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Дайджест центральной прессы 
 

В минувший четверг в московском отеле «Арарат парк Хаятт» руководители 
четырех крупнейших рекрутинговых агентств России — «Анкора», Adecco, 
Manpower и Kelly Services — объявили о создании Ассоциации частных агентств 
занятости (АЧАЗ) и о присоединении ассоциации к CIETT, которая объединяет 
120 000 кадровых агентств на пяти континентах. Об этом пишут Ведомости. 

В пятницу президент Дмитрий Медведев утвердил состав рабочей группы по 
созданию в России Международного финансового центра (МФЦ). В нее вошли 
представители регуляторов и науки, а также чиновники администрации 
президента. Профучастников и СРО строить финансовый центр не позвали, 
пишет РБК Daily. 

Интервью первого заместителя руководителя администрации президента 
Владислава Суркова чеченскому телевидению 8 июля не выглядит неожиданным. 
На фоне событий последнего времени – расстрел в центре Москвы полковника 
Буданова, инициатива чеченских следователей, затребовавших от Минобороны 
списки российских военнослужащих, участвующих в контртеррористических 
операциях в республике, участившиеся вбросы из экспертного сообщества о 
возможном отделении Чечни – Кремль должен был дать сигнал, что обстановка 
на Кавказе нормальная, контролируемая и дает «надежды на будущее». Эксперты 
Независимой газеты отмечают правильность и необходимость посылов к 
стабилизации ситуации на Кавказе, однако замечают: в этом интервью не один 
раз подчеркивается особый, эксклюзивный статус Чеченской Республики (ЧР) в 
решении самого разного уровня вопросов. 

  

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/676/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2257/Adecco
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1136/Manpower
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2491/Kelly%20Services
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РСПП В ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМИ 
 
Интервью, прямая речь 
 
РБК ТВ 
08.07.2011 

 
Сокращение дефицита бюджета произойдет не раньше 2014 года 
 

По словам заместителя министра 
финансов Александра Новака, в 
следующие два года расходы страны 
будут превышать доходы на два и семь 
процента. 

 

По словам заместителя министра финансов Александра Новака, в следующие два 
года расходы страны будут превышать доходы на два и семь процента. И только 
потом показатель снизится на четыре десятых процента. Отчасти нехватка 
финансов связана и со льготными условиями для бизнеса. Самоинвестирование - 
единственная возможность для многих предпринимателей. Павел Федоров 
подробнее. 

Сельское хозяйство, переработка и нефтяная отрасль. Три реальных сектора 
экономики, инвестиции в которые пусть и не текут рекой, но есть. Остальные 
вниманием обделены. Аналитики констатируют - несмотря на все действия 
правительства положительная тенденция слишком вялая. Промышленники 
кивают в сторону банков. Кредитные учреждения с неохотой дают деньги в долг. 
Банковский сектор парирует - плохих кредитов и так 2 триллиона рублей. А 
хорошие кредиторы пользуются услугами зарубежных банков.  

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ 

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ  

«Бизнес, испытывая увеличение налогового бремени, испытывая 
административные барьеры, политическую неуверенность, выводят деньги и 
размещают их в других странах».  

Только за прошлый год отток капитала из страны составил 35 миллиардов 
долларов. И столько же за 6 месяцев года текущего. Но деньги для инвестиций 
внутри страны еще есть - утверждают специалисты - правда, излишнее 
администрирование отбивает желание.  

АЛЛА ГРЯЗНОВА 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ ФИНАНСИСТОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФИНАНСОВОЙ 
АКАДЕМИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ  

«Очень много бюрократических моментов, очень много. От этого нужно 
избавляться в первую очередь? Безусловно. Это самая большая проблема, 
честно говоря».  
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Изменить ситуацию с финансированием реального сектора могли бы институты 
развития. Но их необходимо реформировать.  

АЛЕКСАНДР МУРЫЧЕВ 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РСПП  

«Прежде всего, для задачи их большей вовлеченности в программу 
модернизации, потому что там есть деньги. Сейчас если совокупно взять капитал 
институтов развития - это 800 миллиардов рублей».  

Кто действительно гордится проделанной работой - так это правительство. 
Минфин утверждает, что административная и налоговая реформы дают свои 
плоды. Бизнесу дышать стало легче - говорят чиновники. Пусть и в ущерб 
бюджету.  

АЛЕКСАНДР НОВАК 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РФ  

«В 2010 году около 35 тысяч налогоплательщиков воспользовались льготами 
инвестиционными по налогам. Это в том числе льготы по налогу на прибыль, это 
амортизационные ускоренные премии. И недопоступления в бюджет, а, по сути, 
эти деньги остались у предприятий, составляет порядка 189 миллиардов рублей».  

Правда, льготами воспользовались в основном предприятия нефтегазового 
сектора. Они в инвестициях особо и не нуждаются - говорят участники других 
отраслей. Но чиновники готовы и дальше жертвовать бюджетом. В Минфине 
уверены, что по итогам текущего года, сумма, которая останется у предприятий, 
увеличится.  

  



                              РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

информационный обзор   

11 Июля 2011 

 
8 

 
Kapital-rus.ru 
08.07.2011 

 
I Бизнес-форум: если мы такие умные, почему мы такие бедные? 
 

Почему кризис не простимулировал 
обновление капитала, а экономическая 
политика плавно ведет к 
деиндустриализации? Не является ли 
экономический план развития до 2014 
года завуалированной стагнацией? И 
сколько еще нам сидеть на 
газонефтяной игле? Об этом говорили 
участники II Бизнес-форума, на котором 
обсудили болевые точки российской 
экономики 

 

II Бизнес-форум: если мы такие умные, почему мы такие бедные? 

Почему кризис не простимулировал обновление капитала, а экономическая 
политика плавно ведет к деиндустриализации? Не является ли экономический 
план развития до 2014 года завуалированной стагнацией? И сколько еще нам 
сидеть на газонефтяной игле? Об этом говорили участники II Бизнес-форума, на 
котором обсудили болевые точки российской экономики  

Сегодня, 8 июля, в Москве прошел II Бизнес-форум. Его главной темой стало 
"Финансирование проектов реального сектора экономики" и "стратегии 
модернизационного развития". Александр Новак, заместитель министра финансов 
Российской Федерации, спрогнозировал ожидаемое состояние бюджета до 2014 
года включительно и основные тенденции, которым будет подвержена российская 
экономика в ближайшие три года. Будет увеличение расходов с 19,3% до 26,2% от 
ВВП – деньги пойдут в основном на оборонно-промышленный комплекс, 
социальные пособия и медицинские услуги. Пополнение резервного фонда от 
нефтегазовых доходов к 2014 году прекратиться, тогда как в 2011 году оно 
измеряется 676 млрд. рублей. Дефицит бюджета решено перекрывать 
приватизацией, а рост государственного долга будет умеренным: от текущих 
11,2% ВВП, до 17% ВВП в 2014 году. 

Также как сказал Александр Новак, к 2014 году ожидается возвращение к 
докризисной модели дефицита бюджета, при этом рост ВВП к тому моменту 
составит 4,6%. Цены на нефть, достигшие исторического максимума в текущем 
году – 105 долларов за баррель в 2013-2014 годах будут колебаться в среднем в 
районе 95 долларов за баррель. Нужно напомнить, что во время финансового 
кризиса цена падала до 62 долларов. 

Гарегин Тосунян, президент ассоциации российских банков, выказал 
обеспокоенность таким ходом дел. "Когда мы имеем прогноз ВВП, то я обращаю 
внимание на то, что для нашей страны это означает стагнацию". "Это вызывает 
множество вопросов" – говорит он. По его мнению, проводя сегодняшнюю 
политику, "мы программируем эту стагнацию". "Почему страна нашего масштаба 
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по своему балансу, по показателям продолжает отставать от США в 17 раз по 
бюджету?" Тосунян считает, что есть определенная корреляция между культурой 
производства, правовой системой и финансовым оборотом. Тогда дело 
российских политиков и экономистов в том, чтобы понять способ 
функционирования общества и найти адекватные возможности его реализации. 
Отток внутренних инвестиций, составивший 35 млрд. долларов в прошлом году, 
примерно столько же набрал за половину этого. Президент ассоциации 
российских банков, прежде всего, связывает это с недоверием и задается 
вопросом "каковы истинные причины недоверия к себе?"  

Анатолий Аксаков, президент ассоциации региональных банков РФ, считает, что 
один из очевидных промахов экономической политики это курсовая политика. 
Укрепление рубля провоцирует повышение импорта и лишение конкурентного 
преимущества внутреннего продукта. За первые четыре месяца 2011 года импорт 
вырос на 40%. Тем самым ухудшается предпринимательский климат. Гарегин 
Тосунян, в частности, говорит о том же, о росте цен, а не приросте выпуска 
товаров. Причем меры по поднятию и снижению налога на прибыль похожи на 
историю с Насреддином – козы в дом, коз из дома. Анатолий Аксаков напомнил 
собравшимся участникам форума, что срок обновления капитала, который почти 
на 50% изношен физически, а морально на все 90%, 25 лет и столько времени у 
России нет – "у нас процесс восстановления быстро не проходит". Отсюда 
необходимость совершать нетрадиционные шаги. Но главный риск – 
макроэкономика, пресловутый предпринимательский климат. Другой риск – 
ответственность предпринимателей. Из-за существующих правовых прорех 
расцвел правовой нигилизм, проявлявшийся в безответственном отношении к 
кредитным организациям, а кризис использовали, как повод не возвращать долги. 
Тем не менее, Аксаков убежден, что только благодаря государству 
активизировался инвестиционный спрос. 

Александр Мурычев, первый исполнительный вице-президент российского 
союза промышленников и предпринимателей, в своем выступлении ссылался 
на индекс деловой среды, выявленный в результате опроса. В целом он отражает 
позитивные тенденции – "состояние психологического и финансового характера 
улучшилось, но если глубже копать – проблем немерено". Также Мурычев был 
солидарен с коллегами по II Бизнес-форуму и согласился с тем, что "России не 
удалось воспользоваться кризисом для реструктуризации экономики", что было 
бы претворением классической марксистской формулы в жизнь. В конце концов 
"эффективные меры правительства не трансформировались в программу 
реформ". "Мы опять очень сильно подсели на нефтяную иглу" – говорит 
Мурычев. После финансового кризиса до сих пор не восстановился внутренний 
спрос, наблюдается монополизация рынка и рост теневого сектора, в том числе 
отток капитала. К этой ситуации российская экономика откровенно не готово. Ведь 
даже если говорить об инвестиционных проектах, то они требуют в среднем от 7 
лет, сегодня же российские банки могут предложить только перспективу в 1,5 – 2 
года. Гарегин Тосунян полагает, что "во многих случаях денежно-кредитная 
политика сдерживает кредитование". Соответственно, "предприятия нуждаются в 
том, чтобы их поддержали", говорит Мурычев. Поддержка может быть выражена 
в инвестиционных льготах, касающихся прибыли, направленной на модернизацию 
и в снижении налогов. 
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Эксперт Online 
08.07.2011 

 
Кризис не помог 
 

Кризис не простимулировал обновление 
экономики, нефтяные деньги 
проедаются и не инвестируются в 
инновационные производства. Только 
продуманная экономическая политика, 
направленная на улучшение бизнес-
климата и облегчение финансового 
законодательства, способна изменить 
сложившуюся ситуацию, считают 
участники II Бизнес-форума 
«Финансирование проектов реального 
сектора экономики: стратегии 
модернизационного развития». 

 

Кризис не простимулировал обновление экономики, нефтяные деньги проедаются 
и не инвестируются в инновационные производства. Только продуманная 
экономическая политика, направленная на улучшение бизнес-климата и 
облегчение финансового законодательства, способна изменить сложившуюся 
ситуацию, считают участники II Бизнес-форума «Финансирование проектов 
реального сектора экономики: стратегии модернизационного развития». 

Огромные нефтяные деньги проедаются и не инвестируются в инновационные 
производства 

Иллюстрация: Эксперт Online 

Кризис отступил, цены на нефть высокие, а Россия так и не начала 
диверсифицировать экономику и слезать с «нефтяной иглы», констатировали 
участники II Бизнес-форума «Финансирование проектов реального сектора 
экономики: стратегии модернизационного развития», прошедшего в пятницу в 
Москве. 

«Без ренты экономика нашей страны убыточна, и эта убыточность растет, – 
заявил вице-президент Ассоциации региональных банков Владимир Гамза. – Мы 
все больше зависим от нефтегазовых доходов и после кризиса вновь проедаем 
нефтяные деньги». 

«России не удалось воспользоваться кризисом для реструктуризации экономики», 
что было бы претворением классической марксистской формулы в жизнь, 
констатировал первый исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. В конце концов 
«эффективные меры правительства не трансформировались в программу 
реформ». «Мы опять очень сильно подсели на нефтяную иглу», – отметил он. 

Угрожающими специалисты называют темпы роста импорта и отток капитала. «По 
последним данным, за четыре месяца 2011 года импорт в России вырос на 40%, и 

http://expert.ru/dossier/story/107872/
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это не стоимостной рост, а рост физических объемов. В то же время экспорт 
растет в основном за счет цен, а не за счет роста производства, – сокрушается 
Гамза. – В импорте преобладает промышленная продукция (60%), что 
свидетельствует о деиндустриализации страны». 

«Отток капиталов из России за рубеж в 2010 году составил 35 млрд долларов, в 
этом году такой показатель достигнут уже за первое полугодие, – сообщил 
президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. – Эти капиталы не 
могут найти применения в нашей стране, не нравится бизнесменам климат у нас». 

Экономисты и банкиры считают, что изменением бизнес-климата и помощью 
бизнесу должно заниматься прежде всего государство. При этом в ходе форума 
прозвучали абсолютно конкретные предложения, благодаря которым экономика 
страны сможет утолить инвестиционный «голод» и начать диверсифицироваться. 

Гамза, например, считает необходимым ввести проектное финансирование. 
«Основным источником в России для проектного финансирования могут быть 
только банки, но банки у нас не имеют права заниматься инвестиционной 
деятельностью, только кредитовать. Это необходимо исправить – ввести институт 
инвестбанков. Те, которые есть у нас, – по сути, не банки, а инвесткомпании», – 
говорит специалист. Он также отмечает, что в ряде ведущих мировых стран 
государство предоставляет потенциальным инвесторам исчерпывающую 
информацию о том или ином секторе экономики или регионе – что с ним будет 
через 15 лет и т.д. Это дает уверенность и понимание бизнесу. 

«Один из наших промахов – курсовая политика, – считает Анатолий Аксаков. – 
Укрепление рубля работает на приток импорта, который вытесняет отечественное 
производство. В прошлом году импорт вырос на 30%, в этом году – уже по 
отношению к высокой базе 2010-го растет еще на 40%». 

Аксаков напомнил об опыте соседа по Таможенному союзу – Казахстана, где 
власти не торопятся укреплять курс тенге, «не говоря уже о более льготном 
налоговом режиме». Как результат, Казахстан превосходит Россию по всем 
инвестиционным показателям. 

Беспокоит бизнес и постоянно меняющаяся налоговая политика властей. 

«Можно было в условиях кризиса не снижать налог на прибыль для всех, – 
считает президент Ассоциации региональных банков, – а предоставить более 
значительную льготу при условии, что прибыль предприятия будет направлена 
именно на развитие производства, а не на дивиденды». 

Еще одним рецептом Аксаков считает улучшение фондирования банков. «По 
состоянию на 1 января 2011 года банковская система страны выдала кредитов на 
срок от трех лет и более на сумму 5,6 трлн рублей, – сообщил он. – А ресурсов на 
такой же срок сформировано только на 2,3 трлн. То есть у банков нет длинных 
денег. Очевидно, способ решения проблемы только один: дать кредитным 
организациям возможность формировать реальные срочные вклады, чтобы у них 
появилась устойчивая база для кредитования. Если вкладчик пришел в банк и 
принес деньги на три года, то они должны там три года и находиться. А сегодня по 
закону вы в любой момент можете забрать вклад. С точки зрения гражданина это, 
конечно, понятно, но не с точки зрения банка». 

«Я не считаю, что отзывные вклады должны быть уничтожены вовсе, – оговорился 
Анатолий Аксаков. – Должна быть альтернатива, и по безотзывным вкладам 
наверняка будут предложены более высокие проценты. Мы также предлагаем, 

http://expert.ru/dossier/story/tamozhennyij-soyuz/
http://expert.ru/dossier/story/177522/
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чтобы государство в обязательном порядке страховало весь объем такого вклада, 
а не 700 000 рублей, как сейчас». 

Государство должно заниматься и уже занимается поддержкой инфраструктурных 
объектов, заявил заместитель министра финансов Александр Новак. Однако 
такие инвестиции должны выделяться лишь в случае доказанности 
эффективности таких проектов. Это дает возможность создания новых рабочих 
мест. Сейчас в частно-государственном партнерстве инфраструктурных проектов 
уже немало. Например, это строительство части дороги Москва–Санкт-Петербург 
и Чита–Хабаровск. 

По мнению участников форума, сегодня высокий доход принесут инвестиции в 
следующие отрасли экономики: строительство, ЖКХ, транспорт, сельское 
хозяйство, переработка сырья, сервисы и электронные банки. 
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РБК Daily 
11.07.2011 

 
МФЦ отдали на откуп чиновникам 
 

В пятницу президент Дмитрий Медведев 
утвердил состав рабочей группы по 
созданию в России Международного 
финансового центра (МФЦ). 

 

В пятницу президент Дмитрий Медведев утвердил состав рабочей группы по 
созданию в России Международного финансового центра (МФЦ). В нее вошли 
представители регуляторов и науки, а также чиновники администрации 
президента. Профучастников и СРО строить финансовый центр не позвали. 

В состав группы, руководить которой будет Александр Волошин, вошли 23 
человека, среди которых представители всех надзорных ведомств (от ЦБ — 
Алексей Улюкаев, от ФСФР — Дмитрий Панкин, от Минфина — Алексей 
Саватюгин, от МЭР — Олег Фомичев и от страхового сообщества — Илья 
Ломакин-Румянцев), а также люди от науки, среди которых ректор Российской 
экономической школы Сергей Гуриев, ректор Академии народного хозяйства 
Владимир Мау, а также экс-глава ФСФР Владимир Миловидов, сейчас 
занимающий скромный пост завкафедрой МГИМО и по совместительству 
представляющий интересы нефтяной корпорации «Роснефть», где он занимает 
пост вице-президента компании. 

Все остальные места поделены между депутатами Госдумы, московскими 
чиновниками (среди которых, например, заместитель мэра Андрей Шаронов), 
судебными чиновниками и представителями администраций президента и 
председателя правительства. Последних в списке строителей будущего МФЦ 
необычайно много, целых восемь человек. А вот без участников рынка и 
представителей СРО пока решили обойтись. Как удалось выяснить РБК daily, 
практически никто из профсообщества не получил предложений присоединиться 
к строительству МФЦ. Между тем, как полагают участники рынка, в группу 
Волошина должны были бы входить не только представители различных СРО, 
крупных финансовых институтов и бирж, но и люди, имеющие опыт работы в 
международном бизнесе. 

Первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев отметил: 
«Не очень вдохновляет состав рабочей группы по созданию МФЦ. Удивительно, 
но здесь нет ни одного представителя банковского сообщества и инвестиционного 
рынка. Хотя при этом на предварительном этапе бизнес активно участвовал в 
выработке предложений для концепции развития российского финансового рынка. 
В частности, РСПП направлял в комитет Волошина ряд предложений по 
правовым вопросам, по развитию инфраструктуры и бизнеса. Но я надеюсь, что 
это только основа и в группе по созданию МФЦ еще будут корректировки. Было 
бы логично, чтобы в создании финансового центра участвовали и представители 
бизнеса». 
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Мнение главы Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна: «Меня не 
расстраивает, что в группу по созданию МФЦ вошли только чиновники. Главное 
сейчас — запустить формальный процесс, а уже потом все равно рынок будет 
давать свои поправки к принимаемым законодательным актам, участвовать в 
процессе создания МФЦ. Сейчас я бы обратил внимание на инфраструктуру, в 
которой создается финансовый центр. Невозможно это делать дистанционно. 
Инвесторы должны приехать сюда, общаться, проводить конференции, а для 
этого надо, чтобы были дороги, гостиничный сервис, аэропорты и самое главное 
— соответствующий уровень культуры. И конечно, без изменений в нашей 
судебной системе также невозможно создать привлекательный для 
международных инвесторов финансовый центр». 

Со своей стороны председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев говорит: 
«Мне не поступало предложения, хотя, если бы оно поступило, я в силу своей 
должности должен был бы принять его. Первые предложения, которые я бы внес 
на рассмотрение группы по созданию МФЦ, были бы связаны со стимулированием 
активности внутренних долгосрочных инвесторов. И в первую очередь я имею в 
виду налоговые преференции: освобождение от подоходного налога инвесторов, 
державших акции долее определенного срока. Кроме того, необходимо введение 
индивидуальных доверительных счетов по образцу американских IRA, также 
пользующихся налоговыми преимуществами, и налоговое стимулирование 
граждан пользоваться услугами НПФ и страховых компаний». 

Президент НАПФ Константин Угрюмов: «Мне не предлагали войти в состав 
рабочей группы по созданию МФЦ. Но мы активно сотрудничаем с различными 
рабочими группами при комитете Александра Волошина и уже направили ряд 
своих предложений. В частности, мы считаем необходимым введение стандарта 
«разумного лица» при инвестировании, рассмотреть вопрос создания 
профессиональных СРО, создать гарантийный фонд пенсионных накоплений и 
консолидировать функции регулятора пенсионного рынка в одном ведомстве». 

Комментарий главы Национальной лиги управляющих Дмитрия Александрова: 
«Хорошо бы, чтобы все ныне попавшие в группу не оказались свадебными 
генералами. Из международного опыта я бы предложил создание кастодианов на 
базе спецдепозитариев, снять риски и стоимость бизнеса с управляющих 
компаний и переложить это бремя на кастодианы. В мире это уже применяется, и 
рано или поздно мы к этому придем. Также я бы отметил вопросы налогов по 
ЗПИФам и предложил бы смотреть на них не как на схемотехнику, а как на 
инструмент перетекания инвестиций в реальную экономику». 
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Московские новости 
11.07.2011 

 
Посоветуются с рынком 
 

Чиновники ищут активы для 
приватизации на 450 млрд рублей в год 

 

В пятницу замминистра финансов Александр Новак назвал официальный прогноз 
доходов от продажи госимущества в ближайшие три года. В 2012 году 
приватизация должна принести в федеральный бюджет 276 млрд руб., в 2013 
году — 309 млрд руб., в 2014 году — 300 млрд. В тот же день на совещании у 
первого вице-премьера Игоря Шувалова чиновники думали, как увеличить эти 
суммы. 

«Ежегодные доходы составят порядка $10 млрд. Это серьезные цифры», — 
заявил Александр Новак. Правда, три недели назад президент Медведев назвал 
эти цифры скромными и поручил правительству к 1 августа скорректировать 
график приватизации с учетом увеличения ее масштабов. Помощник президента 
Аркадий Дворкович при этом пояснил, что доходы от продажи госимущества 
должны в 2012–2014 годах составлять не менее 450 млрд руб. ежегодно. 

Исполнению этого поручения посвятили совещание, прошедшее также в 
минувшую пятницу под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
Там присутствовали первые лица госкомпаний, которые уже включены в план 
приватизации либо могут попасть в новый расширенный список, в том числе 
«Совкомфлота», «Аэрофлота», «Алросы», Объединенной судостроительной 
корпорации, «Ростелекома». «В ходе совещания представителями министерств и 
ведомств были высказаны согласованные позиции по увеличению выставляемых 
на продажу пакетов акций компаний и уточнению сроков их продажи», — кратко 
сообщила по итогам пресс-служба Белого дома. 

Первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев допускает, 
что правительству может потребоваться дополнительное время для того, чтобы 
расширить приватизационный план. А в реализации самой программы, по его 
словам, будет очень важна открытость госструктур к пожеланиям бизнес-
сообщества. К тому же предстоящие выборы могут наложить отпечаток на ход 
распродажи. Впрочем, в пользу приватизации, по мнению Мурычева, работает 
бюджетный дефицит — нужны средства на повышение социальных расходов. 

По мнению ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, 
расширение приватизации — это «абсолютно реальный план и по срокам, и по 
осуществимости; пока цены на нефть остаются высокими, российские активы 
будут очень дороги». Перед правительством совсем несложная задача: 
подсчитать, сколько нужно продать акций, чтобы получить дополнительные 
150 млрд руб. в бюджет 2012 года. При этом, уверен Гуриев, «всем понятно, что 
речь идет не только об улучшении управляемости активов, но и о действительном 
отказе от государственного капитализма». 

 Намного более критично настроен главный аналитик консалтинговой компании 
«МК-аналитика» Олег Буклемишев. «У проблемы есть два аспекта: технический и 
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политический, — считает он. — С технической точки зрения вопросов нет. Все 
вполне реально: и сделать план, и набрать активы, и организовать продажи. Но с 
политической точки зрения возникают сомнения». По мнению Буклемишева, 
менеджмент крупных компаний и близкие к нему чиновники вряд ли 
заинтересованы в приватизации. «И первые, и вторые будут стараться изо всех 
сил, чтобы она не состоялась. А признаков политической воли, которая смогла бы 
переломить эту силу, я лично не вижу», — считает Буклемишев. 

На совещании у Шувалова было оговорено, что «механизмы и условия продаж 
будут определяться с учетом предложений инвестиционных консультантов и 
состояния финансового рынка». Конъюнктура рынка уже не раз служила 
основанием для отсрочки приватизации тех или иных активов. Несколько раз, 
например, из-за состояния рынка переносилось IPO «Совкомфлота». «МН» уже 
рассказывали, что в правительстве поставленную президентом задачу 
воспринимают как весьма сложную. После выступления Дмитрия Медведева на 
Санкт-Петербургском экономическом форуме, где и прозвучал призыв к 
ускорению приватизации, Игорь Шувалов признал, что чиновники пока не умеют 
качественно продавать активы. Тогда же он выразил опасение, что попытка 
продать сразу много крупных активов приведет к тому, что они «начнут толкаться 
друг с другом», что помешает получить адекватную цену. Плохая конъюнктура или 
рекомендации привлеченного к подготовке сделки крупного инвестбанка могут 
дать основание отложить приватизацию того или иного пакета, при этом совесть 
чиновников будет чиста — поручение президента они выполнили. 
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Независимая газета 
11.07.2011 

 
Посланные Богом и Всевышним 
Владислав Сурков рассказал, кто привел к власти Путина и 
Кадырова 
 

Интервью первого заместителя 
руководителя администрации 
президента Владислава Суркова 
чеченскому телевидению 8 июля не 
выглядит неожиданным. 

 

Интервью первого заместителя руководителя администрации президента 
Владислава Суркова чеченскому телевидению 8 июля не выглядит неожиданным. 
На фоне событий последнего времени – расстрел в центре Москвы полковника 
Буданова, инициатива чеченских следователей, затребовавших от Минобороны 
списки российских военнослужащих, участвующих в контртеррористических 
операциях в республике, участившиеся вбросы из экспертного сообщества о 
возможном отделении Чечни – Кремль должен был дать сигнал, что обстановка 
на Кавказе нормальная, контролируемая и дает «надежды на будущее». Эксперты 
«НГ» отмечают правильность и необходимость посылов к стабилизации ситуации 
на Кавказе, однако замечают: в этом интервью не один раз подчеркивается 
особый, эксклюзивный статус Чеченской Республики (ЧР) в решении самого 
разного уровня вопросов. Вплоть до того, что дается фактическое добро на 
квазиисламское управление регионом.  

Первый зампред главы президентской администрации Владислав Сурков 8 июля 
дал интервью чеченскому тележурналисту Альби Каримову. Ведущий программы 
«Диалоги» телеканала ЧР первым долгом поблагодарил собеседника за то, что 
он, «несмотря на очень плотный график», нашел время для беседы. Разговор, 
начавшийся с предстоящей юбилейной даты – в августе первому президенту 
Чечни Ахмату Кадырову исполнилось бы 60 лет, – плавно перетек в русло 
общекавказских проблем.  

Сурков, воздав должное заслугам Ахмата Кадырова, погибшего во время Парада 
Победы на центральном стадионе Грозного 9 мая 2004 года, сравнил его с 
посланником Бога, который был дан чеченскому народу, «чтобы вывести его из 
беды, в которую этот народ попал».  

«Я считаю, честно говоря, и Путина человеком, который был послан России 
судьбой и Господом в трудный для нее час», – далее заметил замглавы 
президентской администрации, отвечая на вопрос журналиста, почему на пост 
главы республики Владимиром Путиным был предложен именно Ахмат Кадыров. 
Вообще, по мнению Суркова, встреча Ахмада Кадырова и Владимира Путина 
также была предопределена свыше: «Мне кажется, что эти люди по определению 
должны были друг друга найти, потому что оба они предназначены были судьбой 
для того, чтобы сохранить наши народы: большой народ России и часть этого 
народа – чеченский народ».  
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Собеседник чеченского журналиста считает: в том, что Россия сегодня стала 
сильнее, есть заслуга и чеченского народа, потому что тот «воссоединился с 
Россией». Не забыл Владислав Юрьевич и про преемника на посту президента 
республики – Рамзана Кадырова. По его словам, более достойную кандидатуру 
«трудно было найти», и это, кажется главному кремлевскому идеологу, снова 
была воля Всевышнего. И теперь в республике, которую почти всю «вместе с 
Рамзаном» недавно удалось проехать представителю администрации президента 
РФ, «люди живут нормальной жизнью, ходят в школу, на работу, в театр». «Я 
знаю, что есть банды, очень агрессивные, очень опасные, – продолжил Сурков, – 
но тем не менее везде очень красиво, везде нормальная жизнь и везде есть 
надежда на завтрашний день». Вообще же при внешней сдержанности Владислав 
Сурков был весьма эмоционален, давая оценки как лидерам республики и страны, 
так и Кавказскому региону в целом. Он вновь, как и ранее, называл чеченцев 
«красивым, гордым и выдающимся народом, известным во всем мире».  

Он называл глупыми провокаторами тех, кто предполагает возможное отделение 
региона от России, он, наконец, неоднократно подчеркивая в беседе 
необходимость Кавказа и его многомиллионного народа как части большой 
российской нации, в конце интервью философски заметил: «За это надо что-то 
платить, и не только в денежном смысле, за все нужно платить. Такова жизнь».  

Опрошенные «НГ» эксперты усмотрели в этом интервью, почти незамеченным 
федеральными СМИ, самые различные мотивации Кремля к нормализации 
ситуации на Кавказе.  

Не подвергая сомнению ту часть интервью, в которой говорится о соединении 
двух выдающихся цивилизаций Европы и Азии своеобразным кавказским звеном, 
глава правления Института современного развития (ИнСоР) Игорь Юргенс 
выделяет так называемую богоданность Ахмата и Рамзана Кадыровых и 
Владимира Путина. Ему кажется несколько странным, даже исходя из 
своеобразной сурковской манеры выражаться, то, что приоритетное место в 
беседе было отведено авторитету президента республики, а не президенту 
страны, каковым в то время являлся Путин. «Я считаю, что это или оговорка по 
Фрейду, или не вполне удачный эмоциональный проговор», – говорит Юргенс. Он 
также считает, что наблюдатели как внутри страны, так и за рубежом усмотрят в 
этом интервью Суркова попытку оказать массированное психологическое 
давление на президента: «Подтекст здесь такой – нагнетается очень большая 
напряженность и нужна сильная рука» – так, по мнению представителя ИнСоРа, 
влиятельные группы интересов, которые в либерализме, свободе, сближении с 
Западом видят угрозу своим интересам – и личным, и имущественным, – 
оказывают такое давление, которое невозможно проигнорировать.  

Президент Института национальной стратегии (ИНС) Михаил Ремизов увидел в 
пятничном интервью Суркова некую потребность Кремля отреагировать на серию 
скандалов и дискуссий по поводу места Чечни в сегодняшней России. Эксперт 
напомнил о серии скандалов последнего времени, связанных с убийством Юрия 
Буданова и с запросами чеченских следователей по поводу местонахождения 
российских военнослужащих во время контр-террористических операций в 
регионе. «И в связи с дискуссией о возможности отделения Чечни в создавшейся 
ситуации Кремль посылает во внешний мир сигнал: враг не пройдет! Позиция по 
этому вопросу не должна быть пересмотрена, это акт государственной 
устойчивости России и сохранения Чечни в ее составе».  
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В первую очередь, напоминает руководитель ИНС, необходимо довести до конца 
расследование тех громких убийств, которые имеют чеченский след, обеспечить 
реакцию следственных органов на появляющиеся материалы о возможной 
причастности людей из окружения Кадырова к некоторым громким убийствам: 
«Вспомним, например, что в некоторых СМИ публиковались целые стенограммы 
разговоров, которые вскрывают какие-то темные стороны этих вопросов. Или что 
лично Рамзан Кадыров публично угрожал расправой Юрию Буданову. Или же тот 
факт, что по распоряжению судей местного уровня по всей стране уничтожались в 
библиотеках энциклопедии с непонравившимися определениями относительно 
Чечни».  

Возникновение таких ситуаций, по мнению Ремизова, является детонатором 
напряженности в регионе. И если государство хочет совершенно справедливо и 
обоснованно эту напряженность убрать и снять окончательно вопрос о 
территориальной целостности страны, чтобы к этому вопросу не возвращаться 
бесконечно, необходимо разбираться с первопричиной.  

Глава фонда «Эффективная политика» Глеб Павловский не увидел в интервью 
Суркова каких-то признаков политического дрейфа первого заместителя 
руководителя администрации президента в сторону Владимира Путина. 
Павловский уверил «НГ»: Сурков не думает, что и «народный фронт России 
послал Господь». Потому что быть слугой двух господ – это не в стиле Суркова, 
считает Глеб Олегович. Он лояльный помощник Дмитрия Медведева. Так что в 
интервью Владислава Суркова чеченскому ТВ эксперт увидел лишь оказываемое 
им как Владимиру Путину, так и Ахмату Кадырову уважение за прошлые заслуги. 
При этом Павловский добавил: «Так часто бывает, что политик, решивший 
главную задачу, становится проблемой для страны. А Путин решил, безусловно, 
свою главную задачу».  

Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко задается 
вопросами: а кто должен платить за спокойствие в регионе? Россия? Если она, то 
не получится ли, что это станет постоянной разменной монетой в вопросе о 
территориальной целостности кавказской части России? И не получится ли, что 
чем дальше, тем больше будут расти аппетиты у тех, кто будет гарантом этого 
спокойствия? «Получается, – говорит эксперт, – что фактически Сурков признает – 
цель оправдывает средства». Тем более что светская власть в лице Рамзана 
Кадырова де-факто навязывает квазишариатское правление в республике. «И это 
вкупе, если иметь в виду сурковское высказывание относительно власти от Бога, 
довольно сильно напоминает ислам, где, как известно, суверенитет принадлежит 
Аллаху, – заключает Малашенко. – То есть в интервью содержится признание 
того, что не народ решает, а кто-то, ниспосланный Богом».  

 «И если, допустим, Путин – посланник Бога, по Суркову, то Владимир 
Владимирович, получается, как мессия ниспосылает уже Рамзана», – иронизирует 
Алексей Малашенко.  
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Мероприятия под эгидой РСПП  
 
RusCable.ru, Металлоснабжение и сбыт 
08.07.2011 

 
Заседание на тему "Итоги первого года реализации Федерального 
закона "О теплоснабжении от 27.07.2010 № 190-ФЗ" 
 

Внешэкономбанк предлагает создать 
специальные компании, которые 
помогут регионам в подготовке 
комплексного инвестиционного плана. 

 

5 июля 2011 г. В Совете Федерации Комитетом РСПП по энергетической политике 
и энергоэффективности совместно с Комиссией Совета Федерации по 
естественным монополиям провели заседание на тему «Итоги первого года 
реализации Федерального закона «О теплоснабжении от 27.07.2010 № 190-ФЗ».  

В законе сформулированы основные положения реформы теплоснабжения, 
которые должны способствовать формированию инвестиционной 
привлекательности отрасли, обеспечить безопасное гарантированное 
теплоснабжение, содействовать масштабному жилищному строительству. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос полноценной реализации норм закона 
путем создания адекватной системы подзаконных актов. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. № 24850-р 
утвержден План первоочередных мероприятий по реализации положений ФЗ «О 
теплоснабжении». Ответственность за выпуск нормативных актов распределена 
между Министерством Регионального Развития, Министерством энергетики, 
Министерством Экономического Развития, ФСТ и ФАС России. Всего 
предполагается принять 31 документ, из них постановлений Правительства – 22, 
ведомственных актов 9.  

По состоянию дел на 5 июля 2011 года принято всего два постановления 
Правительства Российской Федерации: 

- от 12.02.2011 г. № 70 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 2003 г. № 674»; 

- от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения об органе 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов». 

Геннадий Иванов, Генеральный директор ЗАО «Энерго-Сервисная Компания», 
подчеркнул: «Необходимо ускорить принятие оставшиеся нормативные акты. Так 
как если ситуация не изменится, к 2019 году порядка 50% тепловых сетей будут 
непригодны для транспорта тепловой энергии, что может привести к проблемам с 
надежным обеспечением горячим водоснабжением и теплом». 
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Разное  
 
Регионы России 
08.07.2011 

 
Регионам помогут привлекать инвестиции  
 

Внешэкономбанк предлагает создать 
специальные компании, которые 
помогут регионам в подготовке 
комплексного инвестиционного плана. 

 

Внешэкономбанк предлагает создать специальные компании, которые помогут 
регионам в подготовке комплексного инвестиционного плана. Об этом сообщил 
председатель ВЭБа Владимир Дмитриев на 15-й ежегодной конференции 
инвесторов «Ренессанс Капитал». Возможно, с помощью специалистов больше 
регионов будет получать необходимую инвестиционную поддержку. 

Как отметил Владимир Дмитриев, в 2010 году ВЭБ получил около 150 заявок на 
финансирование инвестиционных проектов. Однако лишь 63 обращения, по его 
словам, «более менее соответствовали требованиям, предъявляемым к 
проектам».  

«То есть всего 40% проектов как-то отвечают стандартам и попадают в первичную 
стадию», - пояснил Дмитриев. По его словам, далее все проекты проходят еще 
более тщательный отбор, и в результате лишь немногие из них получают 
финансирование. «Это болезнь, характерная для большинства регионов нашей 
страны», - отметил глава ВЭБа. 

Предложение Внешэкономбанка обсуждалась банковским сообществом и РСПП. 
Само предложение заключается в привлечении специалистов инвестиционного 
рынка, которые смогли бы сопровождать инвестиционные проекты на разных 
стадиях их подготовки. Такие компании могут работать за комиссионное 
вознаграждение, которое будет формироваться за счет бюджетов региональных и 
местных органов власти. При этом Дмитриев подчеркнул, что компании «должны 
конкурировать, должны быть выбраны и зарегистрированы». В этих компаниях 
должны работать только квалифицированные специалисты, которые будут 
проходить специальную проверку и аттестацию.  

Однако в случае с инвестиционными проектами могут возникнуть подозрения, что 
муниципальные и региональные чиновники используют бюджетные средства не 
по назначению. Чтобы предотвратить такую ситуацию, Дмитриев предложил 
ввести механизм подтверждения «жизнеспособности» инвестиционных проектов. 
«В этом случае и банк, и участники рынка должны взять на себя ответственность 
по подготовленным проектам, подтвердить, что они являются состоятельными. 
Даже если существуют объективные условия, которые в данный момент не 
позволяют реализовать проект, компании должны подтвердить, что проект 
является состоятельным», - заявил Дмитриев.  
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Кстати, ВЭБ ежегодно выделяет 2 миллиарда рублей на предпроектные работы, 
связанные с реализацией проектов на принципе государственно-частного 
партнерства. В 2011 году госкорпорация выделила 900 миллионов рублей 
дополнительно. На эти деньги будут осуществлены проекты, связанные с 
развитием инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, школ, спортивных 
сооружений, здравоохранения и системы правоохранительных органов города 
Москвы. 
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DP.ru 
08.07.2011 

 
Россияне пока не заметили Михаила Прохорова 
 

Первую реакцию россиян на появление 
Михаила Прохорова во главе партии 
"Правое дело" нельзя назвать 
восторженной, хотя тех, кто 
относится к нему положительно, и 
стало чуть-чуть больше.Часть его 
призывов вызывают позитив. 

 

Согласно опросам, проведенным Фондом "Общественное мнение", в начале июля 
положительно относились к Михаилу Прохорову 12% человек, отрицательно - 9%, 
безразлично - 19%. Ничего не знают о Прохорове 54% (опрошено 1500 
респондентов). В конце мая, когда стало известно, что бизнесмен возглавит 
"Правое дело", положительно его оценивали 8%, не знали о нем 59%, остальные 
показатели не изменились. 

Из этих цифр нельзя сделать вывод, что Прохоров как миллиардер вызывает 
неприязнь у простого народа. Народ о нем, скорее, ничего не знает, хотя 
позитивно оценивает его приход в "Правое дело" 14% опрошенных, отрицательно 
- 11%. В конце мая показатели были 10% и 15% соответственно. Около 76% не 
определились с ответом. 

Лишь 17% россиян слышали выступления Прохорова после избрания лидером 
партии, и в целом они понравились лишь 8% человек, а не понравились - 6%. 
Хотя большинство конкретных его идей отклик вызывает скорее позитивный: так, 
74% одобрили увеличение социальных расходов, 68% - предложение бесплатной 
раздачи земли, 50% - возвращение прямых выборов. Впрочем, эти инициативы 
лежат в русле традиционной риторики социалистов. Но судя по аргументам, 
которыми респонденты объясняли свое мнение, наибольший энтузиазм вызывают 
именно они. 

Что касается более либеральных предложений, то мнения разделяются - 33%, 
например, поддерживают отмену призыва, 48% - против, 17% согласны с 
необходимостью сокращать оборонный бюджет, 57% - не согласны. 

В деловых кругах тоже многие скептически относятся к "Правому делу". "Эпоха 
сейчас такая, что слова и дела - отдельно. У Прохорова то же самое, - рассуждает 
управляющий УК "Теорема" Игорь Водопьянов. - Зачем бизнесу партия? Бизнес 
всегда будет в меньшинстве. Мнение его доносит до президента РСПП, и не через 
парламент, а напрямую, уже 20 лет - и что толку? При всеобщем избирательном 
праве все это бессмысленно, надо вернуться к имущественному цензу на 
выборах: кто платит налоги, тот и голосует". 

Председатель совета директоров "Эго-холдинга" Александр Кашин тоже настроен 
пессимистично. "Партия, наверное, нужна, но как самостоятельная сила, а не 
кремлевский проект, - считает он. - А Прохоров говорит про "еще одну партию 
власти".  

http://whoiswho.dp.ru/cart/person/481746/
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/184467/
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/49958/
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Ведомости 
08.07.2011 

 
Российские рекрутеры объединились, чтобы навести порядок на 
рынке труда 
 

В четверг в московском отеле «Арарат 
парк Хаятт» руководители четырех 
крупнейших рекрутинговых агентств 
России — «Анкора», Adecco, Manpower и 
Kelly Services — объявили о создании 
Ассоциации частных агентств 
занятости (АЧАЗ) и о присоединении 
ассоциации к CIETT, которая объединяет 
120 000 кадровых агентств на пяти 
континентах 

 

В четверг в московском отеле «Арарат парк Хаятт» руководители четырех 
крупнейших рекрутинговых агентств России — «Анкора», Adecco, Manpower и Kelly 
Services — объявили о создании Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ) и 
о присоединении ассоциации к CIETT, которая объединяет 120 000 кадровых 
агентств на пяти континентах. 

Как пояснил «Ведомостям» представитель «Анкора», АЧАЗ официально была 
зарегистрирована как некоммерческое партнерство еще 18 февраля 2011 г., а 
фактическое вступление организации в CIETT произошло в мае, однако 
официальное объявление о создании организации решили приурочить к визиту в 
страну Дениса Пеннела, исполнительного директора международной 
конфедерации агентств занятости CIETT, тогда же открыть официальный сайт 
achaz.ru. 

Генеральный директор АЧАЗ Екатерина Горохова (которая одновременно 
возглавляет Kelly Services в России) заявила «Ведомостям», что ассоциация уже в 
ближайшее время пополнится новыми членами: необходимо объединить 
кадровые агентства, которые готовы работать легально, по единым нормам и 
стандартам. По ее мнению, новая организация намерена участвовать в создании 
правовой базы по регулированию рынка услуг по управлению персоналом. 

По мнению Натали Долженковой, гендиректора Adecco Group Russia, 
консолидация важна для выработки принципов и стандартов работы индустрии, 
создания механизмов аккредитации или сертификации компаний, оказывающих 
услуги по заемному труду. 

По словам Гороховой, Ассоциация будет добиваться изменения формулировок, 
рассматриваемого сейчас Госдумой законопроекта о заемном труде: добиться 
вместо запрета заемного труда формирования цивилизованных правил 
использования временного и заемного персонала (см. видео). 

На конференции в «Арарат парк Хаятт» заместитель министра здравоохранения и 
социального развития Александр Сафонов напомнил присутствующим, что сейчас 
вносятся поправки в представленный депутатами Госдумы законопроект о 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/676/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2257/Adecco
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1136/Manpower
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2491/Kelly%20Services
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/676/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2257/Adecco
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1136/Manpower
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2491/Kelly%20Services
http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/2491/Kelly%20Services
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.vedomosti.ru/persons/31706/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.vedomosti.ru/persons/14221/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.vedomosti.ru/stories/new-laws
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«заемном труде». В работе по корректировке законопроекта принимают участие 
правительственная сторона (Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития 
России), профсоюзы и работодатели. По его мнению, в тексте законопроекта, 
который будет представлен ко второму чтению, будет определено место 
саморегулирующей организации, представляющей интересы частных кадровых 
агентств, занимающихся предоставлением временного персонала, в системе 
трудовых отношений (такой СРО может быть недавно созданная АЧАЗ). 

По мнению Сафонова, в законопроекте должна быть отражена норма об 
аккредитации организаций, предоставляющих временный персонал. Процедура 
аккредитации должна быть четкой и прозрачной, не предполагающей 
бюрократических барьеров для желающих заниматься такой услугой. 
Организации должны соответствовать определенным критериям, чтобы иметь 
право на такой вид деятельности. Сафонов заявил, что все действия 
правительства направлены на легализацию занятости: на рынке труда не должно 
существовать серых схем, временный работник должен быть защищен, как и 
любой другой работник. 

Позднее на конференции в Высшей школе экономики представители АЧАЗ 
встретились с экпертами рынка труда. Отвечая на вопрос «Ведомостей», 
руководитель Пеннел заметил, что России не мешало бы присоединиться к 181-й 
конвенции МОТ, регулирующей работу кадровых агентств (в том числе и по 
заемному труду). Горохова поддержала его мысль, заметив, что эта задача для 
России пока не первоочередная. 

«181-я конвенция МОТ была принята в 1997 г., и Россия голосовала за ее 
принятие, — напоминает Феликс Кугел, вице-президент и управляющий директор 
кадровой корпорации ManpowerGroup по России и странам СНГ. — Тем не менее 
конвенция до сегодняшнего дня в нашей стране не ратифицирована, что создает 
определенные сложности. Ведь одна из целей конвенции состоит в том, чтобы в 
рамках ее положений частные агентства занятости получили возможность 
действовать, а трудящиеся, пользующиеся их услугами, были защищены». 

Вице-президент РСПП Федор Прокопов напомнил, что вопрос о присоединении 
России к 181-й конвенции поднимался в декабре 2010 г., во время обсуждения 
очередного договора трехсторонней комиссии, но пока ее принятие заморожено, 
поскольку профсоюзы, работодатели и правительство не пришли к единому 
мнению по этому вопросу. 

 

  

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/1101/%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%9F
http://www.vedomosti.ru/persons/6221/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2
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НЭП08 
08.07.2011 

 
Мусорный ветер, дым из трубы... 
 

Промышленники уверены, что новый 
закон об охране окружающей среды 
«задушит» экологическую модернизацию 
метзаводов 

 

Минприроды РФ предлагает утвердить новый экологический законопроект, 
который российские промышленники называют не иначе как «бюрократический 
ход» или «умозрительная фантазия». Первыми забили тревогу металлурги, 
заявив, что документ, направленный на улучшение экологической обстановки, на 
самом деле только ухудшит ее, поскольку ставит под угрозу процессы 
модернизации металлургических предприятий. Однако, по мнению независимых 
экспертов, законопроект, предлагаемый федеральным министерством, наоборот, 
направлен на стимулирование глубокой модернизации и претензии 
промышленников не имеют под собой оснований. Все подробности – в материале 
«НЭП». 

В ближайшем будущем Госдума РФ должна приступить к рассмотрению 
законопроекта о нормировании в области охраны окружающей среды, 
содержащего новые нормативы допустимого воздействия на экологию и 
лоббируемого Минприроды России. Представители Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП), ставшие инициаторами 
проведения круглого стола с участием среднеуральских металлургов 
«Перспективы экологического развития предприятий металлургического 
комплекса: закрыть или модернизировать», называют инициативу правительства 
«умозрительной фантазией, которая не стыкуется с реальностью».  

По их словам, новый закон, во-первых, требует, чтобы воздействие предприятий 
на окружающую среду было нулевым. Во-вторых, один из пунктов нормативной 
базы наделяет федеральные органы полномочиями определять 
производственные технологии «для конкретной области применения». То есть не 
дирекция предприятия и его собственники, а некие федеральные органы власти 
будут решать, какой технологией будет пользоваться определенный 
металлургический завод.  

«Комитет РСПП два года ведет дискуссию с Минприроды по данному документу, 
так как он ставит под угрозу процессы модернизации металлургических 
предприятий. Это исключительно бюрократический ход федерального ведомства, 
который не решает такую задачу, как экологическое развитие», – заявил 
заместитель сопредседателя комитета РСПП по экологической, промышленной и 
технологической безопасности Евгений Брагин и пояснил, что орган 
государственной власти пытается законодательно навязать металлургам 
перечень допустимых производственных процессов.  

При этом каждый завод уникален, каждый использует свою технологию. Выбор 
процессов металлургического производства определяется многими факторами, в 
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том числе, составом производственного сырья и особенностями предприятий. И в 
Европе, отметили представители РСПП, правительственные справочники 
допустимых технологий носят строго рекомендательный, а не обязательный 
характер. 

То, как новый закон о нормировании может влиять на реализацию собственных 
экологических программ меткомбинатов, г-н Брагин показал на примере 
Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ, входит в состав УГМК). В 
2010 году на СУМЗе был запущен цех очистки серной кислоты. Современная 
технология позволяет перерабатывать отходящие газы металлургического 
производства и, соответственно, снижать негативное воздействие на окружающую 
среду.  

«Если бы процесс реконструкции СУМЗа производился с учетом нового закона, то 
предприятию пришлось бы не только проектировать новый химико-
металлургический комплекс, но и сверяться, не выходит ли хоть один показатель 
за пределы допустимых, по мнению органов федеральной власти, технологий, а 
если выходит, то завод получил бы запрет на строительство цеха», – резюмирует 
г-н Брагин. 

Среднеуральские металлурги разделяют озабоченность представителей РСПП. И 
как сообщил «НЭП» один из топ-менеджеров крупного свердловского 
медкомбината, пожелавший остаться неназванным, новый закон может 
значительно усложнить реализацию программ природоохранных мероприятий.  

«Нас пытаются задушить двойной удавкой. С одной стороны, требования нового 
закона значительно усложняют внедрение современных технологий, 
направленных, в том числе, и на сокращение негативного воздействия на 
окружающую среду, ведь технологическое нормирование, которое на себя берет 
государство в лице огромного количества надзирающих органов, – это затяжной 
бюрократический процесс, который, такова уж российская реальность, может 
свестись к банальной коррупции. С другой стороны – бесконечные штрафы за 
нарушение природоохранного законодательства. Неужели Минприроды не 
понимает, что штрафы, связанные с неблагоприятным воздействием 
метпредприятий на окружающую среду, экологических проблем не решают?», – 
удивляется источник. 

Заместитель председателя комитета РСПП по экологической, технологической и 
промышленной безопасности Юрий Максименко упрекнул правительство 
Свердловской области в том, что оно не пытается спорить с министром природы 
Юрием Трутневым и не защищает металлургическую отрасль, хотя бюджеты 
среднеуральских городов на две трети формируют металлурги.  

«РСПП не может в одиночку спорить с ведомством, региональное правительство 
должно вникать в то, что Минприроды нам подсовывает. Мы хотим, чтобы 
свердловский кабмин либо поддержал правительственную инициативу, либо 
озвучил свои предложения относительно того, как сократить отраслевые риски в 
части снижения негативного воздействия на окружающую среду», – заявил г-н 
Максименко.  

Данные о том, насколько неблагоприятно воздействие металлургических заводов 
на окружающую среду, озвучила директор Свердловского областного 
государственного учреждения «Центр экологического мониторинга и контроля» 
Ольга Орлова.  
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По данным «Государственного доклада о состоянии окружающей природной 
среды Свердловской области», в 2010 году доля сброса загрязняющих сточных 
вод в водные объекты среднеуральскими предприятиями металлургического 
комплекса составила 16,3% от суммарного объема стоков. Доля 
«металлургических» отходов – 9,5% от суммарного объема. Плюс 8,5 млрд тонн 
ранее накопленных отходов (за последние несколько десятков лет, -прим. 
«НЭП»). В том числе «хромовая» свалка шлама завода «Русский хром 1915» 
(«хромпик») – более 7 млн тонн. Из 1 млн 195 тыс тонн выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу 21,2% – вклад среднеуральских металлургов. Это 254 тыс 
тонн загрязняющих веществ (более 110 тыс тонн «выбросила» черная 
металлургия, более 140 тыс тонн цветная металлургия).  

«В 2010 году влияние выбросов от метпредприятий было существенным. Да, 
многие заводы инвестируют средства в развитие экологических программ, многое 
делается, но оптимальные параметры не достигнуты. И сегодня мы не видим 
тенденции, которая бы показывала, что эти параметры вообще могут быть 
достигнуты», – резюмировала г-жа Орлова.  

По мнению независимых экспертов, законопроект, предлагаемый Минприроды, 
направлен на стимулирование глубокой модернизации и возмущение 
промышленников относительно данного документа не обосновано. 

«Нам необходимо стимулировать предприятия внедрять новые технологии и 
проводить глубокую модернизацию. Я знаком с законопроектом и могу сказать, 
что тем собственникам, которые вкладывали деньги в модернизацию, занимались 
ею серьезно, он не страшен, – уверен известный эколог, директор общественного 
фонда «Гражданин» Максим Шингаркин. – Что касается нареканий к документу, то 
никто не мешал РСПП принимать участие в его формировании. Минприроды к 
бизнес сообществу с таким предложением обращалось. Если бы промышленники 
не вели кулуарную переписку с министерством, в которой кроме критики ничего не 
было, а выдвинули конкретные предложения с учетом мнения экспертного 
сообщества, то Минприроды наверняка прислушалось бы. Некоторые 
общественные организации именно так и поступили и их точка зрения учтена в 
законопроекте». 

В РСПП все же настаивают на неэффективности законопроекта и подчеркивают, 
что изменить ситуацию позволят лишь проекты, связанные с переработкой 
отходов и их нейтрализацией, хотя и тот и другой процесс требуют огромных 
инвестиций, в том числе, из федерального бюджета. По словам Юрия 
Максименко, Средний Урал – сырьевой регион и как никакой другой нуждается в 
поддержке государства, направленной на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду.  

«Задача государства не только в том, чтобы наказывать, но и стимулировать 
создание таких производственных процессов, благодаря которым из техногенных 
отходов будет создана новая товарная продукция. Отходы – это сырье», – 
утверждает г-н Максименко.  

Стоит отметить, что среднеуральские промышленники имеют опыт создания 
новой товарной продукции из техногенных отходов, но это, скорее, единичные 
случаи. В частности, президент ОАО «УК» РосСпецСплав» (управляющая 
компания ОАО «Русский хром 1915» и КЗФ «Ключевской завод ферросплавов») 
Вячеслав Григорьев рассказал участникам круглого стола, что УК преступила к 
переработке шлама Ключевского завода ферросплавов. 
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«На сегодняшний день нам удается превратить в товарную продукцию до 95% 
шлаков. При этом финансовая нагрузка, связанная с нейтрализацией отходов, 
колоссальная. Мы пытаемся получить господдержку, войти в целевые 
федеральные программы. Самостоятельно метпредприятиям такую проблему, 
конечно, не решить», – уверен г-н Григорьев.  
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"Это абсолютная ерунда, что кто-то там что-то “сливает”" 
 

Сергей Миронов рассказал “Ъ” о будущем 
своем и "Справедливой России" 

 

Неформальный лидер "Справедливой России" СЕРГЕЙ МИРОНОВ в интервью 
корреспондентам ―Ъ‖ АЛЛЕ БАРАХОВОЙ и ВИКТОРУ ХАМРАЕВУ рассказал о 
причинах сразу двух своих отставок за последний год и о том, каких результатов 
после этого ждет его партия на выборах в Госдуму. А также пообещал устроить 
горнило муниципальных выборов своей будущей преемнице на посту спикера 
Совета федерации Валентине Матвиенко. 

"Я думал, что до конца полномочий доработаю" 

— За последнее время вы покинули два поста — партийный и государственный. И 
мне кажется, отставка с поста лидера партии выглядит гораздо менее логично, 
чем уход из Совета федерации. Что произошло на самом деле? 

— Я сложил с себя полномочия председателя партии, но неформальным лидером 
партии я остался. Это главное. Ларчик открывается очень просто. Перед очень 
серьезной выборной борьбой мы, что называется, осознанно перегруппировали 
силы. Сделали две должности в партии. Есть председатель партии, который 
занимается всей партийно-хозяйственной работой и снимает с меня как лидера 
партии огромное число проблем. Номинально председатель партии принимает 
любые решения — кадровые, политические,— может на любом уровне выступать 
от имени партии в соответствии с уставом. И в то же время я как председатель 
палаты депутатов стал свободнее в партийно-политической составляющей. У нас 
не два центра власти с точки зрения того, кто главный, мы действительно 
рассредоточились, и каждый занимается своим блоком вопросов. Мы прекрасно 
понимали, что будет непросто. И скажу честно: мы тогда не рассчитывали на то, 
что я сложу полномочия председателя Совета федерации. Я думал, что я до 
конца полномочий доработаю. Но когда произошла уже вторая отставка, мы 
решили, что ничего менять не будем, потому что несколько месяцев работы 
показали, что мы сделали правильно. Это решение абсолютно техническое, здесь 
нет никакой глобальной политики. 

— То есть, к этой отставке Кремль руку не прикладывал? 

— Абсолютно. Это наше решение. 

— А не логичнее было бы тогда прописать в уставе, что у партии есть лидер и 
есть председатель. 

— Дело в том, что в уставе прописано по-другому. В уставе написано, что есть 
председатель палаты депутатов, который может отменить любое решение любого 
органа партии, включая председателя партии. Все. 

— То есть вы изначально заложили под главу палаты лидерские функции? 
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— Конечно. Если уж совсем по-простому, это некая аналогия полномочий 
Владимира Путина в его партии "Единая Россия". У нас была статья в уставе о 
председателе партии, там сто пунктов о его обязанностях и правах. Ни один из 
них мы не убрали и не стали их перераспределять. Но появилось просто 
добавление, что председатель палаты депутатов вправе отменить любое 
решение, принятое в партии. 

— То есть за вами остается последнее слово во всем? 

— Да. Если я считаю, что что-то сделано не так. Но за эти месяцы, что мы 
работаем в таком формате, мы убедились, что сделали абсолютно правильно. У 
нас больше появилось возможностей, и в партии уже четко выстраивается 
понимание того, кто за какую работу отвечает. Ну а так как я работаю и 
продолжаю работать в самом близком контакте с председателем, это и есть 
коллективное руководство партии. 

— Когда вас сняли с поста председателя Совета федерации, появилось 
устойчивое мнение, что партию "Справедливая Россия" ―сливают‖ под "Правое 
дело". 

— Если слушать политологов, особенно от "Единой России", нас "сливают" 
регулярно. И песенка "Справедливой России" спета. Сразу же появились попытки 
изобразить некий массовый выход из партии. Особенно такие разговоры 
усиливаются перед выборами два раза в год. И социология — где-то 3%. А потом 
мы получаем в течение вот хотя бы последнего года 14–15%. Почему-то все 
молчат, и эти политологи себе галстуки не съедают. 

— Весной вас политологи как раз хвалили за жесткую кампанию. 

— Но до этого они высказывались, что ничего не получится, а когда получилось, 
сквозь зубы, но все-таки похвалили. Это абсолютная ерунда, что кто-то там что-то 
"сливает". И как раз сейчас мы демонстрируем, что сила партии не в 
номенклатурной должности ее председателя, а в идеологии и организации. И 400 
тыс. бойцов по всей стране — это серьезная сила, все 83 региональных 
отделения функционируют. 

— Есть у вас цифры, сколько сбежало из партии людей после ваших отставок? 

— Если взять любой месяц года, у нас всегда дрейф около 1,5 тыс. человек — 
туда-сюда по всей России. Кто-то выходит, кто-то в связи со смертью, а кого-то мы 
исключаем. Я специально дал задание посчитать за май–июнь. Те же самые 
цифры. Приток в мае даже увеличился, почти 10 тыс. членов партии прибавилось. 
Кто-то уже говорит: мироновский призыв пошел после 18 мая. А вот выбыло около 
1,5 тыс. по самым разным основаниям. 

— То есть вы в плюсе остались? 

— В плюсе, конечно. 

— Вы уже поработали в Думе, почувствовали разницу с Советом федерации? Что 
вам ближе? 

— Конечно, политизированность в Думе очевидна, но это по определению так и 
должно быть, потому что это палата партий, а не палата регионов. Разница, 
конечно, есть. Здесь все не очень привычно. Стиль и некие традиции отличаются. 
Я специально побывал в качестве рядового депутата на заседании совета Думы, 
посмотрел, как документы подготовлены. В Совете федерации, другая рука, 
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другая стилистика. У нас по-другому все проходит, кстати, более живо, более, я 
бы сказал, дискуссионно. 

— Скучаете по Совету федерации все-таки? 

— Ну, конечно, там столько лет отдано. У нас были выстроены и отношения, и 
добрые традиции. То, что называется, свой корпоративный дух. Здесь другое — 
монополия, в том числе численная, "Единой России", конечно, сказывается. 
Председательствующие просто включают машину голосования. Ничего 
невозможно сделать. 

— Но ведь и в Совете федерации зачастую голосовали по рекомендации партии 
власти. Вы же неслучайно, покидая Совет федерации, предостерегали палату от 
партизации. 

— Это, безусловно, тоже присутствует. Но к чести моих, к сожалению, уже бывших 
коллег, я должен сказать, что Совет федерации не всегда голосовал так, как 
требовала "Единая Россия". Таких примеров, может быть, немного, но зато они 
яркие. Таких пять-шесть ситуаций было, когда была прямая установка "Единой 
России" своим членам голосовать в поддержку закона, и тем не менее Совет 
федерации единогласно не одобрял закон. Например, закон о Знамени Победы. А 
теперь посмотрим, что будет в Совете федерации, будут ли вводиться фракции, 
или, может быть, все-таки хватит зрелости и понимания, что это не просто мои 
благие пожелания, а действительно суть — сохранение независимости и 
профессионализма палаты. Я убежден, что хватит нам одной партийной палаты, 
Совет федерации должен оставаться палатой регионов. 

— Перед отставкой с поста спикера Совета федерации вы разговаривали с 
Владимиром Путиным или Дмитрием Медведевым? 

— Нет. 

— Почему Путин на этот раз вас не поддержал? Он же делал это довольно долгое 
время? 

— У меня нет ответа на этот вопрос. Надо спрашивать у него. 

— Началась думская кампания? 

— Нет. Я принял для себя решение, что пойду на конфликт. И я не сомневался, 
что единороссы этого так не оставят. 5 декабря этого года исполнилось бы десять 
лет моей работы на посту председателя Совета федерации. Я на сто процентов 
был уверен, что мои полномочия не продлит ни президент, ни законодательное 
собрание, все понимают, что будет ротация. Остается полгода, даже меньше — 
самый активный период предвыборной борьбы. И я понимал, что если я остаюсь 
на посту председателя Совета федерации, придется чем-то поступиться в 
публичном плане. 

— Вы могли бы поступиться чем-то, в каком случае? 

— Если бы я принял решение любой ценой оставаться, я вас уверяю, я нашел бы 
какой-то компромисс. И руководство страны наверняка пошло бы мне навстречу. 
Я в этом не сомневаюсь. 

— Разговоры об этом были с единороссами? 

— Разговоров никаких не было. Но я сам осознанно принял решение идти на 
конфликт. Я захотел, чтобы депутаты питерского закса меня сняли именно за мои 
убеждения, чтобы это выглядело как охота на ведьм. Когда я увидел, что ситуация 
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сгущается после первомайской демонстрации, то я пошел на обострение, заранее 
готовясь к отставке. Я понял, что я ухожу, ухожу заниматься выборами, ухожу в 
Госдуму. 

— В оппозицию… 

— В оппозицию, да. 

— То есть сами развязали себе руки? 

— Да, сам себе развязал. 

— А у вас был с "Единой Россией" подписан договор о ненападении. Он этой 
отставкой аннулирован? 

— Он был аннулирован через месяц после того, как был подписан в феврале 2010 
года. Начались мартовские выборы, и там все договоренности о том, что якобы 
мы соблюдаем какой-то нейтралитет или перемирие, были нарушены. Я его 
считал недействительным еще с марта 2010 года. 

"Самый главный мальчик для битья у них будет этот высокий человек" 

— Президент прямо поддержал нового лидера "Правого дела" Михаила 
Прохорова, заявив, что в Госдуме должна быть правая партия. 

— Если мы заговорили о Прохорове, то задумка проста, как луковица,— оттенить 
"Единую Россию", чтобы она не выглядела столь правой. Вот для чего нужна 
правая партия, правая сила. Значит, прохоровских денег на это не жалко. Так что 
пускай пробует. 

— Разве "Единая Россия" выглядит правой? 

— Она выглядит именно правой. Так ее затолкают ближе к центру через 
"Народный фронт" — это все звенья одной цепи. "Народный фронт" — это 
попытка вдохнуть в старую форму новое вино. 

— Думаете, пройдет "Правое дело" в Госдуму? 

— Нет. Нет поддержки от населения. 

— То есть Прохоров зря потратит свои миллиарды? 

—Я считаю, что партия спалит деньги и все, а имиджу "Единой России", как это 
задумывали их сценаристы, это никакой пользы не принесет. 

— А вы уверены, что это совместный проект с "Единой Россией"? 

— Конечно. Самый главный мальчик для битья у них будет этот высокий человек. 
И единороссы будут показывать, какие они замечательные, чуть ли не социалисты 
общественного труда, а вот какие негодяйские правые — хотят 60-часовую 
рабочую неделю. 

— Забавно, что "Справедливая Россия" снимает офис у группы ОНЭКСИМ 
Михаила Прохорова (Тверской бульвар, 13), который будет вашим конкурентом на 
думских выборах. 

— Мы сняли этот офис, когда Прохоров еще не занимался политикой. Это 
удобное место в центре города, нас устраивала цена. Мы здесь арендуем офис 
два года. Но сейчас пикантность в том, что господин Прохоров теперь лидером 
конкурирующей партии стал. Но одно другому не мешает. 

— Ваши отношения не изменились? 
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— У нас никаких отношений никогда и не было. Но как у арендодателя и 
арендополучателя у нас нормальные отношения. Платим мы вовремя. Впрочем, 
это не единственная площадка нашей партии. 

"Это горнило мы ей отдельно устроим" 

— Президент предложил ваше бывшее кресло спикера Совета федерации 
губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко. Что это, по-вашему? 
Повышение госпожи Матвиенко или стремление избавить Северную столицу от 
непопулярного губернатора перед декабрьскими выборами городского 
заксобрания? 

— С моей точки зрения, главное здесь не в том, какой пост она займет, а в том, 
что ее убирают из города. И правда жизни состоит в том, что петербуржцы ее не 
поддерживают и это может сказаться на успехах "Единой России" в предстоящую 
кампанию. Валентина Матвиенко создала себе мощный антирейтинг своими 
деяниями. Прежде всего тем, что она сотворила с историческим центром нашего 
города, а также тем, что фактически разгромила городское хозяйство. Две 
последние зимы подряд петербуржцы-старожилы говорили, что в блокаду город 
лучше убирался, чем сейчас, в XXI веке. Так что причина для меня очевидна — ее 
убирают. Но чтобы стать сенатором, она теперь должна пройти горнило выборов. 
И это горнило мы ей отдельно устроим. 

— Но в рядах вашей партии зреет другая установка — наступить на горло 
собственной песне, проголосовать за Матвиенко, чтобы она точно выиграла 
муниципальные выборы и точно покинула Питер. 

— В партии такой установки нет. Это один из петербуржских избирателей написал 
нам такое письмо, в котором пообещал наступить на горло собственной песне. Мы 
готовимся в полноценной бескомпромиссной предвыборной борьбе. 

— А стоит ли? Ведь в поддержку Валентины Матвиенко уже высказался Дмитрий 
Медведев. Заметьте, высказался президент, который, будучи юристом, наверняка 
знал, что госпожа Матвиенко должна трижды пройти сквозь выборы, прежде чем 
возглавить Совет федерации. Сначала она должна избраться депутатом, потом 
городские депутаты должны делегировать ее в Совете федерации, а потом еще и 
сенаторы должны избрать ее своим спикером. 

— Президент не обязан все помнить. Думаю, что Дмитрию Медведеву помощники 
либо не подсказали своевременно, либо подсказали неверно. Запамятовали, что 
на последних выборах городского законодательного собрания в 2007 году 
Валентина Матвиенко не баллотировалась в депутаты. Но она была в списке 
кандидатов от "Единой России" на предыдущих выборах в Госдуму, и сейчас у нее 
есть отложенный мандат депутата. И потому у всех отложилось в памяти, что у 
нее есть отложенный мандат депутата городского собрания. Поэтому президент, 
когда предлагал Валентине Иванове возглавить Совет федерации, считал, что ей 
достаточно сложить губернаторские полномочия и она станет депутатом почти 
автоматически, без выборов. А последующее этапы были бы уже, скорее всего, 
техническими. Потому что в городском собрании большинство депутатов из 
"Единой России". А мои бывшие коллеги из Совета федерации уже встречались с 
Валентиной Ивановной, и, как они сказали мне, она произвела на них позитивное 
впечатление. 

— В таком случае сможет ли ваша партия в одиночку устроить госпоже Матвиенко 
горнило муниципальных выборов, которые ей предстоят в августе. Может, надо 
объединиться со всеми оппозиционерами и совместными усилиями "завалить" 
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ее? Чтобы потом посмотреть, будет ли пользоваться у президента доверием 
губернатор, который провалился на муниципальных выборах? 

— Мы уже предложили и коммунистам, и "яблочникам" сделать именно так. Пока 
внятного ответа не поступило ни от одних, ни от других. И возможно, наша партия 
будет действовать в одиночестве. Во всяком случае, депутаты из КПРФ и ЛДПР в 
городском собрании однажды уже присоединялись к "Единой России", когда 
решался вопрос о моем отзыве из Совета федерации. 

"Первую тройку я уже назвал: Миронов, Левичев, Дмитриева" 

— Какая партия будет для вас главным противником на думских выборах? 

— Конечно, главный оппонент "Единая Россия". 

— А в будущем возможна ситуация, при которой ваша партия по каким-то 
тактическим соображениям пойдет на альянс с "Единой Россией"? 

— Исключено. 

— Ну, вы же выдвигали вместе с единороссами Дмитрия Медведева в 
президенты. 

— Исключены любые союзы. Наша партия не будет поддерживать кандидата на 
пост президента, которого выдвинет "Единая Россия". Абсолютно исключены 
какие-либо альянсы с "Народным фронтом", потому что это некая ширма той же 
самой "Единой России", и в конце концов люди в бюллетенях будут голосовать за 
партии. 

— Кто еще повоюет за электорат "Справедливой России" и кто ваши 
потенциальные избиратели? 

— Основной наш электорат — это люди, которые последние десять лет не ходили 
на выборы. Мы их уже приводим. 

— Таких людей называют и правые, к примеру. 

— Безусловно, есть узкая прослойка людей, которые исповедуют либеральные 
ценности, готовы голосовать за правых, но их очень немного. Я бы обратил ваше 
внимание на данные социологии об уровне доверия к нашей партии и особенно — 
на уровень недоверия. По уровню недоверия мы занимаем самую лучшую 
позицию. То есть всем другим партиям люди не доверяют, включая "Правое 
дело", намного больше. 

— Почему тогда у вас такой невысокий рейтинг доверия? 

— Не очень высокий рейтинг доверия объясняется только малой известностью. 
На сегодняшний день только 60% россиян вообще знают, что мы есть. И если 30% 
из них нам доверяют, то это очень даже неплохо. Поэтому главная наша задача — 
донести о себе информацию. Но здесь я бы хотел обратить внимание на еще 
один интересный показатель социологии. Когда людей спрашивают: если по 
каким-то причинам ваша партия не участвует в выборах, за какую партию вы тогда 
готовы проголосовать? И здесь мы на первом месте. То есть избиратели 
практически всех без исключения партий называют "Справедливую Россию". 
Почему? Самый низкий антирейтинг. Мы имеем самый мощный предвыборный 
потенциал. Другое дело, что мы должны этот потенциал раскрыть. И мы уже 
убедились, что не отнимаем голоса у "Единой России" или у коммунистов, а 
приводим людей новых. Мы приводим тех, кто разочаровался. 
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Ведь главная мотивация людей, которые не хотят идти на выборы: все уже 
решено, все равно победит "Единая Россия", все равно они себе нарисуют. Но мы 
говорим: нет, вы придите. Ведь если зажмуриться и представить себе реальную 
явку в 80%, то "Единая Россия" проиграет и никакие административные ресурсы, 
никакие ухищрения не помогут. А если явка будет реальная 20%, а нарисуют 
сорок, легко догадаться, где эти 20% осядут. Все это мы проходили. Поэтому мы 
будем работать на повышение явки. Я готов призывать голосовать необязательно 
за нашу партию. При высокой явке и у нас будет хороший результат. А самое 
главное — результат "Единой России" будет близок к реальному, а он невысокий 
сегодня. 

— А вы себе какую поставили планку? 

— У нас есть очень четкая задача. И программа-минимум — в среднем 15% по 
всей стране. То есть в два раза улучшить результат 2007 года. Это программа-
минимум. Ну а в программу-максимум мы планку не ставим. 

—Созданный Владимиром Путиным "Народный фронт" усложнит вам задачу? В 
него, мне кажется, слишком активно загоняют полстраны. 

— Вот вы ключевое слово сказали — "загоняют". Со всеми вытекающими 
последствиями. Нас это абсолютно не пугает. Видя, как все это делается, мы 
прекрасно понимаем, что ко дню голосования людям все будет понятно и никого в 
заблуждение не введешь какими-то красивыми названиями и фронтовой 
терминологией. 

— Может быть, Владимир Путин готовится не только к думским, но и к 
президентским выборам? 

Это решение Владимира Путина, который тем самым дает очень четкий сигнал 
своим же единороссам, что рассчитывать на них он не может. Он им не верит, они 
его как политика тянут на дно. И поэтому он вынужден поменять их на других 
людей, дать некое обобщенное название, где бы потерялась "Единая Россия". 
Отсюда "Общероссийский народный фронт". И единороссам это очень не 
нравится, они понимают, что это в конце концов приведет к тому, что они реально 
должны будут поступиться думскими мандатами. Другое дело, что в ОНФ 
пытаются объединить коня и трепетную лань. Я вижу там Шмакова, который 
заявляет, что он против изменения Трудового кодекса, и РСПП, который требует 
противоположного. А сейчас, когда идет массовая запись в ОНФ целых 
коллективов, ну это уже, честно говоря, повторение истории, которая, как 
известно, сначала имеет место в виде трагедии, а потом в виде фарса. И опять, 
что бы ни строили, получается КПСС. 

— На выборах в Госдуму в список партии войдут прежние люди? Или будет много 
новых? 

— Начнем с того, что сегодня закон позволяет вместо тройки поставить во главе 
списка десятку. 

— У вас в федеральной части списка будет десять человек? Вы раньше 
сомневались в этом. 

—Мы считаем, что было бы правильнее, если бы было семь-восемь человек, но 
все зависит от конкретных людей. 

— Но номер один остается? Это вы? 
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— Да, я возглавлю список. Когда меня избирали руководителем думской фракции, 
я первых трех назвал. Миронов, Левичев, Дмитриева — лидер партии, 
председатель партии и Оксана Дмитриева как один из ярких политиков. Мы всегда 
следим за тем, чтобы у нас в списке были представлены женщины, у нас же 
больше всего женщин во фракции, около 30%, притом что в Думе женщин около 
11%. Есть очень здравое предложение — некоторых руководителей региональных 
отделений поднять наверх в федеральную десятку. 

— Там будет Елена Вторыгина, которая так по-джентельменски уступила вам 
думское кресло? 

— Нет, я думаю, она как раз будет биться у себя в Архангельской области, ее 
знают, уважают, и я не сомневаюсь, что она принесет партии хороший результат 
на северах и мандат у нее будет стопроцентно. По списку мы будем определяться 
ближе к съезду. Судя по тому, что "Единая Россия" уже заявила, что 3–4 сентября 
проводит свой съезд, о дате выборов будет объявлено намного раньше, чем 
обычно. 

— Вы упомянули "мироновский" призыв. Какие-то известные люди пришли в 
партию?  

— Самый известный и знаковый человек для меня — Галина Хованская, которая 
шла по нашим спискам как беспартийная. Она через час после того, как 
посмотрела в интернете мое выступление 18 мая, написала заявление 
руководству о вступлении в партию. Есть и в регионах люди, которых принято 
называть лидерами общественного мнения. Многие, вступая, пишут в заявлении, 
что хотят в это непростое время быть не сочувствующими сторонниками, а 
членами партии. 

— Выборы — вещь дорогая. Кто вам помогает? Есть какой-то отток спонсоров? 

— Наоборот, есть приток. Нас никогда не финансировали какие-то крупные 
компании, у нас всегда было много спонсоров, скажем так, мелких и средних. И 
кто-то разово помогал, кто-то на постоянной основе, кто-то серьезными 
средствами, а кто-то, может, небольшими, но зато постоянно. И когда я перестал 
занимать должность председателя Совета федерации, два-три спонсора сказали, 
что, к сожалению, ситуация меняется, у них нет возможности помогать, ссылаясь 
при этом на кризис. Но никто не говорил, что по политическим мотивам. Я это 
абсолютно спокойно принимал. Но вот то, что, условно говоря, два-три ушли, а 
десять-двенадцать пришли, это было, честно скажу, неожиданно. И эти люди 
осознанно сделали свой выбор. Они говорят: мы увидели в вас действительно 
реально оппонирующую силу, мы хотим, чтобы вы были представлены в 
следующей Государственной думе. Притом что с момента создания нашей партии 
я поставил перед потенциальными спонсорами два условия: должны быть 
исключены криминальное прошлое и принцип "ты мне — я тебе". 

— Ваша партия выдвинет своего кандидата в президенты? Например, вас или 
Оксану Дмитриеву? 

— Есть самые разные вероятности. Мы ничего не скрываем, просто у нас все 
быстро меняется, и осенью будет совершенно другая общественно-политическая 
ситуация в стране. Исходя из нее, мы и будем принимать решение. Я не знаю, кто 
это будет. Я, Дмитриева или кто-то из наших партийцев. Поживем — увидим. 

— Если "Справедливая Россия" не пройдет в Госдуму, вы для себя какие-то шаги 
предусматриваете? 
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— Я исключаю такой вариант, поэтому никаких шагов не предусматриваю. Я 
убежден, что партия будет представлена в Государственной думе следующего 
созыва. В значительно большем составе, чем сегодня. Как минимум в два раза. В 
будущем я вижу нашу партию мощной влиятельной парламентской партией. 
Влияние есть и сегодня, если хотите. Мы вносим идеи, сначала их встречают в 
штыки, нас обвиняют в популизме, потом к этой мысли потихонечку начинают 
привыкать, потом "Единая Россия", как правило, берет их на вооружение, вносит 
свое имя, как будто так и надо. Но в конце концов для нас вторично авторство, а 
первичны изменения, которые влекут наши предложения. Я убежден, что в 
Госдуме шестого созыва наш план законотворческой работы, который расписан 
по годам, будет реализован. Мы действительно генерируем абсолютно новые 
идеи, рассчитанные, взвешенные. У нас был альтернативный просчитанный 
бюджет, альтернативное пенсионное законодательство. С нашей партией 
работают лучшие умы России. Вижу миссию нашей партии в том, чтобы изменить 
политические условия партийного строительства в нашей стране. Партия — это 
инструмент, а цель, для которой мы существуем,— чтобы люди чувствовали себя 
социально защищенными и гордились тем, что они граждане великой страны 
России. 

— А откуда такая уверенность в победе? 

— Оптимизм пришел, как это ни парадоксально, 18 мая, когда я освободился от 
обязанностей спикера, когда я увидел реальную поддержку сотен тысяч наших 
граждан. У меня такой почвы не было никогда. Мне приходят телеграммы, 
электронные письма с пониманием и поддержкой. И я понял, что социология, 
даже близко не показывает всего накопившегося у людей недовольства 
существующим положением вещей. Люди надеются и ждут, что появится сила, за 
которой можно пойти. Я считаю, что мы являемся такой силой. Нам нужно только 
донести наши идеи. Рассказать людям, что мы есть, с чем мы идем и что мы 
будем для них делать в следующей пятилетке работы в Госдуме. 

— То есть я правильно понимаю, что ближайшую пятилетку вы себя вне 
партийной работы не видите и возвращаться на службу государственную не 
планируете? 

— Нет, я буду заниматься исключительно партийной, законотворческой работой в 
Государственной думе. А вот уже в каком качестве, поживем — увидим. 

— Недавно Дмитрий Медведев предложил снизить проходной барьер на выборах 
в Госдуму до 5%, объяснив это тем, что в парламенте должен быть представлен 
весь политический спектр. Вы это чем объясняете? 

— Это наше давнишнее предложение о снижении порога. Я об этом говорю 
несколько лет. К сожалению, даже если в 2007 году порог был бы не семь, а 3%, в 
Думу тоже прошли бы только четыре партии, потому что следующая за нами не 
набрала 3%. И тем не менее я считаю, что надо снижать порог. 5% — это 
минимум, а желательно сократить до 3%, а также вернуть графу "против всех". Я 
думаю, президент четко понимает, что в политике уже присутствуют застойные 
явления, что нужно дать свежего воздуха, чтобы и Госдума стала местом 
дискуссий. И это абсолютно здравая логика. 

"Эта пресловутая вертикаль власти такая вертикалистая стала, что демократия 
захромала" 
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— Вы согласны с утверждением, что в России за последние десять лет 
установился авторитарный режим правления? 

— Нет, авторитарного режима нет. Но, мягко говоря, мы далеки от совершенства 
демократии. Более того, мы видим, что к авторитарному правлению приводит 
монополизм одной партии. Когда практически все чиновники члены одной партии. 
Когда человек жалуется на начальника, то, к ужасу своему, он может в один 
прекрасный момент понять, что он жалуется одному члену "Единой России" на 
другого члена "Единой России" со всеми вытекающими последствиями по 
принципу "ворон у ворона глаз не выклюет". И если говорить об отсутствии 
нормальной демократии в стране, то главную причину я вижу даже не в 
персонализации, а в монополии одной партии. 

— То есть вы согласны с тем, что нужна трансформация режима? 

— Конечно. 

— А возможна ли такая ситуация, при которой ваша партия откажется от 
парламентских методов в пользу радикальных? 

— Ну, на улицу мы уже выходили и можем выйти. И в рамках закона такая 
уличная деятельность возможна, если тебя твои оппоненты не слышат и не хотят 
слышать. Вот сейчас мы распространяем нашу программу. Делаем это на улице, 
через пикеты. И в случае необходимости мы готовы к более серьезным уличным 
действиям. Это не будет забастовка или митинг, но так как мы сталкиваемся, 
особенно в регионах, с тем, что нам не дают возможности быть представленными 
на местном телевидении или радио, мы напрямую будем обращаться к людям. 
Мы к этому уже прибегали и будем прибегать дальше. 

— В какой, по-вашему, период Россия была более демократичной — при 
президентах Ельцине, Путине или сейчас, при Медведеве? 

— Все эти три периода имеют свои изъяны. Нет идеала ни там, ни там, ни там. Но 
если во времена Ельцина была одна ситуация, и тогда государство сдавало свои 
позиции, но только не чиновники, бюрократы разного уровня, которые все равно 
делали то, что они считали необходимым. В 2000-е мы видели, что государство 
активно вернулось в экономику и политику, и вот эта пресловутая вертикаль 
власти, она уж такая вертикалистая и такая жесткая стала, что местами 
демократия захромала. Сейчас мы видим попытку добавить воздуха в 
политическую систему. Но пока это несистемно. Скорее, это постоянные 
намерения о каких-то изменениях. И хотя что-то меняется, есть половинчатость и 
непоследовательность. 

— А что можно сделать в ближайшее время, чтобы демократия в России 
существенно приблизилась к идеалу? 

— Рецепт для меня очевиден. Нужно разрушить монополию одной партии. До тех 
пор, пока будет монополия "Единой России", не то что идеала, а даже здравого 
смысла никакого не будет. Ну, вот тот же самый пресловутый принцип Империали 
для подсчета голосов на выборах. Партия монополистов протаскивает в регионах 
принцип, который был создан когда-то в фашистской Италии. Он дает серьезный 
плюс победившей партии, а проигравшая теряет в несколько раз больше, чем 
проиграла на самом деле. Это абсолютно недемократично. Пока не будет 
реальной многопартийности и пока не будет реальной конкуренции, то это будет 
всегда кончаться неприятными внутренними оценками степени демократичности в 
нашей стране. 
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— Думские выборы 2007 года "Единая Россия" проводила как референдум о 
третьем сроке Владимира Путина, и он фактически состоялся. На ваш взгляд, 
если Владимир Путин вновь станет президентом, что изменится? Каких 
последствий можно ожидать для страны и для "Единой России"? 

— Я думаю, что у "Единой России" впереди последние пять лет их активного 
участия в Государственной думе на позициях, с которыми вынуждены все 
считаться. Если принять версию, что Владимир Путин будет баллотироваться и 
станет президентом, я не знаю, что изменится. Но то, что ему нужно будет многое 
делать и многое менять, для меня совершенно очевидно. Потому что если 
никаких изменений не произойдет, прежде всего в сфере политической 
конкуренции, то я боюсь, что не только "Единая Россия" прекратит быть 
влиятельной политической силой, но как бы все мы не прекратили нормально 
функционировать в нашем государстве. 

— А у вас есть какие-то предположения по президентским выборам? Кто из 
тандема будет выдвигаться? 

— Оба одновременно баллотироваться не будут. Это было бы безумием. Я 
абсолютно уверен, что, являясь соратниками, Дмитрий Медведев и Владимир 
Путин договорятся, если уже давным-давно не договорились. Но могут быть 
разные нюансы. Я рассматриваю как равнозначные, равновеликие три гипотезы. 
Первая — выдвинется Дмитрий Медведев, вторая — Владимир Путин, и третий 
вариант — кто-то третий. 

— Вы их по вероятности расставляете? 

— Нет, по 30%. Можно поставить на первое место третьего, на второе первого. Не 
имеет значения. Сегодня они равновероятны.  

— Дмитрий Медведев недавно сказал, что ждать осталось совсем недолго.  

— Раньше декабря не объявят. 

— А заслуживает ли, по-вашему, Дмитрий Медведев второго президентского 
срока? 

— Это нужно спросить у людей. Что ж мы будем гадать на кофейной гуще и 
рассуждать — достоин, не достоин. Если они поговорят и сочтут, что Дмитрий 
Медведев должен выдвигаться, то реакция людей покажет, насколько у него 
получилось в первом сроке. Не я должен отвечать на этот вопрос. Должны 
отвечать избиратели, если Дмитрий Медведев будет баллотироваться. 

— Если Дмитрий Медведев останется президентом, как вы думаете, он будет 
исполнять свои политические обещания? 

— Я отвечу очень просто. Кто бы ни стал президентом в марте 2012 года, он 
обречен на очень большие перемены в политическом устройстве нашей страны. 
Иначе, если перемен не будет, нас всех ждут очень неприятные вещи. 
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Региональные отделения РСПП 
 
Нижний Новгород 
 
Время Н 
08.07.2011 

 
Проблему «длинных денег» обсудят в регионе 
 

Проблемы долгосрочного 
финансирования будут обсуждаться 
в Нижегородской области 
на расширенном заседании Совета 
Ассоциации региональных банков России 
с участием Комиссии РСПП по банкам 
и банковской деятельности 
и Координационного Совета отделений 
РСПП в ПФО 14 июля 

 

Проблемы долгосрочного финансирования будут обсуждаться в Нижегородской 
области на расширенном заседании Совета Ассоциации региональных банков 
России с участием Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности 
и Координационного Совета отделений РСПП в ПФО 14 июля. Об этом сообщают 
организаторы мероприятия. 

Тема заседания — «О проблемах долгосрочного финансирования реального 
сектора экономики». На него приглашены члены Координационного Совета 
Ассоциации большинства федеральных округов и субъектов РФ, депутаты 
Государственной Думы РФ, руководители Банка России, аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО и Законодательного собрания 
Нижегородской области. 

В заседании примут участие Президент Ассоциации региональных банков России, 
член Комитета по финансовым рынкам Госдумы РФ Анатолий Аксаков, 
Председатель Совета Ассоциации «Россия», Исполнительный вице-президент 
РСПП Александр Мурычев, Заместитель директора Юридического 
департамента Банка России Алексей Гузнов, Председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, Заместитель полпреда 
Президента России в ПФО, инвестиционный уполномоченный в ПФО Алексей 
Кубрин, Начальник ГУ Банка России по Нижегородской области Станислав 
Спицын, Председатель координационного совета РСПП в ПФО Виктор Клочай, 
руководители банков и банковских объединений Нижегородской области. 
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Челябинск 
 
ГТРК Южный Урал 
08.07.2011 

 
На съезде РСПП обсудили стратегию развития Южного Урала 
 

В Челябинске состоялся съезд Союза 
промышленников и 
предпринимателей. Руководители 
крупных предприятий, а также 
представители власти сообща обсудили 
стратегию развития региона на 
ближайшие годы 

 

В Челябинске состоялся съезд Союза промышленников и предпринимателей. 
Руководители крупных предприятий, а также представители власти сообща 
обсудили стратегию развития региона на ближайшие годы. 

Ключевые слова в повестке дня - инвестиции и инновации. Такую задачу ставят 
федеральные власти. Курс на модернизацию производства взяли и на Южном 
Урале. Один из лидеров в этом направлении - Магнитогорский металлургический 
комбинат. Инвестиционные программы здесь принимаются ежегодно. За счет 
миллиардных денежных вливаний запускаются новые производственные 
мощности и появляются социальные объекты. Сейчас на ММК готовятся к запуску 
первой очереди стана "2000". "Это прежде всего холодно-катаный и оцинкованный 
лист для автоконцерна и для производителей товаров народного потребления - 
бытовой техники", - объясняет Виктор Рашников, президент Союза 
промышленников и предпринимателей. 

На сегодняшнем заседании решено, что базовые отрасли южноуральской 
экономики: металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, оборонная 
промышленность - будут разбиты на кластеры. Суть проекта заключается в 
создании замкнутого технологического цикла в границах одного региона. То есть 
каждое направление несколько предприятий будут развивать сообща. Курировать 
производство промышленники будут совместно с учеными. Алексей Овакимян, 
заместитель губернатора Челябинской области, сообщает: "Предполагается 
создание технопарка с участием крупнейшего лидера отраслевого предприятия и 
научного учреждения либо вуза, который сможет обеспечивать научное 
сопровождение всей этой работы". 

Окончательный список кластеров должен быть сформирован в течение месяца. 
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СПП проголосовал за вступление в путинский Народный фронт 

В пятницу, 8 июля 2011 года, в 
Челябинске прошло заседание правления 
Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской 
области (СПП), которое приняло 
решение о присоединении общественной 
организации и объединения 
работодателей к Общероссийскому 
народному Фронту. 

 

В пятницу, 8 июля 2011 года, в Челябинске прошло заседание правления Союза 
промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП), которое 
приняло решение о присоединении общественной организации и объединения 
работодателей к Общероссийскому народному Фронту. Как передает журналист 
«УралПолит.Ru», заседание прошло под председательством Виктора Рашникова 
в челябинском гостиничном комплексе «Березка».  

Участники встречи также обсудили перспективы развития инвестиционной и 
инновационной инфраструктуры Южного Урала, заслушали отчет о работе 
исполнительной дирекции СПП в рамках регионального координационного совета 
Общероссийского народного фронта и подготовки к процедуре праймериз. Затем 
участники заседания СПП примут в свои ряды новых членов. 

Подробности читайте сегодня в материале экспертного канала «УралПолит.Ru». 

  

http://www.uralpolit.ru/
http://www.uralpolit.ru/


                              РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

информационный обзор   

11 Июля 2011 

 
44 

 
УралПресс.ru 
08.07.2011 

 
ММК встретит профессиональный праздник новыми 
достижениями 
 

ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК», Магнитогорск, Челябинская 
область) по традиции отметит 
профессиональный праздник вводом 
новых производственных мощностей. 

 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК», Магнитогорск, 
Челябинская область) по традиции отметит профессиональный праздник вводом 
новых производственных мощностей. 

Об этом сообщил сегодня, восьмого июля, председатель совета директоров ММК, 
президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области 
Виктор Рашников. 

По его словам, накануне Дня металлурга, который отмечается в третье 
воскресенье июля (в этом году приходится на 17 июля), на ММК будет запущена в 
эксплуатацию первая очередь комплекса стана 2000 холодной прокатки - линия 
непрерывного травления, соединенная со станом-тандем. Ожидается, что на 
торжественный пуск на ММК приедет премьер Владимир Путин. 

Стан предназначен для производства высокопрочного холоднокатаного и 
оцинкованного проката. Это позволит обеспечить высокопрочным листом 
автомобильную промышленность, а также для производителей бытовой техники и 
предприятия строительной отрасли. Мощность комплекса составит два миллиона 
тонн продукции в год. Вторая очередь будет запущена в 2012 году. 

Высокую оценку этому проекту дал председатель правительства РФ Владимир 
Путин, на состоявшемся в июне 2011 года заседании межрегиональной 
конференции «Единой России». 

Комплекс стана 2000 холодной прокатки вошел в число кандидатов на звание 
лауреата конкурса «Главное событие года в металлургии России». 

Виктор Рашников рассказал также, что в 2011 году будет завершен не менее 
масштабный по объемам инвестиций турецкий проект MMK-Atakas. Общий объем 
инвестиций в проект составил порядка двух миллиардов долларов. 

В целом на ММК-Atakas запущены все основные производственные объекты: цех 
холодной прокатки (в конце 2010 года), электросталеплавильный цех в г. 
Искендерун (в марте 2011 года), стан горячей прокатки (в мае). 
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В Челябинске откроется аналог «Диснейленда» 
 

Крупнейший в России парк развлечений 
может появиться на Южном Урале в 
ближайшие пять лет. 

 

Крупнейший в России парк развлечений может появиться на Южном Урале в 
ближайшие пять лет. 

Разместится он в Сосновском районе, по направлению движения к Екатеринбургу. 

Об этом на заседании правления регионального Союза промышленников и 
предпринимателей сообщил вице-губернатор Алексей Овакимян. По его словам, 
новый парк станет центром туристической привлекательности Южного Урала. 
Сейчас выбирается площадка строительства и оцениваются затраты на 
техническое присоединение к сетям. Подрядчиком выступит итальянская фирма, 
возводившая крупнейшие развлекательные парки мира. Реализация идеи 
оценивается в сто миллионов евро. В сентябре планируется подписать с 
итальянцами соглашение о начале подготовки проекта. 

Новый парк на заседании СПП упомянули в рамках разговора об инвестициях. 
Алексей Овакимян, помимо прочего, предложил рассматривать Челябинскую 
область в качестве площадки для будущего логистического центра на пути 
движения товаров из Китая в Западную Европу. Для этого есть железнодорожная 
инфраструктура, необходимо также реконструировать трассу М-5, сделав ее 
ключевой автомобильной дорогой через Уральский хребет. 

- В будущем году планируем организовать работу с Росавтодором по 
финансированию реконструкции оставшейся части трассы через горный перевал, 
– пояснил вице-губернатор. По его словам, часть транспортных проблем на 
пограничном переходе из Китая в Казахстан планируется решить во 
взаимодействии со структурами Шанхайской организации сотрудничества. 

 

 


