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Официальная хроника 
5 августа Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 

Степашин, находящийся на отдыхе в Кисловодске, посетил Кабардино-Балкарию, 
где встретился с руководством этого региона. На встрече обсуждались вопросы 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.  

14 августа в Счетной палате под председательством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло заседание экспертно-консульта-
тивной группы «Бюджетная политика и макроэкономические параметры роста». 
В заседании, повестка которого включала обсуждение основных рисков и факто-
ров, влияющих на динамику ВВП России и ее инвестиционного климата, причин 
оттока капитала и перспектив изменения денежно-кредитной политики, приняли 
участие ведущие экономисты страны, работающие в государственных, корпора-
тивных и исследовательских структурах. Подобные мероприятия регулярно про-
ходят в Счетной палате в рамках подготовки заключения на проект бюджета. 

В заседании участвовали: заместитель председателя правления ОАО «Сбер-
банк России» Белла Златкис, главный экономист по России управления макро-
экономического анализа компании «ВТБ Капитал» Максим Орешкин, директор 
Центра исследования постиндустриального общества Владислав Иноземцев, 
профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
заместитель председателя Экспертного совета «Деловой России» Владимир 
Гамза, директор Центра фискальной политики Галина Курляндская. 

20 августа в Счетной палате под руководством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло совещание, посвященное подго-
товке заключений контрольного органа на проекты государственных программ 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности», «Энергоэффективность и развитие энергетики», «Развитие авиаци-
онной промышленности на 2013-2025 годы», «Развитие судостроения на 2013-
2020 годы», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 
2013-2020 годы», «Развитие транспортной системы». Контроль за исполнением 
данных программ осуществляет направление деятельности Счетной палаты, 
возглавляемое аудитором Сергеем Рябухиным. 

В совещании приняли участие генеральный директор ОАО «Межведомст-
венный аналитический центр» Юрий Симачев, председатель совета директоров 
Группы «Каскол», член Экспертного совета при Правительстве Российской Фе-
дерации Сергей Недорослев, руководитель СКБ МГТУ ГА Игорь Никитин, со-
ветник генерального директора ОАО «Сибирская угольная энергетическая ком-
пания» Максим Довгялло, начальник инспекции Счетной палаты Сергей Орлов, 
главный инспектор Счетной палаты Ирина Ермолаева.  

21 августа в Счетной палате под председательством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло заседание экспертно-консульта-
тивной группы «Бюджетная политика и макроэкономические параметры роста».  
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В заседании, повестка которого включала обсуждение Основных направлений 
бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и про-
блемы госдолга, приняли участие ведущие экономисты страны, работающие 
в государственных, корпоративных и исследовательских структурах: президент 
банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев, директор Инсти-
тута стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, главный экономист Банка 
HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов, главный экономист 
Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик. 

29 августа Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин, который также является сопредседателем Ассоциации юристов Рос-
сии, стал лауреатом Всероссийской правовой премии им. Михаила Сперанского. 

Вручение премии состоялось в ходе работы межрегионального правового фо-
рума «Сперанские чтения: законы для пользы и безопасности людей», который 
состоялся в г. Владимире. 

Глава Счетной палаты полученную денежную премию передаст музыкальной 
гимназии г. Ставрово Собинского района Владимирской области. 

29 августа в Счетной палате под руководством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло совещание, посвященное подготовке 
заключений контрольного органа на проекты государственных программ Рос-
сийской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 годы, «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
Контроль за исполнением данных программ осуществляет направление деятель-
ности Счетной палаты, возглавляемое аудитором Михаилом Одинцовым. 

В совещании участвовали: вице-президент РАСХН Иван Ушачев, председа-
тель правления Национального союза производителей молока Андрей Дани-
ленко, заместитель председателя правления ассоциации «Государственно-
кооперативное объединение рыбного хозяйства «Росрыбхоз» Виктор Зарайский, 
руководитель Морской программы Константин Згуровский и директор по приро-
доохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений 
Шварц, заместитель генерального директора Международного центра финансово-
экономического развития Валентина Лопушкина, начальники инспекций Счетной 
палаты Сергей Антонов, Виктория Лювалина и Виктор Огрызов, заместитель 
начальника инспекции Счетной палаты Елена Богданова.  


