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Компас «Петербургской политики»: Повестка федеральной исполнительной власти 
 (зима 2016/2017)  
 
 

Фонд «Петербургская политика» представляет обзор публичной активности ключевых персон федеральной исполнительной 
власти и административных органов зимой 2016/2017 годов. Основой для обзора стали публичные инициативы, заявления и действия 
высших чиновников, нашедшие отражения в средствах массовой информации и на ведомственных интернет-сайтах. Предыдущий 
выпуск обзора опубликован по адресу http://www.fpp.spb.ru/fpp-compass-2016-08 . В дальнейшем предполагается ежеквартальный 
выпуск таких обзоров. 

В рамках обзора предпринята попытка снизить разрыв между объективно высоким уровнем (и нередко – доминирующим 
положением) исполнительной власти российской политической системы и относительно незначительным уровнем систематизации 
публичной активности высших чиновников. На фоне существующего в экспертизе и публицистике крена в сторону изучения партий, 
выборов, социологических данных, политических процессов в регионах изучение работы исполнительной власти распространено 
значительно меньше и часто политизировано. Большинство оценок практикующих политологов связано либо с анализом непубличной 
активности (реконструкция аппаратных, номенклатурных, клановых, личных связей), либо с подготовкой различного рода экспертных 
рейтингов влияния, подчас без анализа содержательного контекста активности ключевых игроков. 

Дефицит традиции систематизации содержательной активности является препятствием как для средств массовой информации, 
так и для многих ведомств. Первые порой ограничиваются сиюминутным описанием текущей активности (с естественным акцентом 
на конфликтные моменты), не отслеживая ее в более длительной перспективе – не случайно такие предполагающие заявление 
долгосрочных приоритетов форматы, как годовые коллегии ведомств или отчеты перед депутатами имеют не слишком высокий 
медийный резонанс. Сами же ведомства нередко ограничиваются публикацией протокольных материалов, не отвечающих на вопросы 
о целеполагании ведомств, не дифференцируя текущую управленческую, регулирующую, модернизационную,  реактивную и другие 
темы повесток, объективно присутствующие в работе каждого учреждения. 

Авторы исследования оставляют за скобками дискуссию о правомерности отнесения к исполнительной власти президента и 
его администрации, исходя из того, что сложившаяся практика предполагает вовлеченность этих институтов в решение многих 
вопросов, относимых к компетенции исполнительной власти.  
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1. Основные тенденции 
 

Зимний период прошел для федеральных органов исполнительной власти относительно спокойно. 
Выход из режима предвыборной кампании прошел достаточно быстро. Для кабинета министров выборы в Госдуму прошли 

почти без потрясений (за исключением смены руководства Минобрнауки), поэтому результаты выборов напрямую не отразились на 
работе правительства. Администрация президента сосредоточилась зимой на перегруппировке рядов в связи с проведенными летом-
осенью перестановками в руководстве, однако, вопреки ожиданиям, серьезной реорганизации АП и укрупнения подразделений не 
произошло, а зимой внимание было перенесено на кадровые перестановки в губернаторском корпусе и подготовку к президентским 
выборам 2018 года. 

Зимой продолжалась дискуссия о подготовке альтернативных экономических программ, однако их интенсивность постепенно 
снижалась. Ожидания появления майской «программы Кудрина» воспринимались как относительно отвлеченная перспектива, а 
возможно, и как в большей степени идеологический проект, из которого не обязательно вытекают ослабление аппаратного веса 
правительства и ограничение его претензий на формулирование программных документов. Новой тенденцией стало более активное 
взаимодействие Д.Медведева с разработчиками различных «контрпрограмм» - в том числе с активно оппонирующим А.Кудрину 
бизнес-омбудсменом Б.Титовым. 

В качестве потенциального фактора риска для кабинета министров проявилась попытка Государственной Думы увеличить 
собственную политическую субъектность, выдвинув претензию на согласование с ней различного рода подзаконных актов. Этот 
конфликт был относительно быстро преодолен, и после его урегулирования интенсивность вовлечения депутатов в работу кабинета 
министров снизилась. 

Демобилизующим фактором выступала также ситуация на мировом нефтяном рынке, давшая основания новой порции 
экономического оптимизма. В то же время заметное укрепление рубля вызвало разноречивую реакцию и потребовало проведения 
оперативных консультаций с участием президента и Минэкономразвития. Кроме того, укрепление национальной валюты поставило 
под сомнение перспективность многих ранее заявленных направлений – таких как импортозамещение (в том числе в сельском 
хозяйстве) и внутренний туризм.  

Произошло также ослабление фактора «внутренних репрессий». Дело А.Улюкаева, ставшее серьезным стрессом для кабинета 
министров, не дало импульса к дальнейшей активности правительственных органов в отношении высокопоставленных чиновников. 
Обыски касались в основном чиновников более низкого уровня (обыски по делу помощника главы Ростуризма), а кадровые 
перестановки – такие, как отставка замминистра культуры Г.Пирумова – были обусловлены уголовными делами и арестами весеннего 
периода.  
 
В то же время ряд противоречий, задающих контекст работы высших чиновников исполнительной власти, в ближайшее время вряд ли 
будут устранены. В их числе: 



 

 3 

 
1. Риски пересечения полномочий в экономической сфере между правительством и Администрацией президента. В феврале АП 
обозначила готовность отказаться от негласного разделения сфер ответственности с Белым домом по принципу «Мы не лезем в 
экономику – вы не лезете во все остальное». Эту тему актуализировали продемонстрированный АП повышенный интерес к 
экономическим аспектам развития регионов, а также утечки информации о привлечении госкомпаний в будущий 
предвыборный штаб 2018 года. 

2. Поиски Государственной Думой собственного места среди других институтов власти. Возможный набор маневров состоит на 
сегодняшний день из утверждении себя за счет усиления контроля над правительством (но здесь возникает казус в связи с 
номинальным лидерством Д.Медведева в партии «Единая Россия»), создания полюса притяжений для игроков, не 
удовлетворенных стилем работы Администрации президента во внутренней политике, и отвоевания себе более серьезных 
позиций в текущей публичной повестке дня. 

3. Вмешательство правоохранителей в работу федеральных органов не получило развития, но в то же время не было 
дезавуировано. Соблазн утверждения собственного аппаратного статуса за счет уголовных дел по-прежнему возможен. 

4. Наличие «выносных» по отношению к правительству центров принятия решений по значимым вопросам типа продажи акций 
«Роснефти» или формирования экономической программы по-прежнему будет создавать риски параллелизма в работе 
различных институтов – как публичных, так и неформальных. 

 
Наряду с общей повесткой для исполнительной власти в течение зимы продолжалось генерирование различного рода 

инициатив и проектов, нацеленных на коррекцию существующих правил игры в самых разных сферах. К основным типам инициатив 
здесь можно отнести: 

• Охранительные – исходящие из представления о дальнейшей востребованности репрессивного тренда 
o Предложения разрешить без суда блокировать банковские счета родственников подозреваемых в коррупции чиновников 
на срок до 30 дней, приравнивание «групп смерти» в Интернете к терроризму, приравнивание вейпов и кальянов к 
сигаретам 

• Ведомственные – нацеленные на укрепление аппаратного веса конкретных властных учреждений 
o Создание спецфонда для финансирования очистки водных ресурсов, создание агрохолдингов для обеспечения нужд 
ФСИН, резкое увеличение стоимости прокатных удостоверений для кинофильмов, ужесточение ответственности за 
отказ от маркировки продуктов с пальмовым маслом 

• Дерегулирующие – призванные упорядочить различные казусы избыточных ограничений 
o Отмена штрафов за нецелевое использование земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, 
декриминализация предпринимательской деятельности без лицензии, облегчение предоставления российского 
гражданства, смягчение условий для въезда в РФ ВИЧ-инфицированных иностранцев, введение безвизового режима для 
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отдельных категорий туристов, разрешение рекламы вина в ночное время 
•  «Прогрессистские» - призванные взять на вооружение опыт других государств или современных научных разработок 

o Переход к оценке работы контрольных органов по предотвращению гибели людей от форс-мажорных ситуаций, 
содействие развитию услуг авиатакси 

• Реактивные – являющиеся ответом на вызовы текущей повестки дня 
o Ограничение продажи спиртосодержащих продуктов в аптеках, отказ от газовых плит в жилых домах, запрет групповых 
перевозок несовершеннолетних рейсовыми автобусами 

• Рекламные – призванные привлечь дополнительное внимание масс-медиа к работе конкретного ведомства 
o Проведение публичного аудита спортивных строек (включая «Зенит-Арену»), введение преподавания в школах истории 
российского кино и природоведения, ужесточение наказания за травлю детей в Интернете, замена термина «жилье 
экономического класса» термином «стандартное жилье» 

• Внешнеполитические 
o Создание коалиции участников СНГ против вмешательства в их интересы третьих сторон, просьба к депутатам Госдумы 
содействовать сирийскому парламенту в установлении контактов с зарубежными парламентами 

• Экзотические – продиктованные собственной картина мира выдвинувших их чиновников 
o  Выпуск облигаций под право пользования ресурсами Байкала, изменение правил настольного тенниса. 

 
  

По мере приближения к федеральной предвыборной кампании ситуация с ведомственными инициативами может приобрести 
двоякий характер. С одной стороны, желание федеральных чиновников продемонстрировать свой вклад в создание предвыборной 
повестки, вероятнее всего, побудит их к более активному продвижению различных проектов и «усовершенствований». В то же время 
очевидная содержательная и идеологическая разнонаправленность подобных инициатив может привести к общему размыванию 
повестки и актуализации межведомственных противоречий, большая часть которых пока остается за рамками публичного 
пространства. 

 
Михаил Виноградов 
Президент Фонда «Петербургская политика» 
3 марта 2017 года 
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2. Наиболее примечательные инициативы и проекты 
 
 
 
Абрамченко В. Предложила отменить штрафы за неиспользование или использование не по назначению земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства. 
Абызов М. Предложил дополнить закон о раскрытии данных госкорпораций дополнительными требованиями, обязав компании 
публиковать информацию о работе в формате открытых данных, освобожденных от авторских прав. 
Абызов М. Предложил оценивать работу контрольно-надзорных органов не по количеству проведенных проверок и выписанных 
штрафов, а по качеству работы по предотвращению гибели людей при пожарах, в результате несчастных случаев, от пищевых 
отравлений.  
Абызов М. Предложил провести публичный аудит крупных спортивных строек, в том числе "Зенит-Арены". 
Абызов М. Предложил увеличить срок лишения прав начинающих водителей за пьяную езду с 2 до 5 лет.  
Алешин А. Предложил для снижения количества взрывов бытового газа в новых домах отказаться от газовых плит и использовать 
электроплиты, а в старых предусмотреть возможность автоматического перекрытия газа в случае утечки.  
Артемьев И. Предложил установить оборотные штрафы в случае препятствия проверкам ФАС со стороны компаний.   
Бастрыкин А. Предложил выработать меры противодействия детским суицидам в социальных сетях в Интернете. 
Бастрыкин А. Предложил разрешить следствию блокировать счета подозреваемых, обвиняемых в коррупции, и их близких 
родственников на 30 суток без решения суда. 
Бортников А. Предложил использовать разработанные методики формирования антиэкстремистского сознания у студентов и 
школьников. 
Валентик И. Предложил вернуть пожарную лесную авиацию на федеральный уровень. 
Васильева О. Предложила учить основам антикоррупционного мировоззрения школьников 10-11 классов.  
Васильева О. Сообщила о планах запустить мобильное приложение с картой образовательного пространства муниципалитета, что 
позволит родителям и детям выбирать интересующие их образовательные программы. 
Васильева О., Мединский В. Предложили ввести в школах преподавания истории российского кино. 
Вуколов В. Предложил сделать снижение смертности на производстве основным показателем в работе Федеральной службы по труду 
и занятости. 
Вуколов В. Сообщил о работе  над созданием электронного трудового договора, в том числе возможностью его оформления 
посредством телефона или компьютера. 
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Глазьев С. Предложил "капитализировать" воду озера Байкал путем выпуска облигаций "под право пользования этими ресурсами" 
(покупателем облигаций мог бы выступить Китай). 
Глазьев С. Призвал к созданию коалиции участников СНГ, нацеленной против вмешательства третьих сторон в интересы стран 
Содружества.  
Голодец О. Поручила Минтруду проработать вопрос о целесообразности создания в России центров реабилитации по корректировке 
поведения мужчин, которые были уличены в домашнем насилии. 
Голодец О. Поручила предоставить заключение о возможности исключения из Уголовного кодекса статьи об умышленном заражении 
ВИЧ-инфекцией, а также оценить возможность облегчения въезда в Россию иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. 
Голодец О. Предположила, что на повышение МРОТ до прожиточного минимума из бюджета потребуются не очень большие 
средства, посильные для бюджета. 
Голодец О. Сообщила, что в Госдуме разрабатывается инициатива по изъятию ребенка из семьи на несколько дней без лишения 
родительских прав. 
Голодец О. Заявила, что российские вузы с 2018 года смогут ввести на своей базе школьные классы. 
Донской С. Предложил вернуть в школы уроки природоведения. 
Донской С. Предложил отдавать гражданам, задержавшим браконьеров, часть взысканных штрафов. 
Донской С. Предложил создать спецфонд для финансирования работ по очистке водных ресурсов. 
Жаров А. Предложил правительству приравнять "группы смерти" в Интернете к терроризму. 
Золотов В. Попросил назначить "Роснефть" и ее дочерние компании единственными поставщиками топлива для Росгвардии с 2017 по 
2018 год. 
Иванов С. Допустил возможность соединения с помощью тоннеля Сахалина с материком, а впоследствии с Хоккайдо.  
Иванов С. Предложил оснастить все мусоровозы приемниками ГЛОНАСС, чтобы видеть все этапы перемещения отходов. 
Кириенко С. Предложил расширить список городов, где будет проходить фестиваль молодежи и студентов (первоначально 
планировалось проведение только в Сочи). 
Клименко Г. Предложил поблагодарить опубликовавшую украденную переписку высокопоставленных российских чиновников 
хакерскую группу "Шалтай-Болтай"  за повышение грамотности чиновников. 
Колобков П. Предложил перепроверить пробы всех чемпионов и призеров Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.   
Корниенко Г. Допустил возможность создания в будущем агрохолдингов для обеспечения заключенных продуктами питания. 
Кузнецова А. Предложила запретить групповую перевозку несовершеннолетних рейсовыми автобусами. 
Кузнецова А. Предложила создать реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 
Кузнецова А. Предложила ужесточить наказание за травлю детей в Интернете. 
Лавров С. Предложил облегчить процедуру получения российского гражданства. 
Лебедев В. Предложил декриминализовать статью о работе предпринимателей без лицензий. 
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Левитин И. Предложил изменить правила настольного тенниса России для большей зрелищности. 
Левитин И. Предложил оборудовать автомобили "черными ящиками". 
Магомедов М. Предложил провести в регионах серию встреч по поводу разработки закона о российской нации (в том числе с 
критиками закона). 
Мантуров Д. Предположил, что деревянное домостроение может стать одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса. 
Мантуров Д., Скворцова В. Предложили запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года. 
Мединский В. Предложил увеличить стоимость прокатного удостоверения для фильмов с 2,5 тыс. руб до 5 млн руб. 
Мень М. Предложил заменить термин "жилье экономического класса" на "стандартное жилье". 
Москалькова Т. Предложила ввести ответственность для сотрудников пенитенциарных учреждений за намеренное удаление 
видеозаписей с камер наблюдения. 
Москалькова Т. Предложила обязать глав регионов уходить в отпуск на время избирательной кампании.  
Москалькова Т. Предложила ограничить нахождение подсудимых в СИЗО сроком в 2,5 года. 
Москалькова Т. Предложила ставить в паспорте граждан отметку о том, что они проголосовали на выборах, для борьбы с 
«карусельным» голосованием.   
Никифоров Н. Предложил блокировать "зеркала" запрещенных сайтов. 
Новак А. Предложил допустить частные компании к разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Арктики. 
Олерский В. Предложил ввести безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах. 
Памфилова Э. Поддержала предложение "Справедливой России" о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь. 
Попова А. Предложила приравнять вейпы и кальяны к сигаретам. 
Пучков В. Предложил оснастить подразделения МЧС интеллектуальными мини-роботами. 
Рогозин Д. Предложил предоставлять льготы авиакомпаниям, закупающим российские самолеты. 
Рогозин Д. Предложил украинским авиаконструкторам переехать в Россию. 
Рогозин Д. Призвал обеспечить круглогодичную работу круизных маршрутов между Сочи и городами Крыма. 
Сафонов О.  Предложил организовать прямые авиарейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию на время Хаджа. 
Сафонов О. Предложил  упростить визовые процедуры для въезда в Россию и значительно понизить стоимость оформления виз. 
Силуанов А. Предложил «нуждаемость» в качестве нового критерия для назначения пенсий. 
Силуанов А. Призвал подумать о запрете оплачивать дорогостоящие покупки наличными деньгами. 
Скворцова В. Предложила ввести уголовную ответственность за препятствование автомобилям скорой помощи. 
Соколов М. Предложил создать условия для развития авиатакси. 
Титов Б. Предложил ввести систему спецсчетов, которые бы открывались для покупки определенных видов продуктов российского 
производства. 
Титов Б. Предложил упростить идентификацию компонентов выпускаемой продукции, чтобы проще доказать, что товары, 
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отправляемые на территорию остальной России, произведены из отечественного сырья и комплектующих и не должны облагаться 
пошлинами. 
Ткачев А. Предложил выделять гранты экспортным сельхозкооперативам в рамках приоритетного проекта поддержки экспорта. 
Ткачев А. Предложил разрешить телерекламу российского вина в ночное время. 
Ткачев А. Предложил ужесточить наказание за отказ от маркировки продуктов с пальмовым маслом. 
Топилин М. Предложил установить МРОТ отдельно для каждого из регионов России. 
Топилин М. Сообщил о готовности рассмотреть в рамках единой государственной информационной системы соцобеспечения 
предложение Патриарха Кирилла о создании «банков для бедных». 
Федотов М.  Предложил провести в одном из регионов эксперимент по выселению должников из единственного жилья. 
Федотов М. Выступил инициативой учредить в России институт независимого прокурора. 
Федотов М. Выступил с инициативой вывести из-под действия "закона Яровой" миссионерскую деятельность. 
Федотов М. Предложил обеспечивать деятельности аппарата мировых судей из федерального бюджета. 
Федотов М. Предложил обязать оповещать родных заключенных о переводе в другую колонию. 
Хлопонин А. Упомянул о возможности ограничения свободной продажи валокордина и зеленки без рецептов (впоследствии заявил об 
отсутствии таких планов). 
Шойгу С. Попросил депутатов Госдумы помочь сирийскому парламенту в установлении контактов с коллегами из Европы и других 
регионов мира. 
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3. Рейтинг активности ключевых персон 
 
Рейтинг составлен на основе экспертной оценки способности и готовности ведущих чиновников быть в центре 

публичного внимания и воздействовать на повестку дня.  
Авторы исходят из того, что представители исполнительной власти решают различные задачи, не всегда 

сопряженные с публичностью. Более того, вполне естественно, что деятельность части из них объективно не 
предполагает публичной активности. Любое рейтингование здесь всегда субъективно, поскольку высокие места могут 
быть прочитаны как положительная оценка и низкие – как отрицательные. Поэтому настоящий рейтинг оценивает 
влияние публичных действий чиновников на текущую повестку и не претендует на выведение интегрированных 
коэффициентов влияния, эффективности или карьерных перспектив. Можно ожидать, что присутствие в топ-15 одних 
чиновников (президент, председатель правительства, министр иностранных дел) будет носить постоянный характер в 
силу их статуса, позиции других (например, С.Данкверта или В.Мединского) скорее  обусловлено ситуативными 
факторами. 

 
 
Топ-15 максимально активных 
 

Васильева О. К заявленной осенью линии на ревизию реформ последних десятилетий в сфере образования 
(критика двухуровневой системы подготовки в вузах, абсолютизация традиций советской школы) 
добавилась заочная полемика с Р.Кадыровым относительно ношения головных уборов в школах 

Голодец О. Выступала по широкому спектру социальных и экономических тем (пенсионная и налоговая 
реформы, повышение МРОТ), а также в условиях консервативной риторики подведомственного 
Минобрнауки предприняла попытку занять более «прогрессистскую» нишу в сфере образования 

Данкверт С. Стал главным объектом атак А.Лукашенко, продемонстрировав решительность в противодействии 
«троллингу» со стороны белорусских властей 

Кириенко С. Несмотря на низкую интенсивность самостоятельного публичного присутствия, тактика «утечек» о 
закрытых брифингов (в том числе по темам смены губернаторов и выборов-2018) и резонансных 
инициативах («70-70») сделала внутриполитический блок Администрации одним из основных 
объектов медийных дискуссий 
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Лавров С. Смена американской администрации, уход из жизни А.Карлова и В.Чуркина, сирийский и 
украинский сюжеты обеспечили руководству МИДа положение одного из ключевых ньюс- и 
опинионмейкеров 

Медведев Д. Ежегодное телевизионное интервью, выступления на Гайдаровском, Сочинском форумах и съезде 
«Единой России», реагирование на проекты усиления контроля кабинета со стороны парламента, 
переход в наступление в заочной конкуренции с А.Кудриным по формированию экономической 
стратегии прочитывались как претензия на укрепление субъектности правительства 

Мединский В. Синергия с Минобрнауки (уроки российского кино в школах), протекционистские проекты по 
отношению к российской киноотрасли, вовлечение в дискуссию вокруг Минобрнауки и 
относительно эффективное противостояние претензиям «Диссернета» обеспечили высокий уровень 
упоминаемости и цитируемости 

Мутко В. 
 

По мере приближения Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу активно продвигал эти 
темы в повестку дня. Комментируя допинговую тему, делал акценты как на ошибках WADA, так и 
на необходимости улучшить российскую антидопинговую систему 

Песков Д. Коммуникация со СМИ в режиме, близком к «онлайну», обеспечила присутствие комментариев по 
всем топ-темам повестки 

Путин В. Ежегодные послание и пресс-конференция, ротация губернаторов, заявления по 
внешнеполитической тематике, резонансные инициативы (бессрочная приватизация жилья, 
московские пятиэтажки, признание паспортов ДНР-ЛНР) и усиление в повестке удельного веса 
темы выборов 2018 года стали важнейшими факторами постоянного информационного 
присутствия 

Рогозин Д. В своих выступлениях активно сочетал отраслевую тематику (ликвидация Спецстроя, 
использование космодрома «Восточный», подготовка к испытаниям пассажирского самолета МС-
21) и идеолого-пропагандистскую риторику (заявление о разработке межбаллистических ракет, 
способных преодолеть сегодняшнюю, завтрашнюю и послезавтрашнюю ПРО США) 

Силуанов А. Был главным спикером в связи с темами роста экономического оптимизма правительства (и 
появления предположений о заниженности ожиданий при формировании бюджета) и дискуссиями 
о новых изменениях в налоговой сфере 

Трутнев Ю. Распределение «дальневосточного гектара» повысило упоминаемость в федеральных СМИ, дал 
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повод к попытке актуализировать в повестке дня тему инфраструктурных и экономических 
проектов Дальнего Востока, подкрепленные большим интервью 

Чайка Ю. В конце зимы прокуратура активизировала «правозащитную» риторику, попав в тематику 
дискуссий об «оттепели» 

Шойгу С. Операция в Сирии, гибель военного самолета под Сочи, резонансный отчет в Госдуме, анонсы 
укрепления систем предупреждения о ракетном нападении, укрепления береговой линии, 
расширение присутствие вооруженных сил в Южном округе вблизи границы с Украиной делали 
военную тематику доминирующей в масс-медиа (особенно государственных) 

 
 
15 чиновников с высокой активностью 
 

Артемьев И. Утвердил себя в роли главного внутреннего критика эффективности действий по декартелизации 
экономики и обеспечения конкурентности госзакупок 

Бастрыкин А. Попадал в центр внимания в контексте расследования резонансных происшествий, а также в 
качестве спикера по теме расследований в отношении предпринимателей (предложил поручить 
СКР все дела о незаконном преследовании бизнесменов) и чиновников (выступил с идеей 
разрешить следствию блокировать без суда на 30 дней счета попавших под подозрение в 
коррупции чиновников и их родственников) 

Глазьев С. Активно выступал по широкому кругу вопросов, подчас с близкими к экстремальным оценками 
(заявление о нанесении ущерба политикой ЦБ в 10 трлн руб., инициатива выпуска облигаций под 
использование Байкала). Выступил с геополитическим прогнозом в Газете.ру (7 сценариев 
развития РФ в глобальной экономике) 

Дворкович А. Выступал с комментариями по широкому кругу тем, при этом избегая присоединения к 
экономическим оптимистам или пессимистам. Комментируя ход реализации «закона Яровой», стал 
(наряду с Н.Никифоровым) основным полюсом представителей бизнеса, рассчитывающих на 
смягчение спорных инициатив 

Иванов С. Несмотря на относительно периферийное положение курируемых тем в повестке дня, 
демонстрировал способность к выдвижению резонансных инициатив – от обязательного 
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оснащения всех мусоровозов ГЛОНАСС для контроля перемещения отходов до строительства 
тоннеля от материка до Сахалина и затем до Хоккайдо. 

Клименко Г. Наряду с руководством Роскомнадзора выступал с различными чувствительными для интернет-
аудитории инициативами запретительного характера (использование китайского опыта в 
регулировании контента в сети, необходимость быть готовыми к отключению РФ от мирового 
Интернета и т.п.) 

Кузнецова А. Активно присоединялась к текущим темам повестки дня – от объективно проблемных (мониторинг 
безопасности детских перевозок после аварии в ХМАО) до неоднозначных и спорных 
(тиражирование постов об опасности экстремальных детских развлечений). Объективно оказалась 
в центре дискуссий в связи со спорами о декриминализации побоев в семье 

Мантуров Д. Выступал в качестве драйвера промышленных оптимистов, стимулируя ожидания роста 
показателей по конкретным отраслям 

Новак А. На волне новых колебаний нефтяных цен активно взаимодействовал со странами ОПЕК, а также 
содействовал росту ожиданий от сотрудничества РФ с Ираном 

Попова А. Эффективно эксплуатировала тревожность в обществе в связи с фальсификацией пищевой 
(особенно спиртосодержащей) продукции и качеством медицинских услуг, предлагая в качестве 
ответного шага различные запретительные меры и задействование полномочий своего ведомства 

Титов Б. Усилил позиционирование в качестве критика будущей «программы Кудрина» и носителя 
альтернативных концептуальных воззрений в сфере стратегий. Повысил комплиментарность 
оценок работы правительства (например, назвав ФНС, МЧС и ФАС самыми некоррупционными 
ведомствами) 

Ткачев А. Стремился оппонировать «агроскептикам», указывавшим на риски для проектов 
импортозамещения в связи с укреплением рубля. Создавал ожидания роста финансовой поддержки 
отрасли 

Ушаков Ю. Выступал ключевым спикером по теме организации будущей встречи Путина и Трампа, а также 
был заметен в комментариях по отношениям РФ с другими ключевыми партнерами (Турция, 
Япония, Сирия, Венгрия) 

Федотов М. Был в мейнстриме с учетом правозащитного крена зимней повестки дня (дела Дадина и 
Карауловой, обсуждение поправок к законам об НКО и ОНК, закон Яровой), дополняя их 
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инициативами более широкого характера (учреждение института школьного омбудсмена, проект 
амнистии в связи с 3-летием присоединения Крыма, проведение в одном из регионов эксперимента 
по выселению должников из единственного жилья) 

Шувалов И. Предъявил себя в качестве лидера «экономических оптимистов», в том числе  во время дискуссий 
на Давосском форуме. Критиковал ряд резонансных инициатив – например, ограничение наличных 
расчетов 

 
15 чиновников с заметной активностью 
 

Абызов М. Действовал в рамках произвольной программы, периодически выдвигая чувствительные для 
других ведомств предложения (реформа контрольно-надзорных ведомств, аудит крупных 
публичных строек), уступавших по резонансности комментариям и инициативам другого 
«внутреннего критика» -  И.Артемьева 

Бабич М. Стал вторым по публичной активности полпредом после Ю.Трутнева, выступив с комментарием 
по широкому кругу тем – включая такие чувствительные, как оценка работы предыдущего 
менеджмента «Башнефти» и продление договора о разграничении полномочий с Татарстаном  

Баринов И. Лавировал между задачей совместно с М.Магомедовым инициировать дискуссию вокруг закона о 
российской нации и относительно низким общественным энтузиазмом относительно этой темы 

Бортников А. Несмотря на подчеркнутую непубличность своего ведомства, оказывался в центре внимания в 
связи с введением погранзоны с Белоруссией, ежегодным заседанием коллегии ФСБ, отчетов о 
предотвращении терактов и хакерских атаках 

Донской С. Сумел избежать негативного резонанса вокруг схемы продажи акций «Роснефти», вызвавших 
разноречивую реакцию внутри политического и делового истеблишмента 

Жаров А. Наряду с традиционно репрессивной повесткой ведомства попытался продвигать «моральные» 
аспекты регулирования Интернета, часть из которых (заявления о слежке смартфонов за 
владельцами, предложение запретить выходить в сеть детям младше 10 лет) были восприняты 
скептиками как отвлеченные от современных реалий 

Козак Д. На фоне дискуссий регионов-доноров и реципиентов предложил изменить правила предоставлений 
субсидий регионам, а также урегулировал потенциально некомфортный для федеральной власти 
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конфликт между администрацией Севастополя и дирекцией ФЦП развития Крыма и Севастополя 
Колокольцев В. Сумел добиться снижения градуса общественного интереса к «делу Захарченко». В качестве 

компенсации за вовлеченность МВД в различного рода шаги в отношении политических 
активистов выдвигались меры по наведению мостов с активными группами общества – от отмены 
запрета съемки в отделениях полиции до попыток «перезагрузки» Общественного совета 

Корниенко Г. Оказавшись не готовым к «делу Дадина» и демонстрируя двусмысленную реакцию на него 
(включая недопуск СПЧ в карельскую колонию), одновременно продвигал инициативы общего 
характера о гуманизации пенитенциарной системы (разнообразие меню, использование опыта 
Швейцарии в медицинском обслуживании осужденных) 

Мень М. Оказался в центре внимания в связи с вхождением в генеральный совет «Единой России». Избежал 
«сезонного» обострения общественного внимания к теме ЖКХ 

Набиуллина Э. Была сконцентрирова на политике отзыва лицензий у «проблемных» банков (в том числе – по 
сообщениям СМИ – через выстраивание коммуникаций с президентом минуя правительство) и 
ситуации на валютном рынке, избегая, однако, резонансных инициатив по макроэкономическим 
темам и делая акцент на консерватизме политики ЦБ – в том числе в отношении ставки 
рефинансирования 

Никифоров Н. Опровергая сообщения о готовности компенсировать операторам связи расходы на реализацию 
«закона Яровой», одновременно выражал тревогу по поводу того, что закон не удастся 
«выправить» с помощью ведомственных нормативных актов 

Сафонов О. С учетом риска падения конкурентоспособности внутреннего туризма из-за укрепления рубля 
попытался перенести акцент на развитие въездного туризма с помощью либерализации визового 
режима и снижения стоимости российских виз 

Соколов М. Возглавил правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы Ту-154 под Сочи. 
Оказался в центре дискуссий о будущем действующей администрации Санкт-Петербурга в 
контексте конфликта вокруг Исаакиевского собора  

Хлопонин А. Резонансное отравление суррогатным алкоголем побудило малозаметного в публичной плоскости 
вице-премьера выйти из тени, приняв серию управленческих решений по недопущению паники и 
одновременно выдвинув более спорные инициативы (ограничение продажа валокордина и йода), 
которые затем были мягко дезавуированы 
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4. Основные кадровые изменения зимы 2016/2017 годов 
 
Ведомство, дата, 
назначение+/ увольнение- 

Персона Предыдущее место работы/дальнейшая карьера 

Министерство культуры 
08.02 + 

Статс-секретарь – 
замминистра Александр 
Журавский 

В 2004-2013 – замдиректора, директор департамента межнациональных 
отношений Минрегиона. В 2014-2015 – директор департамента 
межнациональных отношений Минкульта. В 2015-2017 – замминистра 

Министерство культуры 
08.12 - 

Замминистра Григорий 
Пирумов 

Находится под арестом 

Министерство образования 
и науки 06.02 + 

Замминистра Павел 
Зенькович 

В 2007-2008 – референт первого вице-премьера С.Иванова. В 2008-2012 
– замдиректора пресс-службы и информации правительства. В 2012-2017 
– руководитель управления президента РФ по общественным проектам 

Министерство образования 
и науки 25.01 + 

Замруководителя Григорий 
Трубников 

В 2014-2017 – вице-директор Объединенного института ядерных 
исследований в Дубне 

Министерство образования 
и науки 08.12 - 

Замминистра Наталья 
Третьяк 

Сообщила о переходе на пост директора по законодательным 
разработкам одного из институтов Высшей школы экономики, а также о 
курировании связей с госорганами в одной из крупных национальных 
компаний 

Министерство образования 
и науки 01.12 + 

Замминистра Ирина 
Кузнецова 

В 2004-2013 – директор Института управления закупками и продажами 
ВШЭ. В 2013-2014 – гендиректор ООО «Дрофа». В 2014-2015 – вице-
президент издательства «Просвещение». В 2015-2016 – директор ФГБУ 
«Дирекция Школа-2025» 

Министерство по развитию 
Дальнего Востока 01.12 + 

Статс-секретарь – 
замминистра Павел Волков 

В 2008-2013 – директор правового департамента Минэкономразвития. В 
2013-2016 – советник министра 

Министерство природных 
ресурсов 23.01 + 

Замминистра Сергей 
Ястребов 

В 2004-2011 – заместитель, первый заместитель мэра Ярославля. В 2012-
2016 – губернатор Ярославской области 

Министерство 
промышленности и 
торговли 22.02 + 

Замминистра Олег Бочаров В 1997-2014 – депутат Мосгордумы. В 2014-2017 – руководитель 
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
Москвы 
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Министерство сельского 
хозяйства 21.02 + 

Замминистра Евгений 
Непоклонов 

В 2000-2004 – главный государственный ветинспектор. В 2008-2011 – 
вице-президент НИИ диагностики и профилактики болезней человека. В 
2004-2008 и 2011-2017 – замруководителя Россельхознадзора 

Министерство сельского 
хозяйства 28.01 + 

Статс-секретарь – 
замминистра Сергей Левин 

В 2003-2009 работал в Росрезерве. В 2009-2012 – гендиректор 
Объединенной зерновой компании. В 2012-2015 – референт 
Д.Медведева. В 2015-2017 - замминистра 

Министерство транспорта 
16.02 + 

Замминистра Алан 
Лушников 

В 2006-2008 – замглавы Росжелдора. В 2008-2012 – помощник министра 
транспорта. В 2012-2017 – помощник А.Дворковича 

Министерство финансов 
08.02 + 

Замминистра Владимир 
Колычев 

В 2005-2013 – аналитик, начальник управления Росбанка. В 2013-2015 – 
главный экономист по России «ВТБ Капитал». В 2015-2017 – директор 
департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина 

Министерство 
экономического развития 
30.01 + 

Замминистра Азер Талыбов В 2008-2012 – помощник министра. В 2012-2013 – руководитель 
аппарата помощника президента. В 2013-2017 – руководитель 
секретариата Центробанка 

Министерство 
экономического развития 
27.02 - 

Замминистра Алексей 
Ведев 

Возглавил прогностический центр в РАНХиГС 

Управление президента по 
общественным проектам 
31.01 + 

Руководитель Сергей 
Новиков 

Заместитель руководителя управления внутренней политики 
Администрации президента 

Федеральная налоговая 
служба 08.12 + 

Замруководителя Андрей 
Батуркин 

В 2004-2010 – вице-президент Российского союза автостраховщиков. В 
2010-2011 – заместитель руководителя секретариата А.Кудрина. В 2011-
2016 – заместитель руководителя секретариата И.Шувалова 

Федеральная служба 
государственной статистики 
25.01 + 

Замруководителя Марина 
Сабельникова 

В 2011-2017 – начальник управления статистики торговли и услуг 
Росстата 

Федеральная служба по 
надзору в сфере транспорта 
10.02 + 

Руководитель Виктор 
Басаргин 

В 2008-2012 – министр регионального развития. В 2012-2017 – 
губернатор Пермского края 

Федеральная служба по 
регулированию 

Замруководителя 
Екатерина Приезжева 

В 2000-2003 – начальник отдела комитета экономики администрации 
Санкт-Петербурга. В 2003-2005 – замруководителя межрайонной 



 

 17 

алкогольного рынка 03.02 + инспекции ФНС Санкт-Петербурга. В 2005-2007 – начальник управления 
ФНС. В 2007-2012 – советник министра обороны, директор департамента 
Минобороны. В 2015-2017 – помощник руководителя 
Росалкогольрегулирования 

Федеральная служба 
судебных приставов 15.02 - 

Руководитель Артур 
Парфенчиков 

Назначен врио главы Карелии 

Федеральная таможенная 
служба 18.02 + 

1-й замруководителя 
Руслан Давыдов 

В 2012-2017 – заместитель руководителя ФТС 

Федеральное агентство 
научных организаций 15.02 
+ 

Замруководителя Денис 
Бриль 

Работал в федеральном казначействе Минфина. Был председателем 
ликвидационной комиссии Росфиннадзора  

Федеральное агентство по 
государственным резервам 
26.01 + 

Замруководителя Елена 
Абрамова 

В 2008-2014 работала в Минэкономразвития. В 2014-2015 – замминистра 
по делам Крыма. В 2016-2017 – советник руководителя агентства 

Федеральное агентство по 
государственным резервам 
25.01 + 

Замруководителя Евгений 
Немоляев 

В 2004-2008 – замдиректора Российской топливной компании. В 2009-
2017 – начальник управления промышленных и продовольственных 
товаров Росрезерва 

Федеральное агентство по 
управлению госимуществом 
18.02 + 

Замруководителя Роман 
Богданов 

Ранее работал советником главы Росимущества 

Федеральное агентство по 
управлению госимуществом 
14.02 + 

Замруководителя Михаил 
Пензиев 

В 2007-2010 – начальник сектора госзаказа администрации Московского 
района Санкт-Петербурга. В 2010-2014 – референт замминистра, 
замдиректора департамента организации и контроля Минюста РФ. В 
2014-2017 – 1-й зампред комитета по промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга 

Федеральное агентство по 
управлению госимуществом 
10.02 + 

Замруководителя Алексей 
Кисин 

В 2001-2007 работал в правовом управлении аппарата Госдумы. В 2007-
2012 – замначальника, начальник правового управления 
Центризбиркома. В 2012-2013 – замглавы Росаккредитации. В 2013-2014 
– замруководителя аппарата Центризбиркома. В 2014-2017 – 
руководитель департамента, гендиректор ООО «Красный квадрат» 

Федеральное агентство Ведомство упразднено  
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специального строительства 
29.12 - 
Министерство обороны 
31.01 + 

Замминистра Александр 
Фомин 

В 2001-2005 работал в «Рособоронэкспорте». В 2005-2012 – 
замдиректора, в 2012-2017 – директор Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству 

Федеральная служба по 
военно-техническому 
сотрудничеству 31.01 + 

Директор Дмитрий Шугаев В 2001-2009 – консультант замдиректора, руководитель аппарата 
гендиректора «Рособоронэкспорта», «Ростехнологий». В 2009-2017 – 
заместитель гендиректора «Ростеха» 
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5. Мониторинг активности отдельных персон 
 

В мониторинг включены ряд чиновников, не относимых к федеральной исполнительной власти (отмечены звездочкой). Речь 
идет о ряде членов Совета безопасности, а также о представителях номинально самостоятельных институтов (включая судебную 
власть), практическая работа которых сопряжена с элементами встроенности в сложившуюся властную вертикаль. Участие этих 
чиновников в формировании повестки дня нередко значима для исполнительной власти. Информация о них носит иллюстративный 
характер, при рейтинговани публичной активности представительной власти их действия не учитываются. 
 
 

Члены Совета безопасности ........................................................................................................................................................................... 25	
Путин Владимир. .......................................................................................................................................................................................... 25	
Бортников Александр. .................................................................................................................................................................................. 27	
Вайно Антон. ................................................................................................................................................................................................. 27	
Володин Вячеслав. ....................................................................................................................................................................................... 27	
Иванов Сергей. ............................................................................................................................................................................................. 29	
Колокольцев Владимир. .............................................................................................................................................................................. 30	
Лавров Сергей. ............................................................................................................................................................................................. 32	
Матвиенко Валентина. ................................................................................................................................................................................. 34	
Медведев Дмитрий. ...................................................................................................................................................................................... 36	
Нарышкин Сергей ......................................................................................................................................................................................... 38	
Патрушев Николай. ...................................................................................................................................................................................... 38	
Шойгу Сергей. ............................................................................................................................................................................................... 39	
Бабич Михаил. .............................................................................................................................................................................................. 41	
Беглов Александр. ........................................................................................................................................................................................ 43	
Белавенцев Олег. ......................................................................................................................................................................................... 43	
Булавин Владимир. ...................................................................................................................................................................................... 43	
Герасимов Валерий. ..................................................................................................................................................................................... 45	
Золотов Виктор. ............................................................................................................................................................................................ 45	
Коновалов Александр. ................................................................................................................................................................................. 47	
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Меняйло Сергей. .......................................................................................................................................................................................... 47	
Нургалиев Рашид. ........................................................................................................................................................................................ 47	
Полтавченко Георгий. .................................................................................................................................................................................. 48	
Пучков Владимир. ........................................................................................................................................................................................ 50	
Силуанов Антон. ........................................................................................................................................................................................... 52	
Собянин Сергей. ........................................................................................................................................................................................... 53	
Трутнев Юрий. .............................................................................................................................................................................................. 54	
Устинов Владимир. ....................................................................................................................................................................................... 56	
Холманских Игорь. ....................................................................................................................................................................................... 56	
Цуканов Николай. ......................................................................................................................................................................................... 56	
Чайка Юрий. .................................................................................................................................................................................................. 58	

Руководство Администрации президента ...................................................................................................................................................... 59	
Кириенко Сергей. .......................................................................................................................................................................................... 59	
Громов Алексей. ........................................................................................................................................................................................... 59	
Магомедов Магомедсалам. ......................................................................................................................................................................... 59	
Островенко Владимир. ................................................................................................................................................................................ 60	
Песков Дмитрий. ........................................................................................................................................................................................... 60	
Белоусов Андрей. ......................................................................................................................................................................................... 62	
Китаев Владислав. ....................................................................................................................................................................................... 62	
Брычева Лариса. .......................................................................................................................................................................................... 62	
Левитин Игорь. .............................................................................................................................................................................................. 62	
Кожин Владимир. .......................................................................................................................................................................................... 63	
Сурков Владислав. ....................................................................................................................................................................................... 63	
Ушаков Юрий. ............................................................................................................................................................................................... 64	
Фурсенко Андрей. ......................................................................................................................................................................................... 64	
Чуйченко Константин. .................................................................................................................................................................................. 65	
Школов Евгений. ........................................................................................................................................................................................... 65	
Щеголев Игорь. ............................................................................................................................................................................................. 65	
Бедрицкий Александр. ................................................................................................................................................................................. 65	
Глазьев Сергей. ............................................................................................................................................................................................ 66	
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Григоров Сергей. .......................................................................................................................................................................................... 66	
Клименко Герман. ......................................................................................................................................................................................... 66	
Кобяков Антон. .............................................................................................................................................................................................. 67	
Левицкая Александра. ................................................................................................................................................................................. 68	
Толстой Владимир. ...................................................................................................................................................................................... 68	
Федотов Михаил. .......................................................................................................................................................................................... 68	
Яковлев Вениамин. ...................................................................................................................................................................................... 70	
Муравьев Артур. ........................................................................................................................................................................................... 70	
Минх Гарри. ................................................................................................................................................................................................... 70	
Кротов Михаил. ............................................................................................................................................................................................. 70	
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Титов Борис. ................................................................................................................................................................................................. 72	

Руководители структур, не входящих в состав правительства и Администрации президента ................................................................. 74	
Бастрыкин Александр. ................................................................................................................................................................................. 74	
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Лебедев Вячеслав. ....................................................................................................................................................................................... 77	
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Вице-премьеры ................................................................................................................................................................................................ 82	
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Члены	Совета	
безопасности		

Путин	Владимир.	
Президент 
  

Обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Провел ежегодную пресс-конференцию. Поручил 
правительству к маю 2017 г. разработать план развития экономики до 2025 года, рассмотреть вопрос 
устойчивости бюджета независимо от цен на нефть, до 1 июня представить предложения по оптимизации 
налоговых льгот, разработать программу "Цифровая экономика", представить доклад об улучшении условий для 
предпринимателей, разработать правовые основы определения статуса самозанятых граждан, обеспечить заказами 
верфи Крыма при модернизации рыболовецкого флота. Поручил разработать план перехода к казначейскому 
сопровождению бюджетных средств, поручил пересмотреть цены на жизненно важные лекарства, рассмотреть 
возможность создания российской IT-платформы для автомобилей, до февраля доработать законопроект о 
финансовом омбудсмене, ужесточить правила производства, оборота спиртосодержащей продукции. Подписал 
закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан. Поручил замглавы администрации президента Сергею 
Кириенко проанализировать правоприменительную практику закона об НКО-иностранных агентах, в частности, в 
отношении природоохранных организаций. Поручил Генпрокуратуре провести проверку ФСИН действующего в 
России законодательства об общественном контроле над обеспечением прав человека в местах лишения свободы. 
Принял отставку глав Адыгеи, Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, 
назначив на их место временно исполняющих обязанности губернаторов. Провел встречу с ушедшими в отставку 
губернаторами. Назначил Сергея Жвачкина врио губернатора Томской области.  Поддержал инициативу мэра 
Москвы Сергея Собянина по сносу московских пятиэтажек несносимых серий,  поручив Минстрою совместно с 
правительством Москвы разработать федеральный закон, регулирующий механизм переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья в столице. Подписал Указ об установлении Дня войск национальной гвардии. 
Поручил улучшить профилактику подросткового суицида. Провел заседание Госсовета по вопросу об 
экологическом развитии России в интересах будущих поколений, заседание Международного форума 
«Примаковские чтения». Выступил на заседании по случаю 295-летия российской прокуратуры. Провел 
совместное заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. 
На коллегии ФСБ в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова поставил вопрос о защите 
находящихся за границей российских граждан, а также загранучреждений, в том числе посольств и 
консульств. Подписал указ о признании Россией паспортов самопровозглашенных республик Донбасса. Во 
время визита в Японию договорился о начале консультаций о совместной хозяйственной деятельности на 
южных Курильских островах.  
Совершил визиты в Венгрию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию. Встретился с президентами Абхазии, Молдовы, 
Словении, с королем Иордании, премьер-министром Турции, министром иностранных дел Японии (2 раза),  
генеральным секретарем Совета Европы. Провел телефонные переговоры с президентами Турции (3 раза), 
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Казахстана (3 раза), Сирии (2 раза), Египта (2 раза), США, Франции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, 
Венесуэлы, Греции, с канцлером Германии (2 раза), эмиром Катара, премьер-министрами Греции, Израиля (3 
раза), Италии, папой Римским. Принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и 
сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. 
Вместе с президентом Казахстана посетил предприятие по производству высокотехнологичного оборудования 
«Диаконт» и фармацевтический завод «Биокад» в Санкт-Петербурге. В рамках поездки  в Челябинскую область 
посетил ГРЦ им.Макеева, на заводе «Этерно», выпускающем детали для современных нефтяных трубопроводных 
систем, принял участие в церемонии запуска новой производственной линии. Открыл центральный участок 
Западного скоростного диаметра в Петербурге. В режиме видеоконференции открыл газопровод Краснодарский 
край – Крым. 
Встретился с вице-премьером Д.Рогозиным, министрами С.Шойгу, М.Орешкиным, С.Донским, О.Васильевой, 
С.Лавровым, А.Ткачевым, Д.Мантуровым, В.Скворцовой, председателем Центризбиркома Э.Памфиловой, 
председателем Коллегии ЕЭК Т.Саркисяном. Встретился с главами крупнейших частных компаний и компаний с 
государственным участием, руководителями банков, общественных организаций и объединений 
предпринимателей. Встретился с главой «Роснефти» И.Сечиным (2 раза), председателем правления «Газпрома» 
А.Миллером, председателем правления «Норильского никеля» В.Потаниным президентом ВТБ А.Костиным, 
главой Внешэкономбанка С.Горьковым, главой Россельхозбанка Д.Патрушевым, председателем совета директоров 
ММК В.Рашниковым, председателем правления «Фольксваген» М.Мюллером.  Встретился с патриархом 
Кириллом, с главным раввином России Б.Лазаром и главой Федерации еврейских общин А. Бородой, судьями КС, 
ректором ВШЭ Я.Кузьминовым, ректором МГУ В.Садовничим, участниками Форума лидеров студенческих и 
молодежных организаций, с российскими и иностранными деятелями культуры. Встретился с главами Ингушетии, 
Камчатского края, Мурманской, Свердловской, Тверской областей, экс-президентом Татарстана М.Шаймиевым. 
Провел встречу с рыбаками в Новгородской области. Встретился с бывшим и новым руководителями Российского 
института стратегических исследований Л.Решетниковым и М.Фрадковым. 
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Бортников	
Александр.	
Директор 
Федеральной службы 
безопасности 
  

Подписал распоряжение о создании пограничной зоны в районах российско-белорусской границы. Заявил о 
предотвращении в 2016 году в России 42 террористических актов, уничтожении 129 боевиков (в том числе 
22 главарей бандподполья), блокировании более 2 тыс. счетов причастных к терроризму лиц, 
предотвращении выезда за рубеж 86 планировавших участвовать в международных террористических 
организациях россиян, пресечении деятельности 34 вербовщиков, выявлении 26 тыс. экстремистских интернет-
ресурсов. Принял участие в экстренном совещании в Кремле в связи с убийством российского посла в Турции 
Андрея Карлова. Сообщил о подготовке государственными органами и радикальными организациями Украины 
диверсий в Крыму.  Заявил, что российские силовые структуры в 2017 году отработают навыки отражения атак 
террористов в морских районах. Предложил использовать разработанные методики формирования 
антиэкстремистского сознания у студентов и школьников. 2 декабря Федеральная служба безопасности России 
сообщила о планирующейся масштабная атаке на российскую финансовую систему, запланированной на 5 
декабря.  

Вайно	Антон.	
Руководитель 
Администрации 
президента  

Председательствовал на заседании президиума Совета при Президенте по противодействию коррупции, на 
котором обсуждалось законодательство о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам.  Уволил 
после окончания испытательного срока замначальника управления по внутренней политике Сергея Смирнова, 
отвечавшего за взаимодействие с Федеральным Собранием. Встретился с Р.Кадыровым и Н.Меркушкиным.  
Принял участие во встрече В.Путина с ушедшими в отставку губернаторами.  Д.Песков опроверг сообщения о 
реорганизации Администрации президента и сокращении управлений.  

Володин	
Вячеслав.		
Председатель 
Государственной 
Думы – постоянный 
член Совета 
безопасности* 

Был включен в состав  Высшего совета "Единой России". Договорился с Д.Медведевым о смягчении поправок в 
закон о парламентском контроле правительства. Предложил представителям правительства выступать по 
поводу законопроектов, к которым поступили отрицательные отзывы Белого дома. Попросил представителя 
правительства в нижней палате провести ревизию правительственных законопроектов, давно внесенных в Думу и 
потерявших свою актуальность. Заявил, что Госдума вернется к рассмотрению "закона о законах", внесенного в 
1997 году. Согласился с идеей закона, защищающего главу государства от оскорблений. Усомнился в праве 
А.Навального участвовать в выборах президента. Назвал исправлением совершенной ошибки принятие 
Госдумой закона о декриминализации наказания за насилие в семье. Заступился за своего заместителя 
единоросса Петра Толстого, которого обвинили в антисемитизме. Заявил, что инициативы, озвученные 
патриархом Кириллом, могут быть реализованы в форме законов. Назначил советником на общественных 
началах первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александра 
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Щипкова, отвечающего в РПЦ за взаимодействие с партиями. Покинул наблюдательный совет общества "Знание", 
поскольку принял решение сосредоточиться на работе в Госдуме. 
Заявил единороссам, что ужесточение регламента в нижней палате себя оправдало и как минимум год не стоит 
ждать послаблений. Предложил создавать новый портфель законопроектов с окончанием каждого созыва Думы, в 
результате палата может отказаться от рассмотрения 2343 законопроектов, оставшихся от прошлых созывов. 

 Для "разгрузки повестки" предложил продлить несколько пленарных заседаний в январе на час и сократить 
перерыв на обед до одного часа.  Поручил фракциям составить списки депутатов, которые не платят за 
коммунальные услуги в служебном жилье. Сообщил о планах проведения в зале заседаний реконструкции, 
поскольку депутаты жалуются на нехватку воздуха. Рассказал, что у руководителей фракций Госдумы 
появятся по 30 помощников на общественных началах, которыми могут стать бывшие депутаты. 
Пообещал найти деньги для обеспечения служебным транспортом депутатов в регионах. Подключился к решению 
проблем с шахтерами в Гуково. В ходе визита в Татарстан анонсировал появление при нижней палате совета по 
развитию цифровой экономики. Инициировал обсуждение возможности принятия закона, который разрешил бы 
пассажироперевозчикам раскрывать данные о координатах транспорта. Сообщил, что к 2022 году будут 
приняты законопроекты, "регулирующие взаимоотношения робота и человека". В ходе посещения 
пензенского технопарка "Рамеев" призвал активнее продвигать производимое им медоборудование ввиду высокой 
эффективности и низкой стоимости по сравнению с зарубежными аналогами. 
Заявил, что российская делегация не будет принимать участие в работе ПАСЕ, пока не будет изменена норма 
регламента о возможности лишения права голоса в ассамблее меньшинством. Рассказал о решении Совета 
Госдумы принять приглашение председателя ПАСЕ и отправить делегацию на заседание постоянного комитета 
организации в Мадрид 10 марта. Допустил сокращение Россией финансирования Совета Европы. Встретился с 
председателем Палаты депутатов Ливии.  
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Иванов	Сергей.	
Спецпредставитель 
президента по 
вопросам 
природоохранной 
деятельности, 
экологии и 
транспорта. 
Постоянный член 
Совета безопасности 
 

По поручению В.Путина был привлечен к работе по анализу закона об иностранных агентах в отношении 
экологических организаций. В соответствии с решением президента взял под свой патронат экологические 
проекты Русского географического общества и волонтеров. Сменил А.Улюкаева на посту главы наблюдательного 
совета Российского фонда прямых инвестиций. Заявил, что подписание мирного договора должно стать 
первым шагом в переговорах России и Японии по территориальной проблеме. Рассказал японскому изданию о 
возможностях совместной работы на Курильских островах.  Допустил возможность соединения с помощью 
тоннеля Сахалина с материком, а впоследствии с Хоккайдо.  Сообщил о договоренности России и Японии о 
строительстве мусороперерабатывающих заводов в 5 субъектах РФ.   
На заседании Госсовета выступил за ужесточение законодательства в отношении жестокого обращения с 
животными, а также для передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев, предложил в обязательном 
порядке оснастить все мусоровозы приемниками ГЛОНАСС, чтобы видеть все этапы перемещения отходов. 
Обсудил с руководством Международного фонда защиты животных (IFAW) природоохранную деятельность, в 
том числе по защите и сохранению амурских тигров, а также борьбу с нелегальной охотой за редкими видами. 
Сообщил, что угроза исчезновения обитающих на территории России краснокнижных животных миновала. 
Встретился с членом консультативного совета IFAW Памелой Андерсон. Предложил обобщить и унифицировать 
практику применения экологического законодательства.  Рассказал, что в стране около 200 заводов занимаются 
переработкой вторсырья, но это всего 7,5% мусора; на данный момент в стране числится более 20 тысяч 
несанкционированных мусорных навалов, причем это лишь небольшой процент от реального их количества. 
Отметил, что в России проблема с утилизацией атомных лодок решена на 40-50 лет. Заявил, что увеличение 
сборов на решение экологических проблем не станет препятствием для ускорения экономического роста. 
Предложил ввести утилизационный сбор для производителей пакетов. Выступил за запрет на содержание дома 
диких животных. Заявил об увеличении штрафов для компаний за экологический ущерб в 100 раз с 2019 года. 
Анонсировал открытие в 2017 году 10 особо охраняемых природных территорий. Предложил маркировать 
продукты для обозначения их полезности. Сообщил в, что свыше 90% вредных выбросов в атмосферу приходятся 
на автомобильный транспорт. Заявил об отсутствии планов приватизации какой-либо доли в РЖД. 
В ходе поездки в Мурманск провел рабочее совещание по вопросам реализации экологических проектов на 
территории региона (обсуждалось вхождение региона в число 16 пилотных регионов, которые в 2017 году начнут 
исполнять закон об обращении с ТБО. Совместно с С.Донским открыл визит-центр заповедника "Пасвик" в 
Мурманской области.  Принял участие в открытии в Госдуме выставки "ЭКОсокровища России", приуроченной к 
началу Года экологии. Вместе с В.Мединским открыл фестиваль "Первозданная Россия" в ЦДХ.  
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Колокольцев	
Владимир.	
Министр внутренних 
дел 
  

Был назначен председателем Государственного антинаркотического комитета. Подписал приказ о ликвидации 
управления "Т" (занималось противодействием преступности в сфере топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности, заместителем начальника работал арестованный полковник 
Дмитрий Захарченко) - вместо него в Главном управлении экономической безопасности и противодействия 
коррупции создано управление "Р" (по борьбе с правонарушениями в сфере добычи, переработки и 
транспортировки природных ресурсов). Представил нового главу красноярской полиции Александра Речицкого, 
который ранее возглавлял МВД Адыгеи, после признания комиссией МВД РФ неудовлетворительной работы ГУ 
МВД по краю в 2015 году и выявления повторной инспекцией в 2016 году отсутствия действенных мер по 
устранению недостатков. Отменил ведомственный приказ, содержащий запрет на фото- и видеосъемку в 
отделениях полиции.  Заявил, что в России на треть выросло число оперативников наркоконтроля. Сообщил, что 
свыше 2 млн человек, по данным социологических опросов, употребляют наркотики на регулярной основе. 
Объяснил снижение количества изъятых в 2016 году наркотиков меньшим временем работы антинаркотических 
подразделений из-за процессов реформирования ведомства. 
Заявил, что за 10 месяцев 2016 года в Россию въехало более 15 млн иностранных граждан, треть из 1,1 млн, 
прибывших в Россию с Украины во время боевых действий, ищут в стране убежища. Сообщил, что полиция 
выявила около 3 тыс. наркоторговцев, которые пытались въехать в страну под видом мигрантов за 9 месяцев 2016 
года. Отметил, что на выдворение иностранцев за пределы РФ не хватает средств, предельные сроки 
содержания подлежащих депортации иностранных граждан нормативно не закреплены. Сообщил, что 
более 38 млрд рублей принесло в региональные бюджеты приобретение мигрантами рабочих патентов в 2016 
году. Рассказал, что кадры ликвидированной миграционной службы удалось сохранить: во вновь созданные 
подразделения в МВД назначены 97% бывших сотрудников ФМС. Сообщил об аресте совместно с ФСБ и 
Росгвардией участников и руководителей террористической организации "Хизб ут-Тахрир", являющихся 
гражданами стран СНГ. Информировал о предотвращении в 2016 году в России более 100 национальных 
конфликтов и о ликвидации 7 лабораторий по изготовлению паспортов. Обсудил в Бишкеке и Душанбе с 
коллегами из Киргизии и Таджикистана сотрудничество в борьбе с терроризмом. Сообщил, что число 
преступлений, совершенных гражданами Таджикистана на территории России, сократилось в 2016 году на 9,9% 
по сравнению с предыдущим годом. Заявил о росте трафика героина в Россию через страны Центральной 
Азии. Представил подчиненным своего нового заместителя, начальника следственного департамента МВД 
генерал-майора юстиции Александра Романова (сменил Александра Савенкова после критики участия 
чиновников в борьбе за членство в РАН). Заявил, что число преступлений, совершенных душевнобольными, 
сократилось в РФ за 5 лет на 13%. Встретился со вступившим в должность главы Никарагуа Даниэлем Ортегой. 



 

 31 

Посетил Учебный центр МВД РФ в Манагуа, где будут готовить сотрудников компетентных органов государств 
Центральной Америки и Карибского бассейна, специализирующихся на противодействии незаконному обороту 
наркотиков.  В ходе визита в Баку подписал с главой МВД Азербайджана протокол о взаимодействии на 2017-
2019 годы.  
Был назначен председателем попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества  
"Динамо". Утвердил новый состав общественного совета ведомства, в который вошли 39 человек (в том 
числе Алексей Кудрин, Артем Михалков, Людмила Алексеева, Анатолий Кучерена). Заявил, что полицейские 
проявили выдержку в конфликте певца Филиппа Киркорова и французского музыканта Дидье Маруани и 
действовали в рамках норм международного права. Федеральная палата адвокатов обратилась к Владимиру 
Колокольцеву с просьбой погасить задолженность перед адвокатами, работавшими по назначению. В 21 регионе 
органы дознания и предварительного следствия МВД задолжали 129,5 млн руб. 
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Лавров	Сергей.	
Министр 
иностранных дел, 
постоянный член 
Совета безопасности  

 	

В ходе первых переговоров в Германии с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудил борьбу с 
терроризмом, ситуацию в Сирии и на Украине, а также двусторонние отношения России и США, заявил, что не 
обсуждал вопрос снятия санкций, а также возможность встречи Трампа и Путина.  Назвал глупостью материал 
телеканала NBC о влиянии президента России Владимира Путина на предвыборную кампанию в США. 
Поддержал идею Дональда Трампа по созданию "зон безопасности" в Сирии. Сообщил об официальном запросе у 
секретариата ООН по поводу сфабрикованных НПО "Белые каски" фото- и видеоматериалов о ситуации с 
медикаментами в Восточном Алеппо.  Призвал арабские страны поддержать эмбарго против ИГ. Отметил, 
что считает непрагматичным вычеркивать Иран из антитеррористической коалиции. Заявил, что Россия 
поддерживает привлечение талибов к диалогу по урегулированию в Афганистане на основе резолюций СБ 
ООН. Заявил, что Украине нужно снова вернуться к идее децентрализации. Назвал "вымыслом" утверждения 
о присутствии российского тяжелого вооружения в Донбассе. Призвал к выполнению "Минска-2" вне контекста 
отмены санкций. Призвал прекратить гонения на православную церковь Московского патриархата на Украине. 
Предложил приехать в Крым тем, кого интересует соблюдение там прав человека. 
Отвечая на вопрос о позиции России в случае осложнений во взаимоотношениях США с Китаем, подчеркнул, что 
курс на упрочение российско-китайских отношений и стратегического партнерства остается неизменным. Назвал 
первым условием решения территориального спора вокруг Курил заключение мирного договора. Назвал 
«бреднями» утверждения СМИ о попытках РФ дестабилизировать ситуацию в Германии. Осудил публикацию в 
македонской редакции "Немецкой волны", в которой делается попытка приписать главе российского МИД идею 
раздела Македонии. Отметил, что заявление о том, что от России исходят киберугрозы, - «вранье и туфта».  
Рассказал о разведывательной деятельности сотрудников посольства США. Сообщил, что попытки вербовки 
российских дипломатов зарубежными спецслужбами, в частности американскими, не прекращаются,  
Проинформировал, что НАТО ведет дискуссии о возможности развертывания военных контингентов в Болгарии и 
Румынии.  Заявил, что переброска ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область необходима.  
Указал, что Россия и Грузия не смогут наладить масштабную работу по введению безвизового режима при 
отсутствии дипломатических отношений.  Отметил, что существуют возможности удовлетворить потребности 
Монголии в электроэнергии без того, чтобы подвергать риску экологическую систему Байкала и окружающей 
среды. Заявил, что ливийцы должны сами решать судьбу своей страны, навязывать им готовые решения 
контрпродуктивно. Сообщил о намерении МИД поддержать предложения депутатов Госдумы в сфере 
облегчения получения гражданства РФ. Заявил, что Россия ставит вопрос о недопустимости ущемления прав 
российских спортсменов на всех международных площадках. Отметил, что не видит необходимости в создании 
военных блоков в АТР. Заявил о поддержке декларации относительно неприятия антисемитизма. Назвал 
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"голословными" заявления о причастности России к попытке переворота в Черногории. Сообщил, что спецслужбы 
США прослушивают российского посла в Вашингтоне. Отметил, что не видит необходимости в 
международном договоре по управлению Арктикой. Заявил, что сведения о приостановке расследования 
нападения 9 марта 2016 года на журналистов и правозащитников на границе Чечни и Ингушетии не соответствуют 
действительности. 
Принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Выступил на 23-м заседании СМИД ОБСЕ в 
Гамбурге. Встретился в Москве с представителями сирийской оппозиции. Принял участие в четвертой сессии 
Российско-арабского форума сотрудничества. Вместе с главами МИД США и Франции призвал глав Армении и 
Азербайджана к прямым переговорам по Карабаху. Совершил визиты в Сербию и Италию. Встретился с королем 
Бахрейна, госсекретарем США Дж.Керри (2 раза), с главами МИД Турции, Армении (по 3 раза), Японии, Австрии, 
Германии, Венгрии (по 2 раза), ЮАР, Бразилии, КНР, Монголии, Афганистана, Венесуэлы, Туниса Йемена, 
Эритреи, Иордании, Казахстана, Ирана, Сербии, Испании, Словении, Молдавии, Белоруссии, Туркменистана, 
Буркина-Фасо, Швеции, Филиппин, Италии. Провел встречи со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии де 
Мистурой, Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, со спецпредставителем ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми, генеральным секретарем Лиги арабских государств, наследным принцем Абу-Даби, министром по делам 
Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств Алжира, представителями палестинских движений и 
партий, председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Генсеками ОБСЕ и Совета Европы, госсекретарем 
Ватикана, послом ЮАР. Провел телефонные переговоры с госсекретарями США Дж.Керри (4 раза) и 
Р.Тиллерсоном, представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини (2 
раза), спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии, Генсекретарями ООН Пан Ги Муном и А.Гутеррешем, с 
президентом Кипра, главами МИД Турции (12 раз), Ирана (5 раз), Германии (3 раза), Белоруссии, Казахстана, 
Франции (по 2 раза), Иордании, Израиля, Италии, Египта. 
Принял участие в международной конференции «Средиземноморье: римский диалог». Участвовал  в V заседании 
российско-турецкой Совместной группы стратегического планирования. Открыл заседание руководящего 
комитета Арктического экономического совета, впервые проходящее в России. В День дипломата принял участие 
в церемонии возложения венков к памятным доскам сотрудникам внешнеполитического ведомства.  Передал 
родственникам убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова Звезду Героя России. Выступил на презентации XXVI 
тома издания МИД "Документы внешней политики СССР" за 1943 год. Опубликовал в журнале "Русский пионер" 
политическую сатиру, написанную им накануне 1981 года, когда министру было 30 лет. На странице МИД в 
Facebook опубликованы стихи Лаврова, написанные в 1994 году в связи с 42-м днем рождения Виталия Чуркина.  
Представитель МИД М.Захарова заявила, что Лавров не называл оператора Reuters дебилом. 
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Матвиенко	
Валентина.		
Председатель Совета 
Федерации – 
постоянный член 
Совета безопасности* 

Попросила Д.Медведева поддержать предложение СФ о внесении поправок в кодексы не чаще одного раза в 
парламентскую сессию. Предложила проводить встречи правительства РФ и руководства Совфеда на 
регулярной основе - 2 раза в год. Предложила Д.Медведеву утвердить к 8 марта Стратегию в интересах женщин. 
Подвергла критике правительство за несвоевременное принятие нормативных актов. В авторской статье 
в «Известиях» отвергла необходимость серьезно менять Конституцию в ближайшем будущем. Не 
исключила корректировки "пакета Яровой". Предложила ввести уголовную ответственность в сфере 
госзакупок и запретить офшорам участвовать в госзакупках, Предложила ввести единый стандарт благополучия. 
Предложила направить на депортацию средства, полученные от продажи рабочих патентов для мигрантов. 
Попросила пересмотреть список граждан СНГ, которым запрещен въезд в Россию. Призвала ускорить принятие 
закона о финансовом омбудсмене. Назвала "саботажем" затягивание реализации закона об отходах. 
Сообщила, что СФ подключится к законодательной работе по регулированию в России рынка 
спиртосодержащей продукции. Заявила, что производителей суррогатной настойки боярышника, из-за которой 
в Иркутске погибло более 50 человек, необходимо судить за преднамеренное убийство.  Предложила ФАС 
проанализировать непомерные тарифы на авиаперевозки, чтобы жители удаленных регионов могли 
воспользоваться возможностью совершать поездки. Вместе с другими сенаторами подготовила законопроект, 
предлагающий с 2018  года направлять в региональные бюджеты часть поступлений от табачных акцизов, а не 
зачислять их целиком в федеральный бюджет.  
Сообщила, что законопроект о «детях войны" отложен, поскольку для его реализации нет финансовых 
возможностей.  Рассказала, что в СФ приступили к доработке закона о единой федеральной системе учета 
учащихся с учетом замечаний Владимира Путина. Потребовала создавать места в детских садах для 
малышей от полутора лет, если их родители хотят работать.  На встрече с работниками соцсферы на селе 
предложила реализовать программу "Земский фельдшер". Возмутилась, что в сельской школе в Ивановской 
области зарплата учителя составляет 7 тыс. руб.  Назвала нарушением майских указов снижение зарплат 
учителям. Посетила Кисловодск, отметив, что руководство СФ взяло на контроль вопросы развития города-
курорта. Попросила В. Путина поддержать предложение о восстановлении курорта Евпатории как детской 
здравницы. Назвала поспешным изъятие приемных детей из многодетной семьи в Зеленограде.  
Рассказала о сборе в СФ средств на строительство памятника князю Григорию Потемкину в Севастополе.  
Приняла участие в церемонии открытия в Парке Победы на Поклонной горе Мемориального комплекса, 
посвященного городам воинской славы. Совместно с В.Володиным поздравила прокуроров с 295-летием 
прокуратуры России и наградила отличившихся, совместно с губернатором Санкт-Петербурга вручила 12 
одаренным школьникам города премии "Гордость и надежда Санкт-Петербурга".  Поручила парламентариям 
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проводить телемосты со странами Европы, Турцией, Ираном и Сирией для урегулирования ситуации в Сирии. В  
Международный День памяти жертв Холокоста посетила петербургскую синагогу. Рассказала, что СФ отметит 
наступление Нового года фуршетом с шампанским и концертом "Хора Турецкого"; при этом шампанское 
сенаторы оплатят сами, а концерт ансамбль проводит в подарок. 
Отметила, что кардинально решить проблему терроризма на Ближнем Востоке можно только лишь при 
реальном военно-политическом сотрудничестве с США. Назвала требования о незамедлительном уходе 
Б.Асада неприемлемыми. Обозначила готовность России предоставить площадку для палестино-израильского 
урегулирования. Заявила, что в настоящее время не обсуждается вопрос создания новых военных баз России 
за рубежом. Поддержала инициативу об обращении СФ к Верховной раде Украины с призывом прекратить 
агрессию в Донбассе. Заявила, что Россия может начать диалог с США о возможности отмены "закона Димы 
Яковлева" в том случае, если американские власти предоставят гарантии безопасности для усыновленных 
российских детей. Сообщила, что российские сенаторы готовят предложения по налаживанию отношений 
с Конгрессом США и намерены выступить с соответствующими инициативами после инаугурации 
Д.Трампа.  Встретилась с президентом Национального фонда мира США. Выступила на XI Форуме женщин-
спикеров парламентов в Абу-Даби, где в шутливой форме заявила, что мужчины на высших постах не справились 
с управлением миром, допустив вооруженные конфликты. Подписала в ОАЭ соглашение о развитии 
межпарламентского сотрудничества. Посетила с визитом Вьетнам, где проанонсировала визит крымской 
делегации во Вьетнам в 2017 году. Сообщила, что большинство пунктов плана по обеспечению безопасности 
авиасообщения с Египтом уже реализовано, но еще есть детали, которые не устраивают Россию. Заявила, что 
Россия не должна участвовать в январской сессии ПАСЕ. На встрече с генсеком Совета Европы отметила, что 
Россия делает все для продолжения сотрудничества с ПАСЕ. Встретилась с премьер-министром Турции, с 
министром экономики Японии. В ходе встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном. затронула тему 
ограничения деятельности русскоязычных СМИ. Встретилась с президентом Уругвая. На встрече с председателем 
коллегии Евразийской экономической комиссии, заявила, что около 40 государств мира проявляют интерес к 
сотрудничеству с ЕАЭС. Заявила, что России следует обжаловать решение окружного суда Амстердама о 
передаче коллекции скифского золота Украине. Потребовала в течение месяца наладить работу культурного 
центра России в Кабуле.  
После футбольного матча между тюменской делегацией и сенаторами посоветовала руководству Тюменской 
области улучшить физическую форму. Призвала создать в России "материк добра", развивая социальную 
сферу и традиционные ценности при содействии РПЦ. Поблагодарила руководство Министерства обороны 
РФ за доставку в Сирию новогодней елки и подарков, которые сенаторы приготовили для российских военных.  
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Медведев	
Дмитрий.	
Председатель 
правительства 

Повторно избран председателем «Единой России». Назвал главным итогом 2016 года сохранение 
макроэкономической стабильности и выполнение всех обязательств государства, несмотря на внешние 
ограничения и внутренние проблемы.  Назвал технологическое отставание главным риском для российской 
экономики, в числе приоритетов указал на повышение производительности труда, развитие науки.  Заявил о 
наличии денег в бюджете на индексацию пенсий и выплаты, об отсутствии планов отказа от плоской 
шкалы НДФЛ. Утвердил перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-
экономического развития Российской Федерации в 2017 году. Выступая на Российском инвестиционном  
форуме в Сочи назвал 3 основные меры плана по ускорению экономики: создание "устойчивой среды", 
повышение эффективности труда и создание инфраструктуры для цифровой экономики. Предложил расширить 
программу "шесть с половиной" по кредитованию малого и среднего бизнеса, увеличив лимит дополнительно на 
50 млрд руб. Заявил о необходимости создания на базе ВЭБа фабрики проектного финансирования с 
привлечением ресурсов сторонних инвесторов на принципах синдикации. Признал, что ситуация с бюджетами 
субъектов Федерации остается напряженной, особенно в части долговой нагрузки. Подчеркнул, что лично 
займется работой над планом действий правительства до 2025 г.   
Подписал распоряжение об утверждении 12 целевых моделей по упрощению ведения бизнеса в российских 
регионах, постановление о создании территории опережающего развития "Южная Якутия". Поручил МЭР 
подписать с Турцией программу сотрудничества до 2020 года, за 15 месяцев осуществить передачу УВЗ в пользу 
"Ростеха", проработать вопрос о дополнительной закупке вакцины от ВИЧ, к апрелю проработать вопрос 
индексации зарплат работникам госучреждений, ужесточить правила продажи спиртосодержащих лекарств, 
проработать меры поддержки Байкальского региона на 2018-2020 годы, за полгода утвердить правила 
уничтожения санкционной продукции, принять меры для погашения долгов по зарплате. Поручил ФССП РФ 
вести реестр коллекторов и контролировать их работу. Поручил Нацгвардии охранять порядок в акватории 
Байкала. Принял участие в заседании президиума Совета при президенте по модернизации экономики и 
инновационному развитию России, в совещании о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 
года. Провел совещания о развитии производственных мощностей организаций ОПК, перспективах развития 
железнодорожной отрасли, развитии дорожного хозяйства, охране здоровья матери и ребенка. Поручил 
разработать меры по повышению рождаемости в России. Дал интервью 5 российским телеканалам. 
Совершил поездки в Краснодарский край (провел совещание об использовании спортивных и туристических 
олимпийских объектов Сочи), Кировскую, Оренбургскую области. Посетил Еврейский музей и центр 
толерантности. Встретился с главами Татарстана, Магаданской, Московской, Ростовской, Томской областей, врио 
губернаторов Калининградской и Кировской областей. Принял участие во встрече Владимира Путина с первым 



 

 37 

президентом Татарстана М. Шаймиевым. Встретился с руководителями Роспотребнадзора, Ространснадзора, 
Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федерального агентства по делам 
национальностей, гендиректором Российского фонда прямых инвестиций К.Дмитриевым,  руководителем 
Роспотребнадзора А.Поповой, председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ 
С.Степашиным, председателем правления ПФР А.Дроздовым, с уполномоченным при Президенте по защите прав 
предпринимателей Б.Титовым, директором Фонда развития промышленности А.Комисаровым, президентом 
РСПП А.Шохиным, зампредседателя Экономического совета при президенте А.Кудриным, президентом ОАО 
РЖД О. Белозеровым, с президентом «Сбербанка» Г.Грефом, с президентом «ЛУКОЙЛа» В.Алекперовым. 
Провел закрытую встречу с бизнесменами. Принял участие в заседании наблюдательного совета ВЭБ, на котором 
утверждена стратегия развития госкорпораций.   
В ходе визита в Финляндию встретился с премьер-министром Юхой Сипилей. Провел переговоры с президентом 
Словении, премьер-министром Армении, председателем Партии социалистов Молдовы. Провел телефонные 
переговоры с президентами Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, премьер-министром Турции (4 раза). 
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Нарышкин	Сергей	
Директор Службы 
внешней разведки - 
постоянный член 
Совета безопасности 
РФ 

Принял участие в совещании у Владимира Путина по усилению безопасности российских дипломатов за 
рубежом. Был включен в состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Комментируя идею 
сотрудничества со спецслужбами США, заявил, что России надо анализировать ситуацию после прихода в Белый 
дом новой администрации, но рассчитывать на себя. Провел совещание совета возглавляемого им Русского 
исторического общества, посвященное формированию организационного комитета и плана мероприятий к 
столетию революции 1917 года. Предложил возглавить организационный комитет ректору МГИМО А.Торкунову. 
Заявил, что россияне «привиты» от цветных революций.  Совершил визит в Казахстан. Вручил премии СВР за 
лучшие произведения в области литературы и искусства о российской внешней разведке за 2016 год.  
Презентовал трехтомное издание "Л. И. Брежнев. Рабочие и дневниковые записи" в Доме Русского 
исторического общества в Москве. Возглавил партийный проект "Единой России" "Историческая 
память". Пообещал попросить кабинет министров рассмотреть вопрос о возвращении "золотой коллекции" в 
фонд киностудии «Ленфильм». Принял участие в открытии выставки к 350-летию отечественного 
кораблестроения. Получил звание почетного президента Всероссийской федерации плавания. Депутат Госдумы 
В.Рашкин направил С.Нарышкину запрос в связи с публикацией «Собеседника» о том, что застройка СВР 
Бутовского лесопарка огородила лыжную трассу, помешав тренироваться там паралимпийцам. 

Патрушев	
Николай.	
Секретарь Совета 
безопасности 
  
  

По итогам заседания Совбеза представил план по внедрению стратегии экономической безопасности. Сообщил о 
поручении правительству разработать совместно с ЦБ комплексный план реализации стратегии.  Назвал 
кибератаки одной из основных угроз в настоящее время, добавив, что Россия подвергается десяткам миллионов 
кибератак в год. Отметил, что США, обвиняя Россию в хакерских атаках, игнорируют тот факт, что основные 
интернет-серверы расположены на их территории, что позволяет осуществлять несанкционированный сбор 
информации.  Заявил, что в 2016 году выявлено более 900 террористов, пытавшихся проникнуть в РФ из-за 
рубежа. Сообщил, что есть подтверждения фактов сотрудничества зарубежных, в том числе и транснациональных, 
компаний, а также отдельных государств с ИГИЛ. На встречах в Москве обсудил вопросы противодействия 
терроризму с коллегами из Индии, Ирака, Монголии. Обсудил по телефону с иранским коллегой ситуацию в 
Сирии и сотрудничество Москвы и Тегерана в борьбе с терроризмом. Обсудил в Пномпене с главой МВД 
Камбоджи борьбу с наркотрафиком и  вопросы противодействия терроризму и "цветным революциям". В ходе 
рабочей поездки в Марокко был принят королем Мухаммедом VI. Возглавил делегацию на переговорах по ВТС на 
Филиппинах. Провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроения в Санкт-Петербургском 
государственном морском техническом университете. Сообщил, что вопрос с безвизовым въездом для 
авиатуристов на 72 часа в Санкт-Петербург рассматривается, но решение пока не принято.  
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Шойгу	Сергей.		
Министр обороны 

Получил поддержку В.Путина предложению о сокращении российского военного присутствия в Сирии. Доложил 
В.Путину о завершении операции по взятию Алеппо. Подписал в Дамаске соглашение о расширении пункта 
материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Доложил В.Путину о мерах, 
принимаемых военными после случайного удара ВКС России по турецким войскам. Объявил о ликвидации 
Спецстроя. Заявил, что 162 образца современного и модернизированного вооружения апробированы в Сирии и 
показали высокую эффективность. Обсудил по телефону с главами военных ведомств Сирии и Ирана ситуацию в 
Алеппо. Провел в режиме видеоконференции переговоры с командующим Ливийской национальной армией, 
посетившим российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Заявил, что ВКС России уничтожили более 3 тыс. 
боевиков в Сирии. Попросил депутатов Госдумы помочь сирийскому парламенту в установлении контактов 
с коллегами из Европы и других регионов мира. 
Из Москвы лично руководил операцией в районе Черного моря, где упал Ту-154. Принял участие в церемонии 
прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154. Назначил Владимира Буздыгана новым начальником 
департамента культуры Минобороны, бывший руководитель которого Антон Губанков погиб в катастрофе 
самолета Ту-154.  Поручил выделить ансамблю Александрова 70 квартир, чтобы в ближайшее время восстановить 
коллектив. Присвоил одному из медицинских учреждений Минобороны имя погибшей при крушении Ту-154 
Елизаветы Глинки. Вместе с Владимиром Путиным поздравил по видеосвязи военнослужащих авиабазы 
Хмеймим в Сирии с Новым годом.  Заявил, что Россия и США способны начать совместные действия против 
международных террористов со штурма сирийской Ракки. 
Сообщил, что впервые в новой истории России по ее периметру создано сплошное радиолокационное поле 
систем предупреждения о ракетном нападении. Сообщил о завершении в 2017 году работ по защите береговой 
линии России с помощью ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". Заявил, что РФ продолжит укрепление 
войск в Южном военном округе из-за обстановки на Украине. Сообщил, что новая 150-я мотострелковая 
дивизия начала защиту рубежей России на юге страны.   
Открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил. Побывал с рабочей 
поездкой в войсках Южного военного округа, где проходил оперативно-мобилизационный сбор руководства 
Вооруженных сил РФ, затем прибыл в войска Центрального военного округа.  Выступая с лекцией "Актуальные 
вопросы военного строительства. Современность и перспективы", заявил, что корабли с ракетами "Калибр" 
будут главными носителями высокоточного оружия к 2021 году. Пообещал, что ударный потенциал 
российского высокоточного оружия к 2021 году увеличится в 4 раза. Отметил, что дефицит военных летчиков в 
ВКС по состоянию на 2016 год достигал 1300 человек. Отметил, что руководство НАТО продолжает отказываться 
от сотрудничества с Россией. На открытии Всероссийского молодежного форума о военном сотрудничестве 
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рассказал о заключении контрактов на поставку в Китай комплексов ПВО С-400, истребителей Су-35, 
противокорабельных ракетных систем. Там же заявил, что география "цветных революций" будет расширяться. 
На заседании Общественного совета Минобороны РФ сообщил, что число желающих учиться в высших 
военных учебных заведениях увеличилось на треть в 2016 году.  Сообщил о проведении Минобороны курса 
лекций "Армия и общество", предназначенного для офицеров, чиновников и представителей 
общественности. 
Вместе с С.Лавровым провел переговоры со спецпослаником генсека ООН Стаффаном де Мистурой. Провел 
переговоры с премьер-министром Сербии. В ходе визита в Тульскую область провел совещание по вопросам 
развития ОПК. Проконтролировал  на Казанском авиазаводе им. Горбунова ход выполнения гособоронзаказа по 
ремонту и модернизации бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160М2. Проверил выполнение гособоронзаказа на 
Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.  Открыл памятник "Солдат Победы" в Национальном 
центре управления обороной России. Написал Всероссийский географический диктант на максимальную оценку. 
Наградил медалью "За укрепление боевого содружества" президента Международного союза КВН Александра 
Маслякова.  Рассказал о создании в составе ВС РФ войск информационных операций.  Исключил понятие 
"показной полк" из лексикона российской армии. 
Подтвердил, что в парке "Патриот" строится макет Рейхстага, "чтобы юнармейцы могли штурмовать конкретный 
объект". 
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Бабич	Михаил.	
Полномочный 
представитель 
президента в ПФО 

 	

Отказался комментировать сообщения СМИ о вероятном назначении на должность посла России в Турции. 
Предупредил губернаторов о "последствиях" за необоснованное вмешательство в кадровую политику 
региональных отделений федеральных органов власти. Назвал "беспрецедентной" ситуацию в Марий Эл, где 
республиканское руководство сопротивлялось назначению нового руководителя УФНС по региону, объясняя это 
его неместным происхождением.  Раскритиковал власти Нижегородской области и администрацию Нижнего 
Новгорода за многолетнее противостояние, подчеркнув, что ситуация находится на постоянном контроле. Заявил, 
что не видит необходимости в продлении договора о разграничении полномочий между Татарстаном и 
Москвой. 
Усомнился в эффективности бывшего руководства «Башнефти», отметив, что предыдущему 
менеджменту «Башнефти» будет дана правовая оценка. Сообщил, что подготовка к ЧМ-2018 Самаре в целом 
идет по графику, а небольшие отставания от него, в частности, по стадиону "Самара Арена", будут наверстаны к 
маю 2017 года, в городе идет  глобальное строительство дорог, на которое в 2017 году планируют выделить еще 
23 млрд рублей. Оценил ход строительства всех ключевых объектов к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.  Сообщил, 
что  20 млрд рублей было направлено на поддержку АвтоВАЗа, это 20% всех денег, выделенных государством на 
поддержку российского автопрома. Пообещал, что проект самолета Ил-114, разрабатываемый для 
внутрироссийских перевозок, может быть готов к серийному производству на нижегородском авиазаводе "Сокол" 
к 2019-2020 году.  Анонсировал запуск в серийное производство самолетов на заводе «Сокол» сверхзвукового 
пассажирского самолета Ту-144 в 2019-2020 годах.  Сообщил, что пассажиропоток по программе 
межрегиональных авиаперевозок на территории ПФО в 2017 году может вырасти на 7-8%. Принял участие в 
совещании правительства по развитию ОПК в Кирове. Совместно с Д.Мантуровым провел заседание 
Координационного совета по промышленности при Минпромторге России о развитии пищевого машиностроения. 
Отметил, что предприятия ПФО в 2016 году получили более 8 млрд руб. господдержки. Пообещал, что 
правоохранительные органы подключатся к проверке деятельности всех компаний, которые занимаются тепло- и 
электроснабжением в регионах ПФО. Сообщил, что около 145 млн рублей компенсаций планируется выплатить 
увольняющимся работникам обанкротившегося завода "АвтоВАЗагрегат" в Тольятти.  Отметил, что схему 
взаимодействия "АвтоВАЗа" с поставщиками отработают на примере предприятий Самарской области. Заверил, 
что процесс уничтожения химического оружия в России идет по графику, планируется, что он завершится до 
конца 2018 года (Бабич – председатель госкомиссии по химическому разоружению). 
Совместно с М.Менем провел совещание по проблемным вопросам строительного комплекса и ЖКХ Кировской 
области. Сообщил о решении федеральных властей о предоставлении Кировской области нового бюджетного 
кредита. Скептически отнесся к идее референдума, посвященного переходу Кировской области в часовой пояс 
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МСК+1. Отметил экономические достижения Ульяновской области и успехи в работе с инвесторами. В ходе 
визита в Пензу заявил, что области сократят сроки получения разрешений на строительство. Отметил Чувашию 
как один из регионов-лидеров по борьбе с коррупцией.  Назвал Татарстан лидером в ПФО по снижению 
смертности и росту рождаемости, связав это с развитием отрасли здравоохранения в республике. Отказался 
комментировать вопрос о наименовании должности президента Татарстана. Принял участие в видеоконференции 
по проблемам строительства перинатальных центров в регионах. Встретился с руководителями ведущих 
саратовских СМИ. 
Представил врио губернатора Пермского края Максима Решетникова.  Сообщил, что система оценки 
эффективности губернаторов будет сформирована в России в кратчайшие сроки.  
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Беглов	
Александр.	
Полномочный 
представитель 
президента в ЦФО 

 	

В ходе проверки выполнения указов президента в ЦФО посетил с визитами Белгородскую, Тамбовскую, 
Воронежскую, Смоленскую  области. На совещании совета законодателей ЦФО в Сергиевом Посаде сообщил о 
поддержке президентом включения в список городов "Золотого кольца России" Серпухова, Зарайска и Коломны. 
Представил в Рязани врио губернатора области Николая Любимова. Обсудил с губернатором Смоленской области 
перспективы развития моногорода Дорогобуж.  Обсудил с главой Ивановской области ситуацию в текстильных 
моногородах региона. Обсудил с губернатором Брянской области реализацию в регионе стратегических 
инициатив президента. Принял участие в открытии нового комплекса «Мираторга» по производству молока и 
«розовой телятины» в Курской области. Посетил стройплощадку Костромского кремля и Богоявленский 
кафедральный собор. Принял участие в 25-х Международных Рождественских образовательных чтениях о 
столетии революции. От имени президента РФ  поздравил Патриарха Кирилла с восьмой годовщиной 
интронизации. 

Белавенцев	Олег.	
Полномочный 
представитель 
президента в СКФО  

Посетил Ингушетию, обсудил с главой республики социально-экономическое положение и перспективы 
развития, посетил достопримечательности и образовательные учреждения.  В ходе визита в Карачаево-Черкесию 
заявил, что туризм - одно из самых многообещающих направлений для развития республики. Провел совещание в 
Пятигорске, в ходе которого стало известно, что на Ставрополье на борьбу с идеологией терроризма выделят 13 
млн руб. Обсудил на совещании координационного совета отделений РСПП в СКФО необходимость найти 
способы снижения зависимости региональных бюджетов от средств федерального бюджета.  В ходе поездки в 
Ставрополь оценил работу Ставропольского клинического перинатального центра и научный потенциал Северо-
Кавказского федерального университета.  Встретился с атаманом Терского войска Александром Журавским.  СК 
сообщил о задержании бывшего зампредседателя совета министров Крыма Олега Казурина по подозрению в 
получении взятки ("Новая газета" утверждала, что Казурина пытались спасти от задержания представители 
окружения О.Белавенцева). 

Булавин	
Владимир.		
Руководитель 
Федеральной 
таможенной службы  

Сообщил, что Федеральная таможенная служба в 2016 году перечислила в бюджет более 4 трлн руб.  Рассказал, 
что по итогам 2016 года план сбора таможенных платежей выполнен на 101,1%, в бюджет поступило 4 трлн 406 
млрд руб., 100% таможенных деклараций оформляется в электронном виде. Отменил распоряжения 
предыдущего главы ФТС, устанавливающие монопольное право определенных таможенных терминалов 
оформлять некоторые виды товаров, например, цветы, продукты питания, опасные грузы, а также товары 
из Турции. Создал рабочий орган по реализации в таможенных органах приоритетной программы "Реформа 
контрольной и надзорной деятельности" и возглавил его работу. Принял участие в презентации российским 
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журналистам эксперимента по упрощенному таможенному оформлению пересылаемых на экспорт товаров в 
международных почтовых отправлениях.  Обсудил с руководителем таможенной службы ПМР проблемы 
экспорта приднестровских грузов. Провел онлайн-видеоконференцию с гражданами, проживающими на Дальнем 
Востоке, на Северо-Западе и в Крыму. Переподчинил Московскую областную таможню непосредственно ФТС с 1 
июля 2017 года. Возглавил делегацию РФ на заседании Межправительственной Российско-Киргизской комиссии 
по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. 
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Герасимов	
Валерий.	
Начальник 
Генерального штаба – 
первый заместитель 
министра обороны 

Заявил о начале сокращения группировки войск в Сирии в соответствии с решением президента. Отдал 
приказ авианосной группе российского флота во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" совершить переход из 
Средиземного моря в Североморск. Сообщил, что российская авиация совершила более 19 тыс. боевых вылетов с 
начала операции в Сирии и нанесла более 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов, ВКС лишили боевиков 
ИГ основного источника доходов, уничтожив 174 завода по производству нефти. Отметил, что участием России 
запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон, более 110 тыс. беженцев 
вернулись в свои дома, 9 тысяч боевиков сложили оружие, свыше 2 тыс. боевиков из РФ и СНГ уничтожены за 
год в Сирии. Заявил, что международная коалиция во главе с США за два с половиной года проведения 
операции против боевиков ИГ на территории Сирии нанесла на порядок меньше ударов по сравнению с 
российскими ВКС - всего около 6,5 тыс. Сообщил об ударе ВВС США по мирным жителям сирийской 
провинции Идлиб, в результате которого погибло свыше 20 человек. Назвал поддержание стратегического 
ядерного потенциала России основной задачей Минобороны в 2016 году. 
Провел переговоры в Баку с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США 
Джозефом Данфордом, встреча на этом уровне проводилась впервые с января 2014 г. На брифинге для 
иностранных военных атташе высказал обеспокоенность усилением НАТО вблизи российских границ и 
развитием ядерной программы КНДР. Отметил, что в 2017 году главное внимание будет уделено 
поддержанию стратегических ядерных сил с выходом на параметры, установленные договором о 
стратегических наступательных вооружениях, будет продолжено наращивание возможностей 
эшелонированной системы ВКО и реализации мероприятий по обеспечению национальных интересов в 
Арктической зоне. Отметил, что Минобороны РФ продолжит проводить внезапные проверки боеготовности 
войск, они не нарушают обязательства по контролю над обычными вооружениями. Сообщил, что ВС России 
получили в 2016 году более 5,5 тысячи единиц вооружения и военной, в том числе 800 танков и бронированных 
машин. Проинспектировал несение боевого дежурства в центре управления ВКС РФ. Информировал об открытии 
в 2017 году военных училищ в Петрозаводске и Мурманске.  Обсудил с начальником генштаба Таджикистана 
совместные мероприятия по повышению готовности таджикской армии. 

Золотов	Виктор.	
Директор 
Федеральной службы 

Назвал главными задачами Росгвардии в 2017 году усиление работы по противодействию коррупции внутри 
ведомства, выполнение мероприятий второго этапа формирования войск национальной гвардии и обеспечение 
безопасности во время проведения Кубка Конфедераций по футболу. Заявил, что бойцы Росгвардии получат 
собственную форму после испытаний и апробации к 2018 году.  Провел оперативное совещание руководящего 
состава Росгвардии и первое заседание ее научно-технического совета. Поздравил сотрудников СОБРа "Рысь" с 
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войск национальной 
гвардии  

 	

25-летием со дня формирования. 
Совместно с  И.Сечиным направил письмо Владимиру Путину с просьбой назначить "Роснефть" и ее "дочки" 
единственными поставщиками топлива для Росгвардии с 2017 по 2018 год. Принял решение поощрить 
сотрудников управления Росгвардии по Омской области, принявших участие в специальной операции по 
освобождению ребенка. Вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 
Подписал соглашение о взаимодействии с Фондом перспективных исследований. 
Владимир Путин обязал руководящих сотрудников Росгвардии отчитываться о доходах и подписал указ об 
установлении Дня войск национальной гвардии РФ 27 марта.  В Росгвардии был создан Департамент по 
взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества вместо временного информационного центра.  
Журнал Tatler на своем сайте опубликовал опровержение собственной информации о том, что девушка по имени 
Дарья Золотова, которую он ранее зачислил в рейтинг "самых завидных невест России", является младшей 
дочерью В. Золотова. Издание «Медуза» сообщило, что сын В.Золотова будет курировать строительство новой 
школы акробатического рок-н-ролла. 
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Коновалов	
Александр.	
Министр юстиции  

Утвердил план законопроектной деятельности Минюста, согласно которому ведомство намерено в текущем 
году добиться упразднения уголовного наказания в виде ареста. Подписал договор между Россией и Кубой о 
передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, а также договор между Россией и 
Камбоджей о выдаче. Провел встречу с генсеком Совета Европы. Встретился с министром юстиции и внутренних 
дел Монголии. Назначил главным судебным приставом Кировской области Сергея Женихова. Принял участие во 
встрече президента с высшими офицерами и прокурорами. Выступил на международной научно-практической 
конференции "Гражданское право России. Итоги года". Принял участие в церемонии гашения почтовых марок 
серии "Выдающиеся юристы России" в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
юриста. Возглавил попечительский совет Федерации гребного спорта России. Присутствовал на мачте звезд 
Ассоциации студенческого баскетбола России. 

Меняйло	Сергей.		
Полномочный 
представитель 
президента в СФО 

	

Побывал в Иркутске с целью разобраться в ситуации с "Боярышником". Заявил, что запрет на торговлю 
непищевыми спиртосодержащими жидкостями будет введен во всем СФО.  Взял под личный контроль 
расследование происшествия в Бердске, где обрушилась кровля конного клуба, два человека погибли, двое 
получили травмы. Проверил работу новосибирского аэропорта Толмачево и ознакомился с планами его развития.  
Отметил, что бюджетные расходы на тушение лесных пожаров в регионах Сибири в 2016 году составили в 7 раз 
больше запланированных - 1,5 млрд руб., что говорит о низком уровне готовности к ним местных органов власти. 
В ходе съезда МЧС в Новосибирске сообщил, что более 500 населенных пунктов СФО находятся в зоне 
возможного подтопления во время весеннего паводка. Ознакомился с геоинформационной системой 
моделирования развития паводка, представленной Сибирским госуниверситетом геосистем и технологий. 
Представил врио главы Бурятии Алексея Цыденова депутатам Народного хурала, правительству региона, 
общественности и прессе. Провел в режиме видеоконференции встречу с руководителями региональных 
отделений Всероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана". 

Нургалиев	Рашид.	
Заместитель секретаря 
Совета безопасности 

Вместе с главой Карелии вручил подарки для воспитанников сортавальского центра для детей, оставшихся без 
попечения родителей и центра помощи детям в Олонце. Выступил инициатором передачи социальным 
учреждениям Карелии и центрам помощи детям 18 стендов "Уголок безопасности дорожного движения". 
Лишился поста председателя попечительского совета общества «Динамо», на который избран министр 
внутренних дел В.Колокольцев. Провел в Петрозаводске совещание по строительству республиканского 
гимнастического центра. Принял участие в совещании в Минобрнауки по развитию физической культуры и 
спорта в вузах и популяризации самбо. 
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Полтавченко	
Георгий.	
Губернатор Санкт-
Петербурга - член 
Совета безопасности * 

Принял решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, объяснив свое 
решение требованиями Конституции и законов России. Уточнил, что здание передается РПЦ в пользование и 
дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви. Заявил, что власти города не нашли 
нарушений закона во время акции противников передачи Исаакиевского собора. Сообщил, что городской комитет 
по культуре проведет проверку в отношении руководства и сотрудников музея "Исаакиевский собор", которые не 
препятствовали проведению 28 января в храме акции противников передачи собора. 
Объявил о завершении строительства стадиона на Крестовском острове и получении разрешения на ввод 
"Зенит-Арены" в эксплуатацию. Подчеркнул, что дополнительный 1 млрд руб. будет направлен не на 
достройку стадиона, а на создание системы зоны контроля доступа к арене. 
Представил членам городского правительства Анну Митянину, назначенную на должность вице-губернатора 
Санкт-Петербурга. Занимающая этот пост Ольга Казанская покинула Смольный в конце января, объяснив свой 
уход семейными обстоятельствами. Решил никого не наказывать по итогам исполнения бюджета минувшего года 
(в один из предшествующих годов Полтавченко, недовольный неполным освоением средств бюджета, оштрафовал 
не только подчиненных, но и самого себя). Назвал слухи о своей отставке "смешной темой" и заявил, что в 
ближайшее время не собирается писать заявление об уходе. Отметил, что объединение Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на данный момент неактуально и "абсолютно нецелесообразно".  
Обратился к В.Путину с предложением ввести безвизовое пребывание в течение 72 часов для туристических 
групп, прибывающих в северную столицу авиатранспортом. Сообщил о совместной работе Санкт-Петербурга и 
"Газпрома" над формированием арктического кластера для эффективного освоения Арктического шельфа. 
Заявил, что власти Санкт-Петербурга продолжат оказывать необходимые виды поддержки автопроизводителям. 
Запустил сервис поминутной аренды автомобиля под брендом "Делимобиль", устроив тест-драйв одной из 
машин. Раскритиковал руководство комитета по развитию транспортной инфраструктуры, которое в течение года 
не согласовало строительство перехватывающей парковки в районе станции метро "Купчино", а потом запустило 
объект в эксплуатацию буквально в течение двух дней.  Поручил проработать продление действия программы 
материнского капитала после 2018 года в Петербурге. Сообщил, что в Петербурге разрешат утеплять фасады за 
счет средств, собираемых с граждан на капитальный ремонт многоквартирных домов.  Встретился с президентом 
Словении. 
Принял участие в презентации эмблемы Санкт-Петербурга как города-организатора матчей чемпионата Европы 
по футболу 2020 года. Ознакомился с результатами завершившейся 21-летней реставрации Свято-Троицкого 
Измайловского собора. Вместе с В.Матвиенко вручил талантливым детям, отличившимся в различных областях 
знаний, культуры и спорта, премии "Гордость и Надежда Санкт-Петербурга".  Выступил против передачи Цирка 
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на Фонтанке в собственность города и попросил не мешать Министерству культуры РФ определять форму 
управления учреждением, которое является государственным, но не входит в структуру "Росгосцирка". 
Законодательное собрание приняло поправки губернатора к закону о приравнивании встреч депутатов с 
избирателями к митингам (ранее Г.Полтавченко предложил создать «гайд-парки» для встреч депутатов с 
избирателями). 
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Пучков	
Владимир.	
Министр по делам 
гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных бедствий 

Заявил, что России завершила 2016 год с самыми лучшими показателями за последние 10 лет. Сообщил о 
спасении в 2016 году при пожарах и чрезвычайных ситуациях почти 230 тысяч человек, сокращении числа 
погибших на пожарах почти на 1000 человек, ликвидации более 3,5 тысяч пожаров в новогодние праздники. 
Привел данные о росте количества серьезных ДТП, а также взрывов бытового газа в жилых домах. Сообщил 
о разработке МЧС стратегии развития гражданской обороны и защиты населения до 2030 года. Заявил, что 
ведомство подготовило систему мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации газового хозяйства в 
жилых домах. Проверил в Приморье безопасность первого в России тоннеля, над которым проходит тропа для 
животных. Заявил, что МЧС внесло в правительство России проект распоряжения кабинета министров о 
выделении администрации пострадавшего от наводнения Приморского края более 48 млн рублей на 
дополнительные выплаты и восстановительные работы.  Оценил степень готовности спасательных формирований 
к паводку на Алтае.  Заявил, что МЧС в 2017 году ожидает серьезный паводок на территории Сибири, 
Дальнего Востока, Северо-Запада, высокие риски нагонной волны прогнозируются в южных территориях. 
Заявил, что МЧС России завершило создание специальных пожарно-спасательных частей, работа над которыми 
была начата в 2013 году. Попросил Генпрокуратуру помочь с проверкой недобросовестных поставщиков техники 
для спасателей: по словам министра, последние 5-10 лет техника только дорожает, а качество не улучшается. 
После ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в котором погибли 12 человек, поручил проверить работу 
всего общественного автотранспорта. Потребовал от властей регионов Сибири обеспечить функционирование 
федеральных и региональных дорог в зимний период. Проверил готовность подразделений Владимирской 
области к реагированию на ЧС на трассах. Потребовал еще раз проверить объекты ЖКХ в Карелии, где в городе 
Суоярви без тепла остались более 1,7 тыс. человек. Потребовал перераспределить детей из отключенных от тепла 
школ и детских садов Пензы по другим учебным заведениям. Рассказал, что ведомство намерено внедрять 
электронную систему идентификации спасателей и пожарных в зонах пожаров и чрезвычайных ситуаций. По 
итогам рабочей встречи с губернатором Р.Копиным заявил о создании на Чукотке в 2018 году Арктического 
пожарно-спасательного центра. 
Выступая в ООН, призвал совершенствовать международную систему реагирования на ЧС. Подписал 
трехгодовой протокол о сотрудничестве между МЧС и управлением ООН по координации гуманитарных 
вопросов. На встрече с избранным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсудил реализацию 
гуманитарных проектов и реагирование на чрезвычайные ситуации. Предложил заместителю генсека ООН по 
гуманитарным вопросам возглавить процесс создания глобальной сети центров управления в кризисных 
ситуациях. В ходе визита в Нью-Йорк посетил одну из старинных пожарных частей в центре города, которая 
ликвидировала последствия теракта 11 сентября 2011 года. Сообщил, что МЧС утвердило планы и программы на 
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три года по гуманитарному разминированию в тех странах, где это необходимо. Отметил, что за три года Россия 
выделила $250 млн на организацию гуманитарной помощи за границей. Сообщил о продвижении МЧС в странах 
СНГ аттестации поисково-спасательных отрядов по методике Международной консультативной группы ООН по 
поиску и спасению. В ходе визита в Тель-Авив заявил, что МЧС России и спасатели Израиля договорились о 
сотрудничестве на ближайшие два года. Рассказал о предложении оказать помощь Италии в ликвидации 
последствий схода лавины на отель, от которого итальянская сторона отказалась. 
Сообщил о планах МЧС оснастить свои подразделения интеллектуальными мини-роботами. Принял 
участие во флешмобе пожарных и спасателей на коньках в Парке Горького. 
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Силуанов	Антон.	
Министр финансов 
РФ 

 	

Назвал трехлетний бюджет на 2017-2019 гг. одной из главных побед Минфина в 2016 г. После подписания 
бюджета президентом Минфин признал, что был слишком пессимистичен: прогноз, на основе которого 
сверстан бюджет, предусматривает рост ВВП в 2017 г. на 0,6%, а экономика может вырасти на 1-1,5%. 
Заявил, что правительство договорилось в 2017 г. не тратить дополнительные нефтегазовые доходы 
(ожидаются на уровне 1-1,5 трлн руб.), пока не определит параметры нового "бюджетного правила". В 
письме В.Путину отметил, что нефтяным компаниям придется подождать продления налоговых льгот на добычу 
на шельфе до тех пор, пока Минфин не оценит потери бюджета. Заявил, что бюджет получит около 700 млрд 
руб. от сделки "Роснефти" с Glencore и Катаром. Известил о конвертация валюты "Роснефтегаза" от 
продажи пакета акций "Роснефти", отметив, что влияния этой сделки на курс рубля "никто не 
почувствовал". Заявил, что укрепление рубля в настоящее время "ни к чему", добавив, что российская 
промышленность "привыкла к курсу 60 руб. за доллар". Подчеркнул, что меры, предпринимаемые 
правительством для балансировки межбюджетных отношений, уже дают результаты: по итогам 2 месяцев 2017 
года 80 регионов идут со значительным превышением доходов по сравнению с прошлым годом. 
В ходе выступления на пленарной сессии съезда РСПП заявил, что уровень налоговой нагрузки в стране при цене 
нефти в $40 за баррель достигает 32% ВВП, этого объема доходов хватит, чтобы выполнить все обязательства. 
Сообщил, что новая налоговая система может включать в себя снижение страховых взносов, повышение 
НДС, а также пересмотр регрессивного налогообложения оплаты труда. Анонсировал планы Минфина 
поменять схему распределения поступлений от налога на прибыль между федеральным и региональными 
бюджетами. На Гайдаровском форуме заявил о необходимости перейти на налог на добавленный доход в 
нефтяной отрасли с 2018 года. Рассказал о планах выпуска ОФЗ для населения в апреле, предполагаемая 
среднегодовая доходность которых составит 8,5%.. Предложил снижать ставку страховых взносов только за счет 
взноса в ПФР. Предложил «нуждаемость» в качестве нового критерия для назначения пенсий. Призвал подумать 
о запрете оплачивать дорогостоящие покупки наличными деньгами, предложил снова обсудить вопрос о 
сокращении расчетов наличными деньгами.  Назвал преждевременной публикацию проекта приказа о повышении 
минимальной розничной цены на водку.  Заявил, что выступает за сохранение плоской шкалы НДФЛ.  
Спрогнозировал в 2017 году рост реальных доходов населения около 1,5%.  Заверил, что повышения страховых 
взносов в ФОМС в 2019 году не будет. Сообщил, что приватизация ВТБ отложена до отмены санкций. Допустил, 
что Россия может разместить евробонды уже весной этого года.  По итогам встречи с французским коллегой 
рассказал об обращении к Франции и МВФ с просьбой посодействовать урегулированию долга Украины перед 
РФ.  Заявил, что у России высокие шансы выиграть суд у Украины по долгу на $3 млрд.  
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Собянин	Сергей.		
Мэр Москвы - член 
Совета безопасности* 

Добился поддержку В.Путиным программы сноса пятиэтажек несносимых серий. Утвердил программу 
приватизации госимущества Москвы на 2017-2019 годы. Предложил разрешить регионам с госзакупками 
более 100 млрд руб. создавать собственные системы, которые не зависят от Единой информационной 
системы закупок, ссылаясь регулярные сбои в ЕИС. Направил поручение правительству Москвы информировать 
ФАС в случае фиксации повышенных цен в ходе госзакупок. Подписал указ о снижении денежного 
вознаграждения главе правительства города и его членам на 10% в 2017 году. Уволил главу района Коптево за 
подтасовку ответов на портале "Наш город". 
Отметил, что 2016 год в Москве стал рекордным по объемам дорожного строительства, введено 117 км дорог и 45 
искусственных сооружений - мостов, эстакад, тоннелей. Пообещал москвичам построить около 25 млн кв. метров 
недвижимости и 30 новых станций метро за три года. Сообщил, что меры столичных властей по 
стабилизации транспортной ситуации привели к сокращению на четверть времени в пробках.  Открыл 
станцию метро "Фрунзенская" после ремонта и Центр управления обеспечением транспортной безопасности 
столичного метрополитена. Сообщил, что жители Москвы с февраля смогут получить водительское 
удостоверение в одном из 10 центров госуслуг "Мои документы". Назвал событием года открытие Московского 
центрального кольца (МЦК). Заявил, что власти Москвы планируют в течение двух лет завершить программу 
сноса ветхих пятиэтажных домов. Сообщил о возведении с 2011 года в Москве более 50 млн кв. метров 
недвижимости. Пообещал подобрать изъятым органами опеки в Зеленограде детям новую приемную семью.  
Поручил подготовить предложения  по обеспечению "прозрачности" закупок лекарств. В ходе посещения ГКБ 
имени Давыдковского сообщил, что в лечении инфаркта в Москве произошла настоящая революция. В Twitter 
сообщил о планах создания 1 млн рабочих мест в Новой Москве в основном за счет строительства 
технопарков и объектов инфраструктуры. 
Стал вместе с Раулем Кастро, коптским патриархом папой Тавадросом II лауреатом премии международного 
общественного Фонда единства православных народов (ФЕПН) за 2016 год.  Получил национальную премию в 
области физической культуры и спорта 2016 года в номинации "Регион России". Принял участие в открытии и 
закрытии фестиваля "Путешествие в Рождество". Сообщил, что Москву в новогодние праздники посетили 2,5 млн 
туристов, всего туристическая отрасль принесла Москве в прошлом году около 500 млрд рублей. Вручил премии 
Москвы 2016 года в области журналистики. Совместно с В.Мединским открыл выставку "Битва за Москву". 
Сообщил об открытии на крыше "Москва-Сити" самого высокого катка в Европе (354 м). Подписал 
постановление о присвоении одной из столичных площадей имени Фиделя Кастро и переименовании улицы на 
западе Москвы в честь Андрея Карлова. Сообщил, что в Москве появятся площадь имени композитора 
Балакирева и сквер в честь Мстислава Ростроповича. 
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Трутнев	Юрий.	
Заместитель 
председателя 
правительства – 
полномочный 
представитель 
президента в ДФО 

Обвинил федеральные министерства в срыве плана по развитию Комсомольска-на-Амуре. Проинформировал 
В.Путина, что выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня 
будет проведено в пределах трех месяцев, однако для граждан будет сделан перерасчет, чтобы льгота 
фактически применялась уже с начала года. На совещании по территориям опережающего развития и 
реализации закона о "дальневосточном гектаре" раскритиковал необоснованное отклонение заявок на проекты в 
рамках ТОР. Проверил на Камчатке реализацию закона о «дальневосточном гектаре». Назвал ажиотажем 
огромное количество обращений, поступивших за одни сутки на сайт "НаДальнийВосток.рф", через 
который можно оформить "дальневосточный гектар" (за 2 февраля к системе обратились более 25 тыс. 
пользователей, при том что она рассчитана на одновременное обслуживание 3 тыс). Сообщил, что на начало 
февраля было подано около 750 заявок на "дальневосточный гектар". Заявил, что в течение месяца 
граждане РФ на освоение "дальневосточного гектара" смогут получить потребительский кредит в размере 
до 3 млн руб. по ставке 8-10,5% годовых.  Поручил полпредству и органам прокуратуры проверить действия 
чиновников Шкотовского района Приморского края, где граждане с ноября 2016 года не могут получить 81 
гектар в рамках федеральной программы.  Заявил, что закон о "дальневосточном гектаре", может стать основой 
для появления новых населенных пунктов в регионе. Сообщил что, около 500 инвестпроектов с более чем 3 трлн 
рублей заявленных инвестиций сейчас реализуются на Дальнем Востоке, для них строится около 100 объектов 
инфраструктуры.  
Заявил, что Росавиация расторгнет со Спецстроем контракты на выполнение работ по строительству и 
реконструкции взлетно-посадочных полос на Камчатке, проводить модернизацию аэродромов будут другие 
подрядчики. В ходе поездки на Камчатку возмутился административным давлением на строителей этнодеревни в 
центре Петропавловска, заявив о недопустимости подобных действий по отношению к предпринимателям. 
Одобрил три инвестпроекта в регионе, в которые Фонд развития Дальнего Востока вложит 8,7 млрд руб.  
Сообщил, что более 120 компаний стали резидентами Свободного порта Владивосток (СПВ), идет 
рассмотрение еще 38 заявок.  Отметил, что созданный таможенный режим для резидентов СПВ неудобен. 
Поддержал идею сахалинских властей о вхождении Углегорского городского округа в состав Свободного 
порта Владивосток. Заявил, что законопроект об упрощенном въезде иностранцев в РФ через Свободный 
порт Владивосток может быть принят до конца февраля 2017 года. Совершил инспекционную поездку на 
Сахалин, пообещав посодействовать удешевлению авиаперевозок. 
Заявил, что реализация трех проектов "Роснефти", "Газпрома" и "Сибура" в Приморье и Приамурье потребует 
бюджетного софинансирования в объеме 209 млрд руб., сейчас бюджет готов выделить под эти проекты только 
15 млрд рублей. Сообщил, что инвесторы будущего Амурского НПЗ построили первое заявленное в рамках 
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проекта предприятие и купили две нефтяные компании, отметив, что для решения проблемы нефтеобеспечения 
Амурского НПЗ может потребоваться 120 млрд рублей. Призвал россиян, проживающих за рубежом, вернуться 
на родину и взять "дальневосточный гектар". Сообщил, что "Сибур" принял принципиальное решение о 
строительстве Амурского газохимического комбината (ГХК) в Амурской области. Поручил Минвостокразвития 
проработать вопрос ТОР в акваториях дальневосточного региона, подверг критике медлительность ведомств по 
предоставлению инвестиционных квот на строительство судов и рыбоперерабатывающих мощностей. Поручил 
выставить на торги треть от общей площади участков под аквакультуру в ДФО. 
Поручил завершить работу по восстановлению дорог и оказать помощь со стороны Минсельхоза жителям 
Приморья, пострадавшим от тайфуна "Лайонрок". Сообщил о готовности предложения по вопросу 
использования земли на Курилах для рассмотрения В.Путиным. Заявил, что создание территории 
опережающего развития "Курилы" притормозили, чтобы не нарушать договоренностей глав Японии и 
России о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Отметил, что разговаривать о 
строительстве энергомоста в Японию, пока в страну запрещен импорт электроэнергии, бессмысленно. 
Обсудил с крупнейшим в КНР производителем энергооборудования перспективы возможного сотрудничества. 
Сообщил об интересе китайских предпринимателей к импорту природной питьевой воды из регионов Дальнего 
Востока. 
Был утвержден председателем российской части российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию 
Дальнего Востока России и северо-востока Китая. Проанонсировал планы активизировать работу по 
налаживанию экономического сотрудничества регионов ДФО с Индией в преддверии участия Индии в третьем 
Восточном экономическом форуме осенью следующего года.  Пообещал разобраться с вопросом невыдачи 
купленных автомобилей, застрявших на таможнях Дальнего Востока из-за отсутствия систем ЭРА-ГЛОНАСС. 
Назвал принципиальной задачей отсутствие "коррупционного запаха" на вверенной ему территории. Сообщил, 
что "устроил взбучку» хабаровским чиновникам, запретившим строительство торгового центра. Признался, что у 
него есть свой рейтинг дальневосточных губернаторов. Заместителем полпреда в ДФО был назанчен бывший 
депутат Госдумы от Пермского края Григорий Куранов. 
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Устинов	
Владимир.	
Полномочный 
представитель 
президента в ЮФО 

Сообщил о предотвращении ряда терактов в Ростовской области и Крыму. Потребовал наказать ростовских 
чиновников, плохо реагирующих на обращения граждан. Заявил, что регулярное морское круизное сообщение 
между Краснодарским краем и Крымским полуостровом должно быть открыто к курортному сезону 2017 года.  
Назначил Сергея Дрокина на должность главного федерального инспектора по Республике Адыгея.  

	

Холманских	
Игорь.	
Полномочный 
представитель 
президента в УрФО 

На встрече с уральскими сенаторами и депутатами Госдумы обсудил реализацию президентского послания 
Федеральному Собранию, совершенствование нормативной базы капитального ремонта и проблемы поддержки 
моногородов и территорий опережающего развития. Раскритиковал свердловских депутатов, которые «портят 
нравственный образ» народных избранников, упомянул о случаях нетрезвого вождения среди депутатов и их 
рекомендаций гражданам поменьше есть. Пригрозил депутатам наказанием за непредоставление деклараций. 
Вместе с В.Путиным участвовал в запуске производства штампосварных деталей (разрезных тройников) с 
применением нанотехнологий на челябинском заводе "ЭТЕРНО". Принял участие в заседании попечительского 
совета «Корпорации развития» (решение о судьбе проекта принято не было). Провел в правительстве Югры 
совещание, где были рассмотрены меры по оказанию помощи пострадавшим в ДТП 4 декабря под Ханты-
Мансийском. Принял участие в открытии реконструированного аэропорта «Рощино» в Тюмени. Провел заседание 
Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Принял участие  во Всероссийским 
форуме рабочей молодежи в Кургане. Вручил шестикласснику из Тавды современный ноутбук от президента РФ. 
Заявил, что не рассматривает свое участие в выборах губернатора Свердловской области в качестве 
кандидата.  Обозначил Челябинскую область как самую проблемную по обманутым дольщикам и пообещал 
содействие людям, оставшимся без жилья. Сообщил, что городской общественный транспорт Екатеринбурга 
нуждается в нововведениях, но проводить их необходимо так, чтобы технический вопрос реформы не становился 
политическим.  Заявил, что осужденная за репост видеоролика воспитательница Евгения Чудновец должна была 
«предугадать последствия своего поступка».  

Цуканов	Николай.		
Полномочный 
представитель 

Сообщил, что с начала 2016 г. в областях СЗФО выявлено 344 тыс. нарушений закона, в том числе не менее 230 
тысяч посягательств на права жителей. Отметил существенный рост количества убийств и покушений на 
убийство (рост на 32,9%). Подчеркнул, что наиболее высокий уровень преступности зафиксирован в Коми, в этом 
же регионе наблюдается значительный рост количества убийств и покушений на убийство (+32,9%). Отметил 
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президента в СЗФО 

	

рост задолженности по зарплате в Калининградской области в 1,5 раза. Принял участие во встрече В. Путина с 
Н.Назарбаевым в Санкт-Петербурге. Вместе с В.Путиным участвовал в открытии центрального участка 
внутригородской платной скоростной магистрали Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Поручил 
принять меры для завершения в 2017 году строительства четырех перинатальных центров на территории Северо-
Запада, которое идет с отставанием. Отметил, что общее количество граждан, пострадавших в ходе долевого 
строительства в СЗФО, на 1 января составляет 17,7 тысяч человек, это 83 "проблемных объекта", из них в Санкт-
Петербурге почти 16 тысяч граждан и 27 объектов. Высоко оценил качество возводимого в Архангельске 
социального жилья. Принял участие в церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященной 73-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Получил из рук Патриарха Кирилла икону святителя 
Николая Чудотворца.  
Представил новых врио глав Карелии и Новгородской области. Отметил, что «Зенит-Арена» не будет 
содержаться за счет бюджета Петербурга, власти готовы будут передать его в концессию. Виновные в срыве 
сроков возведения стадиона будут наказаны. Проинспектировал в Калининграде строительство стадиона к ЧМ-
2018, отметил, что ход строительства не вызывает опасений. Выступил в поддержку врио губернатора 
Калининградской области Антона Алиханова на выборах главы региона. После посещения стройплощадки 
Талаховской ТЭС в Советске, заявил, что энергетическая безопасность является важнейшим вопросом для 
Калининградской области, который будет решен в 2018 году. В ходе визита в Советск распорядился открыть 
погранпереход "Дубки" к ЧМ-2018. Прокомментировал данные об убыточности Светлогорского театра эстрады: 
регион должен содержать эту культурную площадку точно так же, как школы и детские сады. Заместителем 
полпреда президента в СЗФО назначен Михаил Ведерников, работавший в аналогичной должности на Северном 
Кавказе с 2012 года (будет курировать Калининградскую область). 
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Чайка	Юрий.	
Генеральный 
прокурор 

 	

Сообщил, что в 2016 году прокурорами устранено 4,7 млн нарушений прав граждан, возвращено 20 млрд руб. 
долгов по зарплате, 40 млрд руб. задолженности предпринимателям по выполненным контрактам после 
вмешательства прокуратуры, по искам прокуроров в бюджет возвращено 6 млрд руб., в том числе незаконно 
отчужденные объекты. Отметил, что по запросу Генпрокуратуры на счетах иностранных банков с начала 2015 
года было арестовано $400 млн. Назвал заслугой прокуратуры выполнение гособоронзаказа на 96%.  Заявил, что в 
деле А.Улюкаева достаточно доказательств для его привлечения к ответственности. Поручил прокурорам 
проверить соблюдение законов о среднем образовании. В письме Д.Медведеву попросил оставить за 
Росавиацией право согласовывать стройки на приаэродромных территориях. Назвал "откровенной 
наглостью" зарплату гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова.  Заявил, что Генпрокуратура 
будет предавать гласности наиболее яркие факты нарушений при проверках бизнеса. Обратился к Д.Медведеву с 
просьбой увеличить ассигнования на строительство и реконструкцию ветхих и аварийных зданий ведомства в 
регионах. 
Высказал озабоченность тем, как на практике ЕСПЧ применяет 39-е правило регламента суда по жалобам лиц, 
которые были задержаны на территории России в целях выдачи иностранным государствам. Подписал с 
Национальным прокурором Италии по борьбе с мафией Меморандум о сотрудничестве. Провел переговоры с 
генеральным прокурором Киргизии, которая обратилась с просьбой о содействии в выдаче "вора в законе" Азиза 
Батукаева, ныне отбывающего наказание в исправительном учреждении в Чечне. Возглавил российскую 
делегацию, которая посетила с рабочим визитом Кубу. Представил назначенного на должность заместителя 
генпрокурора РФ Саака Карапетяна. Внес кандидатуру первого заместителя прокурора Москвы Олега Камшилова 
на должность прокурора Крыма.  Уволил прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, обвиняемого 
СКР в получении взяток, за выезд за рубеж без разрешения начальства (Иванов обжаловал увольнение в суде). 
Сообщил, что его сыновья - успешные бизнесмены, создавшие с нуля свое дело.  
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Руководство	
Администрации	
президента		

Кириенко	Сергей.	
Первый заместитель 
руководителя 
Администрации 
президента 
  

Провел семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. По данным РБК, заявил о том, что основной 
кандидат "должен победить при очень высокой явке - 70% и с результатом 70%». Назначил 11 советников 
на общественных началах. Провел первое заседание оргкомитета ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов, который пройдет в октябре 2017 года. Утвердил состав оргкомитета, уточнил, что основные 
мероприятия будут проходить в Олимпийском парке в Сочи, предложив при этом расширить список городов, где 
будет проходить фестиваль. Высказался за создание максимально упрощенной процедуры въезда в РФ для 
иностранных участников фестиваля.  Был назначен председателем наблюдательного совета Росатома.  Встретился 
с калининградским главой Антоном Алихановым, обсудив подготовку к чемпионату мира по футболу. Провел 
встречу с главой Удмуртии Александром Соловьевым. Встретился с главой Совета муфтиев России Равилем 
Гайнутдином. В.Путин поручил С.Кириенко рассмотреть просьбу СПЧ расширить функции Росприроднадзора, а 
также совместно с С.Ивановым до 30 марта представить доклад с анализом правоприменительной практики в 
отношении НКО - иностранных агентов. Был избран председателем попечительского совета фонда для поддержки 
медицинских исследований в борьбе с детским раком. 

Громов	Алексей.	
Первый заместитель 
руководителя 
Администрации 
президента 

Публичная активность отсутствовала 
 
 

Магомедов	
Магомедсалам.	
Заместитель 
руководителя 
Администрации 
президента 

На заседании президиума Совета по межнациональным отношениям напомнил о "различных, порой крайних 
позициях", высказанных в регионах, по поводу разработки закона о российской нации, предложил провести 
серию встреч в регионах "с участием представителей общественных организаций, законодателей, может быть, с 
теми, кто против закона", и призвал членов президиума "не торопиться и сосредоточиться на том, что нас 
объединяет, а не на различиях".  
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Островенко	
Владимир.	
Заместитель 
руководителя 
Администрации 
президента 

 	

Публичная активность отсутствовала. 
 

Песков	Дмитрий.	
Заместитель 
руководителя 
Администрации – 
пресс-секретарь 
президента 

 	

Выразил надежду, что Владимир Путин примет участие в выборах 2018 года.  Сообщил, что в Кремле пока не 
обсуждают предстоящие в 2018 году президентские выборы, ориентиров по явке никаких нет. Сообщил о 
возможности продумать новые механизмы защиты чести и достоинства главы государства, в том числе от личных 
оскорблений в СМИ. Сообщил, что в Кремле есть так называемый кадровый резерв, которым пользуются при 
назначении новых губернаторов. Назвал «полной ерундой» информацию о якобы поступивших из Кремля 
указаниях СМИ "отказаться от чрезмерно дружественного тона" при освещении деятельности президента США 
Дональда Трампа. Не согласился с идеей Федереки Могерини объединиться против Дональда Трампа. Отверг 
обвинения России во вмешательстве в Brexit. Заявил, что нельзя связывать отмену санкций с сокращением 
ядерных вооружений. Подтвердил рост попыток вербовки российских дипломатов со стороны США. Отметил 
неизменность позиции Владимира Путина по запрету на усыновление российских детей гражданами США. 
Сообщил, что США не согласовывали с Россией создание "зон безопасности" в Сирии. Заявил, что украинский 
конфликт не может быть предметом сделки России и США. Заявил, что Россия не отправляет добровольцев в 
Донбасс. Сообщил о планах властей защитить интересы страны в соответствии с международным правом в ответ 
на иск, который Украины подала во ВТО из-за ограничения Россией транзита товаров. Сообщил, что Москва не 
отведет ракетные комплексы "Искандер" из Калининграда, пока в Европе существует ракетная система, 
нацеленная против России.  Не увидел в развернутых вблизи российской границы новых китайских ракетах 
угрозы для России. Назвал "некорректным" вопрос о признании Россией самопровозглашенных ДНР и ЛПР, а 
рассуждения на эту тему "неуместными и неприменимыми".  Призвал уважать решение Верховного Суда об 
освобождении Ильдара Дадина. 
Заверил, что позиция Кремля по "пакету Яровой" будет сформирована после экспертного заключения. 
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Сообщил, что вопрос о компенсациях российским нефтяным компаниям из-за решения о сокращении добычи не 
поднимался. Заявил о возможных планах обсуждения курса российской валюты главой государства и 
руководителем Минэкономики, что  заставило участников валютного рынка распродавать рубли. Сообщил, что 
позиция Кремля по поводу возможности повышения НДФЛ будет определена после ведущейся экспертной 
проработки этого вопроса. Признав разумность инициативы ФАС о снижении участия государства в экономике 
там, где оно не может действовать как эффективный менеджер, напомнил, что есть области, где государство 
является безальтернативным собственником. Отметил, что отзыв двигателей ракет-носителей "Протон-М в целом 
не влияет на репутацию госкорпорации "Роскосмос". Выказал сомнение в достоверности публикации газеты The 
New York Times о госсистеме допинга в России. Назвал недопустимыми угрозы анонимных экстремистов в адрес 
авторов фильма "Матильда" и посоветовал всем критикам кинофильма сначала дождаться выхода кинокартины в 
прокат. Подтвердил, что на приеме в Кремле присутствовал Дмитрий Уткин, известный как Вагнер и якобы 
являющийся командиром частной военной компании "ЧВК Вагнера", добавив, что не знает, находятся ли сейчас в 
Сирии бойцы "ЧВК Вагнера" и в каком статусе.  Назвал свой "сон" во время послания Федеральному Собранию, за 
который его отчитал президент, "суперконцентрацией с закрытыми глазами". 
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Белоусов	Андрей.	
Помощник 
президента 

 	

Принял участие в совещании у Д.Медведева по проекту Энергетической стратегии России на период до 2035 
года.  Совместно с А.Дворковичем провел заседание межведомственной рабочей группы по разработке и 
реализации Национальной технологической инициативы, на котором был рассмотрен проект "Цифровая РЭС - 
Янтарьэнерго". Назвал рядовым событием продажу 19,5% акций "Роснефти".  Заявил, что получил от главы 
"Роснефти" И. Сечина ответы на все вопросы относительно приватизации компании, отказавшись 
комментировать детали. Сообщил, что открытие новых 17 детских технопарков "Кванториум" является 
историческим событием. Сообщил о возможности изменения в 2017 году законодательной базы в сфере 
благотворительных и волонтерских организаций. Был выдвинут правительством кандидатом в совет директоров 
"Роснефти". 

Китаев	
Владислав.		
Руководитель 
протокола президента 

Публичная активность отсутствовала. 

Брычева	Лариса.	
Помощник 
президента – 
начальник 
Государственно-
правового управления 
президента 

Сообщила, что Владимир Путин уволил А.Улюкаева по представлению Д.Медведева.  Вошла в 
Наблюдательный совет Росатома. Получила почетную грамоту Госдумы за существенный вклад в развитие 
законодательства и парламентаризма в России.  
 

Левитин	Игорь.	
Помощник 
президента 

Предложил оборудовать автомобили "черными ящиками". Заявил о необходимости принятия мер по уменьшению 
пробок на железнодорожных переездах. Принял участие в Х юбилейном международном форуме "Транспорт 
России", в итоговом заседании коллегии министерства транспорта Татарстана, конференции, посвященной 
проблемам судоходства. Провел заседание президиума Попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев 
России. 
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Сообщил о предварительном согласии МОК на участие российских атлетов в зимних Играх–2018.  Отметил, что 
все рекомендации из первого доклада Макларена выполнены, а ОКР активно работает над устранением 
замечаний, высказанных во второй части доклада. Предложил изменить правила настольного тенниса России 
для большей зрелищности. Вручил 10-му чемпиону мира по шахматам Б.Спасскому награду в честь 80-летия. 

Кожин	Владимир.	
Помощник 
президента 

 	

Заявил о полной реализации к 2018-2019 годам программы импортозамещения в российском ОПК. Сообщил, 
что Россия в 2016 году продала оружия и военной техники примерно на $14 млрд, при этом некоторые 
контракты еще выполняются. Опроверг сообщения о переговорах с Ираном по поставкам наступательных 
вооружений. Проинформировал, что иранская сторона полностью рассчиталась с Россией за поставки зенитных 
ракетных систем С-300. Рассказал, что российская сторона не проводила переговоров с Турцией по поставкам 
комплексов С-300. Сообщил, что Россия пока не определила сроки поставок в Индию и Китай новейших 
зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", хотя контракты уже подписаны. Проинформировал о позитивном 
ходе переговоров по поставке Индонезии 12 самолетов Су-35. Заявил, что Россия будет выстраивать военно-
техническое сотрудничество, отдавая приоритет странам, которые отказались от введения санкций. Принял 
участие в церемонии награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея" за заслуги и 
достижения в области военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Назвал 
Д.Трампа разумным и прагматичным политиком. 
В интервью The Insider продюсер фильма "Матильда» Владислав Москалев заявил, что фильм А.Учителя 
финансировали из офшора, подконтрольного "Газпромбанку", в обмен на подарок В.Кожину. Проходил 
свидетелем по делу о продаже по заведомо заниженной стоимости комплекса зданий «Квант-Н». 

Сурков	
Владислав.	
Помощник 
президента 

 	

«Ведомости» сообщили, что опубликованные украинскими хакерами в середине осени письма, якобы 
принадлежащие В.Суркову, привели к отставке руководителя его аппарата Александра Павлова, который 
уволился в конце 2016 года.  Посетил с визитом Южную Осетию, чтобы в преддверии выборов главы республики 
пообщаться с членами партий, президентом и членами Центризбиркома. Сообщил, что с 2017 года граждане Ю. 
Осетии получат доступ к российским медицинским услугам в рамках программы обязательного медицинского 
страхования. Выразил соболезнования семье погибшего командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых 
(Гиви). Д.Песков опроверг сообщения экс-депутата Госдумы Д.Вороненкова о негативном отношении Суркова к 
присоединению Крыма. Новым куратором Абхазии в управлении президента по взаимодействию со странами 
СНГ, Абхазией и Южной Осетией стал Р.Темирбулатов, выходец из команды Р.Минниханова.  
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Ушаков	Юрий.	
Помощник 
президента 

Заявил, что провокациями на юго-востоке Украины Киев проверяет администрацию Д.Трампа на 
лояльность. Рассказал журналистам о подробностях телефонного разговора В.Путина и Д.Трампа. Высказал 
мнение, что уровень взаимодействия России и США не нравится ни Москве, ни Вашингтону. Выразил 
уверенность, что В.Путин и Д.Трамп встретятся в ближайшие полгода. Назвал назначенного госсекретарем США 
главу нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона профессионалом, с которым у В.Путина хорошие 
отношения. Рассказал, что В.Путин на встрече с Б.Обамой в сентябре на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу 
дал "четкий ответ" на затронутую американской стороной тему якобы попыток вмешательства РФ в 
избирательный процесс в США. Рассказал о вариантах сотрудничества России и Японии на Курильских островах. 
Высказал мнение, что арест и увольнение А.Улюкаева, принимавшего участие на посту главы Минэкономразвития 
РФ в переговорах с Японией, не сказалось на динамике диалога двух стран.  Сообщил, что президент Турции 
Р.Эрдоган дал В.Путину пояснения по своему заявлению относительно вхождения турецких войск в Сирию для 
свержения Б.Асада. Накануне визита Владимира Путина в Будапешт сообщил о возможности в будущем для 
Венгрии подключиться к «Северному потоку» и «Турецкому потоку». Сообщил, что граждане Таджикистана в 
2016 году перевели из России на родину почти 2 млрд долл. 

Фурсенко	Андрей.	
Помощник 
президента 

Принял участие в заседании Попечительского совета МГУ под руководством В.Путина.  Сообщил, что проект 
технологической долины МГУ можно реализовать, но для этого потребуется время. Сообщил об увеличении 
количества ученых в возрасте до 39 лет в России за 10 лет на 30%. Заявил, что правительственная комиссия 
отменила решение об изъятии земель у РГАУ им. К.А. Тимирязева. Отметил, что российские ученые 
идентифицировали более 30 генов, которые отвечают за развитие рака. Назвал Россию одним из мировых лидеров 
в области образования, опираясь на суждение территориальных министров, побывавших в командировках за 
границей. Назвал ЕГЭ лучшей из систем оценки знаний в стране.  Комментируя скандал вокруг "Лиги школ", 
заявил, что в учебных учреждениях страны должна работать система, помогающая выявлять и предотвращать 
случаи педофилии. Указал на неэффективность практики проведения в школах по 7-8 уроков в день. На 
заседании Научно-координационного совета при ФАНО России заявил, что термин "утечка мозгов" не 
соответствует современным реалиям, вместо него стоит говорить об "активной мобильности российских 
ученых".  Принял участие в конференции, посвященной программе поддержки одаренных детей в контексте 
Стратегии научно-технологического развития России. Вместе с вице-спикером германского Бундестага 
ознакомился с лабораториями Сколтеха.  
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Чуйченко	
Константин.	
Помощник 
президента – 
начальник 
Контрольного 
управления 

Публичная активность отсутствовала. 
 

Школов	Евгений.	
Помощник 
президента 

Провел семинар с руководителями подразделений федеральных и региональных органов власти по борьбе с 
коррупцией. 
 

Щеголев	Игорь.	
Помощник 
президента 

 	

Комментируя дело "Лаборатории Касперского" против Microsoft, заявил, что монополий на IT-рынке быть не 
должно. Подгруппа "Интернет+Город" IT-комиссии при И.Щеголеве подготовила проект "дорожной карты" по 
развитию отечественных информационно-телекоммуникационных технологий, включив туда пункт о подготовке 
законодательной базы для удаленного и автоматического снятия показаний со счетчиков ЖКХ.  Подгруппа 
"Интернет+Город" IT-комиссии при И.Щеголеве предложила дать возможность оформлять патенты на 
сдачу квартир в аренду по аналогии с патентами у индивидуальных предпринимателей, при этом хозяин 
сдаваемой квартиры будет выплачивать не 13% от дохода, а фиксированную сумму, которая будет варьироваться 
в зависимости от стоимости жилья в регионе. 

Бедрицкий	
Александр.	
Советник президента 

Публичная активность отсутствовала. 
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Глазьев	Сергей.	
Советник президента 

	

Заявил, что российская экономика - это больной с инфарктом миокарда.  Высказал мнение, что политика 
Центробанка уже нанесла экономике страны урон в размере 10 трлн руб. В ответ на решение Национальной 
академии наук Украины лишить его звания академика назвал НАН рупором неонацистов.  В ходе обсуждения 
Стратегии социально-экономического развития Иркутской области предложил "капитализировать" воду озера 
Байкал путем выпуска облигаций "под право пользования этими ресурсами". Облигации может купить Китай, 
а оператором собранных денег могла бы стать Корпорация развития Иркутской области. На слушаниях в ОП о 
финансировании реального сектора экономики назвал "непрофессиональным" решение министерства финансов о 
покупке валюты в размере дополнительных нефтегазовых доходов сверх заложенной в бюджете цены на нефть в 
$40 за баррель  В ходе заседания программного комитета III Ялтинского международного экономического 
форума предложил сделать Крым частью Нового шелкового пути, назвал "глупостью" ожидания Д.Трампа 
относительно возвращения Крыма Украине.  Призвал к созданию коалиции участников СНГ, нацеленной 
против вмешательства третьих стран в интересы стран Содружества. Встретился с председателем 
правительства ПМР Александром Мартыновым. Возглавил оргкомитет Аналитического экспертного форума - 
2016. Принял участие в 6-й Церемонии вручения премии имени А.Суворова, приуроченной к 70-летию 
восстановления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией. В московском магазине "Библио-
Глобус" представил свою книгу "Экономика будущего. Есть ли у России шанс?" Написал в Твиттере, что 
"парламент Германии избрал президентом (Франка-Вальтера Штайнмайера) соучастника нацистского 
путча в Киеве" (Д.Песков заявил, что В.Путин такое мнение "никоим образом не разделяет"). 
Представил 7 сценариев развития России в глобальной экономике: 1. США, Россия и КНР - стратегические 
партнеры, 2. Изоляция и интервенция, 3. Изоляция и мобилизация, 4. Американская колонизация, 5. 
Китайский протекторат, 6. Набор разрозненных анклавов, 7. До 10% прироста ВВП.  

Григоров	Сергей.	
Советник президента 

Публичная активность отсутствовала. 
 

Клименко	Герман.	
Советник президента 

Заявил о некорректной интерпретации его слов о необходимости ограничения интернета в России по 
китайскому сценарию (после того, как пресс-секретарь президента Д.Песков назвал слова Клименко частным 
мнением). Назвал «пустой» новость о предложении "Ростеха" создать новое решение, которое позволит 
уменьшить расходы операторов связи на хранение данных по "закону Яровой". Заявил, что Минкомсвязь может 
поднять вопрос об исключении из хранимого по "пакету Яровой" трафика неуникального контента. Заверил, что 
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санкции США в отношении ФСБ, которая занимается согласованием поставки устройств с функцией 
шифрования, не повлияют на поставки электроники в Россию, добавив, что Китай способен предоставить 
"железо", которое заменит американские аналоги. Счел возможной угрозу реальной кибервойны. Заявил, что 
Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета. Сообщил, что 
новая доктрина информационной безопасности выбрала курс на противостояние нарастающим угрозам в 
киберпространстве и информационной среде. Рассказал, что хакерские атаки не нанесли серьезного ущерба 
серверам российских госорганов и финансовых институтов.  Выказал уверенность, что злоумышленники не 
смогут преодолеть систему защиты ЦБ РФ в случае кибератаки. Предложил поблагодарить хакерскую группу 
"Шалтай-Болтай"  за повышение грамотности чиновников. Раскритиковал инициативу Минэкономразвития по 
созданию резервной копии рунета, т.к. такая мера не обеспечивает гарантий от сбоя в случае атак извне. 
Сообщил, что Google игнорирует запросы российских спецслужб. Предположил, что Google выиграет суд против 
россиянина, который использовал похожий домен для рассылки спама про президента США Д.Трампа. Пообещал 
оснастить все больницы скоростным интернетом. 
Отметил, что в 2017 году в РФ приступят к выдаче паспортов в электронном виде, уже ведутся работы для 
создания единого реестра граждан. Сообщил о начале тестирования мессенджера для государственных 
учреждений. Призвал покупать российский софт даже при наличии дешевых зарубежных аналогов. Заявил, что в 
муниципалитетах можно будет заместить импортное ПО в течение трех лет, но проблема перехода на 
российский софт носит больше психологический характер. Предположил, что через несколько лет доходы 
от IT-технологий в России будут такими же, как выручка от продажи нефти.  Сообщил, что в ближайшие 
годы можно ожидать "большого прорыва" России в сферах нейросетей, где страна является абсолютным лидером. 
Допустил признание telegram-каналов средствами массовой информации. Посоветовал родителям 
старшеклассников готовить своих детей к поступлению в технические вузы, в том числе на специальности, 
связанные с программированием и программным обеспечением.  
Заявил о своем намерении навсегда уйти из Facebook, где ранее его страница была заблокирована. Институт 
развития интернета, председателем совета которого является Клименко, и входящий в группу "Ростех" 
Национальный центр информатизации создали консорциум разработчиков российского ПО. 

Кобяков	Антон.	
Советник президента 

Провел встречу с генеральным секретарем ШОС Р.Алимовым. Принял участие в выездной сессии ПМЭФ 
"Регионы России: новые точки роста" в Ярославле. Встретился с послом Ирана. Вошел в состав оргкомитета по 
проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
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Левицкая	
Александра.	
Советник президента 

Провела заседание Комиссии при президенте по делам инвалидов. Приняла участие в работе Всероссийского 
патриотического форума. Председательствовала на видеоселекторном совещании с Научно-клиническим центром 
оториноларингологии ФМБА России по вопросу медицинской реабилитации детей с нарушением слуха после 
операции кохлеарной имплантации.  
 

Толстой	
Владимир.	
Советник президента 

 	

Высказался за необходимость изменения агрессивного тона дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора 
в безвозмездное пользование РПЦ. Заявил, что заявка на передачу объектов "Херсонеса Таврического" 
Крымской епархии должна быть тщательно рассмотрена, чтобы музей и археологические раскопки не 
оказались под угрозой. Выступил против слияния Российской государственной библиотеки в Москве и 
Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Отметил, что свободные писатели, не работающие 
официально в СМИ, не защищены социально, а против введения в Трудовой кодекс профессии «писатель» 
выступает Минтруд.  Поддержал создание программного приложения "Живые страницы», превращающего 
многотомную русскую классику в интерактивный диджитал-трип. Принял участие в подведении Минкультом 
итогов Года российского кино и в работе форума "Возвращение русской классики". Провел заседание 
Попечительского совета Фонда кино, на котором определили список компаний-лидеров отечественного 
кинопроизводства. Наградил премией "Ясная Поляна" турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе Орхана Памука. 

Федотов	Михаил.	
Советник президента 
– председатель Совета 
по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека 

 	

На встрече с В.Путиным попросил законодательно предоставить правозащитниками право посещать места 
лишения свободы. Попросил президента уточнить в законе об НКО формулировки "иностранных источников" и 
"получения средств", а также исключить из реестра «иностранных агентов» экологические организации. 
Выступил с инициативой учредить в России институт независимого прокурора. Согласовал с правозащитниками 
поправки к закону об ОНК, которые контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного 
содержания. Предложил обязать оповещать родных заключенных о переводе в другую колонию. 
Заявил, что "пакет Яровой" нуждается в существенной доработке по целому ряду статей, его отменой ничего не 
решить. Выступил с инициативой вывести из-под действия "закона Яровой" миссионерскую деятельность.  
Заявил, что высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого повторяют тезисы антисемитов.  Потребовал 
юридического уточнения понятия "экстремизм". Поддержал решение ЕСПЧ, признавшего неправомерным запрет 
усыновления российских детей гражданами США. Выступил против ограничений интернета по китайскому 
сценарию. Заявил, что изменение закона о СМИ ведется бессистемно, нужно устранить противоречия и привести 
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закон в соответствие с реалиями нынешней жизни. Подверг критике принятую в июле поправку в закон о СМИ, 
предусматривающую назначение уполномоченной организации по исследованию объема телеаудитории. 
Предложил обеспечивать деятельность аппарата мировых судей из федерального бюджета. Предложил 
провести в одном из регионов эксперимент по выселению должников из единственного жилья.  
Сообщил о нехватке 160 млн руб. на мемориал жертвам политических репрессий.  Заявил, что СПЧ будет следить 
за делом Варвары Карауловой. Выступил с идеей создания института школьного омбудсмена, который бы 
избирался из числа учеников самими школьниками и помогал им защищать свои права. Посетил спецшколу 
"Шанс" для трудных подростков в Москве, где воспитанники вступили в конфликт с педагогами. 
Сообщил, что может поддержать принятие закона о защите чести и достоинства президента, но лишь в том 
случае, если дела по факту нарушения закона будут возбуждаться по заявлению самого потерпевшего.  
Поддержал инициативу ЛДПР об отмене уголовного наказания за нарушения на митингах. В ходе выездного 
заседания СПЧ в Петрозаводске рассказал о проблеме расселения из аварийного жилья в Карелии. Назвал 
странным отказ ФСИН в посещении колоний Карелии членами совета.  Заявил, что СПЧ попросит Госдуму 
внести поправки в законодательство об общественном контроле, чтобы члены совета могли посещать 
исправительные учреждения без разрешения ФСИН.  Заявил, что СПЧ намерен обсудить с представителями 
Amnesty International положения ежегодного доклада, в частности критические оценки в отношении России, 
добавив, что  во многом доклад повторяет позиции Совета. Отметил, что СПЧ может поддержать проект 
амнистии в честь третьей годовщины присоединения Крыма, подчеркнув, что она будет всероссийской. Назвал 
правозащитным и соответствующим международному праву указ о признании в России документов ДНР и ЛНР. 
На встрече с верховным комиссаром ООН по делам беженцев сообщил о нехватке медикаментов в Сирии, 
отметив, что ситуация, когда врачи не имеют возможности эффективно работать из-за санкций "отдельных 
стран", недопустима. Сообщил, что рабочая группа СПЧ займется созданием экспертного совета по 
правозащитному образованию и гражданскому просвещению. 



 

 70 

Яковлев	
Вениамин.	
Советник президента 

Возглавил российскую делегацию на встречах в Генеральном совете испанских адвокатов (CGAE) 
Удостоен Премии им. Сперанского. 
 
 

Муравьев	Артур.	
Полномочный 
представитель 
президента в Совете 
Федерации 

Представил СФ кандидатуру начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Саака 
Карапетяна к назначению на пост заместителя генерального прокурора РФ. 
 

Минх	Гарри.	
Полномочный 
представитель 
президента в 
Государственной 
Думе 

Сообщил, что администрация президента согласна с бессрочным продлением всеобщей приватизации жилья. 
Разъяснил, что одобренный Госдумой закон об антикоррупционном контроле за муниципалитетами обязывает 
губернаторов проверять сведения о доходах муниципальных служащих, распространяет антикоррупционные 
нормы на членов избиркомов с правом решающего голоса и снимает ограничения на управление госслужащими 
некоторыми НКО. Представил в Госдуме президентские поправки к закону "О Конституционном суде", 
расширяющие полномочия КС (правоприменители будут обязаны учитывать позицию КС в тех случаях, когда 
закон в своих формулировках соответствует Конституции, но практика его применения неконституционна). 

Кротов	Михаил.	
Полномочный 
представитель 
президента в 
Конституционном 
суде 

Заявил, что исполнение решения ЕСПЧ о выплате бывшим акционерам ЮКОСа  1,8 млрд евро отразится на 
финансовой нагрузке российских налогоплательщиков, добавив, что Россия не должна выплачивать компенсации 
бывшим акционерам компании, руководство которой занималось мошеннической деятельностью. Назвал 
соответствующей Конституции норму, на основании которой у немецкого коллекционера Александра Певзнера 
была конфискована за контрабанду картина Карла Брюллова "Христос во гробе". Заявил, что выплаты и ремонт 
по ОСАГО должны производиться без учета износа и с применением новых деталей, только в этом случае 
возможно полное восстановление прав потерпевших. Конституционный суд принял решение о пересмотре дела 
И. Дадина и изменении статьи, по которой он был приговорен к 2,5 годам колонии, хотя до этого Кротов заявлял, 
что жалоба Дадина в КС не подлежит удовлетворению. 
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Кузнецова	Анна	
Уполномоченный при 
президенте по правам 
ребенка 

 	

Комментируя решение ЕСПЧ по искам в связи с "законом Димы Яковлева", заявила, что Россия выполняет все 
обязательства в рамках конвенции ООН о правах ребенка. Заявила, что отмена запрета усыновления российских 
детей гражданами США станет возможна только после того, как США дадут возможность проследить судьбу уже 
усыновленных детей из России. Поддержала закон о декриминализации семейных побоев. На встрече с 
В.Матвиенко обсудила законопроект о социальных выплатах "подкидышам". Заявила, что около трети, то 
есть 5 млн из 17 млн российских семей, приходится на матерей-одиночек с детьми. 
После ДТП на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень организовала мониторинг уровня безопасности детских 
перевозок и представила меры по повышению безопасности детей на дорогах. Предложила запретить 
перевозку несовершеннолетних рейсовыми автобусами. Призвала запретить контролерам, кондукторам и 
водителям высаживать детей из общественного транспорта без присутствия сотрудников полиции и родителей 
несовершеннолетних пассажиров. Пожаловалась в прокуратуру на решение властей одного из муниципальных 
районов Татарстана, согласно которому у должников по ЖКХ могут изымать детей.  После дела об изъятии 
дочери у гражданки Узбекистана заявила о создании рабочей группы по международным вопросам защиты прав 
детей. Обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить расходование регионами средств на строительство 
жилья для детей-сирот. Подчеркнула необходимость проведения исследования эффективности работы органов 
опеки и попечительства. Направила своего представителя в Орский дом ребенка в связи с поступившей жалобой 
об отказе в оформлении опеки над сиротой.  Поручила провести проверку московского центра содействия 
семейному воспитанию "Доверие", воспитанница которого поступила в больницу с травмами.  
Предложила создать реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних, ужесточить наказание за травлю детей в интернете. Призвала наказать виновных в смерти 
мальчика от обрезания на дому в Красноярске. На встрече с лидерами общественных организаций приемных 
родителей рассказала о разработке проекта информационного центра, куда в трудных ситуациях смогут 
обращаться родители. Подчеркнула необходимость решения вопроса о введении педагогической тайны, а 
также об информировании преподавателей о болезнях детей.  Согласилась с тем, что в самолетах должны быть 
отдельные места для детей-инвалидов. Поддержала инициативу изменения закона РФ для защиты права отцов-
одиночек Крыма на получение материнского капитала. Организовала проверку после инцидента в нижегородском 
социальном центре "Пеликан", где была убита 7-летняя воспитанница. Подключилась к истории с русской 13-
летней девочкой из Испании, которую полиция подозревала в проституции. Направила обращение к руководству 
ГИБДД МВД РФ в связи с распространением на дорогах игры "Беги или умри", предлагающей ребенку 
перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. 
Выступила за создание специального центра помощи для родителей.  
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Титов	Борис.	
Уполномоченный при 
президенте по защите 
прав 
предпринимателей 

 	

Выступил с критикой «программы Кудрина», назвав ее набором мифов.  Обсудил с Д.Медведевым подготовку 
стратегии долгосрочного развития страны. Принял участие в презентации новой версии программы 
«Стратегия роста» Института экономики роста им. П. А. Столыпина, созданного на основе «Столыпинского 
клуба». Сообщил, что Столыпинский клуб предлагает ввести дифференцирование НДС, при котором косвенные 
налоги на предметы роскоши и вредные продукты будут повышены, а на социальные товары – понижены. Заявил, 
что Столыпинский клуб выступил против идеи повышения пенсионного возраста и предлагает предоставить 
пенсионерам самим выбирать срок выхода на пенсию. Озвучил предложение Столыпинского клуба о введении 
системы прав на покупку спецсчетов, которые бы открывались людям для покупки определенных видов 
продуктов российского производства.  Раскритиковал вступившие в силу с 2017 года поправки в Налоговый 
кодекс, в рамках которых от налогов и страховых взносов на 2 года освобождены няни, репетиторы и 
гувернантки, зарегистрированные в качестве самозанятых. Заявил, что количество возбужденных в отношении 
предпринимателей уголовных дел постепенно снижается.  
Направил обращение председателю Верховного суда с просьбой проверить обоснованность заключения под 
стражу предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. Поддержал решение Верховного суда, 
который отменил постановление Краснинского райсуда Смоленской области о взыскании с компании IKEA 507,6 
млн руб. в пользу бизнесмена Константина Пономарева.  Направил главе ФНС письмо с просьбой рассмотреть 
возможность возврата индивидуальным предпринимателям излишне уплаченных страховых взносов.   Заявил, что 
Партия роста рассмотрит возможность выдвижения своего кандидата на выборах главы Бурятии. Сообщил, что 
Ростовская область, являющаяся лидером по числу возбужденных уголовных дел в отношении 
предпринимателей, станет пилотным регионом при внедрении в России системы защиты 
предпринимателей "Набат".  Поддержал создание информационного интернет ресурса "Стопарест" для 
оперативного оповещения об арестах предпринимателей. Заступился за калининградских предпринимателей, 
лишившихся ряда налоговых и таможенных льгот ОЭЗ.  
Поддержал решение московского УФАС, обнаружившего нарушения в конкурсах на предоставление торговых 
мест в переходах метро. Поддержал программу продовольственной помощи населению, уточнив, что для 
успешной реализации она должна финансироваться не менее чем на 150 млрд рублей в год. В письме главе 
ФТС предложил упростить идентификацию компонентов выпускаемой в области продукции, чтобы проще 
доказать, что товары, отправляемые на территорию остальной России, произведены из отечественного сырья и 
комплектующих и не должны облагаться пошлинами. Заявил, что попросит Генпрокуратуру провести 
независимую медицинскую экспертизу состояния здоровья экс-главы строительного концерна "Вант" Валерия 
Чабанова, обвиняемого в хищении у дольщиков Ростовской области более 300 миллионов рублей, так как у 
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бизнесмена в СИЗО диагностирован рак четвертой степени. В письме мэру Москвы отметил, что перенос в 
кабельную канализацию воздушных линий связи крайне дорог и может привести к росту тарифов на доступ в 
интернет. Назвал неразумной мерой введение платного въезда в определенные зоны городов РФ.  Рассказал о 
выделении Евросоветом и Евросоюзом €2,5 млн на борьбу с коррупцией в России.  Назвал ФНС, МЧС и ФАС 
самыми некоррупционными ведомствами.  Возглавил вновь созданную кафедру корпоративного и проектного 
управления МГИМО. Принял участие в инаугурации Д.Трампа. Был переизбран председателем Партии роста. 
Д. Медведев поручил правительству рассмотреть возможность смягчения закона о деофшоризации в ответ на 
письмо Б.Титова, в котором уполномоченный попросил главу правительства остановить утечку бизнеса за 
границу, спровоцированную этим законом. 
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Руководители	
структур,	не	
входящих	в	
состав	
правительства	
и	
Администрации	
президента		

Бастрыкин	
Александр.	
Руководитель 
Следственного 
комитета 
  

 	

На совещании в Сочи взял под личный контроль расследование причин авиакатастрофы Ту-154 
Минобороны. Провел в Иркутске оперативное совещание по отравлению «Боярышником». Провел совещание в 
Ханты-Мансийске в связи с крупной автокатастрофой, поручил передать дело о ДТП для последующего 
расследования в Главное следственное управление СК. Обжалуя отказ Генпрокуратуры утверждать 
обвинительное заключение в отношении экс-сенатора от Сахалинской области Жанны Ивановой, обратился к 
Юрию Чайке, но не смог его переубедить. 
В связи со случаями нападений на сотрудников скорой помощи поручил всем следственным подразделениям 
отреагировать на воспрепятствование деятельности врачей. Поручил возбудить дело после домогательств к 
фельдшеру в Саратове. Предложил выработать меры противодействия детским суицидам в социальных сетях в 
интернете. Призвал ужесточить наказание для тех, кто совершил преступления в сфере обороны и безопасности 
страны, расхищая бюджетные средства.  Сообщил, что уголовные дела о незаконном преследовании 
бизнесменов будет расследовать СКР. Заявил, что следствию нужно позволить блокировать счета 
подозреваемых, обвиняемых в коррупции, и их близких родственников на 30 суток без решения суда. 
По информации «Коммерсанта», совместно с Юрием Чайкой обратился к Владимиру Путину с просьбой 
выделить дополнительные средства для обеспечения своих сотрудников жильем. В интервью «Российской газете» 
отметил раскрытие 9 из 10 убийств, выявление более 700 экстремистов в 2016 году, возмещение ущерба от 
преступлений на 153 млрд рублей за 6 лет работы ведомства. Рассказал о задержании рамках уголовного дела о 
массовых отравлениях "Боярышником" 22 человек. Заявил, что СК прилагает все усилия для установления всех 
виновных в убийстве российского посла РФ в Турции Андрея Карлова. Сообщил о снижении уровня 
преступности и стабильной криминогенной обстановке в Крыму. Отметил, что лично проконтролирует ход 
рассмотрения жалоб, принятых на приеме в Москве. Написал на своей странице в Facebook о награждении 
Елизаветы Глинки медалью СКР посмертно.  Поблагодарил "Клинику доктора Рошаля" за помощь детям 
Донбасса. В Московской академии СК прочитал лекцию о повышении эффективности организации работы 
следственных органов СКР. Наградил сотрудников в честь дня образования ведомства в Малом театре, с 
руководством которого подписано соглашение о сотрудничестве. Посетив Тульскую область, сообщил о 
возможности появления в регионе кадетских классов СКР. Был  включен властями США в санкционный "список 
Магнитского". 

Голикова	
Заявила в Госдуме, что проведенная государством программа докапитализации банковского сектора не 
переломила негативные тенденции в развитии получивших такую поддержку банков -  12 банков, 
получивших докапитализацию, показали за 9 месяцев 2016 года совокупный убыток в размере 70 млрд рублей, 
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Татьяна.	
Председатель 
Счетной палаты* 

		

еще 8 докапитализированных банков продемонстрировали стабильно убыточную деятельность. Выступила с 
критикой реализации программы господдержки банков через ОФЗ объемом более 800 млрд руб., которая не только 
не оказала поддержки экономике, но и не помогла восстановиться самим банкам - получателям. Отметила, что 
потребительский спрос в России продолжает снижаться второй год подряд. Сообщила о выявлении Счетной 
палатой в 2016 году нарушений на 870 млрд рублей, лидерами по этому показателю стали Роскосмос, 
Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минсельхоз.  Отметила снижение эффективности госинвестиций в 
России: из 501 объекта, которые подлежали вводу в 2016 году, на 1 декабря введено всего 73 объекта. Сообщила, 
что дополнительные доходы бюджета и сверхдоходы от продажи нефти при цене в $40-60 не пойдут в Резервный 
фонд. Высказала озабоченность ситуацией с региональными бюджетами, сообщив, что на 1 декабря профицит 
бюджета регионов сложился в объеме почти 500 млрд руб., при этом за один декабрь был накоплен дефицит в 
сумме 558 млрд руб.  
Сообщила, что институты развития ежегодно не используют 30% средств господдержки. Заверила, что 
контроль за реализацией приоритетных проектов станет одним из основных направлений работы Совета 
контрольно-счетных органов в 2017 году. Предположила, что дефицит бюджета России в 2017 году может быть 
ниже, чем прогнозирует Минфин. Выступила за создание системы персонифицированного учета граждан, 
имеющих право на получение льготного лекарственного обеспечения в соответствии с законодательством. 
Заявила, что здравоохранению и образованию необходимы минимум 200 миллиардов рублей инвестиций, чтобы 
хотя бы остаться на том же уровне износа этих отраслей. Сообщила, что количество безработных с высшим 
образованием выросло в 2015 году на 20%, отметив несоответствие системы распределения мест в вузах 
потребностям рынка труда. Отметила целесообразность проведения проверок в сфере транспортного налога, а 
также налогообложения земли и имущества. Отвергла возможность финансовых потрясений из-за валютных 
интервенций. После публикации отчета Счетной палаты о деятельности страховых медицинских организаций 
ФОМС обвинил ведомство в публикации недостоверных сведений.  Отметила наличие проблемы низкого 
качества планирования регионами России параметров собственных бюджетов.  Назвала недавний меморандум о 
вреде гомеопатии борьбой на рынке, добавив, что "это не худшее из зол, весь мир этим пользуется". 

Зорькин	Валерий.	
Председатель 
Конституционного 

Назвал инициативу В. Путина о придании толкованиям КС силы закона революционной. На IХ 
Всероссийском съезде судей выступил против объединения Конституционного и Верховного судов РФ и 
передачи функции высшего конституционного контроля в специальную коллегию ВС. Комментируя 
инициативу президента о запрещении применения нормативных актов, если истолкование документов расходится 
с содержанием постановления КС, отметил, что в целом она вызвала неоднозначную реакцию, однако все равно 
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суда* 

 	

должна "способствовать взаимодействию властей с сохранением общего принципа конституционности". В ходе 
встречи с В.Путиным сообщил о запрете Литвы на въезд судей КС для участия во Всемирной конференции судов.  
По поводу ходатайства о присутствии Ильдара Дадина на заседании КС отметил, что основания для его 
удовлетворения нет. По итогам заседания КС заявил, что статья об уголовной ответственности за неоднократное 
нарушение правил проведения митингов законна, но в нее будут внесены изменения, а дело в отношении И. 
Дадина будет пересмотрено. Заявил, что решение ЕСПЧ о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа более 1,8 млрд. 
евро компенсации противоречит Конституции РФ. Был избран ученым советом Санкт-Петербургского 
государственного университета почетным доктором вуза.  
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Лебедев	
Вячеслав.	
Председатель 
Верховного суда* 

 	

Сообщил, что если в 2006 году к лишению свободы суды приговорили больше 300 тыс. человек, то в 2015-м 
осужденных стало почти на 100 тыс. меньше, количество осужденных бизнесменов за последние 5 лет 
сократилось в 4 раза - с 8 до 2 тысяч человек,  а число обвиняемых, в отношении которых была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, сократилось на 80% в сравнении с 2006 годом. Сообщил о 
предложении ВС декриминализовать статью о работе предпринимателей без лицензий. Призвал к 
дальнейшей гуманизации уголовного законодательства, в первую очередь для тех, кто впервые совершил 
преступление небольшой и средней тяжести. Призвал общество не зацикливаться на том, что из общего 
числа приговоров в России всего менее 1% оправдательные, добавив, что оправдательный приговор может 
быть так же вреден, как и обвинительный, если он вынесен без достаточных оснований.  Заявил, что 
большинство субъектов РФ не приступило к выполнению мероприятий по обеспечению рассмотрения дел с 
участием присяжных заседателей в районных судах. Сообщил, что ВС в 2016 году отменил 36 приговоров из-за 
нарушений, выявленных ЕСПЧ, отметил, что  в 2016 году в доход государства не были взысканы 
административные штрафы на общую сумму порядка 72 млрд руб., а суды освободили от уголовной 
ответственности 23% всех обвиняемых. Заявил, что число российских сирот, усыновленных иностранцами, за 
последние 3 года сократилось втрое, рассказал, что в 2016 году суды удовлетворили 30% жалоб граждан на 
действия должностных лиц. Предложил взыскивать с граждан налоговые долги без суда. Заявил, что введение в 
Уголовный кодекс России понятия уголовного проступка отвечает Конституции РФ, согласно которой "человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью".  Внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, 
которые предусматривают учреждение в России государственной судебной службы. Передал президенту 
Кипра послание В.Путина о готовности поддерживать дальнейшее сотрудничество между двумя странами.  
Уполномоченный по правам человека Т.Москалькова направила В.Лебедеву ходатайство о пересмотре приговора 
по уголовному делу бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина, осужденного за коррупцию в 2015 году. 
Омбудсмен считает, что в материалах дела нет ни одного прямого доказательства, подтверждающего 
предъявленное экс-чиновнику обвинение.  Президиум Верховного суда России отменил приговор Ильдару 
Дадину. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Google о передаче в Суд по интеллектуальным 
правам основного спора с ФАС. 

Набиуллина	
Эльвира.	

Сообщила, что Банк России не будет снижать ключевую ставку "сейчас и быстро" – с учетом того, что 
низкие ставки для бизнеса могут привести к девальвации рубля. Высказала мнение, что операции Минфина РФ на 
валютном рынке не стоит воспринимать как попытки влиять на номинальный курс рубля. Заявила, что основной 
задачей Банка России является не допустить, чтобы изменения валютного курса рубля сильно отражались на 
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Председатель 
Центрального банка 

 	

инфляции. Отметила, что российские банки в январе, по предварительным данным, заработали около 115 млрд 
руб. прибыли. Сообщила, что в России в 2016 году снизился в 2,5 раза (до 190 млрд руб.) объем сомнительных 
операций по переводу средств за рубеж.  Заявила, что чистый отток капитала из России в 2016 году составит 
около 17 млрд долл. Проанонсировала планы ЦБ добиться снижения инфляции в конце 2017 года до 4%. 
Выразила обеспокоенность растущей задолженностью регионов перед банками. Заявила, что ЦБ не видит 
возможности разморозки обязательных пенсионных накоплений. Заявила, что услуги микрофинансовых 
организаций  нужны гражданам и запрещать их нельзя. Отметила, что ухудшение ситуации с ОСАГО произошло 
из-за роста цен на запчасти и деятельности недобросовестных посредников и автоюристов. Оповестила, что 
эмиссия платежных карт "Мир" в 2016 году составила 1,76 млн штук, в 2017-м году достигнет 20 млн карт. 
Анонсировала планы ЦБ с 1 марта начать реформу по централизации банковского надзора, которая должна 
завершиться в конце 2018 года. Назвала нецелесообразным сокращение доли ЦБ в Сбербанке в ближайшей 
перспективе. Заявила, что ЦБ пойдет навстречу малым банкам и позволит им кредитовать крупные компании, но 
ограничит инвестиции только высоколиквидными бумагами из первого котировального списка. Сообщила, что 
работа специального центра мониторинга и реагирования на кибератаки и киберугрозы за 2016 год позволила 
предотвратить хищения средств на сумму около 3 миллиардов рублей.  
Отметила, что ЦБ не имеет вопросов к "Роснефти" по бондам на 600 млрд руб. Заявила, что ситуация с 
Татфондбанком, в котором ЦБ приостановил полномочия органов управления и ввел временную администрацию, 
не оказывает системного эффекта на банковскую систему Татарстана.  Сообщила, что АСВ нужно четыре года на 
полное погашение заемных средств от Банка России. Выступила за дальнейшее ужесточение ответственности 
банкиров за предоставление недостоверной отчетности и создание механизмов, которые не позволяли бы 
недобросовестным банкирам уезжать за границу. 
Назвала М.Орешкина одним из сильнейших макроэкономистов в стране. Британский журнал The Banker назвал 
Э.Набиуллину лучшим главой Центробанка в Европе в 2016 году. Bloomberg рассказал об извинениях главы ЦБ 
перед правительством за обращение за поддержкой своей кампании по чистке банковского сектора в обход 
правительства напрямую к президенту. 



 

 79 

Памфилова	Элла.	
Председатель 
Центризбиркома* 

		

На встрече с В.Путиным передала пакет предложений по совершенствованию избирательного законодательства, 
который содержит инициативы по упрощению процесса регистрации кандидатов на выборах и снижению 
требований к подписям избирателей. Представила список 23 регионов, где были допущены серьезные 
нарушения на прошедших выборах. Попросила обеспечить КОИБами большее количество участков и 
видеонаблюдением на всех участках во время президентских выборов 2018 года. Доложила о планах 
Центризбиркома использовать QR-код для более оперативной обработки протоколов избирательных 
комиссий на выборах президента в 2018 году. Сообщила, что по нарушениям в ходе избирательной кампании 
2016 года возбуждено более 20 уголовных дел, по одному из них есть судебное решение, еще несколько 
находятся на рассмотрении суда. Отметила, что ЦИК по итогам прошлой избирательной кампании обращался в 
правоохранительные органы по 570 эпизодам нарушений, 260 сейчас находятся в стадии проверки. Сообщила, 
что ЦИК попросил Генпрокуратуру направить сотрудников для проверки данных о нарушениях на выборах в 
Дагестане. В ходе визита в Дагестан заявила о произволе во время выборов в Госдуму и Народное собрание (по 
данным REGNUM, на встречу с главой ЦИК, где обсуждались проблемы выборов в Дагестане, не допустили 
партийных лидеров, общественных деятелей и журналистов). Заявила о планах проведения в будущем выездного 
заседания ЦИК по избирательной тематике с участием представителей всех субъектов СКФО. Взяла на себя вину 
за невключение сопредседателя "Голоса" в Мособлизбирком. Заявила, что результаты выборов, прошедших в 
подмосковных Мытищах 18 сентября, могут быть отменены, если факты махинаций с голосами избирателей, 
заявленные в СМИ, подтвердятся. Выразила удовлетворение увольнением главы территориального избиркома 
подмосковного Королева. Обсудила с главой Ленинградской области довыборы в Госдуму по Кингисеппскому 
округу. 
Начала серию встреч с лидерами парламентских партий в преддверии единого дня голосования-2017 и 
президентских выборов 2018 года. Поддержала предложение "Справедливой России" о переносе единого дня 
голосования с сентября на октябрь. Заявила о планах создать все условия для доступа инвалидов к 
избирательным участка На встрече с С.Неверовым попросила помощи у единороссов в борьбе со 
злоупотреблениями некоторых чиновников административным ресурсом.  Сообщила, что партии "Умная Россия" и 
Партия защиты бизнеса и предпринимательства прекратили существование. Заявила, что Избирательный кодекс 
может появиться к выборам Госдумы VIII созыва, то есть к 2021 году. Назвала несовершенной процедуру 
муниципального фильтра на губернаторских выборах  Отметила, что в последних докладах БДИПЧ о выборах в 
России звучит меньше критики, чем в предыдущие годы, однако при этом по части рекомендаций есть серьезные 
возражения. Выступила с инициативой формирования нового общественного совета и специальной группы при 
председателе ЦИКа во главе с экспертом "Голоса" Андреем Бузиным. Поддержала распространение требований 



 

 80 

антикоррупционного законодательства, в том числе запрета на счета за границей, на членов ЦИК и региональных 
избирательных комиссий.  Предложила разработать критерии и определить механизм рассмотрения жалоб, 
поступающих в Центризбирком. Поддержала идею о сокращении бюрократической части избирательных 
кампаний и усилении агитации. Заявила, что готова подавать в суды за распространение клеветы, фальсификацию 
и манипулирование ложными данными о проведении выборов, это касается любой информационной пропаганды 
без предоставления каких-либо доказательств. 
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Москалькова	
Татьяна	
Уполномоченный по 
правам человека* 

 	

Заявила, что не видит смысла в дополнительной защите чести и достоинства президента. Поддержала решение 
прокуратуры отменить постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению И.Дадина о 
пытках в карельской исправительной колонии. Направила во ФСИН два запроса по заключенным колонии в 
Карелии, где содержался И.Дадин. После его освобождения выступила за отмену статьи УК о нарушениях правил 
проведения митингов. Заявила, что намерена обратиться во ФСИН с просьбой ввести ответственность для 
сотрудников пенитенциарных учреждений за намеренное удаление видеозаписей с камер наблюдения. 
Выступила за иммунитет осужденных, которые обратились к ней с жалобами. 
Встретилась с генсеком  Совета Европы (обсуждалось совершенствование законодательства в области защиты 
прав человека), председателем ЕСПЧ (рассмотрение ЕСПЧ обращений граждан РФ). Назвала взвешенным 
решение ЕСПЧ по "антисиротскому" закону. Рассказала представителям Европейского комитета по 
предупреждению пыток о динамике соблюдения прав человека в России в местах заключения. Совершила с 
уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека совместный визит в Симферопольское и 
Николаевское СИЗО.  Заявила о проработке вопроса передачи Киеву украинских заключенных, находящихся на 
территории Крыма. Ознакомилась с обращением уполномоченного по правам человека в Казахстане в связи с 
защитой прав трудовых мигрантов в Москве; назначена соответствующая проверка. Назвала недопустимой 
выдачу Белоруссией Азербайджану гражданина России, блоггера и путешественника Александра Лапшина. 
Провела встречи с омбудсменами Армении, Азербайджана. Обратилась к председателю Верховного суда с 
просьбой пересмотреть приговор суда по делу экс-мэра Рыбинска Ярославской области Юрия Ласточкина.  
На заседании координационного совета российских омбудсменов предложила ставить в паспорте граждан 
отметку о том, что они проголосовали на выборах, это поможет решить проблему с «карусельным» 
голосованием.  Предложила обязать глав регионов уходить в отпуск на время избирательной кампании. 
Заявила о планах мониторить правоприменительную практику закона о декриминализации побоев в отношении 
членов семьи и других близких лиц. Назвала предложение Минюста лишать должников жилья несвоевременным 
в "сегодняшних экономических условиях". Заявила о необходимости ограничить нахождение подсудимых в 
СИЗО сроком в 2,5 года. Отметила, что будет держать ситуацию с защитой прав пациентов с психическими 
заболеваниями на особом контроле. 
Поддержала инициативу законопроекта, предусматривающего единую систему хранения и обработки обращений 
россиян. Сообщила об одобрении Госдумой идеи о внесении изменений в регламент, где ежегодный доклад 
уполномоченного будет завершаться постановлением Думы. Рассказала, что должна была лететь на самолете Ту-
154, который потерпел катастрофу под Сочи, но отменила его из-за командировки. 
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Вице-премьеры		

Шувалов	Игорь.	
Первый заместитель 
председателя 
правительства  

Возглавил российскую делегацию на форуме в Давосе. В ходе форума отметил, что рост экономики в 2% является 
низким для России, сообщил, что решения о выплате дивидендов госкомпаниями в РФ, начиная с 2017года, будут 
приниматься исходя из формы международных стандартов финансовой отчетности. Назвал заявление главы 
"Роснано" Анатолия Чубайса об «ужасе» участников форума от политической катастрофы в мире «страшилками» 
и эмоциональной оценкой, далекой от реальности в экономике. Заявил, что решения по изменению налогов и 
страховых взносов после 2018 г. пока нет. Инициировал дискуссию о возможном переходе контроля госзакупок 
от Минэкономики к Минфину и Федеральному казначейству. Выразил надежду на рост кредитования малого и 
среднего бизнеса банками с госучастием. Пообещал, что проект постановления правительства РФ по приватизации 
будет готов в течение первого квартала текущего года. Заявил, что в приватизации 11-процентного пакета акций 
ВТБ в 2017 году нет необходимости, власти пока не рассматривают вопрос о приватизации РЖД. Заявил, что 
экономику РФ пока рано "выписывать из больницы". Выступая на 25-й съезде РСПП, объявил, что 
Минэкономики готовит программу экономического развития до 2025 года, которая предусматривает темпы 
роста выше мировых. Предложил сохранить налоговую систему РФ на следующий политический цикл в 
нынешнем виде. Сообщил, что правительство РФ изучает вариант возвращения к уровню дивидендных 
выплат госкомпаний 25% с 50%, который был установлен на 2015 год.  Проанонсировал покупки ЦБ валюты 
из-за роста цен на нефть. Заявил, что правительство и ЦБ будут накапливать валюту в резервах, для того чтобы 
страховать рубль от "чрезмерного укрепления", действия Минфина и ЦБ России на рынке для снижения 
волатильности рубля продлятся не более года-двух. Поручил проработать вопрос передачи контроля за ЕИС 
Минфину и Федеральному казначейству. Предложил президенту выбрать дочернюю компанию "Ростеха" - "РТ-
Проектные технологии" (РТ-ПТ)  - единственным подрядчиком для ЕИС.  Одобрил предложение Минкомсвязи о 
передаче госкорпорации "Ростех" предприятий специальной связи - ОКБ "Салют" и МТУ "Альтаир".  Назвал 
"бессмысленным" ограничение наличных расчетов. Проинформировал, что программа помощи проблемным 
ипотечникам в РФ продлевается до 1 марта 2017 года. Проинформировал, что в РФ в 2016 году было выдано 862 
тысячи ипотечных кредитов. 
Заявил, что в ходе встречи с министром Японии по экономическим связям с Россией не обсуждалась тема мирного 
договора. Не исключил, что российские санкции могут быть отменены 31 декабря 2017 года в случае потепления в 
отношениях с Западом. Высказал мнение, что отказ США от участия в Транстихоокеанском партнерстве не 
повлияет на торговые отношения России с участниками ЕАЭС и с Китаем. Сообщил, что РФ и Таджикистан 
урегулировали спор по авиасообщению, договорившись по полетам из подмосковного аэропорта "Жуковский".  
Поручил проанализировать причину массовых отказов водителей от проверки на состояние опьянения, хотя 
наказание за это нарушение такое же, как и в случае с пьяным вождением.  Сообщил о возможности исключения 
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Анжеро-Судженска и Череповца из списков моногородов. Дал распоряжение проработать вопрос о передаче 
московского ипподрома и цирка на проспекте Вернадского в собственность столицы.  Предложил создать аналог 
шоу "Голос" для молодых предпринимателей. "Ведомости" сообщили, что структура, близкая к Сергею 
Котляренко, управляющему активами вип-клиентов, в частности семьи Шувалова, оказалась совладельцем офиса 
White Gardens (105 тыс кв. м) рядом со станцией метро «Белорусская», единственным владельцем которого ранее 
считалась Millhouse Романа Абрамовича. 
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Голодец	Ольга.	
Заместитель 
председателя 
правительства  
  
  

Заявила, что пенсионную систему в России надо прекратить реформировать, а достойную пенсию должно 
обеспечить увеличение дохода граждан в целом. Заявила об отсутствии планов по введению прогрессивной 
шкалы НДФЛ. Сообщила об отсутствии любых планов по повышению пенсионного возраста. Рассказала, что 
средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13620 руб. Выступая на Гайдаровском форуме, отметила, 
что почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда. Сообщила, что 
более 1,5 млн россиян трудятся за рубежом. Рассказала, что зарплата врачей будет повышаться в два этапа: на 
7,5% с 1 января 2017 года, а во втором этапе с 1 октября года должна достигнуть 180% от средней по региону. 1 
января 2018 года зарплата врачей в соответствии с майскими указами президента будет составлять 200 процентов 
от средней по стране. На совещании у Д.Медведева сообщила, что доля отечественных в списке жизненно 
необходимых лекарственных препаратов выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году. Призвала 
региональные минздравы посвятить январь решению проблем онкобольных. Поручила Минздраву установить 
контроль за назначением онкологических и обезболивающих препаратов и наказать виновных, допустивших 
нарушения в этой сфере в 2016 году.  Заявила, что на борьбу с распространением ВИЧ правительство России в 
2017 году выделило 19,78 млрд руб., в том числе 14,76 млрд руб. пойдет на централизованную закупку 
антивирусных препаратов. Поручила Минздраву изучить ситуацию в регионах с лекарствами против ВИЧ. 
Поручила Минюсту, Минздраву, МВД, Роспотребнадзору, Генпрокуратуре и Верховному суду до 1 октября 2017 
года предоставить заключения о возможности исключения из УК статьи об умышленном заражении ВИЧ-
инфекцией. Заверила, что перебоев с льготным обеспечением лекарствами для больных ВИЧ в связи с переходом 
на новую централизованную систему закупок не будет. Поручила Минздраву, МВД и Роспотребнадзору 
оценить возможность въезда в Россию иностранных граждан, инфицированных ВИЧ. Предложила 
Минздраву рассмотреть вопрос о создании единого реестра лиц, страдающих психическими заболеваниями.  
Сообщила, что 5 млн человек получает зарплату на уровне МРОТ. Предположила, что на повышение МРОТ 
до прожиточного минимума из бюджета потребуются не очень большие средства, посильные для 
бюджета. Назвала главным препятствием роста производительности труда резкое сокращение инвестиций и 
отсутствие стимулов для технического перевооружения. Отметила, что состав потребительской корзины, который 
будет пересматриваться в 2017 году, должен измениться с учетом изменения потребления жителей России, 
которое происходит в силу технического прогресса. Отметила, что правительство не обсуждает "закон о 
тунеядцах", заявила о дискриминации российских женщин по уровню зарплат. Сообщила, что индексация пенсий 
в 2018 году запланирована в полном объеме.  
Заявила, что в российских школах не хватает около 6 млн мест, поэтому необходимо увеличивать объемы 
строительства новых школ. Объявила, что недостаток финансирования творческих вузов - 1,1 млрд рублей - будет 
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компенсирован из резервного фонда. Заявила, что российские вузы с 2018 года смогут ввести на своей базе 
школьные классы. Предложила поменять прямоугольную расстановку парт в школьных классах, которая  не 
позволяет "формировать групповую работу" с учениками.  
Попросила Минтранс проверить "доступную среду" аэропортов. Сообщила, что 12 тыс. сотрудников ПФР 
перейдут на работу в налоговую службу.  Поручила Минтруду проработать вопрос о целесообразности 
создания в России центров реабилитации по корректировке поведения мужчин, которые были уличены в 
домашнем насилии. Рассказала, что в Госдуме разрабатывается инициатива по изъятию ребенка из семьи 
на несколько дней без лишения родительских прав. Сообщила об обсуждении правительством дополнительного 
субсидирования производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также 
предложения по заключению длительных контрактов на производство для целей государственных закупок. 
Отметила, что прирост населения регистрируется в РФ четвертый год подряд, в 2016 году он составил 5400 
человек. Поручила регионам разработать меры по увеличению рождаемости, потребовав еженедельных отчетов о 
показателях смертности. Высказала мнение, что ситуация с невыплатой зарплат шахтерам города Гуково в 
Ростовской области является системной проблемой для России. Сообщила о проведении проверки организации 
медосмотров профессиональных водителей после трагедии в ХМАО. Поручила проверить организацию детских 
перевозок во всех регионах. Илья Баринов, с 2014 года работавший помощником О.Голодец, был назначен 
зампредом правительства Калининградской области по социальным вопросам.  
Была назначена председателем оргкомитета по подготовке и проведению "Русских сезонов". Объявила 
ресторатора Аркадия Новикова послом движения рабочих профессий Worldskills от РФ. 
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Дворкович	Аркадий	
Заместитель 
председателя 
правительства 

Провел заседание комиссии по ТЭК, после которого стало известно, что НДД в пилотном режиме заработает с 
2018 года, а базовая модель газового рынка РФ с учетом развития независимых от "Газпрома" компаний будет 
рассмотрена в 2017 году. Заверил, что соглашение о сокращении добычи не повлияет на поставки на внутренний 
рынок. Рассказал о поручении Д.Медведева в максимальной степени учесть предложения Игоря Сечина по 
налогообложению высокообводненных месторождений. Пообещал, что цены на бензин в России вырастут в 
2017 году в пределах инфляции. Сообщил, что пересмотр инвестпрограммы «Транснефти» из-за индексации 
тарифа 0,9 к инфляции не планируется. Заявил, что Россия и Белоруссия продолжают обсуждать нефтегазовые 
вопросы, спор пока не урегулирован. Отметил, что долг Белоруссии за российский газ составляет 550 млн долл. 
Сообщил, что Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за российский природный газ. Сообщил, что долг 
белорусских компаний за поставленный Россией газ достиг почти 600 млн долл. 
В конце января заявил, что правительство в течение 3-х недель намерено урегулировать разногласия для введения 
налога на добавленный доход по ряду пилотных проектов с 2018 года. Анонсировал повышение тарифа "Платон" 
ниже предлагаемого Минтрансом уровня.  Заверил в отсутствии планов ограничения оборота наличных. Поручил 
Н.Никифорову заключить новый трудовой договор с гендиректором ФГУП "Почта России" Дмитрием 
Страшновым до 1 июля. Заявил, что иностранные инвесторы вряд ли будут допущены к приватизации 
"Ростелекома". Поручил Минсельхозу, Минпромторгу и Минкомсвязи разработать план мероприятий по 
внедрению интернета вещей в АПК. Поручил к 2019 году ввести обязательную маркировку домашних и 
сельскохозяйственных животных. Поручил доработать изменения в госзакупках жизненно важных лекарств. 
Заверил, что цены на лекарства в РФ не будут расти из-за новой системы маркировки. Заявил о точечной 
поддержке вагоностроения в 2017 году: госсубсидии получат только покупатели инновационных спецвагонов для 
перевозки отдельных видов грузов (по его мнению, рыночная ситуация в наиболее массовом сегменте парка - 
полувагонах - уже нормализовалась).  
Провел совещание по реализации "пакета Яровой", на котором обсуждались приоритеты и порядок доработки 
подзаконных актов и возможная корректировка самого закона. Заявил, что власти изучают возможность 
предоставления операторам налоговых преференций из-за расходов на реализацию "пакета Яровой". Попросил 
операторов не повышать тарифы в результате реализации требований пакета или повышать не выше инфляции. 
Отметил, что не видит нарушений со стороны топ-менеджмента "Почты России" и досрочная отставка 
Д.Страшнова не обсуждается. Подтвердил подписание директивы об отставке президента "Ростелекома" С. 
Калугина. Поручил дополнительно проработать предложение о новых мерах поддержки российских 
фармкомпаний с помощью госзакупок.  Дал поручение до 1 апреля проработать план стимулирования развития 
микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии.  
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Козак	Дмитрий.	
Заместитель 
председателя 
правительства  
  

Сообщил, что правительство России утвердило программу приватизации госактивов на 2017-2019 годы. 
Заявил о намерении правительства  продлить программу субсидирования ипотечных ставок.  Рассказал о 
введении с 1 января ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные 
услуги.  Предложил изменить правила предоставления субсидий регионам, чтобы до окончания работы над 
бюджетом - в период с 1 июля до 1 октября - согласовать объем предоставляемых им ассигнований. Заявил, 
что создание комфортной городской среды во всей России требует сотен миллиардов рублей. Заявил, что 
решение оставить регионам часть прироста налога на прибыль с 2018 года существует в виде поручения, проект 
постановления правительства еще не утвержден. Сообщил, что власти РФ рассмотрят возможность направления в 
регионы денежных средств от прироста сборов акциза на табак.  
Оценил предварительный объем заключенных на российском инвестиционном форуме в Сочи соглашений в 200 
млрд руб. Провел совещание, по итогам которого решено снять арест с ранее находившегося в залоге у украинских 
банков имущества крымчан стоимостью до 5 млн руб. Добился взаимопонимания между правительством 
Севастополя и дирекцией по управлению ФЦП развития Крыма и Севастополя в вопросах организации 
совместной работы. Заявил, что правительство не видит предпосылок для увеличения стоимости строительства 
моста через Керченский пролив. Отметил отсутствие проблем со строительством электростанций в Крыму, 
которое ведется по графику. Заявил об отставании туристической инфраструктуры Крыма от уровня ее развития в 
Сочи на 9 лет.  Сообщил, что взнос на проведение "Формулы-1" в Сочи в 2017 году впервые покроют российские 
компании, будет около 10 инвесторов, среди которых " Лукойл ", ВТБ и "Русал". Высказался против инициативы 
жителей Сочи по переименованию Нижнеимеретинской набережной в его честь. Заявил, что никаких решений о 
выдвижении Санкт-Петербурга или другого города РФ на проведение летних Олимпийских игр 2028 года не 
принималось. Сообщил о продлении контракта на проведение российского этапа "Формулы-1" до 2025 года, 
указав на отсутствие дефицита финансовых средств для проведения этих соревнований. Посетил в Красногорске 
первый в России Центр содействия строительству. Обсудил в Ташкенте с президентом  Узбекистана вопросы 
диверсификации сотрудничества.  

Мутко	Виталий.	
Заместитель 
председателя 
правительства  

Назвал ложью заявления о существовании в России допинговой системы. Заявил об ошибках в докладе WADA, 
подготовленном под руководством Р.Макларена, добавив, что Россия обвиняется в действиях, которые 
невозможны в принципе.  Сообщил о согласовании с МОК и WADA обновленной системы борьбы с допингом в 
РФ. Заявил, что непредоставление разрешения российским спортсменам участвовать в квалификации 
Паралимпийских игр 2018 года не ставит точку во взаимоотношениях между МПК и ПКР.  Назвал лишение 
медалей Олимпиады 2008 года Т.Лебедевой и других российских спортсменов после перепроверки безумием. 
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Заявил, что количество допинг-тестов российских спортсменов удвоится в 2017 году. 
Заменил Игоря Шувалова на посту главы координационного совета по ЧМ-2018 Был включен в список 
кандидатов в состав Совета ФИФА. Сообщил, что не получал уведомлений от  ФИФА по поводу расследования в 
отношении него. Отметил, что ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к ЧМ-2018. 
Доложил В.Путину, что на Кубок конфедерации будет продано 700 тыс. билетов. Вручил первые паспорта 
болельщиков Кубка конфедераций 2017 г. Сообщил, что Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань готовы к 
проведению матчей Кубка конфедераций в 2017 г., на "Зенит-Арене" первый тестовый матч будет сыгран в 
апреле. Заявил, что для адаптации к требованиям ФИФА "Зенит-Арене" потребуется еще 1,5-2 млрд руб., которые 
будут выделены самой федерацией, а также правительством России. Подключил Минстрой для ликвидации 
отставания в строительстве самарского стадиона. Посетил стройку стадиона для ЧМ-2018 в Екатеринбурге. 
Пообещал, что реконструкция сочинского стадиона "Фишт" будет завершена в марте. Проанонсировал 
проведение 1 декабря в Кремлевском дворце съездов жеребьевки финальной части ЧМ-2018. Заявил, что 
искусственная натурализация перед чемпионатом мира-2018 проводиться не будет. Отметил, что болельщики-
хулиганы не будут допущены в Россию во время проведения ЧМ-2018 года.  Проинспектировал аэропорт 
"Кольцово" и ход реконструкции Центрального стадиона в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018. Заявил 
о невозможности проведения матчей ЧМ-2018 в Чечне. Проанонсировал проведение первого матча на стадионе в 
Нижнем Новгороде в апреле 2018 г. Сообщил, что РФС поддержал решение ФИФА об увеличении количества 
участников чемпионата мира по футболу до 48 начиная с турнира 2026 года, однако вариант с 40 командами был 
предпочтительнее. Заверил, что Роман Абрамович заинтересован в поддержке детско-юношеского футбола. 
Подтвердил предотвращение теракта на ЧМ по хоккею, прошедшем в Москве и Петербурге. Сообщил о 
проведении работы по созданию ассоциации болельщиков. Направил отраслевым организациям поручения по 
проблемам туризма. 
Daily Mail сообщила, что В. Мутко в 2013 году приказал метательнице диска Дарье Пищальниковой скрыть 
известные ей сведения о допинговой системе в России. 
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Приходько	Сергей.	
Заместитель 
председателя 
правительства, 
руководитель аппарата 
правительства 

Подписал отзыв правительства на законопроект об отмене уголовной ответственности за побои в 
отношении близких лиц, в котором указывалось на целесообразность существенной доработки документа.  
Не поддержал законопроект Сергея Миронова о создании муниципальной милиции. Одобрил допуск 
иностранного капитала в онлайн-кинотеатры страны. Заявил, что отставка А.Улюкаева не повлияла ни на работу 
министерства, ни на работу правительства в целом. Провел в режиме видеоконференции организационное 
совещание по совершенствованию контрольной и надзорной деятельности. Принял участие в работе заседания 
межправительственной российско-туркменской комиссии, по итогам которого подписана Программа 
экономического сотрудничества на 2017-2019 годы. Был награжден медалью Столыпина I степени и орденом 
преподобного Сергия Радонежского II степени.  

Рогозин	Дмитрий.	
Заместитель 
председателя 
правительства  

Сообщил об устранении всех выявленных нарушений на космодроме Восточный. Заявил, что ликвидация 
"Спецстроя России" напрямую связана с многочисленными злоупотреблениями, вскрытыми в ходе 
строительства первой очереди космодрома "Восточный". Заявил, что первый пуск новейшей ракеты "Ангара" 
с космодрома Восточный состоится в 2021 году. Рассказал, что наблюдательный совет Роскосмоса рассмотрел 
проект стратегии госкорпорации и рекомендовал ее к внесению на одобрение в правительство. Поручил 
совместно с Фондом перспективных исследований и ЦНИИмаш создать рабочую группу по развитию 
пилотируемой космонавтики.  Поручил Роскосмосу внести в правительство предложения по модернизации 
Воронежского мехзавода и Конструкторского бюро химавтоматики. Во время посещения Воронежского 
механического завода объявил о начале внутреннего расследования ситуации, ставшей причиной отзыва 
двигателей ступеней ракеты-носителя "Протон-М" (пуски были отложены на 3,5 месяца). Сообщил о создании 
единого двигателестроительного холдинга Роскосмоса. Отметил, что ВМЗ не связан с аварией грузового 
корабля "Прогресс" 1 декабря.  Сообщил, что Стратегия развития космической отрасли должна быть внесена в 
правительство после марта.  
Сообщил о разработке межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолеть любую ПРО 
США - "и сегодняшнюю, и завтрашнюю, и послезавтрашнюю".  Заявил, что специалисты ОПК с 2018 года 
начнут разрабатывать интеллектуальное вооружение. Рассказал о работе над над созданием сверхскоростного 
вертолета.  Сообщил, что новый российский пассажирский авиалайнер МС-21 выйдет на летные испытания 
в начале весны. Выдвинул предложение о предоставлении правительством льгот авиакомпаниям, закупающим 
российские самолеты. Сообщил об утверждении советом главных конструкторов сил общего назначения 27 
проектов в области создания перспективного вооружения. Заявил, что госпрограмму вооружений на 2017-2025 
годы планируется утвердить в июле 2017 года. В ходе посещения ВАСО сообщил, что в 2017 году в России будут 



 

 90 

представлены 3 три новых самолета - МиГ-35, Ил-112В и МС-21, а проект Ил-112В будет реализован, несмотря 
на жесткий график. В ходе осмотра НПО "Сатурн" в Ярославле заявил о формировании новой, никогда ранее 
не существовавшей компетенции в корабельном двигателестроении. Заявил, что в 2016 году произведено 30 
гражданских и 109 боевых самолетов, 22 гражданских и 186 военных вертолетов. Сообщил, что строительство 
наземной инфраструктуры для запусков ракеты "Ангара" начнется на космодроме Плесецк в 2017 году. 
Проанонсировал разработку корпорацией "МиГ" легкого истребителя пятого поколения.  Поручил проработать 
вопрос постройки круизных судов на российских верфях. Рассказал о начале разработки российского 
суперледокола.  
Возглавляемой Д.Рогозиным Коллегии ВПК РФ поручено курировать дальнейшее развитие системы "ЭРА-
ГЛОНАСС" (прежние планы поделить акции "АО ГЛОНАСС" - оператора системы "ЭРА-ГЛОНАСС" - между 
"Ростехом" и "Роскосмосом" реализованы не будут, решено интегрировать «ЭРА-ГЛОНАСС» с системой 
"Платон"). 
Заявил, что госкомиссия по развитию Арктики поддержала проект создания в регионе закрытой 
транспортной информационной системы, стоимость которой может превысить 11 млрд руб. Сообщил, 
что на поддержку коренных народов Севера за год потрачено 70 млн рублей. В наказание за неисполнение 
поручений Госкомиссии по Арктике обещал заморозить нерадивых представителей министерств и ведомств в 
постоянных экспедициях на дрейфующих льдах.  
В ходе визита в Латинскую Америку встретился с руководством Венесуэлы, Никарагуа, Кубы, провел 
переговоры по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Передал Кубе первые 6 грузовиков 
"КамАЗ" из запланированных по контракту 2,4 тыс. Сообщил, что Россия завершает строительство двух 
вертолетных центров в Венесуэле. В рамках торгово-промышленной ярмарки форума "Энергичный Гуджарат" 
продемонстрировал премьер-министру Индии возможности российского аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город". Сообщил, что передаст российскому музею полученные в Индии письма, которыми 
обменивались Лев Толстой и Махатма Ганди. В Каире обсудил вопросы военно-технического сотрудничества с 
министром обороны Египта. Предложил украинским авиаконструкторам переехать в Россию. Вручил 
российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге, которые начали работать в системе 
ОПК России. Провел в Кишиневе переговоры с новым президентом Молдавии Игорем Додоном.  Провел 
заседание совместной рабочей группы с представителями ПМР. Обсудил с Н.Назарбаевым развитие космодрома 
Байконур. Принял участие в заседании комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и 
РФ в Баку. Провел проверку работы погранперехода на российско-азербайджанской границе. Отменил визит в 
Иран из-за разглашения иранской стороной информации о его поездке.  
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Возглавил оргкомитет по подготовке к празднованию 75-летия битвы под Сталинградом. Был назначен 
председателем авиационной коллегии при правительстве. Возглавил оргкомитет по празднованию 100-летия 
М.Калашникова. Заявил, что судоходные круизные маршруты между Сочи и городами Крыма должны быть 
круглогодичными. Раскритиковал предложения Минобороны по внедрению формы одежды для руководителей 
оборонных предприятий. 

Хлопонин	
Александр.	
Заместитель 
председателя 
правительства  

Заявил, что настойки боярышника, пиона, валокордин и другие спиртосодержащие препараты будут 
продавать только по рецептам в аптеках и специализированных магазинах, будет ограничен и объем тары. 
Сообщил, что для продавцов суррогата или препаратов с "двойным способом использования" без разрешения 
предлагается ввести миллионные штрафы, а в случае повторной продажи - уголовную ответственность. 
Отметил, что что окончательные решения о прекращении свободной продажи валокордина будут 
приняты в I квартале 2017 года, а со II квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам. 
Позднее заявил, что правительство все же не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода 
и зеленки исключительно по рецептам. Пообещал ликвидировать автоматы по продаже спиртосодержащих 
веществ. Назвал регионы, где в последнее время увеличились продажи аптечных спиртосодержащих настоек 
(Вологодская область, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Самарская и Калужская области). Заявил, 
что правительство пока не принимало решения об увеличении минимальной розничной цены на коньяк. 
Предложил потребителям перейти с водки на вино. Отметил, что значительное снижение акцизов на крепкий 
алкоголь будет способствовать алкоголизации населения.  Поручил Минфину пересмотреть минимальную цену 
на водку, которая, по его мнению, должна составлять 219 руб. за 0,5 л, а не 205 руб. (эту цену предлагает Минфин 
РФ). Сообщил, что правительство РФ обсуждает вопрос о включении табака в ЕГАИС. . Заявил, что 
потребление лосьонов в качестве алкоголя должно стать экономически невыгодным,  для этого на них будут 
введены акцизы. Направил поручение Минпромторгу и Роспотребнадзору совместно с заинтересованными 
федеральными органами проработать вопрос по ужесточению контроля за оборотом метилового спирта.  
Сообщил о подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату 
На встрече с президентом Южной Осетии пообещал выполнение Россией в полном объеме обязательств по 
предоставлению помощи республике в 2017 году. Сообщил, что к ИГ присоединилось около 3 тыс. россиян, 
вернулась "очень незначительная часть". Провел встречу со студентами и молодыми преподавателями Северо-
Кавказского технологического университета. 
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Федеральные	
министры		

Галушка	
Александр.	
Министр по развитию 
Дальнего Востока 
  
  

Назвал главными достижениями Минвостокразвития в 2016 г. привлечение инвестиций (1,3 трлн руб.), 
создание 80 тыс. новых рабочих мест и двукратное сокращение оттока населения. Сообщил о решении 
правительства обязать компании с госучастием и госкорпорации согласовывать свои 
инвестиционные программы с Минвостокразвития. Рассказал  о направлении на подпись 
Д.Медведеву концепции демографического развития региона. Предложил депутатам Госдумы 
присоединиться к работе по декриминализации рыбной отрасли на Дальнем Востоке.  Сообщил о 
высоком интересе граждан России к программе по выделению "дальневосточного гектара", третий 
этап которой стартовал 1 февраля. Рассказал, что каждый день на «дальневосточный гектар» 
поступает свыше 2 тысяч заявок, наибольшая активность наблюдается среди жителей Москвы, 
Московской области и Приморского края. Комментируя принятие Госдумой в третьем чтении 
закона об упрощенном порядке въезда иностранных граждан на Дальний Восток, заявил, что два 
пункта пропуска во Владивостоке могут заработать к началу 3-го Восточного экономического 
форума. Заявил о включении Хабаровска в территорию Свободного порта Владивосток, чтобы 
аэропорт смог принимать иностранцев по упрощенному визовому режиму. 
Заявил о начале снижения тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего 
Востока с 1 июля. Рассказал, что для предприятий Приморья с апреля на 20% снизят энерготариф. 
Отметил, что стоимость электроэнергии на Дальнем Востоке будет снижена до 
среднероссийского уровня. Сообщил, что потенциал производства аквакультуры на Дальнем Востоке 
составляет 1 млн тонн продукции в год, при этом он реализован менее чем на 1%. Проинформировал о 
предложении Китаю создать Дальневосточный центр поддержки китайских инвесторов.  Рассказал, что 
реализацией развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" 
займется российско-китайская управляющая компания.  Провел заседание Наблюдательного совета 
Свободного порта Владивосток в Камчатском крае (одобрено 8 инвестпроектов объемом 1,7 млрд руб.). 
Заявил, что Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и японский 
банк JBIC к 1 апреля создадут совместную компанию для привлечения японского бизнеса на Дальний 
Восток. Сообщил, что строительство камчатской краевой больницы вошло в федеральную программу. 
Заявил, что пять проектов из Приморья на 473 млрд руб. частных инвестиций будут включены в 
госпрограмму развития Дальнего Востока. Рассказал, что объем планируемых инвестиций в новую ТОР 
"Нефтехимический" в Приморье составит 564 млрд руб.  
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Васильева	Ольга.	
Министр образования 
и науки 

В ходе встречи с В.Путиным обсудила ситуацию в научной сфере и вопросы поддержки молодых 
ученых.  На съезде "Единой России" заявила о росте расходов на образование на 54 млрд руб. в 2017 
году.  Опровергла сообщения о сокращении финансирования вузов. Объявила о начале подготовки 
нового закона о науке.  Отметила, что минимальный порог ЕГЭ в вузах не может быть ниже 60 
баллов.  Заявила, что решения о введении обязательного ЕГЭ по истории в Минобрнауки пока нет, 
в 2017 году выпускники будут сдавать этот экзамен по выбору. Комментируя тему ношения 
хиджабов в школах, заявила, что "истинно верующие" не должны "атрибутикой показывать свое 
отношение к вере", после чего была обвинена Р.Кадыровым в "навязывании личного убеждения 
миллионам граждан".  Высказала мнение об отсутствии плагиата в диссертации В.Мединского.  
Поддержала предложение В.Мединского о введении в школах преподавания истории российского кино. 
Сообщила, что устная часть ЕГЭ по русскому языку в 11 классе появится через два года.  
Предложила учить основам антикоррупционного мировоззрения школьников 10-11 классов. Заявила о 
необходимости возвращения в систему образования функционального чтения с пересказом для 
формирования у школьников навыков речи. Указала, что около 70% учеников вторых классов не могут 
составить предложение из представленных слов. Не поддержала введение уроков сексуального 
воспитания в школах. Пообещала усовершенствовать систему повышения квалификации учителей, 
предоставив им возможность выезжать раз в три года в крупные города, где они смогут посещать 
музеи и театры. 
Подвергла критике действующую в России двухуровневую систему подготовки в вузах. Заявила, что 
список вузов из проекта "5-100" сокращен не будет. Сообщила, что объем заказов, выполняемых 
инжиниринговыми центрами при вузах РФ, в текущем году превысил 3,5 млрд рублей.  Сообщила, что 
педагогические вузы впервые попадут в список опорных вузов в РФ в 2017 году. Рассказала о планах 
запустить мобильное приложение с картой образовательного пространства муниципалитета, что 
позволит родителям и детям выбирать интересующие их образовательные программы. Оповестила, что 
вопросы, возникшие в связи с приостановкой выдачи образовательных кредитов Сбербанком, будут 
решены в ближайшее время.  Заявила о достаточном грантовом обеспечении молодых ученых в 
гуманитарной сфере. Отметила, что в 2017 году на 100 школьников в российских вузах будет 57 
бюджетных мест, 40% мест отданы техническим специальностям. Раскритиковала научно-
исследовательские институты Российской академии образования (РАО) за "мелкотемье". Призвала 
сохранить институт наставничества в среднем профессиональном образовании. Сообщила о появлении в 
российских колледжах демонстрационного экзамена, на котором моделируется реальная 
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производственная ситуация.  
Сообщила о планах совместно Минздравом РФ законодательно присвоить статус инвалида детям-
аутистам. Пообещала, что в школах и детских садах будут работать помощники учителей для 
сопровождения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Сообщила, 
что Минобрнауки в этом году выделило дополнительно 3 млн руб. на создание "видеопаспортов" детей-
сирот для скорейшего устройства в приемные семьи.  
Рассказала, что Минобрнауки запустило на своем сайте информационную систему "Бюджет для 
граждан", где любой желающий может узнать о финансировании ведомства и его нововведениях. 
Опровергла информацию о том, что за должности в ее ведомстве развернута аппаратная борьба, а 
несколько правительственных чиновников, включая вице-премьера О.Голодец, причастны к 
лоббированию своих кандидатур. 
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Донской	Сергей.	
Министр природных 
ресурсов и экологии 

Проинформировал о намерении российских нефтегазовых компаний инвестировать в экологические 
проекты около 100 млрд руб. в 2017 году. Заявил о намерении России провести переговоры с 
администрацией нового президента США относительно заявки на расширение континентального 
шельфа Арктики, которую ранее США не ратифицировали.  Отметил, что решение США о выходе из 
Парижского соглашения о выбросах не повлияет на подготовку к его ратификации с российской 
стороны. Сообщил, что Минприроды ожидает прироста запасов нефти в РФ в 2016 г. в 575 млн 
тонн. Рассказал, что общее количество месторождений углеводородов, открытых в России в 2016 г., 
составило 40, также было открыто около 60 месторождений твердых полезных ископаемых. Сообщил, 
что от предоставления лицензий на пользование недрами в 2016 г. в российский бюджет поступило 
более 49 млрд руб. Рассказал, что Минприроды РФ актуализировало почти все лицензии на добычу 
полезных ископаемых, по которым были соответствующие планы; объем обязательств компаний по 
лицензиям увеличился на 25-30%. Сообщил о победе «Роснефти» в конкурсах на освоение Ай-
Яунского и Назымского нефтяных участков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре , а СП 
"Ростеха" и "Полюса" – на аукционе на покупку крупнейшего в России месторождения золота 
Сухой Лог. Заявил, что отменять мораторий на лицензии на шельф пока не планируется. Сообщил, что 
правительство пока не обсуждает вопрос повышения пороговых запасов месторождений нефти и газа 
федерального значения. Попросил у правительства 1,5 млрд рублей на борьбу с сибирским 
шелкопрядом. Правительство одобрило предложение Минприроды об увеличение штрафов за 
нарушение экотребований. 
Дал символический старт Году особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России, открыв 
визит-центр "Байкал заповедный" в Бурятии. Призвал к неотвратимости наказания за нарушения 
природоохранного законодательства в 2017 г, объявленного в России Годом экологии. Сообщил, что 
объем загрязняющих веществ, попавших в атмосферу за последние 10 лет, сократился на 13%. Рассказал 
о том, что в городах с плохой экологической ситуацией живут более 17 млн россиян. Отметил, что 
реализация предложенного на рассмотрение правительству РФ проекта "Чистая страна" позволит 
улучшить экологические условия проживания для 33 млн человек. Объявил о предложении 
Минприроды создать спецфонд для финансирования работ по очистке водных ресурсов. Отметил, 
что модернизация сооружений для очистки сточных вод в Улан-Удэ, которая начнется уже в этом году, 
будет стоить более 300 млн рублей.  Предположил, что строительство очистных сооружений, 
необходимых для восстановления экологической ситуации на Волге, может обойтись в сумму до 
200 млрд рублей.  Заявил, что средний уровень утилизации твердых бытовых отходов в России на 
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текущий момент составляет порядка 7,5%, это самый низкий показатель со времен СССР. Сообщил, что 
с 2017 г. к новому режиму работы по регулированию твердых бытовых отходов перейдут 10 регионов, 
окончательно все регионы перейдут в новый режим работы закона об отходах с 2019 г. Рассказал о 
противостоянии "мусорной мафии": ведомство работает над нормативной базой по управлению 
отходами, а с криминальными элементами разбирается МВД и Росгвардия. Обнародовал планы по 
закрытию трех мусорных полигонов в Подмосковье в 2017 г. Сообщил о планах запуска в 2018 году 
открытой информационной системы по выявлению и контролю за ликвидацией свалок в РФ. Поручил 
провести служебную проверку из-за технической ошибки в правилах заготовки древесины, которая 
позволила увеличить долю разрешенного к рубке кедровника.  Отметил, что в России за 25 лет площадь 
федеральных особо охраняемых природных территорий увеличилась почти вдвое - на 95%.  Рассказал, в 
2017 году в Челябинской области появится очередной национальный парк в районе горного хребта 
"Зигальга".  Заверил, что Росприроднадзор проведет внеплановую проверку соблюдения 
природоохранного законодательства в порту Находка из-за угольной пыли, загрязнившей воздух и воду 
в городе.  В ходе поездки в Мурманск отметил, что пилотный проект по обращению с ТБО реализуют и в 
Мурманской области. В письме в правительство сообщил о готовности 25 регионов к переходу на новую 
систему обращения с отходами.  
Сообщил, что законопроект о гуманном отношении к животным, который рассматривается Госдумой, 
будет включать в себя пункты о чипировании животных.  Рассказал об ужесточении наказания за 
организацию боев с участием животных.  Предложил отдавать гражданам, задержавшим браконьеров, 
часть взысканных штрафов. Поручил профильному департаменту ведомства разработать ограничения на 
использование мотовездеходной техники в охотничьих угодьях для борьбы с браконьерством.  
Предложил вернуть в школы уроки природоведения. Сообщил о проведении в 2017 году экологических 
уроков в "Артеке", нескольких школах и вузах. 
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Колобков Павел 

Министр спорта 

В ответе на публикацию второй части доклада Макларена опроверг государственный заговор по 
применению допинга в России. Усомнился в достоверности слов и. о. главы РУСАДА Анны Анцелиович 
о допинг-системе в стране, которые приводятся в публикации американской газеты "Нью-Йорк Таймс".  
Предложил перепроверить пробы всех чемпионов и призеров Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.  
Заявил о выполнении Всероссийской федерацией легкой атлетики подавляющего числа критериев 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которая оставила в силе дисквалификацию 
ВФЛА. Поддержал российского легкоатлета Сергея Шубенкова, решившего выступать под нейтральным 
флагом.  Заявил, что IBSF объявила о своем решении не проводить чемпионат мира по бобслею и 
скелетону 2017 года в Сочи, не уведомив об этом российскую сторону. Высказал мнение, что решение 
о переносе из России соревнований по биатлону было принято под давлением спортсменов из других 
стран. Сообщил об обсуждении с Международной федерацией санного спорта проведение в России 
чемпионата мира в 2020 году и отсутствии опасений относительно возможности переноса соревнования.  
Заявил о незаконности и необоснованности отстранения от участия в соревнованиях шести российских 
лыжников, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Назвал смешным заявление 
бразильца Жибы, который ранее обвинил ряд волейболистов отечественной сборной в применении 
допинга на Олимпиаде 2012 года в Лондоне, где команда завоевала золото. Заявил, что если российский 
боксер Александр Поветкин действительно принимал допинг, то должен быть наказан.  Призвал 
использовать все шансы доказать невиновность российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой, лишенной 
медалей Олимпиады в Пекине из-за допинга. Отметил, что российская сторона не нарушала правил в 
ситуации с временно отстраненным тренером легкоатлетов Владимиром Казариным.  Поручил 
выработать механизмы воздействия на специалистов, продолжающих тренировать легкоатлетов 
в период временного отстранения от работы, вплоть до введения штрафов. Назвал очередной 
провокацией документальный фильм "Би-би-си" об агрессивных  российских футбольных фанатах. 
Заявил о выделении на поддержку проектов ГЧП в сфере спорта 750 млн руб. бюджетных средств в 
2018-2020 годах. Сообщил, что расходы на эксплуатацию стадионов, подготовленных к чемпионату 
мира по футболу 2018 года составят 2 млрд рублей. Отметил необходимость передачи 
спортсооружений, построенные за счет федерального бюджета, частному бизнесу. Рассказал, что 
структура аппарата ведомства по сравнению с предыдущей изменится: вместо двух заместителей 
министра, ранее курировавших зимние и летние виды, будет один. Рассказал о подписании соглашения с 
ЮНЕСКО о проведении в Казани совещания министров спорта стран-членов организации. Озвучил 
планы открытия в Татарстане центра спортивной медицины и антидопингового контроля. Посетил 
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открывшийся центр выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) Кубка конфедераций 2017 года по футболу 
и сразу прошел процедуру регистрации. В ходе встречи с главой администрации Тамбовской области 
предложил региону стать пилотным в сфере строительства спортобъектов на основе ГЧП. Поддержал 
план реконструкции тамбовского стадиона "Спартак". Заявил, что предпосылок для ослабления 
лимита на легионеров в КХЛ пока нет. Назвал "странным" решение Первого канала, отменившего 
со ссылкой на низкий рейтинг трансляцию хоккейного матча между сборными России и Чехии на 
втором этапе Еврохоккейтура. Назвал скандальный матч по хоккею с мячом между «Водником» и 
«Байкал-Энергия» (участники которого забили 20 голов в свои ворота) ударом по развитию бенди в 
России. 
Принял участие в гонке "Лыжня России-2017". Принял участие в открытии музея спорта России в новом 
формате. Вместе с президентом Международной федерации гимнастики посетил базу олимпийской 
сборной. Вошел в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". 
Возглавил оргкомитет форума "Россия - спортивная держава". Вошел в оргкомитет XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. Д.Медведев отметил, что министр спорта страны П.Колобков проявил 
храбрость, возглавив ведомство в трудный для отечественных спортсменов момент. 
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Кузнецов	Лев.	
Министр по делам 
Северного Кавказа 
  

В ходе совещания у Владимира Путина проинформировал о развитии туристического кластера в СКФО. 
Сообщил, что количество туристов, посетивших на новогодние праздники горнолыжные курорты 
Эльбруса и Архыза, выросло на 40% по сравнению с прошлым годом.  Заявил о создании в 2017 году 
более 900 новых мест для размещения туристов на горнолыжном курорте "Архыз". Совершил поездку в 
КЧР, в ходе которой обсудил проблемы энергетического комплекса республики и посетил курорт 
"Архыз". Обсудил с главой КЧР ход совместной работы по формированию государственной программы 
"Развитие СКФО до 2025 года". Обсудил в Махачкале проблемы ТЭК Дагестана. Заявил о готовности 
поддержать строительство Махачкалинского НПЗ. Поддержал идею передачи Чечне активов 
"Чеченнефтехимпрома". Сообщил, что "Роснефть" отложила строительство НПЗ в Чечне на 
долгосрочную перспективу. Отметил, что курортный сбор в России будет введен с 2018 года, если 
Госдума примет соответствующий закон.   Заявил о достижении понимания между "Газпромом", 
"Россетями" и Чечней общих проблем, о которых ранее заявил Р.Кадыров.  
В ходе визита в ОАЭ сообщил, что более 40 млрд руб. необходимо направить субъектам Северного 
Кавказа для полной ликвидации трехсменного обучения в школах, а закон об особом регионе 
Кавминводы может быть принять в 2017 году.  Провел в Кисловодске и Грозном совещания по вопросам 
ТЭК Ставропольского края и Чечни. Сообщил, что программа развития Кисловодска, утвержденная 
правительством в декабре 2016 года, предполагает в основном бюджетное финансирование.  Заявил о 
проработке возможности запуска розлива минеральной воды на мощностях государственной компании 
"Кавминкурортресурсы", в том числе под брендами "Ессентуки" и "Нарзан". Заявил, что проект 
возобновления добычи вольфрамово-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Кабардино-
Балкарии требует инвестиций в объеме 19 млрд рублей.  Сообщил о возможности создания в 2017 году 
филиала Мариинского театра во Владикавказе.  Заявил, что регионы Северного Кавказ, имеющие 
избыток трудовых ресурсов, будут готовить кадры для предприятий Дальнего Востока. Отметил, 
что количество желающих учиться на юриста и экономиста в СКФО не сокращается.  Принял участие в 
торжественной церемонии открытия двух участков федеральной трассы "Кавказ". Призвал ужесточить 
ответственность за пьянство за рулем. 

Мантуров	Денис.	
Министр 
промышленности и 

Дал прогноз роста промышленного производства в 2017 на уровне 1-2%.  Сообщил, что на 
поддержку экспорта РФ в 2017 году выделяется более 26 млрд рублей. Проинформировал о 
выделении 100 млрд руб. на поддержку основных отраслей промышленности, в том числе на 
субсидирование легкой, пищевой и автомобильной индустрии. Заявил, что сельхозмашиностроение 
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торговли страны показало рост в прошлом году от 30 до 60%.  Заявил, что все сферы промышленного 
производства кроме автопрома закончат 2016 г. в плюсе. Рассказал, что падение авторынка по итогам 
11 месяцев 2016 года составило около 11%, в 2016 году ожидается снижение на уровне 9%. Пообещал 
сохранение программы поддержки спроса на автомобили в I квартале 2017 года. Анонсировал начало 
строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье в 2018 году. Сообщил, что 
кабмин направит  в 2017 году 1 млрд рублей на поддержку пищевого машиностроения. Рассказал о 
разработке стратегии развития отрасли общественного питания. Анонсировал включение 
"Уралвагонзавода" в состав "Ростеха". Заявил, что решение о снятии с эксплуатации самолетов Ту-
154 после трагедии над Черным морем было бы преждевременным.  
Сообщил о планах Минпромторга распространить требование обязательной маркировки на обувь, 
изделия из кожи и авиазапчасти в 2017 году. Отметил, что легальный оборот меховых изделий в России с 
момента старта проекта по маркировке шуб в денежном выражении вырос практически в 3 раза и 
составил 22,5 млрд руб.  Заявил, что маркировка лекарств QR-кодами не повлияет на стоимость 
препаратов. Отметил, что доля нелегально произведенной алкогольной продукции в России достигает 
половины рынка. Поддержал предложение Минздрава о запрете продавать алкоголь лицам младше 21 
года. Анонсировал запуск системы tax free в пилотных регионах - в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге - в 
ближайшее время. 
Назвал народные промыслы, на которые в 2017 году планируется выделить 450  млн рублей, 
"национальными символами", а их сохранение "одной из важнейших государственных задач". 
Заявил, что зависимость России от импортного нефтегазового оборудования уменьшилась до 53%. 
В середине февраля заявил, что российское правительство окончит работу по определению требований к 
"закону Яровой" в течение месяца. Сообщил, что Минпромторг собирается запустить программу 
продовольственной помощи по карточкам в 2017 году. Поддержал законопроект о запрете продажи 
алкоголя со скидками, заявил, что алкоголь в интернете можно будет продавать только в определенное 
время суток, а расплачиваться за него исключительно с помощью банковских карт. Сообщил о введении 
в 2017 году запрета на закупки иностранной мебели для государственных, региональных и 
муниципальных нужд. Заявил о готовности ведомства рассмотреть вопрос регулирования рынка 
гомеопатических препаратов, если Минздрав выступит с соответствующим предложением.  
Озвучил предложение России создать международное объединение по типу ОПЕК в сфере алюминиевой 
промышленности, заявил об отсутствии необходимости дополнительно поддерживать "АвтоВАЗ", 
сообщил, что гражданские активы УВЗ будут переданы "Ростеху" вместе с оборонными заводами. 
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Заверил, что решение по продаже алкоголя на расстоянии менее 50 м от школ примут до апреля. В статье 
в газете "Известия" предположил, что деревянное домостроение может стать одним из драйверов 
развития лесопромышленного комплекса.  Сообщил, что Минпромторг намерен до 2030 года добиться 
увеличения вклада лесной отрасли в ВВП страны на 50%. 
На выставке вооружений в IDEX-2017 в Абу-Даби рассказал о крупном контракте на поставку танков Т-
90 в одну из ближневосточных стран, не уточняя при этом никаких деталей.  Сообщил, что Россия и 
ОАЭ начнут совместную разработку нового истребителя 5-го поколения.  Отметил, что в течение 5 лет 
Россия поставит Армении не более 10 самолетов Sukhoi SuperJet-100, к 2019 году получится передать от 
2-х до 4-х лайнеров.   
Был выдвинут кандидатом в Совет директоров ОАК. Утвержден в должности главы высшего 
наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. 
"Коммерсантъ" сообщил, что идея Минпромторга о введении утилизационного сбора на 
машиностроительную продукцию и станки подверглась критике со РСПП. 
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Мединский	
Владимир.	
Министр культуры 

Принял участие в просмотре В.Путиным фильма «Викинг». Сообщил, что абсолютные сборы 
российских фильмов в 2016 году составили 8,6 млрд руб. Призвал более жестко отбирать 
финансируемые государством кинокартины. Вручил режиссеру фильма "28 панфиловцев" премию "За 
верность исторической правде".  Высказался за возврат киностудиям прав на коллекции. Назвал 25 
октября датой рабочей премьеры фильма "Матильда" Алексея Учителя (общественный совет при 
Минкульте получил 20 тыс. подписей против "Матильды"). Открыл церемонию вручения национальной 
кинопремии "Золотой орел." Был признан "Человеком года" за поддержку кинематографа в России. 
Сообщил, что компания Danone готова заключить соглашение с "Союзмультфильмом" по оплате 
авторских отчислений за использование образов героев мультфильма "Простоквашино". Рассказал, что 
киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры с компанией Danone о финансировании продолжения 
мультфильмов серии "Простоквашино". Обратился в Минобрнауки с предложением поддержать 
инициативу преподавания в школах истории российского кино. Сообщил, что ведомство 
разрабатывает меры по ужесточению антипиратского законодательства и рассматривает введение 
штрафов за скачивание пиратского контента. Рассказал, что ведомство выделит 700 млн руб. для 
поддержки региональных и муниципальных театров, а около 100 сельских домов культуры будут 
реконструированы по соответствующей госпрограмме. Сообщил об удвоении доходов российских 
театров за 4 года. Заявил, что "поостерегся бы" привозить музейные объекты для экспонирования на 
территории Нидерландов после решения суда этой страны по скифскому золоту.  Рассказал, что 
выставки картин Серова и Айвазовского в Третьяковской галерее, а также выставка "Византия сквозь 
века" в Эрмитаже принесли музеям 1 млрд руб. внебюджетных средств.  
Призвал субсидировать путешествия по России. Предложил активнее работать с зарубежными 
туроператорами для привлечения иностранных туристов на российские курорты. Заявил о 
восстановлении финансирования всех творческих вузов на 2017 год. Достиг договоренности о 
проведении Года культурных обменов с Японией в 2018 году. Назвал вручение группе "Ленинград" 
премии "Песня года" расцветом демократии. Сообщил о направлении в Минобороны предложения по 
формированию конкурсных комиссий для отбора артистов, чтобы восстановить ансамбль Александрова.  
Рассказал, что не имеет отношения к спорам вокруг работы "Ельцин-Центра". Назвал главным условием 
передачи Исаакиевского собора РПЦ облегчение доступа граждан в него.  Заявил о необходимости 
сохранения музейной функции Исаакиевского собора, указав на возможность создания совета по его 
управлению. Открыл в Омске воссозданный Воскресенский собор, где бывал его далекий предок генерал 
Мединский, губернатор Туркестана. Госдума отказалась заслушивать в 2016 году доклад В.Мединского 



 

 103 

из-за того, что представители министерства подготовили выступление, которое посвящено 2015 году. 
Министерство предложило увеличить стоимость прокатного удостоверения для фильмов с 2,5 
тыс. руб до 5 млн руб.   
Сообщил, что Минкульт впервые за время своего существования создал и опубликовал список 
недобросовестных подрядчиков, которые нарушают обязательства по госконтрактам, сэкономил около 
1,7 млрд руб. благодаря проведению на объектах культурного наследия дополнительного контроля 
работ.  Заявил о расторжении контракта с компанией "Балтстрой" по реставрации Воскресенского 
Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге из-за срыва сроков выполнения работ. Сообщил, что 
Ропшинский дворец, который может быть восстановлен за счет "Роснефти", останется в федеральной 
собственности. Подписал в Астане с министром культуры и спорта Казахстана план совместных 
действий Казахстана и РФ в области культуры на 2017 год. Сообщил о создании специальной комиссии 
для модернизации библиотек. Отметил, что за последние четыре года посещаемость федеральных 
театров выросла на 20%.  Вошел в оргкомитет XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
Вместе с Патриархом Кириллом открыл выставку о наградах РПЦ.  
В.Путин одобрил предложение Мединского продлить договор с директором Большого театра 
Владимиром Уриным.  Материалы по диссертации Мединского поступили в Минобрнауки, однако они 
будут переданы на рассмотрение в экспертный совет. Отметил, что готов публично защищаться от 
нападок на свою диссертацию. 



 

 104 

Мень	Михаил.	
Министр 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйств 

Вошел в генсовет "Единой России". На съезде партии сообщил, что бездействующие в течение года 
управляющие компании будут лишаться лицензий. Рассказал, что в России за 3 года провели 
капитальный ремонт 220 млн кв. м жилья, а объем ввода жилья в России в 2016 году сократился на 6,5% 
и составил 79,8 млн кв. м. Проинформировал, что в России осталось расселить около 3 миллионов кв. м 
аварийного жилья. Сообщил, что государство выделит 27,2 млрд руб. на реализацию проекта "ЖКХ и 
городская среда".  Поручил проработать вопрос о предоставлении регионам-донорам 
софинансирования из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта по развитию ЖКХ. 
Привел данные о том, что число аварий системы ЖКХ в период с 1 октября 2016 года по 11 января 2017 
года снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Сообщил, что объем выдачи 
ипотеки в РФ на 1 декабря составил 1,3 трлн руб., а  средняя ставка по ипотеке вернулась на 
докризисный уровень и составила на 1 декабря 2016 г. 12,7%. Предложил заменить термин "жилье 
экономического класса" на "стандартное жилье". Минстрой подготовил проект изменений в правила 
реализации государственных жилищных сертификатов, чтобы позволить использовать их для участия в 
долевом строительстве.  
Сообщил о привлечении Минстроя к разработке закона о реализации программы по расселению из 
ветхого и аварийного жилья в Москве. Рассказал о непривлечении федеральных средств в программу 
расселения второго этапа ветхого и аварийного жилья в Москве.  Заявил, что объем инвестиций в 
долевое строительство вырос на 9% в 2016 году. Сообщил, что 5 регионов РФ - Омская, Магаданская, 
Нижегородская, Ульяновская области и Северная Осетия - выполнили в 2016 году краткосрочные планы 
по капремонту менее чем наполовину. Отметил, что в России отремонтировали вдвое больше домов в 
2016 году, чем годом ранее. Заверил, что запуск государственного фонда помощи дольщикам, который 
полностью заменит страховые компании на рынке долевого строительства, не повлияет на стоимость 
недвижимости.  Предложил ввести специальную форму для сотрудников управляющих компаний.  
Генпрокуратура заявила, что не будет проверять возможный конфликт интересов в ситуации с М.Менем, 
вошедшим в генсовет "Единой России".  

Никифоров	
Николай.	
Министр связи и 

Заявил, что подписанная В.Путиным 5 декабря новая доктрина информационной безопасности РФ 
потребует актуализации законодательства. Сообщил, что Минкомсвязи не удастся выправить 
закон Яровой с помощью подзаконных актов. Назвал слухами сообщения о компенсации операторам 
связи расходов на "пакет Яровой". Заявил, что возможность российской промышленности произвести 
необходимое оборудование для осуществления "пакета Яровой" на данный момент не ясна. Сообщил, 
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массовых 
коммуникаций 
  

что правительство одобрило инициативу блокировки "зеркал" запрещенных сайтов. Заявил о 
поддержке Минкомсвязи создания Российского фонда развития IT. Рассказал, что продление льгот по 
страховым взносам для российских IT-компаний до 2023 года позволит сохранить положительное 
соотношение между налоговыми отчислениями и выпадающими доходами федерального бюджета, а 
также продолжить рост экспорта в этой сфере и сохранить конкурентоспособность отечественных 
компаний. Сообщил о намерении Минкомсвязи запретить российским госорганам и госкомпаниям 
продлевать лицензии на уже купленный иностранный софт. Подписал приказ о включении 173 
программных продуктов в единый реестр отечественного софта.  Отметил, что проект устранения 
цифрового неравенства (УЦН) реализован на 25%. Рассказал, что "Ростелеком" в 2016 году получит на 
реализацию проекта по устранению цифрового неравенства дополнительно 1,2 млрд руб. вместо 
предлагаемых Минкомсвязи 3 млрд руб. Заявил, что недофинансирование проекта УЦН в 2015-2016 
годах создает угрозу срыва сроков подключения к интернету больниц и поликлиник страны. Сообщил, 
что 60-70% российских больниц подключены к интернету, оставшиеся учреждения находятся в 
отдаленных регионах. Проанонсировал планы подключения к интернету 35 тыс. медицинских 
учреждений в течение двух лет.  
Подписал с губернатором Тульской области соглашение о развитии телекоммуникационной 
инфраструктуры и устранении цифрового неравенства. Проанонсировал готовность программы 
технологического развития России, направленной на переход к цифровой экономике, в первом 
полугодии 2017 года.  Выступил против штрафов за скачивание пиратских фильмов. Заявил, что 
России необходим 1 млн айтишников, подчеркнув, что для них уже есть рабочие места. Признал 
эффективной работу главы "Почты России" Д.Страшнова, сообщив о возможном принятии в 
весеннюю сессию закона об акционировании ФГУП "Почта России" и отметив, что о 
приватизации предприятия речи не идет. Рассказал о подготовке Минкомсвязью программы 
расширения авиапарка "Почты России" (компании требуется 70 самолетов для осуществления 
авиаперевозок почтовых отправлений). Генпрокуратура и Минкомсвязи обсудили представление 
Генпрокуратуры о незаконности получения главой "Почты России" Дмитрием Страшновым премии в 
размере 95,4 млн рублей. 
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Новак	Александр.	
Министр энергетики 
  

Принял участие во встрече экспортеров нефти в Вене. Заявил, что ключевая роль в достижении 
соглашения по сокращению добычи нефти принадлежит Москве и Эр-Рияду. Доложил В.Путину об 
эффективности соглашения с ОПЕК и добровольном сокращении нефтедобычи нефтяными компаниями 
России. Рассказал, что российские нефтяные компании в январе сократят добычу нефти на 50 тыс. 
баррелей в сутки, в марте - уже на 200 тыс., на запланированный уровень сокращения добычи нефти - 
300 тыс. баррелей в сутки - выйдут уже в апреле-мае 2017 года. Сообщил, что  ожидает роста инвестиций 
в нефтяную отрасль впервые за три года на фоне снижения волатильности цен на нефть после начала 
реализации договоренностей о снижении добычи нефти. Предположил, что балансировка мирового 
нефтяного рынка может произойти уже к концу первого полугодия 2017 года, тогда как ранее этого 
планировалось достичь во втором полугодии. Отметил, что потенциал роста цены на нефть не исчерпан, 
но в 2017 году в среднем она составит 50-60 долл. за баррель. Заявил, что цена на нефть в 55-60 долларов 
за баррель является абсолютно комфортной. Провел встречи с министрами нефти Венесуэлы, Кувейта, 
Саудовской Аравии. Заявил, что продление соглашения о сокращении добычи нефти возможно в случае 
отсутствия баланса на рынке.  Сообщил, что не планирует агитировать США за присоединение к 
соглашению по сокращению добычи нефти. Предложил допустить частные компании к разработке 
нефтегазовых месторождений на шельфе Арктики.  
По итогам межправительственной комиссии России и Ирана подписал меморандум о взаимопонимании 
по торгово-экономическому сотрудничеству. Рассказал, что Россия и Иран в 2016 г. увеличили торговый 
оборот на 80%. Сообщил о возможности создания российско-иранского исламского банка. Передал 
замглавы Еврокомиссии Марошу Шевчовичу письмо о несогласии со штрафом Украины «Газпрому» на 
$6,6 млрд.  Сообщил, что "Газпром" предлагает "Нафтогазу Украины" без заключения дополнительного 
соглашения к контракту урегулировать вопросы, возникающие у представителей украинской стороны в 
отношении предоплаты за поставки российского газа. Сообщил, что Москва не получала от Киева 
официальных обращений о покупке угля. Заявил, что Крым с 30 декабря по 11 января получил 20 млн 
кубометров газа из российской газотранспортной системы. Сообщил о рассмотрении Минэнерго 
возможности предоставления льгот для всех старых месторождений с обводненностью более 90%. 
Утвердил инвестиционную программу компании "РусГидро". Отметил, что объем инвестиций в 
российскую электроэнергетику в 2016 г. достиг 697 млрд руб. Рассказал об обсуждении Россией и 
Кувейтом строительства атомной электростанции. 
Принял участие в церемонии начала строительства теплоэлектростанции на юге Ирана. Подтвердил, что 
от лица РФ покупку иранской нефти может осуществлять ФГУП "Промсырьеимпорт", при этом речь 
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идет о трейдерской операции, а средства от продажи нефти Иран направит на покупку российских 
товаров. Спрогнозировал, что добыча нефти в РФ в феврале будет ниже, чем в январе. Рассказал, что 
Иран в декабре перечислил России 185 млн евро аванса за вторую очередь АЭС "Бушер". Оценил 
потенциал сделок по разведке и добыче нефти и газа российскими компаниями на территории Ирана на 
сумму около $20 млрд, сообщил, что общее финансирование строительства ТЭС "Сирик" в Иране 
составит 1,4 миллиарда долларов. Рассказал о заинтересованности Ирана в покупке 12 самолетов Sukhoi 
Superjet 100.  Заявил, что обсуждается создание СП "Новатэка" и "Газпрома" для освоения четырех 
месторождений Тамбейской группы. Сообщил, что первая очередь завода "Ямал СПГ" построена на 
88%. Назначил первого замминистра Алексея Текслера ответственным за организацию работы по 
вопросам налоговой и таможенно-тарифной политики в сфере нефтегазового комплекса. Обсудил с 
министром нефти Венесуэлы влияние сокращения добычи нефти на рынок, с министром 
инфраструктуры Словении - сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Был выдвинут правительством 
кандидатом в совет директоров "Роснефти". 
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Орешкин	Максим.	
Министр 
экономического 
развития 

На встрече с В.Путиным доложил о "довольно позитивной" ситуации в экономике, в 2017 году 
ожидается рост на 2%.  По итогам совещания у президента по экономическим вопросам 
подчеркнул, что никаких специальных действий со стороны властей по отношению к валютному 
курсу сейчас не требуется.  Направил в правительство проект "Плана мероприятий, направленных 
на повышение темпов роста российской экономики в 2017 году". Сообщил, что план выхода 
экономики на темпы роста не ниже мировых будет в черновом варианте подготовлен к марту 2017 года, 
а финальный документ должен быть сверстан в мае.  
На Давосском форуме рассказал о внесении в правительство предложений по плану приватизации в 
2017-2019 гг. Рассказал, что МЭР продолжит работать над приватизацией 10,9% акций ВТБ, но 
торопиться с этим вопросом не собирается.  Отметил, что предложения по трехлетнему плану 
приватизации предполагают продажу 8% "Алросы". Заверил, что радикальных изменений в налоговой 
системе РФ после 2018 года не планируется. Заявил, что ключевой налоговой проблемой России 
является высокая нагрузка на фонд оплаты труда для бизнеса, который стремится работать полностью 
легально. Заявил, что ведомство не обсуждает введение прогрессивной шкалы подоходного налога. 
Сообщил о росте зарплат в 2016 г. на 8%. Спрогнозировал рост ВВП на 2% во второй половине 2017 
года. Пообещал устойчивость госфинансов при 40 долларах за баррель нефти. Заявил, что налоговая 
нагрузка на бизнес может быть снижена за счет сокращения доли теневой экономики.   Заявил о ведении 
совместно с Минфином работы над поправками к действующему закону о бюджете на 2017-2019 годы. 
Сообщил, что рост ВВП в 2017 году в новом макропрогнозе составит около 2%. Пообещал, что 
правительство подумает над способами упрощения банковского хеджирования валютных рисков для 
российских экспортеров. Рассказал, что в Минэкономразвития не будет нового заместителя министра, 
курирующего макроэкономический блок. Подтвердил, что Минэкономразвития не предлагает вводить 
прогрессивную шкалу НДФЛ. 
Назвал рублевые активы самыми крепкими в мире. Пообещал большую предсказуемость курса рубля в 
будущем. Отметил, что курс рубля будет сохраняться плавающим, а Банк России не намерен начинать 
игры с курсом валюты. Назвал развитие конкуренции приоритетом для экономики, а приоритетной 
задачей правительства - борьбу с растущим "серым" сектором экономики. Отметил, что механизм 
поддержки российского автопрома необходимо менять, развивая экспорт, а не усиливая стимулирование 
внутреннего спроса. Пообещал в ближайшее время подготовить предложения по изменению акцизов на 
алкоголь. Проинформировал, что размещение 25% акций "Совкомфлота" в рамках приватизации пройдет 
только на Московской бирже. 
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Сменил А.Улюкаева в национальном финансовом совете ЦБ и был назначен управляющим от России в 
Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Вошел в президиум совета при президенте по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. Был включен в состав наблюдательного совета 
ВЭБ, назначен председателем совета директоров АО "Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства". По сообщению «Ведомостей», выступил идеологом налогового маневра 
для перезапуска экономического роста, главное в предложениях министра - снижение налогов на труд. 
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Скворцова	
Вероника.	
Министр 
здравоохранения 
  

Заверила В.Путина, что в 2018 году более миллиона граждан получат высокотехнологичную 
медицинскую помощь, а к высокоскоростному интернету будут подключены все медучреждения в 
стране. Сообщила о проведении в России второй фазы испытаний первого отечественного 
препарата, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих 
меланом".  Заявила, что более 57% онкологических заболеваний выявляется в РФ на ранних стадиях. 
Выразила готовность помочь с разрешением конфликта вокруг Московской городской онкологической 
больницы № 62 после решения правительства Москвы изменить тип больницы с автономного 
учреждения на бюджетное.  Предложила ввести уголовную ответственность за препятствование 
"скорой". Заявила, что до конца 2018 года во всех регионах России будет создана единая 
диспетчерская служба скорой неотложной помощи. После массового отравления "Боярышником" в 
Иркутске сообщила, что Минздрав проверит список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на наличие в них спиртосодержащих средств. Исключила изъятие 
спиртосодержащих лекарств из аптек. 
Сообщила о внесении в Госдуму законопроекта о развитии телемедицины.  Поддержала идею 
единороссов запустить проект о здоровом питании. Дала поручение обратиться в Генеральную 
прокуратуру, чтобы проверить обвинения США в адрес фармкомпании Teva Pharmaceutical Industries в 
подкупе государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике.  Заявила, что разработанная 
Минздравом новая антитабачная концепция составлена на основе лучших мировых практик по борьбе с 
потреблением табака. Назвала "смешной" идею запрета табака рожденным после 2015 года. 
Сообщила о проработке в Минздраве вопроса внесения изменений в антитабачный закон об 
ограничении распространения электронных сигарет. Отметила существенное снижение 
потребления алкоголя для граждан с 18 лет - до 10 с небольшим литров в России в последние несколько 
лет, добавив, что взрослые стали курить меньше на треть. Заявила, что младенческая смертность в 
России составила 5,9 случаев на тысячу рожденных. Сообщила о снижении числа абортов в РФ в 2016 
г. на 13%. Рассказала о снижении  цен на ряд препаратов от ВИЧ  в 17,5 раза.  Заявила, что к 2018 
году 98% рабочих мест врачей будет обеспечено компьютерным оборудованием. 
Пригласила страны-члены ВОЗ принять участие в ноябре в Москве в Первой глобальной министерской 
конференции по межсекторальным мерам в борьбе с туберкулезом. Вместе с Д.Медведевым проверила 
работу перинатального центра в Оренбурге. Подтвердила, что ведомство создает рабочую группу для 
обсуждения проблемы гомеопатии, которую РАН объявила «опасной лженаукой». Была награждена 
премией "Щит и Роза" за оказание медицинской помощи пассажирке самолета. 
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Проинформировала о планах в 2018 году включить лекарства из списка жизненно важных в электронную 
систему маркировки препаратов. Пообещала  завершить формирование региональной системы 
здравоохранения в течение 1.5 лет. Отметила, что доля ГЧП в здравоохранении увеличилась на 20% с 
2011 года. Заявила, что обеспечить российских граждан бесплатными лекарствами поможет 
лекарственное страхование. Сообщила, что в 2016 году количество приезжающих в Россию на лечение 
иностранцев выросло более чем полтора раза. Рассказала о появлении в 2016 году в России новой 
медицинской специальности - бакалавр школьной медицины.  
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Соколов	Максим.	
Министр транспорта 

Возглавил правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы Ту-154 под Сочи. 
Пояснил, что Минтранс не может принимать решение о приостановке эксплуатации самолетов типа Ту-
154-Б2, которые не используются в гражданской авиации, это вопрос к Минобороны. Направил 
обращение в ICAO относительно ракетных учений Украины возле Крыма с предложением по резолюции 
о введении опасных зон в воздушном пространстве России. Заявил, что в ближайшие 3 года 
приватизировать авиакомпанию "Аэрофлот" не планируют. Отметил, что продавать 
авиакомпанию "Россия" целесообразно после ее выхода на прибыльность. Открыл тюменский 
аэропорт Рощино после реконструкции. Рассказал, что азербайджанские авиавласти согласовали 
российским компаниям полеты из подмосковного аэропорта Жуковский. Сообщил о предложении 
Минтранса правительству открыть регулярные рейсы в Каир. Сообщил, что Россия направила ноту 
Египту с приглашением подписать в Москве межправительственное соглашение в области 
авиабезопасности. Заявил, что российские эксперты имеют ряд существенных замечаний по итогам 
последней инспекции аэропорта Каира. Допустил подписание протокола по авиабезопасности с 
Египтом в марте 2017 года. Одобрил передачу авиакомпании Red Wings лизинговой "Ильюшин 
Финанс Ко". Обсудил с губернатором Амурской области возможность ускорить начало строительства 
второй взлетной полосы в аэропорту Благовещенска. 
Призвал усилить контроль за автобусными перевозками в регионах после ДТП в ХМАО. Принял участие 
в открытии на год раньше срока нового платного участка трассы М4 "Дон" в Воронежской области. На 
открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области представил планы по 
увеличению тарифа системы "Платон" вдвое. Поддержал проект по строительству сети 
легкорельсового трамвая в Московской области. Рассказал, что работы по строительству Керченского 
моста идут по графику и по многим параметрам уже подошли к середине реализации этого проекта.  
Сообщил о росте грузооборота портов РФ по итогам 2016 г. на 6% - до 717 млн т. Рассказал о 
подготовке Минтрансом предложений для развития услуг авиатакси. 

Ткачев	
Александр.	
Министр сельского 
хозяйства 

На встрече с В.Путиным сообщил, что по итогам 2016 года было собрано 119 млн т урожая, что 
стало рекордным показателем за всю историю России и СССР. Отметил, что импорт 
сельхозпродукции в РФ сократился в денежном выражении с момента введения 
продовольственного эмбарго с 60 млрд до 20 млрд долл. Выступая в Госдуме, заявил, что Россия 
сможет выйти на полное самообеспечение сельхозпродуктами, за исключением экзотики, через 7 
лет, Рассказал, что урожай пшеницы в РФ в 2016 сельхозгоду составил 72 млн т. Спрогнозировал 
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экспорт зерна в 2017 г. на уровне 35-40 млн т. Сообщил о рекордном урожае овощей в 2016 году. 
Рассказал, что Россия в 2016 году стала ведущим мировым производителем сахарной свеклы, обогнав по 
этому показателю США, Германию и Францию. Проанонсировал планы проведения молочных 
интервенций в 2017 г.  Заявил о намерении Минсельхоза выделить аграриям дополнительно 3,8 млрд 
руб. субсидий в рамках нового механизма кредитования.  Призвал фермеров заместить импорт молока 
из Белоруссии на $3 млрд. Опроверг слухи о дефиците качественной пшеницы для хлеба. Предложил 
ужесточить наказание за отказ от маркировки продуктов с пальмовым маслом. 
Сообщил, что министерство приступило к реализации программы льготного кредитования 
фермерских хозяйств. Обратился к главе Минэкономразвития с просьбой включить в план 
мероприятий, направленных на возобновление экономического роста в 2017 году, дополнительно 50 
млрд руб. для аграриев.  Предложил с 2018 года выделять гранты экспортным сельхозкооперативам в 
рамках приоритетного проекта поддержки экспорта.  
Заявил, что Россия обсуждает с Турцией поставки молочной и мясной продукции на турецкий 
рынок. В ходе саммита министров сельского хозяйства стран G20 в Берлине обсудил поставки 
российских продуктов с министрами из Германии, Мексики и Бразилии. Заявил, что отмену запрета на 
поставки овощей из Турции необходимо обсуждать вместе с вопросом допуска российского мяса на 
турецкий рынок.  Подписал с Россельхозбанком соглашение о совместной реализации программы 
льготного кредитования предприятий АПК.   
Предложил разрешить телерекламу российского вина в ночное время. 
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Топилин	Максим.	
Министр труда и 
социальной защиты 

Отвечая на вопрос о предложении Патриарха Кирилла создать "банки для бедных", сообщил о 
готовности рассмотреть эту идею в рамках единой государственной информационной системы 
соцобеспечения. Рассказал, что страховые и социальные выплаты, финансируемые из федерального 
бюджета, проиндексированы в соответствии с прошлогодним уровнем инфляции - на 5,4%, что 
легализация теневой занятости привлекла в пенсионный фонд дополнительные 20 млрд руб. страховых 
взносов. Отметил, что население России за счет естественного прироста за последние три года 
увеличилось на 80 тыс. человек. Рассказал, что закон о налоговых каникулах для самозанятых граждан 
позволит почти 15 млн жителей страны выйти в легальное поле трудовой деятельности. Представил на 
рабочей группе в Госдуме три обсуждаемых варианта повышения МРОТ до прожиточного минимума, 
отметив, что в правительстве пока нет единого мнения, по какому пути пойти. Предложил установить 
МРОТ отдельно для каждого из регионов России.  Назвал опасной затеей предложение депутатов 
Госдумы ввести в России почасовую оплату труда, поскольку это может привести к нарушениям 
взаимоотношений между работником и работодателем. Заявил, что общая задолженность 
российских предприятий по зарплате за 2016 год сократилась с 5 млрд рублей до 3,8 млрд рублей.  
Сообщил, что в течение ближайших 3-5 лет величина минимального размера оплаты труда 
должна стать равной прожиточному минимуму.  Заявил, что РФ пока не готова снизить налоговую 
нагрузку на фонд зарплаты. Отметил, что введение в РФ прогрессивной шкалы налога на доходы 
физических лиц, которое обсуждается на экспертном уровне, пока нецелесообразно. Сообщил, что 
государство не намерено регулировать зарплату глав госкорпораций и госкомпаний. Предложил 
рассмотреть переход к системе страхования от безработицы. Заявил, что Минтруд не разрабатывает 
никаких законопроектов по введению так называемого налога на тунеядство. 
Заявил, что внебюджетные фонды ПФР, ФОМС и ФСС могут потерять более 2 трлн руб. в год из-
за снижения ставки страховых взносов до 21%. Поддержал идею ограничения дорогих покупок за 
наличные. Не поддержал инициативу о продлении рабочего дня для курящих граждан. Опроверг 
сообщения о возможном повышении пенсионного возраста. Рассказал, что вопрос о возвращении к 
индексации пенсий работающим пенсионерам пока не обсуждается. Заявил, что Минтруд настаивает на 
своей позиции в отношении концепции индивидуального пенсионного капитала, предложенной ЦБ и 
Минфином - подписка на накопительную часть не должна быть автоматической. Сообщил, что 13 
регионов получат в следующем году 6,4 млрд рублей на социальные доплаты к пенсиям. Заявил, что 
Минтруд в 2017 году предложит продлить программу материнского капитала после 2018 года.  Отметил, 
что бюджетных средств на осуществление единовременной выплаты из материнского капитала в 2017 
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году нет, но правительство продолжит изучать возможность ее введения. Обнародовал планы Минтруда 
в 2017 году разработать несколько схем легализации граждан, работающих "в тени".  
Заявил, что власти на Северном Кавказе должны принять дополнительные меры для поддержки 
рождаемости. Сообщил, что социализация детей-инвалидов позволит сократить очередь в 
психоневрологические интернаты. Сообщил, что Минтруд РФ не планирует пересматривать право 
различных категорий льготников на досрочную пенсию. Минтруд предложил исключить возможность 
перевода пенсионных накоплений с использованием электронной подписи, формируемой независимыми 
удостоверяющими центрами.  
Заявил, что ежегодные потери внебюджетных фондов от реализации налогового маневра, предложенного 
Минфином, могут составить до 2 трлн руб.  Заверил, что к 2020 году половина инвалидов будет 
трудоустроена. 
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Абызов	Михаил.	
Министр 
  

Предложил увеличить срок лишения прав начинающих водителей за пьяную езду с 2 до 5 лет. 
Предложил увеличить государственное финансирование НКО до 10 млрд рублей в год. Сообщил, что 
первые результаты реформы контрольной и надзорной деятельности в РФ должны быть получены 
в ближайшие 2 года, к началу марта 12 ведомств должны будут утвердить свои планы по ее 
реализации. Рассказал, что доля плановых проверок бизнеса, проведенных с учетом риск-
ориентированного подхода, в 2017 году должна составить 10%, а в 2019 - уже 100%.  
Предложил провести публичный аудит крупных спортивных строек, в том числе "Зенит-Арены". 
Представил ежегодный независимый рейтинг открытости федеральных министерств и ведомств, 
подготовленный ВЦИОМ под эгидой Открытого правительства (лидерами названы МЧС, Минобороны, 
Россельхознадзор). Предложил Минэкономразвития ускорить в I квартале 2017 года разработку единого 
портала общественных советов. Заявил о необходимости обязать госорганы реагировать на результаты 
общественного контроля. Высказал мнение, что массовые трагедии 2016 года свидетельствуют о 
необходимости серьезной перестройки системы государственного контроля и надзора. Предложил 
оценивать работу контрольно-надзорных органов не по количеству проведенных проверок и 
выписанных штрафов, а по качеству работы по предотвращению гибели людей при пожарах, в 
результате несчастных случаев, от пищевых отравлений. Сообщил, что контрольно-надзорные органы 
РФ должны проверять бизнес не репрессивными, а сервисными методами, призвав "не искать блох 
по углам" при проверке бизнеса. Предложил дополнить закон о раскрытии данных госкорпораций 
дополнительными требованиями, обязав компании публиковать информацию о работе в формате 
открытых данных, освобожденных от авторских прав. Заявил о необходимости развивать современную 
систему подготовки кадров для государственной службы. Отметил, что негативное отношение общества 
и бизнеса к введению системы сбора платы с большегрузных автомобилей было связано с отсутствием 
обсуждения этого нововведения и разъяснения его положений. 
"Ведомости" сообщили, что экспертная группа под руководством Михаила Абызова составила 
заключение по "закону Яровой", из которого следует, что передаваемая по сетям операторов информация 
уже в скором времени может стать непригодной для анализа и использования в работе государственных 
органов. 
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Руководители	
федеральных	
агентств	и	
служб		

Абрамов	Алексей.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по техническому 
регулированию и 
метрологии 

Подписал приказ о создании добровольной Национальной системы сертификации.  Принял участие в 
обсуждении изменений в порядок стандартизации оборонной продукции (вступают в силу с 1 марта). 
Принял участие в совещании о перспективных направлениях развития стандартизации строительных 
материалов и формирования среднесрочной программы стандартизации на 2017-2019 гг. Сообщил о 
позитивных изменениях в ситуации на российском рынке по итогам проведенных за 11 месяцев 2016 года 
проверок на соответствие топлива установленным требованиям Росстандарта.  На форуме "Сделано в 
России" заявил, что участие малого бизнеса в международной стандартизации получит поддержку. Связал 
рост числа отзываемых в России машин не со снижением качества автомобилей, а с улучшением качества 
взаимодействия между Росстандартом и автопроизводителями. Возглавил рабочую группу по 
противодействию контрафакту на рынке нефтепродуктов. Подписал с ФАС соглашение о 
взаимодействии. Сообщил, что Россия входит в топ-5 национальных метрологических систем в 
мире и удерживает 2-е место в мире по измерительным возможностям. 

Абрамченко	
Виктория.	
Директор Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии 
 

Предложила отменить штрафы за неиспользование или использование не по назначению земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства. Сообщила о начале подготовки 
соглашений о предоставлении субсидий на проведение комплексных кадастровых работ. Получила 
членский билет профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.  Пообещала, что 
все сервисы на сайте Росреестра для полноценного исполнения нового закона о регистрации 
недвижимости будут доступны к 8 марта (Росреестр не смог запустить в действие с 1 января единый 
государственный реестр недвижимости). Заявила, что проблемы с задержкой получения услуг Росреестра 
в настоящее время есть только в Московской и Ленинградской областях. Отметила, что уже сейчас 
Россреестр предоставляет 80% услуг в электронном виде.  Представила на заседании Комиссии по 
законопроектной деятельности правительства проект закона о регистрации расположенных на 
российском участке дна Каспийского моря искусственных островов. 

Алешин	Алексей.	
Руководитель 

Сообщил о сокращении в 2016 году на 13% в сравнении с 2015 годом аварийности на опасных 
объектах. Предложил для снижения количества взрывов бытового газа в новых домах отказаться 
от  газовых плит и использовать электроплиты, а в старых предусмотреть возможность 
автоматического перекрытия газа в случае утечки.  Заявил, что Ростехнадзор раз в квартал будет 
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Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

проверять скважины, законсервированные для сокращения добычи нефти. Сообщил о завершении 
строительства и реконструкции 60 установок вторичной переработки нефти из 127. Рассказал о планах по 
внедрению в 2017 году рискоориентированного подхода в сфере электробезопасности и его реализации на 
практике с января 2017 года в части безопасности гидротехнических сооружений.  Заявил о развитии в 
2017 году удаленного надзора: отправки в Ростехнадзор видео с объектов, на которых стоят камеры, 
предоставления Ростехнадзору удаленного доступа к документации и минимизации общения инспектора 
с поднадзорной организацией. Подписал соглашение о сотрудничестве с "Интер РАО". 
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Артемьев	Игорь.	
Руководитель 
Федеральной 
антимонопольной 
службы 
  

Заявил, что экономика с большой долей государства не сможет достичь высоких темпов роста, одним из 
методов, стимулирующих рост и конкуренцию, может стать массовая приватизация, а также, возможно, 
частичная ликвидация крупных госкорпораций. Высказался о необходимости реструктуризации ФГУП в 
ЖКХ. Выступил в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" с докладом о развитии 
конкуренции и совершенствовании антимонопольной политики, выразив обеспокоенность увеличением 
госсектора в экономике. Призвал реформировать сферу госзакупок вопреки сопротивлению монополий. 
На съезде партии "Единая Россия" заявил о необходимости перехода государственных закупок для 
представителей малого и среднего бизнеса в электронный формат. Назвал все торги медикаментами в 
рамках госзакупок мошенническими. Обсудил с руководством Центробанка идею перевода бюджетных 
выплат на карты национальной платежной системы "Мир".  Сообщил, что бюджетники с 2018 года могут 
отказаться от начисления им зарплаты на карту "Мир" и получать деньги наличными в кассе, по этому 
вопросу достигнута договоренность с Банком России. Заявил, что ФАС не нашла нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны международных платежных систем Visa и MasterCard.   
Заявил, что правительство согласовало схему, согласно которой ФАС получит полномочия по 
утверждению глав региональных энергетических комиссий, а также право устанавливать тарифы за РЭК.  
Заявил, что железнодорожные тарифы в 2017 году вырастут на 4%. На открытии 
специализированной электронной площадки для проведения закрытых процедур закупок сообщил, что 
ФАС еще не выработала позицию по приватизации "Траснконтейнера". Заявил, что ФАС пока не готова 
замораживать тарифы РЖД на перевозку нефтепродуктов на долгий срок. Предложил ввести в России на 
законодательном уровне оборотные штрафы в случае препятствования проверкам службы со стороны 
компаний. Выступил за введение уголовной ответственности за превышение предельных тарифов ЖКХ в 
регионах. Рассказал о деятельности продуктовой мафии, скупающей у региональных 
сельхозпроизводителей продукцию по заниженным ценам.  Пригрозил компании Google уходом с 
российского рынка в случае продолжения нарушения антимонопольных законов. Заподозрил 
несколько иностранных компаний, помимо Lenovo и HP, в картельном сговоре при госзакупках 
компьютерной техники для Центризбиркома. Сообщил о сближении позиций ФАС и Apple в процессе 
разбирательства дела о возможной координации цен на смартфоны iPhone.  
Пригрозил санкциями властям Приангарья, если они не используют конкурсную процедуру для 
определения инвестора аэропорта "Иркутск". Сообщил о планах активировать работу, связанную с 
проверками кафе в аэропортах страны на предмет необоснованного завышения цен на 
предоставляемые товары и услуги.  Заявил, что совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон стал 
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самым богатым человеком в России во многом благодаря тому, что ФАС не дала когда-то его 
задушить. ФАС возбудила дело против "Мегафона" из-за увеличения оператором тарифов в роуминге. 
Заявил, что ФАС предупредила Apple: если не будет открыт сервисный центр в России до 1 мая, то 
компанию ждут огромные штрафы. Добавил, что ФАС также ведет дело против "Эппл Рус" по факту 
ценового сговора с ритейлерами. Пригрозил применять к Google иные санкции помимо штрафов. 
Сообщил, что ФАС заподозрила картельный сговор между Lenovo и HP. Отметил, что ФАС смогла 
снизить цены не менее чем на 100 названий фармацевтических средств.  
Выступил против объединения ФАС с СКР. Разъяснил, что сделка по приобретению Glencore и 
фондом Катара (QIA) 19,5% акций "Роснефти" не требует согласования правительственной 
комиссией по иностранным инвестициям. Сообщил, что после покупки "Башнефти" компания 
"Роснефть" готовится к продаже части АЗС в нескольких регионах.  
В эфире телеканала "Царьград" один из пострадавших от взломов "Шалтай-Болтая", экс-сотрудник ФАС 
и директор по развитию НП "Национальная ассоциация институтов закупок" Алексей Ульянов, заявил, 
что, возможно, его взлом "заказал" Игорь Артемьев. 
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Артизов	Андрей.	
Руководитель 
Федерального 
архивного агентства 

Принял участие в расширенном заседании коллегии Госкомитета Татарстана по архивному делу, 
посвященном началу работы в регионе Единой архивной информационной системы.  Обсудил вопросы 
улучшения материально-технической базы архивных учреждений с губернатором Оренбургской области.  
Принял участие в церемонии открытия нового здания Государственного архива Калужской области и 
открыл в нем выставку, посвященную 75-летию освобождения Калуги от фашистской оккупации. 
Выступил на заседании Президиума Совета Российского исторического общества. 

Артюхин	Роман.	
Руководитель 
Федерального 
казначейства 

Сообщил, что недостаток консолидированного бюджета РФ в январе-октябре 2016 составил более 
1,004 трлн руб., что в 1,7 раза превосходит показатель за аналогичный период 2014-го (589,8 млрд 
руб.). Доходы бюджета за этот период составили 21,871 трлн рублей, расходы - 22,875 трлн рублей. 
Подписал с Генпрокуратурой соглашение о взаимодействии между ведомствами при осуществлении 
функций по контролю и надзору за соблюдением бюджетного законодательства, а также законодательства 
об аудиторской деятельности. Вошел в состав рабочей группы по противодействию незаконным 
финансовым операциям. Встретился с главой Ингушетии. 

Баринов	Игорь.	
Руководитель 
Федерального агентства 
по делам 
национальностей 
  

На встрече с Д.Медведевым сообщил, что на исполнение утвержденной программы реализации 
государственной национальной политики до 2025 года будет направлено 26 млрд руб. Заявил о 
необходимости разработки законопроекта, направленного на социокультурную адаптацию 
мигрантов. Предложил объявить 2018 год Годом межнационального согласия. Отказался 
комментировать дискуссию о ношении хиджабов в школе. Принял участие в заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Принял участие в обсуждении подготовки 
закона "О социальной и культурной адаптации и интеграции  иностранных граждан в РФ". Рассказал об 
учрежденной ведомством Всероссийской общественной премии, направленной на сохранение языкового 
многообразия страны.  Обсудил с послом Кыргызстана в РФ вопросы профилактики межнациональных 
конфликтов.  Встретился с послом Белоруссии в РФ. 
Вместе с С.Аксеновым в Симферополе вручил ключи от новых квартир 90 семьям, пострадавшим от 
депортации. Проинспектировал ход строительства мемориального комплекса, посвященного памяти 
жертв депортации на железнодорожной станции Сирень под Бахчисараем. Привел результаты 
социологического исследования, проведенного агентством среди представителей крымско-татарского 
населения, согласно которому 0% опрошенных хотели бы переехать на Украину, 82% - остаться в Крыму, 
10 % - поменять населенный пункт в пределах Крыма, 2% - переехать в другой регион России. На встрече 
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с Ю.-Б.Евкуровым обсудил необходимость строительства в республике "Дома дружбы народов 
Ингушетии". Принял участие в Международном политологическом форуме "Российский Кавказ" в 
Пятигорске и в отчетном сборе Кубанского казачьего войска в Краснодаре. Принял участие в церемонии 
открытия культурно-исторического комплекса "Ахульго" и духовно-просветительского центра "Кавказ - 
дом мира" в Дагестане. Участвовал в презентации гимна российской нации "Мы единая страна". Заявил о 
росте качества изучения русского языка на Кавказе. Встретился с избранным атаманом Уссурийского 
войскового казачьего общества. Рассказал об инициативе по вводу в школьное образование 
этнокультурного компонента. 
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Басаргин	Виктор.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
транспорта 
(с 10 февраля) 

Провел рабочее совещание по рассмотрению проекта паспорта ведомственного приоритетного проекта 
Ространснадзора "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в РФ". 
 

Валентик	Иван.	
Руководитель 
Федерального агентства 
лесного хозяйства 

Назвал ошибкой увеличение нормы по вырубке кедра в новых правилах заготовки древесины, 
вызвавшее недовольство экологов и представителей бизнеса. Заявил о необходимости передачи 
крымских лесов в федеральную собственность. Сообщил,  что ущерб от лесных пожаров в 2016 году 
снизился в 3,8 раза, до 15 млрд руб. Назвал недостаточным внимание властей Приморского края к борьбе 
с лесными пожарами.  Предложил вернуть пожарную лесную авиацию на федеральный уровень. 
Сообщил, что всю технику для тушения лесных пожаров планируется оснастить аппаратурой ГЛОНАСС. 
Сообщил о создании совместной рабочей группы из представителей Рослесхоза, ФТС и ФНС для решения 
проблемы контроля за оборотом древесины на территории России и вывозом ее за рубеж.  Рассказал  о 
планах завершить работы по постановке на кадастровый учет земель лесного фонда до 2022 года. Заявил 
о планах Рослесхоза посадить 945 тысяч гектаров леса в 2017 году. Заявил о появлении в России через 
несколько лет плантаций для выращивания новогодних елей. Сообщил, что пилотный проект по 
маркировке древесины в рамках работы по предотвращению незаконных рубок леса в 2017 году будет 
реализован в наиболее проблемном в этом отношении регионе России - Иркутской области. Осмотрел 
производство Пермского ЦБК, построенного в рамках приоритетного инвестиционного проекта в области 
освоения лесов. Фигурировал в прессе в числе возможных кандидатов на пост главы Карелии. 

Волосов	
Александр.	
Директор Федерального 
агентства специального 
строительства 

29 декабря был подписан указ президента об упразднении Спецстроя (ликвидация должна завершиться  
к 1 июля). Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил ликвидацию ведомства злоупотреблениями при 
строительстве космодрома "Восточный" (возбуждено более 20 уголовных дел, где фигурируют несколько 
руководителей подразделений Спецстроя). Был уведомлен Министерством обороны об отстранении 
Спецстроя от управления активами. Замминистра обороны по расквартированию Тимур Иванов запретил 
руководителям ФГУПов и Спецстроя контактировать друг с другом без разрешения Минобороны. 
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Вуколов	Всеволод.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по труду и занятости 
  

Отметил тенденцию к снижению производственного травматизма, в том числе смертей на 
производстве на протяжении последних лет. На съезде "Единой России" сообщил о подписании 
соглашения по трудоустройству инвалидов 74 российскими регионами. Заявил о намерении 
правительства в 2017 году существенно изменить процедуру банкротства. Предложил сделать 
снижение смертности на производстве основным показателем в работе ведомства. Рассказал, что 
в Трудовой кодекс могут внести поправки, которые предусмотрят возможность заключения 
электронного трудового договора. Сообщил, что Роструд работает над созданием электронного 
трудового договора, в том числе возможностью его оформления посредством телефона или 
компьютера. Сообщил о подготовке законопроекта о службе занятости для инвалидов. Подчеркнул, что 
Роструд добился выплаты более 25 млрд руб. долгов по зарплате в 2016 году. На встрече в Грозном по 
вопросам занятости населения заявил о необходимости центрам занятости трудоустроить 300 тыс. 
инвалидов в 2017 году. Заявил, что в ближайшие три года будет создано более 10 тыс. рабочих мест, 
связав рост с развитием туристического кластера всего СКФО и горнолыжного комплекса "Архыз".  
Заявил, что Роструд проверит, как соблюдается трудовое законодательство и охрана труда на 
предприятиях в Иркутске, которые имеют отношение к производству концентрата для ванн "Боярышник". 
Подписал соглашение о взаимодействии между Федеральной службой по труду и занятости и 
Нефтегазстройпрофсоюзом России.  

Глебова	Любовь.	
Руководитель 
Федерального агентства 
по делам СНГ, 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом, и по 
международному 
гуманитарному 
сотрудничеству 

Подвергла критике резолюцию Европарламента по противодействию пропаганде, где одной из основных 
угроз Европе называют Россотрудничество. Рассказала о работе по подготовке российско-турецкого 
общественного форума, который был ранее отменен из-за инцидента со сбитым самолетом. Рассказала о 
гуманитарном сопровождении работы Росатома по проекту АЭС "Аккую" в Турции. Встретилась с главой 
МИД Сербии, который  поблагодарил Россию за участие в проекте убранства храма Святого Саввы в 
Белграде. Назвала сотрудничество в гуманитарной сфере приоритетным направлением нового отделения 
Российского центра науки и культуры в Киргизии. Заявила о заинтересованности Россотрудничества в 
расширении штата за границей. 
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Гогин	Дмитрий.	
Руководитель 
Федерального агентства 
по государственным 
резервам 

Заместителями Дмитрия Гогина назначены Елена Абрамова (в 2008-2004 работала в Минэкономразвития, 
в 2014-2015 – заместитель министра по делам Крыма) и Евгений Немоляев (с 2009 возглавлял Управление 
промышленных и продовольственных товаров Росрезерва). 
 

Данкверт	Сергей.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору 

Прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о намерении возбудить 
против него уголовное дело, предложив белорусской стороне сначала разобраться с теми, кто 
оформил 10 тысяч тонн украинской говядины от компании "Георгий и сыновья" как белорусскую и 
поставил в Россию. Заявил о введении с 6 февраля временных ограничений на поставки в Россию 
говядины и говяжьих субпродуктов со всех предприятий Минской области. Сообщил, что 
Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины в 2016 г.  Заявил, 
что уничтожение продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, является единственным способом 
прекратить их импорт - распределение "санкционки" лишь породит коррупционные схемы среди 
чиновников. Отметил, что воздержится от посещения Белоруссии или поедет в эту страну только в 
сопровождении телевизионной съемочной группы. Сообщил, что запрета на ввоз в РФ продукции из 
Белоруссии нет из-за того, что это союзное государство. Заявил, что ЕЭК в вопросах АПК и технического 
регулирования откровенно лоббирует интересы Белоруссии, игнорируя при этом пожелания России. 
Высказал мнение, что единственная претензия, которая может возникнуть к нему у прокуратуры 
Белоруссии, заключается в слишком большом доверии белорусской стороне. Отметил, что вслед за 
Минском могут быть закрыты поставки из других регионов Белоруссии. 
Сообщил, что массового открытия доступа на российский рынок для турецких продуктов питания в 
ближайшее время не будет. Рассказал, что снятие запрета на ввоз в Россию некоторых овощей из Турции 
откладывается в связи с тем, что пока не найден механизм фиксирования поставок овощей с конкретных 
предприятий. Заявил о готовности России пустить на свой рынок фрукты и овощи из Молдавии, если 
молдавская сторона сможет гарантировать, что они действительно там произведены, Обсудил 
возможность поставок в Россию грузинских сыров. Выступая на Российско-уругвайском бизнес-форуме, 
заявил, что Россельхознадзор закрыл транзит через Белоруссию из 24 стран Африки.  Назвал 
преувеличением резонансное заявление своего помощника А.Алексеенко, что в России устойчиво 
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фальсифицируется четверть продуктов питания. Предложил передать регионам некоторые функции 
контроля качества продуктов от Роспотребнадзора. Сообщил, что вспышки африканской чумы свиней в 
России в 2016 году привели к уничтожению 250 тыс. свиней, при этом потери в основном пришлись на 
производителей, а не крестьян. Заявил, что убытки России от АЧС с 2007 года, когда эта болезнь 
начала распространяться в стране, превысили 30 млрд рублей. Назвал ситуацию с АЧС на Кубани 
более стабильной, но призвал принять меры по предотвращению распространения болезни. Высказал 
мнение, что Россия, получив от Международного эпизоотического бюро (МЭБ) статус страны, свободной 
от ящура, вряд ли его утратит.  
Российское подразделение Transparency International намерено обратиться в Генпрокуратуру в связи с 
возможным конфликтом интересов С.Данкверта, который якобы владеет активами в сфере, которую 
регулирует его ведомство. 
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Духовницкий	Олег.	
Руководитель 
Федерального агентства 
связи 

Сообщил, что в Федеральную космическую программу могут вернуть работы по изготовлению ракет для 
государственных спутников связи, а идея запуска космических аппаратов вещания за счет государства 
поддержана правительством. Заявил, что обеспечение информационной безопасности России напрямую 
связано с импортозамещением оборудования инфраструктуры связи, а также развитием образования и 
науки в сфере IT. Федеральное агентство связи сообщило, что к 1 февраля число успешно перенесенных 
номеров в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) достигло 5 млн.  

Жаров	Александр.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
  

Заявил, что Роскомнадзор навсегда заблокировал более 2 тыс. ресурсов с террористической и 
экстремистской информацией, с 22 тысяч ресурсов информация была удалена.  Предложил ввести 
штрафы для редакций, которые на страницах своих изданий публикуют информацию экстремистского 
характера. Заявил, что система фильтрации интернет-трафика, подобная "Великому китайскому 
файрволу", нецелесообразна для России. Назвал блокировки Linkedin и Pornhub знаковыми 
событиями года. Заявил, что для разблокировки LinkedIn должен локализовать персональные данные 
российских граждан на территории РФ в течение 6-8 месяцев. Допустил возможность возвращения 
LinkedIn в Россию после окончания процедуры покупки компанией Microsoft. Сообщил, что более 10 тыс. 
сообществ и сайтов, распространявших информацию о самоубийствах, заблокировано в сети с 2012 года, 
открытых сообществ и сайтов о самоубийствах больше не существует. Предложил правительству 
приравнять "группы смерти" в сети к терроризму. Проинформировал, что в 2106 году ведомство 
выносило предупреждения 64 раза, половина из которых – за мат. Сообщил, что правительство 
одобрило законопроект о блокировке зеркал запрещенных сайтов.  Заявил, что ребенку младше 10 
лет не стоит выходить в Интернет.  Назвал смартфон недружественным попутчиком, следящим 
за человеком, посоветовав всю важную личную информацию писать на бумаге. Сообщил, что 
Роскомнадзор к концу 2017 года планирует доработать систему для отслеживания ТВ и радио в 
онлайн-режиме. Заявил о недопустимости давления со стороны ряда американских СМИ на 
сотрудничающих с российским телеканалом RT и пригрозил принять зеркальные меры. Рассказал о 
разработке законопроекта о регулировании деятельности мессенджеров, который запрещает 
рассылку незаконной информации. Председательствовал на первом заседании Федеральной конкурсной 
комиссии по выбору обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации. 
Роскомнадзор выбрал компанию Mediascope (ЗАО "ТНС Гэллап Медиа", ранее работала под брендом TNS 
Россия) единым телеизмерителем в России на ближайшие 3 года. 
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Ивлиев	Григорий.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по интеллектуальной 
собственности 
  

Принял участие в совещании у Игоря Шувалова, на котором в рамках реформы авторских прав в России 
поручено проработать создание общероссийской общественно-государственной организации в сфере 
коллективного управления правами для контроля деятельности участников этой отрасли. Заявил, что 
число заявок от россиян на регистрацию товарных знаков увеличилось на 21%. Сообщил об упрощении 
Роспатентом поиска зарегистрированных товарных знаков и патентов к 2020 г. Сообщил, что Россия 
занимает 8-е место в мире по количеству ежегодных патентных заявок, из них 35,7% поданы 
нерезидентами.  Заявил, что на долю России приходится лишь 1,5% подачи мировых заявок на 
патенты. Высказал мнение, что для увеличения количества патентов в России необходимо 
готовить узких специалистов. В рамках визита В.Путина в Японию подписал с главой Японского 
патентного ведомства по промышленной собственности (JPO) документ, регламентирующий 
сотрудничество патентных ведомств двух стран. Выступил на заседании Совета по вопросам 
интеллектуальной собственности в СФ, на котором обсуждались роль и место института 
интеллектуальной собственности в реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации. Принял участие в заседании наблюдательного совета Русско-Китайского юридического 
общества. Выступил на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Роспатент получил 
8 заявок на регистрацию товарного знака "русиано", идея которого принадлежит Д.Медведеву.  

Киселев	Евгений.	
Руководитель 
Федерального агентства 
по недропользованию 

Заявил, что сроки моратория на выдачу лицензий на шельф зависят от цены на нефть, которая для работы 
на шельфе должна составлять $100-105 за баррель. Выступил с докладом на парламентских слушаниях о 
внесении изменений в закон "О недрах". Обсудил с главой Якутии реализацию геологоразведочных 
работ, контроль за деятельностью собирателей мамонтовой фауны, а также вопросы регулирования 
социальной ответственности недропользователей. Подписал решение о присвоении Южно-Амнинскому 
месторождению в  ХМАО имени академика Нестерова. 

Колпаков	
Александр.	
Управляющий делами 
президента 

Рассказал, что комплекс зданий Верховного суда в Санкт-Петербурге будет готов 2019 году. 
Сообщил, что 60% путевок в крымские санатории Управления делами президента РФ продается всем 
желающим, меньшая часть - госслужащим. Заявил, что депутатов Госдумы прошлого созыва могут 
обязать оплатить проживание в гостинице действующим парламентариям. Подписал заявление об 
отставке Ярослава Одинцева с поста главы специального летного отряда "Россия". Сообщил о получении 
«Россией» нового самолета Ил-96-300. Принял участие в церемонии освящения собора Святой Троицы 
Российского духовно-культурного православного центра в Париже Патриархом Кириллом. Подписал 
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указ, обязывающий всех кандидатов на должности федеральной госслужбы в УДП предоставлять 
сведения о доходах.  Распорядился взять на борт самолета, на котором в Новый год возвращались 
высланные из США дипломаты с семьями, несколько ящиков шампанского.  Пригласил детей 
американских дипломатов посетить кремлевскую елку. Дал поручение возобновить производство и 
продажу конфет "Кремлевский Мишка". 
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Корниенко	
Геннадий.	
Директор Федеральной 
службы исполнения 
наказаний 

Правительство сообщило о планах в ближайшие 8 лет построить 11 изоляторов и 45 
общежитий в колониях, ввести в эксплуатацию 22 медучреждения для заключенных 
(стоимость программы – 167 млрд руб.). Сообщил, что Ильдар Дадин был переведен в другую 
колонию для обеспечения его личной безопасности. ФСИН не разрешила членам СПЧ посетить с 
проверкой карельскую колонию, на пытки в которой жаловался Дадин. ФСИН проанонсировала 
возможность создания в будущем агрохолдингов для обеспечения заключенных продуктами 
питания. Подписал программы сотрудничества в сфере исполнения наказаний с Швейцарией 
(предполагается перенять опыт по содержанию и медобслуживанию осужденных, помощи в их 
устройстве после выхода из колонии, альтернативному наказанию и перевоспитанию подростков) и 
Норвегией. Подписал приказ о новых правилах питания заключенных: блюда на столе не должны 
повторяться более 2-3 раз в неделю. Получил благодарность от правительства за вклад в улучшение 
медико-санитарного обеспечения лиц, находящихся в учреждениях УИС, в том числе женщин и 
беременных. 

Котюков	Михаил.	
Руководитель 
Федерального агентства 
научных организаций 
  

Объявил о сокращении бюджета ФАНО с 86 млрд руб. в 2016 году до 73,5 млрд руб. в 2017 году. 
Заявил, что агентство будет работать с министерствами по привлечению дополнительных средств, в том 
числе для повышения зарплат научным сотрудникам и сотрудникам других категорий. Стратегии научно-
технологического развития на долгосрочный период. Заявил о возможности продления на 3 года 
программы предоставления молодым ученым жилищных сертификатов. Заявил, что в ближайшие 
10 лет на землях институтов РАН в Москве не ожидается никакой коммерческой застройки. 
Заявил, что выращиваемые в России зерновые культуры могут давать вдвое больший урожай, если 
реализовывать заложенный в них генетический потенциал.   Принял участие в запуске в Международном 
томографическом центре СО РАН нового томографа, на котором можно выполнять фундаментальные 
исследования и диагностику широкого спектра. 
Принял участие в совещании в Красноярске, посвященном проблемам развития академической науки в 
регионах.  Поддержал инициативу главы Якутии о подписании соглашения о сотрудничестве между 
ФАНО, РАН и республикой. Обсудил с полпредом в СФО Сергеем Меняйло работу научных организаций 
Сибири. На встрече с главой Хакасии договорился о передаче республике ряда объектов недвижимости. 
Посетил лабораторию цитогенетики Кемеровского государственного университета. Встретился с 
президентом Объединения им. Гельмгольца - крупнейшей научно-исследовательской организации 
Германии.  
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Кочнев	Дмитрий		
Директор Федеральной 
службы охраны 

Выразил соболезнования телекомпании НТВ в связи гибелью журналистов в авиакатастрофе Ту-154 над 
Черным морем. Президент России внес в Госдуму законопроект, который запрещает сотрудникам ФСО 
раскрывать информацию о своей службе в интернете и СМИ. Арест генерала ФСО Геннадия Лопырева 
был продлен до 23 апреля. 
 

Кравцов	Сергей.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
  

Отметил, что российские школы показывают высокие результаты в международных исследования 
качества образования TIMSS и PISA. Сообщил, что в 2017 году из ЕГЭ исчезнет тестовая часть, а сам 
экзамен станет больше напоминать обычную контрольную работу. Рассказал, что школьники, 
выпускники и родители смогут ознакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ через специальное анимационное 
интернет-приложение.  Сообщил, что за последние три года в России порядка 1,2 тыс. вузов и 
филиалов потеряли госаккредитацию.  Вручил 12 организациям документы, удостоверяющие 
прохождение процедур лицензирования и госаккредитации. Вручил Патриарху Кириллу документы на 
новую академию РПЦ. Вручил Московской духовной академии свидетельство о госаккредитации ее 
образовательной деятельности. Рассказал членам Общественного совета при Рособрнадзоре, как 
проходит эксперимент, касающийся объективной оценки уровня знаний учащихся вузов. Сообщил, что 
Рособрнадзор рекомендует директорам школ не наказывать учителей за плохие результаты ЕГЭ. 
Заявил о готовности Рособрнадзора разработать задания для экзамена при включении астрономии в 
перечень ЕГЭ. Принял участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», написав экзамен по 
русскому языку. Сообщил о планах Рособрнадзора и Российского союза молодежи создать объединение 
молодых людей, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.  Подписал с уполномоченным по правам ребенка Анной 
Кузнецовой соглашение о сотрудничестве. Рособрнадзор и Общественное телевидение России начали 
цикл передач "О ЕГЭ предметно". 

Линец	Александр.	
Начальник Главного 
управления 
специальных программ 
президента 

Публичная активность отсутствовала. 
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Мишустин	Михаил.	
Руководитель 
Федеральной налоговой 
службы 
  

Выступая на XVI Съезде партии "Единая Россия", отметил рост налоговых поступлений за последние 5 
лет в реальном выражении на 16% и опережение экономики по темпам роста на 10%, что свидетельствует 
о сокращении теневого сектора. Сообщил, что ФНС приступила к решению вопроса накопившейся 
задолженности по страховым взносам, составляющей сейчас более 300 млрд рублей. На встрече с 
Д.Медведевым заявил, что без увеличения налоговой и административной нагрузки на 
налогоплательщиков ФНС обеспечила прирост налоговых поступлений во все уровни бюджета на 
700 млрд руб. Сообщил, что за 2016 год ФНС добилась 5-процентного прироста налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет. Рассказал о постановке на учет ФНС Google, Apple, Microsoft, Samsung, 
Netflix и еще 13 компаний для уплаты НДС с операций в интернете по продаже россиянам 
электронных услуг и продукции. Сообщил о готовности ведомства запустить онлайн-передачу данных с 
кассовых аппаратов.  
Заявил, что поступления в бюджет РФ от акцизов на крепкий алкоголь в январе-ноябре 2016 года выросли 
на 26,6%. Допустил возможность снижения налогов, если все в России начнут платить налоги без 
использования серых схем. Отметил, что ФНС удалось добиться впечатляющих результатов "обеления" 
мехового рынка (с августа число налогоплательщиков выросло на 20%). Рассказал, что ФНС добилась 
внесения поправки в Налоговый кодекс, позволяющей платить налоги за других. Пообещал, что в 2017 
году ФНС в открытом доступе начнет публиковать данные о нарушениях законодательства о налогах и 
сборах, о специальных налоговых режимах, которые применяет налогоплательщик, уплаченных суммах 
налогов и сборов. Заявил о намерении постепенно перевести все взаимодействие с налогоплательщиками 
в бесконтактную плоскость в рамках работы электронного правительства. Принял участие в заседании 
Бюро Форума по налоговому администрированию FTA в Париже. 

Мурашко	Михаил.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения 
  

Заявил, что стоимость лекарственных препаратов, которые будут участвовать в эксперименте по 
маркировке в 2017 году, позволяющей отслеживать все этапы движения продукции от производителя до 
аптеки или больницы, не должна увеличиться.  Сообщил, что в рамках пилотного проекта маркировку 
нанесут на 5,5 млрд упаковок лекарств, после чего процесс будет стандартизирован. Направил в 
Минздрав отчет о том, насколько Россия готова к эпидемии гриппа и ОРВИ, в котором перечислил 
регионы с наименьшим запасом нужных лекарств.  Сообщил, что дефицит антиретровирусных 
препаратов ликвидирован. На конференции по паллиативной помощи в Москве отметил, что по 
сравнению с 2015 годом количество мест отпуска наркотических обезболивающих препаратов 
выросло почти на 40%, лицензий на оказание паллиативной помощи - на 20%, однако только 5 
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регионов добились удовлетворительного уровня обеспеченности сельского населения 
обезболивающими препаратами. Заявил о ежегодной гибели более 30 пациентов в российских 
стоматологических клиниках от кардиотоксического эффекта обезболивающего препарата лидокаина. 
Заявил, что проблема нехватки препаратов для терапии ВИЧ-инфекции в регионах будет решена: 
лекарства перераспределят между регионами. Пообещал рассмотреть жалобы ВИЧ-инфицированных 
пациентов на отсутствие лекарств и трудности с получением медицинской помощи. Отметил, что 
внедрение маркировки избавит фармбизнес от многих проверок. Принял участие в работе Форума 
"Сделано в России - признано за рубежом". По окончании презентовал Игорю Шувалову не имеющий 
аналогов в мире российский программно-аппаратный комплекс "Мини-Рам 532", позволяющий проверить 
качество лекарственного препарата, не вскрывая ампулы. 
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Нерадько	
Александр.	
Руководитель 
Федерального агентства 
воздушного транспорта 

Спрогнозировал, что в 2017 году пассажиропоток составит 92 млн человек - на уровне 2015 года.  
Сообщил об увеличении российскими авиакомпаниями в январе перевозок по сравнению с январем 
2016 г. на 23,6% до 6,82 млн человек. Отметил тенденцию к росту международных авиаперевозок 
пассажиров через московские аэропорты. Заявил, что вопрос о дальнейшей эксплуатации Ту-154 будет 
решать Минобороны РФ.  Сообщил о мерах по обеспечению Росавиацией безопасности полетов в Крым 
во время украинских ракетных стрельб. Ограничил срок действия сертификата эксплуатанта 
авиакомпании "Псковавиа" до 7 февраля (впоследствии ограничения с сертификата были сняты).  Провел 
в Калининграде выездное совещание по вопросам реконструкции аэропорта Храброво к Чемпионату мира 
по футболу 2018. Сообщил, что реконструкцию Храброво в рамках подготовки к ЧМ-2018 будет 
проводить единственный исполнитель. На специальном совещании в связи с частичным закрытием 
взлетной полосы на единственном гражданском аэродроме Калининградской области заявил о 
недопущении транспортной блокады региона и потребовал выполнить полеты на ограниченную часть 
полосы с соблюдением всех требований безопасности. 
Принял участие в торжественном открытии реконструированного терминала аэропорта Рощино 
(Тюмень). Обсудил с губернатором Красноярского края реконструкцию взлетной полосы норильского 
аэропорта "Алыкель". Рассказал о приостановке прямого авиасообщения из Москвы с Норильском с 1 
июня по 16 сентября в связи с реконструкцией взлетной полосы.  Подписал соглашение с ПАО "СарАэро-
Инвест" о строительстве аэропортового комплекса "Центральный" в Саратове. Заявил, что возрождение 
авиакомпании "Трансаэро" в прежнем виде и под тем же названием невозможно.  Сообщил, что пока не 
готов к принятию окончательного варианта законодательных поправок, позволяющих создавать списки 
пассажиров, для которых будут вводиться ограничения на пользование авиатранспортом. Сообщил, что 
египетская сторона пока не направляла российским авиавластям приглашения для финальной инспекции 
аэропортов. Провел совещание по вопросу организации перевозок российских паломников на хадж в 2017 
году. 

Никаноров	Вадим	
Врио руководителя 
Федерального агентства 
водных ресурсов  

Возглавил российскую делегацию в российско-азербайджанской комиссии по распределению водных 
ресурсов трансграничной реки Самур. Принял участие в открытии визит-центра "Байкал заповедный" в 
Бурятии. Принял участие в радиомарафоне "Год экологии". 
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Олерский	Виктор.	
Руководитель 
Федерального агентства 
морского и речного 
флота 

Сообщил о возможности запуска круизного морского сообщения между курортными городами 
Крыма, Краснодарского края и Стамбулом к лету 2017 года. Рассказал о предложении ввести 
безвизовый режим для туристов, прибывающих в Крым на круизных лайнерах. На выездном 
совещании в Петропавловске-Камчатском заявил, что  главный морской порт Камчатки после проведения 
реконструкции примет первый круизный лайнер предстоящим летом, для пассажиров откроется новый 
морской вокзал. Сообщил о расширении границ порта Калининград для строительства терминала в 
Пионерском. Рассказал, что строительство зернового терминала в порту Зарубино начнется через год и 
займет два года.  
Сообщил, что акции Новороссийского морского торгового порта, принадлежащие Росимуществу, РЖД и 
"Транснефти", могут быть проданы в рамках приватизации одному инвестору, который станет 
контролирующим акционером. Заявил о сохранении государством "золотой акции" в НМТП после 
приватизации 20-процентного пакета. Рассказал, что на долю "Транснефти" в НМТП претендует экс-
депутат Госдумы Сергей Шишкарев. Был выдвинут Д.Медведевым для избрания в качестве 
представителя России в совет директоров НМТП. Заявил, что при оценке госпакета НМТП нужно 
исходить из рыночной стоимости компании в $1,5-2 млрд. Указал, что приватизация госпакета 
"Совкомфлота" (может произойти уже в 2017 году) не повлияет на качество управления компанией.  

Паламарчук	
Алексей		
ВРИО руководителя 
Федерального агентства 
по делам молодежи 
  

Принял участие в презентации в штаб-квартире ООН Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи.  На расширенной встрече Национального подготовительного комитета XIX 
всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказал об этапах подготовки. Заявил, что более 120 стран 
подали заявки на фестиваль. 
Рассказал курганским студентам о возможностях и перспективах Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Обсудил на семинаре в Красноярске с кураторами молодежной политики в регионах 
федеральную стратегию молодежной политики. Побывал на открытии Сибирского фестиваля здорового 
образа жизни.  Принял участие во встрече Ольги Васильевой с министром образования, науки, культуры и 
спорта Монголии.  Рассказал о роли молодежных организаций в борьбе с распространением ВИЧ на 
форсайт-сессии с панельной дискуссией по теме "Информированность молодежи против ВИЧ". Сообщил 
об увеличении числа волонтеров за год с 2,5 млн до 4 млн человек.  Поздравил волонтеров Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России с Международным днем волонтера. Рассказал о начале набора 
волонтеров для сопровождения Парада Победы и акции "Бессмертный полк". 
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Парфенчиков	
Артур.	
Директор Федеральной 
службы судебных 
приставов – главный 
судебный пристав РФ 
(до 15 февраля) 

Ответил через Twitter критикам законопроекта, отменяющего запрет на изъятие единственного жилья у 
должников, что речь идет только об элитном жилье.  Заявил, что ФССП России в 2016 году впервые 
довела взысканную с должников сумму до 500 млрд руб.  Рассказал о взыскании судебными приставами 
почти 9 миллиардов рублей долгов по зарплате за 10 месяцев 2016 года, превысив показатели 2015 года 
почти на 2 миллиарда рублей. Сообщил, что за 2016 год судебные приставы России взыскали в пользу 
государства с нетрезвых автолюбителей более 5 млн руб. в виде штрафов. В ходе съезда партии "Единая 
Россия" сообщил, что около 80 млн исполнительных производств находилось на исполнении у судебных 
приставов в 2016 г. Рассказал, что в 2016 году должников по алиментам в России впервые стало ниже 900 
тыс. Заявил, что региональные управления ФССП готовы к приему заявлений о внесении в единый реестр 
организаций по возврату долгов. Принял участие в работе Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека. Встретился с врио губернатора Ярославской области Мироновым.  
В Общественную палату Крыма поступило 15 обращений с претензиями к ФССП относительно ареста 
имущества крымских компаний и граждан. ФССП наложила арест на имущество лиц, которые брали в 
украинских банках кредиты до присоединения полуострова к России, при арестах использовались старые 
базы данных, в итоге пострадали и те, кто давно расплатился по долгам. 
15 февраля назначен врио главы Карелии. 

Попова	Анна.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
 

Заявила, что ставший причиной гибели более 70 человек в Иркутске «Боярышник» не имел никаких 
сертификационных документов. В конце 2016 года подписала 30-дневный запрет на торговлю 
спиртосодержащей продукцией, введенный в связи со случаями массовых острых отравлений людей 
спиртосодержащей непищевой продукцией.  Заявила, что Роспотребнадзор и силовые органы за период 
с начала запрета продажи спиртосодержащей непищевой продукции проверили более 20 тыс. объектов, 
изъяв более 500 тыс. единиц спиртосодержащей непищевой продукции, реализовывавшейся в нарушение 
запрета.  
На съезде «Союзмолока» в Москве сообщила, что ведомство готовит законопроект по ужесточению 
ответственности за фальсификацию продукции, выполоть до уголовной. Сообщила, что закон о 
регулировании торговли в интернете полностью согласован. Отметила, что доля фальсификата на 
российском рынке продуктов питания не превышает 7%.  Сообщила о готовности плана реализации 
Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 года и внесении его в правительство. 
Сообщила, что показатели безопасности пищевых продуктов не соблюдаются в 5-7% случаев.  Выступила 
за большее регулирование рекламы продуктов питания. Заявила о необходимости стратегии ЗОЖ, 
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предложила запретить реализацию алкоголя лицам до 21 года, а также взять под контроль реализацию 
водки через интернет.  Рассказала, что Роспотребнадзор намерен внимательно изучить проект 
антитабачной концепции Минздрава, пока он не поступил в ведомство для экспертной оценки. 
Предложила приравнять вейпы и кальяны к сигаретам. 
Сообщила, что в России внутрибольничные инфекции приводят к убыткам в 500 млрд руб., при 
этом эти инфекции не регистрируются должным образом. Проинформировала, что в России привиты 
от гриппа 56 млн человек. Раскритиковала законопроект о принудительном лечении ВИЧ-
инфицированных.  Заявила о локализации вспышки кори на Урале. Заявила, что вакцина против 
лихорадки эбола российской разработки успешно прошла клинические исследования, ведется подготовка 
документации для ее регистрации.  Назвала автомобильный транспорт причиной 80% загрязнения воздуха 
в крупных городах. 
Предложила предоставить Роспотребнадзору больше полномочий для выявления ссылок в соцсетях, 
содержащих сведения о суицидах. Поддержала проект введения уголовной ответственности за 
совершение действий, которые направлены на склонение к совершению самоубийства, в частности, путем 
распространения соответствующих сведений в интернете.  Разослала в регионы письмо о профилактике 
желтой лихорадки при поездках за границу. 
Заявила, что введение Белоруссией безвизового режима для граждан 80 стран создает 
эпидемиологические риски для России. Допустила возможность возобновления большей частью 
предприятий Молдавии поставок вина в Россию после проведения лабораторных исследований и 
окончательной оценки представленной документации. 
 Возглавила российскую делегацию на церемонии открытия в Гвинейской Республике Российско-
Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных 
болезней. Вместе с В.Уйбой встретилась с Р. Кадыровым. Приняла участие в совещании главных 
государственных санитарных врачей Евразийского экономического сообщества. 
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Пристансков	
Дмитрий.		
Руководитель 
Федерального агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом 

Сообщил о включении в проект трехлетнего плана приватизации госпакетов «Совкомфлота» и ВТБ 
(впоследствии решение о ВТБ было пересмотрено). Заявил, что обсуждается вопрос о приватизации 
следующего пакета акций "Алросы" в 2017 году. Открыл семинар по вопросам реализации агентством 
концепции открытости федеральных органов исполнительной власти и планам на 2017 год. Принял 
участие в первом заседании общественного совета при Росимуществе. Обсудил с руководителем 
администрации Таймыра Сергеем Ткаченко будущее аэропорта "Диксон". Был удостоен награды России 
"Фемида" в номинации "Государственная служба". 

Сазанов	Сергей	
И.о. директора 
Федеральной службы 
судебных приставов – 
главный судебный 
пристав РФ (с 15 
февраля) 

Назначен и.о. директора Федеральной службы судебных приставов (ранее - первый заместитель 
директора ФССП). Принял участие в заседании Общественного совета при ФССП. 
 

Сарицкий	Сергей.	
И.о. руководителя 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
транспорта 
(до 10 февраля) 

Сообщил об открытии в Твери в тестовом режиме Федерального центра автоматизированной фиксации 
административных правонарушений Ространснадзора. Принял участие в совместном расширенном 
заседании Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при 
Росморречфлоте. 
 

Сафонов	Олег.	
Руководитель 

Сообщил, что увеличение турпотока в РФ по итогам высокого туристического сезона 
предварительно составило порядка 9%. Позитивно оценил характер развития туристической отрасли в 
РФ, акцентируя особое внимание на безопасности отдыха в России. Заявил, что объем федеральных 
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Федерального агентства 
по туризму 
  

средств по финансированию мероприятий ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», 
который составляет 26,7 млрд руб., является критически низким и составляет всего 27,8% по отношению 
к первоначальной сумме. Назвал приоритетным внимание к развитию въездного туризма в РФ и 
формирование дружелюбной туристской среды. Провел рабочую встречу с участниками туристского 
рынка по вопросу вступления в силу нового закона о туризме.  Сообщил, что работа по созданию фондов 
персональной ответственности туроператоров выполнена качественно в сжатые сроки. Отметил нехватку 
квалифицированных кадров в туротрасли РФ. 
Предложил  упростить визовые процедуры для въезда в Россию и значительно понизить стоимость 
оформления виз. Обсудил с представителями Таиланда вопросы обеспечения транспортных гарантий для 
российских туристов во избежание новых проблем с невылетом туристов из страны. Заявил, что 
туроператорское сообщество РФ готово к возобновлению авиасообщения России с Египтом.  
Предложил организовать прямые авиарейсы из Симферополя в Саудовскую Аравию на время Хаджа. 
Обсудил с министром по туризму Болгарии вопросы улучшения условий отдыха российских туристов на 
болгарских курортах, а с коллегой из КНР - вопросы повышения качества приема китайских туристов в 
РФ. Пописал программу совместных действий со Словенией в области туризма. Рассказал о разработке 
программы, которая будет стимулировать пожилых людей к поездкам по стране.  Отметил 
критически низкие показатели освоения капитальных вложений за счет федерального бюджета в 
рамках ФЦП в Калининградской области, Чувашии, Ставропольском крае и Карелии. Сообщил, что 
количество российских туристов в Крыму увеличилось в 6 раз с момента присоединения полуострова. 
Сообщил, что Адыгея получит 300 млн руб. на развитие туристской инфраструктуры. Заявил о поддержке 
Ингушетии в развитии туристического кластера. Проверил эффективность реализации ФЦП в 
Хабаровском крае. Посетил ключевые объекты туристско-рекреационного кластера "Амур" Амурской 
области. В ходе поездки в Якутск заявил о приоритетности развития туризма на Дальнем Востоке из-за 
близости к КНР. Проинспектировал туристические кластеры в Бурятии. Предложил продавать путевки в 
Карелию турпакетами. Поддержал продолжение реализации туристско-рекреационного кластера 
"Этническая Чувашия" в Чебоксарах. Сообщил об увеличении спроса на туры по Золотому кольцу в 2016 
году на 15%.  Провел рабочее совещание с представителями Липецкой области по вопросу усиления 
контроля за реализацией ФЦП. Предположил, что введение обязательной дактилоскопии для всех 
иностранцев при въезде в Китай никак не повлияет на турпоток из РФ. 
СКР и ФСБ провели обыски в кабинете советника главы Ростуризма Е.Кудели. 
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Селин	Владимир.	
Директор Федеральной 
службы по 
техническому и 
экспортному контролю 

Публичная активность отсутствовала. 

Сеславинский	
Михаил.	
Руководитель 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям 

В День российской печати вручил правительственные награды работникам сферы печати и 
телерадиовещания. Заявил, что в России зарегистрировано около 80 тыс. СМИ, 55 тыс. из них - 
газеты и журналы.  Сообщил, что в отрасли работают 180 тыс. журналистов, а с учетом 
полиграфистов, работников редакций, распространителей печати – более 500 тыс.  На ярмарке 
non/fiction представил свою книгу "Русские книжные редкости ХХ века: 333 избранные книги". Открыл 
первое заседание оргкомитета по празднованию 125-летия со дня рождения М.Цветаевой, сообщил, что в 
России пройдет более 100 мероприятий, посвященных этому событию. Утвердил план празднования 125-
летия со дня рождения К.Паустовского. 

Сидоров	Артем.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования 

Принял участие в подписании соглашений Минприроды и Росприроднадзора с «Лукойлом» и Трубной 
металлургической компанией. Сообщил, что по результатам проверки полигон ТКО в Свердловской 
области будет исключен из государственного реестра объектов размещения отходов. Сообщил о выдаче 
Росприроднадзором 100-тысячного свидетельства о постановке на государственный учет объекта 
негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). Председательствовал на селекторном 
совещании по вопросу постановки на государственный учет объектов НВОС.  Утвердил заключение 
экспертизы по проекту ликвидации неорганизованной свалки промышленных отходов "Черная дыра" в 
Дзержинске (Нижегородская область). Подписал соглашение о взаимодействии с Росаккредитацией, 
устанавливающее возможность оперативного обмена информацией о нарушениях в деятельности 
аккредитованных лиц. В ходе посещения Мурманского торгового порта ознакомился с планом 
мероприятий, которые предлагает предприятие по снижению выбросов угольной пыли в атмосферный 
воздух и сбросов загрязняющих веществ в море. Обсудил экологические проблемы с губернатором 
Свердловской области. Доложил о проведении проверки режима охраны в водоохранной зоне р. Назранки 
в Ингушетии. Принял участие в открытии визит-центра заповедника "Пасвик" в мурманской области. 
Принял участие в телемарафоне, посвященном подготовке к Году экологии – 2017. 
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Старовойт	Роман.	
Руководитель 
Федерального 
дорожного агентства 
  

Назвал технически невозможным изменение тарифов системы взимания платы за проезд фургонов 
по федеральным автострадам ("Платон"), которое позволило бы предоставить льготу для 
уполномоченных малого и среднего бизнеса. Заявил, что вопрос о распространении системы 
"Платон" на региональные дороги не рассматривается. Сообщил, что в 2017 году в Федеральный 
дорожный фонд, благодаря системе "Платон" ожидается поступление в размере 30 млрд руб.. Не 
исключил возможности дифференциации тарифа по завершению разворачивания системы в полном 
объеме. Заявил, что  2017 году будет утверждена Концепция развития дорожного хозяйства России до 
2030 года. Договорился о сотрудничестве с «Опорой России» при проведении независимого мониторинга 
качества ремонта дорог в регионах на средства системы "Платон".   На выступлении в рамках 
Гайдаровского форума сообщил, что в 2017 году Росавтодор реализует до 5 новых дорожных проектов, 
общий объем инвестиций составляет порядка 10 млрд руб. Перечислил главные проекты дорожной 
отрасли, в рамках которых предполагается развитие интеллектуальных транспортных систем, среди них - 
автоматическая система весогабаритного контроля, а также система "Платон". Обсудил с 
представителями фракции "Единая Россия" привлечение частных инвестиций на строительство дорог.  
На церемонии  закладки первого камня автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив 
сообщил, что стоимость подхода к Керченскому мосту со стороны Крыма составила  7,1 млрд руб. 
Сообщил, что Росавтодор рассматривает возможность проведения в 2017 году открытого конкурса на 
заключение концессионного соглашения для создания системы автоматизированного весогабаритного 
контроля на федеральных трассах. Сообщил, что Ингушетия получит из федеральной казны на дорожные 
работы 100 млн руб. Заявил, что Северная Осетия получит 925 млн руб. на капремонт федеральных трасс. 
Пообещал за 2 года привести трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Кировской области в 
нормативное состояние.  На встрече с главой "Росэлектроники" обсудил обустройство дорог  IT-
технологиями. Выступил в МИИТе с открытой лекцией о развитии дорожной отрасли и ее кадрового 
потенциала. Обсудил с представителями "Газпрома" строительство газопровода "Кохтла-Ярве - 
Ленинград 1,2", которое потребует ремонта трассы А-188 "Нарва",. Рассказал о приглашении к участию в 
подготовке национального проекта "Караван" логистической компании Traft, которая анонсировала 
планы запуска летом 2017 года беспилотного маршрута автомобильных грузоперевозок Москва - 
Краснодар. Принял участие в серии встреч в Малайзии с представителями Института PEMANDU 
(Performance Management and Delivery Unit) для изучение методологии "Big Fast Results"  и опыта ее 
применения государственными структурами в Малайзии и других странах. Подписал соглашение о 
сотрудничестве с Сбербанком. Принял участие в забеге по трассе "Формулы-1" в Сочи. 
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Суринов	
Александр.	
Руководитель 
Федеральной службы 
государственной 
статистики 

В феврале сообщил о пересмотре динамики ВВП за 2015 год: снижение оценивается в 2,8%, тогда 
как в начале 2016 года Росстат отчитывался о 3,7%. Объяснил, что служба может 
пересматривать ВВП несколько раз в течение двух лет, принимая во внимание обновленные данные. 
Рассказал об изменении Росстатом методики подсчета работающих россиян, удалив верхнюю возрастную 
границу экономически активного населения (ранее - 72 года) в соответствии с требованиями новых 
стандартов Международной организации труда. Сообщил подробности опроса граждан в ходе 
запланированной на 2020 год переписи населения в РФ (для проведения переписи будут задействованы 
цифровые устройства и интернет, но ведомство не будет отказываться и от бумажных опросников). 

Тихонов	Валерий.	
Директор 
Государственной 
фельдъегерской службы 

Провел итоговое заседание коллегии ГФС по итогам года. Поздравил работников отрасли с 220-летием 
отрасли в России. 
 

Уйба	Владимир.	
Руководитель 
Федерального медико-
биологического 
агентства 

Сообщил, что ФМБА обслуживает более 190 тысяч работников атомной промышленности, из которых на 
дозиметрическом контроле состоит около 72 тыс. человек.  Оценил на "4+" медицинское сопровождение 
российских спортсменов к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Заявил, что исследования по 
срокам вывода мельдония из организма обошлись России в 60 млн руб. Рассказал о проверке того, как 
выводятся запрещаемые в 2017 году препараты из организма. Заявил, что сборная России - самая 
чистая в отношении допинга, а в западных странах применение запрещенных веществ 
оправдывается терапевтическими исключениями. Получил звание "Заслуженный врач Чечни".  

Фомин	Александр.	
Директор Федеральной 
службы по военно-
техническому 
сотрудничеству (до 31 
января 2017) 

Сообщил об отсутствии предметных переговоров по вопросу поставок российских систем ПВО в 
Турцию. 31 января назначен заместителем министра обороны РФ. 
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Фролов	Александр.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей среды 

Сообщил, что в I квартале 2017 г. намечается постепенное улучшение водохозяйственной обстановки в 
бассейне озера Байкал. Принял участие в заседании совместной коллегии Комитета Союзного государства 
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды в Обнинске. Получил почетную 
грамоту и памятный знак за значительный вклад в развитие интеграции Белоруссии и России в сфере 
гидрометеорологии и смежных с ней отраслях.  

Херсонцев	Алексей	
Руководитель 
Федеральной службы 
по аккредитации  

Поделился планами по освобождению экспортеров от необходимости двойных испытаний своей 
продукции при отправке за рубеж (для признания протоколов российских лабораторий необходимо 
подписать соглашение о взаимном признании в рамках Международной организации по аккредитации).  
Заявил, что разрешить вопрос с лжесертификатами смогут изменения в законодательство об 
аккредитации, которые уже разработаны Минэкономразвития.  Подписал соглашение о взаимодействии с 
Роспотребнадзором. Принял участие в работе 50-го заседания Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации СНГ. Председательствовал на совещании по вопросам 
методического обеспечения взаимодействия Службы и экспертов по аккредитации испытательных 
лабораторий. Посетил Белорусский государственный центр аккредитации. 

Чепец	Владимир.	
И.о. руководителя 
Федерального агентства 
железнодорожного 
транспорта 

На форуме "Арктика: настоящее и будущее" заявил, что развитие транспортной инфраструктуры в 
Арктике возможно только на условиях ГЧП. Принял участие в заседании Роспрофжела, совещании 
руководства ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта", заседании Попечительского 
совета Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I, 
заседании Попечительского совета Самарского государственного университета путей сообщения. 

Чиханчин	Юрий.	
Руководитель 
Федеральной службы 

Выступил с докладом о деятельности Евразийской Группы по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма на площадке Контртеррористического комитета СБ ООН. 
Подписал с исполнительным директором исполнительного директората КТК СБ ООН Ж.-П. Лабордом 
Меморандум о взаимопонимании. Председательствовал на заседании Коллегии Росфинмониторинга на 
тему "Пути совершенствования работы в рамках межведомственной системы контроля за расходованием 
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по финансовому 
мониторингу 
  

бюджетных средств, выделяемых на выполнение государственного оборонного заказа" с участием 
представителей Минобороны РФ, ФНС, ФСБ, Казначейства России, ФАС и Генеральной прокуратуры. 
Подписал соглашение с Бюро по предотвращению отмывания денег Словении о взаимодействии в сфере 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В 
качестве председателя попечительского совета Центрального спортивного клуба финансовых органов и 
"Динамо" №33 подвел итоги 2016 года. 
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Чуян	Игорь.	
Руководитель 
Федеральной службы 
по регулированию 
алкогольного рынка 

Заявил о планах расширить общественный контроль применительно к ЕГАИС, в частности с помощью 
разработанного ведомством приложения "Антиконтрафакт Алко".  Договорился с ФАС о создании 
межведомственных рабочих групп по ряду направлений деятельности и проведению совместных 
заседаний экспертных советов при Росалкогольрегулировании и ФАС. Обсудил с депутатами Госдумы 
ужесточение политики в области регулирования оборота алкоголя. Поддержал идею депутата Госдумы 
от Иркутской области Сергея Тена о полном запрете оборота слабоалкогольных тонизирующих 
напитков. Генпрокуратура вынесла предупреждение Игорю Чуяну по поводу нарушения прав 
бизнесменов при внеплановых проверках. 
Суд признал законным приговор экс-сотрудникам ФСБ России Коробицину и Цуканову по делу о 
вымогательстве 1 миллиона долларов у Игоря Чуяна.  

Шестаков	Илья.	
Руководитель 
Федерального агентства 
по рыболовству 
  

Провел заседание экспертного совета, на котором одобрен проект Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года.  Сообщил, что Росрыболовство в 2017 году 
сосредоточится на доработке законов о любительском рыболовстве, об аквакультуре и о рыболовстве в 
части порядка доступа российских рыбаков к добыче в зонах действия международных договоров. Провел 
оперативное совещание по организации промысла, предоставления государственной отчетности и 
развития аквакультуры. Сообщил об увеличении объемов производства рыбной продукции в России на 
3,1% за 10 месяцев 2016 года.  Рассказал, что российские рыбаки с начала 2016 года по состоянию на 12 
декабря выловили 4,431 млн тонн (на 4,7% больше аналогичного периода 2015 года). Назвал главной 
проблемой российского рыболовства стареющий флот, сообщив, что за 5 лет в строительство 
судов планируется вложить 200 млрд руб. Призвал сокращать количество посредников между 
рыбаками и розничной торговлей, поскольку именно из-за них растут цены на рыбу. Заявил, что цена на 
белую и красную рыбу в России останется стабильной в 2017 году. Предложил маркировку 
произведенных легальным способом товаров специальным знаком распространить на лососевую 
продукцию. Призвал регионы повысить финансовую ответственность при субсидировании 
инвестиционных проектов в области аквакультуры. Провел совещание по реализации проекта 
строительства селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии. Провел совещание с 
руководством Бурятии по борьбе с браконьерством и восстановлению популяции омуля.  Провел 
совещание в Самаре по снижению браконьерского пресса на запасы Волжского бассейна и устранение его 
последствий, принял участие в открытии первого за 15 лет государственного рыбозавода в регионе. 
Обсудил с губернатором Хабаровского края меры по расширению мощностей по искусственному 
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воспроизводству лососевых и осетровых видов рыб. Провел встречи с послами Сьерра-Леоне 
(обсуждались доступ российских рыбаков в воды страны и сотрудничество в области отраслевого 
образования), КНДР (меры по противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому 
промыслу), Исландии (сотрудничество по сохранению запасов атлантического лосося и совместные 
образовательные проекты в научно-технической сфере), Перу (наращивание товарооборота 
сельхозпродукцией). 

Шугаев	Дмитрий	
Директор Федеральной 
службы по военно-
техническому 
сотрудничеству (с 31 
января 2017) 

З1 января назначен директором ФСВТС, с 3 февраля освобожден от должности заместителя гендиректора 
«Ростеха». Включен в состав комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами в качестве 
заместителя секретаря. 
 

 
 
 
 


