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В повестке: о поставке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты, о 
смягчении условий казначейских кредитов для регионов, о корректировке госпрограммы 
развития промышленности, о новой госпрограмме развития Арктики, об организации 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Из стенограммы: 

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги! 

На прошлой неделе Президент поручил Правительству проработать меры дополнительной 
поддержки регионов. Нужно помочь им укрепить финансовую систему и привлечь инвестиции, в 
том числе и в инфраструктуру, а в конечном итоге – сформировать условия для успешного 
достижения национальных целей развития. 

Одно оперативное решение мы можем предложить уже сейчас. Планируется смягчить условие 
предоставления казначейских кредитов. Это позволит регионам в этом году не учитывать 
ограничение по государственному долгу и потенциально большему числу субъектов Российской 
Федерации поможет привлечь короткие бюджетные займы. 

Появится возможность решить ряд текущих вопросов, на которые не хватало ресурсов, и тем 
самым укрепить устойчивость бюджетов с повышенным уровнем государственного долга, 
поддержать людей и региональную экономику, а также создать стимулы для наибольшей 
активности в будущем. Конечно, при этом важно продолжать тщательно контролировать 
ситуацию с региональными финансами, чтобы стабильность бюджетной системы не ослабевала. 

Теперь о важных решениях в сфере промышленной политики. Правительство уточнило целевые 
показатели государственной программы развития промышленности. Срок её действия продлён до 
2030 года, с тем чтобы она в полной мере работала на достижение национальных целей развития, 
поставленных Президентом на ближайшие десять лет. 

Плановые значения отдельных индикаторов были скорректированы с учётом динамики развития 
промышленности, а также для достижения поставленной цели – увеличения экспорта несырьевых 
товаров в размере не менее, чем на 70% по сравнению с показателем прошлого года. 

Особый акцент в обновлённой госпрограмме сделан на мерах поддержки индустриальных парков 
и промышленных технопарков. Будем наращивать объём введённых в эксплуатацию 
производственных площадей со всей необходимой инфраструктурой. И если раньше ключевые 
показатели были ориентированы на рост количества технопарков, теперь это будет объём 
внебюджетных инвестиций и выпуск промышленной продукции. 

Благодаря расширению горизонта стратегического планирования на ближайшие десять лет 
промышленные предприятия смогут более эффективно выстраивать свою деятельность. Появится 
больше возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов с длительными 
сроками окупаемости. Мы рассчитываем, что это будет способствовать созданию новых 
высокотехнологичных производств, повышению конкурентоспособности промышленных товаров 
и росту их экспорта. 

Важно, что в регионах будут формироваться новые точки роста экономики. А это значит, что 
людям будет легче выбрать достойную работу. Повысится и уровень их жизни. 

 



Правительство также утвердило Правила предоставления субсидии Национальному научному 
центру компетенций для работы в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 
продукции. Объём выделяемых средств будет напрямую зависеть от решения поставленных задач 
в этой сфере, в первую очередь при проведении научных прикладных исследований, а также 
подготовке качественных прогнозов развития ситуации на теневых рынках. 

Все эти меры позволят повысить эффективность разработки современных методов борьбы с 
контрафактом. 

По поручению Президента Правительство утвердило новую государственную программу развития 
Арктической зоны. Она рассчитана на ближайшие четыре года. На её реализацию в течение трёх 
лет будет направлено около 15 млрд рублей, в том числе уже в текущем году – почти 3,5 млрд. 
Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона. Создать десятки тысяч новых 
рабочих мест и повысить доходы людей, оказать бизнесу поддержку в реализации перспективных 
проектов и привлечь в регионы Арктики инвесторов и квалифицированных специалистов, 
обеспечить приток частных капиталов в объёмах, которые во много раз превосходят вложения 
государственных средств. При этом крайне важно улучшить качество жизни и сохранить традиции 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, проживающих в 
Арктической зоне России. Принятая государственная программа позволит скоординировать 
усилия органов власти, бизнеса и общества при реализации масштабных проектов, важных для 
экономики страны. 

Теперь поговорим о теме, которая важна для жителей всех многоквартирных домов. Их у нас по 
России – миллионы. 

Правительство уточняет процедуры привлечения подрядчиков для проведения капитального 
ремонта таких домов. Средства на эти цели люди отчисляют немалые. И они должны понимать, 
кто и как будет проводить ремонт за их деньги. Поэтому и порядок отбора подрядных 
организаций должен быть прозрачным, чтобы обеспечивать привлечение добросовестных 
компаний, имеющих необходимый опыт и квалифицированный персонал. 

К примеру, для подрядчика, который ремонтирует лифты, вводится требование о том, чтобы 
сотрудники, ответственные за монтаж и пусконаладочные работы, имели квалификации в 
соответствии с профессиональными стандартами. 

В то же время мы пошли навстречу бизнесу и сокращаем срок проведения электронного аукциона 
для подачи заявок с двадцати до семи дней по ряду объектов. Как показывает опыт регионов, 
такого срока вполне достаточно для проведения процедур предварительного отбора 
подрядчиков. 

Необходимо, чтобы все эти услуги или работы выполнялись качественно и в срок. Надо и дальше 
тщательно мониторить ситуацию в этой чувствительной для жителей многоквартирных домов 
сфере. 

ИСТОЧНИК http://government.ru/news/41892/#pp484 

 


