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В Государственной думе состоялась на днях встреча руководителя фракции "Единство"
Владимира Пехтина с президентом ОАО "СУАЛ-Холдинг" Виктором Вексельбергом.
Обсуждались вопросы взаимодействия национально значимых компаний с политическими
движениями и партиями в условиях осуществления политических и экономических реформ. Об
этом президент "СУАЛ-Холдинга" Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ рассказал корреспонденту "Известий"
Владимиру МИХЕЕНКО. В Государственной думе состоялась на днях встреча руководителя
фракции "Единство" Владимира Пехтина с президентом ОАО "СУАЛ-Холдинг" Виктором
Вексельбергом. Обсуждались вопросы взаимодействия национально значимых компаний с
политическими движениями и партиями в условиях осуществления политических и
экономических реформ. Об этом президент "СУАЛ-Холдинга" Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ рассказал
корреспонденту "Известий" Владимиру МИХЕЕНКО. - Чему была посвящена встреча с
руководителем фракции "Единства"? Это шаг "СУАЛа" в "большую политику"? - Ждете
сенсационных заявлений? Их не будет. Наша беседа с Владимиром Пехтиным затронула лишь
малую часть из многих направлений, на которых строится работа нашей компании. И в главном
она касалась жизненно важных интересов десятков тысяч работников предприятий СибирскоУральской алюминиевой компании (СУАЛ), политической и экономической стабильности
деятельности наших предприятий. Большая политика для нас - это конструктивное
взаимодействие с властями всех уровней. Это диалог, где стороны слышат друг друга и
находят взаимоприемлемые решения для развития долгосрочного сотрудничества. Наша
позиция проста: алюминиевая промышленность, как и любая другая, в значительной степени
зависит от стабильности власти, ее последовательности в действиях, конструктивности
диалога. Говорить о симпатиях или антипатиях, если речь идет о законно избранной власти, по
меньшей мере некорректно. Конечно, мы не могли не коснуться вопросов партийного
строительства, деятельности партии "Единство и Отечество" в регионах. - Как сегодня
строится ваше взаимодействие с полномочными представителями президента? - Как для
крупной межрегиональной компании для нас крайне важно, чтобы полномочные
представители президента были правильно информированы о наших инициативах и
действиях, имели верное представление о них. Ведь институт полномочных представителей это необходимая реальность для создания управляемости государства, выстраивания
отношений Москвы с регионами. Сегодня у нас существует нормальный контакт с
полпредствами в Сибирском федеральном округе, Уральском федеральном округе. Мы
встречались с полпредами, информировали их о наших программах и планах, участвовали в
ряде мероприятий, организованных полпредствами. Вот и на недавней встрече с Петром
Михайловичем Латышевым я заявил, что мы намерены оказывать любую поддержку и активно
участвовать в инициативах полпредства. - Известно, что между некоторыми полпредами и
губернаторами существуют трения. Не приходится ли "СУАЛу" лавировать в этих
взаимоотношениях? - В любых взаимоотношениях успех зависит от готовности сторон к
разумному компромиссу, готовности вместе работать над решением совместных задач. Уверен,
такая готовность есть и у полпредов, и у губернаторов. К сожалению, любые конфликтные
ситуации быстро становятся достоянием прессы, а кропотливая работа, примеры
конструктивного взаимодействия вызывают меньше интереса. При этом конфликты
раздуваются, обрастают новыми слухами и толкованиями, и часто уже не поймешь, а были ли
они? Убежден, что первоочередная задача СУАЛ - внимательно относиться к нуждам и заботам
работников отрасли. На что и направлены наши основные инициативы, которые в режиме

конструктивного диалога со всеми уровнями власти мы готовы корректировать и развивать. - А
как складываются отношения "СУАЛа" с представителями других уровней власти? - Должен
сказать, что мы встречаем понимание и поддержку наших инициатив на уровне губернаторов.
Думаю, им импонирует и то, что наши города являются своеобразными островками
стабильности, примером построения конструктивного взаимодействия между бизнесом и
властью. Также хочу отметить, что в последние несколько лет сразу несколько предприятий
Группы СУАЛ были названы правительством России организациями "высокой социальной
эффективности". А коллективные договора между компанией и ее сотрудниками неоднократно
признавались лучшими в стране. - О формах взаимодействия крупного бизнеса и властей
разных уровней идет постоянная дискуссия... - Год назад мы с главами 12 муниципальных
образований подписали первое и единственное в России соглашение о социальном
партнерстве. В нем заложена принципиально иная идея построения наших взаимоотношений.
В них нет главной и зависимой стороны. Есть основополагающий принцип - партнерское
решение общих проблем, не монолог или установки, а диалог между нами. Я слукавил бы, если
бы сказал, что у нас нет капиталистического расчета. Наша цель - создать нормальные
условия жизни, работы и отдыха для работников наших предприятий (а это более 60 тысяч
человек) на территории 12 муниципальных образований, где находятся заводы Группы СУАЛ.
Совместно с мэрами, городскими управленцами разработаны единые принципы наполнения
бюджетов, формирования социальных программ, на которые необходимы дополнительные
средства, наконец, совместные правила контроля за использованием таких средств. За год мы
сильно продвинулись - участники соглашения стали теснее взаимодействовать между собой в
поиске оптимальных решений, мы смогли найти новые формы эффективного использования
средств, выделяемых СУАЛ на социально значимые, спонсорские и благотворительные
программы. И эти изменения носят системный характер. Вот неделю назад в Иркутской
области, в городе Шелехов, на муниципальных выборах программу нового мэра поддержали
более 70 процентов проголосовавших. А между тем она построена на принципах нашего
соглашения, активно применяемого в этом городе. Та же ситуация была в Кандалакше
(Мурманская область), когда большинство избирателей поддержало на выборах не только
местную власть (мэр был переизбран на новый срок), но и в областные органы власти были
выбраны депутаты, активно работавшие над реализацией соглашения в этом заполярном
городе. Считаю, что нам удалось найти модели конструктивного взаимодействия с властями
всех уровней. И состоявшаяся встреча - очередной шаг на пути развития этого
взаимодействия, шаг, который, по мнению обеих сторон, можно признать успешным. Справка
"Известий" Группа СУАЛ объединяет 19 предприятий алюминиевого комплекса, являясь одной
из национально значимых компаний России и входит в число 10 крупнейших алюминиевых
корпораций мира. Ее заводы находятся в 9 регионах страны от Мурманской области до
Бурятии, многие из них являются градообразующими.
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