ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
________________________________________________________

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

СТЕНОГРАММА
четыреста сорок пятого заседания
Совета Федерации

7 ноября 2018 года
(оперативный вариант)

Москва
Исх. № Ст-445 от 07.11.2018

Зал заседаний Совета Федерации.
7 ноября 2018 года. 10 часов 00 минут.
Председательствует
Председатель Совета Федерации
В.И. МАТВИЕНКО
Председательствующий.
Совета

Федерации!

Прошу

Доброе

утро,

присаживаться

уважаемые
и

члены

подготовиться

к

регистрации. Коллеги, идет регистрация. Прошу зарегистрироваться.
Результаты регистрации (10 час.
Всего членов СФ
Присутствует
Отсутствует
Решение:
кворум есть

00 мин. 54 сек.)
170 чел.
100,0%
152 чел.
89,4%
18 чел.
10,6%

Кворум имеется. Четыреста сорок пятое заседание Совета
Федерации объявляется открытым. (Звучит Государственный гимн
Российской Федерации. Все встают.)
Уважаемые коллеги, сегодня на заседании Совета Федерации
присутствуют активисты школьного ученического самоуправления
школы № 1362 города Москвы. Давайте их поприветствуем и
пожелаем успехов в учебе. (Аплодисменты.)
Коллеги, переходим к рассмотрению первого вопроса – о
проекте повестки (порядка) четыреста сорок пятого заседания
Совета Федерации. Коллеги, проект повестки у

вас имеется.

Предлагается его принять за основу. Нет возражений? Нет. Прошу
проголосовать. Идет голосование.
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Результаты голосования (10 час. 03 мин. 22 сек.)
За
156 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
156 чел.
Не голосовало
14 чел.
Решение:
принято

91,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Будут ли у кого-либо из сенаторов предложения, уточнения,
дополнения к предложенной повестке дня? Нет.
Предлагаю провести сегодняшнее заседание без перерыва. Нет
возражений? Принимается.
Тогда

предлагаю

повестку

дня

четыреста

сорок

пятого

заседания Совета Федерации (документ № 541) утвердить в целом.
Идет голосование. Коллеги, прошу проголосовать.
Результаты голосования (10 час. 03 мин. 58 сек.)
За
156 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
156 чел.
Не голосовало
14 чел.
Решение:
принято

91,8%
0,0%
0,0%

Повестка дня утверждена.
Второй вопрос – о досрочном прекращении полномочий
члена

Совета

Федерации

Ираиды

Юрьевны

Тихоновой

–

докладывает Андрей Викторович Кутепов, председатель Комитета по
Регламенту и организации парламентской деятельности.
Пожалуйста, Вам слово.
А.В. Кутепов, председатель Комитета Совета Федерации по
Регламенту
представитель

f445c.doc 07.11.2018 16:35:52

и

организации
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от

деятельности,
законодательного
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(представительного)

органа

государственной

власти

Санкт-

Петербурга.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Комитет
рассмотрел поступившее заявление коллеги Тихоновой Ираиды
Юрьевны, представителя в Совете Федерации от исполнительного
органа государственной власти Липецкой области, с просьбой
прекратить досрочно 7 ноября 2018 года ее полномочия.
Проект постановления подготовлен, он у вас имеется. Просьба
поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
Есть ли вопросы к Андрею Викторовичу? Нет.
Коллеги, кто за то, чтобы принять постановление Совета
Федерации "О досрочном прекращении полномочий члена Совета
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

Тихоновой Ираиды Юрьевны" (документ № 539) в целом? Прошу
голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 05 мин. 02 сек.)
За
157 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
157 чел.
Не голосовало
13 чел.
Решение:
принято

92,4%
0,0%
0,0%

Постановление принимается.
Третий

вопрос

–

об

освобождении

Семчишина

Ивана

Григорьевича от должности заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – докладывает Андрей Александрович… Нет,
не так.
Коллеги, есть предложение третий и четвертый вопросы – об
освобождении
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заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, а
также об освобождении Гуцана Александра Владимировича от
должности

заместителя

Генерального

прокурора

Российской

Федерации – рассмотреть вместе, заслушать одним докладом,
проголосовать, естественно, раздельно.
Возражений

нет

заслушать

одним

докладом?

Нет.

Принимается.
На

нашем

заседании

присутствует

Пономарёв

Юрий

Александрович, заместитель Генерального прокурора Российской
Федерации.
Слово
представителю

предоставляется

Артуру

Алексеевичу

Президента

Российской

Муравьёву,

Федерации

в

Совете

Федерации.
А.А. Муравьёв. "В связи с поступившим представлением
Генерального

прокурора

Российской

Федерации

Чайки

Юрия

Яковлевича и в соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции
Российской Федерации и пунктом 2 статьи 121 Федерального закона
"О прокуратуре Российской Федерации" прошу Вас рассмотреть
вопрос

об

освобождении

государственного

советника

юстиции

1 класса Семчишина Ивана Григорьевича от должности заместителя
Генерального

прокурора

Российской

Федерации

на

основании

поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры
Российской Федерации в отставку в связи с выходом на пенсию за
выслугу лет." А также: "Руководствуясь пунктом "е1" статьи 83
Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 121
Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", на
основании

представления

Генерального

прокурора

Российской

Федерации Чайки Юрия Яковлевича вношу в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации предложение об
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освобождении Гуцана Александра Владимировича от должности
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации."
Все необходимые по закону документы прилагаются.
Председательствующий. Благодарю Вас, Артур Алексеевич.
Коллеги, есть ли вопросы к полномочному представителю
президента? Нет.
Благодарю Вас. Присаживайтесь.
Андрей Александрович Клишас, председатель Комитета по
конституционному

законодательству

и

государственному

строительству. Пожалуйста.
А.А. Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по
конституционному
строительству,

законодательству

представитель

в

и

государственному

Совете

Федерации

от

исполнительного органа государственной власти Красноярского края.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Комитет,
руководствуясь

пунктом 2

статьи 121

Федерального

"О прокуратуре Российской Федерации" и Регламентом
Федерации,

на

своем

заседании

с

участием

закона
Совета

полномочного

представителя Президента Российской Федерации Муравьёва Артура
Алексеевича и заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации

Пономарёва

Юрия

Александровича

рассмотрел

представление Президента Российской Федерации об освобождении
от занимаемой должности заместителя Генерального прокурора
Российской

Федерации

государственного

советника

юстиции

1 класса Семчишина Ивана Григорьевича, а также на этом же
заседании

рассмотрел

представление

об

занимаемой

должности

заместителя

Российской

Федерации

государственного

Генерального

1 класса Гуцана Александра Владимировича.
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Все документы, которые были представлены, соответствуют
требованиям закона.
Есть заявления с просьбой рассмотреть указанные заявления
об отставке в отсутствие указанных лиц.
Комитет просит поддержать решения об освобождении от
должностей

заместителей

Генерального

прокурора

Российской

Николаевичу

Бондареву,

Федерации. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Вопросы, пожалуйста. Нет вопросов.
Предоставляю

слово

Виктору

председателю Комитета по обороне и безопасности.
Виктор Николаевич, пожалуйста, Вам слово.
В.Н. Бондарев, председатель Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти Кировской области.
Уважаемая
Комитетом

Валентина

также

Президента

Ивановна,

единогласно

Российской

уважаемые

поддержано

Федерации

коллеги!

представление

об

освобождении

государственного советника юстиции 1 класса Семчишина Ивана
Григорьевича

и

государственного

советника

1 класса

Гуцана

Александра Владимировича от занимаемых должностей. Прошу
поддержать.
Председательствующий. Спасибо.
Вопросы есть к Виктору Николаевичу? Нет.
Присаживайтесь, пожалуйста.
Коллеги, поступило предложение провести освобождение от
должности

заместителей

Генерального

прокурора

Российской

Федерации тайным голосованием с использованием электронной
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системы голосования. Кто за это предложение? Прошу голосовать.
Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 10 мин. 36 сек.)
За
154 чел.
Против
1 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
155 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

99,4%
0,6%
0,0%

Решение принято.
Прошу вас, коллеги, заменить карточки на карточки для
тайного голосования. Все успели заменить?
Кто за то, чтобы освободить от должности заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации Семчишина Ивана
Григорьевича? Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты тайного голосования
За
Против
Воздержалось
Голосовало
Не голосовало
Решение:
принято

(10 час. 11 мин. 13 сек.)
157 чел.
92,4%
1 чел.
0,6%
0 чел.
0,0%
158 чел.
12 чел.

Решение принято. Семчишин Иван Григорьевич освобожден
от должности заместителя Генерального прокурора.
Давайте передадим Ивану Григорьевичу благодарность за его
работу в органах прокуратуры.
Прошу

заместителя

Генерального

прокурора

передать

благодарность от имени членов Совета Федерации.
Кто за то, чтобы освободить от должности заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра
Владимировича? Прошу голосовать. Идет голосование.
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Результаты тайного голосования
За
Против
Воздержалось
Голосовало
Не голосовало
Решение:
принято

Решение

принято.

(10 час. 11 мин. 47 сек.)
159 чел.
93,5%
0 чел.
0,0%
0 чел.
0,0%
159 чел.
11 чел.

Гуцан

Александр

Владимирович

освобожден от должности заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации.
Также

просим

передать

ему

от

имени

членов

Совета

Федерации благодарность за многолетнюю и добросовестную работу.
Юрий Александрович, спасибо Вам за участие в заседании.
Коллеги, прошу заменить карточки для тайного голосования
на рабочие карточки.
Пятый вопрос – о досрочном освобождении Жамбалнимбуева
Бато-Жаргала от должности аудитора Счетной палаты Российской
Федерации.
Артур Алексеевич Муравьёв, пожалуйста, Вам слово.
А.А. Муравьёв. В связи с личным заявлением аудитора
Счетной палаты Российской Федерации Жамбалнимбуева БатоЖаргала об отставке и в соответствии со статьей 9 Федерального
закона

"О Счетной

палате

Российской

Федерации"

вношу

представление о досрочном освобождении Жамбалнимбуева от
должности аудитора Счетной палаты Российской Федерации.
Все необходимые по закону документы прилагаются, а также в
материалах имеется личное заявление аудитора, в котором он просит
рассмотреть вопрос в его отсутствие.
Председательствующий. Благодарю Вас.
Есть ли вопросы к Артуру Алексеевичу? Нет.
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Присаживайтесь.
Слово предоставляется первому заместителю председателя
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Сергею Павловичу Иванову.
Сергей Павлович, пожалуйста.
С.П. Иванов,
Совета

первый заместитель председателя Комитета

Федерации

представитель

в

по
Совете

бюджету

и

Федерации

финансовым
от

рынкам,

законодательного

(представительного) органа государственной власти Магаданской
области.
Уважаемые

коллеги!

В

Совет

Федерации

поступило

представление Президента Российской Федерации о досрочном
освобождении

Жамбалнимбуева

Бато-Жаргала

от

должности

аудитора Счетной палаты Российской Федерации. Представление
внесено в связи с личным заявлением аудитора.
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам в соответствии со статьей 1931 Регламента Совета Федерации
рассмотрел представление Президента Российской Федерации о
досрочном

освобождении

Жамбалнимбуева

Бато-Жаргала

от

должности аудитора Счетной палаты Российской Федерации и
единогласно
Принять

рекомендовал

решение

Совету

предлагается

Федерации
тайным

поддержать
голосованием

его.
с

использованием электронной системы. Прошу поддержать решение
комитета. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Есть ли вопросы к Сергею Павловичу? Нет.
Поступило предложение провести досрочное освобождение от
должности аудитора Счетной палаты Российской Федерации тайным
голосованием с использованием электронной системы.
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Кто

за

данное

предложение?

Прошу

голосовать.

Идет

голосование.
Результаты голосования (10 час. 14 мин. 48 сек.)
За
153 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
153 чел.
Не голосовало
0 чел.
Решение:
принято

100,0%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Коллеги, прошу заменить рабочие карточки на карточки для
тайного голосования.
Кто за то, чтобы досрочно освободить от должности аудитора
Счетной

палаты

Жамбалнимбуева

Российской

(документ

Федерации

№ 542)?

Прошу

Бато-Жаргала

голосовать.

Идет

голосование.
Результаты тайного голосования
За
Против
Воздержалось
Голосовало
Не голосовало
Решение:
принято

(10 час. 15 мин. 24 сек.)
157 чел.
92,4%
0 чел.
0,0%
0 чел.
0,0%
157 чел.
13 чел.

Решение принято. Бато-Жаргал Жамбалнимбуев досрочно
освобожден от должности аудитора Счетной палаты.
Хочется искренне поблагодарить нашего коллегу, члена Совета
Федерации

в

прошлом

Бато-Жаргала

за

действительно

очень

эффективную, качественную работу. Он считается одним из лучших
аудиторов, очень добросовестный, ответственный человек. Но это
его желание. Он продолжит работу в Счетной палате.
Просьба

также

к

искреннюю благодарность.
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Коллеги,

замените,

пожалуйста,

карточки

для

тайного

голосования на рабочие карточки.
Переходим к выступлениям членов Совета Федерации по
актуальным

социально-экономическим,

политическим

и

иным

вопросам. Желающих выступить прошу записаться.
Начинает выступления Татьяна Анатольевна Гигель.
Пожалуйста, Вам слово.
Т.А. Гигель, член Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, представитель
в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Алтай.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! На
итоговой

встрече

12 декабря

прошлого

года

с

активистами

экологического просвещения в регионах Российской Федерации Вы,
Валентина Ивановна, отметили, что к работе по сохранению
богатства Каспия и Нижнего Поволжья следует приобщать детей из
других

прикаспийских

стран

и

реализовывать

международные

проекты.
Таким проектом стал прошедший 1 ноября в городе Астрахани
Международный форум "Эколята – Молодые защитники природы
Каспия и Нижнего Поволжья" с участием ребят из российских
регионов

и

Республики

Казахстан.

Форум

прошел

в

рамках

международной акции "Эколята России приглашают друзей", о
которой мы объявили на втором Евразийском женском форуме в
городе Санкт-Петербурге в сентябре этого года.
Хочу выразить слова благодарности руководителю проектов
"Эколята – Молодые защитники природы" в Астраханской области,
члену Совета Федерации Геннадию Ивановичу Орденову. Также хочу
поблагодарить за активное участие в работе форума членов Совета
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Федерации

Александра

Давыдовича

Башкина

и

Михаила

Васильевича Козлова.
Наше

мероприятие

открыл

исполняющий

обязанности

губернатора Астраханской области Сергей Петрович Морозов, он
обратился к участникам с приветственным словом.
Уважаемые коллеги, эколятами Каспия и отрядами "Голубого
патруля" в этом году были спасены миллионы мальков ценных пород
рыб. Важным моментом стало подписание казахскими ребятами –
участниками

форума обращения

ко всем

ребятам

Республики

Казахстан с призывом присоединиться к торжественной клятве во
имя спасения природы и стать друзьями эколят России, настоящими
эколятами – молодыми защитниками природы своей малой родины.
Консул Республики Казахстан в городе Астрахани Канат
Магатович

Шеккалиев

предложил

провести

очередной

международный форум "Эколята – Молодые защитники природы
Каспия

и

Нижнего

Поволжья"

в

Республике

Казахстан

с

приглашением участников из зарубежных стран.
Уважаемая Валентина Ивановна, просим Вас поддержать
данное предложение и включить Международный форум "Эколята –
Молодые защитники природы Каспия и Нижнего Поволжья" в план
мероприятий

Совета

Федерации

на

следующий

год.

Спасибо

большое.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, не возражаете? Очень хорошее мероприятие. Тогда,
если нет возражений, мы даем поручение включить в план на
следующий год.
И хочу, Татьяна Анатольевна, поблагодарить Вас лично за ту
большую работу, которую Вы ведете по движению эколят. Это очень
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важно – экологическое воспитание детей и привлечение их к защите
природы.
Вот это тот пример, когда сенатор взяла такое важное
направление и последовательно занимается его развитием. Просто
привожу в пример. Может быть, другие сенаторы тоже найдут свои
ниши и будут так же активно работать в разных направлениях.
Спасибо Вам большое.
Александр Давыдович Башкин, пожалуйста.
А.Д. Башкин,
Федерации

заместитель

по

председателя

конституционному

Комитета

Совета

законодательству

и

государственному строительству, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Астраханской
области.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Позвольте, Валентина Ивановна, проинформировать Вас и коллег о
том, что сенаторы от Астраханской области выполнили Ваше
поручение – на днях получено два свидетельства о государственной
регистрации

наименований

места

происхождения

товара –

"Астраханская вобла" и "Астраханский верблюд".
Эта работа была проведена совместно с коллегой Геннадием
Ивановичем Орденовым, сенатором от Астраханской области. Но мы
хотим

выразить

благодарность

за

помощь

и

сотрудничество

Министерству сельского хозяйства и должностным лицам Роспатента,
которые

максимальное

внимание

проявили

и

помогли

нам

выполнить это поручение.
Но хотим сказать, что нам понравилось. Мы эту работу
продолжаем.

Сейчас

идет

работа

над

восстановлением

ранее

утраченных НМПТ "Астраханский арбуз" и "Астраханские томаты", и
до конца года мы надеемся получить свидетельство о регистрации
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НМПТ "Астраханская икра". То есть пять НМПТ до конца года
должны быть. Два уже есть. Спасибо большое за внимание.
Председательствующий. Александр Давыдович, спасибо Вам
огромное, в первую очередь, Вашему коллегу Орденову.
И хочу обратиться ко всем членам Совета Федерации. Коллеги,
до конца года осталось менее двух месяцев. Каждый из вас получил
поручение. Цыплят по осени считают, но мы посчитаем это к концу
декабря. Если кто-то не справится с поручением… Будем думать, как
отметить тех, кто справился, и тех, кто не выполнил поручение. Так
что времени осталось мало. Кто еще не успел,

пожалуйста,

подключитесь активнейшим образом.
Людмила Николаевна Бокова.
Л.Н. Бокова,
Совета

Федерации

первый
по

заместитель

председателя

конституционному

Комитета

законодательству

и

государственному строительству, представитель в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа государственной
власти Саратовской области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! В этом
году заканчивается действие программы "Развитие телевизионного
вещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы". В связи с
этим прекращается финансирование ее из федерального бюджета и
планируется отключение аналогового наземного эфирного вещания с
10 января 2019 года. В результате более 800 тысяч домохозяйств не
будут

иметь

составляет

доступа

1,4

к

общего

цифровому
числа

эфирному

домохозяйств

вещанию,
на

что

территории

Российской Федерации.
Также существует проблема с распространением региональных
телеканалов. В настоящее время их более 70. И отключение
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аналогового

вещания

еще

больше

усугубит

проблему

распространения таких телеканалов.
Сложившаяся ситуация действительно очень сильно беспокоит
и сенаторов, и представителей региональных органов власти.
30 октября на площадке комитета мы провели большое
совещание. И эксперты, и представители регионов высказались за то,
чтобы все-таки поэтапно отключать аналоговый сигнал эфирного
вещания.

А

также

необходимо

активизировать

работу

по

информированию граждан, которые проживают на территории вне
зоны

распространения

цифрового

сигнала.

И

очень

важно

проработать возможные меры по поддержке незащищенных слоев
населения в части приобретения комплектов оборудования, которое
обеспечит

прием

сигнала

спутников

операторов

связи.

На

сегодняшний день, к сожалению, и правовых, и экономических
возможностей у регионов недостаточно.
И, конечно же, требуется проработать комплекс мер по
поддержке региональных телеканалов, в том числе с сохранением
для них аналоговых частот. Тема достаточно острая. Она выходит за
рамки полномочий комитетов и нуждается в очень серьезной,
комплексной проработке. Обойти мы ее также не можем, потому что
это касается многих регионов.
Валентина Ивановна,
поручение

как

минимум

предложение
трем

–

комитетам

дать протокольное
(это

комитет

по

конституционному законодательству, Комитет по экономической
политике,

Комитет

по

социальной

политике,

а

также

не

ограничиваем участие и других комитетов и сенаторов, которые
очень

активно

обращение

в

включились
адрес

в

эту

правительства

проблематику)
о

проработке

подготовить
комплекса

мероприятий по поддержке телевизионного вещания, особенно для
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тех территорий, которые на сегодняшний день оказываются вне
зоны цифрового вещания.
Председательствующий. Спасибо, Людмила Николаевна, что
Вы подняли эту тему. Мы действительно получаем в адрес Совета
Федерации много обращений из регионов.
Коллеги,

проблема

очень

сложная.

Это

цифровое

неравенство – отключение практически большой части населения от
возможности

смотреть

телеканалы.

Будет

цифровое

большое

телевидение,

недовольство

региональные

людей.

И

надо

действительно принимать меры для выравнивания этой ситуации.
Поэтому я бы поддержала предложение Людмилы Николаевны трем
нашим профильным комитетам дать поручение.
Сформулируйте, Людмила Николаевна, поручение, которое
надо

дать

(я

имею

в

виду

редакционно).

И

действительно

незамедлительно нужно обращаться в правительство, с тем чтобы
был принят комплекс мер.
Кроме того, надо посмотреть, как законодательно дать право
субъектам Российской Федерации поддерживать незащищенные слои
населения, потому что приобрести, скажем, спутниковую приставку
(она дорого стоит) пенсионеры не смогут себе позволить. Поэтому
здесь

нужен

комплекс

правовых

и

законодательных

мер,

и

организационных, которые надо принять в оставшееся время с тем,
чтобы не породить напряжение.
Даем поручение. Я думаю, что срок для проработки – месяц.
И доложите предложения. Договорились? Спасибо.
Владимир Казимирович Кравченко, пожалуйста.
В.К. Кравченко,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
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законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти Томской области.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

коллеги!

Одним

из

приоритетных направлений работы Совета Федерации стали вопросы
развития цифровой экономики (не договаривались с коллегой, но в
продолжение). Президент сравнил ее развитие с выполнением задачи
по электрификации страны, реализованной в XX веке.
Как уже много раз отмечали и Вы, Валентина Ивановна,
скачок в сфере развития цифровых технологий возможен, только
если мы сможем создать качественную правовую базу. Разумеется,
все мы понимаем, что эта нормативно-правовая база должна быть
ориентирована

на

поддержку

прежде

всего

отечественных

производителей. Об этом говорится и в решении по итогам
заседания Совета по развитию цифровой экономики, состоявшегося
в городе Гусеве Калининградской области под председательством
Турчака Андрея Анатольевича 1 августа текущего года. Проблем в
этой сфере накопилось немало. Многие находящиеся в этом зале
могут назвать десятки препятствий, тормозящих развитие цифровой
экономики.
Со своей стороны, я хотел бы обратить внимание на блок
проблем,

которые

региональной

мне

недели

в

том

числе

обозначили

представители

томской

по

итогам
научно-

производственной фирмы "Микран". Отмечу, что "Микран" является
одним из лидеров по производству радиоэлектронной аппаратуры в
России и поставляет свою продукцию более чем в 45 стран мира.
Проведя анализ, специалисты описали текущую ситуацию, в которой
находятся российские производители, а также подготовили ряд
предложений,

которые,

конкурентоспособность.
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По данным экспертов, общий объем российского рынка
телекоммуникационного оборудования по итогам 2017 года составил
250–300 млрд. рублей, в основном это закупки МТС, "МегаФона",
"ВымпелКома",

Tele2.

Но

в

общем

объеме

доля

российских

производителей не превышает 6–8 процентов, 15–24 млрд. рублей.
При этом в России разработаны и поставлены на серийное
производство

линейки

оборудования,

способные

закрыть

потребности операторов связи и крупных федеральных заказчиков не
менее

чем

на

оборудование

в

85–90 процентов.
основном

Отмечу,

закупают

для

что

российское

ведомственных

и

корпоративных сетей связи.
В этой связи наши производители предлагают обеспечить
законодательные

преференции

для

ТКО

из

списка

телекоммуникационного оборудования российского происхождения.
В частности, предлагается увеличить до 50 процентов существующую
квоту на закупку оборудования из списка, обязательную для всех
государственных и коммерческих покупателей при осуществлении
закупок, внедрить систему кредитования российских покупателей
оборудования по льготной ставке, снизить ставки НДС и ставки
социальных

взносов

для

отечественных

высокотехнологичных

производителей. Это только некоторые из озвученных ими мер.
Добавлю,

что

наши

инноваторы

уже

посчитали

потенциальный эффект от реализации мер поддержки. По их
прогнозам, речь может идти об увеличении доли рынка ТКО в пять
раз. Системная поддержка российских производителей позволит
создать новые рабочие места, а также перечислять предприятиям
дополнительные… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Владимир Казимирович, Ваше время
истекло. Завершайте, пожалуйста.
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В.К. Кравченко. Спасибо.
…дополнительные налоги в бюджет. Кроме того, поддержка
таких

компаний

кооперации

с

повлечет

за

собой

развитие

научно-производственными

широкой

сети

предприятиями

и

производителями компонентов.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

предлагаю

провести

межведомственное совещание по обозначенным проблемам (готов
взять

на

себя

представителей

часть
и

организаторских

правительства,

вопросов)

и

ведущих

с

участием

российских

производителей. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, есть предложение поручить Андрею Анатольевичу
Турчаку этот вопрос рассмотреть, как председателю нашего Совета
по цифровой экономике. Если нужно, внести предложения.
Спасибо.
Любовь Николаевна Глебова, пожалуйста.
Л.Н. Глебова, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности,

представитель

исполнительного

органа

в

Совете

государственной

Федерации
власти

от

Удмуртской

Республики.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! В рамках
объявленного

указом

Президента

Российской

Федерации

Года

добровольца (волонтера) 25–26 октября делегация Совета Федерации
приняла участие в Пермском международном форуме добровольцев,
который входит в план основных мероприятий Года добровольца
(волонтера).
В этом году в Пермь приехало более тысячи представителей
некоммерческих организаций, социальных предприятий, крупных
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корпораций, органов государственной власти, лидеров общественных
движений из всех регионов России, а также были эксперты из
15 зарубежных стран. Был очень интересный разговор, собравшиеся
обсуждали

лучшие

практики

и

технологии

социальных

преобразований, проекты в сфере добровольчества, уникальные,
эксклюзивные программы, эффективные примеры инновационного
добровольчества,

рабочие

модели

корпоративных

программ

и

технологии обучения профессиональному волонтерству.
Тема волонтерства и добровольчества является актуальной в
жизни Совета Федерации и регионов.
В рамках реализации Ваших, Валентина Ивановна, поручений
после

мартовской

встречи

с

женщинами

–

участницами

волонтерского марафона и обсуждения данной темы на площадках
второго Евразийского женского форума мы продолжаем искать
возможности

представлять

международных

тему

площадках.

российского

Так,

при

волонтерства

участии

на

Министерства

иностранных дел нам удалось продвинуть предъявление проекта
"ЛАМПА",

который

относится

к

общественной

волонтерской

организации Перми, на международной площадке Организации
Объединенных Наций в Женеве в Международный день добровольца
5 декабря. В Женеве мы предполагаем показать этот проект. Это
ретроспективы фильмов на тему волонтерства и добровольчества,
которые

сняты

как

профессиональными

режиссерами,

так

и

режиссерами-любителями, а также юными журналистами, которые
представляют свои фильмы в том числе и на наших мероприятиях.
Мы также предполагаем обсудить эти темы с приглашенными
гостями-специалистами, в том числе и зарубежными.
Я

считаю,

что

в

условиях

ограничения

политических,

экономических и других видов межгосударственных связей такая
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акция станет очень заметной на этой авторитетной международной
площадке.
Председательствующий.
Спасибо

за

то,

что

Вы

Спасибо,
активно

Любовь

этим

Николаевна.

занимаетесь.

Тема

действительно очень важная.
Зинаида Федоровна Драгункина, пожалуйста.
З.Ф. Драгункина, председатель Комитета Совета Федерации
по

науке,

Федерации

образованию
от

и

культуре,

законодательного

представитель

в

Совете

(представительного)

органа

государственной власти города Москвы.
Спасибо большое.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Позавчера, 5 ноября, в Страсбурге начала работу 35-я сессия
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Я
сегодня прибыла оттуда. И мои коллеги просили проинформировать
Совет Федерации о следующем.
Помимо целого ряда вопросов – и о финансовом положении
регионов и муниципалитетов, и вопросов миграции, вопросов
борьбы с коррупцией и многих других – состоялось одно из важных
событий, которое проходит один раз в два года, – это выборы
нового руководящего состава конгресса. Прежде всего хочу сообщить,
что на пост председателя вместо госпожи Гудрун был избран Андрес
Кнапе (Швеция). И новым руководителем российской делегации в
конгрессе избран губернатор Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко. В результате трудной конкурентной борьбы
Дрозденко сначала вошел в число трех кандидатов, выдвигаемых на
пост

заместителя

численности
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народная партия" и

вчера

тайным

голосованием

был

избран

заместителем председателя конгресса на общем собрании.
Все члены российской делегации слаженно работали на нашу
общую победу. И все шло спокойно, достойно, ровно до тех пор,
пока не начала предлагать себя в состав бюро харьковчанка Светлана
Светличная. Бия себя в грудь, она напоминала о том, какой сосед у
Харьковской области – оккупант, агрессор Россия, заработала
дешевые аплодисменты, но тоже была избрана в состав совета.
Светлана Петровна Горячева была избрана членом бюро
политической группы социалистов. Мэр Казани Ильсур Раисович
Метшин и глава муниципального округа Санкт-Петербурга Всеволод
Федорович Беликов избраны заместителями председателей двух
ключевых комитетов конгресса.
Сессия

показывает,

что

конгресс

сохраняет

свой

прагматичный настрой, и это несмотря на усиливающееся давление
извне, сложную политическую обстановку в Совете Европы в связи с
приостановкой

выплаты

российского

взноса

из-за

дискриминационной позиции ПАСЕ. Тем не менее конгресс, по
общему мнению, остается важной площадкой для конструктивного
диалога и обмена опытом с лидерами европейских регионов и
городов.
И еще, Валентина Ивановна, и госпожа Гудрун, и наша
коллега – член бюро конгресса из Турции Гае Доганоглу с теплотой
говорили о днях пребывания на втором Евразийском женском
форуме… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Включите микрофон.
Завершайте, Зинаида Федоровна.
З.Ф. Драгункина.

…и

подчеркивали

высокий

организационный и содержательный уровень мероприятия. Спасибо.
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Председательствующий. Спасибо.
Коллеги,

вот

два

института

Совета

Европы

–

ПАСЕ

(Парламентская ассамблея Совета Европы) и КМРВСЕ (Конгресс
местных и региональных властей Совета Европы) – абсолютно два
разных

подхода.

Одна

структура

–

полная

политизация,

ангажированность, зависимость и отсутствие самостоятельности.
Другая

структура

–

совершенно

иная,

где

избрали

наших

представителей заместителем председателя, в другие руководящие
органы. И эта структура работает очень эффективно на пользу
регионов, местных и региональных властей. Наша делегация там
всегда была очень активной. Поэтому просьба в таком же ключе и
продолжать.
Спасибо, Зинаида Федоровна.
Сергей Николаевич Лукин, пожалуйста.
С.Н. Лукин,
федеративному

член

устройству,

Комитета

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от законодательного (представительного) органа государственной
власти Воронежской области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! На
площадке Совета Федерации неоднократно поднималась проблема,
которая сложилась в энергетической отрасли и является характерной
для многих регионов России. Основной причиной сложившегося
положения является резервирование заявителями при осуществлении
технологического присоединения большей энергетической мощности
для последующей переуступки, точнее перепродажи. Переуступка
неиспользованной мощности осуществляется ее владельцами по
ценам,

в

разы

превышающим

стандартизированные

ставки,

установленные регулятором. Отсутствие механизмов экономического
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стимулирования потребителей к перераспределению, то есть отказа
от длительно не используемых резервных мощностей, приводит к
тому,

что сетевые

организации

вынуждены повышать объемы

инвестиций в реконструкцию и увеличивать мощности центров
питания, что приводит к росту тарифов для населения и конечных
потребителей.

Анализ

загрузки

трансформаторных

мощностей

данных центров питания по замерам в режимные дни показывает
наличие фактического резерва мощности до 30–40 процентов при
полной загрузке.
4 сентября
Министерству

на

совещании

энергетики

у

председателя

поручено

правительства

представить

проекты

нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение платы за
резервируемую мощность.
Вчера на заседании комитета по федеративному устройству
представитель Министерства энергетики обозначил предложения,
которые будут направлены в правительство. Проект постановления
предлагает введение платы за резерв для потребителей, которые
фактически не используют 40 процентов и более от заявленной
максимальной
перераспределит

мощности.
избытки

Для

тех,

мощности,

кто

не

откажется

плата

ежегодно

и

не

будет

увеличиваться на 5 процентов от стоимости объема резерва, исходя
из экономически обоснованной ставки на содержание сетевых
объектов. К 2022 году плата за резерв поэтапно увеличится до
20 процентов.
Прошу обратить внимание на цифры. Свободные мощности
могут и дальше не использоваться, и плата за них будет чисто
символической. Считаю (такое же мнение и членов комитета), что
данные предложения не решат существующую проблему. Регионам
нужно кардинальное решение вопроса, им нужна мощность, которая
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не используется, чтобы не вкладывать деньги в ненужное увеличение
трансформаторных мощностей, чтобы не повышать тарифы, чтобы
повысить

инвестиционную

привлекательность

и

дать

дополнительный импульс жилищному строительству.
Валентина

Ивановна,

предлагаю

поручить

Комитету

по

экономической политике и комитету по федеративному устройству в
срочном порядке рассмотреть данный вопрос с заинтересованными
ведомствами и направить в правительство предложения, которые бы
реально

стимулировали

использование

резервных

мощностей.

Спасибо.
Председательствующий.

Коллеги,

ну,

если

эта

тема

актуальна… Комитет по экономической политике, не возражаете
взяться за нее? Согласились. Тогда даем такое поручение. Спасибо.
Игорь Николаевич Каграманян, пожалуйста.
И.Н. Каграманян, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете
Федерации от

исполнительного органа государственной власти

Ярославской области.
Спасибо.
Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги!
31 октября под председательством заместителя Председателя Совета
Федерации Галины Николаевны Кареловой в Федеральном медикобиологическом

агентстве

России

(ФМБА

России)

состоялось

выездное заседание Совета по региональному здравоохранению.
Заседание

было

посвящено

актуальнейшей

проблематике

–

повышению доступности и качества медицинской помощи для
жителей закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО).
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В заседании приняли участие руководитель ФМБА России
Владимир

Викторович

Уйба,

руководители

Росздравнадзора,

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а в
режиме видеоконференц-связи могли принять участие и участвовали
администрации

закрытых

административно-территориальных

образований и руководители медицинских организаций ФМБА
России.
На территории нашей страны расположено 40 ЗАТО в 22
субъектах

Российской

Федерации.

В

них

проживает

свыше

1,2 миллиона человек. Работники предприятий ЗАТО, атомградов,
атомных

электростанций,

медицинское

обеспечение

которых

осуществляет ФМБА России, являются гордостью отечественной
оборонной промышленности. При этом стоит отметить, что бо́льшая
часть ЗАТО расположена вдалеке от административных центров и на
севере нашей страны. Только в относительно небольшой по площади
Мурманской

области

пять

ЗАТО,

обеспечивающих

безопасное

функционирование объектов Военно-Морского Флота России.
Участники обсуждения отметили положительный опыт работы
в данном направлении и возможности ФМБА России как системы,
включающей в себя не только линейные учреждения на местах, но и
федеральные центры. При этом принадлежность к контингенту
ФМБА России дает возможность пользоваться мощностями и
интеллектуальным потенциалом ведущих учреждений ФМБА России.
Вместе с тем было подчеркнуто, что накопились объективные
проблемы,

требующие

незамедлительного

решения.

В

первую

очередь это острейшая потребность в модернизации материальнотехнической базы. Проведенная в 2011–2012 годах модернизация
учреждений

здравоохранения,

конечно,

позволила

учреждениям

ФМБА в ЗАТО тоже оснаститься, но прошло с этого времени уже
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семь-восемь

лет,

и,

соответственно,

требуется

дальнейшая

модернизация.
Участники

обсуждения

после

детальных

проработки

и

обсуждения ведомственной целевой программы, направленной на
модернизацию учреждений ФМБА России, расположенных в ЗАТО,
поддержали

проект

предложения

будут

этой

программы,

направлены

в

и

соответствующие

Правительство

Российской

Федерации и в Минздрав России.
Кроме того, острейшей проблемой закрытых городов является
нехватка молодых кадров и узких специалистов. В этом отношении,
безусловно,

эффективным

механизмом

является

механизм

обеспечения целевого обучения. Кроме того, единогласно было
поддержано

предложение

проработать

вопрос

распространения

программы "Земский доктор" на ЗАТО.
Хотел

бы

поблагодарить

коллег-сенаторов…

(Микрофон

отключен.)
Председательствующий. Игорь Николаевич, завершайте, Ваше
время истекло.
И.Н. Каграманян. …за активное участие в подготовке и
проведении заседания совета. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое. Спасибо, важное
дело.
Николай Иванович Рыжков, пожалуйста.
Н.И. Рыжков,
федеративному

член

устройству,

Комитета

Совета

региональной

Федерации

политике,

по

местному

самоуправлению и делам Севера, представитель в Совете Федерации
от исполнительного органа государственной власти Белгородской
области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
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Валентина Ивановна, я хотел бы коснуться вопроса, который
уже затрагивала Людмила Николаевна Бокова (и Вы отреагировали
на этот вопрос). Разговор идет о региональных телевизионных
организациях, структурах.
Вы знаете, она сказала, что 30-го числа было совещание,
которое специально они провели, учитывая, что ряд губернаторов
обратились лично к Вам с просьбой разобраться с этим вопросом,
потому что идет наступление на региональное телевидение, а это,
если говорить откровенно, во многом доступная информация для
жителей того или иного региона. Мы что, думаем, они получают из
Москвы за две-три минуты, в течение которых идут передачи по
каналам, сведения о своей области? Конечно, это иллюзии.
Валентина Ивановна, я высказываю свое личное мнение. Вы
знаете, такое ощущение после этого совещания было (а там
выступала заместитель министра), что мы живем вообще в разных
плоскостях. Мы в регионах в одной плоскости живем (в том числе
70 структур есть… из 85), а они живут в совершенно другом мире.
Начинают агитировать: "Давайте, переводите аналоговое телевидение
на спутниковое". Другие агитируют: "Вы, пожалуйста, делайте
кабельное телевидение". О чем разговор? Они где живут? У нас на
селе 10–11 тысяч – пенсия у человека, а чтобы заключить договор,
получить

спутниковое

телевидение,

нужно

5 тысяч.

Больше

половины своей пенсии он должен отдать на это дело. Что за
порядки? И в таком духе было все совещание.
Валентина Ивановна, мне кажется, делается непоправимое,
когда мы, по сути дела, ущемляем свои интересы. Мы являемся
палатой регионов, и мы должны их защищать. Поэтому убедительная
просьба… Я не хочу дальше развивать эту тему. Мы заняли
достаточно твердую позицию, и Мизулина Елена Борисовна, и Олег
f445c.doc 07.11.2018 16:35:52

29

Иванович Ковалёв, и еще ряд сенаторов, которые были на этом
совещании, но вы знаете, у нас создалось впечатление, что они на
тормозах будут все спускать.
Мы считаем, должна быть… (Микрофон отключен.)
Председательствующий. Продлите время.
Завершайте, пожалуйста.
Н.И. Рыжков. Заканчиваю.
Мы считаем, должна быть четкая программа действий. Не
1 января надо прекращать все, а составить график и сказать, когда
будут выделены специальные частоты, когда будет специальное
оборудование, как решать финансовые вопросы. И постепенно, шаг
за шагом убирать аналоговое телевидение и переводить на цифровое.
Мне

кажется,

обращение

Боковой,

которая

проводила

совещание… Валентина Ивановна, у нас убедительная просьба:
подпишите лично эти документы в правительство, лично подпишите,
потому что настолько серьезный вопрос! Через полтора месяца он
обострится до неузнаваемости. Поэтому убедительная просьба лично
включиться в это дело.
Председательствующий. Спасибо, Николай Иванович.
Я думаю, надо усилить поручение – кроме трех профильных
комитетов поручить персонально подключиться Турчаку Андрею
Анатольевичу, как председателю Совета по развитию цифровой
экономики, подключиться Пушкову, как председателю комиссии по
взаимодействию со СМИ.
И

я

готова,

Николай

Иванович,

согласна,

оперативно

обращение

в

учитывая

значимость проблемы…
Подготовьте

правительство

с

предложениями, что мы считаем необходимым сделать, Андрей
Анатольевич.
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Прошу

в

течение

буквально

нескольких

дней

подготовить

соответствующее обращение.
Людмила

Николаевна,

давайте

вместе

с

Андреем

Анатольевичем…
Будем заниматься вплотную. Это справедливое пожелание,
замечание. Спасибо.
У нас осталась одна минута до завершения "разминки".
Константин Иосифович Косачёв, пожалуйста.
К.И. Косачёв, председатель Комитета Совета Федерации по
международным делам, представитель в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти Республики Марий
Эл.
Спасибо.
Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

В

минувшую пятницу, 2 ноября, у нас здесь, в Совете Федерации,
впервые

состоялось

заседание

российско-германского

форума,

который называется "Потсдамские встречи". Мы принимали здесь, в
Совете Федерации, очень представительную делегацию германских
парламентариев во главе с членом верхней палаты, Бундесрата,
премьер-министром федеральной земли Мекленбург – Передняя
Померания Мануэлой Швезиг. В состав делегации входили еще
восемь депутатов Бундестага. Очень интересный состоялся разговор.
Но я бы не стал отвлекать ваше внимание на это мероприятие,
если бы не одно обстоятельство. Уже по возвращении наших
германских коллег домой в местной германской прессе развернулась
настоящая травля тех участников встреч с германской стороны,
которые были и у нас здесь, в Совете Федерации, и в других
форматах здесь, в Москве. Крупнейшая германская газета Bild
опубликовала разгромную статью, обвинив депутатов в том, что они
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участвовали в некоем пропагандистском мероприятии в Москве.
Фонд Горчакова, который являлся соорганизатором этого форума,
назвали рупором Кремля. В общем, сделали всё для того, чтобы
дискредитировать российско-германский парламентский диалог и,
наверное, запугать германских парламентариев от того, чтобы в
дальнейшем принимать участие в таких встречах.
Я бы хотел сейчас через этот микрофон обратиться к нашим
германским парламентариям, во-первых, со словами благодарности
за то, что они выходят на такие форматы диалога (это предельно
важно

сейчас),

парламентской

со

словами

поддержки,

и,

поддержки,

политической

разумеется,

высказать

и

слова

благодарности в адрес российских коллег-парламентариев, которые
принимали

участие

в

этом

очень

важном

мероприятии.

Мы

рассчитываем сделать его регулярным. Будем докладывать нашему
уважаемому собранию. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Ну и у нас завершающий еще один выступающий.
Алексей Константинович, кратко, пожалуйста.
А.К. Пушков,

член

конституционному
строительству,
законодательного

Комитета

законодательству

представитель

в

(представительного)

Совета
и
Совете
органа

Федерации

по

государственному
Федерации

от

государственной

власти Пермского края.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Хочу
сообщить, что в рамках комиссии по информационной политике мы
дважды рассматривали вопрос перехода на цифровое вещание и
перспектив регионального телевидения. Я хочу сказать, что позиция
правительства исключительно жесткая, то есть они не хотят на
сегодняшний момент ничего менять в тех планах, которые у них есть.
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Поэтому здесь на уровне, скажем так, обычной, тактической
артиллерии, я боюсь, мы можем оказать на них давление, но это не
значит, что это давление принесет результат. Здесь вопрос, мне
кажется, общенациональный, и его следует рассматривать на самых
серьезных уровнях.
Поэтому я поддерживаю выступление Николая Ивановича,
согласен очень с Валентиной Ивановной, что следует готовить
предложения, но хочу сказать, что здесь сил самого Совета
Федерации на уровне комиссий и комитетов может не хватить.
Валентина Ивановна, я думаю, что здесь Ваше личное участие
понадобится, потому что у правительства очень жесткая позиция, и
сбить их с этой позиции до сих пор не удавалось. Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Мы с правительством оперативно отработаем. Естественно,
потом, если будет необходимо, обратимся к президенту. В общем,
будем делать максимум возможного, для того чтобы эту ситуацию
как-то отрегулировать. Спасибо большое.
Коллеги, продолжаем нашу работу.
Шестой вопрос – о Федеральном законе "О ратификации
Протокола

о

применении

отдельных

положений

Договора

о

присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря
2014 года" – докладывает Фарит Мубаракшевич Мухаметшин. И
седьмой вопрос – о Федеральном законе "О ратификации Протокола
о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года".
Пожалуйста,

Вам

слово.

Готовьтесь

заранее,

Фарит

Мубаракшевич, к докладам. Я понимаю, что Вы сидите на галерке.
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Коллеги,

предлагается

сделать

один

доклад

по

двум

федеральным законам, а затем раздельно проголосовать. Не будет
возражений? Нет.
Я Вам облегчила задачу. Пожалуйста, докладывайте.
Ф.М. Мухаметшин,

заместитель

председателя

Комитета

Совета Федерации по международным делам, представитель в Совете
Федерации от

исполнительного органа государственной власти

Самарской области.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Комитет
на своем заседании рассмотрел федеральные законы о ратификации
двух

протоколов,

Евразийском

которые

вносят

экономическом

союзе

изменения
в

части

в

Договор

о

регулирования

и

распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами пяти
государств – членов Союза.
Первый протокол уточняет нормативы распределения ввозных
таможенных пошлин для каждого из пяти государств – членов ЕАЭС
в

связи

с

присоединением

Киргизии

к

Союзу.

Второй

из

рассматриваемых протоколов продлевает срок применения этих
нормативов до 31 декабря 2019 года.
Учитывая

достигнутую

договоренность

президентов

пяти

государств – членов ЕАЭС, Комитет по международным делам,
Комитет по экономической политике, Комитет по бюджету и
финансовым рынкам предлагает Совету Федерации одобрить данные
законы.
На заседании Совета Федерации присутствует официальный
представитель Президента Российской Федерации при рассмотрении
данных федеральных законов, заместитель Министра финансов
Российской Федераци Трунин Илья Вячеславович. Доклад окончен.
Просьба законы одобрить.
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Председательствующий. Фарит Мубаракшевич, спасибо.
Коллеги, есть ли вопросы к докладчику, к представителю
президента по данным двум законам? Нет. Выступающих нет.
Благодарю Вас, присаживайтесь.
Переходим к раздельному голосованию.
Прошу

подготовиться

к

голосованию

за

одобрение

Федерального закона "О ратификации Протокола о применении
отдельных

положений

Договора

о присоединении

Кыргызской

Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года,

подписанного 23 декабря 2014 года". Прошу

голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 51 мин. 42 сек.)
За
159 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
159 чел.
Не голосовало
11 чел.
Решение:
принято

93,5%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

к

голосованию

"О ратификации

за

Протокола

одобрение
о

внесении

изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
подписанный

23 декабря

2014

года".

Прошу

голосовать.

голосование.
Результаты голосования (10 час. 52 мин. 01 сек.)
За
159 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
159 чел.
Не голосовало
11 чел.
Решение:
принято
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Решение принято.
Восьмой
Соглашения

–
о

о

Федеральном

финансировании

законе
и

"О

ратификации

реализации

программы

приграничного сотрудничества "Россия – Литва" на период 2014–
2020 годов" – и девятый – о Федеральном законе "О ратификации
Соглашения

о

финансировании

и

реализации

программы

приграничного сотрудничества "Россия – Эстония" на период 2014–
2020 годов" – вопросы докладывает Андрей Аркадьевич Климов.
В нашем заседании участвует Азер Муталимович Талыбов,
официальный представитель Правительства Российской Федерации,
заместитель

Министра

экономического

развития

Российской

Федерации.
Пожалуйста.
А.А. Климов,

заместитель

председателя

Комитета

Совета

Федерации по международным делам, представитель в Совете
Федерации от

исполнительного органа государственной власти

Пермского края.
Поскольку речь идет об однотипных документах, также
предлагаю сделать один доклад по обоим законам.
Председательствующий. Коллеги, нет возражений сделать
один доклад и раздельно проголосовать? Нет. Принимается.
Пожалуйста.
А.А. Климов. Уважаемые коллеги! Мы с вами уже пять раз
рассматривали

подобные

документы. Это

связано с

тем,

что

приграничное сотрудничество требует отдельного регулирования. И в
данном

конкретном

случае

это

касается

отношений

между

приграничными территориями Литвы и Эстонии на период с 2014 по
2020 год, а с российской стороны – четырех российских регионов:
Псковской, Ленинградской и Калининградской областей и города
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Санкт-Петербурга. Данная программа, как мы с вами хорошо знаем,
позволяет приграничным регионам осуществлять различные проекты
в социальной и экономической сферах и направлена на решение
общих проблем приграничных территорий. Как я уже ранее вам
докладывал, и в данном конкретном случае то же самое, там три
пятых затрат несет не российская сторона, а это непосредственно
бюджет Европейского союза или сопредельных с нами стран –
членов

Европейского

союза.

И

такой

формат

сотрудничества

является дополнительным источником финансирования различных
региональных инициатив, эффективным инструментом решения
различных вопросов именно регионального развития. Напомню, что
межрегиональное сотрудничество является на сегодняшний день
практически

единственной

деполитизированной

сферой

международной деятельности между нами и странами Европейского
союза, не затронутой так называемыми санкциями, вот этими
незаконными рестрикциями.
Финансирование указанных программ запланировано за счет
средств,

предусмотренных

в

федеральном

бюджете

на

соответствующие годы.
Комитет

по

международным

делам

предлагает

одобрить

данные федеральные законы. Благодарю за внимание.
Председательствующий. Благодарю Вас, Андрей Аркадьевич.
Есть вопросы?
Людмила Борисовна Нарусова. Адресуйте, к кому у Вас вопрос?
Л.Б. Нарусова,
конституционному
строительству,

член

Комитета

законодательству

представитель

в

Совета
и
Совете

Федерации

государственному
Федерации

исполнительного органа государственной власти Республики Тыва.
К докладчику.
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Андрей Аркадьевич! На прошлом заседании мы приняли очень
своевременный закон – о том, что жители приграничных территорий
могут в Латвию приезжать без штампа в паспорте. А Эстония и
Литва?.. Как с этим?..
А.А. Климов. Людмила Борисовна, сейчас рассматривается
другое соглашение, другого характера. В прошлый раз, когда я
докладывал, действительно говорилось об упрощении визового
режима между рядом приграничных территорий. В данном случае
речь идет о финансировании ряда программ. Это разные темы.
Но в данном конкретном случае у нас пока, на сегодняшний
день, отрегулированы вопросы по упрощенному приграничному
сотрудничеству только с теми территориями, о которых говорилось
на прошлом заседании. Со всеми остальными такого пока нет или
приостановлено, как в случае с Польшей.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, выступающих нет.
Прошу

подготовиться

Федерального
финансировании

закона
и

к

голосованию

"О ратификации
реализации

программы

за

одобрение

Соглашения

о

приграничного

сотрудничества "Россия – Литва" на период 2014–2020 годов".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 28 сек.)
За
154 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
154 чел.
Не голосовало
16 чел.
Решение:
принято

Решение принято.
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Коллеги, прошу подготовиться к голосованию за одобрение
Федерального

закона

финансировании

и

"О ратификации
реализации

Соглашения

программы

о

приграничного

сотрудничества "Россия – Эстония" на период 2014–2020 годов".
Прошу голосовать. Идет голосование.
Результаты голосования (10 час. 55 мин. 48 сек.)
За
156 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
156 чел.
Не голосовало
14 чел.
Решение:
принято

91,8%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Десятый вопрос – о Федеральном законе "О ратификации
Соглашения
Европейской

между

Правительством

комиссией

и

Российской

Правительством

Федерации,
Федеративной

Республики Германия о финансовых взносах Российской Федерации
и Европейского союза в целях обеспечения реализации программы
трансграничного сотрудничества "Интеррег. Регион Балтийского
моря" на период 2014–2020 годов на территории Российской
Федерации (финансовое соглашение)".
Олег Викторович Морозов, пожалуйста.
С нами по-прежнему Азер Муталимович Талыбов, заместитель
Министра экономического развития Российской Федерации.
Пожалуйста.
О.В. Морозов,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

международным делам, представитель в Совете Федерации от
исполнительного
Татарстан.
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Уважаемая

Валентина

Ивановна,

уважаемые

коллеги!

Предлагаемый закон ратифицирует Соглашение, подписанное от
имени

Российской

определен

порядок

Федерации

25 декабря

финансирования

и

2017

года.

реализации

В

нем

программы

трансграничного сотрудничества под названием "Интеррег. Регион
Балтийского моря" на территории Российской Федерации на период
2014–2020 годов.
В этой программе участвуют восемь стран Евросоюза и
страны-партнеры, в числе которых и Россия. Цель программы –
межрегиональное партнерство в регионе Балтийского моря, прежде
всего в сфере транспорта, экологии, инвестиций и технологических
инноваций.
Ратификация данного Соглашения позволит России стать
полноправным

участником

этой

программы.

В

частности,

11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный
федеральный

округ,

включая

город

Санкт-Петербург,

получат

возможность участвовать в трансграничных проектах в рамках
общего бюджета программы.
Доля нашего финансового участия в программе составляет
4,4 млн.

евро,

деятельность
предусмотрена

причем
на

все

эти

средства

российской

возможность

идут

территории.

на

проектную

Кроме

дополнительного

этого,

перечисления

российским участникам программы такой же суммы, то есть 4,4 млн.
евро, из общего бюджета программы.
Соответствующие

средства

в

нашем

бюджете

уже

предусмотрены, поэтому дополнительных решений не потребуется.
Действующее
данного

законодательство

Соглашения,

которое

интересам Российской Федерации.
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Комитет предлагает указанный федеральный закон одобрить.
Председательствующий. Благодарю Вас, Олег Викторович.
Коллеги, есть ли вопросы, замечания, желающие выступить?
Нет.
Прошу
Федерального

подготовиться
закона

к

голосованию

"О ратификации

за

одобрение

Соглашения

между

Правительством Российской Федерации, Европейской комиссией и
Правительством Федеративной Республики Германия о финансовых
взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях
обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества
"Интеррег. Регион Балтийского моря" на период 2014–2020 годов на
территории Российской Федерации (финансовое соглашение)". Идет
голосование.
Результаты голосования (10 час. 58 мин. 01 сек.)
За
157 чел.
Против
0 чел.
Воздержалось
0 чел.
Голосовало
157 чел.
Не голосовало
13 чел.
Решение:
принято

92,4%
0,0%
0,0%

Решение принято.
Наступило время "правительственного часа". Сегодня мы
рассматриваем

вопрос

"О реализации

воспроизводству

минерально-сырьевой

базы

мероприятий
и

по

геологическому

изучению недр Российской Федерации".
В нашем заседании принимают участие: Денис Геннадьевич
Храмов, первый заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации; Светлана Юрьевна Радченко,
статс-секретарь – заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации; Иван Владимирович Валентик,
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заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

–

руководитель

Федерального

агентства

лесного

хозяйства; Евгений Аркадьевич Киселёв, заместитель Министра
природных

ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации

–

руководитель Федерального агентства по недропользованию.
Коллеги, предлагается традиционный порядок: предоставить
возможность министру выступить до 15 минут, затем вопросы,
ответы, выступления, а также дать возможность выступить аудитору
Счетной палаты. Нет возражений? Нет.
Слово предоставляется Министру

природных ресурсов

и

экологии Российской Федерации Дмитрию Николаевичу Кобылкину.
Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Приглашаю Вас на трибуну.
Д.Н. Кобылкин. Спасибо.
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета
Федерации! Прежде всего, позвольте поблагодарить за плодотворную
совместную работу с сенаторами по многим социально значимым
вопросам и за приглашение выступить сегодня.
Докладывать о состоянии геологического изучения недр и
воспроизводстве минерально-сырьевой базы России буду на рубеже
своего почти полугодового пребывания в должности министра. За
этот период удалось проанализировать результаты сделанного в
последние годы, выявить недостатки и нерешенные проблемы,
определить вектор развития отрасли, который должен стать, на наш
взгляд, прорывным. Считаю это важным, поскольку сегодня от этой
деятельности зависит успешность ключевых отраслей, формирующих
весомую часть валового национального продукта.
В целом же роль России в ресурсном мире такова: по
нефтеконденсату наша страна в 2017 году входила в тройку лидеров с
объемом добычи около 11 млн. баррелей в сутки, по запасам
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природного газа мы первые в мире, по добыче – вторые после США,
по запасам угля Российская Федерация занимает четвертое место в
мире, по запасам меди у нас третье место, по добыче золота Россия в
тройке мировых лидеров.
Итак, на этом фоне состояние отрасли и меры повышения
эффективности государственной политики выглядят следующим
образом. Прежде всего, отмечу системность создания стратегических
документов – цели и задачи установлены Стратегией развития
геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года. Методы
достижения результатов определены госпрограммой воспроизводства
и

использования

природных

ресурсов.

В

рамках

реализации

программы продолжены планомерное наращивание геологической
изученности

страны

и

формирование

фонда

перспективных

площадей.
Вместе с тем государственное финансирование работ и их
эффективность

снижались

год

от

года.

Падение

объемов

государственных работ компенсировалось активностью компаний.
По

результатам

месторождения,

совместных
как

работ

открыты

такие

Центрально-Ольгинское

крупные
нефтяное

месторождение в Хатангском заливе акватории моря Лаптевых,
Южно-Лунское

газоконденсатное

месторождение

на

шельфе

Охотского моря и некоторые другие.
Благодаря

взаимодействию

с

палатами

Федерального

Собрания, с вами, уважаемые сенаторы, были приняты важные
правовые акты. Озвучу несколько из них. Введен заявительный
принцип
закреплена

предоставления
возможность

недр

для

изменения

геологического
границ

изучения,

участка

недр,

переданного в пользование для обеспечения полноты изучения,
рационального использования и охраны, предоставлена рассрочка
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уплаты большей части разового платежа, усовершенствован институт
предоставления в пользование участков федерального значения.
Хотел бы особо подчеркнуть достигнутый эффект совместной
деятельности за последние годы. Инвестиции в геолого-разведочные
работы

выросли

в

1,4 раза,

индекс

инвестиционной

привлекательности России в области недропользования, по данным
зарубежных аналитиков, вырос на 30 процентов.
Теперь

о

механизмах

стимулирования

геологоразведки

с

учетом ограниченного бюджетного финансирования и влияния
внешних мировых факторов.
Минприроды России выделило приоритеты: это региональное
изучение

для

высоколиквидной

наращивания
базы

минерально-сырьевых

поискового

для

действующих

центров;

выявление

задела;
и

развитие

формируемых

месторождений

в

перспективных регионах России и, конечно, на ее континентальном
шельфе; из всего многообразия полезных ископаемых концентрация
внимания на наиболее значимых (их у нас 36).
В качестве основных финансовых источников активизации
геолого-разведочных работ используются государственный заказ и
привлечение

внебюджетных

средств.

Добавлю,

что

процесс

лицензирования оправдан и характеризуется вкладом средств в
объемах, кратно превышающих возможности федерального бюджета.
Высокую эффективность показал заявительный принцип.
О проблемах отрасли. Несмотря на высокий потенциал
минерально-сырьевой

базы

страны,

достигнутые

результаты

в

развитии, нельзя игнорировать целый ряд негативных тенденций. И
главная

из

них

–

это

неуклонное

снижение

коэффициента

воспроизводства, что отмечается во всем мире. Темпы потребления
ресурсов превышают геологическую составляющую.
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Несмотря на то что для России эти факты не носят ярко
выраженный характер, мы точно определили факторы риска. К ним
относятся: недостаточные объемы регионального геологического
изучения

недр,

включая

континентальный

шельф;

исчерпание

потенциала открытия новых высокорентабельных месторождений в
доступных и освоенных регионах Российской Федерации; качество
разведанной базы снижается и не всегда компенсирует добычу.
Перспективы новых открытий связываются с повышением
глубинности

освоения

недр

и

изучением

труднодоступных

территорий. Увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов нефти,
это очевидно.
Все эти проблемы сопровождаются ухудшением кадрового,
технологического обеспечения отрасли. Где предлагается искать
решения?

Решение

системного

указанных

подхода.

Требуется

проблем

возможно

дальнейшее

на

основе

совершенствование

законодательства о недрах для повышения привлекательности и
прихода в отрасль новых игроков. Уже разработана концепция о
привлечении

компаний-недропользователей

к

финансированию

регионального геологического изучения недр. Предусматривается
дальнейшее
понимание

расширение

заявительного

формирования

компенсирующих

системы

высокозатратные

принципа.

Есть

налоговых

четкое

вычетов,

геологические

работы.

Подготовлен законопроект об инновационных полигонах для новых
технологий

добычи

трудноизвлекаемых

полезных

ископаемых.

Прорабатываются механизмы стимулирования разведки и открытия
месторождений в удаленных регионах.
Также

считаю

очень

важным

объединение

усилий

образовательных учреждений, отраслевых государственных структур
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недропользователей

по

подготовке

специалистов-геологов.

Отраслевой прогресс без кадров и технологий невозможен.
Подчеркну: ставим перед собой задачу именно прорывного
развития.

В

условиях

конкуренции

между

государственными

поставщиками полезных ископаемых и перманентной финансовой
турбулентностью только прогрессивные подходы нужны минеральносырьевой политике Российской Федерации.
Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке
нами определены следующие направления. Первое – формирование
минерально-сырьевых

центров

в

Арктической

зоне

России

с

использованием возможностей Северного морского пути. Второе –
создание условий для повышения нефтеотдачи, изучение и освоение
трудноизвлекаемых запасов. Третье – заключение международных
проектов со странами СНГ, Евразийского экономического союза, тех,
которые будут связаны с ураном и другими дефицитными видами
полезных ископаемых. Это и вовлечение в освоение отходов
горнопромышленного

производства.

И

закрепление

России

в

качестве мирового лидера в области изучения и освоения дна
Мирового океана.
Важнейшим

направлением,

охватывающим

все

сферы

управления фондом недр, является реализация задач майского указа
Президента
Путина

в

Российской
части

Федерации

цифровизации.

Владимира

Это

Владимировича

выражается

в

широком

внедрении цифровых, в том числе облачных, технологий и правил
big data. Уже сейчас цифровая геологическая информация доступна в
масштабе первых единиц. Объем хранилища ежегодно пополняется
результатами геологических работ.
Уважаемые сенаторы! Мы не стоим на месте. Будем активно
применять в работе все преимущества проектного управления.
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Рассчитываем

на

широкое

участие

экспертов

и

вашу

непосредственную поддержку. Помощь, безусловно, нужна уже и
сейчас.
В Минприроды России сформирован пакет законопроектов,
направленных
предоставления

на

обеспечение

информации

доступности,

для

принятия

оперативности
инвестиционных

решений, минимизацию времени и административных издержек при
предоставлении

инвестору

участка

недр,

введение

механизмов

вычетов затрат по выполненным геолого-разведочным работам с
суммы

налога

процедуры

на

добычу

установления

полезных
факта

ископаемых,

открытия

упрощение

месторождений

и

предоставления права пользования таким участком недр с целью
разведки и добычи. При рассмотрении указанных новшеств в
Федеральном Собрании рассчитываем на вашу поддержку.
Уважаемые

коллеги!

"правительственному

часу"

В

рамках

нами

были

подготовки
очень

к

внимательно

рассмотрены поступившие вопросы. Ряд из них мы обсудили на
заседании профильного комитета, по оставшимся мы направляли
ответы.
Еще раз благодарю всех присутствующих за конструктивную
совместную работу, поддержку инициатив Минприроды России,
направленных на укрепление лидирующих позиций Российской
Федерации в глобальном минерально-сырьевом секторе. Значимость
стратегических

запасов

страны

нами

понимается

со

всей

ответственностью. Благодарю вас за внимание.
Председательствующий.

Спасибо

большое,

Дмитрий

Николаевич. Благодарю Вас. Вы дали нам возможность больше
задать Вам вопросов, чему сенаторы всегда очень рады.
Переходим, коллеги, к вопросам.
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Лилия Салаватовна Гумерова, пожалуйста.
Л.С. Гумерова, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель
в Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Республики Башкортостан.
Спасибо.
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Знаете ли Вы о том, что на
сегодняшний день такие известные бренды, как эльгинский мрамор,
якутские алмазы, не имеют своей правовой охраны. Все дело в том,
что

нет

исполнительного

органа

власти,

который

бы

давал

заключение об особых свойствах этих товаров, и любой может их
подделать и пользоваться ими. Не имеют режима правовой защиты
наши природные ископаемые.
У нас убедительная просьба, Дмитрий Николаевич. Уже год
мы не можем согласовать изменения в постановление правительства
№ 481.

Осталось

два

ведомства

–

ваше

и

Министерство

здравоохранения. Со здравоохранением мы еще отдельно поработаем.
Я написала Вам очередное письмо. Это просьба всех субъектов
Российской Федерации, наших коллег-сенаторов, это значительно
ускорило

бы

регистрацию

региональных

брендов,

а,

значит,

позволило бы субъектам существенно улучшить свое экономическое
положение. Спасибо огромное. Письмо (дубликат) я передам.
Д.Н. Кобылкин. Спасибо большое. Я обязательно возьму,
изучу эту тему. Хорошо. Спасибо.
Председательствующий. Отвечать не будете? Обменяетесь
письмами, я поняла. Спасибо.
Л.С. Гумерова. Если Вы готовы, мы готовы… (Микрофон
отключен.)
Из зала. Поддерживаем.
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Председательствующий. Да.
Д.Н. Кобылкин. Если поддерживаете, конечно, изучим эту
тему, посмотрим правовую… У нас нет понимания, что это не важно
или это не нужно. Вы абсолютно правы, конечно.
Председательствующий. Спасибо.
Сергей Вячеславович Калашников, пожалуйста.
С.В. Калашников, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по экономической политике, представитель в
Совете Федерации от исполнительного органа государственной
власти Брянской области.
Спасибо, Валентина Ивановна.
Уважаемый Дмитрий Николаевич, Вы сказали, что Вы за
время своей работы определили вектор развития отрасли. В связи с
этим вопрос. Статья 1.2 закона "О недрах" говорит о том, что недра
принадлежат государству. Каким образом Вы будете реализовывать
этот принцип – что недра принадлежат государству? И заодно
прокомментируйте, как так получилось и, главное, как Вы к этому
относитесь… не как получилось, а как Вы к этому относитесь, что
Россия – одна из очень немногих стран, где в Конституции нет
записи, что недра принадлежат народу?
Д.Н. Кобылкин. Я как-то никогда не отделял народ от
государства, честно говоря. Если недра принадлежат государству,
значит, они, конечно же, принадлежат народу. Здесь, мне кажется,
это абсолютно очевидно.
У нас с вами есть две очень крупные государственные
корпорации, такие как "Газпром" и "Роснефть", которые сегодня
осуществляют

львиную

долю

добычи

углеводородного

сырья,

которые пополняют бюджет Российской Федерации. И за счет их
налоговых
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требования нашего населения, которые звучат, и благодаря этим
вопросам, требованиям издаются такие указы президента, с очень
сложными, амбициозными задачами, которые нам предстоит решить
до 2024 года.
Поэтому я не вижу сегодня отрыва денег, которые мы
зарабатываем на недрах, от нужд населения, того, что мы их как-то
не так "окрашиваем" и расходуем нецелевым способом. Вот мое
личное мнение. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.
Председательствующий. Спасибо.
Вячеслав Степанович Тимченко, пожалуйста.
В.С. Тимченко, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по экономической политике, представитель в Совете
Федерации

от

законодательного

(представительного)

органа

государственной власти Кировской области.
Уважаемый Дмитрий Николаевич, добрый день! В своем
докладе Вы отметили важнейшую миссию геологической службы –
обеспечение геополитических интересов Российской Федерации, в
частности

расширение

границ

континентального

шельфа

в

Арктической зоне.
Хотел бы поинтересоваться, как продвигается согласование с
комиссией ООН по нашей заявке, по российской заявке, вопроса по
расширению внешней границы арктического шельфа?
Д.Н. Кобылкин. Непросто продвигаются дела, скажу Вам как
есть, тут нечего скрывать. При общей такой не совсем хорошей,
может быть, внешней ситуации, которая сегодня есть, в отношении
к России, надеяться на то, что в ближайшее время этот вопрос будет
решен положительно, конечно же, не приходится.
С

точки

зрения

геологической

обоснованности

мы

предоставили все необходимые данные в подкомиссию (это не
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комиссия, а подкомиссия). Потом будет еще комиссия, это еще
более сложно. В принципе, аналогов не так много, но они были,
когда подкомиссия пропускала решение, а комиссия блокировала
его, бывали и такие случаи.
Общую тенденцию (не знаю, как это правильно сказать) к
более… Я не могу сказать, что они придираются, но они все больше
и больше задают вопросов и просят нас доказать, хотя в принципе
геологически мы уже всё давно доказали – и про хребет Ломоносова,
и про поднятие Менделеева, и про котловину Подводников. Там в
принципе все понятно. Это непростой вопрос, это больше, наверное,
вопрос дипломатии. Он геологически сегодня существует, но уже
решен

в

большей

степени.

Министерство

иностранных

дел

принимает непосредственное участие в этом процессе. Надеюсь, что
совместными усилиями мы докажем это.
Но чтобы было всем понятно: это важно, но это не
смертельно. Даже если мы какой-то отказ получим, это не говорит о
том, что мы дальше не будем двигаться. Будет повторная заявка и
также пойдет дальше. Мы не потеряем Северный морской путь, мы
будем продолжать развитие арктических рубежей. Это полностью не
противоречит

нашей

политике,

которую

сегодня

Российское

государство ведет в рамках международного законодательства.
Председательствующий. Спасибо.
Елена Владимировна Афанасьева, пожалуйста.
Е.В. Афанасьева,
конституционному
строительству,
исполнительного

член

Комитета

законодательству

представитель
органа

в

Спасибо, Валентина Ивановна.
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Уважаемый Дмитрий Николаевич, скажите, пожалуйста… На
сегодняшний день замена существующих экологических платежей, за
вредное

воздействие

на

окружающую

среду,

на

единый

экологический налог, по мнению бизнеса, демотивирует этот бизнес
проводить природоохранные мероприятия.
Насколько мы понимаем, наша задача – сократить негативное
воздействие на окружающую среду. Во всем цивилизованном мире
идут по пути сокращения налога, для того чтобы стимулировать
предприятия

совершать

природоохранные

действия

и

модернизировать свое производство, для того чтобы эти действия по
охране природы совершались.
Сейчас

экологические

платежи

заменяются

на

единый

экологический налог. Представители бизнеса выступают против,
говоря: "Конечно, мы заплатим налог и будем жить спокойно, и
тогда вы, государство, несите ответственность за природоохранные
мероприятия". Но не получится ли так, что этот налог будет собран,
растворится в общем бюджете и не пойдет на конкретные цели,
которые мы сегодня ставим перед предприятиями, по охране нашей
природы?
Д.Н. Кобылкин.
представителей

бизнеса

Не

получится

понятно:

любая

так.

Переживание

нагрузка

для

них

в

сегодняшних условиях существенна, может быть, даже в какой-то
степени критична. Но это не те деньги, чтобы можно было говорить,
что мы остановим то или иное производство, поверьте мне. А то, что
эти деньги будут "окрашены", и именно для этого сегодня в
министерстве
президента,

природных
председателя

ресурсов

по

прямому

поручению

правительства

создается

отдельный

департамент по обращению с отходами, по теме, связанной с
экологией, говорит мне о том, что эта работа системная. Мы ее
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ведем. Мы понимаем, куда мы движемся. Все деньги, полученные от
экологических

сборов,

будут

погружены

в

публично-правовую

компанию, которая также будет создана по поручению правительства
в ближайшее время. Она будет являться своеобразным интегратором
в части помощи перерабатывающим производствам. Нам, безусловно,
нужно этим заниматься. У нас дальше так продолжаться уже не
может. Мы должны это пережить, переболеть и дальше жить так, как
живет весь мир. Это сделано во всем мире.
Председательствующий. Спасибо.
Валерий Николаевич Васильев.
В.Н. Васильев,

член

Комитета

Совета

Федерации

по

экономической политике, представитель в Совете Федерации от
исполнительного органа государственной власти Ивановской области.
Огромное спасибо, Валентина Ивановна.
Уважаемый

Дмитрий

Николаевич,

скажите,

пожалуйста,

планируется ли в 2019 году создание единой службы лесного и
охотничьего надзора на федеральном уровне, то есть объединение
лесной охраны и охотинспекций, изъятие у регионов переданных
полномочий и возвращение их на федеральный уровень? Спасибо.
Д.Н. Кобылкин. Я сначала про охоту хочу сказать, потому что
мне все задают вопрос: "Дмитрий Николаевич, что же это за тиран
такой пришел – взял и департамент охоты ликвидировал?"
Департамент охоты преобразован в отдел. Вот и всё, что было
сделано. По большому счету, каких-то суперспециалистов мы там не
потеряли. Просто такова структура министерства, что… Я на одной
ладошке взвесил проблемы охотников, а на другой ладошке –
проблемы Арктики, Антарктики и Мирового океана. Понимаете? На
сегодняшний день это важные, судьбоносные для страны движения,
связанные с дном Мирового океана, с разработкой полезных
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