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Дорогие друзья!
Очередной номер «Бизнеса 

России» выходит в непростых 
условиях. 

Похоже, начинается вторая 
волна пандемии коронавирус-
ной инфекции. Пока сложно 
оценить глубину возможных 
ограничений и последствия их 
введения для бизнеса в рамках 
борьбы со второй волной, но в 
любом случае здоровье граждан 
важнее. 

Приняты решения о росте 
фискальной нагрузки в ряде 
секторов. Ведутся сложные дис-
куссии по совершенствованию 
законодательства о банкрот-
стве, дифференциации тарифов 
в электроэнергетике.

Правда, есть основания и для 
оптимизма. Завершаются кли-
нические испытания россий-
ских вакцин от COVID-19.

Одобрен Общенациональный 
план действий, обеспечиваю-
щих восстановление занято-
сти и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные 
структурные изменения. РСПП 
принимал активное участие в 
его подготовке, причём часть 
мероприятий, инициированных 
бизнесом, была реализована 
(либо как минимум начала вы-
полняться) ещё до одобрения 
плана, например в части зако-
нодательного урегулирования 
дистанционной работы.

Компании готовы рассматри-
вать сложившуюся ситуацию не 
только как риск, но и как возмож-
ность для развития. Почти треть 
компаний, принявших участие 
в опросе РСПП, ожидают, что им 
удастся добиться серьёзного 
улучшения позиций на рынке.

Отработаны механизмы под-
держки граждан и бизнеса в 
кризисных условиях, многие из 

которых оценены бизнесом как 
эффективные, причём не только 
те, которые предполагают полу-
чение финансовой поддержки, 
но и в части снижения админи-
стративной нагрузки на бизнес.

Разработаны и внедрены про-
токолы и процедуры, обеспечи-
вающие продолжение функцио-
нирования производственных и 
инфраструктурных объектов в 
условиях ограничений.

Бизнес научился работать 
в цифровой среде. Новые тех-
нологии позволили многим 
компаниям успешно взаимо-
действовать с клиентами и 
поставщиками даже в период 
самых жёстких ограничений 
и переводить сотрудников на 
удалённый режим работы – в 
острую фазу эпидемии новой 
коронавирусной инфекции 
73  % компаний перевели часть 
работников на дистанционный 
режим работы (опрос компа-
ний-членов РСПП).

Новые условия работы суще-
ственно меняют структуру рын-
ка труда и формируют новые 
требования к работникам. Более 
60  % компаний полагают, что вы-
растет число сотрудников, ра-
ботающих удалённо. Половина 
компаний прогнозирует, что тре-
бования к каждому сотруднику, 
в том числе в области знания 
цифровых технологий, станут 
выше, а треть организаций уве-
рена, что многие профессии пе-
рейдут в онлайн. Это ещё боль-
ше подтверждает актуальность 
темы этого номера – формирова-
ние системы профессиональных 
квалификаций в России.

Уверен, что при таком систем-
ном подходе к решению слож-
нейших задач со стороны биз-
неса и власти всё будет хорошо.

Не болейте!
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In the headlines

Alexander Shokhin: 
”It is important not to ”keep up with  
the time“, but to get ahead of it” 
(p. 38)

RSPP President, Chairman of the National Council 
under the President of the Russian Federation on 
Professional Qualifications, Alexander Shokhin, 
has already spoken about the establishment 
and development of the national system of 
qualifications in a number of issues of our 
magazine. 
This time we are talking about the new tasks 
that have arisen in the course of work and about 
the prospects relating to the elaboration of the 
National Skills Development Strategy up to 2030.
The introduction of modern technologies, 
including digital ones, has been accompanied by 
the emergence of new professions, jobs and even 
industries. The content and nature of work are 
becoming increasingly intellectual. The high level 
of skill requirements for researchers, engineers, or 

programmers, as well as the growing competition 
for highly skilled workers on the international 
labour market, create high human resource risks 
for the development of the Russian economy.
The task of developing a national system of 
qualifications is a common cause for business, trade 
unions and the state. For business, the participation 
in the elaboration and development of the national 
system of qualifications is not a ”burden“, but an 
investment. The business community is becoming 
increasingly aware of this truth.

Business and Society

Alexey Ginzburg:    
“There should  
be no random details  
in architecture” 
(p. 102)

The architectural studio ”Ginzburg Architects“ 
was founded by Vladimir Ginzburg and Alexey 
Ginzburg with the purpose of restoration 
and rehabilitation of the architectural 
constructivism monument – Narkomfin Building 
constructed as per the project of Moisey 
Ginzburg in 1928–1930.
The long-awaited restoration was successfully 
completed in 2020. The studio has so far gained 
wide experience in realization of various 
architectural projects, from restoration of 
cultural heritage objects, design of residential 
and public buildings, multifunctional 
complexes, country and spa residences to 
development of urban planning concepts and 
master plans.

In his interview to our magazine Alexey 
Ginzburg, the architect and restorer, speaks 
of peculiarities and main principles of the 
restoration of the monuments of modern 
architecture, realized in the project of 
rehabilitation of Narkomfin  Building.
”I want to express my understanding of the 
architecture and of the space of the city. 
Restoration is part of my love for Moscow and its 
history, for the city where I live and which I feel 
like my hometown“, he says.

The Monitor 

Russian business weeks:  
a new format 
(p. 22)

This year, the Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs is holding the annual Russian 
Business Week in a new format and under the 
new name – Russian Business Weeks.

This was a necessary measure due to the self-
isolation regime, introduced to prevent the 
spread of coronavirus infection. That is why the 
Russian Business Weeks forums in May, June and 
July took place in the forms of videoconferences 
and webinars.
Despite the change of format, the content of 
the event was not affected. Once again, the 
effectiveness of the Russian Business Week as a 
platform for shaping the directions of business 
and power interaction has been confirmed.
The material contains information on the most 
large scale events of the Russian Business 
Weeks held in May-July of this year, including 
international forums ”Promoting Eurasian 
economic integration: a factor of business 
cooperation“, ”Development of the regulatory 
system and improvement of the investment 
climate in Russia in new conditions: strategic tasks 
and overcoming the consequences of the COVID-19 
pandemic“, forum ”Effective Anti-crisis Strategies 
of State and Business: Social Dimension“, ”Digital 
Recipe for Economic Recovery“, and other events.

Personality with the Editor

Denis Manturov: 
”Crisis? True. But the share 
of non-raw exports from Russia 
has reached record levels” 
(p. 64)

Logically, the crisis caused by the coronavirus 
pandemic became the main topic of discussion 

with Russian Minister of Industry and Trade, 
Denis Manturov. More precisely, the impact it 
had on the country’s economy and the measures 
taken by the Ministry to stabilize the situation. 
Not only negative, but also positive trends in 
the economy were the subject of discussion.
But overall, in projecting the state of 
Russian industry for the near future, the 
Minister estimates that in 2020 industrial 
production is expected to decline by about 5 %, 
manufacturing – by almost 3 %. At the most 
favourable outcome, we will reach the last year 
level. What scenario the Russian economy will 
follow will depend on the overall economic 
situation as well as on the rate of recovery of 
consumer demand.
According to the established tradition, 
conversations with famous people in the 
rubric ”Personality with the editor-in-chief“ 
are not limited to discussing professional 
issues. Family, hobbies, life principles of Denis 
Manturov have also been subject of a frank 
conversation.
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Динамика пока-
зателей «выполне-
ние контрактных 
обязательств» от-
рицательная: зна-
чение первого – 
«выполнение обязательств со 
стороны компаний» – снизи-
лось с пограничной отметки 
50 пунктов до 49,1 пункта; 

значение показателя «вы-
полнение обязательств со  
стороны контрагентов» по-
теряло 2 пункта и составило 
38,8 пункта.

Значение Индекса логисти-
ки поднялось на 1,4 пункта до 
44,6 пункта.

Индикатор «среднее время 
доставки» составил в сен-

7

Индекс деловой среды  
в сентябре 2020 г. 
РСПП провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса. 
Сводный Индекс вырос до 46,4 пункта на 2,1 пункта. После стреми-
тельного снижения в апреле-мае Индекс постепенно возвращается 
к докризисным значениям.

Значение 
Индекса рынка 
производимой 

продукции стало 
выше сразу  

на 4,3 пункта,  
оно достигло  

47,1 пункта.  
В основном рост 
был обусловлен 
положительной 

динамикой 
показателей 

спроса.

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

Мониторинг Мониторинг

Индекс рынка производимой продукции и Индекс B2B  

Индекс рынка производимой продукции Индекс B2B 
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Значение Индекса рынка 
производимой продук-
ции стало выше сразу 

на 4,3 пункта, оно достигло 
47,1 пункта. В основном рост 
был обусловлен положитель-
ной динамикой показателей 
спроса. Опрошенные компа-
нии чаще отмечали вариант 
«за отчётный период спрос 
вырос», при этом доля отри-
цательных ответов осталась 
примерно такой же, как в ав-
густе. Значение индикатора 
«спрос в отрасли» поднялось 
на 7,7 пункта до 46,3 пун-
кта, «спрос на продукцию /  
услуги компаний» – на 8,9 
пункта до 48,9 пункта. Компо-
нент Индекса «цены закупки» 
прибавил 2,2 пункта и соста-
вил 23,3 пункта. Показатель 

«цены продаж», напротив, 
упал на 2,3 пункта. 

Активность компаний стала 
выше: уровень конкуренции, 
согласно оценкам респонден-
тов, значимо вырос – индика-
тор впервые с января набрал 
больше 60 пунктов, его значе-
ние – 61,5 пункта (+4,8).

Индекс B2B снизился до 
44,9 пункта, он потерял 1,5 
пункта.

Показатель «количество 
новых заказов» вырос на 
1 пункт до значения 47,7 
пункта. Относительно сро-
ков выполнения заказов 
участники опроса высказа-
лись хуже, чем в прошлом ме-
сяце, – значение индикатора 
упало сразу на 4,1 пункта до 
44 пунктов.

Сводный индекс деловой среды РСПП
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Индикатор «среднее время доставки» составил в сентябре 
47,4 пункта, его прирост – 32,4  % по сравнению со значением, 
полученным в мае 2020 года. 

Показатель «уровень складских запасов» подрос на 0,9 пункта 
до 42,8 пункта. Значение компонента «логистика в целом» 
поднялось до 44,3 пункта (+0,4 пункта).
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Мониторинг

Согласно полученным ре-
зультатам,
•  46  % компаний ответили, что 

вели инвестиционные проек-
ты. Доля выросла на 4,9  %;

•  58,6  % компаний нанимали 
новых сотрудников, их доля 
стала выше на 0,8  % (раз-
ница укладывается в стати-
стическую погрешность);

•  в 16,1  % опрошенных ор-
ганизаций происходило 
увольнение персонала. Зна-
чение сократилось на 3,9  %;

•  меры по сокращению рабо-
чего времени для оптими-
зации издержек применяли 
25,3  % компаний (-2%);

•  в 55,2  % организаций дей-
ствуют социальные про-
граммы для сотрудников. 
Доля за отчётный период 
почти не изменилась.

•  компаний, которые осу-
ществляли иные социаль-
ные программы, – 45,2  %. 
Их доля сократилась на 
0,8  %, что также можно объ-
яснить погрешностью.

тябре 47,4 пункта, его при-
рост – 32,4  % по сравнению 
со значением, полученным 
в мае 2020 года. Показатель 
«уровень складских запасов» 
подрос на 0,9 пункта до 42,8 
пункта. Значение компонен-
та «логистика в целом» под-

нялось до 44,3 пункта (+0,4 
пункта). 

Индекс B2G прибавил 2,6 
пункта до 49,5 пункта. Впервые 
с декабря 2019 года индикатор 
«взаимоотношения с банками 
и финансовыми институтами» 
перешёл в положительную 

зону оценки – он достиг 50,6 
пункта. В августе его значение 
было ниже на 6,2 пункта.

Также скорее положительно 
респонденты оценили взаимо-
действие с органами власти – 
значение показателя выросло 
на 1,2 пункта до 50,6 пункта. 
Показатель «отношения с ино-
странными партнёрами» соста-
вил 47,4 пункта (+0,5 пункта). 

Впервые с марта 2020 года 
Индекс финансовых рынков 
поднялся выше 40 пунктов – 
он вырос до 42,9 пункта.

Оценки финансового поло-
жения компаний изменились 
к лучшему – если в августе 
38,4  % участников опроса 
отметили отрицательные 
варианты, то в сентябре их 
доля сократилась до 23,3  %. 
Большинство респондентов – 
65,1  % – остановилось на от-
вете «за месяц ситуация не из-
менилась». В итоге индикатор 
составил 43,4 пункта против 
августовского значения 31,7 
пункта.

Значение показателя «со-
стояние фондового рынка» – 
44,3 пункта (-1,3 пункта), «со-
стояние валютного рынка» – 
41,1 пункта (+1,1 пункта).

Индекс личных оценок де-
лового климата обновил свой 
максимум за 2020 г. – его зна-
чение в сентябре 44,5 пункта. 
Он прибавил ещё 5,9 пункта. 

В прошлый отчётный пе-
риод доля негативных оценок 
была 25,6  %, в сентябре нега-
тивный вариант «состояние 
делового климата ухудши-
лось» выбрало чуть более пя-
той части респондентов.

Индекс социальной и инве-
стиционной активности остал-
ся в положительной зоне оцен-
ки со значением 51,1 пункта. 

Мониторинг

Индекс социальной и инвестиционной активности
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Изменение Соглашения 
об избежании двойного 
налогообложения 
с Кипром
НАЗВАНИЕ: Распоряжение Пра-
вительства РФ от 02.09.2020 
№ 2229-р «О подписании Про-
токола о внесении изменений 
в Соглашение между Прави-
тельством Российской Феде-
рации и Правительством Рес-
публики Кипр об избежании 
двойного налогообложения 
в отношении налогов на до-
ходы и капитал от 5 декабря 
1998  г.».
О ЧЁМ: в отношении процентов 
и дивидендов указанным про-
ектом протокола предусмо-
трено увеличение налоговых 
ставок у источника выплаты 
дохода до 15  % (ранее размер 
налоговых ставок для диви-
дендов составлял 5–10  %, для 
процентов – освобождение) за 
некоторым исключением:
•  по доходам в виде процен-

тов по государственным об-

лигациям, корпоративным 
облигациям, внешним об-
лигационным займам (евро-
облигациям), котирующим-
ся на зарегистрированной 
фондовой бирже, предусмо-
трено освобождение от на-
логообложения у источника 
выплаты;

•  по доходам страховых уч-
реждений, пенсионных 
фондов, правительства, по-
литических подразделений, 
местных органов власти, 
Центрального банка при-
меняется налоговая ставка 
5  % по дивидендам и осво-
бождение от налогообложе-
ния по процентам у источ-
ника выплаты;

•  по доходам публичных ком-
паний, акции которых коти-
руются на зарегистрирован-
ной бирже, при выполнении 
ряда условий применяется 
налоговая ставка 5  % по ди-
видендам и процентам у ис-
точника выплаты.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: структурам 
и лицам, имеющим корпора-
тивные и долговые транс-
национальные отношения 
Россия-Кипр.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: со-
гласно проекту протокола, 
изменения подлежат приме-
нению с 01.01.2021.

Утверждены Правила 
заключения, изменения 
и расторжения 
специальных 
инвестиционных 
контрактов (СПИК)
НАЗВАНИЕ: Постановление 
Правительства РФ от 16.07.2020 
№ 1048 «Об утверждении Пра-
вил заключения, изменения 
и расторжения специальных 
инвестиционных контрактов».
О ЧЁМ: Правила интересны 
инвестору в части регламен-

тации дополнительных тре-
бований к инвестиционному 
проекту и процедуры заклю-
чения контракта по инициа-
тиве инвестора.
Дополнительные требования 
к проекту:
•  производственные и техно-

логические операции позво-
ляют серийно производить 
продукцию на основе совре-
менной технологии;

•  проект предусматривает 
выход на проектную опе-
рационную прибыль в тече-
ние срока СПИК;

•  современная технология 
является актуальной;

•  график инвестиций пред-
усматривает определённые 
направления расходов (на 
приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку ос-
новных средств и пр.).

Процедура заключения кон-
тракта по инициативе инве-
стора может быть представле-
на следующими этапами:
•  включение технологии в 

перечень современных тех-
нологий;

•  подготовительная работа ин-
вестора (включая согласова-
ние места производства, про-
верку регионального законо-
дательства, консультации с 
уполномоченным органом);

•  объявление конкурса на 
право заключения СПИК;

•  подача заявки на участие в 
конкурсе;

•  экспертиза заявки (в том 
числе с привлечением экс-
пертной организации);

•  оценка заявки со стороны 
комиссии по СПИК;

•  подписание контракта.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: отечествен-
ным и иностранным произ-
водителям, подавшим заявки 
на включение технологии по 
производству промышленной 
продукции в правительствен-
ный перечень современных 
технологий и (или) имеющим 
планы по внедрению в России 
конкурентоспособных, импор-
тозамещающих или экспортно 
ориентированных технологий 
при реализации инвестици-
онных проектов по созданию 

Обзор изменений 
в законодательстве  
во II и III кварталах 2020 г.
Прошедший период принёс много новых новостей и тенденций в бизнес-
среду: многие предприятия научились работать в условиях карантина и 
повышенной эпидемиологической готовности, появились новые тенден-
ции в области международного налогообложения, когда пересматрива-
ются условия налогообложения дохода в таких традиционно по пулярных 
офшорных юрисдикциях, как Кипр, Мальта, Люксембург, Нидерлан-
ды. На новый виток активности выходят государственная поддержка и 
стимулирование производства в России, а цифровизация из расхожего 
термина превратилась в насущную необходимость. Всё это наложило 
свой отпечаток на законодательные изменения II и III кварталов 2020 г.,  
о которых мы хотели бы рассказать в настоящем обзоре.

В отношении 
процентов  

и дивидендов 
указанным 

проектом протокола 
предусмотрено 

увеличение 
налоговых ставок  

у источника 
выплаты дохода  

до 15  %.

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Дополнительные 
требования к проекту:
производственные 
и технологические 
операции позволяют 
серийно производить 
продукцию на 
основе современной 
технологии.
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фициарами могут быть толь-
ко российские физические и 
юридические лица.

При этом в реестре сохраня-
ется наиболее очевидная за-
градительная мера для повсе-
местного включения в реестр 
иностранного ПО – обязатель-
ная доступность ПО на всей 
территории РФ без каких-либо 
ограничений, в частности в 
отношении реализации, гаран-
тийного обслуживания, техни-
ческой поддержки и модерни-
зации ПО. Указанная деятель-
ность на территории Крыма и 
Севастополя может повлечь 
для иностранных компаний 
санкционные риски7, что огра-
ничивает возможности вклю-
чения ПО крупных зарубеж-
ных разработчиков в реестр.

Кроме того, предлагается 
ослабить требования в части 
прав на ПО для целей вклю-
чения в реестр, что позволит 
включить в реестр ПО, право 
использования которого было 
предоставлено юридическим 
лицам или индивидуальным 
предпринимателям, зареги-
стрированным в России, в ука-
занном в проекте объёме.

Также добавилось требо-
вание о том, что технические 
средства, необходимые для 
функционирования ПО при 
предоставлении пользовате-
лям дистанционного доступа 
к ПО, должны быть размещены 
на территории России.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: поставщи-
кам иностранного ПО, которые 
планируют участвовать в за-
купочных процедурах для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд, а также 

сохранить нулевой НДС при 
поставках ПО после 2021 г.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: на 
данный момент дата вступле-
ния Проекта в силу не опреде-
лена. 

Принят закон  
о налоговом  
манёвре в ИТ-отрасли
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».
О ЧЁМ: указанным Законом 
предусмотрены следующие 
налоговые преференции для 
российских организаций – 
разработчиков программного 
обеспечения (ПО) / разработ-
чиков электроники:
•  снижение налоговой ставки 

по налогу на прибыль орга-
низаций до 3  %;

•  снижение тарифов страхо-
вых взносов до 7,6  %.
Претендовать на указанные 

льготы могут разработчики 
при соблюдении следующих 
условий:

•  получение документа о госу-
дарственной аккредитации 
российской организации, 
осуществляющей деятель-
ность в области ИТ / вклю-

чение в специальный реестр 
разработчиков электроники;

•  доля доходов от разработки 
ПО, баз данных, электрони-
ки не менее 90  %;

•  среднесписочная числен-
ность сотрудников не менее 
7 человек.
Указанным Законом также 

пересмотрен порядок осво-
бождения от НДС операций по 
реализации исключительных 
прав на программы для ЭВМ 

либо модернизации производ-
ственных площадок.
КОГДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ: 
28.07.2020.

Новые требования  
для включения в реестр 
отечественного софта
НАЗВАНИЕ: проект Постанов-
ления Правительства РФ «О 
внесении изменений в правила 
формирования и ведения еди-
ного реестра российских про-
грамм для электронных вычис-
лительных машин и баз данных 
и единого реестра программ 
для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных из 
государств-членов Евразийско-
го экономического союза, ут-
верждённые Постановлением 

Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2015 № 1236» 
(далее – Проект)1.
ПРЕДЫСТОРИЯ: в июне 2015 г. 
был принят закон о создании 
единого реестра российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз 
данных (далее – реестр)2, и 
реестр начал функциониро-
вать уже в 2016 г.3 С тех пор 
госорганы и госкомпании обя-
заны закупать программное 
обеспечение (далее – ПО)4, 
внесённое в реестр, кроме 
случаев, когда необходимое 
ПО отсутствует в реестре5. Ис-
ключение составляют страны 
ЕАЭС – сведения о ПО, проис-
ходящем из указанных стран, 
включены в Единый реестр 

евразийского ПО. Таким об-
разом, реестр даёт преиму-
щества при госзакупках, а с 
2021 г. включение в реестр 
также будет являться одним 
из способов сохранить ну-
левой НДС при отчуждении 
исключительных прав на 
программное обеспечение и 
предоставление прав на его 
использование (поставка ПО)6.
О ЧЁМ: в начале сентября 
2020 г. Минкомсвязи России 
опубликовало на портале 
общественных обсуждений 
проект, предусматривающий 
внесение изменений в крите-
рии отбора ПО для включения 
в реестр отечественного ПО. 
Согласно поправкам, в реестр 
возможно будет внести ино-

странное ПО, продаваемое 
российскими юридическими 
лицами, бенефициарами кото-
рых выступают иностранные 
физические и юридические 
лица. На данный момент бене-

Мониторинг Мониторинг

1  ID проекта: 01/01/09-20/00107927 https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#StartDate=4.9.2020&EndDate=4.9.2020&npa=107927
2 https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
3    Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" и статью 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"».

4   Под программным обеспечением понимается: программы вне зависимости от носителей, а также услуги облачных сервисов; поставки и 
техобслуживание ПК и подобной техники, на которые необходимо установить ПО; разработки, модификации, модернизации, сопровожде-
ния, техподдержки, обновления ПО, если заказчик получит права использовать ПО или расширится ранее предоставленный объём прав.

5   Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходя-
щего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6 Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

7   Executive Order 13685 of December 19, 2014 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_eo4.pdf; EU 
Council Decision 2014/386/CFSP https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1554971207215&uri=CELEX:02014D0386-20180620; 
Council Regulation (EU) No 692/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0692-20141220.

Добавилось требование 
о том, что технические 
средства, необходимые 
для функционирования 
ПО при предоставлении 
пользователям дистан-
ционного доступа к ПО, 
должны быть размещены 
на территории России.

С 2021 г. освобождение 
будет применяться  
только в отношении 
программ для ЭВМ и баз 
данных, включённых  
в специальный единый 
реестр российских 
программ для ЭВМ  
и баз данных.
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и баз данных и прав на их ис-
пользование. С 2021 г. осво-
бождение будет применяться 
только в отношении программ 
для ЭВМ и баз данных, вклю-
чённых в специальный еди-
ный реестр российских про-
грамм для ЭВМ и баз данных.

Освобождение от налого-
обложения не будет распро-
страняться на передачу прав 
на использование программ 
для ЭВМ и баз данных, если 
эти права состоят в получе-
нии возможности: распро-
странять рекламу в интернете 
или получать доступ к ней; 
размещать в интернете пред-
ложения о приобретении или 
реализации товаров, работ, 
услуг и имущественных прав; 
искать информацию о потен-
циальных покупа-
телях и продавцах 
или заключать 
сделки.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: 
юридическим ли-
цам – разработчи-
кам ПО и электроники.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: вы-
шеуказанные изменения 
вступают в силу с 01.01.2021.

Расширены понятия 
контроля и основания  
для согласования  
с Правительственной 
комиссией сделок, иных 
действий в отношении 
российских обществ 
стратегического значения
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 255-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О порядке 
осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспе-
чения обороны страны и без-
опасности государства"».
О ЧЁМ: Закон предусматрива-
ет, что в целях согласования 

сделок с Правительственной 
комиссией8 необходимо учи-
тывать голоса, приходящиеся 
на голосующие акции (доли) 
в контролируемых россий-
ских обществах стратегиче-
ского значения, временно 
переданные иностранным 
инвестором (группой лиц) в 
распоряжение одному или не-
скольким лицам.

Изменения распространя-
ются на случаи временной 
передачи права прямого или 
косвенного распоряжения 
указанными голосами в рос-
сийских обществах стратеги-
ческого значения на основа-
нии договора доверительного 

управления имуществом, до-
говора залога, договора репо, 
обеспечительного платежа, 
иного соглашения или сделки.

Изменения направлены на 
исключение случаев, когда 

иностранный инвестор, пере-
давший одному или несколь-
ким лицам на основании до-
говора или иной сделки право 
прямо или косвенно распоря-
жаться голосующими акциями 
(долями) в российском обще-
стве стратегического значе-
ния, приобретает контроль 
над российским обществом 
стратегического значения 
без предварительного согла-
сования Правительственной 
комиссией в результате пре-
кращения срока действия/
расторжения указанного до-
говора или иной сделки.

Таким образом, внесённые 
изменения влияют на оценку 

необходимости согласова-
ния сделки, иного действия 
с регулятором. Количество 
сделок, иных действий, тре-
бующих согласования с Пра-
вительственной комиссией, 
увеличится.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: иностран-
ным инвесторам, а также 
другим участникам сделок 
(иных действий), в результате 
которых иностранные инве-
сторы приобретают контроль 
над российскими обществами 
стратегического значения.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: 
с 11.08.2020.

Уточнён порядок 
допуска в эксплуатацию 
энергоустановок
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 24.04.2020 № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам допуска в эксплуата-
цию энергоустановок».
О ЧЁМ: Федеральным законом 
от 24.04.2020 № 141-ФЗ (да-
лее – Закон № 141-ФЗ) внесе-
ны изменения в отдельные 
законодательные акты по во-

просам допуска в эксплуата-
цию энергоустановок, в част-
ности в федеральные законы: 
(i) от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (Закон 
№ 35-ФЗ) и (ii) от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» (Закон № 190-ФЗ).

Внесёнными в Закон № 35-
ФЗ изменениями:
1. Перечень полномочий 
Правительства РФ дополнен 
в части (i) установления по-
рядка, случаев и условий 
выдачи разрешения на до-
пуск в эксплуатацию энер-
гопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по про-
изводству электрической 
энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства (далее – 
разрешение на допуск в экс-
плуатацию); (ii) определения 
категорий энергопринимаю-
щих устройств потребителей 
электрической энергии, объ-
ектов по производству элек-
трической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, 
для которых требуется полу-
чение разрешения на допуск 
в эксплуатацию;

2. Перечень полномочий Пра-
вительства РФ или уполномо-
ченных им федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
дополнен в части выдачи раз-
решения на допуск в эксплуа-
тацию энергоустановок.

Кроме того, Закон № 35-ФЗ 
дополнен статьей 28.2 «До-
пуск в эксплуатацию энер-
гопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по произ-
водству электрической энер-
гии, объектов электросетево-
го хозяйства», в соответствии 
с которой Правительство РФ 
определяет категории энер-
гопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по произ-
водству электрической энер-
гии, объектов электросетево-
го хозяйства, для которых тре-
буется получение разрешения 
на допуск в эксплуатацию.

П. 6 ст. 28.2 Закона № 35-ФЗ 
устанавливает, что названные 
выше положения распростра-
няются на атомные электро-
станции с учётом особенно-
стей их функционирования, 
установленных законодатель-

8   Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Перечень полномочий 
Правительства РФ дополнен 
в части установления 
порядка, случаев и условий 
выдачи разрешения на 
допуск в эксплуатацию 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, 
объектов электросетевого 
хозяйства.

Внесённые изменения влияют на оценку необходимости 
согласования сделки, иного действия с регулятором. 
Количество сделок, иных действий, требующих согласования 
с Правительственной комиссией, увеличится.
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ством Российской Федерации 
об использовании атомной 
энергии.

Закон № 190-ФЗ дополнен 
статьей 22.1 «Разрешение 
на допуск в эксплуатацию 
объектов теплоснабжения, 
теплопотребляющих устано-
вок», предусматривающей, 
что разрешение на допуск в 
эксплуатацию объекта тепло-
снабжения, теплопотребляю-
щей установки удостоверяет 
соответствие объекта тепло-
снабжения, теплопотребляю-
щей установки и условий их 
эксплуатации обязательным 
требованиям (далее – разре-
шение на допуск в эксплуа-
тацию) и выдаётся федераль-
ным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на 
осуществление федерального 
государственного энергети-
ческого надзора.

Категории объектов тепло-
снабжения, теплопотребляю-
щих установок, для которых 
требуется получение разре-
шения на допуск в эксплуата-
цию, определяются 
Правит е л ь с т вом 
РФ. Положения 
указанной статьи 
распространяются 
на атомные элек-
тростанции с учётом особен-
ностей их функционирования, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
об использовании атомной 
энергии.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: потребите-
лям электрической и тепловой 
энергии, владельцам объектов 
по производству электриче-
ской и тепловой энергии.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: в со-
ответствии со ст. 4 Закона 
№ 141-ФЗ, данный Федераль-

ный закон вступает в силу 
с 1 января 2021 г., за исклю-
чением ст. 3 указанного за-
кона, вступившей в силу с 
24.04.2020.

Введение НДФЛ 
с процентов по вкладам
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации».

О ЧЁМ: одним из нововведе-
ний данного Закона являются 
изменения в части налого-
обложения доходов граждан 
в виде процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в россий-
ских банках.

Налогообложению НДФЛ по 
ставке в 13  % будет подлежать 
сумма превышения всех полу-
ченных в течение года про-
центов по вкладам в россий-
ских банках над показателем, 
рассчитанным как произве-

дение 1 млн руб. и ключевой 
ставки ЦБ РФ на 1 января на-
логового периода. Проценты, 
номинированные в иностран-
ной валюте, будут пересчита-
ны в рубли по официальному 
курсу на дату фактического 
получения дохода. Под нало-
гообложение не попадут дохо-
ды в виде процентов, получен-
ных по вкладам (остаткам по 
счетам) в рублях, процентная 
ставка по которым в течение 
всего года не превышает 1  % 
годовых, а также доходы по 
счетам эскроу.

Расчёт налога будет осу-
ществлять налоговый орган 
автоматически на основе све-
дений о суммах выплачен-
ных гражданину процентов, 
которые будут представлять 
банки. Уплата налога будет 
осуществляться на основании 
налогового уведомления.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: физическим 
лицам.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: выше-
указанные изменения вступа-
ют в силу с 01.01.2021.

Расчёт налога будет осуществлять налоговый орган 
автоматически на основе сведений о суммах выплаченных 
гражданину процентов, которые будут предоставлять банки.
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При Совете было создано 
шесть рабочих групп по 
различным направлени

ям. Они занимались вопросами 
разработки экономических мер 
поддержки бизнеса, обеспече
ния бесперебойного функцио
нирования компаний, упро
щённой регистрации и внедре
ния тестсистем, мониторинга 
ситуации на градообразующих 
предприятиях и в моногородах. 
В центре внимания экспертов 
рабочих групп были проблемы 

антикризисной финансоводе
нежной и кредитной политики, 
антикризисной политики в сфе
ре цифровой трансформации.

За время своей работы Совет 
инициировал десятки обраще
ний в адрес Правительства РФ. 
Они касались вопросов, приоб
ретших особую актуальность 
в связи с кризисом. В их числе 
вопросы упрощённой регистра
ции и внедрения в России ино
странных тестсистем, обес
печения компаний средствами 

защиты, средствами диагности
ки новой коронавирусной ин
фекции, медицинским обору
дованием для лечения. Обра
щения содержали конкретные 
предложения по упрощению 
въезда в Россию высококвали
фицированных иностранных 
специалистов, по сокращению 
сроков пребывания на прину
дительном карантине вахтовых 
работников, по разработке до
полнительных мер поддержки 
отдельных отраслей. 

Многие предложения Совета 
вошли в «пакеты мер антикри
зисной поддержки бизнеса» и 
нашли отражение в постанов
лениях Правительства РФ.

В частности, выступая на 
Финансовом форуме в рамках 
НРБ, исполнитель
ный вицепрези
дент РСПП, пред
седатель Комиссии 
РСПП по банкам и 
банковской дея
тельности Алек
сандр Мурычев 
рассказал об ини
циативах Рабочей 
группы по анти
кризисной финансоводенеж
ной и кредитной политике. С 
марта 2020 г. Рабочая группа 
обобщила около 300 предло
жений представителей отрас
ли. Свои рекомендации РСПП 
направил в Правительство РФ. 

Правительство РФ и Банк Рос
сии учли более 100 предложе
ний членов рабочей группы, в 
частности введение моратория 
на повышение ключевой став
ки. Также было учтено предло
жение об учёте в финансовой 
отчётности стоимости ценных 

бумаг по их курсу на 01.02.2020. 
Это очень важное решение, по
зволяющее кредитным орга
низациям не снижать качество 
активов. Аналогичное реше
ние – учёт инвалютных активов 
и пассивов по фиксированному 

курсу за прошлый квартал. Важ
ным решением для обеспечения 
доступности финансовых ре
сурсов и финансовой стабиль
ности предприятий является 
поддержанное Банком России 
предложение о праве кредитных 
организаций не ухудшать оцен
ку финансового состояния заём
щика для целей формирования 
резервов под потери.

21 апреля на заседании Ко
ординационного совета РСПП 
по противодействию коро
навирусной инфекции было 

принято решение направить 
в Правительство РФ сборники 
лучших практик противодей
ствия COVID19 для их возмож
ного использования в работе 
оперативных штабов на уровне 
местных властей и бизнеса.

В сборниках, посвящённых 
мероприятиям по сдерживанию 
и борьбе с распространением 
COVID19 в регионах, обобщён 
лучший российский и междуна
родный опыт руководства и ко
ординации действий, медицин
ского обеспечения, реорганиза
ции образовательных процессов, 
работы транспортной инфра
структуры и необходимых мер 
поддержки населения и бизнеса 
на разных стадиях эпидемии.

«В публикуемых сборниках 
отражены решения, которые 

Бизнес эффективно 
противодействует 
коронавирусу
Предпринимательское сообщество оперативно отреагировало на воз
никновение кризисной ситуации, связанной с пандемией. 17 марта 
2020 г. при РСПП был создан Координационный совет по противодей
ствию коронавирусной инфекции. В региональных отделениях РСПП 
были организованы оперативные штабы. Координационный совет 
РСПП возглавил Президент РСПП Александр Шохин, его сопредседате
лем со стороны крупной промышленности стал член Бюро Правления 
РСПП, генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской 
ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

Андрей Гурьев, сопредседатель Координационного совета РСПП, 
генеральный директор ПАО «ФосАгро»:

«Практику круглых столов будем продолжать, и следующий по-
святим подготовке к выходу из эпидемии и новым стандартам 
безопасности персонала. Наиболее эффективные из озвученных 
решений будут внесены в сборники лучших практик на уровне 
предприятий и регионов».
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были поддержаны в рамках Ко
ординационного совета РСПП по 
противодействию коронавирус
ной инфекции. Для способство
вания их реализации и тиражи
рованию по инициативе Совета 
уже были инициированы ряд об
ращений в адрес Координацион
ного совета при Правительстве 
РФ по противодействию новой 
коронавирусной инфекции», – 
отметил Александр Шохин.

На заседании, которое со
стоялось 7 мая, сопредседа

тель Координационного совета 
РСПП, генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
рассказал о результатах про
ведения 29 апреля круглого 
стола РСПП по обмену опытом 
реализации крупными про
мышленными компаниями ме
роприятий по противодействию 
коронавирусной инфекции. В 
эти меры входят как протоколы 
и новые стандарты по защите 
персонала, так и оснащение ме
дицинскими средствами и обо
рудованием лечебных учреж
дений и взаимодействие с опе
ративными штабами регионов и 
городов расположения.

«Практику круглых столов 
будем продолжать, и следу
ющий посвятим подготовке к 
выходу из эпидемии и новым 
стандартам безопасности пер

сонала. Наиболее эффектив
ные из озвученных решений 
будут внесены в сборники луч
ших практик на уровне пред
приятий и регионов», – отме
тил Андрей Гурьев.

Координационный совет 
ведёт свою работу в тесном 
контакте с государственными 
органами власти. В заседании 
Совета 7 июня приняла участие 
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла

гополучия человека, главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова.

Александр Шохин в своём 
вступительном слове отметил 
отлаженность и эффективность 
механизма взаимодействия 
между РСПП и Роспотребнад
зором. Он также поблагодарил 
ведомство за активное взаимо
действие, результативность со
трудничества и внимательное 
отношение ко всем предложе
ниям РСПП при выработке ме
тодик и принятии соответству
ющих антикризисных решений 
на фоне борьбы с пандемией 
COVID19.

Анна Попова отметила поло
жительную динамику развития 
ситуации, которой в значитель
ной мере способствовала высо

чайшая ответственность биз
неса. «Хочу отметить, что пред
приниматели с самого начала 
заняли активную позицию и 
самостоятельно начали искать 
методики лечения, как в России, 
так и за рубежом. Совместными 
усилиями нам удалось сохра
нить работу экономики страны 
на достойном уровне, в отличие 
от большинства зарубежных 
государств», – сказала она.

Следует также отметить, что 
для информирования граждан 

и предпринимателей о рас
пространении коронавирусной 
инфекции COVID19, её влия
нии на социальные и экономи
ческие сферы, а также в целях 
предоставления помощи в кри
зисной ситуации был создан 
соответствующий информаци
онный портал – Ситуационный 
центр РСПП. 

На портале в открытом до
ступе размещены материалы 
по международной экспертизе 
и протоколам действий в усло
виях эпидемий, что позволило 
использовать лучшую практи
ку противоэпидемических ме
роприятий на отечественных 
предприятиях.

Сегодня работа Координаци
онного совета РСПП по проти
водействию коронавирусной 
инфекции продолжается. 

14 сентября 2020 г. состоя
лось расширенное заседание 
Координационного совета, 
участие в котором принял Ми
нистр здравоохранения России 
Михаил Мурашко. Кроме чле
нов Совета, к участию в данном 
заседании также были при
глашены руководители регио
нальных отделений РСПП.

Президент РСПП Александр 
Шохин во вступительном сло
ве кратко обозначил основные 
направления и результаты 
деятельности Со
вета и предложил 
сос ре доточ ит ь с я 
на новых вызовах 
и новых возможно
стях, связанных с 
противодействием 
к о р о н а в и р у с н о й 
инфекции, а также 
на деятельности 
бизнеса в новых 
сложных условиях.

Михаил Мурашко 
обратил внимание на необхо
димость не только вакцинации, 
но и мер профилактики, соблю
дения санитарногигиениче
ских правил на предприятиях.

«Режим проветривания – это 
один из важных элементов ор
ганизации рабочих мест. И что 
ещё важно, там, где возмож
но работать при соблюдении 
масочного режима, там, где 
есть скопление людей, важно 
пользоваться средствами ин
дивидуальной защиты. Очень 
важным элементом является 
наличие антисептиков, потому 
что при воздушнокапельном 
распространении коронави
русной инфекции обработка 
рук является не менее важным 
элементом профилактики, чем 
ношение масок», – сказал глава 
Минздрава России.

Что касается вакцинации, то 
на предприятиях ею желательно 
охватить 80–85 % работающих, 
чтобы остановить распростране
ние инфекции в закрытых кол
лективах, подчеркнул Министр 
здравоохранения России. По его 
словам, комбинация гриппа и 
всевозможных респираторных 
инфекций в сочетании с корона
вирусом особенно опасна.

Минздрав России готовит ре
комендации по разделению вак
цинации против гриппа и коро

навирусной инфекции на срок до 
4 недель. Уже началась отгрузка 
вакцины против COVID19 в ре
гионы. Идёт оценка стабильно
сти вакцины в различной среде, 
массовая вакцинация может на
чаться с декабря. Рекомендации 
Минздрава России по вакцина
ции будут корректироваться 
по мере поступления первых 
результатов действия прививки, 
уточнил Михаил Мурашко.

В ходе мероприятия участ
ники заседания смогли задать 
Михаилу Мурашко интересую
щие предпринимательское со
общество вопросы.

По словам члена Бюро Прав
ления РСПП, сопредседателя Со
вета Андрея Гурьева, благодаря 
опоре на нормативные докумен
ты Минздрава России и консуль
тациям с его главными специ

алистами в результате обмена 
экспертизой в рамках РСПП и 
отраслевых объединений про
мышленными компаниями был 
накоплен уникальный опыт ра
боты в условиях COVID19.

«После появления первых 
сигналов о надвигающейся пан
демии на производствах были 
введены строгие регламенты 
и протоколы противодействия 
коронавирусу. Это позволило 
обеспечить надёжную и беспе
ребойную работу производств 

непрерывного цикла и стабиль
ную обстановку в городах при
сутствия, прежде всего в моно
городах. Особое внимание мы 
уделяли и продолжаем уделять 
помощи медицинским учрежде
ниям в оснащении необходимы
ми медицинскими средствами и 
оборудованием», – отметил Ан
дрей Гурьев.

В завершение заседания Пре
зидент РСПП Александр Шохин 
выразил Михаилу Мурашко и в 
его лице всем медицинским ра
ботникам глубокую признатель
ность за высочайший профес
сионализм и беспрецедентные 
усилия по сохранению жизни и 
здоровья людей в самый слож
ный период пандемии, а также 
за эффективное и плодотворное 
взаимодействие министерства с 
крупным бизнесом.

Анна Попова, руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия 
человека, главный государственный санитарный врач РФ:

«Хочу отметить, что предприниматели с самого начала за-
няли активную позицию и самостоятельно начали искать 
методики лечения, как в России, так и за рубежом. Совмест-
ными усилиями нам удалось сохранить работу экономики 
страны на достойном уровне, в отличие от большинства за-
рубежных государств».

Михаил Мурашко,  
глава Минздрава России:

«Очень важным элементом явля-
ется наличие антисептиков, пото-
му что при воздушно-капельном 
распространении коронавирусной 
инфекции обработка рук является 
не менее важным элементом про-
филактики, чем ношение масок».



22

МониторингМониторинг

23

Международная 
интеграция 
и сотрудничество
Открыл программу Недель 
российского бизнеса Между
народный форум «Содействуя 
евразийской экономической 
интеграции: фактор делового 
сотрудничества». 

Открывая заседание, Прези
дент РСПП Александр Шохин 

отметил, что «действующие ме
ханизмы взаимодействия Евра
зийской экономической комис
сии (ЕЭК) и евразийского биз
неса позволяют обеспечивать 
отражение интересов делового 
сообщества и в кризисных ус
ловиях». 

Заместитель Председате
ля Правительства РФ Алексей 
Оверчук в своём выступлении 

отметил, что сегодня ЕАЭС 
столкнулся с многочисленны
ми вызовами, в числе которых 
«и закрытие границ, и падение 
цен на энергоносители, и обес
ценивание национальных ва
лют». «Происходящее является 
серьёзной проверкой евразий
ского интеграционного объ
единения. В этих стрессовых 
условиях Союз показал свою 

эффективность, страныучаст
ницы показали стремление к 
активизации сотрудничества. 
Появилось больше стремления 
находить консенсус, были при
няты решения, которые позво
ляют членам Союза действо
вать сообща», – сказал Алексей 
Оверчук. 

В ходе дискуссии предсе
датель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии Ми
хаил Мясникович отметил не
обходимость наращивания 
делового сотрудничества на 
евразийском пространстве и 
выразил готовность на своём 
посту оказывать содействие 
выстраиванию эффективного 
диалога органов власти и биз
неса странучастниц Союза 
с использованием широкого 
спектра сформированных ме
ханизмов взаимодействия.

Член Коллегии (министр) по 
интеграции и макроэкономике 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев 
в своём выступлении подроб
но остановился на вопросах 
реализации Стратегических 
направлений развития евра
зийской экономической инте
грации на период до 2025 года. 
Он отметил, что в проект доку
мента заложен перечень мер и 
механизмов, состоящий из 330 
позиций, что фактически яв
ляется дорожной картой даль
нейшего развития интеграции. 
Стратегические направления 
предусматривают дальнейшую 
разработку и подписание 13 
международных договоров, бо
лее 60 нормативных правовых 
актов ЕАЭС, внесение порядка 
25 изменений и дополнений в 
Договор о Союзе, а также из
менений в национальные зако
нодательства государств ЕАЭС. 

Предполагается, что евразий
ский бизнес сможет внести 
вклад в выработку плана дей
ствий по реализации Стратеги
ческих направлений.

Инвестиционный климат  
в условиях пандемии
29 мая при поддержке Между
народного совета по сотрудни
честву и инвестициям прошёл 
Международный форум «Раз
витие системы регулирования 
и улучшение инвестиционного 
климата в России в новых усло
виях: стратегические задачи и 
преодоление последствий пан
демии COVID19».

Во вступительном слове 
Президент Российского союза 

промышленников и предпри
нимателей Александр Шохин 
отметил, что пандемия корона
вируса COVID19 подвергла се
рьёзному удару все элементы 
международной структуры: от 
глобальных институтов меж
дународного взаимодействия 
и самых мощных государств до 
самого обычного гражданина.

«Эскалирующий кризис де
лает особенно актуальным 
создание эффективной и само
стоятельной экономической си
стемы, характеризующейся вы
сокой управляемостью и устой
чивостью, а также наличием 
производящих отраслей во всех 
ключевых отраслях. Для нашей 
страны это означает воссозда

Алексей Оверчук,  
заместитель Председателя 
Правительства РФ:

«Происходящее является серьёз-
ной проверкой евразийского ин-
теграционного объединения. В 
этих стрессовых условиях Союз 
показал свою эффективность, 
страны-участницы показали стремление к активизации 
сотрудничества. Появилось больше стремления находить 
консенсус, были приняты решения, которые позволяют 
членам Союза действовать сообща».

Алексей Херсонцев, 
заместитель Министра 
экономического развития России: 

«Только в апреле-мае предприя-
тия освободились от прове-
дения 150 тыс. проверочных 
мероприятий. Наш мониторинг 
показал, что в апреле 2020 года, 
если это сравнивать с апрелем 2019 года, количество 
проверок снизилось в 15 раз».

Мониторинг

Недели российского бизнеса: 
новый формат
В текущем году Российский союз промышленников и предприни
мателей проводит ежегодную Неделю российского бизнеса в новом 
формате и под новым названием – Недели российского бизнеса. Эта 
вынужденная мера обусловлена режимом самоизоляции, который 
был введён для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции. Именно поэтому форумы НРБ в мае, июне и июле прохо
дили в режиме видеоконференций и вебинаров. Поменялась форма 
проведения мероприятий, но на их содержание это не повлияло. В 
очередной раз была подтверждена эффективность НРБ как площадки 
для формирования направлений взаимодействия бизнеса и власти.
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ние или создание с нуля многих 
высокоэффективных современ
ных отраслей народного хо
зяйства. Трансфер технологий, 
создание производительных 
рабочих мест с использовани
ем потенциала цифровизации, 
комплексное пространственное 
развитие страны и, конечно, ка
чественные инвестиции – вот 
приоритетные направления 
международного делового со
трудничества», – сказал Алек
сандр Шохин.

Заместитель Министра эко
номического развития России 
Алексей Херсонцев отметил, что 
число проверок бизнеса в апре
ле снизилось в 15 раз по сравне
нию с прошлым годом. «Только 
в апрелемае предприятия ос
вободились от проведения 150 
тыс. проверочных мероприя
тий. Наш мониторинг показал, 
что в апреле 2020 года, если это 
сравнивать с апрелем 2019 года, 
количество проверок снизилось 
в 15 раз», – сообщил Алексей 
Херсонцев.

По его словам, в националь
ном плане восстановления 
экономики Минэкономраз
вития России предложило 
дальнейшее развитие регу
ляторных мер, которые могут 
распространиться на будущее, 
когда пандемия закончится.

Заместитель главы Мин
промторга России Василий 
Осьмаков сказал, что обще
национальный план по вос
становлению российской эко
номики будет предполагать 
возможность переноса сроков 
выполнения обязательств по 
специальным инвестицион
ным контрактам (СПИК) на 
2 года изза пандемии.

«Там, например, будет пози
ция о возможности продления 

специальных инвестиционных 
контрактов первого поколения 
на 2 года после рассмотрения 
на предмет того, стал коронави
рус форсмажором или нет», – 
уточнил Василий Осьмаков.

Высказанные в ходе форума 
предложения были обобщены 
и представлены для поддержа
ния диалога бизнеса и власти 
по поиску возможностей улуч
шения инвестклимата на фоне 
преодоления последствий пан
демии COVID19.

Социально-трудовые 
отношения
17 и 23 июня прошёл Соци
альный форум «Эффективные 
антикризисные стратегии го
сударства и бизнеса: социаль

ный аспект» в формате двух 
сессий: «Рынок труда: уроки 
кризиса и посткризисное раз
витие» и «Ответственное веде
ние бизнеса в посткризисном 
развитии», в которых приняли 
непосредственное участие бо
лее 400 человек из числа пред
ставителей бизнеса, структур 
власти, проф союзов, экспертов, 
с учётом просмотра YouTube – 
более 1 тыс. человек.

В Форуме приняла участие 
заместитель Председател я 
Правительства РФ Татьяна Го
ликова, которая направила 
всем участникам слова при
ветствия.

«В экстремальных услови
ях стало отчётливо видно, что 
трудовое законодательство 
требует доработки, введения 
в правовое поле новых форм 
занятости, которые требуют 
оперативного внесения соот
ветствующих изменений в тру
довое законодательство», – го
ворится в приветствии.

Татьяна Голикова в обраще
нии к участникам Форума так
же отметила, что для позитив
ных социальных изменений 
требуется расширение уча
стия негосударственного сек
тора и стимулирование пред
принимательской инициативы 
в этой сфере.

Открывая заседание первой 
сессии, Президент РСПП Алек
сандр Шохин отметил, что для 
смягчения экономических по
следствий распространения 
эпидемии COVID19 государ
ством на федеральном и регио
нальном уровнях были приня
ты пакеты мер по поддержке 
финансовой устойчивости от
раслей и секторов экономики, 
а также масштабные меры под
держки граждан.

Александр Шохин подчерк
нул, что бизнес принимал ак
тивное участие в подготовке 
пакета предложений по эконо
мическим вопросам и социаль
нотрудовым отношениям для 
включения в общенациональ
ный план восстановления эко
номики. По таким ключевым 
разделам плана, как активная 
политика занятости и восста
новление доходов населения, 
многие предложения РСПП 
были приняты.

Министр труда и социальной 
защиты России Антон Котяков 
в своём выступлении сообщил: 
«Для поддержки бизнеса был 
запущен целый ряд специаль
ных программ кредитования, 
грантов, налоговых отсрочек, 
снижение взносов во внебюд
жетные фонды. В результате 
всех принятых мер нам уда
лось сохранить занятость для 
2 млн человек».

Глава Федерации независи
мых профсоюзов России Миха
ил Шмаков считает, что эпиде
мия коронавируса, как любая 
эпидемия, отразилась не только 
за здоровье людей, но и «обо
стрила все хронические забо
левания, присущие современ
ной мировой экономической 
модели и экономической моде
ли Российской Федерации».

«Весь комплекс этой инфор
мации, он и даёт возможность 
анализировать и некоторые не
очевидные, скрытые угрозы, 
которые могут воспрепятство
вать выходу из кризиса, – это 
невозврат рабочих мест и сни
жение уровня защиты работни
ка вследствие распространения 
незащищённых форм занято
сти», – заявил Михаил Шмаков.

Руководитель Федеральной 
службы по труду и занятости 

Михаил Иванков говорил о пу
тях модернизации контроль
нонадзорной деятельности в 
трудовой сфере с учётом по
следствий пандемии корона
вирусной инфекции. Он под
черкнул, что горячая линия, 
организованная ведомством, 
помогла не допустить массо
вых нарушений в области тру
дового законодательства, в том 
числе массовых сокращений 
персонала. 

Открывая заседание второй 
сессии Форума, Президент РСПП 
Александр Шохин предложил 
сосредоточить внимание на том, 
как реагируют компании на но
вые вызовы и риски.

«Важно понять, что из опыта 
ответственного ведения бизне
са помогло оперативно решать 

возникающие проблемы в слож
ных условиях распространения 
COVID19, какие уроки надо из
влечь на будущее», – сказал 
Александр Шохин.

Заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерально
го собрания РФ Галина Карело
ва в своём приветственном вы
ступлении отметила: «События 
последних месяцев как никогда 
наглядно продемонстрировали 
единство государства, бизне
са и гражданского общества 
в борьбе с пандемией. Бизнес 
в полной мере показал готов
ность оперативно подключать
ся к решению острых проблем, 
реализовывать новые подходы, 
направленные на поддержку 
социальной сферы, граждан и 
некоммерческих организаций».

Антон Котяков,  
Министр труда и социальной 
защиты России:

«Для поддержки бизнеса был 
запущен целый ряд специ-
альных программ кредитова-
ния, грантов, налоговых от-
срочек, снижение взносов 

во внебюджетные фонды. В результате всех при-
нятых мер нам удалось сохранить занятость для  
2 млн человек».

Михаил Шмаков,  
председатель Федерации 
независимых профсоюзов России:

«Скрытые угрозы, которые мо-
гут воспрепятствовать выходу 
из кризиса, – это невозврат ра-
бочих мест и снижение уровня 
защиты работника вследствие 

распространения незащищённых форм занятости».

Татьяна Голикова,  
заместитель 
Председателя 
Правительства РФ:

«В экстремальных ус-
ловиях стало отчётли-
во видно, что трудовое 
законодательство тре-
бует доработки, введе-
ния в правовое поле 
новых форм занято-
сти, которые требуют 
оперативного внесе-
ния соответствующих 
изменений в трудовое 
законодательство».
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Председатель Комитета РСПП 
по корпоративной социальной 
ответственности и устойчиво
му развитию, член Бюро Прав
ления РСПП, президент ООО 
«Орион Наследие» Давид Яко
башвили в своём выступлении 
подчеркнул, что сегодня руко
водители крупнейших компа
ний мира, европейских компа
ний объединяются и выступают 
за устойчивое развитие. От них 
звучат призывы заботиться о 
здоровье людей, семье, работе, 
окружающей среде и климате, 
защищать и создавать рабочие 
места, повышать устойчивость 
предприятий.

Член Бюро Правления РСПП, 
первый заместитель предсе
дателя Комитета РСПП по кор
поративной социальной ответ
ственности и устойчивому раз
витию, генеральный директор 
компании «ФосАгро» Андрей 
Гурьев привёл тревожную ста
тистику: Международная орга
низация труда оценивает число 
людей, оказавшихся в нищете, 
в 160 млн человек. «Все усилия 
бизнеса и государства направ
лены на поддержку наиболее 
пострадавших граждан и орга
низаций», – сказал Андрей Гу
рьев, подробно остановившись 
на деятельности Координаци
онного совета РСПП по проти
водействию коронавирусной 
инфекции, сопредседателем 
которого он является.

Подводя итоги Форума, Пре
зидент РСПП Александр Шохин 
отметил, что действительно 
назрел вопрос актуализации 
Социальной хартии российско
го бизнеса, содержащей прин
ципы ответственной деловой 
практики. Важно учесть изме
нения в стране и мире, произо
шедшие более чем за десятиле

тие, включая сложившуюся си
туацию с пандемией, которая 
приводит к усилению вопросов 
социального характера и по
вестки устойчивого развития. 
Александр Шохин предложил 
участникам Форума присоеди
ниться к этой работе.

«Цифровые рецепты» 
развития
8 июля прошёл форум по циф
ровой трансформации «Циф
ровой рецепт восстановления 
экономики», организованный 
при поддержке Комитета РСПП 
по цифровой экономике.

Обсуждались меры поддерж
ки со стороны государства для 
ускорения технологического 
перевооружения экономики, 
внедрение автоматизации для 
оптимизации производствен
ных процессов, использование 
сетей 5G, больших данных, циф
ровых двойников и машинного 
обучения в различных отраслях 
для повышения конкурентоспо
собности предприятий в пост
кризисной экономике.

Президент РСПП Александр 
Шохин отметил, что негатив

ные экономические тенден
ции, вызванные пандемией 
COVID19, отразились практи
чески на всех отраслях.

«Мы, конечно, все сейчас 
озабочены и хотим найти эф
фективные рецепты восстанов
ления экономики и выхода из 
кризиса. Но, безусловно, уже 
сейчас важно задумываться 
о стратегии развития и роста 
российских компаний в период 
после пандемии. Исходим из 
того, что цифровые технологии 
призваны стать важнейшим ре
сурсом для роста и повышения 
эффективности предприятий 
самых разных отраслей. Циф
ровые технологии во многом 
помогли смягчить влияние 
ограничительных мер на эко
номику. Важно тиражировать 
лучший цифровой опыт и ком
петенции, которые мы получи
ли в текущих условиях», – ска
зал Александр Шохин.

Президент Ростелекома, 
председатель Комитета РСПП 
по цифровой экономике Михаил 
Осеевский высоко оценил го
товность России к вынужденно
му периоду самоизоляции.

«Россия с точки зрения зре
лости цифровых технологий 
и информационной инфра
структуры оказалась готова 
к последним испытаниям. Мы 
смогли обеспечить запросы и 
людей, и бизнеса, и государ
ства. Цифровые технологии 
и сервисы, которые получили 
распространение в последние 
месяцы, останутся с нами на 
всю жизнь, мы продолжим ими 
пользоваться, что будет оказы
вать влияние на экономику, на 
бизнеспрактики. Все осознали 
важность качественного высо
коскоростного доступа в ин
тернет – для удалённой рабо
ты, для онлайнобразования, 
для развлечений, когда другие 
форматы были недоступны. 
Мы зафиксировали рост спро
са на облачные технологии 
хранения и обработки данных, 
на сервисы информационной 
безопасности, на госуслуги в 
цифровом формате», – сказал 
Михаил Осеевский.

Член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета директо
ров Фонда «Сколково» Виктор 
Вексельберг в своём выступле
нии подчеркнул, что в период 
пандемии на экономику обру
шился вал спроса на цифровую 
инфраструктуру. 

По словам Виктора Вексель
берга, «правительство выдели
ло ресурсы на поддержку циф
ровой трансформации, теперь 
важно обозначить прос тые и 
ясные правила для компаний, 
которые занимаются такого 
рода проектами».

Член Бюро Правления РСПП, 
председатель совета дирек
торов группы компаний ЕСН 
Григорий Берёзкин назвал ИТ
индустрию драйвером роста 
экономики в период пандемии.

Он предупредил об опас
ности для России «пересесть 
с нефтяной иглы на цифро
вую». Чтобы этого не произо
шло, по его словам, необхо
димо производить цифровые 
продукты на базе отечествен
ных технологий.

Подводя итоги заседания, 
Президент РСПП Александр 
Шохин отметил, что нацио
нальные проекты, в том числе 
нацпроект «Цифровая эконо
мика РФ», будут корректиро
ваться с учётом и текущей си
туации, и тех вызовов, которые 
возникли в последнее время.

«Самое главное, что с учё
том обновлённого понимания 
становится ясно, куда нам дви
гаться дальше не только в пла
не противодействия пандемии, 
но двигаться дальше в техно

логическом развитии, основой 
которого, безусловно, являет
ся цифровая трансформация. 
Поэтому тема наша будет по
стоянно действующей, будем 
встречаться в дальнейшем», – 
подытожил Александр Шохин.

Одним из самых заметных 
мероприятий НРБ стала первая 
сессия Финансового форума 
«Финансовобанковская си
стема России: антикризисные 
меры и дальнейшие перспек
тивы».

В рамках Недель российско
го бизнеса также состоялся фо
рум «Промышленная экология 
в условиях противодействия 
распространению коронави
руса», прошла завершающая, 
третья сессия международного 
форума на тему «Экспортная 
стратегия России в условиях 
глобальной неопределённо
сти: роль деловых объедине
ний, институтов развития и 
органов власти», а также круг
лый стол «Управляем квалифи
кациями – моделируем буду
щее», организованный Нацио
нальным агентством развития 
квалификаций.

Состоялся форум «Контроль
нонадзорная и разрешитель
ная деятельность. Взгляд в 
будущее». 

В рамках НРБ прошёл инве
стиционный форум «Инфра
структурные инициативы биз
неса».

В программу Недель рос
сийского бизнеса были также 
включены энергетические фо
румы «Российская электро
энергетика. Преодоление по
следствий пандемии» и «Пере
крёстное субсидирование в 
электроэнергетике России: от 
кризисного наследия к инстру
менту энергополитики».

Виктор Вексельберг,  
член Бюро Правления 
РСПП, председатель 
совета директоров 
Фонда «Сколково»:

«Правительство выде-
лило ресурсы на под-
держку цифровой транс-
формации, теперь важно 
обозначить прос тые и 
ясные правила для ком-
паний, которые занима-
ются такого рода проек-
тами».

Михаил Осеевский,  
председатель Комитета РСПП  
по цифровой экономике,  
президент ПАО «Ростелеком»:

«Россия с точки зрения зрело-
сти цифровых технологий и ин-
формационной инфраструктуры 
оказалась готова к последним 

испытаниям. Мы смогли обеспечить запросы и людей, 
и бизнеса, и государства. Цифровые технологии и сер-
висы, которые получили распространение в последние 
месяцы, останутся с нами на всю жизнь, мы продол-
жим ими пользоваться, что будет оказывать влияние 
на экономику, на бизнес-практики».
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Председатель совета ди-
ректоров ТМК Дмитрий 
Пумпянский и генераль-

ный директор компании Игорь 
Корытько представили уни-
кальный исследовательский 
потенциал научно-техниче-
ского центра (НТЦ), ставшего 
основной площадкой для до-
стижения ТМК и Группой Сина-
ра целей инновационного раз-
вития и решения компаниями 
задач в рамках приоритетных 
направлений модернизации 
российской экономики. 

«Сегодня перед российской 
промышленностью стоят очень 
серьёзные, амбициозные за-
дачи по формированию и раз-
витию в нашей стране новых 

высокотехнологичных произ-
водств, конкурентоспособных 
на мировом уровне. В этом 
смысле научно-технический 
центр ТМК и Группы Синара в 
Сколково изначально задумы-
вался нами не только с целью 
развития корпоративной нау-
ки, а прежде всего как меж-
отраслевая площадка для по-
иска и апробации прорывных 
идей. Она даст возможность 
для реализации талантов мо-
лодых российских учёных, а 
также для совместных иссле-
дований с другими отрасле-
выми инновационными цен-
трами», – отметил член Бюро 
Правления РСПП Дмитрий Пум-
пянский.

Он также подчеркнул, что 
оборудование НТЦ обошлось в 
несколько миллиардов рублей, 
но оно позволяет моделировать 
жизнь трубной продукции в 
реальной скважине и реаль-
ных климатических и коррози-
онных условиях.

Новый элемент экосистемы 
инновационного центра «Скол-
ково» введён в эксплуатацию в 
конце 2019 г. с целью разработ-
ки, цифрового моделирования и 
проведения сложных испыта-
ний материалов, конструкций 
и технологий. НТЦ оснащён 
высокоточным исследователь-
ским оборудованием, а также 
испытательными стендами с 
возможностью растяжения, сжа-

тия, изгиба труб и других полых 
металлических конструкций с 
приложением наружного и вну-
треннего давления и созданием 
экстремальных температурных 
режимов.

С открытием научно-техниче-
ского центра в Сколково отрас-
левая наука сделала огромный 
шаг вперёд. В России появился 
исследовательский комплекс 
полного цикла: от разработки 
инновационных материалов, 
конструкций и технологий до 
изготовления опытных образ-
цов и испытаний по междуна-
родным стандартам.

В полной мере отвечающая 
требованиям времени особен-
ность НТЦ – сочетание натур-
ных испытаний с виртуальны-
ми. С помощью цифровых двой-
ников можно спрогнозировать 
надёжность, прочность трубы, 
рассчитать, с каким резьбо-
вым соединением она может 
противостоять определённому 
уровню нагрузок, не потеряв 
герметичность.

Один из основных элемен-
тов центра – лаборатория 
прототипирования и физиче-
ского моделирования (более 
4,8 тыс. кв. м). Именно здесь 
находятся два уникальных 
стенда, где натурные образцы 
труб подвергают комплексно-
му нагружению, растягивая, 
сжимая до предела текучести 
металла, изгибают и тестиру-
ют высоким давлением и экс-
тремальными температурами, 
моделируя реальные условия 
строительства и эксплуатации 
скважин применительно к но-
вым технологиям добычи.

На площадке НТЦ членам 
делегации был презентован 
проект производства высоко-
качественного горячекатаного 

и холоднокатаного плоского 
проката из нержавеющих и кор-
розионностойких марок стали 
и сплавов. Сталь данной марки 
будет пользоваться большим 
спросом, как в Российской Феде-
рации, так и за рубежом.

«Своевременное вложение 
средств в создание таких науч-
но-технических центров – это 
залог последующих успехов в 
продвижении продукции как на 
внутренних, так и на внешних 
рынках. Прежде отечественные 
компании стояли в очереди на 
испытаниях труб, но на сегод-
няшний день это стало возмож-
ным делать в России. Мы при-
глашаем зарубежных коллег на 
проведение испытаний своей 

продукции на базе нашей ла-
боратории», – сказал по итогам 
визита в НТЦ Министр промыш-
ленности и торговли России Де-
нис Мантуров.

В ходе визита Президент 
РСПП Александр Шохин, пред-
седатель фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович, генераль-
ный директор ЦНИИчермет 
им. И. П. Бардина Виктор Семё-
нов и другие приняли участие 
в совещании, где обсуждались 
перспективы создания в России 
современного производства 
высококачественного горяче-
катаного и холоднокатаного 
плоского проката из нержаве-
ющих и коррозионностойких 
марок стали и сплавов.

Площадка для поиска 
и апробации прорывных идей
26 августа 2020 г. Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин в составе делегации во главе 
с Министром промышленности и торговли России Денисом Манту-
ровым посетил научно-технический центр Трубной металлургиче-
ской компании и Группы Синара в Сколково.
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22 сентября состоялось онлайн-совещание 
первого заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Андрея Белоусова с членами 
Бюро Правления Российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

Обсуждалось повышение НДПИ для добы-
чи отдельных видов твёрдых полезных иско- 
паемых путём введения рентного коэффициен-
та 3,5.

Участники совещания с пониманием отнес-
лись к причинам реализации данной меры, 
направленной на повышение бюджетных до-
ходов, при этом выразили озабоченность её 
прямолинейностью.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, 
что предлагаемый формат повышения нагруз-
ки может привести к снижению инвестицион-
ной активности в ряде секторов.

Первый заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Андрей Белоусов отреагировал на 
обращения бизнеса о необходимости защитить 
новые инвестиционные проекты и проработке 
диверсификационного подхода при расчёте 
рентного коэффициента. 

«Считаю, что новые проекты должны быть 
защищены», – сказал он.

По итогам совещания достигнута договорён-
ность о создании совместной рабочей группы 
с участием Минфина России, Минэкономраз-
вития России, Минпромторга России и членов 
Бюро Правления РСПП. Поставлена задача 
оперативно подготовить поправки в законо-
дательство для обеспечения защищённости 
новых инвестиционных проектов с исполь-
зованием механизмов соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений и специальных 
инвестиционных контрактов, а также сформи-
ровать предложения по возможной дифферен-
циации рентного коэффициента и минимиза-
ции риска негативного влияния данной меры 
на экономику.

Новые инвестиционные проекты нуждаются в защите

15 октября 2020 г. состоялась 
Пятая, юбилейная церемо-
ния награждения победите-
лей Премии в сфере корпора-
тивного налогообложения. 

Премия в сфере корпора-
тивного налогообложения уч-
реждена РСПП и PwC в 2016 г. с 
целью признания профессио-
нальных успехов налоговых 
лидеров, выявления и рас-
пространения лучших мето-
дов организации налоговых 
 команд и объединения про-

фессионального сообщества 
налоговых экспертов высо-
кого уровня. Церемония на-
граждения прошла в рамках 
Недели российского бизнеса. 

В ходе конкурса экспертное 
жюри оценивает достижения 
налоговых команд, профессио-

нальные успехи руководителей 
налоговых подразделений, а 
также проекты, реализованные 
в области налогообложения. 

Премия в сфере корпора-
тивного налогообложения 
позволяет выявить наиболее 
актуальные направления раз-
вития налоговой функции, 
успешные проекты и лучшие 
практики в фискальной сфере, 
реализуемые как компаниями, 
так и органами государствен-
ной власти.

Бизнес против коррупции: оценка эффективности
РСПП представил резуль-
таты первого националь-
ного «Антикоррупционно-
го рейтинга российского 
бизнеса».

В основе рейтинга – про-
ведение независимой экс-
пертизы документированных 
свидетельств соответствия 
деятельности компаний меж-
дународному стандарту ISO 
37001:2016 «Системы менедж-
мента противодействия кор-
рупции – Требования и ре-
комендации по применению» 

и положениям Антикорруп-
ционной хартии российского 
бизнеса.

Рейтинг задуман как уни-
версальный инструмент 
оценки документированной 

информации о деятельно-
сти компаний по противо-
действию коррупции в году, 
предшествующем году пуб-
ликации рейтинга.

Класс А1 «Антикорруп-
ционного рейтинга россий-
ского бизнеса» присвоен 
компаниям Ростелеком, РЖД, 
«Металлоинвест», банку ВТБ 
и ряду других. Это компа-
нии с максимально высоким 
уровнем противодействия 
коррупции и минимальным 
уровнем рисков коррупции. 

24 сентября Президент РСПП Александр 
Шохин встретился с послом США в России 
Джоном Салливаном на полях 20-й Еже-
годной инвестиционной конференции 
Американской торговой палаты в России, 
посвящённой теме возобновления дело-
вой активности после пандемии и новых 
мировых вызовов. 

В ходе короткой, но очень конструктивной 
беседы они обсудили состояние российско-
американского экономического сотрудни-
чества и способы минимизации влияния на 
него политической составляющей в отноше-
ниях между двумя странами. 

По итогам встречи Александр Шохин и 
Джон Салливан пришли к единому мнению о 
необходимости возобновления регулярного 

В2В- и В2G-диалога, используя такие пло-
щадки, как Международный совет по сотруд-
ничеству и инвестициям (МССИ), Петербург-
ский международный экономический форум, 
Ежегодная инвестиционная конференция 
AMCham, отдельное специальное мероприя-
тие в рамках Недели российского бизнеса.

Встреча Александра Шохина с послом США в России 
Джоном Салливаном

РСПП и PwC подвели итоги V Премии  
в сфере корпоративного налогообложения
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Александр Каташов,
генеральный директор  
ООО «ГеоСплит»
Нужно признать, что в услови-
ях пандемии нам стало слож-
нее работать в организацион-
ном плане. Речь идёт прежде 
всего об определённых огра-
ничениях по взаимодействию с 
заказчиками. 

Кроме того, учитывая то, что 
мы работаем в нефтегазовой 
отрасли, сложнее стало орга-
низовывать операции, связан-
ные с авторским надзором не-
посредственно на месторожде-
ниях. В краткосрочном плане 
подобные трудности, конечно, 
негативно влияют на бизнес. 

Что касается отдалённой 
перспективы, то здесь оче-
видно, что объёмы работ для 
нефтегазовой отрасли продол-
жат снижаться. Нефтесервису, 
соответственно, придётся не-
легко.

По моему мнению, возможны 
два сценария развития собы-

тий. Согласно худшему, наше 
направление просто станет не-
актуальным. Но я надеюсь, что 
будет реализован оптимистич-
ный сценарий, по которому те-
кущая ситуация стимулирует 
нефте- и газодобывающие ком-
пании к активному внедрению 
инновационных технологий, 
позволяющих добиться резуль-
тата с наименьшими затра-
тами. Вопрос экономической 
эффективности добычи может 
стать главным для них. А тех-
нологии нашей компании как 
раз непосредственно влияют 
на этот показатель. 

Поэтому мы всё же надеемся 
на лучшее. 

Евгений Гришин,
генеральный директор 
компании ArtPak
Мы являемся крупнейшим в 
России производителем веша-
лок для одежды. Вполне есте-
ственно, что в новых условиях 
спрос на нашу продукцию упал 
практически до нуля. Встал во-
прос: как использовать имею-
щиеся у нас производственные 
возможности для изготовления 
продукции, востребованной 
рынком? Причём понятно, что 
решение нужно было прини-
мать оперативно. 

Выяснилось, что есть ряд 
товаров, которые не произво-
дились ранее в объёмах, не-
обходимых в условиях панде-
мии. Самое простое решение 
пришло быстро. Мы взялись 
за производство антисептика. 
Причём на то, чтобы наладить 
это производство, у нас ушло 
всего 4 дня. Неделя ушла на 
то, чтобы получить сертифи-
кат соответствия. Важно, что 
мы смогли наладить и произ-

водство пробок для упаковки 
антисептика. 

Следующая идея, которую 
нам удалось реализовать, – 
производство пластиковых 
защитных экранов, лицевых 
щитов. 

Я позвонил знакомым кол-
легам в Китай, учитывая, что 
опыт работы в условиях пан-
демии у них уже был. Поин-
тересовался, что пользуется 
спросом на рынке. Среди на-
званных позиций были и оч-
ки-маски закрытого типа с 
непрямой вентиляцией. Такие 
используют врачи. Достали не-
обходимую пресс-форму, запу-
стили и это производство. 

Наконец, самое, наверное, 
важное – нам удалось освоить 
и запустить производство ма-
териала, который используется 
в качестве фильтрующего слоя 
для медицинских масок. Его 
применение значительно уси-
ливает их защитные свойства. В 
Китае, например, производство 
масок без такого фильтрующе-
го свойства просто запрещено.

В итоге за 1,5 месяца мы 
вышли практически на те же 
объёмы производства, что 
были до кризиса. 

Все эти события подвигли 
меня задуматься об изменении 
основного направления дея-
тельности компании. Мне от-
крылись новые перспективы. 
Например, тот фильтрующий 
материал, который мы произ-
водим для медицинских масок, 
оказывается, может с успехом 
применяться при ликвида-
ции разливов нефти. Сегодня 
я всерь ёз задумался над тем, 
чтобы использовать в бизнесе 
этот фактор. 

Всем бурям вопреки.  
Бизнес в условиях 
пандемии
Да, трудно. Да, с таким испытанием бизнес, кажется, ещё не стал-
кивался, опыта работы в условиях карантина нет. Коронавирус 
повлиял на все отрасли промышленности, АПК, сферу обслужи-
вания, затронул и учреждения культуры. Данные о падении объ-
ёмов производства, продаж выглядят пугающе, прекратили своё 
существование многие малые и средние предприятия. Но жизнь 
продолжается. И, судя по результатам нашего опроса, настроения 
в предпринимательской среде далеки от панических. Бизнес ак-
тивно перестраивается, находит новые векторы развития. Многие 
предприниматели восприняли текущую ситуацию как вызов. И 
нашли достойные ответы на него. 
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Василий Церетели,
исполнительный  
директор  
Московского музея 
современного искусства,  
вице-президент  
Российской академии 
художеств
Как и для других культур-
ных институций, для музея 
карантин стал проверкой 
на прочность. Команде при-
шлось быстро подстраиваться 
под изменившиеся условия, 
демонстрировать креатив-
ный подход, чтобы сохранить 
нашу широкую аудиторию, 
а также придумать проек-
ты, которые могли бы дать 
нам возможность привлечь 
в музей новых зрителей. Ре-
гиональные проекты всегда 
были одним из приоритетных 
направлений нашей деятель-
ности, но пандемия и после-
дующий локдаун дали нам 
неожиданную возможность 
сосредоточиться на разра-
ботке онлайн-материалов, 
которые доступны для всех 
желающих на нашем сайте. 

Мы начали с того, что и 
своими силами, и при под-
держке Мосгортура сняли 
несколько виртуальных экс-
курсий по главным выстав-
кам, которые открылись в 
музее до карантина. Это был 
масштабный проект, приуро-
ченный к 20-летнему юбилею 
музея «ММОМА 99/19», и пер-
сональная выставка Татьяны 
Назаренко «Будущее в про-
шлом». Конечно же, Лекторий 
ММОМА был переведён в фор-
мат онлайн, как и обширная 
образовательная программа 
к проектам, которую мы не 
стали отменять или перено-
сить, пользуясь возможно-

стью поделиться этими собы-
тиями со всеми желающими 
через интернет. 

Наша команда очень ак-
тивно провела Ночь музеев. 
Художница Саша Фролова, 
выставку которой вы можете 
сейчас увидеть в ММОМА на 
Гоголевском, 10, провела за-
рядку для наших подписчи-
ков в Instagram. Также была 
организована большая транс-
ляция-экскурсия по выстав-
ке «ММОМА 99/19», во время 
которой я подключался по 
видео связи к кураторам того 
или иного зала. Мы поговори-
ли с Кириллом Серебреннико-
вым, Фёдором Смоловым, Ан-
дреем Малаховым, Фредери-
ком Малем, Алисой Хазановой, 
Ильёй Лагутенко и другими 
кураторами проекта. Этот 
формат оказался настолько 
успешным, что мы планируем 
сохранить практику онлайн-
трансляций подобных собы-
тий даже после того, как все 
ограничения будут сняты. 

Музейный журнал «Диалог 
искусств» открыл доступ ко 
всем своим выпускам за 2018 
и 2019 год, для детей были 
организованы онлайн-уроки 
в музее, посвящённые самым 
разным темам. Отдельно хо-
чется отметить события, ор-
ганизованные Музеем Сиду-
ра, который входит в состав 
ММОМА: экскурсии, образо-
вательные программы, запи-
си концертов и цикл лекций 
историка и теоретика искус-
ства Ильи Будрайтскиса. 

Мы все очень рады, что мо-
жем вернуться к штатному 
режиму работы и продол-
жить реализовывать про-
екты. Ближайшие полгода 
будут для музея очень на-
сыщенными, но я чувствую, 
что наша команда вышла из 
карантина с новыми силами 
и огромным желанием ра-
ботать. Нам предстоит реа-
лизовать ряд крупных про-
ектов, включая масштабную 
ретроспективу художника-
наивиста Павла Леонова и 
выставку, приуроченную к 
30-летию совместной дея-
тельности Игоря Макаревича 
и Елены Елагиной. 

Тот опыт, который мы по-
лучили за время пандемии, 
многому нас научил, открыл 
новые возможности. Мы не 
теряем оптимизма, потому 
что видим огромную отдачу 
от наших посетителей, чув-
ствуем их заинтересован-
ность в деятельности ММОМА, 
их поддержку. Я могу с уве-
ренностью сказать, что ка-
рантин научил нас находить 
выход из любой ситуации и 
ещё раз доказал, насколько 
важное место занимает му-
зей в жизни общества. 

Карина Григорян,
ресторатор
Конечно, для ресторанного биз-
неса карантинные мероприятия, 
связанные с ним ограничения 
стали серьёзным ударом. Мне 
лично в какой-то степени повез-
ло, так как я занимаюсь и про-
изводством продуктов питания. 
Тем, у кого своего производства 
нет, пришлось особенно труд-
но. В среднем по рынку падение 
составило 57–70  %. Примерно  
35  % ресторанов, в том числе се-
тевых, так и не открылось вновь. 

С августа положение посте-
пенно стало выправляться. Осо-
бенно это заметно в регионах. 
Вообще очень многое зависит от 
репутации ресторанов. Те, кто 

пользовался популярностью до 
пандемии, гораздо быстрее вос-
станавливаются сегодня. 

Сейчас ситуация очень не-
ясная. Не исключено усиление 
карантинных мер. Поэтому в 
краткосрочной перспективе 
я не вижу поводов для опти-
мизма. Ресторанный бизнес 
по-прежнему находится в зоне 
риска. 

Мне кажется, что определён-
ного подъёма, восстановления 
можно ожидать к марту буду-
щего года.

Ольга Косец,
председатель комиссии  
по лёгкой промышленности 
Краснодарского регионального 
отделения РСПП, владелец 
швейного производства 
Можно сказать, что мы доста-
точно успешно преодолели 
трудности, связанные с эпи-
демией. У нас швейное произ-
водство, и мы быстро переори-
ентировались на выпуск очень 
нужной продукции: средств 
индивидуальной защиты. В пе-
риод строгого карантина нам 

даже удалось нарастить объ-
ёмы. Наша компания входила 
в реестр предприятий, обеспе-
чивающих жизнедеятельность 
края. В связи с увеличением 

объёмов производства мы при-
няли на временную работу 
многих сотрудников закрыв-
шихся из-за эпидемии пред-
приятий. То есть помогли лю-
дям пережить тяжёлый период. 

Что касается дальнейших 
перспектив, то после оконча-
ния кризиса мы, конечно, пол-
ностью вернёмся к основному 
направлению своей работы – 
производству детской одежды, 
школьной формы. Наша про-
дукция хорошо известна, поль-
зуется спросом. 

Алексей Верхотуров,
предприниматель
Первое, что нам пришлось 
сделать в условиях кризиса – 
учиться удалённо работать. 
Лично у меня как руководителя 
с большим опытом проведения 
совещаний с использованием 
сетевых ресурсов проблем не 
было, но многим сотрудникам 
это было в диковинку. Одна-
ко через какое-то время стало 
очевидным, что такая форма 
организации работы позволяет 
сэкономить время, снизить рас-
ходы на командировки. 

Конечно, более всего мешала 
работе в кризисный период 
полная непредсказуемость 
ситуации, невозможность пла-
нирования даже на короткие 
сроки. 

Понятно, что на наших фи-
нансовых результатах кризис 
также отразился не лучшим 
образом. Если говорить о про-
изводстве продуктов питания,  
мы достаточно успешно реа-
гировали на изменения по-
требностей рынка, оперативно 
корректировали  свою ценовую 
политику, ассортимент выпу-
скаемой продукции. 
В целом считаю, что со сложив-
шейся ситуацией мы справи-
лись достаточно успешно, при-
обрели опыт работы в почти 
экстремальных условиях.
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Программа впервые была 
проведена в 2017–2018 гг. 
и наглядно продемон-

стрировала востребованность и 
актуальность, вызвав огромный 
интерес в предприниматель-
ском сообществе.

Была поставлена цель соз-
дать основу для экономической 
стабильности субъектов МСП, 
усилить их конкурентоспособ-
ность и стимулировать их раз-
витие путём различных форм 
обучения руководителей пред-
приятий и лидеров проектов.

В ходе церемонии торже-
ственного награждения и ор-
ганизаторы, и участники про-
екта пришли к единому мне-
нию: цель достигнута, проект 
оправдал ожидания.

«"Инновационный бизнес-на-
вигатор" – комплексный образо-
вательный проект, который даёт 
возможность представителям 
малого и среднего бизнеса со-
вершить качественный скачок 
в развитии, а в сегодняшней 
ситуации это ещё и своевремен-
ная поддержка предприятий в 
самых разных регионах России, 
переживающих последствия 
пандемии. Программа при-

звана помочь предприятиям 
разработать бизнес-стратегии 
и практические инструменты 
экономической устойчивости, 
применимые в любые време-
на», – отметила директор по 
устойчивому развитию и кор-
поративным программам аффи-
лированных компаний «Филип 
Моррис Интернэшнл» в России 
Ирина Жукова.

Ещё более успешной стала 
вторая волна программы, про-
шедшая в 2018–2019 гг. Увели-
чилось количество регионов-
участников, представленных 
на конкурс проектов. Победи-
тели получили возможность в 

течение недели пройти обуча-
ющий интенсив в Бизнес-шко-
ле РСПП по программе «Опти-
мизация бизнес-процессов в 
условиях глобальных вызовов 
и изменений».

По итогам первых двух волн 
программы 230 представите-
лей малого и среднего бизнеса 
из 15 регионов страны стали 
выпускниками программы, 
расширили круг деловых кон-
тактов, нашли новых клиентов. 
Отличительной чертой «Инно-
вационного бизнес-навигато-
ра» является его соответствие 
требованиям времени. Поэто-
му изменяется формат конкур-

са, совершенствуются обучаю-
щие программы.

В этом году программа имеет 
формат акселератора.

По мнению директора Центра 
регионального развития и биз-
нес-технологий РСПП Дмитрия 
Богданова, «акселерационные 
программы помогают начи-
нающим предпринимателям 
отрабатывать эф-
фективную модель 
развития бизнеса. 
Сегодня, в период 
кризисных явлений 
в экономике, вы-
званных пандеми-
ей, падением покупательского 
спроса, акселератор становится 
актуальным инструментом раз-
вития любых субъектов МСП, 
столкнувшихся с трудностями. 
При помощи экспертов и треке-
ров "Инновационного бизнес-
навигатора" предприниматели 
смогут повысить рентабель-
ность бизнеса, освоить новые 
каналы сбыта, отформатиро-
вать продуктовую линейку».

Программа проводится в ре-
жиме онлайн в октябре-декаб-
ре 2020 г. В феврале будущего 
года пройдут ДемоДни лучших 
проектов, а в марте в Москве 
состоится торжественная це-

ремония награждения фина-
листов программы, которые 
получат денежные гранты и 
членство в РСПП.

По традиции всем прошед-
шим обучение выдаётся ди-
плом о повышении квалифика-
ции Бизнес-школы РСПП.

Особо следует отметить, что 
акселерационная программа 

сформирована с учётом текущей 
экономической ситуации, ори-
ентирована на оптимизацию ра-
боты малого и среднего бизнеса 
в непростых условиях кризиса, 
связанного с пандемией.

Как всегда, лучшие бизнес-
тренеры, коучи, эксперты по-
делятся своими знаниями в са-
мых различных направлениях 
бизнеса. Это вопросы бизнес-
планирования, маркетинга и 
продаж, финансирования про-
ектов и их юридического со-
провождения, инвестиционно-
го менеджмента и мн.др.

А трекеры, специалисты в об-
ласти развития бизнеса, ежене-

дельно будут ставить новые биз-
нес-задачи участникам проекта, 
чтобы выработать максимально 
эффективную бизнес-модель.

Участниками программы это-
го года станут представители 
малого и среднего бизнеса из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
лужской, Ленинградской, Ни-
жегородской, Новосибирской, 

Ростовской, Свердловской, Туль-
ской областей, Краснодарского 
и Приморского краёв, Башкорто-
стана, Татарстана и Чувашии.

«Мы очень рады, что проект 
"Инновационный бизнес-на-
вигатор" наращивает оборо-
ты и в этом году проводится в 
формате акселератора, кото-
рый доказал свою пользу для 
развития МСП. После обучения 
компании смогут значитель-
но увеличить свои обороты, 
более чем в 2 раза повысить 
свои продажи и выручку», – 
говорит руководитель проекта, 
президент Бизнес-школы РСПП 
Евгения Шохина.

Акселерационная программа сформирована с учётом текущей 
экономической ситуации, ориентирована на оптимизацию 
работы малого и среднего бизнеса в непростых условиях кризиса, 
связанного с пандемией.

Мониторинг

«Инновационный  
бизнес-навигатор»  
шагает по стране
В октябре стартует очередной, уже третий конкурс «Иннова-
ционный бизнес-навигатор». Он проводится АНО ДО «Центр ре-
гионального развития и бизнес-технологий Российского союза 
промышленников и предпринимателей» в партнёрстве с аффили-
рованными компаниями «Филип Моррис Интернэшнл» в России в 
рамках  реализации программы поддержки и развития предприятий 
малого и среднего бизнеса.
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–  Александр  Николаевич, 
какие  факторы  определяют 
сегодня  направления  даль
нейшего развития националь
ной системы квалификаций?

–  Внедрение  современ
ных  технологий,  в  том  числе 
цифровых,  сопровождается 
возникновением  новых  про
фессий,  рабочих  мест  и  даже 
отраслей. Содержание и харак
тер труда становятся всё более 
интеллектуальными.  Высокая 
динамика требований к квали
фикации  исследователей,  ин
женеров или программистов, а 
также  растущая  конкуренция 
за  высококвалифицированных 
работников на международном 
рынке  труда  создают  высокие 
кадровые  риски  для  развития 
несырьевых  экспортно  ориен
тированных  отраслей  россий
ской  экономики.  Через  10  лет 
дефицит  квалифицированных 
кадров  в  России  может  соста
вить  около  3  млн  человек.  Об 
этом  Президент  РФ  говорил 
ещё в прошлом году. Это поте
ри  для  российской  экономики, 
которые будут измеряться сот
нями миллиардов долларов не
дополученной прибыли. 

Население  стареет.  С  ним 
стареет и рабочая сила. Работ
ники  старших  возрастов  стал
киваются  с  необходимостью 
повышения квалификации или 
приобретения  новой  квалифи
кации  в  условиях  быстро  ме
няющегося  содержания  труда 
и  изменения  структуры  заня
тости.  Всё  это  создаёт  новый 
запрос  к  институтам  непре
рывного  образования,  системе 
оценки  и  признания  квалифи
каций.

Подтверждение  работника
ми квалификации, полученной 
неформальным путём, как пра
вило,  не  урегулировано  и  свя
зано  с  большими  издержками 
для соискателей. Чаще всего в 
эту категорию попадают граж
дане  из  малообеспеченных  и 
социально  неблагополучных 
семей. Снижение барьеров для 
входа  на  рынок  труда  указан
ных слоёв населения является 

одной  из  приоритетных  задач 
государства.

Но  задача  развития  нацио
нальной  системы  квалифика
ций – это общее дело для трёх 
сторон  социального  диалога: 
бизнеса,  профсоюзов  и  госу
дарства. Кадровые риски, опи
санные выше, также негативно 
могут сказаться на социальном 
благополучии граждан.

–  Насколько  активно  и  осо
знанно сам бизнес участвует в 
решении кадровой проблемы? 

–  Создание  рабочих  мест  по 
новым  профессиям  требует 
подготовки  соответствующих 
специалистов  по  новым  об
разовательным  программам. 
Однако  сегодня  запуск  образо
вательной  программы  по  новой 
профессии  –  это  многоступен
чатая  процедура,  занимающая 
не  менее  3  лет.  Все  издержки, 
связанные  с  отсутствием  на 
рынке  подготовленных  кадров 

АЛЕКСАНДР ШОХИН:  
«Важно не “идти в ногу 
со временем”, а опережать его»
Президент  РСПП,  председатель  Национального  совета  при  Прези
денте РФ по профессиональным квалификациям Александр Шохин 
уже  не  раз  рассказывал  на  страницах  нашего  журнала  о  станов
лении и развитии национальной системы квалификаций в стране. 
Сегодня – разговор о новых задачах, возникающих в ходе работы, 
о перспективах,  связанных с подготовкой Стратегии развития на
циональной системы квалификаций до 2030 г. 
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с требуемыми квалификациями, 
несут работодатели. В их числе 
затраты  на  профессиональную 
адаптацию и «дообучение» кад
ров,  которые  готовят  в  системе 
среднего  профессионального  и 
высшего образования по массо
вым квалификациям.

Вот по этой причине для биз
неса  участие  в  формировании 
и  развитии  национальной  си
стемы  квалификаций  –  не  «об
ременение»,  а  инвестиции.  И 
предпринимательское  сообще
ство всё яснее осознаёт эту ис
тину. 

–  Ещё  с  прошлого  года  на 
площадке  Национального 
совета  ведётся  подготовка 
проекта  Стратегии  развития 
национальной  системы  ква
лификаций до 2030 года. Всех 
волнует  вопрос,  планируется 
ли  в  среднесрочной  перспек
тиве  сделать  независимую 
оценку  квалификации  обяза

тельной  и  единственной  про
цедурой  подтверждения  ква
лификации?

– Независимая оценка квали
фикации  –  это  инструмент  для 
подтверждения  соответствия 

квалификации  работников  или 
граждан,  которые  планируют 
приступить  к  трудовой  дея
тельности,  профессиональному 
стандарту  или  иным  квалифи
кационным  требованиям,  уста
новленным  законодательством. 
Он может применяться в любом 
секторе  экономики,  но  нацио
нальная система квалификаций 
предполагает создание условий 
для  интеграции  различных  ме

ханизмов  подтверждения  ква
лификации,  отвечающих  прин
ципам открытости, независимо
сти  и  доступности  процедуры. 
Но есть виды профессиональной 
деятельности,  которые  связаны 

с  повышенными  рисками  при
чинения  ущерба  жизни  и  здо
ровью  граждан,  а  также  с  про
изводственной,  финансовой  и 
общественной  безопасностью, 
безопасностью  производства 
товаров и оказания услуг. Здесь 
наличие  у  работника  необхо
димой  квалификации  просто 
необходимо.  Требования  к  ква
лификациям  и  институтам  их 
признания нужно модернизиро

«Задача развития национальной 
системы квалификаций – это общее дело 

для трёх сторон социального диалога: 
бизнеса, профсоюзов и государства».

«Для бизнеса участие в формировании 
и развитии национальной системы 
квалификаций – не “обременение”, 

а инвестиции. И предпринимательское 
сообщество всё яснее осознаёт эту истину».
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опросам  РСПП,  работодатели 
попрежнему  не  удовлетво
рены  качеством  подготовки 
кадров.  Как  сделать  так,  что
бы система образования отве
чала  запросам  современного 
рынка труда?

– Вопервых, нужно смотреть 
как минимум на 3 года вперёд, а 
не  работать  «пожарной  коман
дой».  В  современных  условиях 
очень  непросто  строить  про
гнозы,  но  работа  по  созданию 
и  поддержке  инструментов 
мониторинга  и  прогнозирова
ния  потребности  экономики  в 
квалифицированных  кадрах,  в 
том  числе  по  профессиям  бу
дущего,  ведётся  уже  сейчас  с 
использованием  современных 
цифровых технологий. 

Вовторых,  процедуры  раз
работки  профессиональных  и 
образовательных  стандартов, 
образовательных  программ  с 
учётом  тенденций  развития 
технологий  и  научного  знания 
нужно  оптимизировать,  более 
широко  привлекать  бизнес  к 
управлению  деятельностью 
профессиональных  образова
тельных организаций. Но не ме
нее  важно  обеспечить  доступ
ность  для  граждан  различных 
каналов  получения  востребо
ванных  квалификаций  с  после
дующим  их  подтверждением. 

Мультиканальность  освоения 
квалификаций  –  это  принцип, 
который позволит своевременно 
обеспечить  работодателей  не
обходимыми кадрами. 

Необходимо создать условия 
для  подтверждения  профес
сиональных  квалификаций, 

полученных  по  итогам  реали
зации  образовательных  про
грамм  (или  их  модулей),  с  ис
пользованием  инструментов 
независимой  оценки  квалифи
кации.  Причём  для  отдельных 
групп  граждан  (безработные, 

инвалиды,  выпускники  обра
зовательных  организаций)  та
кая оценка должна проводить
ся за счёт бюджетных средств. 

– Какой статус будет у про
екта  Стратегии  развития 
нацио нальной системы квали
фикаций до 2030 года?

– Проект Стратегии развития 
национальной  системы  квали
фикаций до 2030 года будет на
правлен  главе  государства  и  в 
случае поддержки будет реали
зован  как  перечень  поручений 
Президента  РФ.  При  реализа

Главная темаГлавная тема

40

вать.  Независимая  оценка  ква
лификации  может  также  стать 
частью  механизма  допуска  к 
таким видам профессиональной 
деятельности. 

Национальная система квали
фикаций  и  независимая  оценка 
квалификации  как  её  часть  не 

противопоставляют  себя  тем 
инструментам  признания  ква
лификаций,  которые  успешно 
применяются  в  различных  сек
торах экономики. Мы предлага
ем  создать  систему  взаимодей
ствия  институтов  управления 
квалификациями,  заинтересо
ванных организаций и граждан. 
Для  этого  нужно  прежде  всего 
интегрировать  информацион
ные  ресурсы  –  сформировать 
единую  цифровую  платформу 
национальной  системы  квали
фикаций. 

–  Если  граждан  и  работо
дателей  не  будут  загонять  в 
центры оценки квалификаций 
с  использованием  «админи

стративного  ресурса»,  то  как 
их  заинтересовать  в  незави
симой оценке квалификации?

–  Национальный  совет  уже 
неоднократно выступал с пред
ложениями  о  дополнительных 
налоговых  преференциях  для 
работодателей, которые направ

ляют  на  независимую  оценку 
квалификации  своих  работ
ников  и  лиц,  принимаемых  на 
работу,  а  также  предпринима
телей, участвующих в развитии 
инфраструктуры  независимой 
оценки  квалификации,  в  том 
числе  центры  оценки  квалифи
каций. Это социально значимая 
деятельность,  которая  стоит  в 
одном  ряду  с  образованием,  а 
значит,  может  быть  освобожде
на  от  НДС.  Важно  заинтересо
вать работодателей в найме тех 
претендентов,  кто  подтвердил 
свою  квалификацию.  Сделать 
это можно, например, через ме
ханизм  госзакупок,  разрешив 
заказчикам  использовать  нали

чие свидетельства о квалифика
ции в качестве критерия оценки 
поставщика.

В трудовом законодательстве 
пока  слабо  прописаны  гаран
тии  и  правовые  последствия 
прохождения  независимой 
оценки  квалификации.  Между 
тем  результаты  профессио
нального  экзамена  –  это  куда 
более  объективное  основание 
для  принятия  кадровых  реше
ний, чем аттестация работника.

Нужны  новые  подходы  к 
продвижению,  современные 
решения для информирования 
граждан  и  работодателей  о 
ресурсах  и  возможностях  на
циональной системы квалифи
каций, в том числе через сред
ства  массовой  информации, 
важнейшим  из  которых  стал 
интернет.  Молодёжь  сейчас 
ориентирована  на  видеокон
тент,  мнение  блогеров  и  циф
ровые  технологии.  Поэтому 
нужно идти не просто в «ногу 
со  временем»,  как  мы  раньше 
говорили, а опережать его.

– Подготовка по новой про
фессии занимает до 3 лет. Ещё 
4–6  лет  –  на  освоение  обра
зовательной  программы.  А 
ещё потребуется «дообучить» 
выпускника.  Это  значит,  что 
квалифицированных  специа
листов  мы  получим  через 
10  лет.  При  этом,  согласно 

«Мы рассчитываем с помощью Минтруда 
России и региональных органов власти 
завершить создание организационной 

инфраструктуры национальной системы 
квалификаций в субъектах  

Российской Федерации».

«Национальный совет уже неоднократно 
выступал с предложениями  

о дополнительных налоговых 
преференциях для работодателей,  

которые направляют на независимую 
оценку квалификации своих работников  

и лиц, принимаемых на работу».
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ции стратегии на первом этапе 
она  будет  опираться  на  пока
затели,  закреплённые  в  Плане 
мероприятий (дорожной карте) 
развития  национальной  систе
мы квалификаций до 2024 года, 
которую  Национальный  совет 
одобрил в октябре 2018 года.

Наша страна никак не может 
расстаться  со  «старыми  при
вычками»  –  квалификацион
ными  справочниками,  которые 
уже два десятка лет неактуаль

ны, поэтому задача на будущий 
год  –  формирование  правовых 
механизмов,  стимулирующих 
переход к применению профес
сиональных  стандартов,  неза
висимой  оценки  квалификаций 
в  сфере  управления  персона
лом,  оплаты  труда.  Её  нельзя 
решить  только  усилиями  Мин
труда  России.  Потребуется  ко
ординация  деятельности  всех 
федеральных органов исполни
тельной  власти  –  профильных 
министерств, число представи

телей которых в Национальном 
совете существенно возросло с 
2014 года. В этом году мы, хотя 
и  собираемся  в  дистанционном 
формате,  но  обсудили  вопросы 
учёта  задач  развития  нацио
нальной  системы  квалифика
ций  при  реализации  нацио
нальных  проектов.  В  будущем 
году  Национальный  совет  на
мерен  усилить  свою  координи
рующую  роль,  в  том  числе при 
реализации  Общенационально

го  плана  действий,  обеспечи
вающих  восстановление  заня
тости и доходов населения, ро
ста  экономики  и  долгосрочные 
структурные изменения.

Мы  рассчитываем  с  помощью 
Минтруда  России  и  региональ
ных  органов  власти  завершить 
создание  организационной  ин
фраструктуры  национальной 
системы  квалификаций  в  субъ
ектах  Российской  Федерации. 
Для этого поправки в Федераль
ный закон «О независимой оцен

ке квалификации», которые уже 
год согласовываются министер
ствами,  должны  быть  внесены 
в  Государственную  Думу.  Мы 
хотим  вовлечь  в  националь
ную  систему  квалификаций 
инфраструктуру  рынка  труда 
и  рынка  профессионального 
образования.  Законопроект 
предполагает  новые  возмож
ности  направления  граждан 
на  профессиональный  экзамен 
безвозмездно:  службами  заня
тости населения – безработных 
граждан,  а  для  образователь
ных  организаций  –  студентов 
и  выпускников.  Итоговая  атте
стация  выпускников  на  основе 
независимой  оценки  квалифи
кации – условие для получения 
молодёжью  первой  квалифика
ции, обеспечивающей успешное 
трудоустройство  и  профессио
нальную  адаптацию.  Впрочем, 
возможность  сдать  теоретиче
скую  часть  профессионально
го  экзамена  бесплатно  будет 
доступна  в  ряде  регионов  для 
безработных граждан и выпуск
ников  уже  в  следующем  году 
в  рамках  пилотного  проекта, 
который  реализуется  Нацио
нальным агентством с участием 
советов  по  профессиональным 
квалификациям.

Планируется  сформировать 
критерии  и  механизмы  при
знания  устоявшихся  практик 

оценки квалификации, которые 
основаны  на  международных, 
отраслевых  и  корпоративных 
стандартах,  их  включения  в 
информационное пространство 
национальной  системы  квали
фикаций.  Возможности  при
менения  независимой  оценки 
квалификации  в  качестве  ос
новной  системы  оценки  будут 
расширяться  при  сохранении 
государственного  участия  в 
оценке квалификаций в отдель
ных секторах экономики.

Профессиональные  стандар
ты к 2022 году будут непосред

ственно  применяться  при  фор
мировании  профессиональных 
образовательных  программ 
всех уровней для овладения вы
пускниками  квалификациями, 
основанными  на  профессио
нальных  стандартах.  Измене
ния  в  Федеральный  закон  «Об 
образовании в Российской Феде
рации»  уже  подготовлены  про
фильными министерствами. На
циональный  совет  продолжит 
настаивать  на  необходимости 
применения  профессионально
общественной  аккредитации 
для  повышения  качества  обра
зовательных программ с учётом 
требований работодателей. 

Цифровые  ресурсы  нацио
нальной  системы  квалифика
ций  должны  стать  ещё  ближе 
для  широкого  круга  пользо
вателей.  Глава  государства 
определил  в  качестве  одной 
из  национальных  целей  на 
период  до  2030  года  дости
жение  «цифровой  зрелости». 
Не  менее  95  %  услуг  должны 
быть  доступны  в  электронном 
виде,  поэтому  единая  цифро
вая  платформа  национальной 
системы  квалификаций  и  её 
сервисы  должны  появиться  на 
Портале  госуслуг,  в  чём,  как 
мы  надеемся,  нас  поддержит 
Минцифры России.

  

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 Архан-
гельской области.
В 1974 г. окончил экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, доктор экономических наук 
(1989), профессор (1991).
В 1974–1982 гг. работал в Научно-
исследовательском экономическом 
институте Госплана СССР, Научно-

исследовательском институте тру-
да Госкомтруда СССР.
В 1982–1987 гг. – заведующий ла-
бораторией Центрального экономи-
ко-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).
В 1991–1994 гг. – заместитель Пред-
седателя Правительства РФ. Одно-
временно занимал пост Министра 
труда и занятости России; Министра 
экономики России; Председателя 
Российского агентства международ-
ного сотрудничества и развития.
В 1998 г. – заместитель Председа-
теля Правительства РФ по финан-
сово-экономическим вопросам.
В 1994–2002 гг. – депутат Госу-
дарственной Думы трёх созывов. 
В этот период – первый замести-
тель Председателя Госдумы РФ, 
руководитель думской фракции 

«Наш дом – Россия», председатель 
Комитета Госдумы РФ по кредит-
ным организациям 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 На-
блюдательного совета ИГ «Ренес-
санс Капитал».
С 2005 г. по 2009 г. – член Обще-
ственной палаты РФ.
С 2005 г. – Президент Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей.
Координатор стороны работода-
телей Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.
Член Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам.
Председатель Национального со-
вета при Президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям.
Женат, имеет сына и дочь, пятерых 
внуков.

«Профессиональные стандарты к 2022 году 
будут непосредственно применяться 

при формировании профессиональных 
образовательных программ всех 

уровней для овладения выпускниками 
квалификациями, основанными  

на профессиональных стандартах».
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– В прошлом году вы при
нимали участие и выступа
ли на пленарном заседании 
V Всероссийского форума «На
циональная система квали
фикаций России». Что за год 
изменилось в регионе? Какие 
инструменты Национальной 
системы квалификаций вос
требованы, а какие ещё необ
ходимо развивать? Липецкая 
область поддержала инициа
тиву Национального совета при 
Президенте РФ по развитию 
в стране многофункциональ
ных меж отраслевых центров 
оценки квалификаций и ре
шила создать в регионе один 
из первых, как их называют, 
мультицоков. В чём вы видите 
преимущество и какие эффек
ты ждёте от открытия таких 
центров оценки в регионе?

– Россия продолжает жить в 
парадигме национальных про
ектов – именно на них делают 
акцент как в федеральном цен
тре, так и в регионах. Как по

казывает исторический опыт, 
выход на передовые новые ру
бежи, достижение амбициозных 
целей всегда основываются на 
сильном кадровом потенциале. 
Поэтому тема внедрения и раз
вития Национальной системы 
профессиональных квалифика
ций в каждом регионе важна и 
актуальна. Если учесть, что со

временный рынок труда не от
личается стабильностью и опре
делённостью (профессии изме
няют свой облик, появляются и 
исчезают, меняется их востребо
ванность, технологии и условия 
труда), становится понятным, 
что сегодня недостаточно ов
ладеть профессией или специ
альностью. Важно уметь опреде

ИГОРЬ АРТАМОНОВ:  
«Наша задача – внедрение 
на предприятиях региона 
новых профессиональных 
стандартов»
В прошлом году между Липецкой областью и Национальным агент
ством развития квалификаций было подписано соглашение о со
трудничестве. Наш собеседник – губернатор Липецкой области 
Игорь Артамонов – высоко оценивает перспективы данного взаи
модействия. Оно видится тем более ценным, учитывая, что в ре
гионе решению кадровых проблем уделяется большое внимание. 
Здесь стремятся формировать региональные кадровые потребности 
с учётом текущей экономической ситуации.

лять приоритеты, проектировать 
своё будущее, понимая, что не
предсказуемость рынка труда и 
влия ние на него большого числа 
внешних факторов не позволяют 
строить долгосрочные устойчи
вые планы. План должен быть 
гибким, а ещё лучше, если он не 
один. Поэтому нужна развитая 
инфраструктура площадок, на 
которых можно проверить на
выки и компетенции, повысить 
квалификацию и подтвердить 
её. И этим мы активно занялись 
с 2018 года. 

С начала уходящего года 
на территории Липецкой об
ласти развёрнута масштабная 
совместная кампания Нацио
нального агентства развития 
квалификаций, администрации 
области и бизнессообщества, 
взявшая курс на активное фор
мирование регионального сег
мента данной системы. В итоге 
инфраструктура и её основные 
элементы в 2019 году получили 
новый виток развития. Довольно 

перспективной мы определили 
идею создания многопрофиль
ного центра оценки квалифи
каций, на площадках которого 
можно подтвердить квалифи
кацию не в одной отрасли эко
номики, а сразу в нескольких. 
В ходе ряда проведённых за
седаний рабочей группы при 
РОР «СПП Липецкой области» 
было принято решение о соз
дании двух таких многофунк
циональных центров оценки 
квалификаций. Один центр – на 
базе крупного работодателя 
ПАО «НЛМК» по квалификаци
ям в горнометаллургическом 
комплексе, машиностроении, 
лифтовой отрасли, сфере подъ

ёмных сооружений и вертикаль
ного транспорта. Другой – ре
гиональный многопрофильный 
центр на базе ООО «Импульс» по 
квалификациям сферы жилищ
нокоммунального хозяйства, 
агропромышленного комплекса 
и автомобилестроения. В на
стоящее время уже создан ЦОК 
ПАО «НЛМК» – структурное под
разделение компании. Идёт под
готовка документов на создание 
второго такого центра. 

Параллельно нами ведётся 
работа по расширению сферы 
применения профессиональ
ных стандартов; выполнению 
мероприятий Регионального 
стандарта кадрового обеспече

«Довольно перспективной мы определили 
идею создания многопрофильного  

центра оценки квалификаций,  
на площадках которого можно 

подтвердить квалификацию не в одной 
отрасли экономики, а сразу в нескольких».
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ния промышленного (экономи
ческого) роста.

– Лицо любой компании, 
региона – это его цифровые 
ресурсы. В области создан 
прекрасный инвестиционный 
портал, на котором указано, 
что в Липецкой области мини
мальный риск инвестирова
ния в РФ за 15 лет. Расскажи
те, пожалуйста, какие клас
теры в области развиваются 
и как решаются вопросы их 
кадрового обеспечения.

– Да, это действительно так. 
Развитие цифровых ресурсов в 
области стоит на первом месте. 
Сравнительно недавно в регио
не была проведена модерниза
ция инвестиционного портала 
investinlipetsk.ru, который явля
ется проводником для потенци
альных инвесторов в Липецкую 
область. На его базе представ
лена вся информация об инве
стиционном климате Липецкой 
области, а также имеется раздел 
с точными координатами имею
щихся свободных площадок для 
потенциальных инвесторов. В 
ближайшее время запустим го
рячую линию. По сути, это еди

ное «окно», которое даёт ответы 
на любые возникающие вопро
сы, начиная от подбора участка, 
взаимодействия с профильными 
ведомствами до консультаций 
по юридическим, земельным, 
 инфраструктурным вопросам. 

Что же касается вопроса 
создания кластеров, то это со
временный актуальный про
цесс, способствующий росту 
экономики региона, подъёму её 
инновационной составляющей, 
а также решению задач по лока

лизации и импортозамещению 
в современных экономических 
условиях. Сегодня на террито
рии Липецкой области сформи
рованы четыре инновационных 
и промышленных кластера: 
инновационный кластер «Доли
на машиностроения», промыш
ленный кластер «Липецкмаш», 
промышленные инновацион
ные территориальные кластеры 
«белой техники», композитных 
материалов и изделий из них. В 
перспективе намечено создание 
кластеров сельхозмашинострое
ния, биофармацевтического, пи
щепереработки, биотехнологий, 
автокомпонентов и ИТкластера.

В настоящее время адми
нистрацией области, рабочей 
группой при РОР «СПП Ли
пецкой области» совместно с 
Липецким государственным 
техническим университетом 
ведётся активная работа по 
созданию информационной си
стемы, некого вебпродукта для 
формирования стратегической 
потребности региона в кадрах. 
Планируется, что данный про
дукт будут использовать все 
предприятия, расположенные 
на территории Липецкой об
ласти, для аккумулирования 
своей потребности в персонале 
на ближайшие 3–7 лет. Полу
ченная информация от пред
приятий позволит проводить 
анализ структуры персонала в 
различных срезах. Кроме того, 
к данной системе планируется 
подключить образовательные 
организации, которые будут 
вносить свои данные по предла
гаемым ими образовательным 
программам. Данный ресурс 
позволит с максимальной точ
ностью формировать контроль
ные цифры приёма под заказ 
работодателя «точно вовремя». 

Но уже сегодня на основе дан
ных крупных и средних пред
приятий региона, сформиро
ванных в полуавтоматической 
модели, определена потребность 
компаний на ближайшие 5 лет. 

– В ряде регионов есть про
граммы поддержки молодых 
специалистов. Есть ли такая в 
Липецкой области? Молодых 
людей – обладателей каких 
квалификаций вы поддержи
ваете?

– Конечно. В Липецкой об
ласти в рамках регионального 
Закона «О поощрительных вы
платах в сфере образования 
и науки Липецкой области» 

«Ежегодно выплачиваются премии 
педагогическим работникам различных 
типов образовательных организаций за 

победы в областных публичных конкурсах».

осуществляется поддержка 
одарённых детей за победы на 
школьных олимпиадах, уча
щихся профессиональных об
разовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования за отлич
ную успеваемость и за высокие 
результаты в национальном и 
международном чемпионатах 
по профессиональному мастер
ству по стандартам WorldSkills, 
чемпионатах по профессио
нальному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

Ежегодно выплачиваются 
премии педагогическим работ
никам различных типов обра
зовательных организаций за 
победы в областных публичных 
конкурсах. Также осуществля
ется поддержка молодых педа
гогов и работающих в сельской 
местности, молодых учёных и 
лиц, внёсших значительный 
вклад в популяризацию науки.

Молодые предприниматели, 
решившие открыть собствен
ное дело, могут претендовать 
на государственную поддержку 
в виде гранта «Лёгкий старт». 
Грантовая поддержка начи
нающих предпринимателей в 
500 тыс. рублей предоставляет
ся для возмещения 90 % затрат 
на приобретение земельных 
участков для осуществления 
предпринимательской деятель
ности, разработку проектной до
кументации для строительства 
или реконструкции производ
ственных и складских зданий, 
приобретение, строительство, 
ремонт, аренду производствен
ных и складских помещений и 
их подключение к сетям, приоб
ретение оборудования, мебели, 
материалов, инвентаря. 

С 2020 года начата реали
зация государственной про
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Липецкой 
области». По данной програм
ме граждане, проживающие в 
сельских территориях региона, 
могут получить социальные вы
платы на улучшение жилищных 

условий при рождении (усынов
лении) одного и каждого следу
ющего ребёнка или выплаты на 
строительство (приобретение) 
жилья. Ежегодно несколько 
десятков семей получают сви
детельства о предоставлении 
социальной выплаты на строи
тельство жилья в сельских тер
риториях области.

В рамках реализации меро
приятий регионального проек
та «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох
ранения квалифицированными 
кадрами» предусмотрены меры 

социальной поддержки меди
ков, в том числе и молодых спе
циалистов, на которые ежегод
но из областного бюджета вы
деляется почти 100 млн рублей. 
Это выплата стипендий ордина
торам и студентам медицинских 
вузов, обучающимся в рамках 
целевого набора для региона; 

поддержка в виде социальной 
выплаты на приобретение и 
строительство жилья врачам 
дефицитных специальностей; 
единовременные выплаты вы
пускникам учреждений средне
го профессионального меди
цинского образования, трудо
устроившимся на должности 
специалистов фельд шерско
акушерских пунк тов и в службу 
скорой медицинской помощи; 
ежемесячная компенсация за
трат по оплате жилищноком
мунальных услуг медицинским 
работникам, работающим в 

«В рамках реализации мероприятий 
регионального проекта предусмотрены меры 

социальной поддержки медиков,  
в том числе и молодых специалистов,  

на которые ежегодно из областного бюджета 
выделяется почти 100 млн рублей».
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сельской местности. Проектом 
предусматривается также еже
месячная денежная компенса
ция за наём жилых помещений 
врачам, работающим в сельской 
местности, врачам дефицитных 
специальностей государствен
ных медицинских организаций, 
расположенных на территории 
городских округов города Ли
пецка и города Ельца, и фельд
шерам скорой медицинской по
мощи; социальная поддержка 
в размере 1 млн рублей – «гу
бернаторский миллион» врачам 
государственных медицинских 
организаций области, впервые 
трудоустроившимся на терри
тории области по специально
стям, отнесённым к наиболее 
дефицитным; единовременные 
компенсационные выплаты по 
программам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». 

– В чём вы как руководитель 
региона видите основную за-
дачу взаимодействия с Нацио-
нальным агентством развития 
квалификаций?

– Основную задачу взаи
модействия с Национальным 

агентством развития квалифи
каций я как руководитель раз
витого региона вижу прежде 
всего в синхронизации усилий 
для обеспечения эффективно
го внедрения на предприятиях 
региона новых профессиональ
ных стандартов, развития ре

гиональной сети центров оцен
ки квалификаций, улучшения 
профессиональноквалифика
ционной структуры трудовых 
ресурсов.

В текущем году, формируя 
региональную кадровую по
требность с учётом экономиче
ской ситуации, существующих 
и планируемых к реализации 
инвестпроектов, используем 
новую модель, позволяющую 
провести глубокий анализ в 
разрезе профессий, специаль
ностей, компетенций.

Применяемая методика уже 
апробирована на наиболее 
крупных компаниях региона. 

И сегодня мы тиражируем её на 
всех работодателей, осущест
вляющих деятельность на тер
ритории области. Именно пред
приятия должны определять 
требования к учреждениям 
профобразования, к содержа
нию и результатам их работы. 

Знаю, что Национальное 
агентство развития квалифи
каций также разрабатывает 
платформу мониторинга рынка 
труда Российской Федерации. 
Думаю, что наш опыт исследо
вания локального рынка труда 
будет интересен парт нёрам.

– Если будет разработан 
профессиональный стандарт 
«Губернатор», готовы ли бу-
дете вы, Игорь Георгиевич, 
пройти независимую оценку 
квалификации? 

– Конечно, готов. Очень ин
тересная перспектива. Прой
ду с большим удовольствием. 
(Смеётся.)

  

Справка

Артамонов Игорь Георгиевич,
губернатор Липецкой области. 

Родился в 1967 г. в г. Будённовске 
Ставропольского края.
Окончил Московский институт на-
родного хозяйства им. Г. В. Плеха-
нова; Государственный универси-
тет – Высшую школу экономики по 
программе «МВА-Финансы»; Акаде-
мию народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ. Участник второго 
набора программы развития кад-
рового управленческого резерва 
Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС.
С 1992 г. трудился в системе Сбер-
банка России.

В 2007–2011 гг. – руководитель За-
падно-Сибирского банка Сбербанка 
России.
В 2011–2013 гг. – заместитель 
председателя правления Сбербан-
ка России.
В 2013–2018 гг. – вице-президент 
Сбербанка России – председатель 
Среднерусского банка.
С 2 октября 2018 г. – глава админи-
страции Липецкой области. 
Награждён медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни (2011), орденом Почёта Россий-
ской Федерации (2018).

«Именно предприятия должны 
определять требования к учреждениям 

профобразования, к содержанию  
и результатам их работы».

Издательский дом РСПП предлагает следующие 
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:
тел.: +7 (495) 663-04-04  (доб. 1214)
e-mail: bs@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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– Александр Наумович, на 
каких принципах цифровые 
технологии используются в 
работе Национального агент-
ства развития квалификаций?

– В 2016 году прошла пуб
личная дискуссия об основных 
параметрах Национальной си
стемы. Была запущена разра
ботка новых профессиональ
ных стандартов и квалифика
ций. Ряд отраслевых советов 
по профессиональным квали
фикациям начали внедрять не
зависимые профессиональные 
экзамены. Сервисы для реше
ния этих задач требовались 
почти «завтра».

Поэтому мы пошли по такой 
схеме. Начали формировать 
низовые, базовые цифровые ре
сурсы для оцифровки конкрет
ных сервисов, функций и задач. 
Взялись за разработку самих 
квалификаций и профессио
нальных стандартов. Это тоже 
оцифрованный процесс, кото
рый осуществляется через лич
ный кабинет разработчиков. 

Или, например, проведение 
экзаменов потребовало слож
ной и дорогой работы по разра
ботке оценочных средств – те
стов, практических заданий и 
других материалов. Для этого 

была создана специальная ин
формационная система.

Возникала потребность – мы 
на неё реагировали. Тем самым 
мы смогли обеспечить техно
логически работу основных 
звеньев Национальной систе
мы в цифровой среде с самого 
начала.

В этом году завершили со
здание цифровых инструмен

тов для ключевого процесса – 
проведения теоретической 
части профессионального эк
замена в цифровом формате.

– Что представляет собой 
данный сервис?

– Он позволяет автоматизи
ровать проведение теоретиче
ской части профессионального 
экзамена. Уже нет необходи
мости приходить в центр оцен
ки квалификаций и привлекать 
экспертов, которые будут про

верять ответы. Эти процессы 
автоматизированы.

Пользователь может зайти 
на нашу платформу из любой 
экзаменационной площадки, а 
в ближайшей перспективе и с 
личного компьютера, указать 
квалификацию, по которой хо
чет пройти экзамен, пройти 
теоретическое тестирование и 
получить оценку. 

В случае успеха можно запи
саться на практическую часть, 
получить извещение о време
ни, месте её проведения. 

У нас есть задумка. Через 
определённое время, проведя 
соответствующие переговоры 
и подготовительную работу, мы 
планируем вывести этот сервис 
на Портал государственных ус
луг Российской Федерации.

Сейчас меняем архитектуру 
всех цифровых решений в об

АЛЕКСАНДР ЛЕЙБОВИЧ:  
«Мы живём в цифровом мире 
точных решений»
Генеральный директор Автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций» Александр Лей
бович уверен, что широкое применение цифровых технологий яв
ляется фундаментом развития Национальной системы профессио
нальных квалификаций. Практическая деятельность агентства в 
данном направлении – яркое тому подтверждение.
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ласти Национальной системы 
квалификаций. Это означает, 
что создаётся единое цифро
вое хранилище данных, где 
уже собраны и оцифрованы все 
классификаторы, справочники: 
ЕТКС, Общероссийский класси
фикатор профессий и должно
стей, профессиональные стан
дарты, квалификации и т.п.

Мы осуществили интеграцию 
наших ресурсов – прежде все
го Реестра результатов проф
экзаменов – с порталом «Работа 
в России» Роструда. Это позво
ляет соискателям рабочих мест, 
которые оставляют свои заявки 
на портале, давать ссылки на 
имеющиеся у них свидетель
ства о квалификации. Портал 
проверяет достоверность нали
чия этих свидетельств.

Через какоето время мы 
планируем наладить цифровое 
взаи модействие с ресурсами 
сферы образования, Пенсионно
го фонда России и др. для реше
ния вполне конкретных задач.

Это позволит в реальном вре
мени отслеживать структуру 
квалификаций, которая суще
ствует на предприятиях. На
пример, в своей отчётности в 
Пенсионный фонд России рабо
тодатели, компании, организа
ции могут указывать профква
лификации, по которым работа
ют их сотрудники.

Мониторинг рынка труда 
упростится, появится возмож
ность разгрузить предприятия 
и компании от бесконечных 
опросов и необходимости за
полнять какието анкеты.

– То есть это база для анали-
за, для прогнозов?

– Да. Архитектура цифровой 
платформы, которая строится 
на единой системе хранения 
данных и на специализиро

ванных стандартах обмена 
данными, позволяет автома
тизировать не только наши 
внутренние процессы, но и 
взаимодействие с внешними 
информационными системами.

Это решает проблему много
кратного заполнения одних 
и тех же данных в разных ин
формационных системах раз
ными организациями. 

– Проще говоря, речь идёт и 
об экономии средств?

– Конечно. Это не всегда мож
но посчитать в рублях, но интуи
тивно все разработчики, которые 
занимаются информационными 
системами, понимают, что глав
ное – не сделать информацион
ную систему, а поддерживать её 
в актуальном состоянии.

Наша политика – делать 
информационные ресурсы и 
информационные хранилища 
Национального агентства от
крытыми не только для вну

«Пользователь может зайти на нашу 
платформу из любой экзаменационной 
площадки, а в ближайшей перспективе 

и с личного компьютера, указать 
квалификацию, по которой хочет 

пройти экзамен, пройти теоретическое 
тестирование и получить оценку».

«Наша политика – делать информационные 
ресурсы и информационные хранилища 
Национального агентства открытыми  

не только для внутреннего,  
но и для внешнего пользования».
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торый мы называем «Платфор
ма экспертиз».

На «Платформу экспертиз» 
можно выложить любой кон
тент, будь то законопроект, 
профстандарт, образователь
ная программа или учебное 
пособие. Эксперты платфор
мы – специалисты от советов по 
профессиональным квалифи
кациям, активных работодате
лей. Это не просто профессио
налы, а специалисты, имеющие 
методические компетенции.

Есть ещё одна очень важная 
часть цифровой платформы. 
Мы её называем «Система мо
ниторинга рынка труда в раз
резе квалификаций».

В существующей много
летней практике рынок труда 
анализируется по показателям, 

которые связаны с крупными 
группами специальностей, от
раслевыми группами, изредка – 
с отдельными профессиями. К 
сожалению, эта информация 
не является достаточно точной 
для принятия конкретных ре
шений. Она слишком общая. 

Если мы будем анализиро
вать рынок труда, а значит, его 
потребность в такой укруп
нённой номенклатуре, это не 
позволит принимать точные 
решения. Мониторинг на уров
не квалификаций такую воз
можность предоставляет. 

– Можно ли сделать вывод, 
что цифровая платформа в 
Национальной системе квали-
фикаций в основе своей сфор-
мирована?

– Да, именно в основе. Но 
есть очень серьёзные задачи, 
связанные с её поддержкой, 

развитием. Это затратные зада
чи. Например, предстоит спро
ектировать так называемое 
единое окно для комфортного 
доступа пользователей ко всем 
сервисам.

К сожалению, у нас сейчас 
недостаточно финансовых ре
сурсов для их решения. Кро
ме того, если мы в начале, на 
старте поддерживали работу 
порядка 10 советов по профес
сиональным квалификациям, 
то сейчас их уже 39, а ресурсы 
у нас остаются прежними.

– И тормозят процессы 
дальнейшего развития?

– Конечно. В условиях кри
зиса сложно рассчитывать на 
какието дополнительные вли
вания. Но в изменении и вы
страивании приоритетов в ра
боте агентства это, безусловно, 
может найти отражение. 
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треннего, но и для внешнего 
пользования.

В этом году мы завершили 
аттестацию двух ключевых 
информационных систем в ча
сти информационной безопас
ности: Реестра независимой 
оценки квалификаций, кото
рый хранит результаты всех 

профессиональных экзаменов, 
и системы онлайнэкзаменов.

– Какие направления и сер-
висы вы вводите в рамках об-
щей цифровой платформы?

– Первый ключевой сервис – 
обеспечение хранения инфор
мации о результатах профес
сиональных экзаменов.

Сервис, связанный с разра
боткой оценочных средств. Мы 
понимаем, что разработка оце
ночных средств – это работа, 
которую ведёт огромное коли
чество организаций в стране. 

Наши технологии сейчас 
востребованы большим коли
чеством организаций.

Мы ввели цифровую систему 
так называемого демонстра
ционного экзамена. Любой 
человек в стране может зайти 
на сервис и пройти некоторое 
количество тестов. Проверить 

себя и подготовиться, чтобы 
чувствовать себя уверенно на 
профессиональном экзамене.

Есть информационный ре
сурс («Национальная рамка 
квалификаций»), позволяющий 
собрать, анализировать, поддер
живать все профессиональные 
квалификации отрасли, региона 
или под какойто крупный про
ект, крупную компанию. 

Другой ресурс, который мы 
условно называем «Конструкто
ром карьеры», позволяет моло
дёжи, школьникам посмотреть, 

какие профквалификации близ
ки к тем специальностям в ву
зах, в колледжах, которые они 
проходят, и увидеть свою даль
нейшую профессиональную 
карь еру на рынке труда. 

Сейчас идёт подготови
тельная работа к пилотному 
проекту, по поручениям Пре
зидента РФ, по профессиональ
ным экзаменам для студентов 
вуза, чтобы человек, обучаясь 
в университете, мог получить 
конкретные профессиональ
ные квалификации. 

Мы думаем не только об эк
заменах, но и о том, чтобы ста
ли доступными конкретные 
образовательные программы, 
которые к этим экзаменам го
товят. Мы разработали ресурс, 
который называем «Агрегато
ром востребованных образова
тельных программ». Он позво
ляет провайдерам выложить 
свои программы, которые ве
дут к улучшению той или иной 
квалификации, а потенциаль
ным пользователям – найти 
эти программы и записаться 
на них.

– Поставщиков надо как-то 
проверять?

– Да. Создан специализиро
ванный цифровой модуль, ко
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разованию и науке Госдумы РФ.
Заместитель руководителя рабочей 
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кадров Национального совета по 
профессиональным квалификаци-
ям при Президенте РФ.
Член Экспертного совета Минобр-
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сударственным образовательным 
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области образования за 2000 г., на-
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«Сейчас идёт подготовительная работа 
к пилотному проекту, по поручениям 

Президента РФ, по профессиональным 
экзаменам для студентов вуза,  

чтобы человек, обучаясь  
в университете, мог получить конкретные 

профессиональные квалификации».
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но последняя в соответствии 
с требованиями трудового 
законодательства является 
предметом регулирования от-
ношений между работником и 
работодателем.

Независимая оценка ква-
лификаций работников пред-
приятий и организаций может 
стать влиятельной силой в 
регулировании трудовых от-
ношений, ведь именно эта 
процедура де-юре превраща-
ет человеческий потенциал в 
человеческий капитал. Проще 
говоря, специалист, подтвер-
дивший свою квалификацию, 
расширяет свои возможности 
на рынке труда, в том числе и 
по заработной плате.

Новая национальная систе-
ма квалификаций формиру-
ется с учётом предыдущего 
опыта, включая в себя отдель-
ные элементы (как, например, 
включена система 
допуска к опасным 
видам профессио-
нальной деятель-
ности). Но, на наш 
взгляд, не всё мож-
но интегрировать. 
Например, нужно 
активнее в нашей 
деятельности заме-
щать профстандартами ЕКС/
ЕТКС, которые много лет не ак-
туализируются, но по привыч-
ке ещё используются многими 
работодателями. 

Развитие системы квалифи-
каций в национальном и от-
раслевом масштабе, включая 
создание соответствующей ин-
фраструктуры, осуществляют 
Минтруд России, НСК и созда-
ваемые им советы по профес-
сиональным квалификациям 
(СПК), но в этот процесс очень 
мало включены региональные 

и муниципальные власти. У 
них недостаточно инструмен-
тов влияния для активизации 
процессов развития системы 
квалификаций на местах. Для 
этого нужны законодательные 
изменения, мы их ждём. 

Для разрешения этих труд-
ностей, продвижения систе-
мы Национальным агент-

ством развития квалификаций 
(НАРК) совместно со ВЦИОМ 
создаются единый инструмен-
тарий и цифровая платформа 
для мониторинга рынка труда, 
организационного обеспече-
ния и консультационной под-
держки участников формиро-
вания НСК. 

Также сейчас мы дорабаты-
ваем и ожидаем принятия про-
граммного документа – «Стра-
тегии развития национальной 
системы квалификаций на 
период до 2030 года». Ком-

плексный подход, заложенный 
в нём, даст новый импульс раз-
вития квалификаций в раз-
личных отраслях, в том числе 
и жилищно-коммунальном хо-
зяйстве страны. 

И в завершение отмечу: 
мы должны внедрять систему 
нацквалификаций для успеш-
ной реализации национальных 

проектов. Нужно обязательно 
это тоже включить в докумен-
ты. Например, в нашей отрасли 
идёт мощная программа по рас-
селению граждан из аварийно-
го жилья, предусмотренная в 
том числе нацпроектом «Жильё 
и городская среда». Будет по-
строено огромное количество 
нового современного жилья. И 
чтобы оно быстро не пришло в 
негодность, им надо грамотно 
управлять, грамотно обслужи-
вать, а это могут делать именно 
профессионалы.

Успех нацпроектов зависит 
от квалифицированных 
кадров
Современный рынок труда имеет много действующих акторов, в отли-
чие от предыдущего периода нашей страны, где единственным рабо-
тодателем являлось государство. Но от этого не должны страдать каче-
ство и безопасность выполняемых работ и услуг. Поэтому Российская 
Федерация ввела в практику регулирования трудовых отношений ин-
струмент профессиональных стандартов, ставших основой публично-
го общественного института – национальной системы квалификаций 
(НСК). Такие механизмы действуют во многих развитых государствах.

Для разрешения этих трудностей, продвижения системы 
Национальным агентством развития квалификаций (НАРК) 
совместно со ВЦИОМ создаются единый инструментарий 
и цифровая платформа для мониторинга рынка труда, 
организационного обеспечения и консультационной 
поддержки участников формирования НСК. 

Александр Козлов,
председатель Совета 
по профессиональным 
квалификациям в жилищно-
коммунальном хозяйстве

За прошедшие 
5 лет развития 

национальной системы 
квалификаций мы 

видим и позитивные 
изменения, понимание 

со стороны ряда 
работодателей, 

работников, 
профсоюзов, 

представителей 
органов власти её 
перспективности. 

Профстандарты не только 
определяют квалифи-
кационные требования 

к выполнению определён-
ных видов профессиональной 
дея тельности, но и являют-
ся источником информации 
для разработки наименова-
ний квалификаций, оценоч-
ных средств, актуализации 
ФГОС и основных образова-
тельных программ среднего 
профессио нального, высшего 
и дополнительного образо-
вания. По сути, они являются 
ориентиром для работодателя, 
работника и учреждения об-
разования, который позволяет 
им понимать друг друга в про-
цессе формирования и осу-
ществления трудовых отно-
шений на современном рынке. 
А самое главное – позволяют 
отсеивать непрофессионалов, 
что особенно важно в такой от-
расли, как ЖКХ, где риск раз-
личных инцидентов высок. 

За прошедшие 5 лет раз-
вития национальной системы 
квалификаций мы видим и по-
зитивные изменения, понима-
ние со стороны ряда работо-

дателей, работников, профсо-
юзов, представителей органов 
власти её перспективности. 

Вместе с тем существует 
немало проблем. Пока рабо-
тодатели не очень активно 
используют номенклатуру 
квалификаций, утверждённых 
в соответствии с профстандар-
тами. И это странно, поскольку 
профстандарты ориентируют-
ся на современные реалии. Это 
именно те навыки и умения, 
практическая деятельность, 
которую хотят получить рабо-
тодатели. Они особенно долж-
ны быть заинтересованы в раз-
витии и масштабном распро-
странении системы, поскольку 
она позволит им выдвигать 
определённые требования к 
специалистам, минимизиро-
вать затраты на переобучение 
сотрудников, которые, полу-
чив диплом об образовании, 
на самом деле мало что умеют 
делать по профессии. 

Одна из причин – в обществе 
пока не все понимают разницу 
между квалификацией по об-
разованию и профессиональ-
ной квалификацией. А имен-
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кументов задать квалификации 
педагога завтрашнего дня они 
уже сегодня описывают квали-
фикации дня вчерашнего и по-
завчерашнего. Квалификации, 
которые были нужны педагогу 
в рамках «старой педагогики» и 
в работе с «прежними детьми», 
тоже стремительно меняются. 

Необходимо признать, что 
мир профессий (педагогиче-
ских, в частности) становится 
чрезвычайно изменчивым не 
только потому, что содержание 
профессиональной деятель-
ности (а значит, и требуемые 
квалификации) меняются, но 
и потому, что некоторые про-
фессии просто «вымирают» и 
появляются профессии новые. 
В образовании уже сегодня вос-
требованы специалисты, для 
должностей которых не предус-
мотрены «ячейки» в стандартах 
и справочниках. Это 
«куратор образо-
вательной онлайн-
платформы», «веб-
психолог», «тью-
тор», в том числе 
междисциплинар-
ный, «разработчик 
образовательных 
траекторий», «техник образова-
тельных игровых сред», «спе-
циалист-педагог по проектам» 
или «организатор проектного 
обучения», «модератор», «игро-
мастер»… И как принимать на 
работу людей, которые осущест-
вляют эти функции, если соот-
ветствующих должностей нет, 
они не заданы в документах? 

А сколько новых педагоги-
ческих профессий станет вос-
требовано буквально завтра? 
В ситуации отсутствия ОРК 
для создания нового профес-
сионального стандарта и (или) 
включения новой педагогиче-

ской профессии в квалифика-
ционный справочник потребу-
ются годы. И весьма вероятно, 
что к моменту появления до-
кументов эти профессии тоже 
станут «умирающими» или 
разработанные «вчера» квали-
фикации «сегодня» потребуют 
серьёзной корректировки. 

Создание Отраслевой рамки 
квалификаций призвано, в част-
ности, существенно ускорить 
институционализацию новых 
специальностей, а значит, ре-
шить названные выше пробле-
мы. Но есть и другие проблемы, 
для решения которых разра-
батывается ОРК отрасли обра-
зования. Назовём некоторые 
из них. Это отсутствие чёткого 
обоснования при выделении 
видов профессиональной дея-
тельности для разработки про-
фессиональных стандартов (это 
легко увидеть, если сравнить от-
дельные профстандарты отрас-

ли), что приводит к появлению 
профессиональных стандартов 
и квалификаций, на которые не 
будет спроса. Это фрагментар-
ный принцип формирования 
реестра квалификаций, отсут-
ствие чётких связей внутри 
бизнес-процесса (между квали-
фикациями). Это «закрытость» 

отдельных частей существую-
щего реестра квалификаций, что 
пред определяет неочевидность 
и необоснованность связей меж-
ду разными бизнес-процессами 
и дублирование квалификаций в 
разных бизнес-процессах.

Важно сказать, что ОРК бу-
дет разрабатываться на основе 
Национальной рамки квалифи-
каций РФ с учётом следующих 
принципов:
–  отражение приоритетов от-

расли и учёт интересов орга-
низаций данной отрасли;

–  преемственность и непре-
рывность развития квалифи-

Зачем нужна Отраслевая 
рамка квалификаций 
работников образования?
Современная ситуация на рынках труда характеризуется постоянными 
и существенными изменениями. Востребованность профессионально-
педагогических квалификаций меняется не столько в количественном, 
сколько в качественном аспекте – трансформируется содержание дея-
тельности педагогических работников. Несмотря на то что педагоги-
ческая деятельность очень консервативна, профессионально-квалифи-
кационный ландшафт этой области профессиональной деятельности 
существенно изменился в последние годы. Появились новые виды дея-
тельности и «гибридные» квалификации, требующие сочетания раз-
нородных навыков и компетенций; модернизировалось большинство 
трудовых функций, в том числе в связи с цифровизацией и другими 
технологическими инновациями в обществе.

Необходимо признать, что мир профессий (педагогических, 
в частности) становится чрезвычайно изменчивым 
не только потому, что содержание профессиональной 
деятельности (а значит, и требуемые квалификации) 
меняются, но и потому, что некоторые профессии просто 
«вымирают» и появляются профессии новые.

Любовь Духанина,
заместитель председателя 
Комитета по образованию 
и науке Государственной 
Думы Российской Федерации, 
председатель Совета 
по профессиональным 
квалификациям в сфере 
образования

Сегодня разработано 
и утверждено 

с десяток 
профессиональных 

стандартов для 
работников 

образования.

Совет по профессиональ-
ным квалификациям в 
сфере образования запус-

кает работу по созданию От-
раслевой рамки квалификаций 
(ОРК) работников образования. 

Возникает вопрос: зачем?
Конечно, можно ответить фор-

мально: «так предписано норма-
тивными документами» или «во 
всех отраслях её делают».

Но хотелось бы высказаться 
по существу. 

Начнём с самого сегодня ак-
туального примера. Эпидемия 
коронавируса заставила прак-
тически все образовательные 
организации страны перейти на 
дистанционные формы работы. 
И тут же выяснилось, что дале-
ко не все работники образова-
ния к этому готовы, что очень 
многие (даже те, кто в обычной 
ситуации регулярно использует 
информационно-коммуника-
ционные технологии) не имеют 
квалификаций, позволяющих 

эффективно работать дистанци-
онно. Что к этому не очень хоро-
шо готовят будущих педагогов 
в вузах. Отраслевая рамка ква-
лификаций, в частности, нужна 
для того, чтобы не только реаги-
ровать, но и предвидеть подоб-
ные ситуации.

Вот ещё пример на эту же 
тему. Сегодня разработано и 
утверждено с десяток профес-
сиональных стандартов для ра-
ботников образования. Скажем 
прямо: весьма разного и спор-
ного качества. В квалификаци-
онных справочниках сформу-
лированы квалификационные 
требования по уже бо’льшему 
количеству должностей работ-
ников образования. Но мы жи-
вём в настолько стремительно 
изменяющемся мире, что эти 
стандарты и справочники про-
сто не могут не устаревать 
столь же стремительно.

Поэтому при всём желании 
разработчиков названных до-
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отношения приводимых в них 
обобщённых трудовых функ-
ций и трудовых действий. Кро-
ме того, различные профессио-
нальные стандарты отрасли 
выстроены на разных основа-
ниях, что препятствует созда-
нию логичной Отраслевой рам-
ки квалификаций.

Профессиональный стандарт 
описывает вид профессиональ-
ной деятельности, в котором 
входящие в него трудовые 
функции могут выполняться не-
сколькими специалистами. Для 
формирования Отраслевой рам-
ки квалификаций необходимо 
исходить из профессиональных 
квалификаций, которые объ-
единяют трудовые функции, 
реализуемые в совокупности 
одним работником в рамках 
конкретного бизнес-процесса 
(производственного процесса) 
в значительном числе организа-
ций отрасли.

Нам представля-
ется оптимальной 
стратегией фор-
мирование ОРК на 
основе бизнес-про-
цессов с единой логикой вы-
деления уровней и подуровней 
квалификаций. При этом наряду 
с исследованием квалифика-
ционных требований к педаго-
гическим работникам системы 
общего образования частично 
используются описания трудо-
вых функций из действующих 
профессиональных стандартов.

Что предстоит сделать Совету 
по профессиональным квали-
фикациям в сфере образования 
и привлекаемым им к работе 
экспертам? Прежде всего на ос-
нове анализа процессов в сфере 
среднего профессионального, 
общего и дошкольного обра-
зования (анализ бизнес-про-

цессов) будет сформирован на-
чальный перечень видов про-
фессиональной деятельности. 
Затем будет уточнено содержа-
ние видов профессиональной 
деятельности с применением 
продуктной рамки: в зависи-
мости от специфики субъектов 
педагогического взаимодей-
ствия (возраст обучающихся, 

наличие или отсутствие специ-
альных потребностей и т.п.) и 
планируемых результатов ока-
зания образовательной услуги 
(предметные результаты в рам-
ках определённой предметной 
области, результаты освоения 
содержания на профильном 
уровне и т.п.). Видимо, будет 
осуществлён шаг по опреде-
лению трудовых функций, не 
включённых в требования ак-
туальных профессиональных 
стандартов, что позволит сфор-
мировать набор первичных эле-
ментов, из которых могут быть 
«собраны» новые, гибридные 
или нестандартные (проект-
ные) квалификации. При фор-

мировании основных показа-
телей профессиональной дея-
тельности (широта полномочий 
и ответственности, сложность 
и наукоёмкость деятельности) 
будет предусмотрена детализа-
ция требований к универсаль-
ным компетенциям (soft skills) 
в процессе выделения уровней 
и подуровней квалификации 

до уровня, позволяющего пла-
нировать оценивание универ-
сальных компетенций в рамках 
профессионального экзамена. 
В обязательном порядке будет 
предусмотрено сопряжение 
квалификационных подуров-
ней с идеологией «Основных 
принципов национальной си-
стемы профессионального рос-
та педагогических работников 
Российской Федерации», вклю-
чая Национальную систему 
учительского роста.

Совету по профессиональ-
ным квалификациям в сфере 
образования предстоит боль-
шая, трудная, но очень нужная 
отрасли работа!
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кационных уровней от низ-
шего к высшему;

–  прозрачность описания ква-
лификационных уровней для 
всех пользователей;

–  соответствие иерархии ква-
лификационных уровней 
структуре разделения труда 
и системе образования Рос-
сийской Федерации;

–  описание квалификацион-
ных уровней ОРК через по-

казатели профессиональной 
деятельности;

–  описание видов профессио-
нальной деятельности, а не 
работников, их выполняю-
щих, и качества исполнения 
ими должностных обязанно-
стей.
Для разработки ОРК возможно 

движение от профессиональ-
ных стандартов (если они в 
полной мере обеспечивают дан-
ную область профессиональной 

деятельности и представляют 
собой непротиворечивую си-
стему требований) – к Отрас-
левой рамке квалификаций. Во 
второй стратегии Отраслевая 
рамка квалификаций, наоборот, 
служит основой для разработки 
профессиональных стандартов, 
поэтому сначала формируется 
ОРК области профессиональной 
деятельности, а затем по её де-
скрипторам – профессиональ-

ные стандарты. Отраслевая рам-
ка не только объективизирует, 
визуализирует и операциона-
лизирует процессы разработки 
профессиональных стандартов 
и квалификаций, с помощью это-
го инструмента можно провести 
анализ динамики квалификаци-
онной структуры; организовать 
прогнозирование развития ква-
лификаций; сформировать пере-
чень профессий, специально-
стей, направлений подготовки, 

образовательных стандартов и 
программ; построить индивиду-
альную карьерную траекторию.

В настоящее время в общем 
образовании действует четыре 
профессиональных стандарта, 
которые были сформированы 
в разные годы, различными 
группами экспертов и на раз-
ных методологических осно-
ваниях. Этот факт затрудняет 
их использование в качестве 

основы для форми-
рования Отраслевой 
рамки квалифика-
ций. Кроме того, ут-
верждённые отрас-
левые профессио-
нальные стандарты 
(в частности, стан-
дарт педагога) под-
вергаются серьёз-

ной критике в профессиональ-
ном сообществе, необходимость 
их радикальной переработки 
признаётся большинством рос-
сийских экспертов, исследова-
телей и педагогов-практиков. 

Результаты содержательно-
го анализа профессиональных 
стандартов сферы образования 
показали, что они противо-
речат рекомендациям НАРК в 
плане их построения на базе 
бизнес-процессов, а также со-

В настоящее время в общем образовании действует четыре 
профессиональных стандарта, которые были сформированы 
в разные годы, различными группами экспертов и на разных 
методологических основаниях. Этот факт затрудняет их 
использование в качестве основы для формирования 
Отраслевой рамки квалификаций.

Нам представляется оптимальной стратегией формирование 
ОРК на основе бизнес-процессов с единой логикой 
выделения уровней и подуровней квалификаций.
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Целым интернет-мемом 
стал знаменитый «Мани-
фест Чичкина» – пере-

сказы его в различных элек-
тронных изданиях, блогах и на 
тематических сайтах встреча-
ются не менее 2 тыс. раз! Цита-
ты из него обильно использу-
ются как пример эффективной 
системы подготовки и оценки 
кадров, якобы повлиявшей на 
создание японской системы 
научного менеджмента и даже 
обусловившей подъём экономи-
ки в Японии. Чичкин – самый 
упоминаемый купец интернета 
с выдающимися эпитетами: ав-
тор японского экономического 
чуда, молочный король России, 
самородок русской предпри-
имчивости. Стоит ли брать на 
веру настолько категоричные 
заявления журналистов и про-
фессиональных историков?

Александр Чичкин, крестья-
нин из волжского села Коприно, 
к началу XX в. смог выстроить, в 
условиях острой конкуренции c 
компанией дворян Бландовых, 
самую большую в Москве сеть 
молочных магазинов (92 точки 
до революции). Для функцио-
нирования сложной системы 
компании, где осуществлялись 
приёмка, транспортировка, 

переработка молока, Чички-
ну пришлось много работать с 
кадрами – создавать для них 
общежития, тратить деньги на 
образование для обеспечения 
высокой степени лояльности. 
Лояльность, и правда, была – 
его приказчики были настолько 
удивительно одинаковы, что 
сформировали даже своего рода 
тип человека услужливого – не-
даром даже ласковых детей в 
Москве называли «Чичкин». 

По версии критиков, дея-
тельность купца во многом 
была направлена на то, чтобы 
«умаслить» партию эсеров, в 
которой тайно состояла зна-
чительная часть его кадров. 
Факты финансирования компа-
нией Чичкина эсеров и мень-
шевиков совершенно точно 
доказаны. Также и сам «Мани-
фест» во многом заимствовал 
идеи левого движения, при-
чудливо комбинируя их с тра-
диционными капиталистиче-
скими идеалами с поощрением 
деловитости и смекалки. 

Таков, например, первый 
этап – «Рождение мечты и люб-
ви к профессии», касающийся 
подготовки деревенских маль-
чиков к работе в Москве, очень 
напоминающий социалисти-

ческие представления о проф-
ориентации. Только важней-
шим моментом у Чичкина был 
стандарт воспитания с абсолют-
ной вежливостью и угодливо-
стью, что на этом этапе «Мани-
феста» было самым 
важным в подготов-
ке кадров для рабо-
ты в сервисе. 

Поощрение ини-
циативы на втором 
этапе и очень ин-
тересный третий этап «Че-
столюбие» – для работников 
25–30 лет – были самыми от-
ветственными, наиболее «пси-
хологичными», основывались 
на тонкой игре на самолюбии. 
Сотрудники должны были за-
воевать себе авторитет, с тем 
чтобы на следующем этапе 
«стричь с него купоны», заста-
вить его работать на себя. «В 
магазинах работники фирмы 
не имели постоянного места, – 
вспоминал ветеран фирмы 
И. Ильин, – зато за каждым ве-
лось постоянное наблюдение». 
Если работник того стоил, его 
переводили с повышением, а 
повышения бывали разные. 
Помимо отдельных разовых 
переводов из магазина в ма-
газин, четыре раза в год были 

общие переводы помощников 
приказчиков, мальчиков, кас-
сиров. Для переводов были 
специальные бланки: ФИО… 
с … декабря … года перево-
дится из магазина №… в ма-

газин №… на должность… По-
лучение такого предписания 
означало победу. Наиболее 
достойных ставили на долж-
ности ревизоров, директоров 

магазинов «в регионах» (где 
заработная плата была свыше 
100 руб. в месяц – приличная 
сумма!), управляющими произ-
водственными и подсобными 
предприятиями.

Последние этапы «Манифе-
ста» – «Ритм» и «Исполнение 
мечты» – немного обескура-
живают тем, что неясно, какая 
будет у человека система опла-
ты труда и пенсия. Все бонусы 
от работы в компании должны 
были зачисляться на личный 
счёт, от которого работник по-
лучал 6 % – хоть и звучит это 
красиво, но означает только воз-
можность работодателя пользо-
ваться в своих интересах пенси-
онными накоплениями. 

В любом случае, чичкинский 
«Манифест», в котором явно 
есть намеки на распростра-
нение его на Россию Светлого 
Будущего, – своего рода «от-
ходнический рай» (отходни-
ки  –  крестьяне,  работающие  в 
городах. – Прим. авт.), любо-

Чичкину пришлось 
много работать 

с кадрами – 
создавать для 

них общежития, 
тратить деньги 

на образование 
для обеспечения 
высокой степени 

лояльности.

Манифест Чичкина – 
прообраз системы 
профессиональных 
квалификаций?
Система профессиональных квалификаций только формируется 
в России, однако в интернете можно встретить массу статей о её 
исторических корнях. 

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Александр Чичкин, крестьянин из волжского села Коприно, 
к началу XX в. смог выстроить, в условиях острой 
конкуренции c компанией дворян Бландовых,  
самую большую в Москве сеть молочных магазинов.
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пытный документ эпохи разви-
тия теории систем профориен-
тации и профстандартов. Дру-
гое дело, что до нас он дошёл в 
передаче сотрудников Чички-
на, а не в оригинальном источ-

нике, и его перво-
начальные идеи 
сильно искажены 
многочисленными 
«чичкиноманами». 

Ничего особенного не было и 
в «молочной империи» Чички-
на. Он не был самым крупным 
производителем молока в Рос-
сии (даже в Москве он контро-
лировал в лучшем случае 18 % 
рынка), его завод, якобы самый 
большой в Европе, серьёзно 
уступал европейским предприя-
тиям. Ни в коем случае нельзя 
считать успех Чичкина в под-
нятии цен на молоко в Москве 
негативным или позитивным 
явлением. Прежде всего это 
одно из усилий общего подъёма 
внутренних цен перед Первой 

мировой войной, а во-вторых, 
следствие появления обычной 
для мегаполисов XX века более 
привлекательной подачи про-
дуктов с формированием эле-
ментов культуры потребления. 

Отзывы о работе в его ком-
пании были самые разные – от 
восторженных до резко кри-
тических. Само собой, в офи-
циальной чичкинографии 
собраны только положитель-
ные – про щедрость, заботли-
вость и бережное отношение 
к своим работникам. Вместе с 
тем совершенно ясно, что вме-
сте с положительным примером 
близких к нему менеджеров 
были и совершенно отрица-
тельные. Калинкин (рабочий 
у Чичкиных, знавший Есени-
на) писал: «Проработал у него 

месяца 4. Выжимал Чичкин 
все силы из нас. Приехал отец 
и забрал меня, даже расчёт у 
Чичкина брать не стали». Ещё 
больше негатива содержится 
в очень частом описании чич-
кинских приказчиков как полу-
грамотных невежд, угодливых 
и думающих только о наживе. 
Особо памятна была торговля 
молоком во время восстания 
юнкеров в Москве, которая под-
вергала людей опасности при 
обстрелах, хотя, c другой сто-
роны, давала шанс людям хоть 
где-то приобрести продукты. 

Гораздо важнее чичкин-
ского манифеста для теории 
профессиональных квалифи-
каций была книга «Приказчик 
и купец», изданная в Одессе, – 

о б с т о я т е л ь н ы й 
путеводитель по 
профессии торго-
вых приказчиков 
(продавцов), их нор-
мам, обязанностям, 
ответственности и 

отчётности. В ней уже можно 
увидеть предпосылки для соз-
дания некой единой системы 
профессиональной квалифи-
кации с едиными для отрасли 
стандартами. Ещё больше тако-
го материала собрано в книге 
известного экономиста Григо-
рия Полляка, автора научного 
метода бюджетных обследова-
ний семей рабочих и служащих 
промышленности, – «Профес-
сия как объект статистического 
учёта», вышедшей в Петербур-
ге в 1913 году. Но это совсем 
другая история…

Гораздо важнее чичкинского манифеста для теории 
профессиональных квалификаций была книга «Приказчик 
и купец», изданная в Одессе, – обстоятельный путеводитель 
по профессии торговых приказчиков (продавцов),  
их нормам, обязанностям, ответственности и отчётности. 

В ней уже можно увидеть предпосылки для создания  
некой единой системы профессиональной квалификации  
с едиными для отрасли стандартами.
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– Денис Валентинович, в 
этот год центральной темой 
для всех оказалась панде
мия коронавируса. Даже для 
встречи с вами меня попроси
ли сдать тест. 

– Поздравляю 
с новым опытом. 
(Улыбается.) Мы 
сами регуляр-
но делаем тесты, 
строго соблюдали 
и соблюдаем все 
санэпидемтребования Роспо-
требнадзора. С самого первого 
дня был ограничен доступ в 
здание, мы поставили тепло-
визоры, антисептики. Если у 
кого-то было только подозре-
ние, изолировали весь отдел. 

Таким образом, нам удалось 
избежать большого количе-
ства случаев заболевания у 
сотрудников министерства.

– Многие предприниматели 
убедились в том, что часть ра

ботников точно можно не воз
вращать в офис. А как у вас?

– Мы своевременно заку-
пили ноутбуки для сотрудни-
ков, и тех из них, кто изъявил 
желание работать на удалён-
ном доступе, мы поддержали. 

В целом это интересный и по-
лезный опыт, с учётом кото-
рого сейчас нам не составило 
особых проблем повторно вы-
вести на «удалёнку» 30  % со-
трудников. В первую очередь, 

конечно, из групп риска – по-
жилых и многодетных.

– Как, с вашей точки зре
ния, кризис отразился на 
промышленности? 

– Безусловно, промыш-
ленное производство по-

ДЕНИС МАНТУРОВ:
«Кризис? Да.  
Но доля несырьевого 
экспорта из России достигла 
рекордных показателей»
Логично, что основной темой беседы с Министром промышленно-
сти и торговли России Денисом Мантуровым стал кризис, вызван-
ный пандемией коронавируса. Точнее, его влияние на состояние 
экономики страны, те меры, которые предпринимает министерство 
для стабилизации ситуации. Причём речь идёт не только о негатив-
ных, но и о позитивных трендах в экономике. Но уже по сложив-
шейся традиции беседы с известными людьми в рубрике «Личность 
с главным редактором» не ограничиваются обсуждением исключи-
тельно профессиональных проблем. Семья, круг увлечений, основ-
ные жизненные принципы Дениса Мантурова – также достойные 
темы для откровенного разговора.

Личность с главным редактором Личность с главным редактором
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«В группе умеренно пострадавших находятся 10 отраслей, 
в которых спад составил в годовом выражении менее 30  % 
в апреле и наблюдалось быстрое возвращение к старым 
показателям в мае – до 80–90  % от уровня 2019-го».
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– Какие меры предприни
мает Минпромторг для стаби
лизации ситуации? 

– Главный стратегический 
документ, содержащий меро-
приятия по ликвидации не-
гативных последствий для 
промышленности, в парадиг-
ме которого нам 
предстоит рабо-
тать ближайшее 
время, – Общена-
циональный план 
действий. Доку-
мент, как вы знаете, был одоб-
рен правительством в конце 
сентября.

В него вошли мероприятия 
по поддержке радиоэлектрон-
ной, автомобильной, лёгкой 
промышленности, авиастрое-
ния, сельхозмашинострое-
ния, производства социально 
значимых товаров. Целый ряд 

мер удалось запустить по ито-
гам отраслевых совещаний у 
Президента РФ по автопрому, 
авиастроению и т.д.

Также важный аспект – 
поддержка занятости в ма-
лом индустриальном бизне-
се, который получает бес-

процентные займы на оплату 
труда сотрудникам в течение 
полугода. Кроме того, для 
малых и средних предприя-
тий наиболее пострадавших 
отраслей было организовано 
предоставление прямых суб-
сидий в размере одного МРОТ 
на одного сотрудника. Эта 
мера поддержки распростра-

нялась, в частности, на пред-
приятия народных художе-
ственных промыслов.

Одна из приоритетных за-
дач – поддержка системо-
образующих организаций, 
то есть тех, которые играют 
исключительно важную роль 

для нашей экономики. Боль-
шое внимание к себе при-
влекли и меры поддержки по 
льготному кредиту на попол-
нение оборотного капитала 
системообразующих пред-
приятий и их дочерних об-
ществ. На середину сентября 
предприятия в контуре Мин-
промторга России привлек-

страдало от кризиса. Но 
неравномерно. Производи-
тели транспорта и многих 
потребительских товаров 
стагнировали, однако фар-
мацевтика и производители 
медоборудования в экономи-
ческом плане в условиях рас-

пространения коронавируса 
только выиграли. Самыми 
показательными в этом пла-
не, конечно, были апрель и 
май. В апреле в годовом вы-
ражении сильнее всего по 
очевидным причинам сокра-
тилось производство юве-
лирных украшений, бытовых 

приборов и автотранспорта – 
более чем на 60–70  %. В мае 
показатели этих отраслей 
частично отыграли падение, 
но производство осталось на 
низком уровне.

В группе умеренно постра-
давших находятся 10 отрас-

лей, в которых спад составил 
в годовом выражении менее 
30  % в апреле и наблюдалось 
быстрое возвращение к ста-
рым показателям в мае – до 
80–90  % от уровня 2019-го. В 
их число входят различные 
отрасли – от производителей 
материалов, комплектующих, 

машин и оборудования до не-
продовольственных потреби-
тельских товаров.

Во время пандемии были 
вынуждены также сжаться 
крупные торговые непродо-
вольственные сети, сокра-
тить точки, чтобы сохранить 

бизнес и восста-
новиться после 
кризиса. Падение 
оборотов непро-
д о в о л ь с т в е н н о й 
торговли, обще-
ственного питания 

и бытовых услуг составило 
порядка 80  %. В группе отрас-
лей, которые практически не 
пострадали от кризиса, оказа-
лось пять крупных секторов – 
производство пищевых про-
дуктов, бумаги, газодобыча, 
электроэнергетика и химиче-
ское производство.

Личность с главным редактором
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«В группе отраслей, которые практически не пострадали  
от кризиса, оказалось пять крупных секторов – 
производство пищевых продуктов, бумаги, газодобыча, 
электроэнергетика и химическое производство».

«Важный аспект – поддержка занятости в малом 
индустриальном бизнесе, который получает беспроцентные 
займы на оплату труда сотрудникам в течение полугода».
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ли в рамках этой программы 
около 144 млрд рублей.

Отмечу, что в настоящее 
время в перечень системо-
образующих организаций 

входит 1335 предприятий рос-
сийской экономики. За Мин-
промторгом России в указан-
ном перечне закреплено 568 
организаций в 27 отраслях. 

Системообразующие ор-
ганизации и их дочерние 
общества получили доступ 
к льготным кредитам на по-
полнение оборотного капи-
тала. Всего объём выданных 
льготных кредитов на обо-
ротные средства составил 

около 208,5 млрд рублей, из 
которых более 144 млрд руб-
лей (69  %) привлекли орга-
низации Минпромторга Рос-
сии. Почему это важно? Ответ 

прос той: на этих предприя-
тиях сегодня трудится почти 
600 тысяч человек.

– Как вы думаете, каких 
показателей достигнет рос
сийская промышленность по 
итогам года? 

– В 2020 году ожидается 
уменьшение промышленного 
производства примерно на 
5  %, обрабатывающей про-
мышленности – почти на 3  %. 
При самом благоприятном ис-

ходе выйдем практически на 
уровень прошлого года. По 
какому сценарию пойдёт рос-
сийская экономика, будет за-
висеть от общеэкономической 

ситуации, а также 
от темпов восста-
новления потреби-
тельского спроса. 

– А как, по ваше
му мнению, кризис 

повлиял на результаты не
сырьевого экспорта из России? 
Планируется ли пересматри
вать показатели национально
го проекта «Международная 
кооперация и экспорт»?

– Начну с последнего во-
проса. Обсуждаются пока-
затели нацпроекта с учётом 
новых целей, установленных 
в указе № 474. В нацпро-
ект будут включены обще-
ственно значимые резуль-

таты, достижение которых 
непосредственно связано с 
улучшением качества жизни 
граждан и условий предпри-
нимательской деятельности. 
В числе этих ре-
зультатов – соз-
дание комплекс-
ной экосистемы 
поддержки экс-
портёров на базе 
платформы Рос-
сийского экспортного центра 
«Одно окно», а также форми-
рование сквозной системы 
финансовой и нефинансовой 
поддержки экспортёров про-
мышленной продукции и 
продукции АПК.

Исходя из этих обществен-
но значимых результатов, 
мы подготовили предложе-
ния по изменению ключевых 
парамет ров нацпроекта, кото-

рые будут включены в единый 
план по достижению нацио-
нальных целей развития на 
период до 2024 года и на пла-
новый период до 2030 года.

Пересмотрен также ряд 
показателей. Например, в 
соответствии с целевым по-
казателем «Реальный рост 
экспорта несырьевых не-
энергетических товаров не 
менее 70  % по сравнению с 
показателем 2020 года» мы 
скорректировали показатель 
«Рост экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров». 
Предлагаем на 2024 год уста-

новить его в объёме 180 млрд 
долларов – по сравнению 
с прогнозным показателем 
2020 года, составляющим 
119,5 млрд долларов. 

При этом необходимо от-
метить, что показатель по 
объёму экспорта товаров от-
раслей промышленности в 
новой редакции нацпроекта 
не декомпозирован на отрас-
ли промышленности. Объём 
экспорта товаров отраслей 
промышленности к 2024 году 
должен составить 146 млрд 
долларов, а экспорта про-
дукции агропромышленного 

«По какому сценарию пойдёт российская экономика,  
будет зависеть от общеэкономической ситуации,  
а также от темпов восстановления потребительского спроса».

«В нацпроект будут включены общественно значимые 
результаты, достижение которых непосредственно связано 
с улучшением качества жизни граждан и условий 
предпринимательской деятельности».
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комплекса – 34 млрд долларов 
(в сопоставимых ценах).

Что касается текущего года, 
то, при всей негативной конъ-
юнктуре и снижении объёмов 

внешней торговли в целом, 
он демонстрирует рекордные 
показатели по доле несырье-
вого экспорта из России. В 
первом полугодии в общем 
объёме экспорта она состави-
ла 43,6  % – это почти на 10  % 
больше, чем в прошлом году. В 
лидерах пищевая продукция – 

кукуруза, соя, подсолнечное 
масло, пшеница, сахар, метал-
лургия, химическая, лёгкая и 
фармацевтическая промыш-
ленность. 

Среди зарубежных стран, 
куда Россия нарастила не-
сырьевой неэнергетический 
экспорт, – Турция, Китай, 
Гонконг и Объединённые 
Арабские Эмираты. Кстати, в 
ОАЭ несырьевой неэнергети-
ческий экспорт увеличился в 
3 раза, в Гонконг – в 2. Более 

того, Российское агентство по 
страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций достигло 
рекордной страховой ёмко-
сти – триллиона рублей. 

– Что делает 
Минпромторг для 
привлечения в 
страну крупных 
ме ж д ународны х 
инвесторов, на
пример в автомо
бильной отрасли? 
Можно ли ожидать 
заключения СПИК 

с новыми игроками, заин
тересованными в выходе на 
российский рынок?

– Первый вариант СПИК 
показал себя эффективным 
механизмом привлечения ин-
вестиций и локализации про-
изводства крупных иностран-
ных автоконцернов. Совсем 
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«Что касается текущего года, то, при всей негативной 
конъюнктуре и снижении объёмов внешней торговли  
в целом, он демонстрирует рекордные показатели по доле 
несырьевого экспорта из России. В первом полугодии  
в общем объёме экспорта она составила 43,6  % –  
это почти на 10  % больше, чем в прошлом году».
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Также в этом году за счёт 
средств резервного фонда 
правительства Минпромторг 
закупит более 2,8 тыс. авто-
мобилей скорой медицинской 
помощи и не менее 2,1 тыс. 
школьных автобусов для нужд 
регионов.

Ещё одна важная 
составляющая: фе-
деральные органы 
ис пол н ит е л ь ной 
власти и госком-
пании сместят на этот год 
закупки автотранспорта, за-
планированные на 2021–2022 
годы. Всего будет закуплено 
33 тыс. автомобилей. Среди 
ведомств – МЧС России, МВД 
России, Росгвардия, «Почта 
России» и др.

Более того, в этом году по-
явилась совершенно новая 
программа по поставке авто-
мобилей в операционный ли-
зинг, без приобретения в соб-
ственность. На неё выделено 

2,5 млрд рублей, эти средства 
пойдут лизинговым компа-
ниям и позволят закупать ав-
тотранспорт со скидкой, а её 
размер зависит от типа транс-
порта и составляет от 10 до 
25  %. Планируется поставить 

14 тыс. автомобилей различ-
ных категорий.

Результат уже виден: в сен-
тябре российский авторынок 
стал вторым в Европе. И по 
итогам этого месяца продажи 
легковых и лёгких коммерче-
ских автомобилей даже пока-
зали небольшой рост – чуть 
более 3  % к сентябрю прошло-
го года.

– Раз мы заговорили о ма
шинах, расскажите, пожа
луйста, про ваше увлечение – 

собирать старинные совет
ские автомобили. С чего оно 
началось? 

– Мой близкий друг на день 
рождения подарил мне «Мо-
сквич-412». Почти год ушёл 
на его восстановление с при-

менением аутентичных ма-
териалов, за исключением 
синтетических материалов по 
отделке интерьера. Воспро-
извести отделку 1969 года – а 
это год моего рождения – 
было сложно. Но стало понят-
но, что на одном автомобиле я 
не остановлюсь. Сначала по-
купаешь рухлядь, дырявую, 
ржавую, которую отдаёшь на 
восстановление... Самое боль-
шое удовольствие получаешь 
от того, что ты увидел изна-

недавно мы подписали специ-
альный инвестиционный кон-
тракт с компанией ООО «Ха-
вейл Мотор Мануфэкчуринг 
Рус» на реализацию проекта 
по локализации производства 
автомобилей Haval в России.

Haval – первый китайский 
автопроизводитель, подпи-
савший специальный инве-
стиционный контракт. В свою 
очередь, Volkswagen Group 
планирует наладить выпуск 
новых моделей в России в рам-
ках заключённого немецким 
концерном в конце июня 2019 
года специнвестконтракта, 
который предполагает инве-
стиции в размере, превышаю-

щем 60 млрд рублей. В рамках 
 СПИКа Volkswagen будет раз-
вивать в России производство 
не только уже известных на 
нашем рынке моделей, но и мо-
делей, которые пока здесь не 
представлены. Если эти планы 

будут реализованы, Volkswagen 
выйдет на второе место по вло-
жениям среди заключённых 
автопромом инвестконтрактов. 
Больше него вложит только 
«АвтоВАЗ» и альянс Renault-
Nissan-Mitsubishi – совокупный 
размер заявленных ими ин-
вестиций составляет более 70 
млрд рублей. 

Что касается обновлённо-
го механизма, то сейчас мы 

готовимся ввести в прави-
тельство проект распоряже-
ния – в него по результатам 
отбора включены 634 совре-
менные технологии в таких 
отраслях, как химико-тех-
нологический комплекс и 
биоинженерные технологии, 
автопром и железнодорож-
ное машиностроение, стан-
костроение и инвестицион-
ное машиностроение, лег-
пром, лесопромышленный 
комплекс, фармацевтика и 
медпром, металлургия, сель-
хозмашиностроение, судо-
строение и авиастроение, 
радиоэлектроника и т.д.

– Насколько тяжёлая ситу
ация сложилась на автомо
бильном рынке? Какие ин
струменты поддержки спроса 
вроде льготного лизинга мо
гут изменить ситуацию?

– По нашим прогнозам, 
снижение производства от-
носительно 2019 года соста-
вит около 15  %. На основных 
европейских автомобильных 
рынках снижение на пиках в 

марте-апреле это-
го года составило 
70–80  %. Россия 
исключением не 
стала, в апреле 
падение было под 
80  %, в мае – 50  %. 
Мы предпринима-

ем целый ряд шагов для того, 
чтобы изменить ситуацию. 
Во-первых, в июне начала 
действовать обновлённая про-
грамма льготного автокреди-
тования, её объём увеличен с 
12 млрд до 20,5 млрд рублей. 
Мы рассчитываем на сохране-
ние спроса по льготному фи-
нансовому лизингу, на кото-
рый дополнительно выделено 
10 млрд рублей.

Личность с главным редактором

«Я боюсь сделать что-то некачественно. Не уложиться  
в обозначенные сроки, не отреагировать на те вызовы, 
которые есть. Это, кстати, относится не только к работе».

«На основных европейских автомобильных рынках снижение 
на пиках в марте-апреле этого года составило 70–80  %. 
Россия исключением не стала, в апреле падение было под 
80  %, в мае – 50  %. Мы предпринимаем целый ряд шагов  
для того, чтобы изменить ситуацию».
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чально и что получил в конце 
этой работы. 

– Вы сами принимаете уча
стие в реставрационных ра
ботах?

– С киянкой точно не стою. 
(Улыбается.) Но в процессе 
поиска компонентов иногда 
приходится принимать уча-
стие. 

– Когда министерство пе
реехало в Сити, убедились 
ли вы в том, что окружение 
влияет на KPI человека? Ра
ботать стало лучше, веселее?

– Однозначно. Это была 
наша инициатива. Когда я 
работал в кабинете с окном 
во двор (на Китай-городе. – 
Прим. ред.), то видел только 
смену дня и ночи, а здесь – це-
лая жизнь.

– Особенно когда можно 
любоваться родной альма 
матер. Ваш кабинет под номе
ром 40.7 – не обидно? Логич
но было бы поставить № 1.

– Я даже об этом не заду-
мывался. Мне точно это не 
принципиально. Здесь всё 
более аскетично, компактно. 
Если у нас раньше Зал колле-
гии или Актовый зал был на 
одно министерство, то сейчас 
их разделяют три ведомства, 
взаимодействие и эффектив-
ность между которыми повы-
сились кратно.

– Красиво, эффективно, но 
высоко. Не страшно?

– Мне – нет. Но вот у одной 
нашей сотрудницы была про-
блема, и она по этой причине 
вынуждена была даже уво-
литься, высота на неё сильно 
действовала. К сожалению, 
это было до пандемии, а то 
можно было бы её перевести 
на удалённую работу. 

– А чего боится Денис Ман
туров?

– Я не буду повторять ответ 
президента, чтобы не пока-
заться нескромным. Но совер-
шенно точно я боюсь сделать 
что-то некачественно. Не уло-

житься в обозначенные сроки, 
не отреагировать на те вызо-
вы, которые есть. Это, кстати, 
относится не только к работе. 

– У вас удивительные от
ношения в семье. Как  вы 
думаете,  сложно  ли  быть 
супругой  министра?  И  одно
временно  сложно  ли  быть  
мужем  такой  красивой  и  ак
тивной женщины?

– Вы знаете, некоторые мои 
друзья, которые приезжают из-
за границы, где посещают спе-
циализированные меропри-
ятия, говорят примерно так: 
«Там все знают замечательно-
го специалиста в области пла-
стической хирургии Наталью 
Мантурову. Это только здесь 
ты министр». Моя супруга – 
действительно профессионал 
высочайшего уровня с боль-
шим авторитетом среди кол-
лег. Поэтому я совершенно 
спокойно отнесусь к тому, если 
в определённых обстоятель-
ствах услышу о себе: «это муж 
Мантуровой». 

  

Справка

Мантуров  
Денис Валентинович,
Министр промышленности  
и торговли России. 
Родился 23 февраля 1969 г. 
в г. Мурманске.
В 1994 г. окончил МГУ им. М. В. Ло-
моносова, специальность – «социо-
логия».

В 1997 г. окончил аспирантуру МГУ, 
кандидат экономических наук.
В 2002 г. окончил докторантуру Мо-
сковского авиационного института.
В 2006 г. окончил РАГС при Прези-
денте РФ, специальность – «юрис-
пруденция».
В 1998 г. назначен заместителем ге-
нерального директора ОАО «Улан-
Удэнский авиационный завод». 
В 2000 г. назначен коммерческим 
директором ОАО «Московский вер-
толётный завод им. М. Л. Миля».
В 2001–2003 гг. – заместитель 
председателя ФГУП «Государствен-
ная инвестиционная корпорация» 
(Госинкор).
В 2003–2007 гг. – генеральный ди-
ректор ОАО «ОПК “Оборонпром”».

В 2007 г. назначен заместителем 
Министра промышленности и энер-
гетики России.
В 2008 г. назначен заместителем 
Министра промышленности и тор-
говли России.
С 2012 г. – Министр промышленно-
сти и торговли России.
Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, орденом Дружбы, ор-
деном Почёта, орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, 
Почётной грамотой Правитель-
ства РФ. 
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 
I класса.
Женат, имеет дочь и сына.
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расширить количество участ-
ников программы. Програм-
ма включает в себя стартовый 
образовательный интенсив и 
акселерацию субъектов МСП, 
которые будут проводиться в 
режиме онлайн в октябре-дека-
бре 2020 года. Акселерационные 
программы в последние годы 
доказали свою эффективность, а 
специалисты Центра региональ-
ного развития и бизнес-техно-
логий накопили богатый пози-
тивный опыт проведения подоб-
ных программ. Ну а третий этап, 
надеюсь, не будет полностью 
дистанционным. В феврале бу-
дущего года пройдут ДемоДни 
лучших проектов, а в марте в 
Москве состоится торжествен-
ная церемония награждения 
победителей, которые получат 
гранты в размере от 150 до 500 
тыс. рублей.

– В чём, на ваш взгляд, за-
ключается основной положи-
тельный эффект «Инноваци-
онного бизнес-навигатора»? 

– Постоянно общаясь с участ-
никами проекта, мы видим, что 
«Инновационный бизнес-нави-
гатор» соответствует, а иногда 
и превосходит их ожидания, 
приносит несомненную пользу, 
помогает развивать бизнес. С 
другой стороны, проект поле-
зен и для нас, потому что участ-
ники конкурса могут стать 
нашими поставщиками или 
поставщиками других компа-
ний. Мы фактически повышаем 
устойчивость цепочки поставок 
не только и не столько для себя, 
сколько для бизнеса в целом.

– Я тоже общался с участни-
ками проекта и заметил, что 
многие были поражены тем, 
что организаторы взяли на себя 
все расходы. То есть участие со-
вершенно бесплатное…

– Да, в этом одна из отличи-
тельных особенностей про-
екта. Действительно, сегодня 
получить в сжатые сроки бес-
платно системное бизнес-об-
разование – это уникальная 
возможность. У нас сложилась 
очень чёткая и эффективная 
система взаимодействия с Цен-
тром регионального развития 
и бизнес-технологий Россий-

ского союза промышленников 
и предпринимателей. Как я уже 
говорила, наша идея была под-
держана и реализована Цен-
тром, там работают настоящие 
профессионалы своего дела, 
которые при этом прекрас-
но знают потребности малого 
и среднего бизнеса, владеют 
передовыми методиками обу-
чения, накопленными, в част-
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– Ирина Семёновна, реше-
ние о продолжении проекта 
«Инновационный бизнес-на-
вигатор» и проведение тре-
тьего конкурса, вероятно, 
свидетельствуют о том, что в 
компании этот проект признан 
достаточно успешным?

– Несомненно. Это ком-
плексный образовательный 
проект, который даёт возмож-
ность представителям малого 
и среднего бизнеса сделать ка-
чественный скачок в развитии. 
Почему мы пришли к этой идее? 
Мы работаем в России более 
20 лет и стараемся по мере воз-
можностей взаимодействовать 
с местными поставщиками. На 
сегодняшний день это около 
1,1 тыс. компаний, среди кото-
рых есть и представители мало-
го и среднего бизнеса, и мы за-
интересованы в том, чтобы этот 
сектор в России динамично и 
профессионально развивался. В 
наших беседах одной из основ-

ных потребностей для своего 
устойчивого развития пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса назвали необходимость 
получения качественного биз-

нес-образования. Так родилась 
идея проекта «Инновационный 
бизнес-навигатор». С этой идеей 
мы пришли в РСПП, в Центр ре-
гионального развития и бизнес-
технологий, и встретили пол-
ное понимание необходимости 
такой программы. Так начался 
проект, который продолжается 
третий год, и анализ результа-
тов предыдущих лет показыва-

ет, что мы движемся в правиль-
ном направлении.

– В чём основные отличия 
третьего конкурса от преды-
дущих?

– На предыдущих этапах про-
водилось очное обучение, пре-
подаватели выезжали в регионы 
и проводили интенсивные за-
нятия в течение определённого 
времени. Сейчас, в связи с новы-
ми реалиями нашей жизни, мы в 
значительной мере вынужденно 
перейдём на онлайн-обучение, 
хотя, с другой стороны, это нам 
даст возможность существенно 
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ИРИНА ЖУКОВА:
«“Инновационный бизнес-
навигатор” соответствует 
стратегии нашей компании»
Компания «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России – ини-
циатор и один из соорганизаторов проекта «Инновационный биз-
нес-навигатор», реализуемого совместно с РСПП и АНО ДО «Центр 
регионального развития и бизнес-технологий Российского союза 
промышленников и предпринимателей». Данный проект органич-
но вписывается в комплекс образовательных программ, которые 
поддерживает ФМИ в рамках реализации стратегии устойчивого 
развития. Так считает наш собеседник – директор по устойчивому 
развитию и корпоративным программам аффилированных компа-
ний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Ирина Жукова. 

«В наших беседах одной из основных 
потребностей для своего устойчивого 

развития представители малого и среднего 
бизнеса назвали необходимость 

получения качественного бизнес-
образования. Так родилась идея проекта 
“Инновационный бизнес-навигатор”».

«У нас сложилась очень чёткая 
и эффективная система взаимодействия 

с Центром регионального развития 
и бизнес-технологий Российского союза 

промышленников и предпринимателей».

77

Ф
О

ТО
СЛ

УЖ
Б

А 
И

Д
 Р

СП
П

Компании и рынки Компании и рынки



Компании и рынки

79

ная биология позволяет учё-
ным по-новому взглянуть на 
химические и биологические 
механизмы, лежащие в осно-
ве функционирования живых 
организмов. Это новое, очень 
перспективное направление 
науки, которое, я уверена, по-
зволит совершить много от-
крытий на благо человечества.

Молодые учёные ведут ис-
следования, не связанные с 
нашими разработками, они ра-
ботают исключительно по тем 
направлениям, которые им ин-
тересны. Но для нас принци-
пиально важно, чтобы это на-
правление науки развивалось. 

– Давайте немного отвле-
чёмся от главной темы нашей 
беседы. Что представляет со-
бой IQOS?

– Система нагревания таба-
ка IQOS – один из первых про-
дуктов в портфеле бездымных 
продуктов ФМИ, который, с 
одной стороны, удовлетворя-
ет потребности курильщика в 
никотине, с другой стороны, 
значительно снижает риски 
для его здоровья. Большин-
ство заболеваний, связанных 
с курением, вызвано вредными 
веществами в табачном дыме, 
которые образуются в процес-
се горения и тления табака. 
Подход компании к разработ-
ке инновационных продуктов 
основан на технологии без 
горения. При использовании 
IQOS табак не горит, а нагрева-
ется до температуры не более 
350 °С, что намного ниже тем-
пературы горения табака. Этой 
температуры достаточно для 
того, чтобы раскрыть вкус и 
аромат табака, а также извлечь 
никотин без процесса горения. 
Результаты исследований ком-
пании показывают, что уровни 

вредных веществ в аэрозоле 
IQOS снижены на 90–95 % по 
сравнению с дымом сигареты. 

– Впечатляет...
– Мы начали разрабатывать 

продукты с пониженным ри-
ском больше 10 лет назад и 
инвестировали более 7 млрд 
долл. в их разработку и на-
учную оценку. В научно-ис-
следовательских центрах ком-
пании работают свыше 400 
учёных, инженеров и других 
специалистов в области иссле-
дований и разработок.

ФМИ проводит поэтапную 
и всестороннюю научную 
оценку своих инновационных 
продуктов, основанную на 
практиках, уже много лет при-
меняемых в фармацевтической 
отрасли, и с соблюдением меж-
дународных стандартов.

Полученные выводы на дан-
ный момент, включая и кли-
нические исследования, чётко 
свидетельствуют, что исполь-
зование IQOS сопряжено с 
меньшим риском для здоровья 
по сравнению с курением си-
гарет. На сегодняшний день 
данные исследований ФМИ 
находят подтверждение всё у 
большего количества ведущих 
международных и российских 
научных институтов. Сегодня 
в мире уже более 15 млн поль-
зователей IQOS. В России про-
дукт доступен более чем в 75 
городах, а число пользовате-
лей превысило 3 млн.

– Ваша компания активно и 
постоянно занимается и бла-
готворительностью…

– Являясь одним из крупней-
ших международных инвесто-
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ности, в Бизнес-школе РСПП. 
Мы же готовы делиться нашим 
опытом взаимодействия с по-
ставщиками, рассказывая о том, 
как мы проводим тендеры и от-
бор поставщиков, какие прин-
ципы ведения бизнеса являют-
ся важными для нас. 

– Наверное, «Инновацион-
ный бизнес-навигатор» – не 
единственный образователь-
ный проект, который компа-
ния реализует в России?

– Да, конечно. Например, 
программа «Статус: Онлайн» – 
курсы компьютерной и финан-
сово-юридической грамотности 
для пожилых и людей с инва-
лидностью. Сегодня это наш 
якорный социальный проект, 
который в партнёрстве с Фон-
дом поддержки и развития фи-
лантропии «КАФ» с 2013 года 

реализуется уже в 17 регионах 
страны. Данная программа до-
полняет усилия государства 
по решению сразу нескольких 
важных задач. Это социали-
зация и адаптация пожилых и 
инвалидов к современным тех-
нологическим и организацион-
ным инновациям в социальной 
сфере, развитие цифровой эко-
номики, сохранение работы и 
трудоустройство целевой ауди-
тории, развитие социального 
волонтёрства. Благодаря этому 
проекту уже более 45 тыс. чело-
век прошли обучение.

Поддержка развития науки 
и высшего образования – один 
из ключевых принципов кор-
поративной социальной ответ-
ственности нашей компании во 
всём мире, так как разработка 
наших бездымных продуктов с 

пониженным риском основана 
на фундаментальных научных 
исследованиях. Программа 
именных грантов на проведе-
ние научных исследований в 
области системной биологии 
стартовала несколько лет назад 
совместно со Сколковским ин-
ститутом науки и технологий. 
С момента запуска программы в 
2016 году гранты получили уже 
20 молодых учёных.

– Почему вы выбрали имен-
но это научное направление?

– Дело в том, что наш ин-
новационный никотинсодер-
жащий продукт IQOS в значи-
тельной мере основан именно 
на достижениях в области 
системной биологии. Это ак-
тивно развивающаяся наука, 
анализирующая сложные био-
логические системы. Систем-

Компании и рынки

«Постоянно общаясь 
с участниками 

проекта, мы видим, 
что “Инновационный 

бизнес-навигатор” 
соответствует, а иногда 

и превосходит их 
ожидания, приносит 
несомненную пользу, 
помогает развивать 

бизнес».

«Поддержка развития науки и высшего 
образования – один из ключевых принципов 
корпоративной социальной ответственности 

нашей компании во всём мире, так как 
разработка наших бездымных продуктов 

с пониженным риском основана на 
фундаментальных научных исследованиях».
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ров в России, мы ведём актив-
ную деятельность в области 
социальных инвестиций. Од-
ним из направлений стратегии 
нашей компании в сфере раз-
вития регионов присутствия 

является инвестирование в 
долгосрочные социальные про-
екты, направленные на капита-
лизацию человеческого потен-
циала и улучшение качества 
жизни людей. В партнёрстве 
с Благотворительным фондом 
«Фонд поддержки слепоглухих 
“Со-единение”» мы создаём 
уникальный реабилитацион-

ный центр социальной инте-
грации слепоглухих людей в 
России, который будет распола-
гаться в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. Центр 
станет существенной частью 

федеральной программы «Под-
держка и социальная интегра-
ция людей с одновременным 
нарушением слуха и зрения в 
России». 

– Собственно, можно ска-
зать, что вся наша беседа по-
священа теме социальной 
ответственности бизнеса, 
устойчивого развития. И за-

бота о здоровье населения, и 
образовательные проекты, и 
благотворительность…

– Мы также очень серьёзно 
относимся ко всему, что связа-
но с охраной окружающей сре-
ды. ФМИ входит в число лиде-
ров среди компаний, которые 
планомерно и системно сни-
жают воздействие на окружа-
ющую среду по всей цепочке 
производства и дистрибуции 
продукта. 

В России ФМИ работает над 
такими задачами, как рацио-
нальное использование энер-
горесурсов, повышение эффек-
тивности водопотребления, 
ответственное управление 
отходами: более 95 % произ-
водственных отходов отдаётся 
на переработку. На фабриках 
ФМИ в России созданы коман-
ды из числа сотрудников, ко-
торые готовят предложения 
по снижению воздействия на 
окружающую среду. В этом 
году наши российские фабри-
ки получили специальный 
международный сертификат, 
который свидетельствует о 
том, что мы очень бережно от-
носимся к потреблению воды. 

В 2019 году компания на-
чала проект по утилизации 
устройств IQOS. Сегодня в фир-
менных магазинах IQOS прини-
мают как неиспользуемые ком-
плекты системы нагревания, 
так и по отдельности держатели, 
зарядные устройства, аксессуа-
ры. С середины 2019 года мы со-
брали и передали на переработ-
ку порядка 60 тыс. устройств.

Не могу не упомянуть и о 
том, что в 2019 году наша ком-
пания стала первой между-
народной компанией, успеш-
но прошедшей независимую 
сертификацию фонда EQUAL-

SALARY («Равная зарплата»). 
Получение этого сертификата 
демонстрирует, что ФМИ при-
меняет одинаковые принципы 
в оплате труда в отношении 
мужчин и женщин, а также 
одинаково оценивает их про-
фессиональный вклад. Также 
в 2019 году за работу в обла-
сти трудоустройства людей с 
инвалидностью ФМИ в России 
стала финалистом премии 
HR-бренд в номинации «Рав-
ные возможности». 

– Ваша компания третий год 
представляет отчёт о деятель-
ности в области устойчивого 
развития в РСПП, проходит 
процедуру его защиты. Поче-
му это важно для компании? 

– Ключевыми принципами, 
которыми мы руководствуемся 
во взаимодействии с нашими 
партнёрами, органами государ-
ственной власти, обществен-
ными организациями, всегда 
были и остаются прозрачность 

и открытость ведения бизнеса. 
Отчёт о нефинансовой деятель-
ности – важнейший инстру-
мент укрепления общественно-
го доверия к нашей компании 
и конструктивного диалога со 

всеми заинтересованными сто-
ронами. Представляя отчёт для 
изучения экспертам, нам важно 
получить их оценку проводи-
мой работы, обсудить дальней-
шие шаги по реализации целей 
устойчивого развития. 

– В последних отчётах «Ин-
новационный бизнес-навига-
тор» упоминался?

– Конечно. Этот проект – важ-
ная составляющая наших обра-
зовательных программ. Для нас 

остаётся важным, чтобы прин-
ципы устойчивого развития, 
по которым мы развивались до 
пандемии, не были забыты или 
отложены до лучших времен. 
Что касается «Инновационного 

бизнес-навигатора», то в учеб-
ных программах особенности 
сегодняшней экономической 
ситуации, безусловно, учтены. 
Наши партнёры из РСПП об этом 
уже позаботились, да и мы как 
практики стараемся вносить 
свой вклад. Уверена, что этот 
наш совместный образователь-
ный проект сегодня особенно 
актуален и принесёт реальную 
пользу малому и среднему биз-
несу России. 

  

Справка

Жукова  
Ирина Семёновна,
директор по 
устойчивому развитию 
и корпоративным 
программам 
аффилированных 
компаний «Филип Моррис 
Интернэшнл» в России. 

Окончила Российский го-
сударственный гумани-
тарный университет по 
специальности «историк-
архивист».
Начала карьеру в ком-
пании «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг» в 
1995 г., занимая различ-
ные позиции в департа-
менте по корпоративным 
вопросам. 
С 2008 г. по февраль 2012 г. 
являлась руководителем 
по связям с общественно-
стью ЗАО «Тетра Пак». 
С февраля 2012 г. вер-
нулась в компанию 
ООО «Филип Моррис 

Сэйлз энд Маркетинг» на 
позицию директора по 
коммуникациям и связям 
с общественностью. 
В мае 2017 г. возглавила 
направление по устойчи-
вому развитию и корпо-
ративным программам. 
С 2019 г. является предсе-
дателем Национального 
совета по корпоративно-
му волонтёрству, а так-
же возглавляет рабочую 
группу по КСО НП «Содру-
жество производителей 
фирменных торговых ма-
рок» (РусБренд).
Многократно входила в 
топ рейтинга директо-

ров по общественным и 
корпоративным связям 
в категории «Сервис и 
производство потре-
бительских товаров» 
(проект «Топ-1000 рос-
сийских менеджеров» 
деловой газеты «Ком-
мерсантъ» и Ассоциации 
менеджеров России). В 
2019 и 2020 гг. входи-
ла в топ-25 директоров 
по корпоративной со-
циальной ответствен-
ности этого рейтинга, 
возглавив направление 
«Сервис и производ-
ство потребительских  
товаров».

«Одним из направлений стратегии нашей 
компании в сфере развития регионов 

присутствия является инвестирование 
в долгосрочные социальные проекты, 

направленные на капитализацию 
человеческого потенциала и улучшение 

качества жизни людей».

«Отчёт о нефинансовой деятельности – 
важнейший инструмент укрепления 

общественного доверия к нашей 
компании и конструктивного диалога 

со всеми заинтересованными 
сторонами». 
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ство универсального термина-
ла LUGAPORT в морском порту 
Усть-Луга на Балтике. В сентя-
бре прошлого года мы начали 
строительство Балтийского ва-
гоноремонтного завода. 

Один из крупных инвестпро-
ектов Группы уже реализован. 
В Кемеровской области «Ново-
транс» завершил строительство 
второй очереди Кузбасского ва-
гоноремонтного предприятия. 

В целом инвестиционный 
портфель холдинга сейчас оце-
нивается на уровне 80 млрд  
рублей. 

Кроме того, важным дости-
жением прошлого года стало 
то, что «Новотранс» впервые 
вошёл в стивидорный бизнес. 
Стивидорная компания «Ново-
транс» имеет сегодня статус 
генерального агента ФГУП 
«Росморпорт» и осуществляет 
погрузку и выгрузку судов на 
паромном комплексе в морском 
порту Усть-Луга, а также ока-
зывает складские услуги. Па-
ромная линия Усть-Луга – Бал-
тийск – Усть-Луга обеспечивает 

стратегически важную транс-
портную коммуникацию с Ка-
лининградской областью, ми-
нуя территории сопредельных 
стран. СК «Новотранс» удалось 
с нуля сформировать внуши-
тельный клиентский портфель. 
Мы уже инвестировали более 

100 млн рублей в оборудование 
для обработки зерновых грузов 
на паромном комплексе, и это 
только начало. 

– Какова основная цель реа
лизации проекта LUGAPORT?

– Универсальный терминал 
LUGAPORT предназначен для 
перевалки генеральных, нава-
лочных, зерновых грузов и пи-
щевых продуктов. Он будет обе-
спечивать возможность приёма 
до 1100 вагонов в сутки, а также 
приём и обработку судов на пяти 

причалах. Уникальность про-
екта именно в его универсаль-
ности, а также в том, что впер-
вые российский порт на Балтике 
предоставит возможность пере-
валивать зерно и пищевые гру-
зы. Таким образом, LUGAPORT 
обеспечит российских экспортё-

ров из многих отраслей перева-
лочными мощностями, которые 
в комплексе сейчас предлагают 
лишь прибалтийские порты. 
Ежегодная стоимость переори-
ентированных из этих гаваней 
грузов, по нашим подсчётам, 
составит порядка 17,5 млрд руб-
лей. Важно, что эти средства не 
уйдут за границу, а останутся в 
экономике России. В июне это-
го года мы закончили создание 
47 га искусственных земельных 
участков. В сентябре презенто-
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– Константин Анатольевич, 
«Новотранс» второй год под
ряд становится победителем 
в конкурсе РСПП «Лидеры 
российского бизнеса: динами
ка, ответственность, устойчи
вость» в номинации «За ди
намичное развитие бизнеса». 
Какие факторы лежат в осно
ве успеха холдинга?

– За последние годы «Ново-
транс» продемонстрировал 
наиболее интенсивный рост 
среди предприятий транспорт-
ной отрасли страны, в 2–3 раза 
увеличив показатели по всем 
основным видам деятельности. 
Также мы активно осваиваем 
новые направления, реализуем 
крупнейшие инфраструктур-
ные проекты, внедряем самые 
современные подходы к веде-
нию бизнеса и корпоративному 
строительству. Безусловно, в 
этом аспекте слаженная ра-
бота подразделений, высокая 
вовлечённость коллектива в 
корпоративные процессы по-
зволяют добиться реальных 
результатов.

Поэтому уже 2 года подряд 
холдинг входит в число победи-
телей конкурса РСПП, и я благо-
дарен коллегам за столь высокую 
оценку нашей работы. Кроме 
того, весной этого года «Ново-
транс» был включён в список си-
стемообразующих предприятий 

России. Это говорит о том, что 
и государство признало непо-
средственное влияние холдинга 
на развитие страны, укрепление 
экономики, ключевых отраслей, 
обеспечение занятости населе-
ния. Таким образом, стратегия 
Группы компаний «Новотранс» – 
9 из 10 заработанных рублей 
вкладывать в развитие холдин-
га – доказала свою эффектив-
ность и значимость.

– Какие достижения хол
динга в последние годы вы 

могли бы выделить как особо 
значимые?

– Нам удалось добиться 
внушительных финансово-
экономических показателей. 
Например, в 2019 году консо-
лидированная выручка соста-
вила 40,3 млрд рублей. С 2018 

года по этому показателю мы 
выросли на 9,3 %. Прибыль от 
операционной деятельности в 
2019 году увеличилась более 
чем на 21 % и составила 17,6 
млрд рублей. Чистая прибыль 
Группы увеличилась по срав-
нению с 2018 годом на 34,5 % – 
до 11 млрд рублей. Кроме того, 
рыночная стоимость активов 
холдинга выросла на 70 %. 

Холдинг успешно развивает 
сразу несколько крупных ин-
вестпроектов. Идёт строитель-
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КОНСТАНТИН ГОНЧАРОВ:
«Люди – это наш главный 
капитал»
Группа компаний «Новотранс» сегодня – успешно развивающий-
ся, растущий транспортный холдинг. Отличительная черта этого 
бизнеса, основа стратегии – вкладывать заработанные средства 
прежде всего в развитие. Отсюда инвестиционная активность, реа-
лизация всё новых проектов, позитивно влияющих на экономику 
страны. При этом «Новотранс» был и остаётся ярко выраженной со-
циально ориентированной компанией. Забота о сотрудниках и их 
семьях – ещё один непреложный принцип, которому следует руко-
водство холдинга. Наш собеседник – президент Группы компаний 
«Новотранс» Константин Гончаров.

«Мы активно осваиваем новые 
направления, реализуем крупнейшие 
инфраструктурные проекты, внедряем  

самые современные подходы к ведению 
бизнеса и корпоративному строительству».
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«LUGAPORT обеспечит российских 
экспортёров из многих отраслей 

перевалочными мощностями,  
которые в комплексе сейчас предлагают 

лишь прибалтийские порты».
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нальным тренером и пригласили 
присоединиться к ним всех же-
лающих; они были включены в 
рабочий график всех сотрудников 
«Новотранса». 

– Расскажите, пожалуйста, 
об основных направлениях 
дея тельности благотворитель
ного фонда «НОВОТРАНС5П».

– Фонд занимается помощью 
детям-сиротам, поддержкой та-
лантливых детей из регионов 
России, оказывает содействие 
поисковым организациям, кото-
рые проводят раскопки в местах 
боёв времён Великой Отече-
ственной войны. Специалисты 
фонда разработали комплекс 
специальных программ. На те-
кущий момент на регулярной 
основе мы оказываем поддерж-
ку детским домам в Кемеров-
ской области, Ленинградской 
области и Республике Бурятия. 
Оказываем помощь обществен-
ным патриотическим объеди-
нениям и поисковым отрядам в 
идентификации останков вои-
нов и увековечении их памяти.

– Насколько активно руко
водство, специалисты холдин
га участвуют в деятельности 
комитетов и комиссий РСПП?

– Российское бизнес-со-
общество является важнейшим 
участником множества государ-
ственных инициатив и проек-
тов. Баланс интересов государ-
ства и бизнеса – это основа для 
опережающего социально-эко-
номического развития нашей 
страны. Это мнение я высказал 
в 2016 году в беседе с Президен-
том РСПП Александром Нико-
лаевичем Шохиным после под-
писания им документа о моём 
вхождении с состав Правления 
Союза. С тех пор «Новотранс» 
принимает активное участие в 
работе организации. 

Группа компаний «Ново-
транс» обеспечивает деятель-
ность Российско-греческого 
совета по сотрудничеству и 
инвестициям РСПП. 

В октябре прошлого года 
Бюро Правления РСПП приня-
ло постановление о создании в 
структуре организации Комис-
сии по индустрии спорта и ут-

вердило меня председателем. 
Комиссия занимается актив-
ным продвижением корпора-
тивного спорта в России. 

В целом работа холдинга в 
составе РСПП даёт возможность 
принимать участие в обсужде-
нии важных задач, участвовать 
в выработке консолидирован-
ных решений, учитывающих 
интересы общества, власти и 
бизнеса.

84

вали итоги первого этапа созда-
ния терминала Министру транс-
порта России Евгению Иванови-
чу Дитриху, главе ОАО «РЖД» 
Олегу Валентиновичу Белозё-
рову и губернатору Ленинград-
ской области Александру Юрье-
вичу Дрозденко, получив исклю-
чительно позитивные оценки 
своей работы. 

– Весной «Новотранс» за
явил о создании крупного про
мышленноэнергетического 
комплекса в Прокопьевске. 
Какое влияние окажет реализа
ция данного проекта на бизнес 
холдинга и на социальноэко
номическое развитие Кузбасса? 

– Проект включает в себя 
угледобывающий разрез, тепло-
электроцентраль мощностью бо-
лее 100 МВт, а также металлур-
гический комплекс по производ-
ству цельнокатаных колес для 
грузовых железнодорожных ва-
гонов и другого вида литья. Мы 
с главой Кузбасса Сергеем Евге-

ньевичем Цивилёвым подпи сали 
соглашение, которое полностью 
соответствует стратегии хол-
динга, предусматривающей ин-
вестирование в развитие транс-
портной и промышленной ин-
фраструктуры России. 

Реализация нового мегапро-
екта позволит «Новотрансу» 
внести существенный вклад в 
решение задачи перехода от 
экспортно-сырьевой модели 
экономики региона к иннова-
ционному социально ориен-
тированному экономическому 
развитию. Важно, что мы соз-
дадим в регионе более 6 тыс. 
новых рабочих мест. 

– Насколько успешно продви
гается строительство вагоноре
монтного завода в Волосове? 

– Все работы идут точно по 
графику. Выход на проектную 
мощность (25–30 тыс. отремон-
тированных вагонов и порядка 
36 тыс. колёсных пар ежегодно) 
мы запланировали на II полу-

годие 2021 года. Инвестиции со-
ставят свыше 2,2 млрд рублей. 
На строящемся заводе «Ново-
транс» будут трудиться более 
1,5 тыс. человек. 

– В начале года сошлись 
сразу несколько негативных 
факторов, затрудняющих ра
боту практически всех рос
сийских предприятий. В какой 
мере удалось минимизировать 
их влияние на жизнь работни
ков компании? 

– Соглашусь с вами, что время 
сейчас непростое, приходится 
работать в сложной обстановке, 
в условиях падения рынков. Од-
нако что касается социальной 
ответственности, то здесь мы 
продолжаем сохранять статус-
кво. Все сотрудники холдинга 
по-прежнему обеспечены до-
стойной зарплатой, которая на 
15 % выше средней по отрасли 
и на 20–30 % превышает сред-
нюю зарплату в регионах при-
сутствия. Все работники имеют 
медицинскую страховку, обе-
спечены бесплатными обедами. 

Люди – это главный капитал 
холдинга, здесь экономить мы не 
будем. Напротив, уже в ближай-
шей перспективе благодаря реа-
лизации наших инвестпроектов 
работой будут дополнительно 
обеспечены около 10 тыс. чело-
век. Кстати, в период самоизоля-
ции «Новотранс» при поддержке 
Комиссии РСПП по индустрии 
спорта инициировал корпора-
тивный онлайн-флешмоб «Зара-
зительно здоров!» Его цель – с по-
мощью регулярных спортивных 
тренировок укрепить здоровье и 
корпоративный дух сотрудников 
различных компаний и повысить 
общий положительный настрой и 
эффективность удалённой рабо-
ты. Мы организовали ежедневные 
онлайн-тренировки с профессио-

  

Справка

Гончаров Константин Анатольевич,
президент Группы компаний «Новотранс».
Родился в 1971 г. в г. Магнитогорске. 
С 2003 по 2015 г. занимал руководящие 
посты в различных коммерческих структу-
рах. С 2015 г. по н.в. – акционер, президент 
Группы компаний «Новотранс».
Член Правления РСПП, председатель Ко-
миссии РСПП по индустрии спорта.
Член президиума СРО «Союз операторов 
железнодорожного транспорта».
Женат, имеет троих детей.
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«Работа холдинга в составе РСПП  
даёт возможность принимать участие  

в обсуждении важных задач, участвовать 
в выработке консолидированных решений, 

учитывающих интересы общества,  
власти и бизнеса».

«Один из крупных инвестпроектов Группы 
уже реализован. В Кемеровской области 

“Новотранс” завершил строительство  
второй очереди Кузбасского 

вагоноремонтного предприятия».



думаем, стоит ли иметь с ним 
дело. Как я уже сказал, у нас 
обычно договор заключается на 
5–10 лет, и такая компания этот 
период просто не проживает. 

Хотя есть и отраслевые осо-
бенности бизнеса и организа-
ции труда. По-разному будет 
организована работа «Дикси» 
и «Фридом Финанс». У «Дикси», 
как у любой торговой компа-
нии, много торговых посетите-
лей – поставщиков с образцами 
продукции. Здесь важно соблю-
дать баланс, поэтому у нас для 
разных компаний даже рабо-
тают разные лифтовые холлы, 
чтобы арендаторы не доставля-
ли дискомфорта друг другу. К 
нам обращалась одна торговая 
компания, у которой ожидался 
большой поток посетителей, и в 
итоге мы им отказали.

– Можно ли сказать, что 
конкуренты не должны распо-
лагаться рядом друг с другом?

– Такое правило есть, но ком-
пании должны сразу сказать об 

этом и прописать в договоре. На-
пример, это правило действует в 
случае подписания соглашения 
с коворкингом. В таком случае 
арендатор потребует, чтобы ни-
какого другого коворкинга у вас 
никогда не было. При этом бан-

ки спокойно уживаются друг с 
другом, и торговые компании 
тоже. Мы сейчас подписали до-
говор с компанией Space – это 
одна из форм договора, похожих 
на коворкинг. До этого мы долго 
были в переговорах с WeWork и 
дошли до подписания договора 
о намерениях, но потом у ком-
пании возникли определённые 
сложности.

– Насколько коворкинг 
впишется в антураж башни 
«Москва-Сити»? Есть такой 
стереотип, что коворкинг 

обычно – это пространство 
для хипстеров с красными во-
лосами.

– В договоре у нас не про-
писан цвет волос сотрудников 
(смеётся), но сейчас речь идёт о 
модели гибких офисов, которые 

затем сдают в субаренду с опре-
делённым количеством рабочих 
мест для каждого типа компа-
нии. Это намного более опти-
мальная модель, при которой 
характерны короткие сроки за-
ключения, а также расторжения 
договоров. Если классический 
договор аренды подразумева-
ет уведомление о расторжении 
за полгода, и где-то через год 
фактически вы выходите из до-
говора, то здесь компания может 
расторгнуть договор аренды 
практически через месяц. При 
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– Как повлияла пандемия 
коронавируса на ваш бизнес? 
Насколько часто арендаторы 
стали обращаться к вам за 
скидками, и пошли ли вы им 
навстречу?

– О скидках попросили 
первоначально все, но мы 
подходим к таким запросам 
дифференцированно и знаем 
своего арендатора: кто силь-
ная компания, а кто реально 
нуждается в поддержке. Нам 
было нелегко отказывать мно-
гим, но владельцу здания тоже 
нужно платить коммунальные 
платежи, проценты по креди-
там банку. Договоры аренды в 
небоскрёбах обычно бывают 
очень длительными – на 5–10 
лет, в таком случае арендатор 
берёт на себя соответствующие 
риски. Однако в любом случае 
мы не могли проигнорировать 
просьбы ресторанов и фитнес-
клубов, которые фактически 
были закрыты в период всего 
карантина. Например, букваль-
но накануне кризиса у нас от-
крылся Black Star Fitness – это 
стартап, чей взлёт был прерван 
в самом начале, поэтому мы их 
поддерживаем, даём скидки и 
отсрочки, то же самое происхо-
дит с ресторанами. 

Пока по нашему бизнесу был 
нанесён несущественный удар, 

но в долгосрочной перспекти-
ве мы не можем не прогнозиро-
вать, что компании имеют воз-
можность сократить спрос на 
офисы. Многие уже заметили, 
что можно работать дистанци-
онно и нет смысла держать в 
офисах сотни людей, и это по-
влияет на наши показатели в 
будущем. Западные компании 
ещё раньше заметили эту тен-
денцию, но российские только 
сейчас подошли к пониманию, 
что можно обходиться без по-

стоянного присутствия людей 
в офисе, главное – чтобы была 
исполнена функция.

– Вернулись ли сегодня 
компании в офисы? Насколь-
ко упала посещаемость башни 
во время вспышки пандемии?

– В самый тяжёлый период – 
в апреле – у нас была посещае-
мость около 10  % от обычной 
практики. Мы собираем ста-
тистику по пропускам, и она 
довольно сильно коррелирует 

с общим количеством работаю-
щих в здании. Сейчас она уста-
новилась примерно на уровне 
50  %. При этом наши крупные 
арендаторы – «Дикси», «Но-
рильский никель», «Мегапо-
лис» – ещё не вывели сотруд-
ников в офисы, и они фактиче-
ски пустуют. 

– Как вы отбираете арен-
даторов? Есть ли какой-то 
фильтр, и на основании чего 
вы можете отказать потенци-
альному арендатору?

– Фильтра как такового нет, 
но бывает, что к нам приходит 
молодой начинающий биз-
несмен, который решил себе 
польстить и арендовать офис 
класса А, то есть излишне рано 
поверил в себя. В случае лю-
бых сложностей первое, от чего 
компания откажется в такой 
ситуации, – это офис, и для зда-
ния такая ситуация – диском-
форт. Если к нам приходит не-
понятный стартап, мы вначале 
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АСЛАН КЦОЕВ:
«Высота всегда вызывает 
эмоции»
О том, как повлияла пандемия коронавируса на рынок офисной не-
движимости, о специфике бизнеса в деловом центре «Москва-Сити» 
в интервью нашему журналу рассказал генеральный управляющий 
МФК «Меркурий Тауэр» Аслан Кцоев.

«Пока по нашему бизнесу был нанесён 
несущественный удар,  

но в долгосрочной перспективе  
мы не можем не прогнозировать,  

что компании имеют возможность 
сократить спрос на офисы».

«Для разных компаний работают разные 
лифтовые холлы, чтобы арендаторы  

не доставляли дискомфорта друг другу».
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ловеку жить и работать в одном 
месте, чуть ли не в тапочках хо-
дить по зданию. Насколько это 
находит отражение в жизни?

– Такая идея есть, и неко-
торые действительно ходят в 
тапочках, но обычно аренда 
апартаментов в «Москва-Си-
ти» подразумевает определён-
ный бюджет, и если компания 
арендует такие помещения для 
своих сотрудников, то обычно 
это первое и максимум второе 
лицо в компании. Как массово-
го явления этого нет. 

– Изначально отношение к 
«Москва-Сити» было очень 
скептическим, в том числе из-
за сложностей с транспортом, 
отсутствием парковочных 
мест и т.д. Как вы считаете, 
деловой центр состоялся как 
проект?

– Проект массового высот-
ного строительства нетипичен 
для России – для нас это не в 
характере, у нас были сталин-
ские высотки, и всё. Небоскрё-
бы в Москве – это новое явле-
ние, и, как любое новое явле-
ние, вызывает скепсис. С точки 
зрения транспорта неудобств 

в «Москва-Сити» не больше, 
чем в целом в столице. То, что 
«Москва-Сити» состоялся как 
проект, видно хотя бы по тому, 
что здесь строятся новые баш-
ни: Capital Towers, Grand Tower, 
One Tower – это грандиозные 
сооружения, у которых в листе 
ожидания есть свои аренда-
торы. Более того, люди, кото-

рые живут и работают в «Мо-
сква-Сити», образовали свое-
образное комьюнити. Здесь вы 
экономите колоссальное ко-
личество времени, потому что 
очень много бизнеса тут сосре-
доточено. Сюда люди охотно 
приезжают на встречи, высота 
всегда вызывает эмоции, и лю-
дям нравится здесь бывать. 

– Какие планы вы перед со-
бой ставите и когда рассчиты-
ваете победить последствия 
эпидемии? 

– Мы выводим в новом году 
блок апартаментов под нашим 

брендом с высококлассным ре-
монтом и использованием про-
изведений современного ис-
кусства в интерьере. В настоя-
щий момент идёт реализация 
проекта с коворкингами, также 
в планах есть несколько новых 
офисов, будут и другие инте-
ресные проекты. Кроме того, 
у нас стартует серия культур-

ных программ: мы в сентябре 
открыли галерею искусств на 
2-м и 40-м этажах – здесь будут 
выставляться проекты совре-
менного искусства, в том числе 
на продажу. Сейчас мы готовим 
совместный проект со Школой-
студией МХАТ, и, скорее всего, 
первый спектакль выйдет в 
ноябре. Премьера пройдёт на 
нашей площадке Mercury Space. 
Помимо этих бизнес-планов, у 
нас много похожих программ: 
жить и работать всегда прият-
нее в здании, в котором всегда 
что-то происходит.
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Справка

Кцоев Аслан,
генеральный управляющий  
МФК «Меркурий Тауэр».
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В 2017 г. под управлением А. Кцое-
ва реализован проект по созданию 
крупнейшего в Восточной Европе 
центра коммерческого транспорта 
в г. Москве, который Группа «Мер-
курий» создала совместно с кон-
церном Fiat S.p.A. 
Вёл ряд проектов по управлению 
недвижимостью Группы «Мерку-
рий» в Санкт-Петербурге, Красно-

ярске, Самаре, Хабаровске, Иркут-
ске, Ростове-на-Дону, Саратове и 
на других территориях, а также 
занимался управлением отдель-
ными проектами в МФК «Меркурий 
Тауэр». 
В зону ответственности Аслана 
Кцоева как управляющего МФК 
«Меркурий Тауэр» входят продажи 
апартаментов и офисов, отношения 
с арендаторами и собственниками, 
контроль эксплуатации, а также 
новые проекты Группы компаний 
«Меркурий».

этом организатор таких офисов 
берёт на себя вопросы эксплуа-
тации, инвестиций, организа-
ции рабочего пространства, сер-
виса и т.д. 

– Есть ли черты, которые 
выделяют Mercury Tower среди 
других башен «Москва-Сити»?

– В первую очередь это цвет. 
(Смеётся.) У нас есть свой 

удобный подъезд с Красно-
гвардейского проезда, поэтому 
добраться до нас немного про-
ще: мы не завязаны на пробки 
в связи с движением по Тре-
тьему транспортному кольцу. 
У нас разные блоки для офис-
ных сотрудников и для жизни 
в апартаментах, у них – свои 
отдельные входы, отдельные 
лифтовые холлы, и эти потоки 
просто не пересекаются. Одно 
дело, когда вы находитесь в 
офисе с его бешеным ритмом, 
и совсем другое дело, когда вы 

живёте в башне, – это очень 
дорогое жильё, обитатели ко-
торого очень ценят приват-
ность и возможность обходить-
ся без лишнего внимания.

– Насколько различные 
башни в «Москва-Сити» кон-
курируют друг с другом?

– Конкуренция между баш-
нями существует, и она до-

вольно высокая, потому что, по 
сути, мы предлагаем один и тот 
же продукт. Он отличается в 
отделке, качестве инженерных 
систем, в планировках, отсут-
ствии или наличии определён-
ного сервиса, но в целом это 
примерно одно и то же. Другое 
дело, что в некоторых башнях 
вы будете ждать лифта 5 ми-
нут и потом ехать как селёдки 
в бочке, а у нас три лифтовых 
холла, которые разделены по 
этажам. В каждой группе по 
шесть лифтовых шахт, и в каж-

дой шахте – по две кабины. На-
пример, вы подошли и поехали 
на 40-й этаж, а за вами подошёл 
человек, который поедет на 
35-й этаж, поэтому из подзем-
ного этажа выезжает кабина, 
которая едет вслед за вами. В 
любом случае ожидать по не-
сколько минут лифт неудобно: 
многие курят, и им приходится 
выходить на улицу. 

Но в конечном итоге про-
дукт очень похож, и, если вы 
решили организовать офис в 
«Москва-Сити», выбор башни 
будет зависеть от набора сер-
висов. Более того, арендаторы 
периодически меняют башни: 
кто-то заехал, пожил несколь-
ко лет, помещение обветшало, 
и он нашёл похожий объект со 
свежим ремонтом в соседней 
башне и переехал. Другая при-
чина – что-то не понравилось 
или не сложилось с управляю-
щей компанией. Например, по 
пожарным инструкциям в баш-
не нельзя курить, но бывают 
нарушения – мы пытаемся их 
устранить в рабочем порядке.

– Существует стереотип, что 
«Москва-Сити» позволяет че-
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«Конкуренция между башнями 
существует, и она довольно высокая, 
потому что, по сути, мы предлагаем  

один и тот же продукт».

«У нас стартует серия культурных 
программ: мы в сентябре открыли галерею 

искусств на 2-м и 40-м этажах – здесь 
будут выставляться проекты современного 

искусства, в том числе на продажу».



– Компания «Наша Русь» 
продавала продукты питания, 
стройматериалы, товары народ
ного потребления, а затем стала 
дилером ГАЗ. Когда я перешёл 
на уровень среднего и крупно
го бизнеса, это была продажа 
и обслуживание автомобилей 
Audi. Мы стали самой прибыль
ной компанией в России в своей 
отрасли, обеспечивая EBITDA на 
уровне 20 млн долл. в год. По
этому у меня накопился серь
ёзный опыт принятия управ
ленческих решений. При этом 
сам я совершал много ошибок 
и превращал их в точки роста. 
Накопленный опыт я собрал в 
книгах «Гендиректор» и «Биз
нес по чутьчуть». Скоро вый
дет третья книга – «Антикри
зисный менеджмент: 48 правил 
антикризисного управления». 
На одну книгу про антикри
зисное управление выпуска
ют тысячу книг о лидерстве и 
эмоцио нальном интеллекте, но 
каждый собственник должен 
знать такие шаги. 

– Вы сказали, что сейчас 
наступает более серьёзный 
кризис, чем предыдущие. 
Что, по вашему мнению, на 
это указывает?

– По моему мнению, 2021й 
будет более жёстким, чем теку
щий, в том числе по отношению 
к малому и среднему бизнесу. 
Нужно готовиться и планиро
вать кризис, поэтому каждого 
сотрудника нужно «посадить» 
на ключевые показатели. К по
казателям сделать систему мо
тивации, правильный бюджет, 
рассчитать расходы и доходы, 
внедрить основные системы 
управления. В 2020м у россий
ской экономики ещё был накоп
лен какойто жирок, но сейчас 
его проели, много индивидуаль

ных предпринимателей обан
кротилось, у некоторых запасы 
заканчиваются, и надо вводить 
жёсткое антикризисное управ
ление. Вовторых, правитель
ство не заботится о предприни
мателях и вводит новые налоги 
и ограничения. Втретьих, са
мое важное, изменился потре

битель: он седьмой год нищает. 
Сейчас потребитель руковод
ствуется правилом: семь раз 
посчитать – один раз купить. 
Изменился потребитель – изме
нился и рынок, российский бюд
жет стал на триллион рублей 
меньше, и потребительские воз
можности россиян резко умень
шились. По сути, государство 
бросило на произвол судьбы ма

лый и средний бизнес: выплы
вайте, как можете, ваше спасе
ние – в ваших руках. Со времён 
первого кризиса 1993 года я вы
вел для себя правило: на госу
дарство не надейся, а полагайся 
только на самого себя.

– Вы сказали, что кризис 
даёт возможность для роста. 

Каким образом это происхо
дило на примере вашего лич
ного опыта?

– Основное правило кризи
са – из минуса нужно сделать 
плюс. В последний кризис я 
закрыл офис в Москве: арендо
датели не пошли на снижение 
арендной платы. Отдел про
даж перенёс в область рядом 
с Москвой. На удивление со
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– Вы занимаетесь бизне
сом уже около 30 лет. Сколь
ко кризисов за это время вы 
смогли пережить как пред
приниматель?

– Я начал заниматься пред
принимательством ещё в нача
ле 1990х годов, когда открыл 
ООО «Наша Русь». В россий
ском бизнесе я работаю 30 лет 
и за это время пережил восемь 
кризисов, два предбанкротных 
состояния, три спектакля «ма
скишоу». Этот большой кри
зис для меня – девятый. Каж
дый кризис и предбанкротное 
состояние – это всегда нервы, 
потеря времени, ресурсов и 
здоровья. Это стрессовые си
туации, и каждая прибавляла 
мне седых волос.

По жизни я оптимист. На 
мастерклассах и бизнескон
сультациях я всегда говорю: 
надеемся на лучшее, верим в 
доброе, но планируем худшее. 
Так получилось, что после всех 
кризисных потерь адреналин 
меня концентрировал, и мы с 
командой из каждого кризиса 
выходили на другой уровень 
развития, покоряли новые вер
шины. В результате я создал 
самое эффективное предприя
тие в России.

– Чем измерялась эффек
тивность у вашего пред
приятия?

– В 1990е годы, когда у меня 
было микропредприятие, на 
котором работали 10–15 чело
век, каждый сотрудник обе
спечивал около 1 млн долл. 
выручки в год. Потом, когда у 
меня было малое предприятие, 
на котором работало до 70 со
трудников, каждый сотрудник 
также приносил около 1 млн 
долл. выручки в год. Затем, 

когда у нас было 150 сотруд
ников, каждый сотрудник так
же давал 1 млн долл. выручки 
в год. Затем я открыл крупное 
предприятие, на котором рабо
тало более 250 сотрудников, и 
были те же самые показатели. 
Я более эффективного пред
приятия в своей практике ни
когда не встречал. В общей 
сложности за все годы я вы

растил 30 гендиректоров и по
строил 10 новых предприятий.

Сейчас я бизнеснаставник и 
бизнесконсультант. Основал 
компанию «Моженков Прогресс 
Консалтинг». У меня команда 
профессионалов, с которыми 
мы работаем 30 лет и помога
ем ставить ключевые системы 
управления российским ком
паниям. Мы единственная кон
салтинговая компания, которая 
предлагает на основе личного 
опыта комплексное обслужива

ние – от мотивации сотрудни
ков до масштабирования биз
неса и его продажи. Таких ру
ководителей консалтинговых 
компаний с 30летним опытом 
работы на рынке больше нет.

– Чем занимались ваши 
компании, которые показыва
ли такую рекордную эффек
тивность, и в какой области 
они работали?
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ВЛАДИМИР МОЖЕНКОВ:
«Основное правило кризиса – 
из минуса нужно сделать 
плюс»
О том, какие уроки можно вынести из каждого кризиса и каким об
разом бизнес может подстраховаться от непредвиденных ситуаций, 
в интервью «БР» рассказал основатель «Моженков Прогресс Кон
салтинг», бизнесконсультант Владимир Моженков.

«Мы единственная консалтинговая 
компания, которая предлагает 

на основе личного опыта комплексное 
обслуживание – от мотивации 

сотрудников до масштабирования бизнеса 
и его продажи».
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«У меня накопился серьёзный опыт 
принятия управленческих решений. 

При этом сам я совершал много 
ошибок и превращал их в точки роста. 
Накопленный опыт я собрал в книгах 

“Гендиректор” и “Бизнес по чуть-чуть”».
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нял систему продаж, работать 
это не будет, всё надо делать 
в комплексе. Нельзя в швей
царских часах изменить одну 
шестерёнку в надежде, что 
часы будут идти правильно. 
В России бизнес страдает от
того, что много узких экспер
тов: приходит узкий эксперт и 
ставит в компании маркетинг, 
компания работает по новой 
системе, но эффект не тот, по
тому что не изменили работу 
отдела продаж и систему обу
чения сотрудников. Другие 
работают только с отделом 
продаж, но ничего не понима
ют в коммуникациях и финан
совом менеджменте. Получа
ется, что одну ногу из болота 
вытянули, а другая завязла. 
Если ставить работу систем
но, компания сразу взлетает 
и набирает обороты. У многих 
компаний внедрён ужасме
неджмент, они тратят огром
ные ресурсы на ненужные 
инструменты, чтобы созда
вать видимость, в результате 
собственники теряют чистую 
прибыль, некоторые разоря
ются. За несколько лет я про
вёл более 800 выступлений, 

реализовал множество кон
салтпроектов и знаю: в малом 
и среднем бизнесе работают 
замечательные ребята, в них 
огромная энергия, желание 
работать. И они работают по 
12–13 часов в день. Но не об
ладают набором правильного 
приоритетного менеджмента.

– Каким образом, по вашему 
мнению, можно выйти из оче
редного кризиса, о котором 
вы говорите?

– Два года назад в России ма
лый и средний бизнес давали 
22  % ВВП страны. Сейчас пока
затель составляет 20  %. Я верю, 
что спасение России в малом и 
среднем бизнесе. Многие по
няли, что надо быстро отка
зываться от государственного 
капитализма, приватизировать 
госсобственность. Государ
ственный капитализм – всегда 
самый неэффективный, поэтому 

необходимо сделать так, что
бы каждый второй россиянин 
мог открыть своё предприятие 
и делиться своими доходами с 
детьми и стариками в виде на
логов. Спасение России, по мое
му мнению, заключается только 
в этом, но правительство пока к 
этой идее осознанно не подхо

дит. Даже китайские коммуни
сты поняли, что надо развивать 
малый и средний бизнес, и у них 
этот бизнес даёт до 40  % ВВП. 

В любом случае мы спра
вимся: у российского пред
принимательства огромный 
потенциал, который пока не 
реализован. Моя цель звучит 
так: за 10 лет я помогу мил
лиону руководителей добить
ся своих целей. Что и делаю. 
Моя миссия – делиться. Когда 
ты получаешь, тогда теплеют 
руки, а когда отдаёшь, сердце 
наполняется радостью.
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трудники там оказались бо
лее интеллектуальными, чем 
в столице. Часть сотрудников 
работает у меня удалённо, но, 
чтобы работать таким образом, 

нужно мотивировать каждого 
сотрудника, без KPI система 
удалёнки не функционирует.

Ещё один пример – в 
1998 году мы с друзьями вло
жили 1,5 млн долл. в дилер

ский центр, но попали 17 ав
густа в кризис и обанкроти
лись. Сотрудников пришлось 
уволить. В компании остались 
только я и главный бухгалтер 

на полставки. Мы изменили 
стратегию и вышли не на ры
нок продажи автомобилей, а 
в сегмент автосервиса и про
дажи запчастей. Через год 
добавили продажи автомоби

лей, и эта стратегия принесла 
плоды. Точно так же в кризис 
2008 года я разработал анти
кризисный план и внедрил его 
за 2 месяца. Сейчас каждый 
собственник должен иметь 
антикризисный план и разра
ботать три варианта бюджета: 
рабочий, оптимистичный и 
кризисный. Я всегда работаю 
по таким бюджетам ещё с 2009 
года и всегда учу этому на сво
их консультациях.

– Вы как бизнесконсуль
тант предлагаете компаниям 
услуги полного цикла. Что 
именно включает этот цикл?

– Комплекс услуг начина
ется от постановки стратеги
ческих целей бизнеса, оциф
ровки бизнеса, разработки 
правил подбора сотрудников, 
масштабирования, антикри
зисного управления, создания 
эффективного отдела продаж, 
личного стиля руководите
ля до слияния и поглощения, 
а также финальной продажи 
бизнеса. Как генеральный ди
ректор, я испытал всё на своей 
шкуре и знаю, как правильно 
всё настроить. Любая орга
низация – сложная система. 
Если провёл изменения в си
стеме мотивации, но не поме
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Психологи Базаровы 
о возрастающей ценности 
человечности
Общаясь с членами этой семьи, сразу попадаешь в чрезвычайно 
комфортную атмосферу доброжелательности, внимания, стремле-
ния услышать и понять другого. Пытаешься объяснить это просто: 
твои собеседники – профессиональные психологи. Создать соот-
ветствующие условия для общения – не проблема. Наверное, это 
так. Но лишь отчасти. И то удовольствие, которое получаешь, бе-
седуя с Тахиром, Гули и Камиллой Базаровыми, – следствие их вы-
сокой культуры, ума, доброты, уважительного отношения к людям. 
Именно эти человеческие качества и создают ту неповторимую ат-
мосферу, которая царит в этой счастливой и дружной семье. 

– Предлагаю начать нашу 
беседу с вопросов психологии 
и для начала определиться с 
терминами. В психологии, как 
я понимаю, есть несколько на-
правлений. К какому принад-
лежите вы?

Гули Базарова: У меня иден-
тичность практического психо-
лога. Я окончила кафедру со-
циальной психологии МГУ. Это 
очень логичное продолжение.

– Есть не практические пси-
хологи?

Г.Б: Академический психо-
лог, например.

Тахир Базаров: Насчёт раз-
ницы между академическим и 
практическим психологом всё 
очевидно. А вот развести при-
кладного и практического… 
Прикладная психология – это 
приложение знаний академи-
ческой психологии к каким-то 
конкретным проблемам. 

– Связка науки и во многих 
случаях бизнеса?

Т.Б.: Это не столько бизнес, 
сколько сами психологические 
феномены. Они же проявляют-
ся в реальной жизни. 

Когда мы говорим про прак-
тическую психологию, то здесь 
речь идёт о потребностях кли-
ента. Поэтому практическая 
психология – междисципли-
нарная. Ты понимаешь, что 
у твоего клиента или того, 
кому ты пытаешься помочь, 
есть проблемы, связанные не 
только с психологией, но и со 
многими другими областями. 
Практический психолог стано-
вится транспрофессионалом. 
Он должен понимать и знать 
многое не только в области 
психологии. 

Г.Б.: Очень многих консуль-
тантов можно назвать практи-
ческими психологами. Напри-

мер, финансовых консультан-
тов – однозначно.

Т.Б.: Что такое практическая 
психология, если очень прос-
то объяснить? Это когда есть 
понимание, как соединить че-
ловека и ситуацию. Как только 
удаётся объединить, так тут же 
получается результат. 

Но если раньше это было уни-
кальное знание, характерное, 
например, для многих полити-
ческих лидеров, то сегодня это 
ежедневная необходимость. 

– Тахир, в 1990-е годы и 
позже вы наблюдали, на себе 
прочувствовали изменения в 
психологии как её роли в жиз-
ни общества. В чём суть этих 
изменений?

Т.Б. 1990-е – время колос-
сальных возможностей. Воз-
можностей в том числе быть 

ответственным, вот что важно. 
Мы очень быстро повзрослели. 

К этому моменту отечествен-
ная психология была больше 
академически ориентирована. 
Но появилась востребованность 
в профессии. Психологические 
факультеты не дают профессию. 
Они дают образование. Потом 
всё зависит от того, насколько 
выпускники смогут встроиться 
в разные профессио нальные 
ниши и профессиональные 
виды деятельности.

У меня с самого начала был 
интерес к психологии управ-
ления, к работе с персоналом, 
с кадрами. 1990-е – это был тот 

самый момент, когда рожда-
лась отечественная культура 
управления персоналом. От от-
делов кадров перешли к чело-
веческим ресурсам. 

Почему психологи стали вос-
требованными? С одной сторо-
ны, у нас есть диагностические 
методы. Мы можем их исполь-
зовать на практике. 

Второй момент. Психологиче-
ское образование – коммуника-
тивное. Оно готовит людей, спо-
собных к коммуникации. Не-
возможно добиться результата, 
если не выстроить совместную 
деятельность: управленческую, 
команды, всего коллектива. А 
там коммуникативная составля-
ющая – одна из ключевых.

Все 1990-е годы у нас это и 
происходило – становление 
профессии. Мы пошли в ме-

неджмент, в персонал, в пиар, 
в рекламу. 

С одной стороны, наша востре-
бованность выросла. С другой, 
нам надо сегодня очень чётко 
понимать, где мера нашей ответ-
ственности, а где всё-таки от-
ветственность нашего клиента. 

В последние годы мы учимся 
быть, что называется, фасили-
таторами. То есть мы облегчаем 
прохождение пути нашим кли-
ентом. Но при этом он сам дол-
жен пройти свой путь.

Сегодня особое значение 
приобретает не только подго-
товка практических психоло-
гов, но и подготовка людей из 
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«В последние годы мы учимся быть,  
что называется, фасилитаторами.  

То есть мы облегчаем прохождение пути 
нашим клиентом. Но при этом он сам 

должен пройти свой путь».
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момент, решила, что буду пси-
хологом – они же помогают лю-
дям без крови. 

Г.Б.: А я окончила факуль-
тет психологии и поступила в 
аспирантуру. Папа был заве-
дующим кафедрой управления 
персоналом в Институте повы-
шения квалификации госслу-
жащих. Там как раз запустили 
первую программу по управ-
лению персоналом. Кто всем 
этим будет практически зани-
маться? И папа решил: «Конеч-
но же, Гули!» И меня во всё это 
вовлекают. Ребёнка! Вот – про-
грамма. А теперь всё остальное 
додумывай, домысливай, про-
думывай, как это должно быть. 
Представляете?

– Испугались?
Г.Б.: Не то слово! Вообще не 

понимала, с чего начать. Как 
это всё расписывать. 

– Отец не помогал? Бросил в 
воду – выплывай?

Г.Б.: Да. У папы такой прин-
цип в отношении нас. Он нас 
бросает в воду и говорит: «А 
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других профессий как практи-
ческих психологов.

– Отец повлиял на выбор 
профессии?

Камилла Базарова: Не толь-
ко он. Наша мама, Лили Сергеев-
на, тоже психолог. Она окончила 
факультет психологии в Таш-

кентском государственном уни-
верситете, где родители и по-
знакомились на вступительных 
экзаменах. И с тех пор они вме-
сте. В прошлом году отпразд-
новали 45 лет со дня свадьбы. 
Мама удивительно талантливый 
психолог, очень тонкий. Вокруг 
неё всегда собираются люди, она 
очень легко умеет знакомить-
ся, и к ней сразу обращаются за 
советом, чувствуя доверие к её 
словам. И бабушка она, конеч-
но же, потрясающая, старается 
всегда идти в ногу со временем, 

чтобы понимать внуков и гово-
рить с ними на одном языке. 

Г.Б.: Конечно, при выбо-
ре профессии определённое 
влия ние родителей было. Но 
не прямое.

Помню, папа проводил тре-
нинги с руководителями Мини-

стерства внутренних дел. Он 
привёз видеозапись. Было так 
интересно! Взрослые мужчины 
с большими звёздами на пого-
нах делятся на пары и играют в 
спички – перекладывают их. У 
одного фигура из спичек – до-
мик с трубой... Весёлая такая 
обстановка, игровая. Потом 
они садятся в круг и начина-
ют делать выводы о том, каким 
образом им более эффективно 
управлять, что они в себе заме-
тили как в руководителе и ка-
ким образом повысить теперь 

свою коммуникативную компе-
тентность.

Я сижу и думаю: какая рабо-
та! Работа-мечта. Спрашиваю: 
«Папа, а что это такое?» Он го-
ворит: «Это, доченька, психо-
логия. Социально-психологи-
ческий тренинг». Я говорю: «Я 
хочу сюда». Он: «Пожалуйста, 
вот тебе четырёхтомник для 
подготовки по биологии. Вот 
тебе двухтомник для решения 
задач по математике»…

К.Б.: Я сейчас сижу и думаю, 
как же я вовлеклась? Папа со-
вершенно точно отрабатывал 
какие-то упражнения на моих 
днях рождения. Гули рассказа-
ла про спички, и я сразу вспом-
нила, что у нас была такая 
игра. Подружки очень любили 
ко мне приходить, потому что 
всегда было что-то интересное 
и необычное. 

Потом меня Гули определила 
в школу юного психолога.

У меня был выбор. Я хотела 
быть либо врачом, либо тем, кто 
может помогать людям. Так как 
я сильно боялась крови в тот 
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«Родители познакомились  
на вступительных экзаменах.  

И с тех пор они вместе. В прошлом году 
отпраздновали 45 лет со дня свадьбы».

«Мама удивительно талантливый 
психолог, очень тонкий.  

И бабушка она, конечно же, потрясающая, 
старается всегда идти  

в ногу со временем, чтобы понимать  
внуков и говорить с ними на одном языке».
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мероприятие. Я должен высту-
пить хорошо».

Он вышел на сцену и был лё-
гок и раскован. 

– Получается, что дети могут 
быть импульсом для появле-
ния новых проектов?

Г.Б.: Абсолютно точно. Если 
бы они не были в подрост-
ковом возрасте, я бы точно 
«БерёZкой» не загорелась. 

Т.Б.: Здесь очень взаимосвя-
занная история. Есть большое 
лукавство, когда люди во время 
празднеств поднимают бокалы 
и говорят родителям: «Давай-
те выпьем за то, чтобы вы гор-
дились своими детьми». Надо 
поднимать тост за то, чтобы 
дети гордились своими родите-
лями. Тогда – получится. 

– Кто-то из детей может стать 
продолжателем династии?

Г.Б.: По всем профориентаци-
ям Амир – прирождённый пси-
холог. Так что всё может быть.

– Вас это радует?
Г.Б.: Пока не знаю. Я буду 

рада, если все наши дети най-
дут то, в чём готовы и способны 
реализоваться. 

– Они могут взять пример и 
с отцов…

К.Б.: Конечно! Муж Гули – 
Шахмурад – нашел своё при-

звание в бизнесе. Мой муж – 
Юрий – выпускник биофака 
МГУ, сейчас работает в США. 
Он кристаллограф, занимает-
ся структурами антибиоти-
ков. Причём, насколько я знаю, 
сейчас их команда сделала 
какое-то очень важное откры-
тие. То есть наши с Гули мужья 
успешно реализовали себя в 
жизни.

– Вернёмся к началу разго-
вора. Каким вы видите буду-
щее практической психологии? 

Г.Б.: Вижу, что каждому аб-
солютно точно будет нужен 
и важен психолог. На Западе 
этот тренд очевиден. Мы тоже 
к этому идём. Имеется в виду 
семейный психолог. Это ста-
нет не просто модным, а очень 
востребованным. История с 

выплывете вы сильными!» Вот 
мы и выплываем.

Т.Б.: Я знал, что если она 
справится с этим, то и с любым 
менеджментом справится. Она 
будет готова к любой сфере 
деятельности, где надо орга-
низовать вот такую последова-
тельную работу людей. Так и 
получилось.

К.Б.: А я после учёбы работа-
ла в Российском психологиче-
ском обществе, секретарём. Там 
было очень много организаци-
онной работы. Помню, на съезде 
общества повидала всех гуру 
психологии, для меня – небожи-
телей. Я девчонка, а они, решая 
какие-то вопросы, ко мне обра-
щаются «Камилла Тахировна». 

Сейчас работаю с папой вме-
сте в Бизнес Консалтинг Групп 
«21 век». С ним работать не-
просто. Дома он может быть 
папой, как дедушка он вообще 
раскрылся в новом свете, а так 

он, конечно же, руководитель, 
директор.

– Продолжим тему отцов и 
детей на примере следующего 
поколения семьи. Многочис-
ленного, как я вижу…

Г.Б.: У меня два мальчика – 
Амир и Алим. Диана, Даня, Эли-
на – дети Камиллы. 

Но у нас нет разницы, что 
это – мои дети, а это – твои. 
Если мы едем покупать, то мы 
покупаем всем всё. Если мы ру-
гаем, то ругаем всех. (Смеётся.)

– Во взаимоотношениях с 
детьми вам помогает, что вы 
профессиональные психологи?

Г.Б.: Если я могу многим под-
росткам и семьям с подростка-
ми помогать, то у меня самой 
возникают сложности. 

Со старшим, Амиром, у меня 
очень непростые отношения. 
Есть вещи, которые я понимаю 
и принимаю, и которые не могу 
понять и принять. Есть вещи, за 

которые сильно себя виню, ру-
гаю и считаю, что ошиблась. 

У Амира увлечение – кибер-
спорт. Он нам не очень поня-
тен. Но стараемся вникать.

Часть моей жизни связана с 
бизнес-школой «Сколково». В 
рамках учёбы, а потом обще-
ственной работы в «Сколково» 
я познакомилась с Анной Рез-
ниченко. Она сейчас президент 
выпускников. 

В 2018 году мы с ней заду-
мали проект: создать сообще-
ство, некую благотворную 
для развития среду, в которую 
ребёнок погружается. Проект 
«БерёZка» для подростков – 
важный и значимый. 

У нас было несколько про-
ектов, где Алим – ведущий. Он 
безумно боялся сцены, при-
том что он вообще-то певец. 
И, кажется, не без таланта. 
Для него сцена привычна, но 
у него оставалась зажатость. 
Он очень волновался каждый 
раз перед выходом на сцену. А 
потом всё прошло. Он говорил: 
«У меня тогда как щёлкнуло 
что-то внутри. Я понял, что 
делаю здесь то, что очень важ-
но маме. Мама проводит это 
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«Часть моей жизни связана с бизнес-
школой “Сколково”. В рамках учёбы,  

а потом общественной работы в “Сколково” 
я познакомилась с Анной Резниченко.  
Она сейчас президент выпускников».

«У папы такой принцип в отношении нас. 
Он нас бросает в воду и говорит:  
“А выплывете вы сильными!”  

Вот мы и выплываем».
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лось. Сейчас совершенно иной 
процесс обучения. Мы пыта-
емся смоделировать на видео-
конференциях то, что делаем 
офлайн. Самое интересное, что 
у нас это получается. 

Я, будучи с мужем в США, на 
какое-то время выпала из со-
вместных с папой и Гули проек-
тов. Благодаря вхождению в он-
лайн-проект я вернулась к про-
фессии. Я поняла, что могу быть 
очень продуктивна и полезна…

Т.Б.: Мы всегда были рядом с 
новыми технологиями. Сейчас 
у нас большая, всероссийская 
производственная компания. 

Сотрудники находятся в раз-
ных точках России. Но когда 
мы общаемся онлайн, создаётся 
впечатление, что все они здесь, 
рядом. 

Это ощущение очень важно 
для управленческой команды, 
тем более что разнонаправ-
ленные, с разной скоростью 
происходящие в компании из-
менения надо синхронизиро-
вать. Только с помощью прак-
тической психологии удаётся 
решить такую сложную задачу, 
как синхронизация. 

Сегодня взрослые люди – у 
некоторых в подчинении ты-
сячи человек – обращаются к 
Камилле и говорят: «Вот это 

мне поясните, пожалуйста. Как 
это сделать? Это мне важно. 
Мне нужно со своими людьми 
устанавливать коммуникации. 
Такие же, как у вас».

К.Б.: Как папа говорит, то, как 
мы учим, – это то, чему мы учим.

Т.Б.: Это наш принцип. Са-
пожник без сапог – это не наша 
история.

Г.Б.: Наша история – общее 
дело… Уже 12 лет, после того как 
Камилла защитила диссертацию, 
мы работаем вместе с папой.

Т.Б.: Всего-то прошло 12 лет. 
В масштабах жизни…

Г.Б.: Но это такое яркое, та-
кое счастливое время!

К.Б.: И оно продолжается. 

роботизацией, искусственным 
разумом приведёт к тому, что 
очень важно будет поговорить 
с человеком. 

Второе. Если говорить про 
организационную практиче-
скую психологию, то каждый 
руководитель будет развивать 
в себе практического психо-
лога. Такой транспрофессио-
нализм практической психо-

логии будет внутри одного 
человека. 

Т.Б.: Я соглашусь. Все мы 
становимся практическими 
психологами. Сегодня успех 
любого человека в любой про-
фессии, связанной с людьми, 
будет зависеть от его компе-
тентности как практического 
психолога.

– А дело не дойдёт до вклю-
чения психологии в школьную 
программу?

Т.Б.: Было бы неплохо. У 
меня есть направление рабо-
ты, связанное со старшекласс-
никами. Я заметил, что они не 
умеют общаться. Мне кажется, 
было бы разумно ввести в шко-
ле основы коммуникации. 

Второй момент. Конечно, то, 
что связано с искусственным 
интеллектом, – это очень ин-
тересная тема. Как это всегда 

бывает, востребованность че-
ловечности возрастает много-
кратно. Искусственный интел-
лект не способен творить. Он 
может сотворить только то, что 
вложено в него программой. 

Уверяю вас, ни один компью-
тер никогда не напишет ничего 
подобного строкам Тютчева: 
«Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовётся, – и нам 
сочувствие даётся, как нам да-
ётся благодать». Вот эта тема 

сочувствия (не сопережива-
ния, а сочувствия), умения соз-
давать среду вокруг человека 
чрезвычайно важна. 

Умение создавать удобную 
среду для другого человека – 
это чисто человеческое. 

Вы задали вопрос по поводу 
династии, а я задумался. Что 
сейчас можно наследовать? 
Профессию? Профессии меня-
ют. Что можно передать – на-
выки? Навыки тоже совершен-
ствуют. Можно передать толь-
ко…

– Отношение к чему-то…
Т.Б.: Вот! Раньше мы гово-

рили – ЗУН: знания, умения, 
навыки. Нет! Знания, умения, 
отношение. Вот что сегодня 
становится ключевым. Вот что 
нужно передать. 

Если говорить о внуках, я бы 
хотел, чтобы они перенесли 
отношение. Я хотел бы, чтобы 
они это унаследовали. Отно-
шение же не только моё. Оно и 
моих родителей, их родителей. 
Отношение к жизни, к себе, вот 
это становится важным.

– Камилла, а что вы скажете 
о перспективах психологии?

К.Б.: С пандемией в профес-
сии всё очень сильно поменя-
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«Если говорить о внуках, я бы хотел, чтобы 
они перенесли отношение. Я хотел бы, 

чтобы они это унаследовали. Отношение 
же не только моё. Оно и моих родителей,  

их родителей. Отношение к жизни,  
к себе, вот это становится важным».
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АЛЕКСЕЙ ГИНЗБУРГ:
«В архитектуре не должно 
быть случайных деталей»
Архитектурная мастерская «Гинзбург Архитектс» была основа-
на Владимиром Гинзбургом и Алексеем Гинзбургом с целью ре-
ставрации и восстановления памятника конструктивизма – Дома 
Наркомфина, созданного по проекту Моисея Гинзбурга в 1928–
1930 гг. В 2020 г. долгожданная реставрация была успешно за-
вершена. Мастерская к этому моменту получила широкий опыт в 
реализации разнообразных архитектурных проектов от рестав-
рации объектов культурного наследия, проектирования жилых 
и общественных зданий, многофункциональных комплексов, за-
городных и курортных резиденций до создания градостроитель-
ных концепций и мастер-планов. Наш собеседник – архитектор 
и реставратор Алексей Гинзбург. 

– Вас, наверное, можно по-
здравить с тем, что проект ре-
ставрации Дома Наркомфина, 
наконец, завершён. Это была 
долгая история…

– Да. Она началась пример-
но в 1986 году. Этим занимался 
мой отец, Владимир Гинзбург. 
Он первым начал привлекать к 
проблеме внимание тогда ещё 
государственных организаций. 
Я ему помогал. А дальше, до 
2016 года, была тяжёлая исто-
рия попыток, которые по раз-
ным причинам оказывались не-
успешными, затем – 5 лет про-
ектирования и реставрации. 

Сегодня жильцы уже заселя-
ются. Дом не просто отрестав-
рирован, он сделан полностью 
под ключ со всеми квартирами.

Именно Дом Наркомфина был 
тем проектом, который заста-
вил нас с отцом основать свою 
семейную, частную компанию 
в 1995 году. Но получилось, 

что мы создали фирму, чтобы 
отреставрировать дом, одна-
ко вплоть до 2016-го работали 
над другими проектами. При-
чём именно как архитекторы, 
а не как реставраторы. Основ-
ной объём нашей работы – это 

проектирование новых зданий 
в Москве и регионах. В Подмо-
сковье, Новосибирске, в Сочи, 
Геленджике и других местах.

Мне как специалисту инте-
ресна новая архитектура, но 
сам по себе Дом Наркомфина 
привёл нас в реставрацию. 
Хорошо, что мы выполнили не 
один реставрационный проект 
до того, как началась актив-
ная работа с ним. Я получил 

возможность сформулировать 
свой подход к реставрации, ко-
торый мне казался принципи-
ально важным для памятников 
современной архитектуры. Ре-
ставрация этих объектов у нас 
не очень многим понятна. Нет 

наработанных методик, как это 
делать, в отличие от работы с 
историческими зданиями.

– Эти позиции можно сфор-
мулировать?

– Они очень простые. Дело 
в том, что у нас остаётся ката-
строфически мало подлинной 
исторической «ткани» в ста-
рых домах. Особенно это за-
метно в памятниках современ-
ной архитектуры. 

«Я получил возможность сформулировать 
свой подход к реставрации, 

принципиально важный для памятников 
современной архитектуры».

Это отношение было укоре-
нено в советском сознании. 
Иногда его встречаешь и сей-
час: старое не так ценно и важ-
но. Можно всё заменить, сде-
лать новое таким же, как старое, 
и будет не хуже. Подлинность 
объектов, таким образом, нару-
шается. Здания превращаются 
в лакированные новоделы.

– Дух времени уходит...
– Вот именно. Вопрос консер-

вации сохранившихся элемен-
тов здания крайне важен, пото-
му что именно они и передают 
дух места, дух дома, его память, 
время, которое он прожил.

Внутри Дома Наркомфина 
перекрытия и стены на 90  % 
остались оригинальными. Но 
всё равно это в основном за-
крывается новой покраской, 
потому что старую уже шесть 
раз перекрашивали и восста-
новить её невозможно. Тогда 
возникает вопрос, как добиться 

того, чтобы «на поверхности» 
оставались элементы, которые 
можно увидеть, потрогать. И 
понять, что это та вещь, которая 
прожила вместе с домом 90 лет. 
Это пункт номер один в нашей 
реставрационной программе. 

Пункт номер два. Воссозда-
ние утраченных элементов 
должно производиться таким 
образом, чтобы они были вы-
полнены максимально близко, 
а лучше просто по той же тех-
нологии, по которой они изго-
тавливались в оригинале.

С историческими памятни-
ками очевидно, что это надо 
делать именно так. С памятни-
ками современными кажется: 

были окна деревянные, заме-
нили на пластиковые. Рису-
нок похожий. Какая разница?.. 
Это ошибка. Мы теряем образ 
здания, который содержится в 
мельчайших деталях.

– Но это удорожает проект.

– Главная задача реставра-
ции – постараться вернуть зда-
нию его первоначальный облик. 

Реплики, которые мы делали 
в Доме Наркомфина, точно по-
вторяли оригинальные детали. 
При этом мы чётко разграни-
чивали: вот это – новое, а это – 
старое. 

Мы отливали бетонные све-
товые приямки, рамы, плитку 
на кровлях. Деревянные окна 
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«У нас сохранилось очень мало 
подлинных исторических элементов 
в старых домах. Особенно страдают 
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и стальной витраж воссозда-
вались по сохранившимся об-
разцам. 

Пункт три – функция. Па-
мятники современной архи-
тектуры отличаются от исто-
рических в первую очередь 
тем, что их функциональное 
назначение соответствует се-
годняшним аналогам. В исто-
рических зданиях их перво-
начальные функции часто не 
существуют. Приходится при-
спосабливать их к современно-
му использованию.

В памятниках авангарда со-
хранение функции играет 

очень важную роль, потому 
что она определяла всё зда-
ние. Задачей этих зданий было 
удобство жизни, обеспечение 
гармоничного досуга и работы 
людей. 

Необходимо продумывать 
приспособление дома к со-
временному использованию 
так, чтобы он по прошествии 
90–100 лет всё равно сохранял 
в той или иной степени своё 
назначение. 

Когда в 2016 году мы нача-
ли работать над проектом ре-
ставрации Дома Наркомфина, 
а в 2017-м – над его непосред-

ственной реализацией, я для 
себя уже смог сформулировать 
задачи, которые должна ре-
шить реставрация. В предыду-
щих реализованных проектах 
я это проверил на практике.

Для меня как для практика 
важно, что реставрация Дома 
Наркомфина стала школой, ко-
торая помогла мне именно как 
современному архитектору. 
Почему этот дом по сей день 
изучают студенты и архитек-
торы во многих странах мира? 
Он абсолютно завершён и до-
думан. Дом настолько же сло-
жен внутри, насколько прост 
снаружи. Это то, что современ-
ному архитектору важно знать 
про профессию: как важно из-
бегать случайных решений. 
У любой детали должна быть 
определённая задача. 

Моисей Гинзбург писал в 
одной из статей (а он был не 

«Почему этот дом по сей день изучают 
студенты и архитекторы во многих 

странах мира? Он абсолютно завершён 
и додуман. Дом настолько же сложен 
внутри, насколько прост снаружи».

Дом Наркомфина
Объект  
культурного  
наследия 
регионального 
значения  
«Жилой дом  
бывший Наркомфина,  
1928–1930 гг.,  
арх. Гинзбург М. Я., 
Милинис И. Ф.,  
инж. Прохоров С. Л.»
г. Москва,  
Новинский б-р,  
д. 25, корп. 1
2016–2020 гг. 
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только практиком, но и тео-
ретиком группы конструкти-
вистов), что функционально 
обоснованный подход в архи-
тектуре, преломляясь через 
интеллект архитектора, позво-
ляет сформулировать новую 
эстетику. В данном случае Дом 
Наркомфина – пример такой 
эстетики, которая не является 
декоративной, а, напротив, вы-
росла из функции. 

Потребности общества из-
менились после наступления 
современной эпохи. Ответом 
на новые потребности челове-
ка стал Дом Наркомфина. Он 
явился манифестом нового, со-
временного образа жизни. 

Этот life style не потерял ак-
туальности и сегодня. Квартиры 
купили не только увлечённые 
авангардом люди, но и те, кто не 
знал про специфику этого па-
мятника архитектуры. Но, войдя 
в него, они почувствовали себя 
комфортно. Дом их принял. Они 
почувствовали комфортную для 
себя среду обитания. Значит, 
идеи, заложенные в этом зда-
нии, актуальны и сейчас. 

– Чем интереснее занимать-
ся лично вам – реставрацией 
или проектами нового строи-
тельства? 

– Для меня это скорее две 
половинки одного целого, но 

интереснее заниматься новым. 
Мне хочется выразить своё по-
нимание архитектуры и про-
странства города. 

Реставрация – это часть 
моей любви к Москве, её исто-
рии – к городу, где я живу и ко-
торый чувствую родным.

Мне кажется очень важной 
задача сохранения идентично-
сти старого города. Для этого 
должна осуществляться кон-

сервация сохранившихся исто-
рических зданий. Это скорее 
общественная работа.

– У вас есть проект-мечта?
– Да, конечно. Много лет 

для меня это был как раз Дом 
Наркомфина. Когда 30 лет про-
ходит в бесплодных попытках 
добиться начала реставраци-
онных работ и ничего не по-
лучается, у тебя опускаются 
руки, кажется, что всё потеря-
но. Это было непросто. Я даже 
сейчас ещё не могу поверить, 
что всё получилось. 

Это была мечта и про отда-
чу долгов. Даже, может быть, 
не по отношению к деду, кото-
рый умер до моего рождения, 
а к отцу. Он начал первым 
заниматься спасением Дома 

Наркомфина и ушёл из жизни 
очень несвоевременно.

– И надеялся завершить…
– Да. Проект-мечта, если го-

ворить об архитектурных зада-
чах, это общественное здание: 
театр или музей, например. 
Мне много приходится рабо-
тать над жильём: от больших 
жилых комплексов по 300–400 
тысяч метров до маленьких 
особнячков. Основная загруз-

ка большинства российских 
архитектурных мастерских – 
это жилые здания, в силу ком-
мерческой востребованности. 

А общественных зданий у 
нас строится меньше, чем в Ев-
ропе, например. Там какой-то 
баланс соблюдается. Есть госу-
дарственные программы, есть 
частные фонды, которые фи-
нансируют подобные проекты. 

Общественные здания – это 
места, где фокусируется вся 
жизнь города, и историческо-
го, и современного, его нерв-
ные центры. Они притягивают, 
и, занимаясь их проектиро-
ванием, ты ощущаешь свою 
сопричастность к городскому 
существованию, как будто чув-
ствуешь его пульс.

  

Справка

Гинзбург  
Алексей Владимирович, 
архитектор, реставратор, 
исследователь. Партнёр  
ООО «Гинзбург Архитектс».
В 1993 г. окончил Московский  
архитектурный институт.
В 1994–1995 гг. работал в мастер-
ской № 18 «Моспроект-2».

С 1995 г. – партнёр «Гинзбург  
Архитектс». 
Профессор IAA и МААМ.
Вице-президент Союза московских 
архитекторов.
Член Союза архитекторов России.
Член Союза реставраторов Рос-
сии.
PhD, кандидат RMIT University.

«В увлечении реставрацией –  
моя любовь к Москве, её истории –  

к городу, где я живу».

Жилой комплекс «Трилогия»
г. Москва,  
ул. Трёхгорный Вал, д. 14, стр. 1
2004–2010 гг.

Курортный 
комплекс  

«Шри-Ланка», 
Дубай

ОАЭ, Дубай, 
архипелаг  
The World

2008 г.

Главный дом усадьбы А. П. Сытина
Объект культурного наследия федерального значения  
«Усадьба Сытина А. П., кон. XVIII – 1-я пол. XIX вв. (Главный дом)»
г. Москва, Сытинский пер., д. 5/10, стр. 5
2016–2019 гг.

Жилой комплекс «Счастье  на Серпуховке»
г. Москва, Серпуховский Вал, д. 20 
2013–2017 гг.

Жилой дом 
на улице 
Гиляровского
г. Москва,  
ул. Гиляровского, 
д. 55
2003–2008 гг. 

Многофункциональный жилой 
комплекс «Идеал Хаус»
г. Сочи, Хостинский р-н, ул. Бытха
2004–2008 гг.

Гостиничный комплекс с апартаментами Swissôtel Resort Сочи 
Камелия 
г. Сочи, Курортный пр-т, д. 89  
2007–2012 гг.
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том числе в полиции, а борьба 
за низкие цены для сибиря-
ков и конкуренцию товаров (с 
допуском иностранных ана-
логов) в скором времени сде-
лали его рупором сибирского 
бизнеса, привели в партию 
кадетов и в Государственную 
Думу как виднейшего борца 
за сибирскую экономическую 
автономию. 

Затяжной конфликт с Витте 
закончился в пользу Востро-
тина, и через 10 
лет фактического 
запрета на беспош-
линную торговлю 
Северным морским 
путём она была 
восстановлена. На-
чались знаменитые англо-нор-
вежско-русские плавания, в 
которых участвовали ведущие 
бизнесмены и путешественни-
ки мира – от цейлонского чай-

ного магната капитана Вебсте-
ра до только что открывшего 
Южный полюс Амундсена. 

Путешествие с тогдашней 
легендой – Фритьофом Нансе-
ном, которое в европейской и 
отечественной прессе подава-
лось чуть ли не как новое от-

крытие Сибири, моментально 
дало Степану всероссийскую 
славу. Его образ, дошедший до 
нас через воспоминания Нан-
сена и Лида, – неторопливого 
сибирского увальня-богатея, 
забывшего в начале экспеди-
ции багаж в отеле Осло (что вы-
нудило выслать за ним специ-
альный поезд (sic!)), нарисован 
благожелательно: он не только 
Паганель экспедиции, но и хо-
дячая энциклопедия Сибири. 

В своих небольших и об-
рывочных воспоминаниях 
Востротин опровергает исто-
рию с багажом, давая другой 
ракурс многим событиям 

Степан вернулся, 
выучив основные 

европейские 
языки, и окунулся 

в семейный бизнес. 
Покупал старые 

шотландские 
пароходы и 

проводил их 
совместно с 

легендарным 
английским 
капитаном-

первопроходцем 
Джозефом 

Виггинсом через 
льды Карского 

моря на Енисей.

Последний сибиряк
Говорят, что в истории часто побеждает та организация или чело-
век, от которых осталось больше бумаг. От «полярного» купца Сте-
пана Востротина их осталось очень много, но тем не менее нельзя 
сказать, что он победил, – даже в родной Сибири, на Енисее, о нём 
вспоминают только на краеведческих конференциях и в немного-
численных научных статьях.

Путешествие с тогдашней легендой – Фритьофом Нансеном, 
которое в европейской и отечественной прессе подавалось чуть 
ли не как новое открытие Сибири, моментально дало Степану 
всероссийскую славу.

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Говорили, что со смертью 
Востротина зашло солн-
це Сибири как страны 

будущего. Именно так назвал 
Сибирь великий путешествен-
ник Фритьоф Нансен после их 
совместного перехода через 
льды Карского моря на Енисей. 
Задолго до Шмидта и Папа-
нина енисейский купец уча-
ствовал в развитии Северного 
морского пути, фактически вы-
строив «правильное», т.е. ре-
гулярное торговое сообщение 
между Северной Европой и Си-
бирью. Также на протяжении 
долгих лет он в качестве главы 
Енисейска, а потом и депутата 
Государственной Думы 
лоббировал интере-
сы Сибири во всём 
мире – енисейские 
города как порто-
франко, устране-
ние господства 
московских и пе-
тербургских мо-
нополий в Сибири, 
отмена челябинско-
го «перелома», т.е. эко-
номического тарифа, который 
унизительно для сибиряков 
ограничивал возможность экс-
порта сибирского зерна... 

Потомок обычных крепост-
ных из уральского Касли, ко-
торые стали миллионерами 
во время золотой лихорадки 
в Енисейске, Востротин был 
главой огромного сибирского 

купеческого клана почти в 30 
человек! Его отец, золотопро-
мышленник, отправил сына 
учиться в Париж, целенаправ-
ленно готовя его на своё мес-
то. Степан вернулся, выучив 
основные европейские языки, 
и окунулся в семейный биз-
нес. Покупал старые шотланд-
ские пароходы и проводил 
их совместно с легендарным 
английским капитаном-перво-
проходцем Джозефом Виггин-
сом через льды Карского моря 
на Енисей. Даже своё свадеб-
ное путешествие он провёл во 
льдах Северного Ледовитого 
океана! 

Востротин фактически 
выступил против мо-

нопольного поло-
жения компаний 
из центральной 
России на сибир-
ском рынке. Кро-
ме уникального 
оборудования для 

з о л о т о п р о м ы ш -
ленников, он помог 

британским компаниям 
начать экспорт кирпичного 
чая в Сибирь в противовес 
кяхтинской чайной торговле, 
а также парафиновых свечей, 
перейдя дорогу клану Кресто-
виковых (московские купцы с 
заводом в Казани). Его слова о 
народном (в противовес госу-
дарственному) покорении Си-
бири были хорошо известны, в 



Бизнес и общество

110

знаменитой экспедиции, ко-
торая сейчас бы считалась 
отправной точкой регуляр-

ного функциони-
рования Северного 
морского пути (в 
случае если бы не 
было 1917 года…). 
Например, он по-доброму 
рассказывает смешную исто-
рию про норвежцев, которые, 
приняв на борт «Корректа» 
группу ненцев-самоедов и 
зырянина (коми), пытались 
удивить «туземцев», заведя 
граммофон, но с удивлением 
увидели их полное равно-
душие к музыке. Востротин 
спросил зырянина, знакомы 

ли они с чудом техники, на 
что услышал: «Как же, как 
же, в Обдорске (Салехарде) их 

много, и орут они ещё громче 
вашего». «Зырянин был прав, 
граммофон наш действитель-
но орал», – видимо, пряча 
иронию над «открывателями» 
Сибири, пишет Востротин. 

Революция застала Вос-
тротина в ореоле рупора си-
бирской промышленности, и 
смириться с большевиками – 
«разрушителями народного 

хозяйства» – он не мог. Рву-
щиеся торговые связи, гибель 
сибирских компаний для него 
стали личной трагедией. За 
годы войны с большевиками 
он был одним из самых не-
примиримых предпринима-
телей, положивших всё со-
стояние, чтобы отстоять свой 
мир от оккупации. 

В эмиграции он не пере-
ставал верить в возрождение 
«его России и Сибири» и жад-
но конспектировал советские 
пуб ликации о Северном мор-
ском пути, стоически воспри-
няв, что он и другие сибирские 
купцы и путешественники 
были вычеркнуты новой вла-
стью из истории освоения Си-
бири. Поэт Иван Новгород-Се-
верский, посетив его лекции в 
Париже о прошлом освоения 
Северного Ледовитого океана, 
написал: «а замечательным 
он был не только тем, что был 

членом Государ-
ственной Думы. 
Даже не тем, что 
был спутником зна-
менитого полярно-
го исследователя и 
путешественника, 

доктора Нансена. И не тем, 
что написал прекрасную кни-
гу о полярных путешествиях. 
Всего замечательнее то, что 
он был колоритной личностью 
до глубокой старости, полной 
энергии и кипучей деятельно-
сти, ярким представителем той 
необыкновенной и ушедшей 
навсегда Сибири, сыном кото-
рой он являлся».

Он по-доброму рассказывает смешную историю про 
норвежцев, которые, приняв на борт «Корректа» группу 
ненцев-самоедов и зырянина (коми), пытались удивить 
«туземцев», заведя граммофон, но с удивлением увидели их 
полное равнодушие к музыке.

Востротин спросил зырянина, знакомы ли они с чудом 
техники, на что услышал: «Как же, как же, в Обдорске 
(Салехарде) их много, и орут они ещё громче вашего».

РЕКЛАМА
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Реквизиты для банковского перевода:
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109240, г. Москва, Котельническая набережная,  д. 17,  
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в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

Наши квалифицированные специалисты 
обеспечат для вас организационное  

и техническое сопровождение мероприятия.
Мы готовы предложить вам как полные 

комплексные решения, так и обеспечение 
отдельных блоков онлайн- и офлайн-

конференций, презентаций, симпозиумов, 
конгрессов, семинаров, деловых встреч и т.д.   

Имеющиеся у нас конференц-пакеты 
представляют собой идеальное соотношение 

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

пожеланий заказчика.
Специалисты Центра организации  

и сопровождения мероприятий помогут  
при выборе подходящего зала,  
проконсультируют по вопросам 

дополнительного оборудования, 
порекомендуют оптимальный вариант  

рассадки участников мероприятия,  
представят специальные предложения, 

подходящие именно вам.
Центр организации и сопровождения 

мероприятий сфокусирован на представлении 
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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