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22 ноября 2011г. прокурату-
ра Швейцарии оштрафовала 
Alstom Network Schweiz AG 
(Alstom) на сумму 2,5 миллиона 
швейцарских франков и на-
ложила денежное взыскание 
в размере суммы доходов, 
полученных преступным пу-
тем в результате дачи взяток 
должностным лицам, кото-
рое составило 36,4 миллиона 
швейцарских франков.

На основании статьи 102, § 2, 
Уголовного кодекса Швейцарии 
предприятие несет уголовную ответ-
ственность, если его можно упрек- 
нуть в том, что оно не приняло все 
необходимые и разумные меры вну-
треннего контроля для пресечения 
перечисленных в статье правона-
рушений, таких как дача взятки ино-
странному должностному лицу или 
легализация доходов, полученных 
преступным путем. Юридическое 
лицо несет уголовную ответствен-
ность по статье 102, § 2, и наказуемо 

независимо от наказуемости физи-
ческого лица или лиц, совершивших 
уголовное правонарушение, пояс-
няют адвокаты швейцарской юри-
дической конторы LALIVE в Цюрихе 
Simone Nadelhofer и Daniel Bühr.

Прокуратура постановила, что 
несмотря на существование доста-
точных правил процедуры внутрен-
него контроля Аlstom не следовала 
должным образом этим правилам и 
в результате не смогла предотвра-
тить акты дачи взяток в Латвии, Ту-
нисе и Малайзии.

В ходе следствия прокурату-
ра пришла к выводу, что внешние 
консультанты, к услугам которых 
прибегала компания Аlstom в Лат-
вии, Тунисе и Малайзии, платили 
существенную часть своего “возна-
граждения за успех” иностранным 
должностным лицам с тем, чтобы 
склонить их в пользу компании 
Аlstom при решении вопроса о про-
даже энергетических объектов.

Прокуратура заострила внима-
ние на необходимой независимо-
сти сотрудников отдела контроля, 
тогда как в случае с Аlstom со-

трудники внутреннего отдела одно-
временно выступали в качестве 
юристов, ответственных за оформ-
ление договоров купли-продажи и 
договоров о предоставлении услуг 
с консультантами, а глава отдела 
контроля оказался не в состоянии 
гарантировать исполнение норм 
контроля.

Постановление генеральной 
прокуратуры Швейцарии, без со-
мнения, играет важную роль для 
предприятий Швейцарии, работаю-
щих на международном уровне. Со-
веты директоров и исполнительные 
органы предприятий обязаны регу-
лярно пересматривать систему вну-
треннего контроля, обеспечивать ее 
соответствие установившейся прак-
тике и обращать особое внимание 
на независимость отдела внутрен-
него контроля, его кадровый состав 
и на своевременное исполнение 
внутренних процедур.

Dr.Simone Nadelhofer,
snadelhofer@lalive.ch
Daniel Bühr, dbuhr@lalive.ch
www.lalive.ch 

Швейцария: Alstom Network Schweiz AG 
оштрафована за несоблюдение мер внутреннего 
контроля в деле о взяточничестве
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По предваритель-
ным данным, 

рост цен в еврозоне 
в минувшем декабре 
составил в годовом 
исчислении 2,8%. Об 
этом говорится в отче-
те Европейского стати-
стического агентства 
(Eurostat). В ноябре 
прошлого года этот по-
казатель достиг 3%.
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Потребительские расходы во Фран-
ции упали в ноябре на 0,1% по 

сравнению с предыдущим месяцем, 
свидетельствуют данные французского 
национального статистического управ-
ления Insee. Аналитики, ранее опрошен-
ные агентством Bloomberg, ожидали 
увеличения этого показателя на 0,3%. 
По сравнению с ноябрем 2010 года по-
требительские расходы во Франции 
упали на 2,1% при экспертном прогнозе 
снижения на 1,8%.
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53-летний Майкл Фуллер из Северной Каролины 
был задержан в торговом центре Wallmart в Лек-

сингтоне при попытке расплатиться купюрой достоин-
ством в миллион долларов. Фуллер купил пылесос и 
электропечь за 476 долларов и потребовал сдачу. Кас-
сир вызвал полицию. Фуллер арестован и предстанет 
перед судом за “попытку расплатиться поддельным 
финансовым инструментом”. Купюр достоинством в 
миллион долларов не существует. Банкнота с самым 
крупным номиналом в обращении — 100 долларов. Ку-
пюры достоинством 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов 
были выведены из обращения еще в 1969 году.  

В ЕЦБ — новый 
главный экономист
Глава Европейского центробанка Марио 
Драги назначил бельгийца Петера Прета 
руководителем экономического подразде-
ления ЕЦБ.

Таким образом, руководство ЕЦБ проигнориро-
вало призывы Германии поставить на этот пост пред-
ставителя этой страны. П.Прет стал первым главным 
экономистом ЕЦБ, не являющимся гражданином 
ФРГ. Ранее он был экспертом по финансовому регу-
лированию центробанка Бельгии.

От Германии в правление ЕЦБ назначен Йорг 
Асмуссен, который будет заниматься внешними 
связями. Другой претендент на пост главного эко-
номиста, француз Бенуа Кер, с марта займется 
управлением финансовыми операциями.

Предыдущим главным экономистом ЕЦБ был Юр-
ген Штарк — сторонник жесткой финансовой поли-
тики. В прошлом году он подал в отставку, протестуя 
против закупок гособлигаций, проводимых для финан-
совой стабилизации в еврозоне.

Аналитики связывают эти кадровые перестанов-
ки с грядущими изменениями политики ЕЦБ, которую 
намерен проводить Марио Драги, сменивший 1 нояб- 
ря в кресле главы ЕЦБ француза Жан-Клода Трише.

Александр МОСЯКИН 

American Airlines 
уходит с биржи
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 5 января сни-
мает с торгов акции корпорации AMR — материн-
ской компании авиаперевозчика American Airlines.

Это делается потому, что средняя цена закрытия 
акций AMR в течение 30 дней не поднималась выше 
доллара за штуку. На торгах 29 декабря — после со-
общения о банкротстве — акции AMR упали в цене до 
0,51 доллара за штуку. Это противоречит стандартам 
NYSE. Кроме того, руководство биржи приняло во вни-
мание то, что месяц назад транспортный холдинг подал 
в суд иск о банкротстве по статье 11 Кодекса законов 
о банкротстве США.

Она предусматривает реорганизацию компании с це-
лью защиты от кредиторов — компания продолжает нор-
мально работать, получив возможность некоторое время 
не платить по долгам. Через четыре месяца AMR должна 
предоставить план сокращения издержек и реструктури-
зации активов.

В AMR надеются, что процедура банкротства позволит 
повысить конкурентоспособность компании, чьи убытки за 
последние десять лет достигли 12 млрд. долларов, а долги 
выросли до 29,6 миллиарда, тогда как стоимость активов 
не превышает 24,7 млрд. долларов.
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Россия купается 
в нефтедолларах
По итогам 2011 года в России было добыто 670,5 
млрд. кубометров газа и 511,4 млн. тонн нефти  
и газового конденсата (10,27 млн. баррелей в сутки).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дан-
ные статуправления ТЭК РФ. Судя по этим данным, по 
сравнению с 2010 годом добыча газа в России увели-
чилась на 3,1% и установила исторический рекорд, пе-
рекрыв предыдущее достижение — 665 млрд. кубоме-
тров, установленное в 2008 году. Добыча нефти тоже 
выросла на 1,2%.

Крупнейшим производителем газа в России остает-
ся госконцерн Газпром с показателем в 509,7 млрд. ку-
бометров, а крупнейшим нефтедобытчиком — компания 
Роснефть (114,5 млн. тонн). Его ближайшим конкурентом 
является частная компания Новатэк (53,3 млрд. кубоме-
тров), а государственной Роснефти — частные ЛУКОЙЛ 
(85,3 млн. тонн) и ТНК-ВР (72,6 млн. тонн).

Примечательно, что, несмотря на рост добычи, экс-
порт нефти в дальнее зарубежье сократился в прошлом 
году на 3,9% — до 212 млн. тонн. При этом экспорт россий-
ской нефти в Белоруссию в 2011 году вырос на 40,5% — до 
18,1 млн. тонн, а на Украину сократился на 21,8% — до 4,7 
млн. тонн. Экспорт нефти в Казахстан тоже упал на 4,2% 
— до 7,4 млн. тонн.

В прошлом году Россия получила от экспорта углево-
дородов рекордную выручку в 346 млрд. долларов. В 1992 
году нефтегазовые доходы составляли лишь 23,5 млрд. 
долларов. К 1999 году они выросли до 30,9 млрд. В 2000 
году эта цифра увеличилась до 52 млрд. долларов. К 2006 
году нефтегазовые доходы России выросли до 190 млрд. 
долларов, а в 2008-м — до 310 млрд. долларов. В кризис-
ном 2009 году они упали до уровня 2006 года. А в 2010 году 
продажа нефти и газа принесла бюджету РФ 254 млрд. 
долларов.
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ss Петер Прет ранее работал экспертом по финансовому 
регулированию в центробанке Бельгии.


