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С В Е Т Л А Н А  Д О ГА Д К И Н А

вропейский криминальный 
рынок в ближайшие годы 
ждет полноценная регио-
нальная война. Бандитские 

группировки, орудующие на терри-
тории ЕС, готовы начать масштаб-
ный передел сфер влияния на самом 
динамичном и доходном криминаль-
ном рынке — наркотическом. Дело в 
том, что популярность набирает новая 
линейка синтетических наркотиков, 
которых с каждым годом становится 
все больше. 

За контроль над европейским нар-
котрафиком борются несколько мафи-
озных группировок, разделенных по 
национальному признаку. Согласно 
данным последнего доклада Европо-
ла, который попал в распоряжение 
«МП», сегодня в ЕС насчитывается 

более чем 3600 активно действующих 
криминальных групп. Производство 
наркотиков и их продажа — один из 
самых прибыльных видов преступно-
го бизнеса. Именно поэтому нарко-
трафиком занимается самый большой 
сегмент криминального мира — около 
30% всех ОПГ Европы. 

ОПИАТЫ: РОССИЯ  
ДЫШИТ В ЗАТЫЛОК
Европейский опийный рынок оце-
нивается приблизительно в 12 млрд 
евро. Героин до сих пор остается 
самым популярным наркотиком 
опийной группы. 88% граждан ЕС, 
обращающихся за помощью в нарко-
логические клиники, — героиновые 

 € 4,5
объем героинового рынка в России. 
Ежегодно в страну поступает 
более 30 т героина. Только в 
Московском регионе за 2013 год 
изъято более 1 т. По заверениям 
экспертов, российский и украинский 
героиновые рынки уже сегодня 
крупнее, чем весь рынок ЕС. 

ЕС ждет передел  
сфер влияния  
на наркотическом 
рынке

млрд

Е
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наркоманы. Предполагаемое число 
употребляющих — 1,4 млн человек. 
Больше половины всего внутреннего 
героинового рынка Европы формиру-
ют Соединенное Королевство, Италия, 
Франция и Германия. Впрочем, эти 
страны пережили «героиновый бум» 
в 1990-х годах, и эта проблема уже не 
столь резка. После «героинового кри-
зиса» 2010 года  объем наркотиков 
опийной группы здесь резко снизился 
и так и не восстановился.

Тройка лидеров на опийном рынке 
ЕС представлена албанскими, паки-
станскими и турецкими группировка-
ми. Это объясняется происхождением 
европейского героина, бóльшая часть 
которого производится из афганского 
сырья. Наиболее популярный мар-
шрут следования этих наркотиков 
в Европу — транзит через Турцию, 
который соответственно курируется 
местными наркодельцами. 

Однако есть и второй путь — через 
балтийские страны. Здесь активную 
конкуренцию турецким и восточноев-
ропейским наркодилерам составляют 
российские поставщики, которые, по 
данным Европола, могут перехватить 
инициативу. 

1300 т 
смолы каннабиса 
употребляет  
в ЕС 23 млн человек. 
1200 т —  
в виде «травки». 

КОКАИН: КОНЕЦ 
КОЛУМБИЙСКОЙ 
МОНОПОЛИИ
В кокаиновом сегменте, популярность 
которого в еврозоне находится на 
втором месте после каннабиоидов, 
эксперты также прогнозируют пере-
распределение доли участия постав-

щиков. Издавна являющаяся монопо-
листом в этой сфере Колумбия сдает 
позиции и уступает место Мексике, 
которой, в свою очередь, серьезную 
конкуренцию составляет Нигерия. 

Европа остается одним из самых 
крупных кокаиновых рынков в мире, 
причем рынком с положительной 
динамикой. Ежегодно 4 млн че-
ловек употребляют 124 т кокаина. 
Центральной точкой распределения 
кокаина по Европе является сегодня 
Франкфурт-на-Майне. 

КАННАБИОИДЫ:  
«АФГАНКА» ВЫТЕСНЯЕТ 
МАРОККАНСКИЙ ГАШИШ
Европейский рынок каннабиса, как 
и прежде, контролируется мароккан-

Полицейская операция по уничтожению 
кокаина

Евросоюз получает опиаты из Афганистана после России
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БЕЗ РОДИНЫ И РЕЛИГИИ

скими поставщиками, использую-
щими Испанию в качестве «парад-
ного входа» в ЕС. Марокко также 
является основным производителем 
и экспортером гашиша в зону ЕС. 
Хотя и здесь эксперты отмечают, 
что афганская «травка», проло-
жившая себе путь по балканскому 
маршруту, постепенно вытесняет 
продукт марокканского производ-
ства. Правоохранительные органы 
ЕС отмечают ужесточение стычек 
между группировками, занимающи-
мися распространением этого вида 
наркотика.

Это неудивительно, учитывая, что 
каннабис является наиболее попу-
лярным наркотиком в Европе. 

СИНТЕТИКА: СДЕЛАНО  
В КИТАЕ
В 2012 году европейские право-
охранители докладывали о появ-
лении более чем 70 новых видов 
синтетических наркотиков. Сейчас 
эти новые психотропные вещества 
составляют сравнительно небольшую 
долю всего рынка оборота наркоти-
ков, но низкие цены (к примеру, в 
России стоимость дозы составляет 
около 500 руб.), растущая доступ-
ность и «дыры» в законодательстве 
привлекают все больше потребите-
лей синтетического продукта. 

Главенство производителя 
принадлежит в этой сфере Китаю. 
Именно он остается главным источ-
ником прекурсоров, хотя Индия и 
Таиланд также активно поставляют 
на рынок свои вещества. Преступ-
ные сообщества в Нидерландах 
и Бельгии остаются ключевыми 
производителями синтетических на-
ркотиков внутри еврозоны. Дешевую 
синтетику для европейского рынка 
производят также в странах Африки.

Германия, Литва, Польша Дания, 
Финляндия, Исландия и другие 
северные страны Евросоюза явля-
ются центром для производства 
небольших объемов синтетики. 
Криминальные группы этих стран 
объединили свои усилия перед ли-
цом внешнего экспортера, пытаясь 
занять доминирующие позиции в 
еврозоне. 

По мере углубления процесса глобализации географические 
границы играют все меньшее значение, в том числе и для нарко-
мафии. Мафиозные синдикаты больше не дифференцируются по 
религиозному или этническому признаку, утверждают современ-
ные исследования.

Более 70% преступных групп в мире являются мультинацио-
нальными. В ЕС наиболее мощные иностранные группировки 
создаются выходцами из стран Латинской Америки, бывшего 
СССР, Афганистана, Пакистана, стран Восточной Азии и Северной 
Африки (Алжир, Марокко, Тунис). В Бельгии и Португалии есть 
криминальные группы, состоящие более чем из 60 национально-
стей, они ведут свои дела более чем в 35 странах.
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