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Первый номер журнала – повод посмо-
треть на итоги прошлого года и опреде-
лить стратегию на новый год. 

Итоги оказались разнообразными, но в це-
лом скорее оптимистичными. Инфляция сни-
жается, экономика медленно, но растёт. Если 
говорить о субъективном восприятии, РСПП 
ежегодно проводится опрос членов Правления 
и Бюро Правления с просьбой назвать собы-
тия, которые в наибольшей степени повлияли 
на экономику страны. Однозначными лидера-
ми (обошедшими даже санкции) стали два по-
зитивных события: рост цен на нефть к концу 
2017 г. (так что стоит активизировать работу 
по повышению доли обрабатывающей и осо-
бенно высокотехнологичной промышленно-
сти в экономике) и снижение ключевой ставки 
Банка России до 7,75 %.

Новый, 2018 год – это прежде всего год пре-
зидентских выборов, который определит на 
среднесрочную и даже долгосрочную перспек-
тиву стратегию социально-экономического 
развития России.

Кроме того, это год (как мы все надеемся) пе-
рехода от восстановительного к полноценному 
экономическому росту. Но для того, чтобы эта 
задача была реализована, предстоит ускорить 
проведение давно ожидаемых бизнесом изме-
нений в деловом климате. Одной из базовых 
площадок формирования предложений по соз-
данию условий для перехода на устойчиво вы-
сокие темпы роста станет традиционная, уже 
XI Неделя российского бизнеса РСПП, которая 
в этом году перенесена на февраль.

Ключевыми темами Недели российского 
бизнеса станут улучшение инвестиционно-
го климата и цифровизация. В рамках Недели 
впервые пройдёт форум по цифровой транс-
формации, состоятся и традиционные форумы 
по наиболее значимым для бизнеса компонен-
там деловой среды: налоговый, финансовый, 
экологический, международный и социальный 
форумы, форум по контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности и форум по 
техническому регулированию. Важнейшим 
мероприятием Недели станет XXVII отчётно-
выборный Съезд РСПП, который состоится 
9 февраля. 

Приглашаем всех принять участие в меро-
приятиях Недели российского бизнеса.
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К читателям

Александр Шохин, 
Президент РСПП,  
председатель редакционного совета

Наши квалифицированные специалисты 
обеспечат для вас организационное  

и техническое сопровождение мероприятия. 
Мы готовы предложить вам как полные 

комплексные решения, так и обеспечение 
отдельных блоков конференций, презентаций, 
симпозиумов, конгрессов, семинаров, деловых 

встреч и т.д., а имеющиеся у нас конференц-
пакеты представляют собой идеальное 

соотношение цены и качества, также позволяют 
гибко подойти к выбору услуг и исполнению 

пожеланий заказчика.

Специалисты Отдела обеспечения 
корпоративных мероприятий помогут  

при выборе подходящего зала, 
проконсультируют по вопросам 

дополнительного оборудования, порекомендуют 
оптимальный вариант рассадки участников 

мероприятия, представят специальные 
предложения, подходящие именно вам. 

Отдел обеспечения корпоративных 
мероприятий сфокусирован  

на предоставлении широкого спектра 
качественных услуг по обеспечению 
мероприятий различного формата  

и наполнения. Более подробную информацию 
можно узнать на сайте РСПП  

или по телефонам, указанным ниже.

Российский союз 
промышленников  
и предпринимателей

109240, Россия, Москва,  
Котельническая наб., д.17

тел: +7 495 663-04-04, доб. 1154
www.rspp.ru

e-mail:event@rspp.ru
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Business and Society

History of the national system 
of qualifications 
(p. 141)
The material of our constant author Victor 
Kulikov focuses on sources of origin of the 
Russian national system of qualifications.
It turns out the Russian economy faced the 
necessity to create a common “imperial” system 
of qualifications in the course of the Russian-
Japanese war in 1904–1905. The growth of 
government order and the military conscription 
of half million men to Far East resulted in 
shortage of hands. And the next turn of technical 
revolution sharply increased the rod of the 
level of skills and abilities to a huge amount of 
professions. Country feverishly purchased new 
equipment, financed its own projects of difficult 
machines and machine tools. The war lead to a 
catastrophe, and the government went hard for 
the country update what further actualized the 
need for qualified workers.

Huge bias between unskilled workers and 
qualified workers in Russia was seen to the 
naked eye. Manufacturers established a special 
commission which was headed by the frenchman 
Dyufur, a trusted member of the society on 
financial questions. The main purpose of this 
commission was to study the existing programs 
of professional education and to set the 
requirements thereto. Throughout the history 
of Russia it was the first attempt to create the 
professional qualifications system.

Companies and markets

“Nornikel”: contribution 
to development of territories 
of presence  
(p. 82)
Open Joint Stock Company “Mining and 
Metallurgical Company “Norilsk Nickel” is 
the world's largest manufacturer of nickel 
and palladium, as well as one of the largest 
manufacturers of platinum and copper. The 
company’s share in the world produce makes up 

more than 13 % in nickel, about 2 % in copper, 
almost 44 % in the production of the palladium 
and about 14 % – in platinum. Apart from it, 
“Nornikel” also produces rhodium, silver, gold, 
iridium, ruthenium, selenium, tellurium and 
sulphur. 
When developing its top-class assets, 
“Nornikel” keeps financing of social programs 
at highest level despite the difficult market 
situation, develops unique practices of social 
management and steady development. In the 
regions of its presence the company creates 
infrastructure for comfort living on the North 
of the XXI century, implements projects of 
major social importance.
One of the key tasks of “Nornickel” lays with 
fundamental improvement of environmental 
situation in regions, where the productive 
capacities of the company are located. The 
company considers environmental protection 
an integral part of its activity and undertakes 
a series of activities enabling to substantially 
lower the technical load in the areas of presence 
of main industrial divisions.

In the headlines

National 
qualification 
system: 
qualitative 
changes   
(p. 64)
The III All-Russian 
forum “Russian 
national system of 
qualifications” took 
place in Moscow on December 08, 2017. The event 
organized by the National agency of development 
of qualifications under the aegis of the National 
Presidential council on professional skills was 
attended by 1 thousand specialists, including 
representatives of 60 Russian regions, foreign 
countries, such as Germany, China, Thailand, and 
of International Labour Organization.
Three key sessions were conducted: “National 
system of qualifications and independent 
evaluation of skills”, “Professional education 

and labour market in the context of national 
system of qualifications”, “Professional 
standards as the base of management of 
quality of the human resources”. The regular 
meeting of the National Presidential Council 
on professional qualifications was held in the 
course of the Forum. Totals of the key sessions 
and of the National Presidential council meeting 
were discussed on the Plenary meeting. It also 
summarized the formation of National system 
of qualifications in 2017 and ascertained basic 
tasks for 2018.

The Monitor 

Alexander Shokhin:  
“Crisis is the  period of new 
opportunities for dialogue 
of business and authority”  
(p. 12)
In interview to our journal the President 
of Russian Union of Industrialists and 

Entrepreneurs (RSPP) Alexander Shokhin spoke 
of outcomes of RSPP operation in 2014–2017, 
of achieved results and perspective work 
directions.
In particular, he noted that RSPP agenda 
needed substantial (and operative) review and 
expansion as compared with the one approved 
on the Congress. It was complemented with anti-
recessionary measures addressing the challenges 
of essential growth of cost of borrowed funds and 
compression of demand – both problems remaining 
pressing issues for the majority of companies.
At the same time, a part of measures introduced as 
temporary, for example, programs of subsidising, 
quickly proved their efficiency and are now 
preserved as system stimulating measures.
Newly introduced foreign economic limitations and 
ambiguity of further policy of sanctions are not 
the most favourable conditions for development 
of business, but if in 2014 nearly all companies 
considered them risks from the standpoint of access 
to the technologies and equipment, nowadays they 
are recognized as barrier for development by less 
than 10 % of the companies.
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Вместе с тем в 2017 г. на 
российскую экономику 
продолжали воздейство-

вать негативные факторы, во 
многом определившие оценки 
состояния делового климата. 
В их числе снижение реаль-
ных доходов россиян, новые 
санкции со стороны США, 
вступившие в силу с августа 
прошедшего года, падение 
некоторых секторов экономи-
ки (к примеру, строительного 
сектора).

В целом 2017 г. был для 
российской экономики неров-
ным, даже противоречивым, 
и это отразилось на динами-
ке Индекса делового климата 
РСПП – были месяцы, когда 
значение сводного Индекса 
достигало максимума за по-
следние 3 года (49,2 пункта в 
феврале и 49,3 пункта в дека-
бре); были месяцы, когда свод-
ный Индекс снова снижался. 
Минимум зафиксирован в 
июле – 43,1 пункта. Также от-
носительно низкие значения 
сводного Индекса были полу-
чены в январе и апреле – 44,6 
пункта и 44,3 пункта соответ-
ственно.

Среднегодовое значение Ин-
декса делового климата соста-
вило в 2017 г. 46,9 пункта, что 
на 2,7 пункта больше значе-
ния 2016 г. Но хотя к декабрю 
сводный Индекс приблизил-

ся к пограничной отметке 50 
пунктов, он не смог покинуть 
негативную зону оценки.

Индекс личной оценки де-
лового климата показывает 
субъективное отношение 
представителей бизнеса к эко-
номической ситуации в стра-
не. Данный показатель очень 
чувствителен как к экономи-
ческим, так и к политическим 
факторам. В 2017 г. Индекс 
личных оценок оставался в 
негативной зоне оценки, но по 
сравнению с 2016 г. его сред-
негодовое значение выросло 
на 4,2 пункта – с 37,6 пункта 
до 41,8 пункта. Максималь-
ное значение было отмечено 
в декабре – 46,8 пункта (и это 
максимум за последние 4 года 
исследования). Негативные 
оценки преобладали в январе 
(38,2 пункта), в апреле (37,3 
пункта) и июле (36,2 пункта), 
в другие месяцы значения Ин-
декса личных оценок превы-
шали 40 пунктов.

В 2012–2015 гг. динамика 
Индекса рынка производимой 
продукции была отрицатель-
ной. В 2016 г. произошёл рост 
среднегодового значения – 
с 41,9 пункта до 43 пунктов. 
В 2017 г. позитивный тренд 
сохранился, и по итогам года 
значение Индекса рынка со-
ставило 47 пунктов, оно при-
бавило 4 пункта. В октябре и 

декабре Индекс находился в 
положительной зоне оценки 
(впервые за 3 года), а в мае 
остановился на пограничном 
значении – 50 пунктов. Мак-
симальное значение зафикси-
ровано в декабре – 50,6 пун-
кта, а начался 2017 г. с мини-
мума – 42,4 пункта в январе.

Спрос, по оценкам россий-
ского бизнеса, в 2017 г. вырос. 
Индикатор «спрос в отрасли» 
прибавил 7,4 пункта до значе-
ния 45,1 пункта, а показатель 
«спрос на продукцию / услуги 
компаний» – 4,5 пункта до 47 
пунктов (сравниваются сред-
негодовые значения за 2016 и 
2017 гг.).

Заметно, что взгляд на си-
туацию со спросом в отрасли 
оптимистичнее, чем при оцен-
ках спроса на собственную 
продукцию или услуги компа-
ний, а значит, и положитель-
ный тренд более выражен. 
Прирост среднегодового зна-

чения показателя «спрос в от-
расли» при сравнении 2016 и 
2017 гг. составил 20 %, а при-
рост «спрос на продукцию / 
услуги компаний» – 10 %. 
Если в 2016 г. расхождение 
между индикаторами было 4,9 
пункта, то в 2017 г. они стали 
близки друг с другом, разница 
сократилась до 2 пунктов. 

В августе, октябре и декабре 
показатель «спрос в отрасли» 
находился в положительной 
зоне оценки. Его значения 
были 51,3 пункта, 50,5 пункта 
и 53,6 пункта соответствен-
но. В декабре был достигнут 

Индекс деловой среды 
в 2017 г. 
Российская экономика в 2017 г. показала рост ВВП, пусть и неболь-
шой. Насколько позитивный тренд будет устойчивым, покажет уже 
2018 г. Из благополучных итогов года также можно назвать замед-
ление инфляции до 2,5 %.

В целом 2017 г.  
был для российской 

экономики 
неровным,  

даже 
противоречивым,  
и это отразилось  

на динамике 
Индекса делового 

климата РСПП

Мария Глухова,
вице-президент –  
управляющий директор 
Управления  
по экономической политике  
и конкурентоспособности 
РСПП, к.э.н.

Мониторинг
«Инновационный 
бизнес-навигатор»: 
на финишной прямой

Национальная система 
квалификаций: 
промежуточные итоги

Александр Шохин: 
«Экспорт – критерий 
конкурентоспособности» Мониторинг

Сводный индекс 2017 г.
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максимум за последние 3 года 
исследования. Минимальное 
значение было получено в ян-
варе – 35 пунктов.

Ситуацию со спросом на 
продукцию / услуги самих 

компаний респонденты оце-
нили наиболее высоко в мае 
(51,1 пункта), в августе (52,1 
пункта), октябре (51,8 пун-
кта) и декабре (56,5 пункта). 
Минимум также зафиксиро-

ван в январе, он составил 
36,8 пункта.

Индекс логистики, как и в 
2015–2016 гг., ни разу не вы-
ходил в позитивную зону 
оценки. Его среднегодовое 
значение в 2017 г. выросло 
на 1,7 пункта – с 45,8 пун-
кта до 47,5 пункта. Динамика 
Индекса логистики выглядит 
сглаженной – почти все меся-
цы его значение было около 
47–48 пунктов. Максимальное 
значение составило 49,8 пун-

кта (февраль 2017 г.), мини-
мальное – 44,2 пункта (апрель 
2017 г.).

Хотя в 2017 г. экономика во 
многом смогла восстановить-
ся по сравнению с кризисным 
2015 г., динамика Индекса B2B 
говорит о неокончательно-
сти этого процесса. В 2014 г. 
среднегодовое значение было 
равно 48,7 пункта, в 2015 г. 
оно упало сразу на 6,4 
пункта до 42,3 
пункта. В 

2016 г. Индекс смог немного 
отыграть свои позиции – его 
значение выросло до 44,7 пун-
кта, а в 2017 г. оно поднялось 
ещё на 2,2 пункта и составило 
46,9 пункта. Притом что тренд 
положительный, достигнуть 
значения 2014 г. Индексу B2B 
не удалось.

За весь 2017 г. Индекс ни 
разу не перешёл в позитив-
ную зону оценки. Максималь-
ное его значение – 49,1 пун-
кта – получено в декабре (это 
также максимум за последние 
3 года). Также высокие значе-
ния зафиксированы в феврале 
и марте – 48,8 пункта. До ми-
нимума – 43,3 пункта – Ин-
декс B2B опустился в июле.

Показатель «новые заказы 
на продукцию / услуги ком-
паний» смог стать флагманом 
Индекса B2B – он находился 
в зоне положительной оцен-
ки 9 месяцев из 12. После 
неудачного начала 
2017 г., ког-

Показатели спроса 2017 г.
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Индекс логистики 2017 г.
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Индекс B2B 2017 г.
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Новые заказы на продукцию / услуги компаний 2017 г.
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Индекс рынка производимой продукции 2017 г.
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Динамика Индекса 
логистики выглядит 
сглаженной – почти все 
месяцы его значение было 
около 47–48 пунктов.
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да значение индикатора со-
ставляло только 42,6 пункта, 
ситуация изменилась стреми-
тельно – за 1 месяц показатель 
«новые заказы» прибавил 13,7 
пункта до значения 56,3 пун-
кта (прирост 32,2 %). Далее, за 
исключением апреля и июля, 
когда индикатор был равен 
44,2 и 44,4 пункта, значение 

показателя «новые заказы» 
превышало пороговые 50 пун-
ктов. Максимума он достиг в 
декабре 2017 г. – 59,3 пункта.

По сравнению с 2016 г. Ин-
декс B2G etc., с помощью ко-
торого бизнес оценивает свои 
взаимоотношения с властными 
структурами, иностранными 
партнёрами, банками и финан-

совыми институтами, вырос на 
3,5 пункта до 49,5 пункта.

Во II квартале 2017 г. преоб-
ладают отрицательные оцен-
ки, Индекс B2G etc. перешёл 
в негативную зону оценки, в 
июле зафиксировано мини-
мальное значение за год – 46,5 
пункта. В августе 2017 г. зна-
чение Индекса B2G еtc. приба-

вило 3,7 пункта до 50,2 пункта. 
После этого Индекс уже не по-
кидал положительную зону 
оценки. Максимума он достиг 
в октябре – 51,6 пункта. 

Динамика Индекса B2G etc. 
носит сглаженный характер, 
как и динамика его составно-
го компонента – индикатора 
«взаимоотношения с банками 
и финансовыми института-
ми». Его среднегодовое зна-
чение выросло в 2017 г. до 49,3 
пункта (+4,1 пункта к значе-
нию 2016 г.).

В I квартале этот показатель 
находился в положительной 
зоне оценки, затем произо-
шло снижение значения до 
минимального – 46,2 пункта. 
В апреле-августе индикатор 
«взаимоотношения с банками 
и финансовыми институтами» 
оставался примерно на одном 
уровне. В августе-октябре 
он смог снова пересечь по-
роговое значение 50 пунктов 
и достичь максимума за по-
следние 3 года – 52,3 пункта. 
В ноябре произошёл отскок 
до значения 46,9 пункта, 
оказавшийся кратковремен-
ным, и в декабре он приба-
вил 4,3 пункта до значения 
51,2 пункта.

Среднегодовое значение 
Индекса финансовых рынков 
в 2017 г. выросло на 4 пункта 
до 44,8 пункта. Если в 2015–
2016 гг. этот Индекс характери-
зовался высокой волатильно-
стью, то в 2017 г. максимальное 
отклонение от среднегодового 
значения было 9 % в отрица-
тельную сторону и 6 % – в по-
ложительную. 

Максимальное значение 
было получено в феврале – 47,5 
пункта, до минимума – 40,8 
пункта – Индекс финансовых 

рынков упал в июле (это было 
обусловлено резким ухудше-
нием оценок состояния ва-
лютного и фондового рынков). 
С августа значение оценки 
снова изменилось к лучшему, 
и Индекс финансовых рынков 
находился примерно на уров-
не среднегодового значения, а 
в декабре 2017 г. его значение 
выросло до 46,1 пункта.

Индекс инвестиционной и 
социальной активности един-
ственный остался в позитив-
ной зоне оценки со среднего-
довым значением 50,6 пункта. 
Одновременно он единствен-
ный из всех, показавший сни-
жение, а не рост – по сравне-

нию с 2016 г. данный Индекс 
потерял 0,8 пункта. 

Изменчивость Индекса ин-
вестиционной и социальной 
активности очень высокая – 
отклонение в отрицательную 
сторону в июле достигает 
15 %, а отклонение в положи-
тельную – 23 % в августе и 
20 % в феврале. Соответствен-
но, минимальное его значение 
было получено в июле – 43,2 
пункта, а максимума Индекс 
достиг в августе (62,3 пункта), 
также близко к этому значе-
нию Индекс подошёл в фев-
рале – 60,6 пункта. Границу в 
60 пунктов он пересёк впервые 
с апреля 2015 г.

Индекс B2G etc. 2017 г.
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Взаимоотношения с банками 
и финансовыми институтами 2017 г.
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Индекс финансовых рынков 2017 г.
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Индекс инвестиционной 
и социальной активности 2017 г.
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Динамика Индекса B2G etc. носит сглаженный характер,  
как и динамика его составного компонента – индикатора 
«взаимоотношения  с банками и финансовыми  
институтами». Его среднегодовое значение выросло  
в 2017 г.  до 49,3 пункта (+4,1 пункта к значению 2016 г.).

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



12

Мониторинг

13

Мониторинг

– Четыре года, прошед-
шие с прошлого отчётно-
выборного съезда РСПП, при-
шлись на кризисный период. 
Как это повлияло на повестку 
Российского союза?

– Повестку РСПП пришлось 
существенно (и оператив-
но) расширить по сравнению 
с утверждённой на Съезде. 
Добавились антикризисные 
меры, направленные на реше-
ние проблем су-
щественного роста 
стоимости заёмных 
средств и сжатия 
спроса, – причём 
обе проблемы до 
сих пор актуальны 
для значительной 
части компаний. 

При этом часть 
мер, вводившихся как времен-
ные, например программы 
субсидирования, достаточно 
быстро доказали свою эффек-
тивность и сохранены в каче-
стве системных стимулирую-
щих мер.

– Стратегические докумен-
ты в кризис и посткризисный 
период были забыты?

– В какой-то степени подго-
товка стратегий и планов дей-
ствий даже активизировалась. 
Другое дело, что в силу высо-

кого уровня нестабильности и 
непредсказуемости утвержде-
ние стратегических докумен-
тов шло непросто. 

Тем не менее реализуются 
приоритетные проекты и про-
граммы «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельно-
сти», «Повышение производи-
тельности труда и поддержки 
занятости», «Системные меры 
развития международной ко-

операции и экспорта», «Циф-
ровая экономика» и многие 
другие, в подготовке которых 
Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
принимал участие. 

К сожалению, работа над 
двумя ключевыми стратеги-
ческими документами – Ком-
плексным планом действий 
Правительства РФ на 2017–
2025 годы и Стратегией на 
2018–2024 годы, несмотря на 
активную позицию делового 

сообщества по их подготовке, 
пока не завершена (по крайней 
мере, утверждённых докумен-
тов всё ещё нет).

– Насколько ситуацию в эко-
номике усугубляли санкции и 
не самая благоприятная внеш-
неполитическая ситуация?

– Здесь всё не так однознач-
но. Появившиеся внешнеэко-
номические ограничения и не-
определённость дальнейшей 

санкционной политики – не 
самые благоприятные условия 
для развития бизнеса, но если 
в 2014 году практически все 
компании говорили о рисках 
с точки зрения доступа к тех-
нологиям и оборудованию, то 
сейчас в качестве барьера для 
развития их называют менее 
10 % компаний. 

Ряд секторов, например 
сельское хозяйство, даже вы-
играли от санкций. Ещё один 
косвенный плюс – при под-

АлексАндр Шохин:
«кризис – период новых 
возможностей для диалога 
бизнеса и власти»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 
Александр Шохин рассказал об итогах работы РСПП в 2014–2017 гг., 
достигнутых результатах и направлениях работы на перспективу.

При поддержке РСПП удалось не только принять Федеральный 
закон «О промышленной политике в Российской Федерации»,  
но и запустить эффективные институты и механизмы  
поддержки российской промышленности,  
включая специальные инвестиционные контракты,  
Фонд развития промышленности и ряд других.
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ке – цифровой экономике, ин-
фраструктуре, правам на объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности и т.д., а также через 
организацию региональных 
форумов B20 на ПМЭФ. 

Одним из главных направле-
ний работы РСПП стало углу-
бление интеграционных про-
цессов в рамках Евразийского 
экономического союза, включая 
участие в разработке Договора 
о Евразийском экономическом 
союзе и Договора о Таможенном 
кодексе Евразийского экономи-
ческого союза, в формировании 
системы техниче-
ского регулирова-
ния ЕАЭС.

РСПП активно го-
товил и отстаивал 
предложения по 
снятию административных ба-
рьеров в сфере внешнеэконо-
мической деятельности в рам-
ках Основных направлений 
развития механизма единого 
окна в системе регулирования 
ВЭД. В конце концов, экспорт – 
ключевой критерий конкурен-
тоспособности, и здесь барь-
еров быть не должно.

– С точки зрения дости-
жений самих компаний, как 

бизнес оценивает 2014–2017 
годы? 

– Если говорить о самоощу-
щении компаний, то более по-
ловины опрошенных членов 
РСПП (52 %) оценивают своё 
развитие в этот период как 
успешное. Для кризисного 
периода и этапа восстанови-
тельного роста это отличный 
результат, который подчёрки-
вает гибкость и адаптивность 
российского бизнеса, а также 
эффективность Российского 
союза в вопросах защиты ин-
тересов своих членов.

Именно в этот период уда-
лось добиться позитивных из-
менений по многим элементам 
делового климата, где пробле-
мы накапливались годами. 

Серьёзно меняется си-
стема контроля-надзора, 
включая переход на риск-
ориентированный подход. 
Теперь необходимо обеспе-
чить доработку внесённого в 
Государственную Думу ФС РФ 

проекта Федерального закона 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Феде-
рации», а также закрепить в 
законодательстве принцип 
one in – two out в отношении 
подготовки проектов норма-
тивных правовых актов, регу-
лирующих предприниматель-
скую деятельность, – введение 
новой нормы требует отмены 
двух действующих.

Оценка регулирующего воз-
действия нормативных право-
вых актов (НПА) стала благо-

даря настойчивости бизнеса, 
включая РСПП, стандартной 
частью процедуры подготовки 
НПА, хотя некоторые ведом-
ства научились её креативно 
обходить. 

Упрощены процедуры и со-
кращены сроки получения 
разрешений на строительство, 
подключения к электросетям, 
регистрации юридических лиц 
и т.д. Позитивную динамику по 

держке РСПП удалось не толь-
ко принять Федеральный закон 
«О промышленной политике в 
Российской Федерации», но и 
запустить эффективные инсти-
туты и механизмы поддерж-

ки российской промышлен-
ности, включая специальные 
инвестиционные контракты, 
Фонд развития промышлен-
ности и ряд других. Мы уже 
видим позитивное влияние 

этих инструментов на конку-
рентоспособность российских 
компаний и готовность наших 
зарубежных партнёров лока-
лизовать производство.

РСПП, несмотря на сложную 
геополитическую обстанов-
ку, удалось сохранить диалог 
с двусторонними торговыми 
палатами, включая Российско-
Британскую торговую палату, 
Франко-Российскую торгово-
промышленную палату, 
Российско-Германскую внеш-
неторговую палату, Амери-

канскую торговую 
палату в России и 
ряд других, одно-
временно усиливая 
работу в Азиатско-
Тихоокеанском ре-
гионе. 

Укреплялось со-
трудничество с 
парт нёрами в рам-
ках «Деловой двад-

цатки», в том числе через уча-
стие представителей компаний-
членов РСПП в рабочих органах 
B20 и подготовку рекомендаций 
для лидеров G20 по наиболее 
значимой для бизнеса темати-

Укреплялось сотрудничество с партнёрами в рамках  
«Деловой двадцатки», в том числе через участие представителей 
компаний-членов РСПП в рабочих органах B20 и подготовку 
рекомендаций для лидеров G20 по наиболее значимой для 
бизнеса тематике – цифровой экономике, инфраструктуре,  
правам на объекты интеллектуальной собственности и т.д.,  
а также через организацию региональных форумов B20 на ПМЭФ.

Одним из главных направлений работы РСПП  
стало углубление интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза.
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РСПП стал движущей силой 
развития Национальной си-
стемы квалификаций, включая 
разработку профстандартов, и 
формирования механизма не-

зависимой оценки 
квалификации.

Созданы необ-
ходимые площадки и инфра-
структура для этой работы, от 
Национального совета при Пре-
зиденте РФ по профессиональ-

ным квалификациям до центров 
оценки квалификаций.

Во многом по инициативе 
РСПП в Налоговый кодекс РФ 
внесены дополнения, позволяю-

щие работодателям относить к 
расходам на обучение расходы 
на содержание помещений и обо-
рудования налогоплательщика, 

используемых для обучения, 
стоимость имущества, передан-
ного для обеспечения процесса 
обучения, и т.д. Это снимает на-
логовый барьер для работодате-
лей, готовых наращивать инве-
стиции в профобразование.

– Любой бизнес любой стра-
ны всегда жалуется на нало-
ги. Что удалось в этой сфере 
изменить за 4 года к лучшему, 
и где РСПП предстоит активи-
зировать усилия?

– Из позитивного – учтены 
многие предложения РСПП по 
совершенствованию налого-
обложения прибыли контроли-
руемых иностранных компа-
ний. Бизнес выступает за про-
зрачность, поэтому и удалось 
отстоять предложения РСПП в 
этой чувствительной сфере – 

изменения снижали 
административную 
нагрузку только на 
добросовестных на-
логоплательщиков.

РСПП подготовлена и пред-
ставлена методология оценки 
совокупного уровня фискаль-
ной нагрузки на бизнес.

Вместе с тем пока не удалось 
обеспечить полноценные нало-
говые стимулы для инвестици-
онно активных компаний. Есть 
проблемы с предсказуемостью 
уровня фискальной нагрузки. 
По традиции, многие решения 
по его увеличению принима-
ются в конце года – так сказать, 
подарок бизнесу «под ёлочку». 

РСПП предстоит ещё много 
сделать во взаимодействии с 
органами власти для повыше-
ния привлекательности рос-
сийской юрисдикции.

данным направлениям обеспе-
чили, с одной стороны, дорож-
ные карты Национальной пред-
принимательской инициативы, 
с другой – стартовавший в 2014 

году Национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской 
Федерации, совместный проект 
РСПП, ТПП РФ, «ОПОРЫ России», 
«Деловой РОССИИ» и Агентства 
стратегических инициатив. 

Рейтинг был запущен не 
только для обеспечения не-
зависимой оценки усилий 
властей по улучшению ин-
вестиционного климата, но 
и для выявления лучших ре-
гиональных практик и моти-
вации региональных властей 

на принятие действенных 
мер по улучшению инвести-
ционного климата в субъекте 
РФ. Участие в проекте РСПП и 
других деловых объединений 

позволило успешно решать 
эти задачи.

– Как в целом можно оце-
нить динамику уровня защи-
щённости бизнеса? Ситуация 
улучшается?

– Определённые основания 
для оптимизма есть. За послед-
ние 4 года российский бизнес 
стал реже сталкиваться с нару-
шениями своих прав со стороны 
власти. Если в 2014 году о таких 
случаях заявила почти полови-
на участников опроса РСПП, то 
сейчас их около трети.

Важнейшим направлением 
работы РСПП стало повышение 
эффективности третейских 
судов и совершенствование 
правового регулирования их 

деятельности. В 
результате был 
принят Федераль-
ный закон «Об ар-
битраже (третей-
ском разбиратель-
стве) в Российской 
Федерации», а в 
апреле 2017 года 
РСПП первым по-
лучил право на 
о с у щ е с т в л е н и е 
функций постоян-

но действующего арбитражно-
го учреждения.

– Что происходит в части 
кадров? Даже в кризис биз-
нес, по данным РСПП, жалует-
ся на нехватку квалифициро-
ванных рабочих.

– Действительно, кадры – 
это традиционное «узкое ме-
сто» делового климата. Про-
блема устойчиво входит в 
тройку главных ограничите-
лей для развития компаний и в 
период экономического роста, 
и в период спада.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации, совместный проект РСПП, 
ТПП РФ, «ОПОРЫ России», «Деловой России» и Агентства 
стратегических инициатив, был запущен не только для 
обеспечения независимой оценки усилий властей по улучшению 
инвестиционного климата, но и для выявления лучших 
региональных практик и мотивации региональных властей  
на принятие действенных мер по улучшению инвестиционного 
климата в субъекте РФ.

РСПП подготовлена и представлена методология оценки 
совокупного уровня фискальной нагрузки на бизнес.

РСПП стал движущей силой развития Национальной системы 
квалификаций, включая разработку профстандартов, и 
формирования механизма независимой оценки квалификации.
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Позади третий этап кон-
курса. Были организова-
ны проектные офисы на 

предприятиях. Подготовленные 
участниками конкурса проекты 
детально проанализированы, 
доработаны и представлены 
для оценки жюри. В его состав 
вошли представители адми-
нистрации регионов, бизнес-
сообществ, научных, учебных 
организаций федерального и 
регионального уровней.

Жюри предстояло решить 
нелёгкую задачу: интересных, 
оригинальных, перспектив-
ных проектов было немало. 
Причём сферы их применения 
были самыми разнообразны-
ми, охватывали практически 

все направления, которые 
принято считать перспектив-
ными для развития малого и 
среднего бизнеса: медицина 
и строительство, предостав-
ление услуг и производство 
товаров лёгкой промышлен-
ности, новые материалы и 
образование, ИТ-технологии 
и производство продуктов 
питания. Было представлено 
немало проектов социальной 
направленности. 

Однако по условиям конкур-
са в финал выходят только по 
два номинанта от каждого ре-
гиона – представившие наибо-
лее перспективные, имеющие 
реальные шансы на практиче-
скую реализацию проекты.

Они уже определены. Москов-
скую область в финале предста-
вят ООО «Огонёк-ЭС» и ООО «Ге-
тапвеб», Тульскую – ООО «Пром-
торгсервис» и ООО МЦ «Клиника 
на Пирогова», Ленинградскую – 
ИП Селезнёв А. Ю. и ООО «Сясь-
стройский хлебозавод». От 
Красноярского края номинанта-
ми стали ООО «Авангард» и ООО 
«ГорАнНик», от Краснодарского 
края – ИП Цыганок Л. Э. и ООО 
«Инсипром».

Победители, каждый из ко-
торых получит грант в разме-
ре 1 млн руб., будут названы 
на торжественной церемонии 
награждения лауреатов кон-
курса в ходе Недели россий-
ского бизнеса.

«Инновационный  
бизнес-навигатор»: финал 
конкурса на НРБ-2018
Вступил в завершающую фазу совместный проект Российского со-
юза промышленников и предпринимателей, Бизнес-школы РСПП 
и ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» – конкурс «Иннова-
ционный бизнес-навигатор». Его участники – компании малого и 
среднего бизнеса из Тульской, Московской, Ленинградской обла-
стей, Краснодарского и Красноярского краёв.

Валентина 
Кириллина, 

директор Института 
коммуникационного 

менеджмента, 
профессор, 

заместитель 
заведующего 

кафедрой теории 
и практики 

взаимодействия 
бизнеса и власти 

НИУ ВШЭ

Евгения 
Шохина, 
директор 
Фонда  
поддержки 
социальных 
проектов, 
президент 
Бизнес-школы 
РСПП,  
главный 
редактор 
журнала 
«Бизнес 
России»

Дмитрий Богданов, научный 
руководитель программы EMBA 
Бизнес-школы РСПП, сооснователь 
стартапа Agro Robotic Systems

Ирина Жукова, директор 
по устойчивому развитию 

и корпоративным 
программам 

аффилированных 
компаний «Филип Моррис 

Интернэшнл» (ФМИ)  
в России и Беларуси 

Андрей Мицкевич, доцент 
Высшей школы финансов
и менеджмента РАНХиГС 
при Президенте РФ, к.э.н.

Ильдар Мусаллямов, 
финансовый аналитик 
ООО «Огонёк-ЭС»

Иван Овчинников, 
генеральный  
директор  
ООО «О2»

Мария Юргелас, заместитель 
генерального директора Национального 
агентства развития квалификаций

ООО «Гетапвеб»: Никита Навроцкий, 
генеральный директор,  Павел Сазанков, 
арт-директор

Наталья 
Жлобич, 

генеральный 
директор  

ООО МЦ 
«Клиника на 

Пирогова»

Олеся 
Зайцева, 
руководитель 
центра 
звукотерапии

ООО «Промторгсервис»: 
Елена Бакланова,  
помощник  
директора,  
Ирина Ульянова,  
генеральный  
директор,  
Светлана  
Вышлова,  
главный  
бухгалтер 
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Дмитрий Надточий, 
директор ООО «Авангард»

Александр Лыткин, 
директор по развитию 

Союза промышленников 
и предпринимателей 
Красноярского края,

Светлана Тулупова, 
директор филиала 

«Красноярский»  
ПАО «Новосибирский  

социальный 
коммерческий банк 

“Левобережный”»

Олег Севодин, руководитель Комитета по эффективному 
управлению бизнесом Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края, Дмитрий Шарков, 
управляющий по корпоративным вопросам в регионе Восток 
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Дмитрий Богданов

Евгения Шохина, 
Валентина Кириллина

Марина Коренькова,  
директор ООО «АйТи-Интего»

Виктория Кончакова, исполнительный 
директор ООО «АйДи-Тэк»

ООО «Транс-Ойл»: Александр Сухенко, 
менеджер, Сергей Арзамазов, 
заместитель генерального директора

ООО «Инсипром»: Мария Белашова, директор, 
Юлия Ларина, заместитель директора 

Алиса Андреева, управляющая  
по корпоративным вопросам и связям  
с госорганами по Южному региону  
«Филип Моррис Кубань»

Александр Шаранок, 
заместитель 
директора  
ООО «НПЦ “МКА”»

Мария Юргелас, Андрей Мицкевич

Анатолий Сергеев, 
сопредседатель 
экспертной группы 
Красноярского края по 
мониторингу исполнения 
инвестиционного 
стандарта АНО «Агентство 
стратегических 
инициатив», член 
Совета по улучшению 
инвестиционного 
климата при губернаторе 
Красноярского края

Юлия Ганусова, руководитель Комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского края, исполнительный 
директор ООО «ПК “Ситалл”», Олег Севодин, Антон Шарыпов, 
начальник отдела предпринимательства министерства  
экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края

Андрей Гордиенко, директор ООО «ГорАнНик»

Денис Дорошенко, 
заместитель  
главы ИП КФХ 
Зименков В. В.

Елена Селезнёва, начальник 
производства по пошиву школьной 
формы ИП Селезнёв А. Ю.

Дмитрий Богданов,  
Александр Габитов, 
руководитель  регионального 
отделения РСПП  
в Ленинградской области, 
Мария Юргелас

Сергей Астахов, генеральный 
директор ООО «Отечественные 
фильтрующие материалы»

Евгения Хафизова, генеральный директор Регионального 
объединения работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Ленинградской области»,  
Светлана Бобрынёва, генеральный директор  
Бизнес-школы РСПП

Олег Сысоев, директор по развитию 
ООО «Сясьстройский хлебозавод»

Ирина Енькова, директор ООО «Школа 
психологического здоровья»

Лилия Цыганок, 
руководитель 

 ИП Цыганок Л. Э. 

Андрей Мицкевич, Дмитрий Богданов
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Впервые на федеральном 
уровне урегулирован 
порядок проведения 

прокурорских проверок. Соз-
дан государственный фонд 
долевого строительства, при-
званный защитить права и 
интересы его участников. 
Продолжается практическое 
развитие и использование 
доктрины ответственности 
руководителей и контролиру-
ющих лиц, так, в закон о бан-
кротстве введена новая глава 
об ответственности руково-
дителя должника и иных лиц 
в деле о банкротстве. Благо-
даря закону о необоснованной 
налоговой выгоде Налоговый 
кодекс РФ теперь включает до-
полнительные условия умень-
шения налогоплательщиками, 
налоговыми агентами, пла-
тельщиками страховых взно-
сов налоговой базы и суммы 
уплачиваемых налогов и сбо-
ров. Банк России выпустил 
инструкцию, направленную 
на либерализацию требова-
ний валютного контроля и 
упрощающую взаимодействие 
резидентов с банками, кото-
рая заинтересует участни-
ков внешне экономической 

деятельности. Постанов-
ление Правительства РФ от 
11.11.2017 № 1365 направлено 
на ещё большее ужесточение 
платёжной дисциплины при 
расчётах за потребляемую 
электроэнергию через допол-
нительные основания лише-
ния статуса гарантирующего 
поставщика хозяйствующих 
субъектов, занимающихся по-
ставкой электрической энер-
гии. 

Урегулирован порядок 
проведения прокурорских 
проверок
НазваНие: Федеральный за-
кон от 07.03.2017 № 27-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О прокура-
туре Российской Федерации"».
О чём: впервые на федераль-
ном уровне урегулирован по-
рядок проведения прокурор-
ских проверок. Теперь о прове-
дении проверки и расширении 
её предмета прокурор обязан 
принимать решения по уста-
новленным формам, о чём про-
веряемая организация должна 
быть уведомлена заранее. 

Срок проведения проверки 
по общему правилу состав-

ляет 30 календарных дней 
с возможностью продления 
ещё на 60 дней. В ряде слу-
чаев проверка может быть 
приостановлена, но не более 
чем на 12 месяцев в общем. О 
продлении, приостановлении 
или возобновлении проверки 
организация уведомляется 
в течение 2 дней. Повторная 
проверка по тем же фактам 
допускается только по новым 
или вновь открывшимся об-
стоятельствам либо по исте-
чении срока устра-
нения ранее выяв-
ленных нарушений. 
Минимальный срок 
предоставления до-
кументов в ходе про-
ведения проверки 
исполнения законов не может 
быть менее 2 рабочих дней, 
лишь в исключительных слу-
чаях прокурор вправе уста-
навливать суточный срок. При 
этом организация вправе хо-
датайствовать об увеличении 
срока предоставления доку-
ментов. Если в ходе проверки 
нарушения не выявлены, про-
курор в 10-дневный срок со 
дня её завершения составляет 
и направляет в организацию 
соответствующий акт.
КОму иНтересНО: индиви-
дуальным предпринима-
телям и всем юридическим 
лицам, независимо от их 
организационно-правовой 
формы.
вступил в силу: 18 марта 
2017 г. 

Государственный фонд 
долевого строительства 
защитит права и интересы 
его участников 
НазваНие: Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании 
по защите прав граждан – 
участников долевого строи-
тельства при несостоятельно-
сти (банкротстве) застройщи-
ков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

О чём: Закон разработан по 
поручению Президента РФ и 
направлен на регулирование 
деятельности некоммерче-
ской организации, созданной 
в организационно-правовой 
форме фонда, учредителем 
которой является Российская 
Федерация (далее – Фонд), для 
обеспечения защиты прав и 
законных интересов участни-
ков долевого строительства. 

В соответствии с Законом, 
на Фонд возложены функции 
по формированию компен-
сационного фонда за счёт 

обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, при-
влекающих денежные сред-
ства для строительства мно-
гоквартирных домов, а также 
контроль и учёт таких отчис-
лений (взносов)1. В обязан-
ности Фонда включено также 
ведение единого реестра за-
стройщиков и объектов доле-
вого строительства.

В случае банкротства за-
стройщика Фонд будет осу-
ществлять выплаты участни-

кам по договорам участия в 
долевом строительстве, а так-
же сможет профинансировать 
завершение строительства.

Предполагается, что дан-
ный механизм повысит гаран-
тии защиты прав дольщиков и 
будет способствовать улучше-
нию ситуации на рынке жи-
лищного строительства.

Обзор изменений 
законодательства 2017 г.: 
заключение
В минувшем году мы регулярно знакомили вас с наиболее значимыми 
законодательными изменениями, развивающими правовое регулиро-
вание и деловой климат страны. В настоящем обзоре мы подведём ито-
ги и представим вашему вниманию новые законы и иные нормативно-
правовые акты, опубликованные в 2017 г., которые будут интересны 
представителям бизнеса различных отраслей и направлений.

Продолжается 
практическое 

развитие 
и использование 

доктрины 
ответственности 

руководителей 
и контролирующих 

лиц, так, в закон 
о банкротстве 

введена 
новая глава 

об ответственности 
руководителя 

должника и иных 
лиц в деле 

о банкротстве.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

В случае банкротства застройщика Фонд будет осуществлять 
выплаты участникам по договорам участия в долевом 
строительстве, а также сможет профинансировать завершение 
строительства.

1 Государственная  регистрация  ДДУ 
органом  регистрации  прав  осуществля-
ется  только  после  получения  от  Фонда 
в  рамках  межведомственного  взаимо-
действия подтверждения уплаты взноса 
застройщиком.
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мых налогов и сборов. Ранее 
на протяжении более 10 лет 
существовала концепция 
необоснованной налоговой 
выгоды, которая была выра-
ботана судебной практикой, 
но не имела нормативного 
закрепления. Теперь отдель-
ные элементы указанной 
концепции установлены За-
коном. Так, уменьшение на-
логов (сборов) допускается 
только при одновременном 
соблюдении условий: 
1) основной целью сделки 
(операции) не является не-
уплата налога;
2) обязательство по сделке 
(операции) исполнено сто-
роной по договору или иным 
лицом, к которому обязатель-
ство по исполнению сделки 
(операции) передано по дого-
вору или закону.

Вместе с этим Закон уста-
навливает, что не могут быть 
самостоятельным основа-
нием для дона-
числений налогов 
и сборов такие 
обс т оят е л ь с т в а , 
как подписание 
первичных до-
кументов не-
у с т а н о в л е н н ы м 
или неуполномо-
ченным лицом, нарушение 
контрагентом налогового 
законодательства, возмож-
ность получить такой же эко-
номический результат при 
совершении иных законных 
сделок.
КОму иНтересНО: всем юри-
дическим и физическим ли-
цам, зарегистрированным и/
или ведущим деятельность в 
России.
вступил в силу: 19 августа 
2017 г.

Основания для лишения 
статуса гарантирующего 
поставщика 
электрической энергии
НазваНие: Постановле-
ние Правительства РФ от 
11.11.2017 № 1365 «О внесе-
нии изменений в некоторые 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
присвоения организациям 
статуса гарантирующего по-
ставщика».
О чём: Постановление вво-
дит дополнительные осно-

вания для лишения статуса 
гарантирующего поставщика 
хозяйствующих субъектов, 
занимающихся поставкой 
электрической энергии в со-
ответствующей зоне деятель-
ности. 

В частности, неисполнение 
либо ненадлежащее испол-
нение организацией, имею-
щей статус гарантирующего 
поставщика, обязательств 
по оплате услуг по передаче 
электрической энергии, кото-
рые привели к образованию 

КОму иНтересНО: застройщи-
кам и участникам долевого 
строительства.
вступил в силу: 30 июля 
2017 г. (за исключением от-
дельных положений).

Ответственность 
руководителя  
должника  
и иных лиц  
в деле о банкротстве
НазваНие: Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 266-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "О несостоя-
тельности (банкротстве)" и 

Кодекс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях». 
О чём: в закон о банкротстве 
введена новая глава «Ответ-
ственность руководителя 

должника и иных лиц в деле 
о банкротстве», согласно ко-
торой:
• заявление о привлечении к 
субсидиарной ответственно-
сти может быть подано уже в 
наблюдении; 
• конкретизированы основа-
ния для привлечения к суб-
сидиарной ответственности, 

в зависимости от которых 
определён перечень лиц, на-
делённых правом на обраще-
ние с заявлением, в том числе 
работники должника, креди-
торы по текущим платежам, а 

также кредиторы, 
требования кото-
рых учтены «за 
реестром»; 
• предусмотрена 
возможность каж-
дого кредитора 

получить исполнительный 
лист на взыскание части сум-
мы, взысканной в порядке 
привлечения к субсидиарной 
ответственности. 

Законом расширен пере-
чень контролирующих долж-
ника лиц, к которым отне-
сены в числе прочих лица, 
 напрямую не аффилирован-
ные с должником, но факти-
чески имеющие на него влия-
ние.
КОму иНтересНО: организа-
циям и гражданам, являю-
щимся кредиторами в делах о 
банкротстве, бенефициарам 
должников-банкротов.
вступил в силу: 30 июля 
2017 г. 

Закон о необоснованной 
налоговой выгоде 
НазваНие: Федеральный за-
кон от 18.07.2017 № 163-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции».
О чём: Закон ввёл в Налого-
вый кодекс дополнительные 

условия уменьшения 
на логоплательщика-
ми, налоговыми аген-

тами, плательщиками 
страховых взносов налого-
вой базы и суммы уплачивае-

Мониторинг Мониторинг

В случае лишения статуса гарантирующего поставщика 
хозяйствующего субъекта функции по обеспечению поставок 
электроэнергией потребителей переходят в территориальную 
сетевую организацию до избрания по конкурсу нового лица, 
которому будет присвоен статус гарантирующего поставщика.

Законом расширен перечень контролирующих  
должника лиц, к которым отнесены в числе прочих лица,  
напрямую не аффилированные с должником,  
но фактически имеющие на него влияние.
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задолженности перед сетевой 
организацией, в размере, рав-
ном двойному размеру сред-
немесячной величины обяза-
тельств гарантирующего по-
ставщика по оплате услуг по 
передаче электрической энер-
гии или превышающем такой 
двойной размер.

Инициирование процедуры 
лишения статуса гарантирую-
щего поставщика, просрочив-
шего оплату услуг 
хозяйст ву ющего 
субъекта, произ-
водит сетевая ор-
ганизация, перед 
которой у гаран-
тирующего по-
ставщика возникла задолжен-
ность. Эта организация долж-
на предоставить ряд сведений 
и документов, подтверждаю-
щих наступление указанного 
обстоятельства. 

В случае лишения статуса 
гарантирующего поставщи-
ка хозяйствующего субъек-
та функции по обеспечению 
поставок электроэнергией 
потребителей переходят в 
территориальную сетевую 
организацию до избрания по 
конкурсу нового лица, кото-
рому будет присвоен статус 
гарантирующего поставщика. 
КОму иНтересНО: гарантиру-
ющим поставщикам, сетевым 
организациям и инвесторам, 
желающим войти на рынок 
сбыта электрической энергии. 
вступилО в силу: 24 ноября 
2017 г. (за исключением от-
дельных положений).

Новые правила 
банковского  
валютного контроля
НазваНие: Инструкция Банка 
России от 16.08.2017 № 181-И 

«О порядке представления 
резидентами и нерезидента-
ми уполномоченным банкам 
подтверждающих документов 
и информации при осущест-
влении валютных операций, о 
единых формах учёта и отчёт-
ности по валютным операци-
ям, порядке и сроках их пред-
ставления».
О чём: Инструкция направле-
на на либерализацию требо-

ваний валютного контроля и 
упрощает взаимодействие ре-
зидентов с банками.

Согласно Инструкции, от-
меняется требование об 
оформлении паспорта сделки 
и справки о валютных опера-
циях. В качестве единой фор-
мы учёта и отчётности по ва-
лютным операциям резидента 
будет использоваться только 
справка о подтверждающих 
документах. Вместо оформле-
ния паспортов сделки банки 
будут ставить внешнеторго-
вые контракты на учёт.

Вдобавок почти вдвое 
повышается зна-
чение суммы 

обязательств, после которого 
необходимо ставить экспорт-
ный контракт на учёт. Такой 
порог составит 6 млн руб., что 
в эквиваленте валют по теку-
щему курсу почти вдвое пре-
вышает порог, по достижению 
которого необходимо оформ-
лять паспорт сделки.

Изменится также порог для 
сделок, валютный контроль в 
отношении которых будет про-

водиться в упрощённом поряд-
ке – без необходимости предо-
ставлять в банк документы по 
операции. Сумма операций по 
таким контрактам не должна 
будет превышать 200 тыс. руб., 
что по текущему курсу в 3 раза 
больше, чем действующий в 
настоящее время порог в 1 тыс. 
долл. США.
КОму иНтересНО: участ-
никам внешнеэкономи-
ческой деятельности.
вступит в силу:  
1 марта 2018 г.

В качестве единой формы учёта и отчётности по валютным 
операциям резидента будет использоваться только справка  
о подтверждающих документах. Вместо оформления паспортов 
сделки банки будут ставить внешнеторговые контракты на учёт.
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момент происходит посте-
пенное внедрение системы 
независимой оценки квали-
фикаций на основе профстан-
дартов. В частности, в 2017 г. 
был введён в эксплуатацию 
общеросс ийс к ий 
Реестр независи-
мой оценки ква-
лификаций, куда 
вносятся все све-
дения об офици-
ально выданных 
с в и д е т е л ь с т в а х 
о квалификации. 
Это может отно-
ситься к направ-
лениям производственной 
деятельности с повышен-
ными техногенными риска-
ми, к исполнению государ-

ственных и муниципальных 
контрактов. Суть профес-
сиональных стандартов – со-
гласованное представление 
бизнеса о квалификацион-
ных характеристиках, необ-

ходимых для того или иного 
вида профессиональной дея-
тельности, социальный заказ 
к системе профобразования, 
основанный на требованиях 
рынка труда. Как предпо-
лагают федеральные власти, 
внедрение профстандартов 
способствует сокращению 
затрат компаний, которые 

«доводят до ума» подго-
товку необходимых им 

специалистов в своих 
учебных центрах. 
На рынок труда бу-
дут выходить уже 
готовые специали-
сты с набором не 

только необходимых 
в данной профессии 
стандартов, но и со 
знаниями и навыка-
ми, уже полученными 

исходя из потреб-
ностей потенциаль-
ных работодателей.

Как сообщила пер-
вый заместитель ге-

нерального директора 
Национального агентства 
развития квалификаций 
Юлия Смирнова, на сегод-

няшний день в России раз-
работано более 1,1 тыс. про-
фессиональных стандартов, 
ставших платформой Нацио-
нальной системы квалифи-
каций. На основе принятых 

стандартов осуществляются 
изменения в системе трудовых 
отношений, системе образова-
ния. По данным Минобрнауки 
России, актуализировано уже 
свыше 440 федеральных об-
разовательных стандартов в 
системе высшего образова-
ния и около 200  ФГОСов – в 
системе среднего профес-
сионального образования. С 
принятием профстандартов 
появляется возможность про-
водить независимую оценку 
квалификаций. Стандарты 
могут применяться при про-
ведении профессионально-
общественной аккредитации 
специалистов. Также стан-
дарты можно применять непо-
средственно в деятельности 
HR-служб, формируя на осно-
ве профессиональных квали-
фикаций требования к работ-
никам на конкретных рабочих 
местах.

По данным Министерства 
образования и науки России, 
уже актуализировано более 
600 образовательных стан-
дартов. В свою очередь, На-
циональный совет совместно 

Общая работа
На сегодняшний день 
Нацио нальный совет по 
квалификациям не ста-
вит задачу введения обя-
зательного применения 
профессиональных стан-
дартов для всех работо-
дателей. Как и раньше, 
бизнес может самостоя-
тельно определиться, как 
и в какой степени приме-
нять профстандарты: для 
одних они могут оказаться 
полезными в управлении 
кадрами, для других – при 
оценке квалификации при 
найме персонала, для тре-
тьих – при планировании 
повышения квалификации 
работников. В настоящий 

С принятием профстандартов появляется возможность 
проводить независимую оценку квалификаций. Стандарты 
могут применяться при проведении профессионально-
общественной аккредитации специалистов. Также стандарты 
можно применять непосредственно в деятельности HR-служб, 
формируя на основе профессиональных квалификаций 
требования к работникам на конкретных рабочих местах.

Система 
квалификаций: 
новое слово  
на рынке труда
С 2020 г. в России обязательным станет исполь-
зование профессиональных стандартов в госу-
дарственном секторе. Уже сегодня в работу над 
созданием квалификационных стандартов ак-
тивно включились представители региональных 
властей, предприниматели и профессиональ-
ные ассоциации. Однако, по словам экспертов, 
необходимо предусмотреть появление новых, 
ранее не известных специальностей.
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Главная тема
Максим Топилин: 
«Профстандарты стали 
большим шагом вперёд»

Александр Лейбович: 
«Нужно избавиться от 
избыточных процедур»

НСПК  
и цифровая  
экономика Главная тема
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с Минобрнауки России под-
готовил предложения по из-
менению законодательства об 
образовании, предполагаю-
щие применение профстан-
дартов при разработке про-
фессиональных образователь-
ных программ, содержание 

которых, как правило, носит 
более конкретный характер 
и ближе к интересам работо-
дателей. В перспективе стоит 
задача по совершенствованию 
процедур профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ 
на соответствие профстан-
дартам. Аналогичная работа 
ведётся и на региональном 
уровне. В частности, в УрФУ 
функционирует Межотрасле-
вой центр развития квалифи-
каций, в течение нескольких 

лет учреждение сопровождает 
различные проекты предпри-
ятий – в разработке и адап-
тации профстандартов под 
условия организаций, в про-
граммах обучения и т.д. Ещё 
одна задача – продвижение 
системы независимой оценки 

квалификации специалистов. 
Такие системы позволяют сни-
зить период адаптации новых 
сотрудников, чётко опреде-
лить обязанности персонала. 
Кроме того, система позволит 
организовывать обучение 
специалистов в зависимости 
от того, каковы потребности 
предприятия и насколько го-
товы рабочие к освоению но-
вых компетенций. 

В конце 2017 г. в рамках 
специального заседания 
HR Professional Pharma Club 

(проекта компании Globalpas 
в парт нёрстве с изданием 
«Фармперсонал»), Националь-
ной фармацевтической пала-
ты и Национального агент-
ства развития квалификаций 
были рассмотрены проекты 
профессиональных стандар-

тов пяти ключе-
вых должностей 
фармацевтических 
компаний. В фар-
мотрасли на дан-

ный момент разработано 13 
профессиональных стандар-
тов, которые покрывают об-
ласти фармацевтической дея-
тельности и промышленной 
фармации, рассказала Елена 
Неволина, исполнительный 
директор НФП – организации-
разработчика отраслевых 
профстандартов, уполномо-
ченного на проведение такой 
работы Советом по профессио-
нальным квалификациям в об-
ласти фармации Националь-
ного совета при Президенте 

РФ по профессиональным ква-
лификациям. Семь стандартов 
уже утверждены Минтрудом 
России.

Методы работы
«Соответствующие феде-
ральные законы, поправки в 
Трудовой кодекс и закон “О 
независимой оценке квали-
фикации”, вступи-
ли в силу лишь 1 
июня 2016 года и 1 
января 2017 года, 
в соответствии с 
по с т а нов ле н ие м 
Правительства РФ 
о профстандартах от 27 июня 
2016 года», – говорит ана-
литик компании «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин. 
По его словам, сейчас идёт 
разработка наименований 
квалификаций и требований 
к квалификации, на соответ-
ствие которым проводятся 
независимая оценка квалифи-

кации, разработка комплектов 
оценочных средств для про-
ведения независимой оценки 
квалификации для всех отрас-
лей хозяйственной деятельно-
сти, мероприятия по развитию 
системы квалификаций на ре-
гиональном уровне.

«Одна из традиционных про-
блем рынка труда – разрыв 

между двумя составляющими. 
С одной стороны, требования 
работодателей по навыкам и 
компетенциям персонала. С 
другой – профессионально-
квалификационная подготовка 
в учебных заведениях. Этот 
вопрос становится намного 
острее в условиях исключи-
тельно динамичных измене-

ний рынка рабочей силы в 
последние годы», – говорит 
ведущий аналитик ГК TeleTrade 
Марк Гойхман. По его словам, 
Национальная система ква-
лификаций (НСК) призвана 
дать чёткую и гибкую систему 
критериев оценок персонала 
и требований к соответствию 
профессиональных стандартов 

для различных специальностей 
уровню, направлениям в обуче-
нии и переподготовке. Данная 
система в целом создана, как 
подтвердил III Всероссийский 
форум «Национальная система 
квалификаций в России», про-
шедший 8 декабря в Москве. 
Профессиональные стандарты 
разработаны для самых разных 

В фармотрасли на данный момент разработано  
13 профессиональных стандартов, которые покрывают 
области фармацевтической деятельности и промышленной 
фармации.

С принятием профстандартов появляется возможность 
проводить независимую оценку квалификаций.
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сти фактически могут только 
специалисты с многолетним 
опытом работы, а теперь ещё 
и с солидным списком пу-
бликаций», – говорит Леонид 
Делицын. По его словам, у 
молодого человека может не 

оставаться стиму-
лов для карьеры 
в таких сложных 
условиях, и кадры 
будут уходить в 
более простые и 
более доходные отрасли.

«Систему преждевременно 
оценивать – она ещё не ра-
ботает в должной мере. Что 
касается перспектив систе-
мы квалификаций в России, 
то они производят хорошее 
впечатление. В частности, 
произойдёт повышение про-

фессиональной мобильности 
работников, качества про-
фессионального образования 
и обучения, сформируются 
условия для участия работ-
ников в непрерывном обра-
зовании, усилится роль про-

фессиональных сообществ в 
развитии профессиональных 
квалификаций. Наиболее важ-
но, что произойдёт повыше-
ние конкурентоспособности 
на рынке труда у прошедших 
оценку квалификации», – от-
мечает Тимур Нигматуллин. 
В свою очередь, по словам 
старшего аналитика ИК 
«Фридом Финанс» Богдана 
Зварича, пока давать оценку 
внедрению Национальной си-
стемы квалификаций прежде-

временно. «Во многих обла-
стях система квалификаций 
только вводится – разрабаты-
ваются соответствующие тре-
бования и экзамены, а также 
документы, сопровождающие 
внедрение квалификации в 

той или иной об-
ласти. При этом в 
различных обла-
стях существует 

своя специфика, что предпо-
лагает рассматривание вне-
дрения квалификации как 
трудоёмкий процесс, отсюда 
и достаточно плавный пере-
ход на НСК», – добавляет он. 
По мнению Богдана Звари-
ча, внедрение этой системы 
должно стандартизировать 
многие сферы работ и сотруд-
ников, что особенно важно в 
высококвалифицированных 
отраслях и на высокоответ-
ственных должностях.
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профессий и квалификаций. 
Действует соответствующая 
нормативно-правовая база. 
«Это облегчает задачу подго-
товки современных специали-

стов и их оценки, ориентирует 
работников, способствует их 
мотивации в обучении и трудо-
вой деятельности. Однако есть 
немало дальнейших задач по 
совершенствованию механиз-
мов в данной сфере. Они свя-
заны, например, с упрощением 
и ускорением процедур подго-
товки и принятия документов 
в рамках НСК, с повышением её 
эффективности», – добавляет 
Марк Гойхман.

Перспективы развития
По словам аналитика 
ГК  «ФИНАМ» Леонида Дели-

цына, такая система создаёт 
некоторый новый сектор рын-
ка труда – коль скоро речь уже 
идёт о 156 независимых цен-
трах оценки квалификации. 

«Как отметил Министр труда 
и социального развития Рос-
сии, «необходимо успевать за 
изменениями в экономике, в 
частности оперативно вносить 
в профессиональные стандар-
ты изменения, связанные с 
цифровизацией экономики», 
а ведь речь идёт о 1087 стан-
дартах и 110 квалификациях. 
Когда речь идёт о професси-
ях, где профессиональные 
навыки остаются неизмен-
ными в течение многих лет, 
например охранник с правом 
ношения оружия, медсестра, 
заместитель руководителя де-

партамента мини-
стерства, возмож-
но, квалификации 
упростят работу 
отдела кадров. Но 
если экономика 
переживает пери-
од бурных изме-
нений, старые про-
фессии отмирают, 
а на смену им при-
ходят новые, то 
такие квалифика-
ции вряд ли будут 
успевать за изме-
нениями в эконо-
мике», – говорит 
Леонид Делицын. 
К примеру, по его 
словам, в 1995 г. 

появился браузер Netscape, 
и зародилась профессия веб-
дизайнера. Поскольку в ту 
эпоху не существовало ни 
веб-дизайнеров, ни даже осо-

бого спроса на 
их работу, сайты 
делали студенты-
старшеку рсники , 
п р о г р а м м и с т ы , 
журналисты, ху-
дожники и ме-
неджеры. «Боль-

шинство известных в после-
дующие годы веб-дизайнеров 
начинали в ту эпоху, не имея 
ни квалификации, ни опыта. 
Предположим теперь, что фир-
мы не имели бы возможности 
нанять их на работу, посколь-
ку в реестре квалификаций 
веб-дизайн и вёрстка сайтов 
отсутствовали бы либо тре-
бовалось бы художественное 
образование в сфере дизайна. 
Понятно, что сайты от это-
го лучше не стали бы. То же, 
кстати, касается, например, 
вузов, где занимать сколько-
либо оплачиваемые должно-

Главная тема

Национальная система квалификаций (НСК) призвана дать 
чёткую и гибкую систему критериев, оценок персонала  
и требований к соответствию профессиональных стандартов 
для различных специальностей уровню, направлениям  
в обучении и переподготовке. 

В 1995 г. появился браузер Netscape, и зародилась профессия 
веб-дизайнера.

Поскольку в ту эпоху не существовало ни веб-дизайнеров,  
ни даже особого спроса на их работу, сайты делали  
студенты-старшекурсники, программисты, журналисты, 
художники и менеджеры.
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– Александр Николаевич, 
как вы сегодня оцениваете 
роль Национального совета 
по профессиональным квали-
фикациям при Президенте РФ 
в объединении усилий орга-
нов государственной власти, 
бизнеса и профсоюзов для 
формирования Национальной 
системы квалификаций? 

– Создание Национального 
совета, безусловно, оправдало 
себя. Работа пошла гораздо бы-
стрее. Мы в Совете очень плот-
но работаем с Министерством 
труда России, с Министерством 
образования и науки России, 
с Правительством РФ в целом, 
обсуждаем все важнейшие во-
просы на Российской трёхсто-
ронней комиссии. Безусловно, 
и РСПП как общероссийское 
объ единение работодателей, 
отраслевые объединения ра-
ботодателей и профсоюзы 
включены в эту работу очень 
активно.

Отсюда и результаты. В 
частности, за сравнительно 
короткий срок мы сформиро-
вали 30 Советов по профква-
лификациям – отраслевых и 
по видам деятельности, раз-

работали уже более 1 тыс. 
профессиональных стандар-
тов. Они были взяты за осно-
ву при разработке новых фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
и программ подготовки спе-
циалистов.

За прошедшее время в России 
Советами по профессиональ-
ным квалификациям, в которые 
входят ключевые работодатели 
своих отраслей, было отобрано 

свыше 100 организаций, полу-
чивших статус центров оценки 
квалификаций, в которых свою 
квалификацию уже подтверди-
ли несколько тысяч человек. 
Это только начало.

Для широкого информиро-
вания населения, работода-
телей о квалификациях, по 
которым уже проводятся про-

фессиональные экзамены, о 
местах проведения оценки, о 
полученных результатах На-
циональным агентством раз-
вития квалификаций ведётся 
федеральный Реестр сведений 
о независимой оценке квали-
фикации.

Но дело даже не в цифрах. 
Главное – нам удалось преодо-
леть некоторые «болезни ро-
ста», добиться качественных 
изменений. Они коснулись и 

процессов разработки про-
фессиональных стандартов, 
профквалификаций и отно-
шения к этой работе, к самой 
идее создания системы – и 
работодателей, и работников, 
граждан России. Не сразу, 
постепенно, но доверие к ней 
постоянно растёт. Приходит 
понимание того, что эффек-

АлексАндр ШОХИн:  
«конкуренция 
за компетенции»
Формирование и развитие в стране Национальной системы квалифика-
ций и независимой оценки квалификации – сложная, многоплановая за-
дача. Ведущую, координирующую роль в её решении играет Националь-
ный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Об 
основных направлениях деятельности Совета и его задачах на ближай-
шую перспективу рассказывает его Председатель, Президент Российско-
го союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
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тивная система профессио-
нальных квалификаций нуж-
на всем.

– Изменения в действую-
щем законодательстве ока-
зали большое влияние на эф-
фективность работы НСПК?

– Да, несомненно. Были вне-
сены поправки в Трудовой ко-
декс РФ, принят Федеральный 
закон «О независимой оценке 
квалификации», где законода-
тельно оформлено само поня-
тие профессионального стан-
дарта. Данный закон, вступив-
ший в силу 1 января 2017 года, 
положил начало созданию в 
России системы оценки квали-
фикации, которая проводится 
на соответствие требованиям 
профессиональных стандар-
тов и является независимой 
как от государства, так и от 
сферы образования.

Это, пожалуй, единствен-
ный закон, благодаря кото-
рому консультативный орган 
при Президенте РФ, а именно 
Национальный совет по про-
фессиональным квалифика-
циям получил конкретные, 
ясные полномочия. И сейчас 
мы имеем возможность дви-
гаться вперёд, опираясь на 
уже сформированную зако-
нодательную базу. 

В то же время от-
дельные правовые 
моменты, на наш 

взгляд, ещё требуют урегу-
лирования. В частности, мы 
постоянно ставим вопрос, 
чтобы расходы на разработку 
профстандартов, на независи-
мую оценку – и не только для 

собственных работников, но и 
для рынка труда в более широ-
ком понимании – отраслевом, 
региональном, относились на 
себестоимость, на затраты. 
Подвижки в этом направлении 
есть, но окончательное реше-
ние пока не принято. 

Необходимо привести в 
соответствие с законом не-
сколько десятков норматив-
ных правовых актов, которые 
регулируют оценку квали-
фикации в тех или иных от-

раслях и видах деятельно-
сти. Эта работа в основном 
должна быть завершена до 1 
июля следующего, 2018 года. 
Часть этих отраслевых си-
стем оценки может быть ин-
корпорирована в независи-
мую оценку квалификации. 
Причём нужно учитывать, 
что некоторые отраслевые 
нормы сейчас содержат по-
вышенные требования. Это 
касается, в частности, работ-
ников финансового сектора, 
врачей.

– Вопросы формирования 
цифровой экономики се-

годня в центре внима-
ния – как пред-«За сравнительно короткий срок  

мы сформировали 30 Советов  
по профквалификациям – отраслевых  

и по видам деятельности,  
разработали уже более 1 тыс. 

профессиональных стандартов».

«Необходимо привести в соответствие  
с законом несколько десятков 

нормативных правовых актов, которые 
регулируют оценку квалификации в тех 

или иных отраслях и видах деятельности».
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го совета при Президенте РФ 
по профессиональным квали-
фикациям были утверждены 
общие требования к прове-
дению профессионально-
общественной аккредитации 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
основных программ профес-
сионального обучения, допол-
нительных профессиональ-
ных программ.

Данная аккредитация пред-
ставляет собой признание 
качества и уровня подготов-
ки выпускников, освоивших 
такие образовательные про-
граммы в конкретной органи-
зации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность.

Использование механизма 
профессионально-общест вен-
ной аккредитации обеспечи-
вает образовательным орга-
низациям объективную оцен-
ку качества образовательных 
программ в части формирова-

ния профессиональных ком-
петенций выпускников, соот-
ветствующих требованиям к 
квалификации, установлен-
ным профессиональным со-
обществом.

Возможно, следует подумать 
и о внесении изменений в закон 
«Об образовании в Российской 

Федерации». Профессиональ-
ные стандарты должны учи-
тываться при утверждении не 
только ФГОС высшего и среднего 
профессионального образова-
ния, но и примерных основных 
образовательных программ.

Решению проблемы будут 
способствовать развитие про-
фессиональных квалификаций 
в образовании и науке, модер-
низация ФГОС профессиональ-

ного образования и соответ-
ствие примерных основных 
образовательных программ 
требованиям рынка труда, 
участие Советов по профква-
лификациям, ключевых рабо-
тодателей в формировании и 
реализации образовательных 
стандартов и программ.

В целом механизм исполь-
зования профессиональных 
стандартов в образователь-
ных программах должен 
быть более гибким и эффек-
тивным.

Проблема соответствия ква-
лификации выпускников вузов 
требованиям, предъявляемым 
к работникам в реальном сек-
торе экономики, остаётся. И 
быстро решить её не получит-
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ставителей госструктур, так 
бизнеса, общества в целом. 
Как эта тема связана с функ-
ционированием и развитием 
Национальной системы ква-
лификаций? 

– Самым непосредственным 
образом. Цифровые компетен-
ции должны присутствовать 

во всех профессиональных 
стандартах, и создание еди-
ной электронной базы данных 
для нас является одним из 
ключевых направлений рабо-
ты. Необходимо добиться того, 
чтобы вся система – от проф-
стандартов до независимой 

оценки квалификации – была 
«упакована в цифру». 

На наш взгляд, с точки зре-
ния работодателей, очень важ-
но, чтобы это был эффективный 
инструмент, своего рода все-
российский информационный 
ресурс, который включает опи-
сание профессий, возможности 

обучения, требования к ква-
лификациям, условия работы и 
т.д. И в этой связи встаёт вопрос 
совместимости этого ресурса с 
другими, уже существующими.

– Несоответствие того, чему 
учат в вузах и средних специ-
альных учебных заведениях 

требованиям работодате-
лей, – давняя проблема. В ка-
кой степени можно нивелиро-
вать этот разрыв?

– Действительно, это уже 
«хроническая» проблема, 
связанная с взаимодействием 
нашего образования и рабо-
тодателей.

Сегодня все утверждённые 
профстандарты оперативно 
направляются в Минобрнауки 
России для пересмотра госу-
дарственных образователь-
ных стандартов и программ 
обучения. Это обязательно 
принесёт результат.

Важно сформировать меха-
низмы, которые бы позволяли 
автономно, без подключения 
«ручного управления», на-
страивать систему подготовки 
кадров на требования, предъ-
являемые к работникам «на 
производстве».

В июле 2017 года мною как 
Председателем Национально-

«Сегодня все утверждённые 
профстандарты оперативно направляются 

в Минобрнауки России для пересмотра 
государственных образовательных 
стандартов и программ обучения.  

Это обязательно принесёт результат».

«Новые квалификации, присвоенные  
в нашей системе, должны быть узнаваемы 
и понятны работодателям и работникам».
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ся. Постепенно нам удаётся 
снижать её остроту. Но нужно 
отдавать себе отчёт, что не-
обходимость в определённой 
«доводке» выпускника вуза 
или колледжа на производ-

стве останется. Требования 
реального сектора экономики 
к работникам меняются очень 
динамично.

– Но столь же быстро могут 
устаревать по этой причине 
требования профессиональ-
ных стандартов…

– Совершенно верно. И это 
мы, конечно, учитываем. Для 
нас актуализация профстан-
дартов является ключевой те-
мой. Эта работа уже ведётся. 

Нам предстоит также работать 
в тех сферах, которые мы пока 
ещё не затронули в силу раз-
личных причин, над создани-
ем инициативных групп по 
разработке профстандартов в 

тех или иных видах професси-
ональной деятельности. Всё-
таки нужно признать, что пока 
разработка профстандартов 
велась неравномерно по видам 
профессиональной деятельно-
сти. Где-то мы продвинулись 
достаточно далеко, а где-то на-
ходимся только в начале пути. 

– Какие задачи, стоящие 
перед Национальным сове-
том в 2018 году, вы могли бы 
выделить как приоритетные?

– В ближайших планах На-
ционального совета по про-

фессиональным квалификаци-
ям – ускорение и оптимизация 
всех процессов Национальной 
системы квалификаций. В 
настоящее время от возник-
новения потребности рынка 
труда до подготовки кадров и 
оценки их квалификации про-
ходит немало времени. Мно-
гие процессы можно и нужно 
упростить, например перейти 
к «пакетной» разработке и 
обсуждению профессиональ-
ных стандартов, нормативных 
актов и комплектов оценоч-
ных материалов (в настоящее 
время всё это происходит по-
следовательно). Можно упро-
стить процедуру экспертизы 
при внесении изменений в Фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты.

Мы сосредоточимся также 
на создании развёрнутой си-
стемы центров независимой 
оценки квалификаций. Эти 
центры должны действовать 
во всех отраслях, во всех ре-
гионах. Необходимо создание 
тысяч таких центров, чтобы 
не было необходимости ехать 

в Москву для подтверждения 
своей квалификации. Чтобы 
можно было это сделать по-
близости от места работы или 
места проживания или даже 
в онлайн-режиме. Это также 
очень важная задача. 

Руководители Советов по 
профессиональным квалифи-
кациям должны представить 
планы предстоящей работы на 
2018 год, оформленные в виде 
дорожных карт. 

Определим ключевые пока-
затели эффективности (KPI) 
работы Советов по профес-
сиональным квалификациям. 
Будут учитываться коли-
чество созданных центров 
оценки квалификаций, коли-
чество пересмотренных про-
фессиональных стандартов 
и другие показатели. Это по-
зволит в дальнейшем сделать 
работу Советов ещё более эф-
фективной.

Новые квалификации, при-
своенные в нашей системе, 
должны быть узнаваемы и по-
нятны работодателям и работ-
никам.

Национальная система ква-
лификаций России должна 
быть признана на междуна-
родном уровне.

Наверное, самый непростой 
вопрос – практическое при-
менение уже разработанных 
профстандартов. Не нужно 
быть провидцем, чтобы пони-
мать, что здесь нам ещё пред-
стоит столкнуться с немалым 
количеством проблем. Со-
вершенно очевидно: впереди 
многолетняя, сложная и очень 
ответственная работа.

Нам нужно прийти к тому, 
чтобы профессиональный эк-
замен стал для людей такой 
же привычной частью эконо-

мической и трудовой жизни, 
как получение, например, во-
дительских прав для управле-
ния автомобилем.

Развитие Национальной си-
стемы квалификаций, внедре-
ние в отраслях механизмов 
независимой оценки квали-
фикации – наш общий вклад 
в рост российской экономи-
ки, в решение поставленных 
руководством страны задач 
по изменению её структуры, 
обновлению и формированию 
отраслей, созданию иннова-
ционных компаний, способ-
ных выигрывать в конкурент-
ной борьбе на глобальном 
рынке.

    

Справка

Шохин  
Александр Николаевич,
Президент Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей, 
Председатель Национального 
совета по профессиональным 
квалификациям при Президенте РФ.
Родился 25 декабря 1951 г. в Ар-
хангельской области.
В 1974 г. окончил экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, доктор экономических наук 
(1989 г.), профессор (1991 г.).
В 1974–1982 гг. работал в Научно-
исследовательском экономиче-
ском институте Госплана СССР, 

Научно-исследовательском инсти-
туте труда Госкомтруда СССР.
В 1982–1987 гг. – заведующий лабо-
раторией Центрального экономико-
математического института АН 
СССР, заведующий лабораторией 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования АН СССР.
1987–1991 гг. – МИД СССР, помощ-
ник Министра по экономическим 
вопросам, начальник управления 
международных экономических от-
ношений, имеет дипломатический 
ранг чрезвычайного и полномочно-
го посланника I класса (1991 г.).
В 1991–1994 гг. – заместитель 
Председателя Правительства 

Рф. одновременно занимал пост 
Министра труда и занятости Рос-
сии; Министра экономики России; 
Председателя Российского агент-
ства международного сотрудниче-
ства и развития.
В 1998 г. – заместитель Председате-
ля Правительства Рф по финансово-
экономическим вопросам.
В 1994–2002 гг. – депутат Государ-
ственной Думы трёх созывов. В 
этот период – первый заместитель 
Председателя Госдумы Рф, руково-
дитель думской фракции «Наш дом 
– Россия», председатель Комитета 
Госдумы Рф по кредитным органи-
зациям и финансовым рынкам.

С 1995 г. по н.в. – Президент На-
ционального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ). Заведующий 
кафедрой теории и практики взаи-
модействия бизнеса и власти.
В 2002–2005 гг. – председатель 
Наблюдательного совета ИГ «Ре-
нессанс Капитал».
С 2005 г. по 2009 г. – член обще-
ственной палаты Рф.
С 2005 г. – Президент Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей.
Координатор стороны работо-
дателей Российской трёхсто-
ронней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых 
отношений.
Член Президиума Экономического 
совета при Президенте Рф.
Член Совета при Президенте Рф 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.
Председатель Национального со-
вета при Президенте Рф по про-
фессиональным квалификациям.
Член Экспертного совета при Пра-
вительстве Рф.
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российских и международных экс-
пертных организаций.
Женат, имеет сына и дочь, пятерых 
внуков.

«Нам нужно прийти к тому, чтобы 
профессиональный экзамен стал  

для людей такой же привычной частью 
экономической и трудовой жизни,  

как получение, например, водительских 
прав для управления автомобилем».
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– Максим Анатольевич, с 
2012 года формирование На-
циональной системы квали-
фикаций началось с работы по 
созданию профессиональных 
стандартов. Расскажите, по-
жалуйста, об этом подробнее.

– С момента внесения в 
Трудовой кодекс РФ допол-
нений, определивших новый 
формат описания квалифи-
кационных характеристик 
работника – профессиональ-
ный стандарт, прошло 5 лет. 
За этот период совместными 
усилиями государства и биз-
неса удалось сформировать 
необходимую базу более чем 
из тысячи профессиональных 
стандартов, охватывающих 
более половины профессий и 
должностей, в том числе но-

вых, появившихся в послед-
нее десятилетие.

Эта работа была бы невоз-
можна без участия советов 
по профессиональным ква-
лификациям, работодателей, 
профессиональных союзов, 

отраслевых научных и обра-
зовательных организаций, де-
сятков тысяч специалистов.

Важно, что значительная 
часть профессиональных 
стандартов – это инициатива 
работодателей и профессио-
нальных сообществ.

1 июля 2016 года вступили 
в силу положения Трудового 
кодекса РФ, определяющие по-
рядок применения профессио-
нальных стандартов работода-
телями. Тогда же Правитель-
ством РФ были определены 

особенности применения про-
фессиональных стандартов в 
государственном секторе. Для 
государственных организаций 
и компаний был установлен 
переходный период до 1 янва-
ря 2020 года, в течение которо-
го они на основании дорожных 
карт приводят корпоративные 
и ведомственные практики 
управления персоналом в 
соответствие с профессио-
нальными стандартами. По-
сле этого профессиональные 
стандарты в госсекторе будут 
применяться в полном объёме.

– Национальная система 
квалификаций и цифровая 
экономика: взаимосвязь ком-
петенций и требования рабо-
тодателей. Можно ли говорить 
о необходимости разработки 
профессиональных стандар-
тов нового поколения?

– Профессиональный стан-
дарт стал большим шагом впе-
рёд по сравнению с унаследо-
ванной системой квалифика-
ционных справочников. 

МаксиМ Топилин:  
«профессиональные стандарты 
должны соответствовать 
требованиям времени»
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рас-
сказывает об основных направлениях формирования Националь-
ной системы квалификаций, создания базы национальных стан-
дартов, о работе по реализации требований Федерального закона 
«О независимой оценке квалификации». По его мнению, одна из 
важнейших задач сегодня – гибкая актуализация профессиональ-
ных стандартов, обеспечение их соответствия динамичной эконо-
мике и возрастающим требованиям к специалистам.
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В настоящее время с участи-
ем работодателей, советов по 
профессиональным квалифи-
кациям, федеральных органов 
исполнительной власти, об-
разовательных учреждений 
проводится широкое внедре-
ние профессиональных стан-
дартов в практику управления 
персоналом, систему профес-
сионального образования, на-
капливается опыт. Уже сейчас 
со стороны пользователей 
звучат конкретные предложе-
ния по актуализации профес-
сиональных стандартов – для 
учёта произошедших в про-
фессиональной деятельности 
изменений.

В большинстве профес-
сиональных стандартов учи-
тываются знания и умения, 
относящиеся к «цифровым» 
компетенциям. Многих спе-
циалистов уже сегодня труд-
но представить без навыков 
владения специальными про-
граммами, электронными ба-
зами данных, методами про-
граммирования. 

Эти навыки динамичны, и 
профессиональные стандарты 
должны соответствовать ди-
намике. Поэтому должна дей-
ствовать система мониторинга 
профессий и квалификаций, 
учитывающая в том числе из-
менения в цифровой экономи-
ке. Такую работу в настоящее 
время проводит ВНИИ труда 
Минтруда России, и первый 
результат – государственный 
информационный ресурс 
«Справочник профессий». 
Справочник уже обнов-
ляется на основе опро-
сов работодателей.

Кроме того, Минтруд 
России с участием На-
ционального совета при 

Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям под-
готовил ряд предложений по 
внесению изменений и допол-

нений в Программу «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции». Мы понимаем цифровую 
экономику не как совокупность 
организаций в сфере ИКТ, а как 
новый технологический уклад, 
этап научно-технического раз-
вития, предполагающий широ-
кое применение современных 
технологий во всех секторах 
экономики.

Ещё одним 
н а п р а в -
л е н и е м 
р а з в и т и я 
с и с т е м ы 
професси-
она л ь н ы х 
стандартов 
я в л я е т с я 
о б е с п е ч е -
ние их соот-
ветствия со-

временным международным 
стандартам. В решении этой 
задачи важнейшим партнёром 
министерства и советов по 

профессиональным квалифи-
кациям является Союз «Моло-
дые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)». 

Важнейшая задача на буду-
щий год – гибкая актуализация 
профессиональных стандар-
тов, обеспечение их соответ-
ствия динамичной экономике 
и возрастающим требованиям 
к специалистам.

– С 1 января 2017 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон «О независи-
мой оценке квалифика-

ции». Механизм НОК 
предполагает проведе-
ние профессиональных 

экзаменов на соответствие 
квалификации соискате-

лей профессиональным 
стандартам. Логичным 

было бы, поми-
мо итоговой 

аттестации 
в ы п у с к -
н и к о в 
в ы с ш и х 
и средних 
професси-
о н а л ь н ы х 
у ч р е ж д е -
ний, прово-
дить и оцен-

ку их навы-
ков и умений. 

П л а н и р у е т с я 
ли внедрять 

«Профессиональный стандарт  
стал большим шагом вперёд  

по сравнению с унаследованной системой 
квалификационных справочников».

«Важнейшая задача на будущий год – 
гибкая актуализация профессиональных 
стандартов, обеспечение их соответствия 
динамичной экономике и возрастающим 

требованиям к специалистам».



  

– Профессиональный эк-
замен в рамках независимой 
оценки квалификации может 
стать новым эффективным 
инструментом для граждан, 
которые сталкиваются с про-
блемами при трудоустройстве. 
Такой инструмент особенно 
будет полезен выпускникам 
образовательных организаций 
профессионального образова-
ния и обучения, не имеющим 
опыта работы по профессии, 
безработным гражданам, же-
лающим возобновить трудовую 
деятельность после длительно-
го перерыва. Он будет востре-
бован гражданами, долго нахо-
дившимися в отпуске по уходу 
за ребёнком, безработными 
гражданами, прошедшими про-
граммы профессионального 
обучения, профессиональной 
подготовки, переподготовки 

или повышения квалификации 
по направлению органов служ-
бы занятости.

Успешное прохождение про-
фессионального экзамена и 
получение соответствующего 
свидетельства о квалификации 
позволят существенно повы-
сить конкурентоспособность 
соискателя на рынке труда. 

Использование механизма 
независимой оценки квалифи-
кации также позволит органам 
службы занятости оценить ка-
чество образовательных услуг, 
оказываемых безработным 
гражданам за счёт государства, 
что будет способствовать повы-
шению эффективности расходо-
вания бюджетных средств.

– Какие задачи стоят перед 
Национальной системой квали-
фикаций в 2018 году в рамках 
взаимодействия с регионами?

– Региональные органы ис-
полнительной власти являют-

ся важнейшими партнёрами 
Минтруда России и Нацио-
нального совета в решении за-
дач развития национальной 
системы квалификаций.

В 2016–2017 годах 23 субъ-
екта Российской Федерации ак-
тивно включились в работу по 
выстраиванию региональных 
сегментов национальной си-
стемы квалификаций. Мы рас-
считываем, что в следующем 
году мы откажемся от понятия 
«пилотный регион по внедре-
нию национальной системы 
квалификаций» и вовлечём все 
85 регионов в эту работу.

Особое внимание будем уде-
лять процессам внедрения ме-
ханизмов национальной систе-
мы квалификаций в регионах, в 
которых реализуются федераль-
ные проекты по развитию тер-
риторий, в том числе в Северо-
Кавказском и Дальневосточном 
федеральных округах.
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Топилин  
Максим  
Анатольевич,
Министр труда  
и социальной  
защиты России.
Родился 19 апреля 1967 г. 
в г. Москве. 
В 1988 г. окончил Москов-
ский институт народного 

хозяйства им. Г. В. Плеха-
нова по специальности – 
экономист. 
В 1988 г. – младший на-
учный сотрудник отдела 
НИИ труда Государствен-
ного комитета СССР по 
труду и социальным во-
просам.
В 1988–1991 гг. – аспи-
рант НИИ труда Государ-
ственного комитета СССР 
по труду и социальным 
вопросам.
В 1991–1994 гг. – старший 
научный сотрудник, за-
ведующий сектором НИИ 
труда.
В 1994–1996 гг. – 
специалист-эксперт, кон-
сультант отдела труда, 
занятости и миграции 

Департамента труда, 
здравоохранения и со-
циальной защиты населе-
ния Аппарата Правитель-
ства РФ.
В 1996–1997 гг. – консуль-
тант отдела социальной 
политики и труда Депар-
тамента труда и здраво-
охранения Аппарата Пра-
вительства РФ.
В 1997–2001 гг. – на-
чальник отдела Депар-
тамента социального 
развития Аппарата Пра-
вительства РФ.
В 2001–2004 гг. – заме-
ститель Министра труда 
и социального развития 
России.
В 2004–2008 гг. – руко-
водитель Федеральной 

службы по труду и заня-
тости.
В 2008–2012 гг. – заме-
ститель Министра здра-
воохранения и социаль-
ного развития России.
Указом Президента РФ от 
21 мая 2012 г. № 661 назна-
чен Министром труда и со-
циальной защиты России. 
Указом Президента РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1610 
за мужество и самоотвер-
женность, проявленные 
при оказании медицинской 
помощи пострадавшим в 
грузино-югоосетинском 
конфликте, награждён ор-
деном Мужества. 
Кандидат экономических 
наук. 
Женат, двое детей.

НОК на этапе подготовки спе-
циалистов?

– В 2018 году планируется 
провести эксперимент по ис-
пользованию механизма неза-
висимой оценки в рамках ито-
говой аттестации выпускников 
образовательных организаций 
высшего и среднего професси-
онального образования.

Будем использовать опыт, 
накопленный советами по 
профессиональным квалифи-
кациям и центрами оценки 
квалификаций. К настоящему 
времени практически все со-
веты включились в реализацию 
закона о независимой оцен-
ке квалификации. Свыше 150 
центров оценки квалификаций 
функционируют более чем в 
половине регионов страны. 
Уже более 3,3 тыс. соискателей 
прошли профессиональные 

экзамены на соответствие ква-
лификации профессиональным 
стандартам.

– Должна ли независимая 
оценка перейти из добро-
вольного права работодателя 
в обязательство?

– Формируемая система не-
зависимой оценки квалифи-
каций основана на принципах 

доверия к качеству этой оцен-
ки со стороны работодателей и 
граждан. 

Оценка квалификации позво-
ляет работникам выстраивать 
профессиональную карьеру, 
работодателям – планировать 
кадровую политику и обуче-
ние работников, даёт возмож-
ность человеку, не имеющему 
профессионального образова-
ния, но имеющему опыт рабо-
ты, более уверенно чувство-
вать себя на рынке труда.

Согласно закону, оценка 
квалификации является добро-
вольной для граждан, включая 
работников и работодателей, и 
не влечёт за собой каких-либо 
обязательных последствий 
или требований, в том числе 
при приёме на работу. Направ-
ление работодателем работни-
ков на прохождение незави-
симой оценки квалификации 
осуществляется с их письмен-
ного согласия, работникам 
предоставляются гарантии и 
компенсации в период прохож-
дения оценки квалификации.

Независимая оценка квали-
фикации не отменяет другие 
системы оценки квалифика-
ции работников, которые уста-
новлены федеральными зако-
нами и иными нормативными 
правовыми актами, прежде 
всего для сфер, в которых дан-
ная процедура является обяза-
тельной. При этом в Трудовом 
кодексе РФ по соответствую-
щим профессиям установлены 
особенности регулирования 
трудовых отношений.

– Каким образом НОК может 
существенно повысить конку-
рентоспособность безработ-
ных граждан на рынке труда?

«Успешное прохождение 
профессионального экзамена и получение 

соответствующего свидетельства  
о квалификации позволят существенно 

повысить конкурентоспособность 
соискателя на рынке труда».
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– Александр Наумович, к 
настоящему времени у Агент-
ства сформирован очень со-
лидный состав учредителей. 
Каковы сегодня основные за-
дачи Агентства с учётом ново-
го статуса организации?

– Национальное агентство 
развития квалификаций – 
это структура, которая ак
тивно поддерживалась РСПП 
ещё до того, как руководство 
страны приняло решение о 
том, что Национальная си
стема квалификаций должна 
стать одной из основ разви
тия России. В прошлом году 
был принят Федеральный за
кон «О независимой оценке 
квалификации», в рамках ко
торого было предусмотрено 
формирование Национально
го агентства развития квали
фикаций. 

Поскольку у нас уже были 
определённые опыт и автори
тет в этой сфере, то в состав 
наших учредителей вошло 
Правительство РФ в лице Мин

труда России и Министерства 
образования и науки России. 
РСПП сохранил свою позицию 
учредителя. Добавилась Фе
дерация независимых проф
союзов России, поскольку вся 
работа ведётся на трёхсто
ронней основе.

Основная задача Агентства – 
стать катализатором, операто
ром развития Национальной 
системы квалификаций.

Но речь, конечно, идёт о 
целом комплексе задач. Сре
ди них я назвал бы в качестве 
самой важной поддержку са
мих квалификаций. Система 

квалификаций практически 
не менялась ещё со времён 
Советского Союза – ни идео
логически, ни по составу. 
Наша цель – методически и 
организационно обеспечить 
переход от старой системы 
квалификаций к новой, осно

ванной на профессиональных 
стандартах. 

Современная система квали
фикаций должна, вопервых, 
соответствовать реалиям 
рынка труда, а вовторых, 
ориентироваться на решение 
перспективных экономиче
ских задач. 

АлексАндр лейбович:  
«нужно убрать барьеры 
между человеком  
и рынком труда»
Всё более значимую роль в развитии Национальной системы ква
лификаций, в разработке и практической реализации докумен
тов, связанных с организационнометодическим обеспечением 
этого направления деятельности, играет сегодня Национальное 
агентство развития квалификаций (НАРК). Наш собеседник – ге
неральный директор Агентства, членкорреспондент Российской 
академии образования, доктор педагогических наук, профессор 
Александр Лейбович.
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– Какие конкретно функции 
возложены на Агентство?

– Мы имеем право утверж
дать квалификации, которые 
прошли экспертизу Нацио
нального совета при Прези
денте РФ по профессиональ
ным квалификациям. 

Агентство ведёт федераль
ный реестр независимой 
оценки квалификаций, акку
мулирующий все результаты 
оценки, все свидетельства о 
квалификации, которые выда
ются в центрах оценки квали
фикации (ЦОК).

Естественно, мы выполня
ем также и функцию методи
ческоаналитической струк
туры, поскольку помогаем 
Минтруду России в проведе
нии мониторинга, развитии 
Национальной системы ква
лификаций.

Мы также готовим ежегод
ный доклад о состоянии этой 
системы.

Агентство оказывает ме
тодическую поддержку ра
ботодателям в лице советов 
по профессиональным ква
лификациям: готовим для 
них кадры, специалистов 
для ЦОКов. Для этого 
создано специаль

ное подразделение – Акаде
мия развития квалификаций. 
Подготовлены уже сотни 
специалистов. 

Наше Агентство по поруче
нию Президента РФ и решению 

Правительства РФ выполня
ет функцию базового центра 
подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена. 

Наша миссия в том, чтобы 
стать катализатором развития 
лучших программ, передовых 
практик подготовки кадров. 

Мы проводим мониторинг и 
анализ нормативноправовой 
среды, способствуем устра
нению барьеров между рабо
тодателями и системой проф
образования.

– Какие достижения Агент-
ства в 2017 году вы могли бы 
отметить в качестве наиболее 
значимых?

– Одно из главных достиже
ний – нам удалось выстроить 
основные бизнеспроцессы 
функционирования Нацио
нальной системы квалифика
ций: от мониторинга рынка 
труда и разработки профес
сиональных стандартов до 
трансляции этих требований 
в систему подготовки кадров 
через образовательные стан
дарты и программы оценки 
квалификации работников. В 
этом году налажена система 
формирования оценочных 

«Система квалификаций практически 
не менялась ещё со времён Советского 

Союза – ни идеологически,  
ни по составу. Наша цель – методически 
и организационно обеспечить переход  

от старой системы квалификаций  
к новой, основанной  

на профессиональных стандартах».

«Агентство ведёт федеральный реестр 
независимой оценки квалификаций, 

аккумулирующий все результаты оценки, 
все свидетельства о квалификации, 
которые выдаются в центрах оценки 

квалификации (ЦОК)».
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ной системы квалификаций: 
общефедеральный реестр 
сведений о результатах неза
висимой оценки квалифика
ции, программные комплексы 
разработки профессиональ
ных стандартов, оценочных 
средств для профессиональ
ных экзаменов, региональные 
информационные ресурсы, 
связать их с ресурсами со
ветов по профессиональным 
квалификациям, обеспечить 
свободный доступ к ней рабо
тодателей, органов по труду и 
занятости, образовательных и 
иных заинтересованных ор
ганизаций, министерств, ве
домств и граждан.

Кроме того, мы будем ак
тивно участвовать в реали

зации пилотных проектов по 
использованию независимой 
оценки квалификации при 
проведении промежуточной 
и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 
программам среднего профес
сионального образования. 

Мы также должны создать 
такую систему, когда проф
стандарты вбирают в себя не 
только отечественный, но и 
лучший зарубежный опыт, 
используют практики, нара
батываемые в рамках различ
ных профессиональных кон

курсов. Во многих отраслях 
уже есть хорошие конкурсы 
профессионального мастер
ства, WorldSkills – лишь один 
из них. 

Ещё одна приоритетная за
дача 2018 года – это создание 
условий для интеграции На
циональной системы квалифи
каций с системами квалифика
ций на пространстве СНГ, ЕАЭС. 
Для этого будут подготовлены 
предложения по заключению 
международных соглашений, 
связанных с вопросами при
знания квалификаций.
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Лейбович  
Александр Наумович 
генеральный директор 
Автономной некоммерческой 
организации «Национальное 
агентство развития 
квалификаций».
В 1976 г. окончил Московский го-
сударственный университет транс-
порта, а в 1980 г. – МГу им. М. В. ло-
моносова по специальности 
«прикладная математика».

В 1976–1979 гг. работал програм-
мистом, руководителем группы в 
Главных вычислительных центрах 
Госснаба сссР и Госплана сссР.
В 1979–1991 гг. – заведующий ла-
бораторией Всесоюзного научно-
методического центра профессио-
нального обучения молодёжи.
с 1991 по 1994 г. – заместитель ди-
ректора по научно-методической 
работе Института профессиональ-
ного образования Министерства 
образования России.
C 1994 по 2006 г. – первый замести-
тель директора Института развития 
профессионального образования 
Министерства науки и образования 
России. 
с 2006 г. по май 2016 г. – и.о. дирек-
тора, первый заместитель директо-
ра фГау «федеральный институт 
развития образования».
с января 2006 г. – генеральный ди-
ректор аНо «Национальное агент-
ство развития квалификаций».

Член Национального совета при 
Президенте Рф по профессиональ-
ным квалификациям.
Председатель Экспертного совета 
по среднему профессиональному 
образованию и профессионально-
му обучению при Комитете по об-
разованию и науке Госдумы Рф.
Заместитель руководителя рабочей 
группы по вопросам оценки квали-
фикации и качества подготовки 
кадров Национального совета по 
профессиональным квалификаци-
ям при Президенте Рф.
Член Экспертного совета Минобр-
науки России по федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам.
Доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент Россий-
ской академии образования (Рао).
лауреат Премии Президента Рф в 
области образования за 2000 г., на-
граждён медалью К. Д. ушинского 
(2000 г.).

средств для проведения про
фессиональных экзаменов. 

Сегодня Национальная систе
ма квалификаций – это целый 
ряд современных информацион
ных ресурсов. Идёт апробация 

процедуры онлайнэкзамена 
в теоретической части. Соз
дана современная методика и 
информационная система для 
формирования контрольно
оценочных материалов.

Сам реестр независимой 
оценки квалификаций – это 
система, которая позволяет 
организовать взаимодействие 
всех участников процесса. Он 
включает разделы, которые 
ориентированы на советы по 
профквалификациям, на цен
тры оценки. Есть сервисы для 
соискателей, для граждан. Это 
нечто, объединяющее усилия 
всех заинтересованных в раз
витии Национальной системы 
квалификаций сторон.

Создан региональный пор
тал. Мы активно работаем с 
субъектами Федерации. В 23 
регионах существуют пилот
ные методические центры 
по развитию Национальной 
системы квалификаций. Мы 
формируем систему соглаше
ний с правительствами ре
гионов.

Таким образом, мы допол
няем территориальным раз
делом отраслевую структуру, 
которая представлена объ
единениями работодателей, 
советами по профквалифика
циям. 

– Расскажите, пожалуйста, 
об основных задачах, стоя-
щих перед Агентством в на-
ступившем году.

– Сделать предстоит многое. 
Мы должны проанализировать 
и оптимизировать все процес
сы, убрать избыточные проце
дуры на стыках тех или иных 
этапов.

Задача будущего года – сде
лать Национальную систе
му квалификаций удобной 
и интуитивно понятной для 
работодателей и работни
ков. Для этого планируется 
объединить в единую циф
ровую платформу имеющие
ся ИТресурсы Националь

«Одно из главных достижений – 
нам удалось выстроить основные 

бизнес-процессы функционирования 
Национальной системы квалификаций: 

от мониторинга рынка труда и разработки 
профессиональных стандартов  

до трансляции этих требований в систему 
подготовки кадров через образовательные 

стандарты и программы оценки 
квалификации работников».

«Задача будущего года – сделать 
Национальную систему квалификаций 

удобной и интуитивно понятной  
для работодателей и работников».

П
РЕ

сс
-с

л
уж

б
а 

Рс
П

П

П
РЕ

сс
-с

л
уж

б
а 

Рс
П

П

ф
о

то
сл

уж
б

а 
И

Д
 Р

сП
П

П
РЕ

сс
-с

л
уж

б
а 

Рс
П

П



– Михаил Викторович, как 
реализуются механизмы со-
циального партнёрства в 
рамках Национальной систе-
мы квалификаций?

– Главный орган в Нацио-
нальной системе квалифика-
ций – Национальный совет при 
Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям. При 
этом он как раз и является пло-
дом социального партнёрства 
в сфере труда. Потому что все 
нормативно-правовые акты, ка-
сающиеся развития Националь-
ной системы квалификаций, 
рождались на площадке Россий-
ской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений. 

В Национальный совет 
входят пять представителей 
ФНПР. Кроме того, есть ещё и 
отраслевые советы по проф-
квалификациям, в большин-
стве которых также пред-
ставлены общероссийские 
профсоюзы. И по-прежнему 
все проекты нормативно-

правовых актов в сфере труда 
проходят предварительное 
рассмотрение и обсуждение 
в рамках Российской трёхсто-
ронней комиссии. 

– Уже прошедший этап 
формирования Националь-
ной системы квалификаций, 
вероятно, полностью снял 

вопрос, нужны ли профес-
сиональные стандарты самим 
работникам? 

– Да, конечно. Ответ на этот 
вопрос уже очевиден. Да, ра-
ботнику нужны профстан-
дарты. Прежде всего для того, 
чтобы повышение конкурен-
тоспособности и эффективно-
сти бизнеса не происходило 

за счёт усиления эксплуата-
ции работников. Кроме того, 
профстандарт – это средство 
защиты работника от попыток 
навязать ему выполнение не-
скольких функций за одну и 
ту же заработную плату. 

Поэтому мы сейчас актив-
но работаем в рамках Нацио-

нального совета, чтобы про-
фессиональные стандарты 
разрабатывались взвешенно и 
справедливо. 

– Тем не менее вы в своих 
выступлениях на различных 
площадках, как правило, 
больше говорите не о дости-
жениях, успехах, а о ещё су-
ществующих проблемах…

Михаил ШМаков:  
«Проблемы существуют.  
Но мы на правильном пути»
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) – активный и 
полноправный участник процессов формирования Национальной си-
стемы квалификаций. Представители ФНПР уверены, что её развитие 
должно способствовать тому, чтобы люди с любым уровнем доходов 
имели доступ к системе профессионального обучения, возможности 
профессионального роста и получения более высокой заработной 
платы, были востребованы на рынке труда в течение всей жизни.  
О позиции ФНПР по ряду вопросов развития Национальной системы 
квалификаций рассказывает председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков.
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– Да, потому что проблем 
ещё немало. Их нужно ре-
шать. Практика показывает, 
что сегодня работа в рамках 
Национальной системы ква-
лификаций пока не до конца 
отлажена. И это также вполне 
естественно, учитывая то, ка-
кие сложные и многоплановые 
задачи перед нами стоят. 

– Что вас как лидера рос-
сийских профсоюзов беспо-
коит в первую очередь?

– Во-первых, несмотря на 
официальные разъяснения 
Минтруда России по вопросам 
практического применения 
профстандартов, далеко не все 
работодатели сегодня понима-
ют, в каких случаях их приме-
нение является обязательным. 
А с учётом налагаемых штра-
фов за неприменение проф-
стандартов некоторые руко-
водители предприятий ищут 
выход из положения. Они либо 
просто меняют наименование 
процессов и должностей под 
формулировки профстандар-
тов, либо полностью переписы-
вают должностные инструкции 
работников в соответствии с 
текстами стандартов, даже без 

адаптации к своей отрасли. 
Понятно, что такой формаль-
ный подход никакого эффекта 
не приносит.

По-прежнему у разработчи-
ков возникают трудности с по-

ниманием того, какой должна 
быть структура профстандар-
та. Есть стандарты, которые 
подробно описывают трудовые 
функции, есть и документы, 
носящие общий характер. Та-
кая неоднородность структуры 
и большие объёмы некоторых 
профстандартов вызывают за-

труднения при их применении 
на конкретных предприятиях 
и в организациях. 

Возникают проблемы с при-
менением профстандартов по 
сквозным профессиям. Не-

обходимо в самое ближайшее 
время провести инвентариза-
цию уже утверждённых стан-
дартов и определиться с раз-
работкой новых – именно по 
сквозным профессиям.

– Что конкретно необходи-
мо сделать для этого?

– Наверное, должен быть 
разработан документ, ко-
торый регламентировал 
бы порядок разработки 
таких стандартов. Пред-
ставляется целесообраз-
ным разрабатывать общие 
профстандарты по таким 

«Практика показывает, что сегодня 
работа в рамках Национальной системы 

квалификаций пока не до конца отлажена. 
И это также вполне естественно, учитывая 

то, какие сложные и многоплановые 
задачи перед нами стоят».

«По-прежнему у разработчиков возникают 
трудности с пониманием того, какой 

должна быть структура профстандарта. 
Есть стандарты, которые подробно 

описывают трудовые функции, есть 
и документы, носящие общий характер».
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независимой оценки квалифи-
кации. Тем более если зарплата 
работника близка к МРОТ. Это 
грозит увеличением количе-
ства безработных в стране. 

При этом нужно понимать, 
что в случае направления ра-
ботника на прохождение про-
цедуры независимой оценки 
квалификации в добровольно-
принудительном порядке вы-
растут и бюджетные расходы. 
Государство просто вынуж-
дено будет компенсировать 
часть затрат работников на 
эту оценку в виде специаль-
ного налогового вычета, а за 

безработных граждан – опла-
чивать полную стоимость 
процедуры оценки. Такие 
бюджетные расходы трудно 
назвать эффективными. 

Считаю, что нам необходимо 
более обстоятельно и далее 
обсуждать тему применения 
независимой оценки квали-

фикации, механизмы при-
менения профессиональных 
стандартов, а также вектор 
развития всей националь-
ной системы квалификации. 
Чтобы каждый элемент этой 
системы приносил пользу и 
гражданам, и работодателям, 
и государству в целом.
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Справка

Шмаков  
Михаил Викторович,
председатель Федерации 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР). 
Родился в 1949 г. в г. Москве. 
окончил МВту им. Н. Э. баума-
на по специальности «инженер-
механик». служил в частях РВсН. 
В 1972–1986 гг. работал на москов-
ских предприятиях оборонной про-
мышленности. 
В 1986 г. был избран председателем 
Московского городского комите-

та профсоюза рабочих оборонной 
промышленности. В 1987 г. полу-
чил второе высшее экономическое 
образование. 
В 1990 г. избран председателем 
Московского городского совета 
профсоюзов.
В 1993 г. избран председателем фе-
дерации независимых профсоюзов 
России. Неоднократно переизби-
рался на этот пост.
Является координатором проф-
союзной стороны Российской 
трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. 
Избран президентом Всеобщей кон-
федерации профсоюзов (в 2004 г.), 
членом Исполнительного бюро и 
Генерального совета Международ-
ной конфедерации профсоюзов (с 
2006 г.).
Является президентом Всеевро-
пейского регионального совета 
профсоюзов Международной кон-
федерации профсоюзов (ВЕРс-
МКП), членом административного 
совета Международной организа-
ции труда. 

состоит членом президиума Неза-
висимой организации «Граждан-
ское общество», Национального 
гражданского комитета по взаимо-
действию с правоохранительными, 
законодательными и судебными 
органами, правления Вольного 
экономического общества России, 
Международного союза экономи-
стов, президиума и совета Всемир-
ного русского народного собора. 
Является президентом Института 
профсоюзного движения академии 
труда и социальных отношений, 
председателем совета попечите-
лей данной академии, её почётным 
профессором. Почётный доктор и 
председатель совета попечителей 
санкт-Петербургского гуманитар-
ного университета профсоюзов.
отмечен государственными на-
градами: орденами «Знак почёта», 
«За заслуги перед отечеством» III 
и IV степени, медалью «В память 
850-летия Москвы». Кавалер Золо-
того Почётного знака «обществен-
ное признание» (2003 г.), лауреат 
международной премии «Персона 
года – 2009».

сквозным профессиям, а Со-
ветам по профессиональным 
квалификациям адаптиро-
вать их к своим видам дея-
тельности. 

– Как вы можете оценить 
эффективность работы Со-
ветов по профессиональным 
квалификациям?

– В целом они работают до-
статочно продуктивно. Но 
состав некоторых Советов вы-
зывает вопросы. В соответ-
ствии с законодательством, 
СПК должны образовываться 
по видам профессиональной 
деятельности. Однако часть 
из них сформирована по виду 
экономической деятельности. 
Поэтому возникают трудности 
с учётом мнения представите-
лей работников при подготов-
ке и внедрении профстандар-
тов. В результате возникает 
дисбаланс учёта интересов 
работодателей и работников. 
Также не всегда соблюдается 
условие обязательного уча-
стия представителей профсо-
юзов в деятельности СПК.

Сама процедура прохож-
дения независимой оценки 
квалификации должна быть 
доступной как для работода-
теля, так и для работника. Но 
если работодатель не будет 
направлять своих работников 
на прохождение процедуры 
независимой оценки квали-
фикации за свой счёт, то как 
можно оправдать значитель-
ные бюджетные расходы на 
разработку профстандартов? 
Сделать эту процедуру для 
работника «добровольно-
принудительной»? В таком 
случае необходимо учесть все 
социальные последствия пере-
кладывания на плечи работ-
ника затрат на прохождение 

«В соответствии с законодательством, 
СПК должны образовываться по видам 

профессиональной деятельности. 
Однако часть из них сформирована 

по виду экономической деятельности. 
Поэтому возникают трудности с учётом 
мнения представителей работников при 

подготовке и внедрении профстандартов».

«Считаю, что нам необходимо более 
обстоятельно и далее обсуждать тему 

применения независимой оценки 
квалификации, механизмы применения 
профессиональных стандартов, а также 

вектор развития всей национальной 
системы квалификации».
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– Ярослав Иванович, 
утверждённые профессио-
нальные стандарты должны 
использоваться при актуали-
зации образовательных стан-
дартов среднего профессио-
нального и высшего образо-
вания. Как обстоит ситуация с 
их обновлением? 

– В 2017 году Националь-
ным советом при Президенте 
РФ по профессиональным ква-
лификациям рассмотрено 234 
проекта федерального образо-
вательного стандарта (ФГОС) 
среднего профессионального 
образования и 424 проекта 
ФГОС высшего образования. 

Но, имея дело с профессио-
нальными стандартами, нужно 
понимать, что их количество 
будет постоянно расти, а уже 
утверждённые профстандарты 
будут меняться вслед за техно-
логиями. Например, в 2017 году 
были утверждены 269 профстан-
дартов, 218 из которых требуют 
наличия среднего профессио-
нального или высшего образо-
вания. Для некоторых отраслей, 
например фармацевтики, пер-
вые профстандарты появились 
только в прошлом году. Это в том 

числе говорит о необходимости 
создания условий, при которых 
нормативное регулирование как 
квалификаций на рынке, так и в 
образовании, не отставало бы от 
актуальной ситуации. 

Помимо актуализации ФГОС, 
другая задача – это формиро-
вание примерных основных 
образовательных программ. 
Она даже более ответствен-

ная, так как именно на уровне 
примерных программ можно 
регламентировать содержа-
ние профильной подготовки, 
учесть в том числе требования 
профстандартов. От качества 
примерных программ напря-
мую будет зависеть качество 
массовой подготовки кадров в 
вузах и колледжах страны. 

– Недавно вы выступили с 
предложением о внесении из-
менений в закон «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Вы уверены, что профессио-
нальные стандарты должны 
учитываться при утверждении 
примерных основных образо-
вательных программ?

– У профессионального и 
образовательного стандартов 

только одна общая черта: оба 
документа называются стан-
дартами. В остальном они раз-
личаются.

ФГОС предполагает обязатель-
ное наличие вариативной части 
образовательной программы, 
где можно выбрать профессио-
нальные задачи, к решению ко-
торых готовятся выпускники, 

Ярослав Кузьминов:  
«Примерные образовательные 
программы – важнейший 
элемент подготовки кадров»
О том, как важно обеспечить тесную взаимосвязь образовательных 
стандартов среднего профессионального и высшего образования с 
профессиональными стандартами, рассказывает ректор НИУ «Выс-
шая школа экономики», член Национального совета при Президен-
те РФ по профессиональным квалификациям Ярослав Кузьминов.
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учесть требования конкретных 
работодателей, выбрать ком-
петенции. Профессиональный 
стандарт регулирует опреде-
лённый вид профессиональной 
деятельности, он значительно 
у’же любого ФГОС, кроме стан-
дартов по рабочим профессиям. 
Например, в приложении к ФГОС 
бакалавра экономики перечис-
лено 37 профстандартов, при 
этом по многим профессиям, в 
которых могут реализовать себя 
выпускники этого направления, 
профстандарты не утверждены. 
Недавно в Национальный со-
вет был внесён проект ФГОС по 
прикладной физике и матема-
тике, в приложении к которому 
указано 105 профессиональных 
стандартов. 

Во-вторых, у ФГОС и профес-
сиональных стандартов разные 
жизненные циклы. Профстан-
дарт фиксирует требования 
сегодняшнего дня, по мере из-
менения технологий он должен 
актуализироваться. То есть срок 
его жизни – не более 3 лет, это 
меньше, чем срок подготовки 
бакалавра. В образовательный 
стандарт заложена прогности-
ческая функция, соответствен-
но, его жизненный цикл дольше. 

Было бы целесообразным за-
крепить на уровне закона по-
ложения о применении проф-
стандартов при формировании 
примерных программ. Это по-
зволит упорядочить и сделать 
более оперативным процесс 
внедрения профессиональных 
стандартов в систему образо-
вания. В отличие от ФГОС, при-
мерные программы не прохо-
дят длительных бюрократиче-
ских процедур, они вносятся в 
государственный реестр после 
одобрения Советами по про-
фессиональным квалификаци-

ям и утверждения федераль-
ными учебно-методическими 
объединениями. 

Назначение ФГОС – закреплять 
базовые требования к образова-
нию, общепрофессиональное 
ядро подготовки. А часто изме-
няющаяся профессиональная 
специфика должна быть закре-
плена на уровне примерных и 

основных образовательных про-
грамм. Это позволит оперативно 
менять программы, подстраи-
вать их под новые технологии и 
запросы работодателей. 

Есть ещё один момент. Проф-
стандарты предлагают опи-
сывать квалификации через 
алгоритм трудовых функций и 
действий, что правомерно для 

«Помимо актуализации ФГОС, другая 
задача – это формирование примерных 
основных образовательных программ. 
Она даже более ответственная, так как 

именно на уровне примерных программ 
можно регламентировать содержание 
профильной подготовки, учесть в том 
числе требования профстандартов».

«Профстандарт фиксирует требования 
сегодняшнего дня, по мере изменения 

технологий он должен актуализироваться. 
То есть срок его жизни – не более 3 лет, это 
меньше, чем срок подготовки бакалавра. 
В образовательный стандарт заложена 

прогностическая функция, соответственно, 
его жизненный цикл дольше».



циалиста по НИОКР закреплено, 
что у выпускника бакалавриата 
должна быть учёная степень. 

Что с этим делать? Прежде 
всего необходимо оперативно 
разобраться с теми, которые уже 
утверждены. Например, СПК 
финансового рынка в прошлом 
году провёл актуализацию пяти 
профессиональных стандартов. 

Но до сих пор 94 профессио-
нальных стандарта формаль-
но закреплены за НИИ труда 
Минтруда России и не имеют 
«содержательного» владельца. 
Это относится и к стандартам 
в образовании, которые ста-
нут обязательными с 1 января 
2020 года. Здесь нужно либо 
отменять невостребованные 
среди работодателей стандар-
ты, либо создавать временные 
комиссии, которые оперативно 
займутся сопровождением их 
применения и переработкой. 

Для утверждаемых проф-
стандартов очень важно создать 
эффективные механизмы их 
валидации. Во-первых, нужно 
способствовать созданию от-
раслевых центров оценки про-
ектов ФГОС и профстандартов, в 
которых будет проводиться пер-
вичная экспертиза. Такой центр 
создан в 2017 году при СПК фи-
нансового рынка, новые центры 
создаются в сфере химических и 
биотехнологий, наноиндустрии. 
Во-вторых, проводить содержа-
тельную экспертизу проектов 
профстандартов в Националь-
ном совете. Такую экспертизу 
мы проводим в отношении про-
ектов ФГОС, для этой цели при 
рабочей группе НСПК сформи-
рован большой пул экспертов 
(более 100 человек от образова-
ния, рынка труда, из различных 
сфер). Проверка профстандарта 
только на формальное соответ-

ствие требованиям Минтруда 
России не обеспечивает его ка-
чественный контент. 

– Как бы вы могли сформу-
лировать основные задачи, 
стоящие сегодня перед рабо-
чей группой НСПК по примене-

нию профстандартов в системе 
профобразования и обучения? 

– Во-первых, необходимо 
продолжать работу по повы-
шению уровня экспертов, кото-
рые занимаются актуализацией 
и оценкой ФГОС и примерных 
программ. Причем речь идёт не 
только об экспертах Советов по 
профессиональным квалифика-
циям, но и учебно-методических 
объединений в системах высше-
го и среднего профессионально-
го образования. Как показывает 
практика, примерно две трети 
проектов ФГОС, которые посту-
пают в Национальный совет, со-
гласовываются с замечаниями. 
Особенно остро ситуация обсто-

ит в системе среднего профес-
сионального образования. 

Во-вторых, в начале 2018 
года с участием Национально-
го совета должна завершить-
ся первичная актуализация 
ФГОС на основе утверждённых 

профстандартов. Предстоит 
также спланировать после-
дующую актуализацию ФГОС и 
примерных программ с учётом 
новых утверждаемых профес-
сиональных стандартов. 

В-третьих, в наступившем 
году будут активно разрабаты-
ваться примерные образова-
тельные программы с учётом 
профстандартов. Необходимо 
координировать экспертную де-
ятельность Советов по профес-
сиональным квалификациям, 
собирать лучшие практики, ко-
торые впоследствии могут быть 
применены в нормативном и ме-
тодическом обеспечении актуа-
лизации системы образования 
в соответствии с требованиями 
рынка труда.
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рабочих профессий, но стано-
вится неприемлемым по мере 
повышения уровня требова-
ний к самостоятельности и 
творческому подходу. Сложно 
представить, как можно в такой 
логике описать деятельность 
учёного, историка, философа, 
актёра. Для ряда ФГОС в мате-

матических и естественных 
науках, гуманитарных науках 
и науках об обществе, культу-
ре и искусстве нет ни одного 
сопряжённого профстандарта. 
Но именно поэтому актуали-
зация ФГОС осуществляется с 
применением не только проф-
стандартов, но и международ-
ных стандартов, зарубежного 
опыта, форсайтов востребо-
ванных на рынке труда компе-
тенций. 

– Вы неоднократно отмеча-
ли серьёзные недостатки це-

лого ряда уже принятых про-
фессиональных стандартов, в 
частности в сфере образова-
ния. Какие «фильтры» необ-
ходимы, чтобы не допускать 
такие документы для практи-
ческого использования?

– Ситуация с качеством проф-
стандартов парадоксально не-

однородна, но так сложилось в 
результате становления самой 
системы. Наиболее качествен-
ные профстандарты утверж-
дены там, где есть крупные 
объединения работодателей: 
нанотехнологии, нефтегазовая 
отрасль, атомная промышлен-
ность и т.д. В бюджетной сфере 
профстандарты писали не по 
заказу рынка, а регулятора, с 
привлечением ограниченного 
круга экспертов. Из-за этого 
профстандарты в образовании 
и социальной сфере пестрят си-

стемными ошибками. Например, 
в профстандарте педагога про-
фессионального образования 
закреплено, что на программах 
магистратуры могут препо-
давать только профессора. Не 
учтена ни практика успешной 
реализации образовательных 
программ с участием доцентов 
(которые могут при этом быть 
докторами наук), ни то, что для 
реализации качественных про-
грамм (например, в сфере ди-
зайна, прикладных искусств) 
необходимо привлекать выдаю-
щихся практиков, которые могут 
не иметь признания в виде за-
щищённой диссертации. 

Некоторые вузы, не находя 
в списке утверждённых проф-
стандартов «свои», предпри-
няли попытки разработать их 
самостоятельно, без привле-
чения работодателей. Разуме-
ется, такие профстандарты 
также не могут быть пригодны 
для применения.

Обратная ситуация, когда 
профстандарты утверждались 
без привлечения образователь-
ного сообщества, вследствие 
чего в них были заложены 
ошибки в требованиях к об-
разованию и обучению. На-
пример, в профстандарте спе-

«Назначение ФГОС – закреплять 
базовые требования к образованию, 

общепрофессиональное ядро подготовки. 
А часто изменяющаяся профессиональная 

специфика должна быть закреплена 
на уровне примерных и основных 

образовательных программ».

«Наиболее качественные профстандарты 
утверждены там, где есть крупные 

объединения работодателей: 
нанотехнологии, нефтегазовая отрасль, 

атомная промышленность и т.д.».

  

Справка

Кузьминов  
Ярослав Иванович,
ректор НИУ «Высшая школа 
экономики».

Член 10 президентских и прави-
тельственных комиссий и советов, 
среди которых президиум Эконо-
мического совета при Президенте 
РФ, Национальный совет при Пре-
зиденте РФ по профессиональным 
квалификациям, Экспертный со-
вет при Правительстве РФ. 
Кандидат экономических наук. 
Автор 13 учебных пособий и 95 
трудов по различным направле-
ниям экономики.
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– Процессы формирования 
системы профессиональных 
квалификаций касаются всех 
отраслей промышленности, в 
том числе и тех, которые при-
нято относить к высокотех-
нологичным. Каковы особен-
ности развития рынка труда в 
данном сегменте? 

– Противоречия между но
выми наукоёмкими и традици
онными технологиями меняют 
квалификационную структу
ру различных секторов эко
номики. Растёт потребность 
в мультипрофессиональных 
специалистах, обладающих 
междисциплинарными и меж
отраслевыми знаниями и на
выками. Это и есть особен
ность рынка труда, например 
в наноиндустрии. Кроме того, 
уже сейчас востребованы со
трудники, умеющие работать 
с роботизированными систе
мами и способные производить 
анализ больших данных или 
осуществлять программирова
ние на продвинутом уровне. 
Дальнейшая автоматизация и 
цифровизация рабочих про
цессов освободит целый ряд 
привычных профессий. Ис
следования в этой области 
показывают, что до 2020 года 

изменятся почти 35 % базовых 
профессиональных навыков во 
всех отраслях и профессиях. 

Но при этом нельзя перей
ти к цифровой экономике, 
не имея описания производ
ственной архитектуры как 
традиционных, так и новых 
рынков. Первым шагом долж
на стать стандартизация про
фессиональной деятельности. 

Надо чётко понимать, какие 
знания и навыки требуют
ся от специалиста в каждом 
сегменте рынка труда. А это 
значит, что нужны профес
сиональные стандарты, на 
основе которых строится си
стема оценки квалификации, 
которая даёт работодателю 
возможность объективно 
оценить профессиональный 
уровень работника, быстро 
понять, пригоден ли он для 
работы на данном предпри

ятии, а самому сотруднику – 
определить свои перспективы 
на рынке труда. Это также по
зволит изменить структуру 
подготовки кадров в вузах, 
будет способствовать форми
рованию новых профессий.

– Какую роль в этом про-
цессе играют возглавляемые 
вами Совет по профессио-
нальным квалификациям и 

Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ? 

– Фонд в этом плане доста
точно давно институциональ
но и содержательно встроен 
в данный процесс. Мы под
держиваем усилия НП «Меж
отраслевое объединение 
наноиндустрии», на базе ко
торого функционирует и реа
лизует свои полномочия Совет 
по профессиональным квали
фикациям в наноиндустрии 
(СПК) и действует программа 

Андрей СвинАренко:  
«от рынка резюме к рынку 
квалификаций»
О деятельности и основных задачах Совета по профессиональ
ным квалификациям в наноиндустрии рассказывает председатель 
Совета, генеральный директор Фонда инфраструктурных и об
разовательных программ, заместитель председателя правления 
ООО «УК “РОСНАНО”» Андрей Свинаренко.
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«Развитие системы оценки 
профессиональных квалифи
каций в наноиндустрии». 

Фонд является своеобразным 
интегратором квалификацион
ных запросов высокотехноло
гичных компаний. Наша работа 
способствует решению не толь
ко ситуативных проблем пред
приятий, связанных с повыше
нием квалификации специали
стов инженернотехнического 
профиля, но и созданию эф
фективных инструментов, обе
спечивающих систематический 
рост кадрового потенциала 
наноиндустрии, таких 
как профессиональ
ные стандарты, 
центры оценки ква
лификаций, новые 
образовательные 
программы, а также 
механизмов взаимо
действия пред

приятий и образовательных 
организаций.

Что же касается деятельно
сти Совета в той мегаотрасли, 
которой является наноинду

стрия, то могу утверж
дать, что именно 

СПК в наноин
дустрии соз
даёт условия 
для развития 
сети центров 
оценки ква
л и ф и к а ц и й 
(ЦОК). На се

годня совместными усилиями 
профессионального сообще
ства создано значительное 
количество новых профессий 
в области наноэлектроники, 
нанофотоники, наноматериа
лов и стандартизации иннова
ционной продукции. По ряду 
некоторых из них специали
сты профильных компаний 
уже сейчас могут подтвердить 
свои профессиональные навы
ки в одном из четырёх ЦОКов, 
открытых в Москве, Санкт
Петербурге и Казани при 
поддержке Меж отраслевого 
объединения наноиндустрии. 
Данные по каждому соискате
лю вносятся в национальный 
реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалифи
кации и являются его входным 
билетом на рынок труда в на
ноиндустрии.

Хочу подчеркнуть, что вы
бор организаций, на базе кото
рых были созданы центры, не 
случаен, и, помимо соблюде
ния формальных требований 
к ЦОКам, определённых нор
мативными требованиями, 
мы, конечно, в первую оче
редь опирались на компании, 
которые несколько лет зани
мались оптимизацией своих 
бизнеспроцессов, обучением 

персонала, принимали актив
ное участие в различных инно
вационных проектах. В ЦОКах 
работают высококлассные спе

«Нельзя перейти к цифровой экономике, 
не имея описания производственной 

архитектуры как традиционных,  
так и новых рынков. Первым шагом 

должна стать стандартизация 
профессиональной деятельности».

«На сегодня совместными усилиями 
профессионального сообщества  

создано значительное количество новых 
профессий в области наноэлектроники, 

нанофотоники, наноматериалов  
и стандартизации инновационной 

продукции».



  

К тому же законом «О незави
симой оценке квалификации» 
предусмотрена и материальная 
мотивация: налоговые префе
ренции и для соискателя, и для 
работодателя. Что касается ра
ботодателя, то расходы на про
ведение независимой оценки 
квалификации работников учи
тываются в затратах при расчё
те налогооблагаемой базы. 

Важно, чтобы система оцен
ки квалификации не только 
подтверждала знания и уме
ния специалистов, но и моти
вировала повышать их. В этом 
случае стоимость прохож
дения независимой оценки 
квалификации может рассма
триваться работником как ин
вестиция в своё развитие и ка
рьерный потенциал. Поэтому 
необходимы дополнительные 
меры стимулирования людей, 
успешно прошедших профес
сиональный экзамен: преиму
щества при приёме на работу, 
карьерный рост, повышение 
заработной платы и др.

Что касается выпускников 
университетов, то образо
вательные программы зача
стую не отвечают реальным 
потребностям рынка труда. 
При этом многие молодые 
люди начинают свою тру

довую деятельность уже на 
втором курсе магистратуры, 
поэтому они должны иметь 
возможность объективно и 
на принципах независимо
сти подтвердить свою квали
фикацию для будущего рабо
тодателя.

В данном случае очень важ
но дать больше информации 
студентам: где они могут под

твердить свою квалификацию, 
по каким направлениям. И это 
ещё один вопрос, который мы 
пытаемся решить в рамках де
ятельности Совета по профес
сиональным квалификациям в 
наноиндустрии.

В заключение хочу высказать 
ещё один тезис. Доверие к систе
ме будет сформировано, если в 
неё поверим не только мы, люди, 
вовлечённые в работу по её 
созданию, но и, пожалуй, самое 
главное, те представители рынка 
труда, для которых она создаёт
ся. А это произойдёт, если они 
будут уверены в качестве предо
ставляемых услуг.
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Свинаренко  
Андрей Геннадьевич, 
заместитель председателя 
правления ООО «УК “РОснанО”», 
генеральный директор Фонда 
инфраструктурных  
и образовательных программ.
Родился в 1953 г. Окончил Москов-
ский институт народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова. 
С 1974 по 1991 г. работал в различ-
ных министерствах и ведомствах 
СССР. 
В 1991 г. стал сотрудником Мини-
стерства экономики России.
С 1995 по 2000 г. работал в долж-
ности заместителя Министра, затем 

первого заместителя Министра эко-
номики России.
В 2000–2004 гг. был первым заме-
стителем Министра промышленно-
сти, науки и технологий России.
В 2004–2007 гг. – заместитель Мини-
стра образования и науки России.
С марта 2007 г. по февраль 2009 г. 
являлся исполнительным вице-
президентом РСПП.
С 2009 г. – заместитель генераль-
ного директора ГК «Роснанотех», 
в настоящее время – заместитель 
председателя правления ООО «УК 
“РОС нанО”», генеральный директор 
Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ.

циалисты – эксперты в своих 
областях профессиональной 
деятельности, которые прохо
дят отбор и получают аттеста
цию через СПК. Затем данные 
о них также вносятся в реестр 
экспертов, что является допол
нительной гарантией призна
ния качества их экспертизы.

Таким образом, в результате 
деятельности экспертов созда

ётся новая профессия: специ
алист по развитию профессио
нальных квалификаций, и это 
ещё один тренд рынка труда.

Кроме того, Совет организу
ет проведение профес сио наль
нообществен ной аккредита
ции профильных образователь
ных программ университетов, 
регулярно осуществляет мо
ниторинговую функцию в сво

ём секторе. Всё это в конечном 
итоге и формирует цивилизо
ванные отношения на рынке 
труда в наноиндустрии.

– Нужна ли оценка квали-
фикации высококвалифици-
рованных работников компа-
ний и будущих молодых спе-
циалистов? 

– Скорость изменений при 
переходе на новый технологи
ческий уклад огромна и требу
ет постоянного наращивания 
знаний и навыков специали
ста. Поэтому оценивать высо
коквалифицированных специ
алистов тоже необходимо.

Эта процедура станет для 
бизнеса в том числе возмож
ностью сокращения издержек. 

«Совет организует проведение 
профессионально-общественной 

аккредитации профильных 
образовательных программ университетов, 
регулярно осуществляет мониторинговую 

функцию в своём секторе».

«Важно, чтобы система оценки 
квалификации не только подтверждала 

знания и умения специалистов, 
но и мотивировала повышать их. 

В этом случае стоимость прохождения 
независимой оценки квалификации 
может рассматриваться работником  

как инвестиция в своё развитие  
и карьерный потенциал».

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

Б
а 

РС
П

П
Ф

О
тО

СЛ
УЖ

Б
а 

И
Д

 Р
СП

П



– Фёдор Тимофеевич, како-
вы на сегодняшний день глав-
ные результаты формирования 
Национальной системы квали-
фикаций и разработки профес-
сиональных стандартов?

– Утверждено уже более ты-
сячи профессиональных стан-
дартов. В самое ближайшее 
время к ним добавится ещё 
130–140. Но нужно понимать, 
что количество профессио-
нальных стандартов – не са-
моцель. Главное, они должны 
работать, влиять в том числе 
на качество образования.

Мы рассчитываем в ближай-
шее время получить обратную 
связь: сигнал со стороны си-
стемы образования об улуч-
шении качества подготовки, 
которая будет приближена к 
запросам работодателя, к по-
требностям рынка труда.

Второй важный момент. Я 
думаю, что нам удастся ре-
шить все проблемы, связанные 
с продвижением независи-
мой оценки квалификаций. Её 
цель – дать возможность людям 

подтвердить свою квалифика-
цию для успешной карьеры.

Мы рассчитываем, что под-
тверждение квалификаций 
через независимую оценку в 
наших центрах оценки квали-
фикаций будет пользоваться 
доверием у самих людей, у ра-
ботодателей, у государства.

Третье перспективное на-
правление. Сегодня мы не мо-
жем не говорить о цифровом 
мире, о цифровой экономике. 
Я вижу одну из ключевых за-
дач развития нашей системы 
квалификаций – это развитие 
цифровых сервисов, основан-
ных на профессиональных 
стандартах, связанных с еди-
ной базой данных.

– Недавно принятые руко-
водством страны решения, 

направленные на формиро-
вание цифровой экономики, 
повлекут за собой и необхо-
димость внесения изменений 
в различные профессиональ-
ные стандарты… 

– Механизм внесения из-
менений в уже принятые про-
фессиональные стандарты 

нам отладить удалось. Здесь 
больших проблем нет. 

Что касается цифровой эко-
номики, то, наверное, про-
центов 40 профессиональных 
стандартов уже содержат 
набор знаний и умений, свя-
занных с информационно-
компьютерными техноло-
гиями. Мы понимаем, что 
это только начальный этап. 
Поэтому активно работаем в 
рамках программы «Цифро-

Фёдор ПрокоПов:  
«Цифровая платформа – 
хороший фундамент  
для развития»
О влиянии процессов формирования цифровой экономики на развитие 
Национальной системы квалификаций, основных задачах Советов по 
профессиональным квалификациям (СПК) рассказывает заместитель 
Председателя Национального совета при Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям, руководитель рабочей группы по професси-
ональным стандартам и координации деятельности Советов по профес-
сиональным квалификациям, вице-президент РСПП Фёдор Прокопов.
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вая экономика Российской 
Федерации». 

Существуют две важнейшие 
задачи, которые нам необхо-
димо решить в ближайшее вре-
мя: увеличить скорость разра-
ботки и принятия решения об 
утверждении профессиональ-
ного стандарта и повысить ка-
чество самих профессиональ-
ных стандартов. 

Поскольку мы уже фактиче-
ски живём в цифровом мире и 
двигаемся к цифровой экономи-
ке, создание единой цифровой 
платформы системы квалифи-
каций позволит нам в значи-
тельной степени решить про-
блемы и скорости, и качества.

Если разработка профессио-
нального стандарта будет осу-
ществляться на цифровой плат-
форме и будет иметь удобный, 
комфортный интерфейс, то это 
даст большой эффект. При этом 
платформа должна содержать 
необходимый набор коррект-
ных справочников, чтобы не де-
лать технических ошибок. Она 
должна включать в себя систему 
поиска аналогичных трудовых 
функций, знаний и умений, уже 
разработанных по другим про-
фессиональным стандартам. 

За счёт этого мы можем 
увеличить ско-
рость разра-
ботки. Конеч-

но, при одновременной опти-
мизации всех бюрократических 
процедур, над чем мы работаем 
вместе с Министерством труда и 
социальной защиты России. 

Период рассмотрения про-
фессиональных стандартов за 

последние 2 года существенно 
сократился. Ранее отдельные 
проекты стандартов застрева-
ли в сетях бюрократической 
системы на полгода. Сейчас 
процесс идёт гораздо быстрее. 

С точки зрения оперативно-
сти мы будем обсуждать в бли-
жайшее время новый тип про-
фессионального стандарта. Это 

сокращённый по объёму про-
фессиональный стандарт, в том 
числе связанный с Soft Skills. 
Он будет определять знания и 
умения, которые носят надпро-
фессиональный или общепро-
фессиональный характер, вклю-

чая необходимые в работе в 
условиях цифровой экономики. 

Эти «частичные стандарты» 
могут быть разной сложности, 
разного уровня квалификации, 
но это сквозные знания и уме-
ния. Типологизация и стан-
дартизация общих требований 
к знаниям и умениям, которые 
не зависят от конкретной про-
фессиональной деятельности 
и конкретного технологиче-
ского процесса, заслуживают 
внимания.

Для этого не нужно разра-
батывать большой пакет до-
кументов, который сегодня 
необходим для создания про-
фессионального стандарта. Но 
эта задача может быть решена 

«Мы рассчитываем, что подтверждение 
квалификаций через независимую оценку 

в наших центрах оценки квалификаций 
будет пользоваться доверием у самих 

людей, у работодателей, у государства».

«Существуют две важнейшие задачи, 
которые нам необходимо решить 

в ближайшее время: увеличить скорость 
разработки и принятия решения 

об утверждении профессионального 
стандарта и повысить качество самих 

профессиональных стандартов».

ф
о

то
сл

уж
б

а 
И

Д
 Р

сП
П



  

Мы уже накопили солид-
ный опыт за последние годы 
по технологиям, процедурам 
и выработке требований к на-
шим коллегам, которые хотят 
создать новый Совет.

На Советы возложена боль-
шая ответственность. Они 
должны обладать ресурсами 
для того, чтобы взаимодей-
ствовать с системой образо-
вания, вносить изменения в 
образовательные стандарты, 
образовательные программы.

Они должны уметь разра-
батывать профессиональные 
стандарты и своевременно их 
обновлять, формировать поль-
зующуюся доверием систему 
квалификации.

Заявки, которые мы полу-
чаем, рассматриваются пред-
ставителями уже давно и 
успешно действующих СПК. В 
нашу рабочую группу входят 
руководители или исполни-

тельные директора Советов 
по профессиональным квали-
фикациям. Это практики, об-
ладающие большим опытом 
работы. Они имеют возмож-
ность своевременно подска-
зать новым коллегам верные 

решения, поделиться практи-
ческими наработками. 

Мы также стремимся совер-
шенствовать работу Советов 
через установление горизон-
тальных связей. Поэтому на 
регулярной основе не толь-
ко рассматриваем формаль-
ные вопросы, но и проводим 
встречи «без галстуков» – 
для свободного обмена мне-

ниями, для дискуссий, спо-
ров, в которых, как известно, 
рождается истина. 

В любой области деятель-
ности Советов по профес-
сиональным квалификациям 
наша рабочая группа выраба-

тывает общие рекомендации, 
направленные на оптими-
зацию деятельности коллег. 
Это касается и процессов раз-
работки профессиональных 
стандартов, и взаимодействия 
с системой профессиональ-
ного образования, и незави-
симой оценки квалификаций, 
а также других направлений 
работы.
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Прокопов  
Фёдор Тимофеевич,
заместитель Председателя  
Национального совета  
при Президенте РФ  
по профессиональным 

квалификациям, руководитель 
рабочей группы  
по профессиональным  
стандартам и координации 
деятельности Советов по 
профессиональным квалификациям, 
вице-президент РСПП.
Родился в 1958 г. в г. Кисловодске.
В 1984 г. окончил МГу им. М. В. ло-
моносова. 
В 1981–1991 гг. – экономист, ведущий 
научный сотрудник, заведующий 
сектором прогнозирования и поли-
тики занятости, и.о. заместителя ди-
ректора НИЭИ при Госплане сссР.
В 1991–1996 гг. – первый замести-
тель Министра труда и занятости 
населения России и руководитель 
федеральной службы занятости 
России. 

В 1996–2004 гг. работал на руково-
дящих постах в страховом бизнесе.
с 2008 г. по настоящее время – 
вице-президент РсПП.
с ноября 2011 г. занимал долж-
ность и.о. декана факультета го-
сударственного и муниципального 
управления НИу ВШЭ.
с апреля 2014 г. – заместитель 
председателя Национального сове-
та при Президенте Рф по профес-
сиональным квалификациям.
с 2015 г. – профессор-исследователь 
кафедры теории и практики взаимо-
действия бизнеса и власти, дирек-
тор Института занятости и профес-
сий НИу ВШЭ.
Доктор экономических наук, про-
фессор, заслуженный экономист 
Российской федерации.

только при создании цифровой 
платформы.

Надеюсь, что правительство 
нас поддержит. Поскольку циф-
ровая платформа – это сервисы 
не только для разработчиков 
профессиональных стандартов. 
В первую очередь это набор сер-
висов для работодателей, для 
образовательных организаций, 
для самих работников.

– Создание такой платфор-
мы – наверное, процесс не 
простой, требующий и време-
ни, и средств…

– Мы это прекрасно пони-
маем. И время, и средства – 
важные факторы. Но самое 
главное – компетентность 
специалистов, которые будут 
привлечены к процессу созда-
ния платформы Национальной 
системы квалификаций. 

Создание цифровой платфор-
мы тесно увязано и с вопроса-
ми качества профессиональ-
ных стандартов. Необходимо 

проводить с помощью совре-
менных инструментов, напри-
мер с помощью семантического 
анализа, типологизацию тру-
довых функций, формулирова-
ния знаний и умений.

Второе – это подготовка лю-
дей, в том числе и методистов, 
которые знают, что такое тех-
нология разработки професси-
онального стандарта, которые 

могли бы работать с разными 
профессиями, в разных отрас-
лях. Такие специалисты пока в 
дефиците. 

В этом одна из причин 
того, что рабочая группа На-
ционального совета отсеивает 
примерно 10 % профессио-
нальных стандартов, внесён-
ных Министерством труда и 
социальной защиты России в 
Национальный совет. 

– Какие Советы по профес-
сиональным стандартам пла-
нируется создать в ближай-
шее время?

– На сегодняшний день у нас 
28 Советов по профессиональ-
ным квалификациям (СПК) уже 
создано. Думаю, в ближайшие 
2–3 года будет создано ещё 
15–20 новых. Да, это немного. 
Но мы не хотим создавать но-
минальные Советы по профес-
сиональным квалификациям. 

Мы выступаем за то, чтобы 
Советы по профессиональным 
квалификациям работали в 
крупных секторах экономики 
или по большой группе про-
фессий. Например, мы уже соз-
дали Советы в электроэнерге-
тике, нефтегазовом комплексе, 
в сфере финансовых рынков. 

Исходя из уже накопленного 
опыта, именно такого рода Со-
веты имеют хорошие перспек-
тивы развития. А это является 
залогом формирования эффек-
тивной системы поддержки 
квалификации.

– Какие требования предъ-
являются к новым Советам по 
профессиональным квалифи-
кациям, специалистам, кото-
рые входят в их состав?

– Наша рабочая группа за-
нимается рассмотрением 
заявок на создание новых Со-
ветов по профессиональным 
квалификациям и создание 
комиссий в структуре уже дей-
ствующих советов.

«Цифровая платформа – это сервисы 
не только для разработчиков 

профессиональных стандартов. 
В первую очередь это набор сервисов 

для работодателей, для образовательных 
организаций, для самих работников».

«Период рассмотрения профессиональных 
стандартов за последние 2 года 

существенно сократился. Ранее отдельные 
проекты стандартов застревали в сетях 
бюрократической системы на полгода. 
Сейчас процесс идёт гораздо быстрее».
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ния независимой оценки ква-
лификации.

Итоги ключевых сессий, а 
также заседания Националь-
ного совета были обсуждены 
на пленарном заседании. Его 
модератор Президент РСПП 
Александр Шохин огласил 
приветствие Президента РФ 
Владимира Путина участни-
кам и организаторам Форума.

В приветствии было подчёр-
кнуто, что создание незави-
симой оценки квалификации 
в России, совершенствование 
профессиональных и обра-
зовательных стандартов в 
соответствии с передовыми 
технологиями служат основой 
формирования конкуренто-
способного кадрового ресур-
са, отвечающего требованиям 
современной экономики.

Открывая пленарное за-
седание, вице-премьер Ольга 
Голодец отметила, что за про-

шедшие годы «удалось создать 
самообновляющуюся систе-
му, запустить механизм, когда 
работодатель сам сподвигает 
рынок к пересмотру квалифи-
каций». По признанию вице-
премьера, поначалу работа 
«сбоила», потому что работода-
тели никак не могли сформиро-
вать требования к той или иной 
профессии или квалификации. 
Ещё сложнее было добиться 
унификации этих требований в 
масштабе страны. Сейчас, нако-
нец, удалось добиться глубокой 
вовлечённости работодателей, 
представляющих различные от-
расли, в систему квалификаций. 

«Качественное изменение 
того, как сегодня происходит 
формирование требований к 
профессии, – это самый главный 
итог прошедшего периода», – 
подчеркнула Ольга Голодец.

«Сегодня человек может 
подтвердить свою квалифи-

кацию безотносительно того, 
где он её получил, как и у кого 
учился. И эта возможность 
пройти экзамен и подтвердить 
свои знания и умения – огром-
ный шанс для человека и рын-
ка труда в целом», – отметила 
Ольга Голодец. Она также при-
звала учитывать современные 
тенденции новых форм обуче-
ния, такие как дистанционные 
электронные курсы.

Вице-премьер рассказала 
о разговоре с участниками 
WorldSkills, отметившими боль-
шую разницу между современ-
ными требованиями обучения 
и реально получаемыми навы-
ками в колледжах. Причину 
этого она видит в том, что «ре-
ально колледжи очень серьёзно 
отстают от современных требо-
ваний, прежде всего [в части] 
материа л ьно-тех нической 
базы». Ольга Голодец подчер-
кнула, что Россия должна пре-

В первой половине дня 
Форума были проведе-
ны три ключевые сес-

сии: «Национальная система 
квалификаций и независимая 
оценка квалификации», «Про-
фессиональное образование 
и рынок труда в контексте 
Национальной системы ква-

лификаций», «Профессио-
нальные стандарты как осно-
ва управления качеством 
трудовых ресурсов». Затем 
в рамках Форума состоялось 
очередное заседание Нацио-
нального совета при Прези-
денте РФ по профессиональ-
ным квалификациям. 

На ключевых сессиях Фо-
рума обсуждались перспек-
тивные направления разви-
тия Национальной системы 
квалификаций и перспективы 
их влияния на систему об-
разования, пути интеграции 
в международные системы 
квалификаций, опыт внедре-

Открывая пленарное заседание, вице-премьер  
Ольга Голодец отметила, что за прошедшие годы 
«удалось создать самообновляющуюся систему, 
запустить механизм, когда работодатель сам 
сподвигает рынок к пересмотру квалификаций». 

Национальная система 
квалификаций: 
качественные изменения
8 декабря в Москве прошёл III Всероссийский форум «Националь-
ная система квалификаций России». В работе Форума, организован-
ного Национальным агентством развития квалификаций под эгидой 
Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям, приняли участие около 1 тыс. человек, в том числе 
представители 60 российских регионов, зарубежных стран – ФРГ, 
Китая, Тайланда, а также Международной организации труда.
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Слева направо: Леонид Казинец, председатель совета директоров Корпорации «Баркли», Михаил Шмаков, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России, Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты России,  
Александр Шохин, Президент РСПП, Ольга Голодец, заместитель Председателя Правительства РФ,  
Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
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одолеть существующий разрыв 
и давать учащимся самые вос-
требованные навыки. 

По словам Министра труда 
и социальной защиты России 
Максима Топилина, в настоя-
щее время необходимо уделять 
пристальное внимание вопро-

сам развития квалификаций в 
условиях цифровой экономики. 
«Надо актуализировать про-
фессиональные стандарты с 
учётом требований, которые 
нам предъявляет цифровая эко-
номика, – обратился Максим 
Топилин к руководителям Сове-
тов по профессиональным ква-
лификациям. – Если Советы по 
квалификациям не ставят перед 
собой понятных задач и целей, 
определённых результатов, им 
нужно придавать ускорение 
любыми методами – правиль-
но, что звучали такие тезисы. 
Нам нужно очень внимательно 
посмотреть на планы Советов – 
они должны быть ежемесячны-

ми. И это ответственность руко-
водителя Совета».

Глава Минтруда России вы-
сказал мнение об использо-
вании потенциала центров 
оценки квалификаций для 
подтверждения квалификации 
трудовых мигрантов, прибы-

вающих на работу в Россию, и 
при решении вопросов произ-
водительности труда на кон-
кретных предприятиях.

«Необходимо обсудить с 
работодателями и профсою-
зами, каким образом увязать 
формулирование требований 
к квалификации, наличие у 
работодателей сотрудников, 
имеющих сертификаты цен-
тров оценки квалификаций, с 
работой по повышению произ-
водительности труда. Отобра-
ны шесть пилотных регионов 
для отработки технологий по 
повышению производитель-
ности труда, в следующем 
году их будет на 10 больше, в 

планах эту линейку регионов 
расширять. И я прошу те реги-
оны, которые будут принимать 
участие в проекте повышения 
производительности труда, 
подумать над этой связкой», – 
подчеркнул Максим Топилин.

Министр также отметил, что 
потенциал центров 
оценки квалифика-
ции будет использо-
ваться при реализа-
ции программы под-
держки занятости на 
Северном Кавказе. 

«Больше 500 млн рублей в сле-
дующем году выделено субъ-
ектам Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе на эту программу, и 
одним из направлений работы 
будет как раз использование 
потенциала центров оценки 
квалификаций для подтверж-
дения квалификации по специ-
альности, по которой работают 
граждане без соответствующих 
документов об образовании», – 
сообщил Максим Топилин.

Как отметил генеральный 
директор Национального агент-
ства развития квалификаций 
Александр Лейбович, на 1 де-
кабря 2017 г. утверждена 1121 

квалификация на основе 329 
профессиональных стандартов, 
работают 156 центров оценки 
квалификаций (ЦОК). Продол-
жается разработка так назы-
ваемых комплексов оценочных 
средств (КОС) – тех самых те-
стов, по результатам прохожде-
ния которых люди 
смогут получать 
сертификаты, под-
тверждающие ту или 
иную квалифика-
цию. Однако количе-
ство центров оценки 
квалификаций – не 
слишком показательная цифра, 
поскольку многие Советы по 
квалификациям пошли по пути 
не создания системы центров 
оценки квалификаций, а форми-
рования большого количества 
экзаменационных площадок в 
рамках каждого ЦОКа. Таких 
площадок на сегодня созда-
но 211, и именно эта цифра, по 
мнению Александра Лейбови-
ча, характеризует доступность 
процедуры подтверждения 
квалификаций для насе-
ления. 

Распределены центры 
оценки квалификаций, 
как и следовало ожидать, 

весьма неравномерно. Наиболь-
шее количество сформировано 
в Центральном федеральном 
округе – 40 центров, из них 31 
в Москве и 14 в Санкт-Петер бур-
ге. Если называть конкретные 
профессии, то больше всего 
ЦОКи оценивают квалификацию 

сварщиков, строителей, 
работников ЖКХ и 
сферы обслужива-
ния.

Работники, сдав-
шие экзамен, полу-
чают свидетель-
ство. Результа-
ты экзамена 

сохраняются в специальном 
реестре – правда, пока у рабо-
тодателей и служб занятости 
нет доступа к этому реестру, 
вопрос о формах предоставле-
ния такого доступа ещё обсуж-
дается: нужно учесть все тре-
бования законодательства, в 

том числе с учётом требований 
к хранению персональных 
данных. 

Свою точку зрения на 
обсуждаемые вопросы вы-
разили и представители 

ведущих рос-
сийских вузов. 
Ректор МГУ 
им. М. В. Ломо-
носова Виктор 
Са довн ич ий 
рассказал о 
перспекти-
вах разви-

тия Нацио-
нальной системы 
ква лифика ций 

Как отметил генеральный директор Национального 
агентства развития квалификаций Александр Лейбович, 
на 1 декабря 2017 г. утверждена 1121 квалификация 
на основе 329 профессиональных стандартов, работают 
156 центров оценки квалификаций (ЦОК).

«Надо актуализировать профессиональные стандарты  
с учётом требований, которые нам предъявляет цифровая 
экономика», – обратился Максим Топилин к руководителям 
Советов по профессиональным квалификациям. 
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Максим Топилин, 
Министр труда 
и социальной 
защиты России

Фёдор Прокопов, председатель Комиссии РСПП по профессиональным стандартам,  
Александр Мурычев, исполнительный вице-президент РСПП

Виктор Садовничий, ректор  
Московского государственного  
университета им. М. В. Ломоносова

Александр Лейбович, 
генеральный директор 
Национального агентства 
развития квалификаций

Александр Шохин, 
Президент РСПП
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России в условиях развития 
экономики на основе науки и 
высоких технологий. 

Выступая на форуме, ректор 
НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов 
отметил, что профессиональ-
ные квалификации в России 
очень молоды, и в разных от-
раслях накоплен как позитив-
ный, так и негативный опыт их 
формирования и применения. 
В таких отраслях, как сварка 
или вертикальный транспорт 
(лифты, подъёмники и пр.), ра-
ботодатели быстро объедини-
лись, приняли профессиональ-
ные стандарты для рабочих 
профессий и открыли центры 
оценки квалификаций. Но есть 
примеры, когда необходимость 
регулирования рынка квали-
фикаций вызывает сомнения 
в образовательном или про-

фессиональном сообществе, а 
иногда в них обоих.

В частности, возникает вопрос, 
как соотносится система атте-
стации научно-педагогических 
кадров c системой профес-
сиональных квалификаций. По 
мнению ректора НИУ ВШЭ, 
не стоит пытаться рас-
пространять систему 
квалификаций (во 
всяком случае, в том 
виде, в каком она 
с у щ е с т в у е т 
с е г о д н я ) 
на всех ра-
б о т н и к о в 
бюджетной 

сферы. В образовании, равно как 
и в медицине, уже существуют 
отраслевые традиции, и они бо-
лее развиты, чем предлагаемая 
рамка профессиональных ква-
лификаций. И здесь возможны 
два решения: или не затраги-
вать их Национальной системой 

квалификаций, или сохранять 
сложившиеся системы и 
включать туда новшества, 
которые профессиональное 
сообщество считает необ-

ходимыми.
Один из харак-

терных приме-
ров – профессия 
исследователя. 

Современный 
учёный дол-
жен владеть 

иностранным 
языком, публико-

ваться в междуна-
родных журналах и 
быть встроенным в 
глобальное акаде-
мическое сообще-
ство, но в формаль-
ных требованиях 
Мин обрнауки Рос-
сии и ВАК эти тре-
бования пока отсут-
ствуют. По мнению 
Ярослава Кузьмино-
ва, их можно вклю-
чить в действующую 
отраслевую систему 
квалификаций.

Член Националь-
ного совета при Пре-
зиденте РФ по про-
фессиональным ква-
лификациям Андрей 
Свинаренко выразил 
надежду, что со вре-
менем изменение 
требований к квали-
фикациям должно 
повлиять на изменение струк-
туры ВВП, на уровень произво-
дительности труда. В обществе 
должны постепенно поменяться 
ценности: важным должно быть 
не занять ту или иную долж-
ность, а нарастить компетенции 
и обеспечить личностный рост. 
Правда, пока подтверждённая 
квалификация не даёт специали-
стам никакого преимущества. Но 
ситуация будет меняться.

Своими взглядами на обсуж-
даемые проблемы в ходе пле-
нарного заседания поделились 
председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, заместитель 
Председателя Национального 
совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по профес-
сиональным квалификациям, 
вице-президент РСПП Фёдор 
Прокопов, председатель совета 

директоров корпорации «Барк-
ли» Леонид Казинец и др. 

Участники Форума отмечали 
важность проведения инфор-
мационной, разъяснительной 
работы с работодателями и 
обычными гражданами. Мини-
стерство труда и социальной 
защиты России разработало 
множество информационных 
ресурсов и методических ком-
плексов, изданы сборники ме-
тодических документов, однако 
вопросов от компаний и граж-
дан меньше не становится.

Поэтому особенно востре-
бованным и важным становит-
ся участие в информировании 
предпринимателей и граждан 
по этим вопросам средств массо-
вой информации. И они уже ак-
тивно включились в эту работу. 

Перед началом пленарно-
го заседания были вручены 

награды журналистам – по-
бедителям конкурса «Нацио-
нальная система квалифика-
ций в отражении российских 
СМИ – 2017». 

«Сам факт проведения кон-
курса свидетельствует о том, 
что Национальная система 
квалификаций вступила в ак-
тивную фазу своего развития, 
внимание к ней растёт», – под-
черкнул Александр Лейбович. 

Совершенно очевидно, что 
за 3 года Форум стал автори-
тетной экспертной площадкой 
для обсуждения ключевых во-
просов, решение которых спо-
собствует укреплению потен-
циала национальной системы 
профессиональных квалифи-
каций, наращиванию взаимо-
действия в сфере профессио-
нальной подготовки кадров 
для экономики России.

Перед началом пленарного заседания были вручены 
награды журналистам – победителям конкурса 
«Национальная система квалификаций в отражении 
российских СМИ – 2017». «Сам факт проведения конкурса 
свидетельствует о том, что Национальная система 
квалификаций вступила в активную фазу своего развития, 
внимание к ней растёт», – подчеркнул Александр Лейбович. 

Член Национального совета при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям Андрей 
Свинаренко выразил надежду, что со временем 
изменение требований к квалификациям должно 
повлиять на изменение структуры ВВП, на уровень 
производительности труда. В обществе должны 
постепенно поменяться ценности: важным должно 
быть не занять ту или иную должность, а нарастить 
компетенции и обеспечить личностный рост.  
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Ярослав Кузьминов, ректор Национального 
исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»

Леонид Казинец, председатель совета директоров Корпорации «Баркли»,  
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России 

Андрей Свинаренко,  
член Национального совета  
при Президенте РФ  
по профессиональным квалификациям

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии
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По сравнению 
с 2000-ми гг. 

количество мест 
в российских 

колледжах 
уменьшилось  

на 30 %.

Национальная система 
квалификаций: вызов 
ближайшего будущего 
Где брать квалифицированные кадры? Вопрос актуальный во все вре-
мена. Однако сейчас он звучит наиболее остро: демографический спад 
1990-х гг. спровоцировал серьёзный кадровый голод на российском 
рынке занятости. Нехватка специалистов может негативно сказаться на 
производительности труда и существенно ограничить темпы роста эко-
номики. Справиться с ситуацией должна помочь Национальная система 
квалификаций (НСК), в создании которой участвует Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Алексей Кондратьев,
советник председателя 
Комиссии РСПП по оборонно-
промышленному комплексу, 
советник директора Фонда 
«Наше будущее», управляющий 
партнёр консалтинговой 
компании «Промышленные 
инвестиционные решения»

На российском рынке 
труда грядёт масштаб-
ный кризис. По данным 

Минэкономразвития России, 
после демографического про-
вала 1990-х гг. численность 
трудоспособного населения 
сократится к 2020 г. на 3,1 млн 
человек. Ведомство прогнози-
рует, что в среднесрочной пер-
спективе численность рабочей 
силы снизится до 71,7 млн в 
2020 г. по сравнению с 72,7 млн 
человек в 2016 г. (численность 
населения в трудоспособ-
ном возрасте – с 83,7 млн до 
80,6 млн человек). 

Ещё одна проблема – несоот-
ветствие профессионального 
опыта специалистов нуждам 
работодателей. По данным ис-
следования Организации эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), в России 
уровень несоответствия ква-
лификации работников требо-
ваниям рынка труда выше, чем 
в среднем по миру. 

Ближайшие 5 лет для рын-
ка труда будут непростыми, с 
таким неутешительным про-
гнозом выступил премьер-

министр РФ Дмитрий Медве-
дев на инвестиционном фору-
ме в Сочи. 

Восполнить кадровый де-
фицит будет сложно, тем 
более что наметилась тре-
вожная ситуация в отече-
ственном образовании. По 
сравнению с 2000-ми гг. ко-
личество мест в российских 
колледжах уменьшилось на 
30 %. Снизилось и число ву-
зов, а также бюджетных мест 
в них для выпускников школ. 
Однако к 2030 г. ситуация из-
менится: по прогнозам Ин-
ститута образования НИУ 
ВШЭ, в стране будет наблю-
даться устойчивый демогра-
фический рост: общая чис-
ленность когорты 15–19-лет-
них в РФ увеличится до 8,9 
млн (с 6,5 млн в 2016 г.). Где 
они будут учиться – акту-
альная тема для обсуждения. 
Эксперты также отмечают, 
что и к 2030 г. преодолеть по-
следствия демографического 
спада предшествующего де-
сятилетия так до конца и не 
удастся, нехватка человече-
ского ресурса сохранится. 

Дефицит квалифицирован-
ных специалистов – вечная 
проблема, причём не только 
российская, но и глобальная. 
О ней говорят 77 % участни-
ков 20-го ежегодного опроса 
руководителей крупнейших 
компаний мира (выпущен PwC 
в начале 2017 г.). За послед-
ние 20 лет количество респон-
дентов, высказавших такую 

обеспокоенность , 
выросло более чем 
в 2 раза. Человече-
ский капитал входит в список 
трёх приоритетных направле-
ний для бизнеса. И хотя главы 
компаний отмечают, что 80 % 
рабочих мест могут быть сокра-
щены в результате внедрения 
технологий или автоматиза-
ции процессов, более половины 
(52 %) из них планируют нани-
мать больше сотрудников, но с 
правильными компетенциями.

Как определить, какие ком-
петенции правильные? Спе-
циалисты с каким набором 
навыков нужны работодате-
лю? В мировой практике для 
этого существуют нацио-
нальные квалификационные 
структуры и стандарты. При 
этом главный показатель 

качества национальной ра-
бочей силы – это доля серти-
фицированных работников, 
подтвердивших свою профес-
сиональную квалификацию. 
Так, в ряде стран ЕС доступ 
примерно к 20 % рабочих 
мест требует сертификации 
работника, аккредитации или 
лицензирования. В Велико-
британии это почти 30 %.

Внедрение национальных 
систем квалификаций – устой-
чивый глобальный тренд по-
следних 20 лет.

Формируется такая институ-
ция и в России. Работа по соз-
данию Национальной системы 
квалификаций (НСК) ведётся 
не первый год, и активное уча-
стие в ней принимает РСПП.

В 2013 г. Президент РФ Вла-
димир Путин поставил перед 
Правительством РФ и Агент-
ством стратегических инициа-
тив (АСИ) задачу по созданию 
в стране сети независимых 
сертификационных центров, 
которые будут подтверждать 
профессиональный уровень 
специалистов. В 2014 г. был 

создан Национальный совет 
при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям. В 
2015 г. появились первые цен-
тры оценки квалификаций, при-
званные сертифицировать спе-
циалистов согласно профессио-
нальным стандартам. Полный 
их список планируется утвер-
дить к 2018 г., в нём будет более 
1,5 тыс. профстандартов. Сей-

час они носят обя-
зательный характер 
для служащих го-

спредприятий и рекомендатель-
ный – для всех остальных. 

Однако ещё в прошлом году 
Правительство РФ планиро-
вало обсудить возможность 
создания системы преферен-
ций при госзакупках для ком-
паний, специалисты которых 
прошли независимую оценку 
квалификации. Президент 
РСПП Александр Шохин от-
мечал, что наличие соответ-
ствующей квалификации у со-
трудников компании является 
условием допуска к участию в 
тендерах во многих странах.

Пока НСК ещё не работает в 
полную силу, но пилотные пло-
щадки для её успешного вне-
дрения были сформированы в 

Дефицит квалифицированных специалистов – вечная 
проблема, причём не только российская, но и глобальная. 

Человеческий капитал входит в список трёх приоритетных 
направлений для бизнеса.

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



кационные рамки и отправить 
на работу в госструктурах? 

Бизнес уже ощутил дефицит 
рабочей силы и учёл настрое-
ния соискателей, в связи с чем 
был вынужден существенно 
трансформировать свою ка-
дровую политику. Помимо 
внедрения более гибких форм 
занятости, компании, напри-
мер, стали активно рассматри-
вать возрастных кандидатов, а 
не только молодых. 

Этот тренд уловили и в 
Мин экономразвития России. 
В ведомстве счита-
ют, что можно со-
кратить потери от 
демографического 
спада до 1 млн че-
ловек в совокупной числен-
ности рабочей силы. Сделать 
это надо за счёт обеспечения 
занятости пенсионеров, во-
влечения женщин в предпри-
нимательскую деятельность 
и квотирования рабочих мест 
для инвалидов. 

В целом инициатива звучит 
неплохо, но как в этом случае 
быть с квалификациями? На-
сколько массово будет осу-
ществляться обучение работ-
ников с нехваткой компетен-
ций? Кем будет оплачено?

Мир стремительно меняет-
ся. Информация и продукты 
трансформируются настоль-
ко быстро, что знания и опыт 
мгновенно устаревают. Совре-
менные технологии позволя-
ют работать из любой точки 
земного шара. В связи с этим 
принципиально иными стано-
вятся бизнес-подходы, а вслед 
за ними и модель рынка заня-
тости населения. 

Более половины бизнес-
лидеров (52 %), которые приня-
ли участие в ежегодном опросе 

PwC, анализируют преимуще-
ства, связанные с одновремен-
ным использованием труда 
человека и машины, а 39 % ре-
спондентов изучают влияние 
искусственного интеллекта на 
будущие потребности в квали-
фицированном персонале. 

В то же время, по разным 
оценкам, в течение 10 лет в 
России исчезнет 5–6 млн рабо-
чих мест, а каждое четвёртое 
место займут роботы. 

Что останется людям? Рабо-
та в низкоквалифицированном 

секторе? Или, наоборот, в высо-
коквалифицированном? Какие 
компетенции понадобятся в 
новом, технологичном, робо-
тизированном мире? Готов ли о 
них говорить бизнес? Смогут ли 
обучить им вузы? С какой скоро-
стью придётся обновлять опи-
сания профстандартов? Будут 
ли они вообще существовать 
через 10–20 лет? Каким образом 
можно будет использовать НСК 
в новых реалиях (например, 
определять квалификации не 
людей, а компаний)? 

Пока вопросов больше, чем 
ответов. 

Но уже сейчас ясно, что новые 
тенденции на рынке труда по-
требуют изменений при подго-
товке и повышении квалифика-
ции кадров не только на уровне 
компаний, но и на более высо-
ком – государственном уровне. 
В связи с этим очевидно, что 
НСК должна быть выстроена 
таким образом, чтобы чутко 
реагировать на изменения на 
рынке труда, которые уже стре-
мительно происходят.
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11 субъектах РФ. Помимо РСПП, 
активное участие в создании 
системы принимают Минтруд 
и Минобрнауки России, компа-
нии «РУСАЛ», «Газпром» и дру-
гие крупные корпорации. 

По сути, система квалифика-
ций представляет собой сово-
купность механизмов право-
вого и институционального 
регулирования спроса на ква-
лификации работников со сто-
роны рынка труда и предложе-
ния квалификаций со стороны 

системы образования. Разви-
тием этого процесса управляет 
государство, гармонизируя си-
стему образования с актуаль-
ными нуждами работодателей, 
которые в итоге получают сер-
тифицированных специалистов 
с набором необходимых ком-
петенций. Если их у работни-
ка недостаточно, то он может 
получить дополнительное об-
разование – то есть повысить 
свою квалификацию. Чем выше 

квалификация, тем больше про-
изводительность труда. В усло-
виях кадрового дефицита – оче-
видная цель при создании НСК.

Казалось бы, всё просто: с 
полноценным запуском систе-
мы квалификаций ситуация 
на рынке труда должна суще-
ственно улучшиться. Но ре-
альная ситуация сложнее. 

Несмотря на заявления чи-
новников о необходимости по-
вышения квалификации кадров 
в госаппарате и промышлен-

ности, спрос на специалистов 
с высокой квалификацией не 
растёт, а в некоторых случаях 
фактически снижается, пишет 
в своей статье для ТАСС эксперт 
Института коммуникационного 
менеджмента ВШЭ, профессор 
Высшей школы финансов и ме-
неджмента РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ Михаил Колонтай. 
Например, в Сбербанке России, 
где в 2008 г. было 33 тыс. бух-
галтеров, в 2015 г. осталось 1,6 

тыс., а в 2018 г., по заявлению 
главы банка Германа Грефа, бу-
дет 600 человек. 

В свою очередь, молодые со-
искатели не слишком охотно 
идут работать в госструктуры 
и промышленность. Так, по дан-
ным Росстата, в сентябре 2017 г. 
уровень безработицы среди мо-
лодёжи до 25 лет составил 21,5 % 
(при общем уровне безработи-
цы 5 %). Эта тенденция наблю-
дается на рынке труда уже не-
сколько лет. Ещё в 2015 г. ректор 

НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов пояснял: 
выпускники вузов, 
не найдя работы по 
специальности, не 
готовы работать ру-
ками и мириться с 

жёсткой регламентацией своей 
деятельности.

Общемировые тренды только 
подтверждают приведённую 
выше статистику. Для поколе-
ния Y (миллениалов, родивших-
ся в промежутке после 1980 г. 
до самого начала 2000-х гг.) при 
трудоустройстве важны гиб-
кость фриланса и в то же время 
стабильность фуллтайма. По 
данным исследования Deloitte 
(Millenial Survey), 84 % милле-
ниалов работают в относитель-
но гибких условиях, а 39 % – в 
очень гибких. Они чаще пред-
ставителей других поколений 
меняют работу (подтверждает 
исследование Gallup), редко за-
держиваются на одном месте 
дольше 3 лет и нацелены на 
создание собственного бизне-
са. К 2025 г. миллениалы со-
ставят 75 % трудоспособного 
населения планеты. 

И тут возникает вопрос: как 
при таком взгляде на заня-
тость молодое поколение мож-
но будет «загнать» в квалифи-

По разным оценкам, в течение 10 лет в России исчезнет 5–6 млн  
рабочих мест, а каждое четвёртое место займут роботы.

Для поколения Y (миллениалов, родившихся в промежутке 
после 1980 г. до самого начала 2000-х гг.) при трудоустройстве 
важны гибкость фриланса и в то же время стабильность 
фуллтайма.

Главная тема
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Развивая национальную 
медиацию: сфера финансовых 
услуг как потенциальная 
область применения
Пока Европейский парламент выносит резолюции по применению 
Директивы 2008/52/EC Европейского парламента и Совета от 21 мая 
2008 г. относительно некоторых аспектов медиации в гражданских 
и коммерческих делах1, мы продолжаем исследовать и оценивать 
потенциальные сферы её применения на свой страх и риск.

Александра Андреева,
частнопрактикующий юрист

Недавние меро-
приятия с участием 
профессиональных 
медиаторов со всей 
России демонстри-
руют востребован-

ность процедуры 
в социальной 

сфере, по вопросам 
семейного права, в 
ситуациях защиты 

прав детей.

Недавние мероприятия 
с участием профессио-
нальных медиаторов со 

всей России демонстрируют 
востребованность процедуры 
в социальной сфере, по вопро-
сам семейного права, в ситуа-
циях защиты прав детей.

Я же с 2008 г. волею судеб 
являюсь судебным представи-
телем отдельной категории на-
селения, которая не в меньшей 
степени нуждается в работаю-
щем инструменте внесудеб-
ного урегулирования споров 
граждан-потребителей финан-
совых услуг, а также заёмщи-
ков – представителей малого и 
среднего бизнеса.

Как правило, ситуация разви-
вается по накатанной: гражда-
нин или предприниматель вы-
бирает очередной «надёжный» 
банк, оформляет кредит, в силу 
определённой ситуации стал-
кивается с невозможностью 
исполнения принятых на себя 
обязательств. В меру своей фи-
нансовой и юридической гра-
мотности теперь уже должник 
очевидным для себя способом 
уведомляет кредитора о воз-
никших проблемах, а далее – 
как по нотам. Суд, решение, 

взыскание задолженности с по-
мощью приставов или коллек-
торов – казалось бы, какие тут 
могут быть варианты?

Возвращаясь к собственному 
опыту – вступить в диалог с 
банком и вести его максималь-
но открыто, с последователь-
ным документальным оформ-
лением ваших действий. 

Являясь судебным предста-
вителем должника по кредиту, 
я, по сути, медиировала про-
цесс взыскания задолженно-
сти с 2008 г. После получения 
первого из нескольких судеб-
ных решений в 2009 г. иниции-
ровала переговоры с банком 
с предложением рассмотреть 
возможность внесудебного уре-
гулирования спора. Это было 
официальное предложение с 
учётом рыночной оценки объ-
ектов залога, представленных 
неработающим пенсионером в 
обеспечение долларового кре-
дита, в обращении взыскания 
на которые банку было отказа-
но судом. 

Посыл касался очевидного: 
зачем идти в суд, если есть 
возможность подписать согла-
шение об отступном и закрыть 
вопрос «досрочно»?
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В конкретном случае ввиду 
ли значительной суммы задол-
женности или действия иных, 
превалирующих «внутренних 
инструкций» банка кредитор 
предпочёл продолжить судеб-
ный процесс.

Сейчас, почти 10 лет спустя, 
это длящиеся процессы по-
смертного банкротства физиче-

ского лица – долж-
ника и банкрот-
ства физического 
лица – поручителя. 
Последнее – по причине непри-
нятия банком документов о за-
крытии исполнительного про-
изводства в его отношении как 
доказательств неплатёжеспо-
собности, а также озвученного 
отсутствия временных и кадро-
вых ресурсов для инициации и 
ведения процедуры банкрот-
ства в его отношении. 

Банки, как и суды, перегру-
жены. 

В таких ситуациях остро 
встаёт вопрос об адекватной 
защите прав должника, о гра-

мотном ве-

дении переговоров с его уча-
стием в современной правовой 
системе России. 

Безусловно, можно говорить 
о качестве судебного предста-
вительства, об использовании 
свойственных нашей правовой 
культуре «силовых» ресурсов: 
были инициированы и проверки 
ЦБ РФ, направлены заявления 

в Прокуратуру РФ, не давшие 
ожидаемых результатов. Как и 
иски о расторжении кредитного 
договора, бесконечные жалобы 
на определения и решения су-
дов об определении стоимости 
имущества к реализации, о на-
значении торгов до разрешения 
по существу вопроса об опреде-
лении стоимости объектов за-
лога.

Что в результате? Банк полу-
чил минимальное погашение 
из стоимости реализованного 
посмертно имущества долж-
ника, в несколько раз меньшее 

в сравнении с его оценкой и 
стоимостью предложения за-
ёмщика в 2010 г.

Насколько эффективным ста-
ло подобное решение вопроса 
для банка? Если руководство-
ваться позицией, неоднократ-
но озвучиваемой из года в год 
представителями в кулуарах су-
дебных инстанций, единствен-

ной целью процессов 
был возврат денеж-
ных средств – долж-

ник по факту не внёс ни рубля в 
погашение долга с 2008 г. Банк 
получил на баланс квартиру 
по сниженной оценке в 2009 г. 
и средства от реализации с пу-
бличных торгов оставшейся не-
движимости в 2017 г., суммы, не 
покрывающие и половины чис-
лящегося долга.

Чем тут помог тот самый 
«открытый диалог», который я 
«пропагандирую»?

В рассматриваемом случае 
именно он позволил в конеч-
ном итоге выработать способ 
завершить си-

Чем тут помог тот самый «открытый диалог»,  
который я «пропагандирую»?

В рассматриваемом случае именно он позволил в конечном 
итоге выработать способ завершить ситуацию, приемлемый 
для обеих сторон. 
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туацию, приемлемый для обе-
их сторон. 

Для всех иных проектов – 
сформировал бесценный опыт 
наблюдения работы представи-
телей банка, позволяющий на-
ходить оптимальные способы 
решения правовых ситуаций 
в сфере финансовых услуг. В 
частности, в недавно завершён-
ном процессе по делу о взыска-
нии задолженности по кредиту 
с наследников должника уда-
лось добиться уточнения пред-
ставителем банка иска в инте-
ресах должника – дополнения 
требования о расторжении кре-
дитного договора (во избежа-
ние дополнительного начисле-
ния процентов на сумму долга), 
снижения суммы процентов, 

начисленных на сумму долга, 
отказа от штрафных процен-
тов. Вне судебного заседания 
мой процессуальный оппонент 
подтвердил, что подобное дви-
жение «навстречу» интересам 
наследников было обусловлено 
в том числе активным диалогом 
между сторонами и их судеб-
ными представителями.

Кроме того, я получила ин-
тересный опыт, позволивший 
мне сейчас участвовать в ин-
тересных и перспективных 
проектах по развитию связан-
ной профильной медиации, 
например в работе Комиссии 
по применению процедуры ме-
диации (альтернативной про-
цедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника) на 
финансовом рынке Российской 
Федерации Ассоциации «Гиль-
дия финансовых аналитиков 
и риск-менеджеров» (далее – 
«Комиссия по медиации»)2.

Основными целями работы 
Комиссии по медиации явля-
ются:
• популяризация процедуры 
медиации на финансовом рын-
ке РФ и в сфере финансовых 
услуг;
• повышение уровня доверия 
к альтернативному правовому 
способу урегулирования споров;

• организация и проведение 
процедур медиации с предста-
вителями финансового рынка 
РФ, потребителями финансо-
вых услуг;
• обеспечение эффективной 
коммуникации между эксперт-
ным сообществом и предста-
вителями малого и среднего 
бизнеса, формирование диало-
га посредством организации и 
проведения коммуникационных 
площадок, образовательных 
проектов, семинаров, участия в 
отраслевых конференциях.

Приоритетное направление 
работы Комиссии по медиации – 
создание комфортной среды 
для обсуждения с представите-
лями органов власти, научных 
учреждений, финансовых ин-
ститутов и организаций важных 
вопросов, связанных с функ-
ционированием и развитием 
финансового рынка Российской 
Федерации, активное примене-
ние внесудебных процедур по 
урегулированию споров при 
возникновении конфликтных 
ситуаций на финансовом рынке.

Несмотря на непродолжи-
тельный срок своего существо-
вания, Комиссия по медиации 
уже активно работает по заявле-
ниям потребителей финансовых 
услуг о проведении процедуры 

медиации в рамках 
судебных процессов 
и подготовки к ним, 
развивает сотруд-
ничество с ассоциа-
циями профессио-
нальных участников 
рынка ценных бумаг 
в информационно-

просветительской, консуль- 
тационно-правовой и научно-
исследовательской сферах.

В условиях подчёркнутой 
загруженности судебной си-
стемы, банков и коллекторов, 
фактической «заморозки» зако-
нопроектов по регламентации 
деятельности финансовых ом-
будсменов Комиссия по медиа-
ции призвана стать отправной 
точкой профессионального по-
средничества именно в сфере 
финансовых рынков и финан-
совых услуг.
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1 Текст Резолюции Европейского парламента на русском языке доступен по ссылке https://
alexandra-andreeva.com/2017/11/28/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%
D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE/
2 http://gifa.ru/mediation-about.html

В условиях подчёркнутой загруженности судебной 
системы, банков и коллекторов, фактической «заморозки» 
законопроектов по регламентации деятельности финансовых 
омбудсменов Комиссия по медиации призвана стать 
отправной точкой профессионального посредничества 
именно в сфере финансовых рынков и финансовых услуг.
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– Геннадий Станиславович, 
с какими итогами атомная 
отрасль завершила 2017 год? 
Достаточно ли у Росатома 
контрактов на предстоящие 
годы?

– Стройкомплекс атомной 
отрасли загружен заказами 
на долгие годы вперёд. К 2023 
году масштаб строительства 
Росатомом АЭС вырастет более 
чем в 5 раз по сравнению с те-
кущим, причём в основном на 
зарубежных площадках. Се-
годня в активе госкорпорации 
подписанные и гарантиро-
ванные контракты на 34 энер-
гоблока в 19 странах – это и 
Европа, и Ближний Восток, и 
Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. В стадии переговоров и 
контрактации находятся ещё 
несколько проектов – порт-
фель заказов у нас очень со-
лидный. Есть готовые. Зара-
ботал энергоблок № 1 Ново-
воронежской АЭС-2 – первый 
инновационный энергоблок 
поколения «3+». Успешно ра-
ботает БН-800 Белоярской 

АЭС. Благодаря интенсивной 
работе удалось восстановить 
и повысить компетенции в 
натриевом направлении, ко-
торое сейчас активно разви-
вается. Сегодня мы видим, как 
совершенствуется экономика 
проекта БН-1200. В этом же 

году сделаны существенные 
шаги по проекту «Прорыв», 
направленному на создание 
новой атомной энергетики с 
замкнутым топливным ци-
клом и быстрыми реакторами. 
Идёт строительство завода по 
фабрикации и рефабрикации 
топлива. Завершается НИОКР 
по энергетическому блоку 
Брест-ОД-300, отрабатыва-
ются технологии по модулю 
переработки отработанного 
топлива. 

В отрасли произошло до-
вольно много таких событий, 
которые позволяют с опти-
мизмом смотреть в будущее. В 
этом году продолжило наби-
рать обороты и строительство 
за рубежом: дан старт целому 
ряду проектов в Египте, Тур-

ции, Бангладеш, и одновремен-
но с этим пускали уже третий 
блок на Тяньваньской АЭС. 

– В России также пол-
ным ходом идёт сооружение 
энергоблоков. Как обстоят 
дела дома?

– В России в прошлом году 
мы запустили сразу два блока 
(первый блок ЛАЭС-2 и чет-
вёртый блок Ростовской АЭС). 
На очереди пуск второго энер-
гоблока Нововоронежской 
АЭС-2.

Компании и рынки
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Геннадий Сахаров:
«Стройкомплекс  
атомной отрасли  
загружен на годы вперёд»
В атомной отрасли сегодня активно реализуются крупные 
инвестиционно-строительные проекты. На повестке дня у атомщиков 
масштабная экспансия на мировой рынок, строительство новых АЭС с 
помощью цифровых технологий, выполнение обширной программы об-
ращения с отходами ядерного топлива и другие амбициозные цели. Об 
этом подробнее рассказал директор по капитальным вложениям, госу-
дарственному строительному надзору и государственной экспертизе 
Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров.

«Сегодня в активе госкорпорации 
подписанные и гарантированные 

контракты на 34 энергоблока в 19 странах – 
это и Европа, и Ближний Восток,  

и Азиатско-Тихоокеанский регион».
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– В нынешнем году госкор-
порация определена центром 
компетенций по формирова-
нию технологических заделов 
для реализации программы 
по созданию цифровой эко-
номики России. Как продви-
гается процесс?

– Информационные про-
дукты – козырь любого 
успешного инвестиционно-
строительного проекта. По 
расчётам экспертов, внедре-
ние BIM-технологии позво-
ляет до 20 % сократить сроки 
проектирования, до 30 % – 
снизить стоимость строитель-
ства, на 5–10 % – уменьшить 
стоимость эксплуатации объ-
екта и практически на 100 % 
сократить количество ошибок 
в рабочей документации. У 
Росатома есть и ставшие уже 

достаточно широко извест-
ными наработки в сфере ИТ-
технологий. Основные циф-
ровые технологические плат-
формы созданы в Российском 
федеральном ядерном центре 
в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и 
под эгидой инжинирингового 
дивизиона Росатома, Группы 
компаний ASE. В частности, 
ростовская площадка стала 
местом отработки созданной 
атомщиками системы Multi-D.

В ближайшее время Рос-
атому предстоит совместно с 
бизнесом и разработчиками 
сформировать планы раз-
вития и коммерциализации 
технологий больших данных, 
квантовых технологий, но-
вых производственных тех-
нологий, а также технологий 
виртуальной и дополненной 
реальности. Перед нами по-
ставлена задача начать про-

цесс внедрения комплексной 
системы управления страте-
гическими активами, стоимо-
стью и сроками строительства 
объектов атомной отрасли – 
Total Cost Management Nuclear 
Construction (TCM NC). При 
этом система должна быть 
признана и понимаема на 
международном уровне.

– Каков эффект от внедре-
ния системы TCM NC?

– TCM NC направлена на 
обеспечение роста экономи-
ческого результата создания 
продуктов и ценности страте-
гических активов Госкорпора-
ции «Росатом» в долгосрочной 
перспективе, а также роста 
эффективности управления 
портфелем инвестиционных 
проектов по сооружению объ-
ектов атомной отрасли в Рос-
сии и за рубежом. Достичь 
этого можно за счёт повыше-
ния точности планирования 
и результативности контроля 
стоимости сооружения и экс-
плуатации объектов исполь-
зования атомной энергии и 
снижения рисков превышения 
предельной и целевой стоимо-
сти строительства объектов.

– Что из себя представляет 
TCM NC?

– Информационно-техно-
ло ги ческой основой TCM NC 
является цифровая платфор-
ма управления жизненным 
циклом стратегического ак-
тива (Digital Platform TCM NC), 
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включающая многомерные 
системы проектного управле-
ния. Считать себестоимость 
и управлять стоимостью мы 
будем не на уровне базисно-
индексного метода, а на уров-
не ресурсов. Это связано и с 
введением цифрового проек-
тирования. Иными словами, 
атомная станция должна быть 
расписана до каждого кубоме-
тра бетона и единицы армату-
ры, до каждого трубопровода, 
чтобы мы могли максимально 
точно просчитать требуемые 
ресурсы и на их основании 
управлять стоимостью. Такая 
цифровая модель будет соз-
даваться как часть процесса 
проектирования, наполняться 
фактической информацией по 
функционально-стоимостным 
элементам с очень подробной 
структурой. В результате в 
эксплуатацию будет передана 
не только атомная электро-
станция, но и её цифровой 

двойник, полностью соответ-
ствующий реальному объекту 
и позволяющий использовать 
информацию о каждой едини-
це оборудования, её истории, 
регламентах ремонтов и т.д.

– На какой стадии находится 
разработка системы TCM NC? 

– Создана архитектура, раз-
работана концепция процесс-
ной модели TCM NC и струк-
тура системы нормативно-
методической документации, 
определяющей методологию 
TCM NC, подготовлены про-
екты первоочередных до-
кументов. В прошлом году 
успешно развёрнут прототип 
информационной системы по 
управлению и оценке стоимо-
сти сооружаемых объектов. В 
этом году работа прототипа 
развёрнута на трёх пилотных 
проектах: АЭС «Ханхикиви», 
АЭС «Аккую», Курской АЭС-2. 

– Хватает ли человеческих 
ресурсов?

– Дело в грамотной органи-
зации. Правильное управление 

проектом/программой даёт 
успешное преимущество в 30–
40 %. Здесь главное – привлечь 
экспертное сообщество и спе-
циалистов, знающих своё дело. 
В этом вопросе мы на шаг впе-
реди. В рамках программы TCM 
NC Отраслевой центр капиталь-
ного строительства Росатома 
с крупнейшими отраслевыми 
организациями Группы компа-
ний ASE, Российского энергети-
ческого агентства, АО «Русатом 
Оверсиз» разработал специаль-
ную программу развития про-
фессиональных компетенций в 
области стоимостного инжини-
ринга. Около 2 тыс. человек уже 
прошли обучение в прошлом 
году. В рамках сотрудничества 
с международными организа-
циями, с Миланским политех-
ническим университетом под-
писана дорожная карта на 2018 
год о реализации семинаров в 
рамках развития профессио-
нальных квалификаций и обме-
на опытом в области стоимост-
ного инжиниринга.
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Инвестиционная 
стратегия
В 2013 г. в «Норникеле» была 
принята новая стратегия, на-
целенная на развитие перво-
классных активов и ответствен-
ный подход к инвестициям, на 
устойчивое развитие бизнеса и 
территорий присутствия. 

Предусматривается до 2023 г. 
увеличить объём производства 
руды в 1,5 раза, обо-
гащения – практи-
чески вдвое. Также 
произойдёт омоло-
жение мощностей 
компании, которые 
станут самыми со-
временными и са-
мыми крупными в мире. Только 
в Норильском промышленном 
районе в 2016 г. уровень вло-
жений в капитальное строи-
тельство составил более 50 
млрд руб. Таких масштабных и 
глобальных проектов, которые 
сегодня реализуются и кото-
рые предстоит реализовать, не 
было с конца 70-х годов про-

шлого века. «Норникель» дол-
жен стать самым эффективным 
горно-металлургическим пред-
приятием.

С 2013 г. «Норникель» ведёт 
в Забайкалье, в 350 км от Читы, 
один из масштабных инвести-
ционных проектов развития – 
строительство Быстринского 
горно-обогатительного комби-
ната, производительность ко-

торого составит 10 млн т руды в 
год. После выхода на проектную 
мощность Быстринский ГОК ста-
нет третьим крупным производ-
ственным активом «Норникеля» 
наряду с предприятиями, распо-
ложенными на Таймыре и Коль-
ском полуострове. В октябре 
2017 г. «Норникель» приступил 
к пусконаладочным работам 

под нагрузкой на Быстринском 
горно-обогатительном комби-
нате. Работа комбината в ре-
жиме пусконаладки продлится 
несколько месяцев, его переход 
в полноценный режим рабо-
ты предусмотрен к середине 
2018 г., а выход на проектную 
мощность – в конце 2019 г. 

«Мы гордимся тем, что суме-
ли всего за 4 года осуществить 

строительство с нуля комби-
ната, сопоставимого по своему 
масштабу со стройками перио-
да индустриализации. Для нас 
это не просто новый актив, но 
и возможность на практике 
применить самые передовые 
технологии, как производ-
ственные, так и в сфере соци-
альной политики, экологии и 

В октябре 2017 г. «Норникель» приступил  
к пусконаладочным работам под нагрузкой на Быстринском 
горно-обогатительном комбинате. Переход в полноценный 
режим работы предусмотрен к середине 2018 г.,  
а выход на проектную мощность – в конце 2019 г.

«Норникель»:  
вклад в развитие 
территорий присутствия
ПАО «ГМК «Норильский никель» – крупнейший в мире производи-
тель никеля и палладия, а также один из крупнейших производи-
телей платины и меди. На долю компании приходится более 13 % 
мирового производства никеля, около 2 % меди, почти 44 % про-
изводства палладия и около 14 % платины. Помимо этого, «Норни-
кель» производит также родий, серебро, золото, иридий, рутений, а 
также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности под-
разделений компании являются поиск, разведка, добыча, обогаще-
ние и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг 
и реализация цветных и драгоценных металлов.
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управления человеческим ка-
питалом», – считает генераль-
ный директор «Норникеля» 
Владимир Потанин.

«Тот факт, что современный 
российский бизнес способен 
осуществлять проекты по-
добного масштаба – нагляд-
ный показатель устойчивости 
российской экономики, её 
способности создавать новые 
производства и развивать ин-
фраструктуру страны. Для За-
байкальского края и для всей 
отечественной промышлен-
ности это хороший импульс к 
развитию», – уверен Министр 
промышленности и торговли 
России Денис Мантуров.

Социальная 
составляющая
Развивая свои первоклассные 
активы, «Норникель» сохраня-
ет высокий уровень финанси-
рования социальных программ 
в сложной рыночной ситуации, 
ведёт уникальные практики 
социального менеджмента и 
устойчивого развития. Ком-
пания создаёт в регионах при-
сутствия инфраструктуру для 
комфортной жизни на Севере 
XXI в., реализует большие 
проекты, имеющие важную со-
циальную составляющую.

В 2017 г. была законче-
на прокладка волоконно-
оптической линии связи от  

г. Нового Уренгоя до г. Но-
рильска общей протяжённо-
стью 957 км, из которых 200 км 
прошли в зоне вечной мерзло-
ты, 4,5 км – по дну Енисея. 

Также компания осущест-
вляет реконструкцию аэропор-
тового комплекса и объектов 
аэродромной инфраструктуры 
аэропорта Норильск. Оконча-
ние работ намечено на 2018 г. 

В ходе проведения Краснояр-
ского экономического форума – 
2017 был дан старт четырём но-
вым проектам, которые внесут 
вклад в развитие северных ре-
гионов, где расположены основ-
ные производственные активы 
компании. Вместе с админи-

В 2017 г. была закончена 
прокладка волоконно-
оптической линии  
связи от г. Нового Уренгоя 
до г. Норильска общей 
протяжённостью 957 км,  
из которых 200 км  
прошли в зоне вечной 
мерзлоты, 4,5 км –  
по дну Енисея.

страцией Таймырского муници-
пального рай она и «Енисейским 
объединённым банком» «Нор-
никель» намерен благоустро-
ить ветхий арктический посё-
лок Тухард. Компания выделит 
90 млн руб., которые пойдут на 
строительство жилья. Такая же 
сумма будет выделена из бюд-
жета района для создания соци-
альной инфраструктуры, около 
100 млн рублей выделит банк 
на объекты коммунальной ин-
фраструктуры.

Также за счёт 
«Норникеля» будет 
обустроена пой-
ма реки Базаихи в 
Красноярске. Эта 
территория при-
легает к Фанпарку 
«Бобровый лог», 
который принадлежит «Нор-
никелю» и станет основной 
площадкой для проведения в 
2019 г. в Красноярске Универ-
сиады. Фанпарк будет визит-
ной карточкой и Красноярска, 
и будущей Универсиады.

Соглашение компании с ре-
гиональным министерством 
спорта и Сибирским феде-
ральным университетом (СФУ) 
предусматривает совместные 
действия по модернизации су-
ществующей и созданию новой 

современной спортивной ин-
фраструктуры на территории 
Красноярского края. 

Ещё один проект призван 
улучшить городскую среду: в 
Красноярске открыт детский 
технопарк «Кванториум», где 
будут обучаться школьники с 
12 до 17 лет. Занятия в техно-
парке будут проходить в фор-
мате интерактивных лекций, 
тренингов и деловых игр. На 
создание и обеспечение дея-
тельности «Кванториума» было 

выделено 75,7 и 56,3 млн руб. из 
регионального и федерального 
бюджетов соответственно. Ещё 
40 млн руб. вложил «Норни-
кель».

В октябре 2016 г. в Нориль-
ске руководители Норильска, 
Заполярного филиала компа-
нии и Некоммерческой благо-
творительной организации 
«Благотворительный фонд 
Владимира Потанина» подпи-
сали трёхсторонний Меморан-
дум о сотрудничестве с целью 

создания Агентства развития 
Норильска. Среди ключевых 
задач агентства – запуск про-
ектов экономической дивер-
сификации и преобразования 
городского пространства, фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
городе, поддержка среднего и 
малого предпринимательства, 
содействие занятости и само-
занятости населения. 

Кроме того, планируется 
развитие туристического кла-

стера на базе природных и 
производственных объектов 
территории, проведение обу-
чающих сессий, продвижение 
брендовых бизнесов и пред-
принимательских инициатив. 

Создание Агентства раз-
вития Норильска позволит 
привлечь инвестиции, благоу-
строить городскую среду, раз-
вить средний и малый бизнес 
на территории, сконцентри-
ровать внимание на развитии 
городского сообщества в ча-

В Красноярске открыт детский технопарк «Кванториум», где будут 
обучаться школьники с 12 до 17 лет. На создание и обеспечение 
деятельности «Кванториума» было выделено 75,7 и 56,3 млн руб. 
из регионального и федерального бюджетов соответственно. 
Ещё 40 млн руб. вложил «Норникель».
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более 1 трлн руб., из них 250 
млрд руб. – на проекты эколо-
гической направленности, что 
является абсолютным рекордом 
в отрасли. Компания готова к 
этим затратам, так как это ин-
вестиции в будущее, и намере-
на двигаться в данном направ-
лении быстрее конкурентов, 
став таким образом лидером 
экологических изменений. 

Первый этап программы об-
новления «Норникеля» включал 
реконфигурацию перерабаты-
вающих мощностей и модерни-
зацию обогатительного произ-
водства. Его результатом стали 
закрытие старейшего предпри-
ятия компании – Никелевого 
завода в Норильске в сентябре 
2016 г. и запуск обновлённой 
Талнахской обогатительной фа-
брики (ТОФ) в июне 2017 г.

Второй этап экологической 
программы, т.н. «Серный про-

ект», заключается в создании 
технологий по улавливанию 
и утилизации диоксида серы, 
что, в свою очередь, позволит 
сократить выбросы в Нориль-
ске более чем на 75 %.

В ноябре 2017 года «Норни-
кель» принял окончательное 
решение по технологии реали-
зации «Серного проекта». Ком-
пания будет реализовывать 
проект, который заключается 
в производстве серной кисло-
ты с последующей ее нейтра-
лизацией. Ранее в компании 
рассматривали два варианта 
воплощения этой масштабной 
экологической инициативы: с 
производством элементарной 
серы или серной кислоты с ее 
последующей нейтрализацией.

Проектом предусматривает-
ся строительство установок по 
улавливанию богатых серой 
газов на Надеждинском ме-

таллургическом заводе, про-
изводство серной кислоты и 
ее последующей нейтрализа-
цией при помощи известняка 
с получением гипса, а также 
модернизация мощностей по 
улавливанию серы на Медном 
заводе. Проект был разработан 
российской инжиниринговой 
компанией и основывается на 
отечественном оборудовании 
и технологиях. В рамках реа-
лизации «Серного проекта» 
переделы конвертирования и 
анодной плавки будут пере-
ведены с Медного завода на 
Надеждинский металлурги-
ческий завод. В результате, 
наиболее грязные производ-
ственные мощности Медного 
завода будут выведены из го-
рода Норильска, и все пиро-
металлургические мощности 
Заполярного филиала будут 
сосредоточены на Надеждин-

сти образования и воспитания 
молодого поколения, создать 
разнообразные творческие ла-
боратории и обеспечить жите-
лям занятия в свободное от ра-
боты и учёбы время. В рамках 
этого проекта компания ведёт 
работу с администрацией Но-
рильска, региональными и фе-
деральными властями в части 
софинансирования проектов, 
предоставления различных 
льгот и площадей, норматив-
ного регулирования и страте-
гического планирования.

Экология – в приоритете
Кардинальное улучшение 
экологической обстановки в 
регионах, где расположены 
производственные мощности 
компании, – одна из ключевых 

задач «Норнике-
ля». Компания рас-
сматривает охрану 
окружающей среды 
как неотъемлемую 
часть своей дея-
тельности и реали-
зует ряд мероприя-
тий, позволяющих 
существенно сни-

зить техногенную нагрузку в 
районах расположения основ-
ных производственных под-
разделений.

Новая стратегия компании, 
принятая в 2013 г., предусма-
тривает особенное внимание 
к вопросам экологии. В ходе 
её реализации планируется 
модернизировать или закрыть 
устаревшие производства. Тем 
самым будут решены сразу два 
вопроса: эффективность биз-
неса увеличится, а его эколо-
гичность возрастёт.

На масштабную модерни-
зацию производства «Норни-
кель» планирует потратить 

Владимир Потанин,
генеральный директор 
ГМК «Норильский 
никель»
«Стоимость проекта про-
изводства элементарной 
серы, к сожалению, по-
лучается значительно 
больше, чем первона-
чально планировали: 
если первоначально мы 
надеялись, что нам удаст-
ся уложиться в сумму 

примерно 2 млрд долл., 
то сейчас весь «Серный 
проект», если говорить 
в том числе и о решении 
проблемы выбросов на 
Медном заводе, обходит-
ся примерно в 3,5 млрд 
долл. Это совершенно 
другая цифра, и нам при-
ходится сейчас серьёз-
но задумываться над 
альтернативой, каковой 
является производство 
серной кислоты с по-
следующей её нейтра-
лизацией. Заняться этим 
проектом позволил тот 
факт, что на территории 
нашей страны отработа-
на технология нейтра-
лизации серной кислоты 

в промышленном мас-
штабе, есть действую-
щие установки. Поэтому 
у нас есть понимание, 
что такого рода проект 
тоже возможен, посколь-
ку он может позволить 
сэкономить некоторое 
количество средств. Но, 
кроме того, как следует 
из проекта по производ-
ству натуральной серы, 
это очень масштабная и 
очень сложная реали-
зация проекта, второй 
завод практически при-
дётся строить. И меня как 
предпринимателя немно-
го удручает то, что, решая 
экологическую пробле-
му, которую мы в любом 

случае решим, и на самом 
высоком уровне, продук-
ция, которая в результате 
будет получена, будет 
совершенно бесполезна. 
Конечно, хотелось бы 
осуществить проект, ко-
торый решил бы пробле-
му загрязнения воздуха и 
всё-таки производил что-
то, что можно было бы 
использовать. Поэтому 
нейтрализация серной 
кислоты в этом смыс-
ле нам представляется 
более перспективной и 
более надёжной с точки 
зрения технической экс-
плуатации, и, надеюсь, 
это будет экономия по 
бюджету».

 КомментарИй

Первый этап программы обновления «Норникеля» включал 
реконфигурацию перерабатывающих мощностей и модернизацию 
обогатительного производства. Его результатом стали закрытие 
старейшего предприятия компании – Никелевого завода  
в Норильске в сентябре 2016 г. и запуск обновлённой Талнахской 
обогатительной фабрики (ТОФ) в июне 2017 г.
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лённое производство сможет 
выпускать 77 тыс. т в год ка-
тодной меди, а затраты «Нор-
никеля» на модернизацию со-
ставят порядка 6 млрд руб.

Заполярный филиал «Нор-
никеля» начал реализацию 
проекта по изменению спосо-
ба отвода газа на Медном заво-
де. Это позволит кардинально 
снизить уровень воздействия 
производства на жилую зону 
Норильска.

В 2016 г. «Норникель» про-
вёл реконструкцию хвосто-
хранилища и пульпопровода 
цеха гидрометаллургии На-
деждинского металлурги-
ческого завода. Инвестиции 
составили более 1 млрд руб. 
Использование наиболее со-
временных технологий позво-
лило обеспечить надёжность 
эксплуатации пульпопровода, 
исключить возможность ава-
рий и протечек. 

В июне 2017 г. Мурманский 
транспортный филиал «Нор-
никеля» (МТФ) приобрёл и 
совместно со специалистами 
ФГБУ «Главрыб-
вод» выпустил в 
бассейн реки Умбы  
47 тыс. мальков 
сёмги. Помогая в 
воcстановлении по-
пуляции атланти-
ческого лосося, предприятие 
тем самым компенсирует воз-
действие на окружающую сре-
ду. В ближайшее время МТФ 
планирует продолжить нача-
тое: приобрести и выпустить 
порядка 250 тыс. сеголеток. 
На эти цели будет направлено 
около 50 млн руб.

Новым событием в сфере 
природоохранной деятель-
ности явился Экологический 
марафон, стартовавший по 

инициативе компании в Но-
рильске в 2016 г. в рамках 
реализации программы кор-
поративного волонтёрства 
«Комбинат добра». В 2017 г. 
марафон проходил с июня 
по сентябрь и состоял из не-
скольких этапов. Тысячи со-
трудников компании вместе 
с членами семей попробовали 
свои силы в вопросах эколо-
гического воспитания, ответ-
ственности за окружающую 
среду, партнёрства с заповед-
никами и решения конкрет-
ных экологических проблем. 
За время проведения экома-

рафона сотрудники «Норни-
келя» провели более 70 эколо-
гических акций разного мас-
штаба. Всего в проекте было 
задействовано более 3,5 тыс. 
волонтёров. 

Это только часть проектов 
компании в сфере природоох-
ранной деятельности. Вполне 
логично, что «Норникель» во-
шёл в число лидеров рейтинга 
экологической ответствен-
ности горнодобывающих ком-

паний России. Исследование, 
проведённое по инициативе 
Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF), впервые позво-
ляет оценить масштаб воздей-
ствия предприятий отрасли на 
окружающую среду и биологи-
ческое разнообразие. «Норни-
кель» занял четвёртое место 
из 33 крупнейших компаний 
отрасли. При составлении 
рейтинга эксперты использо-
вали для анализа открытую 
информацию и учитывали все 
сегменты производства – обу-
стройство месторождений, до-
бычу и переработку полезных 

ископаемых, а также утилиза-
цию отходов.

В декабре 2017 г., во вре-
мя проведения международ-
ной выставки-форума «Эко-
тех-2017», которая стала итого-
вым событием Года экологии в 
России, «Норникель» получил 
высокую награду Минприроды 
России за наилучшие резуль-
таты и активную политику в 
сфере защиты окружающей 
среды.

ском металлургическом заво-
де, оборудованном эффектив-
ными мощностями по утилиза-
ции серы.

Природоохранная деятель-
ность компании в области 

обращения с отходами на-
правлена также на использо-
вание отходов в собственном 
производстве и соблюдение 
установленных лимитов на 
размещение отходов. За по-
следнее время объёмы раз-

мещённых отходов не превы-
сили установленные лимиты. 
Основной объём использо-
ванных отходов составляют 
отходы при добыче рудных 
полезных ископаемых – дро-

блении на щебень, закладке 
выработанного пространства 
рудников, использовании на 
засыпку карьеров, укрепле-
нии и строительстве дамб 
хвостохранилищ. Компания 
на площадке в Заполярном на 

Кольской ГМК в 2011 г. закон-
чила строительство участка 
брикетирования концентрата, 
который сейчас работает вме-
сто участка обжига.

Ещё один проект экологиче-
ской направленно-
сти – реконструк-
ция медного произ-
водства Кольской 
ГМК с применением 
новой техноло-

гии «обжиг-выщелачивание-
электроэкстракция». Её при-
менение обеспечит снижение 
выбросов в атмо сферу и улуч-
шение экологической обста-
новки в Мончегорске и приле-
гающих территориях. Обнов-

В декабре 2017 г., во время проведения международной выставки-
форума «Экотех-2017», «Норникель» получил высокую награду 
Минприроды России за наилучшие результаты и активную 
политику в сфере защиты окружающей среды. 

За время проведения экомарафона сотрудники «Норникеля» 
провели более 70 экологических акций разного масштаба.  
Всего в проекте было задействовано более 3,5 тыс. волонтёров.

В июне 2017 г. Мурманский 
транспортный филиал 
«Норникеля» (МТФ) 
приобрёл и совместно 
со специалистами ФГБУ 
«Главрыбвод» выпустил  
в бассейн реки Умбы  
47 тыс. мальков сёмги.
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72 км со строительством более 
20 новых станций!

К 2035 году в ТиНАО плани-
руется построить более 700 км 
дорог. Таким образом, общая 
длина дорожной сети Новой Мо-
сквы превысит 1310 км. Наша 
задача – построить не только 
большие скоростные магистра-
ли, но и множество районных 
дорог и поперечных дорожных 
связок между населёнными 
пунктами Новой Москвы. Фор-
мируется транспортная сеть 
первой урбанистической зоны, 
которая доходит почти до Тро-
ицка, соединяя между собой по 
радиальным магистралям как 
основные дороги – Калужское, 
Киевское, Боровское шоссе, так 
и Курско-Киевское направление 
железных дорог. Получается 
связанная сеть, по которой мож-
но будет добраться и до метро, и 
до «железки», и по самим этим 
дорогам быстро доехать в любой 
населённый пункт. И главное, 
как только появляются новые 
дороги, тут же появляются но-
вые маршруты общественного 
транспорта. 

В дополнение к системе ме-
трополитена планируется ор-
ганизация совершенно нового 
для этой территории обще-
ственного транспорта – трам-
вайного сообщения. Общая 
протяжённость трамвайной 
сети составит 178 км. 
Будут сооружены три 
новых трамвайных 
депо, оборудова-
но порядка 600 

трамвайных остановочных 
пунктов.

Новым Генеральным планом 
Москвы предусмотрено прове-
сти реконструкцию и построить 
новые железнодорожные пути 
общей протяжённостью более 85 
км. Развитие железной дороги 
предусматривается по Киевско-
му и Курскому направлениям.

Для обеспечения удобства и 
комфорта жителей, а также эф-
фективного соединения всех 
видов общественного и личного 
транспорта в единую систему 
предусмотрено строительство 
24 транспортно-пересадочных 
узлов. В настоящее время по 
четырём ТПУ ведётся предпро-
ектная работа («Славянский 
Мир», «Мамыри», «Коммунарка», 
«Столбово») и на двух осущест-
вляются строительные работы 
(«Саларьево», «Рассказовка»).

Местоположение новой тер-
ритории на пересечении ав-
томобильных, железнодорож-
ных и авиакоридоров создаёт 
уникальную предпосылку для 

формирования глобального 
логистического хаба. Данное 
преимущество заложено в 
дальнейшую стратегию разви-
тия Новой Москвы. 

– А под силу ли столице всё 
это построить за счёт бюджет-
ных средств? 

– Нет, конечно. За 5 лет в 
строительство на новых терри-
ториях вложено около 800 млрд 
руб., из них 170 млрд руб. – из 
московского бюджета и неболь-
шая сумма из федерального. 
Как видим, львиная доля – ин-
вестиционная, внебюджетные 
деньги. При этом три четверти 
социальных объектов в Новой 
Москве построено инвестора-
ми. Строят самые современные, 
лучшие по столичным меркам 
школы, детские сады, поликли-
ники и передают городу. Таким 
образом, в Новой Москве мы 
все стали свидетелями суще-
ственного разворота бизнес-
сообщества к активному уча-
стию в создании целостного 
мегаполиса, включающего всё 
необходимое для полноценной 
жизни. Думаю, что наш пример 
успешного взаимодействия вла-
сти и бизнеса при реализации 
крупных градостроительных 
проектов может быть применим 
и в других регионах России.

– Не поздно ли инвесторам 
устремлять свой взгляд в Но-

вую Москву, учитывая кон-
куренцию на рынке 

строительства не-
движимости?

– Прогнозиру-
емый объём ин-
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– Владимир Фёдорович, ка-
кой была Новая Москва в мо-
мент присоединения? 

– 1 июля 2012 года были из-
менены границы Москвы, в ре-
зультате чего её площадь уве-
личилась в 2,5 раза. В её состав 
вошло 21 поселение Москов-
ской области, которые образо-
вали два административных 
округа столицы – Новомосков-
ский и Троицкий. 

На момент присоединения 
фонд недвижимости составил 
16,0 млн кв. м, в том числе 9,9 
млн кв. м жилья, где прожива-
ло 235 тыс. жителей и 220 тыс. 
сезонного населения в дачных 
и садовых товариществах. Рабо-
чими местами были обеспечены 
85 тыс. человек. На тот момент 
на новых территориях не было 
ни одной станции метро.

– Каковы задачи развития 
территории?

– Новая Москва – это пер-
спективный и долгосрочный 
градостроительный проект. 
До 2035 года планируется рост 
населения до 1,5 млн человек, 

создание 1 млн рабочих мест, 
строительство объектов не-
движимости общей площадью 
более 100 млн кв. м (из них 56 
млн кв. м – жилья). 

На сегодняшний день 
утверждены территориальные 
схемы развития ТиНАО Мо-
сквы, Генплан, а также Правила 
землепользования и застройки 
(ПЗЗ), т.е. все основополагаю-
щие документы, необходимые 
для перспективного освоения 
территории, приняты. Всё это 
даёт и жителям, и властям, и 
инвесторам совершено чёткое 
представление о реальных 
перспективах развития при-
соединённых территорий. 
Например, к 2035 году пред-
усмотрена возможность раз-
мещения на территории Новой 
Москвы до 300 дошкольных 
образовательных учреждений, 
110 школ и 125 объектов здра-
воохранения.

– Свой первый, 5-летний 
юбилей Новая Москва отмети-
ла. Что вы считаете главным 
достижением этого периода? 

– За 5 лет сделано многое: 
построено около 3 млн кв. м 
коммерческой недвижимости, 
8 млн кв. м современного ком-
фортного жилья, введено 70 км 
новых дорог, две станции ме-
тро, более 50 социальных объ-
ектов, создано более 100 тыс. 
рабочих мест, обустроены 13 
парков. Как строитель скажу: 
таким темпам качественных 
преобразований удивляются 
многие, даже специалисты. 

– Какие планы на транс-
портное развитие?

– Как я уже сказал, в Ново-
московском АО было заверше-
но строительство двух первых 
станций метро: «Румянцево» 
и «Саларьево» Сокольниче-
ской линии. В дальнейшем 
планируется продление 
Калининско-Солнцевской ли-
нии до аэропорта Внуково, а 
Сокольнической линии – в по-
селения Московский и Сосен-
ское, метро придёт в Троицк и 
поселение Рязановское. В пер-
спективе запланировано уве-
личить сеть метрополитена до 
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Владимир Жидкин:
«новая москва – территория 
динамичного развития  
и эффективных инвестиций»
Присоединённые к Москве 5 лет назад территории площадью 148 тыс. 
га называют Новой Москвой. Уже сейчас активно формируется её 
облик, создаётся дорожно-транспортная, инженерная, социальная 
инфраструктура. Проект Новая Москва не имеет аналогов в совре-
менном российском градостроительстве и является примером ком-
плексного развития территории при тесном взаимодействии города и 
отечественного и зарубежного бизнес-сообщества. Инвесторы здесь 
имеют самые благоприятные условия для продуктивной работы!
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составляет экономию в преде-
лах 25 % от налоговых выплат. 
Начиная с 2018 года город бу-
дет субсидировать часть затрат 
промышленных предприятий 
и управляющих компаний тех-
нопарков города Москвы (до 
100 млн руб.) на подключение 
к сетям новых промышленных 
объектов и увеличение мощно-
сти действующих. Кроме того, в 
рамках нефинансовой поддерж-
ки развития новых производств 
на территории города Москвы 
осуществляется бесконкурс-
ное предоставление земель-
ных участков, находящихся в 
городской собственности, для 
реализации масштабных инве-
стиционных проектов в сфере 
промышленной деятельности.

– Какие из реализованных 
коммерческих проектов на 
новых территориях вы бы от-
метили? 

– Наиболее значимыми ин-
вестиционными проектами, ко-
торые помогли создать рабо-
чие места, являются такие как 
офисный парк Comcity вблизи 

МКАД (12 тыс. новых рабочих 
мест), бизнес-парк «К-2» на Ка-
лужском шоссе (3 тыс.), мно-
гофункциональный торгово-
развлекательный комплекс 
в посёлке Воскресенское (1,4 
тыс.), многофункциональный 
общественно-деловой и гости-
ничный комплекс «Новомо-
сковский» (2,5 тыс.), адми нист-
ративно-деловой и учебный 
центр G10 (2,13 тыс.). В дан-
ное время строится ещё один 
а д ми н ис т рат ивно-де ловой 
центр вблизи посёлка Комму-
нарка, который даст городу ещё 
70 тыс. новых вакансий. 

Мы постоянно следим, что-
бы структура занятости была 
наиболее эффективна с точки 
зрения поступления налогов в 
бюджет. 

– Чем, на ваш взгляд, усло-
вия жизни в Новой Москве 
более привлекательны, чем в 
исторической части столицы?

– Существенное различие в 
плотности населения. Сейчас в 
ТиНАО жителей раз в 40 мень-
ше, чем в Москве, – 330 тыс. жи-
телей на 145 тыс. га. А в Москве 
12 млн жителей на 100 тыс. га. 

И даже к 2035 году плотность 
населения ТиНАО будет на по-
рядок меньше, чем в Москве. 

Ещё один фактор – экология. 
Более 50 % территории Новой 
Москвы покрыто лесами, здесь 
много естественных и искус-
ственных водоёмов. Мы не 
только бережно сохраняем, но 
и приумножаем экологическое 
достояние. За прошедшие 5 лет 
на территории ТиНАО обустро-
ено 13 зон отдыха, и это только 
начало. Территориальными схе-
мами предусмотрена возмож-
ность создания к 2035 году 86 
парковых зон. Общая площадь 
рекреационно-туристических 
зон составит 12 тыс. га. 

– Что вы хотели бы сказать 
нашим читателям в заключе-
ние?

– Мы будем рады новым ини-
циативам наших партнёров, 
готовы создать самые благо-
приятные условия для эффек-
тивной работы инвесторов, 
обеспечивающей Новой Москве 
процветание, а её жителям – 
комфортное и удобное про-
живание, достойную работу и 
полноценный отдых.
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вестиций в Новую Москву к 2035 
году составит 7 трлн руб., в том 
числе 1,6 трлн руб. пойдёт на 
создание инженерной и транс-
портной инфраструктуры. При 
этом, в соответствии с городской 
Адресной инвестиционной про-
граммой, помимо бюджетных 
средств, будут активно исполь-
зоваться собственные средства 
застройщиков, собственников 
земли. Уже в ближайшие 3 года 
на развитие инженерной инфра-
структуры ТиНАО город выделит 
более 20 млрд руб. На присоеди-
нённых территориях будет соз-
дана единая схема водоснабже-
ния, реорганизована система 
канализации. Именно развитие 
инженерной инфраструктуры 
опережающими темпами позво-
лит значительно повысить каче-
ство жизни на новых территори-
ях, обеспечить своевременный 
ввод недвижимости. Всё это, без-
условно, создаст благоприятные 
условия бизнесу для инвестиро-
вания в новые проекты. 

– Раз инвестор даже в 
условиях действия санкций 
не ушёл из Новой Москвы, 
а наоборот, расширяет свои 
проекты, значит, бизнесу это 
выгодно? Может, город ввёл 
в практику какие-то особые 
условия, так называемые 
«правила игры»?

– Взаимопонимание и парт-
нёрство с бизнесом выстраива-
лось постепенно. В начале реа-
лизации проекта Новая Москва 
ту же «социалку» застройщики 
считали непрофильной нагруз-
кой. Разрешения на строитель-
ство 18 млн кв. м на бывших 
территориях Московской об-
ласти на 2012 год были уже по-
лучены, но не во всех объектах 
было предусмотрено обремене-
ние «социалкой», а тем более 
объектами с местами приложе-
ния труда. Затем произошло 
присоединение этих террито-
рий к Москве, и новые власти 
представили новое видение 
развития территории. Строить, 

развивать – комплексно. Для 
людей, с учётом интересов го-
рода, региона, экологического 
благополучия и перспективы 
комфортного проживания. 

Цель руководства присое-
динённых к Москве террито-
рий – добиться увеличения 
количества создаваемых рабо-
чих мест. В этом плане Новая 
Москва открывает обширные 
возможности для бизнеса. 
Во-первых, это 40 тыс. га сво-
бодных участков, наличие 
транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, а 
также человеческий ресурс. 

В целях стимулирования 
промышленной деятельно-
сти на территории Новой Мо-
сквы столичные власти готовы 
предоставлять инвесторам 
налоговые преференции, по-
зволяющие сократить период 
окупаемости новых проек-
тов. Дополнительно власти 
предоставляют финансовую 
поддержку при проведении 
строительно-монтажных работ 
при создании или развитии 
инфраструктуры технопарков. 
Город субсидирует часть затрат 
на обслуживание подобных 
кредитов в размере ключевой 
ставки ЦБ РФ. Субсидируется 
покупка производственного 
оборудования аналогично в 
размере ключевой ставки ЦБ 
РФ. С конца 2017 года работает 
Московский фонд поддержки 
промышленности и предприни-
мательства, который предостав-
ляет субъектам промышленной 
деятельности города Москвы 
кредиты под 5 % годовых раз-
мером до 50 млн руб. сроком на 
5 лет. Высокотехнологичные 
компании получают льготы по 
налогу на прибыль, имущество 
и землю, что в общей сложности 

  

Справка

Жидкин  Владимир Фёдорович,
руководитель Департамента 
развития новых территорий  
г. Москвы.
Родился в 1963 г. в г. Саранске. 
Окончил в 1985 г. Мордовский орде-
на Дружбы народов государствен-

ный университет им. Н. П. Огарёва 
по специальности «промышленное 
и гражданское строительство». 
В 1985–2000 гг. – мастер строи-
тельного участка, старший прораб 
строительного участка, главный 
инженер, заместитель директора 
по производственным вопросам, 
начальник управления специаль-
ных работ, заместитель генераль-
ного директора по производству и 
техническим вопросам ОАО «Трест 
“Мордовпромстрой”». 
В 2000–2001 гг. – генеральный 
директор ООО «Инженерно-строи-
тельная компания “Технотэкс-Кев”». 

В 2001–2003 гг. – первый заме-
ститель генерального директора 
ГУП по развитию Московской об-
ласти. 
В 2003–2008 гг. – первый замести-
тель, заместитель министра строи-
тельства Московской об ласти. 
В 2008–2009 гг. – министр жилищно-
коммунального хозяйства прави-
тельства Московской области. 
В 2009–2012 гг. – заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области. 
В мае 2012 г. назначен руководите-
лем Департамента развития новых 
территорий. 
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«На сегодняшний день утверждены 
территориальные схемы развития ТиНАО 

Москвы, Генплан, а также Правила 
землепользования и застройки (ПЗЗ), 

т.е. все основополагающие документы, 
необходимые для перспективного 
освоения территории, приняты».



Нужно упомянуть москов-
ский проект «Моя улица», ко-
торый предусматривает мас-
штабную замену подземных 
коммуникаций. Мы в нём ак-
тивно участвуем, оперативно 
освоили выпуск некоторых но-
вых видов продукции, в част-
ности труб ЭЛЕКТРОПАЙП для 
защиты электрических кабе-
лей и специальных колодцев. 

– Каковы основные прин-
ципы инновационной дея-
тельности компании?

– Инновации являются 
основой работы «Группы ПО-
ЛИПЛАСТИК» на протяжении 
всей её истории. Очевидно, что 
стандартные, освоенные в вы-
пуске виды продукции не яв-
ляются драйверами развития. 
Только инновации дают воз-
можность двигаться вперёд. 
Это совсем не значит, что такая 
продукция обязательно долж-
на быть дорогой. Глав-
ное – она должна 
быть эффективной 
для потребителя. 

Поэтому в компа-
нии создана систе-

ма поиска инновационных на-
правлений и организации работ 
по перспективной тематике. У 
нас действует так называемая 
«воронка идей» в рамках де-
партамента стратегического 
развития. Там собираются и 
обсуждаются все возникающие 

интересные идеи. Часть из них 
идёт в дальнейшую разработку. 
У нас также есть департамент 
маркетинга и инновационного 
развития, в рамках которого 

работает комитет по 
инновационному 
развитию, дово-
дящий идеи до 
конкретной до-
кументации. 

На этапе внедрения в дело 
вступает управление техни-
ческого развития, если вопрос 
касается технологий, или наш 
НИИ, если речь идёт о разра-
ботке изделия или специаль-
ного материала. Практически 
все технологии переработки 

пластмасс в трубные систе-
мы – трубы, фитинги, аксессуа-
ры – отрабатываются на нашем 
заводе в Климовске, который 
является на сегодня крупней-
шим в Европе предприятием по 
производству полиэтиленовых 
труб и комплектующих. 

Очень важно, что мы ак-
тивно работаем в Москве, где 
всегда есть спрос на новые 
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– Какие моменты много-
летней истории компании 
вы могли бы отнести к клю-
чевым, оказавшим наиболее 
важное влияние на развитие 
«ПОЛИПЛАСТИКА»?

– Конечно, первый значи-
мый момент – само рождение 
компании, которое по времени 
практически совпало с днём 
рождения Новой России. Мы 
прошли регистрацию 19 авгу-
ста 1991 года. 

Следующее значительное 
событие произошло в 1993 
году, когда мы запустили соб-
ственное производство компо-
зиционных материалов.

Выпуск первой полиэти-
леновой трубы пришёлся на 
1995 год. Первый завод за 
пределами Москвы – в городе 
Климовске – начал работу в 
2003 году. С этого времени на-
чалось активное развитие но-
вых предприятий в разных ре-
гионах России, а с 2005 года – 
в странах СНГ: на Украине, в 
Белоруссии, Казахстане. 

С осени 2008 года начался 
период борьбы с экономиче-

скими трудностями, который 
продолжается и по сей день. 
Нам, однако, удаётся совме-
щать эту борьбу с процесса-
ми дальнейшего роста и раз-
вития компании.

– Вероятно, за эти годы было 
немало знаковых, масштабных 

проектов, участие в которых 
вызывает у вас лично, у кол-
лектива особую гордость.

– Самый первый интерес-
ный и масштабный проект, 
осуществлённый совместно 
с ГУП «Мосгаз», – протяжка 
полиэтиленовых труб вну-
три изношенных стальных 
газопроводов на территории 
Москвы. Были применены но-
вые технологии, позволяющие 
обойтись без рытья траншей, 

а значит, и без длительного 
перекрытия улиц, в том числе 
и основных транспортных ма-
гистралей столицы. 

В последние годы наиболее 
масштабные проекты были свя-
заны с подготовкой Олимпий-
ских игр в Сочи, где прокла-

дывалось огромное количество 
различных коммуникаций. 
Наша продукция использова-
лась при строительстве космо-
дрома Восточный, объектов к 
чемпионату мира по футболу. 
В 2016 году был осуществлён 
очень масштабный проект с 
СИБУРом. Мы поставили более 
50 км высоконапорных труб 
диаметром 1200 мм для нового 
газохимического производства 
в Тобольске. 
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Мирон Гориловский:
«инновации дают 
возможность двигаться 
вперёд»
В настоящее время «Группа ПОЛИПЛАСТИК» – крупнейшая в Вос-
точной Европе компания по переработке пластмасс с ежегодным 
объёмом производства более 300 тыс. т. Группа имеет 15 заводов 
на территории России, Белоруссии и Казахстана, а также один из 
самых оснащённых научно-исследовательских институтов в обла-
сти композиционных материалов и полимерных труб. Наш собесед-
ник – генеральный директор компании Мирон Гориловский.

«Самый первый интересный 
и масштабный проект, осуществлённый 

совместно с ГУП “Мосгаз”, –  
протяжка полиэтиленовых труб внутри 

изношенных стальных газопроводов  
на территории Москвы».

«Очевидно, что стандартные, освоенные 
в выпуске виды продукции не являются 
драйверами развития. Только инновации 

дают возможность двигаться вперёд.  
Это совсем не значит, что такая продукция 

обязательно должна быть дорогой. 
Главное – она должна быть эффективной 

для потребителя».
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высоковольтных электриче-
ских кабелей. 

Чтобы наши города не за-
ливало каждый раз при силь-
ном дожде, мы разработали и 
освоили в производстве уни-
кальные системы лёгких, но 
сверхпрочных коллекторов 
для безнапорных систем водо-
отведения и канализации диа-
метром до 3 метров. 

Всё это результаты разра-
ботки либо новых материалов, 
либо новых технологий, но 
чаще всего – и того, и другого 
одновременно.

– Совершенно очевидно, 
что импортозамещение – это 
о «ПОЛИПЛАСТИКЕ». В какой 
степени продукция компании 
обеспечивает потребности, 
например, российского ЖКХ?

– Для нас импортозамеще-
ние – вопрос уже не актуаль-
ный. Мы уже давно всё заме-
стили, если говорить о внеш-
них сетях. Наш ассортимент 
в области трубных систем на 
сегодня намного шире, чем 
у любого крупного европей-
ского производителя. А по 
объёмам производства по-
лиэтиленовых труб мы стали 

европейскими лидерами ещё в 
далёком 2008 году. 

– Продукция Группы экс-
портируется более чем в 50 
стран мира. Какие из них 
можно отнести к наиболее 

крупным импортёрам этой 
продукции? 

– Да, мы экспортируем свою 
продукцию во все страны быв-
шего СССР, во многие страны 
Европы, Китай, Индию. Круп-
нейшими импортёрами яв-
ляются на сегодняшний день 
Казахстан и, как ни странно, 
Австрия, которая закупает 
многослойные теплоизоли-
рованные трубы для горяче-
го водоснабжения и отопле-
ния. Это ещё одна из наших 
собственных разработок, по 
своим эксплуатационным ха-

рактеристикам значительно 
превосходящая всё, что из-
готавливается в Европе; эти 
трубы способны работать под 
давлением до 16 атмосфер при 
температуре до 115 °С.

– Каковы сегодня приори-
тетные направления даль-
нейшего развития «Группы 
ПОЛИПЛАСТИК»?

– Ситуация на российском 
рынке в нашем сегменте сей-
час очень непростая. Начиная 
с 2015 года он упал почти на 
треть. В то же время россий-
ские трубопроводные сети 
по разным оценкам имеют от 
45 до 70 % полного износа. 
Ежегодно ремонтируется и 
заново укладывается лишь 
1–1,5 % сетей при нормативе 
4 %. Хотя понятно, что на та-

96

технологии и средства для их 
освоения, есть высококвали-
фицированные подрядчики, 
способные их эффективно 
применять. Интерес к новым 
продуктам есть, конечно, и 

в регионах, но там средств и 
возможностей для их исполь-
зования неизмеримо меньше. 

– Какова роль научной со-
ставляющей в успехе ком-
пании? Как вам удалось со-
хранить научный потенциал 
отрасли?

– В советское время в Москве 
были две крупные научные 
организации – НПО «Пластмас-
сы» и НПО «Пластик». В нача-
ле 1990-х годов, как и многие 
другие отраслевые институты, 
они начали быстро приходить 
в упадок. Именно в это время 

мы сделали очень много, чтобы 
привлечь к своей работе самых 
лучших специалистов этих ин-
ститутов, предоставить им воз-
можность и дальше проводить 
исследования. 

Сегодня привлечённые в то 
время специалисты не только 
очень продуктивно работают, 
но и, что не менее важно, за-
нимаются подготовкой новых 
кадров. Сейчас наши научные 
подразделения практически 
на две трети сформированы 
из молодых специалистов, чей 
возраст не превышает 35 лет. 
Это наше будущее. 

У нас два научных подраз-
деления. НТЦ занимается 
композиционными материала-
ми, НИИ – трубопроводными 
системами. В тесной связке 

с обоими работает физико-
химическая лаборатория НИИ. 

– Каковы основные направ-
ления научных изысканий?

– У нас довольно широкий 
спектр работ. Начиная с фи-
зики и химии полимерных 
материалов и заканчивая раз-
работкой сложнейших техно-
логий их переработки. В ре-
зультате мы получаем новые, 
зачастую уникальные труб-
ные системы и композицион-
ные материалы, разработан-
ные под конкретного заказчи-
ка. Таких материалов создано 
уже более 2 тыс. 

Если говорить про трубы, то 
хотел бы выделить «вечные» 
трубы с абразивостойким сло-
ем для горно-обогатительных 
комбинатов. Они способны 
работать в условиях огромной 
абразивной нагрузки десятки 
лет, в то время как стальные 
трубы выдерживают такие ре-
жимы от силы год. 

Перспективное направле-
ние – трубы с негорючими 
внутренними и внешними 
слоями, которые применяют-
ся прежде всего в шахтах, ме-
трополитенах, для прокладки 
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«Практически все технологии переработки 
пластмасс в трубные системы – трубы, 

фитинги, аксессуары – отрабатываются 
на нашем заводе в Климовске, который 

является на сегодня крупнейшим 
в Европе предприятием по производству 

полиэтиленовых труб и комплектующих».

«Наш ассортимент в области трубных 
систем на сегодня намного шире, 

чем у любого крупного европейского 
производителя. А по объёмам 

производства полиэтиленовых труб 
мы стали европейскими лидерами ещё 

в далёком 2008 году».
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кие нормативы сейчас нельзя 
ориентироваться. Требуются 
экстренные меры, потому что 
основным драйвером развития 
рынка постепенно становятся 
аварии.

Серьёзной проблемой совре-
менного рынка полимерных 

труб являются недобросо-
вестные производители, изго-
тавливающие трубу из сурро-
гатного сырья, с грубейшими 
нарушениями технологии и 
нормативных документов. Та-
кая продукция, конечно, сто-
ит дешевле изготовленной из 
сертифицированного сырья и 
прошедшей все предписанные 
испытания, но её рабочие ха-
рактеристики и срок службы 
непредсказуемы. Её примене-
ние рано или поздно приведёт 
к авариям – хорошо, если без 
человеческих жертв, и дис-
кредитирует новые техноло-

гии. Доля такой продукции на 
рынке очень велика – по неко-
торым оценкам, порядка 20 %, 
и бороться с ней можно только 
совместными усилиями добро-
совестных участников рынка. 
Мы выступили инициаторами 
создания Ассоциации произ-

водителей трубопроводных 
систем, в которую уже всту-
пили более 20 добросовест-
ных участников рынка, среди 
которых не только произво-
дители полимерных труб, но 
и строители, поставщики фи-
тингов и оборудования и даже 
производитель труб из чугуна 
«Свободный сокол» – все они 
намерены общими усилиями 
решать задачу очищения рын-
ка от фальсификата и контра-
фактной продукции. 

В существующих условиях 
мы занимаемся оптимизацией 
структуры Группы, работаем 
над повышением эффектив-
ности работы подразделе-

ний: заводов, торговых домов, 
управляющей компании. Эти-
ми вопросами трудно зани-
маться при бурном росте объ-
ёмов производства. Поэтому 
мы стараемся решать их сей-
час, в период падения рынка, 
который неизбежно сменится 
его ростом. Понятно, что су-
ществующие проблемы ком-
мунальной инфраструктуры 
можно решить только за счёт 
использования полимерных 
труб. Они не только эффек-
тивнее в эксплуатации, дол-
говечнее, чем любые другие 
аналоги, но, что очень важно, 
дешевле. 

До недавнего времени у нас 
не было на территории России 
предприятий, расположенных 
восточнее Иркутска. Поэтому 
в 2016 году мы открыли новый 
завод в Хабаровске. Это важ-
ный момент: трубы перевозить 
на дальние расстояния нерен-
табельно. Новое производство 
позволяет нам эффективно 
работать в Дальневосточном 
регионе. 

В любом случае, в будущее 
мы смотрим с оптимизмом. И 
«ПОЛИПЛАСТИК», и отрасль в 
целом, несомненно, имеют хо-
рошие шансы на развитие.

  

Справка

Гориловский  
Мирон Исаакович,
генеральный директор  
«Группы ПОЛИПЛАСТИК».
родился в 1960 г. в Москве. 
в 1983 г. окончил Московский ин-
ститут тонкой химической техноло-
гии им. М. в. ломоносова по специ-
альности «синтез полимеров».
в 1983–1990 гг. работал инжене-
ром, научным сотрудником в нии 
пластических масс им. Г. с. петро-
ва нпо «пластмассы».

в 1991 г. вместе с группой единомыш-
ленников основал частную компанию 
научно-производственное предпри-
ятие «полиплАсТиК» (с 2006 г. – 
«Группа поли плАсТиК») и с тех пор 
является её руководителем. 
Кандидат технических наук. Автор 
более 70 научных статей и патентов 
в области переработки пластмасс. 
почётный строитель россии, член 
совета российского союза химиков, 
член комиссии рспп по химической 
промышленности.

«Сейчас наши научные подразделения 
практически на две трети сформированы 

из молодых специалистов, чей возраст  
не превышает 35 лет. Это наше будущее».
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Виды фотоуслуг:
•  Фоторепортажи с нефтегазовых месторождений  

и промышленных объектов 
•  Съемка форумов, конференций и других знаковых 

событий.
•  Постановочные фотосессии руководителей  

и топ-менеджеров.

По вопросам приобретения фотографий  
и заказа услуг фотографа обращайтесь:
Светлана
раб.: +7 (495)  663−04−04 доб.1182
моб.: +7 (985) 222−03−98
e-mail: BobrinyovaSA@rspp.ru

 ➔  Уникальные фотографии лидеров  
мнений – представителей бизнес-сообщества,  
органов власти, общественных деятелей  
и людей из мира культуры и искусства

➔  Знаковые мероприятия при поддержке  
или с участием РСПП

➔  Редкие фото городов, исторических объектов  
и промышленных предприятий
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Никита ЧаплиН:
«Земельный рынок 
становится прозрачным 
и устойчивым»
Земельные отношения в России всегда были сложными. И сегодня 
вопросов и проблем остаётся немало. Подмосковный регион – не 
исключение. Проблемы упорядочения земельного рынка постоян-
но находятся в центре внимания как правительства области, так и 
Мособлдумы. О том, как решается земельный вопрос в Подмосковье, 
рассказывает первый заместитель Председателя Московской об-
ластной Думы Никита Чаплин. 

– Никита Юрьевич, если 
разговор заходит о подмо-
сковной земле, то прежде 
всего, как правило, отмечает-
ся, что эта земля дорогая… 

– Это, конечно, так. Но в 
последние годы она стала за-
метно дешевле. За счёт из-
менения экономической си-
туации. Цены на городскую 
и загородную недвижимость, 
на земельные активы упали. 
Это с одной стороны. С другой 
стороны, ранее в течение ряда 
лет искусственно создавался 
ажиотаж вокруг земли. Про-
двигался тезис, что земли в 
Подмосковье мало. На самом 
деле, её очень много. И госу-
дарственной неразграничен-
ной земли, и земли в частной 
собственности. 

– Земли каких категорий 
пользуются сегодня наиболь-
шим спросом в Подмосковье?

– Сегодня в основном вос-
требована земля под много-
этажную застройку вокруг 
крупных городов – Одинцова, 
Красногорска, Мытищ, Видного, 

Балашихи. В то же время ин-
терес у инвесторов вызывает и 
земля сельскохозяйственного 
назначения. Здесь речь идёт о 
районах, более отдалённых от 
столицы – окрестностях Зарай-
ска, Серебряных Прудов, Озёр, 
Коломны. Земля там более пло-

дородная, а цена на неё ниже, 
чем в ближнем Подмосковье. 

Ещё совсем недавно никто 
не мог предположить, что ры-
нок изменится подобным об-
разом.

– Неужели появилось мно-
го желающих развивать в 
дальнем Подмосковье сель-
ское хозяйство?

– Представьте себе, их нема-
ло. Это связано с тем, что госу-
дарство дотирует сельхозпро-
изводство, помогает бизнесу 

из федерального и областного 
бюджетов. Работать на земле 
становится более выгодным. 

Земли в Подмосковье рас-
пахиваются. У нас ежегодно 
вводится в оборот как ми-
нимум 50 тыс. гектаров. Это 
земли, которые раньше были 

скуплены либо банками, либо 
частными лицами. Они их 
не использовали. Держали в 
так называемом «земельном 
банке» с целью перевода в бу-
дущем под индивидуальную 
жилую застройку, под дачные 
участки. 

Сейчас это невыгодно. Ры-
нок насыщен «дачной» зем-
лёй и землёй под ИЖС. Госу-
дарство и область заставляют 
собственников обрабатывать 
землю. Чтобы не держать зе-

«Продвигался тезис, что земли 
в Подмосковье мало.  

На самом деле, её очень много.  
И государственной неразграниченной 

земли, и земли в частной собственности».

мельные активы, не обраба-
тывать, не вкладывать в этот 
бизнес, многие банки и част-
ные лица решили отказаться 
от держания активов, продают 
их или сдают в аренду. Ферме-
ры их с удовольствием поку-
пают и обрабатывают.

Вопрос в цене. Цена на сель-
хозземлю в Подмосковье в ру-
блёвом эквиваленте не упала. 
Это единственная земля, кото-
рая не подешевела. 

– Законодательное обе-
спечение любых земельных 
операций – купля, продажа, 
перевод из одной категории в 
другую – за последнее время 
изменилось на региональном 
и федеральном уровне?

– Оно изменилось в 2015 году, 
когда были внесены очень се-
рьёзные поправки в Земельный 
кодекс, касающиеся порядка 
предоставления земельных 
участков в нашей стране.

В области есть свой област-
ной закон, который соответ-
ствует земельному россий-
скому законодательству. Он 
имеет свою специфику, 
учитывая, что Москов-
ская область – регион, 
где земля имеет особую 
ценность. Земельные 
активы всегда были 
главными для инве-
сторов в Подмосковье в 
конце 1990-х и в 2000-х 
годах.

У нас есть особен-
ность. Мы берём пла-
ту в бюджет за пере-
воды, за изменение 
вида разрешённого 
использования зе-
мельных участков. 
Эти деньги поступают 
в бюджеты муниципали-
тетов, где располагаются 

эти земельные участки. Это 
касается земель для много-
этажной застройки, для ИЖС, 
для дачной застройки. 

Но мы не берём плату 
при строительстве социаль-

ных объектов, при развитии 
какого-то бизнеса. Для биз-
несменов очень важно, что мы 
не облагаем дополнительными 
налогами и сборами пе-
ревод этой земли, 
если речь идёт о 
размещении 

своего производства в Москов-
ской области. Причём любого 
производства.

– Это, вероятно, способ-
ствует развитию индустри-
альных парков, особых про-

мышленных зон. В Подмоско-
вье их немало.

– Да, в Московской области 
самая большая в стране кон-

центрация особых зон. Это 
площадки поддержки 

бизнеса, где он может 
спокойно и уверенно 
развиваться.

– И где эффектив-
нее используется 
земля…

– Совершенно вер-
но. Там действуют 

«Государство и область заставляют 
собственников обрабатывать землю. 
Чтобы не держать земельные активы, 

не обрабатывать, не вкладывать в этот 
бизнес, многие банки и частные лица 

решили отказаться от держания активов, 
продают их или сдают в аренду».
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буют поддержки, мы предо-
ставляем таким инвесторам 
земельные участки без тор-
гов и аукциона. Не берём с 
них ни копейки в областной 
и местный бюджет за такие 
участки.

– То есть даром?
– Совершенно верно. Но со 

временем это окупится за счёт 
налоговых поступлений от 
новых производств, создани-
ем новых рабочих мест. 

Конечно, такие решения 
принимаются не спонтанно. 
Идет серьёзная подготов-
ка. Вопрос рассматривается 
экономическим блоком, как 
правило, он выносится на рас-
смотрение областного прави-
тельства. Это коллегиальное 
решение, но публичное. Оно 
принимается не где-то в тиши 
больших кабинетов. О том, что 
вопрос рассматривается, жи-
тели региона очень оператив-
но информируются. 

– Принятию решения пред-
шествует общественное об-
суждение?

– Да, обязательно. Решение 
по крупным земельным участ-

кам обсуждается с участием 
широкого круга экспертов на 
площадке областного прави-
тельства. Я считаю, что это 
эффективная и прозрачная 
процедура.

– Каков ваш прогноз изме-
нений на рынке земли в сред-
несрочной перспективе? 

– Прогнозы – вообще, дело 
неблагодарное. Особенно 
если они касаются курса ва-
лют или стоимости земли. В 
этих двух вопросах особенно 

велик риск попасть пальцем 
в небо. 

В целом я думаю, что земель-
ный рынок станет ещё более 
упорядоченным. Со стабилиза-

цией экономической ситуации 
определится реальная, не под-
верженная резким перепадам 
рыночная цена на земельные 
ресурсы различных категорий. 

Те тенденции, которые сей-
час прослеживаются на зе-
мельном рынке Подмосковья, 
вселяют определённый опти-
мизм. В земельных отношени-
ях становится больше порядка, 
с рынка уходят спекулянты. 
Он становится более прозрач-
ным и устойчивым.

особые льготные условия, свя-
занные с налогообложением и 
предоставлением земли.

– С земельными вопросами 
в Подмосковье в последние 
два десятилетия было свя-
зано немало коррупционных 
скандалов. Сфера земель-
ных отношений была (да и 
сейчас, наверное, остаётся) 
достаточно рискованной в 

смысле коррупции. Какие 
меры удалось предпри-

нять для снижения 
этих рисков?

– На мой 
взгляд, до-

с т а т о ч н о 

действенные. Сегодня все 
полномочия по распоряжению 
землёй остались на уровне 
муниципалитетов, но принци-
пиальные решения по земель-
ным участкам проходят согла-
сование в области. 

Процесс распоряжения зе-
мельными участками стал бо-
лее объективным. Предостав-
ление преференций каким-то 
«своим людям» при покупке 
земли практически ушло в про-
шлое. Все земельные участки 
выставляются на открытый 
аукцион. Именно на нём идет 
честная борьба за право владе-
ния земельным участком.

Это было абсолютно верным 
решением и правильной ме-
рой. Но эффект был бы намно-
го более значительным, если 
бы такой порядок был введён 
гораздо раньше. Сейчас мы 
попали на нисходящий рынок 
в целом: кризисная ситуация 
в экономике, снижение цен и 
спроса на землю…

Можно сказать, что меры 
были приняты правильные, но, 
к сожалению, на землю сейчас 
уже нет такого ажиотажного 
спроса, который наблюдался в 
нулевых годах. 

Тем не менее новые правила 
действуют в Московской обла-
сти уже несколько лет и гаран-
тируют наличие защищённого 
рынка. Мы открыли возмож-
ность для каждого через аук-
цион получить участок.

– Допустим, какая-либо 
российская или зарубежная 
бизнес-структура приходит 
в область с проектом строи-
тельства нового предприя-
тия. Сегодня получить под 
проект земельный участок 
труднее или легче, чем, на-
пример, 5 лет назад?

– Сегодня это сделать легче. 
У нас действует механизм, ко-
торый позволяет губернатору 
области предоставить землю 
без аукциона для крупного 
производства, значимого для 
области. 

Примеры есть. Наиболее 
известный: мы предоставили 
компании Mercedes участок в 
Солнечногорске.

Если есть публичные круп-
ные проекты, которые тре-

  

Справка

Чаплин Никита Юрьевич, 
первый заместитель 
Председателя Московской 
областной Думы.
Родился 28 июля 1982 г. в г. Рамен-
ское Московской области. 

В 2004 г. окончил юридический фа-
культет МГу им. М. В. ломоносова с 
отличием. В 2003 г. ему было при-
своено звание «лучший студент 
МГу», присуждаемое ежегодно луч-
шему студенту университета. 
В 2004 г. был избран президентом 
Российского союза студентов. 
В 2007 г. был избран депутатом 
Московской областной Думы IV 
созыва. Возглавлял Комитет по 
экологии. Во многом благодаря 
усилиям Никиты Чаплина в Подмо-
сковье появился каркас заповед-
ных зон и не утеряны особо охра-
няемые территории, созданные в 
советские годы. 
В 2011 г. избран депутатом Москов-
ской областной Думы V созыва. Ра-

ботал заместителем Председателя 
Московской областной Думы. 
В 2016 г. избран депутатом Москов-
ской областной Думы VI созыва. 
В настоящее время – первый заме-
ститель Председателя Московской 
областной Думы. Курирует вопросы 
бюджета, экономики, финансовой и 
налоговой политики, имуществен-
ных отношений и землепользова-
ния, а также вопросы строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства. 
Награждён медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II сте-
пени, знаком отличия «За заслуги 
перед Московской областью». 
увлекается историей России и эко-
логическим туризмом.

«Все земельные участки выставляются 
на открытый аукцион.  

Именно на нём идет честная борьба  
за право владения земельным участком».

«Решение по крупным земельным 
участкам обсуждается с участием 

широкого круга экспертов на площадке 
областного правительства.  

Я считаю, что это эффективная  
и прозрачная процедура».
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Региональные вести

В Калуге обсудили 
сотрудничество бизнеса 
и институтов развития
28 ноября 2017 г. Президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей Александр Шохин открыл очередной Форум 
институтов развития, который на этот раз проходил в рамках еже-
годного промышленно-инновационного калужского Форума «Про-
мышленность. Инновации. Технологии».

«Те проекты, которые Калуж-
ская область реализует при их 
поддержке, – успешные, и это 
самое главное». Одновременно 
губернатор отметил необходи-
мость дальнейшего улучшения 
данной сферы, повышения её 
доступности и привлекатель-
ности для бизнеса.

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в ЦФО Ольга Атюкова отме-
тила, что на встречах такого 
уровня «рождаются поправки 
в законы». Она напомнила, 
что в соответствии с Указом 
Президента РФ Владимира Пу-
тина «Об утверждении основ 
государственной политики 
регионального развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года» возрастает роль 
субъектов в повышении инве-
стиционной привлекательно-
сти территорий и улучшении 
условий для работы бизнеса. 

В Форуме, организатором ко-
торого выступили РСПП, ТПП 
РФ, «Деловая Россия», «ОПО-
РА РОССИИ», приняли участие 
около 800 участников. Спикеры 
данного мероприятия – пред-
ставители Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сии, федеральных институтов 
развития, банков, профильных 
ведомств и предприятий ЦФО, 
органы власти, а также биз-
несмены, аналитики в области 
промышленных технологий.

На площадке Форума его 
участники обсудили вопросы 
эффективного взаимодействия 
государственных институтов 
развития и предприятий ре-
ального сектора экономики 
Центрального федерального 
округа, проанализировали 
успешные практики финанси-
рования промышленных ком-

Глава РСПП отметил, что 
Калуга по праву стала 
местом проведения это-

го масштабного мероприятия, 
поскольку она является одним 
из общероссийских лидеров в 
инновационном развитии про-
мышленности РФ.

«Главная задача Форума – 
найти точку пересечения биз-
неса и институтов развития: 
повысить качество инвести-
ционных проектов и сделать 
процедуру их продвижения 
максимально прозрачной», – 
сказал Александр Шохин.

Он также отметил важность 
решения задачи развития в 
стране условий для реализа-
ции промышленных проектов. 
Глава РСПП назвал несколько 

направлений совершенствова-
ния деятельности институтов 
развития, в том числе в части 
сокращения избыточного ко-
личества документов для по-
лучения господдержки, сроков 
рассмотрения заявок, повы-
шения уровня электронного 
взаимодействия с заёмщиками 
и др. По словам Александра 
Шохина, практика участия в 
экспертных и наблюдатель-
ных советах институтов раз-
вития представителей бизнес-
объединений, сложившаяся в 
последнее время, способству-
ет позитивным изменениям.

Обращаясь к участникам, 
глава РСПП акцентировал 
внимание на том, что Форум 
стал «знаковым событием 

для предпринимательско-
го сообщества». «Калужская 
область – один из самых ди-
намично развивающихся ре-
гионов. Полагаю, что Форум 
может стать Российским инно-
вационным форумом», – отме-
тил Александр Шохин.

В своём выступлении гу-
бернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов отметил, 
что данное мероприятие важно 
тем, что все участвующие в нём 
стороны могут обозначить свою 
позицию, обсудить проблемные 
вопросы и прийти к общим ре-
шениям, которые будут способ-
ствовать повышению эффек-
тивности бизнеса. Роль инсти-
тутов развития, по его мнению, 
в последние годы возрастает: ф

о
то

: ф
о

то
сл

уж
б

а 
И

Д
 Р

сП
П

александр Шохин, 
Президент РсПП,  
анатолий артамонов, 
губернатор Калужской 
области

ольга атюкова, заместитель 
полномочного представителя  
Президента России  
в Центральном федеральном округе

алексей учёнов, директор Департамента стратегического 
развития и проектного управления Министерства 
промышленности и торговли России,  Владимир 
Дмитриев, вице-президент торгово-промышленной 
палаты Рф

Марина Чекурова, 
заместитель председателя 
совета директоров осао 
«Ингосстрах»

Пётр фрадков, 
генеральный директор 
ао «Российский 
экспортный центр»

Павел Родионов, генеральный директор 
ао «Росинфокоминвест», Наталья Зудина, 
заместитель генерального директора
ао «Росагролизинг»

Константин 
Зубанов, директор 
Российского фонда 
прямых инвестиций 

Модераторы форума:  
Игорь Вдовин, член Правления РсПП, 
председатель Комитета РсПП по инвестиционной 
политике, институтам развития и экспортной 
поддержке; антон Данилов-Данильян, 
председатель общественного совета 
Министерства промышленности и торговли 
России

Новости субъектов РФ Новости субъектов Рф

Мурманская деловая 
неделя: вопросы 
развития северных 
территорий

Калужский форум 
как знаковое событие 
для промышленного 
сообщества

Красноярский край: 
горизонты развития 
международного 
сотрудничества
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паний, а также представили 
региональные проекты, обла-
дающие инвестиционной при-
влекательностью и экспорт-
ным потенциалом, с целью их 
дальнейшего развития.

На базе демонстрационно-
выставочного комплекса про-
шла промышленная выставка, 
на которой более 50 калуж-
ских предприятий и органи-

заций, а также гости из других 
регионов представили свою 
продукцию в таких сферах, 
как металлообработка, при-
боро- и машиностроение, ин-
дустриальная автоматизация, 
электротехника, ресурсосбе-
режение в промышленности, 
строительство и ЖКХ.

В рамках Форума состоя-
лось подписание Соглаше-

ний о сотрудничестве между 
Фондом поддержки социаль-
ных проектов в лице Евге-
нии Шохиной и НАПИ в лице 
председателя совета дирек-
торов Игоря Вдовина, а также 
между Фондом поддержки со-
циальных проектов и Фондом 
развития промышленности 
в лице его директора Романа 
Петруца.ф
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анатолий артамонов, губернатор Калужской области александр Шохин, Президент РсПП

Маргарита Зобнина, директор департамента экосистемных 
проектов фРИИ, азат Газизов, председатель правления 
общероссийского объединения работодателей «союз 
производственных компаний и предпринимателей России», 
александр окунев, руководитель департамента регионального 
развития «сколково»

Галина Изотова, партнёр SP Capital,  Илья Кривогов, генеральный директор 
фонда развития моногородов, Роман Петруца, директор фонда развития 
промышленности

Роман Петруца, директор фонда развития промышленности,  
Евгения Шохина, директор фонда поддержки социальных проектов, 
президент бизнес-школы РсПП, главный редактор журнала  
«бизнес России»

Игорь Вдовин, член Правления РсПП, 
председатель Комитета РсПП  
по инвестиционной политике, институтам 
развития и экспортной поддержке, Евгения 
Шохина, директор фонда поддержки социальных 
проектов, президент бизнес-школы РсПП, 
главный редактор журнала «бизнес России»

Бизнес-школа 
РсПП

Практики 
для Практиков

Бизнес-школа РСПП была основана в мае 2013 года для реализа-
ции образовательных задач, отвечающих современным вызовам 
времени. Кардинальное изменение бизнес-среды сегодня требу-
ет новых нестандартных подходов в управленческих технологиях. 
Бизнес-школа РСПП интегрирует лучший опыт в области совре-
менных бизнес-практик и активно внедряет полученные резуль-
таты в содержание образовательных программ.
«Практики для практиков» – девиз Школы, что означает большое 
количество мастер-классов и тренингов действующих экспертов 
и лидеров соответствующих отраслей, корпоративных визитов 
на предприятия в России и за рубежом, ориентированность на 
конкретные бизнес-задачи в процессе прохождения программ.

Преимущества Бизнес-школы рсПП
✓  Высокая практичность и интенсивность программ
✓  Помощь в решении не только конкретных бизнес-задач во время 

обучения, но и идентификация проблемных зон личного  
профессионального роста и стратегии развития предприятия

✓  Большое количество корпоративных визитов на российские  
и зарубежные предприятия

✓  Регулярные встречи с бизнес-лидерами –  
членами Бюро и Правления РСПП, мастер-классы  
от ведущих отраслевых экспертов

✓  Участие в различных мероприятиях Российского союза  
промышленников и предпринимателей

✓  Возможность прохождения отдельных модулей и тренингов  
и получения диплома Executive МВА при накоплении  
необходимого количества часов

✓  Большое количество специальных мероприятий  
для выпускников Школы
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Мурманская область 
принимает гостей
Сразу несколько значимых международных мероприятий прошли 
в первой половине ноября прошлого года в Мурманской области. 
5–6 октября в Никеле, в визит-центре заповедника «Пасвик», были 
проведены VII Дни российско-норвежского приграничного сотруд-
ничества. А с 13 по 17 ноября состоялись мероприятия, входящие в 
программу VI Мурманской международной деловой недели.

В число крупнейших про-
мышленных компаний, рабо-
тающих в Арктической зоне, 
входит «Норникель», который в 
регионе представлен дочерним 
предприятием – Кольской ГМК. 
Цель компании – не только эф-
фективное производство метал-
лов, но и создание комфортной и 
удобной среды для её сотрудни-
ков, для всех жителей регионов, 
где расположены активы.

Директор Фонда поддержки 
социальных проектов Евгения 
Шохина в своём выступлении 
отметила, что «особенно когда 
речь идёт о моногородах, ответ-
ственность крупных предприя-
тий, которые работают на этих 
территориях, очень высока. 
“Норникель” выполняет своё 
обязательство по программам 
социальной ответственности. 
И прежде всего это связано с 
экологической составляющей, 
и по программе на ближайшие 
годы всё направлено на то, что-
бы экологическая обстановка 
действительно улучшалась».

В последнее время основным 
событием года в области стала 
Мурманская международная 
деловая неделя, в процессе ко-
торой обсуждаются актуаль-
ные вопросы развития Аркти-
ческого региона, заключаются 

соглашения о сотрудничестве, 
проводятся конференции, се-
минары, выставки. Поднять 
инвестиционную привлека-
тельность Арктического ре-
гиона – такова главная цель 
этого крупного мероприятия.

На этот раз Мурманская 
международная деловая не-
деля, включавшая более 20 ме-
роприятий, приняла свыше 3,5 
тыс. участников из 21 субъек-
та РФ и 13 зарубежных стран. 
Официальную поддержку VI 
ММДН оказали МИД России и 
Минэнерго России.

Ключевые мероприятия фо-
рума – выездная сессия Санкт-
Петербургского экономическо-
го форума и выездное заседание 
рабочей группы Госкомиссии по 
вопросам развития Арктики – 
фокусировались на тех значи-
мых для арктических регионов 
вопросах, которые нашли отра-
жение в предложениях к акту-
альному арктическому законо-
дательству.

На пленарном заседании 
выездной сессии ПМЭФ «Ре-
гионы России: новые точки 
роста. Арктическим курсом» 
были рассмотрены проблемы и 
перспективы подготовки ква-
лифицированных кадров для 
нужд предпринимателей, роль 

объединений предпринимате-
лей в формировании комфорт-
ной бизнес-среды, а также во-
просы взаимодействия России 
с зарубежными партнёрами 
в сфере развития Северного 
морского пути.

От РСПП в мероприятии 
принял участие и высту-
пил исполнительный вице-
президент Виктор Черепов. В 
своём выступлении он осве-
тил проблемы и перспективы 
подготовки квалифицирован-
ных кадров для нужд пред-
принимателей Арктической 
зоны Российской Федерации, 
а также рассказал о роли Ко-
ординационного совета РСПП 
по развитию Северных терри-
торий и Арктики в формиро-
вании комфортной предпри-
нимательской среды.

«Задача перехода к иннова-
ционной экономике предпола-
гает замену старых малоэффек-
тивных технологий новыми, 
высокоинтеллектуальными, а 
устаревших рабочих мест – со-
временными, высокопроизво-
дительными. Одним из ключе-
вых инструментов перехода к 
экономике будущего является 
Национальная система квали-
фикаций», – отметил Виктор 
Черепов.

Так как 2017 г. был объ-
явлен Годом экологии и 
Годом особо охраняемых 

природных территорий, VII 
Дни российско-норвежского 
приграничного сотрудниче-
ства были посвящены вопро-
сам природного и культурного 
наследия Арктики, реализации 
международных проектов в 
сфере экологии и природоох-
ранной деятельности.

В программу мероприятия 
были включены панельные 
сессии «Международные мо-

сты сотрудничества в Аркти-
ке», «Реализация социальных 
программ сотрудничества в 
сфере экологии», «Особо охра-
няемые природные террито-
рии Арктики: природное и 
культурное наследие», конфе-
ренции «Экологическое обра-
зование и просвещение – путь 
к сохранению Арктики» и пре-
зентация программы «Открой 
для себя Пасвик».

Более 150 человек – полити-
ков, дипломатов, экологов, биз-
несменов и промышленников 

из России, Норвегии, Финлян-
дии и Швеции – стали участни-
ками добрососедского диалога.

Тема экологии очень важна 
как для норвежцев, так и для 
россиян. Наш регион богат по-
лезными ископаемыми, здесь 
добываются апатит, железные 
и медно-никелевые руды. На 
территории Кольского по-
луострова работают крупные 
промышленные предприятия. 
Поэтому много выступлений 
посвящено снижению воздей-
ствия на окружающую среду.
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Евгений Курбатов, и.о. главного 
инженера – технического директора 
Кольской ГМК, Дмитрий Руусалеп, 
министр природных ресурсов 
и экологии Мурманской области

слева направо: Павел Ипатов, заместитель генерального 
директора ао «Концерн Росэнергоатом», директор по стратегии 
и организационному развитию, Виктор Черепов, исполнительный 
вице-президент РсПП, андрей Грачёв, директор департамента 
по взаимодействию с федеральными и региональными органами 
власти Пао «ГМК “Норильский никель”»

алексей текслер, первый заместитель Министра 
энергетики России, Марина Ковтун, губернатор 
Мурманской области

Евгения Шохина, директор Фонда  
поддержки социальных проектов,  
президент бизнес-школы РсПП,  
главный редактор журнала «бизнес России»

алексей тюкавин, первый заместитель губернатора  
Мурманской области, Эрик сведал,  генеральный консул  
Норвегии в Мурманске
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эффективный диалог с властью 
и обществом. Главная задача – 
активное участие в формирова-
нии законодательства Россий-
ской Федерации для успешного, 
эффективного и безопасного 
ведения честного бизнеса. 

Да, безусловно, необходимо 
быть законопослушным, стро-
го соблюдать действующие 
нормы и правила, но когда 
эти нормы и правила начина-
ют противоречить принципам 
справедливости и здравого 
смысла, их надо менять в уста-
новленном законодательством 
порядке. Необходимо выяв-
лять такие противоречия и 
действовать в соответствии с 
уставом РСПП, чтобы испра-
вить ситуацию, обеспечить вы-
сокое качество правового поля 
в режиме онлайн. 

Союз промышленников и 
предпринимателей Краснояр-
ского края является крупным, 
активно действующим объеди-
нением работодателей в Си-
бирском федеральном округе, 
одним из наиболее успешно 
функционирующих за Уралом. 

О том, что к авторитетному 
мнению Союза прислушивают-
ся, говорит тот факт, что пред-
ставители СППКК работают в 
составе межведомственных 
комиссий и комитетов при пра-
вительстве региона, в комис-

сиях и рабочих группах орга-
нов местного самоуправления. 
Для активной деятельности по 
защите интересов промыш-
ленного и предприниматель-
ского сообщества в структуре 
Союза действуют 12 комитетов 
и девять рабочих комиссий по 
приоритетным направлениям. 

Предложения и инициативы 
СППКК учитываются при разра-
ботке ответственных решений, 
касающихся формирования бла-
гоприятного предприниматель-
ского клима-

та в Красноярском крае. СППКК 
участвует в формировании 
налоговой политики для МСП 
на территории Красноярского 
края, государственного заказа и 
заказов крупных предприятий 
для малого и среднего бизнеса, 

региональной модели нацио-
нальной системы квалифика-
ций, в нормативно-правовом 
строительстве в лесной отрас-
ли, отстаивает интересы бизне-
са в кадастровой оценке недви-
жимости. 

– Над решением каких про-
блем работал Союз в 2017 
году? 

– Одной из сложных перего-
ворных площадок в 2017 году 
стал круглый стол «Системные 
вопросы потребителей элек-
троэнергии, возникающие в 
процессе работы с сетевыми и 
энергосбытовыми компания-
ми», проведённый нами со-
вместно с Агентством страте-
гических инициатив. По ито-
гам круглого стола, который 
прошёл в ноябре, СППКК под-
готовил обращения в прави-
тельство Красноярского края, 
Законодательное собрание 

Красноярского края, к 
уполномоченному 

при Президенте 
РФ по правам 
предпринима-
телей с предло-
жением о внесе-
нии изменений 
в Постановле-
ние Правитель-

– Пётр Михайлович, каковы, 
по вашему мнению, перспек-
тивы развития Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Красноярского края?

– Прежде всего я хочу со-
хранить те добрые традиции, 
которые за 15 лет сложились в 
Союзе. Это, безусловно, база, от 
которой надо двигаться дальше. 

На сегодняшний день СППКК 
имеет 19 территориальных от-
делений, что необходимо в 
связи с географической осо-
бенностью региона, с большой 
протяжённостью его террито-
рии. Стоит отметить особую 
активность таких отделений, 
как «Северные промышлен-
ники и предприниматели» 
(г. Норильск), «Союз предпри-
нимателей г. Дивногорска», 
территориальные отделения в 
Большемуртинском, Балахтин-
ском, Ачинском, Шарыповском 
и Березовском районах. Также 
для защиты бизнеса Союз соз-
дал свои представительства в 
Европе и Республике Тыва. 

В состав СППКК входят 
такие ведущие предприя-

тия региона, как АО «Крас-
маш», АО «РУСАЛ-Ачинск», 
АО «РУСАЛ-Красноярск», АО 
«Красноярская ГЭС», ООО 
«Красноярский металлурги-
ческий завод», Красноярская 
железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД», АО «Сибирская 
угольная энергетическая 
компания – Красноярск» и, 

разумеется, ФГУП «Горно-
химический комбинат». 

В 2017 году членами СППКК 
стали дочерние структуры 
ГХК, ООО «Дигор», ЗАО «Юве-
лирный дом “Ремикс”», ООО 
«Красноярск Техно Сервис», АО 
ВК «Красноярская ярмарка», к 
Союзу присоединилась межре-
гиональная общественная ор-
ганизация предпринимателей 
Сибири «Сибирь без границ», и 
эта работа продолжается. 

Под эгидой Союза объединя-
ются крупные промышленные 
предприятия, банки региона, 
строительные и научные орга-
низации, страховые, туристи-
ческие и торговые компании, 
большое количество малых и 
средних предпринимателей, 
представители научного со-
общества. 

Мы будем и в дальнейшем 
работать над увеличением 
количества членов Союза, это 
придаст ему необходимый вес 
для решения насущных вопро-
сов предпринимательства. 

– Каковы задачи СППКК как 
регионального отделения Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей?

– РСПП – сообщество, имею-
щее реальный вес и влияние, в 
рамках которого организуется 

Пётр Гаврилов:
«Двигаемся вперёд,  
опираясь на традиции»
Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края был об-
разован рядом красноярских предприятий в декабре 2002 г. по инициа-
тиве и при участии Николая Ашлапова. В начале 2003 г. СППКК получил 
статус регионального отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Поэтому 2018 г. для Союза промышленников и пред-
принимателей Красноярского края стал юбилейным. В исторических 
масштабах 15-летие – небольшой срок, но за это время сделано немало. 
Об этом наша беседа с председателем СППКК, генеральным директором 
ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» Петром Гавриловым.

«На сегодняшний день СППКК  
имеет 19 территориальных отделений, 

что необходимо в связи с географической 
особенностью региона, с большой 
протяжённостью его территории».

«Предложения и инициативы СППКК 
учитываются при разработке ответственных 

решений, касающихся формирования 
благоприятного предпринимательского 

климата в Красноярском крае».
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тельскую работу по внедрению 
профессиональных стандартов 
в практическую деятельность 
предприятий и организаций 
региона. Данной теме был по-
свящён всероссийский семи-
нар, который прошёл при под-
держке СППКК в Сибирском 
федеральном университете в 
октябре 2017 года. На расши-
ренном заседании правления 
СППКК в декабре были рас-
смотрены вопросы внедрения 
профессиональных стандар-
тов, проведения независимой 
оценки квалификаций, созда-
ния центров оценки квалифи-
каций. В частности, был рас-
смотрен опыт ОАО «РЖД», АО 
«Красмаш», ООО «Еонесси-К» и 
других организаций региона. 

– Каковы, на ваш взгляд, 
задачи и возможности Союза 
в сфере взаимодействия с за-
рубежными странами?

– Союз промышленников 
активно работает над расши-

рением горизонтов междуна-
родного сотрудничества.

Так, в сентябре 2017 года при 
поддержке Союза была орга-
низована бизнес-миссия пред-
принимательского сообщества 
Красноярского края в город 
Хух-Хото Автономного района 
Внутренняя Монголия Китай-
ской Народной Республики 
для участия во II Китайско-
монгольской выставке. 

В октябре в рамках между-
народного сотрудничества в 
Красноярске состоялись бизнес-
встречи деловых кругов Крас-
ноярского края и Республики 
Индия и рабочая встреча с тор-
говым советником посольства 
Австрии. Также в октябре на 
Форуме предпринимательства 
Сибири Союз промышленни-
ков и предпринимателей Крас-
ноярского края и Ассоциация 
предприятий приграничной 
торговли города Маньчжурия 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. В планах расширение 
международной кооперации. 

– Кого вы видите соратни-
ками Союза в деле поддержки 
предпринимателей?

– Союз выстраивает дело-
вые партнёрские отношения 
с ведущими объединениями 
работодателей в регионе, та-
кими как «ОПОРА РОССИИ», 
«Деловая Россия», Союз то-
варопроизводителей и пред-
принимателей края, «Сибирь 
без границ», а также с отрас-
левыми союзами и ассоциаци-
ями. Особой вехой в развитии 
Союза стало подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между СППКК и Красноярским 
региональным отделением 
ОООР «Союз машиностроите-
лей России» в декабре 2017 
года. Объединение усилий ре-
гиональных отделений двух 
ведущих союзов России даст 
возможность выработки кон-
солидированных решений, 
позволит более эффективно 
влиять на развитие экономики 
и промышленности Краснояр-
ского края.ства РФ от 04.05.2012 № 442. По-

мимо этого, участники круглого 
стола решили рекомендовать 
губернатору Красноярского 
края возобновить работу сове-
та потребителей по вопросам 
деятельности субъектов есте-
ственных монополий. Они так-
же обратились в сетевые и энер-
госбытовые компании региона с 
предложениями по улучшению 
качества обслуживания энерго-
потребителей.

В рамках Форума предприни-
мательства Сибири – 2017 Союз 
промышленников участвовал в 
проведении круглого стола по 
закупочной деятельности. По 
его итогам в регионе планиру-
ется создать краевой центр и 
экспертный совет по развитию 
кооперационных связей. Стоит 

отметить, что при поддерж-
ке Союза в Красноярском крае 
создан и активно действует 
Центр локализации и импорто-
замещения. Теперь бизнесме-
ны Красноярского края могут 
объединяться для участия в за-
купочной деятельности на базе 
этого краевого центра. Для 
расширения доступа к закуп-
кам крупных государственных 
компаний и корпораций в 2017 
году совместно с министер-
ством промышленности, энер-
гетики и торговли края были 
организованы встречи с такими 
компаниями, как ГК «Росатом», 
ПАО «Россети», ОАО «РЖД», 
ПАО «Полюс», АК  «АЛРОСА» 
(ПАО). В I квартале 2018 года 
планируется провести встречи 
с ПАО «Иркутскэнерго», ПАО 

«Объединённая авиастроитель-
ная корпорация», ООО «Газпром 
энергохолдинг».

Безусловно, одним из важ-
нейших событий года в эконо-
мике и политике региона стал 
Красноярский экономический 
форум. В рамках КЭФ-2017 
состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве в 
области развития националь-
ной системы квалификаций 
между правительством Крас-
ноярского края и Российским 
союзом промышленников и 
предпринимателей. Красно-
ярское региональное отделе-
ние РСПП предложило создать 
15 базовых рабочих площа-
док на территории региона по 
приоритетным профессиям, 
необходимым для развития 
экономики края. Также пред-
полагается сформировать цен-
тры оценки квалификаций в 
каждой отрасли.

СППКК совместно с Агент-
ством труда и занятости на-
селения Красноярского края 
проводит большую просвети-

  

Справка

Гаврилов  
Пётр Михайлович, 
председатель Союза промышленников 
и предпринимателей Красноярского 
края, генеральный директор ФЯО ФГУП 
«Горно-химический комбинат».
Родился 31 марта 1960 г. в г. Север-
ске (Томск-7) Томской области. 

В 1982 г. окончил Томский поли-
технический институт по специаль-
ности «атомные электростанции и 
установки».
Трудовой путь начал в 1982 г. на 
Сибирском химическом комбинате 
Министерства среднего машино-
строения СССР. Прошёл все ступени 
от рядового инженера по управлению 
промышленным уран-графитовым ре-
актором до главного инженера СХК. 
В 2006 г. был назначен генеральным 
директором Горно-химического ком-
бината (г. Железногорск, Краснояр-
ский край) Госкорпорации «Росатом». 
В 2011 г. избран депутатом Законо-
дательного собрания Красноярско-
го края по Железногорскому одно-
мандатному округу. В 2016 г. избран 

депутатом Законодательного собра-
ния Красноярского края от партии 
«Единая Россия».
В 2017 г. избран председателем 
Красноярского регионального от-
деления Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей.
В 1990 г. защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандида-
та физико-математических наук, а в 
2002 г. – диссертацию на соискание 
учёной степени доктора технических 
наук.
Лауреат Премии Правительства РФ 
в области науки и техники в 2007 и 
2014 гг. Отмечен государственными 
наградами РФ и ведомственными 
наградами атомной отрасли.

«Особой вехой в развитии Союза стало 
подписание соглашения о сотрудничестве 

между СППКК и Красноярским региональным 
отделением ОООР “Союз машиностроителей 

России” в декабре 2017 года».
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В ходе первого модуля 
«Эффективное управле-
ние российскими ком-

паниями», который прошёл 
16–18 ноября, слушатели по-
знакомились с отраслевыми 
особенностями управления 
крупными российскими пред-
приятиями на разных стадиях 
жизненного цикла организа-
ции, основными управленче-
скими проблемами современ-
ных российских компаний. 
Были представлены возмож-
ности совместной деятельно-
сти акционеров и руководства 
компаний. 

В программу модуля были 
включены и вопросы всегда 
актуальной налоговой тема-
тики – рассматривались осо-
бенности налоговых проверок 
по новым правилам. Слушате-
ли также узнали много нового 
о возможностях и перспекти-
вах цифровой трансформации 
бизнеса. 

14–16 декабря прошли заня-
тия второго модуля, посвящён-
ного прежде всего маркетингу 
и продажам. Были детально 
рассмотрены вопросы эффек-
тивного управления отделом 
продаж в условиях глобальных 
вызовов и изменений, психоло-
гии и технологии продаж, осо-
бенностей продаж по методу 
SPIN. Слушатели узнали о са-
мых надёжных способах созда-
ния доверительных отношений 
в продажах B2B, способах по-
строения эффективных бизнес-
процессов в маркетинге и про-
дажах, возможностях исполь-
зования digital-маркетинга 
для развития бизнеса и лич-
ного бренда. Состоялся разбор 
кейса «Эффективный процесс 
разработки маркетинговой 
стратегии».

Бизнес-школа РСПП: 
занятия идут по плану 
В разгаре очередной, пятый по счёту учебный год в Бизнес-школе 
РСПП. До новогодних праздников прошли два первых учебных мо-
дуля по программе Еxecutive МВА «Оптимизация бизнес-процессов 
в условиях глобальных вызовов и изменений».

Александр Шохин, Президент РСПП

Михаил Успенский, партнёр  
и руководитель налоговой
практики адвокатского бюро КИАП, 
эксперт Бизнес-школы РСПП 

Иван Родионов, профессор кафедры «Экономика 
и финансы фирмы» НИУ ВШЭ, профессор кафедры 
«Финансы и кредит» РГГУ

Слушатель 
программы EMBA 
Яна Менчук, 
издатель газет  
«На Рублёвке life» 
и «На Новой Риге 
life», генеральный 
директор  
ООО «Издательский 
дом “Нестор”», 
Вадим Юдин, 
международный 
бизнес-консультант, 
преподаватель 
ведущих российских 
и зарубежных 
бизнес-школ  
по программам MBA 
и EMBA

Олег Козлов, заместитель генерального 
директора по ТНП московского 
представительства компании «Мотор Сич», 
эксперт Бизнес-школы РСПП

Слушатель программы EMBA Светлана Макаревич, 
директор по промышленной политике РСПП

Слушатели программы EMBA: Карен Тер-Оганов, директор ООО «АТЕК-Энерго»,  
член Правления РСПП, председатель подкомитета по энергетике, Комитета  
по международному сотрудничеству РСПП, Анжелика Зюрина, менеджер  
по развитию ООО «АТЕК-Энерго», Давид Илоян, генеральный директор ИП Илоян  
и ООО «БСФ», Владислав Насибян, генеральный директор ИП Насибян

Дмитрий Богданов, научный руководитель программы EMBA Бизнес-школы РСПП, 
сооснователь стартапа Agro Robotic Systems, Евгения Шохина, директор Фонда  
поддержки социальных проектов, президент Бизнес-школы РСПП,  
главный редактор журнала «Бизнес России»
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Дмитрий 
Чернов, доктор 
наук (Doctor of 
Science in Risk 

Management, 
ETH Zurich), 

сотрудник 
университета 

ETH Zurich, 
международный 

бизнес-
консультант

Слушатель программы EMBA 
Елена Шохина, директор 
отдела продаж и приобретений 
департамента офисной 
недвижимости S.A.Ricci

Слушатель программы EMBA 
Кирилл Ткаченко, советник 
генерального директора РОЭЛ

Слушатель программы EMBA 
Ольга Бурлакова, руководитель 
отдела маркетинговых 
коммуникаций ООО «Ниссан 
Мануфэкчуринг Рус»

Алексей Урванцев, 
тренер и консультант 
по ораторскому 
искусству и 
организации «умных» 
продаж. Владелец 
центра «Подъём 
продаж». Выпускник 
Президентской 
программы 
подготовки 
управленческих 
кадров

Слушатель программы EMBA 
Ольга Косец, президент  
МОО «Деловые люди»

Максим Нечаев, 
магистр  

политической 
экономики  

и дипломант МВА 
Дартмутского 

колледжа США, 
бакалавр экономики, 
сертифицированный 

внутренний 
аудитор, директор 

консалтинговой 
практики IHS CERA  

в России

Слушатель программы EMBA Арташес Сарафасланян, 
генеральный директор ООО «Инновационный центр 
“Искра”»

Слушатель программы EMBA 
Зелимхан Мунаев, управляющий 
директор, руководитель отдела 
инвестиционных услуг ООО 
«Кьюи Групп»

Слушатели программы EMBA: Лилия Петрик, адвокат 
Адвокатского бюро «Гриб и партнёры», Анжелика Пальцева, 
генеральный директор ИП Пальцева

Татьяна Самойлова, 
генеральный директор 

компании  
«Тренинг-Студия»,  

бизнес-консультант 
Бизнес-школы РСПП

Юлия Ракова, 
директор по 
маркетингу 

«GetResponse 
Россия», эксперт 
и преподаватель 

федерального 
образовательного 

проекта Сбербанка 
России и Google 

для начинающих 
предпринимателей 

и собственников 
малого бизнеса в 

реальном секторе 
экономики, 

бизнес-тренер

Николай Соустин, президент агентства 
«Маркеторика», директор программы 
МВА «Маркетинг и продажи»  Высшей 
школы менеджмента НИУ ВШЭ, бизнес-
консультант ОАО «Холдинг “Люди дела”»

Слушатели программы EMBA: Александр Корсунов, помощник депутата 
Государственной Думы РФ, Сергей Голубев, генеральный директор 

Фонда социальных инвестиций
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Также по традиции цере-
монию объявления и на-
граждения победителей 

предваряла дискуссия на акту-
альную тему. На этот раз она 
звучала так: «17 уроков 17-го 
года. 100 лет революции».

Участники дискуссии – моде-
ратор Виктор Куликов, канди-
дат исторических наук, специ-
алист по истории русского экс-
порта, Владимир Федюк, доктор 
исторических наук, историк 
революции и белого движения, 
Дмитрий Гасак, первый про-
ректор Свято-Филаретовского 
православно-христианского 
инсти тута, Феликс Разумов-
ский, историк, тележурналист, 
сошлись во мнении, что при-
шло историческое время под-
водить итоги 17-го года: людям 

не хватает простых знаний о 
прошлом или настоящем.

В дискуссии приняли участие 
выпускники Бизнес-школы. 
Своё мнение высказал и Прези-
дент РСПП Александр Шохин. 

Затем в торжественной 
обстановке в присутствии 
выпускников и партнёров 
Бизнес-школы, многочислен-
ных почётных гостей были 
названы имена лауреатов. 

Выпускником года Бизнес-
школы РСПП в номинации 
«Бизнес-эффективность» был 
признан Евгений Гришин, учре-
дитель компании «Центр СТО». 

Юлия Алфёрова, советник 
Министра экономического 
развития России, стала луч-
шей выпускницей года в номи-
нации «Деловая активность».

Генеральный директор 
компании «Углерод» Павел 
Балуков победил в номи-
нации «Друг Бизнес-школы 
РСПП».

Лауреаты получили подарки 
от партнёров и спонсоров кон-
курса – Свято-Филаретовского 
православно-христианского 
института, Группы компа-
ний «Новард» и шоколадно-
кондитерского ателье La 
Pricesse Choco. 

Выпускники не теряют друг 
с другом связь не только в рам-
ках одного курса, благодаря 
таким вечерам все ученики и 
друзья Бизнес-школы РСПП 
имеют возможность познако-
миться, подружиться и потом 
реализовывать совместные 
бизнес-проекты.

Названы лауреаты  
Премии «Лучший выпускник 
Бизнес-школы РСПП» 
8 декабря 2017 г. в отеле The Ritz-Carlton Moscow прошла традици-
онная, уже четвёртая по счёту церемония награждения премией 
«Лучший выпускник Бизнес-школы РСПП».

Бизнес и общество Бизнес и общество

Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОссии» с супругой,  
Мария Захарова,  директор по коммуникациям и соцразвитию Группы 
«Новард»

ирина Жарова-Райт,  
управляющий партнёр  
иГ Sesegar

ирина Казовская, 
сопредседатель 
Алюминиевой ассоциации

Виктор Куликов, кандидат 
исторических наук, специалист 
по истории русского экспорта

Павел Родионов, генеральный директор  
АО «Росинфокоминвест», игорь Вдовин,  
член Правления РсПП, председатель Комитета 
РсПП по инвестиционной политике, институтам 
развития и экспортной поддержке

Алла  
Комиссарова,
генеральный 
директор
ООО «Принцесса 
Шоко»

Владимир Федюк, 
доктор историче-
ских наук , исто-
рик революции и 
белого движения, 
Феликс Разумов-
ский, историк, 
тележурналист, 
Дмитрий Гасак, 
председатель 
Преображенского 
братства, первый 
проректор свято-
Филаретовского 
православно-
христианского 
института

Юлия Алфёрова, советник 
Министра экономического 
развития России, выпускник 
Бизнес-школы РсПП

Александр Шохин, 
Президент РсПП

Павел Балуков,  генеральный 
директор компании «Углерод», 
выпускник Бизнес-школы  
РсПП

Евгений Гришин, учредитель 
компании «Центр сТО», 
выпускник Бизнес-школы  
РсПП

Леонид Лифиц, директор ЧОУ ДПО 
«КЛАсс. Тренинг. Коучинг. Консалтинг», 
Евгения Шохина, директор Фонда 
поддержки социальных проектов, 
президент Бизнес-школы РсПП,  
главный редактор журнала «Бизнес 
России»
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Гости вечера

Гости вечера

Леонид Голофеев, CEO Albato.ru

Гости вечера

Аркадий Укупник, певец, 
композитор, актёр, заслуженный 
артист России

Екатерина Елисеева, заместитель директора 
по продажам бизнес-джетов ПАО «Компания 
“сухой”»

Андрей спиридонов, 
заместитель директора 
департамента Правительства 
РФ по формированию  
системы «Открытое 
правительство»

Выпускники Бизнес-школы РсПП: Евгений Кулешов, генеральный 
директор ООО «Альтэс-Лизинг», Екатерина Захарова,  
вице-президент Genesis Group, сергей Булгаков, генеральный 
директор компании «Коммерческая недвижимость АПР Group», 
Кирилл Петров, директор по развитию ООО «ТД Вентз»,  
Павел Вербняк, директор по развитию ГК Espresso Italiano RU

Темур Шакая, председатель совета директоров 
Группы компаний А.v.е., Ольга Пиленкова, директор 
по специальным проектам издательского дома 
«импресс Медиа», выпускник Бизнес-школы РсПП

Александр 
игельский,
вице-президент 
Tax&finance&HR

Николай Коробовский, председатель 
совета директоров АО («ЗиО») 
«Подольский машиностроительный 
завод», выпускник Бизнес-школы  
РсПП 

Виктор  
Черепов, 
исполнительный 
вице-президент 
РсПП, 
Александр 
Мурычев,
исполнительный 
вице-президент 
РсПП

яна Панфилович, 
исполнительный 

директор  
ООО «Руспортинг», 

выпускница Бизнес-
школы РсПП

Владимир Малёшин, 
советник председателя 
совета директоров 
«АДАМАс», 
консультант-эксперт 
журнала «Управление 
персоналом», 
член редколлегий 
журнала «Кадровик», 
энциклопедии 
«Карьера»

Елена Николаева,  
президент НАМиКс

Дмитрий Гасак, первый проректор 
свято-Филаретовского православно-
христианского института, Дарья Виолина, 
режиссёр, сценарист и продюсер

Евгений Мельников, 
первый заместитель 
председателя Комитета 
РсПП по международному 
сотрудничеству

сергей Голубев, генеральный директор Фонда социальных 
инвестиций, слушатель Программы EMBA 5,  
Евгений Филатов, «ТН-Капитал»

Владимир Лёвкин, 
российский певец

Михаил Дворкович, 
председатель 
совета директоров  
ТНТ Music, Галина 
Ратникова, 
вице-президент 
Промышленно-
металлургического 
холдинга, 
председатель 
правления 
благотворительного 
фонда «Тульский 
Кремль»

Владимир Поддубко, 
генеральный директор  
АО «Гостиница “Националь”», 
Елена Шохина, директор 
отдела продаж и приобретений 
департамента офисной 
недвижимости S.A. Ricci, 
слушатели Программы EMBA 5

Ангелина 
игельская,  
имидж-консультант, 
Европейской 
академии имиджа, 
Ольга Толчинская, 
основатель и 
глава компании 
CleanGrass 
Technologies, 
выпускник  
Бизнес-школы  
РсПП

игорь Лобовский, президент Некоммерческого
партнёрства «Глобальная энергия»,
Андрей Кошелев, советник по взаимодействию
с госорганами EN+development, выпускник 
Бизнес-школы РсПП

игорь Ниесов, управляющий партнёр 
компании «Психология и бизнес-консалтинг 
групп», заместитель директора иКМ НиУ 
ВШЭ, к.п.н., Ph.D., Наталия Матусова,
управляющий партнёр компании Addwise

Елена Мякотникова, корпоративный 
директор Аси

Андрей Донцов,  
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Скрипнула  
дверь.  

Ольга открыла 
глаза и одним 

движением 
выпрямилась. 

Перед ней  
стоял Власов.

Александр Костюк,
медиаконсультант
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Разрыв шаблона
Непроглядная московская дымка висела в небе весь день, но вдруг 
поредела и в несколько минут рассеялась. Низкое зимнее солнце 
залило переговорную, отражаясь от дорогих часов и загорелых лы-
син членов совета директоров. 

Ольга невольно поморщи-
лась, но тут же вернула 
приветливо-деловое вы-

ражение лица и переключила 
последний слайд презентации:

– Таким образом, открытие 
офиса в Лондоне превратит 
нашу компанию в глобального 
игрока и откроет колоссальные 
возможности роста. Если есть 
ко мне вопросы, с удовольстви-
ем отвечу.

Она обвела взглядом каж-
дого из присутствующих и 
остановилась на сидевшем за 
дальним концом стола генди-
ректоре Власове.

Власов чуть заметно кив-
нул ей:

– Вопросов нет, всё ясно. Мы 
посовещаемся и примем реше-
ние. Подождите меня в моей 
приёмной.

Ольга одёрнула пиджак и вы-
шла. Напряжение последних 
недель схлынуло, голова закру-
жилась. Ольга оперлась рукой о 
стену и замерла. Пульс в висках 
постепенно успокоился. Она 
осторожно вздохнула и пошла 
дальше. Проходя мимо приём-
ной, бросила секретарше Вале:

– Если будет искать, я у себя.
В кабинете она рухнула в 

кресло и скинула туфли. Кровь 
заструилась по затёкшим 
ступням. Ольга расстегнула 
пиджак и с наслаждением по-
тянулась. Хорошо бы сейчас 
выпить чего-нибудь крепкого. 
И закурить. Какое бы решение 
ни принял совет директоров, 

она заслужила бокал виски и 
сигарету. 

Ольга откинулась на спин-
ку кресла, закрыла глаза и 
улыбнулась. Откуда берётся 
желание покурить? Она броси-
ла, как только забеременела, а 
сыну Игорю уже двенадцать. 
Похоже, сигареты навсегда 
прописались у неё в подкорке в 
качестве награды. 

Скрипнула дверь. Ольга от-
крыла глаза и одним движе-
нием выпрямилась. Перед ней 
стоял Власов.

– Так быстро? – она лихора-
дочно застёгивала пиджак, пы-
таясь одновременно нащупать 
и надеть туфли.

Власов с интересом наблю-
дал за её манипуляциями.

– Помочь?
Ольга покраснела.
– Не надо, – она поднялась 

из-за стола как была, боси-
ком. – Что решили?

Власов нахмурился.
– Зарубили? – голос Ольги 

задрожал.
– Нет, почему… Утвердили.
Ольга пошатнулась и схвати-

лась за край стола.
Он шагнул к ней и взял за 

плечи.
– Ты как? 
– В порядке, это от радости.
Он прижал её к себе и стал по-

крывать поцелуями голову, лоб, 
опускаясь ниже в поисках губ.

– Не хочу, чтобы ты уезжала.
Она попыталась отстранить-

ся, но безуспешно.

– Не надо, могут войти.
– Мне всё равно.
– А мне нет!
Она оттолкнула Власова. 
Он прислонился спиной к 

двери, сложил руки на груди и 
посмотрел на неё исподлобья.

– Значит, уезжаешь...

Игорь нетерпеливо переми-
нался с ноги на ногу на краю 
тротуара. Колючий снег сы-
пался за воротник распахну-
той аляски, но Игорь не застё-
гивал её, не круто. 

Все ребята дав-
но ушли, а он, как 
маленький, ждёт 
маму. Просил же 
не забирать его, он 
сам, две остановки 
на трамвае. Самое ужасное, что 
завтра Санька Дубровин будет 
дразнить. А раз он, значит, и 
все остальные. Санька вожак, 
как он, так и все. Как же он не-
навидит Саньку!.. И ещё силь-
нее себя за то, что хочет подру-
житься с Санькой. 

Он достал телефон.
«Мам, ну ты где?»
«Подъезжаю, милый»
Из-за угла вынырнула мами-

на трёшка БМВ. 
Игорь закинул рюкзак на за-

днее сиденье, сам плюхнулся 
на переднее.

Ольга наклонилась поцело-
вать сына. 

Он увернулся и забился куда-
то между креслом и дверью.

– Мама! Просил же тебя!
– О чём?
– Не целовать меня перед 

школой! И вообще не целовать!
– Ладно, не буду, – Ольга 

обиженно отвернулась. – А 
если сам захочешь?

– Не захочу.
– Уверен?

Игорь недоверчиво повер-
нулся к матери:

– Ты купила новый x-box?
– Лучше. Скоро сбудется 

твоя мечта: пойдёшь в новую 
школу, – Ольга повернулась к 
нему и растрепала рукой воло-
сы. – Мы переезжаем в Англию. 
Ну что, поцелуешь?

– Опять всё сначала? – в го-
лосе Игоря зазвенела слеза.

Ольга пристально посмотре-
ла на сына.

– Ты же сам просил меня пе-
ревести тебя отсюда.

– Когда это было!..
– В любом случае переезжа-

ем, – строго отчеканила Оль-
га. – Вопрос решённый.

Игорь прикусил нижнюю 
губу, чтобы не разреветься. 
Вспомнил о Саньке Дуброви-
не. Он ведь почти подружился 
с ним…

Дверь открыла Зинаида 
Юрьевна, мать Ольги. Запах 
жаркого из кухни защекотал 
ноздри. Ольга любила мамины 
приезды. Потом можно было 
долго доедать её стряп-
ню, как в детстве после 
Нового года.

За ужином в основ-
ном молчали. Игорь 
быстро поел и ушёл к 
себе.

Зинаида Юрьевна по-
ставила на стол чай-
ник.

– Это правильно, 
ребёнку в Англии 
лучше будет. Да и 
тебе тоже…

– Мама, – раздражённо пере-
била её Ольга. – Не начинай...

– А что? Лондон – город мо-
лодых и богатых мужчин. 

– Я туда вкалывать еду, не до 
них будет.

Зинаида Юрьевна наклони-
лась ближе к Ольге. 

– И зря. Поэтому до сих пор и 
ходишь в любовницах.

– Не поэтому, – Ольга сарка-
стично усмехнулась. – Началь-
ники никогда не женятся.

– Так не заводи служебных 
романов.

– Я что, специально?
Зазвонил телефон. Ольга 

посмотрела на экран и стре-
мительно вышла из кухни. Из 
коридора послышался её сдер-
жанный голос. Через минуту 
она вошла, одетая в пальто.

– Ты куда? – охнула Зинаида 
Юрьевна.

– Надо отъехать. Ненадолго.

У подъезда стоял мерседес 
Власова. 

В кабинете она рухнула в кресло и скинула туфли.  
Кровь заструилась по затёкшим ступням.  
Ольга расстегнула пиджак и с наслаждением потянулась.
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– Поняла.
Откуда-то сзади раздался 

крик:
– Оля!
К ним бежал Власов с необъ-

ятным букетом роз.
– Ну дела… – присвистнула 

Валя. – Держись, подруга.
Она отвела в сторону Зинаи-

ду Юрьевну с Иго-
рем.

– Оля! – Власов 
задыхался от бега. – 
Слава богу! Оббежал 
весь аэропорт, пока тебя нашёл.

Ольга пожала плечами.
– Это тебе, – он протянул 

цветы.
– С цветами встречают, а не 

провожают.
– Они для другого, – он по-

мялся. – У меня к тебе предло-
жение.

– Деловое?
– И деловое тоже. Если оста-

нешься, должность моего заме-
стителя твоя.

Ольга усмехнулась.
– Не такого предложения я 

ждала.
– Другое тоже будет. Обе-

щаю. Ну не здесь же?

Он обвёл рукой аэропортов-
скую сутолоку.

Ольга молчала. 
Власов тоже.
Она посмотрела на часы.
– Скоро посадка. Игорь! – 

окликнула она сына. – Пора.
Вместе с Игорем подошли 

Валя и Зинаида Игоревна. 

– Мама, возьми цветы. По-
гибнут, пока долетим.

Потом повернулась к Власову.
– Увидимся на совете дирек-

торов.
– Как это… подожди… 
Он потянулся к ней, но она 

подхватила сына и скрылась за 
паспортным контролем.

Вид из окна небоскрёба 
«Лиденхолл» ничем не напо-
минал Москву – купол Свято-
го Павла, чуть дальше тёмно-
серебристая Темза. Однако 
Ольга почему-то вспомнила 
башню «Федерация» и вдруг 
почувствовала, что ей не хва-

тает морозного московского 
воздуха. 

Она повернулась к аудито-
рии. В большой стеклянной 
переговорной воцарилась ти-
шина. Доклад Ольги произвёл 
впечатление на акционеров. 
Осталось выяснить, сильное 
или слабое.

– Я готова ответить на ваши 
вопросы, джентльмены.

Она по профессиональной 
привычке обвела взглядом 
каждого и остановилась на 
импозантном брюнете с шёлко-
вым платком в нагрудном кар-
мане пиджака. 

– Вопросов нет, – брюнет 
обаятельно улыбнулся Ольге. – 
Мы вас благодарим за замеча-
тельный доклад. Подождите 
меня в моём офисе…

Автор статьи перечисляет 
свой гонорар в помощь  
подопечным детям фонда 
«Русская Берёза».
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В салоне пахло сигаретным 
дымом. Власов нервно посту-
кивал пальцами по подлокот-
нику.

– Что ты хотел? Меня дома 
ждут.

– Не торопи. Я хотел ска-
зать… в общем… я не хочу, 
чтобы ты уезжала.

Ольга медленно вдохнула и 
выдохнула.

– Отличное признание. Глав-
ное, своевременное. Можно 
узнать, почему?

Власов взял её за пальцы. 
Она отдёрнула руку.

– Когда это всё было в планах, 
я не понимал… сейчас же, всё 
свалилось так неожиданно…

Ольга следила за сбивчивой 
речью Власова. Никогда пре-
жде он так не волновался.

– Ближе к теме.
– Уже заканчиваю! Одним 

словом, я люблю тебя и не хочу 
отпускать.

Он пристально смотрел на 
неё, ожидая ответа.

Ольга опустила глаза.
– Дай сигарету, – тихо по-

просила она. 
Он прикурил и протянул ей 

сигарету. 
Сладкий дым заволок лёг-

кие.
– Знаешь, почему я уезжаю? 

Потому что устала прятать 
нашу любовь. Она у нас какая-
то воровская.

– Так больше не будет, обе-
щаю! 

Власов бурно описывал их 
будущее, распаляясь и размахи-
вая руками. Ольга слушала его 
и курила. Когда он предложил 
поехать к нему, она затушила 
сигарету и согласно кивнула.

Секретарша Валя достала пе-
чать, подышала на неё и со всей 
силы припечатала справку для 
английского посольства.

– Чтобы наверняка, – пояс-
нила она Ольге, вскинувшей 
от удивления брови. – Могу и 
подписать за него, хочешь?

– Всё равно раз-
говора не избе-
жать.

– Не отпускает?
– Уговаривает.
– А ты ломаешься?
– Ещё чего! – 

Ольга возмущённо 
посмотрела на под-
ругу. – Всё давно 
решено.

Валя неодобри-
тельно поджала 
губы.

– Зря ты так. Жених он вид-
ный, дожидаться тебя не станет.

– Никакой он не жених. По 
крайней мере, для меня.

– С чего ты взяла?
Ольга подошла к двери Вла-

сова, остановилась и поверну-
лась к Вале:

– Он даже мою зубную щётку 
каждый раз выбрасывает.

Валя сочувственно вздох-
нула.

– Тогда да здрав-
ствует Лондон.

– Там всё будет 
по-другому, – меч-
тательно улыбну-
лась Ольга.

Шереметьево рассерженно 
гудел тысячей голосов. Ольга с 
Игорем выбрались из зоны сда-
чи багажа и подошли к прово-
жавшим их Зинаиде Юрьевне и 
Вале.

– Ну, будем прощаться? – с 
наигранной весёлостью пред-
ложила Ольга.

Зинаида Юрьевна всплакну-
ла и обняла внука. 

– Бабушка! – недовольно за-
шипел он. – Тут же люди!

Валя расцеловала Ольгу.
– Удачной охоты, – она под-

мигнула подруге. – Ну ты по-
няла.

Вид из окна небоскрёба «Лиденхолл» ничем не напоминал 
Москву – купол Святого Павла, чуть дальше тёмно-серебристая 
Темза. Однако Ольга почему-то вспомнила башню «Федерация» 
и вдруг почувствовала, что ей не хватает морозного московского 
воздуха.

Доклад Ольги произвёл впечатление на акционеров.  
Осталось выяснить, сильное или слабое.

Бизнес и общество

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



Бизнес и общество

127

Бизнес и общество

126

– Испытания на выносли-
вость в последнее десятилетие 
буквально захлестнули мир. 
Мода на «Железных людей» 
докатилась и до нашей страны. 
Вы впервые сделали IRONMAN, 
когда в России мало кто слы-
шал об этом. И продолжаете 
испытывать себя на прочность. 
В чём ваша мотивация? 

– Разделю этот вопрос на 
две составляющие: о личной 
мотивации и движении, за-
хлестнувшем мир. Впервые 
соревнования на «железной» 
дистанции состоялись в 1978 
году. Тогда и появилось на-
звание IRONMAN – «Железный 
человек», который способен в 
течение одного дня проплыть 
почти 4 км, проехать на вело-
сипеде 180 км и ещё 42 км про-
бежать. Первые состязания со-
стоялись на Гавайях в городе 
Кайлуа-Кона.

– Почему было выбрано это 
место?

– Скорее всего, это просто 
стечение обстоятельств. Ле-
генда гласит, что встретились 
бегуны и пловцы и бросили 
друг другу вызов – кто силь-
нее и быстрее? Кона – одно 

из красивейших мест на Зем-
ле. Но спортивная трасса там 
очень тяжёлая. Она проходит 
почти через 11 климатических 
зон, представленных на остро-
ве. Палящее солнце, сильный 
ветер и высокая влажность се-
рьёзно осложняют задачу. Это 
было нелёгкое испытание. И 
оно вошло в историю.

Просто так попасть на Кону 
невозможно. Для этого нужно 
получить квалификацию – вы-
играть на отборочных сорев-
нованиях. И каждый из при-
глашённых – сильнейший в 
своей возрастной категории. 

Там действительно можно 
встретить уникальных лю-
дей, которые доказывают, что 
нет ничего невозможного, 
возраст – это просто цифры  
в паспорте, а все остальное –  
ограничения, которые мы 
сами себе придумали. 

Кона – это эпическое собы-
тие, это как орден за призна-
ние твоих заслуг.  Я преодо-
лел железную дистанцию на 
Гавайях в 2011 году.

– Я слышала, что в мире 
«железных людей» суще-
ствует уникальный этический 
кодекс: если с вами что-то 
случилось на дистанции, со-

перник никогда не пройдёт 
мимо и обязательно окажет 
помощь. Это правда?

– Конечно, ведь надо не за-
бывать, что это любительский 
спорт. Эти люди не борются за 
олимпийское золото, вселен-
скую славу, вознаграждение. 
Для каждого из них это пре-
жде всего борьба с самим со-
бой, и важно преодолеть дис-
танцию, но при этом оставать-
ся человеком. Поэтому, если 
случается форс-мажор, вам 
всегда помогут. 

«Спорт вошёл в мою жизнь в раннем детстве 
благодаря родителям. Моя мама – мастер 
спорта по лёгкой атлетике, а отец – мастер 
спорта по биатлону. Он впервые взял меня  
с собой на сборы, когда мне было 5 лет».

Владимир Волошин: 
«Чем сложнее цель,  
тем сильнее эмоции  
от её достижения»
Управляющий партнёр Newman Sport & Business Consulting, со-
основатель международных соревнований по триатлону IRONSTAR 
и Фестиваля бега ROSA RUN, первый президент сообщества выпуск-
ников Бизнес-школы «Сколково» и четырёхкратный IRONMAN Вла-
димир Волошин об источниках энергии и вдохновения.

Это особое сообщество, и в 
нём свой своего всегда под-
держит. Потому что каждый 
преодолевший «железную» 
дистанцию знает, чего стоит 
достижение этих целей.

Сейчас IRONMAN – один из 
крупнейших мировых брендов, 
который в 2015 году был при-
обретён китайской инвестици-
онной группой Wanda. Владель-
цам группы принадлежат ещё 
десятки быстрорастущих, по-
пулярных спортивных активов. 
И они продолжают инвестиро-
вать в этот сегмент. IRONMAN 
был куплен за 650 млн долл., а 
теперь, по некоторым оценкам, 
бренд стоит уже в районе 1 млрд 
долл. Благодаря этой сделке 
с 2016 года соревнования на 
«железной» дистанции прово-
дятся и в Китае. Любопытно, что 
в нашей стране это движение 
известно с 1980-х годов. В Со-
ветском Союзе была очень силь-
ная команда с сердцем в Санкт-
Петербурге – «СБР-88». Правда, 
тогда, чтобы принять участие в 
состязаниях, нашим спортсме-
нам приходилось регистриро-
ваться от других стран. 

– Чтобы поставить себе та-
кие амбициозные цели, надо 
серьёзно дружить со спортом. 
Какую роль спорт играл в ва-
шей жизни, когда вы приняли 
решение сделать IRONMAN?

– Спорт вошёл в мою жизнь в 
раннем детстве благодаря роди-
телям. Моя мама – мастер спор-
та по лёгкой атлетике, а отец – 
мастер спорта по биатлону. Он 
впервые взял меня с собой на 
сборы, когда мне было 5 лет. Я 
окунулся в жизнь спортив-
ной команды, наблюдал, как 
спортсмены ставят цели и 
достигают их, как поддер-
живают друг друга. По-

степенно и сам стал заниматься 
плаванием, лёгкой атлетикой, 
увлекся биатлоном. До 1993 года 
входил в состав юниорской сбор-
ной команды Эстонии по биатло-
ну. Потом был большой перерыв. 
А в 2008 году я вновь вернулся 

к занятиям спортом и впервые 
попробовал свои силы в триат-
лоне. В Москве я участвовал в 
состязаниях на спринтерской 
дистанции – 400 метров плава-
ние, 12 км – велосипед и 3 км – 
бег. Я был не слишком хорошо 
подготовлен, и это испытание 
далось мне с большим трудом. 
Я понял, что на одной силе мыс-
ли далеко не убежишь, стал 
регулярно работать с 
профессиональными 
тренерами. И в 2009 
году в Германии 
преодолел свою пер-
вую «полужелезную» 
дистанцию в триатло-
не, а в 2010 году в Цю-
рихе сделал первый 
IRONMAN. Тогда там 
было всего пять 
с п о р т с м е -
нов из 

России. Но вскоре произошло 
что-то необъяснимое. И в нашей 
стране случился настоящий бум. 
Я думаю, причина в том, что сре-
ди увлечённых триатлоном лю-
дей оказались лидеры мнений, 
которые повлияли на сознание 

своего окружения. В 2009 году, 
сказав кому-то, что собираешь-
ся сделать IRONMAN, в ответ ты 
получал лишь удивление – что 
это? А в 2017-м уже никому ни-
чего не надо объяснять. 

– Вернёмся к вопросу о лич-
ной мотивации. В чём она всё-
таки для вас?

– Прежде всего мне было 
просто интересно по-

пробовать, ответить 
себе на вопрос: «я 

смогу?»
– Ещё один 

важный во-
прос – круг еди-
н о м ы ш л е н н и -

ков. Насколько 
важно, чтобы в 

«Меня очень поддерживает моя семья.  
На соревнования мы ездим вместе  

с женой и дочкой».
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ные различными видами спор-
та на выносливость, помогают 
благотворительным фондам. В 
России тогда такой практики не 
было, но сегодня и у нас в стра-
не это становится системой. И 
я вот уже 5 лет работаю с очень 
авторитетной благотворитель-
ной организацией – Русфондом. 
За этот период мы собрали день-
ги на 15 сложных операций. И 
это наполнило всё то, что я де-
лаю, совершенно новыми смыс-
лами. Так что, если говорить о 
ценностях, это прежде всего 
польза обществу, достижение 
новой цели, знакомство с но-
выми людьми. И, конечно, рас-
ширение границ возможного. 
В следующем году я планирую 
сделать уже 10-кратную «же-
лезную» дистанцию. 

– В вашей истории есть 
ещё одна яркая страница. 
Сложнейший многодневный 
марафон в Южной Сахаре – 
Marathon des Sables.

– Это бесценный опыт. Семь 
дней в пустыне, где дневная 
температура достигает +50 гра-
дусов Цельсия, а ночью падает 
до +10. 240 км по пересечённой 

местности, камням и песку. На 
третий день я почувствовал, что 
мой разум кристально чист. Нет 
никаких мыслей. Всё хорошо в 
целом. И в последние 2 дня это 
ощущение не покидало меня. 
Никогда раньше я не испыты-
вал ничего подобного, может, 

именно так человек чувствует 
себя в момент рождения. Это 
было Счастье от осознания, что 
ты смог это сделать, ты силь-
нее многих других, ты кому-то 
успел помочь и пришёл к цели. 
И чем сложнее даётся эта цель, 
тем сильнее эмоции от её дости-
жения. Как бы тяжело ни было, 
ты не должен сойти с дистан-
ции. И особая ценность в том, 
что ты можешь привнести этот 
опыт в свою жизнь. 

– И тогда правила спорта на-
чинают работать и в бизнесе?

– Чтобы быть успешным в 
бизнесе, реализовывать боль-
шие проекты, необходимы ис-

точники энергии. И для меня 
таким источником стал спорт. 
Занятия спортом привели к сме-
не круга общения, к появлению 
большого количества новых 
друзей, разделяющих мои цен-
ности. Стали приходить новые 
идеи, открываться новые го-

ризонты. Так я познакомился с 
партнёрами, с которыми сейчас 
мы развиваем любительский 
спорт в России, в частности три-
атлон. Мы все сделали дистан-
ции IRONMAN в разных странах. 
Кто-то пробежал пустыни, кто-
то переплыл Босфор, а трое из 
нас завоевали титул ULTRAMAN. 
Мы постоянно друг друга удив-
ляем и мотивируем, ставим себе 
новые и новые цели. Спорт для 
нас – образ жизни и фундамент 
для бизнеса, дружеских отно-
шений, семьи, развития и дви-
жения вперёд.

Интервью подготовила 
Елена Быстрова
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ваши интересы были вовле-
чены близкие люди – семья, 
друзья, коллеги?

– Это самое главное. Меня 
очень поддерживает моя се-
мья. На соревнования мы ез-
дим вместе с женой и дочкой. 

– Весной прошлого года 
вы сделали пятикратный 
IRONMAN. Это, если я пра-

вильно считаю, примерно 19 
км вплавь, 900 км – велогон-
ки и 211 км – бегом. Как это 
возможно?! 

– Это ещё далеко не предел. 
Это можно преодолеть. Любой 
человек, не имеющий серьёз-
ных проблем со здоровьем, мо-
жет это сделать. Все ограничи-
тели находятся у нас в голове.

– Есть ли у вас какие-то 
установки, своя система, по-
могающая снимать эти огра-
ничения?

– Да. Цель плюс ценности. У 
меня нет необходимости кому-
то что-то доказывать. Я про-
сто ставлю себе цель. Но ещё 
один рекорд ради рекорда уже 
не является сильной мотиваци-
ей. Надо наполнить свою цель 
каким-то ценностным содержа-
нием. Один из важных вопро-
сов: кому от этого будет хорошо? 
Мне будет тяжело, со мной будет 
работать команда, которой тоже 
будет нелегко. Всё может пойти 
не так. Ценность заключается в 
потребности роста. Ведь любое 
подобное преодоление приво-
дит к новым знаниям, новому 
опыту. И только новая цель, ре-
шение идти туда, где ты ещё не 
был, даёт возможность учиться 
чему-то новому.

– Итак, достижение цели 
приводит к существенному 
расширению контактов и но-
вым знаниям – это ответ на во-
прос «кому от этого хорошо»?

– Есть ещё один очень важный 
аспект. В 2012 году я узнал о том, 
что во всём мире люди, увлечён-

  

Справка

Владимир Волошин, 
управляющий партнёр Newman 
Sport & Business Consulting,  
сооснователь IRONSTAR,  
спикер в формате TED,  
ведущий и модератор ток-шоу 
с лидерами бизнеса, мастерами 
спорта высоких достижений, 
экспертный выступающий  
на международных конференциях  
по маркетингу.
Первый президент ассоциации 
выпускников Московской школы 
управления «сколково». Ментор. 

спикер. Более 20 лет в междуна-
родном маркетинге. 
Четырёхкратный IRONMAN – че-
тыре раза преодолел дистанцию 
длинного триатлона (3,8 км – плава-
ние, 180 км – на велосипеде и 42,2 
км – бег); финишёр заплыва через 
Босфор и легендарной велогонки 
Paris – Roubaix; финишёр много-
дневного марафона в пустыне саха-
ра Marathon des Sables, 24-часового 
ультрамарафона 186 км; преодолел 
пять марафонов, девять полумара-
фонов в России и за рубежом.

«Ценность заключается в потребности 
роста. Ведь любое подобное преодоление 

приводит к новым знаниям, новому опыту. 
И только новая цель, решение идти туда, 

где ты ещё не был, даёт возможность 
учиться чему-то новому».

«Я уже 5 лет работаю с очень авторитетной 
благотворительной организацией – 

Русфондом. За этот период мы собрали 
деньги на 15 сложных операций».
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Ольга Рейман:  
«лошади – это моё личное 
удовольствие  
и мой личный ресурс»
Вице-президент Федерации конного спорта России, учредитель 
благотворительного фонда «Кто, если не я?» о детской мечте, целях 
и ценностях.

– Когда вы гарцуете в ма-
неже на своём прекрасном 
коне, это выглядит легко и 
элегантно. Но за кажущей-
ся лёгкостью стоят тяжёлый 
труд и огромный риск. Что 
привело вас в этот непростой 
вид спорта?

– Это мечта моего детства. 
Но первый опыт оказался 
неудачным: скачки по полям, 
падения – всё то, с чего ни в 
коем случае нельзя начинать. 
Потом были ещё эпизодиче-
ские попытки, тоже не слиш-
ком успешные. В общем, полу-
чился непростой путь к мечте. 
Осознанно и серьёзно я начала 
заниматься конным спортом в 
2007 году. Но и здесь не всё 
складывалось просто. 

– А откуда вообще взялась 
эта детская мечта?

– Не знаю, может, я увиде-
ла по телевизору какой-то 
фрагмент соревнований по 
конкуру…

– То есть никто вокруг вас 
лошадьми не увлекался?

– В моей семье этого точно 
не было. 1980-е годы – какие 
лошади?! Перестройка, кар-
точки... Уж точно не до ко-
ней. Но, знаете, в этом деле, 
мне кажется, люди делятся 

на две категории: те, у кого 
душа лежит к лошадям, и те, 
кому это безразлично. Если 
ты в первой категории, ты 
стремишься узнать как мож-
но больше. Ты готов их гла-
дить, кормить, ухаживать за 
ними. Но, если решил сесть в 
седло, крайне важно всё сде-

лать разумно и правильно. 
Ведь от этого зависят здо-
ровье, безопасность и твои 
дальнейшие успехи. 

– Вы помните момент, когда 
уже стали чувствовать себя 
свободно, когда пришло ощу-
щение «я могу»?

– У меня это чувство сво-
боды до сих пор непостоянно, 
оно приходит и уходит и за-
висит от многих факторов. 
После большого перерыва, на-
пример, тело отвыкает.

– Как вы оцениваете свой 
уровень сейчас, какие цели 

ставите перед собой, чего хо-
тите добиться?

– Сейчас я хорошо понимаю, 
как устроен этот спорт на 
всех уровнях, включая самый 
высокий, международный – 
спорт высоких достижений. 
Я занимаюсь 10 лет, и всё 
это время очень много езжу, 

смотрю, изучаю. Я бываю на 
больших турнирах, видела 
Олимпийские игры в Лондо-
не. Когда ты идёшь в конный 
спорт, ты выбираешь образ 
жизни. А цели у всех при-
близительно одинаковые: все 
спортсмены хотят прыгать 
как можно выше, выигрывать 
в соревнованиях. Но главный 
выбор – хочешь ли ты связать 
свою жизнь с лошадьми. По-
тому что профессиональный 
конный спорт – это особый 
мир и особая категория лю-
дей. Они живут в параллель-

«Профессиональный конный спорт –  
это особый мир и особая категория 
людей. Они живут в параллельной 
реальности, проводят в конюшне  

по 10 часов ежедневно.  
Для них лошади – главное в жизни».

ной реальности, проводят в 
конюшне по 10 часов еже-
дневно. Для них лошади – 
главное в жизни. Это надо 
очень любить и быть готовым 
многим жертвовать.

– Вы нашли для себя реше-
ние этой проблемы?

– Мои цели с течением вре-
мени изменились. Вначале мне 
казалось, что я могу добиться 
очень высоких результатов, и 
я много для этого делала. Но 
в какой-то момент поняла, что 
цели должны быть пропорцио-
нальны удовольствию и радо-
сти, которые ты испытываешь 
в процессе их достижения. А 
в спорте часто удовольствие 
заканчивается там, где воз-
никают серьёзные цели. Надо 
понимать, способен ли ты вы-
держать давление, которое 
оказываешь на себя, всё выше 
и выше поднимая планку. Моя 
планка в прошлом была очень 
высока. Я дошла до высоты 

130 см – это первый разряд. И 
мои планы были такими: через 
год – 140 см, ещё год – 150 см, 
160 см и через 5 лет – Олим-
пиада. Но это, конечно, было 
наивно. Потому что этот спорт 
очень трудоёмкий, он требу-

ет колоссального количества 
времени. Это опыт, опыт и ещё 
раз опыт.

– Есть ли в конкуре леген-
дарные спортсмены и лошади?

– Конечно! Например, Ник 
Скелтон и его знаменитый 
жеребец Big Star – легенды 
не только конного спорта, но 
и всего спортивного мира. 

Карьера Скелтона длилась на 
протяжении четырёх деся-
тилетий, кульминацией ста-
ла победа на Олимпийских 
играх в Рио в 2016 году, когда 
спортсмену было 59 лет. Его 
лошадь 2 или 3 года до этого 

не выступала из-за травмы. 
В 2000 году серьёзнейшие 
травмы получил и сам Ник 
Скелтон: у него был перелом 
шейных позвонков. Врачи под 
страхом смерти запрещали 
ему садиться в седло. Но он 
вернулся и завоевал олим-
пийское золото. Поэтому, как я 
уже говорила, конный спорт – 
это больше, чем достижения 
и награды, это история про 
страсть и совершенно особый 
образ жизни.

– Давайте вернёмся к 
вашей истории. У вас 
был большой пере-

«Моя главная цель сейчас –  
получать удовольствие. Каждый мой 

турнир – это счастье, за минуту  
на старте ты проживаешь целую жизнь. 

Концентрация эмоций, ощущений, 
рефлексов, чувств невероятна!»
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Этот спорт у нас развивается 
в последние годы достаточно 
быстрыми темпами. Я думаю, 
что основной акцент сейчас 
надо делать на развитии дет-
ского и юношеского конного 
спорта. И через 3–5 лет мы 
сможем показать хорошие ре-
зультаты на европейских и 
мировых первенствах.

– Есть ли какие-то особые 
качества, которыми должен 
обладать спортсмен, чтобы до-
стичь успеха в конном спорте?

– Здесь работают инстин-
кты, реакции, чувства. Плюс 
трудоспособность. И, конеч-
но, конники – это люди с осо-
бой системой ценностей, они 
всем сердцем принадлежат 
лошадям. И всегда соотносят с 
ними свою жизнь. Они думают 
о лошадях, болеют лошадьми, 
все их целеполагания, значи-
мые для них достижения свя-
заны с лошадьми. 

– Как удается всё это со-
вмещать с другой, не менее 
важной частью вашей жиз-
ни – с семьёй, детьми?

– Я для себя поняла очень 
важную вещь: лошади, кон-
ный спорт – это моё. Я вижу 
здесь свой потенциал. Я по-

лучаю колоссальное удоволь-
ствие, и у меня есть ресурс. 
Никто из моих близких не 
выиграет, если я откажусь 
от этого. Поэтому я себе раз-
решила этим заниматься. Я 

расту, эволюционирую, и мне 
это очень интересно. Кроме 
полного переключения, здесь 
происходит ещё и огромное 
психоэмоциональное разви-
тие. Ты учишься жить каждую 
секунду. Если тебе страшно, 
ты не сделаешь вид, что это не 
так. Лошадь это почувствует. 
С лошадью ты всегда честен 
на сто процентов, и лошадь с 
тобой честна. И это такой тип 
отношений стопроцентной 
взаимной откровенности. Я 
не знаю, где ещё в жизни ты 
можешь это приобрести. Это 
невероятная концентрация 
чувств, эмоций, ощущений!

– Вы не раз говорили се-
годня слово «пара». И это 

действительно так – парное 
выступление, где всё зависит 
не только от тебя. Как ощуща-
ет себя всадник, если лошадь 
вдруг совершает ошибку на 
ответственном турнире?

– Со мной ни разу не слу-
чалось такого, чтобы лошадь 
меня подвела. Чаще возникает 
обратная ситуация: лошади 
меня выручают, когда оши-
баюсь я, – помогают, спасают. 
Они все у меня с огромным 
сердцем. Бывает, конечно, что 
лошадь совершает ошибку. Но 
у этих ситуаций, как правило, 
две причины: либо она напу-
гана, либо у неё что-то болит.

– К лошадям нельзя прихо-
дить в состоянии внутреннего 
раздрая? В плохом настрое-
нии, в нервозности?

– Всякое бывает, но они 
большие, прощают.

Интервью подготовила 
Елена Быстрова
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рыв, изменилось целепола-
гание, но вы так и не смогли 
побороть эту страсть. Как вы 
чувствуете себя сейчас, на 
новом этапе общения с ло-
шадьми?

– Моя главная цель сей-
час – получать удовольствие. 
Каждый мой турнир – это 
счастье, за минуту на старте 
ты проживаешь целую жизнь. 
Концентрация эмоций, ощу-
щений, рефлексов, чувств не-
вероятна! Скажу вам честно: 
лошади – это зависимость. 
Я не встречала людей, кото-
рые серьёзно занимались бы 
конным спортом и потом до-
бровольно оставили его. Бы-
вает, так складываются об-
стоятельства, что просто нет 
возможности продолжать, 
но любовь к лошадям, к кон-
ному спорту – это навсегда. 
Что-то там в крови, наверное, 
подмешано. Так что занятия 
конным спортом приносят 
мне огромное удовольствие 

и дают возможность учиться 
чему-то новому.

– В прошлом спортивном 
сезоне ваше желание по-
лучать удовольствие не раз 
приводило вас на пьедестал 
победителей. Расскажите, 
пожалуйста, что это были за 
турниры?

– Это сначала были между-
народные старты в Италии, 
в Ареццо. В мире несколько 
раз в год в разных странах 
проходят такие длительные 
международные турниры, ко-
торые собирают всадников со 
всего мира. На соревнования 
съезжаются порядка 500–700 
пар. Для меня это был супер-
вызов – мой первый между-
народный турнир. Конечно, 
остались опыт и воспоми-
нания о прошлых успехах. 
Но после большого переры-
ва приходится всё начинать 
заново. На этом турнире я 
стартовала с высоты 110 см – 
ниже просто не бывает. Это 

выглядело довольно смешно. 
Я прыгала с детьми 14–15 лет. 
Постепенно поднимая планку, 
дошла до 120 см. И сейчас моя 
цель – комфортно чувствовать 
себя на высоте 130 см. В этом 
сезоне я также принимала 
участие в российских нацио-
нальных турнирах и выступа-
ла на чемпионате России сре-
ди любителей. В Золотом туре 
115–120–125 стала второй в 
абсолютном первенстве. 

– Вы не просто спортсмен-
любитель, а ещё и вице-
президент Федерации кон-
ного спорта России, а значит, 
активно влияете на развитие 
конного спорта в нашей стра-
не. Как вы оцениваете ситуа-
цию в российском конкуре?

– Российская сборная по 
конкуру не была представле-
на на последних Олимпиадах, 
и наши всадники не часто по-
падают на турниры 5 звёзд, но 
в турнирах до 3–4 звёзд мы 
принимаем активное участие. 

  

Справка

Рейман  
Ольга Владимировна, 
вице-президент Федерации 
конного спорта РФ,
глава благотворительного фонда 
«Кто, если не я?» 
В 2001 г. окончила Московскую 
государственную юридическую 
академию (гражданское право). В 
2005 г. училась в London Business 
School – Executive programme 
‘Emerging Leaders‘. 

В 2007 г. прошла VIP-тренинг В. Шу-
бина «Прорыв в результатах». 
В 2010 г. прошла обучение в «Шко-
ле фондов CAF» в Гейдельберге. 
с 2000 по 2003 г. ольга Рейман 
работала директором по рекламе 
в журнале Harper's Bazaar, Изда-
тельском доме Sanoma Independent 
Media. 
с 2003 по 2007 г. возглавляла де-
партамент рекламы и PR в компа-
нии «Капитал групп».

«Со мной ни разу не случалось такого, 
чтобы лошадь меня подвела.  

Чаще возникает обратная ситуация: 
лошади меня выручают,  

когда ошибаюсь я, – помогают, спасают.  
Они все у меня с огромным сердцем».
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Михаил Бондарев:
«Благотворительность – 
машина, которая никогда 
не заглохнет»
Михаил Бондарев – успешный бизнесмен, много лет развивающий 
сеть школ иностранного языка ВКС-International House. В то же 
время он успешный благотворитель, основавший Фонд «Шередарь» 
для детей, перенесших тяжёлые заболевания. О том, как управлять 
бизнесом и благотворительностью одновременно, Михаил Бондарев 
рассказывает в интервью нашему журналу.

– Михаил Афанасьевич, что 
для вас основное – бизнес или 
благотворительность?

– Когда я основал школу ВКС 
25 лет назад, это было главным 
делом моей жизни. Но сейчас 
я гораздо больше внимания 
уделяю благотворительному 
фонду.

– Почему?
– Когда появилась школа 

ВКС, была цель открыть много 
новых школ, выйти на образ-
цовый уровень преподавания, 
стать центром обучения не 
только для желающих освоить 
иностранный язык, но и для 
учителей. Сейчас мы входим в 
ведущую международную сеть 
языковых школ International 
House, аккредитованы на при-
ём всей линейки международ-
ных экзаменов, таких как IELTS 
и TOEFL, а также Кембриджских 
экзаменов (FCE, CAE, CELTA, 
DELTA) – в этом мы лучшие и 
уникальные в России. 

При этом мы работаем в той 
отрасли, которая сейчас под-
вержена изменениям: и с точки 
зрения увеличения предложе-

ний по обучению языкам через 
Skype, и с точки зрения эконо-
мического кризиса. Он в 2017 
году ударил особенно сильно: 
количество желающих платить 
за изучение языков сократи-
лось примерно на 20 % по срав-
нению с предыдущими годами, 
хотя в октябре ситуация нача-

ла меняться в лучшую сторону. 
Потому что всё же классиче-
ское изучение языков в классе 
с преподавателем в группе – 
самый эффективный метод.

Моя задача была наладить 
бизнес так, чтобы такие ситуа-
ции, как кризис и появление 
новых конкурентов, не причи-
няли ему большого вреда, а я не 
отдавал всё своё время и силы 

на его поддержание. Теперь 
моя цель – наладить такую ра-
боту и в Фонде «Шередарь».

– Почему Фонд «Шередарь» 
занимается реабилитацией 
детей после онкологических и 
других тяжёлых заболеваний?

– «Шередарь» занимается 
важным делом. Есть фонды, 

центры, программы, которые 
проводят медицинскую реа-
билитацию детей. Но мы ведём 
уникальную деятельность – 
проводим психосоциальную 
реабилитацию. 

– Зачем нужна психосоци-
альная реабилитация?

– Детей, которые выздорове-
ли после рака, в стране сегодня 
порядка 10 тыс., и каждый год 

«Мы проводим психотерапевтические 
реабилитационные программы  

по типу детского лагеря. Это значит,  
что на недельную смену к нам приезжают 

дети со всей России, без родителей.  
Мы принимаем всех детей  

в возрасте 7–17 лет бесплатно».

их становится больше, по-
тому что медицина развива-
ется и детская смертность 
от онкологических заболе-
ваний снижается. Эти дети 
излечились физически, но 
они уже не такие, как рань-
ше. Месяцы и годы в стенах 
больничной палаты, обще-
ние только с врачами и се-
мьёй, страх смерти – всё 
это накладывает отпечаток 
на психику ребёнка. Ему 
нужна помощь, чтобы он 
быстрее вернулся к нор-
мальной, здоровой жизни. 
Не все это понимают, поэто-
му десятилетиями в нашей 
стране не развивалась пси-
хосоциальная реабилита-
ция детей после тяжёлых 
заболеваний. Очень неболь-
шое количество таких детей 
могли пройти реабилита-
цию в Европе, где это на-
правление существует дав-
но. В России таких центров 
помощи не было. Поэтому 
мне ничего не оставалось, 
как взять и построить Центр 
«Шередарь».

– Как проходит такая 
реабилитация?

– Мы проводим психоте-
рапевтические реабилита-
ционные программы по типу 
детского лагеря. Это значит, 
что на недельную смену к 
нам приезжают дети со всей 
России, без родителей. Мы 
принимаем всех детей в воз-
расте 7–17 лет бесплатно. К 
нам не страшно отдавать ре-

бёнка – здесь он полностью 
защищён. Под присмотром 
врачей, психологов и во-
лонтёров (на одного ребёнка 
у нас приходится один во-
лонтёр) дети погружаются в 
развивающую среду: твор-
ческие мастерские, верховая 
езда и общение с животны-
ми, стрельба из лука, сплав 
на байдарках, покорение 
верёвочного парка, вечер-
ние мероприятия с обяза-
тельным выходом на сцену. 
За эту неделю они проходят 
путь в годы – от мысли, что 
ты не такой, как все, до осо-
знания, что ты не один, ты 
всё можешь и у тебя всё по-
лучится.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о Центре «Шередарь».

– Строить его во Влади-
мирской области начали ещё 
в 2011 году в красивом ме-
сте: в сосновом бору у реки 
Шередарь. Сразу поставил 
цель, что это будет лучший 
центр в Европе. Мы много ез-
дили, изучали опыт коллег в 
Ирландии и Венгрии – там 
реабилитационные лагеря 
работают давно и успешно.

В итоге Центр – это 26 
бревенчатых просторных 
домов со всеми удобства-
ми для детей и волонтёров. 
Это конюшня с левадой для 
прогулок верхом и занятий 
иппотерапией, первый в 
России инклюзивный ве-
рёвочный парк, который 
могут покорить даже дети-

«Мы всем предлагаем 
приехать и посмотреть: 

с точки зрения 
архитектуры, 

продуманности, 
удобства, 

инклюзивности 
и безбарьерности 
наш центр самый 

современный  
и лучший,  

в России уж точно».
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перевести Центр на самообес-
печение. Это значит, что часть 
года Центр сдаётся в аренду 
под коммерческие програм-
мы – детский лагерь, корпора-
тивные мероприятия и т.п. И 
средства, собранные таким об-
разом, идут на работу Фонда и 
Центра. К сожалению, пока что 
заработанных Центром средств 
хватает только на его содержа-
ние – коммунальные платежи, 
налоги, зарплаты, а часть года 
комплекс простаивает. Нам, ко-
нечно, хотелось бы развивать 
это направление.

А четвёртый источник – это 
прибыль от основного бизнеса 
и мои личные средства.

– Какие у вас планы на бу-
дущее?

– Есть планы на ближай-
шее будущее и на отдалённую 

перспективу. Сейчас нам важ-
но построить второй реаби-
литационный центр. Он будет 
меньше и полностью, круглый 
год, отдан под программы. Так 
мы разгрузим первый центр, 
он будет отдаваться только под 
коммерческие проекты и на 
получаемую прибыль сможет 
содержать второй центр. Из-за 
кризиса и других бюрократи-
ческих моментов (например, 
перевод земли из одного на-
значения в другое пока в про-
цессе) я сейчас не могу сказать, 
когда мы начнём строитель-
ство, и, соответственно, когда 

он вступит в строй. Но если 
найдётся партнёр, который го-
тов развивать в России детскую 
реабилитацию, то мы, конечно, 
сможем построить быстрее.

Ну а в отдалённой перспек-
тиве я хочу вывести Фонд на 
такой уровень, когда он не 
будет зависеть от меня или 
конкретных людей. Он должен 
быть успешным и эффектив-
ным и через 5 лет, и через 50, 
и через 100 – и при мне, и ког-
да меня не будет. Это должна 
быть благотворительная ма-
шина, которая никогда не за-
глохнет.
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инвалиды, современный меди-
цинский корпус, кафе-столовая, 
культурный центр с театром, 
который мы строим сейчас. И 
ещё многое что есть в планах 
по развитию инфраструктуры. 
Мы всем предлагаем приехать 
и посмотреть: с точки зрения 
архитектуры, продуманности, 
удобства, инклюзивности и 
безбарьерности наш центр са-
мый современный и лучший, в 
России уж точно.

– Сколько стоит содержа-
ние Центра и Фонда, проведе-
ние таких реабилитационных 
смен?

– Это большие деньги для 
нас – 30 млн рублей в год. Сюда 
входит работа Фонда по при-
влечению помощи со стороны 
общества, фандрайзинг и ин-
формационная поддержка его 

деятельности. Содержание 
Центра – это налог на землю (у 
нас он по максимальной ставке 
1,5 %, то есть мы платим за зем-
лю как какой-нибудь бетонный 
завод или торговый центр), ком-
мунальные платежи, развитие 
территории. И непосредствен-
но проведение смен: на одного 
ребёнка приходится один во-
лонтёр, их пребывание в лагере 
стоит нам 35 тыс. рублей.

– И откуда вы берёте сред-
ства?

– Первый, хотя и не самый 
мощный источник, – помощь 
благотворителей. Нам легко 
перевести деньги – СМС на ко-
роткий номер 7552 со словом 
«ШЕРИ» и суммой. Эти средства 
составляют минимальный про-
цент от нашего годового бюдже-
та и идут исключительно на де-
тей. На зарплату сотрудников, 
налоги, содержание и ремонт 

Центра, к примеру, эти деньги 
не пойдут, так как для покрытия 
этих расходов мы используем 
средства Группы компаний ВКС-
International House.

Второй важный источник, 
потому что он тоже относится 
к вопросу социальной ответ-
ственности общества, – помощь 
компаний. Помимо средств, 
которые нам многие из них 
перечисляют, можно помочь и 
другими способами. Например, 
ресурсами – нам всегда нужны 
стройматериалы, оборудова-
ние и материалы для прове-
дения программ и т.п. А ещё к 
нам приезжают волонтёры – 
сотрудники компаний в рамках 
тимбилдинга или корпоратив-
ного отдыха сажают у нас де-
ревья, помогают обустраивать 
территорию Центра.

Третий источник – доходы 
от имущества. Мы стараемся 

  

Справка

Бондарев  
Михаил Афанасьевич, 
генеральный директор сети школ 
иностранных языков  
BKC-International House,  
основатель благотворительного 
фонда «Шередарь».
родился в 1955 г. в Курской области.
окончил мИФИ.
в 1990-е гг. занялся бизнесом.
в 1992 г. открыл Школу иностран-
ных языков вКс. в настоящее вре-
мя – генеральный директор сети 

школ иностранных языков BKC-
International House. 
в 2012 г. основал «Шередарь» – 
благотворительный фонд реабили-
тации детей, перенёсших тяжёлые 
заболевания.
в 2015 г. Фонд открыл собственный 
реабилитационный Центр во вла-
димирской области (петушинский 
район). 
на сегодняшний день более 1 тыс. 
детей стали участниками реабили-
тационных программ «Шередаря». 

«На одного ребенка приходится один 
волонтер, их пребывание в лагере стоит нам 

35 тыс. рублей».
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Софья Чмух:
«Стремитесь всегда 
превзойти ожидания!»
Пиарщиков или тех, кто таковыми себя считает, в России очень мно-
го. Немало и крепких профессионалов. Но мастера что называется 
от бога – большая редкость. Для этого требуется сочетание таланта 
и целого набора личных качеств, черт характера. У Софьи Чмух – 
главы коммуникационной группы Consulta Int. – всё это присут-
ствует. Отсюда и высокая репутация, как среди коллег по про-
фессии, так и среди клиентов, представляющих самые различные 
направления: от экономики и большого бизнеса до международных 
кинофестивалей и фестивалей российской культуры. 

– Как начинался ваш путь в 
профессию?

– Мои родители музыканты. Я 
вообще очень горжусь своей се-
мьёй и считаю, что мне с ней по-
везло. Музыкантом я не стала, 
но музыку очень люблю. Когда 
встал вопрос выбора вуза, мама 
посоветовала мне журналисти-
ку, поскольку я человек общи-
тельный и очень люблю людей.

Я с удовольствием начала 
публиковать какие-то статьи 
и материалы. В общем, по-
ступила на факультет журна-
листики. Но реально на этом 
поприще поработать почти 
не успела. Потому что уже на 
первом курсе попала в коман-
ду политтехнологов.

– Рискованно. Всё же до-
вольно циничная среда… С 
любовью к людям не очень 
сочетается.

– Я этого не заметила. Они 
были классные! Ходили с 
огромными мобильными те-
лефонами, всё время по ним о 
чём-то разговаривали, куда-
то бежали, кричали. Это было 
так «по-итальянски», экспрес-

сивно и очень занимательно!.. 
Конец 90-х – вообще интерес-
ное время. 

Я прошла хорошую школу. 
Предвыборным кампаниям раз-
ного калибра я посвятила при-
мерно 7–8 лет, но после 2005 
года мой интерес к таким про-
ектам стал постепенно угасать.

– Почему?
– Наш труд упростился. Уже 

не нужны были серьёзные моз-

говые штурмы, работа в боль-
ших командах, осуществление 
«невыполнимых» задач. 

В 2005 году у меня появилось 
своё небольшое, «камерное» 
пиар-агентство. Я и сейчас счи-
таю его «камерным», несмотря 
на колоссальный – и федераль-
ный, и международный – уро-
вень проектов. Как и 12 лет 
назад, мы и сейчас работаем не-
большой сплочённой командой. 

Агентство, его название и 
наш идеологический манифест 
мне помогал создавать Алек-
сей Чупов, невероятной души 
человек, в прошлом отличный 
журналист и политтехнолог, а 
сегодня – прекрасный кино-
сценарист. 

Мы ведём проекты в самых 
разных сферах, поэтому состав 
клиентов, можно сказать, пё-
стрый: от банковского и стро-

ительного бизнеса до музыки, 
кинематографа, архитектуры.

– Любовь к людям не 
ослабла?

– Может быть, окрепла даже. 
Общение для меня – и работа, 
и удовольствие. И я искренне 
радуюсь, если результаты пре-
восходят ожидания.

– Например, какие проек-
ты принесли подобные ре-
зультаты? 

«Нужно просто любить то,  
что ты делаешь. Любить каждого клиента 

и думать о нём и о том, что он делает 
сегодня и что будет делать завтра».

– Из знаковых мне бы хо-
телось отметить проекты из 
сферы кино и музыки. Здесь, 
наверное, всё же наследствен-
ность повлияла.

Один из таких проектов – ми-
ровая премьера фильма «Труд-
но быть богом». Буквально вы-
страданного шедевра Алексея 
Германа и его супруги Светла-
ны Кармалиты, ныне покойных, 
к сожалению. Это горячо люби-
мая мною семья. Сложнейший 
проект! И даже не с точки зре-
ния картины, хотя фильм более 
чем непростой.

Основная сложность была 
в том, чтобы сработаться со 
всей огромной командой про-
дюсеров, режиссёров, авторов, 
актёров таким образом, чтобы 
все остались довольны. И нам 
это удалось. 

Диалог с семьёй Германов о 
мировой премьере сложился по-
сле того, как мы успешно пред-
ставили в Венеции отреставри-
рованный фильм Алексея Гер-
мана «Мой друг Иван Лапшин».

В 2012 году на Венецианском 
кинофестивале появилась но-
вая конкурсная номинация 
«Классика» – Venezia Classici. 
Все российские картины, по-
казанные там, были представ-
лены Фондом поддержки и 
продвижения культуры и кине-
матографии «Открытый мир», 
созданным Еленой Романовой. 
Я в этом фонде занимаюсь сво-
им любимым делом и благодар-
на Елене за то, что вместе с ней 
стояла у истоков продвижения 
отреставрированных россий-
ских фильмов на Венецианском 
кинофестивале. Совсем недав-
но, 1 сентября 2017 года, в сек-
ции Venezia Classici состоялась 
премьера единственной рос-
сийской картины – отреставри-

рованной «Мосфильмом» ленты 
Элема Климова «Иди и смотри». 
Впервые за 5 лет существова-
ния секции российский фильм 
стал победителем и был удо-
стоен награды по решению 
специального жюри. 

– Это тоже «кино не для 
всех»...

– Да. Как в искусстве, так и 
в бизнесе меня привлекают 
именно сложные проекты. 

Примером может служить 
ежегодный Фестиваль «Кремль 
музыкальный» имени Николая 
Петрова. Нам непросто был ре-
ализовать необходимый объём 
информационной поддержки 
в Оружейной палате Кремля. 
Просто потому что это Кремль. 
Все трудности были успешно 
преодолены. Для меня здесь 
ключевое – «трудности прео-
долены».

Помимо культурных проек-
тов, есть, конечно, и совершен-
но другие. Например, запуск 
огромной сети «Интерь-
ерная лавка». Почти 10 
лет назад ребята, соз-
дававшие бизнес, не 
знали, как и что им 
делать с пиаром. Мы 
с командой сделали им 
для их первоначальных 

30 квадратных метров в торго-
вом центре «РИО» такой объём 
информационной поддержки, 
который работал на их пабли-
сити ещё несколько лет.

Вы спросите меня, как каж-
дый раз нам удаётся оправдать 
и даже превзойти ожидания?

Нужно просто любить то, 
что ты делаешь. Любить каж-
дого клиента и думать о нём и 
о том, что он делает сегодня и 
что будет делать завтра. 

– Вы сейчас в том статусе, 
когда можете выбирать, что 
вам интересно?

– Да, слава богу, сейчас я 
могу себе это позволить. Это 
приятно. Все знают, что я бе-
русь только за сложные проек-
ты. И если берусь, то делаю.

Паблисити – тонкая мате-
рия. Ты пишешь концепцию, 
подбираешь потенциальных 
партнёров, ведёшь переговоры 
с журналистами, думаешь, что 

ещё необходимо до-
бавить. А между 

тем проходит 
2 недели, а то 
и месяц, пока 
с т а н о в я т с я 
видны пер-
вые резуль-
таты. Клиен-
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ту приходится быть терпели-
вым, чтобы наше партнёрство 
состоялось. С другой стороны, 
его «кредит доверия» должен 
быть нами оправдан.

В то же время важно уметь 
удерживать баланс в любой 
стрессовой ситуации, опера-
тивно реагировать, брать на 
себя ответственность за при-
нятые решения и общаться с 
людьми различного ранга и 
статуса. Я не стесняюсь по-
звонить человеку и сказать, 
что мне нужна его помощь. Я 
очень люблю талантливых лю-
дей. Можно сказать, я их кол-
лекционирую. 

– Но бывают же неожидан-
ности, непредвиденные об-
стоятельства, форс-мажор…

– Бывают, конечно. Но всег-
да можно найти неожиданное 
решение, даже «похулига-
нить». Конечно, чувствуя гра-
ницы дозволенного. 

В рамках одного из фести-
валей мы планировали пресс-
конференцию и вдруг упёр-
лись в рутину, на которую у 
нас совершенно не было вре-
мени. А именно в доставку 
стульев, столов, табличек, ми-
крофонов и прочего. И тогда я 
предложила: «Слушайте, ре-
бята, давайте проведём пресс-

конференцию на пуфах. Они 
уже согласованы. Мы просто 
“выложим” президиум, а ря-
дом “выложим” несколько ря-
дов для журналистов». И всё! 
Команда опешила: никто не 
делал пресс-конференции на 
пуфах. Провели. Всем понра-
вилось. 

Было это в конце августа в 
Сколково, на втором Фести-
вале Skolkovo Jazz Science. 
Людей было больше, чем пла-
нировали организаторы, жур-
налистов – тоже. Были заняты 
и взрослые, и дети, причём де-
тей нужно было уговаривать 
пойти домой, когда стемнело 
и закрывались детские пло-
щадки.

Skolkovo Jazz Science – 
очень полюбившийся мне про-
ект, на который меня пригла-
сила Мария Гальперина. И я 
надеюсь, что он порадует нас 
всех в 2018 году и будет радо-
вать ещё много лет. 

– Кстати, о детях. Они столь 
загруженную работой маму 
часто видят?

– Хотелось бы, конечно, что-
бы чаще. Но вот на Skolkovo 
Jazz Science они были со мной. 
Насмотрелись на представ-
ленную там робототехнику и 
говорят: «Мама, мы хотели бы 
изобрести робота, который бы 
работал вместо тебя. Тогда мы 

будем с тобой гулять, есть мо-
роженое, а он будет работать 
вместо тебя». – «Слушайте, это 
очень круто! А что же я буду 
делать?» – «А ты будешь толь-
ко придумывать!»

– А что нового вы придума-
ли в последнее время?

– Уже 10-й год благотвори-
тельный фонд «Старость в ра-
дость» объявляет новогодний 
сбор подарков для одиноких 
бабушек и дедушек, живущих в 
домах престарелых. В декабре 
2017 года акция выросла до 
масштабов Всенародной Ини-
циативы с тизером #мневажно. 
Куратором этой Инициативы я 
и являюсь. К нам присоедини-
лось множество общественных 
организаций, фондов, круп-
ных компаний, а также волон-
тёры – то есть добрые люди, 
по всей России. К Новому году 
было собрано около 90 тыс. 
подарков. Мы стремимся, и не 
без успеха, к тому, чтобы дви-
жение неравнодушных людей, 
помогающих пожилым людям 
в домах престарелых, охвати-
ло всю страну. 

Этот проект мне особенно 
дорог. Не в силу его масштаб-
ности, а прежде всего в силу 
его человечности. Ведь это 
очень добрый проект, который 
объединяет людей. До лучшего 
мира не дойти в одиночку!

  

Справка

Софья Чмух, 
основатель  
и генеральный  
директор 
коммуникационной 
группы Consulta Int.
Родилась в г. Москве. 
окончила факультет жур-
налистики Красноярско-
го государственного уни-

верситета, специалист по 
PR и GR-коммуникациям.
Политтехнолог, методо-
лог, с 1997 до 2005 г. за-
нималась предвыборны-
ми кампаниями в России 
и странах сНГ.
с 2005 г. – глава ком-
муникационной группы 
Consulta Int. 

с 2012 г. – PR-директор 
фонда поддержки и 
продвижения культуры 
и кинематографии «от-
крытый мир».
с 2015 г. – сопродюсер 
и PR-ди ректор Между-
народного фестиваля 
российской культуры 
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Каждое предприятие 
готовило себе 

кадры, как могло, – 
иногда открывая 

свои собственные 
курсы, вводя 

внутренние критерии 
профквалификации,  

а чаще всего  
обучая прямо  

на производстве.

Национальная система 
квалификаций: 
предыстория
Впервые с необходимостью создания единой «имперской» си-
стемы профессиональных квалификаций российская экономика 
столкнулась в годы русско-японской войны 1904–1905 гг. Рост 
госзаказа и уход полумиллиона мужчин на Дальний Восток при-
вели к нехватке рабочих рук. А очередной виток технической 
революции резко увеличил планку уровня навыков и умений для 
огромного количества профессий. 

Страна лихорадочно за-
купала новое оборудова-
ние, финансировала соб-

ственные проекты сложных 
машин и станков. Война окон-
чилась катастрофой, и пра-
вительство всерьёз взялось 
за модернизацию страны, что 
ещё больше актуализировало 
потребность в квалифициро-
ванных рабочих. 

К этому времени каждое 
предприятие готовило себе 
кадры, как могло, – иногда 
открывая свои собственные 
курсы, вводя внутренние 
критерии профквалифика-
ции, а чаще всего обучая 
прямо на производстве. 
Стандартизация оборудова-
ния и станков в это время 
уже создала возможность 
для универсального обуче-
ния. Рабочий Путиловского 
завода, например, мог бы-
стро освоиться на любом 
другом предприятии стра-
ны. Считается, что именно 
Петербургское общество 
заводчиков и фабрикантов 
(столичный профсоюз ка-
питалистов, как в шутку его 
называли) первым задума-

лось о выработке единых 
стандартов для различных 
рабочих профессий. В совет-
ское время это обычно объ-
ясняли желанием остановить 
стремительный рост зарплат 
квалифицированных рабо-
чих, которые стали «верёв-
ки вить» из работодателей. 
Это можно было бы сделать, 
установив общим решением 
предпринимателей нормы 
оплаты труда для каждой 
профессии. Доля правды 
здесь есть, но это не было 
главным. Важнее для моло-
дого российского бизнеса 
было дать импульс профес-
сиональному образованию 
и переподготовке кадров. 
Только насытив рынок тру-
да, можно было предотвра-
тить угрозу остановки про-
изводства из-за банального 
отсутствия подготовленных 
кадров. Гигантский дисба-
ланс между чернорабочими 
и квалифицированными ра-
бочими в России был виден 
невооружённым глазом. 

В отчётах московского и 
петербургского обществ за-
водчиков и фабрикантов 

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова
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постоянно обсуждался во-
прос, что станет базой для 
создания новой системы, – 
уже открывшиеся народные 
университеты (в них было 

слишком много 
р е в о л ю ц и о н н о -
го элемента), или 
нужно создавать 
свою собственную 
систему? Действо-
вать через государство или 
создать свой собственный 
фонд финансирования про-
фессионального образова-
ния? 

Поскольку речь шла о вы-
делении существенных 
средств, фабриканты собра-
ли специальную комиссию, 
которую возглавил француз 
Дюфур, доверенный член 
общества по финансовым во-
просам. Целью её было изу-

чение существующих про-
грамм профеcсионального 
обучения и выработка тре-
бований к ним. Фактически 
это была первая в истории 

страны попытка создания 
системы профквалифика-
ций. Комиссия довольно бы-
стро пришла к выводу, что 
существующие ремесленные 
училища, народные универ-
ситеты не отвечают нуждам 
реальной промышленности 
и финансировать их нельзя. 
Фабриканты выбрали линию 
на создание своей собствен-
ной системы переподготов-
ки кадров. До Первой миро-

вой войны удалось открыть 
только курсы кочегаров и 
машинистов, для которых 
была специально разрабо-
тана и утверждена в Мини-

стерстве торговли 
и промышленно-
сти «правильная» 
c точки зрения 
бизнеса програм-
ма. Во многом 

она была скопирована с 
австрийской системы про-
фпереподготовки. Это были 
уникальные для своего вре-
мени курсы, которые пред-
назначались для рабочих с 
опытом, желавших поднять 
уровень своих знаний и уме-
ний. Без софинансирования 
со стороны государства кур-
сы оказались очень доро-
гими – ежегодно через них 
проходило только несколько 

Стандартизация оборудования и станков в это время  
уже создала возможность для универсального обучения. 
Рабочий Путиловского завода, например, мог быстро 
освоиться на любом другом предприятии страны.

Считается, что именно Петербургское общество заводчиков  
и фабрикантов (столичный профсоюз капиталистов,  
как в шутку его называли) первым задумалось о выработке 
единых стандартов для различных рабочих профессий.

Бизнес и общество

десятков человек. При этом 
львиную долю оплачивало 
общество. Попытки принять 
общее решение, что толь-

ко свидетельство курсов 
будет давать право на тру-
доустройство, встретило со-
противление у большинства 
работодателей. Но особенно 
членам общества не нрави-
лась идея оплаты курсов за 
счёт работодателя: «я его 
обучу, а он, стервец, уйдёт». 
Таким образом, очевидно 
было, что частная инициа-

тива не сможет без помощи 
государства приобщить рус-
ского рабочего к новинкам 
бурного XX в. 

В 1912 г. для подготовки мо-
лодёжи промышленниками был 
учреждён благо творительный 
фонд имени цесаревича Алек-
сея для поддержки профес-
сиональных школ-мастерских 
для подростков. Также пред-
приниматели приступили к 
созданию единой сети училищ 
и школ для молодёжи. Все эти 
мероприятия происходили в 

тесном взаимодействии с толь-
ко что созданным Министер-
ством торговли и промышлен-
ности, где был специальный 

учебный отдел, ко-
торый утверждал 
уставы вновь соз-
данных курсов и 
размышлял о необ-
ходимости единых 
квалификационных 
систем. В ведении 

министерства было 308 учеб-
ных заведений, в основном тор-
говые и коммерческие школы. 
Интересно, что и у коммерсан-
тов, и у чиновников Российской 
империи давно были разряды и 
даже некое подобие профстан-
дартов. В десятилетие между 
1904–1914 гг. началось созда-
ние профстандартов и для ра-
бочих профессий.

До Первой мировой войны удалось открыть только курсы 
кочегаров и машинистов, для которых была специально 
разработана и утверждена в Министерстве торговли  
и промышленности «правильная» c точки зрения бизнеса 
программа.
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