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Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Прежде чем перейдём к повестке, скажу несколько слов о принятом решении. С завтрашнего дня
Правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет
действовать полгода и коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных
предпринимателей.

Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в
течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не
закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников.

Исключение будет сделано лишь по должникам, которые являются
застройщиками многоквартирных домов или другой недвижимости,
возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве. И
включённых в единый реестр проблемных активов.

Рассчитываем, что это решение позволит поддержать компании и
граждан, которые из-за последствий недружественных действий в
отношении нашей страны оказались в сложной финансовой ситуации
и сейчас пока не могут выполнять свои обязательства.

Перейдём к повестке сегодняшнего заседания. Мы сегодня подведём итоги выполнения программ за
прошлый год – федеральных целевых и адресной инвестиционной. В целом на их реализацию были
выделены значительные средства – свыше 1,1 трлн рублей. Все они предназначены для государственной
поддержки значимых проектов и строек.

Работа шла по 11 различным целевым программам. Уровень достижения ключевых индикаторов и
показателей эффективности повысился. Укрепилась финансовая дисциплина. Почти на 40% увеличилось
софинансирование из региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Что касается Федеральной адресной инвестиционной программы, то темпы ввода строительных объектов
немного снизились, в том числе из-за подорожания материалов, а также корректировок проектной
документации. Повлияли и ограничения, связанные с пандемией.

Прошу, коллеги, принять необходимые организационные решения,
чтобы в текущем году ввести в эксплуатацию все объекты. Речь идёт о
медицинских учреждениях, спортивных комплексах, автомобильных
дорогах и другой инфраструктуре, в которой так нуждаются наши
граждане.

Рассчитываем, что этот механизм управления бюджетными
инвестициями станет более эффективным при сохранении его
открытости и прозрачности.

Правительство подготовило важную законодательную инициативу в рамках плана первоочередных
действий. Новые предложения направлены на адаптацию системы закупок под условия внешних санкций.
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Прежде всего это касается процедур в сфере строительства. Упростим для заказчиков заключение
контрактов под ключ, то есть сразу на полный комплекс – от проектирования объекта до его оснащения
всем необходимым оборудованием. И такое право будет предоставлено до конца 2023 года. Это позволит
быстрее принимать решения и повысит их гибкость. Бизнес сможет снизить административные издержки и
ускорить строительство в рамках реализации контрактов.

Ещё об одной важной теме.  Недавно на заседании Комиссии по повышению устойчивости российской
экономики в условиях санкций мы обсуждали расширение импортозамещения. Правительство будет
оказывать всю необходимую поддержку компаниям, реализующим проекты по приоритетным
направлениям в этой сфере.

И сегодня рассмотрим вопрос о выделении 20 млрд рублей для субсидирования Фонда развития
промышленности. Он предоставит льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой
перспективных технологий, производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.

Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей.
Главное – чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места.

Теперь о мерах поддержки регионов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

Летом прошлого года произошло наводнение в Крыму. Были повреждены дороги, стихия нанесла ущерб и
многим зданиям, в том числе многоэтажным. Им понадобится серьёзный, местами капитальный ремонт. В
текущем году должны быть заменены крыши, приведены в порядок фасады более 260 многоквартирных
домов.

Буквально на прошлой неделе мы дополнительно выделили Крыму 520 млн рублей на восстановление
повреждённых автодорог. А сегодня для проведения ремонта домов Правительство направит более 1,5
млрд рублей.

Эти средства помогут улучшить условия жизни тысячам людей в городских округах Ялта, Керчь,
Кировском, Ленинском и Советском районах Крыма.
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