"Спокойный менеджер" возвращается
Александр Волошин будет курировать создание МФЦ
Бывший руководитель президентской администрации Александр Волошин возвращается в
большую политику. Впрочем, его задача на государственном уровне будет носить ярко
выраженный бизнес-уклон. На совещании по экономическим вопросам у президента РФ
Дмитрия Медведева во вторник было решено, что Волошин возглавит специальную
координационную рабочую группу по созданию в РФ мирового финансового центра.
Рабочая группа по созданию МФЦ будет работать ежедневно, сообщил "Ведомостям"
Дворкович. Выбор Кремля он объяснил тем, что Волошин — профессиональный управленец,
пользуется безусловным авторитетом у иностранных инвесторов и всех участников этого
проекта. Волошин известен как специалист, который может решать задачи любой сложности,
объяснил изданию ректор РЭШ Сергей Гуриев. Одна из них — реформа РАО ЕЭС, которой
Волошин занялся, возглавив совет директоров холдинга после отставки из администрации
президента.
По словам источника «Коммерсанта» в правительстве, Волошин уже достаточно давно
участвует в проекте МФЦ: он является «спокойным менеджером, с которым комфортно
работать представителям финансового бизнеса».
Возглавлявший кремлевскую администрацию в 1999-2003 годах Волошин в последнее время
был скорее близок бизнесу, нежели политике. Так, в 1999-2008 годах он избирался
председателем совета директоров РАО "ЕЭС России", а в настоящее время является
председателем совета директоров "Норильского никеля". Так что на роль "главного по
финцентру" Волошин подходит вполне.
Впрочем, сам Медведев также будет контролировать процесс создания в стране столь
желанного финансового центра. Как рассказал Дворкович, президент РФ "в целях
стратегического управления координации этого процесса" будет собирать свой совет по
развитию финансового рынка раз в два месяца.
Привлекаться к создания МФЦ будут и заграничные специалисты. "Для экспертного и
международного сопровождения проекта будет создан международно-консультативный совет с
участием ведущих, наиболее крупных международных финансовых институтов тех стран, где
уже есть международные финансовые центры", - рассказал Дворкович По его мнению, это даст
возможность "продвинуться вперед ускоренным темпом, достичь целей и решить задачи,
которые были поставлены в плане создания финансового центра".
О необходимости такого "ускорения" во вторник говорил и президент. На фоне кризиса, в ходе
которого "приоритетное внимание уделялось мерам оперативной поддержки финансовой
системы", работа по созданию финценра в России шла вяло, признал Медведев. Он напомнил,
что конкретные этапы формирования МФЦ были обозначены в плане мероприятий, принятом
еще летом 2009 года, однако из них пока реализовано лишь десятая часть. Теперь же работа
по созданию в стране финансового центра должна быть продолжена, говорил Медведев.
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