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БИЗНЕС, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО – 
НОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Дайджест прессы #6	8 - 12 января 2004 г.
Издается Информационной группой Народной Ассамблеи
Дело М.Б. Ходорковского и компании ЮКОС

События, факты
	9 января арбитражный суд Якутии возвратил НК "Саханефтегаз" (структура ЮКОСа) ее апелляционную жалобу на решение суда от 11 декабря 2003 года по поводу выдачи постоянной лицензии на Талаканское нефтегазовое месторождение ОАО "Сургутнефтегаз". Возврат апелляции мотивирован тем, что "Саханефтегаз" не является заинтересованной стороной по ранее удовлетворенному иску "Сургутнефтегаза". Дата рассмотрения аналогичной апелляции, поданной Минприроды, пока не назначена, но "Сургутнефтегаз" уже начал работы на месторождении, получив лицензию 26 декабря 2003 года. Д. Скоробогатько, М. Черкасова, Екатеринбург. Якутия сдалась “Сургутнефтегазу". // Коммерсантъ (Москва).- 12.01.2004.- 002-п.- C.13
2 Ю. Бушуева, Б. Грозовский, А. Тутушкин. С "ЮКОСа" требуют 98 млрд руб.// Ведомости (Москва).- 12.01.2004.- 0011 
	На этой неделе ЮКОС планирует отправить МНС список своих замечаний к акту проверки, на котором основаны претензии к компании по неуплате налогов в 2000 году. "Таких замечаний немало, - говорит начальник управления внутреннего аудита компании Галина Антонова. - В документе есть арифметические, юридические и даже орфографические ошибки. Например,  сотрудники МНС называют в своем акте аффилированными фирмы, не являющиеся таковыми по российским законам. В 2000 г. ЮКОС заплатил в бюджеты всех уровней 55, 3 млрд руб., или более 30% своей выручки. Если же к этому добавить сумму, которую с компании требует МНС, получится 84% от выручки. Надеюсь, ЮКОСу удастся убедить налоговиков в своей правоте, иначе компания намерена отстаивать свои права в суде”.

9 января стало известно о задержании на американо-канадской границе бывшего российского бизнесмена, занимавшего должность вице-президента банка МЕНАТЕП в 1993 -1995 годах,  Александра Конаныхина. Главная военная прокуратура России обвиняет его в хищении более 8 млн долл. у основанного им Всероссийского биржевого банка. В конце ноября Конаныхин был лишен статуса политического беженца, полученного в 1999 году в США, и должен был в течение 30 дней подвергнуться депортации в Россию. Не дожидаясь решения по апелляции, Александр Конаныхин с женой отправились в Канаду, где рассчитывали получить политическое убежище, и были арестованы на пограничном пункте американскими властями.			“Я стал разменной фигурой в деле Михаила Ходорковского. Моя жизнь разлетелась на куски после его ареста. Почему-то министерство юстиции, которое обжаловало предоставление мне статуса политического беженца еще в 2000 году, активизировалось только в ноябре 2003 года. А ведь слушания по их апелляции могли пройти и раньше. Я думаю, что в России готовится большой политический процесс по делу Ходорковского, куда сгребают всех, кто когда-либо имел с ним дело. Поэтому там хотят устроить и мой показной суд. Иначе обо мне бы и не вспомнили. У меня нет никаких документов, связанных с Ходорковским, и я не хочу быть депортированным в Россию”, - заявил Александр Конаныхин.							Слушание в Федеральном суде штата Виргиния по делу о его депортации назначено на 14 января.	 Интервью взял Д. Сидоров, Вашингтон "Я стал разменной фигурой в деле Михаила Ходорковского". // Коммерсантъ (Москва).- 12.01.2004.- 002-п.- C.1, 4 

Комментарии
Председатель правительства РФ Михаил Касьянов комментирует претензии МНС к ЮКОСу: “Если законные действия по оптимизации налогообложения признаются незаконными задним числом, то к этому я отношусь отрицательно. По той простой причине, что в законе были дырки, позволявшие оптимизировать платежи. Налоговый кодекс не запрещал ЮКОСу и другим компаниям проводить сделки через внутренние офшоры. Значит, те ведомства, которые "уколы делают, градусники ставят", в общем "практикуют", должны были немедленно сделать все, чтобы эти дыры ликвидировать. А раз они три года только не очень громко критиковали, тогда и ответственность за это должны нести. Но не только министр по налогам, министр финансов, но и все правительство несет ответственность, и я тоже. Если действия допускались законом, то мы и должны сегодня руководствоваться критериями закона, а не понятием справедливости”. А. Беккер, В. Федорин. Интервью: Михаил Касьянов, председатель правительства РФ. // Ведомости (Москва).- 12.01.2004.- 001

Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин: "Я считаю мнение, высказанное Касьяновым, абсолютно правильным. Более того, я убежден в том, что все обвинения, которые были предъявлены Михаилу Ходорковскому, построены на песке". Евгений Ясин поддержал позицию Касьянова по ЮКОСу. Кommersant.ru. 12.01.2004, 19:35
 

Сопредседатель СПС Ирина Хакамада: “Мы из чувства справедливости и морали защищали не М.Ходорковского и ЮКОС в качестве олигархической компании, а защищали позицию, при которой государство не имеет права избирательно использовать невнятные законы для того, чтобы нелояльных сажать, лояльным, наоборот, давать покупать все, что угодно по всему миру. И при этом не трогать чиновников, которые все эти законы создавали”.В прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" Ирина Хакамада. 10 января 2004 [19:08-20:00]
7 Записала Т. Зима. Как вы оцениваете ситуацию вокруг ЮКОСа? // Российская Федерация сегодня (Москва).- 29.12.2003.- 024.- C.7-8 
	Алексей Мельников, "Яблоко": “В данном случае мы имеем пример того, как избирательно применяется закон, а действия правоприменителей явно неадекватны предъявленным обвинениям. Совершенно излишне держать в тюрьме человека, который не является убийцей, насильником, бандитом. А экономические преступления в 90-х годах совершались прежде всего потому, что государством были созданы соответствующие условия. Государственные чиновники, которые проводили залоговые аукционы, должны нести большую ответственность, чем те, кто воспользовался придуманными ими правилами”. Вячеслав Новиков, член СФ от Законодательного Собрания Красноярского края: “Считаю, что и у нас, в России, каждое физическое и юридическое лицо в случае нарушения закона должно отвечать за содеянное. Но одновременно я считаю, что мера, применяемая в данном случае к известному олигарху, отвратительная”.
	Руководитель департамента политологических программ Центра политических технологий Алексей Зудин: “Cерьезных изменений в обществе можно ждать только тогда, когда закончится дело Ходорковского, которое отравляет отношения президента и его окружения с наиболее модернизированной частью элит, в первую очередь, с бизнесом”.А. Попов. У Кремля стало слишком много власти. // RBC daily (Москва).- 31.12.2003.- 250
	“Сегодня задача - чтобы его просто выпустили, потому что он бессмысленно сидит там, - говорит  Григорий Явлинский. - Это неправильно. Нет никакой необходимости. Он не убийца, не насильник, не опасный для общества человек. Взять подписку о невыезде и вести следствие хоть сколько угодно, только зачем же держать в тюрьме и возить в этих бронемашинах, со снайперами, с ОМОНом, для чего все эти запугивающие акции”. Интервью Григория Явлинского. Svoboda.org. 09.01.2004
Политолог Владимир Илюшенко: “Михаил Ходорковский - символическая фигура. Он открыто высказался за создание гражданского (т.е. нормального) общества в России и предпринял реальные шаги, способствующие его утверждению. Он сделал свой бизнес прозрачным, он посмел заявить, что интересуется политикой. Он вел себя совершенно независимо, а независимый человек оскорбляет чувства чиновника, особенно чиновника, ставшего автократом. За все это он и поплатился”. Мы снова в театре абсурда. // Новая газета (Москва).- 12.01.2004.- 001.- C.6-7
Экономический обозреватель Александр Бирман говорит о разном понимании социальной ответственности властью и бизнесом: “Ходорковский и его партнеры одними из первых в стране начали внедрять стандарты институциональной благотворительности, принципиально отличающейся от бытовавшей долгое время системы благотворительного рэкета. Учрежденная ЮКОСом "Открытая Россия" даже получила статус благотворительной организации согласно британскому законодательству. Тем не менее основатель и председатель правления фонда встретил Новый год в "Матросской тишине". А деятельность самой "Открытой России" вызывает у правоохранительных органов гораздо больше вопросов, нежели, например, деятельность Фонда содействия подготовке к 300-летию Санкт-Петербурга”. А. Бирман. Бизнес с неограниченной ответственностью. // Компания (Москва).- 12.01.2004.- 001.- C.4-5

Бизнес, власть, общество
События, факты
9 января в Нижнем Новгороде состоялся семинар победителей окружного конкурса социальных и культурных проектов "Нижний Новгород - 2003". Целью участников семинара - авторов 23 проектов, победителей конкурса из Нижнего Новгорода и области, Татарстана, Чувашии было заключение договоров на реализацию своих проектов. Победителям, представившим проекты, реализуемые на территории одного региона, выделено по 250 тыс рублей, авторам сетевых проектов – по 500 тыс рублей. 25% грантового фонда составляют бюджетные средства, полученные от субъектов федерации по договору с автономной некоммерческой организацией “Мегапроект”, 75% привлекаются благодаря спонсорам – бизнес структурам регионального и федерального уровня. За четыре года в конкурсе приняло участие почти четыре тысячи проектов, 630 из которых были реализованы. Общая сумма грантового фонда составила 160 млн рублей. Семинар победителей окружного конкурса социальных и культурных проектов "Нижний Новгород - 2003" проходит в Нижнем Новгороде. Нижегородское телеграфное агентство. 9 января 2004 13:49

Подведены итоги работы Орловского регионального отделения "ОПОРА России" за 2003 год: в областной Совет народных депутатов и в Орловский городской Совет были представлены альтернативные законопроекты по вопросам поддержки малого предпринимательства, подготовлена комплексная программа по облегчению доступа малых предприятий к кредитным ресурсам, заключено соглашение с Орловским отделением Сберегательного банка России о сотрудничестве, организована работа Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей. При правовом обеспечении "ОПОРЫ России" 18 орловских бизнесменов выиграли в судах по искам контрольно-надзорных органов и внебюджетных фондов, 21 субъект предпринимательства обжаловал незаконные действия и бездействия должностных лиц различных структур власти.				Наибольшую поддержку предпринимателей вызвала совместная акция Орловского отделения "ОПОРы" и редакции газеты "Орловский меридиан" по выявлению чиновников и структур, тормозящих развитие законного предпринимательства в регионе.	 Орловская "ОПОРА России" подвела итоги года. ИА Regnum 14:16 09.01.2004 

Успешным примером диалога власти и бизнеса стал первый год работы Совета по развитию предпринимательства при главе городского самоуправления Обнинска. Среди результатов этой работы - создание Фонда "Белкино", реконструкция усадьбы Белкино, совместные действия по ее сохранению и преобразованию в цивилизованное место отдыха горожан. В ближайших планах Совета - рассмотрение предложений инвесторов по застройке 55 микрорайона города и совместный поиск путей наиболее эффективного использования этих средств.  Калужская область. В Обнинске состоялось заседание совета по развитию предпринимательства при главе городского самоуправления.HYPERLINK "http://www.regions.ru/printarticle/news/id/1359046.html" REGIONS.RU. 9 января 2004 г., 11:17


В Перми объявлен четвертый областной конкурс социальных и культурных проектов. Его цель - развитие общественного партнерства в решении социальных проблем и социальной интеграции Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. В рамках конкурса будут поддержаны проекты по направлениям: внедрение системы попечительства в социальной сфере; создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере занятости и предпринимательства; обеспечение прав и свобод детей; профилактика социального сиротства, безнадзорности и детской преступности; снижение уровня бедности и развитие самозанятости малоимущего населения; развитие волонтерства в работе с пожилыми людьми, инвалидами и другими социально-незащищенными группами населения; трудовая реабилитация инвалидов; природоохранная деятельность. Администрирование конкурса  осуществляет рекламно-консалтинговое агентство "Социальный консалтинг". Четвертый областной конкурс социальных и культурных проектов в Перми. Агентство социальной информации. 9.1.2004

Вышел новый номер специализированного журнала "Бизнес и общество", который выходит при поддержке фонда “Сопричастность”. Издание освещает различные аспекты социальной ответственности бизнеса: технологии, тенденции, российский и мировой опыт, консалтинг, менеджмент, роль и место социальной активности компаний в их маркетинговой и PR-политике, социальное партнерство. Главная тема нового номера - "Социальная ответственность компаний нефтегазовой отрасли России". Вышел новый номер специализированного журнала "Бизнес и общество". Агентство социальной информации. 9.1.2004
  

Комментарии

Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев: “Бизнес еще полтора года назад понял, что богатеть в обществе и быть свободным от его проблем нельзя. Потому что, пока портрет крупного бизнеса в глазах широкой общественности не отличается привлекательностью, предпринимательство всегда будет действовать на грани риска". Вице-президент РСПП Игорь Юргенс: “Концепция социальной ответственности еще не сформировалась. Бюрократам дай волю, они с удовольствием переведут на бизнес половину финансирования армии, образования и так далее". При этом, считает экс-министр экономики Евгений Ясин, затраты все равно будут включены бизнесом в свои издержки. А тогда о конкурентоспособности не то что российских автомобилей, но и нефти говорить не придется. Пора прекращать бесконечные разговоры о необходимости делиться, и если не хватает денег на социальную сферу – повышать налоги, оставив бизнесу благотворительность, поддержку политических партий, построение гражданского общества. Т. Рыбакова. Невыносимая легкость социальной ответственности. HYPERLINK "http://www.finiz.ru/cfin/tmpl-art/id_art-731926" “Финансовые известия” 08.01.2004, 15:27
	






	18 Е. Дранкина, Н. Готова. Зона турбулентности. // Профиль (Москва).- 12.01.2004.- 001.- C.30-33	
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	Президент компании iRu Алексей Сонк: "Власть стоит перед очень сложным выбором. Великая держава должна контролировать ресурсы. С другой стороны, свободный бизнес обеспечивает удорожание экономики, экономический рост. Сейчас для власти есть два выхода из тупика: или диктатура, или сложный, дифференцированный подход к управлению экономикой. Мне кажется, что второй вариант управления будет использоваться в меньшей степени. Контроль несиловой возможен был только в случае эволюционного развития экономики, от которого Россия по традиции отказалась в начале реформ. Сейчас, вероятнее всего, созданная для контроля над экономикой силовая машина будет на экономику давить, экономический рост замедлится, и в большей степени это касается, конечно, несырьевых отраслей".

	Новые планы Счетной палаты по анализу итогов российской приватизации за последние 10 лет, по мнению главы департамента стратегического анализа компании "ФБК" Игоря Николаева, можно рассматривать в ряду событий, говорящих о нарушении диалога между бизнесом и властью. Счетная палата и раньше изучала законность приватизационных сделок, но даже если по их результатам и возбуждались дела, последствий они, как правило, не имели. Однако сейчас итог ревизии может быть иным - пункт об анализе "итогов приватизации объектов государственной собственности за 10 последних лет" появился в плане работы Счетной палаты на 2004 год 26 декабря - на следующий день после встречи председателя СП Сергея Степашина с президентом.

Сопредседатель СПС Ирина Хакамада:  "Надо, наконец, понять, какие решения мы должны принять вместе для того, чтобы крупный монополизированный бизнес не формировал политику, чтобы политика при этом отвечала не перед бизнесом, а перед народом. Но чтобы бизнес располагал стабильными правилами игры, четко указывающими, кого можно посадить и за что. Эти правила должны создаваться чиновниками, нанятыми обществом, а не чиновниками, которые нанимают все общество, чтобы оно работало на них". 			На сайте "Открытой России" в связи с появлением в прессе сообщений  о финансовой поддержке кандидата в президенты Ирины Хакамады опубликовано заявление: ““Открытая Россия” не финансирует избирательные кампании. “Открытая Россия” занимается реализацией культурных, образовательных и благотворительных программ.
	Все решения по поводу участия РОО “Открытая Россия” в каких-либо программах, проектах или акциях принимает Правление организации. Вопрос об оказании финансовой поддержки Ирине Хакамаде на Правлении РОО “Открытая Россия” не рассматривался и к рассмотрению не планируется”.	http://www.openrussia.info/index.php3?id=5003 
 Сама Хакамада, отвечая на вопрос об источниках финансирования кампании,  подтвердила что выдвигается она на собственные средства.	 Р. Фаляхов, А. Матвеева, О. Редичкина, А. Редичкин, Д. Ермаков. Драку заказывали. // Газета (Москва).- 12.01.2004.- 001.- C.1-2
 


Ссылки по теме
Социальная ответственность бизнеса
http://www.asi.org.ru/ASI3/main.nsf/d/soc_otvet
Народная Ассамблея
www.civitas.ru
ЮКОС 
www.yukos.ru
Открытая Россия
www.openrussia.info
Белая книга по делу Ходорковского 
http://www.openrussia.info/download/mbx-whitepages.htm
Российский союз промышленников и предпринимателей
http://www.rsppr.ru
ОПОРА России
http://www.opora.ru/live/
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