Правительство России

http://government.ru/news/23441/

ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ
НОВОСТИ
Совещание с вице-премьерами
20 июня 2016

13:30

Горки, Московская область

В повестке: о ситуации в связи с гибелью детей в оздоровительном лагере в Карелии, о
поддержке несырьевого экспорта.
Вступительное слово Дмитрий Медведева
Сообщение Ольги Голодец о ситуации в связи с гибелью детей в оздоровительном лагере в Карелии
Сообщение Игоря Шувалова о поддержке несырьевого экспорта
Стенограмма:
Д.Медведев: Конечно, начнём с очень печального события, которое
случилось в Карелии. Это очевидный результат преступной халатности,
совершенно вопиющей. Это событие требует специального
расследования, о чём вчера тоже уже было сказано. Ещё совсем
недавно мы, кстати, проводили совещание по готовности регионов к
проведению летней оздоровительной кампании. В этом совещании
принимали участие и руководители Карелии, и другие руководители. Я
специально обращал внимание на ситуацию вокруг водного отдыха,
потому что он наиболее опасный, тем не менее, к сожалению, никаких
выводов сделано не было.
Я вчера разговаривал с Министром по чрезвычайным ситуациям, дал
ещё дополнительное поручение о том, чтобы и по линии
Минобразования, и по линии Минтруда провели все профилактические
мероприятия, контрольные мероприятия по
детским оздоровительным учреждениям. Ольга Юрьевна (обращаясь к
О.Голодец), я прошу вас ещё раз это взять на контроль, потому что, как
показывает вот эта тяжелейшая, печальная ситуация, никаких выводов
их предыдущих событий многие руководители детских
оздоровительных учреждений не делают.
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с вице-премьерами, 20 июня
2016 года

Проконтролируйте, пожалуйста, это, посмотрите за тем, что происходит, посмотрите за теми решениями,
которые будут приняты. Может быть, есть смысл провести какие-то дополнительные проверочные
мероприятия. Кто у нас отвечает за все эти виды контрольных мероприятий?
О.Голодец: Сейчас мы контролируем ситуацию непосредственно по этому лагерю, принято решение о том,
что следующая смена не будет проводиться, лагерь закрывается. Сейчас идёт эвакуация детей из этого
лагеря ввиду полного отсутствия квалифицированных людей, которые бы занимались детьми. На данный
момент дети, которые находились в группе, с которой случилась эта трагедия, вывезены в Москву бортом
МЧС. Дети в больнице находятся под специальным контролем докторов, их перевозка осуществляется
также в сопровождении докторов. Их лечение и контроль за ними будут продолжены уже на территории
Москвы. Одновременно идут все следственные мероприятия.
Д.Медведев: Наверное, проблема не только в том, чтобы этот лагерь закрыть, это как раз проще простого,
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после того, что произошло, а проблема в том, что у нас нет уверенности, что в других лагерях нет такой
ситуации.
О.Голодец: Сегодня я собираю внеплановое селекторное всероссийское совещание. Мы проверим все
лагеря на предмет квалификации прежде всего вожатых и инструкторов, потому что налицо полное
отсутствие в этом лагере квалифицированного персонала, который взял на себя ответственность
существенно превышающую допустимую. У лагеря не было разрешения на проведение такого рода
походов, не было подготовленных инструкторов, не было соответствующего снаряжения. Это всё покажет
следствие, но уже сегодня понятно, что люди действовали абсолютно преступно.
Д.Медведев: Нужно, чтобы все, кто принимает такие решения, понимали, что в случае принятия подобных
решений и в отношении хозяев этого оздоровительного учреждения, и в отношении тех, кто берёт на себя
функции воспитателя, инструктора, будут приниматься все меры ответственности, даже если нет тяжких
последствий. В этом случае они просто действуют с превышением своих полномочий и будут нести либо
дисциплинарную, либо уголовную ответственность. Вот об этом должен задуматься каждый руководитель
такого рода оздоровительного учреждения и персонал, который там нанят, это же очевидно абсолютно. Мы
с вами об этом говорили во время общего селектора, проблема, к сожалению, в том, что не все это слышат.
Контролируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Ещё раз хочу от имени всех членов Правительства выразить
соболезнования тем, кто потерял детей в этой трагедии.
Игорь Иванович, несколько слов скажите по документу, касающемуся
Росэксимбанка, и тем мерам поддержки, которые мы планируем
принимать.

Документ
О порядке предоставления субсидии на

финансовую поддержку несырьевого
И.Шувалов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги!
экспорта
Поддержка несырьевого экспорта является одним из главных
направлений деятельности Правительства. По планам Правительства
докапитализация Росэксимбанка должна проводиться в течение трёх
лет – до 30 млрд рублей в течение периода с 2015 по 2017 год. Решением Правительства от 14 июня,
Дмитрий Анатольевич, Вы утвердили порядок предоставления субсидии на цели докапитализации
Росэксимбанка в размере 8,1 млрд рублей. Эти денежные средства будут предоставлены Внешэкономбанку
и затем переданы в уставный капитал Росэксимбанка путём приобретения акций этой кредитной
организации. Предоставляя этот капитал Росэксимбанку, банк сможет привлечь вместе с этой суммой до 50
млрд рублей, для того чтобы кредитовать предприятия. А поскольку эти предприятия по правилам
предоставления субсидий должны будут также озаботиться тем, чтобы найти дополнительный капитал у
других кредитных организаций, то в совокупности на цели поддержки несырьевого экспорта через этот
механизм будет предоставлено около 100 млрд рублей.

Эта работа проводится не только в рамках Внешэкономбанка и Российского экспортного центра, активно
привлечены сотрудники Министерства промышленности и торговли. Эти проекты все должны
способствовать тому, чтобы структура нашей экономики была не столь зависима от нефти и газа. По
наиболее интересным промышленным проектам: это, надо сказать, в основном средний и средне-крупный
бизнес, это не огромные наши проекты, которые мы кредитуем, например, по линии РЭЦа в том числе по
атомной энергетике и так далее, но это сделки, которые в целом являются для нас крайне интересными.
Российский экспортный центр сейчас находится в структуре Внешэкономбанка. Мы подготовили
дополнительные предложения вместе с руководством Внешэкономбанка о том, как корпоративное
управление РЭЦа и Росэксимбанка должно быть преобразовано в современных условиях. Мы эти
предложения Вам представим на будущей неделе. Находясь в системе и в «семье» Внешэкономбанка, эта
вся структура по поддержке экспорта получит дополнительные полномочия самостоятельно работать на
рынке. Это решение крайне востребовано и ожидается участниками рынка, так что будем работать.
Д.Медведев: Да, это действительно востребованная тема. Я не так давно встречался с бизнесом по линии
«Единой России», и там во многих выступлениях, причём там был некрупный бизнес, средний и даже,
может быть, в чём-то малый, всё время рефреном звучала тема экспортной поддержки. Они говорят: мы
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научились работать внутри страны, даже приспособились к текущим непростым экономическим условиям,
даже какие-то плюсы в этом видим, вполне известные, но экспортной поддержки пока мало, и мы очень
рассчитываем на государственную поддержку. Меры, которые мы с вами приняли по линии системы
экспортной поддержки, по линии Росэксимбанка, по дополнительным деньгам, которые в систему приходят,
надеюсь, помогут хотя бы частично такого рода бизнесу выйти на экспортные рынки и присутствовать на
рынках других стран. Это исключительно важно. Тем более что мы с вами неоднократно говорили: нам
импортозамещение необходимо не для того, чтобы насытить рынок своими плохими товарами. Нужно
создать такой рынок внутри страны, где товары будут соответствовать мировому качеству, а это можно
проверить, только когда товары идут на экспорт, когда товары выходят на внешние рынки. Прошу вас это
контролировать.
<…>
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