Генпрокуратура выявила грубые нарушения при
создании «Сколково»
Ранее представители инновационного фонда уверяли, что не получали никаких документов от
ведомства, однако теперь сообщают, что часть нарушений уже устранена, по остальным идут
дополнительные проверки.
Реализацией проекта занимались не на должном уровне. Это и привело к бесконтрольному
расходованию средств «Сколково» и нанесло ущерб не только фонду, но и государству. С
таким заявлением сегодня выступила Генпрокуратура. В надзорном ведомстве указывают, что
нарушения, которые были установлены в ходе проверки, могли привести к нецелевому
использованию и хищениям из бюджета более чем на 125 миллиардов рублей. Нареканий к
работе «Сколково» у прокуратуры немало. Здесь отмечают, что проблемы начались уже при
создании научного центра. Объекты строились без соответствующих разрешений и без
оформления прав на землю. Когда инновационный фонд заработал, появились и другие
нарушения. Так, за консультационные услуги переплатили 400 миллионов рублей, часть
средств «Сколково» потратили на покупку ценных бумаг по заниженной цене, а гранты более
чем на 2 миллиарда рублей направили не на науку. При этом в необоснованной выдаче
средств были заинтересованы руководители фонда, включая его президента, уточняет
Генпрокуратура, не называя конкретного имени. Однако кто именно занимает этот пост,
хорошо известно. Руководителем «Сколково» является миллиардер Виктор Вексельберг. По
итогам проверки ему направлено представление с требованием возместить ущерб, устранить
нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Как заявляет надзорный
орган, документ передали в фонд еще в сентябре. Изначально представители «Сколково»
указывали, что никаких бумаг не получали. Однако затем его вице-президент Александр
Чернов подтвердил, что представление Генпрокуратуры у руководителей фонда имеется
давно. Недоразумение, по его словам, возникло потому, что вопрос задавался так, как будто
сейчас появился какой-то новый документ. В разговоре с «Эхом Москвы» Чернов сообщил, что
часть выявленных нарушений уже устранена, а по другим еще ведется работа.
Как подчеркнул Чернов, проблемы, которые возникли при работе «Сколково», связаны с тем,
что это молодая структура. Фонд появился достаточно быстро, и при его создании удалось
предусмотреть не все механизмы контроля.
Претензии Генпрокуратуры к «Сколково» уже прокомментировал глава администрации
президента Сергей Иванов. По его словам, в ситуации нужно разбираться, однако к
компетенции Кремля этот вопрос не относится.
В России необходимо создать атмосферу нетерпимости к коррупционному поведению, а
важнейшей задачей должно стать повышение уровня правосознания в обществе, - заявил на
заседании Совета по противодействию коррупции президент Владимир Путин. Путин также
напомнил, что в новом законодательстве закреплена обязанность всех коммерческих и
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Выявленные Генпрокуратурой нарушения – это выпад в сторону премьер-министра Дмитрия
Медведева. Так считает политолог Станислав Белковский.
Между тем, по мнению Белковского, каких-либо серьезных политических последствий ожидать
не стоит.
А вот, писатель и журналист Юлия Латынина считает, что последствия будут, вплоть до
кадровых перестановок в правительстве и отстранения самого Дмитрия Медведева.
Не следует уделять большое внимание претензиям Генпрокуратуры к фонду Сколково. Они
могут оказаться выпадом и против Медведева, и против Вексельберга, а могут быть просто
фоновой работой ведомства, - такое мнение в эфире "Эха Москвы" экономист Константин
Сонин. Сонин подчеркнул, что фонду Сколково необходимы максимально прозрачные
механизмы контроля за расходованием средств.
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