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В России создается гигантская
госкорпорация
Законопроект о создании госкорпорации, которая будет контролировать
производство и экспорт российской военной техники и хай-тека, приняла в
первом чтении российская Госдума.
Госкорпорация "Ростехнологии", создается на базе федерального унитарного
предприятия "Рособоронэкспорт", но полномочия новой структуры будут значительно
шире.
Идея законопроекта "О государственной корпорации по содействию разработкам,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
"Ростехнологии" заключается в следующем: включить в корпорацию "Ростехнологии"
государственное предприятие "Рособоронэкспорт" с его дочерними компаниями.
Собственностью "Ростехнологий" станут 100% акций "Рособоронэкспорта". Для этого
федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) будет преобразовано в
открытое акционерное общество (ОАО), а затем 100% его акций будут переданы в
уставный капитал "Ростехнологий".

Госкорпорация является более удобной
юридической формой, не связанная по рукам и
ногам, как ФГУП
Сергей Гуриев,
доктор экономических наук

"Рособоронэкспорт" контролирует вертолетостроительный холдинг, владеет 25% ОАО
"ОКБ Сухого". В декабре 2005 года ФГУП получило контроль над ОАО "АвтоВАЗ". В
январе 2006 года компания начала создавать металлургический холдинг. Главными
активами в этой сфере стали 66% акций производителя титана ОАО "Корпорация
'ВСМПО-Ависма'" и завод "Красный Октябрь".
В августе 2007 года создано ООО "Топливозаправочный сервис аэропортов" для
модернизации заправочных комплексов аэропортов. С начала 2007 года
"Рособоронэкспорт" обнародовал планы по формированию ряда холдингов по
производству электроники для вооружений (планируется включение 21 предприятия),
композитных материалов (10 предприятий), промышленных взрывчатых веществ (6
предприятий).
Госкорпорацию зарегистрируют через 15 дней после того, как государство сделает этот
имущественный взнос в ее капитал.
Управлять новой структурой будет наблюдательный совет из 9 человек, в который будут
входить представители президента и правительства.
Госдума на этой неделе также рассмотрит в первом чтении законопроекты о создании
госкорпораций "Росатом".
Зачем создавать госкорпорацию?
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Как уверяет председатель думского комитета по экономической политике,
предпринимательству и туризму Евгений Федоров, создание госкорпорации
"Ростехнологии" имеет важное значение для российской экономики.
"Она будет способствовать реструктуризации организаций промышленного и обороннопромышленного комплексов России, привлечению инвестиций в них, а также росту
конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции на мировых
рынках", - говорит депутат.
В свою очередь, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев считает
российская экономика не выиграет и не проиграет от преобразования
"Рособоронэкспорта" в "Ростехнологии".
"Просто госкорпорация является более удобной юридической формой, не связанная по
рукам и ногам, как ФГУП", - говорит экономист.
Создание госкорпорации специальным законом определит ее правовой статус:
госкорпорации выведены из-под прямого контроля правительства России, их
руководителей назначает лично президент, прибыль корпораций может не подлежать
распределению, правила раскрытия информации для таких структур менее жесткие, чем
для ОАО.
Преобразование "Рособоронэкспорта" в госкорпорацию лоббировал глава предприятия и
друг Владимира Путина Сергей Чемезов. Некоторые наблюдатели считают, что после
трансформации "Рособоронэкспорт" окончательно превратится в теневое министерство
промышленности, под началом которого окажутся не только оборонные, но и
гражданские предприятия, ориентированные на экспорт.
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