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Состав ЦИК может 
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«Опора России» попросила 
столичные власти 
не расширять список 
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Чем бывший глава 
«Роснано» займется 
в новой должности

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС,
спецпредставитель прези-
дента по связям с междуна-
родными организациями
Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg

37 тыс.
нежилых объектов Москвы 
входит в перечень недви-
жимости, налог по которой 
в 2021 году будет рассчи-
тываться исходя из када-
стровой стоимости
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В МАРТЕ ИСТЕКАЮТ ПОЛНОМОЧИЯ НЫНЕШНЕГО СОСТАВА ЦИК

Центризбирком ждет 
половинчатое обновление

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Новый состав Центр-
избиркома, который 
будет сформирован 
в марте, может обно-
виться более чем на-
половину. Обсуждает-
ся уход и заместителя 
главы ЦИК Николая 
Булаева, и секрета-
ря комиссии Майи 
Гришиной, рассказали 
источники РБК.

В марте 2021 года истечет пя-
тилетний срок полномочий 
нынешнего состава комиссии. 
Новый состав может обно-
виться более чем наполовину, 
рассказали РБК два близких 
к ЦИК источника

По закону «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
граждан» Центризбирком со-
стоит из 15 членов, пятеро 
из которых назначаются Госду-
мой, пятеро — Советом Феде-
рации, пятеро — президентом.

КОГО БУДУТ 
МЕНЯТЬ ПАРТИИ
По словам близких к Центр-
избиркому источников РБК, 
члены ЦИК Евгений Колюшин 
и Николай Левичев, представ-
ляющие КПРФ и «Справедли-
вую Россию», сохранят свои 
посты. Источник в КПРФ под-
твердил РБК планы партии 
оставить в Центризбиркоме 
Колюшина. «С большой веро-
ятностью будем рекомендо-
вать кандидатуру Колюшина, 
он юрист, находится в хорошей 
политической форме, мы его 
ценим», — заявил РБК зампред 
ЦК КПРФ Юрий Афонин. При 
этом он отметил, что окон-
чательное решение примет 
президиум ЦК КПРФ, а этого 
пока не произошло. Собесед-
ник РБК, близкий к руковод-
ству фракции «Справедливая 
Россия» в Госдуме, заявил, что 
эсэры, вероятнее всего, вы-
двинут в Центризбирком Леви-
чева. «[Глава партии Сергей] 
Миронов окончательное реше-

ние еще не принял, но все идет 
к этому», — добавил он.

Представителя ЛДПР в ЦИК 
Сергея Сироткина может сме-
нить депутат Госдумы Алек-
сандр Курдюмов, сказал 
близкий к ЦИК источник. Со-
беседник РБК, близкий к ру-
ководству ЛДПР, подтвердил, 
что Сироткин покинет Центр-
избирком и что ключевым кан-
дидатом на его место по квоте 
Госдумы от фракции является 
Курдюмов. С Сироткиным во-
прос решен, однако назначе-
ние Курдюмова еще не оконча-
тельное решение, добавил он.

Выдвинутый «Единой Росси-
ей» член ЦИК Валерий Крю-
ков может покинуть комиссию, 
говорят два близких к Центр-
избиркому собеседника 
РБК. Крюков входит в состав 
Центризбиркома с 2003 года, 
ему 75 лет. Также в новый со-
став Центризбиркома может 
не войти другой единоросс, 
Валерий Гальченко, в свое 
время занимавший пост перво-
го замглавы центрального ис-
полкома партии власти. Когда 
формировался нынешний со-
став ЦИК, кандидатуру Галь-
ченко предложила группа де-
путатов Госдумы.

При этом новым представи-
телем «Единой России» в ЦИК 
может стать действующий 
член комиссии Антон Лопа-
тин, говорит один из близких 

к Центризбиркому собесед-
ников. В нынешний состав 
ЦИК Лопатин был назначен 
по квоте Совета Федерации. 
На кандидатуре Лопатина на-
стаивает спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, поясня-
ет источник. Лопатин руково-
дил секретариатом Володина, 
когда тот был вице-спикером 
нижней палаты парламента.

Обсуждается, что еще одним 
кандидатом, которого поддер-
жат единороссы, может стать 
бывший глава избирательной 
комиссии Тульской области 
Сергей Костенко, однако ника-
ких решений по этому поводу 
пока нет, говорит собеседник, 
близкий к ЦИК. РБК направил 
запросы в пресс-службы ЛДПР 
и «Единой России».

Также, по его словам, 
в новый состав Центризбир-
кома, но уже по квоте Совета 
Федерации, могут войти дей-
ствующие главы ряда избира-
тельных комиссий регионов, 
в настоящее время идет поиск 
кандидатур.

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ 
ПОКИНУТЬ ЦИК
Покинуть ЦИК могут 71-летний 
заместитель Эллы Памфиловой 
Николаев Булаев и секретарь 
Майя Гришина, рассказывают 
два близких к Центризбиркому 
источника. Булаев — креатура 
Володина, который был кура-
тором внутриполитического 
блока Кремля, когда формиро-
вался нынешний состав Центр-
избиркома. Окончательное ре-
шение по ним будет принято 
после Нового года, уточнили 
собеседники РБК.

Майя Гришина работала 
на разных должностях в аппа-
рате ЦИК с 1993 года, член ко-
миссии — с 2007 года. Гриши-
на на хорошем счету в Кремле, 
планируется, что ей предло-
жат другую работу, утвержда-
ет близкий к комиссии источ-
ник РБК.

Также покинуть ЦИК могут 
Александр Клюкин, Сияб-
шах Шапиев (член комиссии 
с 2003 года) и бывший пре-
зидент Карачаево-Черке-
сии Борис Эбзеев (член ЦИК 
с 2011 года).

Булаев, Гришина, Шапи-
ев и Клюкин были назначены 
по квоте верхней палаты Феде-
рального собрания, Эбзеев — 
по квоте президента.

Гришина в комментарии РБК 
заявила, что впервые слышит 
о том, что не войдет в новый 
состав ЦИК. «Я исхожу из того, 
что на все воля Божья, поэто-
му этим вопросом не замора-
чиваюсь», — ответил на вопрос 
РБК Сироткин. РБК направил 

" По закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан» Центризбирком 
состоит из 15 членов, пятеро из которых 
назначаются Госдумой, пятеро — Советом 
Федерации, пятеро — президентом

Политика

^ Зампред ЦИК 
Николай Булаев 
(крайний слева) 
и секретарь ко-
миссии Майя Гри-
шина (крайняя 
справа) могут 
покинуть своего 
председателя 
Эллу Памфилову 
и ее заместителя 
Николая Левичева

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ
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запросы в ЦИК, Памфиловой, 
а также Булаеву, Левичеву, 
Гальченко, Клюкину, Колюши-
ну, Крюкову, Лопатину, Шапие-
ву и Эбзееву.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ 
ПЕРЕСТАНОВКИ В ЦИК
В 2016 году, при смене соста-
ва ЦИК, возглавляемого Вла-
димиром Чуровым, перемены 
были значительными. Тогда это 
должно было символизировать 
имиджевую перезагрузку ко-
миссии, сказал РБК политолог 
Александр Пожалов. Власть 
особенно сильно волновали 
вопросы легитимности пар-
ламентских выборов и недо-
пущения новых протестов во-
круг «нечестности выборов». 
Сейчас задач по изменению 
имиджа комиссии нет, так как, 
с одной стороны, массовая со-
циология фиксирует высокое 
доверие к ЦИК и Памфиловой, 
с другой стороны — оппози-
ция и наблюдатели недоволь-
ны самими новыми правилами 
игры, в том числе многоднев-
ным голосованием «на пень-
ках», и власть понимает, что 
символическими перестанов-
ками в составе ЦИК это недо-
вольство не снять, поясняет 
Пожалов.

В 2016 году за счет обновле-
ния состава ЦИК были трудо-

устроены несколько депута-
тов прошлого созыва от всех 
партий — Левичев, Сироткин, 
Булаев, Гальченко. «Сейчас 
этот канал трудоустройства 
депутатов не рассматривает-
ся, только ЛДПР делегирует 
в ЦИК своего важного аппа-
ратчика Курдюмова», — отме-
тил эксперт.

Нынешнее обновление со-
става ЦИК выглядит как заме-
щение части людей, которые 
на момент своего назначе-
ния считались близкими Во-
лодину, продолжает Пожа-
лов. Он также предположил, 
что новый состав ЦИК дол-
жен будет проявлять меньшую, 
чем прежний, законодатель-
ную инициативность в публич-
ном поле, особенно в пред-
ложениях по либерализации 
избирательного законодатель-
ства, которые явно не соответ-

ствовали стремлениям Кремля 
и «Единой России» повысить 
управляемость выборов.

Сама Памфилова в сентя-
бре текущего года называла 
нынешний состав Центриз-
биркома «очень динамичным». 
«Мы открыты и готовы к ис-
пользованию новых техноло-
гий, — отмечала председатель 
ЦИК. — Основная цель, кото-
рую мы, начиная, определи-
ли для себя, — вывести изби-
рательную систему на новые 
уровни прозрачности, каче-
ства, доверия избирателей».

В марте ВЦИОМ провел 
опрос о доверии к ЦИК. Со-
гласно его результатам, почти 
две трети россиян характери-
зуют нынешний Центризбир-
ком как орган, стремящийся 
сделать выборы справедливы-
ми и демократическими. В на-
чале 2016 года эта доля состав-

ляла 40%, отметили социологи. 
Тем не менее за последние 
пять лет ЦИК нередко сталки-
валась с критикой оппозиции 
и независимых наблюдателей. 
Так, в прошлом году в Москве 
начались протесты после того, 
как большинство заметных 
оппозиционных кандидатов 
не были допущены на выборы 
в городской парламент. Тогда 
кандидаты и их сторонники за-
являли, что решение об их не-
допуске было политическим, 
однако ЦИК не нашла серьез-
ных нарушений в работе Мос-
горизбиркома.

Оппозиция критикова-
ла и организацию голосо-
вания плебисцита по внесе-
нию поправок в Конституцию 
в 2020 году. Тогда ЦИК увели-
чила количество дней голо-
сования и сократила количе-
ство строк в протоколах. Также 
было разрешено голосова-
ние вне помещений. Экспер-
ты утверждали, что это может 
привести к злоупотреблениям 
и нарушениям в ходе голосова-
ния. После этого в интернете 
появились фотографии изби-
рателей, заполняющих бюлле-
тени на пеньках. ЦИК провела 
«масштабное расследование» 
и заявила, что сумела обнару-
жить всего три случая такого 
голосования. $

" В 2017 году в Госдуму были 
внесены поправки, которые отменяли 
открепительные удостоверения, 
расширяли допуск на выборы 
наблюдателей

" В марте 
ВЦИОМ 
провел опрос 
о доверии 
к ЦИК. 
Согласно его 
результатам, 
почти две 
трети рос-
сиян харак-
теризуют 
нынешний 
Центриз-
бирком 
как орган, 
стремящийся 
сделать 
выборы спра-
ведливыми 
и демократи-
ческими
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АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС СТАЛ СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Назначение 
с внештатными 
перспективами
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Бывшего главу «Роснано» Ана-
толия Чубайса назначили спец-
представителем президента 
по связям с международными 
организациями. Соответствую-
щий указ подписал Владимир 
Путин, сообщает пресс-служ-
ба Кремля.

«Назначить Чубайса Ана-
толия Борисовича специаль-
ным представителем прези-
дента Российской Федерации 
по связям с международными 
организациями для достиже-
ния целей устойчивого разви-
тия», — говорится в указе, кото-
рый был опубликован вечером 
4 декабря.

На момент публикации ни ап-
парат президента, ни пред-
ставитель Анатолия Чубайса 
не дали расширенных офици-
альных комментариев, прояс-
няющих, чем именно будет за-
ниматься экс-глава «Роснано» 
в новой должности.

Чубайс в ходе своей карь-
еры уже занимался перего-
ворами с международными 
организациями: в частно-
сти, в 1995–1996 годах он был 
управляющим от России в Ме-
ждународном валютном фонде 
и Международном банке ре-
конструкции и развития.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ 
СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
Статусом специального пред-
ставителя президента России 
на текущий момент облада-
ют почти два десятка человек. 
При этом в администрации 
президента числятся толь-
ко два спецпредставителя: 
Руслан Эдельгериев — совет-
ник главы государства, отве-
чающий за вопросы климата, 
и спецпредставитель по во-
просам природоохранной дея-
тельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов.

В то же время не подчиня-
ются непосредственно адми-
нистрации президента, на-
пример, спецпредставитель 
по международному культур-
ному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой и спецпредставитель 
по взаимодействию со Все-
мирным конгрессом финно-
угорских народов Николай 
Меркушкин.

По словам Дмитрия Пескова, 
на новой должности Анатолий 
Чубайс не будет иметь стату-
са госслужащего и «не будет 
являться сотрудником админи-
страции президента».

Нередко спецпредставите-
ли президента не имели ни ап-
парата, ни даже кабинета, как 
Николай Меркушкин (экс-гла-
ва Мордовии и Самарской 
области) или Сергей Шматко 
(бывший министр энергетики; 
специальный представитель 
президента по вопросам ме-
ждународного сотрудничества 
в области электроэнергети-
ки), отмечает президент фонда 
«Петербургская политика» Ми-
хаил Виноградов. «Осталось 
посмотреть, попытается ли Чу-
байс насытить это каким-то 
смыслом или же это просто 
утешительная позиция», — го-
ворит эксперт.

Как отмечает юрист «Транс-
перенси Интернешнл — Рос-
сия» Григорий Машанов, 
прямых правовых оснований 
для существования должно-
сти спецпредставителя нет: 
она не упоминается в Консти-
туции, а в Положении об ад-
министрации президента 
указаны лишь специальный 
представитель по вопросам 
природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта 
и специальный представитель 
по вопросам развития торго-
во-экономических отношений 
с Украиной.

«Как он будет взаимодей-
ствовать с МИДом, сказать 
сложно, по документам это 
неясно. Скорее всего, все 
будет зависеть лично от Чу-
байса. Он может уйти в тень, 
например, как ушел [Дмитрий] 
Ливанов (бывший министр 

образования стал спецпред-
ставителем по торгово-эко-
номическим связям с Украи-
ной. — РБК), а может быть, 
он развернет активную дея-
тельность. В любом случае эта 
должность без особых полно-
мочий. Все будет на авторите-
те», — рассуждает Машанов.

По его словам, в реестре 
должностей госслужбы нет 
понятия «спецпредставитель 
президента», именно поэто-
му Чубайс, как и многие спец-
представители, не будет яв-
ляться госслужащим, хотя 
подчиняется напрямую пре-
зиденту. «У спецпредстави-

Анатолий Чубайс станет спецпредставителем президента по связям с международными 

организациями. Ч Т О  И М Е Н Н О  О Н  Б У Д Е Т  К У Р И Р О В А Т Ь ,  П О К А 
Н Е П О Н Я Т Н О :  формально в сфере его компетенций — «устойчивое развитие» страны.

v Несмотря 
на то что Ана-
толий Чубайс 
станет совет-
ником прези-
дента России, 
статуса госслу-
жащего он иметь 
не будет

Политика

" У спец-
представи-
телей есть 
большой 
лоббистский 
потенциал, 
при этом они 
не подают 
антикор-
рупционную 
декларацию, 
публично 
не отчитыва-
ются, отме-
чает юрист 
«Транспе-
ренси Интер-
нешнл — 
Россия» 
Григорий 
Машанов

Фото: Эмин Джафаров/
Коммерсантъ
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телей есть большой лоббист-
ский потенциал, при этом они 
не подают антикоррупцион-
ную декларацию, публично 
не отчитываются», — отметил 
Машанов.

КАК КРЕМЛЬ И САМ 
ЧУБАЙС ОБЪЯСНЯЮТ 
НАЗНАЧЕНИЕ
Анатолий Чубайс, комменти-
руя в Facebook свое назначе-
ние, написал: «Не раз в жизни 
приходилось заниматься тем, 
что важно для страны, хотя 
и не очень приятно для меня. 
На этот раз, похоже, пред-
стоящее дело по-настояще-
му значимо для страны и ин-
тересно мне лично». Других 
деталей о новой работе он не 
привел.

О планируемом уходе Чу-
байса стало известно в октя-
бре, официальное назначе-
ние преемника в «Роснано» 
состоялось в четверг, 3 дека-
бря. При этом если с новым 
главой госкорпорации — 
Сергеем Куликовым — Вла-
димир Путин провел лич-
ную встречу, то с ее бывшим 
руководителем так офици-
ально и не встретился. «Это 
не означает, что у президента 
нет и не было контактов с Чу-
байсом. Они могут общать-
ся по телефону», — пояснял 
Песков.

представила в ООН первый 
добровольный обзор того, как 
достигаются цели устойчи-
вого развития в стране и как 
она будет двигаться в этом на-
правлении до 2030 года. Его 
готовили Минэкономразви-
тия, МИД, Росстат и Аналити-
ческий центр при правитель-
стве. Перед этим свой анализ 
провела Счетная палата. Она 
заключила, что система гос-
управления в России «в целом 
способствует реализации по-
вестки устойчивого развития», 
но есть проблемы. В частно-
сти, отсутствуют механизмы 
разделения ответственности 
за эти цели, непосредственно 
за комплексную их реализацию 
формально не отвечает никто. 
На сайте Росстата есть специ-
альный раздел, посвященный 
достижению ЦУР, но в феде-
ральный план статистических 
работ включены только 43% 
целевых показателей. В гло-
бальном рейтинге стран ООН 
по степени достижения ЦУР 
Россия занимает 57-е место 
(выше помещены Киргизия, 
Украина, Китай, Азербайджан). 
В ООН уже заявили, что «с не-
терпением» ждут работы с Ана-
толием Чубайсом, сообщил 
представитель генсекретаря 
ООН Стефан Дюжаррик.

До сих пор ЦУР занима-
лось Минэкономразвития. 
Оно же отвечает за выработ-
ку госполитики во внешнеэко-
номической сфере, следует 
из описания его деятельности. 
В частности, Минэкономразви-
тия ответственно за экономи-
ческое сотрудничество в рам-
ках ВТО, СНГ, БРИКС, АТЭС 
и ШОС. РБК направил запрос 
в министерство.

Назначение Чубайса 
на должность спецпредста-
вителя оказалось неожи-
данностью даже для многих 
опрошенных РБК высокопо-
ставленных чиновников, в том 
числе из правительственного 
экономического блока. Один 
из собеседников на вопрос 
РБК, не будет ли у Чубайса 
пересечений в полномочиях, 
например, с Минэкономразви-
тия, ответил лишь, что «такой 
должности раньше не было, 
надо дождаться, какие пол-
номочия будут закреплены 
за новым спецпредставите-
лем». Вопросами ЦУР также 
занимаются Минэнерго (не от-
ветило на запрос на момент 
публикации) и Минприроды 
(отказалось от комментариев).

Как рассказал РБК старший 
эксперт Центра перспектив-
ных управленческих реше-
ний Олег Шакиров, в мировой 
практике есть похожие при-
меры назначения спецпред-
ставителей по ЦУР. Напри-
мер, посол по Повестке дня 
до 2030 года есть у Швеции, 
также можно вспомнить, что 
в будущей администрации Джо 
Байдена специальным пред-
ставителем по климату будет 
бывший госсекретарь Джон 
Керри, а эта тема во многом 
пересекается с ЦУР.

«ЦУР содержат 232 пока-
зателя, касающихся разных 
аспектов социальной, эконо-
мической и экологической 
сфер. При этом повестка ЦУР 
не предполагает единого под-
хода: каждая страна может 
сама определить свои прио-
ритеты и конкретные цели, 
к которым она будет двигать-
ся к 2030 году», — говорит Ша-
киров. По его словам, назна-
чение Чубайса специальным 
представителем президента 
по связям с международными 
организациями для достиже-
ния целей устойчивого разви-
тия объясняется стремлением 
наладить межведомственную 
координацию и придать осо-
бый статус диалогу с междуна-
родным сообществом.

«Конечно, это [назначение] 
не синекура. Но и нельзя ска-
зать, что с его назначением 
Россия получает еще одно-
го переговорщика с Западом, 
ведь он одинаково близок и за-
падным, и российским эли-
там. Если посмотреть повестку 
по климату, которую продвигал 
Чубайс, то он выглядел скорее 
представителем Запада в Рос-
сии. Чубайс традиционно дви-
гал историю о максимальной 
интеграции в западную повест-
ку, причем опережающими 
темпами», — сказал РБК прези-
дент коммуникационного хол-
динга «Минченко Консалтинг» 
Евгений Минченко. $

" Чубайс в ходе своей карьеры 
уже занимался переговорами 
с международными организациями: 
в частности, в 1995–1996 годах он был 
управляющим от России в Международном 
валютном фонде и Международном банке 
реконструкции и развития

« В ООН уже заявили, что 
«с нетерпением» ждут работы 
с Анатолием Чубайсом, сообщил 
представитель генсекретаря 
ООН Стефан Дюжаррик

Позже, отвечая на вопрос 
журналистов об отсутствии 
указа о назначении Чубайса 
на новый пост (до появления 
новости о получении долж-
ности спецпредставителя), 
пресс-секретарь заявил, что 
«любой человек может зани-
маться личными проектами, 
если захочет». «На этот вопрос 
может ответить лишь прези-
дент», — добавил он.

Алексей Кудрин, которого 
Чубайс в середине 1990-х при-
гласил в администрацию пре-
зидента, после официального 
объявления о назначении по-
желал ему в Twitter удачи. «Не 
в первый раз за 30 лет Анато-
лий Чубайс берется за тему 
будущего и делает ее темой 
настоящего. Удачи, Анатолий 
Борисович, и устойчивого раз-
вития», — написал он.

ЧЕМ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЧУБАЙС В НОВОЙ 
ДОЛЖНОСТИ
Цели устойчивого развития 
(ЦУР), о которых говорится 
в указе президента о назначе-
нии, прописаны в документах 
ООН. Всего их 17, и достиже-
ние этих целей планируется 
к 2030 году. Среди них ликви-
дация нищеты, голода, дости-
жение гендерного равенства, 
борьба с изменением клима-
та. В июне 2020 года Россия 
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КОНГРЕСС США СОГЛАСОВАЛ ФИНАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ОБОРОННОГО БЮДЖЕТА

«Северный поток-2» 
получил шанс 
обогнуть санкции

ИВАН ТКАЧЁВ

Согласительная комиссия па-
латы представителей и сената 
США минувшей ночью утвер-
дила финальную версию про-
екта оборонного бюджета 
США на 2021 финансовый год. 
Законопроект включает в себя 
уточнение и расширение санк-
ций в отношении иностранных 
контрагентов газопроводного 
проекта «Северный поток-2».

Однако конгресс США суще-
ственно скорректировал пред-
ложенные санкции по сравне-
нию с предыдущими версиями, 
циркулировавшими летом 
2020 года. Главная поправка за-
конодателей: санкции не могут 
быть введены против европей-
ских госрегуляторов или не-
коммерческих организаций.

КАКИЕ САНКЦИИ 
САМЫЕ ОПАСНЫЕ
Согласно законопроекту, после 
его вступления в силу США 
смогут вводить санкции против:
•  иностранных лиц, компаний 

и их менеджеров, которые 
оказывают услуги по «андер-
райтингу [оценке страховых 
рисков], страхованию или 

перестрахованию судов», 
прокладывающих трубы 
«Северного потока-2»;

•  поставщиков услуг и объек-
тов для «технологической 
модернизации или установки 
сварочного оборудования, 
модификации или дообору-
дования судов, соединения 
судов [в тандемы]»;

•  поставщиков услуг для 
«тестирования, инспекти-
рования или сертифика-
ции», без которых газопро-
вод не может быть запущен 
в эксплуатацию.
Первоначально американ-

ские сенаторы предлагали 
ввести законопроект в силу 
задним числом — с декабря 
2019 года: в таком случае санк-
ции грозили бы тем контра-
гентам Nord Stream 2, которые 
оказывали такие услуги в тече-
ние 2020 года. Однако в итоге 
противоречивую оговорку 
убрали, и санкции будут воз-
можны только за деятельность, 
имеющую место после вступ-
ления закона в силу. Трубо-
укладчик «Академик Черский», 
названный властями Германии 
вероятным кандидатом на до-
стройку газопровода, пред-
положительно, уже прошел 
дооборудование в 2020 году. 

Международные страховщи-
ки уже отказались страховать 
суда, имеющие отношение 
к «Северному потоку-2».

Поэтому самыми опасны-
ми являются потенциальные 
санкции против организаций, 
которые должны будут выдать 
газопроводу финальный сер-
тификат соответствия после 
завершения его строитель-
ства. Такие услуги оказывает 
норвежская DNV GL, которая 
заявила, что пока не отказы-
вается от сертификации газо-
провода. Но если законопро-
ект будет подписан, DNV GL, 
скорее всего, не будет серти-
фицировать трубопровод, по-
скольку до этого подчеркива-
ла, что строго соблюдает все 
санкционные режимы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ЛАЗЕЙКИ
По инициативе сената в законо-
проект добавлены два пункта, 
позволяющие Nord Stream 2 по-
тенциально избежать санкций:
•  санкции не могут быть при-

менены в отношении Евро-
союза, правительств любой 
страны — участницы ЕС, 
а также Норвегии, Швейца-
рии (там зарегистрирова-
на проектная компания Nord 
Stream 2. — РБК) и Велико-
британии; санкции также 
не будут применяться в отно-
шении «любой организации» 
из указанных государств, ко-
торая «не работает как ком-
мерческая структура».

•  стандартная оговорка 
о национальных интере-
сах: президент США впра-
ве отказаться от применения 
санкций в отношении от-
дельной компании или лица, 
если это отвечает «нацио-
нальным интересам США».
Перед введением санкций 

Госдепартамент США также 
обязан будет проконсультиро-
ваться с европейскими прави-
тельствами.

1 декабря немецкая газе-
та Bild написала, что регио-
нальные власти федеральной 
земли Мекленбург — Передняя 
Померания (ФРГ) работают 
над созданием некоммерче-
ского фонда против измене-
ния климата, который провоз-
гласит «Северный поток-2» 
«важнейшим элементом для 
защиты окружающей среды 
в Мекленбурге — Передней 

Померании». Использование 
природного газа влияет на из-
менение климата в гораздо 
меньшей степени, чем исполь-
зование нефти или угля.

По данным Bild, фонд со-
здаст коммерческое пред-
приятие, продукты и услуги ко-
торого будут использоваться 
для достройки трубопровода. 
С юридической точки зрения 
компании будут предостав-
лять услуги этому фонду, а уже 
он — проектной компании Nord 
Stream 2. Пока не ясно, смо-
гут ли европейские компании 
защититься от санкций США 
за счет этой схемы.

УГРОЗА ВЕТО
Голосование в конгрессе 
по оборонному бюджету может 
состояться на следующей не-
деле. Президент США Дональд 
Трамп пока обещает наложить 
вето на законопроект о еже-
годном оборонном бюджете. 
Трамп требует включить в за-
конопроект статью, отменяю-
щую защиту социальных сетей 
от юридической ответственно-
сти за публикации на их плат-
формах. Если Трамп исполнит 
свою угрозу, у конгресса будет 
возможность преодолеть пре-
зидентское вето — для этого 
за оборонный бюджет должны 
проголосовать две трети зако-
нодателей. В качестве альтер-
нативного варианта законода-
тели могут дождаться нового 
созыва конгресса в январе 
2021 года, который уже будет 
работать при новом президен-
те — Джо Байдене.

Работы по укладке труб «Се-
верного потока-2» были замо-
рожены в начале 2020 года 
из-за первого санкционного 
пакета американского кон-
гресса, принятого в декабре 
2019 года, и с тех пор не воз-
обновлялись. Однако в конце 
ноября проектная компания 
Nord Stream 2 объявила, что 
в декабре будет достраивать 
небольшой участок газопрово-
да в водах Германии. Предста-
витель Федерального морского 
и гидрографического агентства 
Германии заявил РБК, что, со-
гласно их «текущему понима-
нию», для укладки труб будет 
использовано судно «Академик 
Черский». Nord Stream 2 оста-
лось достроить около 6% га-
зопровода, преимущественно 
в водах Дании. $

Международная политика

« Самыми опас-
ными являются потен-
циальные санкции 
против организаций, 
которые должны 
будут выдать газопро-
воду финальный сер-
тификат соответствия 
после завершения 
его строительства

Конгресс США в финальном законопроекте о военном 

бюджете скорректировал предложенные дополни-

тельные санкции в отношении «Северного потока-2», 

оставив Л А З Е Й К У  Д Л Я  И Х  О Б Х О Д А .  Санкции 

не могут быть введены против госструктур ЕС.
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« О П О Р А  Р О С С И И »  попросила Сергея Собянина не расширять перечень объектов 

недвижимости, владельцы которой платят повышенный налог на имущество. Бизнес 
С С Ы Л А Е Т С Я  Н А  непростую Э К О Н О М И Ч Е С К У Ю  С И Т УА Ц И Ю ,  юристы — 

на ошибки в списке.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ПОПРОСИЛО У МОСКОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ

COVID против 
кадастра

«Опора России» пытается убедить московскую мэрию, что расчет налога от кадастровой стоимости в условиях пандемии экономически несправедлив. 
На фото: президент «Опоры России» Александр Калинин и мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Рынок труда  12

Аналитики ЦСР оценили 
потери рабочих мест в малом 
бизнесе из-за пандемии

ИТ  10

«Росэнергоатом» претендует 
на покупку крупного 
петербургского дата-центра
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Девелопмент

« Встречаются собственники, которые 
злоупотребляют своим правом и стараются 
замаскировать какие-то свои объекты, 
чтобы вывести их из-под повышенного 
налогообложения. Кто-то, наоборот, 
оказывается правым, и его объект 
исключают из перечня
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР «ИККЕРТ И ПАРТНЕРЫ» ПАВЕЛ ИККЕРТ

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Общероссийская обще-
ственная организация мало-
го и среднего бизнеса «Опора 
Россия» обратилась к мэру 
Москвы Сергею Собянину 
с просьбой не расширять спи-
сок объектов для налогообло-
жения по кадастровой стои-
мости в 2021 году «в связи 
с беспрецедентной экономи-
ческой ситуацией» в текущем 
году. Копия письма от 1 дека-
бря, подписанного председа-
телем Московского городско-
го отделения «Опоры России» 
Александром Жарковым, есть 
у РБК. В организации подтвер-
дили подлинность документа.

РБК направил запрос 
в пресс-службу мэра Москвы.

Перечень нежилых объектов, 
налог на имущество по кото-
рым в 2021 году будет рассчи-
тываться исходя из кадастро-
вой стоимости, правительство 
Москвы утвердило 24 ноября: 
если в 2020-м в перечень вхо-
дило около 33 тыс. помеще-
ний, то в 2021-м их число уве-
личилось почти до 37 тыс.

«Экономическая ситуация, 
вызванная эпидемиологиче-
ской обстановкой, постави-
ла бизнес в сложное положе-
ние, — напоминают в своем 
письме авторы из «Опоры Рос-
сии». — В подавляющем боль-
шинстве отраслей наблюда-
ется ухудшение финансовых 
показателей. Дополнительная 
налоговая нагрузка усугубит 
состояние бизнеса, особенно 
в сегменте малого и среднего 
предпринимательства».

Спад деловой активности от-
разился на рыночной стоимо-
сти объектов недвижимости, 
уверены в «Опоре России». 
«Кадастровая стоимость в на-
стоящее время существенно 
превосходит рыночную стои-
мость объектов. Таким обра-
зом, расчет налога от када-
стровой стоимости будет 
экономически несправед-
лив», — резюмируют авторы 
письма.

ЧТО НЕ ТАК С ПИСЬМОМ 
И С САМИМ ПЕРЕЧНЕМ
В своем обращении «Опора 
России», как признают опро-
шенные РБК юристы, допусти-
ла ошибку: в письме говорит-
ся, что расширение перечня 
в этом году произошло за счет 
жилых помещений, гаражей, 
машино-мест, нежилых объек-
тов на земельных участках для 

личного подсобного хозяй-
ства или ИЖС, объектов не-
завершенного строительства. 
Но на самом деле эти объекты 
не были включены в перечень, 
поскольку они начали обла-
гаться налогом от кадастровой 
стоимости независимо от на-
личия их в перечне, указывает 
управляющий партнер Consul 
Group Сергей Пивоварчик.

Руководитель бюро по защи-
те прав предпринимателей мо-
сковского отделения «Опоры 
России» Алексей Петрополь-
ский, который участвовал в со-
ставлении письма, согласен, 
что перечисленные объекты 
действительно не включены 
в перечень. Однако, по словам 
Петропольского, в текущей 
экономической ситуации было 
бы целесообразно приостано-
вить налогообложение по ка-
дастровой стоимости и этих 
объектов: «Было бы идеально 
заморозить налогообложение 
этих объектов и не начинать 
налогообложения незавершен-
ного строительства. Потому 
что незавершенное строитель-
ство в принципе не приносит 
деньги, а их только высасыва-
ет. Повышенный налог может 
привести к долгострою».

В пресс-службе департа-
мента экономической по-
литики и развития Москвы 
пояснили, что изменения в на-
логообложении нужны в част-
ности, чтобы сделать невоз-
можными существующие 
схемы по минимизации налога 
на имущество физических лиц 
путем регистрации недвижи-
мости на организации. При 
этом для некоторых компаний 
действуют льготы, добавля-
ют в департаменте, например, 
от налога освобождаются га-
ражи в собственности гараж-
но-строительных кооперати-
вов, не должны платить его 
и владельцы многоэтажных га-
ражей-стоянок.

В то же время в новом пе-
речне оказались объекты, вла-
дельцы которых не должны 
платить налог от кадастровой 
стоимости, указывает Пиво-
варчик. По подсчетам Consul 
Group, в утвержденный 24 ноя-
бря обновленный перечень 
несправедливо попали около 
500 объектов. Среди них — 
производственные здания, 
помещения образовательных 
учреждений, котельные, ком-
плексы АЗС, склады, спор-
тивные объекты, проходные 
и КПП, сараи, здания транс-
форматорных подстанций.

«Информацию о том, что эти 
объекты являются, к приме-

ру, АЗС или сараем, можно 
найти в Росреестре, но пра-
вительство Москвы как будто 
этого не знает», — удивляет-
ся Пивоварчик. Он полагает, 
что власти Москвы включают 
в перечень все объекты, кото-
рые находятся на участках, вид 
разрешенного использования 
которых подразумевает распо-
ложение офисных или торго-
вых объектов, игнорируя тот 
факт, что сами объекты факти-
чески не являются ни офис-
ным, ни торговым центром. 
«Такое поведение нельзя счи-
тать ни законным, ни экономи-
чески обоснованным», — за-
ключает Пивоварчик.

В департаменте экономи-
ческой политики и разви-
тия Москвы подтвердили, что 
объекты, перечисленные Пи-
воварчиком, могут быть вклю-
чены в перечень, если они 
расположены на земле с тор-
гово-офисным видом разре-
шенного использования. Если 
объект ошибочно находится 
на таком участке, собственни-
ки могут инициировать необ-
ходимые уточнения по смене 
назначения участка или пре-
тендовать на льготу, которая 
снижает налог в четыре раза, 
что сопоставимо с размером 
налога, который бы уплачивал-
ся от балансовой стоимости, 
пояснили в департаменте.

Ошибочные включения 
в перечень действительно 
встречаются как в Москве, 
так и в других регионах, го-
ворит управляющий партнер 
юридической компании «Ик-
керт и партнеры» Павел Ик-
керт. Для того чтобы оспорить 
ошибку, собственник должен 
будет доказать, что его объект 
не используется под торговлю, 
офисы и т.п. «В судебной прак-
тике есть такие дела. Встреча-
ются собственники, которые 
злоупотребляют своим правом 
и стараются замаскировать 
какие-то свои объекты, чтобы 
вывести их из-под повышенно-
го налогообложения. Кто-то, 
наоборот, оказывается пра-
вым, и его объект исключают 
из перечня», — говорит Иккерт.

КАКАЯ ПОДДЕРЖКА 
НУЖНА БИЗНЕСУ
Предложение не расширять 
перечень объектов — абсурдно, 
поскольку оно нарушает прин-
цип равноправия в налогооб-
ложении, уверен Сергей Пиво-
варчик. Он отмечает: владелец 
торгового центра, который его 
только что построил, получит 
преференцию из-за плохой си-
туации на рынке, в то же время 
собственник недвижимости, 
которая была введена в экс-
плуатацию, к примеру, четыре 
года назад, окажется в невы-
годном положении.

Собственники, которые по-
строили объекты в этом году, 
сразу оказались в невыгод-
ном положении, настаивает 
Петропольский. «Они, по сути, 
ничего не зарабатывали, пока 
строили. Те же, кто уже экс-
плуатировал здания, успели 
заработать, и в целом они из-
начально в более выгодном по-
ложении находились. Поэто-
му поддержать нужно именно 
новые объекты. Запустить сей-
час торговый центр или офис — 
это фантастически тяжело», — 
уверен Петропольский.

Иккерт считает, что при вве-
дении налоговых льгот для 
собственников недвижимости 
будет корректнее прописать 
их для конкретной категории 
недвижимости, а не устанавли-
вать мораторий.

Кроме расширения перечня 
объектов, по которым нужно 
платить налог от кадастровой 
стоимости, каждый год растет 
ставка налога. В 2014 году она 
составляла 0,9%, в 2020-м — 
уже 1,7%. Ставка на 2021 год 
определена в 1,8% от кадастро-
вой стоимости. Планируется, 
что к 2023 году ставка выра-
стет до 2% и затем останется 
на этом уровне.

Алексей Петропольский счи-
тает, что ставку надо оставить 
на уровне этого года, а малый 
бизнес по возможности совсем 
освободить в 2021 году от упла-
ты налога на имущество: «Вы-
ручка практически во всех биз-
несах упала. У кого-то на 50%, 
у кого-то — на 90%». $

КТО ПЛАТИТ ПОВЫШЕННЫЙ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Кадастровая стоимость стала 
базой для расчета налога 
на имущество компаний 
с 2014 года. Эта оценка зави-
сит от времени постройки 
здания, материалов, площади 
объекта, месторасположе-
ния и т.п. В идеале она дол-
жна быть близка к рыночный 
стоимости.

Налоги от кадастровой 
стоимости платят владельцы 
офисных и торговых ком-
плексов и помещений в них, 
а также отдельных зда-
ний и помещений, которые 
используются для офисов, тор-
говли, общепита или быто-
вого обслуживания. Пере-
чень конкретных объектов, 
владельцы которых должны 
платить налог от кадастро-
вой стоимости, каждый год 

формируют сами регионы. 
Налог на недвижимость ком-
паний в Москве сейчас пла-
тится по кадастровой стоимо-
сти, определенной на 1 января 
2018 года (кадастровая пере-
оценка недвижимости из-за 
пандемии была перенесена 
с 2020 года на 2021-й).

С 1 января 2020 года 
к недвижимости, налог 
на которую начисляется 
от кадастровой стоимости, 
Налоговый кодекс разрешил 
относить также жилые поме-
щения, гаражи, машино-ме-
ста, объекты незавершен-
ного строительства, частные 
жилые дома и хозяйствен-
ные постройки, принадлежа-
щие компаниям. Эти объекты 
власти не должны включать 
в особый перечень.

Когда именно заработают 
эти налоги, регионы решают 
самостоятельно. Напри-
мер, Москва ввела налоги 
на все эти объекты, кроме 
объектов незавершенного 
строительства, с 1 января 
2020 года, налог с недостроев 
начнет взиматься с 1 января 
2021 года.

Москва в 2019 году полу-
чила от налога на имущество 
организаций, исчисленного 
по кадастровой стоимости, 
91,3 млрд руб., что составляет 
3,5% всех доходов столичного 
бюджета.

Базой для налога для осталь-
ной недвижимости компа-
ний выступает среднегодо-
вая балансовая стоимость, 
которая может быть в разы 
меньше кадастровой.
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« Было бы 
идеально 
не начинать 
налогообло-
жения неза-
вершенного 
строитель-
ства. Потому 
что неза-
вершенное 
строитель-
ство в  прин-
ципе не при-
носит деньги, 
а их только 
высасывает. 
Повышенный 
налог может 
привести 
к долгострою
РУКОВОДИТЕЛЬ 
БЮРО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ  
«ОПОРЫ РОССИИ» 
АЛЕКСЕЙ  
ПЕТРОПОЛЬСКИЙ

1,8% 
ставка налога 
от кадастровой 
стоимости 
на 2021 год. 
Планируется, что 
к 2023 году ставка 
вырастет до 2% 
и затем останется 
на этом уровне
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ВЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОРТФЕЛЯ Е ДИНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Активы ВЭБа 
приземляются в ГТЛК

МАКСИМ ТАЛАВРИНОВ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

В рамках реформы ин-
ститутов развития 
«ВЭБ-лизинг» передаст 
ГТЛК «наиболее ин-
тересные активы», 
заявил глава ВЭБа 
Игорь Шувалов. Речь 
в первую очередь идет 
о самолетах. В итоге 
портфель ГТЛК может 
вырасти на 25%.

Предправления ВЭБа Игорь 
Шувалов пообещал экс-ми-
нистру транспорта, новому 
главе Государственной транс-
портной лизинговой компании 
(ГТЛК) Евгению Дитриху пере-
дать активы в рамках реформы 
институтов развития.

«Мы, как ВЭБ, передадим 
[ГТЛК] наиболее интересные 
для вас активы из «ВЭБ-лизин-
га», и таким образом капитал 
в ГТЛК будет больше», — по-
обещал Шувалов 4 декабря, 
выступая на панели «Сквоз-
ные» интеграционные проек-
ты» в рамках форума Евразий-
ского банка развития (ЕАБР). 
«Евгений Иванович, для вас 
у меня сейчас новая работа. 
Вы молодой, талантливый, по-
пробовали уже самые разные 
направления, и теперь вам до-
сталась крупнейшая лизинго-
вая компания. И председате-
лем правительства принято 
решение о формировании 
на базе ГТЛК даже большей 
компании», — заключил свою 
речь глава ВЭБа.

Премьер-министр Михаил 
Мишустин объявил 23 ноября 
о реформе институтов разви-
тия, предполагающей объеди-
нение ГТЛК и «ВЭБ-лизинга». 
Он поручил министерствам 
и ВЭБ.РФ до 4 декабря пре-
доставить «дорожные карты» 
по реформированию институ-
тов развития.

Дитрих назвал передачу ак-
тивов «ВЭБ-лизинга» в ГТЛК 
разумным решением. «Роль 
и масштаб ГТЛК как большой 
единой лизинговой компа-
нии усиливается. Мы готовы 
и в будущем предоставлять 
все возможные компетен-
ции по транспортным сред-
ствам, — сказал он. — ГТЛК 
является самым контрциклич-
ным механизмом, который по-
зволяет обеспечивать сего-

₽4,8 
трлн 
лизинговый порт-
фель россий-
ских лизингода-
телей по итогам 
первой половины 
2020 года. 

25% 
составит сокра-
щение объемов 
авиационного 
лизинга к концу 
2020 года

40% 
составит сокра-
щение объемов 
железнодорожно-
го лизинга к концу 
текущего года
Источник: «Эксперт РА»
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дня ранее сформированный 
спрос на транспортные сред-
ства и услуги, реструктурируя 
платежи и давая возможность 
нашим контрагентам, транс-
портным компаниям чувство-
вать себя более спокойными».

В четвертом квартале 
2020 года ГТЛК ожидает рост 
лизингового рынка, заявил 
в сентябре замглавы компании 
по работе с клиентами Влади-
мир Добровольский. По его 
словам, из-за пандемии дей-
ствительно существует доста-
точно большой отложенный 
спрос. Быстрее всего вос-
становится сегмент водного 
транспорта, но авиации по-
надобится больше времени, 
чтобы вернуться к инвестици-
онным планам. Однако приоб-
ретение авиатехники может на-
чаться уже в конце этого года, 
допустил топ-менеджер.

КАК БУДЕТ УСТРОЕНО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ АКТИВОВ
Представитель ГТЛК сообщил 
РБК, что по поручению пра-
вительства ГТЛК приобретет 
часть активов «ВЭБ-лизинга», 
в основном это касается авиа-
ционных и других профильных 
для деятельности ГТЛК акти-
вов. «Поскольку активы пере-
даются вместе с пассивами, 
их стоимость будет рассчиты-
ваться на основе той маржи-
нальности, которую они могут 
генерировать. Итоговая цена 
будет определена в рамках 
due diligence (аудита показа-
телей компании, проводимого 
инвестором перед сделкой. — 
РБК)», — пояснил он.

ГТЛК также продолжает со-
трудничество с ВЭБом в рам-
ках реализации совместных 
проектов на взаимовыгодной 
коммерческой основе, от-
метил представитель ГТЛК. 
По его словам, государство 
сохранит контроль над компа-
нией как единственный акцио-
нер. Представитель ВЭБа от-
казался от комментариев.

В третьем квартале 
2020 года лизинговый порт-
фель ГТЛК вырос почти 
на 200 млрд руб., до 1,3 трлн 
руб. (+16%), следует из презен-
тации компании. Более 90% 
роста обеспечили сегмен-
ты водного и авиационного 
транспорта — около 146 млрд 
руб. прибавилось к портфелю 
после передачи десяти судов, 
в том числе трех сухогру-
зов проекта RSD59, и 28 млрд 
руб. — за счет поставки авиа-
компании Red Wings трех са-
молетов Superjet 100, а также 
семи вертолетов другим кли-
ентам, сообщил ранее пред-
ставитель ГТЛК.

Лизинговый портфель 
«ВЭБ-лизинга» за последний 
квартал также вырос почти 
на 15%, или на 41 млрд руб., 
до 324 млрд руб., сообщил 
представитель ВЭБа. Ос-
новными драйверами роста 
стали поддержка гражданско-
го отечественного судострое-
ния на верфи «Звезда» и мо-
дернизация общественного 
транспорта. Это позволило 
«ВЭБ-лизингу» войти в чет-
верку крупнейших лизинговых 
компаний по активам, следу-
ет из рэнкинга «Эксперт РА». 
Но это вчетверо меньше, чем 
у лидера рынка ГТЛК. Таким 
образом, в случае продажи 
большинства активов «ВЭБ-
лизинга» ГТЛК эта компания 
может увеличить свой порт-
фель почти на 25% — до более 
чем 1,6 трлн руб.

Но на начало 2020 года доля 
чистых инвестиций в лизинг 
«ВЭБ-лизинга» в третьей ста-
дии (при этой стадии финансо-

вые активы обесцениваются) 
составила 18,5% при довольно 
невысоком уровне ее покрытия 
резервами (около 43%), отме-
чает старший директор по бан-
ковским рейтингам агентства 
«Эксперт РА» Руслан Коршу-
нов. При этом спад в эконо-
мике на фоне карантинов, 
безусловно, привел как к сни-
жению качества лизинговых 
активов компании, так и рынка 
в целом, предупреждает он. 
Это отчасти видно в росте 
объема резервов «ВЭБ-лизин-
га» по третьей стадии чистых 
инвестиций в лизинг за пер-
вое полугодие 2020 года — 
с 13,6 млрд до 17,2 млрд руб., 
указывает эксперт.

У ГТЛК доля чистых инве-
стиций в третьей стадии на на-
чало 2020 года составила 
лишь 4,6%. Резервы компании 
по этому показателю за первое 
полугодие выросли с 873 млн 
до 1,9 млрд руб.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ 
НА КОНКУРЕНЦИИ
Согласно отчету «ВЭБ-ли-
зинга» за первое полугодие 
2020 года, объем чистых ин-
вестиций компании в лизинг 
до вычета резервов составил 
189,5 млрд руб., из которых 
52% приходится на лизинго-
получателей из авиаотрасли 
и около 10% — на клиентов, за-
нимающихся железнодорож-
ными перевозками. По про-
филю деятельности клиенты 
«ВЭБ-лизинга» и ГТЛК схожи, 
а зачастую пересекаются, по-
этому для ГТЛК такая консо-
лидация приведет не только 
к росту концентрации кредит-
ных рисков на клиентах, но и к 
усилению позиций как крупно-
го кредитора и игрока в корпо-
ративных сегментах, замечает 
Коршунов.

Для рынка и клиентов важно, 
чтобы была здоровая конку-
ренция, в том числе равный 
доступ к мерам государствен-
ной поддержки через лизинг, 
отмечает гендиректор «ВТБ 
Лизинг», председатель сове-
та НП «Лизинговый союз» Дми-
трий Ивантер. $

« Не хотелось бы видеть, что 
следствием этого слияния [ГТЛК 
и активов «ВЭБ-лизинга»] станут 
дальнейшие госпреференции 
для объединенной компании, 
которые уже сейчас есть 
у ГТЛК, сказал председатель 
совета НП «Лизинговый союз» 
Дмитрий Ивантер
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОПЕРАТОР АЭС ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ПОКУПКОЙ ДАТА-ЦЕНТРОВ

У ЦОДов появляется 
атомное ядро

" Затраты «Росэнергоатома» 
на развитие ЦОДов в бли-
жайшие годы составят около 
10–13 млрд руб., а выручка 
от этого направления через 
пять лет должна превысить 
20–25 млрд руб. в год

ИТ

атома», оператор атомных 
станций), компания рассма-
тривает как строительство, 
так и приобретение ЦОДов. 
По словам Мигалина, в янва-
ре 2021 года ВЭБ.РФ намерен 
провести открытый аукцион 
на питерский Xelent, попавший 
к Госкорпорации развития в ре-
зультате процедуры банкрот-
ства его должника — ООО «Стек 
Дата Нетворк». «Мы подтвер-
дили ВЭБу, что намерены уча-
ствовать в аукционе, ценовые 
ожидания. Этот дата-центр по-
зволит быстро решить наши за-
дачи по определенным систе-
мам для Ленинградской АЭС, 
а также удовлетворить потреб-
ности коммерческих заказчи-
ков в регионе», — рассказал он.

Представитель пресс-служ-
бы ВЭБ.РФ подтвердил, что 
в рамках действующей про-
цедуры банкротства ООО 
«Стек Дата Нетворк» в пер-
вом квартале следующего 
года госкорпорация плани-
рует выставить дата-центр 
Xelent на первые торги. Он от-
метил «очень высокий инте-
рес к этому активу со сторо-
ны профильных инвесторов», 
но имена претендентов, как 
и сумму, за которую ВЭБ.РФ 
планирует продать имущество, 
не уточнил. В 2019 году Xalent 
был десятым игроком на рос-
сийском рынке дата-центров 
по числу стоек (специаль-
ные шкафы для размещения 
оборудования, их у компании 
чуть больше тысячи), оцени-
вала iKS-Consulting. «Стек 
Дата Нетворк» была призна-
на банкротом в начале этого 
года. В 2019 году, по данным 
СПАРК, чистый убыток ком-
пании достиг 569,9 млн руб. 
при выручке 451,9 млн руб. 
Она принадлежала кипрской 
Stacknet Limited.

Зачем «Росэнергоатому» 
новые дата-центры, разбирал-
ся РБК.

КАК «РОСАТОМ» 
НАРАЩИВАЕТ ЧИСЛО 
ДАТА-ЦЕНТРОВ
В 2018 году «Росэнергоатом» 
вместе с «Ростелекомом» запу-
стил свой основной на данный 
момент дата-центр «Калинин-
ский» вблизи с одноименной 
АЭС в Тверской области. Это 
ЦОД на 4,8 тыс. стоек. Еще 
один масштабный проект, 
на 4,5 тыс. стоек, «Росэнерго-
атом» проектирует в Москве, 
в Очаково, вместе с «Россетя-
ми», напомнил Мигалин. «Но 
компании также нужны объ-
екты среднего размера в от-
дельных регионах — как для 
собственных нужд, так и для 
коммерческих продаж: чем 
ближе дата-центр к потреби-
телю, тем меньше задержка 
сигнала, что критически важно 
для работы с большими дан-
ными, видеопотоком, работы 
онлайн-платформ IoT (интер-
нет вещей. — РБК)», — расска-
зал топ-менеджер «Росэнерго-
атома». Один подобный центр 
в Иннополисе (Татарстан) сей-
час проектируется, строи-
тельство начнется в 2021 году. 
Из-за того что сроки строи-
тельства региональных ЦОДов 
превышают 1,5–2 года, компа-

«Росэнергоатом» будет участвовать в аукционе на К Р У П Н Ы Й 
П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й  Д А Т А - Ц Е Н Т Р  и обсуждает возможность 

расширения в Москве. С ростом важности данных, хранимых в дата-

центрах, к рынку растет и интерес госигроков, указали эксперты.

АННА БАЛАШОВА,  
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

О том, что структуры «Росато-
ма» претендуют на покупку не-
скольких компаний, развиваю-
щих центры обработки данных 
(ЦОДы), РБК рассказал один 
из участников этого рынка. 
По его информации, госкомпа-
нии интересен петербургский 
Xelent, а также московские 
StoreData и IXcellerate.

Как пояснил РБК Сергей 
Мигалин, замгендиректора 
и финансовый директор «Рос-
энергоатома» (структура «Рос-

Фото: PhotoXpress
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ния рассматривает и готовые 
объекты. По словам Мига-
лина, они ведут переговоры 
с московскими владельцами 
ЦОДов. «С собственниками 
StoreData, например, мы до-
говорились о проведении due 
diligence и оценки. Если по-
считаем актив интересным, 
в начале следующего года пе-
рейдем к коммерческим пе-
реговорам», — отметил он. 
С IXcellerate компания обсу-
ждает потенциал совместных 
крупных проектов, использо-
вания площадок «Росатома», 
но не планирует покупку доли 
в этом игроке, подчеркнул Ми-
галин.

По прогнозу iKS-Consulting, 
по итогам 2020 года 
у IXcellerate будет 3,4 тыс. 
стоек, что обеспечит компании 
третье место на рынке после 
«Ростелекома» (13,5 тыс.) 
и DataPro (3,5 тыс.). IXcellerate 
владеет двумя дата-центрами 
в Москве, головной офис ком-
пании расположен в Лондоне, 
среди ее инвесторов — между-
народная финансовая корпо-
рация IFC (группа Всемирного 
банка), Sumitomo Corporation 
и Goldman Sachs.

Компания StoreData не вклю-
чена в рейтинг iKS-Consulting: 
исходя из информации 
на ее сайте, центр облада-
ет возможностью разместить 
до 170 стоек. По данным 
СПАРК, компания принадле-
жит АНО «ЦВКС МСК-IX», вла-
дельцы которого не указаны.

По словам исполнительно-
го директора StoreData Антона 
Платонова, они пока «не ведут 
конкретных коммерческих пе-
реговоров с «Росэнергоато-
мом» и о покупке говорить 
преждевременно». Управ-
ляющий директор IXcellerate 
Константин Борман лишь со-
общил, что они «открыты 
к диалогу и взаимовыгодно-
му сотрудничеству с новыми 

партнерами для строительства 
новых ЦОДов».

Параллельно «Росэнерго-
атом» рассматривает не-
сколько участков в Москве 
в дополнение к Очаково под 
строительство собственных 
ЦОДов среднего размера, 
рассказал Мигалин. Компа-
ния также намерена строить 
небольшие модульно-контей-
нерные ЦОДы на Балаковской, 
Нововоронежской и Смолен-
ской атомных станциях. «Это 
будут небольшие объекты, 
на 30–60 стоек, ориентиро-
ванные на локальный трафик, 
местные системы вроде «ум-
ного города», какие-то круп-
ные промышленные пред-
приятия под создание на них 
платформ IoT и аналитики дан-
ных оборудования, индустри-
альных систем и др.», — сооб-
щил он.

В марте представитель «Рос-
энергоатома» говорил, что 
их затраты на развитие ЦОДов 
в ближайшие годы составят 
около 10–13 млрд руб., а вы-
ручка от этого направления 
через пять лет должна пре-
высить 20–25 млрд руб. в год. 
Эти показатели учитывают как 
услуги размещения в ЦОДах, 
так и облачные сервисы «Рос-
атома» и по-прежнему акту-
альны, уточнил топ-менеджер 
компании.

КАК СДЕЛКИ ПОВЛИЯЮТ 
НА РЫНОК
По оценке iKS-Consulting, 
в 2019 году объем рынка 
дата-центров составил 
34,9 млрд руб., а по итогам 
этого года может увеличиться 
до 43,8 млрд руб. Основатель 
и гендиректор Oxygen Павел 
Кулаков связывает усиление 
роли государства на рынке 
с задачами нацпрограммы 
«Цифровая экономика». По его 
словам, ЦОДы — это «фунда-
мент для экосистемы цифро-

вой экономики, распределен-
ное ядро Рунета, в котором 
концентрируется вся инфор-
мация обо всех субъектах эко-
номической деятельности», 
что делает их объектами стра-
тегического назначения. «Мы 
видим, что свое присутствие 
наращивает «Ростелеком», 
большие инвестиции дела-
ет «Росэнергоатом»; оба иг-
рока нацелены прежде всего 
на развитие проектов для гос-
компаний, реализацию госза-
дач, — рассуждает Кулаков. — 
Частные игроки продолжат 
быть драйверами на рынке, 
они будут консолидироваться 
и объединять усилия, инвести-
ровать в разработку новых ре-
шений, составлять хорошую 
и здоровую конкуренцию гос-
компаниям, благодаря чему 
рынок будет расти качествен-
но».

Аналитик iKS-Consulting 
Станислав Мирин напомнил, 
что с 2019 года в России идет 
эксперимент по созданию Го-
сударственной единой об-
лачной платформы (ГЕОП). 
В настоящее время на нее пе-
реведены государственные 
информационные системы 
семи ведомств, планируется 
подключить еще девять. «Под 
расширение ГЕОП, вероятно, 
нужен будет дополнительный 
ресурс, а потом опыт исполь-
зования платформы может 
быть распространен не только 
на госорганы, но и на госком-
пании, то есть потребности го-
сударства в ЦОДах растут», — 
указал Мирин.

По словам Мигалина, «Рос-
энергоатом» намерен наряду 
с «Ростелекомом», Сбербан-
ком, ВТБ и другими крупными 
интеграторами и оператора-
ми ЦОДов участвовать в кон-
курсах на предоставление 
инфраструктуры для ГЕОП. 
В рамках эксперимента кон-
тракт на перевод информаци-

онных систем ряда ведомств 
на платформу был заключен 
с «Ростелекомом». «Ждем, 
когда будет разработана це-
левая архитектура системы, 
чтобы предложить собствен-
ные инфраструктурные мощ-
ности и наработки в области 
облачных решений, решений 
по виртуализации, комплекс-
ных решений по импорто-
замещению корпоративных 
и технологических ИТ-систем 
на основе опыта «Росатома». 
Мы в «Росатоме» создали ты-
сячи импортозамещенных 
рабочих мест в виртуаль-
ной среде под собственные 
нужды и теперь готовы предло-
жить их коммерческим заказ-
чикам», — рассказал он. Речь 
идет о рабочем столе, развер-
нутом на российском решении 
Astra Linux, к которому кли-
енты могут получить удален-
ный доступ на корпоративных 
устройствах или с помощью 
защищенной USB-флешки, 
подключаемой к разного рода 
личным устройствам. «Это 
обеспечивает безопасную ра-
боту в корпоративной среде — 
реальная работа происходит 
в облаке и виртуальной среде 
в ЦОДе «Калининский», — со-
общил Мигалин. По его сло-
вам, «Росэнергоатом» продает 
это решение компаниям, вхо-
дящим в группу «Росатома», 
и несколько коммерческих 
клиентов тестируют его в рам-
ках бесплатного стартового 
периода. $

₽34,9 млрд 
составил объем рынка дата-
центров в 2019 году по оценке  
iKS-Consulting

" С 2019 года 
в России идет 
эксперимент 
по созданию 
Государствен-
ной единой 
облачной 
платформы 
(ГЕОП), 
напоминает 
аналитик 
iKS-Consulting 
Станислав 
Мирин, 
в настоящее 
время на нее 
переведены 
государствен-
ные инфор-
мационные 
системы семи 
ведомств, 
планируется 
подключить 
еще девять
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ЦСР ОЦЕНИЛ МАСШТАБ СОКРАЩЕНИЙ  
В СЕКТОРЕ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малый 
бизнес теряет 
миллион

ОЛЬГА АГЕЕВА

Численность потеряв-
ших работу сотрудни-
ков малых и средних 
предприятий может 
достичь 1,1 млн человек 
по итогам года, под-
считали в ЦСР. Для со-
хранения рабочих мест 
бизнес просит новые 
налоговые льготы 
и отсрочки.

Численность занятых на пред-
приятиях малого и средне-
го бизнеса (МСП) сократится 
на 1,1 млн человек по итогам 
года. К таким выводам при-
шли эксперты Центра стра-
тегических разработок (ЦСР) 
по итогам опроса бизнеса (ис-
следование есть у РБК). По их 
оценкам, свыше трети новых 
безработных в России соста-
вят бывшие работники МСП.

Несмотря на отсутствие 
повторного локдауна, в Рос-
сии продолжают действовать 
ограничения, и бизнес рабо-
тает не в полную мощность. 
Председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин допустил за-
крытие трети предприятий ма-
лого и среднего бизнеса из-за 
COVID-19.

ЦСР ожидает сокращения 
2,9 млн рабочих мест в целом 
по экономике, из них 38% при-
дется на малый и средний 
бизнес. «Подводя предвари-
тельные итоги 2020 года, коли-
чество занятых в МСП может 
уменьшиться на 1,1 млн чело-
век», — привела оценку дирек-

« Подводя 
предва-
ритель-
ные итоги 
2020 года, 
количество 
занятых 
в малом 
и среднем 
бизнесе 
может 
уменьшиться 
на 1,1 млн 
человек
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЦСР 
ЛОРА НАКОРЯКОВА

Рынок труда

тор центра социально-эконо-
мических исследований ЦСР 
Лора Накорякова.

На предприятиях из реестра 
МСП заняты более 15,5 млн. 
работников. ЦСР оценил 
общую численность занятых 
в МСП (включая самозанятых) 
в 19,5 млн россиян.

Безработица в октябре вто-
рой месяц подряд сохраняет 
уровень 6,3% от рабочей силы, 
следует из данных Росстата. 
По данным Минтруда по со-
стоянию на октябрь, офици-
ально на биржу труда встали 
4,8 млн безработных.

РИСК «ОТЛОЖЕННЫХ» 
УВОЛЬНЕНИЙ
Треть (33%) опрошенных ЦСР 
компаний сообщили, что ан-
тикризисные меры поддерж-
ки (в частности, отсрочка 
по уплате налогов) позволили 
им сохранить оборотные сред-
ства. 25% предприятий сооб-
щили, что господдержка по-
могла им сохранить штат.

Бессрочное снижение 
страховых взносов вдвое — 
с 30 до 15% — для всех пред-
приятий МСП позволило 
бизнесу сэкономить сотни мил-
лиардов рублей, рассказал за-
меститель исполнительного ди-
ректора «Опоры России» Иван 
Ефременков. Антикризисные 
меры, по его мнению, дали биз-
несу больше, «чем тот объем 
финансирования, который 
предусмотрен в национальном 
проекте развития МСП».

Отдельные меры поддерж-
ки предоставлены только 
предприятиям из определен-
ного правительством списка 
пострадавших отраслей. Как 
показал опрос ЦСР, меньше 
трети компаний МСП (31%) 
вошли в этот перечень.

По данным Минэкономраз-
вития, свыше 220 тыс. пред-

приятий получили льготные 
кредиты под 2% на общую 
сумму более 400 млрд руб., 
что помогло защитить свыше 
5 млн рабочих мест. Креди-
ты под 0% выданы 39 тыс. ор-
ганизаций на сумму около 
102 млрд руб.

Компании охотно брали кре-
диты летом при благоприятной 
эпидемиологической обста-
новке, когда большинство ад-
министративных ограничений 
снималось, отмечает Ефремен-
ков. Сейчас же регионы вводят 
дополнительные ограничения, 
но предприятия с кредитами 
не могут уволить сотрудни-
ков, иначе будут вынуждены 
возвращать займы. «Компании 
попали в тиски: с одной сто-
роны, должны платить зарпла-
ты и не увольнять сотрудников, 
с другой — нет возможности 
вести полноценный бизнес», — 
отметил эксперт.

Количество увольнений 
может вырасти после 1 апре-
ля 2021 года — до этого срока 
компании с льготными креди-
тами обязаны сохранить заня-
тость. «Если компании выдер-
жат, им спишут кредиты и в 
апреле у них окажутся развяза-
ны руки в плане обязательств 
по сохранению занятости», — 
предупредил Ефременков.

РИСКИ БАНКРОТСТВА
Четверть (25%) опрошенных 
ЦСР предприятий опасаются 
невозможности платить по обя-
зательствам. Выше всего доля 
таких компаний в сегменте лег-
кой и пищевой промышленно-
сти (29%) и сфере услуг (28%).

Продление моратория 
на банкротства до 7 января 
2021 года является «времен-
ной заплаткой», считает ви-
це-президент ЦСР Екатерина 
Папченкова. «По окончании 
моратория мы можем увидеть 
взрывную волну банкротств», — 

предупредила эксперт. Одна 
из ключевых задач, по ее сло-
вам, — продумать эффектив-
ный механизм оздоровления 
проблемных предприятий «без 
костылей в виде моратория». 
Сейчас Минэкономразвития 
готовит масштабную реформу 
банкротств в России.

Дополнительно продлен мо-
раторий на проверки малого 
бизнеса до 2021 года. Но если 
ранее мораторий распростра-
нялся на плановые и значи-
тельную часть внеплановых 
проверок, то в следующем 
году он затронет плановые 
проверки, при том что порядка 
80% проверок проходят в фор-
мате внеплановых, подчерки-
вает Ефременков.

Каждое десятое пред-
приятие планирует перейти 
с общей системы налогообло-
жения на упрощенную (УСН) 
в 2021 году.

У компаний снизилась вы-
ручка, штат, поэтому они стали 
подпадать под критерии для 
перехода на УСН. Это внесет 
негативный вклад в сокраще-
ние доходов бюджета: ставка 
налога на УСН не только ниже, 
чем налог на прибыль, но пла-
тельщики УСН также не начис-
ляют налог на добавленную 
стоимость (НДС) на прода-
жи. «С учетом затянувшей-
ся борьбы с коронавирусом 
и продления ограничений сни-
жение налоговых поступле-
ний от таких компаний может 
затронуть не только 2021-й, 
но и 2022 год», — констатиро-
вал руководитель направле-
ния «Налоговая политика» ЦСР 
Левон Айрапетян.

Для восстановления бизнесу 
больше всего нужны новые на-
логовые льготы (об этом заяви-
ли 45% предприятий), новые от-
срочки по налогам и страховым 
взносам (32%), упрощение бюро-
кратических процедур (29%). $

Для поддержки бизнеса госу-
дарство запустило сразу две 
программы льготного креди-
тования — под 0% на выплату 
зарплат и под 2% на возобнов-
ление деятельности.

Кредит под 2% спишут 
вместе с процентами, если 
предприятие до 1 апреля 
2021 года сохранит не менее 
90% сотрудников по сравне-

нию с численностью на 1 июня 
2020 года. При сохранении 
от 80 до 90% штата бюд-
жет покроет половину долга. 
Если же сохранить штат 
не получится, деньги при-
дется отдавать, причем тремя 
платежами, а не в течение 
нескольких лет, а проценты 
начислят не по льготной 
ставке, а по обычной.

ГОСПОД ДЕРЖКА С УСЛОВИЯМИ

^ По прогнозам 
Счетной пала-
ты, вторая волна 
COVID-19 может 
остановить рабо-
ту до трети пред-
приятий малого 
и среднего  
бизнеса


