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«разрозненных нас сразу уничтожат. 
наша сила в единстве, в воинстве, 
в благодушной семейственности». 
Замечательные слова, 
адресованные прямо нам сегодня
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«Россия не имеет права быть уязвимой»
Программу 
маткапитала —  
продлить  
минимум 
на два года

=Уважаемые коллеги! Го-сударство предоставит всё не-обходимое содействие тем, кто готов идти вперёд и быть ли-дером. Такую систему мы вы-страиваем в диалоге с бизне-сом исходя из его запросов и задач, стоящих перед нашей страной.Финансовую поддержку проектам импортозамещения уже оказывает Фонд разви-тия промышленности. Его про-граммы востребованы пред-принимателями. Предлагаю в следующем году провести до-капитализацию Фонда ещё на 20 миллиардов рублей.Также мы гарантируем ста-бильные налоговые и другие базовые условия для инвесто-ров, которые готовы вклады-вать средства в проекты им-портозамещения. Это предус-мотрено таким механизмом, как специальный инвестици-онный контракт. Предлагаю в рамках таких контрактов пре-доставить право регионам сни-жать до нуля ставку налога на прибыль. Некоторые руково-дители прямо просят об этом, чтобы инвесторы могли по-крыть свои капитальные за-траты на создание новых про-изводств.Но, конечно, мы знаем и об озабоченностях региональ-ных руководителей. И поэто-му субъекты Федерации долж-ны иметь стимулы укреплять свою экономическую базу. По-этому рост доходов региона от реализации таких проектов не должен повлечь за собой сокра-щение федеральных субсидий.Мы готовы гарантировать и спрос по этим программам и по этим проектам. Предлагаю дать право Правительству закупать на внеконкурсной основе до 30 процентов продукции, создан-ной в рамках специнвестпро-ектов и специнвестконтрактов. Но всё остальное должно пойти на свободный, в том числе и на зарубежный, рынок, чтобы ком-пании не теряли мотивацию, следили за качеством, стреми-лись снижать издержки.Вы знаете, когда такие про-граммы осуществлялись в дру-гих странах, там, для того чтобы получить поддержку со сторо-ны государства, ставились даже более жёсткие условия: опре-делённый объём выпускаемой продукции должен быть обяза-тельно реализован на внешнем рынке. Для чего? Для того что-бы производитель стремился к тому, чтобы выпускать каче-ственную продукцию.Мы говорим, что мы бу-дем гарантировать собствен-ный рынок. Условия у нас не-множко другие, чем в тех стра-нах, которые действовали та-ким, более жёстким, обра-зом. Но исходить нужно из то-го, что продукция, которая бу-дет производиться, должна быть самого высокого между-народного уровня. Вновь под-черкну: будем поддерживать именно конкурентные отече-ственные производства. Ни у кого не должно быть иллю-зий, что, прикрываясь импор-тозамещением, можно подсу-нуть государству и гражданам суррогаты или залежалый, да ещё втридорога, товар. Рос-сии нужны компании, которые не только способны обеспе-чить страну современной ка-чественной продукцией, но и завоёвывать мировые рынки. Для содействия тем, кто готов к такой работе, создан Россий-ский экспортный центр.Кроме того, предлагаю сде-лать рост объёмов несырьево-го экспорта одним из ключе-вых показателей деятельности отраслевых ведомств, да и Пра-вительства в целом.Считаю также правиль-ным реализовать инициати-ву делового сообщества и соз-дать агентство по технологи-ческому развитию, которое бу-дет оказывать предприятиям помощь в приобретении отече-ственных и зарубежных патен-тов и лицензий инжинирин-говых услуг. Выход на внеш-ние рынки, экспансия россий-ской продукции должны стать естественной стратегией раз-вития национального бизне-са, всей российской экономики. И конечно, нужно ломать сте-реотипы, верить в собствен-ные возможности. Если идти вперёд, то и результат будет обязательно.

Пример тому — наше сель-ское хозяйство. Ещё десять лет назад практически половину продуктов питания мы заво-зили из-за рубежа, критически зависели от импорта, теперь Россия — среди экспортёров. В прошлом году российский экс-порт сельхозпродукции соста-вил почти 20 миллиардов дол-ларов. Это на четверть больше, чем выручка от продажи во- оружений, или около трети до-ходов от экспорта газа. И та-кой рывок наше сельское хо-зяйство совершило за корот-кий, но плодотворный период. Большое спасибо селянам.Считаю, что нужно поста-вить задачу национального уровня и к 2020 году полно-стью обеспечить внутренний рынок отечественным продо-вольствием. Мы не только мо-жем сами себя накормить с учё-том своих земельных, водных, что особенно важно, ресурсов. Россия способна стать круп-нейшим мировым поставщи-ком здоровых, экологически чистых, качественных продук-тов питания, которые давно уже пропали у некоторых за-падных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растёт.Чтобы решить такие мас-штабные задачи, надо сосре-доточить ресурсы на поддерж-ке прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют вы-сокую эффективность. Имен-но на таких принципах должна строиться программа развития АПК, я имею в виду и крупные, и средние, и мелкие предприятия — все должны быть эффектив-ными. Прошу Минсельхоз обра-тить на это особое внимание.Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, ко-торые сейчас простаивают, на-ходятся в руках крупных земле-владельцев, причём занимать-ся сельским хозяйством мно-гие из них не спешат. Слушай-те, мы уже сколько лет об этом говорим? А воз и ныне там. Предлагаю изымать у недобро-совестных владельцев сельхоз-земли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и может возделывать землю.Прошу Правительство к 1 июня 2016 года подготовить конкретные предложения, включая проекты норматив-ных актов, а депутатов Госу-дарственной Думы и всех чле-нов Федерального Собрания прошу внести поправки в за-конодательство в течение сле-дующего года и в осеннюю сес-сию следующего года принять соответствующие законы.Нам необходимы и свои технологии производства, хра-нения, переработки сельхоз-продукции, собственные по-севной и племенной фонд. Чрезвычайно важная задача. Мы ещё очень уязвимы по этим направлениям. Прошу подклю-читься к решению этой зада-чи ведущие исследовательские институты, Российскую акаде-мию наук, а также бизнес, кото-рый уже успешно внедряет пе-редовые разработки.В прошлом послании бы-ло объявлено о запуске нацио-нальной технологической ини-циативы, её горизонт 15–20 лет, однако практическая ра-бота идёт уже сейчас. Она пока-зала, что у нас много сильных  команд, способных предло-жить и реализовать новатор-ские идеи. И по таким направ-лениям, как нейротехноло-гии, беспилотные технологии в авиации, да вообще на транс-порте, системы хранения и рас-пределения энергии, у Рос-сии есть все шансы среди пер-вых прорваться на глобальные рынки, причём уже в ближай-шее время, в ближайшие годы.На решение приоритетных задач, прежде всего связанных с технологической модерни-зацией, надо нацелить инсти-туты развития. Их у нас более двух десятков. Скажем прямо, многие из них, к сожалению, превратились в настоящую по-мойку для «плохих» долгов. Нужно провести их расчистку, безусловно, оптимизировать структуру и механизмы этой работы. Знаю, что и Правитель-ство, и Центральный банк сей-час активно этим занимаются.Для обновления экономи-ки нам следует активнее ис-пользовать инвестиционный потенциал внутренних сбере-жений. Я прошу ЦБ и Прави-тельство представить предло-жения по развитию рынка кор-поративных облигаций, о чём мы тоже уже неоднократно го-ворили. Необходимо упростить процедуру их выпуска и при-обретения. А чтобы инвесто-
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рам, гражданам было выгодно вкладывать средства в разви-тие отечественного реально-го сектора, предлагаю освобо-дить от налогообложения ку-понный доход на эти облига-ции, в том числе от налога на доходы физических лиц.В промышленности и в сель-ском хозяйстве, на транспорте и в жилищном строительстве сей-час реализуются или готовят-ся к запуску десятки крупных проектов. Они должны не толь-ко иметь положительный эф-фект для отдельных отраслей, но и давать стимул комплекс-ному развитию целых террито-рий. Прежде всего это, конечно, частные проекты.Чтобы они быстрее и эф-фективнее осуществлялись, необходимо вносить точечные изменения в законодатель-ство, снимать администра-тивные барьеры, оказывать помощь с развитием инфра-структуры, с продвижением на внешние рынки. Часто эти во-просы выходят за рамки одно-го ведомства, поэтому предла-гаю создать механизм сопро-вождения наиболее значимых проектов. Этим мог бы занять-ся специальный проектный офис. Прошу Председателя Правительства, Дмитрия Ана-
тольевича Медведева, пред-ставить предложения по рабо-те такой структуры.Кстати, одним из проектов может стать создание крупных частных российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары по-ставлялись через Интернет во все страны мира. У нас есть что поставлять.
=Уважаемые коллеги! Мы заинтересованы в широком деловом сотрудничестве с за-рубежными партнёрами, при-ветствуем инвесторов, кото-рые нацелены на долгосроч-ную работу на российском рынке, даже несмотря на те-кущие, не всегда простые об-стоятельства. Высоко ценим их благожелательное отноше-ние к нашей стране, к тем пре-имуществам, которые они ви-дят здесь для развития свое-го дела. Чтобы открыть допол-нительные возможности для наращивания экономических связей с Россией, наша страна участвует в интеграционных процессах.Мы уже вышли на каче-ственно новый уровень взаи-модействия в рамках Евразий-ского экономического союза, создано единое пространство со свободным движением ка-питалов, товаров, рабочей си-лы. Достигнута принципиаль-ная договорённость о сопря-жении евразийской интегра-ции с китайской инициативой «Экономического пояса Шёл-кового пути». Создана зона сво-бодной торговли с Вьетнамом. В следующем году в Сочи про-ведём саммит Россия-АСЕАН и, уверен, сможем выработать со-вместную взаимовыгодную по-вестку сотрудничества.Предлагаю вместе с колле-гами по Евразийскому эконо-мическому союзу начать кон-сультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государства-ми, которые присоединяются к ШОС, о формировании возмож-ного экономического партнёр-ства. Вместе наши государства составляют почти треть миро-вой экономики по паритету по-купательной способности. Та-кое партнёрство на первона-чальном этапе могло бы сосре-

доточиться на вопросах защи-ты капиталовложений, оптими-зации процедур движения това-ров через границы, совместной выработки технических стан-дартов для продукции следую-щего технологического поколе-ния, на взаимном открытии до-ступа на рынки услуг и капита-лов. Естественно, что это парт-нёрство должно строиться на принципах равноправия и учё-та взаимных интересов.Для России такое партнёр-ство создаст принципиально новые возможности для на-ращивания поставок в Ази-атско-Тихоокеанский регион продовольствия, энергоресур-сов, инжиниринговых, образо-вательных, медицинских и ту-ристических услуг, позволит нам играть лидирующую роль в формировании новых техно-логических рынков, а также развернуть на Россию крупные глобальные торговые потоки.Мы продолжим модерни-зацию транспортной инфра-структуры. Будем развивать мощные логистические цен-тры, такие как Азово-Черно-морский, Мурманский транс-портные узлы, современные порты на Балтике, на Дальнем Востоке, укреплять систему межрегиональных авиапере-возок, в том числе в северных и арктических территориях. На одном из предстоящих за-седаний Государственного со-вета детально рассмотрим со-стояние внутренних водных, речных путей.Связующим звеном меж-ду Европой и АТР должен стать Северный морской путь. Что-бы повысить его конкуренто-способность, намерены рас-пространить льготный режим свободного порта Владивосток на ключевые гавани Дальнего Востока, о чём нас просят пред-приниматели, работающие в этом стратегически важном для нас регионе России.Социально-экономический подъём этого региона — важ-нейший национальный при-оритет. Инвесторы уже про-являют серьёзный практиче-ский интерес к новым механиз-мам работы, которые мы пред-ложили, включая территории опережающего развития.Поручаю Правительству ускорить принятие решения по выравниванию энерготари-фов для тех дальневосточных регионов, в которых они суще-ственно выше среднероссий-ских, а депутатов прошу опе-ративно рассмотреть закон о бесплатном предоставлении гражданам земли на Дальнем Востоке.За последние годы значи-тельные ресурсы были вложе-ны в обустройство Хабаров-ска и Владивостока, и люди ви-дят эти изменения. Ещё одним динамичным центром Даль-него Востока должен стать и Комсомольск-на-Амуре. Это го-род с легендарной историей, с современной высокотехноло-гичной промышленностью, ко-торая выпускает востребован-ную гражданскую продукцию и успешно работает на оборон-ную промышленность. Но го-родская и социальная инфра-

структуры находятся здесь в запущенном состоянии.Это касается и общего об-лика города, и объектов спор-та, культуры, учреждений здравоохранения, образова-ния — всё это не соответству-ет потенциалу Комсомольска-на-Амуре, в том числе поэтому сюда сложно привлекать мо-лодых перспективных специ-алистов, в которых остро нуж-даются предприятия регио-на. Считаю, что в рамках име-ющихся программ нужно скон-центрировать ресурсы и, не откладывая, направить их на решение городских проблем Комсомольска-на-Амуре. Ко-нечно, это нельзя сделать с се-годня на завтра, но нужно, во всяком случае, понять, что де-лать, как, каким темпом.
= Уважаемые коллеги! У нас есть долгосрочная повест-ка, которая не должна зави-сеть ни от избирательных ци-клов, ни от текущей конъюн-ктуры. И понятно, что это сбе-режение нации, воспитание детей и раскрытие их талан-тов — то, что определяет си-лу и будущее любой страны, в том числе и нашей.Начать хотел бы с демогра-фии. Вот уже три года подряд в России отмечается естествен-ный прирост населения. Да, он небольшой пока, но он есть. Что хочу подчеркнуть? По всем про-гнозам, мы уже должны были бы сползти в новую демогра-фическую яму, через поколе-ние прозвучало бы эхо 90-х, о чём нам говорили и что пред-рекали специалисты-демогра-фы, в том числе на уровне Орга-низации Объединённых Наций. Но этого не происходит. И пре-жде всего потому, что половина новорождённых сегодня — это вторые, третьи и последующие дети. Семьи хотят растить де-тей, верят в их будущее, верят в свою страну, рассчитывают на поддержку государства.В следующем году истекает срок действия программы ма-теринского капитала. Она уже охватила более шести с поло-виной миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, и в Севастополе. Но мы пони-маем, что всех этих наших уси-лий пока недостаточно, чтобы залечить демографическую ра-ну прошлого, которую получи-ла Россия.Конечно, мы понимаем, на-сколько это сложно для бюд-жета, это большие, серьёзные средства. И мы говорили рань-ше, что мы должны будем по-считать, сможем ли мы, как го-ворят финансисты, это выне-сти, сможем ли мы это всё на-дёжно гарантировать и опла-тить. Можем, несмотря ни на какие проблемы. Считаю необ-ходимым продлить программу материнского капитала ещё как минимум на два года.Одна из важнейших мер де-мографической политики — развитие дошкольного обра-зования. За последние три го-да было дополнительно от-крыто порядка 800 тысяч мест в детских садах. Практически во всех регионах России детям от трёх до семи лет обеспече-на доступность таких учреж-

дений. Знаю, что Председатель Правительства уделял этому особое, личное внимание. Спа-сибо, Дмитрий Анатольевич.Но пока конкретные семьи всё ещё продолжают сталки-ваться, многие во всяком слу-чае, с проблемами устройства ребёнка в детский сад. И пока это есть, мы не можем считать вопрос закрытым. Я прошу и Правительство, и руководите-лей регионов обратить на это особое внимание.Теперь о здравоохранении. Главный результат всей на-шей политики в этой сфере — рост продолжительности жиз-ни. За десятилетие она увели-чилась более чем на пять лет и в текущем году, по предвари-тельным оценкам, превысит 71 год. Но проблем, которые нам предстоит решить, конеч-но, ещё очень много.Со следующего года рос-сийское здравоохранение пол-ностью переходит на страхо-вые принципы. Прямая обязан-ность страховых компаний, ра-ботающих в системе ОМС, от-стаивать права пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплат-ной медицинской помощи. Ес-ли страховая организация этого не делает, она должна нести от-ветственность, вплоть до запре-та работать в системе ОМС. Про-шу Правительство обеспечить здесь самый строгий контроль.Далее. Мы существенно на-растили объёмы высокотехно-логичной медицинской помо-щи. Напомню, что в 2005 го-ду в России делали 60 тысяч высокотехнологичных опера-ций (60 тысяч!), а в 2014-м — 715 тысяч. Впервые в истории страны значительную часть та-ких операций стали проводить без очереди, и это действи-тельно достижение.Но нужно понимать, что не-которые операции дорогие — как правило, их делают в ве-дущих федеральных медицин-ских центрах и клиниках. Для финансирования таких опера-ций я предлагаю создать осно-ву в системе ОМС. Мы много ду-мали на эту тему — или допол-нительные деньги в общую си-стему давать. Здесь же депута-ты, руководители Правитель-ства, губернаторы знают, что на самом деле на практике про-исходит. Система ОМС террито-риальная, и прежде всего она поддерживает территориаль-ные учреждения здравоохра-нения. Руководители крупных федеральных клиник, где де-лают как раз большинство вы-сокотехнологичных операций, конечно, очень обеспокоены недофинансированием. Поэто-му для финансирования таких центров и проведения таких операций предлагаю создать в системе обязательного меди-цинского страхования специ-альную федеральную часть. Не-обходимые поправки в законо-дательство прошу принять уже в весеннюю сессию.Но этого недостаточно, по-тому что, пока мы с вами при-нимаем эти решения, люди всё-таки не должны страдать, нужно обеспечить бесперебой-ное финансирование высоко-технологичной медицинской помощи, в том числе, пока не принято это решение, напря-мую из федерального бюджета.Вы знаете также, что в рам-ках нацпроекта «Здоровье» бы-ло проведено значительное пе-реоснащение службы скорой помощи. Мы закупили боль-

шое количество современных реанимобилей и другой техни-ки. Понятно, что проходит вре-мя, и автопарк нуждается в ре-монте, обновлении. Десять лет уже прошло. Это ответствен-ность субъектов Федерации, и они в первую очередь обязаны обеспечить решение этой зада-чи, найти резервы.Послушайте, когда мы де-лали это десять лет назад, я же хорошо помню, мы договарива-лись: мы вольём федеральные деньги, а потом регионы долж-ны подхватить и держать на определённом уровне. Но это-го не произошло. Очень жаль. Я понимаю, что есть проблемы, но, как много раз уже говорил, надо приоритеты определять правильно. Нельзя было опять ждать: вот сейчас всё развалит-ся, и нам опять дадут денег из федерального бюджета. Судя по всему, придётся это сделать, конечно. Но это не то, о чём мы договаривались. Во всяком слу-чае, прошу и Правительство, и регионы сейчас к этому вер-нуться и вместе эту задачу по-решать и решить.Люди жалуются, что им по-рой непонятно, почему закры-ваются или объединяются, на-пример, больницы, школы, культурные и социальные цен-тры, учреждения. Мы всё вре-мя говорим о необходимости реструктуризации сети, в неко-торых случаях переразмерен-ной. Да, это так. Но нам нужно действовать очень аккуратно здесь и понимать, что для то-го, чтобы выйти на определён-ные показатели, совсем не са-мым лучшим способом реше-ния этой проблемы является закрытие ФАПов на селе. А это мы, к сожалению, тоже видим. И потом людям за 100 киломе-тров нужно ехать, чтобы полу-чить медицинскую помощь. Это вообще ни в какие воро-та не лезет! Прошу вас самым внимательным образом к это-му отнестись. И поручаю Пра-вительству до 1 марта 2016 го-да подготовить и утвердить методику оптимального раз-мещения учреждений социаль-ной сферы. Она должна быть обязательной для применения в регионах. Нужно найти такую форму, в том числе юридиче-ски обоснованную, которая бы позволяла это сделать.В таких вопросах, как по-мощь пожилым людям и инва-лидам, поддержка семей и де-тей, нужно больше доверять и гражданскому обществу, не-коммерческим организациям. Они часто работают эффектив-нее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюро-кратизма в их работе.По итогам гражданского форума «Сообщество», кото-рый прошёл в ноябре, предла-гаю ряд конкретных решений.
Первое. Будет запущена специальная программа пре-зидентских грантов для под-держки НКО, работающих в ма-лых городах и сёлах.
Второе. Для НКО, которые зарекомендовали себя как без-упречные партнёры государ-ства, будет установлен право-вой статус «некоммерческая организация — исполнитель общественно полезных услуг», предоставлен ряд льгот и пре-ференций. И наконец, счи-таю правильным поэтапно на-правлять некоммерческим ор-ганизациям до 10 процентов средств региональных и муни-ципальных социальных про-грамм, чтобы НКО могли уча-ствовать в оказании социаль-ных услуг, которые финанси-руются за счёт бюджетов. Мы исходим из того, что мы хоро-шо с вами знаем действующее законодательство, мы ничего не навязываем, но я прошу ру-ководителей регионов и муни-ципалитетов учитывать это в своей работе.
= Уважаемые коллеги! В этом году 1 сентября, как вы знаете, прошла встреча с ребя-тами, которые собрались в Со-чи в центре поддержки ода-рённых детей «Сириус». У нас действительно очень интерес-ные, целеустремлённые дети и молодёжь. Мы должны сде-лать всё, чтобы сегодняшние школьники получили прекрас-ное образование, могли зани-маться творчеством, выбрать профессию по душе, реализо-вать себя, чтобы независимо от того, где они живут, какой до-статок у их родителей, у самих ребят были бы равные возмож-ности для успешного жизнен-ного старта.С каждым годом у нас уве-личивается число школьни-ков, в течение ближайших де-сяти лет их будет на 3,5 мил-лиона больше. Это здорово, это очень хорошо, но важно, что-

бы этот рост не сказался на ка-честве образования и условиях обучения, чтобы достигнутый сегодня уровень продолжал по-вышаться. В школах требуются дополнительные места. По мо-ему поручению Правительство совместно с регионами подго-товило конкретный план дей-ствий на этот счёт. Принято ре-шение уже в следующем году за счёт федеральных средств на-править на ремонт, реконструк-цию и строительство новых школ до 50 миллиардов рублей.Но предлагаю посмотреть на эти вопросы шире. Для хо-рошего образования недоста-точно только комфортных зда-ний. Нужна профессиональная, мотивированная работа учите-ля, прорывные новые обучаю-щие технологии и, конечно, воз-можности для творчества, заня-тий спортом, дополнительного образования. И конечно, нужно взять всё самое лучшее, что бы-ло в прежних дворцах пионе-ров, кружках юных техников и так далее, построить работу на принципиально, конечно, но-вой, современной основе, с уча-стием и бизнеса, и высших учеб-ных заведений, университетов.Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса моло-дёжи к инженерным и рабо-чим профессиям, к професси-ям будущего. За последние два года конкурс в инженерные ву-зы увеличился почти вдвое. В 2019 году в Казани состоится мировой чемпионат по профес-сиональному мастерству. Кста-ти, Россия первая в мире нача-ла проводить такие соревнова-ния для ребят 10–17 лет. Важ-но, чтобы эти турниры послу-жили ориентиром для школь-ников, для тех, кто только вы-бирает свою профессию. Мы должны сформировать целую систему национальных сорев-нований для рабочих кадров. Предлагаю назвать эту систе-му «Молодые профессионалы». Очень важное направление.Словом, российскую школу, дополнительное и профессио-нальное образование, поддерж-ку детского творчества нужно настроить на будущее страны, на запросы как людей, моло-дых людей в данном случае, так и на запросы экономики, имея в виду перспективы её разви-тия. Им, ребятам, предстоит ре-шать ещё более сложные зада-чи, и они должны быть готовы стать первыми, стать не только успешными в профессии, но и просто порядочными людьми с прочной духовной и нравствен-ной опорой.
= Уважаемые коллеги! Пе-ред нами не раз вставал прин-ципиальный, судьбоносный вы-бор пути дальнейшего разви-тия. И очередной такой рубеж мы прошли в 2014 году, когда состоялось воссоединение Кры-ма и Севастополя с Россией. Рос-сия в полный голос заявила о себе как сильное самостоятель-ное государство с тысячелетней историей и великими традици-ями, как нация, которая консо-лидирована общими ценностя-ми и общими целями.Так же уверенно мы дей-ствуем и сейчас, когда Россия ведёт открытую, хочу это под-черкнуть, именно открытую, прямую борьбу с международ-ным терроризмом. Мы прини-маем решения и претворяем их в жизнь, зная, что справить-ся с задачами, которые перед нами стоят, способны только мы сами, но только вместе.Приведу ещё одну цитату, совершенно неожиданную да-же для меня, слова, которые сказал человек, далёкий от по-литики. Это слова Дмитрия 

Ивановича Менделеева, кото-рые были сказаны 100 лет на-зад. Вот они: «Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша си-ла в единстве, в воинстве, в благодушной семейственно-сти, умножающей прирост на-рода, и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». Замечатель-ные слова, адресованные пря-мо нам сегодня.И в то же время Россия — это часть глобального мира, который стремительно ме-няется. Мы хорошо понима-ем сложность и масштаб су-ществующих проблем — как внешних, так и внутренних. На пути любого развития всегда есть трудности и препятствия. Мы ответим на все вызовы, бу-дем действовать творчески и результативно, трудиться ра-ди общего блага и ради Рос-сии. Мы будем идти вперёд вместе, и вместе обязательно добьёмся успеха.
3 декабря 2015 года, 

Москва, КремльИсточник: www.kremlin.ru

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Практика обращений главы государства к парламентариям суще-
ствует во многих странах мира, она уходит корнями к тронным речам 
монархов (в настоящее время тронные речи сохраняются в Велико-
британии, Испании, Бельгии, Нидерландах). В соответствии с Консти-
туцией РФ, принятой в 1993 году, Президент России ежегодно обра-
щается к Федеральному собранию с Посланием о положении в стра-
не и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Место оглашения
Количество выступлений

Число гостей

Дата оглашения и длительность Послания

Число поручений!

Мраморный 
зал Кремля

1994 [14 раз] 2008 [8 раз]

Георгиевский
зал Кремля

В 2005 году после выступления 
российского лидера перед 

Федеральным собранием впервые 
был опубликован перечень пору-

чений правительству РФ по реали-
зации президентского Послания. 

С 2008 г. эти документы стали до-
ступны на сайте главы государ-

ства на регулярной основе. 

2008 2013

57

7

12

6

Традиционно число приглашённых на церемонию составляет около 
1000 человек. В 2013 г. был поставлен рекорд: 1100 гостей.

4

Первое Послание:
24 февраля 1994 г. 

(Б.Н. Ельцин).
Длилось 40 минут

В.В. Путин

Б.Н. Ельцин

Д.А. Медведев

Самая ранняя
дата послания –

16 февраля (1995 г.)

0 4 2 4 3 0 1 0 0 0 3 5 (1+4)

Самая поздняя 
дата послания –

22 декабря (2011 г.)

Самый долгий промежуток: 
1 год 5 месяцев 26 дней

(10 мая 2007 г. - 5 ноября 2008 г.)

Самый короткий промежуток: 
8 месяцев 25 дней

(8 июля 2000  г. - 3 апреля 2001 г.)

Самое короткое 
выступление: 

18 минут (1999, Б.Н. Ельцин)

Самое длинное 
выступление: 100 минут 
(1 час 40 минут, 2009, 

Д.А. Медведев)

В.В. Путин говорит
 в среднем  

1 час 1 минуту

максимумминимум

январь   февраль   март   апрель   май   июнь   июль   август   сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь


