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В
 среду Владимир Путин в последний 
раз выступил перед Государственной 
думой в качестве премьера. Надо по-
лагать, скоро, через несколько меся-
цев, СМИ будут сообщать о первом вы-
ступлении перед депутатами в долж-

ности премьера Дмитрия Медведева. Так что это 
просто красиво звучит — «последнее выступление». 
Кстати, вчера Владимир Путин согласился с предло-
жением убрать из Конституции слово «подряд» и из-
менить формулировку на «занимать пост президен-
та не более двух сроков». Итак, что же сказал в сво-
ем «последнем» выступлении Владимир Путин? Хо-
тя формально отчет был посвящен работе прави-
тельства за 2011 год, на деле он превратился в отчет 
за все время его премьерства. Он постоянно опериро-
вал данными за 3 – 4 последних года, а основной те-
мой выступления сделал преодоление финансово–
экономического кризиса. При этом премьер заявил, 
что Россия должна войти в число пяти крупнейших 
экономик мира уже через 2–3 года. Эксперты тут же 
напомнили, что год назад Путин заявлял, что целью 
правительства является вхождение в пятерку круп-
нейших стран в течение 10 лет. То есть что точно рас-
тет, так это уровень оптимизма.

Н
е обошел стороной Владимир Пу-
тин и тему приватизации госсобс-
твенности. Отвечая на вопрос де-
путата от КПРФ, Путин сказал, что, 
по его мнению, приватизированные 
предприятия работают эффектив-

нее. «Рядовому гражданину на самом деле все равно, 
на каком предприятии он работает, государственном 
или приватизированном. Ему важно что? Уровень 
зар платы… ответственность собственника», — сказал 
Владимир Путин. Впрочем, премьер тут же оговорил-
ся, что, мол, не все частные собственники исправно 
платят налоги, а бывает, что и «тырят» доходы и иму-
щество.

Все это прозвучало почти как издевка над по-
следними инициативами и заявлениями президен-
та Дмитрия Медведева, который выступает за уход 
государства из бизнеса. Например, буквально 10 ап-
реля Дмитрий Медведев заявил, что «правительству 
нужно набраться мужества и провести приватиза-
цию в полном объеме — вот как утвердили по пунк-
там, так и провести». Вот и думай — то ли он это Вла-
димиру Путину говорит, то ли самому себе.

Борьба
с вечной 

приватизацией

ВАСИЛИЙ ЛАТЕНКО

contact@dp.ru

КОММЕНТАРИЙ

ФАКТЫ

ИНИЦИАТИВА

СПбГУ просит 
отдать ему ВМА

СПб. Руководство Санкт–
Пе тербургского государ-
ст венного университета 
обратилось к правитель-
ству РФ с предложением 
включить в его состав Во  -
енно–медицинскую акаде-
мию, сообщил проректор — 
руководитель аппарата 
ректора университета Илья 
Дементьев. /Интерфакс/

НЕДВИЖИМОСТЬ

Исторические памятники будут 
оценены в 2012 году

СПб. Правительство Петербурга в 2013 году планирует 
провести оценку сложных объектов недвижимости, к 
которым относятся, в частности, исторические памятни-
ки, сообщил в среду заместитель гендиректора по оцен-
ке ГУП «Городское управление инвентаризации и оцен-
ки недвижимости» Сергей Грибовский. /РИА «Новости»/

СОБЫТИЕ

Соглашение о сотрудничестве 
между «Сколково» и Петербургом

СПб. Соглашение о сотрудничестве между фондом 
«Сколково» и правительством Петербурга подписали 
вчера президент фонда Виктор Вексельберг и губер-
натор города Георгий Полтавченко. Оно предполагает 
совместное развитие исследовательской деятельности и 
реализацию образовательных программ. /ИТАР–ТАСС/
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Совместное предприятие 
(СП) будет производить 
светодиодные светильни-
ки и интеллектуальные 
системы для уличного 
и дорожного освещения.

По продажам этой про-
дукции участники СП со-
бираются стать лидерами 
в России.

Российский рынок свето-
диодного дорожного осве-
щения, по сведениям СП, 
сейчас составляет 35 млн 
евро, а к 2015 году вырастет 
до 100 – 150 млн евро. К это-
му году доля светодиодно-
го освещения на дорогах 
должна достигнуть 50 %.

В совместном предпри-
ятии концерну Philips до-
станется 51 %, «Оптогану» 
— 49 %.

ЗАО «Оптоган» принадле-
жит группе «Онэксим» Ми-
хаила Прохорова, якутско-

му ОАО «Республиканская 
инвестиционная компа-
ния» и ОАО «РОСНАНО».

Площадкой СП станет за-
вод «Оптоган Таллинское» 
в Петербурге, который «Оп-
тоган» купил у финской 
Elcoteq в 2010 году. Там сей-
час монтируется новая 
производственная линия, 
она заработает в мае.

Участники СП плани-
руют поставлять продук-
цию под брендом Philips–
Optogan кроме России в Бе-

лоруссию и Казах стан. Не-
давно председатель КЭРП-
ПиТ Евгений Елин заявил 
«ДП», что правительство 
Петербурга может помочь 
компаниям, софинансиру-
емым «РОСНАНО», исполь-
зуя их продукцию в город-
ском хозяйстве.

Конкуренты «Оптога-
на» по этому поводу по-
ка не беспокоятся. «Мы 
проходим через процеду-
ру конкурсов и аукционов, 
они идут в жестком режи-

ме, там конкуренция ры-
ночная», — отмечает ген-
директор ЗАО «Светлана–
Оптоэлектроника» Алексей 
Мохнаткин. Он говорит, 
что у Philips нет больших 
продаж светодиодной тех-
ники в РФ: «Мы их при-
сутствие не очень ощуща-
ем. Согласованных реше-
ний от Philips по уличному 
освещению я пока не ви-
дел».

СПб. Петербургская 
компания «Оптоган», 
софинансируемая 
«РОСНАНО» и группой 
«Онэксим» Михаила 
Прохорова, создает 
совместное предпри-
ятие с концерном 
Philips.

«РОСНАНО» 
на дорогах России

ЖАННА ЖУРАВЛЕВА
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⇢ Генеральный директор ЗАО «Оптоган» Максим Одноблюдов (слева) и Арьян 
де Йонгсте, генеральный директор Philips в России и СНГ. ФОТО: ИТАР�ТАСС
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