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Обещания и результаты



Вячеслав ФЕТИСОВ
Председатель правления Российской любительской
хоккейной лиги (РЛХЛ)

Родился 20 апреля 1958 года в г. Москве. Окончил
Ленинградский военный институт физической культуры.
Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спор-
та, заслуженный тренер России. Женат. Имеет дочь.

– Что думаете о нашей внешней спор-
тивной политике? Может, президенту
нужно меньше демонстрировать характер,
а больше проявлять дипломатичность?

– Спорт – это характер, а международ-
ная спортивная политика – дипломатия.
Это совсем разные вещи.

– А как Вы думаете, чем дело кончится?
– Не знаю, чем закончится, но я точно

знаю, что нужно приложить максимум уси-
лий, чтобы вернуть России уважение и
снова встроить ее в международную систе-
му. Всем известно и понятно, что есть обиды

какие-то, недопонимание, но в любом случае ситуация сего-
дня требует людей, которые смогут все вернуть на круги своя.
Это непросто. Люди должны быть понятные, авторитетные.

– Как Владимир Владимирович ведет себя на льду?
– Хоккей – игра сама по себе философская. А Путин, впер-

вые встав на коньки и взяв клюшку в 58 лет, не только полу-
чает удовольствие, но и много забивает. В 2012 году на матче

во дворце «Мегаспорт» на
Ходынке он забил буллит с
первого раза, да так красиво,
как не каждая звезда мирово-
го хоккея может забить.
Чтобы с неудобной руки
попасть в девятку, надо быть
очень уверенным, фартовым
человеком, который ничего не
боится.

– Кто его тренирует?
– У успеха много всяких

прародителей, но и я имею к
этому какое-то отношение.
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2012 год. Владимир ПУТИН:
«Мы сделаем правосудие доступным для граждан. В том

числе введем практику административного судопроизводства
не только для бизнеса, но и для специального рассмотрения
споров граждан с чиновниками. 

Смысл практики административного судопроизводства
исходит из того, что гражданин уязвимее чиновника, с кото-
рым он спорит. Но в суде бремя доказывания возлагается на
административный орган, а не на человека. И потому практи-
ка такого судопроизводства изначально будет ориентирована
на защиту прав граждан.

В системе арбитражных судов сегодня создана единая,
открытая, доступная база всех судебных решений. Мы должны
создать такую же базу и в системе судов общей юрисдикции.
Надо подумать о возможности интернет-трансляции судебных
заседаний и публикации стенографических отчетов о них. Сразу
будет видно, кто как работает, где мотивировка судьи продикто-
вана не совсем понятной и прозрачной логикой».

Валентина МАТВИЕНКО
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

Родилась 7 апреля 1949 года в укра-
инском селе Шепетовка Хмельницкой
области. Окончила Ленинградский
химико-фармацевтический инсти-
тут, Курсы усовершенствования
руководящих дипломатических ра-
ботников при Дипломатической ака-
демии Министерства иностранных
дел СССР. Замужем. Имеет сына,
внучку. Досуг: литература, театр,
живопись, музыка, теннис, горные
лыжи.

– Валентина Ивановна, должен ли политик
стараться снискать народную любовь?

– Нет, стараться не должен, потому что люди
это сразу увидят. Политик уже по стилю своей
работы, по результатам, характеру общения с
людьми должен быть таким, чтобы это вызывало
народную любовь. Искусственно, какие бы пиар-
технологии ты ни придумывал, общество не обма-
нешь. Люди – это самые объективные критики.
Поэтому можно стараться сколько угодно и не
добиться результата, а можно честно и хорошо
работать – и любовь придет сама по себе.

2018 год. Владимир ПУТИН:
«Нужно избавить судей и председателей от несвойственных

им хозяйственных и организационных полномочий. Это можно
было бы передать, как предлагается Верховным судом, админи-
стратору суда. Очевидно, что это позволило бы повысить каче-
ство рассмотрения дел, объективность и независимость судей,
снизить коррупционные риски и, конечно, разгрузить руково-
дителей судов от несвойственных им хозяйственных функций.

Кроме того, предлагается ввести новую меру дисциплинар-
ной ответственности судей – понижение квалификационного
класса, разумеется, определив критерии, четко отделяющие
судебную ошибку от дисциплинарного проступка. Допол-
нительными полномочиями планируется наделить помощни-
ков судей, в частности правом на подготовку проекта судебно-
го решения. Не секрет, что из-за высокой нагрузки на судей
это уже давно стало практикой. Предлагается ввести в судах
автоматизированное распределение дел между судьями и обя-
зательную аудиозапись судебного заседания».

Родился 7 октября 1952 года в г. Ленинграде.
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского
государственного университета.
По распределению был направлен на работу в органы
государственной безопасности. В 1985-1990 гг работал в ГДР.
С 1990 года – помощник ректора Ленинградского государственного
университета по международным вопросам, затем – советник
председателя Ленинградского городского совета.
С 1991 года – председатель комитета по внешним связям мэрии,
одновременно с 1994 года – первый заместитель председателя
правительства Санкт-Петербурга.
С 1996 года – заместитель Управляющего делами Президента РФ.
С 1997 года – заместитель руководителя Администрации Президента
РФ, начальник Главного контрольного управления Президента РФ.

С 1998 года – первый заместитель Руководителя Администрации
Президента РФ.
В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы
безопасности РФ, одновременно с марта 1999 года – Секретарь
Совета Безопасности РФ.
С августа 1999 года – Председатель Правительства РФ.
С 31 декабря 1999 года – исполняющий обязанности Президента РФ.
26 марта 2000 года избран Президентом РФ. 
4 марта 2004 года избран Президентом РФ на второй срок.
8 мая 2008 года Указом Президента РФ назначен Председателем
Правительства РФ.
В 2012 году вновь избран Президентом РФ.
Кандидат экономических наук. Владеет немецким и английским
языками. Имеет двух дочерей.

2012 год. Владимир ПУТИН:
«Мы сегодня помогаем получить жилье ветеранам, офице-

рам армии, молодым семьям. Переселяем людей из ветхого
жилья, где нет человеческих условий для жизни. Тем, кто
строит социальное, экономичное жилье и социальные объ-

екты, земля должна предоставляться бесплатно в обмен на
ограничение продажной цены жилья.

Региональные и местные власти должны организовать
снабжение людей качественными коммунальными услугами
и нести за это ответственность». 

2018 год. Владимир ПУТИН:
«Хотел бы сегодня обратить ваше особое внимание на зада-

чу по кардинальному усилению работы по такому направле-
нию, как противодействие коррупции. Мы постоянно об этом
говорим, но с повестки дня этот вопрос, к сожалению, пока не
снят.

Прошу действовать здесь максимально решительно. В
такой работе правоохранительные органы получат всю
необходимую политическую поддержку и, уверен, смогут опе-
реться на солидарную, консолидированную позицию граждан
России».

Еще один ключевой вопрос – это ситуация на местах с цено-
образованием на жилищно-коммунальные услуги, за которым
часто стоят откровенные мошеннические схемы и
организации, называющие себя управляющими компаниями».

2012 год. Владимир ПУТИН:
«Мы должны победить коррупцию. 
Административные процедуры, бюрократия исторически

никогда не были в России предметом    гордости. Известен раз-
говор Николая I с Бенкендорфом, в котором царь грозился
«каленым железом искоренить мздоимство», на что получил
ответ: «С кем останетесь, государь?»

Для победы над системной коррупцией нужно разделить
не только власть и собственность, но и исполнительную власть
и контроль за ней.

Внедрить новые принципы в кадровой политике – в систе-
ме отбора чиновников, их ротации, их вознаграждения. В
итоге мы должны добиться, чтобы репутационные, финансо-
вые, материальные и другие риски делали бы коррупцию
невыгодной».

2012–2018

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ
Председатель Верховного суда РФ

Родился 14 августа 1943 года в г. Москве. Окончил юридиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности
«правоведение». Д. ю. н., профессор. Заслуженный юрист РФ.
Имеет высший квалификационный класс судьи.

– Последние десятилетия характеризуются окончанием
перехода России к демократическим принципам организации
общественных отношений, становлением независимого правово-
го государства, формированием современной экономической
модели его развития. Внедрены новые прогрессивные правовые

институты, восстановлены суды присяжных и мировой юсти-
ции, учреждено административное судопроизводство.

По всем видам судопроизводства введены элементы элек-
тронного правосудия, включая информационные системы,
содержащие сведения о судебных делах, а также тексты судеб-
ных решений.

Совершенствование деятельности судебной системы осу-
ществлялось при поддержке Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина и в конструк-
тивном взаимодействии с органами законодательной и испол-
нительной власти России.

Одинцове начались слушания дела
председателя кооператива, захватившего
землю ветеранов и многодетных семей,
передал телеканал «360°».

«Председатель кооператива «Зеленая Роща-1» Валерий
Дюмин предстал перед судом. Его обвиняют в незаконной
приватизации земельных участков», – пояснили журнали-
сты «360°».

А по оценке газеты «Персона», инициатора расследова-
ния этих махинаций с землей в КИЗ «Зеленая Роща-1», с
2001 года мимо бюджета Одинцовского района уплыли мил-
лиарды рублей. Но настоящее следствие по этому делу нача-
лось только после того, как в 2015 году президент Путин
поставил проверку на свой контроль. 

Земельные участки, выделенные государством военнослу-
жащим, ветеранам и многодетным семьям, оказались либо за
забором у самого председателя КИЗ «Зеленая Роща-1», либо в
собственности богатых дядей, не имеющих никакого отноше-
ния к военным пенсионерам, многодетным и социально слабо-
защищенным гражданам, для поддержки которых, собствен-
но, и создавался этот кооператив.

Гражданин Дюмин обвиняется в том, что, будучи председа-
телем этого кооператива индивидуальных застройщиков,
использовал свое служебное положение, чтобы завладеть
земельными участками КИЗ в
целях личного обогащения.

В рамках данного уголовно-
го дела МУ МВД
«Одинцовское» были расследо-
ваны только 9 эпизодов. Сумма
ущерба, нанесенного Одинцовс-
кому району, – 14 млн рублей,
так как участки ушли в собст-

венность толстосумов даже без оплаты кадастровой стоимо-
сти. Размер ущерба району рассчитан на дату оформления
участков в собственность в 2005-2008 годах и исходя из
кадастровой стоимости земельных участков. По сегодняшним
ценам эта сумма увеличилась бы в несколько раз, а по рыноч-
ным в случае продажи через аукцион в 2004-2005 годах пере-
валила бы за сотню миллионов.

Общий размер махинаций с землей в КИЗ «Зеленая Роща-1»
еще предстоит выяснить следствию. И он будет впечатляю-
щим, так как площадь кооператива – 279 га, земельных уча-
стков размером от 8 до 24 соток – более 2 тыс. А оставшихся в
членах КИЗ граждан, получивших землю по спискам
Минобороны, Одинцовского района и ГУП «Развития
Московского региона», – около 200 человек.

Пострадал не только бюджет района, но и военные пенсионе-
ры и другие льготники. Они, получив наделы и несколько лет
оплачивая ежемесячные членские взносы в КИЗ «Зеленая
Роща-1», были исключены из членов кооператива за неуплату
целевых взносов (более 700 тыс. рублей с участка) и изгнаны без
решения суда со своих земельных участков вышеупомянутым
председателем.

7 февраля Одинцовский городской суд, приступив к рас-
смотрению дела и заслушав ходатайство адвоката обвиняемо-
го, вынес постановление о возврате дела прокурору.

Сначала 12 лет дело гоняли из полиции в прокуратуру и
обратно: полиция отказывала в
возбуждении уголовного дела, а
прокуратура отменяла эти поста-
новления… А нынешний обви-
няемый тогда на общих собра-
ниях хвастался, что сам пишет
эти отказники. Неужели и
теперь будет та же карусель, но
по системе «прокуратура – суд»?!

В

Василий ВОЛОШИН
Председатель 
Московского областного суда

Родился 15 июля 1950 года в Красно-дар-
ском крае. Окончил Кубанский государствен-
ный университет, сначала факультет ино-
странных языков, затем юридический, д. ю. н.
Работал переводчиком по линии аппарата
экономического советника посольства СССР в
ГДР. Там же проходил стажировку. Работал
судьей районного, затем краевого суда, и пред-
седателем Центрального районного суда г.
Сочи. Заслуженный юрист РФ.

– Василий Михайлович, у служителей
Фемиды есть претензии к законодательству?

– Органами законодательной власти проводится
постоянный контроль и мониторинг действующего
правового пространства страны на предмет его соот-
ветствия действующей социально-правовой обста-
новке. Данный процесс очень кропотливый и слож-
ный, требующий от законодателя учета всех кон-
кретных временных обстоятельств и интересов всех
слоев общества.

И судебная власть страны, наряду с законо-
дательной и исполнительной ветвями, также
вправе участвовать в процессе нормотворчества.
Я имею в виду Пленум Верховного суда, не
являющийся источником права, но оказываю-
щий позитивное влияние на выработку единства
толкования норм права. 

Понятно, что само существование такого
института судебной власти обусловлено несовер-
шенством закона и его нередкой противо-
речивостью.

– Расскажите, что входило и входит в круг
Ваших обязанностей?

– Полномочия председателя суда состоят из
осуществления правосудия, ведения личного
приема граждан, организации работы суда, уста-
новления правил внутреннего распорядка, распре-
деления обязанностей между заместителями
председателя, руководством аппарата суда...

При этом председатель суда не может коррек-
тировать решения судей, так как их независимость
гарантирована Конституцией РФ.

Что касается работы надзорной инстанции
Московского областного суда, которую ведет отдел
обеспечения деятельности президиума, то кроме
выполнения прямых обязанностей этот отдел зани-
мается сбором статистической информации, анали-
зом основных причин отмен приговоров и решений
городских судов, участвует в обобщении судебной
практики.

В соответствии с действующим гражданско-
процессуальным законодательством отмена или
изменение судебного постановления в порядке
надзора допустимы только в случае, если без
устранения судебной ошибки, имевшей место в
ходе предыдущего разбирательства и существен-
но повлиявшей на исход дела, невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан. То есть суд не впра-
ве пересматривать вступившие в законную силу
постановления только в целях проведения повтор-
ного слушания и получения нового судебного
постановления. Иная точка зрения суда надзорной
инстанции на то, как должно было быть разреше-
но дело, не может быть поводом для отмены или
изменения судебного постановления.

– Как оцениваете судебную реформу?
– Главным инициатором судебной реформы

России является Вячеслав Михайлович Лебедев. С
ним связаны и все достижения судебной системы
нашей страны за последние десятилетия. Именно
он возродил суд присяжных, мировую юстицию и
другие значимые институты.

Обеспечение подлинной независимости судов
от исполнительной власти после создания
Судебного департамента при Верховном суде РФ –
также плод многолетних усилий Лебедева.

Более четверти века назад мне посчастливилось
познакомиться с Вячеславом Михайловичем. Это
необычайно интересный и эрудированный человек с
обширными знаниями в области литературы, искус-
ства, живописи, очень справедливый и требователь-
ный руководитель. Работать с ним для меня огром-
ная честь и высокая ответственность.

Владимир ПУЧКОВ
Министр РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий

Родился 1 января 1959 года в с. Новин-
ка Жирновского района Волгоградской
области. Окончил Тюменское высшее
военно-инженерное командное учили-
ще, Военно-инженерную академию им.

В. В. Куйбышева, Высшие курсы по подготовке руководящих
кадров в области обороны и обеспечения безопасности РФ при
академии Генерального штаба ВС РФ, а также Российскую
академию государственной службы при Президенте РФ.
Генерал-лейтенант запаса. К. т. н., доктор наук в области
международных отношений, действительный государствен-
ный  советник РФ 1-го класса.  Женат. Имеет четверых детей.

– На какие поручения, указы Путина за последние 5 лет
Вы обратили особое внимание?

– Очень важно, что прямо 1 января, в первый день насту-
пившего года, указом Президента РФ утверждены Основы
государственной политики нашей страны в области обеспече-
ния пожарной безопасности на период до 2030 года. Во-пер-
вых, это документ стратегического планирования, во-вторых,
он предусматривает новое качество создания всей безопасной
инфраструктуры и условий для комфортного, удобного про-
живания граждан нашей великой России.

Это еще раз говорит о том, что даже в праздничные дни пре-
зидент страны заботится о каждом из нас и окружает букваль-
но отеческой заботой.

– Как оцениваете прошедший период с 2012 по 2018 год?
– Самое большое достижение МЧС России, что за эти 5-6

лет мы практически в 2 раза снизили количество техногенных
пожаров и людей, которые страдают от этой беды.
Значительно (в 1,5 раза) уменьшены потери от чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного характера.

Сотни тысяч спасенных человеческих жизней ежегодно, а за
5 лет спасено более миллиона человек. Сегодня они живут,
радуют своих родных, близких, созидают, творят. Не менее
важно и то, что создана самая мощная система профилактиче-
ской работы, что, с одной стороны, позволяет реализовать такие
мировые тренды, как предупреждение и уменьшение опасных
бедствий, а с другой стороны, с учетом особенностей регионов
обеспечивать качество комплексной безопасности жизнедея-
тельности населения, и тоже на уровне мировых стандартов.

За последние годы сделан мощный рывок в создании систе-
мы оказания государственных услуг в сфере безопасности для
жителей, особенно отдаленных сельских поселений. МЧС
России реализует новые технологии безопасности жизнедея-
тельности населения, лучшие в мире системы антикризисного
управления. Это и специалисты, и российские технологии, и
космический мониторинг, и моделирование различных опас-
ностей и угроз, и очень эффективная система реагирования.

Каждый человек, который сегодня обращается к нам с
любой проблемой – не только когда пожар, но и по поводу
любого чрезвычайного происшествия, например дорожно-
транспортного, – получает помощь, адекватную ситуации.

Быстро, оперативно, в течение 60 секунд выезжают наши
подготовленные, профессиональные пожарно-спасательные
подразделения, которые имеют необходимую экипировку,
оснащение для работы в любых сложных условиях.

Мы с уверенностью смотрим в будущее – это самое главное.

Максим ДУНАЕВСКИЙ
Композитор.
Художественный
руководитель Московской
областной филармонии

Родился 15 января 1945 года в
Москве. Окончил Московскую
государственную консерваторию
им. П. И. Чайковского. Заслужен-
ный деятель искусств РФ, народ-
ный артист России. Женат.
Четверо детей.

– Максим Исаакович, жить стало лучше? 
– У меня двоякое ощущение. С одной стороны, я абсолют-

но согласен с большей частью внешней политики России.
Соглашаюсь, радуюсь, порой горжусь. Но мне, к сожалению,
совершенно непонятно, что происходит внутри страны, хотя
на всех уровнях раздаются отчеты. Я не имею в виду обраще-
ние губернатора Андрея Воробьева к жителям Московской
области, потому что Подмосковье действительно за 5 лет рва-
нуло необыкновенно из полной дыры небытия и абсолютного
разграбления, в котором оно находилось.

Имею в виду не свою родную губернию – тут действитель-
но впечатляющие результаты, а всю страну. Вот здесь у меня
очень много вопросов, к сожалению. И много надежд на
новый срок нового президента.

– В чем, по-вашему, недоработки во внутренней политике?
– Макроэкономика совершенно запущена, в культуре,

несмотря на боевые, отважно оптимистические отчеты  мини-
стра культуры, мне кажется, все далеко не так радужно.
Поскольку я возглавляю филармонию, то знаю, что  филармо-

нический бум, о котором он говорит, – это абсолютная чушь,
никакого бума в этом секторе культуры, как и в кино, нет.
Цифры – это еще не все. В культуре и искусстве количество
ничего не определяет.

Мне кажется, что здесь еще очень много работы, которая
до сих пор не проводилась, но которую даже с теми скудными
средствами, которые есть, можно выполнить гораздо эффек-
тивнее, с большим умом. Это мое мнение.

– А Вам приходилось с чем-нибудь обращаться в право-
охранительные органы или, скажем, жаловаться на ЖКУ?

– Приходилось. И мне кажется, здесь есть серьезные под-
вижки, положительные, позитивные. Действительно, очень
многое облегчено, все стало доступнее в сфере предоставления
госуслуг. Работа в правильном направлении все же ведется,
так как доступность в той или иной сфере – это не мелочи, это
важно для людей. Они чувствуют себя людьми, когда им не
надо бегать и стоять в очередях к чиновникам, как это было
совсем недавно.

Но многое надо менять кардинально – не так, конечно, как
предлагают кандидаты в президенты от ЛДПР или коммуни-
сты, потому что это в основном популистика, а как рекомен-
дуют серьезные люди. Многие могли бы сказать свое веское
слово, и прежде всего наш главный кандидат. Но пока я этого
не слышу. Может быть, я глухой, а может, что-то недопони-
маю в этой области?!

У нас совершенно не такая предвыборная кампания, как в
других странах, где кандидат должен выкладывать всю свою
программу, потому что он находится в борьбе и что-то скры-
вать ему нет никакого смысла, он должен озвучить все.

Пока же у меня смешанные чувства. Повторю опять, с чего
начал. Во внешней политике есть азарт, яркость, которой я
пока не вижу внутри страны.

Любезные наши читатели!

У вас в руках газета «Персона», каждый выпуск
которой повествует об одном человеке, о его деле,
друзьях, соратниках и т.д.

Журналистов часто обвиняют в необъективно-
сти, аффилированности и даже трусости. Но это не
про нас. И не потому, что мы лучше других. Просто
принцип нашей газеты – никаких журналистских
мнений. Только интервью с персонами, когда они
рассказывают о себе только то, что хотят. И окруже-
ние Персоны мы расспрашиваем о главном герое,
об их общем деле, проблемах, успехах... И если вни-
мательно читать нашу газету, то можно получить
объективное представление о том, что происходит.

А вот мнения читателей мы очень даже привет-
ствуем и даже готовы транслировать, если они на
благо всем. Вот есть предложение внести в
Конституцию РФ ограничение на право
Президента РФ раздавать другим странам денеж-
ные средства из государственной казны. К приме-
ру, Вьетнаму дарим 300 млн, а на лечение своих
тяжело больных детей денег у государства нет –
собираем всем миром.

Думаю, что многие поддержали бы эту  инициа-
тиву, как народный наказ будущему президенту. 

Но самая актуальная тема сегодня, по мнению
многих, это коррупция, и безрезультатная борьба
с ней. Да, президент прав – она была и при царе и
в советские времена, но все же не столь  масштаб-
ная. Вот в Китае за взятку расстрел, а у нас, чтобы
не брали, повышают оклады чиновникам и другим
бюджетникам. И заканчивается эта борьба тем,
что размер взятки растет вместе с зарплатой. И
бедный становится еще бедней, а богатый богаче. 

Что касается концепции этого выпуска, то он
посвящен итогам третьего президентского срока
Владимира Путина. В 2001 году в свет вышел
выпуск газеты «Персона», рассказавший читате-
лям о личности Путина, в котором мы попытались
дать ответ на вопрос, интересовавший весь мир:
«Who is mister Putin?». Тогда мы опубликовали
уникальный психологический портрет нового рос-
сийского лидера, который, кстати сказать, и сей-
час доступен на сайте персона.рф.

В 2012 году мы представили предвыборную
позицию тогда Председателя Правительства РФ
Владимира Путина и его видение перспектив раз-
вития России. Затем эта программа ее автором
была продолжена Майскими Указами Президента
РФ, опубликованными 12 мая 2012 года.

Насколько стране удалось реализовать этот
заданный президентом вектор, вы, любезные
наши читатели, делайте выводы сами, сравнивая
предвыборные обещания Путина с достижениями,
которые мы почерпнули для нашего анализа на его
очередном предвыборном сайте putin2018.ru и
старательно собрали для вас в этом выпуске.

Елена Исакова

фото РИА

фото ТАСС

В. Путин, В. Лебедев Фото ТАСС



2012 год. Владимир ПУТИН:
«Главный источник создания новых производств, новых

рабочих мест – частные инвестиции. Здесь ситуация далека от
радужной. 

Мы проигрываем странам-конкурентам по инвестицион-
ной привлекательности. Мы имеем значительный отток капи-
тала из России.

Необходимо увеличить размер внутреннего рынка, что сде-
лает его более привлекательным для прямых инвестиций… За
последние годы сформированы Таможенный союз, ЕЭП, зона
свободной торговли СНГ. Идет гармонизация технических
регламентов. Россия последовательно пытается создать еди-
ный рынок со своими соседями.

Деловой климат в стране, ее привлекательность для долго-
срочного помещения капиталов все еще являются неудовле-
творительными. Мы должны изменить само государство,
исполнительную и судебную власть в России. Демонтировать
обвинительную связку правохранительных, следственных,
прокурорских и судейских органов».

Игорь АРТЕМЬЕВ
Руководитель Федеральной
антимонопольной службы России

Родился 27 ноября 1961 года в
Ленинграде. Окончил Ленинградский
государственный университет по спе-
циальности «биология», Санкт-Петер-
бургский государственный универси-
тет по специальности «юриспруден-
ция». К. б. н. Женат, имеет четверых
детей.

– Игорь Юрьевич, похоже, не все так хорошо в нашем
королевстве?

–  Чтобы реализовать национальный план, развивать при-
ватизацию, вводить частный транспорт в социальное обслу-
живание населения, нужна поддержка. Она нужна и для орга-
низации общественного 3-го сектора для оказания социаль-
ных услуг.

Считаю, следует ликвидировать значительную часть госу-
дарственных унитарных предприятий. Но для этого нужны
поправки в законодательство, которое кое в чем отстает от
реалий. Процентов на 90 оно уже сформировано и позволяет
проводить нужные реформы, но где-то примерно 10 процентов
его необходимо изменить для срочных решений.

Тарифы для отдельных категорий населения в соседних
регионах отличаются, например на воду или водоотведение.
Понятно, что это означает коррупцию и неэффективность.

Вот в одном тарифе на коммунальные услуги, я привожу
пример из реальной жизни, были заложены женские брилли-
антовые украшения и 500 бутылок коллекционного красного
вина. Это не шутка. Это было и десятилетиями внутри тарифа
оплачивалось.

А сложилось так потому, что нет вообще ни одного закона,
который регламентировал бы, что можно включать в себе-
стоимость, а что нельзя. И в результате царит произвол,
поскольку это регулируется какими-то жалкими методика-
ми, в лучшем случае постановлением правительства, но не по
всему периметру территории. Закон об основах тарифорегули-
рования, который мы подготовили и концепция которого
одобрена правительством, касается всех и каждого.

Нужно понять, какие рецепты мы можем предложить,
чтобы, скажем, учителя и директора школ не занимались
закупками для школьных нужд. Они этим заниматься не
должны.

Или какие-то люди из-за угла начинают организовывать
питание детей. Это недопустимо, так как касается детского
здоровья. Вот об этом мы и говорим. Вот почему нужны и
локальные, и большие федеральные законы.

– Вы заявили о том, что нужно менять алгоритмы цен на
авиаперевозки. Можете немножко подробнее об этом расска-
зать? Почему, а главное, как можно это сделать?

– Мы считаем, что в целом использование компьютерных
систем для формирования справедливых тарифов – это нор-
мальный подход, когда машины, программы, роботы осуществ-
ляют эту работу, просчитывают механизмы и цифры спроса. Но
что, если робот запрограммирован так, что он все время добав-
ляет какую-то дельту к тому, что должно быть на самом деле. В
результате цена на билет должна падать, а она растет. Это
заметно, когда начинаются скандалы из-за того, что билет из
Владивостока в Москву стоит под 150 тыс.

– К кому в этом случае применяются штрафные санкции?
– Мы пока о штрафных санкциях не говорим, потому что

это отдельная тема. Сначала надо определиться, в каких слу-
чаях штрафные санкции вообще могут быть применены. Это
более важно, потому что нужны системные решения.

2018 год. Сайт http://putin2018.ru:
«23 млрд долларов достигли прямые иностранные инве-

стиции за прошлый год. Внешний долг России снизился
почти в три раза: в 2000 году он составлял 140,5 млрд долла-
ров, в 2017-м – около 52 млрд долларов.

За 10 лет Россия поднялась на 24 позиции вверх в глобаль-
ном индексе конкурентоспособности.

Экономика России не только успешно противостояла
внешним вызовам, но и повысила собственную конкуренто-
способность, поднявшись с 62-го места в Глобальном индексе
конкурентоспособности в 2006 году на 38-е в 2017-м.

Важнейшей задачей органов прокуратуры остается защита
предпринимательских свобод, пресечение любых попыток
давления на бизнес. Во многом благодаря принципиальным
действиям прокуратуры снизилось количество необоснован-
ных проверок. В ближайшее время работа контрольных и над-
зорных органов перейдет на риск-ориентированный подход,
не обременительный для бизнеса и при этом эффективно
защищающий права граждан, потребителей».

Андрей ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области

Родился 14 апреля 1970 года в
Красноярске. Окончил Северо-
Осетинский государственный универ-
ситет им. К. Л. Хетагурова
(Владикавказ), Всероссийскую акаде-
мию внешней торговли Министер-
ства торговли РФ.

– Андрей Юрьевич, что обсуждали с президентом? 
– Важную тему, актуальную для каждой территории. Мы все

стараемся работать так, чтобы приходили инвесторы – отече-
ственные, иностранные – и создавались новые рабочие места.

Сильная экономика – всему голова, так как позволяет
руководителям регионов решать много насущных проблем. И
сегодня президент посвятил госсовет именно этой теме. Для
этого и была создана площадка, на которой мы очень тесно
взаимодействуем с коллегами, перенимаем лучшие практики.
Наша задача – сделать так, чтобы не было чиновничьих бюро-
кратий, барьеров, о которых президент часто говорит.

А еще напомнил нам, что мы должны максимально ухо-
дить в цифровую экономику, чтобы инвесторам было удобно
подавать необходимые заявки и получать качественное обслу-
живание.

– Как оцениваете инвестиционную привлекательность
области?

– Не я оцениваю, а инвесторы оценивают, и высоко. Меж-
дународное рейтинговое агентство дает нам наивысшую оценку,
но в любом случае мы продолжаем их искать, встречаться и соз-
давать дополнительные комфортные условия. Это и минимум
бюрократии, и всевозможные льготы, в том числе по аренде
земли, для тех, кто инвестирует в нашу экономику миллиарды.

Всем этим мы занимаемся с нашими муниципальными
коллегами, помогаем им в создании индустриальных парков
на территориях от 10 до 300 гектаров, которые полностью
оснащены инфраструктурой. Вода, газ, тепло, дороги – все это
является залогом успеха. Поэтому инвестируем деньги регио-
нального бюджета в подготовку таких территорий, и это дает
результат. 50 тыс. рабочих мест создали в этом году, и 53 заво-
да было открыто в Подмосковье. И такими темпами шагаем
каждый год.

Свободная экономическая зона у нас заполнена  на 100 про-
центов, но в 2017 году привлекли еще дополнительно 20 инве-
сторов. Но останавливаться на этом не собираемся, потому что
многие до сих пор ездят на работу в другие регионы, в частности
в Москву. Надо, чтобы они трудились там, где живут.

– А инвесторы подмосковные?
– Разные: американские, японские, голландские. Есть и

отечественные, которые работают в сельском хозяйстве по
федеральным программам. А сегодня выгружали 1200 коров
из Америки, которых привезли наши вьетнамские друзья.

Готовимся к запуску нового японского завода в Химках. У
нас строится «Мерседес», расположилась «Фарма», «Дженерал
Электрик Филиппс» тоже понравилась территория
Подмосковья. Это все наши маленькие и не маленькие, но очень
важные победы. Такая работа важна для каждой территории,
поэтому между регионами существует конкуренция. Вот все и
стараются создать у себя максимально благоприятный климат.

– Санкции не сильно влияют?
– Санкции, конечно, являются барьером и осложняют ситуа-

цию. Тем более нужно работать еще внимательнее и профессио-
нальнее. Ну и конечно, давать приоритет отечественному бизне-
су, который, расширяясь, осуществляет экспансию в другие
рынки. Этим мы тоже обязательно занимаемся, буквально в
ручном режиме сопровождаем особо значимые для нас проекты.

2012 год. Владимир ПУТИН:
«Образование и культура.
Система образования и воспитания

должна отвечать вызовам нового време-
ни. При этом мы не будем отказываться
от своего главного достижения — доступ-
ности образования. Но мы испытываем
серьезные проблемы с его качеством.

В течение ближайших четырех лет
будут ликвидированы очереди в детские
сады».

2012 год. Майский указ Владимира Путина:
«О реализации планов строительства и развития

Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов и модернизации оборонно-промышленного
комплекса. Обеспечить:

а) оснащение Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-
ских формирований и органов современными образцами
вооружения, военной и специальной техники, доведя к 2020
году их долю до 70 процентов;

б) приоритетное развитие сил ядерного сдерживания,
средств воздушно-космической обороны, систем связи, раз-
ведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов

беспилотных летатель-
ных аппаратов, роботи-
зированных ударных
комплексов, современ-
ной транспортной авиа-
ции, высокоточного
оружия и средств борь-
бы с ним, системы
индивидуальной защи-
ты военнослужащих;

в) развитие Военно-
Морского Флота, преж-
де всего в Арктической
зоне Российской Феде-
рации...»

2018 год. Сайт http://putin2018.ru:
«Российская армия признана одной из самых боеспособных

в мире. К такому выводу пришла международная компания
Global Firepower, проведя анализ обороноспособности 133 стран.

«Россия должна быть среди государств-лидеров, а по неко-
торым направлениям – абсолютным лидером в строительстве
армии нового поколения, армии эпохи нового технологиче-
ского уклада», – заявил Владимир Путин в прошлом году.
Также президент сообщил, что к 2021 году доля современного
вооружения должна вырасти до 70 процентов. В 2012 году
этот показатель равнялся 16 процентам, а за последние 5 лет
он вырос до 60 процентов.

«Проведена действительно масштабная работа, завершены
глубокие структурные преобразования вооруженных сил,
более эффективной стала вся система военного управления»,
– отметил Владимир Путин. 

Мы обеспечили укрепление безопасности России, повыше-
ние влияния в мире и усилили ее обороноспособность. Армия
была успешно перевооружена новейшей техникой.

В 2017 году уровень переоснащения российской армии
составил в целом 62 процента. Производство самолетов за 15
лет выросло в 10 раз. 

За последние 10 лет кардинальные изменения произошли
на авиационных заводах России. До 2007 года единичными
были поставки новых самолетов в войска: в год предприятия
выпускали 30-40 самолетов, в настоящее время – минимум в
3 раза больше».

2017 год. Владимир ПУТИН:
«Волнует людей рост тарифов в системе ЖКХ,

а именно увеличение платежей за содержание,
обслуживание жилья, которые, в отличие от ком-
мунальных, не регулируются на федеральном
уровне. Необходимо навести порядок в этой
сфере, давно уже следует его навести, установить
предельные параметры этих платежей и, как
договаривались, отцепить управляющие компа-
нии от финансовых потоков.

Теперь о росте сети унитарных предприятий.
Это опасная тенденция и в центре, и на местах.
К чему это приводит? Полномочия органов вла-
сти передаются этим унитарным предприятиям,
и вместо того, чтобы напрямую исполнять свои
обязательства перед гражданами, развивать
экономику, туда перекачиваются бюджетные
деньги. А контроль за тем, что там происходит,
утрачивается.

Кроме всего прочего, создают еще и опреде-
ленные льготы для своих предприятий, которые
напрочь убивают всякую конкуренцию и повы-
шают свои расходы. Это и смертельный удар по
конкуренции, и никаких инвестиций. Зачем
туда инвестировать, если будут созданы оче-
редные унитарные предприятия и весь рынок
будет передан им. Так для чего туда инвестиро-
вать, создавать производственные мощности и
что-то производить? Толку все равно не будет.
Вот от этого нужно избавляться. Мы уже гово-
рили об этом с правительством. Теперь обра-
щаю на это внимание руководителей регионов,
им нужно обязательно взять это под контроль».

2017 год. Владимир ПУТИН:
«Улучшение делового климата требует систематической

работы. Считаю исключительно важным, что в последние
годы мы смогли реализовать именно такой подход. Усилия
бизнеса, федеральных и региональных властей, Агентства
стратегических инициатив – все это удалось объединить в
рамках принципиально нового механизма. Имею в виду
Национальную предпринимательскую инициативу, которая
позволила расчистить федеральную нормативно-правовую
базу, отменить более 50 административных избыточных, не
играющих никакой содержательной роли, но при этом обреме-
нительных для бизнеса процедур. Только чтобы формально
пройти эти процедуры, компаниям требовалось тратить в
общей сложности больше года, вместо того чтобы заниматься
реальным делом.

По данным АСИ, благодаря Национальной предпринима-
тельской инициативе прохождение этих 50 избыточных проце-
дур в совокупности занимало 435 дней. Но с 2012 по 2017 год

срок регистрации собственности сокращен с 43 до 13 дней,
регистрации предприятий – с 30 до 10 дней, подключение к
электросетям, что было головной болью для всей экономики
страны, сократилось с 281 до 83 дней. А с 2015 по 2017 год
время на подготовку документов и прохождение границы при
экспорте товаров снизилось с 139 до 97 часов.

Необходимо и дальше совершенствовать законодательство.
Настраивать его на поддержку деловых инициатив, упроще-
ние повседневной работы предпринимателей.

При этом важен не только контроль и мониторинг примене-
ния нормативных законодательных норм, но и выявление наи-
более успешных практик по улучшению делового климата.
Причем оценку их эффективности должен давать сам бизнес.

Именно такой подход заложен в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата, ключевая задача кото-
рого – служить инструментом развития, способствовать рас-
пространению лучшего опыта по повышению инвестиционной
привлекательности».

2012 год. Владимир ПУТИН:
«Создание 25 миллионов новых, высокотехнологичных,

хорошо оплачиваемых рабочих мест для людей с высоким
уровнем образования – это не красивая фраза. Это насущная
необходимость, минимальный уровень достаточности. Вокруг
решения этой общенациональной задачи нужно строить госу-
дарственную политику, консолидировать усилия бизнеса, соз-
давать наилучший деловой климат.

Именно это, а не только цифры ВВП, объемы золото-
валютных резервов, рейтинги международных агентств и
высокое место России в числе крупнейших экономик мира,
будет критичным в предстоящие годы. Прежде всего, люди
должны почувствовать позитивные изменения, и в первую
очередь через расширение своих собственных возможностей».

2018 год. Сайт http://putin2018.ru:
«Уровень безработицы в стране снизился с 10,6 до 4,9 про-

цента. Для России это еще один исторический минимум. Для
сравнения: в целом в
Евросоюзе уровень
безработицы состав-
ляет 7,4 процента, в
зоне евро – 8,8 про-
цента, во Франции –
9,7, в Австрии – 9,4,
в Италии – 11,1, в
Испании – 16,38, а в
Черногории – более
20 процентов».

2012 год. Владимир ПУТИН:
«Социальный портрет нашего будущего

будет неполным, если не сказать еще об одной,
важнейшей проблеме. 10-11 процентов наших
граждан все еще остаются по своим доходам
ниже черты бедности по самым разным причи-
нам. К концу текущего десятилетия эту пробле-
му нам надо решить».

Василий АЛЕКСАНДРОВ
Генеральный директор 
Международного аэропорта «Внуково»

– Василий Егорович, пассажиропоток
Внуково превысил 18 млн в год, коллектив
получил благодарность от президента…
Хорошо работаете или сказывается рост ВВП?

– В совокупности. В 2004 году на
Общественном градостроительном совете во
главе с мэром Юрием Лужковым была принята
долгосрочная программа развития нашего
аэропорта. Планомерная и грамотная реализа-
ция этого генерального плана позволила нам
добиться тех успехов, за которые мы сегодня
получаем награды и благодарности.

Мы построили аэровокзальный комплекс,
терминал площадью 270 тыс. кв. м, и он способен
обеспечить услугами более 30 млн пассажиров в
год. Поэтому работаем над тем, чтобы привлечь
новых авиаперевозчиков и добиться максималь-
ной пропускной способности.

Грузовые перевозки у нас тоже увеличились в
разы. Построили современный почтово-грузовой
терминал, в котором есть даже холодильные
камеры для скоропортящихся продуктов. А для
пассажиров есть уникальная подземная станция
Аэроэкспресса, а скоро будет и метро. Но и на
автомобиле можно проехать на вылет и опера-
тивно высадить пассажира, не заезжая под шлаг-
баум, то есть бесплатно и без задержки.

2018 год. Сайт http://putin2018.ru:
«Глава страны Владимир Путин отмечает, что

экономика страны взяла положительный курс:
ВВП стабильно растет. Так, с начала первого
президентского срока Путина ВВП вырос уже на
75 процентов. В 2017 году зафиксирован 2-про-
центный темп роста. Динамика промышленного
производства показывает 70-процентный рост.
Это касается практически всех сфер жизни рос-
сиян. «Реальная зарплата с начала 2000-х годов
выросла в 3,5 раза», – отметил Путин.

В 1,5 раза с 2001 года выросло количество
россиян, отдыхающих за рубежом».

2018 год. Сайт http://putin2018.ru:
«В России практически полностью удалось

решить проблему очередей в дошкольные
учреждения. В частности, это обусловлено
появлением новых мест в детских садах.

Российские школьники побеждают на между-
народных олимпиадах. За 2017 год российские
школьники завоевали 38 медалей: 18 золотых,
14 серебряных и 6 бронзовых. Наибольших
успехов юные россияне добились в физике и дру-
гих естественных науках».

2012 год. Владимир ПУТИН:
«Надо разорвать связку «власть – собствен-

ность». Широко внедрять лучшие, жизнеспо-
собные практики работы госинститутов стран-
лидеров. Развивать конкуренцию государствен-
ных администраторов: губернаторов, мэров,
функционеров – на всех уровнях и во всех слу-
чаях, когда это целесообразно. Для этого нала-
дим мониторинг, выявление и широкое внедре-
ние лучших практик госуправления.

Плохо работающий чиновник должен быть
не просто уволен, а на несколько лет лишен
права быть государственным или муниципаль-
ным служащим».

Евгения ОСИПОВА
Руководитель регионального
исполкома Общероссийского
народного фронта (ОНФ) в Москве

– Евгения Васильевна, Президент России
в свое время предложил Народному фронту
проводить независимую оценку качества.
Как реализуется этот проект?

– Президент говорил о том, что сами граж-
дане, в том числе с ограниченными возможно-
стями, должны высказывать замечания к каче-
ству обслуживания и материально-техническо-
му оснащению учреждений, оценивать добро-
желательность персонала, а потом проверять,
как учтены их предложения, какие решения
приняты, как это реализуется на практике.

В прошлом году активисты ОНФ неоднократ-
но проводили мониторинг столичных больниц.
Цель – оценить достоверность анкетирования
пациентов на сайтах медицинских учреждений.

В большинстве своем оценки, полученные
московскими больницами по результатам офи-
циального рейтинга, подтвердились. Палаты,
коридоры и санузлы убираются регулярно, пер-
сонала достаточно, внимание пациентам ока-
зывается в полном объеме.

Подтвердился и рейтинг больницы, получив-
шей множественные нарекания пациентов.
Больные жаловались на нехватку персонала,
недостаток расходных средств, отсутствие кнопок
вызова медсестер, низкое качество проведенного
недавно ремонта. Но при этом пациенты отмети-
ли, что ситуация в больнице стала намного
лучше, чем в прошлом году. Это подтвердили и
представители страховых организаций, у которых
проект «Народная оценка качества» (НОК)
вызвал особый интерес, так как они тоже про-
водят анкетирование и намерены добавлять в
свои анкеты наши вопросы. Этот опыт будет
обоюдно полезен, так как официальная оценка
и «народная» оценка качества не всегда совпа-
дают. Так, в нескольких поликлиниках столицы
открытость и доступность информации об орга-
низации не превышает оценку «удовлетвори-
тельно», тогда как официальная оценка –
«отлично».

– Можно ли использовать эту систему
для оценки работы, например, коммуналь-
ных работников, скажем, по уборке снега?

– «Народная оценка качества» создавалась
в поддержку официальной системе проверки
качества медицинских услуг и соответствия
действительности этих отзывов именно по
учреждениям социальной сферы.

Также во исполнение поручения Владимира
Владимировича Народным фронтом был раз-
работан механизм учета мнения граждан по
благоустройству городской среды и дворовых
территорий. 

Что касается уборки снега, ОНФ ведет мони-
торинг и по этой проблеме. Опрашиваем граж-
дан через соцсети, собираем мнения независи-
мых экспертов и по итогам проводим круглые
столы с местными органами власти.
НАША СПРАВКА: 

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ
и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что
по ряду лиц, ответственных за уборку снега,
были приняты кадровые решения: одни получи-
ли взыскания, другие отстранены от своих
должностей. 

Указы Президента России и их выполнение
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В Академгородке со студентами Новосибирского
государственного университета (kremlin.ru)

Валентина МАТВИЕНКО
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации

– Валентина Ивановна, в свете заявлений Владимира
Владимировича 21 декабря о необходимости ликвидировать
большое количество унитарных предприятий и принять дру-
гие меры по проблемам, о которых говорил руководитель
ФАС, какой вклад в борьбу с коррупцией может внести Совет
Федерации?

– Совет Федерации дал высокую оценку работе
Федеральной антимонопольной службы, потому что это один
из сложнейших институтов, инструментов развития цивили-
зованной рыночной экономики, реальной конкуренции в стра-

не. Она строго следит за исполнением антимонопольного зако-
нодательства. Мы рассмотрели пути реализации национального
плана по развитию конкуренции, борьбе с коррупцией и другие
вопросы. 

В стране есть мощный план борьбы с коррупцией. Он посте-
пенно, поэтапно реализуется, в том числе Советом Федерации,
который принимал в этом самое активное участие в плане соз-
дания эффективной законодательной базы, соответствующей
мировым стандартам и требованиям мировых институтов,
которые борются с коррупцией.

Сегодня российское законодательство даже более жесткое,
чем в ряде других стран. А если заглянете в статистику, то Вы
увидите, насколько активна в стране эта работа.

фото ТАСС



Антон ОЛЕНЕВ
Руководитель филиала
«Перинатальный центр» ГКБ-24

Родился 15 июля 1982  года в Москве.
Окончил Российский национальный
исследовательский медицинский уни-
верситет имени Н. И. Пирогова. Женат.
Двое детей.

– Как Вы оцениваете усилия государства по стимулирова-
нию рождаемости?

– Усилия были колоссальные. В 2012 году была проведена
модернизация и нам поставили новейшее медицинское обору-
дование, самое современное, соответствующее тем запросам,
которые сформировали мы сами, и в том объеме и потребно-
стях, которые заявлялись.

Что касается стимулирования самих медработников, то
ежегодно происходит повышение заработной платы. И по дан-
ным за 2016 год, средний уровень заработной платы врача
составил 114 тыс. рублей. Это достойный уровень.

– И как же эта средняя зарплата рассчитывается?
– При расчете среднего уровня учитывается зарплата всех

категорий медицинского персонала, за исключением адми-
нистрации. Общебольничный персонал идет отдельной стро-
кой. Так, именно средняя зарплата по врачам – 114 тыс. руб-
лей. По среднему персоналу – 68 тыс. И это тот размер зарпла-
ты, который позволяет привлечь квалифицированные кадры.

– То есть оттока в частные клиники нет?
– Сегодня обратная ситуация.
– Как Вы оцениваете усилия государства по стимулирова-

нию и поддержке рождаемости?
– Очень много делается и для самих пациентов. Например,

программа поддержки в качестве родовых сертификатов,
пособий... Одно из последних нововведений – это подарочные
наборы для жительниц Москвы, только что родивших ребен-
ка. Это красивая коробка с качественными средствами ухода
за малышом, красивой одеждой для него. На первые две неде-
ли жизни новорожденного там есть все.

– В последние годы количество принятых в вашем центре
родов возросло?

– К сожалению, в прошлом году по всей России зафиксиро-
вано снижение рождаемости. Если в 2016 году у нас было
более 6000 родов, то в 2017-м – 5500.

Это первый год, когда рождаемость у нас снизилась, и свя-
зано это с тем, что с 1992 по 1996 год также был спад рождае-
мости, в том числе родилось гораздо меньше девочек, которые
сегодня вошли бы в детородный возраст.

– Как сказалось укрупнение медучреждений и реформа
здравоохранения в столице конкретно на работе вашего пери-
натального центра?

– Да. Именно так. Благодаря этой реформе мы получили
доступ ко всем возможностям других структурных подраз-
делений большой многопрофильной больницы, такой как
ГКБ-24: хирургии, терапии, лабораторий… И если, напри-
мер, поступает роженица с какими-то сердечными заболева-
ниями, то специалист-кардиолог в любой момент может
сюда к нам подойти и оказать необходимую помощь, хотя
пациентки с какой-то заранее известной патологией в основ-
ном рожают в специализированных роддомах по соответ-
ствующим направлениям.

Наш роддом, например, специализируется на преждевре-
менных родах и выхаживании недоношенных детей. Но если
вдруг к нам попадает сложная пациентка не по нашему про-
филю, мы все равно можем сразу разобраться и поставить точ-
ный диагноз.

– То есть перинатальный центр при ГКБ № 24 ориентиро-
ван и на сложные случаи?

– Да, конечно. У нас уже есть опыт по выхаживанию ребен-
ка, родившегося с весом 470 г. Самое большое количество
детей до 1 кг рождается именно у нас. Самое большое количе-
ство двойняшек и тройняшек рождается у нас, потому что
чаще всего это преждевременные роды. И это говорит о том,
что маршрутизация в городе выстроена правильно: все слож-
ные случаи по этому направлению «доезжают» до нашего
родильного отделения. А это значит, что у рожениц больше
шансов сохранить жизнь своему ребенку.

Александр АПАЗОВ
Президент ПАО «Фармимэкс»,
Президент Национальной
Фармацевтической Палаты

– Александр Дмитриевич,
Ваше публичное акционерное
общество «Фармимэкс» является
не только крупнейшим поставщи-
ком лекарственных средств и
изделий медицинского назначе-
ния, но и уже почти 5 лет на заво-
де «Скопинфарм» в Рязанской
области совместно с иностранны-
ми партнерами производит уни-
кальные для России препараты.

– Это предприятие – одна из первых ласточек импортоза-
мещения в российской фармацевтической промышленности
по плазматическим препаратам крови. И
хотя производств массовых лекарств в
России достаточно много, «Скопинфарм» –
своего рода уникальное предприятие, так как
производит орфанные препараты, которые
необходимы для лечения редких заболева-
ний, например, гемофилии.

Создавая это производство, мы отреагиро-
вали на потребности общества и откликну-
лись на призывы Президента РФ о производ-
стве в России высокотехнологичной конку-
рентноспособной продукции.

– А что на государственном уровне в
период третьего срока президентства
Владимира Путина было сделано для фармацевтической
отрасли?

– В 2017 году государством было выделено более 15 млрд
рублей на лечение орфанных, то есть очень редких, заболева-
ний. В результате льготные категории граждан с такими забо-
леваниями получили лекарства и лечение, которые им были
не по карману. В настоящее время в реестре числится 16 000
таких больных, и число их растет. Тратить на эти нужды
необходимо больше, поэтому данную практику нужно сохра-
нить и приумножить. 

Чтобы полностью решить проблему, необходимо снять обя-
занность по финансированию лечения пациентов с орфанными
заболеваниями с региональных бюджетов и перенести ее на
федеральный уровень хотя бы частично.

Это понимают и в правительстве, так как в конце прошло-
го года при обсуждении проекта федерального бюджета в
Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов
сообщил о том, что Министерство финансов прорабатывает
вопрос о передаче закупок препаратов для лечения орфанных
заболеваний с регионального на федеральный уровень в 2019
году. Это очень правильная тенденция.

– А что делается для стимулирования производства таких
препаратов?

– Президент и правительство России не только декларируют
необходимость развития собственного производства лекарств в
стране, но и обеспечивают для этого необходимые условия.

Например, был создан такой инструмент, как
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – соглаше-
ние между инвестором и Российской Федерацией или ее субъ-
ектом, в котором фиксируются обязательства инвестора
освоить производство промышленной продукции в предусмот-
ренный срок, а государство гарантирует стабильность налого-
вых и регуляторных условий и предоставляет меры стимули-
рования и поддержки. Срок действия СПИК равен сроку
выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не
более 10 лет.

Воспользовавшись данным инструментом, ПАО
«Фармимэкс» совместно с швейцарской компанией
«Октафарма» в этом году начинает создание и освоение про-
изводства полного цикла биофармацевтических препаратов,
субстанций и препаратов из плазмы крови человека мощ-
ностью 600 тыс. литров плазмы в год. А также наш
«Фармимэкс» будет модернизировать
станции переливания крови в нескольких
регионах и строить специальное плазмо-
хранилище – холодильник с температу-
рой -70 градусов в селе Успенское
Рязанской области. Общий объем инве-
стиций – 7,43 млрд рублей.

Будем по современным технологиям и
международным стандартам качества про-
изводить разные лекарства, в том числе пре-
параты, не имеющие аналогов, такие как
факторы крови и факторы Виллебранда,
альбумины и иммуноглобулины.

Пока же Россия отстает в производстве иммуноглобулинов
– потребности нашего здравоохранения покрываются только
на 10–15 процентов. А ведь альбумины и иммуноглобулины
применяются в сложных, скоропомощных ситуациях, в реа-
нимации именно для того, чтобы вывести человека из крити-
ческого состояния, дать поддержку организму.

Остальные 90 процентов приходится закупать  за рубежом.
Поэтому создаваемое нами производство – насущная потреб-
ность для страны и экономически выгодное предприятие для
нас и наших партнеров.

Благодаря этому проекту Россия получит новые современ-
ные технологии и возможность экспорта препаратов крови, а
иностранная компания «Октафарма» сохранит доступ на наш
рынок и возможность сбыта большей части продукции.

В рамках проекта будет создано более 250 новых рабочих
мест. Прогнозные платежи в бюджет в виде НДФЛ и во вне-
бюджетные фонды, а также социальные отчисления составят
более 100 млн рублей ежегодно.

После окончания периода
льготного налогового режима
(после 2025 года) сумма нало-
говых платежей в бюджеты
всех уровней составит около
500 млн рублей ежегодно. А
общий бюджетный эффект –
более 3 млрд рублей.

– Как Вы оцениваете влия-
ние специальных инвести-
ционных контрактов на эконо-
мику России в будущем?

– СПИК – это ключевой
механизм для экономики.

Самая разумная модель привлечения финансов в Россию,
потому что она гарантирует инвестору выход на рынок, а стра-
не – получение отечественного инновационного продукта, что
выгодно и производителям, и дистрибьюторам, и конечным
потребителям уже потому, что стоимость производства отече-
ственных препаратов, как правило, приблизительно на 15
процентов ниже зарубежных.

Кроме продажи на российском рынке мы сможем не менее
5 процентов препаратов направлять на экспорт.
Одновременно введение СПИК позволит решить постоянно
обсуждаемую проблему единого поставщика. В данном случае
допуск на рынок могут иметь несколько компаний, инвести-
рующих средства в создание инновационных лекарств, в
отличие от решения в пользу одной компании, когда нару-
шаются принципы конкуренции с нанесением ущерба госу-
дарству.

– Каких шагов еще ждете от правительства?
– Учитывая международный опыт, полагаю, что необходи-

мо переводить сбор плазмы для фракционирования на стан-
циях по переливанию крови на коммерческую основу, чтобы
студенты, пенсионеры могли получать достойное вознаграж-
дение за сдачу крови. Это стало бы не
только социальной поддержкой, но и
хорошим стимулом, а также положи-
тельно сказалось бы на национальной
безопасности страны.

– Ваша компания участвует в помощи
онкологическим больным в связи с объ-
явлением Минздравом года онкологии?

– «Фармимэкс» планомерно развива-
ет сотрудничество  c лидерами фармацев-
тической индустрии. Например, с компа-
нией «Новартис» мы взаимодействуем,
поддерживая стратегические проекты в
первую очередь в области лечения онко-
логических заболеваний, которые обозначены президентом и
правительством как приоритетные.

Так, в рамках программы по развитию фармацевтической
промышленности на период до 2020 года на заводе
«Скопинфарм» будет размещено производство высокотехноло-
гичных, инновационных препаратов для лечения онкологиче-
ских и онкогематологических заболеваний. Кроме того, в 2017

году «Фармимэкс» и «Новартис» запустили в
нескольких российских регионах пилотные про-
екты по софинансированию лекарственного обес-
печения, что позволит в значительной степени рас-
ширить доступ онкологических пациентов к инно-
вационной терапии и поможет большему количе-
ству пациентов.

– У «Фармимэкса» большая сеть собствен-
ных аптек. Как Вы относитесь к попыткам отме-
нить запрет на торговлю лекарствами через
интернет?

– Считаю законодательное ограничение
интернет-торговли лекарствами правильным,

Валентина МАТВИЕНКО
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ

– Валентина Ивановна, 25 января в ходе рождественской
встречи Вы поддержали Патриарха Всея Руси Кирилла в
том, чтобы разработать законопроект о многодетных семьях.
Как реализуется эта инициатива?

– Демографическая политика для России на нынешнем
этапе развития – это не просто вопрос о количестве населения,
это вопрос национальной безопасности. Чтобы обустроить
такую огромную территорию, как Россия, самое большое по
территории государство в мире, конечно же, нужно, чтобы
было соответствующее количество граждан, проживающих
на этой территории.

И поэтому вопрос о демографии опре-
делен президентом страны как один из
главных. Отсюда и в рамках демографи-
ческой политики сегодня всем очевидно,
что два – это хорошо, но желательно не
меньше 3 детей, а еще лучше, чтобы были
многодетные семьи.

А чтобы они появлялись, государство
должно мотивировать семьи рожать больше детей, и оказывать
больше поддержки, внимания этим семьям. Поэтому обраще-
ние патриарха к депутатам и сенаторам с предложением узако-
нить оказание более эффективной поддержки многодетным
семьям абсолютно справедливо.

И хотя мер поддержки таких семей у нас много – и на феде-
ральном уровне, и на региональном, – они разбросаны по раз-
ным законам и имеют разные практики в каждом субъекте. На
мой взгляд, сейчас пришло время в рамках демографического
пакета Путина вернуться к идее разработки единого закона о
мерах государственной поддержки многодетных семей и опре-
делить в нем тот ее статус, который должен стать единым для
всей страны.

Пока же в разных регионах это трактуется по-разному.
Далее, проанализировав все эти аспекты, нобходимо оценить,
насколько эти предложения достаточны, и постараться в новом
законе все систематизировать и предложить дополнительные
или более эффективные меры поддержки многодетных семей.

Надо изучить региональные практики, выбрать
наиболее результативные и также заложить их в основу
этого закона. Но это не значит, что будет абсолютная
унификация. У нас настолько большая страна и каж-
дый субъект Федерации имеет свою специфику, свой
национальный состав, свои традиции и культуру, осо-
бенно в национальных республиках, что кроме обяза-
тельных, стандартизированных мер поддержки много-
детных семей будут, естественно, и региональные.

Такое поручение мною уже дано, и наши комитеты по соци-
альной политике и по образованию начали подготовку к разра-
ботке такого закона. На это потребуется время, я бы не хотела
заранее говорить сколько. Это работа непростая, и здесь лучше
не торопиться, а выпустить хороший, качественный закон.

взвешенным и очень ответственным шагом,
так как ни интернет-магазин, ни даже аптеч-
ный киоск при дистанционной торговле не
смогут гарантировать покупателю должное
информирование, соблюдение условий хране-
ния, доставки и подлинность лекарственных
препаратов. А это безопасность людей!

По тем же причинам необходимо еще и
запретить торговлю без получения лицензии
в супермаркетах.

Более чем 50-летний опыт моей работы
говорит о том, что аптеки нельзя рассматри-
вать как торговые организации. У них прин-
ципиально другая деятельность, а именно –
«фармацевтическая», которая прежде всего
обеспечивает лечебный процесс лекарствен-
ными средствами по рецептам врачей. И она
регламентируется специальным законода-
тельством и нормативными документами.

От транспортировки, хранения и отпуска
лекарств зависят их качество, эффективность
действия и безопасность применения.

– Но сейчас аптеки руководствуются тор-
говым законодательством...

– И такое регулирование не совсем понят-
но, поскольку главным регулятором аптеч-
ной системы выступает Минздрав, и любая
аптечная деятельность, включая аптечные
склады, подлежит лицензированию.

Наряду с фармацевтической деятель-
ностью аптечные организации выполняют тор-
говую функцию. В коде вида экономической
деятельности по классификации ОКВЭДа
аптеки осуществляют деятельность по коду
«Торговля розничная лекарственными сред-
ствами в специализированных магазинах
(аптеках)». То, что слово «аптеки» взято в
скобки, очень характерно для нашего совре-
менного законодательства. Есть продмаги,
есть магазины хозтоваров, есть аптеки. Все
они отнесены законодателями и нормотвор-
цами к торговым организациям, только про-
дают разные виды товаров.

– То есть аптечные точки в торговых цент-
рах могут нанести ущерб здоровью населения?

– Да, больной человек рискует получить
там недобросовестную и неквалифицирован-
ную лекарственную помощь, и в определен-
ных случаях она обойдется ему дороже, так
как там может быть много отклонений от
норм, поскольку их тяжелее контролировать.

– А с чем, на Ваш взгляд, связан такой
острый интерес торговых сетей к аптечной

деятельности?
– С тем, что в

аптечной сети нацен-
ка может составлять
до 10 в оптовом и до
15 процентов в роз-
ничном секторе. В
продовольственной
торговле, к примеру,
эта доходность 1,5–2
процента, и живет
она за счет оборота.

Вот сетевики и
считают, что они в

аптечной сфере смогут и жить с оборота, и
получать доходность минимум в пять раз
больше. Но они либо не понимают, что в апте-
ках очень большая расходная часть, либо счи-
тают, что незаконными способами смогут
сократить свои расходы.

Поэтому нельзя допустить, чтобы в стране
было два типа аптечных учреждений: лицен-
зированные и нелицензированные. Если
будут признаны легальными аптеки, не
имеющие лицензий, то все уйдут в эту катего-
рию. Начнут сокращать площади, увольнять
профессиональных фармацевтов и провизо-
ров – их заменят продавцы без образования, и
такого удара здравоохранение не переживет.

Задача медицинского, аптечного и обще-
ственного сообществ — не допустить появле-
ния нелицензированных аптек, иначе будут
подорваны фундаментальные основы здраво-
охранения страны. 
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ПАО «Фармимэкс» является правопре-
емником Главного аптечного управления
Минздрава СССР, а затем и России.
Предприятие представлено на российском
и зарубежном фармацевтических рынках
уже более 70 лет.

Основное направление деятельности:
закупки и оптовые поставки лекарствен-
ных средств, субстанций, продукции меди-
цинского назначения, лечебной косметики
и сопутствующих товаров; производство
лекарственных средств и их регистрация.

Владимир ПУТИН:

«Отечественная продукция должна быть 
конкурентоспособна как по цене, 
так и по качеству»

2012 год. Владимир ПУТИН:
«Абсолютно нетерпимо, когда рождение

ребенка подводит семью к грани бедности.
Полностью исключить такую ситуацию — нацио-
нальная задача на предстоящие 3-4 года.
Сегодня размеры большей части пособий на
детей устанавливаются регионами, и во многих
субъектах Федерации они, прямо скажем,
постыдно малы.

Мы не можем останавливаться и в совер-
шенствовании пенсионной системы.

Пенсии непременно будут расти. Как и
прежде, еще раз хочу сказать, что я против
повышения пенсионного возраста

Социальное измерение экономики
Считаю, речь о любых реформах в здраво-

охранении и образовании может идти только в
том случае, когда эти реформы обеспечивают
достойную оплату труда профессионалов-бюд-
жетников. Врач, учитель, профессор на своей
основной работе должны получать достаточно,
чтобы не искать заработков на стороне.

В течение 2013-2018 годов средняя зарпла-
та профессоров и преподавателей вузов будет
постепенно увеличена в два раза и доведена
до 200 процентов от средней по экономике.
При этом повышенная зарплата должна сразу
устанавливаться тем, кто имеет научные
результаты и пользуется уважением студентов
и выпускников». 

2018 год. Сайт Рutin2018.ru:
«Качественно улучшилась оснащенность

медицинских учреждений.
Значительно снизилась младенческая и

материнская смертность. С 2000 года младен-
ческая снизилась в три раза, а материнская –
почти в четыре раза.

Начались выплаты пособий на первого
ребенка, и малоимущие семьи с 1 января 2018
года могут претендовать на ежемесячные выпла-
ты за первенца, родившегося в новом году.
Размер выплат с каждым годом будет индекси-
роваться – в 2018 году он составит около 10,5 тыс.
рублей и будет равен прожиточному минимуму
ребенка, который устанавливается властями
каждого региона. Пособие можно будет полу-
чать вплоть до достижения ребенком полуторо-
годовалого возраста.

Основное условие для получения таких
выплат, как уже было сказано, – низкий доход,
который не должен превышать полуторократ-
ную величину прожиточного минимума.
«Cправедливо в первую очередь поддержать
тех, кто действительно нуждается», – подчеркнул
Президент РФ.

Соответствующий закон предусматривает
также выплаты на второго ребенка, однако они
будут выделяться из средств материнского
капитала. Все пособия оформляются в органах
социальной защиты населения или МФЦ.

С 1991 года страна впервые вышла на при-
рост населения, а в 2014 году естественный при-
рост составил 25 тыс. человек.

Увеличилось количество семей с двумя и
более детьми. Если в 2000-м году только у 29
процентов российских семей было двое
детей, то в 2016-м – уже у 41 процента. Доля
третьих и последующих рождений выросла с
11 до 19 процентов.

В России стартовала специальная ипотечная
программа, особенность которой заключается в
низкой, до 6 процентов, ставке для семей с деть-
ми. В соответствии с новой программой семьи,
в которых в 2018 году родился второй и после-
дующий ребенок, смогут получить государст-
венную субсидию на годовой ипотечный про-
цент. Семьи будут выплачивать лишь 6 процен-
тов годовых: процентная ставка сверх указан-
ной будет оплачена за счет государства.
Получать субсидии семьи смогут до 31 декабря
2022 года».
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
«Сегодня 35 процентов российских семей, по
экспертным оценкам, имеют реальную
возможность улучшить жилищные условия с
помощью банковских кредитов. В начале 2000-х
годов таких семей было менее пяти процентов».

Владимир ПУТИН
В. Скворцова, В. Путин, О. Голодец

kremlin.ru



Владимир ПУТИН: 
– Россия – крупнейшая в мире лесная дер-

жава и производитель лесной продукции.
Леса у нас занимают 69 процентов террито-

рии страны, а это 25 процентов, или четверть,
мирового лесного покрова, самые мощные зеле-
ные «легкие» Земли и ключевой фактор поддер-
жания экологического равновесия на планете.

Такое глобальное значение российского леса
умножает нашу ответственность по его сохране-
нию и воспроизводству и является колоссальным
ресурсом для экономики и экономического роста
России, повышения благосостояния и укрепления
здоровья наших граждан.

Лес – это очень большой, если не сказать
огромный, причем восполняемый ресурс при
условии заботливого, бережного и рациональ-
ного к нему отношения и при наличии ответ-
ственного, рачительного хозяина.

Поэтому наши ключевые задачи – наладить
выпуск продукции глубокой переработки дре-
весины, увеличить мощности национальной
лесобумажной индустрии, в полной мере
использовать даже низкотоварную древесину и
отходы сырья, реализовывать проекты в сфере
биотехнологий.

Но для того чтобы достичь прорыва, надо
развивать научный потенциал отрасли. 

Мы также обязаны добиться инвестицион-
ной привлекательности лесного комплекса. Да
и предприниматели сами готовы в рамках
своих возможностей уча-
ствовать в создании лесо-
транспортной инфра-
структуры.

Однако все еще нет
подзаконных актов, опре-
деляющих порядок при-
влечения инвестиций в эту
сферу, отсутствует и меха-
низм оформления собст-
венных дорог, построен-
ных на землях лесного
фонда. Мы уже создали и
теперь есть и федеральный и у регионов свои
дорожные фонды.

Глобальное значение российского леса
умножает нашу ответственность по его сохране-
нию и воспроизводству, тем более что он
является экологическим каркасом для всей пла-
неты, колоссальным ресурсом для экономики
страны и повышения благосостояния и укрепле-
ния здоровья наших граждан.
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Лес – огромный восполняемый ресурс

Иван ВАЛЕНТИК 
Заместитель министра природных
ресурсов и экологии РФ,
руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства РФ 

Родился 22 июля 1976 года в г. Петро-
заводске республики Карелия. Окончил
Петрозаводский государственный уни-

верситет. «Я потомственный
лесовод. Дед мой был министром
лесного хозяйства Карелии, отец –
химиком-технологом целлюлозно-бумажной промышлен-
ности». Женат. Хобби – охота.

– Иван Владимирович, одно из достижений в период
президентства Владимира Путина – значительное сокра-
щение незаконных вырубок и принятие мер по сохране-
нию лесных территорий. Как удалось этого добиться? И
какие поставлены следующие задачи?

– В прошлом году, который был Годом экологии, дан
старт значимому пилотному проекту по предотвращению
незаконных рубок – маркировке древесины на территории
Иркутской области. В этих целях разработана и введена в
действие региональная информационная система, в кото-
рую вносятся сведения о действующих и вновь открывае-
мых на территории Иркутской области пунктах приема,
переработки и отгрузки древесины. На сегодняшний день
областным министерством лесного комплекса поставлен

на учет 1631 пункт.
Для транспортировки древесины из мест заготовки лесо-

пользователям выдаются специальные идентификационные
карты с радиочастотными метками. Таким образом, вывозка
древесины из леса и сдача ее на пункты приема без таких карт
незаконна.

Используя сведения из ЛесЕГАИС и информацию об
отгрузке древесины железнодорожным транспортом, можно
выявлять и ликвидировать схемы незаконного оборота древе-
сины на территории Иркутской области. 

Принимаемые меры служат дополнительным барьером, пре-
пятствующим легализации незаконно срубленной древесины.

Кроме этого, в 2017 году мы впервые обеспечили баланс вос-
производства лесов, 1:1. То есть вырубил гектар леса – гектар
должен восстановить. И этот принцип будет закреплен на зако-
нодательном уровне. Сергей Иванов как спецпредставитель
Президента РФ по вопросам экологии сейчас активно эту тему
продвигает. Бизнес, кстати, нормально к этому относится.

Считаю, что и государство должно активно помогать доб-
росовестному бизнесу, который пришел не только вырубать,
но и заниматься лесовосстановлением, социальным развити-
ем территорий и в полной мере соблюдать все требования при-
родоохранного законодательства.

Мы уже оказываем поддержку
инвесторам, готовым поднимать
предприятия, которые, в том числе, и
«на боку лежат». Мне известны такие
примеры в лесном комплексе, когда
после смены владельца и руководства
компания с убытков выходила на
доходы в течение короткого времени.

Наша задача – сделать прозрач-
ными правила игры, доступной –
информацию о ресурсах и оказывать
всяческую поддержку ответственно-
му перспективному бизнесу.

За последние годы уже много сделано для обеспечения
условий здоровой конкуренции и инвестиционной привлека-
тельности лесной промышленности. 

Например, добросовестные арендаторы получили гарантии
долгосрочного, до 98 лет пользования лесными участками
путем заключения договора на новый срок без процедуры тор-
гов. Подписаны дорожные карты с пятью пилотными региона-
ми (Вологодская, Архангельская, Иркутская, Ленинградская
области, Республика Коми). 

471-й Федеральный закон, принятый в конце 2017 года,
ввел, помимо существующих аукционов, так ожидаемые лесо-
промышленным сообществом процедуры лесных конкурсов.

Пока же еще сохраняется практика, когда ввиду непро-
зрачности проведения аукционов лесные участки достаются
не тем, кто планирует заниматься глубокой переработкой дре-
весины и производить продукцию с высокой добавленной
стоимостью, а тем, кто стремится исключительно зарабаты-
вать на продажах кругляка за рубеж, например в КНР.
Поэтому и нужны законодательные механизмы, стимулирую-
щие глубокую переработку. 

– Слышала, что у Кировской области есть положительный
опыт в этом направлении.

– Да, этот регион поставил задачу сделать все процедуры
прозрачными. Но пока только эта область проводит торги в
электронном виде, остальные субъекты России, развитые в
лесопромышленном отношении, почему-то не спешат выхо-
дить на электронные площадки.

– Почему? 
– Сегодня по закону они не обязаны это делать. И, к сожа-

лению, тут срабатывает коррупционный фактор. Чиновники
вместо электронных торгов предпочитают продавать древеси-
ну с минимальной наценкой известным им компаниям.
Дальше эта компания перепродает лес и получает максималь-
ную маржу, а государство теряет деньги.

Помимо лесных конкурсов, впервые будет реализована
норма о так называемом заявительном принципе, когда каж-
дый участник может инициировать торги в отношении любо-
го лесного участка, разрешенного к использованию. А вся
информация о лесных ресурсах будет свободна и доступна для
каждого потенциального инвестора.

Усовершенствованы и процедуры аукционов. Вводится
единый формат их проведения: исключительно в электронном
виде и на официально зарегистрированных федеральных пло-
щадках. Рассчитываю, что все это приведет к повышению
прозрачности в сфере лесных ресурсов и существенному уве-
личению доходной части.

Уверен, что если к этой норме добавится еще норма об обя-
зательной биржевой торговле для заготавливающих древеси-
ну государственных учреждений, это создаст очень серьезную
экономическую основу прибыльности отрасли. По эксперт-
ным оценкам, эти меры сделают лесную отрасль не только
самодостаточной, но и донором для бюджета.

– Что нового в борьбе с лесными пожарами? 
– Если раньше Рослесхоз включался в работу по ликвида-

ции пожаров, только когда в субъекте запускался режим чрез-
вычайной ситуации, а губернаторы всегда тянут с его введени-
ем – никто ж не хочет признаваться в том, что довел до крайно-
сти, то теперь мы можем работать в режиме предупреждения
чрезвычайных ситуаций. 

– То есть не местные власти командуют… 
– С 2017 года функции по координации тушения всех лес-

ных пожаров возложены на Федеральное агентство лесного
хозяйства. Мы следим за тем, чтобы субъекты обеспечивали
необходимое патрулирование, необходимый объем профилак-
тических мероприятий, чтобы не было несвоевременного при-
влечения сил и средств для тушения лесных пожаров.

– Ситуация с пожарами поменялась? 
– Да. Федеральный закон 260-ФЗ серьезно поменял прави-

ла игры. Но главное – уже 3 года нет человеческих жертв от
лесных пожаров среди гражданского населения. 

Считаю, очень важно сделать акцент на профилактике
этой работы. Не тушить, а предупреждать. Стихия, как пра-
вило, очень быстро доходит до такого состояния, когда уже
никакие усилия не могут привести к хорошим результатам.
Поэтому очень важно правильно оценивать риски, проводить
их профилактику, создавать противопожарные барьеры,
системы мониторинга лесных пожаров для того, чтобы обна-
руживать их максимально быстро. То есть наша задача – удер-
живать ситуацию под контролем: быстро реагировать, опера-
тивно принимать меры, не допускать, чтобы возгорания ста-
новились крупными пожарами, с которыми крайне сложно
бороться.

Павел БИЛИБИН
Старший вице-президент
управления лесоперерабатываю-
щего комплекса Внешэкономбанка

Родился 7 ноября 1973 года в городе
Тула. Закончил Брянскую инженерно-
технологическую академию. Женат,
трое детей. Хобби: теннис, баскетбол,
футбол, хоккей. И охота.

– Павел Владимирович, ваш банк финансирует несколько
проектов, связанных с глубокой переработкой древесины. С
помощью каких еще мер поддержки государство сегодня стиму-
лирует развитие предприятий лесопромышленного комплекса?

– Работающих механизмов два: первый – приоритетный
инвестиционный проект, введенный 419-м Постановлением
Правительства РФ, по которому возможно выделение лесо-
сырьевой базы без конкурса на длительный период и со сни-
женной ставкой. Второй – группа мер по субсидированию про-
центных ставок по различным кредитам: инвестиционным,
операционным, на переоснащение производства – в общем,
целый перечень. Таким образом, самая ощутимая мера – ком-
пенсация 2/3 ставки рефинансирования ЦБ по кредитам.

По Дальнему Востоку есть примеры, когда напрямую суб-
сидировалось создание объектов инфраструктуры.

В этом году будет применяться еще один новый инстру-
мент – специальный инвестиционный контракт (СпИК), кото-
рым предусмотрены более существенные льготы. Кроме феде-
ральных есть еще региональные, например, освобождение от
налога на имущество или пониженная ставка налога на при-
быль в местный бюджет. Но, к сожалению, нет меры, которая
была бы комплексной, универсальной и именно для ЛПК.

– Что ждете от государства?
– ВЭБ как корпорация развития активно участвует в раз-

работке новых мер и предложений. А сами мы пошли по пути
организации кластеров. Создали на Дальнем Востоке лесопро-
мышленный кластер, в котором у нас 3 проекта. На его при-
мере мы пытаемся отработать механизм единой портфельной
господдержки. Тем более, что поодиночке этим предприятиям
очень трудно конкурировать на рынке.

Необходимо разработать меры, не обязательно монетарные,
которые позволят предприятиям перераспределить ресурсы.
Так, на дороги или на восстановление лесов государству не надо
будет выделять деньги, если ослабить налоговое бремя, чтобы
предприятия сэкономленные средства, а это до полумиллиарда
налогов в разные уровни бюджета, направляли на эти цели. Тем
более, что им все равно нужно строить дороги и заниматься вос-
становлением лесов, а такого рода стимулирование позволит
лесопромышленникам без финансовых проблем расширять
дорожную сеть и возрождать лес.

Практически
прекратилась
незаконная рубка леса
За последние пять лет на 23 процента
снизился объем незаконно
заготовленной древесины: 
с 1,3 млн куб. м в 2012 до 1 млн куб. м
в 2017 году. 
В прошлом году впервые обеспечен
баланс площадей легальной вырубки
и лесовосстановления.
Воспроизводство лесов проведено на
площади 945 тыс. га. 
К 2020 году увеличение площади
искусственных лесных насаждений
составит 19 млн га. 
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