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[Об участии в III Международном 

форуме «Евразийская 

экономическая перспектива»] 

Заместителю Председателя 

Организационного комитета форума 

«Евразийская экономическая перспектива», 

Ректору СПбГЭУ, д.э.н., профессору, 

 

И.А. Максимцеву 

 

 

Глубокоуважаемый Игорь Анатольевич! 

 

 

Благодарю Вас за приглашение выступить 16 апреля 2015 года на III 

Международном форуме «Евразийская экономическая перспектива» с докладом 

на тему: «Система кадрового обеспечения при реализации инновационных 

проектов в рамках Евразийского Экономического Союза».  Прикладываю  к 

письму основные тезисы и информационные материалы своего выступления. 

 

Приложения: 

1. Приложение №1 к письму Исх. №12 от 08.04.2015г.; 

2. Приложение №2 к письму Исх. №12 от 08.04.2015г. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель Председателя Совета ТПП СПб, 

Генеральный директор ООО «НПО «КП»       /С.И. Цыбуков/ 



Приложение №1 к письму Исх. №12 от 08.04.2015г. 

 

Круглый стол по праву 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема доклада Тезисы 

1 
Бахин Сергей 

Владимирович 

Заведующий кафедры 

"Международное 

право" Юридического 

факультета СПбГУ, 

доктор юридических 

наук, профессор 

Правовой статус и 

полномочия Суда 

Евразийского 

экономического 

союза 

+ 

2 

Белых 

Владимир 

Сергеевич 

Заведующий кафедры 

"Предпринимательско

е право" Уральской 

государственной 

юридической 

академии, директор 

Института права и 

предпринимательской 

деятельности 

Уральской 

государственной 

правовой академии 

Техническое  

законодательство 

России: спорные 

вопросы теории и 

практики 

+ 

3 

Гайдаенко-

Шер Наталья 

Ивановна 

Заместитель 

руководителя Центра 

содействия медиации, 

старший научный 

сотрудник отдела 

гражданского 

законодательства 

зарубежных 

государств Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, кандидат 

юридических наук 

Евразийское 

экономическое  

пространство 

порядок 

разрешения 

инвестиционных 

споров на 

территории 

государств ЕАЭС и 

возрастающее 

значение 

альтернативных 

механизмов 

разрешения споров 

на территории 

 



4 

Доронина 

Наталья 

Георгиевна 

Заместитель 

руководителя Центра 

экономико-правовых 

проблем 

государственного и 

муниципального 

управления Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, доктор 

юридических наук 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений: 

проблемы 

международно-

договорной 

унификации права 

 

5 

Капустин 

Анатолий 

Яковлевич 

Заместитель директора 

Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, доктор 

юридических наук, 

профессор 

Международно-

правовая основа 

институциональног

о механизма 

Евразийского 

экономического 

союза: проблемы 

правоприменения 

 

6 

Мишальченко 

Юрий 

Владимирович 

(с 14.00-15.30) 

Профессор кафедры 

"Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения", д.э.н., 

д.ю.н. 

Правовое и 

экономическое 

обеспечение 

развития ЕАЭС в 

современных 

условиях снижения 

эффективности 

действия норм 

международного 

права 

+ 

7 

Семилютина 

Наталья 

Геннадьевна 

Заведующая отделом 

гражданского 

законодательства 

зарубежных 

государств Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, доктор 

Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

единого рынка 

капиталов 

 



юридических наук 

8 
Тиунов Олег 

Иванович 

Заведующий отделом 

международного 

публичного права 

Института 

законодательства и 

сравнительного 

правоведения при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, доктор 

юридических наук, 

профессор 

Соотношение норм 

Договора о ЕАЭС с 

нормами иных 

международных 

договоров: роль 

юрисдикционного 

органа в 

разрешении 

коллизий в 

международном 

публичном праве 

 

 

 

 

Цыбуков 

Сергей 

Иванович 

Заместитель 

председателя совета 

Торгово-

промышленной 

палаты Санкт-

Петербурга, 

генеральный 

директор НПО по 

переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской 

правды» 

Система 

кадрового 

обеспечения при 

реализации 

инновационных 

проектов рамках 

Евразийского 

Экономического 

Союза 

 

 



Приложение №2 к письму Исх. №12 от 08.04.2015г. 

Основные тезисы и информационные материалы к выступлению 

Система кадрового обеспечения при реализации инновационных проектов 

в рамках Евразийского экономического союза 

 
 

заместитель Председателя Совета 

Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, 

генеральный директор 

НПО по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды», 

С.И. Цыбуков 

 

 

2-3 апреля при участии Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко была 

проведена Восьмая сессия Общественно-педагогического форума «Просвещение в России: 

традиции и вызовы нового времени», сопредседателями которого являлись Президент ОАО 

«РЖД» В.И. Якунин и Ректор Санкт-Петербургского государственного университета 

Кропачев Н.М. В актовом зале СПбГУ прошло Пленарное заседание, на котором выступил 

заместитель Председателя Совета Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной Палаты, 

генеральный директор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» С.И. 

Цыбуков с содокладом по итогам работы секционного заседания «Профориентация в новых 

экономических и социокультурных условиях: поиск эффективных стратегий», на котором он 

выступал с презентацией на тему: «Взаимодействие промышленности и ВУЗов, 

исследовательских центров при реализации инжиниринговых проектов в транспортной 

отрасли». 

На сегодняшний день миссия России как государства-цивилизации состоит в 

формировании на евразийском пространстве нового очага генерации мирового 

общественного богатства на основе интегральной инфраструктуры нового поколения. 

Средством  реализации  такой  миссии  России  является  проект  Транс-Евразийского    пояса 

«Razvitie» (ТЕПР), как интегральный проект солидарного развития всех цивилизационных 

центров  вокруг  России.  Согласно  докладу президента  ОАО  «РЖД» В.И. Якунина,  Проект 



предполагает формирование на территории Сибири и Дальнего Востока важнейших 

составляющих нового техно-промышленного и социо-культурного  уклада. 

Принципиальными элементами этого уклада являются интегральная инфраструктурная 

система (мультиинфраструктура). 

Главными чертами и принципиальными подходами ТЕПРа являются: 

• переход от развития внутренних территорий разных стран на основе проектов 

развития внутренней инфраструктуры этих стран к развитию этих территорий на основе 

проектов солидарного развития трансконтинентальной инфраструктуры; 

• идеология развития территорий не на основе экономического роста (т.е. роста 

экономических показателей), а на проектной основе включения этих земель в развитие транс- 

региональной, транс-страновой и трансконтинентальной инфраструктуры; 

• в рамках этой идеологии экономический рост не упраздняется совсем, а только 

встает на свое законное место и является подчиненным показателем (и одним из них) 

успешности реализации проекта; 

• проектирование разных по своей природе типов инфраструктуры (социо-культурной, 

технологической, инновационной, индустриальной, финансово-инвестиционной, внешней и 

внутренней безопасности, политической), интегрированных в единый комплекс; 

• солидарное (т.е. одновременно-совместное, взаимноподдерживающее, 

согласованное) развитие, прежде всего, тех территорий, которые лежат между концевыми 

(оконечными) точками этой инфраструктуры. 

Предложения Санкт-Петербургских университетов, научных организаций, 

промышленных предприятий по созданию территорий опережающего развития вдоль Транс- 

Евразийского пояса развития (на представленных ниже схемах). 
 

 

 



16 апреля 2014 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ “О Национальном 

совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям”. Как 

отмечается в указе, Совет является консультативным органом при президенте РФ, 

образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития системы 

профессиональных квалификаций в России. Его основными задачами являются разработка 

предложений президенту РФ по определению приоритетных направлений государственной 

политики в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, координация деятельности 

органов власти, объединений работодателей, профсоюзов и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций по созданию и развитию 

системы профессиональных квалификаций в РФ. Совет, также, будет  заниматься 

проведением экспертизы законопроектов по вопросам развития системы профессиональных 

квалификаций в РФ и проектов профессиональных стандартов, подготовкой экспертных 

заключений по ним и выработке предложений по их совершенствованию. 

Для восстановления индустриальной мощи и создания импортозамещающей 

промышленности необходим сбалансированный рынок труда на базе среднего и высшего 

технического образования. 

В рамках развития задач Национального совета по  профессиональным 

квалификациям, в июле 2014 года, в качестве структурного подразделения Завода по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской Правды», был создан Экспертно- 

методический центр (ЭМЦ) в области профессиональной деятельности по переработке 

полимеров Полимерного кластера. ЭМЦ создан совместно с Институтом полимеров 

(образован в рамках программы «Трансформ», финансируемой Правительством Германии, 

при участии «Центра Полимеров» г. Вюрцбург (Германия) и Торгово-промышленной палаты 

Санкт-Петербурга в сентябре 2001 г.) и Санкт-Петербургским государственным 

политехническим университетом в рамках программы опережающего обучения и повышения 

квалификации. Также, совместно с Союзом Промышленников и Предпринимателей Санкт- 

Петербурга был создан Центр оценки и сертификации квалификаций в области 

профессиональной деятельности по переработке полимеров (ЦОСК). 

Исходя из вышесказанного, следует выбрать институт развития рынка труда 

инженерно-технического персонала, включая обучение и переподготовку. Таким институтом 

в России является группа высших и средних учебных заведений, готовящих инженерно- 

технический персонал, однако эти образовательные учреждения разрознены, не объединены 

общей системой управления и развития. 



Одним из вариантов управления данным институтом является Торгово-промышленная 

палата со всеми ее подразделениями в регионах России. Задачей этого института на первом 

этапе станет качественная и количественная оценка состояния учебных заведений, 

обеспечивающих в регионах России обучение инженерно-технического персонала, 

организация мониторинга естественного выбывания на рынке труда и способов ликвидации 

дефицита персонала, а также определение качественных программ для учебных заведений по 

развитию обучения современным технологиям производства. 

Согласно предложению, разработанному Лабораторией институционального 

проектного инжиниринга, в случае выбора ТПП в качестве управляющей структуры в 

процессе развития рынка труда инженерно-технического персонала, на первом этапе ей 

необходимо поручить следующие задачи: 

– проработать нормативные и юридические условия реформирования инженерно- 

технического рынка труда; 

– создать реестр учебных заведений и сформировать перечень востребованных 

бизнесом профессий для включения в государственную программу реформирования труда; 

– определить требования к качеству образования по сформированному перечню 

востребованных профессий; 

– обеспечить мониторинг основных технологий, необходимых для российского 

бизнеса, по которым следует обучить персонал; 

– подготовить предложения по наделению ТПП РФ полномочиями по реализации 

мероприятий в части профессионально-технического обучения по рабочим и инженерным 

специальностям Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формированию 

прикладных квалификаций до 2020 года, а также инженерных профессий; 

– проработать условия технического регулирования в рамках внедрения нового 

оборудования и технологий; 

– определить требования и условия сертификации и переподготовки персонала. 

В марте 2015 года прошло заседание клуба «Экспертная политика», на котором 

представители бизнеса высказали свои предложения по выходу из ситуации недостаточного 

формирования необходимого предложения на запросы кадровой политики деловой среды 

Санкт-Петербурга. Артур Пахомов, председатель правления Лаборатории 

институционального проектного инжиниринга (ИПИ ЛАБ), член совета ТПП СПб, предлагая 

передать часть ответственности экспертному сообществу, в частности Торгово- 

промышленной палате, отметил: 



«Нам необходимо, безусловно, совершенствовать собственную работу внутри  страны 

и воспользоваться сложившейся ситуацией. В частности, я хотел бы остановиться на реформе 

образования и той ситуации, которая складывается на промышленных предприятиях, а также 

на том, как мы могли бы совместно повлиять на ряд негативных трендов. Прежде всего, я 

имею в виду укрупнение вузов, которое сейчас происходит, поскольку оно практически 

уничтожает рабочие и инженерные профессии. Современная производственная сфера 

нуждается в пополнении кадров и восстановлении связи на уровне институционального 

подхода. Раньше все находилось в объединении, а министерство занималось координацией 

этой работы, а сегодня чиновники переложили на себя операционные функции. В итоге 

корпорации и образовательные учреждения практически полностью потеряли взаимосвязь. 

Во многом это связанно с теми реформами, которые происходят в образовании. Очевидный 

выход – это реорганизация и возвращение технического и профессионального образования 

(техникумов, профтехучилищ) ближе к самим производствам. 

На региональном же уровне уже сейчас это можно сделать в рамках Торгово- 

промышленной палаты. Мне кажется, при взаимодействии губернатора Санкт-Петербурга и 

руководства СПб ТПП мы могли бы сделать конкретные шаги по решению этой задачи, 

создав здесь университет, который бы получил право сертификации рабочих специальностей. 

В таком случае мы бы перешли от регулирования объектов (организаций) непосредственно к 

регулированию субъектов (специалистов), предоставляя последним сертификат о конкретной 

квалификации. Для самих же работников это будет доступ к профессии, к более высокому 

уровню заработной платы. А через ТПП получится выстроить эффективное взаимодействие с 

промышленными предприятиями и систему кадрового обеспечения при реализации 

инновационных проектов. Поскольку кому, как ни членам палаты, знать те потребности, 

которые существуют у их предприятий. В итоге образовательные учреждения, входящие в 

структуру ТПП, смогут обеспечить бизнесу именно те специальности и профессии, которые 

необходимы как сегодня, так и завтра». 


