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В
России начались обсуждения стра-
тегии научно–технологического раз-
вития страны до 2035 года. Поруче-
ние о разработке стратегии было да-
но Владимиром Путиным на заседа-
нии Совета по науке и образованию 

в прошлом году. Помощник президента по науке Ан-
дрей Фурсенко позже рассуждал о том, что, прежде 
чем разрабатывать стратегию, необходимо задать-
ся вопросом, какие проблемы должна решать совре-
менная наука. Я же, в свою очередь, считаю, что пре-
жде всего неплохо поинтересоваться тем, какие про-
блемы имеет сегодня сама современная российская 
наука. На прошедшем в Петербурге ПМЭФ (на кото-
ром обсуждалась и вышеупомянутая стратегия) ис-
торик и профессор MIT Лорен Грэхем, специализи-
рующийся на истории российской и советской науки, 
разоблачил устройство современного российского 
общества, которое мешает реализовывать коммер-
чески успешные научные идеи. По мнению профес-
сора, невозможно ожидать прорывных технологий 
от общественного строя, который не в состоянии 
этому способствовать. Я не был бы столь категори-
чен, как англоязычный коллега, но то, что современ-
ная прикладная наука имеет ряд проблем, тормо-
зящих ее развитие, у меня не вызывает сомнений. 
Для меня, не только ученого, но и предпринимате-
ля–бизнесмена, очевидно, что прикладная наука, 
и особенно разработка медицинских технологий 
и лекарственных средств, является не самой при-
влекательной сферой для инвестиций.

Э
то связано прежде всего с более про-
должительным сроком возврата инвес-
тиций по сравнению с другими отрас-
лями. Так, например, разработка инно-
вационного лекарственного средства 
может занять более 15 лет. Медицин-

ские технологии, фармацевтика — это еще и сферы 
высокорисковых инвестиций, поскольку очень час-
то прогресс в создании технологий опережает пони-
мание их истинной эффективности. Научная кон-
цепция может быть не подтверждена в ходе научно-
го исследования, тогда как на стадии изначальной 
разработки проект подавал большие надежды. Каж-
дые 3–4 года в конкретной области или техноло-
гии происходит обновление приборной и техноло-
гической базы, а каждые 7–8 лет происходит прин-
ципиальный скачок в развитии технологии, опре-
деляющий новые векторы развития медицин ской 
науки и практики. Таким образом, инвестиции, вло-
женные в предшествующую технологию, могут 
не успеть окупиться — это еще в большей степе-
ни повышает требования к уровню и качеству раз-
работок. Медицинские технологии, фармтехноло-
гии — не территория краткосрочных инвестиций. 
Так же можно сказать о других наукоемких техно-
логиях: от микроэлектроники до нанотехнологий. 
То, что развитие отечественной фармацевтической 
отрасли будет способствовать прозрачности и до-
ступности цен на жизненно необходимые лекарс-
тва, не вызывает сомнений.

Вместе с тем уровень правовой зарегулирован-
ности отрасли клинических исследований разра-
ботки лекарственных препаратов и медицинских 
технологий, без которых невозможен вывод препа-
ратов и технологий на потребительский рынок, ос-
тается по–прежнему высоким, а административ-
ных препон не становится меньше, несмотря на за-
верения высшего руководства. Я считаю, что в Рос-
сии нужна активизация бизнеса, который самостоя-
тельно формировал бы спрос на развитие научных 
разработок. Без практической необходимости любая 
деятельность является бесперспективной.

Бизнес как заказчик 
научных разработок
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директор научно–исследовательского центра «Экобезопасность», 
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У
же больше года система Hazard 
Analysis and Critical Control Points 
(HACCP, в российском варианте 
ХАССП) — анализ рисков и крити-

ческие контрольные точки — обязатель-
на к применению производителями и пе-
ревозчиками еды, а также компаниями 
в сфере общепита в России, как члена Та-
моженного союза (ТС). Проверки бизнеса 
Роспотребнадзором на соответствие этим 
нормам в Петербурге начались в феврале 
2015 года. Но пока чиновники выписыва-
ют штрафы только за отдельные наруше-
ния регламента (см. «Перечень докумен-
тов...»). Невыполнение же регламента в це-
лом обойдется предприятию в 600 тыс. 
рублей за первое нарушение и в 1 млн 
рублей — за второе.  

Ничего не знаем
ХАССП как систему, учитывающую риски 
при работе с продуктами питания и пре-
дотвращающую их, придумали в США в 
1960–х годах. Тогда речь шла о безопас-
ности еды для астронавтов. Сейчас систе-
ма используется на всех пищевых пред-
приятиях не только в США, но и в Канаде, 
и в Евросоюзе. 

С февраля 2015 года ХАССП действует на 
территории ТС. На разработку и внедре-
ние системы у бизнеса было 4 года (тре-
бование ХАССП появилось в техрегламен-
те ТС в 2011 году). Однако и сами пред-
приниматели, и чиновники признают, 
что большинство компаний даже не слы-
шали об этой норме. «Мы, к сожалению, 
долго были уверены, что норма касается 
только пищевых производств, а не ресто-
раторов, — пояснила глава Общественного 
совета Елена Церетели. — Теперь все ста-
раются наверстать упущенное». 

Ресторатор Александр Затуливетров уве-
рен: что такое ХААСП, не знает 80 % ресто-
раторов города, а применяют его в повсе-
дневной жизни и вовсе единицы. Эти са-
мые единицы уверяют, что процесс разра-
ботки и внедрения долгий и дорогой. Если 
выполнять все требования закона, придет-
ся потратить минимум 150–200 тыс. руб-
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лей, уточняет Ирина Сафо-
нова, генеральный дирек-
тор ООО «Лион–С». Так, по 
ее словам, обучение трех 
сотрудников, которые ста-
нут тренерами для осталь-
ных работников, стоит око-
ло 60 тыс. рублей плюс пе-
реоснащение помещения 
нужным оборудованием, 
приобретение недостающе-
го инвентаря и пр. Кроме 
того, чтобы поддерживать 
соответствие нормам, фир-
мы покупают специальные 
программы, которые сто-
ят 10–20 тыс. рублей. Рекла-
ма в поисковиках предла-
гает сертификацию ХААСП 
за 24  тыс. рублей.

Чиновники уверяют, что 
затраты намного мень-
ше — не более 15 тыс. руб-
лей. «Это месячная зар-
плата человека, который 
в ларьке работает, думаю, 
предпринимателей не ра-
зорит», — заметил губерна-
тор Георгий Полтавченко 
на заседании Обществен-
ного совета в Смольном, 
где на днях обсуждалась 
тема внедрения ХАССП.  

Кроме высокой цены 
предприниматели сету-
ют на избыточность неко-
торых требований ХААСП, 
учитывая, что существу-
ют нормы СанПиН. Это ка-
сается, например, требова-
ний наряду с инструкци-
ей приготовления каждого 
блюда уточнять еще и ана-
лиз молекулярного состава 
сырья, аллергенов и ГМО, 
гербицидов, гормонов рос-
та, пищевых добавок. 

Руководитель Управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по Петербургу Наталия 
Башкетова не согласна с ут-
верждением, что Х ААСП — 
излишняя мера. Она от-
мечает, что в городе не-
редки случаи, когда обще-
пит становится виновни-
ком массовых отравлений. 

Например, сейчас ведом-
ство расследует сразу не-
сколько историй, когда по 
вине кейтеринговых ком-
паний отравились десятки 
клиентов. При этом чинов-
ница уверена, что ничего 
сложного в ХААСП нет и во 
многом система дублирует 
существующие нормы. 

Нужна помощь
Причина неготовности биз-
неса к ХАССП, по мнению 
Александра Затуливетро-
ва, еще и в том, что Рос-
потребнадзор не разрабо-
тал для общепита ника-
ких методических посо-
бий, рекомендаций. «Да-
же те, кто знал, что нужно 
что–то исполнять, не зна-
ли, как именно, — гово-
рит он. — При этом, по от-
зывам коллег, проверки 
контролирующих органов 
участились, и слово «ХА-
АСП» превратилось для 
инспекторов в жупел». С 
ресторатором соглашается 
Ирина Сафонова, отмечая, 
что в Белоруссии еще не-
сколько лет назад появи-
лись методички для обще-
пита, где подробно объяс-
нялось, как дей ствовать. 

Гл а в а  Це н т р а  кон-
т рол я к ачес т в а (С Пб 
ГБУ «Ц ККТРУ») Ростислав 
Шипицын уверяет, что чи-
новники помогут бизнесу 
и уже к осени разработают 
упрощенную схему испол-
нения норм ХАССП для ма-
лого бизнеса. 

Методическая помощь 
по разработке Х АССП 
для микропредприятий 
с персоналом до 15 чело-
век будет стоить до 30 тыс. 
рублей, для малых (до 100 
человек) — 60 тыс. рублей. 
За эти день ги компаниям 
предложат программу для 
внедрения ХААСП, похо-
жую по прин ципам рабо-
ты на 1С.

Система «ХААСП» уже больше 
года обязательна для общепита, 
но большинство кафе и ресторанов 
Петербурга ее до сих пор 
не внедрили. Проверки становятся 
активнее, и бизнесу грозят штрафы 
до 1 млн рублей.

Общепит 
проворонил 
требования
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