АУДИОЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ СЕВРНОГО КАВКАЗА
«Об итогах деятельности Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа в 2017 году и задачах на 2018 год»

г. Ессентуки

17 апреля 2018 г.

Кузнецов: Добрый день, уважаемые коллеги! Приветствую всех участников
итогового заседания Коллегии Министерства Российской Федерации по делам
Северного Кавказа. На заседании присутствуют 13 членов Коллегии, кворум
для начала работы имеется. Коллеги, если нет возражений, итоговое заседание
Коллегии Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа
объявляю открытым. На повестке у нас один вопрос «Об итогах деятельности
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа России
в 2017 году и задачах на 2018 год». Есть ли предложения по повестке дня? Нет.
Утверждаем. Предлагаю установить следующий регламент заседания:
для основного доклада 45 минут, выступающим до 15 минут. Общее заседание
предлагается провести в течение двух - двух с половиной часов. Возражений
нет?
Тогда
предлагаю
утвердить.
Уважаемые
коллеги
хочу
проинформировать, что в работе Коллегии принимают участие представители
Совета Федерации, Государственной Думы, Аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе (далее - СКФО), главы субъектов СКФО, председатели
правительств, представители органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав СКФО, члены Общественного
совета при Минкавказе России, организации, представители средств массовой
информации.
Я бы хотел бы в начале нашей Коллегии предоставить слово заместителю
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО
Андрею Анатольевичу Фадееву. Пожалуйста.
Фадеев: Уважаемый Лев Владимирович! Уважаемые коллеги! Разрешите
от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации
в СКФО Белавенцева Олега Евгеньевича поприветствовать всех участников
сегодняшнего мероприятия. Подведение итогов работы за прошедший период,
а также планирование работы на бедующее позволяет более эффективно
и рационально использовать имеющиеся резервы той или иной организации.
Анализ проделанной работы и обсуждение ее итогов в широком кругу нашей
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аудитории способствует выявлению, как положительных практик, которые
необходимо продолжать и усиливать, так и отрицательных, которые
необходимо исправить и дорабатывать. Северо-Кавказский федеральный
округ уникален и разнообразен своими природными и климатическими
ресурсами, культурными ценностями, человеческим потенциалом. В округе
имеются все условия для развития широкого спектра видов туризма: лечебнооздоровительного, спортивно-экстремального, культурного-познавательного
и многих других видов. Перспективным направлением развития округа также
безусловно является сельское хозяйство, промышленность, энергетика,
туризм. Необходимо в полной мере воспользоваться имеющимися ресурсами
для развития округа. Кроме того, надо учитывать, что Северный Кавказ
является стратегически важным регионом. На сегодняшней день в округе
реализуется больше 20 государственных программ, в том числе
государственная программа Российской Федерации «Развитие СевероКавказского федерального округа» на период до 2025 года. Проведена
и проводится большая работа в сфере экономического и социального развития.
Показатели социально-экономического развития округа постепенно
улучшаются. Так, например, индекс промышленного производства за 2017 год
по сравнению с 2016 годом вырос на 2,7 %. Объем производства продукции
сельского хозяйства на 1,1%. Реально среднедушевые доходы населения
увеличились на 0,5 %. Реальная зарплата работников организаций увеличилась
на 1,7 %. Тем не менее приходится констатировать, что на сегодняшний день
несмотря на принимаемые меры округ все еще сохраняет статус самого
низкооплачиваемого. В округе самый высокий процент безработицы.
Ощущается острая нехватка врачебных кадров, специалистов в сфере
промышленности, а также в других сферах. Сохраняется отток населения,
вызванный той же безработицей и низким уровнем жизни. Я думаю нет
необходимости озвучивать все проблемы и вопросы. Каждый руководитель
региона их конкретно знает и понимает, что ему необходимо сделать в своем
субъекте. Уважаемые коллеги мы уже не в первый раз говорим об этом,
но я позволю себе еще раз повториться. Нам с вами необходимо
скоординировать свои действия, так сказать «сверить часы» и выработать
реальную единую стратегию развития округа. С учетом тех тем и вопросов,
которые были подняты Президентом Российской Федерации в его обращении
1 марта этого года. Провести детальный анализ складывающейся ситуации
в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма, малого и среднего
предпринимательства. Необходимо ясно видеть картину, иметь четкий план
действий. Федеральному центру надо слышать регионы, а регионам более
уверенно и настойчиво отстаивать свои позиции. Но хочу обратить внимание
на то, что свои позиции необходимо обосновывать. Еще раз по поручению
полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО
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Олега Евгеньевича Белавенцева Министерству Российской Федерации по
делам Северного Кавказа и всем нам удачи на этом нелегком поприще. Желаю
всем успешной и плодотворной работы. Спасибо. И от себя лично я хотел
бы добавить, что мы с вами вступили во вторую стадию выполнения
госпрограммы, ориентированную на реальный сектор экономики. Конечно
хорошо, что мы создали много социальных объектов. Построили больницы,
детские сады и другие социально важные объекты, но все они решают именно
социальные вопросы, а не вопрос наполнения наших с вами бюджетов
региональных. Поправка нашего финансового здоровья лежит в реальном
секторе экономики и этим надо более конкретно и планомерно заниматься.
Еще раз спасибо.
Кузнецов: Спасибо Олег Анатольевич. Очень отрадно, что мы с вами
не сговаривались, но в принципе некоторые тезисы у нас звучат одинаково
и расставляется приоритет. И это тоже хороший сигнал, когда два
федеральных института именно по одинаковому смотрят на сегодняшние
вызовы, оценивают объективно ситуацию и в то же время вместе с главами
субъектов, входящих в СКФО, понимают и работают над решением тех
сложных задач, которые еще у нас в округе существуют. Поэтому, Коллеги,
сегодня выступая с основным докладом, я бы хотел поприветствовать
приглашенных членов Коллегии и членов Общественного Совета, а также
представителей средств массовой информации, и в рамках своего выступления
хотел бы подвести итоги нашей общей совместной работы, потому что всегда
подчеркиваю, что любые успехи это в первую очередь и заслуга регионов.
То, что у нас не получилось в одном, наверное, в первую очередь наша
недоработка, в первую очередь федерального центра, потому что мы не смогли
донести, вместе соорганизовать по объективным или субъективным причинам
концентрированно, скажем так, механизмы преодоления тех вызовов, которые
у нас сейчас существуют. Поэтому в рамках сегодняшней Коллегии именно
и хотелось посмотреть на то, что нам удалось сделать и как было сказано уже
в том числе Олегом Анатольевичем выделить те проблемы и вызовы,
с которыми мы столкнулись и нам необходимо будет решать в рамках 2018
года. Ориентиром для нас всех является послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года, где четко были
сформулированы те задачи, которые стоят перед всеми ветвями власти,
ключевая из них это повышение качества жизни и благосостояния людей
Российской Федерации, рост экономического потенциала, развитие сельского
и промышленного производства, транспорта и логистики, модернизация
и дальнейшее развитие инфраструктуры, медицины, системы образования.
Отдельный акцент сделан очень явно на поддержку материнства и детства.
По всем указанным направлениям в рамках 2017 года мы имеем определенные
результаты. В большинстве своем они имеют позитивную динамику.
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Наверное, самым объективным фактором, который подчеркивает те общие
результаты, которые удалось достичь, те вызовы, которые еще стоят это,
наверное, сухая статистика и поэтому я также хотел бы отнестись к
статистическим показателям, которые в целом характеризуют СКФО по
производственным, социальным, демографическим за 2017 год. Как было уже
отмечено действительно индекс промышленного производства у нас достиг
102,7%. Это выше, чем среднероссийский показатель, при этом отрадно, что
ряд субъектов, входящих в состав СКФО,- это Республика Ингушетия,
Дагестан, Карачаево-Черкесская имеют более опережающую динамику 115%
108% и я думаю, что эта планка для нас в целом принципиально важна потому
что именно такое опережающее развитие обеспечивает возможность отвечать
на те проблемы, и бюджетов и создание новых рабочих мест и многих других
показателей, которые в СКФО присутствуют. Индекс сельского хозяйства
101,1%. Мы здесь с вами чуть ниже общероссийского показателя, но мы
хорошо помним высокую планку 2016 года, которую мы достигли, но все
равно, тот потенциал, который мы имеем в сельском хозяйстве, то окно
возможностей, та действительно сегодня приоритетная политика, которая
уделяется этой отрасли должна нас настраивать на более серьезные
результаты. При этом еще раз подчеркиваю, что у нас с учетом вызовов
продовольственной безопасности и того экспортного потенциала, который
есть, для этого есть все условия. Реальные денежные доходы у нас тоже росли,
но как было отмечено этот показатель скромный. Конечно среднероссийский
показатель чуть ниже 100%, но принимая во внимания то, что средняя зарплата
у нас и выросла в целом по СКФО, но сегодня она продолжает оставаться
только 62% от среднероссийского значения. И это опять подчеркивает
приоритизацию нашей работы. За счет бюджетной сферы, за счет
возможностей бюджетов каждого из субъектов мы не сможем преодолеть это
отставание. Только реальный сектор экономики, где производится
конкурентоспособная продукция может позволить нам качественно изменить
эту статистику, по которой, к сожалению, пока мы имеем серьёзные вызовы.
Уровень безработицы. С одной стороны, если брать уровень безработицы
зарегистрированный, мы снизились с 3,2 до 3%. Но если брать
по международной методике, то мы остались на той же планке. Вы помните,
мы совсем недавно на заседании правительственной комиссии, где все
мы подчеркнули, что те ресурсы и механизмы, которые были задействованы
в решении этой проблемы в целом 2017 год показал, что они исчерпаны.
Особенно учитывая ту позитивную демографическую ситуацию, что у нас из
года в год количество трудовых ресурсов увеличивается нам необходимо в
рамках 2018 года найти новые подходы. И здесь предстоит большая работа
нам
всем
и в рамках системы образования начального, общего, средне специального

5

и высшего. И это вызов бизнесу в рамках взаимодействия с системой
образования. И как мы говорили, один из наших ключевых приоритетов,
учитывая общий демографический спад в стране мы обязаны и должны быть
поставщиком самого дорого капитала, которым мы обладаем – это
человеческий капитал. И поэтому наша задача настроить совместно систему
образования на то, чтобы мы готовили высококвалифицированные кадры,
способные решать задачи развития экономики и социальной сферы не только
в рамках СКФО, но и в рамках Российской Федерации, особенно в тех
регионах, где мы видим отрицательные демографические показатели.
Мы помним, что Президент обозначил систему здравоохранения, как
ключевой приоритет в целом в рамках государственной политики. Система
здравоохранения в СКФО развивается позитивно. И это показатели
естественного прироста и коэффициент смертности, который у нас снизился
и сегодня составляет 7,6 по стране, что, если брать среднероссийский - 12,4.
И это очень хороший показатель. И то, что у нас сегодня Республика
Ингушетия уже достигла той планки, которая в целом характеризует уровень
развития страны - 80 плюс - это позитивная динамика, но здесь, опять же мы
должны понимать, что по ряду вещей мы еще отстаем. Если брать
младенческую смертность у нас опять же произошло качественное снижение
с 9,8 до 8%, но в целом по стране эта цифра 5,5 %, поэтому задача максимально
продолжать совершенствовать этот сегмент в рамках механизмов, о которых
я скажу чуть позже, но в целом отмечаем позитивную динамику. И какие
основные выводы. Мы видим, что продолжительность жизни имеет
позитивную тенденцию, требует ускоренного дальнейшего развития
инфраструктура. Нам нужны, детские сады, школы, больницы, но при этом мы
видим существенный вызов в том, что пока по приросту инвестиций
в экономику у нас динамика незначительная. Объем инвестиций составил чуть
больше 503 млрд рублей, что в целом на 3,7% выше 2016 года, но по стране
объем инвестиций по прошлому году 8,3%. Мы понимаем, что концентрация
приоритетов на развитие реального сектора экономики, создание
конкурентных равных условий, а в чем-то даже формируя преимущества для
привлечения бизнеса, является сегодня критично важным. В рамках
сегодняшней нашей Коллегии Анвар Гадисович выступит и расскажет, как мы
сегодня смотримся по инвестиционной привлекательности и в рамках
реализации национальных дорожных карт, потому что для нас критично важно
не только им соответствовать, но и понимать, что мы должны быть чуть-чуть,
но впереди. Принимая во внимание это мы с вами определили, что 2017 год
переориентирует приоритеты нашей государственной программы по развитию
СКФО на поддержку инвестиционных проектов, которые бы позволяли
развивать реальный сектор экономики. Мы также говорили, что ключевым
принципом на первом этапе будет равные условия для каждого, что позволит
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с одной стороны проанализировать плюсы и минусы каждого из субъектов,
вскрыть общие или локальные проблемы, посмотреть в чем нам улучшить
работу наших управленческих команд и соответственно через это обеспечить
совершенствование как инструмента, так и в конечном итоге принципов
организации поддержки как внутри субъектов, так и между субъектами.
Сегодня в раздаточных материалах мы с вами посмотрим, что у нас пока
получается, где у нас хорошие примеры, где есть сбои, а где мы, к сожалению,
столкнулись с определенными проблемами. Мы должны сделать работу над
ошибками и в рамках 2018 года ситуацию изменить.
Принимая во внимание, коллеги, что как раз как показывает статистика, если
мы не сможем работать с федеральными деньгами говорить о получении
лимитов, дополнительных инвестиций нам конечно будет тяжело. Напомню,
что в рамках 2017 года нами поддерживалось 14 инвестиционных проектов,
которые должны в совокупности привлечь по результатам на реализацию 1
этапа около 3 млрд рублей и создать более 1900 новых рабочих мест. Еще раз
подчеркну. У нас есть позитивные истории. Мы сегодня с Юнус-Бекеком
Баматгиреевичем утром открыли новое предприятие «РЕАК» по производству
алюминиевых профилей. Проект смог состоятся благодаря этой программе.
Могу сразу подчеркнуть, что в целом практика показала, что мы идем
правильной дорогой. Есть определенные сложности, отставания по ряду
направлений, так как и бизнес и мы организационно были в чем-то не готовы,
но мы настраивались на то, что 2017 год позволит нам набить шишки, но наша
ключевая задача «на грабли дважды не наступать». Поэтому я обращаю
внимание руководителей, что мы должны сделать акцент на следующие
вызовы. Это правильный подбор наших партнеров. Поскольку ряд проектов
показал, что изначально кажущиеся высокоэффективными проекты и те, кто
их заявлял в период времени, не выдержали испытание. Некоторые с самого
начала оказались неспособны, хотя проекты были в логике отраслевых
приоритетов. Кто-то пытался взять высокую планку, но не смог
ее реализовать. У кого-то есть технические сложности. Но Форум
«Инвестируй в Кавказ», который мы провели в конце года, показал, что бизнес
в целом заинтересован в данном инструменте. Более 100 заявок, которые
мы имели показывают, что мы идем правильной дорогой. Поэтому
я обращаюсь к главам взять под личный контроль доведение как проектов 2018
года, и тех, которые переходящие с 2017 года, до логического завершения.
И с точки зрения сроков, и с точки зрения объемов, которые должны быть
осуществлены. И очень качественно подготовиться уже сегодня к 2019 году.
В рамках проверки Счётной палаты нам были сделаны замечания. По крайней
мере сегодня мы посмотрим, что будет сказано на Коллегии Счетной палатой
по регионам, где у нас есть задержка, которая отклоняется от условий
соглашения. Пока есть позиция, что мы будем должны выставлять штрафы.
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В некоторых случаях мы можем потерять деньги, а это совсем не допустимо.
Сегодня в силу ограниченности в бюджетных возможностях мы понимаем
в целом ситуацию, которая происходит в мировой экономике и мировой
политике. Но я хочу сказать, что «осилит дорогу идущий» и самое главное мы
видим качественные результаты, поэтому просьба коллеги сконцентрировать
лично руководителей, председателей правительств свое внимание. Если надо
давайте посмотрим какие изменения мы должны внести в методику, правила
отбора, чтоб этот механизм был максимально результативным. В рамках 2017
года коллеги мы продолжали с вами финансировать и завершать
те социальные проекты и программы, которые были. Мы вместе
с Республикой Ингушетия полностью закрыли ФЦП «Ингушетия», доведя
до логического завершения все проекты, которые были обозначены в рамках
этой программы. Реализовали 8 переходящих объектов в сфере
здравоохранения. 2 у нас будут продолжаться в 2018 году. Остальные
в соответствии со сроками были введены в эксплуатацию. 5 инженерных
и коммунальных объектов. Отдельным большим вызовом к сожалению, для
нас остается в СКФО проблема третей смены. Мы помним обсуждение
во Владикавказе в прошлом году в июне месяце, сейчас на правительственной
комиссии в Грозном. С одной стороны, мы видим правильное восприятие того,
что эту тему нужно как можно быстрее преодолевать, но с другой стороны
имея хороший демографический показатель понимаем насколько она сложна.
Потому что в ближайшие три года у нас количество первоклассников, которые
придут и сядут за парты будет плюс 100 тысяч по СКФО. Это отрадно, но мы
должны этим ребятишкам не просто дать возможность учится, а дать
комфортную, безопасную среду, где они действительно получат современные
знания, которые позволят им быть конкурентоспособными дальше в нашей
жизни. Поэтому Коллеги, в рамках 2017 года нам были выделены
дополнительно 3,7 млрд. рублей на строительство 13 школ в субъектах СКФО.
Сейчас в рамках поручения Председателя Правительства мы готовим новые
предложения совместно с Минфином и Министерством образования по
выделению дополнительных лимитов с учетом той объективной
демографической ситуации, которую мы имеем. Поэтому я обращаюсь к
руководителям субъектов, так как до мая месяца мы должны подготовить и
согласовать предложения, еще раз проанализировать ситуацию с вашим
фондом и наложить его на демографические цифры и дать нам аргументы,
чтоб мы максимально могли представить нашу согласованную позицию в
Правительство Российской Федерации. Вопрос какие нам предоставят лимиты
это уже наша совместная работа, но чтобы изначально «на берегу» мы
действительно посмотрели чуть-чуть вперед и видели всю глубину
проблематики. Я считаю, что вопрос трехсменки - это ключевой для нас вызов.
Если мы не сможем нашим детям дать ключевое базовое образование, то
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говорить о решении других социальных экономических задач, при том что
качество человеческого капитала - это конкурентоспособность и приоритет
любого государства нам конечно будет намного сложнее. Кроме
региональных проектов мы реализовывали крупные федеральные проекты на
территории нашего округа. Мы помним, что для себя мы выбрали несколько
таких ключевых направлений: первое это зашита и обоснование добычи на
вольфрамо-молибденового месторождении в Тырныаузе. Я хочу
проинформировать, что сегодня Роснедра подвели итоги конкурса с учетом
того, что была подана одна заявка от Ростеха. Было принято решение
рекомендовать заключить соответствующие лицензионное соглашение
с заявителем. Мы проделали большой путь и у нас мы надеемся в течение
недели появится уже новый, действительно крупный недропользователь,
который нам позволит уже от подготовительного этапа перейти
к прикладному этапу возобновления этого важного стратегического объекта
как для России, так и для Северного Кавказа и в частности КабардиноБалкарии. Второй наш, коллеги, проект - это дальнейшее развитие нашего
туристического кластера. Мы здесь тоже имеем позитивную динамику.
В целом за прошлый 2017 год у нас горнолыжных курортов, я имею в ввиду
все горнолыжные курорты, в том числе туристические, которые в рамках
туркластера посетило более 1 млн 170 тыс человек. Мы свами помним, что
в отчете Правительства перед Государственной Думой Председатель
Правительства отметил, что каждый вложенный рубль в туристическую
индустрию за последние 6 лет обеспечил дополнительные 5 рублей. Поэтому
это высокоэффективное направление. Конкурентоспособность в целом этого
проекта подтверждена. Хотя мы видим и определенные вызовы.
Первый вызов - это все-таки у нас реализовывалось и развивалось в рамках до
настоящего момента только три курорта. И для нас очень важно в таких
регионах, как Дагестан, Северная Осетия - Алания, Ингушетия также
актуализировать стратегию развития их курортов. Вместе подготовить наши
предложения для того чтобы понимать согласованно сколько и денег, и по
какому направлению мы дальше идем. Отдельный вопрос мы обсуждали
вместе с Полпредом. Это всё-таки более активная реализация «жемчужины»
нашей туристической индустрии – Эльбруса. Мы видим там есть
определенные законодательные сложности. Есть организационные проблемы,
но для нас Эльбрус - это важный ориентир. И здесь мы выработали с Главой
региона понятный алгоритм действия, который должен нам в 2018 году
позволить все-таки от административно документальных действий
перейти к дальнейшему строительству этого курорта. В рамках 2017 года
зимой мы запустили новый курорт «Ведучи». Понятно, что это только первый
этап. Понятна дальнейшая стратегия его реализации, поэтому будем вместе
следовать этой стратегии. Мы продолжаем активное развитие курорта
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«Архыз»,
но
мы
столкнулись
здесь
с новым вызовом, коллеги. Для нас приобретает очень важное значение при
работе с инвесторами. Горнолыжная инфраструктура опережает
инфраструктуру и инвестиции в места размещения. Мы понимаем в целом, что
без создания дополнительных качественных мест размещения курорт
не может давать той динамики и использовать весь свой потенциал. Немножко
отойду в сторону и скажу, что в рамках работы над стратегией туризма,
в которой мы находимся в завершающей стадии в целом дана была аналитика,
что места размещения являются ключевыми для любого субъекта, входящего
в состав СКФО, с точки зрения привлечения нового туриста. Поэтому когда
мы будем рассматривать на региональном уровне и в рамках наших
институтов развития приоритеты выделения денежных средств, то мы должны
посмотреть обязательно, понимая, что туризм для нас это одно из ключевых
направлений экономического развития, действительно дающий и социально
и экономический эффект - приоритет строительства современных мест
размещения, в том числе с использованием международных общепринятых
брендов, потому что это тоже является политически важным для новой
динамики, нового качества развития. Две гостиницы в Магасе полностью
заполнены. Построены современные места размещения и сразу мы видим
люди
поехали.
Поэтому
это
подтверждает
мои
слова.
Отдельный проект у нас - медицинский кластер. В рамках этого проекта мы
определили земельный участок и провели конкурс на разработку проектносметной документации. Компания Верфау выиграла этот конкурс, и мы
надеемся, что в соответствии с условиями контракта в рамках 2018 года будут
завершены все проектные работы и 2019 год позволит нам приступить
к практической реализации этого проекта. Подчеркиваю, что вопрос
здравоохранения, вопрос оздоровления нации является приоритетом.
Ключевая задача сегодня была сформулирована Минздравом именно не
выявлять болезнь и ее лечить, а профилактировать, на ранней стадии создавать
условия, чтобы люди не болели, но, если все-таки такая помощь нужна и мы
понимаем что у нас все еще дефицит высокотехнологичной медицинской
помощи, думаю что этот проект позволит нам в том числе решить и эту задачу.
Отдельно, коллеги мы реализовывали постановление по развитию города
Кисловодска. Мне кажется, что первый год у нас не получился «первый блин
комом». Вместе с руководством Ставропольского края и города Кисловодска
и активной поддержкой лично Владимира Владимировича Владимирова
набрана правильная динамика. Понятно, что сегодня есть сложности
в практической реализации по другим направлениям. Мы хотим расширить
этот
комплексный
план
мероприятий,
но очень важно, что мы смогли сработать все объекты, которые были
обозначены в 2017 году были построены. Это нашло свое отражение
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в изменении облика города, но останавливаться на этом не будем.
Я думаю мы получили еще одно серьезное подспорье, о чем долго говорили
в Кавминводах в чем наши курортные города долго нуждались это
в формировании дополнительных источников для совершенствования
восстановления курортной инфраструктуры, при этом не только для людей,
которые приезжают в наши города, но и для тех людей важно, которые живут
в этих городах. И принятие Федерального закона № 214-ФЗ «О проведении
эксперимента по финансированию курортной инфраструктуры» – это наше
общее совместное достижение. Хотел бы поблагодарить наших
представителей в Государственной Думе, в Совете Федерации потому что мы
их всемирную поддержку на каждом из этапов прохождения этого закона и его
обсуждения повсеместно ощущали. Наша задача сегодня сделать так, чтоб
2018 год, а это первый год, когда этот эксперимент заработает нашел свое
качественное подтверждение с точки зрения тех эффектов, которые мы
закладывали при подготовке этого закона. Сегодня была проведена большая
работа руководством Ставропольского края и другими регионами, где этот
эксперимент будет реализовываться. И хочется верить, что здесь у нас тоже
осечки
не
будет.
Мы коллеги в прошлом году утвердили очень важный документ,
стратегический для Кавказа. Может быть пошли по стопам Петра I. Утвердили
стратегию по развитию нашей железнодорожной, морской инфраструктуры
и подходов к портам Каспия. Каспий для нас очень важное направление
и отрадно, что такая стратегия была нами вместе разработана. Очень важно
сегодня эту стратегию конвертировать в практический план реализации.
С учетом развития этой стратегии сегодня мы смогли вынести вопрос развития
Волго-Каспийского бассейна, с точки зрения всей инфраструктуры и всего
экономического эффекта для регионов, которые тяготеют к Каспию
на площадку Президиума Госсовета. У нас в ближайшую пятницу должно
состоятся
очередное
заседание
рабочей
группы.
Я думаю, что тот Госсовет, который будет подготовлен этой рабочей группой
действительно
позволит
получить
социальные,
экономические
инфраструктурные эффекты не только для Дагестана или Астрахани, а именно
в целом для Юга России. И это очень важно. Ключевым сегментом нашего
прикаспийского развития является международное сотрудничество
и ту конференцию, которую мы провели с представителями Исламской
Республики Иран в рамках проекта «Северный Кавказ и Иран: история
и перспективы сотрудничества» показал, что это мощный гуманитарный
и экономический рычаг для развития, как Кавказа, так и Ирана, поэтому уже
решения этой Конференции нашли отражение в рамках межправкомиссии.
Даны
серьезные
поручения.
Я хотел, чтобы мы их эффективно реализовали. Отдельно, Коллеги я хочу
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обратить внимание на 831 постановление Правительства Российской
Федерации как раз отвечающее на те вопросы, которые звучали при
обсуждении
нами
госпрограммы
и
ее
приоритетов,
то есть это как же нам реализовывать те приоритеты, которые есть
в социальной сфере, те диспропорции, которые здесь существуют. Было
подписано постановление, которое сегодня обязывает все федеральные
органы исполнительной власти в рамках своих государственных
и федеральных целевых программ формировать специальный раздел,
посвященный Северному Кавказу. В котором нами вместе с федеральными
органами исполнительной власти должны быть подготовлены, выявлены
те вызовы, с которыми сталкиваются регионы Северного Кавказа
и обозначены те приоритеты и с точки зрения объектов инвестиций и сумм,
которые необходимы, которые эти вызовы позволят нам преодолеть. Поэтому
я обращаю внимание, Коллеги, что в 1 квартале мы проделали большую
работу, в рамках внесения изменений в государственную программу. Смогли
частично
обозначить
и
сформировать
специальные
разделы.
Считаю, что для нас критично важно в рамках 2018 года эти спецразделы
наполнить реальным долгосрочным содержанием, которые будут для нас
ключевым инструментом развития социальной сферы. Что получится опять же
зависит от того как мы здесь все вместе будем работать. Как мы будем
готовить и обосновывающую базу, и другие документы, коррелирующие
с
требованиями
при
подготовке
программ.
Не все удалось сделать, Коллеги, то что мы обозначили в рамках 2017 года.
Я уже говорил о стратегии туризма. Мы хотели эту стратегию разработать
и утвердить в рамках прошлого года, но оказалось не так это легко. Поэтому
наша ключевая задача. Сегодня получили конечные материалы от нашего
финансового университета. Обсудить документ, который вышел и, если он
соответствует приоритетам каждого из субъектов СКФО, представить его
в Правительство Российской Федерации для утверждения этой стратегии.
А затем очень важно совместно разработать план ее реализации. Поэтому
утверждение стратегии «Развития туризма» - это один из фундаментальных
документов, который позволит нам, учитывая, что он до 2035 года, иметь
четкую дорожную карту по направлениям работы всех органов власти, бизнеса
и самое главное туристы, которые будут понимать, что мы хотим сделать
на Кавказе. Закон о Кавказских Минеральных Водах проходит долгие
обсуждения. Надеюсь в ближайшее время мы придем к логическому
завершению. Мы нашли синхронизацию со всеми теми вопросами, которые
к этому закону относились. Поэтому думаю, что 2018 год поставит жирную
точку в рамках предварительной работы по этому закону.
Отдельно, Коллеги 2017 год был для нас не новым с точки зрения вопроса
и проблематики качества организации работы по такому важному
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направлению, как топливно-энергетический комплекс и вопросы неплатежей.
Вы знаете, что была создана межведомственная рабочая группа, где мы
активно определили те ключевые приоритеты, которые к сожалению, не
позволяют сегодня иметь тех показателей, которые в этой отрасли должны
быть достигнуты. Я имею ввиду не с точки зрения газификации, потому что
газификация порой мы из самых высоких во всей Российской Федерации
по обеспеченности мощностями и по газу, и по электроэнергии, а с точки
зрения платежной дисциплины, с точки зрения доступности его и с точки
зрения формирования у ресурсоснабжающих организаций источников
для дальнейшего развития. Что удалось. Удалось первое и я считаю для нас
это принципиально важным. Я обращаю внимание и обращаюсь
к руководителям регионов. У нас 27 апреля планируется правительственная
комиссия в Москве, посвященная этому вопросу. 25 апреля, как раз даты
платежей по 1 кварталу. Проконтролируйте пожалуйста лично, чтобы
динамика, бюджеты являются дисциплинированными контрагентами в этом
сегменте. Так, чтобы не было на день задержали, на два. Дорога ложка к обеду.
Чтобы 25 апреля мы показали, что по 1 кварталу субъекты СКФО по своим
обязательствам долгов не имеют. Это принципиально важно. В 2017 году мы
эту планку удержали. Были конечно определенные технические сложности.
Хотелось бы, чтобы это был не подвиг, а стало нормой. Второе мы с вами стали
расширять практику внедрения безналичных расчетов. В пяти субъектах эта
работа достигла нового качества. Я не говорю про Ставропольский край.
Ставропольский край по этому направлению всегда у нас не только по оценке
СКФО но и на общероссийском уровне один из передовиков. В других
субъектах мы стали использовать лучшие практики, которые есть. Это
позволило лучше наладить и клиентскую базу, убрать наличный оборот,
который иногда формирует коррупциогенную составляющую. Здесь очень
важно не останавливаться. Потому что пока мы прошли треть пути, Коллеги
и в принципе очень важно, чтобы эта современная система во всех смыслах
слова стала нормой жизни. В целом у нас идет понятная динамика
по консолидации активов, но обращаю внимание, что не везде дорожные
карты выполнены. Наша принципиальная позиция, что за 2018 год мы
дорожные карты по консолидации активов должны выполнить. Я буду
при формировании доклада Председателю Правительства на этом жестко
настаивать, потому что, например, та пересортица, которую мы имеем
в Дагестане по газовым сетям приводит к тому, что показатели неплатежей
и в целом разбалансированность системы дальше недопустима. Есть вызовы
по муниципальным предприятиям жилищно-коммунального комплекса. Мы
знаем, что у нас по теме ЖКХ 1-2 предприятия тянут всех вниз в прямом
смысле слова. Мы дали статистику. Эти цифры будут озвучены и в рамках
Правительственной комиссии. Поэтому нашей принципиальной позицией
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будет, учитывая, что все эти предприятия - это объекты наши, мы должны
действительно там навести порядок. Есть вопросы с тарифным
регулированием. Сегодня законодательство и ФАС говорят, что они
преодолимы, поэтому очень важно просто навести порядок, при том,
что соседние предприятия этого порядка достигают. Здесь проблема более
глубинная, а не линейная. Мы также с вами подготовили определенные
изменения в совершенствовании законодательства и уже часть проектов
законов обсуждается в Государственной Думе. Они тоже позволят нам с теми
нерадивыми или тех, кто злоупотребляет или незаконно пытается потреблять
ресурсы более активно работать в правовом поле. Силовой блок я не буду
комментировать. Здесь он у нас поработал хорошо. Качественно изменилось
количество не только возбуждаемых дел, но и количество денег, которые были
возвращены по решению суда в ТЭК, поэтому спектр большой. Прошу еще раз
подготовится к правкомиссии, проанализировать все поручения Председателя,
их наложить на те дорожные карты, которые у вас были приняты
и соответственно эту работу дальше контролировать. Коллеги, для этого не
только важно хорошо работать на Кавказе, но и учитывая, что мы это с вами
не
раз
обсуждали.
Полпредство
эту
работу
возглавляет.
Нужно давать правильные и объективные информационные сигналы. 2017 год
нам позволил улучшить ситуацию. По опросу независимых экспертов более
47% жителей России позитивно оценивают ситуацию на Кавказе. В 2013 году
мы имели только 20%, в 2016 году - 33%. Был поведен большой комплекс
мероприятий и с помощью информагентства и в рамках хорошего проекта
«Северный Кавказ 7 историй», который позволил жителям нашей страны
от запада до востока, от севера до юга посмотреть на Северный Кавказ
другими глазами, что в конечном итоге формирует и дает серьезное подспорье
по всем нашим направлениям, по всем нашим проектам и приоритетам.
Подводя итоги Коллегии хотел бы с одной стороны всех поблагодарить
за совместную работу, потому что еще раз подчеркиваю, то что удалось
сделать - это благодаря нашей общей работе, но обратить внимание на те
вызовы, на те задачи, которые перед нами стоят, и мы их хорошо знаем.
Подводя итог, хотел бы еще раз подчеркнуть те приоритеты, на которых
мы будем концентрировать свое внимание. Это продолжение реализации
крупных федеральных проектов, о которых я вам говорил. 1. Это медицинский
кластер, Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение, развитие
Каспийского
транспортного
логистического
комплекса,
развитие
турист-рекреационного
комплекса
в
разрезе
наших
проектов.
2. Совершенствование и достижение тех параметров, которых мы ожидаем
от нашей Государственной программы. Обеспечение выполнения всех
соглашений, которые были заключены с субъектами. 3. Формирование
для успешной работы для привлечения инвестиций и совершенствования
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инвестиционного климата. Потому что мы с вами знаем те недостатки,
которые у нас есть. Я думаю что еще сегодня о них будет дополнительно
сказано. 4. Формирование спецразделов Государственных программ
по опережающему развитию СКФО. 5. Утверждение стратегии развития
туризма в СКФО до 2035 года. 6. Участие в разработке стратегии
пространственного развития, поскольку для нас это фундаментальный
документ общего государственного планирования. От того как Кавказ будет
отражен в этом документе во многом зависят все производные. 7. Отдельный
блок – это развитие человеческого капитала и продолжение работы над
снижением уровня безработицы. 8. И завершающий, но один из самых важных
блоков - это преодоление и прекращение обучения наших детей в третью
смену. Это очень большой и важный социальный вызов. Еще раз, Коллеги,
хотел бы вас всех поблагодарить.
Переходим к обсуждению. Хотел бы предоставить слово Вячеславу
Зелимхановичу Битарову
Битаров: Уважаемый Лев Владимирович, уважаемые коллеги. Как уже
было сказано Северо-Кавказский федеральный округ - это территория,
требующая активных мер решения задач социально-экономического развития.
Мы всегда рассчитываем на поддержку, оказываемую со стороны
Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Вопросы
инвестиционной деятельности и развития предпринимательства во всех
субъектах СКФО остаются актуальными. Поскольку именно их решение
может позволить обеспечить динамичное развитие экономики, повысить
занятость населения, обеспечить рост его благосостояния, а также повысить
доходность региональных бюджетов для решения социальных проблем.
Поэтому сегодня наши усилия сосредоточены на создании комфортной среды
для ведения предпринимательской деятельности, привлечения инвесторов,
оказания государственной поддержки. Министерство Российской Федерации
по делам Северного Кавказа оказывает большую помощь в этих вопросах.
В связи с этим хотелось бы выразить слова благодарности руководству
Министерства. Среди важнейших масштабных проектов, которые охватывает
Минкавказ России - это Северо-Кавказский туристический кластер
и курортная инфраструктура, инновационный медицинский кластер, развитие
каспийского транспортного логистического комплекса, создание системы
социальных
объектов,
в
том
числе
учреждений
образования
и здравоохранения. Не буду повторять факты и цифры, которые приводил Лев
Владимирович в области образования и здравоохранения. Это значительный
вклад. Но конечно предстоит много сделать для развития существующей сети.
В рамках туристического кластера масштабные проекты по созданию
всесезонных туристко - рекреационных комплексов дадут значительный
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эффект для регионов. Они способствуют реализации уникального
единственного туристического потенциала Северо-Кавказского округа
и развитию внутреннего и въездного туризма. И как отметил Лев
Владимирович хотелось бы, чтобы соответствующие проекты были
реализованы и в других регионах Северного Кавказа. Предприятия реального
сектора экономики наших регионов принимают активное участие
в госпрограмме, в рамках которой реализуются инвестиционные проекты. Ими
охвачены важные направления народного хозяйства. Каждый из наших
регионов в текущем году, коллеги, по Северо-Кавказскому федеральному
округу продолжает реализацию переходящие объекты и успешно защитили
и представили новые в самых разных отраслях экономики. Созданные в 2017
году механизмы реализации инвестиционных проектов с использованием
госпрограммы стали действенным инструментом развития экономического
потенциала регионов. Вместе с тем при реализации инвестиционных проектов
есть и проблемные вопросы, на которые хотел обратить внимание. Они
связаны, например, с тем, что инициаторы проектов не всегда осознают
важность прохождения государственных процедур в строго установленные
сроки. Не охотно идут на разработку дорогостоящей проектно-сметной
документации, будучи не уверенными что пройдут отбор межведомственной
рабочей группой при Министерстве. В результате, после конкурсного отбора,
в конце года мы сталкиваемся с проблемой сжатых сроков до даты заключения
соглашения, когда необходимо бывает разработать проектно-сметную
документацию с проведением соответствующих экспертиз, что на практике
требует длительного времени. В связи с этим хотел бы высказать предложение
о возможности проведения отбора проектов в более ранние сроки
и обеспечение возможности более качественной подготовки документации
инвесторами. Со своей стороны, мы также работаем над реализацией процедур
для обеспечения сокращения сроков начала финансирования проектов.
Хотелось бы, чтобы предприятия могли участвовать в уставном капитале не
только в форме денежного, но и имущественного взноса. Как известно
у каждого региона есть своя стратегия социально - экономического развития,
где определяются его приоритеты. Подобную стратегию разработали, и мы
в Республике. Сейчас формируем перечень приоритетных программ
и проектов для того, чтобы наша стратегия заработала. Для стимулирования
развития приоритетных направлений наших стратегических документов
хотелось бы, чтобы была разработана специальная подпрограмма, в которой
смогут принимать участие, в том числе небольшие от 15 до 20 млн рублей
проекты, в важных направлениях которых регионы определялись бы для себя
самостоятельно. Например, для нас таким направлением могло стать
животноводство в высокогорных условиях. Также предлагаем сократить
минимальную планку 50 млн рублей для участия в госпрограмме, чтобы
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расширить возможности для компактных проектов в сферах переработки
овощей и фруктов, развития виноградарства и других. Отдельно хотелось
бы поблагодарить Минкавказ за его последовательную работу по активизации
сотрудничества регионов Северного Кавказа с федеральной корпорацией
по развитию малого и среднего предпринимательства. Надеюсь, что
проведенная нашими совместными усилиями в марте текущего года
во Владикавказе конференция по развитию малого и среднего
предпринимательства в СКФО позволит регионам привлечь дополнительные
ресурсы для реализации инвестиционных проектов. Я благодарен всем
представителям субъектов СКФО, которые в достаточно быстрые сроки
сформировали делегации и приняли участие в окружной конференции
и круглом столе, посвященном вопросам предпринимательства, а также
Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа
и Министерству экономического развития Российской Федерации, благодаря
которым
мероприятие
прошло
на
высоком
уровне.
Хотел бы еще сказать о проводимой работе по формированию разделов
государственной программы Российской Федерации по опережающему
развитию
приоритетных
территорий
СКФО
по сути являющимися новым инструментом регионального планирования.
Надеемся это также выльется в конкретный положительный результат.
Но здесь не до конца ясны вопросы формирования разделов приоритетных
территорий в государственных программах, критерии приоритетности, как
будут учитываться пожелания регионов, каковы возможные источники
объемов финансирования. Представляется целесообразным максимальное
упрощение процедур по включению наших регионов в эти спецразделы.
Уверен, что выражу общее мнение регионов СКФО. Еще раз благодарю
руководство Министерства по делам Северного Кавказа за активное
сотрудничество и вклад в социально - экономическое развитие регионов
Северного Кавказа. Спасибо.
Кузнецов. Благодарю Вас за оценку и за те проблемы, которые вы
обозначили. Мы максимально подумаем, как те вопросы, которые вы сказали
реализовать.
Слово предоставляется Юнус-Беку Баматгиреевичу Евкурову.
Евкуров: Спасибо уважаемый Лев Владимирович, Олег Анатольевич
уважаемые коллеги. Создание Минкавказа России показывает значимость
нашего региона для страны и то внимание, которое уделяется вопросам
социально-экономического развития СКФО руководством Российской
Федерации. Годы, прошедшие с момента создания Министерства подтвердили
правильность этого решения. Сегодня я скажу вам так, что
по социологическому вопросу Республики, который специально проводили
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по вопросу узнаваемости Министерства, более 70% подтвердили, что знают
это Министерство и чем оно занимается и даже в каких проектах участвует.
Поэтому это хороший потенциал и хорошие цифры. Работа, проводимая
совместно с Министерством, дает конкретные результаты. И еще раз
подчеркиваю, что мы плотно взаимодействуем, работаем и самое главное, что
мы уже с полуслова понимаем друг друга во многих вопросах. Эти вопросы
мы решаем, как в экономическом, так и в социальном развитии. По многим
вопросам в Республике достигнуты очень хорошие результаты. Конечно не все
проблемы решены, но при этом давая оценку проведенной работе надо
понимать начальные стартовые условия, которые у нас были, с которых мы
начинали и в каких трудных условиях вообще эта работа разворачивалась.
Краткие примеры по итогам социально экономического развития Республики.
Рост валового регионального продукта за 2017 год - 11,7%, индекс
промышленного производства - 15,6%, денежные доходы на душу
населения - 5,4%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 4,3%.
Безработица снизилась на 3,2%. Хорошие показатели по инфляции, в том
числе по округу на уровне 2,7%. Самая высокая продолжительность жизни,
как вы уже сказали Лев Владимирович. Мы входим в группу 80 лет,
но при этом опять же это делается с колоссальной помощью, поддержкой как
федерального центра в целом, так и Министерства по делам Северного
Кавказа. Материнская смертность у нас по нолям и хорошее снижение
по детской смертности. За прошедший год введены в эксплуатацию 8 школ на
6 000 мест и учреждений дошкольного образования на 800 мест. В этом году
мы с помощью федерального центра и Минкавказа вместе эти проекты будем
реализовывать. Отдельно, Лев Владимирович, хочу сказать Вам особое
спасибо и Вашей команде именно за поддержку и внимание к социальным
проблемам и именно по школам и дошкольным учреждениям. Мы выстроили
очень хороший, слаженный механизм взаимодействия с аппаратом
Министерства по вопросам участия и реализации государственных программ,
инвестиционной политики, развития туристического комплекса и многое
другое. Значительную роль в дальнейшем развитии инвестиционной
активности и расширении реального сектора экономики отводится
мероприятиям в рамках государственной программы «Развитие СКФО».
Первый год реализации подпрограмм социально - экономического развития
субъектов СКФО, в рамках которых за счет бюджетных средств оказывалась
поддержка инвестиционных проектов показал свою высокую эффективность.
В этом году мы уже по итогам прошлого года сегодня открыли со Львом
Владимировичем одно из таких хороших предприятий, его нельзя назвать
крупным, но и не средним. Хороший проект. Причем на втором этапе более
180 рабочих мест. Но самое главное, что здесь опять же будет ряд проектов
и направлений, в том числе которые озвучены в послании Президента
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Российской Федерации. Это создание высокопроизводительных рабочих мест.
Также в рамках подпрограммы ведется строительство 5 комплексов
по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки производительностью
10 тыс тонн в год. Этот проект мы закрываем до конца 2019 года. Кроме того,
мы приступаем к реализации нового проекта по реконструкции комбината
строительных материалов. Также при поддержке кредита в рамках программы
6.5 по линии корпорации на реализацию проекта строительства торгово
производственного комплекса Маркет выделяется более 300 млн рублей
и
конечно
это
все
при
поддержке
Министерства.
Поэтому
хочу
за
это
выразить
благодарность.
В рамках работы по формированию стратегии пространственного развития
России до 2025 года совместно проводились мероприятия по формированию
перечня объектов инфраструктуры федерального значения, строительство
и реконструкция которых необходима для снятия инфраструктурных
ограничений для развития приоритетных отраслей экономики. Здесь мне
все-таки хочется, уважаемый Лев Владимирович, уважаемый Олег
Анатольевич, посмотреть, изучить и на базе Республики Ингушетия провести
совместное заседание с участием полпреда и с участием Вас как Министра
именно по тем объектам, которые касаются всех регионов. И по Северной
Осетии эти проблемы были озвучены и по Ингушетии, и по Дагестану. У нас
много проектов или предприятий, которые простаивают. И нам не под силу
их запустить, толкнуть их с места. Для этого нужны определенные механизмы,
в том числе не только финансовые. Поэтому просил бы на ваше решение этот
вопрос и в течение двух месяцев на совещании по всем проектам пройтись.
Например, в Ингушетии великолепные проекты, которые мы построили
в рамках ФЦП и швейная фабрика и завод энергосберегающих ламп. Они
должны быть дочерними предприятиями, и мы уже работаем с Ростехом
по
ряду
предприятий
ваша
помощь
здесь
нужна
была
бы и по агропромышленному комплексу. Великолепный, один из лучших
на Юге страны, это инвестиционный проект - мукомольный комбинат,
который бы дал хороший результат, в том числе уже по тем налаженным
направлениям по каспийскому шельфу и там по Ирану, по взаимодействию
в этом направлении. Я думаю, что проект был бы хорошим и удобным
и для нас Ингушетии и для Ставропольского края. У них есть проблемы
по продаже зерна и при этом более 1 млн тонн зерна в год этот проект мог
бы уже перерабатывать. Поэтому просил бы это все поддержать. Особых
проблем и вопросов мы здесь не хотим озвучивать, но тем не менее хочу
поддержать своего коллегу по курортам Северного Кавказа. Лев
Владимирович, вы у нас были. У нас не хуже. Может только чуть-чуть хуже,
чем в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чеченской Республике.
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У нас очень хорошие условия для туризма, поэтому надо нам тоже помочь
в развитии курортов. Спасибо.
Кузнецов: Спасибо большое Юнус-Бек Баматгиреевич. Мы специально
послали запросы. Получили ответы с предложениями. Проведем,
как и договаривались совместное совещание для того, чтобы посмотреть,
как регион смотрит на судьбу и стратегию реализации и соответственно
совместно с Курортами Северного Кавказа те проблемы, которые нам
необходимо сформулировать перед Правительством Российской Федерации
в рамках стратегии пространственного развития и в рамках нашей
госпрограммы, и в рамках стратегии развития туризма на Кавказе по данному
направлению.
Слово предоставляется Темрезову Рашиду Бориспиевичу.
Темрезов: Уважаемый Лев Владимирович, уважаемые коллеги. Я считаю,
что взаимодействие с каждым днем все улучшается между субъектами СКФО
и всей командой Минкавказа. Хотел бы в первую очередь отметить нашу
совместную работу. И совместную работу с такими институтами развития,
как «КРСК» и «КСК», она тоже выходит уже на более качественный уровень.
У меня целый доклад о всех наших инвестпроектах и показателях. Я хочу
поблагодарить за такой качественный раздаточный материал, где все то что
есть в моем докладе по КЧР все отражено. Хотел бы несколько вопросов
озвучить. Те, которые вы ранее поднимали. Что касается неплатежей в сфере
ТЭК мы все подтянулись. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже, но
подтянулись все однозначно. Еще раз хотел бы Вас Лев Владимирович
попросить, чтобы 27 апреля, когда будет Правкомиссия, чтобы мы опять
не поднимали наши энергосберегающие компании. У нас полный контакт
и взаимодействие и с МРСК и с Межрегионгазом на территории субъектов.
Мы говорим, чтобы субъекты выполнили свои обязанности. Мы их
выполняем, но в тоже время в докладе всегда отражаются неплатежи тех
предприятий (они не федерального значения) частные, где банкротство, суды
и так далее и так далее. И это опять неплатежи субъектов Российской
Федерации. Хотелось бы, чтобы вы на это внимание обратили, и я знаю вашу
позицию в этом вопросе. И в принципе, что касается, здесь я еще хотел бы
сказать про консолидацию этих объектов, даже что у нас касается по линии
МРСК. Все что касается наших предприятий мы уже давно всю эту
консолидацию провели. А что касается частных предприятий вот здесь тоже
нужно разделять, чтобы мы готовы в этом вопросе поддерживать, помогать,
но, чтобы они напрямую вели диалог. Чтоб, как говорится нас это не касалось.
И самое главное предложение, на мой взгляд, я хочу и за КЧР сказать и за
каждый субъект. У нас на самом деле каждый регион - это жемчужина
Северного Кавказа. И хотелось бы, чтобы тот опыт, который есть сегодня по
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Эльбрусу мы бы обязательно включили в стратегию развития туризма СКФО
до 2035 года. Тот же Домбай, который посещает на сегодняшний день в разы
больше туристов, чем Архыз. И бальнеологический центр Советского Союза
Теберду, где сегодня присутствует большое количество санаториев
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального
медико-биологического агентства. Я считаю, что это такая точка роста, где
есть и места размещения и так далее и так далее. Мы уже Лев Владимирович
и были там, и говорили, что мы обязательно включили,
тем более и при поддержке Минкавказа России, Правительства Российской
Федерации мы завершаем газификацию этого ущелья. Электричество есть.
Все условия для этого созданы. Спасибо.
Кузнецов: Спасибо Рашид Бориспиевич. Проект стратегии мы обязательно
представим в регионы. Еще раз вместе с вами выверим. Тоже самое мы
и по стратегии пространственного развития уже документ получаем. Тоже
вместе с вами во взаимодействии посмотрим, что нашло отражение, что нет,
по каким причинам. Те вопросы, которые принципиально важны будем
настаивать чтобы максимально были отражены в этих документах
долгосрочного планирования.
Слово предоставляется Владимирову Владимиру Владимировичу.
Владимиров: Добрый день наши уважаемые участники нашей
сегодняшней Коллегии. Лев Владимирович, поддерживаю слова
о сотрудничестве, которое есть между субъектами СКФО и Минкавказом
России. Цифры доклада очень подробно все перечислили. Есть куда
стремиться. Вы правильно ставите нам задачу, чтобы темпы развития СКФО
были выше, чем среднероссийские. Потому что, как верно сказал Юнус-Бек
Баматгиреевич, что мы в разных стартовых условиях были и нужно быстрее
бежать, чтобы хотя бы поезд догнать, который уже далеко едет. Хотел бы
со своей стороны попросить, но мы уже с вами разговаривали – это развитие
образования. Ставропольский край сегодня, слава богу, как и все субъекты
СКФО растет численность населения и конечно школы для нас актуальны,
ясли. Но отдельно хотел бы попросить. У нас есть программа развития городакурорта Кисловодска. Я вышел с инициативой о создании программы развития
Кавказских Минеральных Вод. Огромные ограничения по структурам,
которые мы здесь имеем, именно инфраструктурные. Всего 4 направления:
это в первую очередь утилизация сточных бытовых вод, конечно же это
транспортная проблема. Мы все ее проезжаем от Минеральных Вод
до Кисловодска, дальше Эльбрус, дальше Карачаево-Черкессия. Конечно
необходимо развязывать и эту дорогу. Нам очень важно наличие
электроэнергии на территории. Сейчас, например, мы тепличное хозяйство
плотно развиваем. 500 гектаров в год строим тепличных комплексов и уже
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инфраструктурные ограничения нам не дают уйти в Андроповский район
в Предгорном районе осталось лишь всего 11 мегаватт, поэтому конечно нам
нужно и этот вопрос решать. Я думаю, что программа развития КМВ
позволила бы нам увеличить объем инвестиций в этот регион. Сейчас у нас
строится 11 санаториев и уже очень сильно мы ограничены по воде. В этом
году сами будем вкладываться в воду, дальше мы уже конечно
без федерального центра не сможем обойтись. В целом, Лев Владимирович,
спасибо за сотрудничество. Хотелось бы нам ежегодно собираться
и достижения обсуждать. И планы, которые мы наметили сегодня
реализовывать в дальнейшем в жизнь.
Кузнецов: Спасибо Владимир Владимирович за оценку. Могу сказать, что
на основании Вашего обращения к Президенту Российской Федерации, мы
написали в Правительство Российской Федерации свою поддержку. Мы
считаем, что такой документ должен появиться. Дальше будем тогда смотреть
по его уже формализации.
Хотел бы предоставит слово депутату Государственной Думы, члену фракции
всероссийская политическая партия «Единая Россия» Михаилу Евгеньевичу
Старшинову.
Старшинов: Спасибо уважаемый Лев Владимирович, уважаемые коллеги.
Я планировал где-то на час мое выступление, но учитывая, что некоторые
вопросы были освещены, сокращу его до 50 минут.
Кузнецов: Напомню регламент. Не больше 15 минут.
Старшинов: Это меняет дело. Что я хочу сказать. На самом деле коллеги,
подведение каких-то итогов. Я в первую очередь искренне хочу сказать слова
благодарности и Министру, его заместителям, коллективу Министерства
по делам Северного Кавказа. Добрые слова отнести и хорошим вспомнить
словом отсутствующего здесь Александра Геннадиевича Хлопонина. Вицепремьер, с которым мы постоянно взаимодействуем, главы в большей степени,
депутаты меньше, но тем не менее. Хочу сказать, что очень приятным
оказалось то, что Министерство Российской Федерации по делам Северного
Кавказа является мощнейшим проводником в жизнь интересов, которые
особенно характерны для СКФО. Это касается и законодательных инициатив.
С одной из них мы столкнулись совсем недавно и откровенно скажу,
без поддержки и прямого участия Министра и курирующего вице-премьера,
заместителя Министра вряд ли бы что-то из этого получилось. Хотя
откровенно скажу совершенно очевидная и важная тема. Она касается
проблем декриминализации ТЭК. И вообще Северный Кавказ, как и любые
другие регионы нашей страны обладает целым набором специфических
особенностей, качеств, отличий и в этом нет ничего страшного, это абсолютно
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нормально, но к сожалению, часто люди, которые принимают решения
не по злому умыслу, а просто в силу незнания, не придания должного
характера, внимания этому, не учитывают это в своей работе и откровенно
говоря иногда даже самые хорошие и правильные начинания заканчиваются,
бывают, что ничем не заканчиваются, как раз потому, что был нарушен какойто технологический цикл. И Минкавказ России безусловно один из тех
проводников в высший орган государственной власти страны, через который
зависит развитие, в том числе и наших субъектов узнают нужную, полезную
и конструктивную информацию часто неформального характера, без которой
обойтись просто невозможно. В общем, Лев Владимирович, Вам здоровья
и благополучия. Я уверен, что не только эта работа будет продолжена,
но и активизируется в лице депутатского корпуса и сенаторского. Вы всегда
можете рассчитывать на помощь, поддержку в любом вопросе. Мы были бы
рады встречаться с вами часто и не только во время Коллегии, но и в каких-то
других форматах. Говорю вам это не только от себя, но и многих моих друзей,
коллег, с которыми мы вспоминаем наше Министерство регулярно добрым
словом, что характерно. Всегда рядом. Спасибо за совместную работу
в ушедшем 2017 году и на новые свершения в будующем. Спасибо.
Кузнецов: Михаил Евгеньевич, спасибо. Хотел бы предоставить слово
депутату Государственной Думы Федерального Собрания, члену фракции
политической партии коммунистической партии Российской Федерации
Казбеку Усуковичу Тайсаеву.
Тайсаев: Спасибо, Лев Владимирович. Уважаемые коллеги! Я полностью
согласен с теми оценками, которые работе Министерства дали главы
субъектов, наши коллеги. Поэтому чтобы не повторяться я буквально тезисно
хотел бы остановится на одном вопросе. Вы в своем выступлении сказали,
что занятость населения на Кавказе один из основных вопросов. Средний
показатель на Северном Кавказе в два раза превышает показатель в целом
по Российской Федерации и составляет 11%. Мы с нашим Министром
внутренних дел по Северной Осетии провели анализ совершенных
преступлений на территории нашей Республики и получили такой результат,
что 90-95% совершенных преступлений совершают люди, которые не имеют
постоянного места работы. Поэтому мы понимаем, что это основная задача.
Если создание новых предприятий - это достаточно финансово емкое дело,
то сохранение тех предприятий, которые сегодня работают и дать
им возможность развиваться, наверное, является также приоритетным
для работы вашего Министерства. Я бы хотел на примере Северной Осетии
показать, что 20 марта в Государственную Думу Правительство Российской
Федерации внесло закон о биоэтаноле. Я убежден, что в ближайшее время этот
закон будет принят. На территории Северной Осетии 9 предприятий, которые
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могли бы в год выпускать 35,5 миллионов декалитров биоэтанола и могли
бы начать работать. Это минимум 2,5 тысячи рабочих мест сразу и около
5 тысяч рабочих мест смежных предприятий, которые связаны с этим
производством. Это более 2 миллиардов дополнительных налогов в бюджет.
Почему я об этом говорю. Вам удалось сформировать достаточно сильную
мощную команду, способную решать любые вопросы. Не случайно, Северная
Осетия, лучшего своего представителя - Олега Хацаева делегировала в ваше
Министерство. Мы знаем, что Вам по плечу решать такие вопросы и мы
считаем в Государственной Думе, что вопросы разрешительной системы
или разрешение работы вот по этому направлению должны быть переданы
вашему Министерству. Вы знаете этот регион. Если опять это замкнется
на Росалкогольрегулировании, боюсь этот вопрос будет развиваться также как
развивается по тому направлению, которое они ведут. Поэтому максимально
будем настаивать на том, чтобы разрешительные функции были переданы
вашему Министерству. Еще раз повторю, что полностью поддерживаю
те оценки, которые вашему Министерству, Вам лично, были даны со стороны
глав регионов, наших коллег. Спасибо Вам за вашу работу.
Кузнецов: Спасибо большое Казбек Усукович. Могу сказать, что Михаил
Евгеньевич как раз отметил, что именно внесение в Государственную Думу
этого проекта закона - это большая работа, которую сделал в первую очередь
Александр Геннадиевич Хлопонин, мой первый заместитель Одес Хасаевич
Байсултанов со стороны Министерства. Эту тему в хорошем смысле слова
«педалировал» и закон, который долгое время находился в разных ведомствах
и не мог быть сформулирован. Приобрел конечное очертание в виде проекта
и сейчас находится на площадке Государственной Думы. Мы надеемся, что
и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, после обсуждения и какихто еще правок это законопроект будет принят. Эта была наша принципиальная
позиция и в разрезе декриминализации отрасли. Мы знаем, что там две
стороны
медали.
Развитие
сельского
хозяйства
и
появление
высокопроизводительных предприятий на базе тех, которые сегодня
перестали функционировать, но обладают не только большим внутренним,
но и экспортным потенциалом - это серьезное подспорье. Поэтому наша
совместная задача, чтобы этот закон получился рабочим. Максимально был
доработан, принят и дальше мы его смогли практически реализовывать.
Коллеги, я в своем выступлении отметил и подчеркнул, что система
образования, науки является для нас ключевым с точки зрения
конкурентоспособности в широком смысле этого слова и я хотел бы выразить
слова благодарности руководителю Федерального агентства научных
организаций. Михаилу Михайловичу Котюкову. Потому что здесь у нас
на Северном Кавказе имеется в широком смысле большое хозяйство.
В прошлом году у нас были жаркие дискуссии по судьбе ряда предприятий
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и по совершенствованию их работы, но Михаил Михайлович всегда слышал
предложения субъектов, находил соответствующие решения. Я думаю
те планы, которые Михаил Михайлович и мы вместе обозначали, утверждали,
найдут свою дальнейшую практическую реализацию. Передаю свое слово
Михаилу Михайловичу Котюкову.
Котюков: Спасибо, Лев Владимирович! Спасибо уважаемые коллеги!
Я коротко. Справочная информация. У нас на территории округа работает
более тысячи научных сотрудников. Это 25 учреждений. 13 предприятий.
В основном это организации, которые ведут исследования в области
естественных наук. Это физика, математика, инженерные науки и так далее.
Третья часть - сельскохозяйственное направление. 20% - социо-гуманитарные
исследования. 5% - технические исследования. Важнейшие три задачи, над
которыми мы работаем в постоянном режиме – это развитие кадрового
потенциала. Без людей в науке не бывает ничего. Это совершенствование
инфраструктуры
научных
исследований
и
безусловно
вопросы
бюджетирования и поддержки программ развития организаций. По линии
кадров. За 4 года мы смогли снизить средний возраст директоров и сегодня это
55 лет. Один из самых низких показателей по стране. Общее количество
научных сотрудников хоть и оптимизировалось, но не значительно. При этом
могу отметить, что сегодня 14 организаций реализуют программу подготовки
аспирантов. У нас 153 аспиранта проходят обучение. И это серьезная подпитка
для развития научного потенциала. Средняя заработная плата только
по итогам 2017 года выросла на 50% по отношению к 2013 году. А в 2018 году
мы платим уже 200% от соответствующего региона по всем субъектам
Российской Федерации. При этом вопрос омоложения кадров остается
достаточно критичным. Если в целом можно сказать, что доля молодых
научных сотрудников сегодня уже 47%, то по многим направлениям она
является критически низкой. Так, например, по вопросам растениеводства
и по вопросам энергетики – 20%. Это означает, что у нас задела
стратегического практически нет в этих областях. Я считаю, Лев
Владимирович, что это одна из совместных общих задач на предстоящую
перспективу. Я в завершении скажу предложения по этому поводу. При этом,
по вопросам астрофизики, астрономии, общей биологии численность молодых
ученых уже практически половина от общего количества. Это серьезные
заделы. На территории Северного Кавказа у нас функционирует 5 уникальных
научных установок, в основном в области физики и астрофизики. В Дагестане
есть аналитический центр коллективного пользования, который
специализируется на вопросах материаловедения, исследований в области
сельского хозяйства, физико-химических исследований растворов. Есть
13 коллекций биоресурсных. Это растения, животные, клеточные культуры.
Могу сказать, что за 4 года доступность этой уникальной инфраструктуры
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выросла примерно в три раза по оценкам тех исследователей, которые на этом
работают. Не могу не отметить один важнейший и очень уникальный ресурс
региона – это земля. Мы много раз об этом говорили и в этом зале каждый год.
Я благодарен, Лев Владимирович, вам лично и Министерству в целом
за совместную работу. Мы здесь проводим заседания совета директоров
институтов Северо-Кавказского округа и этот вопрос обсуждаем самым
принципиальным образом. Я благодарен руководству Северной ОсетииАлании. Мы совместно провели инвентаризацию всего, что мы имеем.
Ситуация пока что может быть далека от идеала, но по крайней мере
мы сегодня вместе имеем согласованную программу действия на 2018 год
и дальше это будем развивать. Считаю было бы очень правильным нам такую
практику сделать по всем регионам СКФО. Сегодня соответственно уже даны
поручения директорам, и мы в ближайшее время проведем обсуждение
с построением единой карты использования всех земельных ресурсов СКФО.
Считаю это важнейшей задачей. В последние годы мы много внимания
уделяли вопросам реорганизации и укрупнения научных институтов, чтоб они
были более конкурентоспособными и решали более комплексные задачи.
На территории округа сформированы уже на сегодняшний день три крупных
научно-исследовательских центра. Кабардино-Балкарский, Владикавказ
и Северо-Кавказский аграрный научный центр. Сейчас обсуждается 2 проекта
в Дагестане. Это центр аграрных исследований и комплексноисследовательский. Племенной птицеводческий завод стал частью
федерального научно технологического института птицеводства нашего
головного лидирующего научного учреждения по вопросам птицеводства,
научного обеспечения развития птицеводства. Сформированы научные
центры. Уже сегодня принимают участие в решении задач, поставленных
Президентом и в послании Федеральному Собранию и в решении вопросов
реализации стратегии нашего технического развития России до 2035 года.
Важнейший результат ушедшего года - завершение оценки научной
результативности деятельности институтов. Эта работа проводилась
на площадке РАН и научного экспертного сообщества. По регионам
Северного Кавказа в оценке участвовали 19 научных институтов. Часть
не участвовала. Находились в стадии реорганизации, и мы их соответственно
не включили в эту задачу. Могу сказать, что цифры выглядят для нас с кажем
так, не утешительно. Из 19 только одна организация признана организацией
лидером. Это наша обсерватория. Семь организаций - это организации второй
категории. Такие крепкие исследовательские институты. И 11 институтов,
соответственно больше половины организаций, которые по своим показателям
имеют еще достаточно скромные результаты. Я бы хотел еще раз обратиться
к главам регионов. Это ни в коем случае не приговор. Это ни в коем случае
не указание на то что мы должны ликвидировать институты. Это задача нам
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вместе с вами найти возможность поднять общий уровень. Это и вопрос
кадров, о котором я уже говорил. Это и вопрос развития кооперационных
связей с университетами и задачами развития регионов. Этот вопрос требует
комплексного решения. В науке принято результативность мерить
фундаментально по научным публикациям. Могу сказать, что на территории
Северного Кавказа за последние буквально пару лет мы имеем увеличение
публикаций мирового уровня более чем в 2 раза. Это очень серьезный научный
результат. Я благодарен нашим институтам и сотрудникам за такую серьезную
и активную работу. Бюджет за 4 года более 800 млн рублей направлен
дополнительно на развитие инфраструктуры, программ развития институтов,
повышения заработной платы. На этом мы останавливаться не собираемся.
И развитие программы научной инфраструктуры и программ эффективного
контракта и комплексных исследований будет являться зоной пристального
внимания в ближайшие годы. Лев Владимирович, с точки зрения предложений
Коллегии хочу обратится к вам, к руководителям регионов. Наша важнейшая
задача обеспечить более глубокую интеграцию научных институтов
с вопросами социально - экономического развития территорий. И здесь может
быть имеет смысл подумать над созданием научно-технологического совета
при Коллегии или при Министерстве регионов СКФО. С привлечением РАН,
университетов, работающих здесь, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, общественности, с тем, чтобы мы могли предметно
и сообща вырабатывать единую высокотехнологическую политику,
концентрировать ресурсы, которыми каждый из нас хоть по чуть-чуть,
но располагает. И ставить перед собой серьезные задачи, добиваться
их достижения. Ежегодно на Коллегии ставить эти вопросы отдельным блоком
в повестку и обсуждать их. Спасибо большое.
Кузнецов: Спасибо Михаил Михайлович за предложения. Мы сейчас
вышли с инициативой в рамках правкомиссии по формированию центра
человеческого капитала. Я думаю, что как раз этот центр, его задача быть
таким интегратором на межведомственном уровне взаимодействия,
межотраслевом. Я думаю такой центр, где объединение образования, науки,
бизнеса, той базы, которой мы обладаем. С точки зрения качества разные,
но не потерянные, а сохраненные, развивающиеся в интересных направлениях.
У нас сегодня на заседании Коллегии присутствует член Общественного
совета. Хочу в присутствии глав, представителей Правительства, руководства
регионов поблагодарить ваших представителей за активную совместную
работу. Потому что действительно нам Общественный совет помогает
посмотреть на те вопросы, которые в субъектах присутствуют, обсудить,
найти решение c этим институтом. Мы обязательно продолжим. Я хотел
бы предоставить слово председателю Общественного совета при
Министерстве, советнику генерального директора Агентства стратегических
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инициатив Анвару Гадисовичу Гаджиеву. Для нас очень важно, что Анвар
Гадисович выступит от Агентства стратегических инициатив в блоке тех
вызовов, которые у нас с вами еще присутствуют по этому направлению.
Скоро Питерский форум. Очередной раз будут подводиться итоги
по инвестиционной привлекательности регионов СКФО и для нас важно,
чтобы эта планка, которую мы достигли, не была пределом. Мы понимаем, что
есть куда нам двигаться и к сожалению, пока расстояние очень большое
до финиша.
Гаджиев: Спасибо за предоставленное слово. Добрый день уважаемые
коллеги. По традиции буду краток. Как председатель Общественного совета
при Минкавказе России хочу проинформировать, что 6 апреля 2018 года на
заседании Общественного совета при Минкаказе России членами Совета были
подробно рассмотрены итоговый доклад о деятельности Министерства за 2017
год и Публичная декларация целей и задач Минкавказа России на 2018 год.
Данный формат заседания Общественного совета носит постоянный характер.
Членами Совета положительно оценены результаты работы Министерства
и проекты данных документов. В ходе обсуждения были высказаны
предложения, которые учтены в итоговых документах. Как советник
генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» хочу отметить нашу совместную работу
по созданию благоприятного инвестиционного климата в субъектах СевероКавказского федерального округа. В преддверии Питерского экономического
форума хочу проинформировать об активности субъектов СКФО
по взаимодействию с АСИ. Результаты будут на Питерском экономическом
форуме. Там будут озвучены итоги национального рейтинга. Вопрос номер
один - это формирование базы респондентов. Респонденты -это собственно
субъекты малого и среднего предпринимательства, которые дают оценку
уровню инвестиционного климата в субъектах. Работа систематизирована.
Выстроена во всех субъектах на должном уровне. Поэтому результаты будут
в самое ближайшее время. Также хочу отметить, что большую роль в работе.
Большая нагрузка, будем говорить так, лежит на плечах представителей
агентства субъектов. И здесь очень важен формат личного взаимодействия
с руководством. Были проведены встречи с главами Ингушетии, КарачаевоЧеркессии, Северной Осетии - Алании, а также Ставропольского края.
Руководство вышеперечисленных субъектов вопросы взаимодействия
с Агентством находятся на личном контроле. Пользуясь случаем, хочу
выразить благодарность. И глубоко убежден, что результаты не заставят себя
ждать. Не так давно в Ставропольском крае прошел окружной форум
«Наставники». Это федеральная инициатива. Проведение подобного рода
форумов находится на личном контроле у Владимира Владимировича Путина.
Владимир Владимирович Владимиров на должном уровне провел данный
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Форум в Ставропольском крае. Также отдельно хотел бы выразить
благодарность и уточнить, что данный формат и проект «Наставники» будет
носить постоянный характер. Пользуюсь случаем, считаю, что правильно
будет обратить внимание глав на более активную часть в этом формате
наставничества. Совсем недавно, на прошлой неделе прошло мероприятие
в Северной Осетии - Алании с участием заместителя Министра Рухуллаевой
Ольги Владимировны под патронажем Вячеслава Зелимхановича,
посвященное цифровой экономике. Вопросы очень важные. Большая часть
субъектов приняла активное участие. Об этом в отдельном докладе. Также
хочу упомянуть, что в рамках внедрения целевых моделей упрощенного
ведения бизнеса большой прорыв совершен в данный момент КарачаевоЧеркессией. Она находится в лидерах на общем федеральном уровне,
и я глубоко убежден, что это заслуга и главы и собственно говоря команды,
которая сформирована на данный момент в Карачаево-Черкессии. Хочу
проинформировать, что 23 числа в Махачкале будет очередное заседание
рабочей группы Минкавказа по улучшению инвестклимата с участием Ольги
Владимировны Рухуллаевой. Надеюсь и убежден, что все представители
субъектов примут в этом мероприятии участие. В завершении хочу
поблагодарить и отметить высокий уровень взаимодействия и личное участие
Льва
Владимировича
Кузнецова
во
взаимодействии
с Агентством, потому что такой формат и такая вовлеченность носит
постоянный характер, а не только ближе к Коллегии или Форуму. Могу
уверенно сказать, что такой формат постоянный, ежемесячный, ежедневный
носит характер. Лев Владимирович немного отошел от официальных
формулировок, поэтому говорю, как есть от себя. Спасибо за внимание,
коллеги. Результаты будут на Питерском Форуме. По итогам Форума
и рейтинга, который будет озвучен на форуме есть договоренность
о совместном совещании в формате глав субъектов, Министра Льва
Владимировича Кузнецова и соответственно генерального директора АСИ
Светланы Витальевны Чупшевой. Это я уже полагаю будет в июне по итогам
Форума, по итогам рейтинга разбор над ошибками. Спасибо.
Кузнецов: Спасибо Анвар Гадисович. Уважаемые коллеги у кого-то еще
есть необходимость, желание выступить? Спасибо большое. Коллеги,
в раздаточном материале был направлен проект протокола заседания
Коллегии. Если нет замечаний, предлагаю принять его за основу, с учетом
высказанных сегодня предложений и дополнительных, которые я надеюсь
поступят от вас, с учетом обсуждаемых сегодня вопросов мы сформируем
окончательное решение Коллегии и учтем их в рамках уже наших планов
работы. Перед тем, как закрыть наше заседание, хотел бы еще раз всех
поблагодарить. В первую очередь руководителей регионов, председателей
правительств и заместителей председателей правительств и наших коллег,
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которые сегодня по объективным причинам отсутствуют. Мы увидели
то, что нам удалось сделать. Понимаем, что нам необходимо сделать. Видим
инструменты, которые реально позволяют достичь этих показателей. Желаю
нам на этом непростом пути успехов. Спасибо большое.

