
  , № ()     

Т
АМБИЦИИ

Форум на миллиард
Окончание. ачало на стр. 1

ватит «отвисать» 

Губернатор Пермского края Мак-
сим Решетников был одним из спикеров 
панельного заседания «Факторы успе-
ха: идеи, кадры, компетенции». н сидел 
в «президиуме» по правую руку от пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Медведе-
ва. Во время своего выступления пред-
седатель правительства много говорил 
о преображении страны через нацпро-
екты и личную ответственность каждо-
го чиновника на местах за «недостроен-
ный километр дороги» или не вовремя 
сданную больницу. После доклада Мед-
ведева модератор дискуссии, экономи-
ческий обозреватель телеканала «Россия 
24» иколай орженевский обратился к 
Решетникову: «Позавчера, 12 февраля, вы 
в инстаграме полтора часа общались со 
всеми, кто пожелал зайти в инстаграм...» 
«В нерабочее время, я надеюсь?» — шут-
ливо прервал его Медведев, обращаясь 
к губернатору. «В нерабочее, в семь 
часов», — ответил губернатор. ико-
лай орженевский продолжил: « ак вот, 
вопросы, которые вам там задавали, 
очень бытовые: чистка снега, обществен-
ный транспорт, соцвыплаты. А сейчас мы 
говорим о нацпроектах — это такая боль-
шая сущность. Федеральный центр мыс-
лит большими категориями, а вам жите-
ли задают «маленькие» вопросы, детали, 
скажем так. Вы понимаете, как сочетать 
решение этих бытовых проблем? Вооб-
ще такая работа позволит вам занимать-
ся нацпроектами?» 

« дно без другого невозможно, — 
ответил Решетников. — ациональ-
ные проекты, как и все проекты, тре-
буют инвестиций. И на первом этапе, 
пока мы их раскручиваем, люди не сра-
зу увидят результаты. Решение быто-
вых вопросов да т тот ресурс доверия, 
который в конечном итоге можно транс-
лировать на реализацию таких боль-
ших проектов. Более того, если у тебя 
не налажена текущая деятельность, 
ты не сможешь реализовать проекты. 
Или они будут бессмысленны. акой 
толк строить новые медицинские цен-
тры, если туда не ходит транспорт, люди 
добраться туда не могут? Или дороги 
туда не чищены, и люди жалуются. Это 
нормальная губернаторская работа, и, 
думаю, многие мои коллеги так и посту-
пают». 

ут Медведев вновь обратился 
к губернатору с уточнением: « юбопыт-
но. Это же своего рода выборка. снов-
ные вопросы, которые вам задают (в ходе 
прямых эфиров. — .), они какие?»

« ак правило, по поводу социаль-
ных программ и социальных ожида-
ний, — ответил Решетников. — Много 
вопросов, касающихся жилья для моло-
дых семей, инфраструктуры на земель-
ных участках для многодетных, выплат, 

». Рассказывая о подарках для ново-
рожд нных, о которых также зашла речь 
в ходе инстаграм-общения, Решетников 
признался Медведеву, что инициатива 
была для края неожиданной. «Вы под-
писали план по «Десятилетию детства», 
и у нас появились новые обязательства. 
Мы оказались недоинформированы и, 
может быть, не совсем готовы. Было 
много вопросов, но сейчас программа 
запущена», — рассказал губернатор. 

« ак вс  же, — продолжил орже-
невский, — нет ли конфликта меж-
ду нацпроектами и текущей работой?» 
« онфликт есть всегда. Потому что вся 
работа (и нацпроекты, и «текучка») пада-
ет «на того самого главного специали-
ста», который за вс  это отвечает», — 
ответил Решетников и перев л тему 
на консервативность законодательства 
на примере ригидности плана-графика 
закупок. 

 ,  
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— Завтра наступает 15 февраля. День-
ги приходят в регионы. Что дальше будет 
происходить? ольшинство мероприятий 
реализуется не на региональном уровне, 
а на муниципальном. Значит, нам надо 
принять порядок распределения денег по 
территориям, подписать с ними согла-

шения и довести до них деньги. то зай-
мёт минимум месяц. Значит, деньги «упа-
дут» в муниципалитеты ближе к концу 
марта. Далее муниципалитеты поставят 
это всё в свои бюджетные росписи, пото-
му что, не внеся изменения, ты закуп-
ку об явить не можешь. После внесения 
изменений план-график должен две неде-
ли «отвисеться». Дальше ты формируешь 
конкурсную документацию. сли у тебя 
хотя бы на рубль цена контракта будет 
отличаться, надо опять менять план-
график. Он должен снова две недели «отви-
сеться». В результате, если мы все, ура-
ботавшись, правильно все эти «квесты» 
выполним (а там в конце ещё оспаривание 
Ф С всегда происходит), мы контракты 
по региональным деньгам получим в конце 
июня, по муниципальным — в конце июля. 

 потом будем настигать строительно-
ремонтный сезон.  поскольку соглаше-
ния у нас однолетние, в декабре мы начнём 
этот путь снова. 

а словах про ФАС зал начал апло-
дировать. Социальный вице-премьер 
атьяна Голикова откровенно смеялась. 
Медведев, впрочем, тоже сдержанно 
улыбался. 

«Мы можем этих целей достичь зна-
чительно быстрее, если несколько повы-
сим гибкость этого законодательства, — 

продолжил Решетников. — Сейчас такой 
запрос есть, и мы бы на него аккуратно 
заявились». Снова смех в зале, и снова 
дружные аплодисменты. 

«  правильно понимаю, что вас 
больше всего беспокоит темп реализа-
ции?» — уточнил «сосед по президиу-
му», ректор Московской школы управле-
ния «Сколково» Марат Атнашев.

« у да, — ответил Решетников, — 
потому что в конце концов вс  падает на 
того самого Васю внизу, кто этим всем 
занимается. адо и текущую деятель-
ность поддерживать, и проекты и так 
далее. чень много операционной дея-
тельности, которую можно оптимизиро-
вать».
После этого орженевский обратил-

ся к Медведеву, уточнив, как будет рас-
пределяться ответственность за реали-

зацию нацпроектов между Федерацией 
и регионами. « тветственность будет 
на тех, кто говорит, что «должно отви-
сеться», — лаконично ответил премьер-
министр. 

стати, на следующий день, 15 февра-
ля, в рамках совещания с губернаторами 
Медведев, по сути, согласился с Решет-
никовым по поводу изменения системы 
предоставления субсидий для регионов. 
«Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы 
эффективнее планировать работу, инве-
стировать и расширять мощности. Для 
этого нужно долгосрочное финансиро-
вание от заказчиков, которыми высту-
пают региональные и муниципальные 
власти. Прич м это не на год, конечно, 
а на тот срок, на который выдаются суб-
сидии из федерального бюджета. Затем 
требуется их переподтверждать, что 
усложняет работу регионам и бизнесу. 
Давайте обсудим возможность перена-
стройки системы предоставления бюд-
жетных средств», — заявил Дмитрий 
Медведев.

«Никто не знает, что будет 
с теми, кто высту ил»

акануне этого панельного заседа-
ния Максим Решетников выступил на 

сессии « ациональные проекты и реги-
оны: главные вопросы в начале пути». 
Федеральные эксперты и главы реги-
онов обсудили, насколько реализуе-
мы показатели нацпроектов и хватает 
ли у регионов ресурсов и свободы, что-
бы принимать решения для достижения 
поставленных целей.
Министр экономического развития 

РФ Максим решкин сообщил, что они 
ставили каждому региону такие задачи, 
чтобы в целом рост российской эконо-
мики был выше общемирового уровня. 
После этого министр предложил дать 
слово губернатору Пермского края, что-
бы тот мог первым рассказать о пока-
зателях нацпроектов в сво м регионе. 
о модератор встречи, глава комитета 

по бюджету и налогам Госдумы Антон 
Макаров решил сначала разобрать дру-
гой регион. «  впервые вижу, что кто-то 
смог договориться с Максимом Решет-
никовым. Мы в порядке эксперимен-
та его тоже послушаем, но потом», — 
настоял он. 

огда губернатору Пермского края 
вс -таки дали микрофон, он заявил, что 
показатели не кажутся невозможными, 
если понимать, как их достичь. «Вна-
чале, когда нам спустили показатели 
снижения смертности от онкологии и 
кардиологии, их достижение казалось 
невозможным. о потом Минздрав РФ 
начал работать с регионами, расписал 
все программы и мероприятия, и ста-
ло понятно, что задачи хоть и сложные, 
но вполне решаемые», — отметил глава 
Прикамья. 
Максим Решетников также сообщил, 

что сейчас на примере Пермского края 
разрабатывают программу по достиже-
нию тех или иных показателей в эконо-
мике, чтобы каждый регион мог приме-
рить е  на себя и понять масштаб задач, 
которые перед ним стоят. « ам нужно 
переходить от пустого иногда обсужде-
ния « ому и сколько отмерить в грам-
мах?» к вопросу « ткуда мы вс  это 
будем брать?» — пояснил он.
В конце панельной сессии модера-

тор попросил прощения у губернаторов, 
которым так и не дал слово. « о знайте, 
что я вас не обделил, а пожалел. Потому 
что никто не знает, что будет с теми, кто 
выступил», — пошутил он.
Пермский край первым из реги-

онов России запустит собственный 
экспортный акселератор, направ-
ленный на усиление экспортного потен-
циала компаний региона, заявил Мак-
сим Решетников во время выступления 
на дискуссии «Экспортный акселера-
тор. чимся торговать глобально». По 
словам главы Прикамья, предполагает-
ся, что в акселераторе примут участие 
порядка 50 предприятий, а порядка 30 
из них дойдут до конца. 

«Мы существенно доработали образо-
вательную программу.  федеральной 
программе мы добавили вопросы, свя-
занные с позиционированием на миро-
вых рынках, определением некой экс-
портной стратегии. За основу мы взяли 
очень эффективную израильскую про-
грамму, когда бизнес удваивается за 
три года, и на е  основе построили свою 
модель. Свою программу планируем 
комбинировать с федеральными и ре-
гиональными мерами. сли модель 
будет успешной, предложим е  к мас-
штабированию», — поделился регио-
нальным опытом Максим Решетников.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


