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С Т Е Н О Г Р А М М А 

заседания Совета законодателей Российской Федерации 

 

27 апреля 2018 года 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу всех присаживаться. Рады 

приветствовать всех участников первого в этом году заседания Совета 

законодателей, которое мы традиционно проводим в здании Таврического 

дворца.  

Уважаемые коллеги, повестка заседания Совета законодателей очень 

насыщенная. Мы должны успеть обсудить все вопросы до 13 часов 45 минут. 

Поэтому мы с Вячеславом Викторовичем договорились не делать никаких 

длинных вступительных речей, вообще не делать, с тем чтобы предоставить 

возможность присутствующим здесь министрам выступить по основным 

вопросам и дать возможность выступить председателям региональных 

парламентов. 

Коллеги, наше заседание проходит в День российского парламентаризма. 

Позвольте сердечно поздравить всех вас с нашим общим профессиональным 

праздником. (Аплодисменты.)  

В повестке нашего заседания два вопроса – "Законодательное 

обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи", и второй 

вопрос очень важный – "Цифровая экономика: региональный аспект". Поэтому, 

если вы не возражаете, давайте утвердим эту повестку. Нет возражений? Нет. 

Тогда переходим к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета 

законодателей.  

По регламенту давайте условимся: министрам дадим до 10 минут, а 

выступающим – не более 5 минут, приветствуются трехминутные выступления с 

конкретными предложениями.  

Переходим к рассмотрению первого вопроса – "Законодательное 

обеспечение контроля качества оказания медицинской помощи". Слово 

предоставляется Министру здравоохранения Российской Федерации Веронике 

Игоревне Скворцовой. 

Вероника Игоревна, благодарим Вас за то, что Вы нашли возможность 

откликнуться на наше приглашение. И предоставляем Вам возможность 

выступить. Пожалуйста. 

В.И. СКВОРЦОВА 

Глубокоуважаемые Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, 

глубокоуважаемые коллеги! С 2012 года Министерство здравоохранения 

Российской Федерации взяло курс на создание системы управления качеством 

медицинской помощи. При активном участии экспертного сообщества и 

широкой профессиональной общественности были подготовлены и утверждены 

методические и смысловые нормативные документы, формирующие единые 

требования к качеству медицинской помощи. Минздравом издано и утверждено 

86 порядков, положений и правил, регламентирующих организацию оказания 
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медицинской помощи, маршрутизацию пациентов, оснащение оборудованием и 

обеспечение кадрами медицинских организаций. Данные нормативные 

документы – обязательные для исполнения на всей территории Российской 

Федерации всеми медицинскими организации независимо от организационно-

правовой формы. На их основе построен государственный, ведомственный и 

внутренний контроль качества и безопасности медицинской помощи и 

деятельности, осуществляемый в соответствии с законодательством 

Росздравнадзором, учредителями и руководителями медицинских организаций. 

С учетом динамичного развития медицинских технологий за последние три года 

актуализированы и обновлены 22 порядка оказания медицинской помощи.  

Исторически в советском и российском здравоохранении отсутствовали 

единые требования к смысловой составляющей медицинской помощи, было 

характерно наличие разных подходов к диагностике и лечению одних и тех же 

заболеваний, представляемых разными научными, медицинскими группами. С 

2013 года министерством организована работа по формированию 

профессиональным сообществом национальных клинических рекомендаций – 

документов, фактически определяющих алгоритм действия врача при 

конкретном заболевании или патологическом состоянии с учетом особенностей 

течения, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, 

влияющих на результаты лечения. Таким образом, при едином алгоритме 

принятия решений лечение каждого больного остается адекватно 

индивидуализированным.  

За этот период совместно с экспертным сообществом подготовлено более 

1200 клинических рекомендаций по основным заболеваниям, каждая из которых 

публично обсуждена, прошла процедуру рецензирования и коллегиально 

утверждена на всероссийских съездах и конгрессах, организованных 

профильными медицинскими организациями.  

В клинических рекомендациях выделены специальные разделы, 

содержащие критерии качества медицинской помощи при соответствующем 

заболевании. Они сведены в единый приказ Минздрава России и с 1 июля 2017 

года являются обязательными и определяют регламенты экспертизы качества и 

безопасности медицинской помощи, проводимой Росздравнадзором, 

территориальными фондами ОМС и страховыми медицинскими организациями. 

Таким образом, формируется замкнутая система управления качеством, 

обеспечивающая оказание медицинской помощи в организации любой 

организационно-правовой формы на основе единых требований, что полностью 

соответствует общемировой практике. 

Для закрепления системы управления качеством медицинской помощи 

министерством разработан проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" по вопросам клинических рекомендаций. 

В соответствии с общепринятой международной практикой клинические 

рекомендации, как и другие смысловые документы, разрабатываются и 

утверждаются экспертным медицинским сообществом. Однако в целях 



3 

 

ст5.8-342_28042018_l5.doc   12.10.2017 14:24:44 

унификации подходов Министерство здравоохранения Российской Федерации 

наделяется полномочиями по утверждению перечня заболеваний и состояний, 

для которых разработка клинических рекомендаций является обязательной, 

порядка разработки, пересмотра, согласования и утверждения клинических 

рекомендаций, а также их типовой формы, требований к структуре и 

содержанию. 

Законопроектом предусмотрена процедура согласования клинических 

рекомендаций с Минздравом России, что позволит консенсусно принимать 

единые национальные клинические рекомендации по конкретному заболеванию, 

одобренные всеми медицинскими профессиональными организациями по 

соответствующему профилю, тем самым исключив возможность применения 

различных клинических рекомендаций при одной и той же нозологической 

форме. 

В соответствии с законопроектом при выявлении нарушения врачом 

критериев качества медицинской помощи предусматривается направление этого 

врача руководителем медицинской организации на внеочередную аккредитацию, 

то есть процедуру допуска к профессиональной деятельности. 

Законопроектом закрепляется также разработка на основе клинических 

рекомендаций стандартов медицинской помощи, документов, суммирующих в 

виде меню перечень медицинских услуг, лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и других компонентов лечения с усредненной частотой и 

кратностью их применения при конкретном заболевании. Стандарты не 

являются алгоритмом индивидуальной работы врача с пациентом и 

исключаются из процедуры оценки качества медицинской помощи, однако 

сохраняется их медико-экономическая функция при формировании клинико-

статистических групп, являющихся основным способом оплаты 

специализированной медицинской помощи. Таким образом, стандарты служат 

основой для деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и руководителей медицинских организаций при 

планировании объемов оказываемой медицинской помощи. 

Разработанный законопроект предусматривает и введение единых 

требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности – аналога международных правил ISO, 

что повысит эффективность контроля, позволит не только предотвращать 

осложнения и нежелательные явления, но и устранять необоснованные траты. 

Законопроектом предусмотрены переходные положения, согласно 

которым клинические рекомендации, разработанные и утвержденные до 

вступления в силу законопроекта, подлежат пересмотру и утверждению с учетом 

вводимых законопроектом норм до 1 января 2021 года. 

Законопроект был одобрен на заседании Правительства Российской 

Федерации и 21 апреля внесен в Государственную Думу. 

Кроме этого, во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации Минздравом России разработан законопроект, предусматривающий 

введение административной ответственности для должностных и юридических 
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лиц за нарушение установленных порядков оказания медицинской помощи, 

отказ в оказании медицинской помощи и незаконное взимание платы за 

оказание медицинской помощи, входящей в программу государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. 

Законопроект был внесен в Государственную Думу, принят в первом 

чтении, в настоящее время осуществляется подготовка законопроекта к 

рассмотрению во втором чтении.  

Таким образом, министерством создана система управления качеством 

медицинской помощи, в связи с чем наиважнейшими задачами на ближайшую 

перспективу являются ее законодательное закрепление и формирование у 

медицинского сообщества навыков применения единых требований к качеству 

медицинской помощи.  

В целях внедрения клинических рекомендаций в практическую медицину 

Минздравом разработан информационный ресурс – электронный рубрикатор 

клинических рекомендаций с системой быстрого поиска необходимой 

информации по ключевым словам и графологическим структурам, доступный с 

автоматизированных рабочих мест врачей. Внедрение информационных 

медицинских систем и электронной медицинской карты пациента позволит в 

ближайшей перспективе проводить контроль качества автоматизированно по 

каждому пролеченному случаю, то есть поэтапно перейти на электронный 

бенчмаркинг, являющийся моделью наиболее продвинутой системы управления 

и контроля качества, существующей в мире.  

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глубокоуважаемый Вячеслав 

Викторович! Мы благодарим Совет Федерации и Государственную Думу за 

огромную поддержку и помощь в работе, и очень надеемся на достаточно 

быстрое рассмотрение данных законопроектов, и готовы всячески к совместной 

работе. Спасибо большое.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Уважаемая Вероника Игоревна, я благодарю Вас за очень 

содержательный доклад, качественный, такой же, как мы хотим, чтобы 

качественной была и наша медицинская помощь нашим гражданам. Спасибо 

большое.  

Переходим к обсуждению.  

Слово предоставляется Дмитрию Анатольевичу Морозову, председателю 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья.  

Подготовиться Корепанову.  

Чем меньше – тем лучше. Главное – содержание.  

Д.А. МОРОЗОВ 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, глубокоуважаемый Вячеслав 

Викторович, глубокоуважаемые коллеги! Я позволю себе не останавливаться на 

тех положениях, которые прозвучали в докладе Вероники Игоревны, мы их 

разделяем и поддерживаем, и всегда обсуждаем суть и развитие этих позиций.  

В Комитете по охране здоровья, по сути, если говорить коротко, мы 

видим три больших раздела в части контроля качества медицинской помощи. 
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Первый из этих разделов я бы обозначил как общественный контроль качества 

организаций здравоохранения, организаций медицинской помощи. И здесь бы 

хотел обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на недавно принятый нами 

закон, создавший прозрачный механизм ликвидации и реорганизации 

медицинских учреждений, который мы приняли на основе обращений граждан, 

в том числе в единственных медицинских организациях в сельском поселении, 

что, по нашему мнению, является важнейшей частью контроля качества 

лечебного процесса.  

Очень важным был принятый Федеральный закон "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации". И уже в Минздраве России 

и в Росздравнадзоре созданы общественные советы, в которые вошли граждане 

– потребители медицинских услуг, в региональных органах государственной 

власти работают общественные инспекции, группы общественного контроля. 

Это чрезвычайно важно.  

Вторая крупная группа позиций, касающихся контроля качества лечения, 

– это контроль качества медицинских препаратов, изделий и услуг. Не могу не 

отметить, что в результате совместной большой работы были приняты 

последовательно Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" по 

системе мониторинга лекарственных препаратов (не буду подробно на нем 

останавливаться, он хорошо вам известен), нами была ратифицирована 

Конвенция Совета Европы (так называемая "Медикрим") по борьбе с 

фальсификацией медицинской продукции и принят в первом чтении проект 

федерального закона, предусматривающий возможность Росздравнадзору 

проводить контрольные закупки, и в том числе при лечении пациентов в 

стационарах. Считаем это чрезвычайно важным.  

И третья большая группа – это контроль собственно медицинской 

помощи. Качество медицинской помощи для граждан – это в том числе 

грамотная организация маршрутизации пациентов, соблюдение сроков 

ожидания и, наконец, правильно выбранная тактика лечения пациента. Эти 

показатели зависят от конкретной работы на местах руководителей 

регионального сегмента здравоохранения, главных врачей и рядовых работников. 

В этой связи мы считаем целесообразным уделить особое внимание 

актуализации утвержденных порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи, о которых говорила Вероника Игоревна, … о региональных органах 

управления здравоохранением, создании условий, в том числе материально-

технических, для качественного оказания такой помощи пациентам.  

Новой вехой законодательного обеспечения и контроля качества 

медицинской помощи должны стать клинические рекомендации (протоколы 

лечения), документы, содержащие основанную на научных доказательствах, 

структурированную информацию по профилактике, диагностике, лечению и 

реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского 

работника. Эти документы станут эффективным инструментом контроля 

качества и надежным помощником практикующих врачей. Буквально на днях 
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соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, и мы 

приступили к его обсуждению.  

В целом консолидированная работа должна принести свои результаты, и 

мы предлагаем в этой связи следующее: 

ускорить рассмотрение проекта федерального закона, о котором было 

сказано, об ответственности должностных и юридических лиц за нарушение 

порядков оказания медицинской помощи и нарушение прав граждан в сфере 

здоровья;  

обеспечить принятие федерального закона по вопросам клинических 

рекомендаций (протоколов); 

обратить внимание Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и субъектов на необходимость завершения подготовки 

ведомственных нормативных актов и вообще всей работы в рамках принятого 

закона, так называемого, о телемедицине; 

закончить формирование единой государственной информационной 

системы, обеспечить скорейшее выполнение поручения Президента по 

подключению к Интернету медицинских организаций;  

активизировать работу по модернизации региональных информационных 

сетей (это тоже контроль качества лечения, поскольку мы создаем единое 

информационное пространство, единое методологическое пространство и 

многое другое); 

усилить роль профессиональных медицинских некоммерческих 

организаций в мероприятиях по контролю качества оказания медицинской 

помощи, в том числе в проведении аттестации и аккредитации медицинских 

работников, формировании программ подготовки врачей и средних 

медицинских работников на всех этапах профессионального развития и в 

подготовке клинических рекомендаций (о чем мы говорили); 

и, наконец, разработать четкие порядки контроля качества оказания 

медицинской помощи страховыми медицинскими организациями, в том числе 

посредством страховых поверенных. Это чрезвычайно важный шаг, вызов всем 

нам, и мы должны с ним справиться. 

Уважаемые коллеги, мы убеждены, что только комплексный подход к 

решению обсуждаемого вопроса, основанный на мнении граждан нашей страны 

и врачебного сообщества, позволит принять действенные меры по повышению 

доступности и качества медицинской помощи. Благодарю за внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич. Спасибо большое и за 

предложения, и за Ваше содержательное выступление.  

А сейчас я попрошу взять слово Сергея Евгеньевича Корепанова, 

председателя Тюменской областной Думы.  

Сергей Евгеньевич, просила Вас подготовиться заранее. Пожалуйста. 

Следующим выступит коллега Доржиев.  

С.Е. КОРЕПАНОВ 
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Уважаемые Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, уважаемые 

коллеги! Напомню, что базовым нормативно-правовым актом по обсуждаемому 

вопросу является Федеральный закон от 21 ноября 2011 года "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Именно в нем 

сформулировано понятие "качество медицинской помощи".  

В указанном федеральном законе перечислены формы контроля качества 

и безопасности медицинской помощи – это государственный, ведомственный и 

внутренний контроль. 

Органы государственной власти субъектов Федерации задействованы в 

осуществлении ведомственного контроля. Так, Законом Тюменской области "Об 

организации медицинской помощи населению Тюменской области" к 

полномочиям органов исполнительной власти регионов отнесено осуществление 

контроля подведомственных им органов и организаций.  

Порядок организации и проведения ведомственного контроля утвержден 

приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 года. Действенным 

инструментом управления качеством и безопасностью медицинской 

деятельности является внутренний контроль, который осуществляется 

непосредственно организациями здравоохранения в порядке, установленном их 

руководителями.  

И здесь наблюдается одна из проблем, на которую я хотел бы обратить 

ваше внимание. Хотя наличие внутреннего контроля является обязательным для 

получения организацией лицензии на медицинскую деятельность, общие 

требования к проведению внутреннего контроля законодательно не определены.  

В этой ситуации уполномоченным органом исполнительной власти 

Тюменской области были разработаны рекомендации по осуществлению 

внутреннего контроля организациями государственной и муниципальной 

системы здравоохранения. Кроме того, в прошлом году в государственных и 

муниципальных медицинских организациях региона начато внедрение системы 

управления качеством медицинской помощи в стационарных и амбулаторных 

условиях. Данная работа проводится с учетом рекомендаций федерального 

государственного бюджетного учреждения "Центр мониторинга и клинико-

экономической экспертизы".  

Мы являемся одним из субъектов Федерации, где начато пилотное 

внедрение системы менеджмента качества медицинской помощи.  

Особенностью Тюменской области стало широкое применение в этой 

работе информационных технологий. С 2013 года на портале единой 

информационно-аналитической системы правительства области осуществляется 

непрерывный мониторинг основных показателей деятельности государственных 

и муниципальных медицинских учреждений, оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь.  

Наш регион одним из первых организовал мониторинг доступности 

внешней записи на прием к участковым врачам и к узким специалистам, а 

также времени ожидания приема врача у кабинета. Мониторинг осуществляется 
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в онлайн-режиме, доступен администрациям медицинских организаций и 

органам управления здравоохранением.  

В основу этой работы положено эталонное сопоставление 

эффективности исполнителей и выявление лучших практик как внутри одной 

организации, так и между несколькими организациями, сходными по профилю, 

в процессе непрерывного улучшения качества.  

Сопоставление показателей эффективности медицинских процессов 

позволяет своевременно выявлять отклонения и обеспечивать условия для 

проведения корректирующих процедур. 

В настоящее время система электронного мониторинга внедряется в 

медицинских организациях, оказывающих стационарную помощь.  

Уважаемые коллеги! В целях экономии времени позвольте не 

останавливаться подробно на экспертизе качества медицинской помощи, 

осуществляемой в рамках Федерального закона "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". Эта работа проводится во всех регионах 

России. Отмечу лишь, что за 2017 год в Тюменской области проведено около 

123 тысяч плановых и целевых экспертиз. 

Уважаемые коллеги! Я хотел бы выполнить просьбу наших специалистов 

и озвучить ряд предложений, направленных на повышение эффективности этой 

работы. 

Прежде всего, на федеральном уровне необходимо утвердить общие 

требования к проведению внутреннего контроля качества медицинской помощи 

медицинскими организациями независимо от их организационно-правовой 

формы. 

Далее. Тюменские медики предлагают сформулировать требования 

периодического пересмотра стандартов медицинской помощи и порядков 

оказания медицинской помощи с целью исключения или замены снятых с 

производства лекарственных препаратов, медицинских изделий или 

медицинских услуг, признанных недостаточно эффективными.  

Требуется уточнить и некоторые формулировки, содержащиеся в 

Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". Так, в определении качества медицинской помощи содержатся 

составляющие, точной трактовки которых нет, – это своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения, реабилитации, степень достижения запланированных 

результатов. Требует определения и понятие "клинические рекомендации 

(протоколы лечения)", непосредственно связанное с экспертизой качества 

медицинской помощи. Значение точности этих формулировок возрастает в 

связи с развитием системы независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, повышением роли общественных палат и 

создаваемых ими советов по проведению такой оценки. 

Думаю, что все перечисленные меры, реализуемые на федеральном и 

региональном уровнях, будут способствовать достижению главной цели – 
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повышению качества оказания медицинской помощи и сохранению здоровья 

наших граждан. 

В заключение позвольте поздравить вас с Днем российского 

парламентаризма и пожелать успехов на законодательном поприще. Спасибо за 

внимание. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Вы заслужили аплодисменты 

Вашим интересным выступлением. Присаживайтесь, пожалуйста. 

А сейчас я прошу взять слово председателя Народного Хурала 

Республики Бурятия Цырен-Даши Эрдынеевича Доржиева. 

Пожалуйста, уважаемый Цырен-Даши Эрдынеевич, Вам слово. 

Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович! В 

своем выступлении я хотел бы акцентировать ваше внимание на вопросах 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. Стратегической целью сферы здравоохранения Республики 

Бурятия является повышение качества оказания медицинской помощи, 

предоставление населению безопасных, эффективных, доступных медицинских 

услуг, направленных на увеличение продолжительности и повышение качества 

жизни нашего населения. Медицинская помощь ненадлежащего качества 

является фактором, оказывающим негативное влияние на основные 

демографические показатели и на эффективность использования бюджетных 

средств, выделенных на развитие здравоохранения. Сегодня качество 

медицинской помощи должно стать национальной идеей, и в ее 

совершенствование должны быть вовлечены каждая медицинская организация, 

каждый медицинский работник и пациент. 

Создание условий для повышения качества и доступности медицинской 

помощи гражданам является приоритетным направлением государственной 

политики в сфере здравоохранения Республики Бурятия. Наш регион имеет 

свои особенности, которые играют определенную роль в организации 

медицинской помощи, – это отдаленность от федерального центра, низкая 

плотность населения, дотационный регион с невысоким уровнем жизни 

населения, слаборазвитая транспортная инфраструктура, наличие 

труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, приграничный статус 

субъекта Российской Федерации.  

Медико-демографическая ситуация в Республике Бурятия в целом 

характеризуется как положительная. При высоком уровне рождаемости 

отмечаются низкие показатели общей смертности.  

В Бурятии в рамках действующей государственной политики 

выстраивается территориальная модель по управлению качеством, принят ряд 

региональных нормативно-правовых актов и стратегических документов в 

данной сфере. Повышение конкурентоспособности учреждений 

здравоохранения в Бурятии важно для развития международного сотрудничества 

в рамках создания экономического коридора Россия – Монголия – Китай.  
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С 2009 года идет активное вовлечение медицинских организаций в 

процесс внедрения системы менеджмента качества и последующего 

совершенствования всех процессов. 

В результате на сегодня в республике шесть медицинских организаций 

имеют международный сертификат качества, семь организаций находятся в 

состоянии внедрения системы менеджмента качества.  

Результаты совершенствования внутреннего контроля качества на 

примере нашей республиканской клинической больницы следующие: снижение 

общебольничной летальности, сокращение времени ожидания 

высокотехнологической медицинской помощи, уменьшение смертности, 

связанной с тромбоэмболическими осложнениями, повышение 

удовлетворенности пациентов, внедрение бережливого производства и экономия 

ресурсов. 

Для тиражирования положительного опыта внедрения системы 

управления качеством создан региональный центр компетенций менеджмента, 

качества и безопасности медицинской деятельности на базе республиканской 

больницы. 

Уважаемые коллеги, на сегодня это лишь региональный опыт 

организации внутреннего контроля качества. В настоящее время законодательно 

отработан государственный и ведомственный контроль качества медицинской 

помощи. 

Согласно статье 90 Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" внутренний контроль качества 

осуществляется в порядке, установленном руководителем медицинской 

организации. Таким образом, отсутствуют единые подходы к организации 

внутреннего самоконтроля на уровне каждой медицинской организации, в связи 

с чем считаем необходимым внедрение единого порядка организации 

внутреннего контроля качества безопасности медицинской деятельности. Для 

этого предлагаем статью 90 Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" изложить в следующей редакции: 

организации государственной, муниципальной и частной системы 

здравоохранения, осуществляющие внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Целесообразно 

внести в пункт 3 части второй статьи 9 Федерального закона № 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" изменения 

следующего характера: участниками обязательного медицинского страхования 

являются медицинские организации, прошедшие в установленном порядке 

обязательную сертификацию в сфере качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Предложенные меры по улучшению законодательства Российской 

Федерации по направлению развития внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности позволят внедрить единые принципы 

самоконтроля, саморазвития медицинских организаций, повысить 
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мотивированность персонала, внедрить пациентоориентированные медицинские 

технологии, обеспечить внедрение клинических рекомендаций и порядков. 

Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, уважаемый председатель. Благодарю Вас за Ваше выступление. 

Коллеги, есть ли еще желающие выступить по этому вопросу? Да, 

пожалуйста. Надо выходить на трибуну… 

Включите, пожалуйста, микрофон. 

Коллега Хованская. Все-таки придется тогда выходить на трибуну, 

другого способа Вас услышать у нас нет. 

Слово предоставляется Галине Петровне Хованской. Пожалуйста, одна 

минута. 

Г.П. ХОВАНСКАЯ 

(Микрофон отключен.) …отлагательства, не терпит отлагательства. И я 

обращаю внимание Вероники Игоревны на действующую формулировку в 

законе о предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации. 

11 лет, с 2004 до 2015 года, была нормальная формулировка части пятой 

статьи 14. Что сделали в 2015 году? Сделали отсылку просто на Жилищный 

кодекс. И всё. После этого в отношении профилактики распространения 

туберкулеза можно забыть, потому что в Жилищном кодексе норма очень 

лукавая. Более того, в перечне, который вы утвердили (ваше министерство), 

распространение туберкулеза и туберкулез… он стоит на первом месте в качестве 

тяжелой формы хронического заболевания, при которой невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире. В Жилищном кодексе говорится уже: в 

квартире, занятой разными семьями. Понимаете? 

То есть это приводит к тому, что, если нельзя разделить квартиру, а 

семьями у нас все равно считаются семья нанимателя и семья собственника, 

ситуация катастрофическая. Почему должны люди, соседи, родственники, пусть 

даже бывшие, быть в зоне риска? Поэтому убедительная просьба: нужно два 

изменения внести – в закон о профилактике распространения туберкулеза, в 

статью 14, и в статью 57 Жилищного кодекса. Я призываю и нашего 

председателя комитета, и Веронику Игоревну помочь нам в решении этой 

проблемы, потому что это очень важный вопрос. 

Спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Галина Петровна, за Ваше дополнение. Также Вас в этом 

поддерживаю. Спасибо. 

Коллеги, еще желающие есть выступить? Нет. По крайней мере я не 

вижу. Если кто-то хочет, можно встать. Нет. 

Тогда мы должны принять решение по этому вопросу. Как всегда, 

предлагается принять его за основу, доработать с учетом обсуждения и 

высказанных предложений. Нет возражений? Нет. Принимается. Благодарю вас.  
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Коллеги, переходим ко второму вопросу повестки дня – "Цифровая 

экономика: региональный аспект". Слово предоставляется Министру 

экономического развития Российской Федерации Максиму Станиславовичу 

Орешкину.  

Максим Станиславович, также благодарю Вас, что Вы откликнулись на 

наше предложение, это очень важно для Совета законодателей. Спасибо 

большое. Вам слово предоставляется. 

М.С. ОРЕШКИН 

Спасибо большое. 

Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав 

Викторович, уважаемые коллеги! Важно понимать, что цифровая повестка – это 

во многом вопрос того, каким будет наше будущее, будущее нашей страны. С 

точки зрения макроэкономики внедрение цифровой повестки – это вопрос того, 

какое место мы займем в глобальной конкурентной борьбе. На микроуровне – 

это в том числе качество и эффективность государства, а значит, и качество 

жизни людей в нашей стране. Если говорить о макроуровне, то для каждой 

эпохи свойственно наличие технологий, которые позволяют странам-пионерам 

оказываться на ступеньку выше своих конкурентов, причем пользоваться этими 

преимуществами им удается после этого десятилетиями.  

В 80-е годы прошлого столетия разработки в сфере компьютерных и 

информационных технологий определили лидерство США в 90-е и 2000-е годы. 

В настоящее время такой ключевой технологией, которая определит состояние 

глобальной конкуренции в ближайшее десятилетие, является технология 

искусственного интеллекта. Применение этой технологии позволяет повышать 

производительность и эффективность уже существующих процессов. Такой 

скачок производительности во многом будет определять глобальную 

конкурентоспособность в ближайшее десятилетие. 

Как я сказал, цифровая повестка – это не только глобальные вопросы, 

это также вполне прикладные вещи. За последнее время целый ряд регионов, 

реализуя конкретные проекты, доказали, что это реальность, которая позволяет 

делать работу государства эффективнее и жизнь граждан лучше. Примеров тому 

много: это уже и многим привычные платформенные решения для работы с 

обращениями граждан, которые созданы, например, в Москве и в Пермском 

крае, или использование дронов и оцифровки для увеличения качества 

кадастровой оценки и выявления неучтенных объектов. Такие проекты есть в 

Татарстане, в Тульской области, в Новгородской области. Начинают активно 

применяться новые технологии телемедицины (здесь хороший пример – 

Саратовская область), цифровые технологии обучения. Один из таких 

великолепных примеров – это медицинский университет в Самаре, который мне 

недавно удалось посетить. 

Действительно, тем много, но в дальнейшем в выступлении я коснусь 

только некоторых из них, которые имеют системное значение для регионов.  

Начну с государственных услуг. Еще 10 лет назад представить себе тот 

уровень сервиса, который сейчас предоставляется во многофункциональных 
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центрах, было невозможно. Но какой ценой регионы обеспечивают эти успехи? 

Все – от передачи документов до сбора информации, необходимой для 

принятия решений, зачастую происходит в ручном режиме. Еще хуже ситуация с 

оказанием государственных услуг в электронном виде. Наше недавнее 

исследование показало, что из почти 400 федеральных услуг, оказываемых в 

электронном виде, физически работают только 57 процентов, по региональным 

услугам эта цифра выше, но все равно недостаточна – только 86 процентов. 

Нам катастрофически не хватает юридически значимых данных, на основе 

которых решения могли бы приниматься в онлайн-режиме без человеческого 

участия.  

Считаю, что перевод всех данных государственных реестров в категорию 

юридически значимых, а также построение алгоритмов автоматизированного 

сбора необходимых данных и принятие на их основе решений позволит 

сэкономить регионам очень большие человеческие и финансовые ресурсы, а 

главное – сбережет время наших граждан. 

Такой пилотный опыт уже есть, и он реализуется в Тюменской области, 

где, например, полностью оцифрована услуга по получению транспортной карты 

социально незащищенными категориями граждан. 

Теперь несколько слов о государственном контроле. Мы постоянно 

говорим об этой сфере со стороны защиты прав бизнеса, но главная проблема в 

другом – тысячи контролеров и тонны написанных ими бумаг никак не связаны 

с количеством погибших и пострадавших людей. В минувшем году в регионах 

впервые был введен риск-ориентированный подход, изменивший "палочную" 

систему на современные показатели оценки эффективности. Но до 

полноценного внедрения системы "умного" контроля нам еще далеко. Нам не 

хватает достоверной информации, которая характеризует потенциальный вред, и 

сформированной современной системы сбора и обработки такой информации, 

не автоматизированы процессы. Нам нужна принципиально иная модель, 

позволяющая использовать дистанционный контроль на основании данных, 

собираемых за счет камер видеонаблюдения, измерительных датчиков и других 

современных устройств. При этом и набор мер реагирования контролеров 

должен соответствовать современным вызовам и становиться гибче. С одной 

стороны, кажется, что это далекое будущее, но уже сейчас отдельные регионы (и 

здесь я хотел бы привести пример Калининградской и Московской областей) 

идут по этому пути. Уже сегодня мы знаем, что нужно делать, но для создания 

системы "умного" контроля нам нужна поддержка законодателей на 

федеральном уровне при принятии базового закона о государственном 

(муниципальном) контроле.  

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и Государственную Думу, и 

Совет Федерации за то, что они принимают очень активное участие в 

разработке и совершенствовании этого законопроекта.  

И, наконец, третье направление, с которого на самом деле все 

начинается, – это нормативное регулирование. Я думаю, многие из вас знают, 

что здесь сделано за последние годы. Назову только две вещи.  
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Первое – это портал regulation.gov.ru, на котором размещаются для 

обсуждения все проекты подзаконных актов и запущен механизм оценки 

регулирующего воздействия на региональном уровне. Сервис динамично 

развивается, и за последние два года количество просмотров документов 

увеличилось более чем в два раза. В 2017 году было подготовлено 7 тысяч 

региональных заключений об оценке регулирующего воздействия, то есть 

столько же, сколько за семь лет на федеральном уровне. Объем сэкономленных 

денег для региональных бюджетов на самом деле составляет сотри миллиардов, а 

то и триллионы рублей. 

Одно из недавних нововведений – это специальная маркировка проектов 

федеральных нормативных актов, устанавливающих различные обременения на 

регионы, чтобы все, с одной стороны, не утонули в потоке документов, а с 

другой – по затрагивающим уровень субъектов Федерации вопросам заранее 

видели, что планируется, могли отнестись к этому предметно и поучаствовать в 

доработке документов. У нас эта работа ведется постоянно, и буквально недавно 

мы совместно с регионами вывели решение Министерства энергетики о 

введении новых требований к осветительным устройствам на улицах, которое 

может повлечь многомиллионные единовременные затраты из региональных 

бюджетов, если оно будет утверждено в той форме, в которой оно предлагается. 

Остается много вопросов и к технологии нормотворчества. Зачастую не 

полностью используются данные, в том числе статистика и экспертные оценки, 

остаются бумажный процесс согласования проектов актов, неполная 

прозрачность судьбы документов, ограниченные возможности для аналитики. 

На наш взгляд, здесь требуется специальная платформа разработки нормативных 

актов, на которой можно совместно работать над документами, привлекать 

экспертов, готовить заключения и согласования, экспериментировать с 

переводом норм в алгоритмы, применять принципиально новые аналитические 

инструменты, например тот же искусственный интеллект. Работу по созданию 

такой платформы мы уже сейчас ведем, в настоящее время.  

Уважаемые коллеги! Есть много других направлений, которые нуждаются 

в цифровизации, например, то, как мы подбираем, оцениваем и продвигаем 

людей в региональных и муниципальных органах власти, управляем 

финансовыми средствами и распределяем нагрузку. Все эти темы – это 

огромный потенциал для повышения эффективности работы региональных и 

местных органов власти, повышения прозрачности и снижения возможности 

для недобросовестного поведения чиновников. 

Сейчас министерство ведет работу над соответствующими 

направлениями программы "Цифровая экономика". При их формировании мы 

учитываем предыдущий опыт, собираем наработки экспертов, стараемся, 

сохранив преемственность, выйти за рамки консервативного видения. Но 

главное – мы не видим возможности выполнить эту работу без активного 

вовлечения регионов. До конца года в каждом из восьми федеральных округов 

министерством будут проведены масштабные конференции, посвященные 

обсуждению цифровой трансформации регионального управления. Первое такое 
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мероприятие у нас уже состоялось на прошлой неделе в Рязани, и мы увидели 

очень хорошую реакцию наших коллег из регионов, и она позволила нам 

утвердиться в мысли, что мы движемся в правильном направлении.  

Уважаемые представители законодательных органов регионов! Без вашей 

поддержки реформам состояться не суждено. Именно представительные органы 

власти несут высокое бремя ответственности за принятие важнейших для 

регионов решений. Мы очень надеемся на вашу поддержку и просим вас 

принять активное участие в процессе подготовки и внедрения нововведений, 

для того чтобы ваш жизненный опыт и государственный взгляд на вещи помог 

нам избежать ошибок на сложном пути цифровой трансформации. Благодарю за 

внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

(Микрофон отключен.) …вопросы. Может быть, мы попросим Максима 

Станиславовича потом, в конце ответить? Или желающие выступить… А сейчас 

тем, кто записался?..  

РЕПЛИКА 

(Микрофон отключен.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Сейчас хотите?  

Максим Станиславович, давайте на трибуну. 

Прошу на трибуне включить микрофон.  

Давайте "по горячим следам" вопросы.  

Только представляйтесь для...  

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ 

Коломейцев Николай Васильевич, первый заместитель руководителя 

фракции КПРФ в Государственной Думе.  

Скажите, пожалуйста, дважды Минэкономразвития переводит Росстат на 

уровень отраслевого… (Микрофон отключен.) …подчинялся первым лицам. Как 

же Вы добьетесь достоверной информации, если это ведомственная структура? 

Спасибо. 

М.С. ОРЕШКИН 

Во-первых, переводит Росстат не Минэкономразвития, переводит 

Правительство решением Председателя Правительства… 

Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ 

Нет, это в структуре Минэкономразвития, а не Правительства.  

М.С. ОРЕШКИН 

Нет. Правительство перевело Росстат под Минэкономразвития. И наша 

задача, и то, что мы делаем сейчас при разработке всех программных изменений 

в Росстате, – это как раз отстаивание интересов этого ведомства на 

правительственном уровне, что любому ведомству, которое находится в прямом 

подчинении у Правительства, делать сложно.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Коллеги, еще есть вопросы? Пожалуйста… (Микрофон отключен.) …сразу 

Максим Станиславович мог бы ответить. Пока нет.  
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Благодарю Вас. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Я попрошу взять слово заместителя Министра связи и массовых 

коммуникаций Алексея Олеговича Козырева.  

Алексей Олегович. Пожалуйста. Вам слово. 

А.О. КОЗЫРЕВ 

Добрый день! Безусловно, переход к цифровой экономике требует 

существенных вложений в трансформацию. Это и людские ресурсы, и, 

безусловно, финансовые ресурсы.  

На сегодняшний день, если мы посмотрим на объем бюджетных 

расходов, которые направляются на информационные технологии, мы увидим, 

что это порядка 100 млрд. рублей в год на федеральном уровне и 100 млрд. 

рублей на уровне регионов и муниципалитетов. Казалось бы, это существенные 

ресурсы, тем не менее мы видим, что страны, которые лидируют в области 

развития цифровых технологий, – Соединенные Штаты, Великобритания, 

Франция – тратят от объема бюджетных расходов на цифровые технологии в 

два-три раза больше, чем Российская Федерация. У нас это где-то 0,5 процента 

от бюджетных расходов, у них – 1,5–2 процента. Понятно, что возможности по 

выделению ресурсов на технологии ограничены, и в этой связи, если мы с вами 

хотим добиться существенной трансформации за счет цифровых технологий, 

нам необходимо эти финансовые ресурсы мобилизовать.  

Сейчас действующий подход к информатизации заключается в том, что 

ресурсы, выделяемые из бюджетов всех уровней, децентрализованы, они 

распределяются по федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам. В 

результате вместо того, чтобы создавать единые платформы и переиспользовать 

уже существующие решения, мы, как в том мультфильме, где мужик шапки 

продавал, из одной шкуры шьем много маленьких шапочек, в результате очень 

тяжело эти шапочки носить.  

Поэтому для того чтобы повысить существенно эффективность расходов, 

которые бюджет несет, на информационные технологии, необходимо 

обязательно переходить к платформенной модели развития информационных 

систем, когда существует платформа, то есть такая совокупность 

информационных технологий, которая позволяет предоставлять сервисы 

различным категориям партнеров этой платформы, для того чтобы обеспечивать 

их взаимодействие. Примером такой платформы является, например, система 

межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключено более 

20 тысяч различных организаций, включая все федеральные органы власти, 

муниципальные, региональные и даже коммерческие организации.  

Вот наше будущее информатизации заключается в том, что постепенно 

(естественно, что не сразу, но постепенно) мы будем все более и более 

переходить на использование централизованных платформенных решений. Это в 

том числе позволит нам решить еще одну существенную проблему. Дело в том, 

что сейчас, если посмотреть на бюджет на цифровые технологии, 70 процентов 

средств идет у нас на эксплуатацию уже созданных решений, и только 30 – на 

развитие.  
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Соответственно, переход к эксплуатации цифровых платформ через 

сервисную модель позволит за счет централизации сократить долю расходов, 

которые мы несем на эксплуатацию, и увеличить долю расходов бюджета, 

которые можно направить на развитие существующих информационных систем. 

В этом и заключается мобилизационный ресурс тех средств, которые уже сейчас 

бюджет выделяет на цифровые технологии.  

Поэтому, обращаясь сейчас к представителям законодательной власти, я 

бы хотел попросить обращать внимание на тот объем ресурсов, которые 

выделяются на развитие цифровых технологий. Еще раз хочу сказать, что 

бенчмарк, ориентир, который мы видим сейчас, – это 1,5–2 процента. У нас в 

среднем 0,5 процента, зачастую даже меньше. И при определении приоритетов 

для направления расходования этих средств имеет смысл ориентироваться на 

возможности переиспользования централизованных информационных систем, 

платформ, для того чтобы не создавать какие-то отдельные небольшие 

региональные решения, а по возможности использовать то, что уже было ранее 

сделано.  

В качестве примера опять-таки, мы видим сейчас, что, несмотря на то 

что на федеральном уровне работает единый портал государственных услуг, на 

котором предоставляются и федеральные, и региональные, и муниципальные 

государственные услуги, в целом ряде регионов до сих пор работают 

региональные порталы предоставления государственных услуг, которые тоже 

стоят региональным бюджетам существенных денег, а в некоторых регионах уже 

довольно сильные муниципалитеты начали создавать свои собственные порталы 

муниципальных услуг. В результате получается, что мы с вами, как граждане, 

как физические лица, привыкли пользоваться централизованными едиными 

решениями, такими, например, как "Яндекс.Такси", но, когда мы сталкиваемся 

с государственными информационными системами, они фрагментированы. Есть 

порталы муниципальные, федеральные, региональные, и все они разные, как 

будто друг о друге не знают.  

Поэтому один из проектов трансформации и перехода к более 

централизованным решениям, платформам – это проект создания единого 

цифрового пространства органов власти, который сейчас обсуждается в 

Правительстве. Межведомственную рабочую группу по этому проекту 

возглавляет Аркадий Владимирович Дворкович, и суть проекта заключается в 

том, чтобы на портале gov.ru сделать единый навигатор, единую систему поиска 

и предоставления информации для граждан по всем государственным 

информационным ресурсам.  

У нас сейчас в результате информатизации в стране работает более 

7 тысяч официальных сайтов различных органов власти и ведомств в Интернете. 

При этом эти сайты, как правило, никак друг с другом не связаны. Людям, 

когда нужно находить какую-то информацию, приходится пользоваться 

различными поисковиками, и в поисковиках не всегда информация, которую 

они получают, является официальной. Вот идея перехода к платформе 

заключается в том, что, даже на первом уровне оставляя все региональные, 
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муниципальные официальные сайты, мы делаем единый навигатор, такой же 

примерно, как "Яндекс" для коммерческого сектора, у нас будет 

государственный портал, на котором будут собираться ссылки и информация на 

все имеющиеся официальные сайты.  

Затем, по мере того как мы будем развивать этот проект, мы надеемся, 

что многие наши партнеры, федеральные органы власти и регионы, 

муниципалитеты, постепенно будут отказываться от дальнейшей эксплуатации и 

развития своих собственных, зачастую низкопосещаемых, информационных 

ресурсов и будут переходить на платформу, которая сейчас уже занимает 11-е 

место по посещаемости в Российской Федерации. От этого будут выигрывать и 

эффективность бюджета, и качество сервиса для граждан, что самое главное. 

Считаю, что все возможности, для того чтобы более эффективно распорядиться 

нашим выделенным бюджетом для целей развития цифровой экономики, у нас 

есть при условии, что мы сможем консолидироваться и выстроить новые виды 

взаимодействия относительно государственных цифровых платформ. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, уважаемый Алексей Олегович. Присаживайтесь, пожалуйста.  

В конце тогда, коллеги, мы дадим возможность выступить или задать 

вопрос.  

Сейчас слово предоставляется Дмитрию Федоровичу Мезенцеву, 

председателю комитета Совета Федерации по экономической политике.  

Подготовиться Владимиру Николаевичу Киселёву. 

Пожалуйста, Дмитрий Федорович, Вам слово.  

Д.Ф. МЕЗЕНЦЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемый Совет законодателей! Президент страны Владимир Владимирович 

Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года обозначил 

задачу перехода к цифровой национальной экономике как один из важнейших 

приоритетов.  

Уже сегодня информационные и коммуникационные технологии стали 

практикой в структуре государственного управления, экономической и 

социальной деятельности, обеспечении национальной безопасности. 

Адаптация, осовременивание федерального и регионального 

законодательства к новым цифровым практикам, формирование 

взаимоувязанного, логичного, профессионального законодательства как основы 

исполнения национальной программы "Цифровая экономика" – одна из 

важнейших задач российских парламентариев. При этом такой процесс 

необходимо соотносить с цифровой трансформацией собственно 

законотворческой работы. Так нашу общую задачу определила Валентина 

Ивановна Матвиенко на одном из пленарных заседаний Совета Федерации в 

этом году. Именно по реализации такого поручения при Совете Федерации 

создан Совет по развитию цифровой экономики. Мы видим в рамках совета 

взаимодействие членов Совета Федерации со значительным кругом 

авторитетных экспертов, опыт которых по-своему уникален. Но мы также 
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считаем обязательным и необходимым широкое региональное представительство 

в деятельности совета. И уже сегодня значительное число руководителей 

региональных парламентов, представителей и руководителей администраций и 

правительств регионов дали согласие на участие в рамках созданного совета.  

Мы видим также активное участие совета во взаимодействии с 

ключевыми министерствами, на которые возложено исполнение национальной 

программы "Цифровая экономика", прежде всего с Министерством 

экономического развития и Министерством связи и массовых коммуникаций. 

Мы также хотим исключить при взаимодействии по подготовке ожидаемых 50 

национальных законов, которые станут фундаментом реализации программы 

"Цифровая экономика", ту практику, когда вносимые проекты федеральных 

законов не подтверждаются и не имеют под собой тех проектов нормативных 

актов, без которых эти законы, по сути дела, не будут работать. Мы полагаем, 

что такой подход поддерживает и Министерство экономического развития, и 

Министерство связи и массовых коммуникаций, руководители которых сегодня 

представили нам свое видение и свои позиции.  

Совет будет взаимодействовать также с Межпарламентской Ассамблеей 

Содружества Независимых Государств. Уже сегодня Комиссией по экономике и 

финансам МПА СНГ внесены в повестку дня осенней работы предложения по 

совершенствованию и рассмотрению ряда модельных законов, которые касаются 

цифровизации национальных экономик в ряде стран Содружества.  

Регионы страны в разной степени готовы к участию в программе 

цифровой экономики, это объяснимо. Сдерживающими факторами являются 

недостаточно развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

в отдельных субъектах, нехватка кадров, ряд других проблем. Отдельная 

проблема – отсутствие унификации систем криптографической защиты, 

информационных систем органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Но многое сделано уже сегодня.  

Так, 26 декабря 2017 года Советом Федерации одобрен федеральный 

закон, обеспечивающий правовое регулирование механизма интерактивной 

удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации 

(физического лица) с использованием его биометрических персональных данных. 

В марте был поддержан находящийся на стадии подготовки к первому чтению 

законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций, 

регулирующий отношения по привлечению инвестиций посредством 

инвестиционных платформ. На рассмотрение внесен членами Совета Федерации 

и депутатами Государственной Думы законопроект о цифровых финансовых 

активах, предусматривающий создание правовых условий для привлечения 

инвестиций в виде цифровых финансовых активов в реальную экономику. 

Продолжается работа с законопроектами, направленными на совершенствование 

регулирования электронной коммерции, развитие информационных систем в 

топливно-энергетическом комплексе страны.  

В Совете Федерации находится разработанный Правительством 

законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации" в связи с развитием систем учета электрической 

энергии. Его цель – создание интеллектуальных систем учета для внедрения 

технологии интеллектуальной сети. Это позволит в значительной степени 

снизить потерю электроэнергии, повысить надежность функционирования 

энергосистемы и сделать прозрачным электросетевой комплекс. Но это позволит 

и гражданам сделать их стандарт жизни более удобным и комфортным.  

Мы хорошо помним, Валентина Ивановна, Ваше поручение добиться 

самого внимательного учета интересов граждан. И мы также обязуемся, что до 1 

июля все те противоречия, которые имеются между сбытовыми организациями, 

как разработчиками закона, так и структурами, продающими электроэнергию, 

будут разрешены.  

И в завершение хочу сказать, что сегодня мы говорим о цифровом 

неравенстве. Цифровое неравенство регионов – это объяснимо, но мы не всегда 

говорим о том разрыве цифровой грамотности населения, которое отличает 

различные регионы нашей страны, города и поселки.  

И сегодня я полагаю, что одна из важнейших функций, возможностей и 

задач региональных парламентариев – это взаимодействие с людьми по 

пропаганде (извините за это слово) программы цифровой экономики, по 

разъяснению тех задач, которые стоят перед всеми нами, по объяснению тех 

условий новой жизни, которые могут нам дать те программы, которые будут 

реализованы в том числе на основе фундаментального законодательства из тех 

50 законов, которые мы должны принять в ближайшие полтора года. Спасибо за 

внимание. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Дмитрий Федорович, за Ваши предложения, за 

содержательное выступление. Благодарю Вас. 

Приглашаю на трибуну председателя Комиссии Совета законодателей по 

информационной политике, информационным технологиям и инвестициям 

Владимира Николаевича Киселёва, председателя Законодательного Собрания 

Владимирской области. 

Владимир Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 

Подготовиться коллеге Козловской. 

В.Н. КИСЕЛЁВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! В ходе подготовки данного вопроса наша комиссия изучила 

опыт работы всех 85 регионов нашей страны. Нужно сказать, что за последние 

годы делается очень многое в части развития цифровой экономики. Есть, 

безусловно, очень хороший опыт практически во всех регионах, но есть и очень 

серьезные проблемы. В первую очередь это медленное развитие отечественной 

микроэлектроники и программно-аппаратного комплекса. Без прорыва в 

отечественной микроэлектронике задачу развития цифровой экономики решить 

будет очень и очень тяжело. В связи с этим есть следующие предложения. 

Первое – предоставить дополнительные налоговые льготы и другие 

преференции производителям и разработчикам в сфере микроэлектроники и IT-
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технологий, а также организациям фундаментальной и прикладной науки и 

малым инновационным предприятиям, созданным при высших учебных 

заведениях. 

Второе – Правительству принять жесткие меры для выполнения плана 

госзакупок отечественного аппаратно-программного обеспечения, который пока 

не выполняется, а также определить пилотную группу регионов для очередного 

перехода на отечественное оборудование. 

Следующая проблема, о которой сегодня говорилось, – так называемое 

цифровое неравенство. В ряде регионов, в том числе во Владимирской области, 

для устранения данной проблемы действует федеральный пилотный проект по 

проведению точек доступа Wi-Fi в населенные пункты с численностью от 250 до 

500 человек. Регионы просят внести изменения в Федеральный закон "О связи", 

расширив данный проект и снизив требования к населенным пунктам для 

участия в этом проекте с 250 до 100 человек. К сожалению, Wi-Fi в рамках 

данного проекта действует всего на 100 метров, а населенные пункты больше, 

чем 100 метров, поэтому жители села просят провести Интернет им в дома, так 

же как это сделано в городах. 

Кроме того, отсутствуют Интернет и сотовая связь на многих автотрассах, 

особенно на региональных и местных, на железных дорогах и в других местах.  

Есть несколько вариантов решения проблемы цифрового неравенства, но 

понятно, что эта проблема должна решаться в комплексе. И здесь мы полностью 

поддерживаем нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который 

в своем Послании высказал идею о создании низкоорбитальной спутниковой 

системы космической связи, которая должна в ближайшее время быть создана. 

Еще одна важнейшая проблема – дефицит кадров в сфере цифровой 

экономики. Особенно эта проблема актуальна для малых городов и сел. И в 

качестве одной из составляющих решения данной проблемы можно предложить 

включить в федеральные образовательные стандарты специальные компетенции, 

необходимые для развития цифровой экономики в нашей стране. Кроме этого, 

есть предложение подумать над включением затрат регионов на развитие 

цифровой экономики в модельные бюджеты. 

Еще буквально несколько слов о работе нашей комиссии. Мы уже 

четвертый год проводим конкурс сайтов законодательных собраний нашей 

страны. В нем принимают участие практически все регионы. Считаем эту работу 

очень важной, потому что именно из наших сайтов наши граждане, наши 

жители узнают о нашей работе, о принимаемых нами законах и других 

нормативно-правовых актах, а это и авторитет законодательных собраний, и 

авторитет федеральных органов власти. По итогам конкурса за 2017 год 

победителями стали Москва, Курганская и Самарская области. Мы очень 

благодарны всем коллегам за участие в этом конкурсе, благодарны Валентине 

Ивановне, которая четыре года назад поддержала проведение нашего конкурса, 

Вячеславу Викторовичу и всем сотрудникам Совета Федерации и 

Государственной Думы.  

Большое спасибо за внимание. (Аплодисменты.) 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, уважаемый Владимир Николаевич. Благодарю Вас. 

Слово предоставляется председателю Комиссии Совета законодателей по 

образованию и науке Оксане Витальевне Козловской, председателю 

Законодательной Думы Томской области. 

Пожалуйста, Оксана Витальевна. 

О.В. КОЗЛОВСКАЯ 

Уважаемые Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, коллеги! По 

поручению 16 субъектов Российской Федерации (это члены нашей комиссии 

Совета законодателей и Ассоциации инновационных регионов России) хотела 

бы доложить коллективные предложения по итогам нашего совместного 

заседания, которое прошло 5 апреля. Перед этим мы провели мониторинг 

регионального законодательства в сфере развития цифровой экономики. Он 

показал, что все регионы заинтересованы в продвижении цифровой повестки, 

но пока федеральная программа "Цифровая экономика" не содержит задач для 

регионов, и мы вынуждены самостоятельно искать комплексные решения, в том 

числе правовые. 

Максим Станиславович уже приводил примеры по лучшим практикам 

субъектов. Я должна сказать, что интересный опыт есть и в Татарстане, и в 

Ульяновске, в Башкирии, Томской области, Мордовии, Перми. Этот список 

можно продолжать. 

Каковы наши предложения? Первое – все-таки предусмотреть в 

федеральной государственной программе "Цифровая экономика" 

самостоятельный раздел по субъектам Российской Федерации, определив 

первоочередные задачи регионального уровня. Второе – создать механизмы 

участия федерального центра в реализации региональных программ на условиях 

софинансирования, потому что опыт показывает, что те федеральные 

приоритеты, которые сегодня софинансируются (по здравоохранению, по 

развитию МФЦ, по образованию), имеют лучшие результаты по отношению к 

другим направлениям и отраслям. 

Отдельно хочу поддержать Владимира Николаевича в части 

необходимости еще раз вернуться к вопросу развития средств связи и 

коммуникаций, и в том числе спутниковых каналов связи, поскольку прежде 

всего речь идет о территориях с большой площадью – Иркутской, Томской 

областях, Якутии, Красноярском крае и так далее. Требуются совершенно 

другие ресурсы, для того чтобы Интернет пришел не только в крупные города, 

но и отдаленные поселки, а, к сожалению, сегодня подход по всей России 

применяется один. 

Поддерживаем предложение по созданию государственного 

информационного ресурса лучших региональных практик. Причем это нужно 

делать, на наш взгляд, не только в вопросах цифровой экономики, но и по всем 

направлениям. 

Ассоциация инновационных регионов готова инициировать разработку 

совместно с Министерством экономического развития типовых нормативно-
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правовых актов на базе изучения лучших практик региональных регулятивных 

площадок, так называемых песочниц. Опыт такой у нас есть. Мы три года назад 

подготовили модельный закон инновационного развития, и он получил, кстати, 

поддержку в Правовом управлении Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, активно регионами 

используется. 

Несколько слов о теме кадров, поскольку она действительно сегодня 

является ключевой. Мониторинг показал, что анализа цифровых компетенций 

сегодня у нас, к сожалению, ни на федеральном, ни на региональном рынках 

труда нет. Более того, нет самого понятия "компетенция". Очень часто путают 

его с технологиями, профессиями. И надо сказать, что до сих пор 

законодательно не решен вопрос единого порядка реализации образовательных 

программ в сетевой форме. В нем, как правило, участвуют и бизнес, и учебные 

заведения разных уровня и подведомственности. Я бы, вообще, очень просила 

Государственную Думу обратить на это внимание, потому что, к сожалению, 

такие программы нельзя сегодня пролицензировать. Вопрос находится в 

Государственной Думе с 2017 года, видимо, есть там какие-то сложности. Но 

для нас это очень важно, поскольку в конечном итоге это связано затем с 

выяснением отношений с контрольно-надзорными органами. 

И последнее. Мы бы просили увеличить число бюджетных мест по 

подготовке специалистов IT-отрасли в вузах страны, и в бакалавриате, и в 

магистратуре, поскольку, на наш взгляд, это главная проблема, и начинать 

нужно с подготовки сквозных программ переподготовки для преподавательского 

состава как системы высшего, так и начального и среднего образования. 

Ну и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Комитет Совета Федерации 

по экономической политике и Комитет Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре за ту помощь, которую нам оказали в проведении 

нашего мероприятия. 

мг 

Максим Станиславович, а к Вам хочу обратиться с просьбой: когда вы 

конференции будете проводить, обязательно пригласите представителей органов 

законодательной власти. Спасибо большое. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое за конкретные предложения. 

Я хочу воспользоваться правом ведущего и попросить Максима 

Станиславовича ответить на один вопрос. Только что Ольга Витальевна 

говорила, и, я знаю, многие (я прошу Орешкину включить микрофон) 

поднимают вопрос о необходимости включения в государственную программу 

"Цифровая экономика" отдельного раздела – регионального разреза, то есть 

основные приоритетные задачи регионов в связке с федеральным центром, 

понятно, и их участие в программе "Цифровая экономика". Как Вы, как 

министр и основной разработчик, считаете, целесообразно это, нужно это делать, 

либо регионы должны свои программы сделать в увязке с идеологией, 

концепцией той федеральной программы, которая уже утверждена? 
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М.С. ОРЕШКИН 

Спасибо большое, Валентина Ивановна, за вопрос. Здесь есть два 

аспекта. Есть аспект, связанный с госуправлением, и то, что мы сейчас здесь 

делаем, конечно, идет в полной увязке с регионами, поэтому эти региональные 

конференции проводим. Второй аспект – это функциональные направления, и 

здесь региональные программы должны идти в полной увязке, конечно, тоже 

должна быть обязательно обратная связь, чтобы то, что делают регионы, 

полностью соответствовало тому, что делает Федерация, и это движение 

помогало бы друг другу.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Понятно. Тогда надо наладить коммуникации вам, министерству, с 

регионами для того, чтобы эта работа шла согласованно, иначе каждый – кто в 

лес, кто по дрова, а результата никакого не будет.  

И второй вопрос. Меня очень смутил тезис заместителя министра связи 

(возможно, я неправильно поняла), что 70 процентов всех финансовых ресурсов, 

выделяемых на программу "Цифровая экономика", пойдут на эксплуатацию, 

понятно, уже  

б/ушных существующих систем, хотя некоторые из них могут быть передовыми, 

и только 30 процентов на развитие. Так как же мы выполним задачу, 

поставленную Президентом, прорыва в том числе в этой сфере, не догонять, а 

на опережение сработать, сделать наши национальные платформы 

современными и так далее? Я Вас правильно поняла или нет? Пожалуйста, 

ответьте.  

А.О. КОЗЫРЕВ 

Валентина Ивановна, я говорил о текущих бюджетах, которые сейчас уже 

выделяются на федеральном и региональном уровнях. Это не дополнительное 

финансирование, предусмотренное для программы, а то, что сейчас происходит. 

И естественно, что для трансформации нам нужно эту пропорцию изменить. 

Сейчас все информационное наследие, которое мы должны постоянно 

финансировать, действительно съедает бо ́льшую часть ресурсов. И для того 

чтобы изменить это соотношение, нам необходимо переходить на совместное 

использование цифровых платформ для того, чтобы повысить эффективность 

расходов на эксплуатацию и высвободившиеся ресурсы направить на развитие.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Алексей Олегович, я согласна с Вашими рассуждениями полностью, но 

так могут рассуждать эксперты, приглашенные. Но вы – министерство, которое 

за это отвечает, вы должны, обозначив проблему, показать пути, как вы будете 

это решать. Ведь это, вообще, информация очень тревожная: 70 процентов на 

проедание, поддержку старых платформ, и только 30 процентов на развитие. 

Поэтому мы-то ожидали, что Вы скажете: "Вот на сегодня такая ситуация, но 

министерство сейчас приняло или принимает такие меры, и через год ситуация 

поменяется". Хотелось бы, чтобы вы не просто называли проблему, а 

показывали, как вы ее собираетесь решать.  

А.О. КОЗЫРЕВ 
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Валентина Ивановна, я в качестве примера подхода к решению привел 

создание государственного информационного пространства в сети Интернет как 

переход от разрозненных информационных ресурсов официальных сайтов и 

ведомств к централизованной платформе, которая как раз позволит в части 

расходов на представительство органов власти в сети Интернет изменить это 

соотношение. Мы не будем платить деньги за большое количество 

низкопосещаемых сайтов в сети Интернет – мы создадим одну точку входа для 

граждан, качественную, эффективную, в которой мы дадим возможность всем 

участникам размещать свои новости, информацию, сервисы электронные для 

граждан. Это подход, который позволяет соотношение эксплуатации и развития 

изменить в сторону развития. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Коллеги, сейчас я предоставляю слово Сергею Александровичу Жигареву, 

председателю Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.  

Сергей Александрович, пожалуйста, Вам слово.  

С.А. ЖИГАРЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович! 

Цейтнот времени, сократил доклад в два раза.  

Президент в Послании Федеральному Собранию также указал на 

необходимость разработки передовой законодательной базы, снятия всех 

барьеров для разработки и широкого применения робототехники, 

искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, 

технологий обработки больших данных. Также он подчеркнул необходимость 

создания и развития отечественных цифровых платформ.  

Одной из таковых может и должна стать цифровая платформа для 

"облачного" производства. Она будет функционировать по принципу торговой 

площадки, где заказчики размещают заказ в виде инженерной документации на 

производство, а поставщики – свои мощности в виде производственного 

оборудования. Такая платформа позволит передавать информацию в цифровом 

виде среди всех участников производственной цепочки, обеспечит расчеты 

между поставщиками и потребителями и даст доступ абсолютно равный для всех 

субъектов Российской Федерации к этой программе.  

Кроме того, необходимо адаптировать практику применения 

"регулятивных песочниц" на территории Российской Федерации под инновации 

и новейшие технологии с целью обеспечения возможности их тестирования в 

полевых условиях еще до внедрения технологий по всей стране. Особенно это 

актуально для технологий, связанных с беспилотным транспортом.  

Уже фактически разработан текст законопроекта об опытной 

эксплуатации инновационных транспортных средств, принятие которого 

позволит легально проводить испытания беспилотного транспорта на дорогах 

общего пользования. Сейчас ведется подготовка к внесению его в 

Государственную Думу. Надеюсь, это произойдет уже в весеннюю сессию. 
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Уверен, что принятие законопроекта значительно ускорит развитие инноваций в 

сфере транспорта, в том числе и беспилотного.  

Нельзя не остановиться на некоторых технических проблемах для 

развития цифровой экономики России, главной из которых является так 

называемое цифровое неравенство – диспропорции в распространении 

цифровых технологий в субъектах Российской Федерации. Эта проблема 

остается одним из главных социально-экономических вызовов для России – 

страны, в которой в городах федерального значения проживает чуть более 

15 процентов населения.  

Для успешной реализации мероприятий государственной программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации" необходимо предусмотреть 

возможность тиражирования и масштабирования лучших кейсов и практик 

внедрения цифровых технологий, обеспечить открытость цифровых решений, их 

характеристик и свойств, показателей эффективности, нормативного 

сопровождения и внедрения.  

Таким образом, вопросы развития цифровой экосистемы, культуры 

инноваций, поддержки стартапов – это проблема не только федерального 

центра и центров компетенций, которые реализуют программу цифровой 

экономики, все гораздо шире. Цифровизация страны, поддержка инноваций и 

преодоление цифрового неравенства – в числе прочего и ключевая задача 

региональной политики.  

От себя лично хотел бы выразить надежду, что при формировании новой 

структуры Правительства будет учтен опыт стран – лидеров цифровой 

экономики и будет отдельно выделенное направление в лице, возможно, 

федерального агентства по искусственному интеллекту и робототехнике. 

Спасибо. (Аплодисменты.) 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое за очень интересное выступление, и в рамках 

регламента. Спасибо большое, Сергей Александрович. 

Коллеги, все основные записавшиеся на выступление выступили. Есть ли 

желающие задать вопрос Веронике Игоревне Скворцовой, Максиму 

Станиславовичу Орешкину, заместителю министра связи либо коротко 

выступить? Пожалуйста, такая возможность есть. 

Пожалуйста, Николай Михайлович. 

Включите Харитонову, пожалуйста, микрофон. 

Пожалуйста.  

Н.М. ХАРИТОНОВ 

У меня вопрос к заместителю министра связи. Здесь моя землячка из 

Томской области правильно говорила, а я бы хотел добавить.  

Кто не знает, я являюсь председателем Комитета Государственной Думы 

по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.  

Нам известно, что полтора десятка лет практически внедряется 

программа "Электронная Россия", громадные деньги вкладываем в ГЛОНАСС, 

по большому счету, говорим о цифровой экономике, но элементарным 
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телефоном невозможно пользоваться ни в Якутии, ни в Хабаровске, ни в 

Приморском крае, ни на Сахалине, ни на Камчатке – там, где мы проводим 

заседания комитетов. Правда, позавчера были в Салехарде, оттуда поговорили с 

Москвой и Сибирью, но это Салехард. Когда на самом деле все население мы 

покроем, малые и большие поселки, возможностью разговаривать по телефону, 

хотя бы по мобильному? Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Ну, я думаю, что это Ваш наказ.  

Готовы отвечать или?.. Тема понятна. Пожалуйста, уважаемый 

заместитель министра связи.  

А.О. КОЗЫРЕВ 

Программа устранения цифрового неравенства, как вы знаете, 

реализуется, строятся оптико-волоконные линии связи, для того чтобы 

обеспечить доступ к широкополосному Интернету в населенных пунктах 

численностью 250–500 жителей. 

Когда программа будет завершена, на основании данных Росстата доступ 

к широкополосному Интернету будет у 97 процентов населения. Дополнительно 

принято решение уже о подключении лечебно-профилактических учреждений к 

сети Интернет. В рамках программы "Цифровая экономика" решается вопрос о 

подключении общеобразовательных учебных учреждений к Интернету, будут 

также подключаться все органы местного самоуправления, региональные органы 

власти и территориальные подразделения федеральных органов власти. Кроме 

того, предполагается развитие систем связи для покрытия автодорог, что 

позволит использовать технологии беспилотного транспорта и интернета вещей, 

а также в программе "Цифровая экономика" предусмотрены мероприятия по 

развитию орбитальной группировки для обеспечения спутниковой связью. По 

итогам этих мероприятий до 2024 года 97 процентов населения будет иметь 

доступ к Интернету и будет обеспечена необходимая инфраструктура для 

развития цифровых технологий.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Алексей Олегович.  

Коллеги, еще есть вопросы?  

Пожалуйста, Сергей Иванович. 

С.И. НЕВЕРОВ 

У меня короткий вопрос тоже к заместителю министра. Я представляю 

Смоленскую область. Там есть Краснинский район – это приграничная 

территория с Белоруссией. Когда вы туда приезжаете, у вас включается роуминг, 

как будто вы за границей, и телефон у вас работает уже на белорусском 

роуминге. Жители, которые там проживают, вынуждены покупать SIM-карты, 

чтобы пользоваться телефоном, потому что им это дешевле, чем иметь 

российский номер телефона. Коллеги, на территории нашей страны у нас 

работает зарубежная связь, а наша связь не работает. Это в Смоленской области, 

это, Николай Михайлович, не на Дальнем Востоке, не где-то там, а вот – 300 

километров! У нас там будет когда-то наша связь работать? 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо.  

Пожалуйста, ответьте. Алексей Олегович, Вы сегодня очень 

востребованы. Давайте четко, коротко и громко. 

А.О. КОЗЫРЕВ 

На этот вопрос я, к сожалению, ответить не могу, передам Ваш вопрос 

курирующему заместителю министра связи Алхазову. 

В.И. МАТВИЕНКО 

И заодно курирующему заместителю министра связи напомните, что мы 

ставили вопрос о необходимости вообще отмены роуминга в Союзном 

государстве. В Евросоюзе всё отменили. Мы – Союзное государство, и у нас 

роуминг. Для нас что, Белоруссия – заграница? Отсюда и для бизнеса проблемы, 

и для граждан – для всех. Передайте строго, пожалуйста, и скажите, что мы их 

пригласим и спросим с них. Спасибо. 

Дальше.  

Пожалуйста, Ирина Анатольевна. 

И.А. ЯРОВАЯ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, 

уважаемые коллеги! У меня есть два конкретных предложения в решение. 

Первая тема, которую мы обсуждали, связана и со здравоохранением, и с 

цифровой экономикой – это информационные наполнители по картам больных, 

то есть фактически сегодня будет новая форма ведения учета больных, защита 

информации. Сегодня нет никакой ответственности за использование этой 

информации. Более того, субъект, накапливающий эту информацию, никаких 

обязательств по ее защите на себя не берет и ответственности не несет. 

Принимать такое серьезное решение, с одной стороны, правильно, мы 

упрощаем форму учета, с другой стороны, мы должны сделать все до того, как 

эта система будет внедрена, чтобы персональные данные и данные о состоянии 

здоровья гражданина имели абсолютно защищенный характер. 

Поэтому предложение – проработать изменения в законодательство в 

части установления ответственности субъекта, который накапливает 

информацию. 

И второе – цифровая экономика. Коллеги, сама лично веду тему – АПК 

"Безопасный город". Есть поручение Президента. Мы, Государственная Дума, 

добились того, что создали межправительственную комиссию, которую 

возглавляет Рогозин. Более того, на заседании комиссии поставили вопрос о том, 

что требуется закон, подготовили этот закон, направили в комиссию. И что? 

Сегодня ведомства не могут договориться, кто будет использовать средства, для 

того чтобы по всей стране была единая унифицированная система "умного" 

видеонаблюдения, анализа информации, в том числе по таким объектам, 

которые касаются массового пребывания людей (вы помните страшный опыт в 

Кемерове), когда было бы невозможно наличие объекта, который не имеет 

надлежащего уровня безопасности. 
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Поэтому есть предложение – давайте тогда этот законопроект будем 

рассматривать на заседании Совета законодателей и добиваться того, чтобы 

единая система безопасности работала по всей стране – от Пенжинского района 

до Калининграда. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Ирина Анатольевна. 

Прошу обязательно включить предложения Ирины Анатольевны в наш 

итоговый проект решения. 

Коллеги, пожалуйста, есть ли еще желающие выступить? 

Пожалуйста, Фарид Хайруллович, Вам слово. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Спасибо большое. Очень коротко. Я хочу сказать, что на эту тему был 

очень предметный разговор в Томской области (Оксана Витальевна уже 

выступала). И там прозвучало, и мы почувствовали, что надо очень серьезно 

заниматься подготовкой кадров по этой политике. 

У меня просьба тоже (передаю их просьбу и нашу общую договоренность) 

– где-то записать о том, чтобы вузы Российской Федерации на примере 

Томского политехнического университета занимались подготовкой кадров по 

цифровизации нашей экономики, иначе отстанем из-за отсутствия нужных 

кадров. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо. 

Если я точно помню программу (Максим Станиславович меня поправит), 

в государственной программе по цифровизации есть отдельный раздел по 

подготовке кадров. И Министерство образования и науки уже четко занимается 

этим, определяет, сколько, каких… Но тема очень важная, Вы ее правильно 

заострили.  

Коллеги, еще желающие? Если есть – повыше руки. Нет. Все 

высказались, все вопросы задали. Тогда я предлагаю тот проект решения, 

который у вас имеется, традиционно принять за основу, но обязательно 

доработать с учетом высказанных предложений, дополнений и замечаний. Мне 

кажется, получилось такое содержательное обсуждение темы. Надо, чтобы ни 

одна мысль не пропала. Доработаем и в окончательном виде тогда вам разошлем. 

Просьба предложения, у кого еще появятся, направить в секретариат Николая 

Васильевича Фёдорова, первого заместителя Председателя Совета Федерации. 

Уважаемые коллеги! Мы сегодня очень плодотворно поработали с 

8 часов 30 минут. В следующий раз придется с 7 часов начинать. У нас 

отработали все комиссии Совета законодателей. Спасибо всем за работу. Затем 

мы провели заседание Президиума Совета законодателей. Также благодарю за 

качественную проработку вопросов. И сейчас мы завершили собственно 

заседание Совета законодателей и рассмотрение основных вопросов. Всем 

большое спасибо. 

Повестка дня исчерпана. Хочу сделать несколько объявлений. Сейчас мы 

объявим ориентировочно минут на 30 перерыв. Просьба ко всем успеть попить 
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чай и далеко никому не расходиться. Как только будет готово у нас проведение 

следующей части мероприятий Совета законодателей, мы всех уведомим, но 

просьба иметь в виду, что не более 30 минут у вас есть времени. А следующее 

наше мероприятие состоится в читальном зале. После него, коллеги, состоится 

следующее мероприятие в Екатерининском зале Таврического дворца. Просьба 

ко всем принять участие. Спасибо. 


