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Экономика Северо-Запада

УСЛОВИЯ 
РЫНКА

ДВАДЦАТЬ пятая выставка 
«Субподряд» завершилась в 
финском городе Тампере. В этом 
году среди тысячи экспонентов 
были и российские компании. 
Объяснить популярность вы-
ставки у посетителей можно 
прежде всего тематикой мероп-
риятия. Эффективность любого 
предприятия зависит от его сла-
женной работы, возможной бла-
годаря профессионализму суб-
подрядчиков. Это особенно важ-
но сейчас, когда мировая эконо-
мика переживает не лучшие вре-
мена. Именно надежные субпод-
рядчики позволяют финским 
компаниям работать и на между-
народных рынках, включая рос-
сийский.

Кроме того, подобный подход 
к бизнесу освобождает «внут-
ренние резервы» компании, со-
здать среду для инноваций. Сей-
час доля промышленных пред-
приятий в финской экономике 
сокращается, поэтому для со-
хранения позиций на рынке 
нужно отойти от производства 
массмаркета в сторону узкой 
специализации. Важно сосредо-
точиться на своей нише, на со-
здании новых продуктов и их вы-

вода на новые рынки. Субпод-
рядная система также позволяет 
нам сократить слишком высокие 
государственные расходы на со-
циальные нужды и тем самым 
увеличить конкурентоспособ-
ность продуктов без повышения 
заработной платы.

Сохранение системы субпод-
ряда в промышленности важно и 
для сохранения рабочих мест, 
так как в субподрядных органи-
зациях сейчас работает полови-
на занятых в стране. Однако 
около 40 процентов товаров и 
услуг поставляются в Финлян-
дию из других стран, что нега-
тивно сказывается на экономи-
ке. Объединение компаний 
внутри страны, в том числе и 
посредством субподряда, позво-
ляет конкурировать на между-
народном рынке и сохранять 
свои позиции в конкурентной 
борьбе с сильными межнацио-
нальными брендами.

Такой подход приносит свои 
результаты: работать на финс-
ком рынке и с финскими компа-
ниями предпочитает все боль-
шее количество зарубежных 
партнеров. В этом году их число 
составило 129 против 70 иност-
ранных компаний, участвовав-
ших в «Субподряде» в прошлом 
году. На международной бирже 
контактов, работавшей один 
день в рамках выставки, было 
проведено около 150 встреч в 
формате B2B, а всего в меропри-
ятии приняли участие 62 компа-
нии из 13 стран. Были среди них 
и россияне. Интерес финских и 
российских компаний друг к 
другу легко объясним. Российс-
ким изобретателям и специалис-
там сегодня как никогда не хва-
тает технологий, опыта и произ-
водственных возможностей, ко-
торые могут предложить финс-
кие компании. В свою очередь 
финнам нужны те возможности, 
которые может им предложить 
выход на громадный российский 
рынок.

Сейчас развитие российско-
финского субподряда, по мне-
нию экспертов, сдерживают сле-
дующие факторы: отсутствие 
информации, низкая активность 
малых предприятий, различия в 
технологических стандартах и 
стандартах качества продукции. 
Однако преимущества коопера-
ции также очевидны: поставлять 
комплектующие из России, на-
пример, на треть дешевле, чем 
собирать их в Финляндии. 

Кстати, согласно данным 
Санкт-Петербургской ТПП, 
уровень субконтрактинга в 
промышленности города со-
ставляет около 20 процентов и 
будет расти. Так, почти треть 
продукции для местных судо-
строительных заводов изготав-
ливают на заказ малые пред-
приятия.

Преимущества коо-
перации очевидны: 
поставлять 
комплектующие 
из России на треть 
дешевле, 
чем собирать 
их в Финляндии

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Латвийцы научат 
новгородцев 
утилизировать отходы
Делегация Торгово�промышленной палаты Латвии 
посетила Великий Новгород. В региональной Торго�
во�промышленной палате (НТПП) зарубежные 
предприниматели провели ряд переговоров с новго�
родскими бизнесменами, в том числе о вторичной 
переработке пластиковых бутылок. Кроме того, лат�
вийская сторона поделилась опытом организации 
обращения с отходами — их сортировке и подготов�
ке к утилизации для территорий с небольшим насе�
лением.

В Санкт-Петербурге 
построят третий 
комплекс «Мебель-Сити»
Первая мебельная фабрика до конца года начнет 
строить третий торговый мебельный комплекс «Ме�
бель�Сити» в Северной столице. Комплекс появится 
на участке бывшего Завода подъемно�транспортно�
го оборудования на набережной Обводного канала. 
Участок площадью 2,5 гектара получен в аренду на 
49 лет.

Вестибюль метро 
«Спасская» откроется 
раньше срока
Выход с этой станции метрополитена «Спасская», 
открытие которого изначально было запланирова�
но на 2714 год, произойдет 7 ноября. Сама станция 
запущена в эксплуатацию в марте 2779 года. Одна�
ко пока выход с нее осуществляется через «Сен�
ную площадь» и «Садовую». На строительство вы�
хода затрачено более 277 миллионов рублей, в том 
числе 47 миллионов потратили на отделку пере�
ходного коридора от вестибюля до основной стан�
ции.

На юго-западе 
Санкт-Петербурга 
появится новый 
микрорайон
Компания «БФА�Девелопмент» реализует проект 
жилищного комплекса «Огни залива» на юго�западе 
Петербурга. Всего по проекту «Огни залива» пред�
полагается строительство жилья класса «эконом» и 
«комфорт», общей площадью 481 417 квадратных 
метров. Срок реализации проекта — 2718 год. Объем 
инвестиций составит более одного миллиарда дол�
ларов.

Британская компания 
изучает систему очистки 
поверхностных вод реки 
Луги
Британская компания «Аткинс» приступила к изуче�
нию системы очистки поверхностных вод реки Луги 
в городе Кингисеппе Ленобласти. О начале работы 
над мониторингом  концентрации фосфора в реке 
Луге объявил российский производитель минераль�
ных удобрений «Еврохим» и Фонд Джона Нурмине�
на. Компания «Аткинс» стала консультантом проек�
та. Первые результаты оценки будут известны в на�
чале 2714 года.

Смольный снизил 
кадастровую стоимость 
земли завода Hyundai
Петербургский завод Hyundai добился в суде сниже�
ния кадастровой стоимости своего участка на 
27 процентов — до 2,8 миллиарда рублей. Предпри�
ятие заключило соответствующее мировое соглаше�
ние с администрацией Санкт�Петербурга. Ранее 
Смольный снизил кадастровую стоимость и для пе�
тербургского завода Toyota. Новая цена составила 
3,5 миллиарда рублей, что на 18,2 процента ниже 
прежней.

Американские самолеты 
хотят строить 
в Ленобласти
Завод по производству самолетов Metro 23 рассчи�
тывает построить в Кингисеппском районе Ленинг�
радской области американская компания Fortune 
Elite Enterprises Marsh Aviation. Кроме этого, там же 
предполагается создать и аэродром для пассажирс�
ких самолетов региональных авиалиний. Первая 
встреча, на которой обсуждался этот проект, про�
шла в АНО «Стратегическое партнерство по эконо�
мическому и социальному развитию Северо�Запад�
ного федерального округа» в начале октября.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Отрасль   Выпускники факультетов иностранных языков 
не подготовлены к условиям рынка

Трудности перевода
Анна Романова,
С�нкт-Петербург

Р
ынок переводческих ус-
луг в нашей стране еще 
только начинает фор-
мироваться. Специа-
листы, работающие в 

этой отрасли, сталкиваются со 
множеством проблем. В ситуа-
ции разбирался корреспондент 
«РГ».

— Большинство специалистов, 
которые выходят на этот рынок, 
оказываются к нему не готовы, 
обнаруживается незрелость рын-
ка в целом, — пояснил председа-
тель Санкт-Петербургского отде-
ления Союза переводчиков Рос-
сии Илья Мищенко. — Выпускни-
ки более сотни языковых вузов 
не имеют понятия, как устроить-
ся в штат, как адаптироваться к 
рынку, искать клиентуру, взаи-
модействовать с заказчиком. 
При этом требования современ-
ного рынка таковы, что перевод-
чику необходимо устроиться в 
крупную переводческую компа-
нию, а в одиночку работать прак-
тически невозможно — нужно 
оформляться как ИП.

Проблема подготовки кадров 
является одной из самых серьез-
ных для сферы переводческих 
услуг. По словам экспертов, ву-
зовское образование переводчи-
ков направлено исключительно 
на теорию, а практики перевода 
там недостаточно. Более того, 
выпускники оказываются не 
знакомы со специальными ком-
пьютерными программами, не 
знают законов об индивидуаль-
ном предпринимательстве. К по-
мощи рекрутинговых агентств 
крупные компании практически 
не прибегают, только для набора 
специалистов в штат на посто-
янное место. А для получения 
единичных заказов для индиви-
дуальных переводчиков дейс-
твует лишь схема «знакомый че-
рез знакомого». Либо же есть не-
большие компании, которые не 
берут никого в штат и дают лишь 
временные заказы по договору. 
Для самих компаний выгоднее 
взаимодействовать с ИП, чем 
нанимать переводчиков  по до-
говору подряда. Более того, та-
кой договор нужно заключать 
при каждом новом заказе, каких 
в месяц у переводчиков может 
быть 100—150.

Член правления Союза пере-
водчиков России Павел Брук 
принадлежит к числу тех пере-
водчиков, которые добровольно 
отказались от статуса индивиду-

ального предпринимателя по це-
лому ряду причин.

— Несоразмерность между 
задачами индивидуального 
предпринимателя-переводчика 
и условиями его работы налицо. 
Посудите сами: нужно зарегис-
трироваться в налоговой, за-

ключить самостоятельно дого-
вор с банком на открытие счета 
индивидуального предприни-
мателя для физлица и юрлица, 
освоить работу с необходимы-
ми банковскими компьютерны-

ми программами. Вести бухгал-
терский учет доходов ИП тоже 
должен самостоятельно. А в 
крупных переводческих компа-
ниях юридическими и бухгал-
терскими вопросами занима-
ются специальные отделы. И это 
не говоря уже о постоянном 

профессиональном совершенс-
твовании в области знаний, с 
которой работаешь.

Другими словами, ИП просто 
выпадает из современного рынка 
в профессиональном плане. Он 
должен вести отчисления в Пен-
сионный фонд и Фонд ОМС, вес-
ти всю бухгалтерию, заниматься 
саморекламой. И это притом что 
основной круг забот ИП — это по-
иск заказчиков, ведь все боль-
ший объем заказов на переводы 
сейчас отходит сразу крупным 
переводческим фирмам и бюро, а 
частнику получить их становит-
ся все сложнее.

По словам Павла Брука, неко-
торым переводчикам, например 
тем, кто уже в возрасте и выбира-
ет объемы работы в соответствии 
со своими возможностями, такая 
схема просто невыгодна.

— Подоходный налог в шесть 
процентов плюс взнос в Пенси-
онный фонд и ОМС в сумме со-
ставляют около 35 тысяч рублей, 
это тройной размер моей пенсии, 
и такие финансовые нагрузки по 
большому счету просто невыгод-
ны на фоне и без того небольшого 
заработка переводчика. Получа-
ется, что несправедливость зако-
на препятствует профессиональ-
ной деятельности, и вовсе не сти-

мулирует переводчиков стано-
виться ИП. Остается либо через 
силу заниматься своим делом, 
пытаясь заработать на все необ-
ходимые выплаты, либо отка-
заться от статуса ИП, что я и сде-
лал. К сожалению, в большинстве 
случаев достигнуть финансового 
благополучия переводчик может 
только в составе крупных компа-
ний, — считает Павел Брук.

Начальник отдела по работе с 
ресурсами «ЭГО Транслейтинг» 
Оксана Хайруллина рассказала, 
что у бюро переводов, как и у 
любого бизнеса, сегодня сильна 
социальная ответственность. 
Прежде чем брать на работу кад-
ры, в них нужно вложить столь-
ко же, сколько потом от них 
ожидается. И с нашим высшим 
образованием это нужно делать 
постоянно, так как в вузах не 
учат тому, что действительно 
востребовано рынком. Россия 
обновляет основные средства 
производства, и вся документа-

ция на новое оборудование тре-
бует перевода, работает между-
народное патентное право. 
А современный выпускник пе-
реводит патент, как статью в 
журнале, не зная специфики до-
кумента. 

Есть и другие тонкости про-
фессии, говорят специалисты. 
Переводчики должны знать мно-
жество нюансов своей профес-
сии, например, авторское право 
при выполнении художествен-
ного перевода. Нередки случаи, 
когда закончив работу над рома-
ном, автор перевода получает за 
него гонорар единственный раз, 
а при дальнейших переизданиях 
не получает ничего. А уж о том, 
что за переводчиком есть и пра-
во получать отчисления за пос-
тановки, экранизации произве-
дения в его переводе, никто и по-
давно не знает.

Ольга Голосова, 
гендиректор юридической компании:

— Согласно законодательству в сфере ИП, если переводчик трудится как наем-

ный работник по трудовому соглашению, это подразумевает неполную заня-

тость. Что касается понятия «фрилансер», то в наших законах его вообще нет, 

есть только понятие «удаленные работники». В таком случае в работе перевод-

чика выявляется сразу несколько нюансов. В его действиях не должно быть ни-

чего, что подпадает под признаки предпринимательства, то есть деятельности, 

направленной на систематическое получение прибыли. И здесь переводы со 

стороны физлиц находятся в зоне риска — при любой проверке с точки зрения 

борьбы с нетрудовыми доходами и уклонения от налогов. Даже попытка разрек-

ламировать собственные услуги переводчика для поиска клиентов считается 

признаком предпринимательства. Кроме штрафов, переводчику грозит дона-

числение неуплаченных налогов. Понятно, что в таких условиях существовать 

профессионалам самостоятельно просто невозможно.

Елена Церетели, 
председатель Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга: 

— В Петербурге начала действовать патентная система налогообложения, су-

щественно облегчающая жизнь для индивидуальных предпринимателей, одна-

ко пока в эту систему не входят переводчики, работающие как ИП. Ко второму 

чтению законопроекта мы надеемся, что переводчики тоже войдут в число 

предпринимателей, которые смогут работать по этой схеме. В целом можно 

сказать, что изменения законодательства в этой сфере — основная проблема.

комментарии

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА ОДНОЙ УЧЕТНОЙ СТРАНИЦЫ В 2013 ГОДУ, РУБЛЕЙ 
Источник: бюро переводов «Санкт-Петербург»

Описание услуги Стоимость, с языка Стоимость, на язык 

Письменный перевод   

Английский 300 320

Армянский 480 550

Голландский 480 550

Грузинский 480 550

Греческий 480 550

Испанский 320 360

Итальянский 320 360

Китайский 850 950

Корейский 850 950

Латышский 400 500

Литовский 400 500

Немецкий 300 320

Польский 380 440

Португальский 600 700

Сербский 380 440

Словацкий 380 440

Украинский 300 340

Фарси 700 800

Финский 550 650

Французский 320 360

Хинди 700 800

Чешский 380 440

Шведский 450 520

Эстонский 450 520

Японский 850 950

Акцент

 Современный выпускник 
переводит патент, как статью 
в журнале, не зная специфики 
документа

Работа переводчика не заканчива-
ется сопрово$дением иностран-
ных туристов.
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Мнение

Танья Ярвенсиву, 
менеджер по связям 
с общественностью компании — 
организатора выставок Tampere 
Trade Fairs 

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ  Россия и Эстония поставят вопрос о недопустимости разлива нефти 

Лещ ушел
Ульяна Вылег$анина,
Псковск�я обл�сть

У
течка нефтепродуктов в эс-
тонской части Чудского 
озера не повлияла на рабо-

ту псковских рыбаков.
Как рассказал корреспонден-

ту «РГ» председатель ассоциации 
«Псковрыбхоз» Юрий Пушкарь, 
сейчас в российской акватории 
Чудского озера продолжается 
осенняя путина. Эстонские рыба-
ки «смотали удочки» 9 октября, 
однако причиной закрытия сезо-
на стало не ЧП, а выбор квоты.

— В Эстонии с началом пути-
ны на озеро выходят все рыба-
ки, и лимит достаточно быстро 
выбирается, — поясняет Юрий 
Пушкарь. — В России система 
другая: у каждого предприятия 
есть собственные квоты, кото-
рые рыбаки осваивают в наибо-
лее оптимальное для них вре-
мя.

Напомним, в начале октября с 
гидрографического судна депар-
тамента шоссейных дорог Эсто-
нии произошла утечка около 
1,4 тысячи литров дизельного 
топлива. Нефтепродукты загряз-
нили порядка 900 квадратных 
метров акватории в эстонской 
части Чудского озера. Погранич-
ники соседнего государства уста-
новили между берегом и пятном 
290 метров боновых загражде-
ний, ограничив дальнейший раз-
лив топлива по поверхности 
воды, и откачали топливо.

Ситуацию взяла на контроль 
администрация Псковской об-
ласти. В регионе создали рабо-
чую группу, в которую вошли 
специалисты территориальных 
отделений Федерального агентс-
тва водного хозяйства, Рыбнад-
зора, пограничного управления 
ФСБ России, правоохранитель-
ных органов и других ответствен-
ных структур.

Экологи и рыбаки опасались, 
что часть вредных веществ попала 
в российские воды озера. На следу-
ющий день после ЧП специалисты 

псковского управления Роспри-
роднадзора взяли шесть проб при-
родных вод на приграничной аква-
тории. К счастью, превышения 
предельно допустимых концент-
раций нефтепродуктов анализ не 
показал. В период осенней путины 
псковские рыбаки осваивают 
больше половины годовой квоты, 
и возможный запрет на вылов 
рыбы тяжело ударил бы по всем 
рыболовецким организациям.

 — Если честно, я изначально 
полагал, что разлив топлива в Эс-
тонии вряд ли помешает российс-
ким рыбакам провести путину, — 

комментирует ситуацию Юрий 
Пушкарь. — Рыба из-под нефтяно-
го пятна ушла сразу же. Зараже-
ние мог получить только планк-
тон, которым питается рыба. Од-
нако площадь разлива была не-
большой, а ЧП произошло в 15—
20 километрах от российской гра-
ницы, поэтому риски были мини-
мальны. Так или иначе, это проис-
шествие очень серьезное. На бли-
жайшей правительственной ко-
миссии России и Эстонии, кото-
рая состоится в ноябре, мы поста-
вим вопрос о недопустимости пов-
торения подобных инцидентов.

КСТАТИ
Основу промышленного рыболовства в Чудском озере составляют 
окунь, судак и лещ, затем идут плотва, щука и налим. В этом году рос-
сийские рыбаки могут выловить в Чудском озере порядка 950 тонн оку-
ня, 650 тонн судака и 650 тонн леща. Аналогичные квоты действуют 
на территории Эстонии.
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