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Вице-премьерская повестка 
(Январь – апрель 2019) 

 
 
Фонд «Петербургская политика» представляет обзор «Вице-премьерская повестка» за январь - апрель 2019 года.  
 

Аналитический комментарий 
 
Ключевой задачей руководителей правительства в первые 4 месяца 2019 года были удержание текущей ситуации и минимизация 

последствий негативных экономических процессов. Основное внимание здесь уделялось политике сдерживания цен – переговоры с 
нефтяниками по ценам на бензин, стройматериалы, ограничение роста коммунальных тарифов. Не приходится утверждать, что 
эффективность предпринимаемых мер оказалась одинаковой. Наиболее яркие проблемы выявились в секторе жилищного строительства, где 
ограничение долевого строительства создало ожидания серьезного сокращения предложения на рынке. Сезонный всплеск инфляции в начале 
года оказался заметно более резким, чем в предыдущие годы, однако к марту тревожность населения в этом вопросе несколько снизилась (см. 
данные ФОМ). 
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Не менее значимой задачей было недопущение превращения кабинета министров в полюс притяжения антирейтинга, который может 

тянуть за собой рейтинги других властных институтов и аппаратное ослабление самого правительства. Несмотря на разновекторный характер 
экономических и политических процессов первых месяцев 2019 года, эта задача была в целом решена. Динамика рейтингов кабинета 
министров и других институтов власти была соизмерима (см. ниже данные ВЦИОМ и ФОМ), ежегодный отчет правительства в Госдуме 
прошел без особых стрессов. 
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Попытка сгладить общую тревожность общественного мнения с помощью социальных инициатив в ежегодном Послании 

президента Федеральному собранию и с помощью национальных проектов дает пока ограниченный эффект. Тема нацпроектов оказалась 
весьма значимой, однако она находится еще только в стартовом состоянии. В силу того, что детализация и популяризация нацпроектов 
оказалась отложена почти   на год, на сегодня преждевременно говорить о массовых ожиданиях их реализации и предвкушении достижения 
запланированных результатов. 

Одновременно кабинету министров было важно сосредоточиться на продвижении собственной позитивной повестки и 
предъявлении наличия собственной концепции. Здесь можно выделить два близких, но не тождественных направления. Первое – 
заявленная Дмитрием Медведевым в ходе Гайдаровского форума «регуляторная гильотина». Этот бренд оказался удачен с точки зрения 
продвижения, хотя его содержательное наполнение находится в стартовой стадии. Речь идет об устранении избыточных требований к бизнесу 
(первоначально приоритетными сферами были названы транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санэпиднадзор). 
Основная работа в этом плане ведется аппаратом правительства, где был учрежден специальный департамент. Вторым направлением стали 
инициативы Антона Силуанова по снижению регулирующего воздействия государства на экономику в ходе совещания по национальным 
проектам в Калуге. Здесь речь идет не столько об устранении избыточных функций, но о принципиальном смягчении – в том числе путем 
радикального сокращения штрафов (например, от 100% от выручки до 3-5% за валютные нарушения у экспортирующего бизнеса), полного 
освобождения от проверок контрольно-надзорных органов самозанятых граждан, существенного упрощения процедуры возвращения НДС. 
Отношение участников рынка к этим шагам можно оценить как осторожно позитивное: концептуально идея получила значительную 
поддержку (причем несколько неожиданно, что инициатором смягчения различных изъятий в бюджет оказался Минфин), однако сохраняется 
запрос на более конкретные шаги, которые подтвердят способность правительства влиять на стиль и приоритеты работы контрольно-
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надзорных органов. Совещание в Калуге стало индикатором придания большего значения поездкам вице-премьеров в регионы. Несмотря на 
наличие в таких визитах традиционной бюрократической компоненты, наблюдается более активное задействование этого  инструмента для 
презентации своих программ и планов, а также тестирования возможной реакции на них со стороны общества и элит. 
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Вице-премьеры: статистика медиа активности и экспертная оценка публичных шагов  
 
 Число 

публикаций  
В том числе с 
упоминанием 
персоны в 
заголовках 

В том числе 
позитивных 

В том числе 
негативных 

Силуанов Антон 8910 4248 211 122 
Козак Дмитрий 7144 2078 51 61 
Голикова Татьяна 6575 2752 77 61 
Борисов Юрий 3213 1014 24 6 
Акимов Максим 3189 1385 50 0 
Мутко Виталий 2793 1291 54 30 
Трутнев Юрий 2755 1185 128 34 
Гордеев Алексей 2742 660 112 6 
Голодец Ольга 2451 1381 66 4 
Чуйченко 
Константин 

523 145 10 0 

 
Данные о публикациях в СМИ рассчитаны на основе базы «Медиалогия» (учитываются упоминания в федеральных СМИ с 1 января по 30 
апреля с упоминанием персоны в главной роли) 
 
 

 
Силуанов Антон Отсутствие серьезных потрясений в макроэкономике позволило А.Силуанову отойти от преимущественно 

бюджетного позиционирования в сторону предъявления более широких инициатив. Ключевым шагом здесь 
стало заявление в качестве одного из приоритетов национальных проектов поддержки экспорта. 
Обнародованная им цифра о непрерывном росте экспорта в течение последних 28 месяцев стала 
попыткой компенсировать оперирование критиками правительства негативной экономической 
статистикой, особенно связанной со снижением реальных доходов населения. При этом особый акцент 
делается на демонстрацию динамики несырьевого и неэнергетического экспорта (рост с 2016 по 2018 годы с 109 
до 149,4 млрд долл.). Это позволяет продвигать действия правительства как стратегически верные и приносящие 
пользу экономике, а также расширить свободу маневра в смягчении отношений экспортеров и государства. 
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Символом этого призваны стать предложения Силуанова, нацеленные на резкое снижение штрафов за 
нарушение валютного законодательства и облегчение применения нулевой ставки НДС при экспорте. 
Одновременно предпринята попытка занять нишу главного проводника интересов инвесторов. В 
подтверждение этого приводятся данные о высоком спросе иностранных покупателей при весеннем выпуске 
евробондов в долларах и евро, а также символически значимые возвращение в Россию Opel и открытие в 
Подмосковье завода Mercedes, что несколько смягчило негативный фон от закрытия заводов Ford. 
Вторым направлением активности Силуанова стали темы предпринимательства и микробизнеса. 
Анонсированное им облегчение условий для получения предпринимательского кредита (снижение 
минимального и увеличение максимального размера), а также предложение освободить от надзорных проверок 
самозанятых оказались весьма значимыми с точки зрения создания правительством дружественного по 
отношению к некрупному бизнесу интерфейса. 
Все это обозначило попытку репозиционировать Силуанова из «финансиста» в сторону макроэкономиста, не 
ориентированного на пополнение бюджета любой ценой и готового к уступкам ради улучшения экономической 
динамики.  
Одновременно были предприняты  значительные шаги по аппаратному укреплению, свидетельством чего стала 
организация серии совещаний в регионах по реализации нацпроектов и назначение Силуанова главой 
правительственной комиссии по бюджетным корректировкам.  
Ограничителем для публичного продвижения Силуанова по-прежнему остается слабое понимание 
общественным мнением роли финансово-экономического блока правительства в недопущении ухудшения 
экономической конъюнктуры. Общественный интерес к работе блока традиционно высок в период появления 
негативной экономической статистики, в то время как при стабилизации положения полученные результаты 
воспринимаются как сами собой разумеющиеся и не связанные с активностью государства. Кроме того, 
национальные проекты пока не воспринимаются как ощутимый инструмент достижения более благоприятной 
экономической и социальной динамики.   

Козак Дмитрий Наиболее резонансным шагом Д.Козака стало продление соглашения с нефтяными компаниями об 
ограничении роста цен на бензин на внутреннем рынке. Несмотря на традиционно скептическое отношение 
бизнеса и экспертов к подобным мерам, такая схема пока демонстрирует жизнеспособность, а активизация 
критиков накануне истечения прежнего соглашения была успешно нейтрализована.  

Голикова Татьяна Серьезное усиление социальной составляющей в Послании президента открыло широкие возможности для 
продвижения политики социального блока как свидетельства возвращения кабинета министров к 
прежним «идеалам», существовавшим в период до пенсионной реформы. Самым заметным из «новых 
социальных инициатив» стало предложение Т.Голиковой обсудить планы выдачи материнского капитала уже 
после рождения первого ребенка в семье. Однако несмотря на попытку придания нового импульса социальной 
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политике интенсивность ее продвижения Т.Голиковой была не слишком высока, поскольку публичным автором 
значительного количества социальных  инициатив традиционно выступает глава государства, и Послание 
президента во многом подтвердило эту практику. 

Борисов Юрий Приоритетной темой публичной активности Ю.Борисова была ситуация в отдельных отраслях 
промышленности с акцентом на ОПК. Наиболее заметными «позитивными» темами стали продвижение 
тезиса о росте российского флота за 5 лет на 30%, разработке различных новых видов вооружений (с учетом 
возвращения к этой теме в ежегодном Послании президента), а также о преодолении кризиса в Роскосмосе 
(впрочем, последний тезис был отчасти дезавуирован признанием утраты Россией позиций на рынке пусковых 
услуг).  Главными проблемными темами были ситуация в авиастроении с учетом отказа ряда зарубежных 
авиакомпаний от покупки новых российских самолетов, а также признание, что России в условиях санкций не 
следует ожидать значительного роста экспорта военной продукции. 

Акимов Максим Основная тематика заявлений была связана с вопросами инфраструктуры – с традиционным акцентом 
на «цифровизацию» как «убийцу» в будущем системы МФЦ и заодно механизм общественного контроля 
реализации национальных проектов. При этом тезис о том, что эффект от цифровизации станет очевиден через 
3 года, выглядит весьма размытым, а одновременное выступление на стороне резонансного законопроекта о 
«суверенном интернете» и частичная солидаризация с практикой блокирования доступа к интернет-сайтам 
становится ограничителем для продвижения идеалов «цифрового завтра».  

Мутко Виталий Наиболее резонансные действия В.Мутко были связаны с ситуацией на строительном рынке. В целом ему 
удалось создать представление о том, что предпринятые меры госрегулирования содействуют 
оздоровлению ситуации в отрасли и «наведению порядка». В то же время переход на эскроу-счета в 
строительстве сопровождался целой серией рисков, связанных со значительным объемом потенциально 
незавершенного строительства, сокращением предложения на рынке и повышением цен, что противоречит 
риторике о необходимости обеспечения «доступного жилья». Однако правительству удалось минимизировать 
внимание к этим аспектам за счет обещания выйти на прежние объемы строительства жилья к 2021 году.  
Весьма результативными оказались и действия В.Мутко по блокированию инициированной главой ФАС 
резонансной дискуссии  относительно серьезной завышенности тарифов на услуги в ЖКХ. Ответные 
комментарии В.Мутко хотя и опровергали позицию ФАС, однако не содержали в себе мощной эмоциональной 
компоненты и не продуцировали новый «хайп» вокруг этой темы. Расчеты на то, что интерес к заявлениям 
Артемьева вскоре «рассосется», оказались верны. 

Трутнев Юрий Несмотря на расширение полномочий курируемого Ю.Трутневым Минвостокразвития и включение в его 
ведение Арктической зоны, в деятельности вице-премьера по-прежнему прослеживался дальневосточный 
приоритет, а некоторые его заявления по Арктике звучали необычно – например, предложение 
предоставить Арктике «налоговые каникулы на все». На Дальнем Востоке сохранялся наблюдавшийся во 
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время губернаторской кампании крен в сторону Приморского края, лидировавшего по числу позитивных 
новостей. Новым моментом в риторике о развитии Дальнего Востока стал тезис об успехах в части борьбы с 
оттоком населения, вследствие чего его размеры сократились, по данным Ю.Трутнева, в 2-4 раза. Главным 
негативным вызовом были экологические вопросы, связанные с «китовой тюрьмой» в Приморье и спорами 
вокруг проекта рыбного хозяйства в Кроноцком заповеднике на Камчатке.  

Гордеев Алексей Рост тревожности в связи с «мусорной реформой» напрямую затрагивал интересы курирующего отрасль 
А.Гордеева. В этой ситуации была принята на вооружение осторожно-выжидательная тактика, 
предусматривающая урегулирование наиболее конфликтных ситуаций и отказ от категоричных 
заявлений. Это сохраняло свободу маневра: позволяло пойти на уступки по отдельным аспектам реформы в 
случае острой социальной реакции, но не торопиться с публичными обещаниями, допуская, что реформа быстро 
исчезнет из повестки дня. Запуск реформы прошел в целом более спокойно, чем предполагалось, хотя 
отдельные «горячие точки» (Архангельская область) на карте все же появились. В то же время говорить о 
появлении у реформы «истории успеха» пока не приходится: региональные элиты продолжают транслировать 
информацию о крайне болезненной реакции населения на рост коммунальных сборов, а также их взимание с 
новых категорий граждан (дачники, жители сельской местности).  

Голодец Ольга О.Голодец предпочла сконцентрироваться на неконфликтной повестке, связанной с развитием культуры, 
спорта, туризма, вопросами равенства прав мужчин и женщин, а также активного образа жизни для 
жителей старшего возраста. Дополнительный импульс к этому дали инициативы Послания президента, 
связанные с развитием культуры в малых городах и селах. Вице-премьер продолжает контрастировать с 
подчеркнуто конфликтным стилем публичного поведения Министерства культуры и не берет на себя связанные 
с этим риски. В то же время фактическое исчезновение Голодец из публичной повестки затрудняет привлечение 
общественных ожиданий к выдвигаемым ею позитивным инициативам. 

Чуйченко Константин В соответствии со сложившейся для руководителей аппарата правительства практикой К.Чуйченко 
избегал значительной публичной активности. В пользу К.Чуйченко работал запуск темы «регуляторной 
гильотины» как одного из приоритетов правительства, а также  сохраняющиеся ожидания экспертов 
относительно укрепления его аппаратных позиций. Наиболее конфликтной темой стало введение 
инвестиционной квоты на вылов рыбы – при этом руководитель аппарата правительства чаще оказывался под 
огнем критики, чем А.Гордеев и Ю.Трутнев, со сферами ведения которых тема рыболовства пересекалась куда 
сильнее.  
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Топ-20 событий в деятельности правительства 
 

1. Внесение корректив в государственные расходы в связи с инициативами ежегодного Послания президента 
2. Старт совещаний в регионах по обсуждению национальных проектов с участием членов правительства 
3. Ежегодный отчет о работе правительства в Государственной Думе 
4. Критика В.Володиным выступления в Госдуме министра экономического развития Д.Орешкина 
5. Назначение А.Силуанова главой правительственной комиссии по бюджетным корректировкам 
6. Старт мусорной реформы 
7. Продление соглашения правительства и нефтяных компаний о регулировании цен на бензин 
8. Инициатива об отмене с 2021 года всех избыточных контрольных норм 
9. Одобрение законопроекта о введении инвестиционной квоты на добычу крабов 
10. Внесение законопроекта о «суверенном интернете» 
11. Отсрочка на год перевода неналоговых платежей в Налоговый кодекс 
12. Успешное размещение выпусков ОФЗ и евробондов 
13. Возвращение к проекту строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» 
14. Закрытие российских автомобилестроительных заводов Ford 
15. Аресты бывших министров Михаила Абызова и Виктора Ишаева  
16. Назначение Константина Чуйченко куратором Экспертного совета при правительстве 
17. Назначение Зарины Догузовой главой Ростуризма 
18. Назначение Михаила Иванкова главой Роструда 
19. Назначение Сергея Горькова главой «Росгеологии» 
20. Передача Минвостокразвития полномочий по государственной политике в Арктике 
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Содержание повесток 
 
Силуанов 
Антон 

1. Сменил Д.Медведева во главе правительственной комиссии по бюджетным корректировкам после ее 
реорганизации 

2. Положительно оценил перевод Майкла Калви под домашний арест 
3. Оценил расходы в 2019-2024 годах на реализацию предложенных в Послании президента мер в 600 млрд руб. 
4. Предположил, что жители России почувствуют эффект от снижения нефтяных цен в случае непродления 

соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, однако существенных последствий для экономики ожидать не 
следует благодаря бюджетному правилу и накопленным резервам 

5. Заявил о невозможности создания полноценной замены SWIFT 
6. Высказал мнение об исчерпанности мер кредитно-денежной и бюджетной политики по стимулированию 

мировой экономики 
7. Подверг критике региональные власти за низкое кассовое освоение национальных проектов 
8. Рассказал о недовольстве в правительстве ростом доли госзакупок у единственного поставщика 
9. Сообщил о планах отменить к 2021 году все избыточные контрольные нормы 
10. Предложил в ближайшие несколько лет не вводить надзор за самозанятыми 
11. Рассказал, что в рамках второго этапа амнистии капитала налогоплательщики задекларировали более 10 млрд 

евро 
12. Сообщил о готовности начиная с 2020 года отменить репатриацию валютной выручки в рублях 
13. Предложил ослабить давление на экспортирующий бизнес в части штрафов за валютные нарушения, 

снизив их с нынешних 100% выручки до 3-5% 
14. Предложил дать возможность предоставлять  в налоговый орган электронный реестр деклараций в ходе 

процедуры применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров  
15. Поручил проработать перевод системы tax free в электронный формат 
16. Предложил упростить порядок выдачи марок производителям алкоголя 
17. Спрогнозировал увеличение неэнергетического экспорта в 2019 году на 20% 
18. Выдвинул инициативу удвоить экспорт несырьевой продукции к 2024 году 
19. Высказал мнение, что эффект от повышения НДС проявится во второй половине года 
20. Не исключил возможность увеличения в 2019 году субсидий на перевозки продукции на экспорт 
21. Создал межведомственную группу по регулированию алкогольного рынка  
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22. Поручил подготовить до 1 августа проекты ужесточения контроля за продажей пива для исключения продажи 
контрафакта и недопущения продажи алкоголя в ночное время 

23. Опроверг сообщения о «венесуэльском следе» в активных покупках нерезидентами российских гособлигаций, 
объяснив повышенный спрос на ОФЗ совокупностью благоприятных факторов 

24. Сообщил об отсрочке на год перевода неналоговых платежей в Налоговый кодекс 
25. Заявил, что не перечисленный Венесуэлой в марте платеж по кредиту в 100 млн долл.  может быть  осуществлен 

в течение апреля без финансовых последствий 
26. Рассказал о решении В.Путина предоставить Белоруссии кредит в 600 млн долл. 
27. Призвал регионы и компании распространять знания о механизмах повышения производительности труда 
28. Предложил не менять разницу между движимым и недвижимым имуществом в налоговой политике (ранее 

Минфин заявлял о готовности искать альтернативу налогу на движимое имущество) 
29. Сообщил о возможности докапитализации «Еврофинанс Моснарбанка» после передачи доли ВТБ правительству 
30. Поручил Федеральной таможенной службе обеспечить в 2019 году проведение эксперимента по 

прослеживаемости отдельных видов товаров с добровольным участием хозяйствующих субъектов 
31. Поручил разработать проект новой Стратегии таможенной службы до 2036 года 
32. Сообщил о завершении подготовки законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале 
33. Заявил о возможности временного роста цен на жилье из-за перехода на эскроу-счета в долевом 

строительстве 
34. Оценил долю малого и среднего бизнеса в экономике в 23% 
35. Рассказал о проработке правительством возможности снизить минимальный предпринимательский 

кредит с 3 млн до 500 тыс руб. и повысить максимальный с 100 млн до 500 млн руб. 
36. Отметил, что присутствие силовиков в делах бизнеса создает риски для инвестиционного климата 
37. Сравнил санкции США в отношении России с «выстрелом в ногу» 
38. Выступил против увеличения дефицита бюджета при угрозе санкций на российский госдолг 
39. Сообщил о наличии «плана Б» в случае введения санкций в отношении российских госбанков 
40. Рассказал, что в случае введения США санкций против проекта «НОВАТЭКа» «Арктик-СПГ-2» российские 

власти могут поддержать его бюджетными средствами 
41. Заявил о продолжении действий, нацеленных на вывод группы «ГАЗ» из-под американских санкций 
42. Высказал мнение, что санкции не отпугнули иностранных инвесторов от России 
43. Заявил о наличии потенциала сокращения числа государственных служащих благодаря передаче части задач 

федеральных органов власти на аутсорсинг 
44. Был назначен ответственным за исполнение государственных программ «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» (в части государственной миграционной политики), «Внешнеполитическая 
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деятельность», "Управление федеральным имуществом", "Управление государственными финансами и 
регулирование финансовых рынков", "Развитие внешнеэкономической деятельности" 

45. В.Путин попросил А.Силуанова на съезде РСПП не торопиться с введением экологического налога для бизнеса 
Козак 
Дмитрий 

1. Проинформировал о разработке правительством законопроекта, устанавливающего переходный период при 
изменении регуляторной среды, ухудшающей условия ведения бизнеса 

2. Сообщил о продлении на 3 месяца соглашения с нефтяными компаниями о ценах на топливо 
3. Исключил возможность снижения цен на бензин 
4. Пообещал, что правительство будет стараться отказаться от ручного управления ценами на нефтепродукты 
5. Провел брифинг по итогам совещания с участием Д.Медведева о направлениях развития рынка нефти и 

нефтепродуктов (изменение точки отсечения цен на бензин для обратного акциза с 56 тыс. до 51 тыс. руб. за 
тонну, разработка проекта введения лицензирования экспорта с 1 июля) 

6. Проанонсировал появление летом первых результатов инвентаризации нефтяных месторождений 
7. На совещании с Д.Медведевым представил меры по развитию нефтегазохимического комплекса (введение 

обратного акциза на сжиженные углеводородные газы, субсидирование процентных ставок для спроса на 
российское оборудование, стимулирование через механизм специального инвестконтракта, организация к 
середине 2020 года биржевой торговли продукцией нефтегазохимии) 

8. Оценил возможный рост инвестиций в нефтегазохимическую отрасль к 2025 году на 40 млрд долл. 
9. Рассказал об обсуждении возможности включения тарифов на транспортировку газа в капитальные затраты 

компаний 
10. Назвал идею установки «умных счетчиков» газа слишком дорогостоящей 
11. Выразил сожаление в связи с отсутствием понятной стратегии газификации регионов 
12. Назвал закрытым вопрос о введении социальной нормы на потребление электричества 
13. Оценил объем перекрестного субсидирования электросетевых тарифов в промышленности в 200 млрд руб. 
14. Предупредил о росте цен на авиабилеты в пределах инфляции 
15. Поручил подготовить к 1 июля предложения по стимулирования производства в России оборудования для 

СПГ-проектов 
16. Пообещал оштрафовать виновных в загрязнении нефти, транспортируемой по нефтепроводу «Дружба» 
17. Отклонил предложение Минэнерго о введении преференций для угольной генерации в европейской части 

РФ и на Урале с помощью повышения тарифов 
18. Стал адресатом обращения крупных промышленных потребителей и производителей электроэнергии с просьбой 

не допустить расширения списка регионов, где действуют регулируемые тарифы на электроэнергию для бизнеса 
19. Рассказал, что правительство достигло консенсуса в обсуждении пакета законопроектов о защите и поощрении 

капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности 



 13 

20. Пообещал начать после 1 июля выплаты предприятиям автопрома по блоку промышленных субсидий 
21. Объяснил уход Ford с российского рынка автомобилестроения проблемами со сбытом продукции 
22. Рассказал о готовности правительства оказать поддержку Группе ГАЗ «в пределах разумного» 
23. Выступил против «примитивных» прямых субсидий промышленным предприятиям 
24. Заявил о достаточности государственного регулирования отношений между ритейлом и поставщиками 
25. Проинформировал о достижении всеми сторонами консенсуса в обсуждении размера комиссий за эквайринг 
26. Поручил разработать преференции для закупок российского оборудования при реализации нацпроектов 
27. Пообещал, что социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя должно выровняться с 

среднероссийскими показателями 
28. Рассказал о возможности продления ФЦП развития Севастополя и Крыма, рассчитанной до 2022 года 
29. Рассказал о принятии мер по сдерживанию цен на основные продукты питания в Крыму 
30. Высказал мнение, что отсутствие монополистов не влияет на цены в Крыму 
31. Сообщил о 7-кратном росте стоимости контрактов на инвестиционном форуме в Сочи 
32. Признал наличие рисков для работы российских компаний в Венесуэле 
33. Был назначен главой оргкомитета Глобального саммита по производству и индустриализации 
34. Стал адресатом обращения операторов наружной рекламы с просьбой устранить противоречия в ГОСТах, 

вследствие которых вся наружная реклама может оказаться с июля 2019 года вне закона 
35. Стал адресатом обращения производителей продуктов с критикой практики перепродажи торговыми сетями 

купленных с большими скидками товаров небольшим магазинам 
Голикова 
Татьяна 

1. Оценила затраты в 2019 году на реализацию социального блока инициатив Послания президента в 80 млрд руб. 
2. Назвала одной из ключевых задач снижение бедности к 2024 году в 2 раза 
3. Оценила объем задолженности по зарплате в 2,7 млрд руб. 
4. Рассказала, что в ближайшие 5 лет курсы профессиональной подготовки для людей предпенсионного возраста 

пройдут почти 500 тыс. человек 
5. Заявила об обсуждении планов выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье 
6. Высказала сожаление в связи с тем, что женщины стали рожать первого ребенка в возрасте 26-35 лет, в то время 

как на более ранний возраст приходится только 45% первых рождений 
7. На заседании координационного совета по проведению Десятилетия детства сделала акцент на внедрении 

профессионального стандарта «Няня» (совершенствование механизмов сертификации услуг по присмотру и 
уходу за детьми), разработке предложений по обязательному предоставлению в региональные органы власти 
сведений для включения в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления, разработке проекта 
постановления правительства о господдержке производителей детских товаров, использующих образы 
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отечественной мультипликации, целесообразности введения сертификатов на семейный отдых детей с 
родителями с частичной или полной компенсацией из регионального бюджета на всей территории РФ 

8. Пообещала упростить доступ к бюджетному финансированию для социально ориентированных НКО, 
включить участников федерального проекта «Старшее поколение» в реестр поставщиков социальных 
услуг, изменить с 2019 года правила приема на целевое обучение в учебных заведениях исходя из 
потребностей экономики 

9. Проинформировала, что внутренние затраты на науку должны вырасти к 2024 году на 54% и составить около 1,9 
трлн руб. 

10. Сообщила, что в негосударственном секторе к 2024 году будет создано не менее 8,6 тыс. групп присмотра 
и ухода за детьми дошкольного возраста, на эти цели в регионы будет направлено 9 млрд руб. 

11. Сообщила об увеличении финансирования Росмолодежи с 379 млн руб. в 2018 году до 2,7 млрд руб. в 2019-м 
12. На годовом заседании коллегии Росмолодежи заявила о необходимости создать к 2024 году по всей стране сеть 

специализированных центров, на базе которых будут обучены 25 тысяч специалистов для работы с 
добровольцами 

13. Привела данные о том, что почти треть выпускников не может найти работу в первый год после 
окончания вуза 

14. Сообщила о распространении программы повышения конкурентности российских вузов с 2021 года на 30 вузов 
вместо нынешних 21 

15. Пообещала внедрить в 2020 году систему аттестации директоров школ 
16. Совместно с губернатором Московской области А.Воробьевым дала старт единовременной закладке 50 школ в 

Подмосковье 
17. Рассказала о восстановлении обязательной защиты диссертаций в аспирантуре 
18. Объявила о планах создания в России 16 научных центров мирового уровня  
19. Заявила о подготовке в рамках нацпроекта «Здравоохранение» корпоративных программ по укреплению 

здоровья работников, предусматривающих предоставление работодателям преференций от Фонда социального 
страхования 

20. Рассказала, что нацпроект «Здравоохранение» предполагает вовлечение частных медицинских организаций в 
оказание медпомощи при лечении онкологических заболеваний 

21. Заявила, что диспансеризация для пациентов старше 40 лет станет ежегодной 
22. Призвала региональные власти организовать бесплатный проезд жителям отдаленных населенных пунктов для 

прохождения диспансеризации 
23. Сообщила о введении в 2021 году новых клинических рекомендаций, определяющих алгоритм действий врача 
24. Заявила о планах создать три генетических центра мирового уровня, потратив на это 12 млрд руб. 
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25. Поручила упростить процедуру получения инвалидности детьми с сахарным диабетом 
26. Поручила подготовить изменения для совершенствования деятельности психоневрологических интернатов 
27. Поставила под сомнение корректность статистических данных Минздрава по смертности от табакокурения в 

проекте Антитабачной концепции 
28. Пообещала завершить в 2019 году разработку санитарных норм в рамках политики поддержки перехода на 

здоровое питание  
29. Призвала внедрить систему выявления оценки и снижения профессиональных рисков на производстве 
1. Назвала Тыву самым бедным регионом России 

Борисов 
Юрий 

1. Сообщил, что в условиях санкций не следует ожидать значительного роста экспорта военной продукции 
2. Рассказал о планах создания уникальных образцов вооружения на основе современных технологий, в том числе 

средств противоборства, роботизированных боевых комплексов, гиперзвукового оружия, оружия на новых 
физических принципах и нового поколения высокоточного оружия 

3. Подчеркнул, что темпы роста производительности труда и выручки в ОПК выше средних по стране 
4. Призвал ускорить создание ракет «Ангара» и удешевить пуски для сохранения конкурентоспособности 
5. Выступил с утверждением, что волнения в Венесуэле не повлияли на ее военно-техническое сотрудничество с 

РФ, а планы провести в апреле заседание двусторонней межправительственной комиссии сохраняются 
6. Поставил задачу радиоэлектронному комплексу «Ростеха» создать за год 4 тыс. рабочих мест для дизайнеров по 

проектированию микросхем, оценив экономический эффект от создания дизайн-центров в 12-15 млрд руб.  
7. Пообещал рассмотреть налоговые льготы и другие меры по стимулированию микроэлектроники в рамках 

подготовки отраслевой дорожной карты 
8. Объявил о введении ручного управления на «Авиастаре» из-за срыва выполнения гособоронзаказа 
9. Сообщил, что правительство поддерживает идею закупки авиакомпанией «Победа» самолетов МС-21 вместо 

Boeing, если это не скажется на качестве оказываемых пассажирам услуг 
10. Пообещал, что ОАК вложит дополнительные деньги для устранения недостатков самолетов SSJ100 
11. Рассказал о росте российского флота за 5 лет на 30% 
12. Сообщил, что бизнес-вертолет VRT-500 создается в России с целью вытеснения с отечественного рынка 

вертолетов "Робинсон" американского производства 
13. Заявил о преодолении кризиса в «Роскосмосе» 
14. Высказал мнение, что Россия резко потеряла позиции на рынке пусковых услуг 
15. Назвал неосуществимым завершение строительства космодрома Восточный в 2021 году, предложив завершить 

работы не позднее 2023 года 
16. Подчеркнул, что восстановление группировки военных спутников РФ потребует серьезных усилий 
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17. Заявил, что запуск Falcon Heavy стал серьезным успехом и можно только порадоваться за коллег из США, 
однако и в России сейчас работают над созданием ракет с возвращаемыми элементами 

18. Подчеркнул, что из-за зависимости ракетно-космической промышленности США от оборудования российского 
производства не следует ожидать введения санкций против ракетных двигателей РД-180 

19. Оценил заказы верфям Приморья и Камчатки для ВМФ в 147 млрд руб. 
20. Пообещал разработать льготы для Амурского судостроительного завода, находящегося в сложной финансовой 

ситуации 
21. Сообщил, что Россия восстановит парк самолетов кубинских авиакомпаний и создаст на Кубе сервисный центр 

по ремонту авиатехники 
22. Оценил стоимость реализуемого Россией проекта модернизации железнодорожной сети Кубы в 2 млрд евро 
23. Проанонсировал подписание контракта об аренде Россией сирийского порта Тартус на 49 лет 
24. Высказал мнение, что у России нет оснований опасаться отказа Турции от поставок комплексов С-400, 

поскольку Анкара привержена подписанным контрактным обязательствам 
25. Объявил, что инвестиции «Лукойла» в нефтяные проекты Ирака могут достичь 45 млрд долл. 
26. Рассказал о планах нарастить поставки сельхозпродукции в Ирак 
27. Спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Сербией в 2019 году с 3 до 4 млрд долл. 
28. Оценил объем заказов на поставку новейшего вертолета Ми-171А2 в Китай, Таиланд и Индонезию в 300 млн 

долл. 
29. Был назначен ответственным за исполнение государственных программ "Развитие оборонно-промышленного 

комплекса", "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", 
"Обеспечение обороноспособности страны", "Обеспечение государственной безопасности", "Обеспечение 
защиты личности, общества и государства", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", "Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности" 

30. Был назначен сопредседателем межправительственной комиссии по Байконуру 
Акимов 
Максим 

1. Предложил использовать портал «Госуслуги» для общественного контроля нацпроектов 
2. Выразил надежду, что цифровизация «убьет» систему МФЦ 
3. Высказал мнение, что наращивание цифровизации процессов позволит преодолеть практически 100-летний 

разрыв в производительности труда с ведущими мировыми экономиками 
4. Отметил, что эффект от цифровизации в ключевых сферах должен стать заметным через 3 года 
5. Поставил перед Росреестром задачу обеспечить экстерриториальность предоставления услуг, что позволит 

получать связанные с недвижимостью услуги в МФЦ любого региона 
6. Предложил создать «кабинет водителя» на портале государственных услуг 
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7. Спрогнозировал создание в России сетей 5G не позднее 2024 года 
8. Обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с расчисткой частот для 5G 
9. Не согласился с предложением Минкомсвязи о создании единого оператора 5G, указав, что правительство 

предпочитает конкурентную модель 
10. Объяснил неспособность Роскомнадзора заблокировать Telegram использованием незрелых технических 

решений 
11. Предположил, что без закона о суверенном интернете в России «лягут» целые системы управления 

производствами, а также заявил о рисках мировой технологической деградации в случае отсутствия 
межстранового регулирования интернета 

12. Рассказал о поддержке правительством досудебной блокировки сайтов с рекламой финансовых пирамид 
13. Сообщил, что правительство не поддерживает предложение ФАС о блокировке интернет-компаний в качестве 

крайней меры за нарушение антимонопольного законодательства 
14. Заявил, что правительство будет добиваться локализации баз Facebook и Twitter без разрушения сервисов 
15. Высказал мнение, что Севморпуть является дорогим проектом, однако он окупится 
16. Назвал главной задачей создания сети высокоскоростных магистралей разделение грузового и пассажирского 

движения, а не просто увеличение скорости пассажирских поездов до 350 км/ч 
17. Заявил, что правительство не принимало решения о перераспределении средств с ВСМ «Москва – Казань», 

признав наличие у Минфина сомнений в эффективности этого проекта  
18. Исключил возможность предоставления инвестирующим в строительство путей грузоотправителям 

приоритетного доступа к инфраструктуре РЖД  
19. Высказался за увеличение разрешенной скорости на федеральных трассах до 110 км/ч 
20. Призвал раскрыть данные о местах размещения мобильных дорожных камер 
21. Пообещал не принимать молниеносных и не прошедших экспертную проверку решений о снижении 

нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах 
22. Высказал мнение, что информационные карты с местами концентрации ДТП должны появиться в геосервисах 
23. Предложил ввести систему антирейтинга и антипремии для регионов, не выполняющих обязательства в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
24. Отметил, что субсидирование авиаперевозок должно быть постоянной мерой 
25. Поручил разработать к августу программу развития аэронавигации до 2030 года 
26. Объяснил срыв сроков по подготовке финансовой модели порта Тамань различием интересов участников 

проекта 
27. Сообщил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» в настоящее время не обсуждается 
28. Рассказал, что долю РЖД в «Трансконтейнере» планируется продать российскому инвестору 
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29. Поручил правительству Ямала подготовить проект самой северной железной дороги в России Бованенково-
Сабетта 

30. Пообещал подвести в 2021 году итоги эксперимента по использованию беспилотных автомобилей 
Мутко 
Виталий 

1. Назвал поверхностными заявления главы ФАС Игоря Артемьева о переплате за услуги ЖКХ, объяснил разницу 
в тарифах различиями коммунальных систем в регионах 

2. Поручил подготовить до конца апреля предложения по формированию эталонных тарифов в ЖКХ 
3. Предложил создать новый механизм передачи регионам неиспользуемых федеральных земель 
4. Предположил, что пока рано оценивать губернаторов по новым критериям эффективности, поскольку для их 

исполнения необходимо предоставить главам регионов новые инструменты для развития территорий 
5. Пообещал не передавать регионам дополнительные полномочия без финансирования 
6. Предложил до конца года провести инвентаризацию полномочий местного самоуправления 
7. Подчеркнул, что изменение промежуточных показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» не затронет 

базовые цели выхода к 2024 году на цифру ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м 
8. Сообщил, что более половины строящегося жилья в России будет соответствовать критериям, 

позволяющим не переходить на эскроу-счета и завершать проекты по старой схеме финансирования, 
указав, что из-за новых правил могут оказаться недостроенными около 20 млн из 132 млн кв. м 
строящегося жилья  

9. Рассказал, что около 95% строящегося жилья будет завершено по старым правилам 
10. Пообещал выделить до конца года 5 млрд руб. на проблемные стройки в 26 регионах 
11. Спрогнозировал рост объемов ввода жилья к 2021 году и возвращение прежних цен после адаптации 

строительной отрасли к новым правилам работы на рынке 
12. Пообещал «не влезать в экономику» уже строящегося долевого жилья 
13. Рассказал о планах привлечения специализированного строительного банка, создаваемого на базе «ДОМ.РФ», к 

завершению долгостроев 
14. Призвал сохранить в существующем виде сложившуюся систему саморегулирования в строительстве 
15. Привел данные о том, что компенсационные данные строительных СРО почти восстановлены 
16. Не поддержал предложения Минстроя о послаблениях для застройщиков при реновации в Москве 
17. Поручил разработать меры поддержки строительства индивидуальных домов 
18. Поручил Минстрою создать подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры 
19. Пообещал провести встречу с главами субъектов СКФО и ДФО для популяризации конкурса благоустройства 

малых городов 
20. Рассказал о выделении в течение 3 лет 431 млрд руб. на расселение из аварийного жилья 
21. Предложил Д.Мантурову вести мониторинг цен на стройматериалы для недопущения их роста 
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22. Высказался против передачи Минстрою полномочий Минпромторга в регулировании промышленности 
стройматериалов 

23. Оценил обеспеченность России спортивными объектами в 30-40% 
24. Потребовал до 30 апреля завершить все строительные работы на стадионе в Самаре, построенном к Чемпионату 

мира по футболу 
25. Попросил просчитать экономический эффект от паромов «Усть-Луга – Балтийск», планируемых к запуску в 2022 

году 
26. Рассказал, что оплата за безопасность газопотребления для частных владений может быть включена в тарифы на 

газ 
27. Сообщил об окончательном отказе от планов строительства метро в Омске 
28. Поддержал проект строительства завода по производству СПГ в Татарстане 
29. Рассказал о заинтересованности России в сборке автомобилей «Камаз» в Тунисе 
1. Высказался за скорейшее продление дачной амнистии 

Трутнев 
Юрий 

2. Сообщил о расширении штата Минвостокразвития после передачи в его ведение Арктической зоны 
3. Пообещал завершить подготовку стратегии развития Арктики до 1 декабря 
4. Выразил мнение, что Арктике нужны налоговые каникулы на все 
5. Допустил возможность участия иностранных компаний в освоении арктического шельфа 
6. Предложил Китаю сотрудничество в реализации инвестпроектов на территории Арктической зоны 
7. Поддержал идею создания нового национального проекта «Арктика» 
8. Пообещал вмешаться в вопрос о временном разрешении «Новатэку» каботажных перевозок по Северному 

морскому пути, если его решение будет затягиваться, а также поддержать планы компании по созданию СПГ-
кластера на Ямале 

9. Сообщил о намерении добиваться создания новых портов на Северном морском пути 
10. Заявил о старте нового этапа освоения Северного морского пути с целью обеспечения его круглогодичного 

использования и загрузки, указав на необходимость возможности оперативного спасения при чрезвычайной 
ситуации и бесперебойной связи и недостаточность имеющихся объемов перевозок для выполнения поручений 
президента 

11. Привел данные о том, что освоение грузопотока Севморпути в 80 млн тонн потребует строительства более 100 
новых судов 

12. Выразил сомнение в окупаемости «Белкомура» 
13. Заявил о снижении оттока населения с Дальнего Востока в 2-4 раза 
14. Призвал сократить объем «серых зон», на которые не распространяется выдача Дальневосточного гектара 
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15. Проанонсировал доработку процедуры предоставления инвестквот в рыбной отрасли для обеспечения ее 
максимальной прозрачности 

16. Заявил об отказе от проектов создания рыбного хозяйства в Кроноцком заповеднике, против которых выступали 
экологи и губернатор Камчатки 

17. Предложил разрешить лицензированный отлов косаток с их последующим возвращением в море 
18. Предложил сократить избыточные требования к согласованию жилищного строительства на Дальнем Востоке 
19. Проинформировал о желании «Росатома» отказаться от проекта центра хранения радиоактивных отходов в 

Приморье 
20. Сообщил, что государство не будет выделять деньги на строительство связанной с проектом Восточного 

нефтехимического комплекса инфраструктуры до того, как «Роснефть» начнет реализацию самого проекта 
21. Рассказал об отмене проекта строительства Амурского НПЗ из-за непредоставления инвесторами гарантий 

поставок сырья 
22. Заявил о невыполнении поручений президента по пограничным переходам на Дальнем Востоке 
23. Поддержал идею превращения всего Забайкальского края в единую ТОР 
24. Пообещал очень быстро выплатить компенсации пострадавшим от пожаров в Забайкалье 
25. Выразил сожаление, что ДФО получает на защиту лесов от пожаров в 42 меньше Кавказа 
26. Сообщил, что пока не видит сбалансированного обоснования строительства Ленского моста в Якутии 
27. Рассказал, что Якутия имеет уникальную возможность использования дополнительных ресурсов газа и в 

интересах республики была бы реализация проектов, связанных с переработкой газа 
28. Стал адресатом жалобы стивидоров Приморья на действия контрольно-надзорных ведомств 
29. Привел данные о росте товарооборота России и Южной Кореи в 2018 году на 29% - до 24,8 млрд долл. 
30. Предложил финалистам конкурса «Лидеры России» разработать предложения по снижению оттока населения с 

Дальнего Востока 
Гордеев 
Алексей 

1. Возглавил правительственную комиссию по обращению с отходами 
2. Указал на необходимость перехода до конца года на раздельный сбор мусора 
3. Пообещал выстроить систему обращения с отходами за 5-7 лет 
4. Допустил возможность снижения до нуля тарифа за сбор сухих коммунальных отходов 
5. Рассказал, что Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату до конца года 
6. Сообщил, что в 2019 году на развитие сельских территорий будет направлено 25,4 млрд руб. (в том числе 17 

млрд из федерального бюджета) 
7. Призвал сделать развитие российских сел умным и комплексным 
8. Оценил потребность РФ в экспорте зерна в 2019 году в 40 млн тонн 
9. Привел данные, согласно которым уровень безработицы на селе вдвое превышает городской (8% против 4%) 
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10. Поддержал инициативу о снижении до 10% НДС на фрукты и ягоды 
11. На заседании правительства по теме весенних полевых работ получил поддержку Д.Медведева в вопросе о 

проведении ФАС наряду с мониторингом цен на ГСМ цен на минеральные удобрения во время пика работ в 
апреле – начале мая 

12. Рассказал об отсутствии предпосылок для подорожания продуктов, связанных с сельхозпроизводством 
13. Сообщил о готовности рассмотреть возможность изменения критериев отбора банков для льготных кредитов 

АПК, перейдя от критерия размера банка к его кредитному рейтингу 
14. Пообещал уточнить нормативное определение качества здорового питания и повысить ответственность бизнеса 

за производство суррогатной продукции 
15. Рассказал о планах наделить социальные учреждения правом поверять качество поставляемых продуктов 
16. Поручил составить список обогащенными витаминами и микроэлементами продуктов, которые в первую 

очередь должны поступать на полки магазинов 
17. Поручил интегрировать маркировку молочной продукции с системой обязательной ветеринарной сертификации 

«Меркурий» 
18. Сообщил, что действие закона, регламентирующего производство органической продукции, может быть помимо 

пищевой продукции распространено на косметику, бытовую химию и другие товары 
19. Заявил, что беспошлинный ввоз сахара в Казахстан из третьих стран нарушает нормы ЕАЭС 
20. Обсудил с властями Казахстана интеграцию систем прослеживаемости продуктов на базе существующих в двух 

странах информационных систем 
21. Подчеркнул, что России нужны доказательства неучастия Белоруссии в рэкспорте продуктов 
22. Высказал мнение, что внедрение цифровых технологий в АПК не должно стать очередным «хайпом» 
23. Сообщил о готовности поддержать выход французской компании Tereos на российский рынок переработки 

пшеницы 
24. Предложил создать «зеленый» бренд экологически чистой продукции 
25. Высказался в пользу развития биржевого механизма при реализации древесины, в том числе использование 

биржи в качестве единственной площадки для продажи ряда товарных групп на экспорт для противодействия 
незаконному обороту 

26. Пообещал распространить «лесную ЕГАИС» на все сделки с древесиной 
27. Предложил перенять опыт Венгрии в части начисления работодателями специальных бонусов сотрудникам, 

которые могут использоваться в туристических поездках внутри страны 
28. Предположил, что к 2025 году Россия сможет занять до 10% рынка экологической продукции Германии 
29. Был избран председателем совета директоров «Росгеологии» 
30. Посетил музей истории ГУЛАГа 
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31.  
Голодец 
Ольга 

1. Пообещала, что в ближайшие полгода власти решат вопрос о введении электронных виз для иностранных 
туристов 

2. Провела совещание по итогам проверки систем безопасности музеев после инцидента в Третьяковской галерее, 
отметив необходимость уточнения концепции экспонирования для защиты от провокаций 

3. Выразила недовольство финансовой недооцененностью труда женщин в России (по сравнению с 
мужчинами получают 70% от возможного оклада) 

4. Сообщила о проведении правительством мониторинга того, насколько вступившая в силу с 1 января система 
обязательного присвоения звездности гостиницам работает в интересах туристической отрасли 

5. Заявила о беспрецедентном росте туристической отрасли в 2018 году, оценив число туристов в РФ в 67 млн 
человек 

6. Рассказала, что бюджет Санкт-Петербурга почти на 13% формируется из доходов туристической отрасли 
7. Поручила разработать концепцию создания велосипедных дорожек и пешеходных маршрутов для занятий 

физкультурой и спортом и обеспечения доступности культурных и туристических объектов. 
8. Назвала снижение доходов граждан одной из причин роста внутреннего туризма из-за отказа от зарубежных 

поездок 
9. Не поддержала введение налога на выезд из России 
10. По итогам совещания по вопросам музыкального искусства указала на необходимость развития музыкального 

воспитания в детских садах и школах, предложив пересмотреть в них музыкальную репертуарную политику и 
внедрить специальную программу по посещению детьми театров и концертных площадок 

11. Рассказала об отсутствии планов вводить квоты на звания заслуженных артистов РФ 
12. Сообщила, что реализация нацпроекта «Культура» потребует более 50 млрд руб. частных средств 
13. Проинформировала о появлении к 2023 году центров культурного развития во Владивостоке, Калининграде, 

Кемерово и Севастополе 
14. На совещании в правительстве о поддержке региональных театров и сельских домов культуры 

проинформировала о планах в рамках подпрограммы «Поддержка малой родины» ежегодно поддерживать не 
менее 500 ДК и планах реализовать программу развития материально-технической базы детских театров 

15. Назвала посещаемость музеев и театров рекордной даже для советского времени 
16. Поручила законодательно урегулировать понятие «усадьба» 
17. Проинформировала о планах разработать систему поощрения людей старшего возраста, регулярно 

занимающихся физической культурой 
18. Возглавила наблюдательный совет оргкомитета Чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге 
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19. Приняла участие во внеочередной конференции Российского футбольного союза, на которой произошла смена 
президента РФС 

20. Попросила составлять календарь футбольной премьер-лиги с учетом климатических особенностей 
21. Высказала мнение, что после ЧМ-2018 Россия задает тон в мировом футболе 
22. Призвала сборную России по футболу войти к 2030 году в Топ-10 
23. Указала на необходимость обеспечения принципов гендерного равенства, в том числе в части комфортных 

условий для занятий девочек и женщин футболом 
24. Высказалась в поддержку программы Федерации хоккея России по развитию детского хоккея 
25. Призвала к созданию условий для обучения плаванию каждого ребенка в стране 
26. Дала министерствам поручения по развитию велосипедного спорта 
27. Провела заседание оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных 80-летию самбо 
28. Возглавила оргкомитет проведения чемпионата мира среди мужчин по шахматам в Ханты-Мансийске в 2019 

году и Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году 
29. Возглавила координационный совет по развитию туризма 
30. Рассказала о ведении переговоров с Парижем, посвященных помощи с реставрацией Нотр-дама 

Чуйченко 
Константин 

1. Сообщил об одобрении законопроекта, вводящего инвестиционную квоту на добычу крабов, особо указав на 
отказ учесть отрицательную позицию Минэкономразвития 

2. Возглавил рабочую группу по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях 
3. Возглавил попечительский совет Фонда кино 
4. Пообещал переориентировать систему государственного контроля и надзора с выявления нарушений и 

наказания на предотвращение опасности и недопущение чрезвычайных ситуаций, а сами проверки уступят место 
контрольным закупкам и мониторингу 

5. Получил от Д.Медведева поручение разработать дорожные карты «регуляторной гильотины» в 
отдельных сферах государственного контроля 

6. Допустил, что в рамках «регуляторной гильотины» наряду с отменой устаревших требований к бизнесу могут 
появиться новые (приведя в пример требования к оформлению городов) 

7. Сообщил, что новая версия законопроекта о контрольно-надзорной деятельности, которая будет представлена к 
июню, сможет стать базой для «надзорного кодекса» 

8. Был назначен ответственным за исполнение государственных программ «Юстиция» и «Информационное 
общество». 

9. Стал куратором Экспертного совета при правительстве 
32. В ответ на публикации о своем аппаратном усилении в ходе реформы аппарата правительства охарактеризовал 

происходящие организационные изменения как косметические 
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Поездки вице-премьеров в регионы 

 
 

Силуанов Антон Калужская область (совещание по реализации нацпроектов, поддержка самозанятых граждан, соглашение с 
областным правительством о субсидировании господдержки малого и среднего предпринимательства) 
Краснодарский край (участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи) 
Санкт-Петербург (выступление на заседании Совета законодателей) 
Татарстан (участие во встрече В.Путина с представителями общественности по теме нацпроекта «Жилье и 
городская среда») 
Тульская область (совещание по реализации нацпроектов в сфере предпринимательства, обсуждение мер по 
повышению производительности труда, посещение предприятий «Аэрозоль Новомосковск» и «Щекиноазот») 
Тюменская область (предложение включить пропаганду создания своего бизнеса в программу школьного 
образования, посещение завода «Сибнефтемаш») 

Козак Дмитрий Калининградская область (участие в запуске Прегольской ТЭС, выступление о перспективах развития автопрома) 
Калужская область (посещение завода ПСМА Рус) 
Краснодарский край (участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи) 
Красноярский край (выступление на экономическом форуме) 
Татарстан (посещение «КамАЗа») 
Крым (участие в работе Ялтинского экономического форума) 
Севастополь (участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС) 
Ямало-Ненецкий автономный округ (совещание по развитию производства СПГ) 

Голикова Татьяна Краснодарский край (участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи) 
Борисов Юрий Бурятия (обсуждение производства бизнес-вертолета VRT-500 на Улан-Удэнском вертолетном заводе) 

Иркутская область (посещение Иркутского авиационного завода - заявил, что иностранные заказчики приобретут 
самолет МС-21 только после прохождения им эксплуатации в российских авиакомпаниях) 
Краснодарский край (посещение военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе) 
Московская область  (участие в посещении В.Путиным научно-производственного объединения «Энергомаш») 
Новгородская область (изучение деятельности местных предприятий ОПК) 
Приморский край (размещение гособоронзаказа на предприятиях края, обсуждение хода сооружения 
судостроительного завода «Звезда», диверсификации предприятий ОПК края) 
Санкт-Петербург (участие в посещении В.Путиным завода «Северная верфь») 
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Татарстан (посещение ОЭЗ «Аэабуга») 
Тверская область  (заложил первый камень нового здания военного училища) 
Ульяновская область (введение «ручного управления» на «Авиастаре») 
Хабаровский край (облегчение финансового положения Амурского судостроительного завода) 

Акимов Максим Калужская область (выступление в школе Малоярославца) 
Краснодарский край (участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, открытие железной дороги в обход 
Краснодара) 
Московская область (ознакомление с работой Центра управления регионом) 
Пермский край (посещение выставки инновационных проектов в области цифровизации) 
Санкт-Петербург (участие в Арктическом форуме – выступление в поддержку Северного морского пути, заявление 
о целесообразности субсидирования авиаперевозок) 
Татарстан (обсуждение цифровизации, посещение Казанского вертолетного завода) 

Мутко Виталий Краснодарский край (участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи) 
Северная Осетия (совещание по вопросам снижения внутреннего долга республики) 
Ставропольский край (проведение ежегодной коллегии Минкавказа) 
Челябинская область (подготовка к саммитам ШОС и БРИКС – создание комфортной среды, модернизация 
пассажирского транспорта, ликвидация последствий взрыва в Магнитогорске) 

Трутнев Юрий Бурятия (проработка возможности создания региональной авиакомпании, обсуждение возможности создания 
ТОР) 
Забайкальский край (поручение доработать предложения по финансированию социальной инфраструктуры, 
ликвидация последствий пожаров) 
Приморский край (регулярное проведение мерпориятий в столице ДФО) 
Санкт-Петербург (участие в Арктическом форуме – предложение проработать возможность развития соцсферы в 
Арктике за счет нацпроектов, рассказ о преференциях для бизнеса в Арктике, постановка под сомнение 
окупаемости «Белкомура») 
Хабаровский край (критика выполнения плана комплексного развития Комсомольска-на-Амуре) 
Якутия (комментирование резонансного преступления и межэтнических волнений, заявление о снижении оттока 
населения с Дальнего Востока) 

Гордеев Алексей нет 
Голодец Ольга Калининградская область (совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов 

во Владивостоке, Кемерово, Красноярске и Севастополе) 
Кемеровская область (участие в Международном женском форуме, совещание о создании объектов культуры и 
развитии региона) 
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Краснодарский край (участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, выступление на конференции в 
«Сириусе» «Путь к успеху: национальные проекты и стратегия поддержки одаренных детей и молодежи») 
Нижегородская область  (посещение культурных и спортивных объектов, передача эстафеты Всероссийского 
театрального марафона, изучение проектов реставрации башен Кремля, развития Гребного канала, строительства 
трамплина) 
Новосибирская область (проведение Года театра) 
Приморский край (открытие Всероссийского театрального марафона) 
Санкт-Петербург (подготовка Конкурса имени Чайковского) 
Сахалинская область (поддержка создания Всероссийского спортивного лагеря на Сахалине) 
Ханты-Мансийский автономный округ (открытие филиала Малого театра) 

Чуйченко 
Константин 

нет 

 
 
Число вице-премьеров, посетивших регион 
 

7 Краснодарский край 
5 Санкт-Петербург 
4 Татарстан 
3 Приморский край, Калужская область 
2 Бурятия, Хабаровский край, Калининградская, Московская области 
1 Северная Осетия, Якутия, Забайкальский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, Иркутская, Кемеровская, 

Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская 
области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Крым, Севастополь 

 
 


