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Методология исследования
Что мы понимаем под лоббизмом в Государственной Думе ФС РФ
Лоббизм – это явление по продвижению интересов в органах государственной власти, с целью добиться принятия выгодного для лоббиста решения. В зависимости от органа государственной власти и соответственно от сферы его ответственности цели лоббистов отличаются.
В Государственной Думе под лоббизмом мы понимаем:
• Лоббирование с целью принятия и/или изменения законодательства;
• Лоббирование с целью более полного участия аффилированных с депутатом структур (избирательный округ, отрасль, конкретное предприятие и пр.) в федеральном бюджете страны;
• Лоббирование с целью использования формальных или неформальных политических ресурсов депутата, аппарата Государственной Думы или самой Государственной Думы.
Перечисленными типами лоббизма в Государственной Думе ограничивается превалирующее большинство лоббистских заказов на этот орган государственной власти. В нашем исследовании мы будем учитывать, лишь первый тип лоббизма в Государственной Думе, который
условно можно именовать «законодательная эффективность» (то есть способность субъекта
законодательной инициативы доводить инициируемые законопроекты до вступления их в
юридическую силу). Остальные два типа, несмотря на то, что они представляют несомненный
научный интерес, мы выносим за скобки нашего исследования.

Что мы понимаем под лоббистом в Государственной Думе ФС РФ
Под лоббистом в Государственной Думе (иногда мы будем использовать термин субъект права законодательной инициативы) в рамках данного исследования мы будем понимать депутата Государственной Думы ФС РФ. Это подход находится в рамках так называемого «широкого»
толкования термина лоббизм и его производных. В данном контексте лоббизм – это не только
продвижение в органах государственной власти интересов бизнеса, общественных организаций и пр., но и деятельность самих субъектов власти по отстаиванию своих активных интересов, связанных, например, с расширением властных преференций, увеличением бюджетного
финансирования и пр.

Источники получения информации и их достоверность
Достоверность и объективность информации, на основании которой мы делаем выводы и заключения, является принципиальным моментом нашего исследования. Все данные, приводимые в исследовании получены как минимум из двух независимых источников, чья репутация
не вызывает у нас сомнение. Несмотря на то, что мы используем информацию непубличного
характера, большинство данных и выводов исследования базируются на информации из открытых источников. В процессе подготовке работы исследовательской группой было проанализировано более 2500 источников информации, среди которых можно выделить основные:
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• Законопроекты, вносимые в Государственную Думу субъектами законодательной инициативы;
• Пояснительные записки к законопроектам, вносимые в Государственную Думу субъектами
законодательной инициативы;
• Заключение Комитетов Государственной Думы ФС РФ;
• Заключение Правового управления аппарата Государственной Думы ФС РФ;
• Официальные отзывы и заключения Правительства РФ;
• Статьи в ведущих деловых СМИ общественно-политической тематики;
Определяющими источниками получения информации для нашего исследования являлись
данные, полученные из следующих источников:
• Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности Государственной
Думы ФС РФ;
• Российские печатные и электронные СМИ общественно-политической тематики (Коммерсант, Ведомости, Бизнес и др.);
• Серия закрытых экспертных интервью с депутатами Государственной Думы ФС РФ, членами
Совета Федерации ФС РФ, сотрудниками Аппарата Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, департаментов по связям с органами государственной власти российских и западных корпораций, отраслевыми
аналитиками.

Методика оценки эффективности лоббистской деятельности депутата Государственной Думы ФС РФ.
Для выявления наиболее эффективных лоббистов Государственной Думы ФС РФ мы использовали три критерия: Первый и самый важный (ему присваивался самый большой вес при суммировании всех показателей) коэффициент полезного действия депутата за время работы в
Государственной Думе четвертого созыва; второе место по значимости занимает количество
внесенных законопроектов депутатом Государственной Думы; и, наконец, третий показатель,
внутренние данные Центра на депутата. Раскроем данные критерии отбора подробнее.
• Коэффициент полезного действия (КПД) депутата Государственной Думы ФС РФ. Под КПД депутата мы будем понимать способность депутатом инициировать законопроекты и доводить
их до вступления в юридическую силу. В рамках данной категории мы будем оставлять за
скобками исследования тех депутатов, которые инициировали меньше 30 законопроектов.
Это делается с целью отсечь тех депутатов, которые имеют 100% КПД, при этом, внеся, к примеру, один законопроект, который и был принят.
• Количество внесенных законопроектов депутатом Государственной Думы ФС РФ. В рамках
данного исследования мы не учитываем депутатов, внесших большое число законопроек4
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тов, при КПД менее 20%.
• Данные исследовательской деятельности Центра по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти Lobbying.ru по анализу лоббистской деятельности депутатов Государственной Думы ФС РФ за последние три года.

Другие ограничения и пояснения:
• Экономическая активность депутата. В рамках данного исследования, превалирующая роль уделялась анализу экономической активности депутатов через вносимые ими
законопроекты. Законопроекты, не относящиеся к экономическим (то есть к тем, которые
затрагивают деятельность хозяйствующих субъектов), в большей части, не учитывались в
исследовании. Соответственно, это отражалось на включении или не включении депутата
их инициирующих в итоговый список лучших лоббистов Государственной Думы четвертого
созыва. Именно по данному критерию, к примеру, не попали в список депутаты Грызлов Б.В.,
Богомолов В.Н., Богомольный Е.И. и ряд других.
• Проблема «парных» депутатов. В рамках данного исследования, если субъектами права
законодательной инициативы являлись несколько депутатов (а авторами ряда законопроектов являются более 50 человек), не каждый из них учитывался при анализе. Здесь мы использовали два ограничение. Первое, мы учитывали лишь первых троих депутатов, которые
являются основными инициаторами законопроекта, остальные же, в таких случаях в регистрационной карте на законопроект, как правило, идут в алфавитном порядке. Второе, ряд
депутатов при инициировании законопроектов являются постоянными соавторами на протяжении всей работы Государственной Думы четвертого созыва. Многие депутаты привлекают председателей комитетов Государственной Думы ФС РФ, тем самым, увеличивая шансы
для лоббируемого ими законопроекта быть принятыми. Также, по устоявшемуся мнению,
большее число субъектов законодательной инициативы увеличивают шансы законопроекта
быть принятым. Можно привести и другие примеры, влияющие на объективность полученных данных. Это бесспорно затрудняет анализ, так как сложно выявить реального инициатора законопроекта. Именно по этой причине, при анализе используются и неколичественные
данные, основанные на нашем опыте, анализе биографий депутатов, интервью, комментариях экспертов и пр.
• Другие виды депутатской активности. При определении лучших лоббистов Государственной Думы четвертого созыва мы не учитывали такие виды депутатской активности, как
личные и парламентские запросы, а также проекты думских постановлений. Эти инструменты часто используются лоббистами, чтобы привлечь внимание к той или иной проблеме, но
конечного результата они не гарантируют. Мы также оставили за скобками огромный пласт
законотворчества - поправки, вносимые в проекты законов между первым и вторым чтением с целью в последний момент подкорректировать неудобные кому-то новые правила
игры. Несмотря на то, что поправки не отражены в количественных данных исследования
(число вносимых законопроектов), мы учитывали их при анализе лоббистской активности
депутатов.
• Лоббизм и коррупция. Примеры лоббистской деятельности, которые мы приводим в на5
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шем исследовании, не стоит напрямую ассоциировать с коррупцией. Несмотря на то, что мы
приводим не менее 50 фактов, когда от законодательной инициативы выигрывают конкретные субъекты экономической деятельности, причины подвигшие субъекта законодательной
инициативы на продвижение того или иного законопроекта мы выносим за рамки данного
исследования.
• Ложное инициирование законопроекта. Внесение законопроекта на рассмотрение Государственной Думы еще не означает автоматическое лоббирование его принятия депутатом. Законопроект может вноситься как раз для того, чтобы тематика, отраженная в нем
(и соответственно невыгодная какой-то отрасли, конкретной корпорации и пр.), никогда
не стала предметом ведения закона. Внеся на рассмотрение Государственной Думы законопроект, и, следовательно, «заняв» тему ведения возможного закона его инициаторы могут
на протяжении всего созыва затягивать его дальнейшее рассмотрение и возможность принятия, ссылаясь на различные согласования, «внутренние противоречия» и пр. Указанная
технология была учтена при написании исследования.
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Лучшие лоббисты
Государственной думы ФС РФ IV созыва
(в алфавитном порядке)
Фото

Фамилия
Имя Отчество

Внесено
законопроектов

Принято
законопроектов

КПД

Подробнее
на странице

Бурыкина Наталья
Викторовна

54

29

53,70%

12

Володин Вячеслав
Викторович

73

39

53,42%

20

Драганов Валерий
Гаврилович

69

37

53,62%

28

Крашенинников
Павел
Владимирович

94

36

38,30%

35

Кулик Геннадий
Васильевич

102

43

42,16%

40
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Фото
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Фамилия Имя
Отчество

Внесено
законопроектов

Принято
законопроектов

КПД

Подробнее
на странице

Макаров Андрей
Михайлович

42

27

64,28%

46

Пехтин Владимир
Алексеевич

93

50

53,76%

53

Плескачевский
Виктор Семёнович

79

38

48,10%

64

Резник Владислав
Матусович

100

49

49,00%

70

Шаккум Мартин
Люцианович

60

39

65,00%

78
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Лучшие лоббисты
Государственной думы ФС РФ IV созыва
(по количеству внесенных законопроектов)
№

Фамилия имя отчество

Внесено з/п

Принято з/п

КПД

1

Кулик Геннадий Васильевич

102

43

42,16%

2

Резник Владислав Матусович

100

49

49,00%

3

Крашенинников Павел Владимирович

94

36

38,30%

4

Пехтин Владимир Алексеевич

93

50

53,76%

5

Плескачевский Виктор Семенович

79

38

48,10%

6

Володин Вячеслав Викторович

73

39

53,42%

7

Драганов Валерий Гаврилович

69

37

53,62%

8

Шаккум Мартин Люцианович

60

39

65,00%

9

Бурыкина Наталья Викторовна

54

29

53,70%

10

Макаров Андрей Михайлович

42

27

64,28%

Лучшие лоббисты
Государственной думы ФС РФ IV созыва
(по КПД)
№

Фамилия имя отчество

Внесено з/п

Принято з/п

КПД

1

Шаккум Мартин Люцианович

60

39

65,00%

2

Макаров Андрей Михайлович

42

27

65,28%

3

Пехтин Владимир Алексеевич

93

50

53,76%

4

Бурыкина Наталья Викторовна

54

29

53,70%

5

Драганов Валерий Гаврилович (выбыл)

69

37

53,62%

6

Володин Вячеслав Викторович

73

39

53,42%

7

Резник Владислав Матусович

100

49

49,00%

8

Плескачевский Виктор Семенович

79

38

48,10%

9

Кулик Геннадий Васильевич

102

43

42,16%

10

Крашенинников Павел Владимирович

94

36

38,30%
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Лидеры
Государственной Думы
(по количеству внесенных законопроектов)
№

Фамилия имя отчество

Внесено з/п

Принято з/п

1

Митрофанов Алексей Валентинович

120

5

2

Чуев Александр Викторович

119

1

3

Безбородов Николай Максимович

103

20

4

Кулик Геннадий Васильевич

102

43

5

Резник Владислав Матусович

100

49

6

Хайруллин Айрат Назипович

97

26

7

Зубов Валерий Михайлович

96

31

8

Крашенинников Павел Владимирович

94

36

9

Шелиш Петр Борисович

94

32

10

Аксаков Анатолий Геннадьевич

93

23

Лидеры
Государственной Думы
(по КПД)
№

10

Фамилия имя отчество

Внесено з/п

Принято з/п

КПД

1

Богомолов Валерий Николаевич

35

29

82,86%

2

Грызлов Борис Вячеславович

40

31

77,50%

3

Волков Юрий Николаевич

37

28

75,67%

4

Лунцевич Валентин Васильевич

42

29

69,04%

5

Шаккум Мартин Люцианович

60

39

65,00%

6

Богомольный Евгений Исаакович

50

32

64,00%

7

Габдрахманов Ильдар Нуруллович

44

28

63,64%

8

Макаров Андрей Михайлович

42

27

64,28%

9

Чилингаров Артур Николаевич

54

33

61,11%

10

Бурыкина Наталья Викторовна

57

29

53,70%
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Депутаты, не внесшие ни одного законопроекта:
• Бенин Андрей Александрович (“Единая Россия”)
• Деренковский Виктор Яковлевич (“Единая Россия”)
• Егиазарян Ашот Геворкович (ЛДПР)
• Литвинов Николай Петрович (“Единая Россия”)
• Малашенко Виктор Александрович (“Единая Россия”)
• Малеев Валерий Геннадьевич (“Единая Россия”)
• Медведев Евгений Николаевич (“Единая Россия”)
• Морозов Александр Владимирович (“Единая Россия”)
• Мусатов Иван Михайлович (ЛДПР)
• Мусатов Михаил Иванович (ЛДПР)
• Невзоров Александр Глебович (в депутатские объединения не входит)
• Полуханов Андрей Анатольевич (ЛДПР)
• Сивиркин Дмитрий Вадимович (“Единая Россия”)
• Скорлуков Олег Альбертович (ЛДПР)
• Слуцкий Леонид Эдуардович (ЛДПР)
• Чуров Владимир Евгеньевич (выбыл) (ЛДПР)
• Шайхутдинов Рифат Габдулхакович (ЛДПР)

11

Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти
Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222 тел: (495) 772 9590 доб. 2317
www.Lobbying.ru, email: info@lobbying.ru

Лоббистская деятельность
Бурыкиной Натальи Викторовны
Бурыкина Наталья Викторовна, депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003), создатель аудиторской компании «Юникон».
Родилась 20 августа 1960 года.

Образование:
Окончила профессионально-техническое училище. В 1986 году окончила
Московский текстильный институт имени А.Н.Косыгина. В 2006 году окончила дипломатическую академию МИД России.

Профессиональная деятельность:
В 1977 году работала на Кунцевской ткацко-отделочной фабрике (Москва), затем - бухгалтером в частной фирме.
В 1991 году стала одним из создателей и заместителем генерального директора аудиторской
компании «Юникон».
С 2000 по 2003 год - руководитель аппарата Комитета Государственной думы РФ по бюджету
и налогам.
В 2003 году была избрана в Государственную Думу РФ четвертого созыва по федеральному
списку избирательного объединения Партия «Единство» и «Отечество» - Единая Россия.
Член фракции «Единая Россия».
Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Руководитель налогового подкомитета.
Член Комиссии Государственной Думы по рассмотрению расходов федерального бюджета,
направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.
Замужем. Имеет сына.

Штрихи к портрету:
1999 | В декабре 1999 года в газете МК и Труд вышли две статьи, посвященные Наталье Бурыкиной. В статьях Бурыкина сравнивается с «русской золушкой» и с Катей Тихомировой - героиней фильма «Москва слезам не верит». Представляет интерес тот пафос с которыми они
написаны. Вот небольшой фрагмент: «Наташа Бурыкина никогда не плакала. С самого розового
детства, которое у нее выдалось совсем не розовым. Детский дом, полуголодное существование, убогая одежда и общие ночные горшки - вот и все воспоминания. А еще была страшная
болезнь, о которой она почему-то вспоминает как о самом большом празднике: «благодаря»
тяжелому недугу девочка впервые оказалась в Москве, у бабушки. Оказалось, что жизнь - это
12
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не только бесконечная череда мрачных стен сменяющих друг друга приютов и интернатов.
В ней могут быть сладкие булочки, теплое молоко и мягкие ласковые бабушкины руки». (МК
17.12.1999)

Высказывания:
2006 | Игорная отрасль | У городов федерального значения особый статус. В них не должно быть бизнеса, основанного на человеческих слабостях. Также его не должно быть там, куда
люди приезжают поправить свое здоровье и отдохнуть. Пусть у нас будет как в остальном
мире. К примеру, как в Китае, где весь игорный бизнес сосредоточен на одном острове Макао.
После изучения ситуации мы пришли к выводу, что социальные последствия от игорного бизнеса важнее, чем доходы от него. Пусть на месте этих заведений будут булочные, прачечные,
швейные мастерские. (Парламентская газета 02.02.2006);
2006 | Табак | - Проезд в метро стоит 15 рублей, а сигареты - 3 рубля. Это нормально? За
себя борется очень дешевый сегмент, понимаете? Он считает, что наш народ надо «накурить»
дешевкой. Но то, что вредно, не должно быть дешево. И потом, табачники каждый год кричат, что их давят, но, тем не менее, работают, причем с немалой выгодой. (Московские новости
14.07.2006)

Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год)
• Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход (руб.), - Аппарат Государственной Думы ФС РФ продажа имущества, доходы от вкладов: 1458870,0
• Земельные участки (кв.м): 3 участка Московская область 1601 1000 805 (совм.)
• Квартиры (кв.м): 4 квартиры г. Москва 140,8 111,8 (совм.) 15,2 (1/3 доля), Калининградская
область 30,4
• Дач и (кв.м): Московская область 718,7 28,1 (совм.)
• Гаражи (кв.м): 2 машиноместа г. Москва 21,2 15,8
• Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска): автомобиль легковой «Мерседес Бенц Е 430» (2000 г.), автомобиль легковой «Мерседес Бенц Е420» (1996 г.) (в угоне), автомобиль легковой «Вольво S60» (2002 г.), автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 120
(PRADO) (2006 г.)
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организациях
(наименование организации, остаток счета (руб.): Фондсервисбанк 652573, Сбербанк 16804,
ВТБ 6370988
• Акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационноправовая форма организации, количество акций, доля участия (%): ЗАО “БДО Юникон” 2490
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Контакты:
Телефон в Госдуме: (495) 692-33-34
Факс в Госдуме: (495) 692-90-30
Кабинет: 320 (новое здание)

Лоббистская деятельность:
[11.02.2002] Лоббизм в интересах Юникон. В 2002 году руководитель аппарата бюджетного комитета Государственной Думы Наталья Бурыкина переиграла партнера компании «Прайсуотерхаускуперс» Наталью Грибкову (жену министра труда Александра Починка) в вопросе
назначения аудитора Центрального Банка. Победителем оказалась компания «Юникон», совладельцем которой до прихода на думскую работу была Наталья Бурыкина. Случай достаточно показательный. «Вы же понимаете, что бывших совладельцев не бывает», - заметил на эту
тему один из парламентариев. Стоимость аудита Центрального Банка на тот момент, по оценкам экспертов, составлял порядка 0,5 миллиона долларов.
[24.05.2004] Корпоративное законодательство (в интересах спортивных клубов и
ДЮСШ). 24 мая 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект № 56001-4 «О внесении изменений и дополнений в статьи 146, 251 и 265 части второй Налогового кодекса РФ
(о налогообложении физкультурно-спортивных организаций и детско-юношеских спортивных
школ)».
Законопроектом предлагается не признавать объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость денежные средства (компенсационные выплаты), получаемые
физкультурно-спортивными организациями в связи с переходом спортсменов из одной
физкультурно-спортивной организации в другую. Кроме того, законопроектом предусматривается освободить от налога на прибыль средства, направляемые на финансирование детскоюношеских спортивных школ (ДЮСШ).
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, И.И.Гильмутдинов,
Р.Г.Гостев, С.А.Керимов, Е.В.Кондакова, П.В.Крашенинников, В.В.Кузин и др.
[01.07.2004] Пивное и анти-пивное лобби. 1 июля 2004 года в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам.
Налоговый подкомитет Госдумы во главе с депутатом Натальей Бурыкиной неожиданно поддержал предложение депутата Сергея Штогрина о более чем двукратном увеличении акциза
на пиво - с предложенных Правительством 1,67 руб. за литр до 3,65 руб. за литр. Мотивация угроза пивного алкоголизма.
Пивовары отреагировали мгновенно. По данным газеты Коммерсант, к руководству «Единой
России» прибыли представители отрасли с просьбой заблокировать поправку. В итоге депутаты Юрий Волков, Вячеслав Володин и Владимир Катренко прямо перед заседанием комитета внесли на его рассмотрение предложение об установлении пивного акциза в размере 1,75
руб. за литр - то есть всего на 8 коп. выше, чем предложило правительство. Поддержав эту
поправку, еще один видный депутат - председатель бюджетного комитета Юрий Васильев от14
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читал руководство налогового подкомитета за «непонятное и несерьезное решение» о двукратном повышении пивного акциза.
[01.07.2004] Табачное лобби (в интересах Philip Morris и JTI). 1 июля 2004 года в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. На заседании депутаты
Олег Морозов, Андрей Макаров и Наталья Бурыкина предложили изменить систему взимания
табачного акциза. По их мнению, существующая схема (фиксированная рублевая ставка плюс
процентная составляющая) наносит вред интересам бюджета, поскольку позволяет табачникам занижать свои платежи. Они предложили вернуться к действовавшей до 2003 года специфической (в рублях) ставке налога.
Стоит отметить, что нынешняя смешанная система выгодна российским табачным фабрикам
и British American Tobacco, занимающим нижний и средний ценовой сегмент рынка, прежняя
специфическая - производителям дорогих брэндов Philip Morris и JTI.
В итоге победу праздновали сторонники смешанной системы: внушительная группа депутатов «Единой России» во главе с Владимиром Пехтиным, Вячеславом Володиным и Владимиром
Катренко подписалась под поправкой, после окончательного принятия которой сигареты без
фильтра будут облагаться по ставке 65 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% отпускной цены (сейчас 60
руб. плюс 5%), сигареты без фильтра - 28 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% (сейчас 23 руб. за 1 тыс.
штук плюс 5%).
[19.07.2004] Корпоративный интерес (в интересах РАО ЕЭС, «Газпром» и ОАО «РЖД»).
19 июля 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №76436-4 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об особенностях
налогообложения при реорганизации организаций).
Законопроект предусматривает внесение изменений в действующее законодательство по
налогу на добавленную стоимость, согласно которым при осуществлении реорганизуемыми
организациями операций, связанных с передачей прав и обязанностей налогоплательщиков в
порядке правопреемства, не возникнет необоснованных налоговых обязательств или двойного налогообложения у реорганизуемых и у вновь создаваемых организаций.
В первую очередь, нововведение выгодно компаниям РАО ЕЭС, «Газпром» и ОАО «РЖД», находящихся в стадии реструктуризации.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Н.Н.Гончар.
[17.06.2005] Транспортное лобби. 28 декабря 2004 года в Государственную Думу внесен
законопроект № 126084-4 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения Федерального закона «О валютном регулировании
и валютном контроле» и приведения в соответствие с ним законодательных актов Российской
Федерации).
17-го июня 2006 года при принятии законопроекта во втором чтении транспортные компании (например, компания “Новошип”), имеющие постоянные представительства за рубежом,
пролоббировали поправку, дающую им право оставлять на своих корсчетах в иностранных
банках валюту для выплаты зарплат. До этого, по закону они обязаны были зачислять всю валютную выручку на счета в уполномоченных российских банках, несся банковские издержки.
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Субъект права законодательной инициативы: депутаты М.М.Задорнов, А.В.Бездольный,
Н.В.Бурыкина, Ю.В.Васильев и др.
[17.06.2005] Страховое лобби. 28 декабря 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект № 126084-4 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (в части изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и приведения в соответствие с ним законодательных актов Российской Федерации).
17-го июня 2006 года при принятии законопроекта во втором чтении страховые компании
пролоббировали поправку, дающую право оставлять за границей деньги для зачета взаимных
требований с иностранными перестраховщиками. Поправка избавит компании от издержек
на многочисленные банковские переводы навстречу друг другу.
Субъект права законодательной инициативы: В.М.Резник, Н.В.Бурыкина.
[16.12.2005] Поддержка РСПП в борьбе с Минфином. В декабре 2005 года депутатами Андреем Макаровым и Натальей Бурыкиной были внесены поправки в подготовленный Минфином законопроект по совершенствованию налогового администрирования. Данные поправки
были внесены в интересах крупного бизнеса, и, по словам самих предпринимателей, их принятие позволит существенно улучшить правила проведения налоговых проверок. «Наша главная задача - поддержать все поправки депутатов Бурыкиной и Макарова, и в этом вопросе мы
будем занимать очень жесткую позицию»- заявлял в то время глава РСПП Александр Шохин.
[20.12.2005] Игорная отрасль. 20 декабря 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект № 251349-4 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»» (в части запрета игорного бизнеса в городах федерального значения и городах-курортах).
Согласно законопроекту, запрещается деятельность игорных заведений на территории городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городе-курорте федерального подчинения Сочи.
Стоит констатировать, что указанный законопроект не соответствует прошлым инициативам
законодателей (инициативы В.Драганова приводили к переделу рынка в пользу крупных игорных сетей, а, например, А.Макарова и Г.Хора - к сокращению налогообложения на игорный
бизнес в отношении игровых автоматов и пр.). Тем самым можно сделать вывод, что основной
целью внесения данного законопроекта было не его принятие.
Субъект права законодательной инициативы: Н.В.Бурыкина, В.Г.Драганов, А.М.Макаров,
В.С.Плескачевский, В.М.Резник, Г.Я.Хор.
[07.02.2006] Корпоративный интерес. 7 февраля 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №266792-4 «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о порядке признания расходов, связанных с приобретением права на земельные
участки, а также о порядке определения прибыли (убытка) в случае дальнейшей реализации
земельного участка).
Согласно законопроекту предлагается расходы при приобретении права собственности на
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земельный участок принимать к вычету из налоговой базы при расчете налога на прибыль. Подобный налоговый режим действует при приобретении права аренды земельных участков.
Законопроект в первую очередь отражает интересы крупных промышленных предприятий
(НЛМК, Норникель и др.) созданных в советские годы, которые заинтересованы в минимизации расходов при оформлении земли в собственность.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Е.В.Кондакова,
В.С.Тимченко.
[21.03.2006] Региональный лоббизм (против ОАО «Газпром», РАО «РЖД» и РАО «ЕЭС»).
9 декабря 2005 года в Государственную Думу законодательным собранием Краснодарского края
был внесен законопроект №246773-4 «О внесении изменения в статью 381 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об отмене освобождения от обложения налогом на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи,
а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов).
Законопроектом предусматривается отменить освобождение организаций от обложения налогом на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования, федеральных
автомобильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов и линий энергопередачи.
По оценкам экспертов, доходы региональных бюджетов в случае принятия законопроекта увеличатся в два раза: с 157 млрд. руб. до 300 млрд. руб. (например, только «Газпром» потеряет около 40 млрд. руб. в год).
21 марта 2006 года указанный законопроект был одобрен Налоговым подкомитетом Госдумы. Основными сторонниками законопроекта выступили председатель налогового подкомитета Наталья Бурыкина и Андрей Макаров.
[24.03.2006] Лобби в интересах отрасли информационных технологий. 24 марта 2006
года в Государственную Думу внесен законопроект №282588-4 «О внесении изменений в статью 18 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (Глава 26.5 Система налогообложения для организаций области информационных технологий).
Законопроект предусматривает введение специального налогового режима для предприятий отрасли информационных технологий, ориентированных на продажу отечественных программных продуктов на мировом рынке. Вместо стандартных налогов IT-компаниям предлагается установить единый налог со ставкой всего в 6%.
Стоит отметить, что под требования закона подпадают лишь 5–8 компаний. Для разработчиков программного обеспечения устанавливаются ограничения по доле дохода от покупателей
– иностранных лиц: доход не может составлять более 70%. Другим ограничением является минимальная численность работников компании – не менее 100 человек.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.М.Резник, Ю.Н.Волков, В.А.Пехтин,
В.В.Володин, В.С.Катренко, Н.В.Бурыкина и др.
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[16.05.2006] Отраслевой лоббизм (в интересах лечебно-производственных (трудовых) мастерских). 16 мая 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №299271-4
«О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации товаров (работ, услуг), производимых и реализуемых лечебно-производственными
(трудовыми) мастерскими; операций по реализации золота в слитках банками и ювелирных
изделий физическим лицам).
Согласно законопроекту предоставляется освобождение от налогообложения реализация
товаров, работ, услуг государственным унитарным предприятиям и лечебно-трудовым (производственным) мастерским при противотуберкулезных, психиатрических, психоневрологических учреждениях социальной защиты или социальной реабилитации населения.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Е.В.Кондакова,
В.А.Пехтин, Л.В.Пирожникова, В.М.Резник, С.И.Штогрин, В.Н.Басыгысов, А.В.Бездольный.
[16.05.2006] Отраслевой лоббизм (рынок золота и ювелирных изделий). 16 мая 2006
года в Государственную Думу внесен законопроект №299271-4 «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об освобождении
от обложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации товаров (работ,
услуг), производимых и реализуемых лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими;
операций по реализации золота в слитках банками и ювелирных изделий физическим лицам).
Согласно законопроекту, предлагается освободить от налогообложения реализацию золота
в слитках банками и ювелирных изделий физическим лицам. Принятие законопроекта, считают разработчики, приведет к снижению цен на золотые изделия. Таким образом, у россиян
появится стимул более активно покупать золото в слитках и ювелирные изделия и новый надежный способ сохранить свои сбережения.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Е.В.Кондакова,
В.А.Пехтин, Л.В.Пирожникова, В.М.Резник, С.И.Штогрин, В.Н.Басыгысов, А.В.Бездольный.
[16.05.2006] Отраслевой лоббизм (снижение налогов при импорте незарегистрированных лекарственных средств). 16 мая 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №299271-4 «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» (об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость
операций по реализации товаров (работ, услуг), производимых и реализуемых лечебнопроизводственными (трудовыми) мастерскими; операций по реализации золота в слитках
банками и ювелирных изделий физическим лицам).
Согласно законопроекту предлагается установить пониженную ставку налога в размере 10
процентов в отношении незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для
проведения клинических исследований при ввозе на территорию Российской Федерации.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Е.В.Кондакова,
В.А.Пехтин, Л.В.Пирожникова, В.М.Резник, С.И.Штогрин, В.Н.Басыгысов, А.В.Бездольный.
[23.05.2006] Нефтяная отрасль (против дифференциации ставки НДПИ). 2 мая 2006 года
в Государственную Думу внесен законопроект №294445-4 «О внесении изменений в главу 26
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части второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (о создании налоговых
стимулов для освоения новых нефтяных месторождений и разработки месторождений со степенью выработанности выше 80 процентов).
Наибольшую выгоду от закона получат компании, занимающие доминирующее положение
в Восточной Сибири, а также компании, ведущие разработку на сильно выработанных месторождениях при минимальной рентабельности. К первой группе относятся «Роснефть» и «Сургутнефтегаз», ко второй - «Татнефть», «Башнефть» и ТНК-ВР.
Однако 23 мая 2006 года налоговый подкомитет Государственной Думы неожиданно рекомендовал отклонить проект закона. Наиболее заметными противниками его принятия стали председатель налогового подкомитета Наталья Бурыкина и депутат Сергей Штогрин, который считает, что «закон не должен отражать интересы конкретных нефтяных компаний».
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Лоббистская деятельность
Володина Вячеслава Викторовича
Володин Вячеслав Викторович, секретарь генерального совета партии
«Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003-2007), депутат Государственной Думы РФ третьего созыва (1999-2003), бывший вице-губернатор Саратовской области.
Родился 4 февраля 1964 года в поселке Алексеевка Хвалынского района
Саратовской области.

Образование:
В 1986 году окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства (СИМСХ). В 1995
году окончил аспирантуру СИМСХ. Окончил Российскую Академию государственной службы
при Президенте РФ.
Кандидат технических наук.
Доктор юридических наук.
Профессор.

Профессиональная деятельность:
Работал механизатором в совхозе «Боевик» (село Белогорное Вольского района Саратовской
области).
С 1987 по 1992 год - аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент СИМСХ. В 1990 году
был избран депутатом Саратовского городского совета. С 1992 по 1993 год - заместитель главы администрации, управляющий делами администрации города Саратов. С 1993 по 1994 год
- проректор, одновременно профессор и заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Поволжского кадрового центра. В 1994 году был избран депутатом
Саратовской областной Думы. С 1994 по 1996 год - заместитель Председателя Саратовской
областной Думы. С 1996 по 1999 - вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области. Преподавал, занимал должность профессора в Поволжской
академии государственной службы.
В 1999 году был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Отечество - Вся Россия» (ОВР).
Был первым заместителем руководителя фракции ОВР.
В 2001 году - руководитель фракции ОВР.
Являлся членом Комитета Государственной Думы по законодательству, членом Комиссии Государственной Думы по изучению практики применения избирательного законодательства
РФ при подготовке и проведении выборов и референдумов в РФ. В 1999 году избирался за-
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местителем секретаря Политсовета организации «Отечество». В 2001 году был избран членом
Генерального совета на учредительном съезде всероссийской партии «Единая Россия» («Единство и Отечество»).
Отвечал за организацию, подготовку и проведение выборов во все уровни законодательной
и исполнительной власти. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва от Балаковского избирательного округа №156 (Саратовская область). В 2003
году - заместитель Председателя Государственного Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».
В 2005 году был избран секретарем Президиума Генерального совета на заседании Президиума Генерального совета партии «Единая Россия». Член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Председатель Попечительского совета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Награжден орденом Дружбы (1997), орденом Почета (2003), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006).
Увлекается живописью и спортом.
Женат. Имеет дочь.

Штрихи к портрету:
2004 | Зал заседаний Государственной Думы спикер Борис Грызлов покидает последним в
сопровождении охраны и нескольких приближенных из «Единой России». Дав комментарии
прессе, он спешно удаляется на 6-й этаж в свой кабинет. Помещение спикера охраняется Федеральной службой охраны, без предварительной договоренности туда не попадешь. «Многие
уже заметили, что у Грызлова своего рода «думская свита» появилась, - делятся впечатлениями
некоторые депутаты. - В его «апартаменты» только для своих доступ свободный: к депутатамфаворитам уже давно относят Любовь Слиску, Вячеслава Володина, Валерия Драганова. А уж о
его бывшем заме в МВД Владимире Васильеве, бывшем адвокате Анатолия Собчака Владимире Плигине или экс-главе НРБ Александре Лебедеве и говорить нечего - эти всегда короткую
дорогу к Грызлову найдут». (Версия 16.08.2004)

Отзывы:
2005 | Дмитрий Аяцков, экс-глава Саратовской области | 19 июля 2005 года Дмитрий
Аяцков предрек Павлу Ипатову скорый уход со своего поста и назначение губернатором Вячеслава Володина. Это предположение экс-губернатор обосновал тем, что влияние вице-спикера
в области велико и постоянно растет. Например, облдума на две трети состоит из близких к
господину Володину депутатов-единороссов. «Идет мощная подготовка к тому, чтобы Володин
возглавил регион, - заявил господин Аяцков. - И это может произойти совсем скоро, раньше,
чем вы думаете». Кроме того, Аяцков признался, что прием Вячеслава Володина на работу в
правительство области в 1996 году был его самой большой ошибкой за все время управления
регионом. (Коммерсант 20.07.2005)
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2006 | Любовь Слиска, вице-спикер Государственной Думы | - Как у вас, первого зама
председателя Госдумы, складываются рабочие отношения с вашим земляком - рядовым вицеспикером Вячеславом Володиным?
- Я слишком давно его знаю, поэтому не хочу говорить ни хорошего, ни плохого. (Новая газета
14.09.2006)
2007 | Олег Грищенко, спикер городской думы Саратова | «Негативный имидж в Саратовской области секретаря президиума генсовета «Единой России» может ударить по имиджу
партии из-за того, что он пытается руководить в Саратовской области». «Один из политических
игроков, не считаясь ни с чьим мнением, делает так, как нужно ему, сталкивая всех лбами, пытаясь распространить свое влияние на политические и экономические процессы в области.
Естественно, политическим элитам это не нравится, отсюда и нервозная обстановка в политических кругах» (Коммерсант 04.06.2007)

Высказывания:
2004 | «Мы перед церковью в большом долгу, ведь государство некогда несправедливо забрало земли у церквей. Тем более что в советское время монастыри не облагались налогом
на землю, то несколько лет назад такой налог был введен. А ведь для церкви это непосильная
ноша. Кроме того, надо помнить, что государство, сотрудничая и помогая церкви, ждет, что она
больше помощи будет давать прихожанам». (Коммерсант 07.10.2004)

Скандалы:
2006 | В №44 газеты «Саратовский репортер» вышла статья под заголовком «Володин работает в ОАО «ИМПЭКСБАНК»?». Как говорится в материале, в распоряжении редакции оказались
фрагменты отчетов банка перед налоговыми органами. Из этих документов следует, что в 2002
году вице-спикер официально получил более 370 тысяч рублей дохода, в 2003-м - 412 тысяч,
в 2004-м - 620 тысяч рублей «грязными» (без вычета налогов). Однако, по сведениям газеты, в
2002 году на имя Володина в Импэксбанке появился депозит на сумму 635 тысяч рублей. По
расчетам «Саратовского репортера», чтобы накопить такие деньги, депутат должен был бы не
пить и не есть полтора года. Через неделю после публикации вице-спикер обратился с заявлением в управление Генеральной прокуратуры по Приволжскому федеральному округу. По
мнению парламентария, распространение сведений о его доходах незаконно.
2006 | Весной 2006 года декан истфака Саратовского университета (СГУ) Велихан Мирзеханов разгневал вице-спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. На открытии нового корпуса СГУ, строительство которого партия «Единая Россия» называла своим социальным
проектом, прозвучал вопрос о недоделках. Володин тогда «рекомендовал» декану уволиться.
Ректор издал соответствующий приказ. Студенты и преподаватели факультета выразили протест. Споры продолжились в судах. (Новая газета 01.11.2007)
2006 | В июне 2006 года 23 депутата Саратовской гордумы направили письмо Владимиру
Путину и спикеру Госдумы Борису Грызлову с просьбой «призвать к ответственности» первого
вице-спикера Любовь Слиску. Поводом к обращению послужило выступление госпожи Слиски
в эфире ГТРК-Саратов 30 июня, в котором первый вице-спикер заявила, что депутаты должны
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сложить полномочия ввиду неэффективности их работы. По мнению экспертов, истинной причиной «войны по переписке» является давнее соперничество двух земляков - Вячеслава Володина и Любови Слиски. Слиска считает, что авторам скандального письма «просто дали команду сверху», а «кукловодом, ввязавшим депутатов в этот конфликт», является ее земляк, «лидер
партии «Единая Россия»». Фамилию «земляка» она называть не стала, но кроме вице-спикера
Государственной Думы Вячеслава Володина саратовцев в руководстве «Единой России» нет.
(Коммерсант 02.08.2006)
2006 | В июле 2006 года 14 депутатов Саратовской облдумы, возмущенные «антиконституционной деятельностью» в регионе секретаря президиума генсовета «Единой России» Вячеслава
Володина, обратились с открытым письмом к Владимиру Путину. В области, как считают авторы обращения, создается опасный прецедент, когда регионом реально правит не легитимный
губернатор, а «Вячеслав Володин, опутавший паучьей сетью своего административного ресурса все властные структуры области». Свой поступок они объяснили желанием «остановить
зарвавшегося политика, ставящего собственные честолюбивые и корыстные интересы выше
государственных». (Коммерсант 04.07.2006)
2007 | 10 августа 2007 года Саратовская областная прокуратура возбудила уголовное дело
против газеты «Саратовский расклад» по ст. 129 Уголовного кодекса РФ «Клевета». В статье
«Гарпун партии» от 9 августа газета сообщила, что вице-спикер Госдумы от «Единой России»
Вячеслав Володин в ходе подводной охоты 4 августа подстрелил директора ООО «Надежда»
Анну Молодкину (которая была в компании Володина). По решению суда газета и ее редактор
должны выплатить саратовскому отделению партии власти 230 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. (Коммерсант 11.08.2007)
2007 | В сентябре 2007 года главные редакторы и журналисты одиннадцати саратовских СМИ
вчера обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с призывом отреагировать на ситуацию со свободой слова в регионе. По мнению авторов письма, ситуация «позволяет говорить о создании государственной карательной системы, направленной на удушение всякого
критического выступления по отношению к «Единой России» и ее отдельным представителям
из окружения вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина». (Коммерсант 27.09.2007)

Состояние:
Акции
20 февраля 2006 года журнал «Финанс» оценил состояние Вячеслава Володина в 2,7 млрд.
руб. По информации журнала, Володин владеет блокирующим пакетом акций холдинга «Солнечные продукты» стоимостью 2,7 млрд. руб. Компания является лидером масложировой отрасли России. В июне 2007 года Вячеслав Володин вышел из состава акционеров Новосибирского жирового комбината. Одновременно пакет акций ООО «Ж.К.», контролирующего доли
«Солнечных продуктов» в масложировых предприятиях, выросла с 67,34% до 91,5%. Володин
в обмен на свои акции в НЖК получил долю в ООО «ЖК», пояснил «Ведомостям» совладелец и
председатель совета директоров «Солнечных продуктов» Владислав Буров. Доля Володина в
холдинге, по его словам, «примерно в четыре раза меньше», чем была в НЖК. Выходит, Володину теперь принадлежит около 7% ООО «Ж.К.», контролирующего Саратовский, Московский и
Новосибирский жиркомбинаты.
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Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год)
• Общий доход, руб.(источники): 3 167 135 (аппарат Госдумы, Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столыпина, доходы от вкладов, компенсация по решению суда,
продажа имущества).
• Земельные участки (кв.м): 7500 (Московская обл.)
• Квартиры (кв.м): 174,3 (Москва)
• Гаражи (кв.м): 18,7 (Москва)
• Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и в иных коммерческих организациях (руб.): 346 427,5 (Импэксбанк)
• Сведения об акциях, наименование организации, доля участия, - ООО «Ж.К.» (7,57%), ОАО
«Масложиркомбинат 'Армавирский'» (83 143 шт.)

Контакты:
Тел. в Госдуме: (495) 692-4770. Кабинет: 500 (старое здание)
http://www.volodin.ru
Помощник: Иван Васильевич Лобанов (2007), Ольга Ситникова (2006), Олег Коргунов (2005).
Пресс-секретарь: Роман Чуйченко (2007).

Лоббистская деятельность:
[11.06.2002] Корпоративный интерес (в интересах саратовской компании «Тролза»
и холдинга «Руспромавто»).
В 2002 году глава думской фракции ОВР в Государственной Думе Вячеслав Володин направил
премьер-министру Михаилу Касьянову проект постановления, в котором предлагает создать
компанию по лизингу троллейбусов и трамваев с уставным капиталом в 800 млн. руб. и участием государства не менее 50%. По идеи Володина, лизинговая компания с государственным
участием централизует закупку автобусов и троллейбусов и будет передавать их в лизинг регионам. В случае реализации проекта, регионы смогут обновить парк городского пассажирского
транспорта, а заодно увеличить рынок сбыта автобусных заводов холдинга «Руспромавто» и
саратовской компании «Тролза» (мощности завода на 2002 год загружены менее чем на 30%),
монополиста по производству троллейбусов.
[19.09.2003] Конфессиональный лоббизм (РПЦ). 19 сентября 2003 года в Государственную Думу внесен законопроект №368666-3 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части безвозмездного предоставления религиозным организациям находящихся в
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государственной или муниципальной собственности земельных участков).
Согласно законопроекту, земли, на которых находятся здания религиозного и благотворительного назначения, передаются религиозным организациям (церквям) и объединениям верующих граждан (церковным приходам) безвозмездно в постоянное (срочное или бессрочное) пользование. При этом законопроект избавляет верующих от арендной платы. Руководство РПЦ в то время не скрывала удовлетворение новым законопроектом.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Государственной Думы В.В.Володин,
Г.В.Кулик, А.Г.Аксаков, Г.В.Боос, О.В.Морозов, В.А.Пехтин, Г.И.Райков, А.Г.Чернышов, В.В.Рязанский;
Члены Совета Федерации В.П.Горегляд, И.В.Стариков.
[01.07.2004] Пивное и анти-пивное лобби. 1 июля 2004 года в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам, на котором определялось какие акцизы
брать с производителей сигарет, пива и вина.
Налоговый подкомитет Госдумы во главе с представительницей «Единой России» Натальей
Бурыкиной неожиданно поддержал предложение депутата Сергея Штогрина о более чем двукратном увеличении акциза на пиво - с предложенных правительством 1,67 руб. за литр до 3,65
руб. за литр. Мотивация - угроза пивного алкоголизма.
Пивовары отреагировали мгновенно. По данным газеты Коммерсант, к руководству фракции
«Единая Россия» прибыли представители отрасли с просьбой заблокировать поправку. В итоге
депутаты Юрий Волков, Вячеслав Володин и Владимир Катренко прямо перед заседанием комитета внесли на его рассмотрение предложение об установлении пивного акциза в размере
1,75 руб. за литр - то есть всего на 8 коп. выше, чем предложило Правительство. Поддержав
эту поправку, еще один видный депутат - председатель бюджетного комитета Юрий Васильев
отчитал руководство налогового подкомитета за «непонятное и несерьезное решение» о двукратном повышении пивного акциза.
[01.07.2004] Табачное лобби (в интересах British American Tobacco). 1 июля 2004
года в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам,
на котором определялось какие акцизы брать с производителей сигарет, пива и вина.
На заседании депутаты Олег Морозов, Андрей Макаров и Наталья Бурыкина предложили изменить систему взимания табачного акциза. По их мнению, нынешняя схема (фиксированная
рублевая ставка плюс процентная составляющая) наносит вред интересам бюджета, поскольку позволяет табачникам занижать свои платежи. Они предложили вернуться к действовавшей до 2003 года специфической (в рублях) ставке налога.
Стоит отметить, что нынешняя смешанная система выгодна российским табачным фабрикам
и British American Tobacco, занимающим нижний и средний ценовой сегмент рынка, прежняя
специфическая - производителям дорогих брэндов Philip Morris и JTI.
В итоге победу праздновали сторонники смешанной системы: внушительная группа депутатов во главе с Владимиром Пехтиным, Вячеславом Володиным и Владимиром Катренко подписалась под поправкой, после окончательного принятия которой сигареты без фильтра будут
облагаться по ставке 65 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% отпускной цены (сейчас 60 руб. плюс 5%),
сигареты без фильтра - 28 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% (сейчас 23 руб. за 1 тыс. штук плюс 5%).
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[17.11.2004] Корпоративный лоббизм (в интересах государственного Россельхозбанка). 17 ноября 2004 года Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в бюджет 2005 года, позволяющую нарастить капитал Россельхозбанка.
Согласно поправке предлагается уже выделенные государством средства на сельхозинтервенции (в 2005 году около 6 млрд. руб.) внести в капитал банка и передать ему функции по выполнению этих операций. Поправка позволит войти Россельхозбанку в первую десятку банков
по величине уставного капитала.
Авторы поправки депутаты Государственной думы В.В. Володин, О.В. Морозов, В.А. Пехтин.
[23.01.2006] Рекламное законодательство. 10 декабря 2004 года в Государственную
Думу внесен законопроект №120079-4 «О рекламе» (новая редакция).
23 января 2006 года в процессе принятия законопроекта во втором чтении депутаты Владимир Пехтин, Владимир Катренко, Вячеслав Володин и Валерий Рязанский внесли поправку,
согласно которой с 2008 года прерывать часовой художественный фильм или телепередачу
рекламой разрешается только два раза по четыре минуты (26 минут трансляции и четыре рекламы). В 2006-2007 годах авторы поправки предлагают использовать «переходные формулы»:
15 минут трансляции и пять минут рекламы в 2006-м и 25 минут трансляции и пять минут рекламы - в 2007-м.
По мнению экспертов, если поправка будет принята, цены на размещение рекламы вырастут
на 50-100 процентов. Кроме этого, это приведет к перераспределению рекламных бюджетов в
пользу интернета (прогноз компании ОФГ) и росту доходов холдингов РБК и Rambler Media.
[27.04.2006] Коррупционный скандал. Вице-спикер Государственной Думы от фракции
«Единая Россия» Вячеслав Володин и председатель комитета по делам Федерации и региональной политике Виктор Гришин оказались в центре скандала об откатах и взятках за лоббирование трансфертов федерального бюджета для Дорожного фонда Саратовской области.
7 апреля 2006 года заседании Государственной Думы депутат от КПРФ Валерий Рашкин потребовал поручить думскому комитету по безопасности запросить информацию об объективном расследовании уголовного дела в отношении Джлавяна Г.Д. (бывшего министра правительства Саратовской области, сейчас содержится в ПФР СИЗО г.Энгельса Саратовской области
в связи с обвинением по ст. 285 ч.3 УК РФ) и наличии данных о причастности членов партии
«Единая Россия» заместителя председателя Госдумы Володина В.В. и председателя комитета
Госдумы по делам Федерации и региональной политике Гришина В.И. к совершению хищений
государственного имущества.
В подтверждение обоснованности своего поручения, В.Рашкин привёл заявление на имя
лидера КПРФ Геннадия Зюганова от Геворга Джалаловича Джлавяна, в котором тот сообщает,
что «в 2002 году депутат Государственной Думы Володин Вячеслав Викторович совместно с
депутатом Государственной Думы Гришиным Виктором Ивановичем требовали от Джлавяна
Г.Д. денежное вознаграждение из средств федерального бюджета, предназначенных для нужд
Саратовской области, в размере 5 процентов от этой суммы. По мнению заявителя, с 2002 года
по 2003 год Володиным и Гришиным были похищены денежные средства из федерального
бюджета в размере 50 млн. руб.»
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[28.05.2007] Бюджетный лоббист (дороги). 28 мая 2007 года в Государственную Думу
внесен законопроект №435968-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 год»».
Законопроект предусматривает изменения в объемы финансовой помощи субъектам РФ из
федерального бюджета на 2007 год в виде увеличения объемов субсидий на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в сумме 20,0 млрд. руб.
Кроме того, предусматривается перенесение 35,0 млрд. руб. субсидий субъектам РФ на строительство и модернизацию автомобильных дорог с главы 092 Минфина России на главу 108 Федерального дорожного агентства. Финансовое обеспечение данных расходов будет осуществлено правительством с учетом поступлений задолженности нефтяной компании “ЮКОС” по
налоговым и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджетную систему страны.
Субъект права законодательной инициативы: депутаты Госдумы Б.В.Грызлов, В.В.Володин,
О.В.Морозов, В.А.Пехтин, М.Л.Шаккум; Член Совета Федерации С.Ю.Орлова.
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Лоббистская деятельность
Драганова Валерия Гавриловича
Драганов Валерий Гаврилович, заместитель генерального директора
компании «Русал» по связям с государственными органами, бывший депутат
Государственной Думы ФС РФ (1999-2003, 2004-2006), бывший председатель
Государственного таможенного комитета РФ.
Родился 22 апреля 1951 года в городе Донецк Украинской ССР.

Образование:
Учился на факультете международного права Киевского государственного
университета.
Окончил Тартуский государственный университет (Эстония).
Кандидат экономических наук.

Профессиональная деятельность:
С 1968 по 1971 год профессионально играл в футбол, работал по разным специальностям.
С 1971 по 1973 год проходил срочную военную службу в Ракетных войсках стратегического
назначения. В 1973 году работал в таможенных органах, инспектором Измаильской таможни,
начальником Хасанской, Новоталлинской таможен. В 1987 году был назначен заместителем начальника Главного управления таможенного контроля при Совете министров СССР, затем первый заместитель председателя Таможенного комитета СССР. В 1992 году - заместитель председателя Комитета по защите экономических интересов РФ при Президенте РФ.
С 1992 по 1998 год - заместитель, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета РФ. С 1998 по 1999 год - председатель Государственного таможенного
комитета РФ. С 1998 по 1999 год - председатель Совета руководителей таможенных служб государств СНГ.
В 1999 году возглавлял фонд «Таможенная политика».
В 1999 году был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ третьего созыва по Автозаводскому одномандатному избирательному округу № 191 (Москва). В 2000 году вошел в депутатскую фракцию «Отечество - Вся Россия». В 2000 году - член Комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам. В 2000 году - член постоянной Комиссии Государственной Думы
по защите прав инвесторов. В 2000 году вошел в состав депутатского межфракционного объединения «Деловая Россия». В 2000 году был избран в состав Правления Российского союза
промышленников и предпринимателей. В 2002 году был избран заместителем председателя
Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. В 2001 году был избран членом Центрального политического совета на учредительном съезде всероссийской партии «Единство и
Отечество».
В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва вновь от Ав28
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тозаводского избирательного округа №191 (Москва). Вошел в состав фракции «Единая Россия».
Был председателем Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму.
В 2006 году возглавил Дирекцию по связям с государственными органами компании «Русал».
Ведет преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность: заведует сектором таможенного права Института государства и права РАН, читает лекции в МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Является президентом
А.С.Грибоедова.

Института

международного

права

и

экономики

имени

Государственный советник таможенной службы I ранга. Награжден знаком «Почетный таможенник России».
Увлечения: музыка (играет на баяне), театр, кино (был автором ряда киносценариев, консультантом двух фильмов, сам снимался в кино).
Женат. Имеет троих сыновей.

Штрихи к портрету:
1998 | Был замешан в скандале в связи с деятельностью крупнейшего государственного
таможенного брокера «Ростэк». 7 и 11 сентября депутаты Государственной Думы Ренат Габидуллин и Сергей Абельцев направили запросы директору ФСБ Владимиру Путину с просьбой
разобраться в делах «Ростэка». По информации депутатов глава предприятия Абмарцум Сафарян начал «реструктуризацию» предприятия, в ходе которой преобразовывал дочерние предприятия «Ростэка» в акционерные общества, а контрольные пакеты их акций передавал близким себе коммерческим структурам. 26 октября 1998 года специальная коллегия ГТК России
разбирала работу госпредприятия «Ростэк». Абмарцум Сафарян на заседании коллегии был
подвергнут резкой критики, однако на его сторону встал глава ГТК Валерий Драганов.
- Боюсь, снимут теперь Драганова, - сказал после заседания депутат Абельцев.- Вы обратили
внимание, кто сидел по правую руку от него? Его новый первый зам Михаил Егоров. Бывший
начальник управления по организованной преступности МВД России. Так что, мягко говоря,
Драганов уже не всевластен на таможне. 13 марта 1999 Драганов был отправлен в отставку.
(Коммерсант 29.09.1998)
2004 | Зал заседаний Госдумы спикер Борис Грызлов покидает последним в сопровождении
охраны и нескольких приближенных из «Единой России». Дав комментарии прессе, он спешно
удаляется на 6-й этаж в свой кабинет. Помещение спикера охраняется Федеральной службой
охраны, без предварительной договоренности туда не попадешь. «Многие уже заметили, что у
Грызлова своего рода «думская свита» появилась, - делятся впечатлениями некоторые депутаты. - В его «апартаменты» только для своих доступ свободный: к депутатам-фаворитам уже давно относят Любовь Слиску, Вячеслава Володина, Валерия Драганова. А уж о его бывшем заме в
МВД Владимире Васильеве, бывшем адвокате Анатолия Собчака Владимире Плигине или эксглаве НРБ Александре Лебедеве и говорить нечего - эти всегда короткую дорогу к Грызлову
найдут». (Версия 16.08.2004)
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Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год)
• Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход (руб.), - Аппарат Государственной Думы ФС РФ пенсия, ООО «РУСАЛ-Управляющая Компания»: 6422882,0.
• Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска): автомобиль легковой BMW 320 I
(2005 г.)
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организациях
(наименование организации, остаток счета (руб.): Сбербанк - 309980, Банк Москвы - 259481,
Райффайзенбанк Австрия – 5600891

Контакты:
Компания «Русал»
Адрес: Россия, 109240, г. Москва ул. Николоямская, д.13, стр. 1.
Телефон: +7 (495) 720-51-70, +7 (495) 720-51-71.
Факс: +7 (495) 745-70-46.
Email: Rusal@rusal.ru

Лоббистская деятельность:
[18.04.2003] Металлургическое лобби (в интересах компании «Русал»). 18 апреля
2003 года в Государственной Думе рассматривался проект новой редакции Таможенного кодекса. Основная борьба разгорелась вокруг статьи, регламентирующей таможенный режим
ввоза продукции на переработку (толлинг).
Поправка о запрете толлинга, предложенная депутатами Вл. Резником и С. Штогриным, не
нашла поддержки у депутатов. Зато поправка В. Драганова, А. Мельникова и Н. Азаровой, сохраняющая действующий режим толлинга, набрала 417 голосов.
По мнению экспертов, толлинг выгоден, прежде всего, предприятиям алюминиевой промышленности, прежде всего компании «Русал», до 80% продукции которого выпускается по
толлинговой схеме. По подсчетам депутата Вл. Резника, на толлинговых схемах бюджет ежегодно теряет $115 млн. в год.
[09.08.2004] Пивное лобби. 9 августа 2004 года депутаты от «Единой России», еще на прошлой неделе голосовавшие за принятие «антипивного» закона, столь же дружно заговорили
о необходимости корректировки только что принятого в третьем чтении документа. Причем
первым либерализм неожиданно проявил председатель комитета Госдумы по экономической
политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов, который был одним из инициаторов принятия наиболее жесткого варианта поправок. Он заявил ИТАР-ТАСС, что «установленный режим рекламы пива мало, чем отличается от запрета на рекламу водки, а это неправильно».
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По словам депутата, некоторые положения закона придется уточнять и Государственной
Думе придется вернуться к закону о рекламе пива. Драганов не уточнил, о каких поправках
идет речь, однако газете Коммерсант удалось выяснить, что предполагается скорректировать
самые спорные моменты закона.
По мнению экспертов, столь существенное изменение позиции парламентария наводит на
мысль, что целью шумного рассмотрения «антипивных» поправок было вовсе не реальное
ограничение рекламы пива, а отвлечение внимания от другого скандального закона - о замене
льгот денежными выплатами.
[08.04.2005] Корпоративный конфликт вокруг акций “Силовых машин” (на стороне
Олега Дерипаски). В начале 2005 года Валерий Драганов выступил резко против сделки
по продаже компании «Силовые машины» немецкому концерну “Сименс”. 8 апреля 2005 года
на заседании Государственной Думы он представил проект постановления «Об обращении
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Правительству
Российской Федерации в связи с возможной продажей контрольного пакета акций открытого
акционерного общества «Силовые машины» иностранному юридическому лицу», внесенный
депутатом Николаем Павловым. В подготовленном обращении к Правительству главный аргумент - сделка несет угрозу оборонной и экономической безопасности страны.
Стоит отметить, что данная инициатива депутата выгодна основному конкуренту “Сименс”
- S.A.Holding, входящая в структуру подконтрольного Олегу Дерипаске «Базовый элемент».
Компания в начале 2005 года также подала заявку в ФАС в связи с возможной покупкой пакета
акций «Силовых машин».
[06.07.2005] Алкогольное лобби (в интересах крупных компаний). 6 июля 2005 года
Государственная Дума рассматривала во втором чтении законопроект «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», внесенный Правительством РФ.
В процессе принятия законопроекта во втором чтении, группа депутатов Драганов В.Г., Кулик
Г.В., Медведев Ю.Г., Резник В.М. внесли поправку к законопроекту, которая устанавливает, что
производить этиловый спирт смогут лишь предприятия, имеющие не менее 10 млн. руб. уставного капитала (УК), а водку – не менее 50 млн. руб.
По мнению экспертов, принятая поправка в первую очередь выгодна крупным производителям, ведущим бизнес в масштабах всей страны. Так новым требованиям к размеру уставного
капитала не соответствует более половины ликероводочных заводов (ЛВЗ) страны.
Стоит отметить, что изначально указанная поправка выглядела еще более жестко (она была
удовлетворена частично). Согласно первоначальному варианту, было еще одно обязательное
условие - производство водки вправе осуществлять организации, обеспечивающие ее производство в объеме не менее чем 100 тысяч декалитров в год в пересчете на абсолютный алкоголь.
[16.09.2005] Игорное лобби (в интересах крупных компаний). В 2005-2006 годах в Государственную Думу было внесено несколько законопроектов по регулированию игорного
бизнеса.
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16 сентября 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект №215664-4 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и пари».
Субъект права законодательной инициативы депутаты Государственной Думы В.Г.Драганов,
Г.Г.Лазарев, Ю.Г.Медведев, В.Р.Мединский.
По мнению экспертов, законопроект Валерия Драганова именуемый «базовым», явно лоббируют крупные компании российского игорного бизнеса. Согласно законопроекту, вводятся
требования к наличию банковской гарантии - не менее 300 млн. руб. и собственного капитала в
размере не менее 150 млн. руб.; минимальная площадь игрового зала казино устанавливается
не менее 800 кв. м, а зала игровых автоматов - 80 кв. м. При этом в одном казино должно быть
установлено не менее 10 игровых столов, а в зале автоматов - не менее 20. Но главное, у организатора игорного заведения с использованием игровых автоматов должно быть не менее 25
залов и не менее 1000 игровых автоматов в собственности. По сути, речь идет об укрупнении
игорного бизнеса, выдержать которое смогут только мощные игровые сети.
Законопроект выгоден лишь самым крупным субъектам отрасли, среди которых можно выделить Ritzio Entertainment Group, Московская Игровая Система «Джекпот», холдинг Storm
International.
Стоит отметить, что 8 февраля 2006 года Валерий Драганов заявил газете «МК»: «Обещаю вам
в течение полугода вместе с коллегами-депутатами принять закон, который не просто ограничит, а ликвидирует мелкие, разрозненные, находящиеся в антисанитарном состоянии подобные заведения. “Игорное дно” должно исчезнуть, а крупные заведения - остаться…
Кроме того, 9 февраля 2006 года в Государственную Думу поступило письмо за подписью
главы государственного правового управления (ГПУ) Администрации Президента РФ Ларисы
Брычевой с разгромным отзывом на законопроект. Брычева рекомендовала депутатам отложить рассмотрение документа, так как, по мнению специалистов ГПУ, он ориентирован исключительно на интересы крупного бизнеса.
[07.10.2005] Корпоративный конфликт вокруг акций “Силовых машин” (на стороне
Олега Дерипаски). В октябре 2005 года Валерий Драганов организовал пресс-конференцию,
на которой выступил резко против возможной покупки РАО «ЕЭС» компании «Силовые машины».
По мнению Драганова, сделка по приобретению РАО “ЕЭС” пакета акций «Силовых машин»,
несмотря на свою внешнюю публичность, непрозрачна. Его также «тревожит, какие огромные
средства отвлекаются для приобретения пакета акций «Силовых машин», притом, что совсем
недавно Анатолий Чубайс заявлял о серьезных затруднениях в средствах для модернизации
энергосистемы».
Стоит отметить, что данная инициатива депутата выгодна S.A.Holding, входящая в структуру
подконтрольного Олегу Дерипаске «Базовый элемент». Компания в начале 2005 года также подала заявку в ФАС в связи с возможной покупкой пакета акций «Силовых машин».
[31.11.2005] Алкогольное лобби. 31 ноября 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект №230680-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
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спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и т.д.» (в части уточнения порядка маркировки алкогольной продукции).
Согласно законопроекту предлагается исключить из абзаца закона «О госрегулировании...»,
где говорится о порядке наклейки акцизных марок, оговорку, что нанесение марок должно
производиться исключительно на территории России. Таким образом, импортеров не ограничивают в выборе места для наклейки акцизных марок (без них в России не может быть продана
ни одна бутылка алкоголя).
По мнению экспертов, законопроект выгоден импортерам алкоголя в Россию. Он минимизирует их издержки, так как клеить акцизные марки на месте производства вина проще и дешевле.
Субъекты права законодательной инициативы депутаты В.Г.Драганов, Ю.Г.Медведев.
[19.12.2005] Игорное лобби (в интересах крупных компаний). 19 декабря 2005 года Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в главу Налогового кодекса о государственной пошлине, внесенную депутатами Валерием Драгановым, Виктором Плескачевским,
Владиславом Резником, Юрием Волковым и др.
Законопроект увеличивает госпошлины за выдачу лицензий на право организации заведений игорного бизнеса с 3 тыс. руб. до 30 млн. руб. Такая федеральная лицензия стоимостью
более $1 млн. будет выдаваться на всю сеть игровых автоматов.
По мнению заместителя исполнительного директора Российской ассоциации работников
игорного бизнеса (РАРИБ), Самоила Биндера, если поправка будет принята, на рынке останутся только монополисты, способные платить требуемые суммы, – «Джекпот», «Вулкан», «Суперслот». Его слова подтвердил в интервью газете «Коммерсант» и Валерий Драганов: «Наша задача – значительное сокращение этого рынка».
[20.12.2005] Игорная отрасль. 20 декабря 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект №251349-4 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»» (в части запрета игорного бизнеса в городах федерального значения и городах-курортах).
Согласно законопроекту, запрещается деятельность игорных заведений на территории городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городе-курорте федерального подчинения Сочи.
Стоит констатировать, что указанный законопроект не соответствует прошлым инициативам
законодателей (инициативы В.Драганова приводили к переделу рынка в пользу крупных игорных сетей, а, например, А.Макарова и Г.Хора - к сокращению налогообложения на игорный
бизнес в отношении игровых автоматов и пр.). Тем самым можно сделать вывод, что основной
целью внесения данного законопроекта было не его принятие.
Субъект права законодательной инициативы: Н.В.Бурыкина, В.Г.Драганов, А.М.Макаров,
В.С.Плескачевский, В.М.Резник, Г.Я.Хор.
[13.04.2006] Лобби ТЭК (в интересах «Транснефть» и «Транснефтепродукт»). 13 апреля 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №288967-4 «О внесении изменений
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в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» (об усилении уголовной ответственности за преступления, совершаемые на объектах нефтепроводов и нефтепродуктопроводов).
Законопроект существенно ужесточает наказания за несанкционированный отбор нефти
или газа из трубопроводов.
По мнению экспертов, законопроект лоббируют компании «Транснефть» и «Транснефтепродукт», в наибольшей степени, страдающие от несанкционированных врезок и от устранения
их последствий.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.Г.Драганов, В.С.Катренко,
П.В.Крашенинников, В.А.Пехтин.
[06.10.2006] Алкогольное лобби (в интересах крупных компаний). 6 октября 2006 года
в Государственную Думу внесен законопроект №344713-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»» (в части введения обязательной денатурации
непитьевых спиртов).
Законопроект обязывает производителей метилового и изопропилового спирта, на основе
которого делаются суррогаты, денатурировать свою продукцию, добавляя в нее, к примеру,
бензин. По мнению депутатов, это должно положить конец употреблению средств для мытья
стекол.
По мнению экспертов, законопроект отражает интересы крупных производителей крепкого
алкоголя и принесет им, в случае принятия, дополнительные 5 млрд. руб.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Валерий Драганов, А.Б.Коган,
Ю.Г.Медведев, А.В.Скоч, А.М.Розуван.
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Лоббистская деятельность
Крашенинникова Павла Владимировича
Крашенинников Павел Владимирович, депутат Государственной Думы
РФ третьего и четвертого созывов (1999-2003, 2003), председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР), глава Попечительского совета Федерации хоккея России (ФХР), ректор Российской школы частного права,
бывший министр юстиции РФ.
Родился 21 июня 1964 года в городе Полевской Свердловской области.

Образование:
В 1983 году окончил Магнитогорский строительный техникум.
В 1989 году окончил Свердловский юридический институт имени Р.А.Руденко.
В 1991 году окончил аспирантуру Свердловского юридического института.
Доктор юридических наук.

Профессиональная деятельность:
С 1986 по 1989 год проходил срочную службу в рядах Советской Армии (Воронеж). В 1991
году преподавал на кафедре гражданского права Свердловского юридического института.
С 1990 по 1993 год - эксперт Верховного Совета РСФСР по правовым вопросам. В 1993 году - заместитель начальника Главного управления жилищной политики Госстроя РФ. С 1993 по 1995
год - начальник Управления гражданского и экономического законодательства Министерства
юстиции РФ. С 1996 по 1997 год - статс-секретарь, заместитель председателя Государственного
комитета РФ по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.
В 1997 году - первый заместитель министра юстиции РФ.
В 1998 году - исполняющий обязанности министра юстиции.
В 1998 году - министр юстиции в кабинете С.Кириенко. В 1998 году был назначен исполняющим обязанности министра в связи с отставкой Правительства. В 1998 году был вновь назначен министром.
С 1998 по 1999 год был координатором Комиссии при Президенте РФ по противодействию
политическому экстремизму.
В 1999 был отправлен в отставку и занял должность ректора школы частного права. В 1999
году был избран депутатом Государственной Думы по федеральному списку избирательного
блока СПС. Вошел в состав фракции СПС. Стал председателем Комитета по законодательству
и судебно-правовой реформе. В 2000 году возглавил Национальную общественную комиссию по рассмотрению правонарушений и соблюдению прав человека на Северном Кавказе.
В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы РФ по Магнитогорскому одноман-
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датному избирательному округу № 185. Член фракции «Единая Россия». Председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ.
В 2007 году Павел Крашенинников, избиравшийся от магнитогорского одномандатного округа и друживший с руководством комбината, принял решение на выборах в Государственную
Думу пятого созыва баллотироваться в Башкирии.
30 января 2007 года избран председателем правления Ассоциации юристов России (АЮР).
Крашенинников сменил на посту Владислава Гриба. На этом же собрании Сергей Степашин
заменил председателя АЮР Олега Кутафина в рамках плановой ротации почетных руководителей АЮР. Председатель президиума ассоциации Дмитрий Медведев.
Вице-президент Российского союза юристов.
Сопредседатель Президиума Национального Гражданского Комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными и судебными органами.
Президент магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» (2006)
В 2006 году избран Главой Попечительского совета Федерации хоккея России (ФХР). Президент ФХР Владислав Третьяк. Попечительский совет -орган, способствующий развитию ФХР в
финансовом плане, а также контролирующий прозрачность ее бюджета.
Автор более 70 научных работ.
Кавалер Золотого Почетного знака «Общественное признание» (2003).
Присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РФ» (2007).
Женат. Имеет сына и дочь.

Высказывания:
2006 | Борис Ельцин - это была величайшая личность, а завоевания России в начале 1990-х
гг. неоценимы (Ведомости 26.04.2007)

Отзывы:
2003 | Виктор Рашников, генеральный директор ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»| - В одномандатном округе Магнитка поддерживает Павла Крашенинникова из СПС. Почему не кандидата от «Единой России»? - Партийная принадлежность здесь вторична. Важнее профессионализм кандидата, и здесь Крашенинников выше всех своих соперников. Он доктор юридических наук, председатель думского комитета по законодательству. В
Государственной думе немного профессионалов такого уровня. Побольше бы таких, ведь главная задача парламента - законотворчество (из интервью газете Время новостей 26.11.2003).
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Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год)
• Общий доход, руб.(источники): 1 599 680 (аппарат Госдумы, доход от педагогической деятельности, доход от творческой деятельности, дивиденды по акциям)
• Земельные участки (кв.м): 3312 (Московская обл.)
• Квартиры (кв.м): 141,4 (Москва)
• Дачи (кв.м): 483,2 (Московская обл.)
• Транспортные средства: Peugeot 307

Контакты:
Государственная Дума
Телефон в Госдуме: (495) 692-92-10.
Телефон в Госдуме: (495) 97-82.
Кабинет: 904 (новое здание).
Помощник по связям со СМИ Александр Урманов (2006).

Лоббистская деятельность:
[02.04.2004] Металлургическое лобби (в интересах ОАО “ММК” против ОАО «РЖД»).
2 апреля 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №38051-4 «О внесении изменений в статьи 43, 47, 62 и 99-101 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации»» (об уменьшении ответственности за задержку вагонов).
Согласно законопроекту предлагается отменить штрафы, взимаемые с грузоотправителей за
несвоевременную выгрузку вагонов и контейнеров. В ОАО «РЖД» прогнозируют, что принятие
закона приведет к потере доходов в 4 млрд. руб., а эпидемия простоев обескровит железнодорожников.
По мнению экспертов, основные лоббисты законопроекта предприятия экспортноориентированных отраслей (металлургия, угольная и нефтяная отрасль). По информации
председателя комиссии по взаимодействию с органами власти “Русская сталь” Василия Варенова, “сумма штрафов, которые были начислены ОАО “ММК” в 2005 году, составила 130 млн.
руб.”.
Субъект права законодательной инициативы депутаты П.В.Крашенинников, А.Н.Хайруллин.
[24.05.2004] Корпоративное законодательство (в интересах спортивных клубов и
ДЮСШ). 24 мая 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект № 56001-4 “О внесении изменений и дополнений в статьи 146, 251 и 265 части второй Налогового кодекса РФ
(о налогообложении физкультурно-спортивных организаций и детско-юношеских спортивных
школ)”.
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Законопроектом предлагается не признавать объектом налогообложения налогом на
добавленную стоимость денежные средства (компенсационные выплаты), получаемые
физкультурно-спортивными организациями в связи с переходом спортсменов из одной
физкультурно-спортивной организации в другую. Кроме того, законопроектом предусматривается освободить от налога на прибыль средства, направляемые на финансирование детскоюношеских спортивных школ (ДЮСШ).
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, И.И.Гильмутдинов,
Р.Г.Гостев, С.А.Керимов, Е.В.Кондакова, П.В.Крашенинников, В.В.Кузин и др.
[25.06.2004] Корпоративное законодательство (в интересах крупных компаний). 25
июня 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №67304-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (в части установления механизма
«вытеснения» мелких акционеров из общества).
Согласно законопроекту, владелец более 90% акций будет иметь право принудительно выкупить оставшиеся по “справедливой” цене, которую определит нанятый им же независимый
оценщик.
По мнению экспертов, законопроект отражает интересы 40-50 крупных компаний, заинтересованные в вытеснении миноритарных акционеров (ТНК-ВР, Роснефть, Сибнефть, Мегионнефтегаз, Оренбургнефть, Русал, Северсталь, НЛМК).
Субъект права законодательной инициативы депутаты Виктор Плескачевский, Владислав
Резник, Павел Крашенинников, Владимир Плигин.
[23.09.2004] Корпоративное законодательство (в интересах негосударственных
пенсионных фондов (НПФ)). 23 сентября 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №92168-4 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации».
Законопроектом предлагается снизить налоги на обязательное накопление пенсий через негосударственные фонды до уровня Пенсионного фонда России (ПФР), тем самым уравнять их
налоговые режимы.
По Налоговому кодексу переводить накопления в НПФ будущим пенсионерам невыгодно: НПФ должны платить налог на прибыль (24%) и с суммы пенсионных взносов, перечисленных им из ПФР, и с дохода, полученного от инвестирования этих средств. А с получаемых
из НПФ выплат пенсионерам придется платить подоходный налог (13%). От всех этих налогов
освобождены накопления, оставшиеся в ПФР.
Кроме того, Крашенинников предлагает освободить НПФ от уплаты НДС, а при добровольном накоплении пенсий в фондах брать подоходный налог не с взносов в НПФ, а с выплачиваемых пенсий. Компаниям, добровольно перечисляющим в НПФ взносы за своих сотрудников,
предлагается дать право не платить с этих средств социальный налог.
Стоит отметить, что крупнейшими НПФ России являются пенсионные фонды Газпрома, ЛУКОЙЛа, РЖД.
Субъект права законодательной инициативы депутат П.В.Крашенинников.
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[21.12.2005] Металлургическое лобби (в интересах ММК и Северсталь). 21 декабря
2005 года в Государственную Думу внесен законопроект №251732-4 «О внесении изменений
в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект отменяет подпункт 24 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса, освобождающий «реализацию лома и отходов черных и цветных металлов» от уплаты НДС.
По мнению экспертов, законопроект отражает интересы металлургической отрасли (прежде
всего ММК и Северсталь), представители которой несут налоговые потери в связи вступлением подпункта 24 в силу (вступил силу 03.08.2005), т.к. поставщики металлолома применяют
льготы по налогу на добавленную стоимость без снижения договорных цен на 18%, что влечет
дополнительные расходы металлургических предприятий.
Субъект права законодательной инициативы депутаты П.В.Крашенинников, Г.Г.Лазарев,
В.В.Панов, Г.Е.Шевцов.
[13.04.2006] Лобби ТЭК (в интересах «Транснефть» и «Транснефтепродукт»). 13 апреля 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №288967-4 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» (об усилении уголовной ответственности за преступления, совершаемые на объектах нефтепроводов и нефтепродуктопроводов).
Законопроект существенно ужесточает наказания за несанкционированный отбор нефти
или газа из трубопроводов.
Помнениюэкспертов,законопроектлоббируюткомпании«Транснефть»и«Транснефтепродукт»,
в наибольшей степени, страдающие от несанкционированных врезок и от устранения их последствий.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.Г.Драганов, В.С.Катренко,
П.В.Крашенинников, В.А.Пехтин.
[11.09.2006] Спортивное лобби (в интересах Профессиональной хоккейной лигой
(ПХЛ) против Национальной хоккейной лигой (NHL)). 11 сентября 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №337915-4 «О внесении изменений в Федеральный закон
от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»» (в
части порядка расторжения трудового договора спортсмена со спортивной организацией).
Законопроектом предполагается создать ограничения на использование спортсменами права в течение двух недель расторгнуть трудовой договор со спортивным клубом. Указанный
пробел позволяет иностранным спортивным организациям привлекать на работу талантливых российских спортсменов и тренеров без каких-либо компенсаций российским клубам.
По мнению экспертов, законопроект лоббирует, прежде всего, ПХЛ, т.к. в футболе, где существует отлаженная трансфертная система, клубы в состоянии защищать свои права. В хоккее
это невозможно, т.к. НХЛ не подчиняется Международной федерации хоккея и не собирается
рассчитываться с российскими клубами за переманенных игроков.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.А.Третьяк, А.К.Исаев, П.В.Крашенинников,
А.Г.Аксаков, С.И.Шаврин, И.И.Гильмутдинов, П.Ю.Воронин; Член Совета Федерации В.Л.Мутко.
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Лоббистская деятельность
Кулика Геннадия Васильевича
Кулик Геннадий Васильевич, депутат Государственной Думы РФ первого
(1993), второго (1995), третьего (1999), четвертого (2003) созывов.
Родился 20 января 1935 года в селе Жекомское Новосокольнического р-на
Псковской области.

Образование:
В 1957 окончил ЛГУ имени А.А. Жданова по специальности «Экономистаграрник».

Профессиональная деятельность:
В 1957 году - научный сотрудник Сибирского филиала Института экономики сельского хозяйства. С 1961 по 1962 год - инструктор сельскохозяйственного отдела Новосибирского обкома
КПСС. В 1962 году - первый заместитель начальника Новосибирского управления сельского
хозяйства. В 1964 году - член коллегии, начальник Главного планово-экономического управления Министерства сельского хозяйства РСФСР.
В 1989 году - первый заместитель председателя Госагропрома РСФСР.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по национально-территориальному округу № 553 (Калмыцкая АССР). В 1990 году - председатель Госагропрома РСФСР. С 1990 по 1991 год
- первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР, министр сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР. В 1991 году - заместитель председателя Совета Министров РСФСР, министр сельского хозяйства и продовольствия РСФСР. В 1991 году - заместитель председателя
Межгосударственного экономического комитета, член Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР.
С 1992 по 1994 год - консультант фирмы «Инекс-Интерэкспорт».
В 1993 году был избран в Государственную Думу по общефедеральному округу Аграрной
партии России (АПР). Вошел во фракцию АПР. С 1994 по 1995 год - заместитель председателя
Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1995 году был избран депутатом Государственной Думы РФ по Калмыцкому избирательному округу № 14.
Был выдвинут АПР и стал членом Аграрной депутатской группы, заместителем председателя
Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.
В 1998 году был назначен заместителем председателя Правительства РФ. В 1999 году был
освобожден от должности в связи с отставкой правительства. В 1999 году был избран в Государственную Думу. В 2002 году стал председателем Комитета по аграрным вопросам.
Вошел в состав фракции ОВР.
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В 2003 году избран депутатом Государственной Думы РФ по Калмыцкому одномандатному
округу. Вошел в состав фракции «Единая Россия».
Избран председателем Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
Член правления АПР. Заместитель председателя Аграрного союза России.
Заслуженный экономист России.
Геннадий Кулик коллекционирует пивные кружки.
Женат. Имеет сына.

Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год)
• Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход (руб.), - Аппарат Государственной Думы ФС РФ доход от вкладов в банках 1387264,0
• 2 участка Московская область 3770 1106
• Жилые дома (кв.м): Московская область 266,5
• Квартиры (кв.м): г. Москва 96,5
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организациях
(наименование организации, остаток счета (руб.): Россельхозбанк - 2107752,4, Сбербанк 710866,87, ВТБ - 482455,24, АКБ Росбанк - 409764,08

Контакты:
Телефон в Госдуме: (495) 692-63-25.
Факс в Госдуме: (495) 692-48-15.
Кабинет: 704 (новое здание).

Лоббистская деятельность:
[19.09.2003] Религиозное лобби. 19 сентября 2003 года в Государственную Думу внесен
законопроект №368666-3 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части безвозмездного предоставления религиозным организациям находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков).
Согласно законопроекту земли, на которых находятся здания религиозного и благотворительного назначения, передаются религиозным организациям (церквям) и объединениям верующих граждан (церковным приходам) безвозмездно в постоянное (срочное или бессрочное) пользование. При этом законопроект избавляет верующих от арендной платы. Руковод41
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ство РПЦ в то время не скрывало удовлетворение от этого законопроекта.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Государственной Думы В.В.Володин,
Г.В.Кулик, А.Г.Аксаков, Г.В.Боос, О.В.Морозов, В.А.Пехтин, Г.И.Райков, А.Г.Чернышов, В.В.Рязанский;
Члены Совета Федерации В.П.Горегляд, И.В.Стариков.
[13.02.2004] Финансовый рынок. 13 февраля 2004 года в Государственную Думу внесен
законопроект №16693-4 «О внесении изменений в статьи 9 и 22-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг (в
части уточнения перечня документов, представляемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также в части исключения императивных норм о финансовых консультантах)».
Согласно законопроекту, отменяется обязательность подписания проспекта ценных бумаг
финансовыми консультантами.
Согласно данным ФКЦБ России, в настоящее время требованиям предъявляемые к финансовому консультанту на рынке ценных бумаг соответствуют только 16 компаний, расположенных
в Москве и Санкт-Петербурге. Лидерами этого рынка являются компании АВК и ФФК, которые
заняли в 2003 г. 62% рынка новых размещений, объем которого составил 50 млрд. руб. Именно
по этим компаниями в первую очередь ударит закон.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Г.В.Кулик, В.С.Плескачевский,
В.М.Резник, М.Л.Шаккум, С.И.Штогрин.
[26.04.2004] Аграрное лобби. 26 апреля 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект № 46571-4 «О развитии сельского хозяйства».
Законопроект предусматривает за 3 года (2005 - 2007 гг.) направить 194,1 млрд. руб. средств
федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства. Данный законопроект получил отрицательное заключение Правительства и был существенно изменен. Так в новом законопроекте, рассчитанном только на 2006 и 2007 годы, сумма прямого госфинансирования сокращена
до 16,6 млрд. руб. Но федеральной казне придется дополнительно раскошелиться на 14 программ поддержки. Например, правительство должно субсидировать половину затрат на страхование от неурожая, а субсидий, выделяемых на лизинг сельхозмашин, должно хватить на то,
чтобы в 2006 году заменить 8% выработавших свой срок комбайнов и тракторов. На федеральные компенсации аграрии также должны закупить 1,7 млн. т удобрений в 2006 году и 2,5 млн. т
в 2007 году. Вдобавок правительство должно создать страховой фонд, гарантирующий возврат
кредитов сельхозпроизводителями “с низким уровнем финансовой устойчивости”.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Г.В.Кулик, Н.И.Борцов, И.К.Викторов,
А.М.Сысоев и др.
[24.11.2004] Корпоративное лобби (в интересах “Россельхозбанка” и лизинговых компаний). 24 ноября 2004 года Государственная Дума приняла закон о бюджете в третьем чтении. Тем не менее, после одобрения бюджета в третьем чтении несколько государственных компаний неожиданно получили солидную прибавку к уставному
капиталу. Так 6 млрд. руб. предусмотрены на увеличение уставного капитала лизинговых компаний с госучастием - “Ильюшин финанс” и Финансовой лизинговой компании. А
государственный “Россельхозбанк” получит в свой уставный капитал все доходы сверх 6
млрд. руб., которые государство будет иметь от проведения товарных интервенций и реа42
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лизации зерна из запасов Федерального интервенционного фонда сельхозпродукции.
Увеличить уставные капиталы этих компаний предложили депутаты: Николай Гончар в случае с лизинговыми компаниями и Геннадий Кулик “Россельхозбанку”.
Стоит отметить, что заместителем председателя правления “Россельхозбанка” с 2001 года является сын Геннадия Кулика - Аркадий.
[22.04.2005] Аграрное лобби. 22 апреля 2005 года в Государственной Думе состоялось совместное заседание сразу трех комитетов: бюджетного, аграрного и комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму.
Участники заседания выступили против запланированной Правительством индексации топливных акцизов.
Так, по словам Геннадия Кулика, «потребителями дизтоплива в первую очередь являются Минобороны, сельское хозяйство и транспорт. Их надо поддержать, а не увеличивать стоимость
перевозок и раскручивать инфляцию».
[22.04.2005] Корпоративный интерес. 22 апреля 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект №164626-4 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» и Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения особенностей
перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель поселений, земель особо охраняемых территорий и земель лесного фонда в другие категории земель).
Согласно закону упрощается перевод земель сельхозназначений и др. видов. Так менять категорию участка сельхозземель можно в случае, если его кадастровая стоимость не превышает
среднерайонного уровня, а также, если запланированное строительство нельзя осуществить
на менее ценных землях.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Г.В.Кулик, Н.И.Борцов, И.К.Викторов,
В.П.Денисов, В.А.Дубовик, А.Ф.Кнорр, В.Н.Плотников и др.
[06.07.2005] Алкогольное лобби (в интересах крупных компаний). 6 июля
2005 года Государственная Дума рассматривала во втором чтении законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», внесенный Правительством РФ.
В процессе принятия законопроекта во втором чтении, группа депутатов Драганов В.Г., Кулик
Г.В., Медведев Ю.Г., Резник В.М. внесли поправку к законопроекту, которая устанавливает, что
производить этиловый спирт смогут лишь предприятия, имеющие не менее 10 млн. руб. уставного капитала (УК), а водку – не менее 50 млн. руб.
По мнению экспертов, принятая поправка в первую очередь выгодна крупным производителям, ведущим бизнес в масштабах всей страны. Так новым требованиям к размеру уставного
капитала не соответствует более половины ликероводочных заводов (ЛВЗ) страны.
Стоит отметить, что изначально указанная поправка выглядела еще более жестко (она была
удовлетворена частично). Согласно первоначальному варианту, было еще одно обязательное
условие - производство водки вправе осуществлять организации, обеспечивающие ее произ43
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водство в объеме не менее чем 100 тысяч декалитров в год в пересчете на абсолютный алкоголь.
[19.10.2005] Аграрное лобби. 19 октября 2005 года председатель Правительства Михаил Фрадков провел заседание коллегии Министерства сельского хозяйства, на котором был
определен последний из четырех национальных проектов, на этот раз в сельском хозяйстве.
Приоритетными были названы развитие животноводства и стимулирование частных подсобных хозяйств. На эти цели будет потрачено 30 млрд. руб. из федерального бюджета.
Присутствовавшие на коллегии депутаты Государственной Думы и сельхозпроизводители
от дополнительного финансирования отказываться не стали, напротив, сочли, что оно недостаточно. Председатель комитета Госдумы по аграрной политике Геннадий Кулик потребовал
предусмотреть в федеральном бюджете финансирование строительства сельских дорог.
[07.06.2006] Алкогольное лобби (в интересах производителей вина). 7 июня 2006
года Государственная Дума принимала в первом чтении законопроекты об индексации ставок акцизов на подакцизные товары. Геннадий Кулик выступил с предложением сохранить на
уровне 2006 года ставки акцизов на вина и шампанское. А далее - по его мнению - можно пойти
еще дальше и на 2007 год вовсе отменить винный акциз. Обоснование - сложное экономическое положение, в которое попали агрохозяйства из-за сильных морозов прошедшей зимы.
Минфин согласился с предложением депутата сохранить на уровне 2006 года ставки акцизов
на вина и шампанское.
[21.05.2007] Бюджетный лоббизм. 21 мая 2007 года в рамках принятия бюджета перед
депутатами выступал министр финансов Алексей Кудрин. Во время выступления министра,
Геннадий Кулик настоял на том, чтобы в бюджете были зафиксированы дополнительные средства на сельское хозяйство: 100 млрд. руб. в 2009 году и 120 млрд. в 2010 году. Правительство,
в свою очередь, предлагало, чтобы эти деньги были окончательно определены в июле 2007
года, когда будет принята ФЦП сельского хозяйства. Кудрин раздраженно заметил Кулику, что
«не стоит бежать впереди паровоза», иначе ФЦП будут утверждать «на глазок без всяких расчетов».
Но депутаты неожиданно поддержали Кулика. Бюджетный комитет в своем заключении отметил, что правительству в рамках подготовки ко второму чтению необходимо направить дополнительные средства на ресурсное обеспечение государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынка сельхозпродукции на 2008--2012 годы. В частности, в 2009 году рекомендуется выделить не менее 100 млрд. руб. на эти цели, в 2010 году - не
менее 120 млрд. руб.
[06.07.2007] Аграрное лобби (против интересов минерально-химической отрасли). 6 июля 2007 года в Государственную Думу внесен законопроект № 450861-4 «О
внесении изменений в статью 3 Закона Российской Федерации «О таможенном тарифе»».
Законопроект, предполагает установление экспортных пошлин на все виды минеральных удобрений по схеме, аналогичной пошлинам на экспорт нефти и нефтепродуктов. Как следует из
Пояснительной записки к законопроекту «отсутствие экспортных таможенных пошлин по части минеральных и химических удобрений не способствует насыщению внутреннего рынка и
тормозит развитие российского сельского хозяйства».

44

Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти
Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222 тел: (495) 772 9590 доб. 2317
www.Lobbying.ru, email: info@lobbying.ru

По мнению экспертов, законопроект отражает интересы сельхозпроизводителей и ущемляет интересы минерально-химической отрасли России.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Государственной Думы Н.Б.Азарова,
Г.В.Кулик, В.В.Прозоровский, Д.В.Савельев, В.С.Тимченко.
Стоит также обратить внимание, что среди авторов законопроекта три заметные представители нефтяного лобби.
[03.08.2007] Аграрное лобби (сторонники). Согласно законопроекту «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» с 1 января 2008 года производители спирта должны будут оснастить заводы оборудованием для переработки или утилизации барды - основного отхода спиртового производства. Депутат Государственной Думы Геннадий Кулик и группа депутатов Рязанской областной
думы подготовили поправки к закону, в соответствии с которыми спиртовые предприятия обязаны не уничтожать барду, а отправлять на переработку или самостоятельно перерабатывать с
целью получения комбикормов. Депутаты Рязани подсчитали возможный ущерб для сельского хозяйства области, если вся барда местных спиртовых заводов будет уничтожаться: убытки
в областном животноводстве могут составить около 150 млн. руб. в год, в полеводстве - 80
млн. руб. (тонна переработанной барды позволяет получить прибавку урожая зерна в размере
12-18 кг).
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Лоббистская деятельность
Макарова Андрея Михайловича
Макаров Андрей Михайлович, депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003-2007), бывший заместитель губернатора Кемеровской
области, депутат Государственной Думы первого и второго созывов (19931995, 1995-1999), адвокат, бывший президент Российской шахматной федерации.
Родился 22 июля 1954 года в Москве. Потомственный юрист. Мать много
лет работала народным судьей, а завершила карьеру председателем Мособлсуда. Отчим - Константин Николаевич Апраксин в 1987 году председатель
Московской городской коллегии адвокатов.

Образование:
В 1976 году окончил юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.
В 1979 году стал кандидатом юридических наук.

Профессиональная деятельность:
Преподавал на юридическом факультете МГУ, затем работал во ВНИИ МВД СССР.
С 1983 по 1993 год - адвокат Московской городской коллегии адвокатов. Участвовал в нескольких очень заметных процессах конца 80-х и начала 90-х годов. Защищал Владимира Сушкова, замминистра внешней торговли СССР (взятки); Юрия Чурбанова, замминистра внутренних дел (зять Брежнева, взятки); руководителя «Восток-Хандельсбанка» Карнауха (хищения и
злоупотребление служебным положением). Участвовал в качестве адвоката в процессе о политической забастовке ногинской газеты «Знамя коммунизма». Был общественным обвинителем
по делу Смирнова-Осташвили, активиста общества «Память». В 1992 г. выступал обвинителем в
заседаниях Конституционного Суда РФ, рассматривавшего так называемое «Дело КПСС».
В 1990 году - юридический директор фонда «Культурная инициатива» («фонд Сороса»).
В 1992 году возглавил фонд «Культурная инициатива».
В марте-ноябре 1993 года входил в рабочую группу по подготовке проекта новой Конституции РФ.
С 29 апреля 1993 году - начальник Управления по обеспечению деятельности Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по борьбе с организованной преступностью и
коррупцией (сменил вице-президента Александра Руцкого). В августе того же года комиссия
обвинила Александра Руцкого в незаконных финансовых операциях. Дело Александра Руцкого было передано в Генпрокуратуру. В 1993 году был освобожден от этой должности по собственной просьбе.
В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по Шереметьевско46
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му одномандатному избирательному округу № 203 (Северный округ Москвы и г. Зеленоград).
Был членом депутатской группы «Либерально-демократический союз 12 декабря». В 1994 году
был членом Комитета по международным делам. В 1994 году - член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
С 1994 по 1998 год возглавлял Российскую шахматную федерацию. Избрание Макарова на
этот пост не признавалось его оппонентами (которых поддерживал президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов) в течение трех лет, потом всё же удалось договориться, однако вскоре Макаров
по собственному желанию оставил президентский пост в РШФ.
В 1995 году был избран депутатом Государственной Думы второго созыва по Шереметьевскому одномандатному избирательному округу № 205 (Москва). Был членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. В депутатских объединениях не состоял. Один из основных
авторов первой главы действующего Налогового кодекса.
В октябре 1998 года назначен членом коллегии Госналогслужбы РФ. В июле 1999 года утвержден членом коллегии Министерства РФ по налогам и сборам. В марте 2000 года назначен председателем Экспертного совета по налоговому законодательству при Комитете Государственной Думы по бюджету и налогам. В 2001 году работал юридическим консультантом компании
«ICN Россия». Вместе с Макаровым в ICN работали также экс-министр иностранных дел РФ Андрей Козырев и экс-глава Госкомпечати РФ Сергей Грызунов. Все вместе покинули ICN в июне
2001. Причина конфликта в руководстве - ухудшение экономических показателей компании.
Является одним из учредителей московского адвокатского бюро «Андрей Макаров, Александр Тобак и партнеры».
В 2003 году назначен советником губернатора Кемеровской области (Аман Тулеев) по правовым вопросам, с июня 2003 года вице-губернатор области «по правовому обеспечению экономической деятельности».
В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы четвертого созыва по ЛенинскКузнецкому одномандатному избирательному округу № 90 (Кемеровская область).
Член фракции «Единая Россия».
Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
Член Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.
Президент Федерации шахмат России. Международный мастер по шахматам. Один из посетителей шахматной гостиной имени Владимира Дворковича(среди других участников Александр
Жуков, Андрей Шаронов, Александр Починок). Это московский шахматный клуб, созданный в
честь известного гроссмейстера, отца руководителя экспертного управления Администрации
Президента Аркадия Дворковича.
Снялся в фильме «Цирк сгорел, клоуны разбежались» (режиссёр-постановщик: Владимир
Бортко, 1998)
Женат. Имеет трех дочерей.
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Отраслевая принадлежность:
Металлургия. В 2003 году назначен советником губернатора Кемеровской области (Аман
Тулеев) по правовым вопросам, с июня 2003 года вице-губернатор области «по правовому обеспечению экономической деятельности». С 2003 года адвокатское бюро Макарова обслуживает «Запсиб» и Кузнецкий меткомбинат (входят в группу Евразхолдинг), находящиеся в Кемеровской области. Должность «замгубернатора по правовому обеспечению экономической
деятельности» создана специально «под Макарова». На новой должности Макарову придется
курировать юридические вопросы, связанные с работой предприятий, находящихся под процедурой банкротства, связями с международными и российскими экономическими партнерами области, курировать вопросы бюджетной политики и отношений с федеральным бюджетом.
Группа МДМ. В апреле 2004 года партнер Андрея Макарова по адвокатскому бюро «Андрей
Макаров и Александр Тобак» Александр Тобак вошел в состав Совета директоров ОАО «Кузбассэнерго». Александр Тобак выдвинут московской группой МДМ. Стоит отметить, что Кузбассэнерго расположено в Кемеровской области, где до своего избрание в Госдуму работал Андрей
Макаров (занимал пост вице-губернатора области «по правовому обеспечению экономической деятельности»). Другой актив МДМ в области «Кузбассуголь». (Регнум 07.04.2004)

Штрихи к портрету:
1987 | В своей книге «Я расскажу все, как было» Юрий Чурбанов (которого Макаров защищал в
1987 году) характеризует Макарова как «верткого человека», от которого он не ждал помощи. Подзащитный не сомневался в том, что Макаров ведет линию защиты так, как ему велят в ЦК КПСС, то есть
именно в той инстанции, которая благословила атаку на Чурбанова. Усилия адвоката завершились
тем, что Юрий Чурбанов был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
1992 | В мае-ноябре 1992 года адвокат Макаров представлял в Конституционном Суде РФ
группу депутатов, требовавших признать антиконституционной деятельность КПСС и КП РСФСР.
Профессор Феликс Рудинский, который защищал в процессе интересы коммунистов, пишет о
Макарове в своей книге («Дело КПСС в Конституционном Суде. Записки участника процесса»,
М., 1999. С.49): «Президентская сторона использовала Макарова как таран, как средство давления на судей. После одного из его обычных телевизионных выступлений, где он порочил
членов Суда, КС оштрафовал его за неуважение к суду и предупредил, что он будет удален из
процесса, если повторит подобные выходки...».

Отзывы
1993 | Аман Тулеев: «Лично Ельцин «берет на себя» руководство борьбой с коррупцией, а в
действительности прикрывает собой своих проворовавшихся сподвижников... для спасения
казнокрадской исполнительной власти. Чего только стоит назначение председателем Комитета при Президенте России по борьбе с коррупцией главного адвоката взяточников Макарова!».
«...И тут же на экраны выходят заказные «гвардейцы демократии»: адвокат Макаров, не очень
интеллектуальный, но очень услужливый; Караулов и другие. Стая включила свои защитные
механизмы». (А.Тулеев, Ю.Сыровецкий. «Власть в руках человека и человек в руках власти»,
48
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Новосибирск, 1993)
2003 | Аман Тулеев: «Андрей Михайлович Макаров - юрист высочайшей квалификации. Он
участвовал в очень сложных судебных делах и выиграл их. Дважды избирался в Государственную думу, имеет значительный политический опыт и связи в федеральных органах власти. Считаю, что в лице Макарова область приобрела мощного профессионала, способного защищать
её экономические интересы (Кузнецкий край от 01.07.2003 г.).
2003 | «Макаров: «человек такого уровня, что сам кого хочешь пролоббирует» (Отари Аршба
газете Ведомости от 30.06.2003 в связи с назначением Макарова на пост вице-губернатора Кемеровской области).

Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год)
• Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход (руб.), - Аппарат Государственной Думы ФС РФ: 1207264,0
• Земельные участки (кв.м): 2 участка Московская область 2500 (совм.) 2500 (совм.)
• Жилые дома (кв.м): Московская область 746 (совм.)
• Квартиры (кв.м): 2 квартиры г. Москва 53 37,5
• Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска): автомобиль легковой Лексус LS
430 (2005 г.), автомобиль легковой Мицубиси Аутлендер 2.4 (2005 г.)
• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организациях
(наименование организации, остаток счета (руб.): Райффайзенбанк Австрия 1676501,22

Контакты:
Государственная Дума
Телефон в Госдуме: (495) 692-71-92.
Факс в Госдуме: (495) 692-83-28.
Кабинет: 201 (новое здание).

Адвокатское бюро «Андрей Макаров, Александр Тобак и партнеры»
Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая 54/47
Тел.: 238-06-23
Тел.: 238-27-43
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Лоббистская деятельность:
[01.07.2004] Табачное лобби (в интересах Philip Morris и JTI). 1 июля 2004 года в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. На заседании депутаты Олег Морозов, Андрей Макаров и Наталья Бурыкина предложили изменить систему взимания табачного акциза. По их мнению, существующая схема (фиксированная рублевая ставка
плюс процентная составляющая) наносит вред интересам бюджета, поскольку позволяет табачникам занижать свои платежи. Они предложили вернуться к действовавшей до 2003 года
специфической (в рублях) ставке налога.
Стоит отметить, что нынешняя смешанная система выгодна российским табачным фабрикам
и British American Tobacco, занимающим нижний и средний ценовой сегмент рынка, прежняя
специфическая - производителям дорогих брэндов Philip Morris и JTI.
В итоге победу праздновали сторонники смешанной системы: внушительная группа депутатов во главе с Владимиром Пехтиным, Вячеславом Володиным и Владимиром Катренко подписалась под поправкой, после окончательного принятия которой сигареты без фильтра будут
облагаться по ставке 65 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% отпускной цены (сейчас 60 руб. плюс 5%),
сигареты без фильтра - 28 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% (сейчас 23 руб. за 1 тыс. штук плюс 5%).
[14.12.2004] Антистраховой лоббизм. 14 декабря 2004 года состоялось заседание налогового подкомитета Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы. На заседании депутат Андрей Макаров инициировал поправку в Налоговый кодекс, под которой подписались
практически все присутствовавшие депутаты.
Согласно внесенной поправке доходы страховщиков от ОСАГО должны облагаться 70-процентным налогом на прибыль. В добавлении Макаров заявил, что «до тех пор пока не будут
снижены тарифы ОСАГО, ни о каких поблажках для страховщиков не может быть и речи».
Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС), депутат Александр Коваль (который, к слову, отсутствовал на рассматриваемом заседании) заявлял в то время “если обсуждаемая ставка
налога в 70% будет введена законодательно, «автогражданка» в стране просто исчезнет. Компаниям станет неинтересно заниматься этим видом бизнеса».
[08.02.2005] Фармацевтическое лобби. 8 февраля 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект №139775-4 “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О лекарственных средствах”” (в части разграничения полномочий
между органами исполнительной власти в сфере обращения лекарственных средств).
Законопроектом предлагается для исключения лоббирования и продвижения организациямипроизводителями определенных лекарственных средств ввести практику выписывания рецептов по международным непатентованным названиям (МНН), то есть по их фармакологическим формулам, а не по торговым маркам. По мнению экспертов, принятие этой нормы выгодно, прежде всего, фармацевтическим дистрибьюторам. Аптек гораздо меньше, чем практикующих докторов, и они в большей степени находятся под влиянием фармацевтической
индустрии, чем врачи. Крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы России «Протек», СИА
Интернейшнл, Биотэк.
С другой стороны, законопроект выгоден российским производителям дженериков - дешевых аналогов патентованных препаратов. По мысли разработчиков законопроекта, при ука50
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зании в рецепте МНН большинство пациентов выберут препарат подешевле. Производство и
продажа дешевых дженериков составляют основу бизнеса инициатора законопроекта Бориса
Шпигеля. Крупным производителем дженериков является и компания «Брынцалов А», принадлежащая дяде одного из разработчиков законопроекта - Игоря Брынцалова - Владимиру
Брынцалову.
Субъект права законодательной инициативы члены Совета Федерации Б.И.Шпигель,
И.Ю.Брынцалов; депутаты Государственной Думы Т.В.Яковлева, А.М.Макаров.
[08.12.2005] Игорное лобби. 27 июня 2005 года в Государственную Думу законодательным Собранием Краснодарского края внесен законопроект №190949-4 «О внесении изменений в статью 369 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об увеличении ставок налога на игорный бизнес в отношении игровых автоматов).
Законопроектом предполагается увеличение размеров ставок налога за каждый игровой автомат в два раза: регионам предложили взимать с одного автомата от 3 тыс. до 15 тыс. руб. в
месяц. В указанной редакции законопроект был принят в первом чтении 2 ноября 2005 года.
Однако в процедуре второго чтения у законопроекта появились противники.
8 декабря 2005 года на заседании бюджетного комитета депутаты Андрей Макаров, Глеб Хор
и Евгений Федоров предложили «не резать курицу, несущую золотые яйца» и внесли поправку
об установлении ставок налога в диапазоне от 4 тыс. до 8 тыс. руб. Таким образом, по сравнению с действующей максимальная ставка налога должна увеличиться всего на 500 руб. Именно
этот вариант повышения в итоге и выбрал Комитет по бюджету и налогам Государственной
Думы.
[15.12.2005] Поддержка РСПП в борьбе с Минфином. В декабре 2005 года депутатами
Андреем Макаровым и Натальей Бурыкиной были внесены поправки в подготовленный Минфином законопроект по совершенствованию налогового администрирования. Данные поправки были внесены в интересах крупного бизнеса, и по словам самих предпринимателей, их
принятие позволит существенно улучшить правила проведения налоговых проверок. «Наша
главная задача - поддержать все поправки депутатов Бурыкиной и Макарова, и в этом вопросе
мы будем занимать очень жесткую позицию» - заявлял в то время глава РСПП Александр Шохин.
[20.12.2005] Игорная отрасль. 20 декабря 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект №251349-4 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»» (в части запрета игорного бизнеса в городах федерального значения и городах-курортах).
Согласно законопроекту, запрещается деятельность игорных заведений на территории городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городе-курорте федерального подчинения Сочи.
Стоит констатировать, что указанный законопроект не соответствует прошлым инициативам
законодателей (инициативы В.Драганова приводили к переделу рынка в пользу крупных игорных сетей, а, например, А.Макарова и Г.Хора - к сокращению налогообложения на игорный
бизнес в отношении игровых автоматов и пр.). Тем самым можно сделать вывод, что основной
целью внесения данного законопроекта было не его принятие.
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Субъект права законодательной инициативы: Н.В.Бурыкина, В.Г.Драганов, А.М.Макаров,
В.С.Плескачевский, В.М.Резник, Г.Я.Хор.
[21.03.2006] Региональный лоббизм (против ОАО «Газпром», РАО «РЖД» и РАО
«ЕЭС»). 9 декабря 2005 года в Государственную Думу законодательным собранием Краснодарского края был внесен законопроект №246773-4 «О внесении изменения в статью 381 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об отмене освобождения от обложения
налогом на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов,
линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов).
Законопроектом предусматривается отменить освобождение организаций от обложения налогом на имущество в отношении железнодорожных путей общего пользования, федеральных
автомобильных дорог общего пользования, магистральных трубопроводов и линий энергопередачи.
По оценкам экспертов, доходы региональных бюджетов в случае принятия законопроекта увеличатся в два раза: с 157 млрд. руб. до 300 млрд. руб. (например, только «Газпром» потеряет около 40 млрд. руб. в год).
21 марта 2006 года указанный законопроект был одобрен Налоговым подкомитетом Государственной Думы. Основными сторонниками законопроекта выступили председатель налогового подкомитета Наталья Бурыкина и Андрей Макаров.
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Лоббистская деятельность
Пехтина Владимира Алексеевича
Пехтин Владимир Алексеевич, заместитель председателя Государственной Думы РФ четвертого созыва (2003), депутат Государственной Думы
РФ третьего созыва (1999-2003), первый заместитель Руководителя фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, бывший председатель Магаданской областной Думы, член
Совета Федерации (1997-2000).
Родился 9 декабря 1950 года в Ленинграде.

Образование:
В 1974 году окончил гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И.Калинина.
Доктор технических наук.
Профессор в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете.

Профессиональная деятельность:
В 1972 году работал на бетонном заводе «КолымаГЭСстрой».
С 1979 по 1982 год - главный инженер, заместитель начальника СМУ-2 Колымагэсстроя.
С 1982 по 1989 год - начальник Управления строительства основных сооружений Колымской
ГЭС, затем - заместитель директора.
В 1989 году - директор Управления строительства Колымской ГЭС.
С 1992 по 1997 год - генеральный директор АО «Колымаэнерго».
В 1994 году - депутат Магаданской областной Думы первого созыва.
В 1997 году - депутат областной Думы второго созыва.
С 1997 по 1999 год - председатель Магаданской областной Думы, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
С 1997 по 1998 - член Совета директоров РАО «ЕЭС России».
С 1997 по 2000 год - член Комитета СФ по международным делам.
В 1999 был введен в состав группы по контролю за использованием электронной системы на
заседаниях СФ.
В 1999 году - депутат Государственной Думы РФ третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Межрегиональное движение «Единство» (МЕДВЕДЬ).
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Являлся членом фракции «Единство», председателем Комитета по собственности.
В 2000 году - член коллегии министерства имущественных отношений РФ.
В 2001 году - лидер фракции «Единство».
В 2001 году на учредительном съезде всероссийской партии «Единство и Отечество» («Единая Россия») был избран членом ее Генерального совета.
Занимался координацией работы партии в Государственной Думе.
Вводился в состав коллегий Министерства имущественных отношений и Министерства финансов РФ.
В 2003 году - депутат Государственной Думы РФ четвертого созыва от избирательного объединения Партия «Единство» и «Отечество» - «Единая Россия».
Член Президиума Генерального совета партии.
Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Первый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Член центрального совета ассоциации «Росохотрыболовсоюз».
Награжден орденом Почета (2000), орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени (2005).
Женат. Супруга Наталья Викторовна, по данным на 2001 год, работала в московском представительстве “Колымаэнерго”. У Пехтиных есть сын Алексей, выпускник Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета (по специальности гидротехник, практику
проходил на Колыме).

Штрихи к портрету:
2006 | 19 ноября 2006 года Владимир Пехтин выступил с резкой критикой ассоциации «Росохотрыболовсоюз». По его словам, руководство Центрального правления недостаточно активно защищает интересы членов общества на федеральном уровне. Кроме того, по словам
Пехтина, в ассоциации отсутствует прозрачность финансового управления. В частности, в головном офисе «Росохотрыболовсоюза» в Москве большая часть помещений сдается в аренду,
при этом абсолютно отсутствует прозрачность дальнейшего использования поступивших финансовых средств. (km.ru от 19.11.2006)
2007 | Имя Владимира Пехтина региональные СМИ связывают ООО «Группа «Транзит-ДВ».
Компания имеет монополию поставок на северный завоз топлива в Магаданскую область.
«Группа «Транзит-ДВ» — холдинговая компания, оказывающая широкий спектр услуг на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок.
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В составе холдинга находится и ОАО «Владрыбснаб», членом совета директоров которого
еще в начале 2007 года была супруга зампреда Наталья Пехтина. Руководит группой Игорь
Польченко, официальный помощник Владимира Пехтина в Дальневосточном регионе.

Скандалы:
1998 | СМИ писали о сложившейся в 1998-2001 годах чрезвычайной ситуации с невыплатой
заработной платы на АО «Колымаэнерго». В тот период работники «Колымаэнерго» получали
в связи с дефицитом дензнаков не деньги, а придуманные Пехтиным денежные талоны, так
называемые «пехтинки», которые, по свидетельству работников предприятия, можно было обменять на дензнаки только в соотношении 1:4 или 1:5 (Независимая газета, 20.04.2007)
1998 | В 1998 году СМИ писали о конфликте между Пехтиным и ставленником вице-премьера
правительства Бориса Немцова, председателем правления РАО «ЕЭС России» Борисом Бревновым. Сообщалось, что в феврале 1998 года 8 из 15 членов совета директоров РАО, среди
которых был и Пехтин, провели заседание, на котором приняли решение о снятии Бревнова
с поста председателя правления за многочисленные злоупотребления служебным положением (Пехтину ряд изданий приписывали главную роль в развязывании конфликта). Однако,
как сообщал «Коммерсант», «мятеж был подавлен». Правительство России не сочло принятое
решение об отставке Бревнова «юридически корректным и, соответственно, законным». Ряд
СМИ отмечали, что после этого Пехтин вынужден был уйти из энергетики в политику (СанктПетербургские ведомости, 29.06.2002)
2001 | В марте 2001 года прокуратурой Магаданской области в отношении руководителей
«Колымаэнерго» — председателя совета директоров Пехтина, а также генерального директора Геннадия Смолина и главного бухгалтера Надежды Кондратьевой - было возбуждено
уголовное дело. Поводом для этого послужили факты злоупотреблений при эмиссии акций
«Колымаэнерго». РАО «ЕЭС России» провело проверку, и в мае на совещании у председателя
правления Анатолия Чубайса было вынесено решение: обязать виновных «возвратить денежные средства в размере 1,4 миллиарда рублей, вложенных в векселя… либо возвратить акции
ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму». Таким образом, отмечало агентство РИА Новости,
«в РАО ЕЭС решили не обращаться в следственные органы и уладить все миром». В августе
2001 года это дело было прекращено. Публиковались также сведения о том, что фамилия Пехтина фигурировала и в показаниях свидетелей по другому уголовному делу, возбужденному
по факту мошеннических действий при покупке акций РАО ЕЭС некоторыми руководителями
и работниками «Колымаэнерго», однако никаких последствий для Пехтина это не имело (РИА
Новости, 06.12.2006).
2007 | В 2005-2007 гг. в Магаданской области в результате рейдерского захвата сменили собственников ряд старейших предприятий рыбодобычи ЗАО «Дальрыбфлот», ООО «Магаданская
база промысловых судов». Угроза преднамеренного банкротства нависла в 2007 году над ОГУП
«Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов». За действиями захватчиков стояла владивостокское ООО «Рыболовная компания «Море».
В феврале 2007 года Пехтин написал письмо губернатору Магаданской области Дудову Н.Н.,
в котором просит рассмотреть вопрос о конфликтной ситуации, сложившейся между ОГУП
«Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов» и его кредиторами, ко55
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торым областное госпредприятие не хочет отдавать долги. Этими кредиторами ОГУПа являются «Дальрыбфлот» и «Магаданская база рыбопромысловых судов», попавших под полный
контроль рейдеров.
По мнению экспертов, письмо отражает интересы рейдеров из компании ООО «Рыболовная
компания «Море» («Любимый город Магадан» от 22.02.2007).

Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год):
• Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход (руб.), - Аппарат Государственной Думы ФС РФ С.-П ГТУ, дивиденды 39248845,0
• Земельные участки (кв.м.): 2 участка г. Санкт-Петербург - 900, Ленинградская область - 1200
• Жилые дома (кв.м.): г. Санкт-Петербург - 174
• Квартиры (кв.м.): г. Москва 182
• Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска): автомобиль легковой Тойота «Ленд
Крузер» (1996 г.), автомобиль легковой Мерседес-Бенц, G55AMG сompressor (2005 г.), прицеп
УАЗ-8109 (1999 г.), прицеп PWC-1000 (1999 г.), снегоходы, мотосани Буран (1986 год )
• Акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационно-правовая форма организации, количество акций, доля участия %): ОАО РАО «ЕЭС России», 96

Контакты:
Телефон в Госдуме: 692-83-00.
Факс в Госдуме: 692-34-76.
Кабинет: 301 (старое здание).

Лоббистская деятельность:
[11.07.2003] Лобби ВПК. 11 июля 2003 года в Государственную Думу внесен законопроект
№349667-3 “О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и Федеральный закон «Об обороне»” (в части использования внебюджетных средств).
Законопроектом предусматривается предоставить головному исполнителю (исполнителю)
государственного оборонного заказа право использования внебюджетных средств для выполнения работ, предусмотренных государственным контрактом. При этом на государственного заказчика возлагается обязанность возмещения этих средств в сроки, определенные контрактом.
В Пояснительной записке к документу депутаты утверждают, что такие меры позволят создать реальные условия для прекращения роста задолженности предприятий ОПК, а передача прав интеллектуальной собственности позволит расширить конверсионные возможности
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предприятий оборонного комплекса.
Субъект права законодательной инициативы
О.В.Морозов.

депутаты

В.А.Пехтин,

Г.И.Райков,

[01.07.2004] Табачное лобби (в интересах British American Tobacco). 1 июля 2004 года
в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по бюджету и налогам. На заседании
депутаты Олег Морозов, Андрей Макаров и Наталья Бурыкина предложили изменить систему взимания табачного акциза. По их мнению, существующая схема (фиксированная рублевая
ставка плюс процентная составляющая) наносит вред интересам бюджета, поскольку позволяет табачникам занижать свои платежи. Они предложили вернуться к действовавшей до 2003
года специфической (в рублях) ставке налога.
Стоит отметить, что нынешняя смешанная система выгодна российским табачным фабрикам
и British American Tobacco, занимающим нижний и средний ценовой сегмент рынка, прежняя
специфическая - производителям дорогих брэндов Philip Morris и JTI.
В итоге победу праздновали сторонники смешанной системы: внушительная группа депутатов «Единой России» во главе с Владимиром Пехтиным, Вячеславом Володиным и Владимиром
Катренко подписалась под поправкой, после окончательного принятия которой сигареты без
фильтра будут облагаться по ставке 65 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% отпускной цены (сейчас 60
руб. плюс 5%), сигареты без фильтра - 28 руб. за 1 тыс. штук плюс 8% (сейчас 23 руб. за 1 тыс.
штук плюс 5%).
[17.11.2004] Корпоративный лоббизм (в интересах государственного “Россельхозбанка”). 17 ноября 2004 года Комитет по бюджету и налогам Государственной Думы одобрил
поправку в бюджет 2005 года, позволяющую нарастить капитал “Россельхозбанка”.
Согласно поправке предлагается уже выделенные государством средства на сельхозинтервенции (в 2005 году около 6 млрд. руб.) внести в капитал банка и передать ему функции по
выполнению этих операций. Поправка позволит войти “Россельхозбанку” в первую десятку
банков по величине уставного капитала.
Авторы поправки депутаты Государственной думы В.В. Володин, О.В. Морозов, В.А. Пехтин.
[01.12.2005] Лобби ТЭК. 1 декабря 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект
№ 116615-4 “О внесении изменения в Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции»” (в части порядка заключения соглашений о разделе продукции в отношении участков
недр континентального шельфа Российской Федерации, включенных ранее принятыми федеральными законами в перечень участков недр, право пользования которыми может быть
предоставлено на условиях раздела продукции).
Согласно законопроекту предлагается освободить от участия в конкурсах участки недр, которые попадали под режим СРП до принятия в июне 2003 года специальной главы Налогового
кодекса (НК), регламентирующей соглашения о разделе продукции. Следовательно, отменяется норма, согласно которой компании, уже получившие разрешение на разработку на условиях СРП месторождения, могут их осваивать лишь в случае, если до этого не нашлось желающих
их разрабатывать на обычных условиях.
Таким образом, разработчики хотят разблокировать освоение месторождений, расположен57
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ных на континентальном шельфе в российской части Каспийского моря.
По мнению экспертов, поправки отражают интересы крупных нефтяных компаний, в числе
которых чаще всего называют «Роснефть». Стоит также добавить, что депутата В.С.Тимченко
связывают с ТНК-ВР, а В.В. Прозоровского - с ЛУКОЙЛом.
Субъект права законодательной инициативы: депутаты В.А.Язев, В.А.Пехтин, Е.Н.Галичанин,
В.С.Тимченко, В.В.Прозоровский.
[06.07.2005] Рынок лома (лобби в корпоративных интересах). 10 мая 2003 года Правительством РФ в Государственную Думу внесен законопроект №328662-3 «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений актов законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах».
В процедуре второго чтения, состоявшегося 6 июля 2005 года, была одобрена и проведена поправка, дополняющая пункт 3 статьи 149 подпунктом 24, освобождающим «реализацию
лома и отходов черных и цветных металлов» от уплаты НДС. Стоит отметить, что крупнейшими
компаниями на рынке лома являются группа МАИР, МАКСИ-групп, группа Профит.
Авторы поправки депутаты Государственной думы В.А.Пехтин, А.Б.Коган, Н.И.Ашлапов,
Р.В.Кармазина, Н.С.Маскимова.
[16.06.2005] Рынок лома (в интересах РАО «ЕЭС»). 26 апреля 1999 года в Государственную Думу внесен законопроект №99044358-2 “О государственном регулировании обращения
с ломом цветных и черных металлов”.
16 июня 2005 года Комитет Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям рекомендовал принять законопроект во втором чтении.
Согласно поправкам, разработанных специально созданной в Госдуме рабочей группой под
председателем Владимира Пехтина, предлагается установить перечень видов лома и отходов
цветных металлов, которые не будут приниматься у физических лиц.
Также в соответствии с законом, бизнесмены будут обязаны приобрести лицензии на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Помимо лицензии, у малых предпринимателей должно быть собственное технологическое оборудование с определенными техническими характеристиками
и допустимыми производственными мощностями.
По мнению начальника аналитического отдела «PRADO Банкир и консультант» Дмитрия Баранова, закон лоббировали в первую очередь естественные монополии (прежде всего РАО
«ЕЭС»), которые устали бороться с хищениями металлов на своих объектах, а также крупные
сборщики лома, которые хотят разделить рынок между собой.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.А.Пехтин, Н.И.Ашлапов, С.Н.Абельцев
и др.
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[24.08.2005] Корпоративный лоббизм (в интересах группы «Транзит-ДВ»). В 2005
году Владимир Пехтин обратился в ФАС России с письмом, в котором указал на факт нарушения ОАО «Восточный порт» пункта 1 статьи 5 Закона о конкуренции в части отказа руководства
порта заключать контракты на перевалку энергетических углей для регионов Северо-Востока
России (для Чукотского и Корякского автономных округов, Магаданской и Камчатской областей) с ООО «Транзит-Север-Восток» (входит в группу «Транзит-ДВ»).
ФАС России, рассмотрев представленные материалы, выявила признаки нарушения пункта
1 статьи 5 Закона о конкуренции, которые заключаются в необоснованном отказе ОАО «Восточный порт» от заключения договоров с ООО «Транзит-Север-Восток». По результатам рассмотрения указанных материалов ФАС России возбудила дело № 1 05/187-05 в отношении
ОАО «Восточный порт». Кроме того ФАС России предписал в срок до 20 сентября 2005 года заключить договоры на переработку угля в каботаже с ООО «Транзит-Север-Восток» на поставку
энергетических углей для нужд ЖКХ Камчатской области на 2005 год согласно графику поставок.
ООО «Группа « Транзит-ДВ « имеет монополию поставок на северный завоз топлива в Магаданскую область. Данная компания является победителем всех тендеров на поставку топлива,
проводимых в Магаданской области.
Стоит отметить, что группой «Транзит-ДВ», руководит Игорь Польченко, официальный помощник Владимира Пехтина в Дальневосточном регионе. В составе холдинга входит ОАО «Владрыбснаб», членом совета директоров которого является Наталья Пехтина, супруга зампреда
Госдумы.
[23.01.2006] Рекламное законодательство. 10 декабря 2004 года в Государственную
Думу внесен законопроект №120079-4 «О рекламе» (новая редакция).
23 января 2006 года в процессе принятия законопроекта во втором чтении депутаты Владимир Пехтин, Владимир Катренко, Вячеслав Володин и Валерий Рязанский внесли поправку,
согласно которой с 2008 года прерывать часовой художественный фильм или телепередачу
рекламой разрешается только два раза по четыре минуты (26 минут трансляции и четыре- рекламы). В 2006-2007 годах авторы поправки предлагают использовать «переходные формулы»:
15 минут трансляции и пять минут рекламы в 2006-м и 25 минут трансляции и пять минут рекламы - в 2007-м.
По мнению экспертов, если поправка будет принята, цены на размещение рекламы вырастут
на 50-100 процентов. Кроме этого, это приведет к перераспределению рекламных бюджетов в
пользу интернета (прогноз компании ОФГ) и росту доходов холдингов РБК и Rambler Media.
[24.03.2006] Лобби в интересах отрасли информационных технологий. 24 марта 2006
года в Государственную Думу внесен законопроект №282588-4 «О внесении изменений в статью 18 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»» (Глава 26.5 Система налогообложения для организаций области информационных технологий).
Законопроект предусматривает введение специального налогового режима для предприятий отрасли информационных технологий, ориентированных на продажу отечественных программных продуктов на мировом рынке. Вместо стандартных налогов IT-компаниям предлага59
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ется установить единый налог со ставкой всего в 6%.
Стоит отметить, что под требования закона подпадают лишь 5–8 компаний. Для разработчиков программного обеспечения устанавливаются ограничения по доле дохода от покупателей
– иностранных лиц: доход не может составлять более 70%. Другим ограничением является минимальная численность работников компании – не менее 100 человек.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.М.Резник, Ю.Н.Волков, В.А.Пехтин,
В.В.Володин, В.С.Катренко, Н.В.Бурыкина и др.
[13.04.2006] Лобби ТЭК (в интересах “Транснефть” и “Транснефтепродукт”). 13 апреля 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №288967-4 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» (об усилении уголовной ответственности за преступления, совершаемые на объектах нефтепроводов и нефтепродуктопроводов).
Законопроект существенно ужесточает наказания за несанкционированный отбор нефти
или газа из трубопроводов.
Законопроект лоббируют компании “Транснефть” и “Транснефтепродукт”, в наибольшей степени страдающие от несанкционированных врезок и от устранения их последствий.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.Г.Драганов, В.С.Катренко,
П.В.Крашенинников, В.А.Пехтин.
[21.04.2006] Лобби недропользователей. 21 апреля 2006 года в Государственную Думу
внесен законопроект №291872-4 “О внесении изменения в статью 17-1 Закона Российской Федерации «О недрах»” (о передаче права пользования участками недр).
Согласно законопроекту, компании смогут свободно передавать друг другу лицензии на разработку месторождений, что ранее было практически невозможно. Чтобы это сделать, приходилось реорганизовывать бизнес - например, присоединять одну компанию к другой.
Как следует из Пояснительной записки к законопроекту “практика переоформления лицензий на вновь создаваемые коммерческие структуры ведет к дополнительным финансовым
затратам, связанным с их созданием и функционированием, что неоправданно увеличивает
стоимость инвестиционных проектов”.
По мнению экспертов, поправки упростят управление лицензией, помогут холдингам оптимизировать финансовые потоки, а также позволят лучше структурировать бизнес в рамках
холдингов.
Субъект права законодательной инициативы
депутаты
В.А.Пехтин, В.В.Прозоровский, А.Ф.Семенченко, В.С.Тимченко.

В.А.Казаков,

Н.В.Комарова,

[16.05.2006] Отраслевой лоббизм (в интересах лечебно-производственных (трудовых) мастерских). 16 мая 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №299271-4
«О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации товаров (работ, услуг), производимых и реализуемых лечебно-производственными

60

Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти
Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222 тел: (495) 772 9590 доб. 2317
www.Lobbying.ru, email: info@lobbying.ru

(трудовыми) мастерскими; операций по реализации золота в слитках банками и ювелирных
изделий физическим лицам).
Согласно законопроекту предоставляется освобождение от налогообложения реализация
товаров, работ, услуг государственным унитарным предприятиям и лечебно-трудовым (производственным) мастерским при противотуберкулезных, психиатрических, психоневрологических учреждениях социальной защиты или социальной реабилитации населения.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Е.В.Кондакова,
В.А.Пехтин, Л.В.Пирожникова, В.М.Резник, С.И.Штогрин, В.Н.Басыгысов, А.В.Бездольный.
[16.05.2006] Отраслевой лоббизм (рынок золота и ювелирных изделий). 16 мая 2006
года в Государственную Думу внесен законопроект №299271-4 «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об освобождении
от обложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации товаров (работ,
услуг), производимых и реализуемых лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими;
операций по реализации золота в слитках банками и ювелирных изделий физическим лицам).
Согласно законопроекту, предлагается освободить от налогообложения реализацию золота
в слитках банками и ювелирных изделий физическим лицам. Принятие законопроекта, считают разработчики, приведет к снижению цен на золотые изделия. Таким образом, у россиян
появится стимул более активно покупать золото в слитках и ювелирные изделия и новый надежный способ сохранить свои сбережения.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Е.В.Кондакова,
В.А.Пехтин, Л.В.Пирожникова, В.М.Резник, С.И.Штогрин, В.Н.Басыгысов, А.В.Бездольный.
[16.05.2006] Отраслевой лоббизм (снижение налогов при импорте незарегистрированных лекарственных средств). 16 мая 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №299271-4 «О внесении изменений в статьи 149 и 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» (об освобождении от обложения налогом на добавленную
стоимость операций по реализации товаров (работ, услуг), производимых и реализуемых
лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими; операций по реализации золота в
слитках банками и ювелирных изделий физическим лицам).
Согласно законопроекту предлагается установить пониженную ставку налога в размере 10
процентов в отношении незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для
проведения клинических исследований при ввозе на территорию Российской Федерации.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Н.В.Бурыкина, Е.В.Кондакова,
В.А.Пехтин, Л.В.Пирожникова, В.М.Резник, С.И.Штогрин, В.Н.Басыгысов, А.В.Бездольный.
[03.08.2006] Корпоративное законодательство (в интересах холдинга «Газметалл»
Алишера Усманова). 3 августа 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №
329216-4 «О внесении изменений в статьи 224, 275 и 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроект стимулирует создания производственных холдингов на территории РФ путём
освобождения от налогообложения дивидендов, получаемых российскими организациями в
результате стратегического участия в капитале других организаций.
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Несмотря на то, что законопроект выгоден многим российским холдингам, эксперты называют, прежде всего, “Газметалл”. В 2006 году в компанию перевели разрозненные металлургические активы стоимостью $12 млрд. При этом часть дочерних компаний, зарегистрированных
ранее в оффшорах, прописались в России. Экономический эффект от вступления закона в силу
для компании впечатляет. Так нераспределенная прибыль крупнейшего предприятия «Газметалл» Лебединского ГОКа в 2006 году составила 9.4 млрд. рублей. Компания контролирует более 80% ГОКа. Если вся прибыль будет направлена на дивиденды, «Газметалл» сэкономит на
налогах 680 млн. рублей.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.А.Пехтин, А.В.Бездольный, А.Б.Коган,
Л.В.Пепеляева, В.С.Тимченко, Е.А.Федоров, С.В.Чижов.
[26.12.2006] Рынок лома (в интересах РАО “ЕЭС”). 26 декабря 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект № 253346-4 “О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.26 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях” (об усилении ответственности за нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения).
Законопроектом предлагается увеличить размер административного штрафа, налагаемого
за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 14.26 «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Одновременно предлагается внести изменения в часть 3 статьи 3.5 Кодекса, предусматривающие увеличение предельных размеров
административных штрафов за данное правонарушение.
По данным экспертов законопроект лоббирует компания РАО «ЕЭС», в наибольшей степени
страдающая от хищений металлов на своих объектах (с 2002 по первое полугодие 2004 года
- в целом по РАО «ЕЭС России» было похищено около 28 тысяч километров проводов с ЛЭП.
Общая сумма причиненного ущерба от хищений материалов и изделий из цветных и черных
металлов превысила 1,5 млрд. руб.).
Субъект права законодательной инициативы
депутаты
В.А.Пехтин,
С.А.Попов; члены Совета Федерации В.И.Добросоцкий, С.В.Шатиров.

Н.И.Ашлапов,

[26.12.2006] Лобби золотопромышленников (снижение ставки единого социального налога). 26 декабря 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект № 379925-4
«О внесении изменений в статьи 241 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части создания благоприятных условий налогообложения для налогоплательщиков,
осуществляющих добычу золота из россыпных месторождений» (о снижении ставки единого
социального налога для налогоплательщиков - организаций, ведущих добычу золота из россыпных месторождений).
Законопроектом предусматривается снижение ставки единого социального налога для налогоплательщиков - организаций, ведущих добычу золота из россыпных месторождений и производящих выплаты физическим лицам, до 14 процентов, а также установление для указанных
организаций ставки 0 процентов по налогу на добычу полезных ископаемых.
Субъект права законодательной инициативы депутаты С.И.Штогрин, В.А.Пехтин, В.Б.Шуба,
Б.А.Виноградов, В.Н.Басыгысов, А.Б.Чиркин.
62

Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти
Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222 тел: (495) 772 9590 доб. 2317
www.Lobbying.ru, email: info@lobbying.ru

[28.05.2007] Бюджетный лоббист (дороги). 28 мая 2007 года в Государственную Думу
внесен законопроект № 435968-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 год»».
Законопроект предусматривает изменения в объемы финансовой помощи субъектам РФ из
федерального бюджета на 2007 год в виде увеличения объемов субсидий на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в сумме 20,0 млрд. руб.
Кроме того, предусматривается перенесение 35,0 млрд. руб. субсидий субъектам РФ на строительство и модернизацию автомобильных дорог с главы 092 Минфина России на главу 108 Федерального дорожного агентства. Финансовое обеспечение данных расходов будет осуществлено правительством с учетом поступлений задолженности нефтяной компании ЮКОС по налоговым и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджетную систему страны.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Б.В.Грызлов, В.В.Володин, О.В.Морозов,
В.А.Пехтин, М.Л.Шаккум; Член Совета Федерации С.Ю.Орлова.
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Лоббистская деятельность
Плескачевского Виктора Семеновича
Плескачевский Виктор Семенович, депутат Государственной Думы РФ
третьего и четвертого созывов (1999-2003, 2003).
Родился 27 сентября 1956 года в городе Целинограде Казахской ССР.

Образование:
Окончил ВТУЗ-филиал Ленинградского электротехнического института
связи имени Бонч-Бруевича.
Окончил Межотраслевой институт повышения квалификации при Ленинградском финансово-экономическом институте.
Окончил Ленинградский государственный областной университет имени А.С.Пушкина.
Имеет аттестат Минфина РФ высшей категории на право работы с ценными бумагами (1992).
Имеет персональную лицензию Госкомимущества РФ на право управления инвестиционными фондами (1992).

Профессиональная деятельность:
В годы учебы работал слесарем-ремонтником на заводе имени Лепсе (НПО «Знамя труда»).
До 1984 года работал на кафедре экспериментальной физики атмосферы Ленгидромета.
В 1984 году ушел в строительно-монтажное управление, где организовал из альпинистов
спецбригаду ремонтников-высотников. Освоил рабочие специальности монтажника, сварщика, такелажника, маляра. В 1988 году возглавлял финансово-инвестиционную компанию «Altus
Group». Был президентом ОАО «Фонд «Преображенский» (Санкт-Петербург).
С 1991 по 1995 год в качестве управляющего инвестиционной компании «Altus» являлся активным участником фондового рынка. В 1998 году создал и возглавил фонд развития и инвестиций, который вкладывает деньги в экономику Муниципального образования Сертолово.
В 1999 году был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по федеральному списку избирательного блока Межрегиональное движение «Единство» (МЕДВЕДЬ).
Заместитель председателя Комиссии Государственной Думы по защите прав инвесторов. Заместитель председателя Комиссии Государственной Думы по государственному долгу и зарубежным активам РФ.
Член Комиссии Государственной Думы по проблемам реструктуризации, несостоятельности
(банкротства) и ликвидации кредитных организаций. Член Комиссии Государственной Думы
по развитию ипотечного кредитования.
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Был членом фракции «Единство».
В 2001 году - председатель Комитета Государственной Думы по собственности (ранее - членом Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам, председателем подкомитета по фондовым рынкам).
В 2000 году был избран председателем совета Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).
В 2001 году был утвержден представителем Государственной Думы РФ в коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
В 2002 году был включен в состав коллегии Министерства имущественных отношений РФ. В
2003 году был избран депутатом в Государственную Думу РФ четвертого созыва по общефедеральному списку избирательного объединения «Единая Россия».
В Госдуме вошел в состав фракции «Единая Россия».
Председатель Комитета Государственной Думы по собственности.
Мастер спорта, неоднократный призер чемпионатов СССР по альпинизму.
Женат. Имеет сына.

Скандалы:
2002 | 18 декабря 2002 года депутат Виктор Алкснис обвинил депутата Виктора Плескачевсого в лоббизме, заявив: «Заседание рабочей группы комитета по собственности Госдумы по
анализу конфликтной ситуации между бывшим и новым владельцем Котласского ЦБК, которое
состоялось 16 декабря, и состоявшееся на следующий день заседание аналогичной рабочей
группы Совета Федерации отчетливо показали, что Виктор Плескачевский, возглавляющий рабочую группу в Государственной Думе, четко и недвусмысленно лоббирует интересы одной из
конфликтующих сторон - а именно компании «Илим Палп Энтерпрайз».
2004 | В январе 2004 года человек, похожий на председателя Комитета Государственной
Думы по собственности Виктора Плескачевского, в выходные отдохнул в клубе «Че» на вечеринке, посвященной юбилею клуба. Человек этот, будучи пьян, вырвал камеру из рук клубного
фотографа, неосторожно запечатлевшего депутата, и разбил фотоаппарат. Свои действия посетитель клуба сопровождал нецензурной бранью. В связи с инцидентом, - а человек, похожий
на Плескачевского, оскорблял весь персонал клуба и подрался с охранником, - была вызвана
милиция. Однако дебошира отпустили после того, как он предъявил свое депутатское удостоверение. (Грани.ру за 27.01.2004)
2005 | 27 мая 2005 года в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга у председателя комитета по
собственности Государственной Думы Плескачевского были изъяты патроны к пистолету «ТТ»
и выстрел к гранатомету. Милиционеры не стали задерживать депутата и передали все материалы по этому правонарушению в прокуратуру, которая решает вопрос о его ответственности. Лидер фракции «Родина» Дмитрий Рогозин потребовав лишить депутата всех занимаемых
им постов. В октябре 2005 года уголовное дело было закрыто 'за отсутствием состава престу-
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пления'. («Коммерсант» № 213/П от 14.11.2005).

Контакты:
• Телефон в Госдуме: 692-40-10.
• Факс в Госдуме: 692-95-59.
• Кабинет: 1338 (новое здание).

Лоббистская деятельность:
[17.11.2002] Лесное лобби (в интересах «Илим Палп» Захара Смушкина против
«Континенталь Менеджмент» Олега Дерипаски). В ноябре 2002 года в Государственной
Думе под руководством депутата Виктора Плескачевсого была образована Рабочая группа
по изучению ситуации вокруг смены собственников Котласского ЦБК.
Корпоративный конфликт возник весной 2002 года, когда контрольный пакет КЦБК был изъят
у «Илим Палпа» в пользу РФФИ и затем продан более чем за 100 млн. долл. группе компаний «Континенталь Менеджмент», «Базовый элемент» и «Банкирского дома «Санкт-Петербург». Группа
«Илим Палп» отказалась допустить новых акционеров к управлению комбинатом и привлекла
на свою сторону депутатов Госдумы в лице Виктора Плескачевского и Владислава Резника.
Виктор Плескачевсий начал активно отстаивать интересы «Илим Палп», утверждая, что компания лишилась акций незаконно. В результате столь явное лоббирование вызвало протест
других участников рабочей группы. В частности депутатов Артура Мяки, Веры Лекаревой, Виктора Алксниса. Последний даже неоднократно заявлял, что Плескачевский «четко и недвусмысленно лоббирует интересы одной из конфликтующих сторон, а именно компании «Илим
Палп Энтерпрайз».
[08.07.2003] Корпоративный интерес. 8 июля 2003 в Государственную Думу внесен законопроект №348631-3 «О саморегулируемых организациях».
Законопроект предусматривает создание саморегулируемых структур (СРО) с особым правовым статусом, финансируемых за счет участников определенных секторов рынка. Планируется, что именно в СРО будут передаваться «избыточные» государственные функции по лицензированию и регулированию отрасли.
По мнению экспертов, механизм СРО выгоден прежде всего крупным бизнес объединениям, которые через нерыночные механизмы будут вытеснять менее крупных игроков. Другим
субъектом лоббирования законопроекта являются крупные отраслевые ассоциации, которые
имеют наибольшие шансы получить статус СРО, тем самым институализировав свои контакты
с чиновниками.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.С.Плескачевский, Е.М.Примаков,
В.А.Пехтин, В.М.Резник и др. и члены Совета Федерации С.А.Васильев, В.Г.Завадников.
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[13.02.2004] Финансовый рынок. 13 февраля 2004 года в Государственную Думу внесен
законопроект №16693-4 «О внесении изменений в статьи 9 и 22-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг (в
части уточнения перечня документов, представляемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также в части исключения императивных норм о финансовых консультантах)».
Согласно законопроекту, отменяется обязательность подписания проспекта ценных бумаг
финансовыми консультантами.
Согласно данным ФКЦБ России, в настоящее время требованиям предъявляемые к финансовому консультанту на рынке ценных бумаг соответствуют только 16 компаний, расположенных
в Москве и Санкт-Петербурге. Лидерами этого рынка являются компании АВК и ФФК, которые
заняли в 2003 г. 62% рынка новых размещений, объем которого составил 50 млрд. руб. Именно
по этим компаниями в первую очередь ударит закон.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Г.В.Кулик, В.С.Плескачевский,
В.М.Резник, М.Л.Шаккум, С.И.Штогрин.
[05.03.2004] Лобби ТЭК (против «Сургутнефтегаз»). 12 марта 2002 года в Государственную Думу внесен законопроект №187922-3 «О внесении изменения в статью 42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»» (в части уточнения источников средств для выплаты дивидендов).
Законопроект определяет начисление дивидендов из всей прибыли предприятия сразу после налогообложения. По мнению экспертов, законопроект невыгоден, прежде всего, «Сургутнефтегаз» (для всех остальных он особого значения не имеет, поскольку у «ЛУКОЙЛа», ЮКОСа
и «Сибнефти» нет привилегированных акций), который, манипулируя понятием «чистая прибыль» не платит дивиденды своим акционерам. За два года эта компания сэкономила на акционерах порядка $200 млн.
Законопроект был принят в первом чтении 25 декабря 2002 года. Но затем думские лоббисты
сделали все, чтобы замотать этот законопроект, и Дума про него «забыла». Виктор Плескачевский в Госдуме четвертого созыва стал главным инициатором его принятия. Он же представлял законопроект во втором чтении 5 марта 2004 года, несмотря на противодействия ряда
депутатов, в том числе Геннадия Селезнева, который выступал за перенос его принятия.
[25.06.2004] Корпоративное законодательство (в интересах крупных компаний). 25
июня 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №67304-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (в части установления механизма
«вытеснения» мелких акционеров из общества).
Согласно законопроекту, владелец более 90% акций будет иметь право принудительно выкупить оставшиеся по “справедливой” цене, которую определит нанятый им же независимый
оценщик.
По мнению экспертов, законопроект отражает интересы 40-50 крупных компаний, заинтересованные в вытеснении миноритарных акционеров (ТНК-ВР, Роснефть, Сибнефть, Мегионнефтегаз, Оренбургнефть, Русал, Северсталь, НЛМК).
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.С.Плескачевский, В.М.Резник,
П.В.Крашенинников, В.Н.Плигин.
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[03.08.2004] Арбитраж при конфликте с Центральным Московским Депозитарием
(на стороне ЦМД). 3 августа 2004 года Виктор Плескачевский проводит закрытое заседание
рабочей группы при комитете по собственности, посвященное обыскам в крупнейшем российском регистраторе – Центральном Московском Депозитарии (ЦМД) и изъятию сервера
с информацией о реестрах акционеров. Неделей ранее именно Плескачевский направил в
Следственный комитет при МВД запрос с просьбой вернуть изъятые у ЦМД серверы. На заседание присутствовали начальник Департамента финансовой политики Минфина Алексей
Саватюгин, представители Следственного комитета МВД РФ, фондового рынка, ФСФР и самого
ЦМД, но ни одного депутата. Плескачевский высказался за внесение изменений в Уголовнопроцессуальный Кодекс, которые запрещали бы правоохранительным органам изымать у
регистраторов серверы с реестрами акционеров, ограничившись выпиской из реестра (распечатки с сервера).
[20.12.2005] Игорная отрасль. 20 декабря 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект № 251349-4 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»» (в части запрета игорного бизнеса в городах федерального значения и городах-курортах).
Согласно законопроекту, запрещается деятельность игорных заведений на территории городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городе-курорте федерального подчинения Сочи.
Стоит констатировать, что указанный законопроект не соответствует прошлым инициативам
законодателей (инициативы Валерия Драганова приводили к переделу рынка в пользу крупных игорных сетей, а, например, Андрея Макарова и Глеба Хора - к сокращению налогообложения на игорный бизнес в отношении игровых автоматов и пр.). Тем самым можно сделать
вывод, что основной целью внесения данного законопроекта было не его принятие.
Субъект права законодательной инициативы: Н.В.Бурыкина, В.Г.Драганов, А.М.Макаров,
В.С.Плескачевский, В.М.Резник, Г.Я.Хор.
[17.05.2006] Страховое лобби (в интересах крупных компаний). 17 мая 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №299792-4 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральный
закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»» (в части установления института саморегулируемых организаций страховщиков).
В статье 8 законопроекта определяется, что страховой агент вправе осуществлять страховую
посредническую деятельность только от имени одного страховщика. Запрет для страховых
агентов работать одновременно на нескольких страховщиков выгоден крупным страховым
компаниям, но прежде всего «Росгосстрах», в котором работают 60 процентов из 100 тыс. агентов отрасли.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.С. Плескачевский, А.П. Коваль,
А.А.Губкин, Ю.Г. Медведев, В.В. Панов, А.В.Шевелев.
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[29.05.2007] Корпоративный интерес. 29 мая 2007 года в Государственную Думу внесен
законопроект № 436180-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Закон Российской Федерации «О милиции»».
Законопроектом предполагается передать функции техосмотра, за которые сейчас отвечает
ГИБДД, частным компаниям.
По мнению экспертов, законопроект лоббируется крупными автоцентрами, обладающими
возможностями по проведению техосмотра.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.С.Плескачевский, А.А.Агеев,
Д.В.Саблин.
[20.06.2007] Рынок оценки (в интересах крупных компаний отрасли). 20 июня 2007
года в Государственную Думу внесен законопроект № 445126-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и другие законодательные акты Российской Федерации» (в части установления кадастровой оценки).
Законопроект предусматривает дополнить статью 24 ФЗ следующим текстом «работы по
определению кадастровой стоимости осуществляются оценщиками <...> имеющими заключенный договор страхования ответственности за ущерб, который может быть причинен в результате осуществления деятельности по определению кадастровой стоимости, на страховую
сумму в размере не менее 30 млн. руб. по каждому договору на проведение кадастровой оценки».
По мнению экспертов, если указанная норма будет принята большинство оценщиков вынуждены будут уйти с рынка. Немногие потянут годовые выплаты страховым компаниям в 1,5 млн.
руб. в год.
Субъект права законодательной инициативы депутат В.С.Плескачевский.
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Лоббистская деятельность
Резника Владислава Матусовича
Резник Владислав Матусович, депутат Государственной Думы РФ третьего и четвертого созывов (1999-2003, 2003), заместитель председателя
фракции «Единство» в государственной Думе РФ третьего и четвертого созывов, член генерального совета партии «Единая Россия», председатель Наблюдательного совета страховой компании «Русь», бывший председатель
правления ГК «Росгосстрах».
Родился 17 мая 1954 года в Ленинграде.

Образование:
В 1976 году окончил биологический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени А.А. Жданова.
Кандидат биологических наук.

Профессиональная деятельность:
С 1979 по 1987 год - младший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского
технологического института антибиотиков и ферментов медицинского назначения. С 1987 по
1989 год - заместитель генерального директора ПТО «Русское видео». С 1989 по 1990 год - заместитель председателя совета директоров банка «Россия». С 1990 по 1995 год - председатель
правления акционерной страховой компании «Русь» (Санкт-Петербург).
В 1993 году - член совета директоров страхового АО «Русь МЕД» (Санкт-Петербург), председатель совета директоров Регионального страхового общества, член правления Фонда обязательного медицинского страхования, член совета директоров АО «Русское перестраховочное
общество».
С 1995 - председатель Наблюдательного совета страхового ЗАО «Русь». В 1995 году - председатель совета директоров акционерной страховой компании «Русь».
С 1995 - член совета директоров ОАО «Оби-банк».
С 1996 - член совета директоров Мосбизнесбанка.
С 1995 по 1998 год - председатель правления государственной страховой компании «Росгосстрах».
В 1999 году - председатель Наблюдательного совета акционерного страхового общества
«Русь» (Санкт-Петербург).
Был членом экспертного совета по страхованию при Государственной Думе РФ, экспертом
Министерства государственного имущества РФ.
В 1999 году был избран депутатом в Государственную Думу РФ третьего созыва по федеральному списку избирательного блока «Межрегиональное движение «Единство» (МЕДВЕДЬ)». В
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2000 году зарегистрировался в депутатской фракции «Единство» Государственной Думы. В
2001 году был избран заместителем председателя фракции. В 2000 году был избран заместителем председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.
В 2000 году возглавил в Комитете подкомитет по закрытым статьям бюджета.
В 2000 году был избран членом Центральной Контрольно-ревизионной Комиссии (ЦКРК)
ОПОД «Единство».
В 2000 году был избран членом ЦКРК партии на учредительном съезде партии Единство». В
декабре 2001 был избран в генеральный совет Всероссийской партии «Единство и Отечество».
Руководил работой по взаимодействию с бизнесом. Также в его ведение была отнесена разработка экономической стратегии партии.
В 2002 году - представитель Государственной Думы в Национальном банковском совете.
В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ четвертого созыва по общефедеральному списку избирательного объединения «Единая Россия». В Госдуме вошел в состав фракции «Единая Россия».
Член Совета директоров «Петербургского нефтяного банка».
Член экспертного совета по страхованию при Государственной Думе РФ.
Был экспертом Государственного комитета по управлению имуществом РФ.
Член президиума Всероссийского и Санкт-Петербургского союзов страховщиков.
Входил в состав Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета.
Женат. Имеет двоих детей.

Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год):
• Общий доход, руб. (источники): 1 162 942 060 (аппарат Государственной думы ФС РФ, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов).
• Земельные участки (кв.м): 22 844 900 кв. м (Ленинградская обл.), 3 685, 0 баллогектаров, 6
700,0 баллогектаров, 3 685,0 баллогектаров, 1 340,0 баллогектаров, 9 380,0 баллогектаров,
335,0 баллогектаров (Калужская обл., земельная доля в границах колхоза «Рассвет»)
• Квартиры (кв.м): 45 (Москва)
• Иное недвижимое имущество (кв.м): 306,7 и 987,4 (Санкт-Петербург, нежилые здания)
• Транспортные средства: Mercedes-Benz G55 AMG, Mercedes-Benz S65 AMG (прицеп), модель
«Юхта» без марки.
• Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и в иных коммерческих организа-

71

Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти
Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222 тел: (495) 772 9590 доб. 2317
www.Lobbying.ru, email: info@lobbying.ru

циях (руб.): 569 166 776,21 (КБ «Альба Альянс»), 177 982 458,57 (АБ «Газпромбанк»), 123 030
190,67 (КБ «Универсальные финансы»), 21 446 149,31 (Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona,
Испания), 420 982 247,55 (UBS AG, Швейцария)
• Сведения об акциях, наименование организации, доля участия: ООО «Центр управления недвижимостью» (50%), ООО «Голиам Рашн Девелопмент» (50%), ООО «Эко-Вязьмалес» (25%),
ЗАО РИФОМ (51 шт.), ЗАО «Демидов Керамика» (50 шт.), ОАО «Банк ВТБ» (867 571 908 шт.), ОАО
«Банк ВТБ Северо-Запад» (1 026 600 шт.)

Контакты:
Телефон в Госдуме: 692-01-65.
Факс в Госдуме: 692-81-37.
Кабинет: 1001 (новое здание).

Лоббистская деятельность:
[08.07.2002] Иностранное страховое лобби. В июле 2002 года состоялось заседании
президиума Всероссийского союза страховщиков, посвященное переговорам председателя
Еврокомиссии Романо Проди с вице-премьером Алексеем Кудриным относительно открытия
российского страхового рынка для иностранных компаний. Позиция российских страховщиков была едина - не допускать иностранные страховые компании на российский рынок.
Однако Владислав Резник заявил, что считает позицию собравшихся по вопросу о формах
либерализации режима деятельности иностранных страховых компаний на редкость неконструктивной. По его мнению, нужно вообще снять все ограничения и он готов внести это предложение на ближайшем заседании Госдумы. Но в случае если Всероссийский союз страховщиков смягчит свое отношение к иностранцам, тогда он готов гарантировать лояльное отношение профильного думского комитета к законодательным инициативам этого отраслевого
объединения.
[17.11.2002] Лесное лобби (в интересах «Илим Палп» Захара Смушкина против
«Континенталь Менеджмент» Олега Дерипаски). В ноябре 2002 года в Государственной
Думе под руководством депутата Виктора Плескачевсого была образована Рабочая группа
по изучению ситуации вокруг смены собственников Котласского ЦБК.
Корпоративный конфликт возник весной 2002 года, когда контрольный пакет КЦБК был изъят
у «Илим Палпа» в пользу РФФИ и затем продан более чем за 100 млн. долл. группе компаний «Континенталь Менеджмент», «Базовый элемент» и «Банкирского дома «Санкт-Петербург». Группа
«Илим Палп» отказалась допустить новых акционеров к управлению комбинатом и привлекла
на свою сторону депутатов Госдумы в лице Виктора Плескачевского и Владислава Резника.
Виктор Плескачевсий начал активно отстаивать интересы «Илим Палп», утверждая, что компания лишилась акций незаконно. В результате столь явное лоббирование вызвало протест
других участников рабочей группы. В частности депутатов Артура Мяки, Веры Лекаревой, Виктора Алксниса. Последний даже неоднократно заявлял, что Плескачевский «четко и недвус72
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мысленно лоббирует интересы одной из конфликтующих сторон, а именно компании «Илим
Палп Энтерпрайз».
[18.04.2003] Металлургическое лобби (против интересов компании «Русал»).
18 апреля 2003 года в Государственной Думе рассматривался проект новой редакции Таможенного кодекса.
Основная борьба разгорелась вокруг статьи, регламентирующей таможенный режим ввоза
продукции на переработку (толлинг).
Поправка о запрете толлинга, предложенная Владиславом Резником и Сергеем Штогриным,
не нашла поддержки у депутатов. Зато поправка Валерия Драганова, Алексея Мельникова и
Надежды Азаровой, сохраняющая действующий режим толлинга, набрала 417 голосов.
Итог голосования свидетельствует о лоббистской мощи толлингистов. Толлинг выгоден прежде всего предприятиям алюминиевой промышленности, прежде всего «Русалу», до 80% продукции которого выпускается по толлинговой схеме. По подсчетам депутата Владислава Резника, на толлинговых схемах бюджет ежегодно теряет $115 млн. в год.
[19.01.2004] Ведомственное лоббирование (административное давление на бизнес). 19 января 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №7724-4 «О внесении
изменения в статью 39 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в части представления интересов государства в органах управления
хозяйственных обществ).
Законопроект позволяет федеральным и региональным чиновникам входить в состав органов управления и ревизионных комиссий хозяйственных обществ, являющихся зависимыми
по отношению к основному акционерному обществу, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Государственной Думы В.И.Гришин,
В.М. Резник, М.Л.Шаккум.
[13.02.2004] Финансовый рынок. 13 февраля 2004 года в Государственную Думу внесен
законопроект №16693-4 «О внесении изменений в статьи 9 и 22-1 ФЗ «О рынке ценных бумаг (в
части уточнения перечня документов, представляемых организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также в части исключения императивных норм о финансовых консультантах)».
Согласно законопроекту, отменяется обязательность подписания проспекта ценных бумаг
финансовыми консультантами.
Согласно данным ФКЦБ России, в настоящее время требованиям предъявляемые к финансовому консультанту на рынке ценных бумаг соответствуют только 16 компаний, расположенных
в Москве и Санкт-Петербурге. Лидерами этого рынка являются компании АВК и ФФК, которые
заняли в 2003 г. 62% рынка новых размещений, объем которого составил 50 млрд. руб. Именно
по этим компаниями в первую очередь ударит закон.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Г.В.Кулик, В.С.Плескачевский,
В.М.Резник, М.Л.Шаккум, С.И.Штогрин.
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[25.06.2004] Корпоративное законодательство (в интересах крупных компаний). 25
июня 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №67304-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (в части установления механизма
«вытеснения» мелких акционеров из общества).
Согласно законопроекту, владелец более 90% акций будет иметь право принудительно выкупить оставшиеся по “справедливой” цене, которую определит нанятый им же независимый
оценщик.
По мнению экспертов, законопроект отражает интересы 40-50 крупных компаний, заинтересованные в вытеснении миноритарных акционеров (ТНК-ВР, Роснефть, Сибнефть, Мегионнефтегаз, Оренбургнефть, Русал, Северсталь, НЛМК).
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.С.Плескачевский, В.М.Резник,
П.В.Крашенинников, В.Н.Плигин.
[15.03.2005] Строительное лобби. 15-го марта 2005 года в Государственную Думу внесен
Законопроект №150306-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения отдельных
положений и снижения размера штрафных санкций).
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве...», принятый в 2005 году, вызвал
негодования строителей, так как резко ограничил возможности строительных компаний в части привлечения средств дольщиков. На протяжении всего 2005 года попытки строительного
лобби внести поправки в закон неизменно заканчивались неудачей.
Однако в марте 2006 года комитет Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам неожиданно рекомендовал одобрить целый ряд крайне выгодных для застройщиков поправок (разработчик поправок В. Резник). «Мы поддерживаем законопроект,
хотя и понимаем, что защита граждан значительно ослабеет»,- признается Резник.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.М.Резник, Н.И.Ашлапов, В.В.Панов,
А.Б.Коган, В.М.Зубов, В.А.Тарачев.
[17.06.2005] Страховое лобби. 28 декабря 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
(в части изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
и приведения в соответствие с ним законодательных актов Российской Федерации).
17-го июня 2006 года при принятии законопроекта во втором чтении страховые компании
пролоббировали поправку, дающую право оставлять за границей деньги для зачета взаимных
требований с иностранными перестраховщиками. Поправка избавит компании от издержек
на многочисленные банковские переводы навстречу друг другу.
Субъект права законодательной инициативы: В.М.Резник, Н.В.Бурыкина.
[12.12.2005] Банковское законодательство. 12-го декабря 2005 года в Государственную
Думу внесен законопроект №248022-4 «О внесении изменения в Федеральный закон «О бан74
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ках и банковской деятельности» и статью 37 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителя»» (в части исключения из числа банковских операций платежей за услуги связи,
за жилое помещение и коммунальные услуги).
Законопроект, придает статус небанковских операций платежам физлиц за жилье, коммунальные услуги и услуги связи. Это означает, что такие платежи смогут принимать не только
банки (которые за указанные переводы берут комиссию до 5%), но и любые другие агенты,
включая торговые сети и сотовых операторов.
По оценкам экспертов, законопроект, прежде всего, ударит по интересам Сбербанка России,
через который проводят коммунальные платежи до 78% домохозяйств России. По подсчетам
депутата Петра Шелища, объем этого рынка не менее $1 млрд. в год.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.М.Резник, В.Г.Драганов, председатель финансового комитета Совета федерации С.А.Васильев.
[20.12.2005] Игорная отрасль. 20 декабря 2005 года в Государственную Думу внесен законопроект № 251349-4 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»» (в части запрета игорного бизнеса в городах федерального значения и городах-курортах).
Согласно законопроекту, запрещается деятельность игорных заведений на территории городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, а также в городе-курорте федерального подчинения Сочи.
Стоит констатировать, что указанный законопроект не соответствует прошлым инициативам
законодателей (инициативы Валерия Драганова приводили к переделу рынка в пользу крупных игорных сетей, а, например, Андрея Макарова и Глеба Хора - к сокращению налогообложения на игорный бизнес в отношении игровых автоматов и пр.). Тем самым можно сделать
вывод, что основной целью внесения данного законопроекта было не его принятие.
Субъект права законодательной инициативы депутыты: Н.В.Бурыкина, В.Г.Драганов,
А.М.Макаров, В.С.Плескачевский, В.М.Резник, Г.Я.Хор.
[24.03.2006] Лобби в интересах отрасли информационных технологий. 24 марта 2006
года в Государственную Думу внесен законопроект №282588-4 «О внесении изменений в статью 18 части первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»» (Глава 26.5 Система налогообложения для организаций области информационных технологий).
Законопроект предусматривает введение специального налогового режима для предприятий отрасли информационных технологий, ориентированных на продажу отечественных программных продуктов на мировом рынке. Вместо стандартных налогов IT-компаниям предлагается установить единый налог со ставкой всего в 6%.
Стоит отметить, что под требования закона подпадают лишь 5–8 компаний. Для разработчиков программного обеспечения устанавливаются ограничения по доле дохода от покупателей
– иностранных лиц: доход не может составлять более 70%. Другим ограничением является минимальная численность работников компании – не менее 100 человек.
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Субъект права законодательной инициативы депутаты В.М.Резник, Ю.Н.Волков, В.А.Пехтин,
В.В.Володин, В.С.Катренко, Н.В.Бурыкина и др.
[17.04.2006] Распределение денег Пенсионного фонда. В апреле 2006 года в Государственной Думе разгорелся конфликт вокруг денег накопительной части пенсий, поступивших
в Пенсионный фонд (ПФ) от работодателей без указания владельцев накопительных счетов.
Депутаты Фарида Гайнуллина и председатель комитета по социальной политике Андрей Исаев считают, что эти неопознанные деньги – сейчас более 22 млрд. руб.– необходимо временно
направлять в резервный фонд ПФ.
Однако часть депутатов, в том числе председатель думского банковского комитета Владислав Резник видят в этом опасность для будущих пенсионеров потерять страховые накопления:
по закону резервные средства ПФ могут быть потрачены в любой момент в его внутренних
целях. «Перечисление страховых взносов в резервный фонд лишь усугубляет проблему. Они
превращаются в свободные деньги ПФ, а механизм их изъятия в случае предоставления отчетности работодателями не определен. Эта схема не прозрачна», – пояснил газете Коммерсант
Владислав Резник.
[30.08.2006] Ломбардная деятельность. 30 августа 2006 года в Государственную Думу
внесен законопроект №335754-4 «О ломбардной деятельности».
Законопроект дает право ломбардам реализовывать заложенное имущество через торговую
сеть в отличие от ныне действующего порядка его продажи на торгах.
Участники рынка считают, что нововведения не только помогут им снизить свои временные
и материальные затраты на организацию и проведение торгов, но и устранят неясности гражданского законодательства, благодаря чему ломбардный бизнес выйдет из тени.
Субъект права
В.Л.Горбачев.

законодательной

инициативы

депутаты

В.М.Резник,

К.Б.Шипунов,

[05.10.2006] Туристический бизнес (в интересах крупных компаний). 8-го сентября
2006 года в Государственную Думу Правительством РФ внесен законопроект №337597-4 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации»» (изменение методов государственного влияния на туристический бизнес и уточнение основных понятий).
5-го октября 2006-го года Банковский комитет Государственной Думы выступил с предложением ужесточить проект поправок в закон «Об основах туристической деятельности», и так
вызвавший недовольство туроператоров.
Глава комитета Владислав Резник предложил увеличить сумму финансовых гарантий туроператоров с 10 млн. руб. до 100 млн. руб. ($3-7 млн.) По мнению Резника, сумма в 10 млн. руб.
недостаточна для того, чтобы гарантировать компенсацию туристам в случае форс-мажора.
Эксперты уверены, что такая мера может уничтожить почти всех операторов среднего размера, оставив на рынке нескольких крупных игроков.
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[07.03.2007] Лоббизм в интересах крупных иностранных банков. 7 марта 2007 года в
Государственную Думу внесен законопроект № 402858-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»» (в части уточнения права кредитных организаций на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в зависимости от величины уставного капитала кредитных организаций). Законопроект позволяет крупным банкам
с собственным капиталом от €100 млн. обращаться за получением лицензии на привлечение
средств граждан во вклады сразу после регистрации. До этого, согласно действующему законодательству, банки могли обратиться за получением лицензии на привлечение средств во
вклады не ранее, чем через два года с момента госрегистрации. В результате иностранные
банки, выходящие на российский рынок самостоятельно, минуя покупку банка с уже имеющейся лицензией, вынуждены либо два года простаивать, либо использовать посреднические
схемы кредитования, увеличивая, тем самым, затраты.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Госдумы П.А.Медведев, В.М.Резник,
К.Б.Шипунов.
[28.05.2007] Страховое лобби. 28 мая 2007 года в Государственную Думу внесен законопроект №435995-4 “О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации” (в части международных систем обязательного
страхования).
Законопроект обязывает автолюбителей при выезде за рубеж приобретать полис международного страхования у отечественной компании. Нововведение сулит страховщикам дополнительный рынок сборов объемом €20-50 млн. в год.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.М.Резник, А.П.Коваль, К.Б.Шипунов.
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Лоббистская деятельность
Шаккума Мартина Люциановича
Шаккум Мартин Люцианович, депутат Государственной Думы РФ третьего и четвертого созывов (1999-2003, 2003), председатель Социалистической народной партии России (СНПР).
Родился 21 сентября 1951 года в Красногорском районе Московской области, в рабочем поселке Павшинского механического завода, русский (отец
латыш, мать русская).

Образование:
В 1974 году окончил Калининградское высшее военно-инженерное училище.
В 1978 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.
Доктор экономических наук.
Кандидат психологических наук.
Удостоен степени доктора политологии МАА.

Профессиональная деятельность:
В 1975 из-за травмы руки оставил военную службу.
С 1976 по 1978 год - сотрудник проблемной лаборатории Института космических исследований. С 1978 по 1984 год - на инженерных должностях в управлении «Мосинжремонт». С 1985 по
1989 год - главный инженер, начальник Управления специальных работ Главмособлстроя.
В 1990 году - генеральный директор СП «РИДА».
С 1991 по 1997 год - генеральный директор, первый вице-президент Международного фонда
экономических и социальных реформ.
В 1997 году - президент Международного фонда экономических и социальных реформ (Фонд
«Реформа»).
С 1992 по 1993 год был советником вице-премьера Правительства РФ Г.Хижи. С 1993 по 1995
входил в консультативный совет при Председателе Государственной Думы РФ Иване Рыбкине.
Весной 1995 был одним из инициаторов создания движения «Мое Отечество». 17 декабря
1995 неудачно баллотировался в Госдуму РФ.
18 апреля 1996 провел учредительный съезд Социалистической народной партии России
(СНПР), был избран ее председателем.
С 10 апреля 1997 - президент Международного фонда экономических и социальных реформ.
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8 сентября 1998 на Шаккума было совершено нападение, квалифицированное им как «покушение на жизнь по политическим мотивам».
В 1999 году был избран депутатом в Государственную Думу третьего созыва по Истринскому
округу (Московская область). Был выдвинут блоком «Отечество - Вся Россия», вошел в состав
группы «Регионы России (Союз независимых депутатов)». В 2000 году - заместитель председателя Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам. В
2002 году возглавил Комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва по Истринскому одномандатному округу.
Вошел в состав фракции «Единая Россия».
Был избран председателем Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
Член-корреспондент Международной акмеологической академии.
Член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Член Правительственного совета по нанотехнологиям, образованного постановлением Правительства РФ (2007).
Председатель Фонда поддержки правоохранительных органов Москвы.
Член-корреспондент Международной акмеологической академии (МАА).
Кавалер общественного ордена Орла.
Сопредседатель Комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.
Заместитель председателя Комиссии по техническому регулированию.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), орденом Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», Почетной грамотой Государственной Думы.
Увлечения: экстремальная рыбалка и горные лыжи. Постоянный «соучастник» на рыбалке депутат Олег Морозов.
Женат. Имеет дочь и двух сыновей.

Данные о доходах (данные ЦИКа за 2007 год):
• Наименование организации - источника выплаты дохода, общий доход (руб.), - Аппарат Государственной Думы ФС РФ 1216999,0
• Земельные участки (кв.м): Московская область 1500
• Жилые дома (кв.м): Московская область 342,9
• Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска): автомобиль легковой MercedesBenz S600 (2006 г.)
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• Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организациях
(наименование организации, остаток счета (руб.): Акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационно-правовая форма организации, количество акций, доля участия (%) ВТБ 51474

Контакты:
Телефон в Госдуме: 692-90-91.
Факс в Госдуме: 692-37-63.
Кабинет: 601 (новое здание).
http://www.shakkum.ru

Лоббистская деятельность:
[19.01.2004] Ведомственное лоббирование (административное давление на бизнес). 19 января 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №7724-4 «О внесении
изменения в статью 39 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»» (в части представления интересов государства в органах управления
хозяйственных обществ).
Законопроект позволяет федеральным и региональным чиновникам входить в состав органов управления и ревизионных комиссий хозяйственных обществ, являющихся зависимыми
по отношению к основному акционерному обществу, акции которого находятся в государственной или муниципальной собственности.
Субъект права законодательной инициативы депутаты В.И.Гришин, В.М. Резник, М.Л.Шаккум.
[05.02.2004] Банковское лобби (сторонники). 5 февраля 2004 года в Государственную
Думу был внесен законопроект № 13810-4 «О внесении изменения в статью 859 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации» (по вопросу расторжения договора банковского счета).
Законопроект разрешает банкам в одностороннем порядке закрывать «мертвые» счета, по
которым в течение двух лет не проводилось никаких операций.
Банкиры восприняли законопроект с восторгом. Обслуживание «неработающих» счетов приводит к дополнительным непроизводительным затратам рабочего времени сотрудников банков, дополнительным расходам кредитных организаций, связанным с обслуживанием счетов,
а также к судебным издержкам, связанным с их закрытием.
Субъект права законодательной инициативы депутат М.Л.Шаккум.
[14.04.2004] Металлургическая отрасль (лобби потребителей металла и автопроизводителей). 14 апреля 2004 года на пленарном заседании Государственной Думы обсуждался
проект постановления «О парламентском запросе Государственной Думы ФС РФ Председателю Правительства РФ Михаилу Фрадкову «О мерах по сдерживанию роста цен на продукцию
черной металлургии». Инициатором запроса стал депутат Мартин Шаккум.
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В документе констатируется, что «в I квартале 2004 года рост цен на отдельные виды продукции превысил 30% по сравнению с соответствующим периодом 2003 год». Поскольку на рынке
нужно «обеспечить баланс интересов российских потребителей и производителей продукции
черной металлургии», премьеру предлагается «принять меры по соблюдению [металлургами]
требований законодательства» и использовать методы тарифного и нетарифного регулирования экспорта.
Стоит отметить, что парламентский запрос лежит в интересах ключевых потребителей металла, к которым относятся нефтегазовые предприятия, автогиганты и производители труб. На заседании против запроса выступил лоббист ЕвразХолдинга, депутат Отари Аршба.
[22.12.2004] Строительное лобби (в интересах крупных компаний и местного чиновничества). 22 декабря 2004 года в Государственной Думе рассматривался во втором чтении законопроект №51731-4 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
Вокруг одной из норм законопроекта, обязывающего власти предоставлять земельные участки под застройку только на открытых аукционах развернулась настоящая битва. Думское большинство во главе с Мартином Шаккумом выступило за введение аукционного порядка лишь
через 9-12 месяцев. Представители президента, правительства и часть депутатов во главе с
вице-спикером Георгием Боосом попытались объяснить, что это равносильно отказу от аукционов: «Предоставление отсрочки по введению аукционов на срок более шести месяцев может
привести к тому, что земли будут распределены между своими аффилированными структурами впрок. И тогда на несколько лет вперед введение аукционов станет бессмысленным».
Георгий Боос говорил тогда: «Есть лоббисты, которые не заинтересованы в развитии конкуренции, они не хотят, чтобы земельные участки продавались на аукционах, а не посредством
сговора».
[19.11.2006] Бюджетный лоббист (дороги). 19-го ноября 2006 года в телепрограмме
«Времена» выступал председатель комитета по промышленности, транспорту и наукоемким
технологиям Госдумы Мартин Шаккум. По его словам, только 30% федеральных дорог, 16%
- региональных и 10% - местных соответствуют нормативным требованиям. «Дорожная сеть
выбывает из строя быстрее, чем строятся новые участки и ремонтируются действующие дороги», - отметил Шаккум.
Развитые страны тратят на строительство дорог примерно 4% ВВП, отметил председатель комитета Государственной Думы. В 2000 году, когда существовал Дорожный фонд, Россия тратила
около 3% ВВП, в настоящее же время - только 1%. Мартин Шаккум считает необходимым «увеличить в 2,5 раза объемы финансирования на строительство дорог, повысить, ритмичность
финансирования, заключать долгосрочные контракты с подрядчиками».
[28.05.2007] Бюджетный лоббист (дороги). 28 мая 2007 года в Государственную Думу
внесен законопроект № 435968-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2007 год»».
Законопроект предусматривает изменения в объемы финансовой помощи субъектам РФ из
федерального бюджета на 2007 год в виде увеличения объемов субсидий на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в сумме 20,0 млрд. руб.
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Кроме того, предусматривается перенесение 35,0 млрд. руб. субсидий субъектам РФ на строительство и модернизацию автомобильных дорог с главы 092 Минфина России на главу 108 Федерального дорожного агентства. Финансовое обеспечение данных расходов будет осуществлено правительством с учетом поступлений задолженности нефтяной компании ЮКОС по налоговым и неналоговым платежам, подлежащим зачислению в бюджетную систему страны.
Субъект права законодательной инициативы депутаты Б.В.Грызлов, В.В.Володин, О.В.Морозов,
В.А.Пехтин, М.Л.Шаккум; Член Совета Федерации С.Ю.Орлова.
[05.07.2007] Строительное лобби. 5 июля 2007 года в Государственную Думу внесен законопроект № 317064-4 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части устранения
административных барьеров и создания условий для увеличения объемов жилищного строительства).
Законопроект устраняет административные барьеры на всех этапах продвижения строительного проекта: снимает проблемы, связанные с прохождением экспертизы проектной документации, изменением целевого назначения земельных участков, а также процедуры надзора (если раньше приходилось получать заключения в нескольких инстанциях, то сейчас только
в одном органе).
Кроме того, согласно законопроекту, застройщики получат возможность реализовать свои
проекты, замороженные из-за вступления в силу закона о предоставлении земельных участков под строительство на аукционах. Вступление в силу 1 октября 2005 года поправок в Земельный кодекс обязало местные власти передавать земли под жилищную и коммерческую
застройку только через аукционы. Компании, которые не успели по каким-то причинам оформить договоры долгосрочной аренды, были вынуждены заморозить свои проекты.
Субъект права законодательной инициативы депутаты М.Л.Шаккум, В.Н.Ельцов, А.Е.Хинштейн,
В.И.Шпорт, П.П.Камшилов, Д.В.Саблин, В.С.Плескачевский, Е.И.Богомольный, В.Н.Басыгысов.
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Наиболее заметные Лоббистские кампании
Государственной Думы IV созыва (2003-2007)
ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Ущемление интересов нефтяных компаний в связи с принятием ФЗ «Об экспорте газа»: как «Газпром» хотел с помощью лоббистов заработать 2 млрд.
долларов
Дата внесения и название законопроекта: 5 июня 2006 года в Государственную Думу
внесен законопроект №305993-4 «Об экспорте газа».
Дата и содержание последнего события: 20 июля 2007 года закон вступил в силу.
Предмет законопроекта: согласно законопроекту за собственником Единой системы газоснабжения (ЕСГ) или ее дочернему обществу закрепляется исключительное право экспортировать добытый в стране газ. При этом ЕСГ закреплена в госсобственности и передана в управление «Газпрому» указом президента в 1992 году.
Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы
В.А.Язев, Ю.А.Липатов, В.В.Жириновский, Н.И.Сапожников, Н.М.Безбородов, И.Н.Харченко,
Е.Н.Заяшников.
Анализ законопроекта: монопольным экспортером природного газа «Газпром» де-факто
был и до принятия рассматриваемого закона. Отсутствие законодательных ограничений не
мешало «Газпрому» не пускать в экспортную трубу независимых производителей, ссылаясь на
отсутствие мощностей. Принятие закона отразилась не только на независимых производителях газа (которые уже приняли тренд развития газовой отрасли), но в гораздо большей степени на нефтяных компаниях. В статье 3 рассматриваемого закона преднамеренно не уточняется, какой газ имеется в виду, тем самым «Газпром» через законодательные нормы перехватил
у нефтяников экспорт сжиженного углеводородного газа и газового конденсата. Общая цена
вопроса - $2,2-2,5 млрд. в год. В 2005 году нефтяники экспортировали 1,6 млн. тонн пропанбутана. Этот газ в среднем стоил $550-560 за тонну, а значит, общий объем экспорта составил
$880-900 млн. Экспорт газового конденсата в 2005 году составил $1,3-1,6 млрд.
Стоит отметить, что в процедуре второго чтения было внесено 15 поправок, в том числе уточняющие, что действие законопроекта распространяется только на природный газ. Однако все
они были отклонены Комитетом по энергетике, транспорту и связи, так как, по словам председателя комитета Валерия Язева, все они «противоречили концепции законопроекта». В итоге с
18 августа 2006 года таможня перестала оформлять экспортные сырьевые грузы, в названиях
которых присутствует слово «газ», что привело к фактической остановке экспорта газового
конденсата и пропан-бутана.
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НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ
Дифференциация налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть:
как с помощью лоббистов ТНК-ВР сможет ежегодно экономить на налогах 500
млн. долларов
Дата внесения и название законопроекта: 2 мая 2006 года в Государственную Думу внесен законопроект №294445-4 «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (о создании налоговых стимулов для освоения новых
нефтяных месторождений и разработки месторождений со степенью выработанности выше
80 процентов).
Дата и содержание последнего события: 3 августа 2006 года закон вступил в силу.
Предмет законопроекта: Согласно законопроекту, в целях создания налоговых стимулов для
освоения новых месторождений вводится нулевая ставка НДПИ по нефти для расположенных
в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае месторождений. Кроме того, предусматривается использование понижающего коэффициента к НДПИ при разработке истощенных месторождений со степенью выработанности свыше 80%. Максимальное снижение до 30% от
стандартной ставки ждет месторождения, выработанные на 100%.
Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской Федерации
Анализ законопроекта: Наибольшую выгоду от закона получили компании, занимающие
доминирующее положение в Восточной Сибири, а также компании, ведущие разработку на
сильно выработанных месторождений при минимальной рентабельности. К первой группе относятся «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Ко второй группе относятся «Татнефть», «Башнефть»
и ТНК-ВР. По расчетам ИК «Тройка Диалог» ТНК-ВР, при реализации закона сможет ежегодно
экономить на налогах $0,5 млрд., уже в 2007 году налоговые льготы принесут «Татнефти» дополнительно $214 млн., а в 2010 году - уже $300 млн. «Башнефть» выиграет соответственно
около $100 млн. в 2007 году и $150 млн. в 2010 году. В проигрыше оказалась компания «Лукойл». В самый последний момент разработчики документа вычеркнули из списка провинций,
по месторождениям которых предполагается предоставление «налоговых каникул», ТиманоПечору, где больше всего нефтяных запасов принадлежит именно ЛУКОЙЛу .

«Сургутнефтегаз»: как с помощью лоббистов ежегодно экономить 200 млн.
долларов
Предыстория вопроса. До вступления в 2004 году в силу закона №187922-3 «О внесении
изменения в статью 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»» в законе об акционерных обществах не было определено понятие чистой прибыли, из которой выплачиваются
дивиденды акционерам. Это позволяло ряду компаниям вычитать из базы для выплаты дивидендов капвложения, что в итоге заметно снижало размер выплат акционерам. Безусловно,
это не устраивало акционеров и приводило к всевозможным корпоративным конфликтам. Так
в 1999 году стопроцентная «дочка» шведской компании Prosperity Capital Management, пыталась добиться перерасчета дивидендов через суд. Миноритариев возмутил тот факт, что при
расчете дивидендов «Сургутнефтегаз» исключил из прибыли не только налоги, но и затраты
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на капитальные вложения. По итогам 1999 года прибыль компании после налогообложения
составила 30 млрд. рублей. И инвесторы надеялись, что на выплаты владельцам привилегированных акций будет перечислено 3 млрд. рублей (10% от прибыли). Но «Сургутнефтегаз»
заплатил всего 660 млн. рублей. В 2000 году в удовлетворении иска было отказано, так как суд
не обнаружил в действиях компании ничего противозаконного. Не добившись правды в суде,
миноритарии решили изменить законодательство.
Дата внесения и название законопроекта: 12 марта 2002 года в Государственную Думу
внесен законопроект №187922-3 «О внесении изменения в статью 42 Федерального закона «Об
акционерных обществах»» (в части уточнения источников средств для выплаты дивидендов).
Дата и содержание последнего события: 8 апреля 2004 года закон вступил в силу.
Предмет законопроекта: Законопроектом предлагается новая редакция пункта 2 статьи
42, в соответствии с которой источником выплаты дивидендов является чистая прибыль (прибыль после налогообложения) общества. При этом предусматривается, что чистая прибыль
для целей расчета дивидендов определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Субъект права законодательной инициативы: Депутаты Государственной Думы А.И.Ар
темьев, И.А.Анненский, Н.Ю.Брусникин, С.В.Генералов.
Анализ законопроекта: Законопроект разрабатывался фактически ради получения дивидендов с одной компании - «Сургутнефтегаз». Для всех остальных нефтяных компаний этот
документ особого значения не имел, поскольку, например, у «ЛУКОЙЛа», ЮКОСа и «Сибнефти» нет привилегированных акций, а другие предпочитали не связываться с миноритариями,
наращивая капитализацию. Цена вопроса для «Сургутнефтегаз» около 200 млн. долларов –
именно столько ежегодно экономит компания от непринятия закона. После принятия законопроекта в первом чтении 25 декабря 2002 года, дальнейшее ее рассмотрение постоянно
переносилось. Аналитик компании «Атон» Стивен Дашевский так комментировала в то время
постоянный перенос срока рассмотрения поправок: «Это тот случай, когда силы добра и зла
выражены совершенно явно. Ради денег, которые экономит «Сургутнефтегаз» есть смысл пролоббировать не принятие закона”. В итоге в Государственной Думе третьего созыва законопроект так и не был принят. Ситуация изменилась в Государственной Думе третьего созыва.
Основным лоббистом незамедлительного принятия закона выступил председатель Комитета
по собственности Виктор Плескачевский. В итоге, несмотря на существенное противодействие
лоббистов компании «Сургутнефтегаз» законопроект был принят и вступил в силу 8 апреля
2004 года. Комментируя постоянные переносы рассмотрения законопроекта Плескачевский
отметил в одном из интервью: «У законопроекта есть много союзников. Но у него также есть
большое количество очень влиятельных противников. Надеюсь, что это объясняет вопрос «почему» его принятие постоянно переносилось».
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Как компания «Газметалл» Алишера Усманова с помощью лоббирования сэкономила десятки миллионов долларов на налогах
Дата внесения и название законопроекта: 3 августа 2006 года в Государственную Думу
внесен законопроект № 329216-4 «О внесении изменений в статьи 224, 275 и 284 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».
Дата и содержание последнего события: 19 мая 2007 года закон вступил в силу.
Предмет законопроекта: Законопроект стимулирует создания производственных холдингов на территории РФ путём освобождения от налогообложения дивидендов, получаемых
российскими организациями в результате стратегического участия в капитале других организаций.
Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы
В.А.Пехтин, А.В.Бездольный, А.Б.Коган, Л.В.Пепеляева, В.С.Тимченко, Е.А.Федоров, С.В.Чижов.
Анализ законопроекта: выплата дивидендов считается самым простым способом перевести прибыль из дочерней компании в материнскую. В России в отличие от других стран
эта операция до недавнего времени облагалась налогом: 15% - если «дочка» зарубежная, 9%
- если российская. В итоге получалось двойное налогообложение: прежде чем перечислить
дивиденды, дочерняя компания должна заплатить налог на прибыль. Рассматриваемый законопроект отменяет налог на такие дивиденды.
Несмотря на то, что законопроект выгоден многим российским холдингам, эксперты называют, прежде всего, «Газметалл». В 2006 году в компанию перевели разрозненные металлургические активы стоимостью $12 млрд. При этом часть дочерних компаний, зарегистрированных
ранее в оффшорах, прописались в России. Экономический эффект от вступления закона в силу
для компании впечатляет. Так нераспределенная прибыль крупнейшего предприятия «Газметалл» Лебединского ГОКа в 2006 году составила 9.4 млрд. рублей. Компания контролирует более 80% ГОКа. Если вся прибыль будет направлена на дивиденды, «Газметалл» сэкономит на
налогах 680 млн. рублей.

Дифференциация налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь:
как успехи нефтяного лобби вдохновили угольщиков
Дата внесения и название законопроекта: 21 мая 2007 года в Государственную Думу
внесен законопроект №432940-4 «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» (о введении дифференцированного порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля).
Дата и содержание последнего события: 5 июня 2006 года Совет Государственной Думы
(первое чтение) постановил назначить комитет-соисполнитель.
Предмет законопроекта: Законопроект предусматривает отказ от адвалорной системы
расчета налога (в процентах от стоимости сырья) и переход к установлению специфических
ставок НДПИ за тонну.
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Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы
Г.В.Гудков, В.Д.Катальников, В.Б.Шуба, В.М.Резник, Р.М.Бадалов.
Анализ законопроекта: Если законопроект будет принят, с 2009 года угледобывающие
компании ежегодно будут экономить на налогах до 2,7 млрд. руб. в ценах 2007 года ($110 млн.)
- то есть более половины сейчас платящегося налога.

БАНКОВСКАЯ ОТРАСЛЬ
«Небанковское» дело Ассоциации Российских банков
Дата внесения и название законопроекта: 12 декабря 2005 года в Государственную Думу
внесен законопроект № 248022-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности» и статью 37 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»» (в части исключения из числа банковских операций платежей за услуги связи, за
жилое помещение и коммунальные услуги).
Дата и содержание последнего события: 3 августа 2006 года закон вступил в силу.
Предмет законопроекта: Законопроект, придает статус небанковских операций платежам
физлиц за жилье, коммунальные услуги и услуги связи. Это означает, что такие платежи смогут
принимать не только банки (которые за указанные переводы берут комиссию до 5%), но и любые другие агенты, включая торговые сети и сотовых операторов.
Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы
В.М.Резник, В.Г.Драганов, И.А.Исаков, О.В.Савченко; Член Совета Федерации С.А.Васильев.
Анализ законопроекта: Первоначально законопроект разрешал небанковским организациям самостоятельно (без участия банков) принимать платежи за услуги связи, за жилое помещение и коммунальные услуги. Это вызвало недовольство банковского сообщества, которое не желало отдавать этот кусок рынка. По оценкам гендиректора «Интерфакс-ЦЭА» Михаила Матовникова объем платежей населения за услуги ЖКХ в 2006 году составил порядка 560
млрд. руб. Как известно, в основном в банках комиссия за принятие и перевод коммунальных
платежей или платежей связи не ниже 2–3%, а иногда доходит до 5%. Когда законопроект был
принят в таком виде в первом чтении, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пообещал объяснить депутатам и сенаторам «нецелесообразность законопроекта», а если
понадобится - «организовать вето президента». Раскрывать свои секреты лоббизма он отказывается. «Как это будет происходить - увидите»,- заявлял Тосунян. К процедуре второго чтения
законопроект был действительно изменен в пользу банков. В последний момент в него была
включена поправка, на которой настаивали банки, обязывающая небанковские учреждения
заключить с банком агентский договор. Тем самым был достигнут компромисс между небанковскими и банковскими учреждениями, в результате которого рынок платежей был разделен.
Небанковским учреждениям теперь придется заключать договор с кредитной организацией и
открыть там отдельный счет, с которого и будут переводиться внесенные плательщиком средства.
По оценкам экспертов, закон, прежде всего, ударит по интересам Сбербанка России, через
который проводят коммунальные платежи до 78% домохозяйств России.
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СТРАХОВАЯ ОТРАСЛЬ
Обязательное страхование мигрантов, приезжающих в Россию.
Дата внесения и название законопроекта: 17 ноября 2006 года в Государственную Думу
был внесен законопроект № 363141-4 «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»» (о дополнении перечня документов, необходимых для регистрации по месту жительства
постоянно и временно проживающих в Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства).
Дата и содержание последнего события: 5 декабря 2006 года Совет Государственной
Думы (предварительное рассмотрение) постановил назначить ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой.
Предмет законопроекта: Согласно законопроекту, работодатель, нанимающий граждан
стран СНГ и дальнего зарубежья, должен потребовать от них страховку либо страховать работников самостоятельно.
Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы
А.П.Коваль, А.А.Губкин, А.В.Шевелев, О.В.Еремеев, В.В.Панов, М.В.Емельянов, П.Ю.Воронин,
К.Б.Шипунов.
Анализ законопроекта: По оценкам экспертов, цена полиса для мигранта может составить
$35-100,а общий объем рынка должен составить свыше $1 млрд.

Обязательное страхование опасных объектов.
Дата внесения и название законопроекта: 2 ноября 2005 года в Государственную Думу
внесен законопроект № 231802-4 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
Дата и содержание последнего события: 1 октября 2007 года Совет Государственной
Думы (второе чтение) принял решение перенести рассмотрение законопроекта.
Предмет законопроекта: Согласно законопроекту, нефтегазовые компании, компании перерабатывающей промышленности, а также ряд промышленных объектов, признанных опасными, обязаны страховать ответственность на суммы до 6,5 млрд. руб.
Субъект права законодательной инициативы: депутаты Государственной Думы
В.А.Востротин, А.П.Коваль, А.В.Шевелев, В.А.Тарачев, В.В.Панов.
Анализ законопроекта: по оценкам участников рынка, в результате принятия законопроекта, который коснется 360 тыс. предприятий, попавших под определение «опасное», объем
нового страхового сегмента составит свыше $1 млрд.
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АЛКОГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Обязательная установка оборудования для переработки или утилизации
барды: как с помощью лоббистов сэкономить для отрасли 350 млн. долларов.
Предыстория вопроса: с 1 января 2008 года согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», все производители спирта в России должны будут полностью перерабатывать или
утилизировать барду, основного отхода спиртового производства. По оценкам экспертов,
лишь половина предприятий отрасли успеют переоснастить производственные мощности.
Остальные предприятия вынуждены будут остановить производство, что приведет к «росту
цен на спирт и резкому увеличению его нелегального производства».
Дата внесения и название законопроекта: 10 ноября 2007 года в Государственную Думу
внесен законопроект № 491537-4 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»» (в части отсрочки введения требования о полной переработке барды в производстве этилового спирта).
Дата и содержание последнего события: 14 ноября 2007 года законопроект принят Государственной Думой во втором и третьем чтении.
Предмет законопроекта: законопроектом предусматривается перенос с 1 января 2008 года
на 1 января 2009 года срока вступления в силу положений, устанавливающих, что производство этилового спирта, технологией которого предусматривается получение барды (основного отхода спиртового производства), допускается только при условии ее полной переработки
и (или) утилизации на очистных сооружениях.
Субъект права законодательной инициативы: Правительство Российской Федерации.
Анализ законопроекта: необходимость переноса срока вступления в силу законопроекта
обусловлена тем, что значительная часть предприятий - производителей этилового спирта в
силу ряда причин, в том числе из-за отсутствия денежных средств, не оснащены технологическим оборудованием, позволяющим полностью перерабатывать или утилизировать барду.
Начиная с июля 2007 года, ряд субъектов права законодательной инициативы внесли в Государственную Думу законопроекты об отсрочке введения требования о полной переработке
барды в производстве этилового спирта. Так 30 июля 2007 года свой законопроект в Государственную Думу внес депутат В.Я.Пекарев, который на рынке считается основным владельцем
алкогольной компании ОСТ.
По данным экспертов, не принятие закона могло бы привести к остановке большинства предприятий отрасли. Благодаря алкогольным лоббистам в Государственной Думе и Аппарате Правительства отрасль сэкономит на оборудовании около $300-350 млн.
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Установление минимальной розничной цены на водку
Предыстория вопроса: летом 2007 года Союз производителей алкогольной продукции
(СУАР) выступил с инициативой установления минимальной розничной цены на водку, с целью борьбы с недобросовестными производителями водки. Союз ссылался на данные Росстата, согласно которым в 2006 году россияне выпили 220 миллионов декалитров водки, из них
только 119 миллионов - доля легально произведенного спиртного.
Дата внесения и название законопроекта: 24 октября 2007 года в Государственную Думу
внесен законопроект № 484157-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части введения минимальных цен поставок и розничной продажи алкогольной продукции).
Дата и содержание последнего события: 8 ноября 2007 года Совет Государственной
Думы (предварительное рассмотрение) принял решение назначить ответственный комитет;
представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к
рассмотрению Государственной Думой; назначить комитет-соисполнитель
Предмет законопроекта: Законопроект дает полномочия Правительству РФ по установлению минимальных цен поставки и розничной продажи алкогольной продукции, производимой
на территории РФ или ввозимой на территорию РФ. Одновременно вводится ответственность
за несоблюдение минимальных цен, в частности предлагается приостанавливать действие лицензий, в том числе лицензий на розничную продажу алкоголя.
Субъект права законодательной инициативы: депутат Государственной Думы
В.Я.Пекарев
Анализ законопроекта: При нынешних розничных ценах на спиртное нелегальный производитель получает сверхприбыль от реализации водки, с которой не уплачен ни НДС, ни
акциз, в то время как легальный бизнес не способен конкурировать с «теневиками» в низкоценовом сегменте. Установление минимальной розничной цены, по мнению разработчиков
законопроекта, должно работать следующим образом. Легальные производители крепких напитков, уплачивающие налоги и акцизные сборы, не имеют возможности отпускать продукцию
ниже 50 рублей за бутылку 0,5 литра, то есть ниже суммы себестоимости и налогов. Расходы на
транспортировку, торговые наценки, логистика. Итого получается около 70 рублей за бутылку
на полке. По расчетам авторов законопроекта приблизительно такой должна быть минимальная цена.
Принятие закона о минимальной цене на водку автоматически приведет к вытеснению теневых производителей алкоголя и увеличит прибыль легальных компаний.

КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
(вытеснение в интересах крупных компаний)
Дата внесения и название законопроекта: В 2004-2005 гг. в Государственную Думу внесены несколько законопроектов, устанавливающих механизм «вытеснения» мелких акционеров
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из общества. 25 июня 2004 года в Государственную Думу внесен законопроект №67304-4 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее законопроект
Плескачевского); 18 апреля 2005 года Государственную Думу внесен законопроект № 162770-4
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» (далее законопроект Пепеляевой)
Дата и содержание последнего события: Законопроект Плескачевского – снят с рассмотрения; законопроект Пепеляевой вступил в силу 11 января 2006 года.
Предмет законопроекта: Согласно законопроекту, владелец более 90% (в законопроекте
Плескачевского) и 95% (в законопроекте Пепеляевой) акций будет иметь право принудительно выкупить оставшиеся по “справедливой” цене, которую определит нанятый им же независимый оценщик.
Субъект права законодательной инициативы: законопроект Плескачевского: депутаты
Виктор Плескачевский, Владислав Резник, Павел Крашенинников, Владимир Плигин; законопроект Пепеляевой: депутаты Л.В.Пепеляева, В.Н.Плигин.
Анализ законопроекта: От вступления в силу законопроекта выиграли, прежде всего, несколько промышленных групп, которым представится возможность консолидировать пакеты
акций своих дочерних предприятий — это ТНК-ВР, «Русал», «Роснефть», «Северсталь», НЛМК. А
среди пострадавших окажутся миноритарии «Сибнефти», ТНК, «Магнитки», «Северстали», «Мегионнефтегаза», «Оренбургнефти», НЛМК.
Законопроекты Плескачевского и Пепеляевой содержательно практически не отличаются, кроме необходимой планки: у Плескачевсвкого 90% у Пепеляевой 95%. В подтверждении
этого стоит сказать, что законопроект Пепеляевой на заседании Государственной Думы представлял Плескачевский. Прохождение законопроекта Плескачевского в 2004-2005 гг. было излишне политизировано и сопровождалось скандалами. По данным Lobbying.ru за действиями
Плескачевсого в то время стояли представители ТНК, компании, которая активно консолидировала активы. Лиана Пепеляева известна в Государственной Думе как представитель интересов компании “Сибнефть”. После вступления закона в силу, первыми кто воспользовался возможностью «вытеснения» были компании «Русал», «Евразхолдинг».

ТАБАЧНАЯ ОТРАСЛЬ
Для табачного лобби ключевыми вопросами их лоббизма являются акцизная политика государства, вопросы сдерживания ограничения курения, противодействие Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекламная политика в области курения, принятие технического регламента, закрепляющего их статус. Стоит констатировать, что со всеми обозначенными
вопросами табачное лобби в Государственной Думе четвертого созыва справилось на отлично. Акцизная политика государства привела к уничтожению российского производителя недорогих сигарет (среди оставшихся лидеров Донской табак, Балканская Звезда и пр.). В 2007
году новые ставки акцизов на 2008 - 2010 годы оказались крайне либеральными (в отличие,
например от пивной отрасли). Табачное лобби подготовило крайне либеральные поправки к
рассматриваемому Госдумой федеральному закону «Об ограничении курения табака». Технический регламент на табачную продукцию, принятый в первом чтении в июне 2007 оказался
на столько либеральным, что вызвал гнев Роспотребнадзора. По мнению ведомства, документ
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защищает интересы производителей, но никак не сохраняет здоровье россиян.

ИГОРНАЯ ИНДУСТРИЯ
С 1 января 2009 года, согласно закону «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» все игорные заведения должны быть переведены в три специально созданные
зоны.
Эксперты предупреждают о предстоящих трудностях по обустройству игорных зон в установленные сроки. Так по информации, опубликованной Институтом экономики вскоре после
принятия закона, на этап организации игорных зон (выделение земли, проектирование, строительство, создание инфраструктуры) потребуется примерно 3 - 4 года.
Лоббисты от игорной отрасли в Государственной Думе пятого созыва (когда закончиться
предвыборный популизм политиков) будут инициировать законопроекты по переносу сроков
создания игорных зон.

ПИВНАЯ ОТРАСЛЬ
Влияние пивного лобби снижается третий год подряд. Основным предметом лоббирования
пивной отрасли можно считать регулирование акцизной и рекламной политики, а также противодействие ограничениям на продажу и распространения.
Рекламная политика. В области ограничения рекламы пива на телевидение пивное лобби
в Государственной Думе четвертого созыва не смогло изменить ситуации. В России запрещено
размещение рекламы пива (включая их производителей): на телевидении с 7 до 22 часов; в
спортивно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе, чем сто метров от таких сооружений. Действуют и другие ограничения.
Успехом для пивного лобби в данной области можно считать договоренности с членом Совета Федерации, президентом Российского футбольного союза Виталий Мутко. 19 октября 2007
года в Государственную Думу им внесен законопроект № 482100-4 «О внесении изменений в
статьи 22 и 27 Федерального закона «О рекламе»» (в части рекламы пива и азартных игр). Законопроектом предлагается при проведении официальных международных спортивных соревнований разрешить размещение рекламы пива и напитков, изготовляемых на его основе,
а также рекламы основанных на риске игр и пари, в спортивных сооружениях, а равно в телепрограммах с 7 до 22 часов.
Акцизная политика. В 2007 году наиболее значительный рост акцизов пришелся именно
на пиво (в отличие, к примеру, от табака и нефти). 3 апреля 2007 года Правительство РФ внесло
в Государственную Думу законопроект №414950-4 «О внесении изменений в главу 22 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части установления ставок акцизов на
подакцизные товары на 2008-2010 годы). Вопреки более ранним прогнозам, что основные изменения в акцизах затронут табачную отрасль, интрига оказалась в другом. Акцизная политика существенно изменилась в отношении пивной отрасли, которую законодатели обложили
повышенными акцизами. Так акциз на пиво с содержанием спирта от 0,5 до 8,6% был проин-
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дексирован на 32,4% и составит 2 руб. 74 коп. за литр. Это самая большая индексация из всех
подакцизных товаров.
Прочие ограничения. 14 марта 2005 года вступил в силу закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»;
8 декабря 2005 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за употребление в общественных местах пива, напитков, изготовленных на его основе, и слабоалкогольных напитков);
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Авторский коллектив и права использования материалов исследования
Настоящее исследование подготовлено сотрудниками Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru под научным руководством к.п.н. Толстых П.А.
Толстых Павел Александрович - специалист по вопросам продвижения интересов в органах государственной власти, директор
Центра по изучению проблем взаимоотношения бизнеса и власти
Lobbying.ru. Кандидат политических наук, доцент кафедры политического консалтинга и избирательных технологий ГУ-ВШЭ и факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова.
Автор недавно вышедшего бестселлера: “GR. Практикум по лоббизму в России”.
Состав рабочей группы: Толстых П.А. (рук.), Парфёнов К.В., Альбицкий С.А., Геворкян А.К., Колобанова Н.С., Челотканов И.Е, Янсуков Рахман Шах-Магомедович.
Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru разрешает использование информации настоящего исследования с обязательной ссылкой на Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru.
Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам информационные материалы, в которых
содержится ссылка на данное исследование по электронной почте info@lobbying.ru
Мы будем искренне рады видеть Вас среди клиентов и партнеров Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете связаться с нами по телефону:
• Телефон офиса в Москве (495) 772-95-90 добавочный 2317
• Адрес в сети Интернет www.lobbying.ru
• Адрес: Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д 222

94

Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти
Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222 тел: (495) 772 9590 доб. 2317
www.Lobbying.ru, email: info@lobbying.ru

О Центре по изучению
проблем взаимодействия
бизнеса и власти Lobbying.ru
Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти (Центр) – лаборатория созданная в 2006 году для проведения научно-исследовательских и консалтинговых работ в области лоббизма, связей с госорганами (government relations) и социальной ответственности
(social responsibility).
Центр специализируется на комплексном аналитическом обеспечении GR-подразделений
(структурных подразделений по работе с органами государственной власти) крупных коммерческих компаний. Среди инновационных разработок Центра можно выделить следующие
основные направления деятельности:
• Организационный консалтинг GR-подразделения компании: разработка, оценка эффективности и стратегия развития;
• Кадровое оснащение GR-подразделения компании: в базе данных Центра на сегодняшний
день собрана информация о всех наиболее заметных представителей GR-отрасли России;
• Разработка, организационное обеспечение и реализация лоббистских кампаний.

Центр также оказывает консультационные услуги для компаний по внешней
и внутренней GR-эффективности:
Исследования по внешней GR-эффективности
Информационно-аналитическое сопровождение компании осуществляется благодаря сбору
и анализу информации открытого характера, поступающей от сотрудничающих с Центром экспертов работающих в отраслевых департаментах структур государственной власти. На сегодняшний момент Центр может предложить следующие исследования:
Мониторинг, анализ и прогноз действий органов государственной власти, оказывающих влияние на отрасль, в которой действует компания по заданному критерию;
Мониторинг, анализ и прогноз готовящихся нормативно-правовых актов в органах исполнительной и законодательной власти по заданному критерию;
Сбор и анализ информации на конкретных политических деятелей, разработка эффективных
«точек доступа»;
Опрос профильных для Компании представителей Администрации Президента, Правительства, отраслевых министерств и ведомств, Федерального собрание по заданной тематике;
Научно-практические исследования осуществляются на основании собственных научноисследовательских разработок Центра, глубинной аналитики внешней среды, экспертных интервью отраслевых специалистов, а также регулирующих отрасль чиновников и депутатов.

95

Центр по изучению проблем взаимодействия
бизнеса и власти
Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис Д222 тел: (495) 772 9590 доб. 2317
www.Lobbying.ru, email: info@lobbying.ru

Разработка общей Концепции развития департамента в области Government Relation (GR) на
заданный период с нуля;
Разработка GR-стратегии компании в рамках решения поставленных задач (принятие или изменение закона, участие в федеральных целевых программах и пр.) развития компании на заданный период;
Разработка концепции продвижения конкретного интереса в органах государственной власти;
Политико-юридический анализ нормативно-правового поля отрасли, в котором работает
компания на предмет оценки возможного его изменения с целью повышение интегральной
прибыли компании.
Исследования по внутренней GR-эффективности
Исследования по внутренней эффективности осуществляются на основании интегрирования наиболее эффективных западных и межотраслевых методик в российскую бизнес среду.
На сегодняшний момент Центр может предложить следующие исследования:
Аудит деятельности GR-департамента компании на основании разработанной методики;
Разработка концепции функционирования и стандартов GR-департамента компании с нуля
на основании анализа межотраслевых и межстрановых данных;
Планирование и оценка эффективности работы уже функционирующего GR-департамента
компании на основе специально разработанной методики;
Разработка методики показателей результативности GR-департамента;
Разработка методики оценки квалификации GR-специалиста, а также методики проведения
конкурсов на замещение вакантных должностей в GR-департаменте;
Разработка программ повышения результативности деятельности GR-специалистов, в том
числе, разработка программ повышения их квалификации;
Разработка результативных систем оплаты труда и мотиваций GR-специалистов;
Разработка методики вклада GR-департамента в финансовые показатели деятельности компании.

Наши клиенты
Заказчиками Центра являются ведущие российские и западные компании, профессиональные ассоциации и объединения, а также депутаты Федерального Собрания РФ, главы региональных администраций.
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Наши сотрудники
Центр обладает необходимым экспертным уровнем для научного сопровождения (консультирования) деятельности департаментов по связям с органами государственной власти российских и западных корпораций, консалтинговых структур, а также представителей органов
государственной и муниципальной власти.

Примеры работ Центра:
Разработка «Концепции GOVERNMENT RELATIONS (GR) для ОАО «ВымпелКом» по наиболее эффективному выстраиванию отношений с органами государственной власти в условиях функционирования и развития рынка телекоммуникационных услуг РФ» для компании ОАО «Вымпелком»
Научно-практическое исследование «ПРОХОЖДЕНИЕ ФЗ «О НЕДРАХ» через Государственную
Думу ФС РФ в контексте интересов компании «ЕвроХим»: политико-правовой анализ, группы
интересов и перспективы принятия» для ОАО «Еврохим».
Политико-юридический анализ нормативно-правового поля X отрасли России, на предмет
оценки возможного его изменения в Государственной Думе пятого созыва (2007-2011) с целью
повышение интегральной прибыли компании Х.
Разработка концепции функционирования и стандартов GR-департамента компании «Х» на
основании анализа межотраслевых и межстрановых данных.

Руководство Центра
Руководителем Центра является Толстых Павел Александрович.
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Контакты:
• Россия, Москва, Покровский бульвар, дом 11, офис. Д 222

• Тел. +7 (495) 772-9590 (доб.2317)
• Тел. +7 (495) 744-3421
• Email: info@lobbying.ru
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