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БИЗНЕС, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО – 
НОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Дайджест прессы # 7	12 – 13 января 2004 г.
Издается Информационной группой Народной Ассамблеи
Дело М.Б. Ходорковского и компании ЮКОС
События, факты

Сотрудники управления радиационной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа начали внеплановую проверку соблюдения норм радиационной безопасности на месторождениях нефтяной компании "ЮКОС". Проверка проводится по заданию Минприроды и Генпрокуратуры России. Проверки месторождений "ЮКОСа" продолжаются и в других регионах России, в частности в Ямало-Ненецком автономном округе. 	Представители местной природоохранной прокуратуры обнаружили нарушения природоохранного законодательства, которые касаются недостаточно активного освоения месторождения и воспроизводства природных ресурсов, - пояснил глава прокуратуры Александр Калиберда, - "нарушения не грозят катастрофическими последствиями для окружающей среды, но могут послужить поводом для ходатайства об отзыве лицензии на разработку месторождения". В Ханты-Мансийском округе началась внеплановая проверка объектов "ЮКОСа" на радиацию. Lenta.ru.13.01.2004 15:48

Индекс РТС вырос с начала года на 5% и 13 января на несколько часов преодолел психологически важную отметку в 600 пунктов, потом незначительно откатившись вниз. Это значит, что том, что инвесторы окончательно оправились от "дела ЮКОСа": 25 октября, на момент ареста Михаила Ходорковского, индекс составлял 596 пунктов. Акции самого ЮКОСа сейчас стоят дороже, чем в момент ареста Михаила Ходорковского. Владимир Сысоев. Инвесторы забыли о "деле ЮКОСа". Газета. 13.01.2004

Комментарии

“Что касается дела Ходорковского, расследование нами завершено. Мы - за открытый судебный процесс”, - заявил генеральный прокурор РФ Владимир Устинов в интервью “Российской газете”, давая прогноз событий на 2004 год. Борис Ямшанов. Прогноз от Устинова на високосный год. Российская Газета.  13.01.2004

Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа: “Ситуация с Михаилом Ходорковским очень обидна для Эрмитажа: он только что стал членом Попечительского совета. С большими перспективами. Мы о многом вперед договорились, но вот теперь... ЮКОС был одним из главных спонсоров Эрмитажных комнат в Лондоне, финансировал одну из наших больших лондонских выставок в тот период, когда мы не могли для нее найти денег. Мы его активно уговаривали: надо вкладывать деньги и в российские выставки. ЮКОС практически спас нашу выставку в Липецке в ситуации, когда местные заводы не захотели поддержать ее проведение. Целый набор совместных акций привел в конце концов к его членству в Попечительском совете и к перспективам финансирования проектов для Большого Эрмитажа, которые теперь не могут осуществляться по объективным причинам: пока что мы не можем с ним обсуждать перспективы развития Эрмитажа. Хотя я думаю, что все еще обойдется и наладится”... Научные сотрудники не должны руководить государством. Русский журнал.13 Января 2004
Бизнес, власть, общество
События, факты

13 января на пост руководителя Главного контрольного управления Президента РФ назначен Валерий Назаров. По мнению политолога Дмитрия Гавра: “Назаров — волевой человек, экономически не склонный к закручиванию гаек. А это значит, что безальтернативного усиления действий Генпрокуратуры и по отношению власти к бизнесу не будет”. Политолог Дмитрий Гавра считает назначение Валерия Назарова «смотринами». Росбалт, 13/01/2004 11:02 

13 января в Пскове начал свою работу информационный семинар по сотрудничеству Совета Министров Северных Стран и сопредельных регионов. Участникам семинара будет представлены программа обмена для специалистов сферы малого и среднего бизнеса «НордПроЛинк», программы в социальной сфере и в области противодействия распространению наркотиков. В работе семинара принимают участие представители более 100 предприятий и некоммерческих организаций Псковской области. В Пскове открылся семинар по сотрудничеству Совета Министров Северных Стран и сопредельных регионов. Псковское Агентство Информации. 13.01.2004 11:06

В Ханты-Мансийском автономном округе разработана новая программа государственной поддержки малого предпринимательства, рассчитанная на 2004-2008 годы. Подготовил ее фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции ХМАО. Программа направлена на существенное улучшение экономических и нормативно-правовых условий для повышения темпов развития малого бизнеса, усиление роли малого бизнеса в социально-экономическом развитии региона. 
На реализацию программы будет выделено 2 млрд 210 млн рублей. 30% от этой суммы  - средства бюджета Югры, 55%  - окружного фонда поддержки предпринимательства. Остальные 340 млн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников - коммерческих банков, федерального фонда поддержки предпринимательства, международных финансовых организаций, осуществляющих международные программы по развитию малого бизнеса в России (фонд "Евразия", Международная финансовая корпорация). Предполагается, что за 4 года действия программы помощь получат около 15 тысяч предпринимателей. Малый бизнес Югры в этом году поддержат 350 млн рублей. Тюменская региональная интернет-газета "Вслух.ру" 13.01.2004 12:16 

С 14 по 16 января в санкт-петербургском выставочном зале "Смольный" пройдет 3-я специализированная выставка "Госзаказ - инструмент поддержки среднего и малого бизнеса", организованная областной ассоциацией мебельщиков и деревообработчиков совместно с правительством Ленинградской области. В выставочном зале "Смольный" с 14 по 16 января пройдет 3-я выставка "Госзаказ - инструмент поддержки среднего и малого бизнеса". Агентство бизнес-новостей АБН.  12.01.2004, Санкт-Петербург. 19:53

Комментарии

Игорь Юргенс, вице-президент РСПП: "От олигархического капитализма мы начали активно продвигаться к идеологии рыночного конкурентного капитализма - этического бизнеса, цивилизованного финансирования политики, социальной ответственности, борьбы с коррупцией. И общество нормально на это реагировало, ведь к моменту „дела ЮКОСа" в стране не было ни одной забастовки в течение года, третий год подряд на пятнадцать процентов росли реальные доходы. И тут в начале 2003 года нам сказали: мол, начинается политическая кампания по выборам, вы, конечно, неплохие ребята в РСПП, мы вас не так уж и ненавидим, но предупреждаем, что другого жупела, кроме антиолигархизма, для въезда в Кремль и Думу нет, коммунисты-то и Чечня отпали, придется разыгрывать антиолигархическую модель. Другой резон - заинтересованность в коррупции: ведь фактически перевели стрелки с тридцати шести миллиардов долларов ежегодных взяток на три-семь миллиардов долларов в год природной ренты". А. Шмаров. Экономическая миссия Путина. // Эксперт (Москва).- 12.01.2004.- 001.- C.80-82


Председатель наблюдательного совета инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Александр Шохин: "Похоже, это какой-то новый, неформализованный госкапитализм. Частные корпорации, государство вышло из капитала, но лояльность - политическую, экономическую, любую - извольте соблюдать. Нет - тогда не контрольный пакет вступает в силу, а „басманное правосудие" или другие подобные технологии". Шохин полагает: нужно безотлагательно разрабатывать правила игры. "Например, бизнесы, созданные государством и с фактически назначенными собственниками. Мы прекрасно понимаем, что все крупнейшие приватизационные конкурсы проводились так, что победители были заранее известны - ну, значит, у государства должно быть „право первой ночи" при выходе из бизнеса этих людей. По сути дела Путин уже обозначил, что надо советоваться с правительством. Но мы не знаем, с кем советоваться, какая процедура, какие условия надо соблюсти, чтобы не было отказа, и так далее. И это надо проартикулировать публично. Закон ли это будет либо процедура, предполагающая утверждение парламентом, правительством или президентом". А. Шмаров. Экономическая миссия Путина. // Эксперт (Москва).- 12.01.2004.- 001.- C.80-82


Приложение

28 октября 2003 года Управлением информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ распространена справка, отражающая позицию Генпрокуратуры по делу Ходорковского. Ознакомиться с этим документом можно в приложении 1.
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