что люди, перебо-
левшие коронавирусом, зара-
жаются крайне редко или бо-
леют в более легкой форме, 
чем в первый раз. Коронави-
рус эволюционирует отно-
сительно медленно, с этой 
точки зрения наличие анти-
тел к вирусу защищает точно 
лучше», — думает он.

По мнению инфекциони-
ста, главного врача «Инвитро-
Сибирь» Андрея Позднякова, 
прогнозировать, как быстро 
сформируется коллективный 
иммунитет, трудно. «С одной 
стороны, чем больше вводится 
ограничений, тем медленнее 
люди заболевают и тем мед-
леннее приобретается популя-
ционный иммунитет. С дру-
гой — эти ограничительные 
меры необходимы в том числе 
для того, чтобы предотвратить 
одномоментное поступление 
большого количества тяжелых 
пациентов и не перегрузить 
систему здравоохранения», — 
говорит Поздняков. $

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР

Главной причиной, по которой 
большинству стран удалось 
замедлить темпы распростра-
нения инфекции, стал не кол-
лективный иммунитет, а пове-
денческий фактор, считают 
в BofA. По настоянию вла-
стей население начало соблю-
дать социальную дистанцию, 
носить маски, эффективнее 
выявлять контакты заболев-
ших. Аналитики назвали это 

натренированным иммуни-
тетом, то есть способностью 
общества адаптироваться 
к жизни при пандемии и избе-
гать заражения путем изме-
нения поведения отдельных 
индивидуумов. Но прогнози-
ровать, как долго население 
сможет придерживаться пове-
дения, сдерживающего темпы 
распространения COVID-19, 
сложно. Как отметили в BofA, 

по мере наступления зим-
него сезона страны сталкива-
ются с новыми рисками — все 
больше людей будут нахо-
диться в помещениях, что 
повышает риск заболеть. 
Кроме того, люди начинают 
уставать от предосторожно-
стей. Все это может привести 
к скачку заболеваемости и к 
еще большим экономическим 
потерям, допустили в банке.

 2

« По мнению экспертов, 
в нынешних условиях нельзя 
утверждать, что само наличие 
антител IgG гарантирует 
получение иммунитета; кроме 
того, до конца неизвестна 
продолжительность их сохранения 
в достаточных количествах
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Фото:  Кирилл Брага/РИА НовостиРоссийские переработчики беспокоятся, что запретом импорта полимерных гранул чиновники не ограничатся и похожие ограничения 
могут коснуться также металлолома, стеклобоя и макулатуры

> 6

РОССИЯ МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ ИМПОРТ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ОТХОДОВ

Запретный стимул

Финансы  8

Семь российских банков вошли 
в мировой топ-150 по объему 
эквайринга
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Госрегулирование

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко поручила Минпри-
роды, Минэкономразвития 
и Минпромторгу прорабо-
тать вопрос о запрете на ввоз 
в Россию материалов из пе-
реработанных отходов — вто-
ричного полимерного грануля-
та и других видов вторсырья. 
Цель меры — создание стимула 
для повышения уровня исполь-
зования отходов и вторичного 
сырья при производстве това-
ров внутри страны.

Это следует из протокола со-
вещания, которое Абрамчен-
ко провела 11 сентября с уча-
стием профильных ведомств 
и бизнеса. У РБК есть копия 
документа, его подлинность 
подтвердили два участника со-
вещания и представитель вице-
премьера Марта Галичева.

Галичева подчеркнула, что 
в России необходимо стиму-
лировать собственную про-
мышленность по переработ-
ке отходов, но еще предстоит 
решить, вводить ли для этого 
запрет на импорт материа-
лов из вторсырья. «Поруче-
ние проработать запрет — это 
еще не запрет. Срок введения 
запрета на совещании не об-
суждался», — добавила она. Ве-
домства должны представить 
предложения к 16 октября, ука-
зано в протоколе.

Нет смысла и технической 
возможности вводить запрет 
на импорт какого-либо втор-
сырья, замечает представи-
тель Минприроды. По его сло-

вам, ранее обсуждался запрет 
на ввоз макулатуры, но при-
нято решение о нецелесооб-
разности его ввода, так как 
в России для производства бу-
мажной продукции использует-
ся в основном лес (первичное 
сырье). РБК направил запросы 
в Минпромторг и Минэконом-
развития.

КАК В РОССИИ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ 
ВТОРСЫРЬЕ
Во вторичную переработ-
ку в России вовлечены такие 
виды вторсырья, как макула-
тура, лом металлов, стекло-
бой, тара из стекла и полиме-
ров (полиэтилентерефталат, 
ПЭТ) — пластиковые бутыл-
ки и упаковка. Но произво-
дители отмечают дефицит 
качественного вторсырья 
в стране из-за недостаточ-
ного развития раздельного 
сбора отходов. Например, 
представитель ассоциации 
ломосборщиков «Руслом» 
сказал РБК, что импорт лома 
меди в 2019 году занимал 27% 
рынка в России и он нужен 
для балансировки цен на эту 
продукцию. А руководитель 
службы обеспечения макула-
турным сырьем «Кнауф Пе-
троборд» (принадлежит ме-
ждународной группе Knauf) 
Андрей Басси указал, что при 
производстве картона для 
упаковки компания использу-
ет макулатуру, которой в Рос-
сии дефицит, и часть ее при-
ходится импортировать.

Российские мощности 
по переработке полимеров со-
ставляют около 1 млн т в год 

(данные Российского эколо-
гического оператора), но фак-
тически они загружены лишь 
наполовину — уровень произ-
водства из вторсырья поли-
мерных гранул (используют-
ся для производства упаковки, 
мусорных пакетов, упаковоч-
ных лент и пленок и др.) со-
ставляет лишь 500 тыс. т в 
год, говорит директор груп-
пы компаний «Экотехнологии» 
Константин Рзаев, присутство-
вавший на сентябрьском сове-
щании у вице-премьера.

Для стимулирования реци-
клинговой экономики (предпо-
лагает вовлечение вторсырья 
в повторное использование 
для производства товаров) 
в конце 2015 года в России 
заработал механизм расши-
ренной ответственности про-
изводителя (РОП). Он обязы-
вает производителей товаров 
и упаковки утилизировать ис-
пользованную продукцию либо 
платить экосбор. Но к резко-
му всплеску спроса на вторсы-
рье это не привело, поскольку 
сейчас производители обяза-
ны утилизировать только 15% 
производимых товаров или 
упаковки, а импортные товары 
или упаковка и вовсе не по-
падают под уплату экосбора. 
«На старте института РОП, 
четыре года назад, изначаль-
но заложили очень низкий 
процент утилизации, кото-
рый вообще никого ни к чему 
не стимулировал. И тогда 
не было проанализировано на-
личие мощностей по утилиза-
ции. Поэтому на сегодняшний 
день мы имеем стагнирующий 
РОП», — заявила Абрамченко 
в интервью РБК в конце сен-
тября. По данным Минприро-
ды, сейчас государство в виде 
экологического сбора получа-

ет менее 3 млрд руб., а насе-
ление платит за вывоз и утили-
зацию отходов около 190 млрд 
руб. в год.

На совещании 11 сентября 
вице-премьер поручила про-
фильным ведомствам до конца 
октября представить предло-
жения по созданию механиз-
мов, обеспечивающих спрос 
на вторичное сырье, в том 
числе при осуществлении гос-
закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и муни-
ципальных нужд. Также необ-
ходимо проработать вопрос 
об организации сбора и накоп-
ления отходов потребления, 
включая вторичные матери-
альные ресурсы (вторсырье), 
и создании дополнительных 
мощностей, которые позволят 
к 2030 году перерабатывать 
100% извлекаемого из отходов 
вторсырья, а в отношении упа-
ковки — к 2023 году, говорится 
в протоколе. Еще одна зада-
ча — подготовка мер для сти-
мулирования использования 
упаковки, которая может быть 
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УТИЛИЗАЦИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

В предыдущем варианте кон-
цепции модернизации РОП, 
который готовило Минпри-
роды, предполагалось, что 
производители и импортеры 
упаковки уже с 2021 года 
будут платить экологиче-
ский сбор из расчета 100% 
ее утилизации, а произво-
дители и импортеры това-
ров — с 2022–2024 годов. Но по 
итогам совещания у вице-

премьера Виктории Абрам-
ченко не были установлены 
сроки ввода таких нормати-
вов, следует из протокола. 
На совещании был зафикси-
рован приоритет фактиче-
ской утилизации товаров или 
упаковки над уплатой эко-
сбора. Минприроды же пред-
лагало, наоборот, запретить 
самостоятельную утилизацию 
таких отходов.

В правительстве проработают вопрос О  З А П Р Е Т Е  на ввоз в Россию материалов 

из вторсырья, чтобы стимулировать использование О Т Х О Д О В  В Н У Т Р И  С Т Р А Н Ы . 
Но его переработчики опасаются дефицита сырья и роста цен при отсутствии импорта.
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« Если 
запретить 
импорт маку-
латурного 
сырья как 
продукции из 
переработан-
ных отходов, 
то это будет 
ударом по 
отрасли 
производства 
картонной 
упаковки
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МАКУЛАТУРНЫМ 
СЫРЬЕМ «КНАУФ 
ПЕТРОБОРД»  
АНДРЕЙ БАССИ

« Механизм расширенной ответственности 
производителя (РОП) не привел к резкому всплеску спроса 
на вторсырье, поскольку сейчас производители обязаны 
утилизировать только 15% производимых товаров или 
упаковки, а импортные товары или упаковка не попадают 
под уплату экосбора

500 тыс. т 
полимерных гранул производят 
российские компании из вторсы-
рья за год, по словам директора 
группы компаний «Экотехнологии» 
Константина Рзаева. При этом рос-
сийские мощности по переработке 
полимеров, по данным РЭО, состав-
ляют около 1 млн т в год
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утилизирована, и ввод «посте-
пенного запрета» на исполь-
зование неперерабатываемой 
упаковки.

КАК ЗАПРЕТ 
НА ИМПОРТ СКАЖЕТСЯ 
НА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Запрет импорта полимерных 
гранул (их возят из ЕС и Бело-
руссии) и другой продукции 
из вторсырья простимулирует 
собственный рынок», — считает 
гендиректор компании «Втор-
пласт» Александр Свидов-
ский. «Втор-пласт» производит 
из вторсырья 500 т вторичного 
гранулята полимеров в месяц, 
которые используют произво-
дители продукции для дачников 
(от ведер и лопат до ящиков), 
а также производители канали-
зационных и дренажных труб, 
кровли и т.д. Свидовский счи-
тает, что в России хватает мощ-
ностей на переработку вторсы-
рья, но их нужно развивать.

Запрет на импорт готовых 
гранул вторичных полимеров 
из Европы может быть направ-
лен на защиту российских пе-
реработчиков, подтверждает 
Рзаев. «Европейские переработ-
чики в отличие от российских 
активно поддерживаются Евро-
союзом и финансово, и законо-
дательно, поэтому их продук-
ция может оказаться дешевле, 

особенно если рубль укрепится 
к евро», — говорит он.

Помимо Евросоюза готовые 
гранулы из переработанных 
полимеров для производства 
пластиковой упаковки сейчас 
ввозятся в Россию из Египта, 
Мексики и стран Азии, уточ-
няет президент Ассоциации 
производителей и переработ-
чиков ПЭТ Наталья Селезнева. 
Но она считает целесообраз-
ным не полностью запретить 
ввоз в Россию таких мате-
риалов из вторсырья, а вве-
сти ощутимую таможенную 
пошлину на уровне не ниже 
30% от стоимости. «Сейчас 
эта продукция ввозится под 
тем же таможенным кодом 
и на тех же условиях, что и гра-
нула первичная. У локальных 
переработчиков, вложивших 
серьезные инвестиции в соб-
ственные высокотехнологич-
ные мощности, возникает ди-
лемма — куда девать то, что 
насобирали и переработали 
в рамках реализации механиз-
ма расширенной ответствен-
ности производителя? Закупая 
импортный гранулят, произ-
водители потребительской 
упаковки стимулируют сбор 
и переработку пластика за ру-
бежом», — отмечает эксперт.

Например, у нефтехимиче-
ской компании «Сибур» есть 

проект по выпуску «зеленой» 
ПЭТ-гранулы с содержанием 
вторичного сырья, который 
планируется запустить к се-
редине 2022 года. Но «Сибур» 
уверен в способности рынка 
сбалансировать себя само-
стоятельно, без введения 
жестких запретительных мер, 
говорит его представитель. 
По его словам, способство-
вать этому процессу могло 
бы создание института сер-
тификации вторичного сырья 
и введения дополнительных 
стимулов для роста его по-
требления.

КАКИЕ РИСКИ 
У ШИРОКОГО ТОЛКОВАНИЯ 
«МАТЕРИАЛОВ 
ИЗ ВТОРСЫРЬЯ»
Заместитель руководителя 
комитета по переработке от-
ходов и вторичным ресурсам 
«Деловой России» Наталья Бе-
ляева считает, что запретом 
импорта полимерных гранул 
чиновники могут не ограни-
читься. К материалам из втор-
сырья также относится лом 
металлов, стеклобой и маку-
латура — если все это запре-
тить ввозить, промышлен-
ность столкнется с дефицитом 
сырья, предупреждает она. 
В условиях, когда раздельный 
сбор отходов в России все еще 

не развит, сложно будет этот 
дефицит восполнить, добавля-
ет эксперт. Представитель Аб-
рамченко такие предположе-
ния не комментирует.

Запрет на импорт самого 
вторсырья, а не готовых мате-
риалов из него может создать 
проблемы для многих отрас-
лей, предупреждает Рзаев. 
Сейчас локальные производи-
тели нетканых полотен, основ 
для линолеума и кровли, труб, 
упаковочных лент и пленок 
(они все используют полимер-
ные гранулы из вторсырья) 
жестко конкурируют с импор-
терами и в случае роста де-
фицита и цен на вторсырье 
окажутся в проигрышной си-
туации, поясняет он.

«Если запретить импорт ма-
кулатурного сырья как про-
дукции из переработанных 
отходов, то это будет ударом 
по отрасли производства кар-
тонной упаковки», — подтвер-
ждает Басси. Он также замеча-
ет, что российское вторсырье 
уступает по качеству евро-
пейскому, его развитие нужно 
простимулировать. «Тогда 
наша промышленность выиг-
рает, и ввозить дорогое втор-
сырье из-за рубежа не придет-
ся», — заключил он. $

При участии Светланы Бурмистровой

« Сейчас эта про-
дукция [гранулы 
из переработанных 
полимеров] ввозится 
под тем же таможен-
ным кодом и на тех же 
условиях, что и гра-
нула первичная. Заку-
пая импортный гра-
нулят, производители 
потребительской упа-
ковки стимулируют 
сбор и переработку 
пластика за рубежом
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЭТ НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о торгах на право заключения договора 
купли-продажи акций акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых 
в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме, 
и документацию о торгах на право заключения договора купли-продажи акций 
акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых в форме открытого аукциона 
с подачей предложений о цене акций в открытой форме

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее — «Организатор аук-

циона»), действующий на основании заключенного между открытым акцио-

нерным обществом «Российские железные дороги» (далее — «РЖД») и пра-

вопредшественником Организатора аукциона — Открытым Акционерным 

Обществом «ТрансКредитБанк» (который реорганизован путем присоеди-

нения к Банку ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 01 ноября 2013 года, 

который в свою очередь реорганизован путем присоединения к Органи-

затору аукциона 01 января 2018 года) Агентского договора от 20 сентября 

2006 года №745 по организации и проведению торгов на право заключе-

ния договоров купли-продажи принадлежащих ОАО «РЖД» акций и долей 

в уставном капитале хозяйственных обществ (с учетом последующих из-

менений и дополнений), поручения на организацию и проведение аукцио-

на и доверенности, в соответствии с пунктом 13.3 документации о торгах 

на право заключения договора купли-продажи акций акционерного обще-

ства «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых в форме открытого аукциона с подачей 

предложений о цене акций в открытой форме (далее — «Аукционная доку-

ментация»), вносит следующие изменения в Аукционную документацию 

и извещение о проведении торгов на право заключения договора купли-про-

дажи акций акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых в форме 

отрытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме 

(далее — «Аукцион»), опубликованное 11 сентября 2020 года в газете «Еже-

дневная деловая газета РБК» № 47 (3214), а также на Интернет-сайте Органи-

затора аукциона http://www.vtb.ru/ и Интернет-сайте РЖД http://www.rzd.ru/:

1.  Датой окончания предоставления претендентам на участие в Аукционе 

Аукционной документации, датой окончания приема Заявок и прилагае-

мых к ним документов, а также документов для получения доступа в Ин-

формационную комнату вместо «12 октября 2020 года» следует считать 

«26 октября 2020 года».

2.  Датой окончания срока внесения Задатка вместо «12 октября 2020 года» 

следует считать «26 октября 2020 года».

3.  Датой окончания работы Информационной комнаты вместо «12 октября 

2020 года» следует считать «26 октября 2020 года».

4.  Датой и местом принятия Аукционной комиссией решения о допуске или 

отказе в допуске Претендентов к участию в Аукционе вместо «21 октя-

бря 2020 года по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35, 6й этаж, 

комн. 618» следует считать «06 ноября 2020 года по адресу: 123112, г. Мос-

ква, Пресненская наб. 10, стр.1, Башня «Евразия», 17 этаж, комн. 17.48».

5.  Датой проведения Аукциона, объявления Победителя и оформления про-

токола об итогах Аукциона вместо «23 октября 2020 года» следует счи-

тать «09 ноября 2020 года».

В связи с изменением дат и адреса, указанных выше, считать, что соответ-

ствующие даты и адрес, указанные в Аукционной документации и Извеще-

нии, подлежат изменению соответственно.

Если иное не следует из контекста, все термины, используемые в настоя-

щем сообщении с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Извещении 

и/или Аукционной документации.

На правах рекламы
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ДВА РОССИЙСКИХ БАНКА ВОШЛИ В МИРОВОЙ ТОП-50 ПО ОБЪЕМУ ЭКВАЙРИНГА

Успех в терминальной 
стадии

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Семь российских банков 
по итогам 2019 года вошли 
в число 150 крупнейших эк-
вайеров в мире по числу пла-
тежей, обработанных через 
их POS-терминалы — устрой-
ства для приема карт в тор-
говых точках. Это Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф 
Банк, «Русский стандарт», 
Промсвязьбанк и Альфа-банк, 
говорится в исследовании 
компании Nilson Report (есть 
у РБК). По количеству банков 
из одной страны в мировом 
рейтинге Россия делит второе 
место с Францией и Ираном, 
уступая только Турции.

Крупнейший эквайер в Рос-
сии — Сбербанк — в миро-
вом рейтинге занял третье 
место. В 2017 году, по итогам 
которого рейтинг составлял-
ся в прошлый раз, банк был 
на шестой строчке. За два 
года Сбербанк опередил 
две мировые эквайринговые 
компании — Fiserv и Global 
Payments, а также Bank 
of America. Выше него в рей-
тинге — только глобальная 

эквайринговая компания FIS, 
обработавшая 36,7 млрд пла-
тежей по всему миру, и аме-
риканский JPMorgan Chase 
с 29,4 млрд платежей внутри 
США. Их доли в мировом рей-
тинге составляют 10,7 и 8,6% 
соответственно.

Доля обслуживаемых Сбер-
банком платежей в топ-
150 по итогам 2019 года со-
ставила 6% против 4,8% 
в 2018 году, через его эквай-
ринговую сеть было прове-
дено 20,6 млрд оплат (учи-
тывались транзакции внутри 
страны, совершенные с по-
мощью карт международных 
платежных систем), что вдвое 
выше показателя предыдуще-
го года.

Эквайринговая сеть Сбер-
банка насчитывает 2,2 млн 
POS-терминалов, и их коли-
чество продолжает увеличи-
ваться, пояснил представи-
тель банка.

Позиции Сбербанка улучши-
лись из-за роста объема без-
наличных платежей в целом 
в России, а также благодаря 
развитию им сети терминалов 
не только у крупных ретейле-
ров, но и у представителей 
малого и среднего бизнеса, 

полагает глава правления На-
ционального платежного сове-
та Алма Обаева. Теперь точка 
насыщения по охвату торго-
вых точек в России термина-
лами практически достигну-
та, и дальнейший рост числа 
обработанных транзакций 
в основном будет зависеть 
от потребительского поведе-
ния, рассуждает она: «Поэтому 
Сбербанк хоть и сможет улуч-
шить свои показатели, но вряд 
ли это будет такой же рывок, 
как по сравнению с 2017–
2018 годами, а без него он не 
выйдет в абсолютные мировые 
лидеры».

Второй по величине рос-
сийский банк — ВТБ — нахо-
дится на 35-м месте в миро-
вом списке. Через его сеть 
в 2019 году прошло 2,2 млрд 
платежей. ВТБ обслуживает 
десятки тысяч торговых точек 
с использованием сотен тысяч 
POS-терминалов по всей Рос-
сии, и за 2019 год количество 
терминалов выросло на 20%, 
сказал РБК вице-президент, 
руководитель департамен-
та эквайринга ВТБ Алексей 
Киричек.

Газпромбанк с показате-
лем 933 млн обработанных 

транзакций занял 59-е место. 
Тинькофф Банк, впервые по-
павший в мировой топ, нахо-
дится на 88-й строчке, сразу 
за ним следует «Русский стан-
дарт», сохранивший прошло-
годние позиции. Промсвязь-
банк оказался на 103-м месте 
(239,7 млн платежей), а Альфа-
банк — на 135-м. В исследова-
нии не учитываются транзак-
ции по картам национальных 
платежных систем и Системе 
быстрых платежей, напомнила 
директор департамента эквай-
ринга «Русского стандарта» 
Инна Емельянова.

По итогам 2017 года в рей-
тинг входило шесть россий-
ских банков (те же, что и сей-
час, но без Тинькофф Банка).

Российские банки уделяют 
много внимания доступности 
и удобству безналичных плате-
жей, так как это выгодный биз-
нес — в России не регулируют-
ся комиссии, а клиенты охотно 
пользуются предлагаемыми 
способами безналичной опла-
ты, объясняет Обаева: «Анало-
гичная ситуация с платежными 
инновациями обстоит в Турции 
и Иране. Европейские банки 
менее развиты с этой точки 
зрения, в том числе потому, 
что у них регулируются комис-
сии за прием карт и развивать 
безнал не всегда выгодно». $

Финансы

« За два года 
Сбербанк 
опередил 
две мировые 
эквайринго-
вые компа-
нии — Fiserv 
и Global 
Payments, 
а также Bank 
of America

^ Лидерами 
среди российских 
эквайеров по ко-
личеству транзак-
ций за прошед-
ший год стали 
Сбербанк и банк 
ВТБ. На фото: пре-
зидент Сбербан-
ка Герман Греф 
(слева) и глава 
ВТБ Андрей 
Костин

Российские банки в рейтинге крупнейших 
эквайеров мира по итогам 2019 года

  
М Е С Т О Э К В А Й Е Р К О Л И Ч Е С Т В О 

О Б Р А Б О ТА Н Н Ы Х 

Т Р А Н З А К Ц И Й , 

М Л Р Д

3 Сбербанк 20,61

35 ВТБ 2,24

59 Газпромбанк 0,93

88 Тинькофф Банк 0,37

89 «Русский стандарт» 0,35

103 Промсвязьбанк 0,24

135 Альфа-банк 0,12

Источник: Nilson Report

В мировом рейтинге 150 К Р У П Н Е Й Ш И Х  Э К В А Й Е Р О В  по числу принятых 
К А Р Т О Ч Н Ы Х  П Л А Т Е Ж Е Й  оказались семь российских банков. Крупнейший 

из них — С Б Е Р Б А Н К  — занял третью строчку, пропустив вперед только 

компанию FIS и американский JPMorgan.

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg
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АССОЦИАЦИЯ КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
НА ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННЫХ ДОЛГОВ

У заемщиков на карантине 
выросли «хвосты»

ЮЛИЯ КОШКИНА

Профессиональ-
ные взыскатели уже 
активно работают с за-
емщиками, которые 
допустили просрочку 
по кредитам на пике 
пандемии, сообщили 
в ассоциации коллек-
торов. 

По итогам сентября на заемщи-
ков, которые перестали платить 
по кредитам на фоне пандемии, 
пришлось 18% от общего коли-
чества звонков взыскателей, 
подсчитали в Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) по просьбе РБК. Речь 
идет о случаях, которые банки 
передали коллекторам в рабо-
ту по агентской схеме в период 
с 1 апреля по 30 сентября, про-
срочка по ним образовалась 
в апреле—июне.

Банк России еще не раскры-
вал, как изменилось качество 
розничного кредитного порт-
феля в сентябре, но в августе 
фиксировал существенный 
рост просрочки из-за влия-
ния пандемии. За месяц объем 
проблемной задолженности 

увеличился на 26 млрд руб., 
или на 3%, быстрее, чем в пре-
дыдущие периоды. За август 
доля неработающих креди-
тов (с просрочкой больше 
90 дней) в общем объеме не-
обеспеченных займов  вырос-
ла с 8,9 до 9,3%. В совокупном 
портфеле плохие долги оста-
лись на уровне 7,9%.

«На 1 сентября объем роз-
ничной просрочки [у бан-
ков] мы оцениваем на уровне 
1,86 трлн руб. по МСФО. Это 
уровень января 2017 года», — 
сообщил начальник отдела ис-
следований коллекторского 
агентства EOS Иван Комисса-
ров. По его словам, прирост 
числа проблемных кредитов 
в первую очередь сказывается 
на агентском сегменте взыска-
ния, когда коллекторы взаи-
модействуют с должниками 
по договору с банками. «За пе-
риод пандемии должников 
стало больше, как следствие, 
объем работ стал больше», — 
утверждает и гендиректор кол-
лекторского агентства «НСВ» 
Роман Волосников.

ПОЧЕМУ БАНКИ СТАЛИ 
ОТДАВАТЬ КОЛЛЕКТОРАМ 
СВЕЖИЕ ДОЛГИ
Как следует из статистики 
НАПКА, кредиторы стали ак-
тивнее отдавать профессио-
нальным взыскателям све-
жие долги с просрочкой 
до 180 дней. В августе на них 
пришлось 7% переданных дол-

гов против 3% годом ранее. 
За тот же период доля долгов 
с просрочкой до года вырос-
ла до 17% (+2 п.п.), а удельный 
вес старой задолженности 
пропорционально снизился. 
В три летних месяца банки пе-
редали коллекторам по агент-
ской схеме 3,9 млн кейсов 
на 152 млрд руб.: их количе-
ство на 44,4% превысило пока-
затель переданных дел за пер-
вые пять месяцев 2020 года.

Замедление при передаче 
долгов коллекторам, которое 
возникло на пике пандемии, 
фактически компенсирова-
лось в летние месяцы, пояс-
нил президент НАПКА Эльман 
Мехтиев. Отложенный спрос 
со стороны банков отразился 
и на специфике передаваемых 
долгов: их средняя сумма со-
кратилась с 95 тыс. до 61 тыс. 
руб., а доля необеспеченных 
кредитов в агентских портфе-
лях достигла 69,4%.

На политике банков также 
сказалось понимание, что «пан-
демийные» должники особен-
ные, считает Волосников: «Им 
недостаточно позвонить или 
прислать сообщение с напо-
минанием — с ними необходи-
мо работать в индивидуальном 
порядке, так как от долга они 
не отказываются, но их плате-
жеспособность снизилась».

Представители Сбербанка, 
ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), 
Райффайзенбанка и банка 
«Зенит» сообщили, что панде-

мия не изменила порядок ра-
боты с проблемными заемщи-
ками: эти банки предпочитают 
самостоятельно взыскивать 
долги на ранних стадиях не-
платежей. Росбанк на какое-то 
время передавал коллекторам 
долги с просрочкой от 90 дней, 
отмечает замдиректора депар-
тамента по работе с просро-
ченной задолженностью Елена 
Дорофеева, это было связано 
с увеличением объема непла-
тежей на ранних стадиях в ап-
реле—мае, к концу лета банк 
вернулся к прежней страте-
гии. Тенденция к передаче све-
жих долгов коллекторам все 
же есть, считает директор де-
партамента розничных рисков 
банка «Зенит» Александр Шор-
ников. «Рынок в целом опти-
мизировал свои ресурсы в по-
следнее время», — отметил он.

КАК ВЕДУТ СЕБЯ «ПАНДЕ-
МИЙНЫЕ» ДОЛЖНИКИ
Клиенты, которые переста-
ли платить в апреле—мае, 
реже отказываются от обя-
зательств, указывает Волос-
ников. «Причины неплатежей 
носят объективный характер, 
они (должники. — РБК) более 
контактны и заинтересованы 
закрыть свои обязательства. 
В целом можно прогнозиро-
вать, что 20% вернутся в при-
вычный график после стабили-
зации ситуации», — оценивает 
Волосников. В коллекторском 
агентстве «Столичное АВД» 
заметных отличий в поведе-
нии «пандемийных» должников 
не заметили. «Мы не увидели 
взрывного роста просрочки, 
сильно отличающегося от про-
шлых периодов», — поясняет 
его гендиректор Давид Цацуа.

По данным НАПКА, около 
65% «пандемийных» долж-
ников объясняют неплатежи 
по кредитам снижением дохо-
да, еще 30% сообщают о поте-
ре работы. $

18% 
от общего количества 
звонков взыскате-
лей в сентябре при-
шлось на заемщиков, 
которые перестали 
платить по кредитам 
на фоне пандемии
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« В Москве восемь 
агентов на одну 
смерть

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Столичное ГБУ «Ритуал» — 
главный оператор похорон 
и московских кладбищ, преем-
ник предприятия «Спецтрест», 
которое работало в этой 
сфере еще в СССР с середины 
1930-х годов. В прошлом году 
«Ритуал» и его директор Артем 
Екимов стали фигурантами 
журналистского расследова-
ния Ивана Голунова, посвя-
щенного похоронному бизнесу 
и рассказывавшего о переде-
ле этого крайне криминали-
зированного рынка в Москве, 
а также о возможных связях 
с ним сотрудников столичного 
управления ФСБ.

В этом году похоронный 
бизнес вновь привлек к себе 
внимание на фоне пандемии 
коронавируса. Екимов в интер-
вью РБК рассказал о реальном 
положении дел в этой сфере, 
об онлайн-похоронах и дистан-
ционном посещении кладбищ 
в условиях карантина.

О ПОХОРОНАХ 
В ЭПИДЕМИЮ

Чем отличается от обыч-
ного захоронение людей, 
которые умерли от COVID-
19? Все-таки было требова-
ние от Роспотребнадзора 
кремировать таких умер-
ших или это была рекомен-
дация?

Эта норма носила рекоменда-
тельный характер. Преимуще-
ственно мы предлагали крема-
цию, но не настаивали на ней. 
Законодательство, регулирую-

30% 
доля ГБУ «Риту-
ал» на агентском 
рынке ритуальных 
услуг 

Ритуальные услуги

щее отрасль, закрепляет право 
выбирать форму погребения. 
Порекомендовать мы, конечно, 
могли и делали это в соответ-
ствии с письмами Роспотреб-
надзора. Люди откликались, 
и доля кремаций в этот момент 
выросла.

Насколько?
Доля кремаций в общем коли-
честве погребений увеличи-
лась на 38%. Если стандартные 
пропорции — это 53–54% кре-
маций и 46–47% захоронений 
в землю, то в период пандемии 
это соотношение скорректи-
ровалось: 70–72% кремаций 
на 28–30% захоронений.

Вы говорили, что панде-
мия и коронавирус стиму-
лировали развитие различ-
ных онлайн-услуг в вашей 
сфере. Что было нужно по-
требителям?

Изначально мы можем пре-
доставлять дистанционно 
те услуги, которые не требуют 
физического присутствия род-
ственников. Такие возможно-
сти у нас и раньше существо-
вали, но в период пандемии 
их востребованность, есте-
ственно, выросла.

Это в первую очередь ди-
станционное посещение места 
захоронения с фотофиксаци-
ей его состояния и предостав-
лением отчета родственникам 
и последующий дистанционный 
заказ благоустройства места.

Требования Роспотребнадзо-
ра в части соблюдения соци-
альной дистанции, сокращения 
количества присутствующих 
на церемонии содействовали 
запуску услуги дистанционно-
го прощания. Мы оснастили все 

наши прощальные залы камера-
ми и в режиме онлайн запускали 
трансляцию для подключающих-
ся родственников. Были случаи, 
когда на похоронах присутство-
вал только церемониймейстер, 
а к процессу по видео было под-
ключено порядка ста человек.

О НОВЫХ МЕСТАХ ЗАХОРО-
НЕНИЙ И СТАНДАРТАХ

Планируется ли открытие 
каких-то новых мемори-
альных комплексов в бли-
жайшие годы в Москве или 
Новой Москве? Планируете 
ли вы вкладывать средства 
в новые мощности, связан-
ные с крематориями?

Мы запустили Хованское за-
падное, Щербинское, Бутов-
ское кладбища, новые тер-
ритории Перепечинского 
кладбища. Подготовлена к осу-
ществлению захоронений 
первая очередь Ястребков-
ского кладбища. Оно доста-
точно объемное и позволит 
на ближайшие несколько лет 
обеспечить возможность за-
хоронения в землю. Проект 
в Троицком округе [в Малин-
ках], о котором вы упомянули, 
в настоящее время находится 
на стадии проработки. Суще-
ствуют пока только первичные 
проектные решения.

Что касается крематори-
ев, то все они были построе-
ны еще в советское время, 
но только в последние годы 
был запущен плановый про-
цесс их модернизации.

На какой стадии сейчас на-
ходится законопроект «О по-
гребении и похоронном 
деле», разработанный Мин-

строем и вводящий единые 
правила оказания ритуаль-
ных услуг, систему контро-
ля за специализированными 
службами и запрещающий 
размещение пунктов приема 
заказов юрлиц в медучре-
ждениях? Правильно ли мы 
понимаем, что ГБУ высту-
пает против его внесения 
и принятия в том виде, в ко-
тором он сейчас есть?

ГБУ «Ритуал», конечно, не про-
тив усовершенствования 
и урегулирования этого рынка, 
тем более что предпосыл-
ки и запрос на это, очевидно, 
есть. Отмена лицензирова-
ния в нулевых привела к хао-
тизации рынка, и конкурен-
ция, которая, видимо, была 
целью этих мер, в добросо-
вестную не превратилась. Что 
мы имеем сейчас в Москве? 
Две с лишним тысячи агентов 
на 300 смертей в день, восемь 
человек на одну смерть, кото-
рые используют абсолютно за-
прещенные, безнравственные 
приемы. Очевидно, это не то, 
что нужно обществу.

Пожалуй, сейчас мы един-
ственные участники рынка, 
серьезно вкладывающиеся 
в инфраструктуру: похоронные 
дома вне лечебных учрежде-
ний, масштабный call-центр, 
модернизация производствен-
ных и клиентских зон. Но если 
законодатель примет решение 
о корректировке имеющихся 
правил, значит, мы будем дви-
гаться с учетом новых норм.

Есть ли план по приведе-
нию всех новых московских 
кладбищ к единому стандар-
ту? Как вы видите формат 
места захоронения, к кото-

Глава ГБУ «Ритуал» А Р Т Е М  Е К И М О В  в интервью РБК 

рассказал об онлайн-церемониях прощания c усопшими 

в пандемию, количестве свободных участков на кладбищах 

Москвы, стоимости похорон и монополии в похоронной отрасли.

Фото: Владислав Шатило/
РБК

20
тыс. 
разрешений 
на установку 
памятников 
выдало 
ГБУ «Ритуал» 
в 2019 году.  
Из них 2% 
установила сама 
компания
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рому должен в какой-то мо-
мент прийти город?

Московские некрополи фор-
мировались максимально хао-
тично веками. Привести к еди-
ному стандарту надмогильные 
сооружения, которые и фор-
мируют облик кладбища, не-
возможно. Это же не типовые 
воинские захоронения. Так что 
то, на что мы можем напрямую 
воздействовать, — это порядка 
15% территории кладбищ.

А на новых кладбищах 
мы применяем новые прин-
ципы благоустройства, вы-
кладываем дорожки внутри 
кварталов для обеспечения до-
ступа к каждому захоронению 
с любой стороны. Формируем 
основные дороги от 3 до 6 м в 
ширину для передвижения 
транспорта. Конечно, мы бы 
хотели, чтобы архитектурно-
ландшафтная среда кладби-
ща исключала нагромождение 
оград. Но такой тип оформле-
ния места захоронения очень 
традиционен. Это тот самый 
социальный фактор, который 
нужно учитывать при внедре-
нии каких-то новых форм. Да, 

мы можем закрепить положе-
ние, предлагать людям услов-
но цоколь из камня высотой 
не более 30–40 см, который 
бы и общую картинку визуаль-
но оцивилизовывал. Но в этой 
отрасли заказчик априори 
прав. И даже если правы мы, 
то сложно чем-то аргументи-
ровать и доказывать обратное.

Сколько в среднем сейчас 
стоит похоронить усопшего 
со всеми сопутствующими 
услугами?

Если взять стоимость первич-
ных агентских услуг (ката-
фалк, гроб, прощание, венки), 
то в среднем она будет состав-
лять порядка 70–80 тыс. руб. 
Однако сведения о фактиче-
ских суммах, уплаченных заказ-
чиком за похороны сторонним 
организациям, нам не доступ-
ны. Часто в договорах они ми-
нимизируются, а в реальности 
человек платит 150–200 тыс.

О МОНОПОЛИИ НА РЫНКЕ

Ваши конкуренты из дру-
гих ритуальных компаний 

говорят об агрессивной мо-
нополизации сферы услуг 
ГБУ «Ритуал». Компании по-
лучают право на проведе-
ние всего комплекса услуг, 
но ваши сотрудники оказыва-
ют агрессивное сопротивле-
ние, мешают процессу. Вам 
известно о таких случаях?

Речь, очевидно, идет о сегмен-
те установки надмогильных со-
оружений. По текущему году 
говорить рано. Значительную 
часть установочного периода 
кладбища были закрыты, и ито-
говая статистика сформиру-
ется позже. Возьмем 2019 год: 
ГБУ «Ритуал» выдало 20 тыс. 
разрешений на установку па-
мятников, мы сами устано-
вили 2 тыс. из них, те самые 
10% рынка. Первичных отка-
зов в выдаче разрешений было 
на уровне 100, но при предо-
ставлении документов все эти 
запросы были удовлетворены.

Наши действия регламенти-
рованы нормативными актами 
города, есть четкие требова-
ния к условиям выдачи разре-
шений на установку могильных 
сооружений.

Если мы говорим о захоро-
нениях, есть ведь и дру-
гие игроки, которые имеют 
право захоронить?

Исходя из того, что все кладби-
ща находятся в управлении ГБУ 
«Ритуал», а земля — в нашем 
безвозмездном пользовании, 
априори все услуги на клад-
бищах оказываем мы. И это 
структура, имеющая как право-
вое, так и фактическое обосно-
вание. Если мы возьмем другие 
регионы, где никакого хозяи-
на кладбища нет и эта сфера 
не централизована так, как 
в Москве, то становится понят-
ной основа для появления этих 
неадекватных кадров — бес-
нующиеся конкуренты в одной 
могиле. Вот что такое конку-
ренция на самом кладбище. 
Но надо это? Для потребите-
ля это что, благо? Конечно, 
нет. Поэтому все эти обвине-
ния в агрессивном монополиз-
ме, по сути, оборачиваются 
против рядового потребителя, 
которому точно не нужна эта 
вакханалия в пределах кладби-
ща или крематория. Да и про-
тив органов власти, несущих 
бремя содержания кладбищ 
при аккумулировании доходов 
от их деятельности у крими-
нальных частных структур.

Говоря о монополизации, 
ваши конкуренты упомина-
ли также, что на Бутовском 
кладбище представлены 
только торговые точки, при-
надлежащие ГБУ «Ритуал». 
Не считаете ли вы стран-
ным, что другие торговые 
предприятия не могут там 
встать?

Еще раз. В ведении и поль-
зовании ГБУ «Ритуал» нахо-
дятся все кладбища Москвы. 
Мы в пределах этих кладбищ 
вольны размещать разного 
рода точки для осуществления 
как административных функ-
ций, так и для уставной дея-
тельности, в которую включена 
и реализация товаров и услуг, 
естественно. За пределами 

кладбищ частные точки лип-
нут к его ограждению, и это 
характерно для большинства 
некрополей, возьмите Хован-
ское, Митинское, Перепечин-
ское и так далее. Никто же не 
запрещает размещение точек 
продаж за территорией клад-
бища.

О ГОЛУНОВЕ  
И ДЕКЛАРАЦИЯХ

В 2019 году, после того как 
был арестован наш колле-
га журналист Иван Голунов, 
звучали версии, что арест 
мог быть связан с мате-
риалом, который он гото-
вил о ритуальной отрасли, 
в нем упомянуты и вы лично, 
и ваши коллеги. Могли бы вы 
прокомментировать эти 
предположения?

Мне кажется, ваш коллега 
не так давно сам эти версии 
в интервью опроверг. Он ска-
зал, что никакого отношения 
те печальные события, кото-
рые с ним происходили, к от-
расли не имеют. Это были 
предположения, которые раз-
венчались, информационная 
справедливость, можно ска-
зать, восторжествовала. К со-
жалению, опровержение тако-
го широкого распространения 
не получило. Но это уже, види-
мо, особенности информаци-
онной среды.

В 2017 году в интервью 
вы говорили, что за три года 
в три-четыре раза увеличи-
те поступления в бюджет 
от ГБУ «Ритуал». Удалось 
ли вам это сделать?

За прошедшие пять лет про-
изошли детеневизация до-
ходов ГБУ и активный выход 
на рынок агентских услуг, 
рост на котором произошел, 
и более решительный, чем 
на 200–300%.

А если говорить о дополни-
тельных поступлениях напря-
мую в бюджет города, то реа-
лизация прав на размещение 
семейно-родового захоро-
нения, модератором кото-
рой мы являемся, позволила 
из этого сегмента привлечь 
в бюджет (прямой доход в каз-
начейство от семейно-ро-
довых захоронений. — РБК) 
на настоящий момент порядка 
4 млрд руб.

По итогам публикации де-
клараций вы указали, что 
доход за прошлый год 
по сравнению с 2018-м уве-
личился в 1,5 раза, он ока-
зался даже выше, чем у мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
что вызвало довольно много 
обсуждений. Могли бы вы 
пояснить, за счет чего это 
произошло?

Этот доход состоит исклю-
чительно из оплаты труда, 
в том числе премиальных. 
Фонд моей заработной платы 
в 2019 году сформировался 
за счет премиальных и пред-
шествующего, и текущего года. 
Этим и объясняется рост, все 
достаточно тривиально. $

Полную версию интервью читайте 
на rbc.ru

Как рассказал Артем Екимов, 
из 100 тыс. ежегодно погребае-
мых в Москве 48 тыс. захора-
нивается в землю: «При этом 
38 тыс. из них в существующие 
родственные могилы и ранее 
приобретенные семейные 
родовые захоронения, остав-
шиеся 10 тыс. — на тех самых 
новых участках открытых 
кладбищ». Таким образом, при 

сохранении текущих потреб-
ностей в участках для свобод-
ных захоронений площадей 
только Ястребковского клад-
бища хватит на шесть лет, ска-
зал директор ГБУ. При этом 
в работе находится проект 
по расширению Домодедов-
ского кладбища потенциаль-
ной емкостью до 100 тыс. мест, 
добавил он.

О «ЕМКОСТИ» РЫНКА ЗАХОРОНЕНИЙ В МОСКВЕ

Из жизни 
Артема 
Екимова

2002 
окончил МГИМО, 
в 2017 году стал 
выпускником 
факультета гос-
управления МГУ

2002
начал работу 
в Федеральной 
службе налоговой 
полиции

2003
перешел в под-
разделение эко-
номической 
безопасности 
центрального  
аппарата МВД

2013
назначен 
на должность 
заместителя 
генерального 
директора 
ГУП «Ритуал» 
(сейчас —  
ГБУ «Ритуал»)

2015
назначен  
директором  
ГБУ «Ритуал»

₽70–80 
тыс.
составляет сред-
няя стоимость 
первичных агент-
ских услуг (ката-
фалк, гроб, про-
щание, венки)
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О чем:

Передовые технологии 
в строительстве дорог: 
качество и безопасность

В рамках традиционной ежегодной конференции РБК для лидеров рынка недвижимости эксперты отрасли подведут итоги главных 

событий 2020 года, обсудят ключевые вызовы и представят прогнозы развития рынка.

В перспективе до 2030 года по прогнозам «РБК Исследования рынков» в России ожидается строительство и реконструкция 31 200 

км федеральных и региональных автомобильных дорог, в том числе скоростных дорог и автомагистралей. При сохранении практик 

строительства дорог с применением только битумных вяжущих к 2025 году до 63% нефтяных дорожных битумов, производимых 

в России, будет направляться на строительство новых участков дорог и реконструкцию существующих. При таких условиях битума 

не хватит на текущий ремонт обширной российской дорожной сети. Помочь достижению поставленных целей в области дорожного 

строительства может внедрение современных технологий строительства дорожных покрытий и оснований из цементобетона, 

которые обеспечивают как минимум 50-60% экономию средств на 30-летнем периоде жизненного цикла дорог. Как увеличить 

сроки службы дорожных одежд и покрытий и одновременно снизить затраты на строительство, ремонт и содержание дорог? 

В чём преимущество цементобетонных покрытий и почему их практически нет в России? Как обеспечить безопасность дорожного 

движения? Каких технологий не хватает российскому дорожному строительству? Ответы на эти и другие вопросы обсудят 

представители власти и ведущие эксперты рынка.

В рамках конференции будет представлена презентация «РБК Исследования рынков», раскрывающая перспективы развития 

технологии строительства автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями в России.

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2020

8 декабря

2020 год. Реклама. 18+

*Зум (18+) 

2020 год. Реклама. 18+

Программа: Ангелина Худадян  — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

О чем:

20%
скидка

При регистрации укажите промокод 
«realrealty». Специальные условия 
при регистрации на сайте bc.rbc.ru

bc.rbc.ru  
+7 495 363 11 11
 FB/RBC.Conference

*Акция действует до 15.10.20
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Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94


