
VI Суббота, 21 декабря 2013 г.«Скажите,  Владимир Владимирович...» Пресс-конференция Президента России, состоявшаяся в Москве 19 декабря
В Центре международной 
торговли на Краснопрес-
ненской набережной состо-
ялась пресс-конференция 
Президента России. На 
пресс-конференцию было 
аккредитовано свыше 1300 
российских и иностранных 
журналистов.

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги!Такое впечатление, что мы с вами не расставались. Мы же здесь в прошлом го-ду как раз с вами работали и даже не успели глазом мор-гнуть, как пробежал год.Год был трудовой, рабо-чий. И конечно, вы знаете все основные параметры, пре-жде всего, конечно, экономи-ческую составляющую нашей жизни, но тем не менее я са-мые последние данные по-зволю себе привести. А потом мы с вами перейдём, как это заведено в наших встречах, к свободному обмену мнения-ми и к прямой дискуссии. Так будет, наверное, интереснее.Так вот, последние дан-ные изменения реального ВВП в процентах к прошло-му году: 1,4 процента – 1,5 бу-дет, наверное. Инфляция – 6,1 процента. Это чуть меньше, чем в прошлом году (в про-шлом году было 6,6). В целом, неплохо.Индекс производства сельского хозяйства – 6,8 процента. Надо отметить, что сельское хозяйство, труже-ники села, конечно, серьёз-но помогли в целом экономи-ке, потому что в прошлом го-ду, как вы знаете, был минус, почти 5 процентов, в этом го-ду – плюс 6,8. На фоне извест-ных сложностей в промыш-ленном секторе сельское хо-зяйство, конечно, общий ВВП вытаскивает.Изменения в жилищном строительстве – 12,1 процен-та плюс. В прошлом году бы-ло 5,6, в позапрошлом – 6,6. Тоже хорошо.Изменение реальной за-работной платы в процен-тах – плюс 5,5 процента, ре-альной заработной платы, не номинальной, а реальной, за вычетом инфляции.Изменение реальных рас-полагаемых денежных до-ходов населения: в позапро-шлом году было 0,5 процен-та, в прошлом – 4,6, в этом – 3,6. Считаю, хороший показа-тель.Размер трудовой пенсии по старости: в прошлом го-ду (на 1 января 2013 года, точнее) было 9790, сейчас – 10742.У нас торговля с профици-том будет в этом году со зна-чительным сальдо торгово-го баланса – 146,8 миллиарда долларов.Это в общих чертах, об-щие цифры.Давайте приступим к ра-боте, дадим возможность по-работать Дмитрию Сергее-вичу Пескову для начала. Он распределит вопросы, а по-том, как это обычно делаем, перейдём к совершенно сво-бодному общению.Дмитрий Сергеевич, да-вайте, прошу вас.
Д.ПЕСКОВ: Добрый день ещё раз всем!Мы начинаем. Естествен-но, я сначала всё-таки жур-налистам кремлёвского пула предоставлю слово. Они в те-чение всего года сопровожда-ли главу государства во всех поездках, на всех мероприя-тиях, поэтому давайте вопро-сы. Пожалуйста.
В.ПУТИН: Как не пора-деть родному человечку.
ВОПРОС: Александр Чу-

додеев, журнал «Итоги».
Владимир Владимиро-

вич, вы раньше не раз го-
ворили о том, что «хватит 
субсидировать экономику 
Украины». Так чем можно 
объяснить такую щедрость 
в отношении Украины сей-
час?

И ещё. Рассчитываете 
ли вы на отдачу со сторо-
ны Украины, то есть под ка-
кие экономические гаран-

тии, может быть – полити-
ческие, Россия оказывает 
столь солидную финансо-
вую помощь? И входит ли 
в их число присоединение 
Украины к Таможенному 
союзу? Спасибо.

В.ПУТИН: Я видел здесь табличку, кто-то поднимал, было написано «Украина». Кто это? Сразу же задайте и ваш вопрос, видимо, он бу-дет в таком же русле сформу-лирован. Я постараюсь отве-тить и на то, и на другое.
ВОПРОС: Цимбалюк Ро-

ман, украинское агентство 
УНИАН. Спасибо, что вы на-
чали с Украины.

В.ПУТИН: Я не начинал с Украины. Я, честно говоря, рассчитывал, что эти вопро-сы будут, но думал, что где-то в середине.
Р.ЦИМБАЛЮК: Но ваш всё-таки пул начал эту тему.Я всё-таки хотел у вас уточнить в продолжение по скидке на газ. Как так полу-чилось: вы три года души-ли Украину ценами на газ и тут неожиданно цену сни-зили – значит ли это, что до этого цена была «братская» – несправедливая и завышен-ная для Украины? Вы говори-ли, что даже это – временные договорённости, и надо ид-ти дальше. О чём, собствен-но, речь?И, если можно, уточните, эти 15 миллиардов – это от-каз Украины от ассоциации с Европейским союзом? Сколь-ко вы готовы ещё заплатить, чтобы…
В.ПУТИН: Ну вот, уже раз-говор пошёл серьёзный. А сколько вам надо?
Р.ЦИМБАЛЮК: Секундоч-ку. Чтобы окончательно отва-дить официальный Киев смо-треть в сторону Европы.Спасибо большое. Украин-ское агентство УНИАН.
В.ПУТИН: Ладно, вы меня порадовали своим вопросом.Я начну всё-таки с колле-ги, который начал формули-ровать эту тему. В целом, как я и предполагал, это практи-чески одно и то же.Почему мы приняли та-кое решение по кредитова-нию и по ценам на газ? Я сей-час это прокомментирую. Вы знаете, совершенно серьёз-но вам скажу, без всякой иро-нии, мы часто употребляем словосочетания «братская страна», «братский народ». Сегодня мы видим, что Укра-ина находится в сложном по-ложении: и экономическом, и социальном, и политическом. Ситуация возникла по ря-ду обстоятельств и причин, но эта ситуация объектив-ная. И если мы действитель-но говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны поступить как близкие родственники и под-держать украинский народ в этой сложной ситуации.Уверяю вас, что это самая главная причина, по которой мы приняли эти решения. Об-ращаю ваше внимание на то, что мы так же активно рабо-тали с прежним правитель-ством Украины, которое воз-главляла Тимошенко, работа-ли очень напряжённо по всем направлениям.Кстати говоря, именно её правительство подписа-ло тогда газовый контракт. И я считал и считаю, что этот контракт абсолютно эконо-мически обоснован и нахо-дится в полном соответствии с нашей практикой работы с другими инопартнёрами. Формула цены точно такая же, как для всех наших потре-бителей в Европе. И не нужно здесь ничего придумывать.И никто никого не ду-шил. С самого начала гово-рили, в том числе и на Укра-ине, и, в общем-то, справед-ливо говорили: «Если мы хо-тим быть независимыми, на-до за это заплатить, вести се-бя как независимая страна и действовать по общеприня-тым в европейской практи-ке и в мировой практике нор-мам». Именно на этих нормах и основан контракт, который был подписан в своё время.

Почему сегодня мы пош-ли на изменения в контрак-те? Почему мы сегодня пре-доставляем им кредиты? Ведь мы говорили о том, что если кто-то хочет субсидиро-вать украинскую экономику, то пусть это делает, но не за наш счёт.Мы говорили это, когда спорили как раз по энергети-ческим проблемам. Я и сейчас так считаю. Нечего к нам об-ращаться, особенно третьим странам, с предложением снизить цены или ещё что-то сделать. Если кто-то хочет это сделать, пусть делает.Повторяю ещё раз, мы пошли сегодня на те реше-ния, о которых вы знаете, в силу сложной ситуации в украинской экономике. Она сложилась из-за ряда причин, как я сказал.Я сейчас не буду анализи-ровать внутренние причины, они тоже есть, так же, как у нас, и я об этом говорил в По-слании. У нас тоже есть вну-тренние причины известных экономических сложностей, на Украине есть свои, но есть и внешние, они носят объек-тивный характер.В чём заключаются эти внешние сложности. В конъ-юнктуре рынка по основным товарным группам Украины. Украина примерно равное количество товаров продаёт как в Россию, так и в страны Евросоюза, примерно, я сей-час могу ошибиться, но где-то по 17 миллиардов долла-ров. Но структура этих то-варных потоков разная. Ес-ли из 17 миллиардов прода-ваемых на российский рынок товаров украинского произ-водства семь, а может быть, и больше, приходится на маши-ны и оборудование и только около 2 миллиардов – на ма-шины и оборудование в Ев-ропу, то при продаже в Ев-ропу пять с лишним милли-ардов – это товары сельхоз-группы, продовольствие. По-нимаете, в чём дело? Здесь я вам как спортсмен-любитель могу сказать: нам нужно не-множко пошевелить муску-лами, и всё станет ясно.А что станет ясно? Станет ясно, что если... Сейчас гово-рили про ассоциацию. Мы разве против ассоциации? Мы вообще не против ассоци-ации, мы просто говорим, что вынуждены будем защищать свою экономику, потому что распахнутые ворота в рам-ках зоны свободной торгов-ли с Украиной сегодня мы не можем оставить в таком со-стоянии - если Украина рас-пахнёт свои ворота в сторо-ну Евросоюза. И мы вынуж-дены будем это прикрыть. Что это означает, если сопо-ставить с товарными потока-ми? Это означает, что продук-ция машиностроения и даль-ше будет припадать, потому что она в основном реализу-ется на российском рынке, а товары сельхозгруппы, про-довольствие, вряд ли будут расти в европейском направ-лении, потому что там очень много ограничений нетариф-ного свойства, связанных с фитосанитарными ограниче-ниями. Они научились это де-лать. А в документах, кото-рые предлагались к подпи-санию, нет никаких префе-ренций для украинских то-варов. Или попробуйте объ-ясните фермерам во Фран-ции, в той же Германии, в Ис-пании, в Греции, в Португа-лии, в странах юга Европы, что нужно им немножко при-жаться в интересах Украины. Я посмотрю на их реакцию. Но только не каких-то функ-ционеров, а работяг, которые на земле работают. Кроме то-го, денег никаких нет.В этих условиях мы при-няли, с одной стороны, реше-ние, связанное с нашими осо-быми отношениями с Украи-ной. И, повторяю ещё раз, не в интересах какого-то дей-ствующего даже руковод-ства, а в интересах именно украинского народа.Во-вторых, исходя из прагматичных соображений. 

Ведь это не первое решение подобного рода. Вы как-то мимо ушей пропускаете неко-торые вещи. Ведь «Газпром» дважды подписывал допол-нения к действующему кон-тракту о переносе платежей сначала на октябрь, потом на ноябрь. Сейчас ещё раз пере-несли платежи. Мы реально понимаем, что есть сложно-сти с платёжеспособностью. Так зачем же добивать свое-го основного партнёра? Поэ-тому это прагматичное реше-ние. Действительно, оно но-сит временный характер, это дополнение.Мы рассчитываем на то, что нам удастся найти какие-то решения долгосрочного характера, которые позволят сохранить эту цену и позво-лят нам совместно работать более глубоко друг с дру-гом. Ведь мы ещё много лет назад при президенте Куч-ме предлагали совместное использование, скажем, ГТС Украины. Причём не соби-рались покупать, не собира-лись её забирать в собствен-ность, она оставалась бы соб-ственностью украинского го-сударства. Предлагали соз-дать консорциум из россий-ских, европейских и украин-ских предприятий, взять его в управление, содержать и так далее. Все сказали: «Да». И всё потом завалили. К чему привело? Привело к тому, что мы сейчас построили «Север-ный поток» и приступили к «Южному». Стоимость самой ГТС Украины уже приближа-ется к минимальным отмет-кам. Понимаете?То же самое происходит в сфере промышленности. Вы, наверное, знаете, а кто не знает, я скажу: вертолётные двигатели мы почти на 100 процентов закупали до сих пор на Украине для наших Вооружённых Сил. Почти на 100 процентов. Мы много раз предлагали различные ва-рианты кооперации. Дого-вориться не удалось. К чему это привело? Мы сейчас под Петербургом начали стро-ить второй завод по произ-водству авиационных двига-телей. Первый уже работает, продукция выпускается, при-чём это же двигатели следу-ющего поколения. Куда укра-инский производитель пой-дёт с тем, что они производят у себя? В Европу будет про-давать? Я очень сомневаюсь. Наверное, это возможно, но очень сложно.Далее. Я не случайно ска-зал вам про структуру товар-

ных потоков на Украине. Из 17 миллиардов к нам семь – машины и оборудование, в Европу пять – это сельское хо-зяйство. Но если Украина при-мет технические стандарты ЕС, они к нам вообще ничего не смогут продавать. Понима-ете? Значит, Украина станет сразу – это по определению просто, даже думать особо не нужно, нужно почитать толь-ко бумажки – так называе-мым «сельхозпридатком». Но и придатки бывают разные: бывают здоровые, бывают не очень. Ведь чтобы пробрать-ся с украинским товаром на европейский рынок, надо ещё поработать. Где преферен-ции? Никаких преференций ведь нет в этих бумагах.Я думаю, что именно это беспокоит украинское руко-водство сегодня. Ведь лег-ко сказать: да, давайте мы «подзакроем» там предприя-тие, ничего страшного, зато потом всё будет, как Европе. Но до этого дожить нужно. А многие предприятия просто закроются, они не доживут. В этом же всё дело. А мож-но ли переходить, скажем, на эти стандарты, на торго-вые нормы? Можно и нужно, они хорошие. Но это требует времени и капиталовложе-ний. Деньги нужны. И не 15 миллиардов. Сотнями мил-лиардов измеряется объём средств, которые нужны для модернизации предприятий. 15 миллиардов – это на под-держку бюджета, чтобы мож-но было заплатить зарплаты, пенсии, социальные пособия.Мы считаем, что эта часть тоже достаточно праг-матичная. Почему? Потому что да, это поддержка укра-инской экономики и укра-инского народа, без всяких сомнений, но это средства ФНБ, как вы знаете, наших резервных фондов. У нас в резервах правительства на сегодняшний день 175 мил-лиардов долларов, и ещё 515 миллиардов долларов – зо-лотовалютные резервы Цен-трального банка. Эти сред-ства – 15 миллиардов – мы даём из резервов правитель-ства, из ФНБ, на коммерче-ских условиях, 5 процентов с купона. По требованию укра-инской стороны эти украин-ские бумаги будут размеще-ны на Ирландской бирже, и по предложению украинской стороны менеджером этой сделки будет «ВТБ Капитал». Это не наше предложение, мы готовы были на любого менеджера. Вот в этом суть 

наших предложений и дого-ворённостей. Это никак не связано ни с «майданом», ни-как не связано с европерего-ворами Украины. Мы просто видим, что Украина в слож-ном положении, и её нужно поддержать. У нас есть та-кая возможность, и мы её ис-пользуем. Повторяю ещё раз, имея в виду наши особые от-ношения с Украиной и желая сохранить кооперацию, в ко-торой мы тоже заинтересо-ваны.Кстати говоря, эти товар-ные потоки машинострои-тельной продукции, которые идут к нам с Украины, – это же всё наследие кооперации, которая ещё досталась от Со-ветского Союза. Там много архаичного, но в целом это огромные наши конкурент-ные совместные преимуще-ства, которые нужно грамот-но использовать и развивать. И мы можем это сделать на благо как украинской, так и российской экономики.В конечном итоге, я уже много раз говорил, сами украинские политики, эко-номисты, эксперты должны посчитать и принять праг-матичное решение, что вы-годнее – так поступить или иначе. Мы не настаиваем ни на чём. Но вот эти 15 милли-ардов, о которых я сказал, – это возвратные деньги. Ещё раз хочу напомнить, 5 про-центов с купона, размещены на Ирландской бирже, – по-моему, по английскому пра-ву, поэтому они защищены. Я здесь не вижу никакого рас-точительства с нашей сто-роны. Но, конечно, это явная поддержка наших украин-ских друзей.А что касается газа, то это одновременное решение. Оно может продляться по дого-ворённости между партнёра-ми. Очень рассчитываю на то, что в конечном итоге мы до-говоримся о какой-то долго-срочной совместной работе. Полагаю, что это вполне воз-можно.
Спасибо.
ВОПРОС: Агентство «Ин-

терфакс».
Вопрос из финансовой 

внутрироссийской сферы. 
Мы в последнее время на-
блюдали ряд отзывов ли-
цензий Центральным бан-
ком у достаточно крупных 
банков. И каждый раз это 
было связано с системати-
ческими нарушениями за-
кона со стороны банков. Хо-
телось бы узнать, почему 
вдруг произошла такая од-

номоментная чистка – что, 
раньше Центральный банк 
хуже надзирал за банками?

Нет ли такого ощуще-
ния, что был какой-то ад-
министративный ресурс, 
может быть, у этих банков? 
Почему они раньше систе-
матически нарушали эти 
законы, а потом это выяви-
лось? И в связи с этим, не 
получится ли так, что в те-
чение какого-то периода 
Центральный банк просто 
не сможет отозвать лицен-
зию у банков, если выявит 
нарушения закона, в связи 
с тем, что АСВ [Агентство по 
страхованию вкладов] про-
сто не сможет производить 
выплаты по страхованию 
вкладов?

В.ПУТИН: Вы уже почти ответили.Во-первых, и раньше от-зывались лицензии у несо-стоятельных финансовых уч-реждений. Сейчас, правда, была целая серия таких ре-шений, они сложные и для Центрального банка, и для финансовых учреждений. На-правлены они на оздоров-ление российской финансо-вой системы. И я думаю, что здесь даже не нужно ничего особенно комментировать.Понятно, что несостоя-тельные финансовые учреж-дения, которые не могут га-рантировать сохранность денег своим вкладчикам, не могут эффективно работать с имеющимися у них ресур-сами и подвергают риску весь сектор, чрезвычайно важный сектор нашей эко-номики, – они должны с рын-ка уходить, это естественное дело. Но при этом Централь-ный банк должен действо-вать предельно аккуратно, прежде всего для того, что-бы обеспечить интересы вкладчиков.Вы уже упомянули о структуре, которая гаранти-рует вклады. Напомню, что в соответствии с законом у нас гарантийная сумма, кото-рая покрывается этим фон-дом, составляет 700 тысяч рублей. Все остальные то-же должны получить возме-щение, но в порядке очерёд-ности в ходе санации банка или окончательной ликви-дации. Держатели вот этих сумм, 700 тысяч рублей, как вы знаете, – это основные вкладчики, примерно 85–95 (в некоторых банках дохо-дит) процентов вкладчиков, не больше 700 тысяч имеют на своих счетах.Вы упомянули об этом 

агентстве, которое гаранти-рует вклады. Обращаю ваше внимание вот на что: я мо-гу ошибиться в каких-то де-талях, но где-то у него сегод-ня 250–270 миллиардов руб-лей, а выплачено за прошлое время где-то 108–110 мил-лиардов. Это о чём говорит? О том, что и раньше прини-мались такие решения, вы-платы вкладчикам идут и бу-дут продолжены, разумеется, дальше.Все люди, которые по за-кону имеют право получить эти страховые суммы, все по-лучат. Но Центральный банк должен быть очень аккурат-ным, чтобы обеспечить инте-ресы вкладчиков, именно ис-ходя из возможностей Агент-ства по страхованию вкла-дов. 100 миллиардов с лиш-ним уже выплатили, сейчас Агентство располагает де-нежными средствами в 250–270 миллиардов, его возмож-ности не безграничны, поэ-тому нужно быть очень акку-ратными, чтобы не оказалось так, что нечем платить.Правда, недавно принято решение, согласно которому Агентство по страхованию вкладов имеет возможность и право брать соответству-ющие суммы, кредиты в Бан-ке России сроком на пять лет, что в целом эту систему стра-хования делает более проч-ной, устойчивой и надёжной.
ВОПРОС: Александр Ко-

лесниченко, «Аргументы и 
факты».

Господин Президент, 
до недавнего времени зар-
платы российских топ-
чиновников были привяза-
ны к зарплате Президента 
и премьера. В недавнее вре-
мя вы [их] отвязали. Инте-
ресно, почему не повысили 
себе, но значительно, в ра-
зы, повысили тем же мини-
страм и депутатам? Они со 
следующего года минимум 
будут получать 450 тысяч 
рублей в месяц. Не слиш-

ком ли это много, учитывая 
средний размер тех же зар-
плат и пенсий, о которых 
вы говорили во вступитель-
ном слове?

Последуют ли за та-
ким резким повышением 
какие-то новые антикор-
рупционные требования – 
требования к открытости, 
к эффективности, к скром-
ности в конце концов, ес-
ли речь идёт о госзакупках, 
о приобретаемых в рамках 
госзакупок машинах и так 
далее?

Спасибо.
В.ПУТИН: Мне сегодня приятно с вами работать. Вы задаёте вопрос – и сразу на него отвечаете. Я имею в ви-ду не только вас, но и преды-дущего коллегу.Ведь о чём идёт речь? Я приводил цифры, результа-ты работы. Есть цифры яв-но проблемные. Но в целом я считаю работу правитель-ства удовлетворительной, потому что это сложный год для мировой экономики. Ког-да европейская экономика, а у нас с Европой более 50 про-центов товарооборота, уже припала, находилась, по сути, в стагнации во многих евро-пейских странах, мы держали достаточно высокую планку. И вот до нас тоже немного до-катилось. Но в целом, я счи-таю, работа правительства была достаточно профессио-нально выстроена.Я к чему это говорю? По-тому что на таком высоком правительственном уровне, да и в ключевых комитетах Государственной Думы долж-ны работать профессиона-лы самого высокого класса. И с рынка труда забрать та-ких людей очень сложно. Ес-ли они получают достаточно высокие заработные платы, скажем, в той же банковской системе, в энергетическом секторе, переманить их сюда – это непростое дело в совре-менных условиях, палкой ни-кого не загонишь и не заста-вишь здесь сидеть.

(Продолжение на VII стр.)
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