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1. В мире 
 

 

1.1.  МОТ избрала нового генерального директора 

 

Следующим Генеральным директором Международной организации труда (МОТ) 

станет Жильбер Ф.Унгбо (Gilbert F. Houngbo) из Того. 

 В настоящее время Ж.Унгбо занимает пост президента Международного фонда 

сельскохозяйственного развития (МФСР).  На новую должность он был избран на 
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проходящей в Женеве сессии Административного совета МОТ, в который входят 

представители правительств, работников и работодателей. Он станет 11-м Генеральным 

директором МОТ и первым на этом посту представителем Африки.     

«Хотя мои корни в Африке, я мыслю глобальными категориями, - заявил, выступая 

после своего избрания, Ж.Унгбо. – К сожалению, мы переживаем времена разобщенности, 

но моя решимость стать Генеральным директором, играющим объединительную роль, 

остается неизменной… Я не буду ничьим Генеральным директором и я буду Генеральным 

директором для каждого. Хотел бы в равной степени заверить правительства, 

работодателей и работников из всех регионов мира в том, что они могут и должны 

рассчитывать на мою полную готовность представлять и отстаивать точки зрения всех 

трехсторонних участников Организации».       

«Обязуюсь представлять интересы тех, кто рассчитывает на нас, на МОТ. Мои 

мысли – с теми четырьмя миллиардами людей в разных регионах планеты, которые лишены 

доступа к социальной защите. Мои мысли - с теми 200 с лишним миллионами женщин и 

мужчин, которые остаются безработными. Со 160 миллионами детей, занятых детским 

трудом. С 1,6 миллиарда человек, работающих в неформальной экономике. С 

предприятиями, особенно малыми и средними, которые сталкиваются с разрывом 

производственно-сбытовых цепочек или закрытием в результате кризисов, в том числе 

связанных с пандемией, изменением климата и вооруженным конфликтом. Мои мысли - с 

женщинами и мужчинами, которые страдают от дискриминации, насилия и домогательств 

на рабочих местах и не только. Все это проявления недопустимой социальной 

несправедливости, за устранение которой мы несем моральную, а возможно, и 

юридическую ответственность». 

Новый Генеральный директор избран на пятилетний срок и вступит в должность 1 

октября 2022 года. Нынешний Генеральный директор, Гай Райдер (Соединенное 

Королевство), занимает ее с 2012 года.  

Административный совет МОТ состоит из 56 действительных членов (28 

представителей правительств, 14 представителей работодателей и 14 представителей 

работников) и 66 заместителей членов (28 от правительств, 19 от работодателей и 19 от 

работников). Члены, представляющие работодателей и работников, избираются в своем 

личном качестве. МОТ – старейшее специализированной учреждение системы ООН. Она 

была основана в 1919 году, ее мандат заключается в обеспечении  достойного труда для 

всех. В Организацию входит 187 государств-членов.  

На пост Генерального директора МОТ выдвигалось пятеро кандидатов. Вот четверо 

остальных: 

Грег Вайнс (Greg Vines, Австралия), в настоящее время заместитель Генерального 

директора МОТ по вопросам управления и реформ, бывший советник-посланник (по 

вопросам труда) постоянной миссии Австралии при учреждениях ООН в Женеве, бывший 

председатель Административного совета МОТ.   

Кан Ген Хва (Kang Kyung-wha, Республика Корея), бывший министр иностранных 

дел Республики Корея, заместитель генерального директора МИД Кореи по связям с 

международными организациями, заместитель Верховного комиссара ООН по правам 

человека.   

Мтунзи Мдваба (Mthunzi Mdwaba, Южная Африка), бывший заместитель 

председателя Административного совета МОТ от группы работодателей, вице-президент 

Международной организации работодателей. 

Мюриель Пенико (Muriel Pénicaud, Франция), в настоящее время посол, постоянный 

представитель Франции в Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), бывший министр труда Франции. 

Источник: сайт МОТ 
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1.2. Сможет ли мирный атом заменить Европе энергию из РФ 

 

Европейский союз все громче заявляет о своем стремлении избавиться от 

российского газа, нефти и угля. Для выполнения этой задачи хотя бы в области 

производства электроэнергии потребуется наращивание альтернативных мощностей. 

Однако, как показал 2021 год, возобновляемые источники энергии в роли ведущих 

недостаточно надежны, а кроме того, при кратном увеличении мощностей потребуют 

гораздо больше сырья (металлов, композитов, пластика, а значит, и того же газа). Таким 

образом, остается, как говорят американцы, «ядерная опция» (nuclear option), и на этот раз 

это образное выражение нужно понимать буквально. Атомные электростанции 

действительно могут являться выходом из ситуации, пусть и долгосрочным, но сейчас во 

многих странах ЕС направление движения скорее обратное — за закрытие АЭС. 

По итогам 2021 года доля атомных станций в общем производстве электроэнергии в 

Европе составляла около 25%, находясь на втором месте после ископаемого топлива. По 

этому показателю атомная энергетика все еще заметно опережает возобновляемые 

источники за вычетом гидроэнергетики (около 18%). В абсолютных цифрах атомная 

электрогенерация в Европе составила 683 тыс. гигаватт-часов, из которых более половины 

(350 тыс.) приходится всего на одну страну — Францию (отметим, не потребляющую и 15% 

всей энергии в Европейском союзе). На первый взгляд цифры общего производства 

довольно солидные, однако все познается в сравнении. В 2005 году страны Евросоюза 

производили без малого миллион гигаватт-часов электроэнергии, в полтора раза больше, 

чем сейчас. Это при том, что за последние 17 лет и потребности Европы в электричестве 

выросли на несколько процентов. 

В конце XX века картина была принципиально иной. Триггером для развития 

атомной энергетики на континенте стал нефтяной кризис 1973 года. Если до него все страны 

континента на немногочисленных АЭС производили всего около 50 тыс. гигаватт-часов, то 

к 1980 году это число достигло 200 тыс. гигаватт-часов, а к 1985 году — 800 тыс. Рост в 

геометрической прогрессии закончился в 1990-е годы, не в последнюю очередь под 

влиянием Чернобыльской катастрофы. Однако после этого было достигнуто «плато», с 

которого европейские атомщики начали сползать во второй половине 2000-х годов. 

А дальше начался обвал: атомофобия, резко возросшая активность «зеленых» и, 

наконец, авария на японской АЭС «Фукусима» подорвали доверие европейцев к атомной 

энергетике. Настроения населения подогревались в том числе и лоббистами 

конкурирующих энергоотраслей: от углеводородной до быстрорастущей возобновляемой. 

В итоге падение объемов генерации на 30% чуть более чем за десятилетие. Большая часть 

этих потерь так и не была компенсирована за счет внутренних источников, в результате 

чего зависимость ЕС от внешних поставок (как газа, нефти и угля, так и металлов и 

солнечных батарей) существенно увеличилась. 

Новый шанс у атомщиков появился в последние годы. Сначала проблему изменения 

климата и увеличения выбросов CO2 стало сложно игнорировать, как минимум из-за 

повышенного общественного внимания. Выступления активистов и всеобщая 

заряженность на борьбу с этим явлением в конце 2010-х начали приносить плоды, и 

европейские страны стали принимать программы строительства электростанций с 

минимумом выбросов. После долгих дебатов к этой категории отнесли и атомную 

энергетику, хотя это понравилось не всем странам союза. Затем началась спецоперация 

России на Украине, которая вызвала к жизни воинственную риторику о необходимости 

отказа ЕС от российских нефти и газа, заменить которые аналогами из США и Ближнего 

Востока в обозримом будущем практически невозможно. По сути, как и в 1973 году, 

создался необходимый для атомного ренессанса общественно-политический ландшафт. 

На самом деле вероятность реализации этих шансов спустя полвека выглядит 

небольшой. Мало того, что атомные станции требуют колоссальных инвестиций и долгое 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-puts-green-label-for-nuclear-and-gas-officially-on-the-table/
https://iz.ru/tag/ukraina
https://iz.ru/tag/ssha
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время работают в убыток (зато после окупаемости капитальных вложений через 15–20 лет 

атомная энергия становится самой дешевой), так еще и по-прежнему идет процесс закрытия 

работающих станций. Впрочем, в разных странах складывается разная ситуация. 

 

Германия 

Пожалуй, наиболее яркий пример атомного кризиса в Евросоюзе. В ФРГ «зеленые», 

как представленные отдельной партией, так и представители других политических 

организаций, набрали в последние десятилетия огромную силу и влияние. В первую 

очередь их давлением можно объяснить быстрое эмоциональное решение о сворачивании 

в Германии мирного атома после аварии на Фукусиме. 

На данный момент в стране осталось всего три станции общей мощностью 4,3 

гигаватта. Объем их производства не превышает 30 тыс. гигаватт-часов в год. Это около 5% 

потребностей страны в электроэнергии. Еще недавно эти объемы были намного больше, но 

в декабре прошлого года были остановлены еще три реактора. С оставшимися тоже есть 

проблемы: запаса урановых стержней для продолжения работы в следующем году там 

просто нет, а выпуск новых может занять больше года. При этом Россия является основным 

поставщиком ядерного топлива в Германию. 

Компании, управляющие станциями, объясняют, что для значительной пролонгации 

их работы требуются дополнительные технические решения, а также подробная 

документация, включающая оценку всех рисков и издержек. Фирмы готовы пойти на все 

это при условии стопроцентных гарантий возрождения германской программы мирного 

атома, защиты их от любых претензий со стороны экологов — одним словом, полным 

пересмотром всей политики в этой сфере, которая проводилась в последнее десятилетие 

или полтора. 

Следует учитывать, что «зеленые» в ФРГ сейчас представлены в правительстве, и не 

просто в правительстве, а в министерстве экономики (министр Роберт Хабек), которое 

является для отрасли профильным. Невозможно представить, что эта партия, находившаяся 

многие декады в авангарде борьбы против АЭС, вдруг признает свою неправоту 

(политически это будет самоубийство). Поэтому другие политические силы могут сколько 

угодно заявлять канцлеру Олафу Шольцу о том, что сохранение АЭС в рабочем состоянии 

помогло бы снизить зависимость от российского газа на треть, как это сделал представитель 

«Альтернативы для Германии» Марк Бернхард на прошлой неделе, ситуацию это не 

поменяет никак. 

 

Италия 

Итальянская атомная энергетика встала на ноги одной из первых в Западной Европе. 

В конце 1980-х годов четыре АЭС страны имели довольно высокий уровень выработки, но 

они были практически в один момент закрыты в 1990 году под влиянием трагедии в 

Чернобыле. Решение было принято на национальном референдуме в 1987-м. С тех пор 

определенные попытки возродить сектор предпринимались, особенно в нулевые, однако 

авария на Фукусиме поставила на этих планах крест. 

Что интересно, Италия могла бы быть одной из самых заинтересованных в развитии 

отрасли страной. Никаких горючих полезных ископаемых у этого государства нет, 

возобновляемые источники развиваются очень слабо в сравнении с североевропейскими 

странами, потенциал гидроэнергетики также весьма ограничен. Но пока все выглядит так, 

что смерть итальянского мирного атома окончательна. 

 

 

Франция 

К настоящему моменту удельный вес атомной энергетики в общем производстве 

электроэнергии в стране составляет около 70%, и это значительно больше, чем где бы то ни 

было в мире. Реакция Франции на события в Фукусиме была полностью обратной 

https://iz.ru/1320725/dmitrii-laru-valerii-voronov/bankovskii-proschet-s-chem-sviazany-sboi-v-oplate-rossiiskogo-gaza
https://iz.ru/1320725/dmitrii-laru-valerii-voronov/bankovskii-proschet-s-chem-sviazany-sboi-v-oplate-rossiiskogo-gaza
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германской. Тогдашний президент Николя Саркози лишь постановил усилить меры 

безопасности, что привело к некоторому подорожанию электроэнергии с АЭС. Новый глава 

государства Франсуа Олланд, впрочем, распорядился снизить эту долю до 50% к 2025 году, 

а Национальная ассамблея вотировала этот законопроект в 2014 году. Однако уже в 2018-м 

Эммануэль Макрон заявил о переносе этих сроков до 2035 года, а крупнейшая 

энергокомпания страны EDF заявила о разворачивании масштабной инвестиционной 

программы. В 2020 году Макрон уточнил задачу, объявив о расширении строительства 

малых атомных реакторов. Впрочем, единственной компанией, которая имеет подобные 

работающие образцы, на данный момент является «Росатом». EDF же придется провести 

еще несколько лет подготовительной работы. 

В феврале на фоне стремительного роста цен на нефть и газ стало известно о планах 

Франции построить еще 14 больших ядерных реакторов, а срок эксплуатации ныне 

действующих продлить до 50 лет при условии, что экспертиза сочтет их безопасными. Тема 

снижения доли атома в энергобалансе, кажется, закрыта на долгие годы. Сейчас Франция 

занимает второе место по дешевизне электроэнергии для промышленных потребителей во 

всей Европе. 

 

Малые страны ЕС 

В Бельгии долгое время вели политику, схожую с немецкой. Планировалось закрыть 

все АЭС (сейчас осталось две — Тианж и Дул) до 2025 года. Ситуация изменилась в 

феврале, когда в кратчайшие сроки было принято решение пересмотреть все планы на 

остановку реакторов. Сейчас срок их работы установлен как неопределенный. Впрочем, 

разговоров о строительстве дополнительных мощностей не ведется. 

В Венгрии в дополнение к существующим четырем ядерным реакторам на станции 

Пакс планируется построить еще два, причем работа будет проводиться «Росатомом». 

Новые водо-водяные реакторы по мощности примерно в 2,5 раза превзойдут старые. Это 

позволит нарастить суммарную мощность АЭС до 4 мегаватт и закрыть большую часть 

потребностей страны в электроэнергии (сейчас она достигает 50%). 

Программа АЭС развивается и в Финляндии, которая благодаря возведению новых 

реакторов собирается полностью отказаться от импорта российской электроэнергии в 2030-

е годы. Успехи достигаются благодаря общественному мнению: 48% финнов позитивно 

оценивают атомную энергетику и лишь 17% — негативно. Такое соотношение является 

совсем нечастым для Европы. 

Во многих других государствах настрой скорее антиатомный. Скажем, Австрию и 

Люксембург возмутило стремление ЕС внести АЭС в список производителей «зеленой» 

энергии. Изменится ли их позиция в связи с совершенно другой геополитической 

ситуацией, пока не ясно, но, как и во многих других случаях, вряд ли стоит ждать поворота 

на 180 градусов. 

В целом говорить о серьезном пересмотре позиций по атомной энергетике в Европе 

не приходится. В континентальном масштабе значимое увеличение генерации произойдет 

только во Франции. При этом крайне сомнительно, что она сможет полностью обеспечить 

электроэнергией даже ближайших соседей: хотя в целом республика является 

энергоизбыточной, но в определенные периоды она, наоборот, закупает электричество у 

сопредельных государств 

Источник: «Известия» 

 

 

1.3. Насколько реальна угроза мирового голода 

 

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья 

Шульце предложила создать альянс по глобальной продовольственной безопасности, 

чтобы предотвратить мировой голод. По ее словам, из-за проблем с продуктами питания 
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тяжелее всего придется странам Африки, Ближнего Востока и Азии. Разбираемся, 

насколько велика угроза и как Россия может изменить эту ситуацию вопреки санкциям. 

 

Еда как роскошь? 

О глобальном продовольственном кризисе из-за действий Запада в отношении 

России не раз предупреждал Владимир Путин. По его словам, санкции ведут к разрыву 

продовольственных и логистических связей, ускоряют инфляцию и бьют по 

благосостоянию миллионов. В беднейших странах и вовсе возможен массовый голод, 

подчеркнул президент. 

Россия является одним из крупнейших поставщиков зерновых и продовольствия в 

мире. По данным "Агроэкспорта", в 2021 году продажи продукции агропромышленного 

комплекса из РФ выросли на 21%, до более чем 37 миллиардов долларов. Среди самых 

востребованных продуктов на экспорт зерновые, масложировая продукция, рыба и 

морепродукты. Основными покупателями являются страны Евросоюза, Китай, Турция, 

Казахстан, Египет и Южная Корея. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш в беседе с чешским сетевым изданием Seznam 

Zprávy подчеркнул, что на Россию и Украину суммарно приходится 30% мирового 

производства пшеницы и ячменя, пятой части кукурузы и более половины подсолнечного 

масла. При этом из-за боевых действий фермеры не могут убирать урожай, закрываются 

порты и блокируется экспорт, отметил генсек. Все это нарушает цепочки поставок и 

провоцирует резкий скачок цен, подчеркнул он. 

Кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек, то есть более пятой части 

человечества, в нищету и голод в таких масштабах, каких не было несколько десятилетий, 

предупреждает Антониу Гутерриш, генсек ООН  

Схожие опасения высказала глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози 

Оконджо-Ивеала. По ее мнению, рост глобальных цен на продукты из-за конфликта на 

Украине рискует обернуться голодными бунтами. "Продукты и топливо являются двумя 

наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. 

Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах", – цитирует 

главу организации РИА Новости. 

Риск голода в Африке и на Ближнем Востоке признали и в Белом доме. В интервью 

CNBC представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, 

что Россия и Украина как производители пшеницы, сои и других культур являются хлебной 

корзиной для многих регионов мира. В свою очередь, президент Франции Эммануэль 

Макрон после встречи лидеров стран G7 назвал грядущий продовольственный кризис 

беспрецедентным. Он убежден, что в ближайшие 12–18 месяцев ситуация станет еще более 

трудной. 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия обеспечивает себя 

зерном, растительным маслом, рыбой и мясом более чем на 100%. Потребности в 

картофеле, молоке и овощах отечественный агропромышленный комплекс закрывает более 

чем на 80%, подчеркнул он. Благодаря субсидиям российских властей на покупку 

аграриями отечественной сельхозтехники и программе льготного лизинга фермеры 

получили свыше 32 тысяч тракторов, комбайнов и другого оборудования, добавил 

Мишустин.  

 

Выход из кризиса 

Проблемы с продовольствием начались еще во время пандемии, рассказал Москве 

24 директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности 

Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Уже тогда были 

нарушены логистические связи, и беднейшие страны не смогли получить продовольствие 

вовремя и по тем ценам, которые были бы им по карману, подчеркнул эксперт. 

https://www.m24.ru/news/vlast/31032022/446620
https://www.m24.ru/news/ehkonomika/07042022/448919
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"Во время пандемии все страны, особенно Китай, стали "затовариваться". И 

наиболее нуждающиеся государства Африки и Ближнего Востока, а также те регионы, 

которые называют "горячими точками", стали испытывать дефицит поставок продуктов 

питания. Уже тогда количество голодающих резко повысилось", – отметил Тихонов. 

По словам эксперта, после острой фазы пандемии поставки продовольствия до сих 

пор не восстановились в полном объеме. Нынешняя ситуация в мире только обострила эту 

проблему. 

Ситуация усугубилась из-за того, что такие крупные игроки, как Россия и Украина, 

фактически ушли с рынка продовольствия. Причем для стран Ближнего Востока, Египта, 

Алжира, Руанды поставки из этих стран достигали до 80% от общего объема. Прежде всего, 

это пшеница, мука, другие базовые товары. Конечно, это сильно повлияет на рынок, считает 

Анатолий Тихонов, директор Международного центра агробизнеса и продовольственной 

безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС 

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 

уже сейчас в мире голодают и недоедают более 800 миллионов человек. "Это колоссальная 

цифра", – привел данные Тихонов. 

США и Европа в будущем тоже рискуют недосчитаться продовольствия, однако в 

их ситуации риски во многом связаны с климатическими условиями. В пример Тихонов 

привел аномальную засуху, которая была зафиксирована в американском штате Канзас. Из-

за капризов погоды, скорее всего, второй год подряд там будет неурожай зерновых, сказал 

эксперт. 

"Но что касается богатых государств вроде США и стран Евросоюза, они смогут 

просто купить урожай. А у беднейших стран денег на это не хватит – вот в чем дело. За счет 

того, что часть продуктов ушла с рынка, а себестоимость оставшихся товаров станет выше", 

– подчеркнул Тихонов. 

При этом покупать товары американцам и европейцам тоже станет сложнее. Эксперт 

объяснил это тем, что стоимость всех составляющих для производства сельхозпродукции в 

сложившихся обстоятельствах выросла в несколько раз. 

Будущий урожай по себестоимости выйдет в разы дороже, чем в прошлом году. А у 

населения богатых стран доходы так не растут. Они будут беднеть, а продовольствие – 

дорожать. Соответственно, у них голодающих и недоедающих появится больше. Россия 

теоретически может продолжить экспортировать товары агропромышленного комплекса за 

рубеж, подчеркнул Тихонов. По его словам, во всех санкциях, которые касаются 

сельхозпродукции и агросектора, предусмотрены исключения. Однако на деле 

экспортировать российские товары за границу стало значительно сложнее из-за проблем с 

логистикой, сказал он. 

"С практической точки зрения пока зарубежные страны петух не клюнет, проблема 

с поставками будет. Возможность экспорта продукции из России за счет исключений в 

санкциях есть. Но существуют проблемы с логистикой. Многие транспортные компании 

перестали работать с нашими портами, перевозчиками, поставщиками и производителями. 

Если настанет кризисная ситуация, я на 100% уверен, что дадут команду, и все перевозчики 

ринутся к нам загружать товары", – прогнозирует Тихонов. 

Понимание, как мы сможем экспортировать будущий урожай, появится в течение 

ближайших двух-трех месяцев. Санкции против нас ввели только недавно, нарушились 

логистические пути. Нужно время, чтобы понять, как перенаправить потоки. Если у стран, 

которые нуждаются в нашей сельхозпродукции, останется потребность в ней, а я в этом 

уверен, мы просто продумаем новую логистику их поставки.  

Эксперт не исключил, что в дальнейшем российский агропромышленный комплекс 

может перейти на расчеты за продукцию с зарубежными покупателями в рублях. По словам 

Тихонова, подобная практика уже складывается со странами Евразийского экономического 

сообщества, Индией и Китаем. Однако переход в любом случае должен быть постепенным, 

а не одномоментным, резюмировал специалист. 
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Источник: Москва 24 

 

 

1.4. Председатель КНР призвал выявлять инновационный потенциал и таланты 

высококвалифицированных рабочих 

 

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес 1-й 

конференции по инновационным обменам "Мастеровые великой страны", которая 

открылась в Пекине в преддверии 1 Мая. 

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем ЦК КПК и председателем 

Центрального военного совета, призвал собравшихся привнести мудрость и силу в 

содействие высококачественному развитию и реализацию стратегии по превращению 

страны в лидера обрабатывающей промышленности. 

От имени ЦК КПК Си Цзиньпин выразил искренние поздравления 

квалифицированным рабочим, передовикам производства и широким массам трудящихся в 

преддверии Международного дня труда. 

Как подчеркнул Си Цзиньпин, квалифицированные рабочие -- это важная сила, 

которая служит опорой китайского производства и китайских инноваций. 

Си Цзиньпин призвал работников к тому, чтобы стремиться соответствовать 

требованиям научно-технической революции и промышленной трансформации в 

современном мире, постоянно повышать уровень технических знаний, привносить 

мудрость и силу в содействие высококачественному развитию, в реализацию стратегии по 

превращению страны в лидера обрабатывающей промышленности и во всестороннее 

строительство модернизированного социалистического государства. 

По словам председателя КНР, партийные комитеты и органы власти на всех уровнях 

должны углублять реформу в области подготовки промышленных рабочих и придавать 

большое значение роли квалифицированных работников, чтобы в полной мере выявлять их 

инновационный потенциал и таланты. 

Конференция, организованная Всекитайской федерацией профсоюзов, призвана 

продемонстрировать превосходные навыки и инновационные результаты деятельности 

китайских рабочих. Это мероприятие также служит платформой обменов между 

высококвалифицированными рабочими страны 

Источник: газета «Жэньминь Жибао» 

 

 

2. В стране  
 

 

2.1. Факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в апреле 

 

К окончанию апреля социально-трудовая обстановка и конфликтный потенциал в 

трудовой сфере продолжают формироваться под влиянием новых геополитических и 

внутренних условий. Два месяца продолжается СВО ВС РФ на территории Украины, со 

стороны западных государств против России действуют незаконные экономические 

санкции и другие запретительные меры, которые направлены на изоляцию страны от  

мировой экономики и разрушение ее промышленности (ЕС готовится принять 

«шестой пакет санкций», направленный против банковского сектора и энергетики). В целях 

реализации плана по защите российской экономики и национальной безопасности 

Президентом РФ В.В. Путиным подписан Указ о применении ответных специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и 
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международных организаций, а также Федеральный Закон, направленный на поддержание 

финансовой стабильности бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях 

внешнего санкционного давления. Центральный банк РФ, при учете снизившихся рисков 

по инфляции и финансовой стабильности, укреплении курса национальной валюты и 

замедлении темпов роста потребительских цен, принял решение снизить ключевую ставку 

с 17% до 14% для стимулирования кредитования и импортозамещения.  

Текущие ключевые факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в 

стране, таковы:  

- показатель численности рабочей силы, по сравнению с началом года, снизился 

на -1,2 млн. человек и составляет 74,5 млн. человек (51% от общей численности населения), 

в их числе 71,4 млн. человек классифицируются, как занятые экономической деятельностью 

и 3,1 млн. человек – как безработные. Уровень занятости населения сохраняется без 

изменений - 59,4%. (www.rosstat.gov.ru - стр.187-188).  

- количество официально зарегистрированных безработных в службах занятости 

0,7 млн. человек, в том числе 0,5 млн. человек получают пособие по безработице. Текущий 

уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме - 4,1% (www.rosstat.gov.ru - 

стр.193-194);  

- численность штатных работников на предприятиях (в учреждениях) выросла на 

+0,3 млн. человек и составляет 32,5 млн. человек.  

Количество сотрудников, работающих на условиях совместительства и по договорам 

ГПХ, стабильно и составляет 1,5 млн. человек. Численность увольняемых работников 

предприятий (учреждений) продолжает стабильно превышать численность принятых на 

работу (в апреле -62,7 тыс. работников)  (www.rosstat.gov.ru - стр.189, 195);  

- количество зарегистрированных самозанятых продолжает увеличиваться и 

превысило 4,5 млн. человек (www.nalog.ru).  

- среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась до 

57344 рублей (+12% по сравнению c соответствующим периодом прошлого года). Реальные 

располагаемые денежные доходы населения в текущем году снизились на -1,2% 

(www.rosstat.gov.ru - стр.173);  

- суммарная просроченная задолженность по заработным платам работников 

увеличивается четвертый месяц подряд и достигла уровня более 1 млрд. рублей (+8,3%, по 

сравнению с предыдущим месяцем). Динамика формирования задолженностей по 

заработным платам демонстрирует незначительный рост, но продолжает сохраняться на 

минимальных показателях за последние три года. 

Источник: бюллетень НМЦ «Трудовые конфликты» 
 

 

2.2. Мишустин выступил с отчетом о работе правительства перед депутатами 

Госдумы  

 

В четверг (7 апреля) кабинет министров отчитался перед Госдумой о результатах 

работы исполнительной власти в 2021 году. За это время в стране удалось создать запас 

прочности в экономике, который теперь не позволяет авторам многотысячных санкций 

добиться сценария ее развала, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство 

знает, что делать, шапкозакидательских настроений нет. 

 

Об итогах и целях 

Главный итог года - создание фундамента, на котором можно строить крепкую и 

современную экономику даже в условиях той санкционной войны, которая была развязана 

против страны, подчеркнул глава кабинета министров. Учитывая продолжавшуюся 
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пандемию коронавируса, правительство сконцентрировало усилия на поставленной 

президентом задаче - спасении жизней и здоровья людей. Одновременно кабинет 

министров стремился сохранить рабочие места и доходы граждан, поддержать бизнес. 

"Результатом прошлого года стал уверенный рост экономики", - заметил Мишустин. 

Уже во втором квартале года ВВП вернулся на допандемийный уровень, за год он вырос на 

4,7 процента. К сентябрю уровень безработицы вышел на исторический минимум - 4,3 

процента. "За два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более 

высоким, чем в развитых странах", - обратил внимание премьер. 

Безусловным приоритетом оставалось повышение качества жизни и благополучия 

граждан, помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается. Так, в сентябре 43 

миллиона пенсионеров получили дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей, такая же 

сумма была переведена всем родителям каждого школьника. Материнский капитал в 

прошлом году получил один миллион семей, пособие для будущих мам в тяжелой 

финансовой ситуации - почти 500 тысяч женщин. Назначены выплаты одиноким 

родителям, которые воспитывают более чем 1,5 миллиона детей возрасте от 8 до 17 лет. 

Продолжалась работа над созданием современной социальной инфраструктуры. Это 

324 новых детских сада, около ста школ. "К 2025 году в полной мере выполним поручение 

президента по строительству не менее 1300 новых общеобразовательных организаций", - 

пообещал Мишустин. 

В регионах отремонтировано свыше тысячи поликлиник, построено и заменено 

почти три тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и 

поликлинических подразделений для восьми миллионов сельских жителей. Глава 

правительства заявил губернаторам, что пора в полном объеме восстанавливать по всей 

стране плановую медицинскую помощь. Все желающие должны пройти диспансеризацию 

и профилактические осмотры, добавил премьер-министр. В ближайшее время на 

оснащение отделений медицинской реабилитации регионам поступит свыше восьми 

миллиардов рублей. 

Достижения социальной сферы не были бы возможны без уверенного 

восстановления экономики. Особое внимание правительство уделяло малым и средним 

предприятиям, на которых трудятся более 25 миллионов человек. Общая численность 

работников у компаний, которые воспользовались программой "ФОТ 2.0", выросла за время 

ее действия примерно на 400 тысяч человек, сообщил Михаил Мишустин. "А вместе с "ФОТ 

3.0" было сохранено почти шесть с половиной миллионов рабочих мест", - подчеркнул он. 

Общая сумма кредитной поддержки по этим программам составила около 600 миллиардов 

рублей. 

Сельское хозяйство полностью обеспечивает страну зерном, растительным маслом, 

рыбой, мясом, на 80 процентов - картофелем, молоком, овощами. В помощь аграриям 

правительство расширяет систему льготного кредитования. "Всего на развитие 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов направили более 340 миллиардов 

рублей", - заметил глава кабмина. 

Безусловным приоритетом оставалось повышение качества жизни и благополучия 

граждан, помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается 

Строительная отрасль стала еще одним драйвером как экономического роста, так и 

решения жилищных проблем населения. Более четырех миллионов семей улучшили свои 

жилищные условия. В эксплуатацию в прошлом году ввели почти 93 миллиона квадратных 

метров жилья, что стало рекордом за всю историю страны. "Опережающими темпами идет 

расселение граждан из аварийного жилья. 132 тысячи человек смогли переехать из старых, 

непригодных для жизни домов", - привел Мишустин данные. На это дополнительно было 

направлено более 160 миллиардов рублей. 

 

Санкции: вызов принят 
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Новые санкции против России носят беспрецедентный характер, считает премьер. 

Их цель - отбросить страну на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира, заставить 

отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанося удар по 

финансовой системе, недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться 

к типичной пиратской практике, указал премьер: "Замораживая активы, они фактически 

ограбили страну". "Все это было тщательно спланировано", - подчеркнул глава 

правительства. Авторы стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней 

разрушит экономику России, но, заявил Мишустин, их сценарий не сбылся. "Вряд ли какое-

либо другое государство, кроме России, с этим справилось бы. Мы же выстояли", - заявил 

глава кабмина. 

Чтобы противостоять негативному эффекту санкций и дать стимул экономике, 

правительство приняло план первоочередных действий. Сейчас определены пять 

приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми кабинет министров занимался 

последние недели. 

Первый - обеспечение бесперебойной деятельности предприятий. Для 

системообразующих организаций задействованы специальные программы льготного 

кредитования. Михаил Мишустин сообщил о решении увеличить на 80 миллиардов рублей 

программу субсидирования ставок для отраслей промышленности и торговли. Объем 

финансирования таким образом увеличится в три раза, что позволит выдать льготных 

кредитов на сумму свыше одного триллиона рублей. Также подписано постановление о 

предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, полученным в рамках программы 

ФОТ 3.0. "Предприятия смогут отложить на этот период оплату процентов и основного 

долга, что снизит нагрузку и позволит сохранить рабочие места", - сказал глава кабмина. 

"Главная задача - поддержать производство и добиться полной научно-

технологической независимости", - указал Мишустин. В короткие сроки необходимо 

предложить достойную альтернативу зарубежным поставкам, и снятие ограничений на 

параллельный импорт, считает премьер, - это только частичное решение проблемы. Стране 

требуется системный подход с опорой на сильную собственную промышленность. 

Второй приоритет правительства - расширение свободы предпринимательства 

внутри страны. Это предусматривает снижение регуляторной нагрузки с бизнеса. Поэтому 

был введен мораторий на все проверки, за исключением случаев угрозы безопасности 

граждан. "Еще раз хочу подчеркнуть. Плановых и внеплановых проверок не будет, за 

исключением тех случаев, о которых я сказал, - подтвердил председатель правительства. - 

Дебюрократизация и снижение административного давления - это не временная мера, а 

последовательная позиция правительства". 

Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть 

одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет 

Кроме того, автоматически продлено действие более двух с половиной миллионов 

разрешительных документов. "Не надо больше ходить по инстанциям, заполнять бумаги и 

оформлять их", - заметил премьер. 

Третий приоритет связан с поддержкой особо уязвимых категорий граждан. Михаил 

Мишустин попросил депутатов ускорить рассмотрение пакета законопроектов с новым 

механизмом определения, кому нужна помощь государства. "По поручению президента 

будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также 

пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного 

минимума", - сказал глава кабмина. 

Не оставлены без внимания семьи в трудном финансовом положении. Тем из них, 

кто воспитывает детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, с апреля начисляется новое 

ежемесячное пособие. "С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти 

миллионов ребят, - заявил Мишустин. - Его размер в среднем составит от шести до 

двенадцати тысяч рублей в месяц в зависимости от региона и от конкретной жизненной 
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ситуации, в которой находится семья. Мы на такие цели направим более чем 450 

миллиардов рублей". 

Четвертый приоритет для правительства - ситуация с ценами. В начале марта сфера 

торговли столкнулась с ажиотажным спросом на ряд товаров. Сразу же нашлись те, кто на 

страхах людей решил заработать, сказал глава кабмина. "Жулики. Надо прямо называть так 

тех, кто пытался нажиться на панических настроениях. Они создавали искусственный 

дефицит, придерживая продукцию на складе и вбрасывая ее в продажу уже совсем по 

другой цене и по другим каналам", - заметил он. Для пресечения противоправных действий 

подключилась Федеральная антимонопольная служба, она возбудила семь дел. "Повторю: 

попытки необоснованно нажиться на общих проблемах мы, конечно, будем пресекать во 

всех секторах", - пообещал Михаил Мишустин. 

Пятый приоритет предусматривает оказание мер поддержки для разных секторов 

экономики. Авиационная отрасль, например, стала одной из первых мишеней санкций 

Запада. Партнеры по проектам российских самолетов МС-21 и "Сухой Суперджет" просто 

отказались от своих обязательств. Премьер-министр уверен, что отечественные 

авиастроители преодолеют этот вызов, в этом убеждали специалисты на предприятиях. "В 

течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному 

импортозамещению узлов и агрегатов этой машины, - заявил Мишустин планы по МС-21. 

- На такие цели уже было выделено свыше 60 миллиардов рублей". 

 

По отраслям и секторам 

Решая проблемы авиаперевозчиков, правительство постановило в этом году 

предоставить субсидии аэропортам и авиакомпаниям на частичную компенсацию 

операционных расходов, в том числе перевозчикам - на оплату труда и социальные 

отчисления. На это выделят 100 миллиардов рублей. "Также компенсируем авиакомпаниям 

издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые 

были отменены из-за внешних ограничений", - напомнил глава кабмина о решении. 

Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами 

общих усилий. Это рабочие места, свободное развитие своего дела, промышленности 

нашей, если хотите, независимость нашей экономики. Общий успех страны - через успех 

каждого человека 

Чтобы строительный сектор не потерял темпы, президент поручил сохранить 

объемы займов в рамках льготных программ кредитования. "И мы продолжим 

предоставлять кредиты по семейной, дальневосточной, сельской ипотеке на прежних для 

граждан условиях", - сказал премьер-министр. С апреля перезапущена программа льготной 

ипотеки на новостройки, увеличив максимальный размер кредита. 

Инвесторам в туристическую инфраструктуру - в частности, в гостиницы - на пять 

лет обнулили ставку налога на добавленную стоимость. Мера касается и владельцев 

действующих отелей. В прошлом году впервые были предоставлены гранты на создание 

кемпингов, некапитальных отелей для отдыха на природе, обустройства пляжей, 

разработки новых туристических маршрутов. 

Михаил Мишустин сообщил, что до 15 апреля продлевается программа возврата 

части стоимости за путевку. Ею уже воспользовались более полутора миллионов человек, 

и желающих по-прежнему много. "Так что еще не менее полутора миллионов наших 

туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России", - отметил глава 

кабмина.  

Дополнительная поддержка будет оказана сельскому хозяйству. Сейчас стоит задача 

по успешному проведению посевной. Все ресурсы для этого, по словам премьера, аграриям 

предоставлены. "По поручению президента выделим еще свыше ста пятидесяти 

миллиардов рублей дополнительно. Это на субсидирование программы льготного 

кредитования", - пояснил председатель правительства. 
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"В ближайшие годы наше сельское хозяйство и смежные обеспечивающие отрасли 

должны выйти на темпы роста выше трех процентов в год, увеличить выпуск продукции, 

которую еще вчера вынуждены были закупать за границей", - напомнил Мишустин цель 

для аграриев. 

 

Нам не нужно никого копировать 

Тем, кто сегодня пытается изолировать Россию и вырвать ее из мировой экономики, 

не удастся это сделать, не сомневается глава кабинета министров. "Можно, конечно, 

заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши 

невозможно. Россия была, есть и будет", - заметил Мишустин. 

Страна, по его словам, интегрирована в глобальные процессы, у нее есть союзники 

и партнеры, с которыми продолжается работа. Россия будет укреплять взаимодействие с 

партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Другое важнейшее направление 

международного сотрудничества - развитие Союзного государства с Беларусью. "Те, кто 

нанес нам удар, считали, что нас сломают, но, еще раз повторю, экономика выстояла. 

Подчеркну - мы выстояли, - сказал Мишустин. - Ситуация сложная, но рабочая. Возникло, 

если хотите, уникальное в историческом масштабе пространство возможностей, и мы 

обязаны им воспользоваться".  

При этом, уверен премьер, России не нужно никого копировать, она имеет все 

условия для создания своего. "Это наше время возможностей - сделать свои товары, 

обучить свои кадры, вырастить детей в наших ценностях. Самостоятельно иметь свои 

взгляды, мировоззрение - это и есть настоящая независимость и суверенитет", - убежден 

Михаил Мишустин. 

Премьер признает, что будет непросто - говорить о том, что санкции не создают 

сложностей, нельзя. "Мы осознаем серьезность ситуации и нашу ответственность. Уверяю 

вас, никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. Но мы знаем что 

делать", - отметил он. 

"Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами 

общих усилий. Это рабочие места, свободное развитие своего дела, промышленности 

нашей, если хотите, независимость нашей экономики. Общий успех страны - через успех 

каждого человека", - заявил премьер. 

Современные вызовы требуют отложить все политические разногласия и 

объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных президентом, 

считает глава кабмина. "Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер 

ее жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы 

едины", - сказал в заключительном слове депутатам Мишустин. 

 

Премьер ответил на вопросы депутатов 

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме был скрупулезным и подробным, оценил 

председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Понятно, что он не только был за прошлый год, 

но и текущее время охватил", - уточнил он. Вопросы депутаты, конечно, тоже задавали не 

о прошлом - их интересовали в первую очередь меры для борьбы с ростом цен. Этому было 

посвящено большинство вопросов. 

 

Как быть со спекулянтами 

Надо наказывать спекулянтов строже, предложил глава думского Комитета по 

информационной политике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). Он заявил, что те, кто 

пытается нажиться на панических настроениях, не просто жулики. Эти дельцы, по оценке 

депутата, ничем не отличаются от тех, кто хочет удушить Россию санкциями. Премьер-

министр, отвечая на вопрос, призвал отделять случаи повышения бизнесом цен в связи с 

реальными сложностями от ситуаций картельных сговоров. Ведь есть объективные 

причины для повышения цен, связанные с невозможностью производить ряд товаров. "А 
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без производства мы не наполним наши полки товарами", - пояснил он. Поэтому, по словам 

Мишустина, надо в каждом случае разбираться, почему растет цена. Возможно, 

"ингредиентов не хватило, логистика закрыта, не доставили вовремя соответствующие 

элементы, из которых складывается товар". Но, может быть, дело именно в сговоре. Так 

что, резюмировал он, надо к данному вопросу очень аккуратно подойти, не задев 

добропорядочных предпринимателей. "Считаю, что главная задача здесь - баланс", - 

подчеркнул собеседник депутатов. Он заверил, что в кабмине не оставят этот вопрос и 

будут внимательно следить за ходом расследования, которое ведет Федеральная 

антимонопольная служба. Полномочий у нее достаточно, заявил Мишустин, комментируя 

предложение об ужесточении наказания для спекулянтов. Так, введены штрафы за 

картельные сговоры в размере 15 процентов от выручки. А для организаторов картельных 

сговоров предусмотрена уголовная ответственность в виде семи лет тюрьмы. 

 

Чтобы в аптеках цены не кусались 

Цены на лекарства тоже обсудили подробно. Глава думского Комитета по охране 

здоровья Дмитрий Хубезов (ЕР) обратил внимание, что из аптек пропал ряд импортных 

препаратов. Он подчеркнул необходимость импортозамещения в этой сфере. "Наша цель - 

это максимальное собственное производство, - подтвердил Михаил Мишустин. - Что было 

сделано: за десять лет мы построили сорок новых заводов. И примерно производим 77% 

международных непатентованных жизненно важных лекарств и примерно около 50% 

коммерческих - то, что есть на рынке". В этой сфере он обратил внимание на важность 

создания препаратов для лечения болезней крови - это задача, связанная с 

нацбезопасностью России, подчеркнул Мишустин. "Мы в этом году кратно увеличим - план 

примерно в 10 раз - выпуск альбумина и иммуноглобулина - самых важных компонентов", 

- заверил он. При этом цены на жизненно важные лекарства контролируются в режиме 

онлайн через систему маркировки. И они практически не подорожали. "Там до пяти 

процентов. Этот рост, конечно, в основном обоснован ростом цен на субстанции", - 

объяснил Мишустин. Он признал, что намного быстрее растут цены в коммерческом 

сегменте. "Это также объясняется субстанциями и логистикой", - добавил премьер. По его 

словам, благодаря предпринимаемым мерам ситуация должна стабилизироваться. Отвечая 

на вопросы, глава кабмина также обратил внимание, что правительство делает все 

возможное в рамках антисанкционной политики, но перестройка экономики все равно 

займет много времени. "Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы 

перестроиться. Поэтому любые предложения по делу принимаются", - подчеркнул премьер-

министр, обращаясь к парламентариям. 

 

Соцподдержка прежде всего 

На фоне роста цен важна соцподдержка граждан. На это обратил внимание депутат 

от КПРФ Олег Смолин. Он отметил, что, по прогнозу ЦБ, инфляция в этом году может 

составить 20 %. А это не может не сказаться на положении граждан, констатировал депутат. 

В связи с этим он задал вопрос о росте соцвыплат - как скоро он произойдет? "Все элементы, 

связанные с социальной поддержкой, будут проанализированы и по поручению президента 

выполнены, - заверил Мишустин. - Мы немножечко должны проанализировать эту 

ситуацию, будем больше обсуждать, какие решения, конечно, с вашим участием во втором 

квартале". Он напомнил, что только три недели прошло "с того, как мы живем в новых 

реалиях". Так что нужно время на анализ. По традиции немало было вопросов и на тему 

дополнительного наращивания расходов. Глава правительства без обиняков предупредил: 

профицита бюджета в нынешнем году не будет, все полученные доходы будут потрачены. 

"Поймите, у правительства не будет каких-то специальных возможностей, - заявил он 

депутатам. - Никаких загашников не будет, все потратим, что возьмем с экономики". Так 

он ответил на предложение ЛДПР снизить ставку по льготной ипотеке (сейчас 12%). 
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Однако, уточнил Мишустин, улучшить условия можно будет при снижении ключевой 

ставки Центробанка (она была ранее повышена до 20%). 

 

У нас будет свой Google Play 

О мерах по поддержке айтишников депутаты задали дополнительные вопросы. Так, 

они обратили внимание на то, что россияне могут остаться без Аpp Store и Google Play. 

Мишустин не исключил, что эти платформы скоро могут запретить скачивать приложения 

в России, поэтому нужно создавать собственный аналог. "Обращаюсь, пользуясь случаем, 

- ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас 

все для этого есть, - заявил глава камбина. - Есть элементы этой экосистемы, которые нужно 

доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин". Работа в этом направлении уже идет - 

разрабатывается отечественный аналог AppStore и Google Play - онлайн-магазин на 

платформе Android. "Я лично этим вопросом занимаюсь. К лету, обещали, он должен уже 

работать, - сказал он. - Соответственно, наши разработчики получат свою точку, через 

которую смогут скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой". Мишустин 

также подчеркнул, что Россия дала ИТ-специалистам все возможности для работы на 

территории страны. "Ничего не бойтесь. Все будет здесь хорошо, все будет надежно, и вы 

сможете спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и 

комфортно здесь проживать", - пообещал премьер. 

 

Криптовалюты возьмут в работу 

Были вопросы и на другие темы - например, про регулирование криптовалют. 

Мишустин заявил, что правительство РФ, как и Банк России, выступает против признания 

цифровых активов в качестве платежного средства. Однако он согласился с депутатами, что 

над темой регулирования оборота криптовалют нужно "серьезно поработать", чтобы учесть 

в законодательстве все нюансы. Тема актуальна в связи с тем, что россияне, по экспертным 

оценкам, уже перевели на свои криптокошельки более 10 трлн рублей. Кроме того, премьер-

министр допустил возможность обсуждения развития майнинга в стране. Это может помочь 

в стимулировании инвестиций, в первую очередь в основной капитал. Тему образования 

тоже не обошли вниманием. Отвечая на соответствующий вопрос, Мишустин заявил, что 

правительство РФ готово направить в школы Донецкой и Луганской народных республик 

школьные учебники и необходимое компьютерное оборудование. "Мы сейчас принимаем 

заявки, смотрим на потребности. Без сомнения, все, что необходимо, сделаем и бюджет 

поправим", - сказал Мишустин. 

 

Источник: Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8724)  
 

 

2.3. России не страшен уход зарубежных компаний с рынка 

 

В России есть все возможности, чтобы заместить продукцию, которая ранее 

поставлялась из-за рубежа. И этому будет способствовать реализация проекта «Единой 

России» по импортозамещению. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по 

региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов сказал на пресс-

подходе перед пленарным заседанием палаты. 

«Мы все прекрасно отдаем себе отчет в том, что санкционный финансово-

экономический блицкриг со стороны недружественных стран в отношении РФ явно не 

удался», - сказал депутат. По его словам, это видно по статистическим показателям, 

работающим предприятиям, которые платят налоги. Достаточно много иностранных 

компаний ушли из России или перестали поставлять товары и услуги, отметил депутат. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2022/04/08.html
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«Но нас это не напугало, а наоборот, настроило на то решение, которое, несомненно, 

ждут  от нас и предприниматели, и промышленность, и экономика, и,  конечно, население», 

- сказал политик. 

Поэтому, по его словам, «Единая Россия» приняла решение перезапустить один из 

самых важных на сегодняшний день проектов, связанный с координацией 

импортозамещения и «новой индустриализацией». Партия, пояснил Морозов, начинает 

этот проект совместно с законодательными, исполнительными органами власти, бизнесом, 

научно-экспертным сообществом. 

«У нас есть все, чтобы заместить те продукты, которые мы с вами получали от наших 

зарубежных партнеров теперь уже из недружественных  стран. У нас есть все возможности 

запустить не уступающие по качеству услуги», - сказал политик. Более того, Россия сможет 

поставлять товары и услуги и в зарубежные страны, уверен он.   

 

Источник: Парламентская газета 
 

 

2.4. Эльвира Набиуллина рассказала о защите экономики и доходов граждан  

 

Российская экономика трансформируется и подстраивается к новой реальности - это 

неизбежно вызовет снижение ВВП. Банк России в связи с этим будет проводить политику 

по защите экономики, финансов и доходов граждан. Об этом заявила глава Банка России 

Эльвира Набиуллина в обращении в годовом отчете ЦБ, который регулятор направил в 

Госдуму. 

 Отчет ЦБ показывает, в каком состоянии финансовая система подошла к рубежу, за 

которым начинаются существенные структурные изменения в экономике и на самих 

финансовых рынках, отметила Набиуллина. Так, к 2022 году прибыль, капитал, качество 

кредитного портфеля - все показатели обеспечивали высокую степень устойчивости и запас 

прочности. Сильной стороной, дополнительно поддержавшей бесперебойную работу 

финансовой системы в свете последующих событий, была развитая национальная биржевая 

и платежная инфраструктура. 

С 2014 года ЦБ последовательно наращивал и диверсифицировал золотовалютные 

резервы, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай финансового кризиса, 

когда высока потребность в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, 

когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют. "И сейчас, 

после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь 

достаточный объем резервов в золоте и юанях", - подчеркнула Набиуллина. Как следует из 

отчета, по состоянию на 1 января 2022 года золото в хранилищах ЦБ и активы в юанях 

составляли чуть менее 40% международных резервов. 

По словам главы Банка России, в 2022 году ЦБ будет проводить политику по защите 

экономики и финансовой системы, доходов и сбережений граждан от жестких санкций, 

применять все необходимые инструменты для минимизации рисков для финансовой и 

ценовой стабильности. "Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно 

вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, 

развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние 

инвестиции. Финансовая стабильность и предсказуемая снижающаяся инфляция - 

ключевые условия для этого, и Банк России сделает все необходимое, чтобы их 

обеспечить", - заявила Набиуллина. 

В золоте и юанях Банк России хранил около 40% международных резервов 

По словам главы ЦБ, сейчас, когда денежно-кредитная политика должна не только 

обеспечивать ценовую стабильность, но и поддерживать структурную перестройку 

экономики, в течение некоторого времени инфляция будет выше цели. Цель ЦБ по 
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инфляции - 4%, регулятор планировал вернуть ее к этому уровню в 2022 году, но теперь 

срок сместился на 2024 год. В 2021 году инфляция составила 8,4%, в марте 2022 года 

годовая инфляция (к марту 2021 года) ускорилась, по оценке Росстата, до 16,7%. Инфляция 

неизбежно будет выше цели, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия 

смогли найти новую бизнес-модель, с новыми поставщиками и рынками сбыта. 

 

Источник: «Российская газета» - Столичный выпуск № 78(8726) 
 
 

2.5. МРОТ планируют повысить на 9% 

 

Власти рассматривают внеочередное повышение минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) и прожиточного минимума (ПМ) на 9%. Об этом «Известиям» рассказали 

источники, знакомые с ходом обсуждения. Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ 

в целом по России — 12 654. Таким образом, после индексации минимальная зарплата 

должна превысить 15 тыс. рублей. В деловом сообществе повышение показателей на 9% 

назвали сбалансированным решением, пояснив, что такая индексация не окажет 

чрезмерного давления на взносы бизнеса. Вместе с тем увеличение выплат может ускорить 

инфляцию, указали некоторые эксперты. 

В среду, 27 апреля, выступая перед Советом законодателей, президент Владимир 

Путин анонсировал индексацию социальных пособий, пенсий и зарплат бюджетников в 

ближайшее время. Ранее глава государства дал соответствующие поручения правительству. 

Минимальный размер оплаты труда предлагается увеличить на 9%, рассказал 

«Известиям» высокопоставленный источник в Госдуме. По его словам, такой же уровень 

индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. Федеральный чиновник, 

принимающий участие в обсуждении, подтвердил, что увеличение МРОТ и ПМ 

рассматривается в диапазоне 9–10%. Еще один собеседник «Известий» в Госдуме 

рассказал, что в профильном комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов 

«идут разговоры» о 8–10%. 

Источник: газета «Известия» 
 
 
 

2.6. Голикова заявила, что дефицита медикаментов в РФ не будет 

 

Отсутствие некоторых зарубежных лекарственных препаратов на российском 

фармацевтическом рынке временное, но работа по их замещению имеет чрезвычайное 

значение. Об этом в четверг сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна 

Голикова. 

"Работа по вопросам дефектуры - временного отсутствия на рынке в связи 

с логистическими сложностями тех или иных продуктов - имеет чрезвычайное значение. 

Чтобы не зависеть от этого, мы вместе с коллегами из Минпромторга, Минздрава 

и регионов отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, которые можно воспроизвести, произвести на территории РФ", - сказала она. 

Голикова добавила, что работа по импортозамещению в России ведется на 

перспективу 2023-2024 годов. "Тот набор мероприятий, который мы приняли в поддержку 

наших производителей, существенно упрощает процедуру регистрации, дает преференции 

при регистрации цены [на препарат]", - отметила она. 

По словам Голиковой, дефицита лекарств и перебоев с их поставками в России не 

будет. "Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды 

и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, было временными 

трудностями, которые сейчас уже практически преодолены", - сообщила она. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2022/04/12.html
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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав РФ, 

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба разработали механизм, который 

обеспечит баланс между доступностью жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для россиян и рентабельностью для производителей. По его 

словам, поставки лекарственных препаратов для пациентов с хроническими патологиями, 

получающих лекарства в рамках программы высокозатратных нолозогий, а также в рамках 

фонда "Круг добра", продолжаются, рисков для пациентов нет. 

Источник: ТАСС 
 

 

 

2.7. ФСС на социальное обеспечение россиян направил около 1,3 трлн рублей в 

2021 году 

 

Социальное обеспечение граждан в 2021 году по линии Фонда социального 

страхования составило около 1,3 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом объем 

средств, направленных Фондом непосредственно на меры по обеспечению социального 

страхования граждан, возрос на 27,3%. Проект закона об исполнении бюджета ФСС за 2021 

год опубликован на портале regulation.gov.ru Минтрудом России. 

В 2021 году Фонд направил 830 млрд рублей на выплаты по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

Расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности составили 

521 млрд, в том числе - 1,9 млн больничных работникам в возрасте 65 лет и старше на сумму 

свыше 19 млрд рублей для соблюдения режима самоизоляции в период распространения 

коронавирусной инфекции.  

На выплату пособий по беременности и родам Фонд направил более 123 млрд 

рублей, а на пособие при рождении ребенка - 19 млрд рублей. По сравнению с 2020 

годом эти расходы увеличились на 669,7 млн рублей. Число выплат составило 942 тысячи. 

Фонд оплатил более 835 тысяч больничных по беременности и родам. 

Фонд выплатил 13 млн пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет на 165 млрд рублей. 

Средний размер этого пособия по отношению к 2020 году вырос на 9,1 %. Правом на 

получение такого пособия воспользовались около 1,8 млн граждан. 

Еще свыше 67,2 млрд рублей было направлено на единовременные и ежемесячные 

страховые выплаты, а также выплату пособия по временной нетрудоспособности по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. 

Помимо страховых выплат Фонд направил 23,5 млрд рублей на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

В том числе, на мероприятия по приобретению средств профилактики и защиты от 

коронавирусной инфекции, а также проведению лабораторного обследования работников 

на COVID-19, направлено в 2021 году свыше 1 млрд рублей. 

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ через ФСС осуществлялись 

специальные социальные выплаты медикам, работавшим с пациентами с COVID-19, и 

работникам социальных учреждений стационарного типа, работавшим в посменном 

режиме для профилактики распространения коронавирусной инфекции. На эти цели было 

направлено почти 274 млрд рублей. 

В 2021 году ФСС выдал 465,6 млн единиц технических средств реабилитации, что 

позволило обеспечить в полном объеме свыше 1 млн человек. 
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Общие расходы Фонда социального страхования за 2021 год составили 1 316,9 млрд 

рублей, доходы - 1 428,5 млрд рублей. В целом бюджет Фонда за 2021 год исполнен с 

профицитом в сумме 111,6 млрд рублей.  

Источник: сайт Минтруда России 

 

 

2.8. В России планируют модернизировать 1,4 тысячи детских лагерей 

 

До 2030 года планируют реконструировать 1400 тысяч стационарных детских 

оздоровительных лагерей и увеличить количество палаточных лагерей до 1000. Об этом 

заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании президиума Совета 

законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге. 

Министр рассказал о разработке новой федеральной программы поддержки 

инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, которую поручил разработать Президент 

России. Эту работу ведут совместно с Советом Федерации под личным контролем спикера 

Валентины Матвиенко, при участии вице-спикера Галины Кареловой и председателя 

Комитета палаты по социальной политике Инны Святенко, отметил Кравцов. 

Валентина Матвиенко: Парламент России — один из самых успешных на планете 

«Программа предусматривает восстановление и строительство до 2030 года в 

регионах объектов отдыха детей и их оздоровления. Этот вопрос подробно обсудили с 

депутатами и сенаторами в Краснодаре. Планируется реконструировать, модернизировать 

1400 стационарных детских лагерей с использованием быстровозводимых конструкций», 

— подчеркнул он. 

Также собираются расширить число лагерей палаточного типа с 300 до 1000, 

добавил Кравцов. Ранее в Совете Федерации предложили разработать программу по 

реконструкции детских лагерей. 

Источник: Парламентская газета 

 

 

 

3. Профсоюзы 
 
 

3.1. Доклад Михаила Шмакова на заседании Генсовета ФНПР «О текущей 

ситуации и задачах профсоюзов» 

 
Уважаемые члены Генерального Совета ФНПР, уважаемые приглашённые! 

Если называть прямо и своими именами, то нашему Отечеству объявлена война во 

всех общественных сферах – экономической, логистической, дипломатической, 

информационной и прочих. Война объявлена глобалистской либеральной элитой, цель 

которой сформулирована просто и ясно – уничтожение русской цивилизации, русского 

мира. 

Почему – тоже просто и ясно: западный капитализм вырождается в глобальный 

цифровой концлагерь на нацистском фундаменте – Россия же выступает за многополярный 

мир, за будущее для всех народов. 

И в этом противостоянии Россия прежде всего отстаивает своё право исповедовать 

традиционные ценности, быть суверенной державой, своё право – БЫТЬ. 

Нужно признать, мы несём военные потери, но это цена за высшую 

гуманистическую цель, которую реализуют российские вооруженные силы, – защита прав 

и свобод человека и гражданина, прежде всего, права на жизнь. 
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Экономика нашей страны снова оказалась под жестким санкционным давлением со 

стороны США и стран, поддерживающих концепцию однополярного мира. Фактически мы 

столкнулись с экономической агрессией со стороны бывших так называемых «друзей» и 

«партнеров». Российские резервы заблокированы в западных финансовых 

структурах. Политика двойных стандартов, подчиняющая глобальную экономику, 

национальные интересы и здравый смысл идее мировой гегемонии США, настроила 

западные политические элиты против нашей страны, сделала североамериканский и 

европейский бизнес и граждан заложниками в большом геополитическом переделе. 

При этом американские и европейские политики готовы загнать собственный бизнес 

и население в пропасть экономической рецессии, блокируя для них один из крупнейших в 

мире потребительских рынков. Рискуют развалить не российскую, а собственную 

экономику, угрожая нам нефтяным и газовым эмбарго.  

Нестабильность курса рубля и одномоментное разрушение логистических цепочек 

привели к дефициту ряда товаров и росту потребительских цен. Панические настроения, 

инспирированные негативными «информационными вбросами», усугубили эту ситуацию, 

вызвав спекулятивное поведение у ритейла и «запасательство» у населения. Реальные 

доходы населения снижаются, что неизбежно ведёт к сокращению потребительского рынка. 

Запрет на экспорт в Россию и массовый уход западных компаний ударил по 

автомобилестроению и тем отраслям, где производство зависит от импорта сырья, 

оборудования или комплектующих (электроника, информационно-коммуникационные 

технологии, сельское хозяйство). С другой стороны, ограничения на экспорт российской 

продукции сократили возможности для металлургии, производителей промышленной и 

агропромышленной продукции. 

На рынке труда на этом фоне отчетливо проявились два вектора: с одной стороны, 

растёт спрос на рабочую силу в обрабатывающей промышленности, а с другой, происходит 

высвобождение работников, простой и вынужденная неполная занятость в компаниях с 

иностранным капиталом, на импортозависимых производствах и в торговле. Безработица 

растет незначительно, но усиливаются структурные диспропорции: предложение рабочей 

силы не может удовлетворить растущий спрос на труд, так как высвобождающиеся 

работники требуют переобучения. 

Удорожание кредитных ресурсов для бизнеса и сокращение потребительского 

спроса создают высокий риск задержек и невыплаты заработной платы, снижения цены 

труда в целом, поскольку бизнес вынужденно урезает затраты как на оплату труда, так и на 

«социальный пакет». 

В бюджетном секторе, традиционно составляющем основу «работающих бедных», 

индексация заработной платы отстаёт от темпов инфляции, ухудшая и без того нелегкое 

положение работников образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, 

физической культуры и спорта. 

Панические ожидания населения подогреваются прозападными провокаторами, 

задача которых – утрата единства многонационального народа нашей страны.  

Российский бизнес и граждане также пострадали от внешнеэкономической 

конъюнктуры, но в основе сегодняшних экономических проблем в России лежит не только 

«санкционная» политика Запада, но и наши собственные недоработки, просчёты и ошибки. 

Наше сложное положение в современном мире означает необходимость большой и 

слаженной работы внутри страны. 

Первое, что нужно, – построение самодостаточной российской экономики, не 

зависимой от импорта. Это означает: кардинальный пересмотр государственной 

экономической политики, структурные изменения в управлении всей экономикой в целом 

(от создания полноценной системы стратегического планирования до проектной эмиссии) 

и запуск новой индустриализации. 

Ухудшение отношений с западными партнерами, завершившееся политическим и 

экономическим противостоянием, не было одномоментным. Экономический блок 
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Правительства России, игнорируя очевидные риски, продолжал и продолжает наступать на 

те же «грабли». 

Упорно проводя политику резервирования, формируя фонды и накапливая ресурсы, 

правительство размещало их за рубежом как олигарх, прячущий деньги в оффшор. Вместо 

того, чтобы инвестировать в российскую экономику, создавать рабочие места, повышать 

благосостояние граждан и тем самым двигаться вперед, мы поддерживали экономику ныне 

недружественных государств, кредитовали западный бизнес, платили заработную плату 

иностранным рабочим. Опасаясь инфляции, мы упустили возможности для экономического 

роста. Сегодня эти резервы заморожены. 

Многие годы денежно-кредитная политика государства была подчинена идее 

борьбы с инфляцией и не способствовала экономическому развитию.  

Ограничение денежной массы обескровило экономику. Ключевая ставка 

Центробанка только в период пандемии стала двигаться в сторону уменьшения. Банк 

России вместе с Минфином ограничивал развитие экономики, снижая доступность кредита 

для бизнеса путем повышения его стоимости, установления жестких требований для 

кредитования, сокращения конкуренции в банковском секторе. Все это негативно 

отразилось, прежде всего, на малом и среднем бизнесе, на сельском хозяйстве, которое 

несёт высокие риски из-за сезонного характера его функционирования. Здесь следует 

вспомнить и те «суррогатные» меры поддержки бизнеса, которые предпринимало 

государство: например, субсидирование процентной ставки, вместо удешевления самого 

кредита, - это по сути «перекачка» бюджетных средств в банки. 

Еще одной причиной нашей неготовности к последствиям «санкционного» давления 

можно назвать недальновидность промышленной политики. Приоритетная задача по 

импортозамещению финансировалась государством по остаточному принципу и в 

результате не была реализована в полном объёме. Даже разработка отечественных 

микрочипов оказалась импортозависимой от Тайваня. 

Внешнеторговая политика не была ориентирована на защиту национальных 

интересов. Вместо поддержки российского производителя его под флагом глобализации 

рынков и расширения возможностей в рамках участия в ВТО загнали в крайне невыгодное 

положение по отношении к иностранным конкурентам. В течение десяти лет государство 

отказывалось от защиты национального производства как в промышленности, так и в 

сельском хозяйстве, фактически затормозив их развитие. 

Создание новых высокоэффективных рабочих мест лишь декларировалось в 

стратегических документах, а фактически поддержка реального сектора экономики носила 

точечный характер, создавая импортозависимые производства. 

Однако для России экономическая изоляция не так страшна. Наша страна имеет 

огромный и ещё не растраченный потенциал: территория и природные ресурсы, 

промышленность и сельское хозяйство, социальная инфраструктура и человеческий 

капитал – всё это даёт нам хороший шанс выйти из экономического противостояния с 

Западом через «новый индустриальный прорыв». Снижение конкурентного давления со 

стороны западных производителей – это, скорее, благоприятные условия для развития 

отечественного производства. 

Правительством уже принимается ряд правильных мер – и для нейтрализации 

негативных последствий санкций, и для восстановления здравого смысла в экономической 

политике. К последнему можно отнести усиление мер по деофшоризации экономики и 

прекращению оттока капитала, в том числе запрет на доступ компаний-нерезидентов к 

недрам и другим природным ресурсам, к госзаказам, государственным субсидиям, 

кредитам, к заключению концессионных соглашений, к участию в госпрограммах, к 

операциям со сбережениями населения и другим. 

Какие еще условия должно обеспечить Правительство России для преодоления 

кризисных явлений в экономике?  
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Для предотвращения негативных последствий внешнеполитических событий важна 

не только стабилизация курса рубля, но и снижение ключевой ставки Центробанка. Она 

постепенно снижается и, надеемся, в ближайшем будущем снова вернется в разумные 

пределы. 

Правительство не должно допускать повышение тарифов и спекулятивный рост 

потребительских цен, прежде всего, на продукты и товары первой необходимости. 

При сбалансированной денежно-кредитной политике и поддержке государства в 

виде налоговых преференций для отечественного производителя должна быть решена 

задача импортозамещения. Эта задача, конечно, не исключает формирование новых 

устойчивых партнёрских связей с поставщиками из дружественных стран (бананы и кофе в 

нашем климате не растут).  

Следует позаботиться о цифровой инфраструктуре для импортозамещения и новых 

каналов внешней торговли. 

Необходимо поддерживать и развивать отечественные экосистемы, включающие 

маркетплейсы, системы электронного документооборота, логистические и финансовые 

сервисы, такие как «Биржа импортозамещения», созданная на базе Государственной 

информационной системы промышленности. 

Для решения задач государственного планирования все экосистемы (и те, что 

работают с поставками из-за рубежа) должны быть подключены к единому 

государственному агрегатору – электронному «Госснабу», координирующему цепочки 

производства и поставок компонентов, запчастей, оборудования, техники, технологий, а 

также готовой продукции. 

Еще одной инфраструктурной задачей государства является обеспечение 

бесперебойного функционирования всех каналов связи: от интернета до мобильной связи. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности важно обеспечить 

цифровую независимость и безопасность. 

Нормализация макроэкономических факторов и поддержка инфраструктуры 

позволят вернуться от антикризисных мер к основной повестке социально-экономического 

развития страны. 

Три основных социально-трудовых приоритета в новой индустриализации на основе 

цифровых технологий – это создание рабочих мест, повышение доходов населения и 

развитие социального партнёрства. 

Создание рабочих мест должно стать ключевым направлением государственной 

экономической политики. Ведь проблема рабочих мест куда шире и болезненнее, чем уход 

зарубежных компаний. О необходимости создания новых и «сохранения в динамике» 

существующих рабочих мест экономисты говорят много лет, и много лет создание новых 

рабочих мест отсутствуют в качестве реальных приоритетов государственной политики. 

Сегодняшняя ситуация заставляет государство поворачиваться в сторону 

отечественной промышленности. В качестве одной из обсуждаемых мер сохранения 

производства и обеспечения занятости является национализация. О том, что она критически 

необходима, наглядно показал кризис в Пикалёво (Ленинградская область). В 2008 году в 

этом городе возникло массовое социальное напряжение из-за остановки производства на 

трёх крупных предприятиях. Это произошло в связи с недальновидным решением 

собственников одного из производств, в результате которого была нарушена цепочка 

поставок на все заводы. Мы говорили тогда и говорим сейчас: нужно национализировать те 

предприятия, работа которых общественно необходима, но чьи собственники не в 

состоянии ее обеспечить. 

Национализировать, по нашему мнению, следует также организации в состоянии 

банкротства. Как правило, в России большинство предприятий, находящихся в состоянии 

банкротства, в итоге ликвидируются. Это означает, что вместе с компанией ликвидируются 

и рабочие места, а работники становятся безработными. При этом основным кредитором 

банкротов зачастую является государство, которое через банки и налоговые службы 
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полностью «обирает» такие предприятия. Однако государственным приоритетом должно 

стать сохранение занятости граждан, пусть даже в ущерб недополученным рублям в 

качестве налогов. Тем более что эти же налоги пойдут на выплату пособия по безработице 

и другие социальные выплаты высвобожденным работникам. Считаем необходимым 

ввести запрет на банкротство средних и крупных организаций и национализировать их в 

целях восстановления деятельности и сохранения занятости, не говоря уже о запрете 

банкротств предприятий ОПК и выполняющих заказы ОПК. 

Кроме того, национализировать необходимо стратегически важные предприятия и 

основной капитал организаций, заявивших об уходе из России. Противники такой 

национализации говорят о сохранении бизнеса и святости частной собственности. Но 

бизнес – это, в первую очередь, работники. Думают ли собственники такого бизнеса о 

тысячах граждан, которые потеряют основной, а зачастую единственный, источник дохода? 

И в процедуре банкротства, и в процедуре национализации обязательно должны 

участвовать работники, их представители, то есть – профсоюзы. Все важные решения о 

дальнейшей судьбе организации должны приниматься с участием представителей 

работников. Именно это и называется экономическая демократия. 

К вопросу о собственности на недра. По Конституции 1993 года, собственность на 

недра не общенародная, как по инерции думает значительная часть нашего населения. Но 

это положение надо менять. И осуществлять даже не национализацию, а – социализацию 

природных ресурсов, обеспечивать полное получение государством природной ренты и 

использование её на общенародные цели, а не на удовлетворение нужд управленческой 

верхушки. 

И к вопросу о целях. Деньги не должны быть целью деятельности и мерилом 

прогресса. Целью может быть только развитие человека, наращивание человеческого 

капитала, приоритет человека труда, развитие тех сфер экономики, где человек будет занят 

деятельностью, приносящей не только достойный доход, но и уважение, возможность 

самореализации и развития. 

Необходима переориентация и координация деятельности государственных 

корпораций и институтов развития на создание новых рабочих мест для массовых 

профессий в производственном секторе экономики, обеспечивающих решение задач по 

импортозамещению. 

Государственная политика в сфере занятости должна быть проактивной и 

переориентироваться на решение общей задачи путем 1) создания постоянных достойно 

оплачиваемых рабочих мест в производственном секторе: в промышленности и в сельском 

хозяйстве и 2) переподготовки безработных по профессиям и специальностям, 

востребованным в производственном секторе. 

Заработная плата трудоустроенных и сохранение рабочего места – основные 

критерии достижения результата государственной поддержки занятости. Но в России до 

сих пор отсутствует стратегическое планирование потребности в кадрах. Мы даже не знаем, 

в каких отраслях и по каким профессиям нам будут нужны работники через пять лет, не 

говоря о более длительных горизонтах. Поэтому у нас возникает «профессионально-

квалификационная разбалансировка», когда в одних отраслях кадров не хватает, а в других 

– избыток. Очень надеемся, что система долгосрочного прогнозирования потребности в 

кадрах получит отражение в новом законе о занятости, который сейчас разрабатывается на 

площадке Госдумы с участием представителей объединений профсоюзов, объединений 

работодателей и Правительства Российской Федерации. 

Если мы хотим развивать производство внутри страны, то приоритетом должна стать 

квалифицированная рабочая сила, а не самозанятые и малый бизнес. Квалифицированные 

российские работники с полноценными социально-трудовыми правами смогут наладить 

импортозамещение и обеспечить рост нашей экономики. Стране нужна стабильная 

занятость на основе трудовых отношений. Ещё раз подчеркну: постиндустриальная 

экономика возникает на месте развитой индустриальной, а не вместо неё. 
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В связи с этим налоговая политика должна быть направлена на поддержку 

инвестиций в производство. По оценкам бизнеса и экспертов, сегодня основное налоговое 

бремя несёт производственный сектор. Действующая налоговая политика стимулирует 

торговлю и сырьевой экспорт, а не производство. 

Кредитно-денежная политика также должна быть изменена. Её фундаментом должен 

стать стабильный курс рубля. При этом не важно, будет ли это 30, 70 или 100 рублей за 

доллар США, главное, чтобы курс был «неподвижен». Однако Центробанк, вместо 

политики стабилизации национальной валюты, до сих пор пытается бороться с инфляцией 

за счёт демонетизации экономики. Низкий уровень монетизации отечественной экономики 

тормозит экономическое развитие страны. В том числе из-за этого кредиты недоступны для 

реального сектора экономики. 

Повышение доходов населения. Сегодня важно не допустить ещё большее снижение 

доходов и повышение уровня бедности среди работающего населения и пенсионеров. 

Приоритетная задача социальных партнёров – обеспечение не только своевременной, но и 

опережающей индексации оплаты труда, в том числе в бюджетном секторе, с учётом роста 

потребительских цен. 

Для предотвращения роста задолженности по заработной плате необходим жёсткий 

контроль со стороны государственных органов. Сегодня работодатели больше боятся 

задержать уплату налогов и страховых взносов, чем заработную плату. Необходимо обязать 

банки сообщать в инспекцию труда о нарушениях сроков выплаты заработной платы, так 

же как они сейчас информируют налоговую службу о счетах клиентов. 

Большое значение сегодня приобретает разработка и реализация мер по 

обеспечению получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности 

работодателя и его неплатёжеспособности или банкротства. Сейчас долги по заработной 

плате стоят в первой очереди для погашения, однако в отличие от других кредиторов 

работник находится в заведомо худшем экономическом положении. В этой связи 

необходимо создание гарантийного страхового механизма, обеспечивающего выплату 

заработной платы, не дожидаясь даже начала процедур банкротства. 

Правительство России сейчас проводит реформу государственных внебюджетных 

фондов, объединяя ФСС и ПФР в социальный фонд, который будет заниматься выплатой 

пособий по безработице. Это хороший повод для пересмотра принципов социального 

страхования и возврата к страхованию утраты заработка не только в случае временной 

нетрудоспособности, но и потери работы в целях повышения социальной защищенности 

высвобождаемых работников. 

Одной из главных преград на пути экономического развития России остаются 

неравенство в распределении доходов и бедность. Когда у граждан нет «свободных денег», 

они не могут покупать товары и услуги. В таком случае ни о какой новой индустриализации 

не может быть и речи. Зачем производить, если некому потреблять? При этом отсутствие 

собственных средств вынуждает население брать кредиты. Избыточный рост кредитной 

нагрузки на граждан приводит к повышению социальной напряжённости. 

В настоящее время жизненно необходимо сохранить покупательную способность 

минимальных гарантий по заработной плате и социальным пособиям. Действующая 

методика установления прожиточного минимума и МРОТ, основанная на медианных 

доходах и заработной плате, в текущих условиях «не работает». 

По нашему мнению, целесообразно вернуться к ежеквартальному определению 

прожиточного минимума на основе потребительской корзины и пересматривать МРОТ не 

реже одного раза в квартал в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Также 

необходимо продолжить работу по совершенствованию прогрессивной шкалы налога на 

доходы физических лиц. С 2021 года по предложению Президента России была введена 15 

% ставка НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов в год. Теперь необходимо на этой шкале 

установить новое деление (новую «риску»), например, в 17-20 процентов для доходов 
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свыше десяти-пятнадцати миллионов рублей в год, и обнулить ставку для тех, кто имеет 

доходы в пределах МРОТ. 

Развитие социального партнёрства. Важно сохранение и недопущение снижения 

достигнутого уровня трудовых и социальных гарантий, ухудшения правового положения 

трудящихся. Сейчас под «флагом» поддержки бизнеса возникает много инициатив по 

либерализации трудового законодательства. Снижение трудозатрат и административных 

издержек в управлении человеческими ресурсами должно основываться на внедрении 

новых эффективных цифровых технологий в кадровом делопроизводстве, а не на отказе от 

оформления трудовых отношений. 

Сбалансированное повышение эффективности правового регулирования в сфере 

труда и занятости необходимо при обязательном участии социальных партнёров не только 

в обсуждении, но и на этапе разработки законодательных инициатив. Это касается и 

разработки антикризисных мер, и корректировки программ социально-экономического 

развития в связи с внешнеполитической и экономической обстановкой. 

В периметр социального партнёрства должны войти и те социально-трудовые 

отношения, которые по факту возникают в рамках платформенной занятости, 

самозанятости и профессиональной деятельности на основании патента. 

Приоритетом для профсоюзов остаётся защита трудовых прав российских граждан, 

однако иностранные работники, прежде всего из стран-участников ЕАЭС, должны иметь 

возможность вступить в профсоюз и получить доступ к защите своих трудовых прав со 

стороны профсоюза. Для недопущения демпинга со стороны иностранной рабочей силы 

необходимо установление уровня оплаты труда, социальных гарантий и иных условий 

трудового договора для мигрантов не ниже, чем для российских работников. 

Ещё одной совместной задачей социальных партнёров и государства должно стать 

предотвращение социальной напряжённости в обществе. Для этого необходимо 

формирование устойчивой «обратной связи» между гражданами и властью. Хорошим 

примером стала прямая линия с Президентом России, но такой механизм должен работать 

постоянно и во всех регионах, а не через обращение к главе государства. Профсоюзные 

структуры могут стать базой для внедрения и развития такого инструмента социального 

диалога. 

Назрела необходимость совершенствования и самого механизма социального 

партнёрства. Например, в части устранения административных барьеров для 

распространения действия отраслевых соглашений. Соглашения в сфере труда должны 

автоматически распространяться на работодателей отрасли, а также на все хозяйствующие 

субъекты, использующие труд на основании гражданско-правовых договоров, в том числе 

с использованием цифровых платформ. 

Расширение привычных «отраслевых рамок» позволит всем категориям занятого 

населения получить доступ к защите трудовых и иных связанных с трудовой деятельностью 

прав путём объединения в профсоюзы. 

С учётом рисков принятия работодателями решений о высвобождении работников, 

снижении заработной платы или ином ухудшении условий труда в качестве меры 

превентивного общественного контроля необходимо участие профсоюзов в заседаниях 

коллегиального органа управления организации и в других формах управления 

организацией. 

Сегодня, в условиях экзистенциальных вызовов, которые неоднократно испытывали 

нашу страну, мы должны решить очень серьёзные задачи, что невозможно без 

солидарности граждан, бизнеса и государства внутри страны. В самые тяжёлые для России 

моменты мы находили опору в единстве. Механизм единения в трудовой сфере давно 

известен – это социальное партнёрство. Однако применяется этот механизм далеко не 

всегда. Реальное объединение интересов работников и работодателей в рамках 

эффективного социального партнёрства на всех уровнях — от предприятия до 

национального уровня – послужит реализации конституционных гарантий по обеспечению 
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социального партнёрства. Такой шаг необходим и от органов власти, прежде всего, от 

Правительства России. 

В связи с антироссийской кампанией, развязанной, в том числе, в международном 

профсоюзном движении, Федерация независимых профсоюзов России временно 

приостановила свое членство в Международной конфедерации профсоюзов. Тем не менее, 

покидая Конфедерацию, мы обратились к нашим коллегам со следующими словами: что бы 

сегодня вы ни говорили под диктовку Соединенных Штатов Америки и Великобритании, 

завтра вы неизбежно превратитесь в наших союзников, когда будете вынуждены вывести 

миллионы членов профсоюзов на акции протеста против разорительных для европейской и 

мировой экономики антироссийских санкций, лишающих людей доходов, рабочих мест и 

уверенности в завтрашнем дне. 

На территории Украины, которая стала испытательным полигоном для проверки 

новых военных технологий, мы сражаемся со всей НАТО, со всей её инфраструктурой. Эта 

война в определённом смысле ещё и первая химическая: пленные дают информацию, и она 

подтверждается, что они регулярно принимали по три таблетки боевых химических 

препаратов, в результате которых становятся бодрыми, весёлыми, нечувствительными к 

боли. Спецоперация требует серьёзного отношения к противнику, приложения максимум 

усилий и внимательности на всех фронтах и на всех общественных позициях. 

Понимая неизбежность победы России, Вашингтон старается «передать» 

территорию Украины русским в максимально разбитом состоянии. 

Мы полны решимости защитить национальные интересы России, обеспечить 

построение свободного, демократичного, многополярного мира. На кону стоит само 

существование России. Возвращается, чтобы занять своё почетное место, идея служения, 

выработанная в Русском государстве еще в XV веке. Без преувеличения служит 

Государству Российскому, цивилизации, именуемой РУССКИЙ МИР, наш президент, 

Владимир Владимирович Путин, реализующий твёрдый курс на защиту политического и 

экономического суверенитета, территориальной целостности нашей страны, её 

национальных интересов и безопасности. 

Будем следовать этому курсу! 

Источник: сайт ФНПР 

 

 

3.2. Михаил Шмаков: Нам нужен реальный, а не абстрактный мир 

 

27 апреля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная первомайским 

акциям профсоюзов России и их позиции в отношении актуальных экономических 

проблем. В ней приняли участие Председатель Федерации независимых профсоюзов 

России Михаил Шмаков и Председатель Московской Федерации Профсоюзов Михаил 

Антонцев.  

«С одной стороны, это праздник, с другой – это день подведения итогов, потому что 

деятельность профсоюзов направлена на решение проблем, постановку вопросов перед 

Правительством, работодателями. Разрешение этих вопросов – составляет суть нашей 

работы», - заявил профсоюзный лидер, отметив что Первомай в мире отмечается более 130 

лет.  

Михаил Шмаков отметил, что Первое мая для профсоюзов – это и построение планов 

на будущее. «Новые задачи определила и специальная военная операция на Украине. 

Сегодня нам приходится перестраивать свои промышленность, экономику на эффективную 

поддержку Вооружённых сил РФ и решений Президента России, связанных с 

денацификацией и демилитаризацией соседнего государства, которое является для нас 

угрозой», - сказал он.   

По словам Председателя ФНПР, спецоперация касается всех россиян. «Поэтому наш 

основной лозунг на Первое мая в этом году «ZA Мир без нацизма!» Нам нужен реальный, 
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а не абстрактный Мир. Мир, включающий покой, развитие каждого гражданина России. 

Сегодня пришло время, когда надо защищать Мир в нашем доме, в нашей стране, в нашей 

душе», - заявил профсоюзный лидер.  

Говоря о достижениях профсоюзов, Михаил Шмаков отметил, что именно в 2021 

году вступил в силу  закон о том, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по РФ. «Мы добивались его принятия полтора 

десятилетия. Это решение помогает и сейчас, когда есть турбулентность и с зарплатой, и с 

рабочими местами. Опираясь на этот закон, мы и дальше будем продвигать свои принципы, 

в том числе в рамках Российской трёхсторонней комиссии. Сейчас мы обсуждаем 

необходимость более активной корректировки МРОТ, мы предлагаем ежеквартальное 

повышение. МРОТ должен опережать инфляцию», - добавил он.  

ФНПР способствует и развитию программы переобучения и дополнительного обучения для 

тех, кто потерял работу. «С нашей точки зрения, это должно проводиться за счёт 

федерального бюджета. В определённом смысле это уже начинает воплощаться в жизнь», - 

заявил председатель ФНПР.  

Ещё одна важная тема – права трудящихся на Крайнем Севере. «Мы твёрдо 

настаиваем на сохранении перечня всех районов Крайнего севера и приравненных к нему 

местностей для предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, 

работающих и проживающих там, несмотря на различные идеи о пересмотре данного 

перечня или даже отказе от него, - сказал Михаил Шмаков, - Льготы трудящихся на 

Крайнем севере не должны подвергаться какой-либо деформации. Эти районы являются 

природной кладовой, которая ещё не освоена».  

Также, по его словам, требуется серьезная доработка пенсионной системы. «Скажем, 

в отношении тех, кому дают сейчас льготы по пенсионным взносам: работникам IT, 

определенные льготы для аграриев. Все справедливо делается, но это выпадает из общей 

пенсионной системы», - заявил Председатель ФНПР.  

Михаил Шмаков напомнил, что на прошедшей неделе состоялось заседание 

Генерального Совета ФНПР, в рамках которого рассматривались вопросы текущей 

ситуации в стране, экономике, задачи профсоюзов. «Профсоюзы – это экономическая 

организация, какова экономика, таковы и профсоюзы, их требования, предложения по 

повышению эффективности экономики. Речь идёт о достойных рабочих местах, достойной 

заработной плате, достойных социальных гарантиях. Это ценности, за которые выступают 

профсоюзы», - подчеркнул он.  

Генсовет направил в Правительство РФ ряд предложений с тем, что следует сделать 

на данном этапе экономического развития, отметил Михаил Шмаков. «Генеральный Совет 

принял Обращение к нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, причём под 

обращением лично подписались все члены Генсовета, это более 150 подписей – мы 

настаиваем на безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных 

стран, которые выполняют требование своих правительств по антироссийским санкциям, 

бросают своё производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без 

продукции, а «смежников» без заказов», - рассказал профсоюзный лидер.  

Он также заявил, что ФНПР поддерживает решение Президента о переводе оплаты 

за энергоносители на российскую валюту. «Более того, мы предлагаем обеспечить продажу 

стратегически значимых товаров нашей страны только в обмен на стратегические товары 

для наших покупателей. Можно привести аналогию с тем, как Западный мир обеспечивал 

себя нефтью в условиях экономического эмбарго со стороны арабских стран в начале 1970-

х годов, когда условием продажи хлеба стала продажа необходимого объёма нефти. Не надо 

отступать ни по одному из вопросов, вместе мы победим», - отметил Михаил Шмаков.  

Председатель ФНПР рассказал о профсоюзных акциях, запланированных в рамках 

празднования Первомая. «На сегодняшний день, по предварительным данным, более 3 

миллионов человек примут участие в этих мероприятиях», - отметил он, добавив, что 

эпидемиологическая обстановка не позволила провести массовые уличные мероприятия 
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лишь в нескольких субъектах. Профлидер обратил внимание, что за Первомайскую 

резолюцию, голосование за которую на сайте Федерации продлиться до 2 мая, уже собрано 

более миллиона подписей. Также он сообщил, что в настоящее время проходит 

Всероссийский автопробег ФНПР. Автоколонна стартовала 12 апреля во 

Владивостоке. Промежуточный финиш запланирован в Москве на Первое мая. После 

автомобилисты примут участие в мероприятиях Дня Победы. В акции также участвуют 

профсоюзные активисты Донецкой и Луганской народных республик.  

В заключении пресс-конференции Михаил Шмаков ответил на вопросы 

журналистов.  

 Источник: сайт ФНПР 

 

 

3.3. В Амурской области стартовал профсоюзный автопробег в поддержку Путина 

 

Жители Амурской области приняли участие в масштабном автопробеге в поддержку 

президента страны Владимира Путина, организованного Федерацией независимых 

профсоюзов.  

Автопробег стартовал под девизами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!», 

жители амурской области одними из первых присоединились к этой акции, передает 

агентство «Порт.Амур».  

«Я каждый раз говорю, что участие Благовещенска в акциях поддержки армии и 

того, курса, который выбрал президент, важны. Сегодня очередное такое мероприятие – 

автопробег до Волгограда. Этой акцией мы в очередной раз покажем сплоченность всего 

нашего народа. Мы должны уничтожить ту гидру нацизма, которая появилась на Украине, 

и поэтому денацификация и демилитаризация, которую мы ведем, поможет уверено 

смотреть в будущее и России, и Украине», – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.  

У автопробега несколько отправных точек. В их числе Хабаровск, Пятигорск, 

Ростов-на-Дону, Петербург и Тула. Маршрут следования у каждого свой. 1 мая участники 

автопробега встретят на Красной площади в Москве. Они присоединятся к профсоюзному 

шествию. А 9 мая объединенная автоколонна прибудет в Волгоград, где пройдут 

мероприятия, посвященные Дню Победы.  

«Это пробег очень важен, потому что мы позиционируем его, как поддержку 

решений Владимира Владимировича, поддерживаем спецоперацию, наших ребят, которые 

там воюют, для которых присяга выше жизни. У нас там много ребят из Благовещенска и 

Амурской области. Мы почти месяц готовили машины, чтобы принять участие в этом 

пробеге», – рассказал председатель Федерации профсоюзов Амурской области Александр 

Суворов.  

Дальневосточный маршрут автопробега, куда входят и амурчане, стартует из 

Хабаровска 15 апреля.  

«Сама акция символизирует, что мы едины и сплочены в этот непростой момент. 

Если кто-то еще сомневается, приходите и посмотрите на тех людей, которые в этой акции 

участвуют. Вообще эта акция в поддержку нашего президента, его решения о защите наших 

людей на Украине, в поддержку специальной военной операции. Наших солдат и офицеров 

мы очень сильно поддерживаем морально. Уверены, что они выстоят и победа будет за 

нами. Как раз такие акции являются тем необходимым объединением граждан за нашу 

победу», – считает председатель Ассоциации пожилых людей Благовещенска Сергей 

Утенбергенов.  

Источник: деловая газета «Взгляд»  

 

 

https://portamur.ru/news/detail/amurchane-podderjali-prezidenta-i-vs-rf-masshtabnyim-avtoprobegom/
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3.4. Подписано ОТС в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы 

 

20 апреля текущего года в присутствии Министра энергетики Российской 

Федерации Н.Г. Шульгинова руководителями сторон социального партнерства подписано 

Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2022-2024 годы между 

Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» и Объединением 

работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России».  

Этого момента стороны коллективных переговоров по подготовке и заключению 

ОТС в электроэнергетике, как, впрочем, и все участники соглашения, ждали с особым 

нетерпением, памятуя о сложнейших этапах подготовки документа – коллективных 

переговорах, бесконечных консультациях сторон, привлечении заинтересованных 

экспертов со стороны крупнейших пользователей Соглашением и профильного 

министерства.  

Так или иначе, но к декабрю прошлого года, когда стороны намеревались завершить 

переговорный процесс и вступить в новый 2022 год с новым ОТС, Соглашение подписать 

так и не удалось. Это были изнуряющие по своему накалу переговоры, где каждая из сторон 

отстаивала свои принципиальные позиции. Для профсоюзной стороны было важно 

проиндексировать минимальную месячную тарифную ставку как минимум на фактический 

индекс потребительских цен, отказаться от норм, позволявших работодателям 

игнорировать выполнение некоторых положений Соглашения, поднять планку стоимости 

пакета льгот, гарантий и компенсаций и найти ряд новых формулировок по отдельным 

проблемным положениям отраслевого документа.  

Сегодня можно достаточно уверенно говорить, что поставленные задачи были во 

многом реализованы, но, понятно, что без взаимных компромиссов тоже не обошлось.         

Именно с этого тезиса начал свое выступление Министр энергетики РФ Н.Г. 

Шульгинов, открывая совещание, предварявшее церемонию подписания нового 

Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2022 – 

2024 годы на площадке профильного министерства.  

Николай Григорьевич отметил, что отраслевое тарифное соглашение занимает 

важное место в отраслевой системе социального взаимодействия и мобилизует 

работодателей и работников на создание условий социальной стабильности, реализацию 

задач по бесперебойному снабжению потребителей тепловой и электрической энергией и 

росту производительности труда. Глава Минэнерго России подчеркнул, что подготовка 

нынешнего ОТС проходила довольно сложно, и на это повлияли обстоятельства пандемии 

коронавирусной инфекции, общая ситуация в экономике и в отдельно взятой отрасли 

электроэнергетики, осуществляющей свою деятельность в условиях государственного 

регулирования. Министр акцентированно выделил приоритет текущего периода – это 

максимальное сохранение рабочих мест в условиях нестабильной экономики и 

беспрецедентных санкций, введенных недружественными странами против России.  

– Надеюсь, что к соглашению присоединятся системообразующие отраслевые 

организации, и мы будем иметь по-настоящему работающий стандарт социальной 

ответственности, – отметил Н.Г. Шульгинов.  

Президент Ассоциации «ЭРА России» А.В. Замосковный рассказал о длительной 

работе, предшествующей подписанию нового ОТС, а также представил информацию о 

реализации договоренностей, зафиксированных в предыдущем Соглашении. Отметил 

тенденции участия в Едином отраслевом стандарте регулирования социально-трудовых 

отношений электроэнергетических компаний. Если в прежнем Соглашении участвовало 

порядка 100 организаций, то сегодня таких организаций пока немногим более семидесяти. 

Руководитель работодательского сообщества российской электроэнергетики затронул 

чувствительную тему заработной платы в отрасли, подчеркнув, что сегодня становится 

наиболее важным не сам минимальный стандарт оплаты труда в отрасли, а 

позиционирование средних величин заработной платы работников электроэнергетических 

https://www.elprof.ru/upload/iblock/836/s271trfinm2kworsivvrfllzsx7oxv8g/OTS.pdf
https://www.elprof.ru/upload/iblock/836/s271trfinm2kworsivvrfllzsx7oxv8g/OTS.pdf
https://www.elprof.ru/upload/iblock/836/s271trfinm2kworsivvrfllzsx7oxv8g/OTS.pdf
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организаций на фоне средних показателей заработных плат в регионах присутствия. И здесь 

очевидное преимущество у компаний электроэнергетики. По итогам минувшего года 60 

процентов организаций – участниц Отраслевого тарифного соглашения выдерживали в 

полном объеме свои обязательства по ОТС, 27 процентов работодателей выполняли 

условия Соглашения не в полном объеме, применяя возможности поэтапного достижения 

параметров минимальной месячной тарифной ставки, и 13 процентов организаций не 

смогли реализовать свои обязательства по ключевым позициям ОТС. Президент 

Ассоциации «ЭРА России» поделился также своей озабоченностью по поводу текущего 

резкого роста инфляции в связи с введенными экономическими санкциями в увязке с 

обязательствами работодателей по условиям нового ОТС проиндексировать ММТС в 

электроэнергетике на фактический индекс потребительских цен в Российской Федерации с 

01 июля текущего года.  

В свою очередь, Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров 

отметил, что заключение нынешнего Соглашения потребовало от сторон социального 

партнерства немало выдержки и терпения. В итоге, пусть и с опозданием, появился 

системный документ, отвечающий ожиданиям работодательского сообщества и 

работников. Председатель отраслевого Профсоюза в своем выступлении обратил внимание 

участников встречи на отдельные особенности выполнения работодателями условий 

предыдущего Соглашения и некоторые негативные тенденции в отрасли. Например, только 

за последний год в организациях электроэнергетики число работников сократилось больше 

чем на 20 тысяч. Это в основном промышленно-производственный персонал. При этом 

практически в каждой из организаций есть свободные вакансии. Обученные и 

подготовленные работники уходят к другим работодателям, голосуя «ногами» за более 

привлекательные условия и оплату труда. Председатель Профсоюза заострил внимание 

Министра энергетики РФ на плачевной статистике показателей травматизма, в том числе 

случаев со смертельным исходом на производстве, озвучил причины происходящего и 

предложил профильному министерству и работодательскому сообществу совместно с 

профсоюзными представителями серьезно заняться этой проблематикой, сделал акценты на 

интенсификации и нормировании труда работников. Кроме этого, было внесено 

предложение – в связи с непростой экономической ситуацией, способной 

дестабилизировать выполнение обязательств по новому отраслевому Соглашению, 

компаниям электроэнергетики с государственным участием отказаться от выплат 

вознаграждений членам органов управления таких компаний. Председатель Профсоюза в 

конце своего выступления отметил также большую роль в достижении компромиссных 

договоренностей по ОТС Министерства энергетики РФ и, в частности, статс-секретаря – 

заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Б. Бондаренко, участвовавшей 

в совещании.  

Подытоживая состоявшийся открытый диалог представителей сторон социального 

партнерства в электроэнергетике, Министр энергетики РФ Н.Г. Шульгинов сказал, что при 

подготовке ОТС получили дальнейшее развитие вопросы организации и оплаты труда, 

предоставления льгот, гарантий и компенсаций, обеспечения занятости. Министр также 

отметил необходимость привлечения к Соглашению энергокомпаний теплогенерирующего 

сектора и организаций, прежде игнорировавших участие в ОТС. Новое соглашение 

сохраняет в полном объёме набор льгот, гарантий и компенсаций работникам 

электроэнергетики, а их размер увеличен на 17% с учётом индекса потребительских цен. 

Кроме этого, согласно документу, увеличен размер минимальной месячной тарифной 

ставки рабочих первого разряда, предусмотрена ежегодная ее индексация на фактический 

индекс потребительских цен. Также в Отраслевое соглашение включены положения, 

которых не было в предшествующем документе. Так, предусмотрены доплаты за 

совмещение профессий, за высокую интенсивность и напряженность труда, за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, регламентированы вопросы 

временного перевода работника на дистанционную работу и др.  
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Затем состоялась торжественная церемония подписания Отраслевого тарифного 

соглашения. Подпись в Соглашении со стороны Всероссийского Электропрофсоюза 

поставил Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров, со стороны Ассоциации «ЭРА России» – А.В. 

Замосковный.  

По завершении процедуры подписания Соглашения стороны социального 

партнерства в электроэнергетике отметили целесообразность скорейшего проведения 

уведомительной регистрации ОТС в Федеральной службе по труду и занятости. Это в 

соответствии с законом прямая обязанность представителей работодателей – Ассоциации 

«ЭРА России».  

Источник: сайт Всероссийского электропрофсоюза 

 

 

3.5. Профсоюз медиков опасается задержки в реализации пилотного проекта 

новой системы оплаты труда 

 

Председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников 

направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором выразил 

озабоченность будущим пилотного проекта Правительства РФ, меняющего систему оплаты 

труда медицинских работников. 

Снижение коронавирусной опасности, казалось бы, дает основания для внедрения 

проекта, но интенсивность подготовки к этому событию не внушает оптимизма. 

Разработанные в октябре—ноябре 2021 года акты по реализации проекта не были 

утверждены. Иные варианты не вынесены на общественное обсуждение, не рассмотрены в 

рамках РТК, не согласованы с отраслевым Профсоюзом.  

Поскольку ковид отступил, у подавляющей части работников отменили 

специальные социальные выплаты, установленные Правительством РФ за работу в 

условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.  

Из-за действий недружественных стран, говорится в письме, и резкого повышения 

цен на многие товары и услуги, снизилось реальное содержание заработной платы, а ее 

индексации пока не проводилось.  

Все эти отрицательные моменты могут вызвать напряженность в коллективах 

учреждений здравоохранения, предупреждает председатель Профсоюза, если пилотный 

проект не будет начат вовремя.   

Анатолий Домников попросил Михаила Мурашко активизировать работу по 

нормативно-правовому и организационному обеспечению своевременного проведения 

пилотного проекта и последующей реализации утвержденных Правительством РФ 

требований к системам оплаты труда медицинских работников на всей территории страны.   

Аналогичное письмо направлено министру труда и социальной защиты Российской 

Федерации Антону Котякову. 

Источник: сайт ФНПР 

 

 

 

 

4. Отрасль и РПРАЭП 
 
 

4.1. Российский профсоюз атомной отрасли определился с новыми лидерами и 

задачами  

 



 

34 
 

Владимир Кузнецов избран председателем Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности - таков один из итогов очередного съезда 

Профатома. Делегаты съезда также оценили результаты работы профсоюза за несколько 

лет, обсудили ключевые вопросы жизнедеятельности организации и утвердили ее главные 

цели на предстоящую пятилетку.  

ОДИН ИЗ ДВУХ  

Выборы председателя Российского профсоюза работников атомной энергетики и 

промышленности вполне можно назвать главной интригой VI съезда РПРАЭП, 

состоявшегося в Москве 29 - 30 марта. В первую очередь потому, что председатель этого 

профсоюза менялся впервые за четверть века. Игорь Фомичев, избранный в 1997 году 

главой Профатома, за несколько месяцев до выборов открыто заявил, что на новый срок 

идти не намерен. В качестве же кандидатов зарегистрировались два его заместителя - 

Владимир Кузнецов и Юрий Борисов, отвечающие за ключевые направления работы ЦК 

профсоюза.  

Что интересно: в преддверии столь ответственного для профсоюза момента 

ожидаешь увидеть серьезные дебаты кандидатов, прения по поводу выставленных 

кандидатур среди делегатов, развернутые дискуссии о будущем профсоюза. Однако ничего 

подобного не наблюдалось даже отдаленно. Судя по всему, оценивать выступления 

кандидатов съезд счел излишним, так как предложение ведущего встречи пропустить эту 

часть, перейдя непосредственно к голосованию, возражений не вызвало. Впрочем, уточним, 

что это единственная странность, которую можно отметить в выборной процедуре. Весь 

остальной процесс был выполнен филигранно.  

Избрав вариант тайного голосования, участники съезда получили бюллетени с 

фамилиями Кузнецова и Борисова, проследовали к урнам для голосования и оперативно 

исполнили свой если и не гражданский, то профсоюзный долг. Не заставили себя ждать и 

результаты - большинство делегатов отдали свой голос за кандидатуру Владимира 

Кузнецова. 

 - Выборы признаны состоявшимися! - резюмировал глава счетной комиссии. И на 

этих словах уже экс-председатель профсоюза Игорь Фомичев взошел на трибуну, вполне 

кинематографически сорвал с себя заранее подготовленную бейсболку с логотипом 

Профатома и передал ее избранному председателю. Позже, в ответ на комментарий, что 

капитанская фуражка в этой истории, возможно, смотрелась бы эффектнее, Фомичев 

подчеркнет: бейсболка куда лучше олицетворяет профсоюзные свободы и отсутствие 

формализма. А на следующий день в соответствии с уставом на заседании президиума ЦК 

РПРАЭП Владимир Кузнецов предложил делегатам кандидатуру зампреда - Юрия 

Борисова. Которую пленум единогласно и поддержал.  

СПРАВКА: РПРАЭП объединяет почти 240 тысяч членов профсоюза, 74% из 

которых - работники предприятий госкорпорации, организаций городов присутствия 

Росатома и других организаций и предприятий. Каждый 16-й работающий член профсоюза 

- это работник медучреждений, подведомственных ФМБА России. Также в рядах 

профсоюза есть и ветераны - 24%, и учащиеся профильных учебных заведений - 2%.  

В работе VI съезда РПРАЭП участвовали гости, среди которых были: председатель 

ФНПР Михаил Шмаков, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, гендиректор отраслевого союза 

работодателей Андрей Хитров, первый замруководителя ФМБА Татьяна Яковлева, первый 

замдиректора концерна “Росэнергоатом” Джумбери Ткебучава, вице-президент по 

управлению персоналом АО “ТВЭЛ” Наталия Собакинская, замдиректора департамента 

кадровой политики ГК “Росатом” Мария Калинина, председатель Нефтегазстройпрофсоюза 

России и Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности Александр 

Корчагин, председатель Роспрофпрома и Ассоциации профсоюзов оборонных отраслей 

промышленности Андрей Чекменев. 
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5 ЛЕТ ДО И 5 ЛЕТ ПОСЛЕ  

Подводя итоги прошедшей пятилетки, делегаты съезда отметили: атомная отрасль 

по уровню зарплат и соцгарантий является в России лидирующей. Причем в значительной 

мере благодаря грамотно выстроенному социальному диалогу. Средняя зарплата в 

Росатоме по итогам 2021 года превышает 93 тыс. рублей, что существенно больше, чем в 

среднем по стране. А вот сложившаяся геополитическая ситуация вызывает определенные 

вопросы.  

- Мы понимаем, что еще долгое время нам придется работать в условиях, требующих 

увеличения нагрузки на людей, расширения наших компетенций, - сказал, дистанционно 

выступая на съезде, глава Росатома Алексей Лихачев. И подчеркнул, что в этих сложных 

обстоятельствах компания будет больше внимания уделять человеку: - Сейчас мы 

разрабатываем дополнительный комплекс мер по поддержке людей. Мы не меняем свои 

стратегические цели и не корректируем повестку дня. Мы видим новые окна возможностей, 

которые помогут России быстрее достичь технологической независимости. Нам 

потребуются новые компетенции и новые рабочие места.  

Подчеркнул Лихачев и значимость профсоюзной работы - как для работников, так и 

для компании: - Мы уважительно относимся к профсоюзу и профсоюзным инициативам и 

рассчитываем на продолжение и развитие нашего взаимодействия, - сказал руководитель 

Росатома.  

Похожую оценку деятельность РПРАЭП получила и от заместителя гендиректора по 

персоналу госкорпорации Татьяны Терентьевой, посетившей съезд лично.  

- У нас в отрасли сложилась правильная система взаимодействия социальных 

партеров. Через постоянный диалог с профсоюзом мы находим правильные решения, 

заботимся о наших сотрудниках и будем продолжать такое плодотворное сотрудничество, 

- заверила она.  

Обсуждая перспективные планы и проекты, делегаты съезда пришли к выводу, что 

стратегические профсоюзные цели остаются прежними: рост зарплат членов профсоюза, 

расширение соцпакета и разнообразие различных активностей - творческих, спортивных, 

просветительских и развлекательных. Для реализации этих целей заключается отраслевое 

соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке, на основе которого на 

предприятиях заключаются колдоговоры. Последнее соглашение подписано в декабре 2020 

года.  

Контролируют выполнение соцобязательств отраслевая комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений и ее рабочие группы. Совместно с соцпартнерами ведется 

работа по совершенствованию единой социальной политики в отрасли. За последние годы 

изменения в нее вносились несколько раз, и сейчас готовится новая редакция документа. 

Вместе с тем дополнительное развитие должны получить и внутренние профсоюзные 

проекты. В частности, электронный билет для членов профсоюза будет аккумулировать в 

себе все больше различных скидок.  

В комментарии для “Солидарности” новый председатель Профатома Владимир 

Кузнецов рассказал, на каких задачах сосредоточится ЦК профсоюза под его руководством: 

- Есть традиционные профсоюзные задачи - занятость, зарплата и охрана труда. Они 

остаются в приоритете во все времена. В декабре прекратит действие наше отраслевое 

соглашение. Так что в первую очередь надо сосредоточиться на заключении нового 

документа, постаравшись включить в него дополнительные льготы и гарантии для 

работников. Здесь мы бы хотели четко разделить понятия индексации зарплаты и ее 

повышения. Индексация - это то, что компенсирует лишь уровень роста цен. Помимо этого, 

если предприятия получают прибыль, заработки должны увеличиваться. Кроме того, есть 

ФМБА, медики которого, скажем так, несколько обижены низким уровнем оплаты своего 

труда. Это необходимо исправлять, и каким именно образом - будем решать. В ближайшее 

же время необходимо сосредоточиться на большем вовлечении в профсоюзную работу 

молодежи. Будущее нашей отрасли, нашего профсоюза именно за молодыми людьми. А 
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значит, профсоюзных проектов для них должно быть больше, и они должны быть 

разнообразнее. 

Источник: газета «Солидарность»  

 

 

4.2. Сенаторы высоко оценивают значимость социальных проектов Росатома  

 

Госкорпорация «Росатом» углубляет свои базовые компетенции, развивает новые, а 

главное – наращивает объемы социальных проектов. Это отметили участники 

тематического заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. 

Сегодня существует множество задач, где атомщики могли бы подставить свое 

плечо. Это, прежде всего, сферы образования, экологии, медицины. Только за время 

пандемии Госкорпорация оказала помощь больницам и поликлиникам атомных городов 

больше чем на 2,5 миллиарда рублей. 

И это далеко не всё. Проекты, которые реализует Росатом, простираются от 

творческих конкурсов до ремонта дорог. Их значимость высоко оценивают российские 

сенаторы. 

- У вас другая философия отношения к людям, к работникам, к пониманию, что такое 

социально ориентированное предприятие. Это понятно из социальной ответственности... И, 

честно говоря, мы разделяем (эту философию - ред.). Поэтому то, что ваша команда несет, 

это важно, - сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. 

Представители Госкорпорации подчеркнули при этом, что они считают своим 

долгом не только обеспечить ритмичную и бесперебойную работу всех предприятий, но и 

выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками и клиентами. И по-прежнему 

будут продолжать оказывать поддержку городам, где присутствуют объекты Росатома, а 

также существующим в них общественным организациям. 

 

Источник: телеканал Совета Федерации «Вместе-РФ» 
 
 

4.3. Объем социальных расходов Росатома в 2021 году превысил 9 млрд рублей  

 

Итоги выполнения обязательств Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке за 2021 год стали главным вопросом повестки дня заседания 

Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое 

состоялось 19 апреля. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» 

Татьяна Терентьева высоко оценила выполнение раздела «Социальная политика». 

В 2021 году объем социальных расходов Госкорпорации вырос по сравнению с 2020 

годом на 14% и превысил 9 млрд рублей, а в расчете на одного человека составил 41 тыс. 

рублей. 

- Профсоюз ценит готовность Госкорпорации и наших предприятий дополнительно 

поддерживать людей, особенно в столь непростой период, которым оказался прошлый год. 

Давайте продолжать двигаться вперед, наши люди этого заслуживают, - подчеркнул 

председатель РПРАЭП Владимир Кузнецов. 

ОПЛАТА ТРУДА 

В прошлом году росла не только социальная поддержка атомщиков, но их зарплаты. 

Обязательства раздела «Оплата труда», который предусматривает повышенные гарантии 

атомщиков в области оплаты труда по сравнению с государственными, выполнялись 

успешно. 

http://vmeste-rf.tv/news/v-sf-vysoko-otsenivayut-znachimost-sotsialnykh-proektov-rosatoma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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- Мы видим положительную динамику по сравнению с 2020 годом, - считает 

замдиректора департамента кадровой политики Госкорпорации Мария Калинина. 

В Отраслевом соглашении не только закреплена обязательная ежегодная индексация 

заработных плат, но и прописан ее конкретный механизм. Почти 92% организаций провели 

индексацию, и только шесть из репрезентативного списка не смогли это сделать. Причем 

три из них - управляющие компании. Среди предприятий не смогли проиндексировать 

зарплаты сотрудников СНПО «Элерон», «Красная звезда» и Радиевый институт им. В.Г. 

Хлопина. Члены Отраслевой комиссии приняли решение направить руководителям 

дивизионов, в которые входят эти предприятия, письма о допущенных отклонениях при 

выполнении обязательств Соглашения. 

В 2021 году потери рабочего времени из-за простоев по вине работодателя были 

допущены в 15 организациях и составили – 40,5 чел./дней, это почти в два раза меньше, чем 

в 2020 году – 77,7 чел./дней. Суммы выплат за период простоя, соответственно, тоже 

сократились. 

Децимальный коэффициент, показывающий дифференциацию заработной платы 

между 10% наиболее и 10% наименее оплачиваемых работников, в 2021 году остался на 

уровне предыдущего года и составил 5,4. 

ОХРАНА ТРУДА 

Итоговые цифры раздела «Охрана труда» тоже выглядят достойно. Почти 27 тысяч 

работников в 2021 году улучшили условия труда, и это больше по сравнению с предыдущим 

годом. 

Затраты на мероприятия санитарно-гигиенического характера в атомной отрасли 

увеличились на 30% и превысили 4,7 млрд рублей. В расчете на одного работника – 172 

тыс. рублей, что в три с лишним раза больше, чем в 2020 году. 

Практически все организации выполняют требование Отраслевого соглашения о 

финансировании мероприятий по улучшению условий труда в размере не менее 0,5% от 

суммы затрат на производство продукции. Отклонения допустили только три организации 

– НИИП, СНПО «Элерон» и «СвердНИИхиммаш». Руководители дивизионов, в которые 

входят эти предприятия, получат соответствующие письма от координаторов сторон 

Отраслевой комиссии. 

МОЛОДЁЖЬ 

Руководитель рабочей группы по делам молодежи Отраслевой комиссии, 

заместитель заведующего отделом по внешним связям аппарата РПРАЭП Евгений Сидоров 

обратил внимание на тревожную тенденцию по снижению количества обучающихся 

целевым образом. В отчетном году таких было только 1406 человек, а в 2020 году – 1975. 

Из положительного - стипендиальная поддержка студентов выросла. Количество молодых 

работников в отрасли по сравнению с 2020 годом снизилось с 65,5 до 60,4 тысяч человек. 

Татьяна Терентьева заверила, что численность молодежи, приходящей в отрасль, 

растет. В 2020 году в Росатом пришло 1,5 тысячи молодых людей, в 2021 году- 1,8 тысячи, 

а в 2022 году ожидается 2,3 тысячи человек. 

- Сокращение доли молодых сотрудников произошло за счет появления большого 

количества возрастных сотрудников, например, в строительстве, и они «размыли» долю 

молодежи. Но у нас, действительно, есть предприятия, где молодежи менее 30%. Предлагаю 

направить руководителям этих предприятий письма, в которых указать на низкую долю 

молодежи, спросить о причинах и о планах, как они собираются исправить ситуацию, - 

предложила замгенерального директора по персоналу Росатома. 

Члены Отраслевой комиссии поддержали это предложение, а раздел «Работа с 

молодежью» признали выполненным. 

Таким образом, итогом заседания стало решение Отраслевой комиссии считать 

Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке в 2021 году, в 

основном, выполненным 

Источник: сайт РПРАЭП 
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4.4. Росатом вводит дополнительные меры социальной поддержки работников 

 

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев 28 апреля на Дне 

информирования сообщил о мерах дополнительной материальной и социальной поддержки 

работников и неработающих пенсионеров в непростой экономической ситуации. 

- Будет произведена индексация окладов всем сотрудникам, за исключением 

руководителей, на 10% с 1 апреля, - заявил Алексей Лихачев. 

Он отметил, что директорам предприятий предоставлено также право принимать и 

другие решения о поддержке сотрудников. Например, компенсация стоимости обедов 

рабочим и служащим, выплата материальной помощи людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Будет оказана поддержка молодым специалистам по ключевым для 

отрасли специальностям, а также научным работникам, инженерам, специалистам в 

области IT. Для них расширены возможности по компенсации ипотечной ставки, а молодым 

специалистам предусмотрена отдельная выплата при трудоустройстве в размере 50 тыс. 

рублей при трудоустройстве после учебного заведения, а также компенсация до 90% 

стоимости аренды жилья как арендующим жилье в настоящее время, так и тем, кто будет 

принят на работу в течение этого года. 

С целью сохранения жилищных программ на предприятиях и расширением 

возможности участия в них для научных работников, молодых и 

высококвалифицированных специалистов, для вновь вступивших в жилищную программу 

участников предусмотрена компенсация до 90% действующих сегодня ипотечных ставок 

(но не более 20-процентной ипотечной ставки). Расширен и предельный лимит 

компенсации по ставкам за весь период участия в программе до 2,5 млн рублей. 

Кроме этого, в случае успешной реализации проектов развития 

импортонезависимых технологий инженерам, технологам, научным работникам, IT-

специалистам, конструкторам может быть выплачена дополнительная премия до 6 окладов 

единовременно. 

- Аналогичных мер социальной поддержки на рынке в настоящее время нет. Такая 

забота еще раз говорит о том, что главная ценность Росатома – его люди. Именно их 

профессионализм и квалификация позволят Росатому оставаться одним из лидеров на 

глобальном рынке. Мы надеемся, что меры поддержки сотрудников также привлекут в 

атомную отрасль новые молодые кадры для развития новых направлений бизнеса, - 

отметила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации Татьяна 

Терентьева. 

 

Источник: сайт ГК «Росатом» 
 
 

4.5. Глава «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов о производстве оборудования 

для сжижения газа  

 
ЕС в пятом пакете санкций запретил поставку в Россию оборудования для сжижения 

газа, тем самым поставив под угрозу будущие проекты в этой области. О том, какое 

оборудование российское машиностроение уже может заменить и что для этого нужно, “Ъ” 

рассказал гендиректор «Атомэнергомаша» (входит в «Росатом») Андрей Никипелов. 

- Санкции ЕС запрещают поставку в РФ установок для сепарации углеводородов 

при производстве СПГ, криогенных теплообменников и насосов, технологических 

установок для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе. Что из этого 

оборудования «Атомэнергомаш» может производить? 



 

39 
 

- Мы можем производить все, что связано с подготовкой газа: все крупнотоннажное 

оборудование для этих систем, работающих на заводах СПГ, мы можем произвести. Что 

касается непосредственно криогенного оборудования, то у нас освоена линейка криогенных 

насосов, достаточно широкий ассортимент арматуры, мы также изготавливаем 

спиральновитые теплообменники. 

С машиностроительной частью задачи нам все понятно: понимаем, что можем 

изготовить данное оборудование, что оно будет хорошего качества и у нас уже есть 

референтные проекты. Но если речь идет о каком-то новом производстве по сжижению газа, 

то нам нужно четкое техническое задание со стороны заказчика для того, чтобы понимать, 

какое конкретно оборудование, с какими параметрами он от нас ждет. 

- Есть ли у вас уже пилотные проекты по криогенным насосам и 

теплообменникам для крупнотоннажного СПГ? 

- Две недели назад на новом стенде в Санкт-Петербурге мы закончили испытания 

нашего очередного насоса. Теперь «Атомэнергомаш» полностью закрывает линейку 

насосов, которая может понадобиться для средне- и крупнотоннажного производства СПГ, 

у нас освоены шесть типоразмеров. Сейчас заканчиваем разработку линейки насосов для 

судов-газовозов. 

С точки зрения теплообменных аппаратов, тот опыт, который у нас был,- это 

среднетоннажные СПГ (поставка для четвертой линии «Ямал СПГ».- “Ъ”). Но мы можем 

изготовить аппарат любого размера и для любого объема производства. Ключевой вопрос 

тот же: моделирование, расчеты, инженерия. 

- Когда и в каком объеме будет запущено серийное производство насосов? 

- Производство будет запущено сразу после подписания контракта - в любом объеме, 

нужном для заказчика. 

- Не рассматриваете ли вы возможность производства компрессоров 

смешанного хладагента и компрессоров отпарного газа? 

- Компрессор - это не наша номенклатура, мы этим оборудованием не занимаемся. 

- Сколько времени может занять создание пилотного крупнотоннажного 

теплообменника, по вашим оценкам? 

- Обычно изготовление такого типа оборудования занимает пару лет. Давайте будем 

оптимистами: по сути, это просто производственная задачка - покупаем материал, сырье и 

делаем. У нас нет проблем с изготовлением - мы изготовим любой аппарат, нам просто надо 

понимать, какие именно параметры нужны заказчику. В случае если мы не получим точного 

техзадания с параметрами аппарата и нам потребуется полностью самим его моделировать, 

это тоже не проблема, а задача. И она решаемая. Просто для ее решения нам понадобится 

больше времени - приблизительно еще пару лет. 

- В связи с этим нет ли у вас идеи разработать свою технологию сжижения, по 

аналогии с Linde или APCI, а уже под нее разрабатывать оборудование? 

- Это сложная тема. Для того чтобы начать разрабатывать новую технологию, нужно, 

чтобы заказчик в этом процессе активно участвовал. У нас должен быть какой-то понятный 

средний, а еще лучше долгосрочный спрос на результаты разработки. В России технологии, 

связанные с СПГ-тематикой, не очень развиты. Ими обладает довольно ограниченное 

количество компаний - в основном эти компетенции сосредоточены как раз у заказчика. 

У «Росатома», «Атомэнергомаша» есть огромный опыт в области теплофизики. Мы 

можем сделать НИР, ОКР, расчеты, необходимые для создания технологии сжижения 

природного газа. В свое время мы предлагали российским заказчикам попробовать сделать 

расчетные модели на нашей базе, чтобы не обращаться к иностранному инжинирингу. Но 

им в тот момент это было неинтересно. 

- Пока от заказчиков такие предложения не поступали? 

- От заказчиков - нет. 
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- Готов ли «Атомэнергомаш» поставить необходимое оборудование для второй 

и третьей линий «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа, для Балтийского СПГ «Газпрома», если 

у проектов возникнут сложности с поставками из-за санкций? 

- Я незнаком глубоко со всем проектом. Для «Арктик СПГ-2» мы как минимум хотим 

поставить насосы и стендеры отгрузки. На сегодняшний день в плане изготовления 

теплообменного оборудования наше участие не требуется - это оборудование уже 

законтрактовано. Но я еще раз повторюсь, что «Атомэнергомаш» способен произвести весь 

спектр крупногабаритного оборудования. 

Что касается Балтийского СПГ, мы готовы поставить теплообменники, насосы, 

арматуру - криогенную часть мы можем сделать практически всю. Это вопрос сроков и 

наличия технических решений по оборудованию, которое мы пока еще не изготавливали 

самостоятельно,- это тоже влияет на сроки. 

- «Атомэнергомаш» поставлял НОВАТЭКу теплообменное и насосное 

оборудование для четвертой линии «Ямал СПГ». Как это оборудование работает 

сейчас? Известно, что четвертая линия работала неравномерно, с чем это было 

связано? 

- Из всего поставленного оборудования вопросы возникли только по одному 

аппарату. Хочу обратить ваше внимание на то, что эта линия построена впервые по 

российской технологии и впервые оборудование изготовлено российскими компаниями. 

Когда что-то делается в первый раз, неизбежно возникает необходимость довести процесс 

до ума, чтобы технология и оборудование нормально друг с другом взаимодействовали. 

Именно поэтому мы работали в тесном сотрудничестве с эксплуатантом - все технические 

решения были найдены. 

- Поскольку в РФ уже есть опыт строительства среднетоннажных линий по 

0,7–0,9 млн тонн, не ожидаете ли вы, что заказчики перейдут на менее мощные, но 

более дешевые маленькие линии? 

- Во-первых, все зависит от месторождения: если оно большое, то почему бы не 

делать сразу мощную линию. Как правило, чем крупнее завод, тем получается дешевле 

построить в пересчете на тонну производимой продукции. Менее мощная линия будет 

более гибкой или рассчитанной на меньшую мощность самого месторождения. Существует 

и тот, и другой подход. Вопрос - в эффективности для конкретного проекта. 

- Насколько мы знаем, были вопросы у заказчиков относительно высокой 

стоимости оборудования «Атомэнергомаша» в сравнении с европейскими аналогами. 

Так ли это? Будет ли снижаться стоимость? 

- Вот откуда взялся миф о том, что наше оборудование дорогое?! Стоимость 

оборудования определяет заказчик - мы не можем ему продать оборудование дороже, чем 

он готов за него заплатить. Если мы что-то изготавливаем в первый раз, есть много 

расходов, связанных с освоением этого продукта, какую-то их часть мы пытаемся учесть в 

цене для заказчика. 

С другой стороны, сегодня в стране есть масса привилегий и преференций для 

зарубежных поставщиков оборудования: нулевые пошлины, нулевой НДС и т. д. В этом 

смысле мы находимся по сравнению с ними в неравном положении. 

Сегодня для нас ключевой вопрос - это размер заказа. При серийном изготовлении 

единица оборудования всегда стоит дешевле, чем при изготовлении этого же продукта 

впервые или всего в единственном экземпляре. Поэтому мы рассчитываем на то, что 

серийное производство сделает наши изделия еще дешевле. Хотя и сейчас этот фактор на 

наших заказчиков особо не влияет: оборудование «Атомэнергомаша» покупается ими по 

рыночной цене и по результатам тендерных процедур. 

- Не планируете ли вы разрабатывать мембранные системы для СПГ-

танкеров? 

- Мы не занимаемся мембранными системами. Мы проводили НИОКР по 

грузосодержащей системе СПГ. Это другой принцип хранения - вкладные танки на базе 
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композитных материалов - та часть, которая отвечает за перевозку СПГ на танкере-газовозе. 

Технологии, над которыми мы сейчас работаем, позволят создать полностью 

отечественную грузосодержащую систему СПГ и импортозаместить основное 

оборудование танкера-газовоза в целом. Финансируем мы эту работу самостоятельно: 

хотим довести ее до технического решения, после чего предложим заказчикам финальный 

продукт. 

- Почему самостоятельные СПГ-технологии не стали развивать еще при 

строительстве первых крупных СПГ-проектов на Ямале и Сахалине? 

- У нас с заказчиками в свое время была начата работа как раз по части НИР для 

создания отечественной технологии сжижения. Но в то время было принято альтернативное 

инвестрешение - заказчики начали активно применять технологии зарубежных компаний, 

а наша совместная работа была прекращена. 

Мы надеемся на то, что текущая ситуация, в том числе из-за ограничений, 

обозначенных в пятом пакете санкций, сподвигнет компании вернуться к созданию 

отечественной технологии. И это может быть не только азотный или только этановый цикл, 

мы не видим принципиальных ограничений для того, чтобы сделать свою технологию на 

смешанном хладагенте. Все необходимые фундаментальные научные заделы для этого у 

нас есть, вопрос только в воле, совместных усилиях и финансировании. 

В целом надо сказать, что большая часть текущих работ по созданию оборудования 

для СПГ - это инициатива «Атомэнергомаша», мы многое финансируем за свой счет. В ряде 

НИОКР нам помогает Минпромторг. Но, к сожалению, существующие условия 

госфинансирования, связанные с гарантированием подписания контрактов и получением 

выручки в последующий период, не позволяли нам шире пользоваться федеральными 

деньгами для такого рода проектов. 

- После введения санкций вы получили сигналы от рынка, что спрос на 

российские СПГ-технологии будет расти? 

- Санкции, затрагивающие производство СПГ, введены совсем недавно - пока рано 

делать какие-то выводы. Ограничения по поставкам СПГ или российского 

трубопроводного газа поддержат высокий спрос и цены на газ, поэтому проекты по 

сжижению будут востребованы. Дальше стоит вопрос: кто будет делать оборудование для 

отечественных СПГ-заводов? Безусловно, это вопрос к заказчику. Не исключено, что 

потребуется переделывать уже готовые проекты новых линий - выйдет дольше, но это 

нужно будет сделать. Я бы не сказал, что сегодня к «Атомэнергомашу» уже выстроилась 

очередь за СПГ-оборудованием. Но главное то, что мы способны удовлетворить 

внутренний спрос для такого рода проектов. 

Источник: «Коммерсантъ»  
 
 

4.6. Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов  

 

Московский инновационный кластер в партнерстве с «ИнноХабом» - бизнес-

акселератором «Росатома» - объявляют технологический конкурс «New Tech Росатом 

2022». Его цель - поиск новых идей, которые могут быть востребованы в госкорпорации. 

Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Отметив, что к участию 

приглашаются проекты в области импортозамещения, ориентированные на российский 

рынок, она рассказала: 

«Стартапы смогут получить гранты до пяти миллионов рублей, а лучшие 

инновационные решения будут рекомендованы к внедрению в экосистему госкорпорации 

«Росатом». Еще конкурс поможет предпринимателям в масштабировании их проектов и 

поиске инвесторов». 

Испытания будут проходить по таким направлениям, как электроника, 

станкостроение и робототехника, металлургия, цифровой инжиниринг, водородная 

https://www.kommersant.ru/doc/5306066
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энергетика, аддитивные технологии и другим. В каждом из них есть свои приоритеты. 

Например, в электронике это микрочипы и системы управления для энергетики, а в 

металлургии - материалы на основе редких и тугоплавких металлов и их соединений. 

С полным перечнем направлений можно ознакомиться на платформе Московского 

инновационного кластера i.moscow. Там же до 15 мая включительно будут принимать 

заявки, уточнил руководитель столичного Департамента предпринимательства и 

инновационного развития Алексей Фурсин. 

На конкурс приглашают стартапы, имеющие минимально жизнеспособный продукт 

(MVP) или мелкосерийное производство. Всем участникам, успешно прошедшим 

отборочные этапы, гарантирована экспертная оценка и консультационная поддержка в 

подготовке итоговой презентации. Результаты конкурса подведут в июне этого года. 

Лучшие проекты определят специалисты «Инновационного хаба» госкорпорации 

«Росатом». 

Источник: «Российская газета» 
 
 

4.7. РПРАЭП будет способствовать продвижению принципов культуры 

безопасности для достижения нулевого травматизма  

 

Председатель РПРАЭП Владимир Кузнецов и заместитель главного технического 

инспектора профсоюза Инна Лапшина приняли участие в первом заседании отраслевого 

Клуба лидеров по культуре безопасности. Заседание Клуба под председательством 

заместителя гендиректора Росатома по персоналу Татьяны Терентьевой и генерального 

инспектора Госкорпорации Сергея Адамчика состоялось 20 апреля. 

Клуб создан по решению участников IV форума-диалога «День безопасности 

атомной энергетики и промышленности». В него вошли руководители предприятий и 

дивизионов Росатома, которые заявили о готовности взять на себя лидирующую роль в 

продвижении идей Vision Zero среди атомщиков. 

Представители РПРАЭП участвуют в Клубе в качестве экспертов. Вместе со своими 

социальными партнерами они будут способствовать обмену лучшими практиками и 

вырабатывать отраслевые рекомендации в области культуры безопасности для достижения 

нулевого травматизма. 

- Принципы Клуба предполагают вовлечение в его деятельность представителей 

молодежи, лидеров изменений и, конечно, профсоюза. Без профсоюза донести идеи и 

принципы нулевого травматизма до людей практически невозможно. Поэтому мы 

участвуем в работе Клуба и готовы привлекать наши членские организации и нашу 

активную профсоюзную молодежь к реализации его мероприятий. Уверен, что наше 

участие повысит их эффективность, - рассказал Владимир Кузнецов. 

В частности, Инна Лапшина была в составе рабочей группы, которая формировала 

повестку первого, по сути, организационного заседания Клуба. На встрече обсуждались 

формы и методы работы, взаимодействие членов Клуба и план мероприятий на текущий 

год. 

В план включены четыре партнерских визита, которые должны начаться в мае-июне. 

Члены Клуба намерены посетить Кольскую и Балаковскую АЭС, филиал «Атоммаша» 

«АЭМ-технологии» в Волгодонске, НПО «Центротех». Принимающие стороны поделятся 

своими положительными практиками. Гости, в свою очередь, постараются оценить, как 

практики коллег могут быть реализованы на их предприятиях, и если получится, применить 

их у себя. Первые итоги визитов подведут в сентябре на очередном отраслевом Дне 

безопасности. 

- В фокусе партнерских визитов будет обсуждение лучших практик по безопасности 

и то, как их распространять в Госкорпорации, а не проверки, - объяснила Инна Лапшина. 

 

https://i.moscow/
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Источник: сайт РПРАЭП 
 
 

4.8. В Железногорске подвели итоги выполнения трехстороннего соглашения  

 

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 

муниципальных организациях Железногорска 11 апреля подвела итоги работы за 2021 год. 

Представители Администрации ЗАТО г.Железногорск, Территориальной профсоюзной 

организации и городского Союза работодателей отчитались о том, как выполнялись 

обязательства в области оплаты и охраны труда, содействия занятости работников, 

социальной и молодежной политики, социально-трудовых отношений, закрепленные в 

Трехстороннем соглашении о социальном партнерстве. 

От имени ТПО докладчиком выступал ее председатель Василий Юрченко, 

муниципалитет представлял Глава ЗАТО г.Железногорск Игорь Куксин, отчет Союза 

работодателей озвучил недавно избранный предателем директор МП «Горэлектросеть» 

Алексей Харабет. 

Глава ЗАТО Игорь Куксин в своем докладе отметил, что в 2021 году органы 

местного самоуправления обеспечили контроль над своевременной выплатой и 

индексацией заработной платы в муниципальных организациях. 

Продолжилась работа по выполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года по 

повышению оплаты труда отдельных категорий работников. Среднемесячная зарплата 

педагогов в сфере дошкольного образования в 2021 году составила 40 311,27 руб., в школах 

– 47 690,31 руб., в учреждениях дополнительного образования и спортивных школах – 

40 840,36 руб. Заработная плата работников учреждений культуры Железногорска 

составила 36 340,38 руб. 

Среднесписочная численность работников бюджетной сферы в 2021 году составила 

3984 человека (2020 год – 4204 человека), среднемесячная заработная плата, 

соответственно, составила в 2021 году 39 232 рубля (в 2020 году 35 658 рублей). 

Большое внимание уделялось вопросу заключения в муниципальных организациях 

коллективных договоров, которые являются главным инструментом регулирования 

социально-трудовых отношений между работодателями и работниками. Согласно данным 

Отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Администрации ЗАТО, 

сегодня в городе коллективно-договорными охвачено более 70%. В 2021 году проведена 

уведомительная регистрация 64-х колдоговоров и изменений к ним. 

Администрация ЗАТО осуществляла ведомственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права: в минувшем году проведена плановая проверка в 18 муниципальных 

организациях и еще в 4-х – внеплановая, в связи с обращениями работников по вопросам 

трудовых отношений и оплаты труда. 

Говоря о выполнении обязательств Администрации Железногорска в области 

социальной политики, Игорь Куксин в числе прочего отметил хорошую организацию 

летней оздоровительной кампании, которая проводилась в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. В оздоровительных лагерях ЗАТО Железногорск был 

обеспечен весь комплекс мероприятий по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции. Летом 2021 года в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 2024 ребенка 

в возрасте от 7 до 18 лет. Стоимость путевки в 2021 году составила 23 860 рублей, оплата 

родителями (30%) – 7 158 рублей. 

Председатель Территориальной профсоюзной организации Василий Юрченко, 

отметив взаимодействие участников Трехсторонней комиссии в непростых условиях 

пандемии, обозначил круг вопросов, актуальных для муниципальных предприятий и 

учреждений. 
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Беспокойство профсоюзов по-прежнему вызывает низкий уровень заработной платы 

на муниципальных предприятиях. Тарифная ставка 1 разряда в большинстве организаций 

не соответствует федеральным отраслевым тарифным соглашениям. 

Не всеми работодателями выполняется пункт Соглашения о выделении денежных 

средств на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в размере не 

менее 0,15% от фонда оплата труда. Свои обязательства выполняют только МБУ 

«Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», Железногорский почтамт и 

Красноярский филиал АО «ГСПИ». 

Со своей стороны в 2021 году Территориальная профсоюзная организация 

проводила целенаправленную работу по социальной поддержке трудящихся. Из средств 

профбюджета 2 млн. 656 тыс. рублей членам профсоюза было выделено в виде 

материальной помощи. 3 млн. 557 тыс. рублей направлено на культмассовую работу (в т. ч. 

1 455 000   рублей из средств хозоргана), 388 тыс. рублей – на проведение спортивных 

мероприятий (в т. ч. 197 000 рублей из средств хозоргана). 

Профсоюз содействует организации санаторно-курортного лечения и лечебно-

профилактических мероприятий по программе РПРАЭП «Путёвка со скидкой» для членов 

профсоюза. Скидка составляет от 10 до 20 % и может быть суммирована с государственной 

программой частичного возврата стоимости путевки (туристический кэшбэк). 

Актуальными для профсоюзов остаются вопросы охраны труда. В целом, сказал 

Василий Юрченко, в муниципальных организациях производственной безопасности 

уделяется большое внимание: созданы комиссии по охране труда, избраны 

уполномоченные (доверенные лица) профсоюзных комитетов. Как следствие, во всех 

организациях санитарно-бытовые условия отвечают нормам, работники регулярно 

проходят медосмотры, на ряде предприятий выделяют средства на вакцинацию персонала. 

В 2021 году в муниципальных организациях случаев тяжелого травматизма не 

зафиксировано. Но случилась одна производственная травма, и это повод усилить работу в 

области охраны труда. 

Говоря о развитии соцпартнерства в муниципальных организациях, Василий 

Юрченко призвал членов Трехсторонней комиссии развивать опыт по проведению 

городского конкурса на лучший коллективный договор среди предприятий-партнеров ТПО 

Железногорска и в ближайшее время подать заявки на конкурс-2022. 

Об основных направлениях деятельности отчитался и председатель Союза 

работодателей Железногорска Алексей Харабет. В 2021 году в поле зрения представителей 

директорского корпуса было соблюдение законодательства в сфере труда и занятости 

работников, обеспечение комплекса мероприятий по охране труда в организациях и 

создание условий для привлечения на предприятия молодых кадров. Нарушения сроков 

выплаты заработной платы на предприятиях и в учреждениях Союза работодателей не 

зафиксировано. Обеспечивалась выплата месячной заработной платы при выполнении 

норм учетного времени не ниже размера минимальной заработной платы, установленной в 

Красноярском крае. В МП «Горэлектросеть», МКУ «Управление образования» в 2021 году 

производились доначисления заработной платы, чтобы не нарушить законодательство. 

Большинство работодателей, отметил Алексей Харабет, совместно с профсоюзами 

прилагают усилия для улучшения и оздоровления условий труда и сохранения 

благоприятного микроклимата в коллективах. Во всех организациях соблюдается 

законодательное требование о финансировании мероприятий по улучшению условий 

охраны труда в размере не менее 0,2% от суммы, выделяемой на производство продукции. 

За отчетный период работодатели направляли средства на профессиональное обучение, 

переподготовку и повышение квалификации работников. В соответствии с условиями 

коллективных договоров на многих предприятиях производятся социальные выплаты 

работникам и выделяются средства на проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 
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Комиссия также заслушала доклады руководителя МКУ «Управление образования» 

Игоря Скруберта о проведении летней оздоровительной кампании-2022 и директора ООО 

«ГТС» Евгения Петровича – о перспективах развития предприятия. 

Итогом работы комиссии стало утверждение отчета о выполнении каждой из сторон 

своих обязательств в рамках Трехстороннего соглашения. 

 

Источник: сайт ТПО ЗАТО Железногорск 

 

4.9. Расходы социального характера на Балаковской АЭС в 2021 году составили 

208 млн рублей  

 

На Балаковской АЭС подвели итоги выполнения колдоговора за 2021 год. 

Коллективный договор признан выполненным и продлен до конца 2022 года. 

 

Кадры и зарплата 

В прошлом году персонал Балаковской АЭС заметно омолодился. Коллектив 

пополнили 143 молодых работника в возрасте до 35 лет, из них 41 – молодые специалисты. 

С первого декабря 2021 года на станции проведена гармонизация матрицы оплаты 

труда, которая позволила увеличить оклады сотрудников дополнительно к индексации. При 

этом размеры годовой премии по КПЭ для работников без регулярного оперативного 

премирования увеличились от 5 до 30 процентов в зависимости от грейдов. 

 

Охрана труда и социальные программы 

В прошлом года на Балаковской АЭС несчастных случаев не было. В течение года 

прошло 12 Дней охраны труда и реализовано много мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда. Только на приобретение спецодежды, обуви и средств 

индивидуальной защиты затрачено почти 85 млн рублей. 

Все предусмотренные колдоговором обязательства по социальной защите персонала 

в 2021 году выполнены. Сотрудники атомной станции застрахованы по ДМС и от 

несчастных случаев. За счет средств предприятия проводятся ежегодные медицинские 

осмотры и психофизиологические обследования. Организована вакцинация персонала.   

В 2021 году расходы социального характера на Балаковской АЭС составили 208 млн 

рублей. В том числе 44 млн рублей – направлено на санаторно-курортное лечение, 28,8 млн 

рублей – на оказание материальной помощи и 25, 5 млн рублей – на негосударствоенное 

пенсионное обеспечение. 

Сотрудники атомной станции побывали в здравницах Черноморского побережья 

Кавказа, Кавказских Минеральных Вод и средней полосы России. В санатории-

профилактории «Жемчужина Поволжья» реабилитацию прошли более 600 человек. 

Продолжает реализовываться корпоративная жилищная программа. В ее рамках уже 

более 450 человек приобрели жилье на льготных условиях. В прошлом году 257 

сотрудников получили компенсации процентной ставки, выплачено 13,4 млн рублей. 

Беспроцентные ссуды на первоначальный взнос получили 28 человек – общая сумма 

составила 16,18 млн рублей.  

Из-за ковидных ограничений в 2021 году на Балаковской АЭС большая часть 

спортивно-массовых мероприятий прошла в режиме онлайн. В них участвовали 590 

работников АЭС и членов их семей. Спортсмены Балаковской АЭС стали победителями 

проекта «Забег атомных городов 2021». 

 

Профилактика коронавирусной инфекции 

В 2021 году к традиционным видам социальной работы на Балаковской АЭС 

добавилось направление по профилактике коронавирусной инфекции и борьбе с ее 

последствиями. Чтобы помочь заболевшим работникам, социальные партнеры заключили 
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договор с организацией, занимающейся торговлей лекарственными средствами. Это 

помогло оперативно обеспечивать больных препаратами. Также было налажено 

взаимодействие с медицинскими учреждениями города для тестирования персонала АЭС. 

 

Источник: сайт РПРАЭП 
 
 

4.10. Расходы социального характера Курской АЭС в 2021 году составили 

почти 191 млн рублей  

 

Конференция работников по подведению итогов выполнения коллективного 

договора Курской АЭС за 2021 год состоялась 15 апреля. В оценке выполнения 

обязательств документа, который состоит из 11 разделов и 135 пунктов, участвовали 217 

делегатов. 

Александр Увакин, и.о. директора Курской АЭС, подчеркнул, что в 2021 году 

атомная станция показала высокие результаты как в выработке энергии, так и в оплате и 

охране труда сотрудников, их оздоровлении и социальной поддержке. 

Оклады работников в прошлом году проиндексированы в соответствии с 

Отраслевым соглашением и увеличен размер ежемесячных премий. Расходы социального 

характера составили почти 191 млн рублей. 

В 2021 году в городе-спутнике Курчатове при поддержке атомной станции и 

профсоюзной организации состоялся этап Кубка России, а также чемпионат и первенство 

России по триатлону.  Курская АЭС стала победителем регионального конкурса 

общественного признания «ВЕРШИНА-2021» в номинации «Массовый проект». 

На АЭС много внимания уделялось защите здоровья работников, были приняты все 

противоэпидемические меры, более 85% сотрудников – вакцинированы. 

Сергей Белугин, заместитель директора Курской АЭС по работе с персоналом, 

подчеркнул, что безопасность и охрана здоровья персонала в прошлом году были 

приоритетами. 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда атомная 

станция в 2021 году направила более 99,6 млн рублей. Общественный контроль за 

соблюдением правил охраны труда ведут 102 профсоюзных уполномоченных. В прошлом 

году новые профуполномоченные прошли онлайн-обучение и получили соответствующие 

удостоверения. Звания «Лучший уполномоченный по охране труда РПРАЭП» по итогам 

2021 удостоен работник ЦОС Владимир Иванов. 

Вячеслав Степанов, председатель профсоюзной организации, отметил, что 

обеспечение персонала дополнительными социальными гарантиями выходит на прежний 

уровень после двух лет пандемии. В 2021 году более 600 сотрудников и членов их семей за 

счет средств профбюджета и КуАЭС отдохнули в пансионате «Кубань» (г. Геленджик) и в 

пансионате «Литфонд» (Абхазия). 140 детей во время летних каникул побывали в детском 

лагере «Олимпиец» (г. Курск) 

Члены сборных Курской АЭС имеют возможность бесплатно посещать спортивные 

сооружения. Такое же право есть у участников соревнований, работников, которые стали 

значкистами ГТО, и многодетных семей. 

Делегаты конференции признали коллективный договор Курской АЭС в 2021 году 

выполненным. 

Источник: сайт РПРАЭП 
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4.11. Смоленская АЭС признана компанией высокой социальной 

эффективности 

 

Смоленская АЭС заняла первое место в региональном этапе общенационального 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2021». Она 

лидировала в номинации «За развитие социального партнерства» среди производственных 

предприятий.  

Победителей торжественно чествовали 21 апреля на Форуме по охране труда в 

столице области. 

«Социальный вектор – характерная черта атомной отрасли, он присутствует в 

приоритетах всю 40-летнюю историю нашего предприятия, это касается не только 

персонала, но и членов семей, и ветеранов, и жизни в городе, – подчеркнул заместитель 

директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий. – Только уделяя серьезное внимание 

условиям труда и отдыха, можно рассчитывать на успешное выполнение поставленных 

задач, устойчивое развитие и пополнение штата новыми профессиональными кадрами, 

строить долгосрочные планы. Инвестиции социального характера в 2021 году составили 

свыше 270 млн рублей, они направлены на помощь в приобретении жилья, санаторно-

курортное лечение и реабилитационно-оздоровительные мероприятия, добровольное 

медицинское страхование, поддержку молодых работников и пенсионеров и реализацию 

других корпоративных программ. На обеспечение безопасных условий труда затрачено 585 

миллионов рублей». 

Региональная конкурсная комиссия и раньше признавала градообразующее 

предприятие Десногорска одним из лучших работодателей. Атомная станция 

демонстрировала активную внутреннюю политику и значимые достижения, к примеру, в 

таких номинациях, как: «Содержание и развитие социальной инфраструктуры и реализация 

социальных программ», «Квалификация кадров, система из подготовки и переподготовки». 

Второй раз высокую оценку получила стратегия партнерства с профсоюзом. 

«Взаимоотношения руководства и профсоюза строятся по принципу единой 

команды, ведь безопасная и эффективная работа предприятия, выполнение обязательств 

перед потребителями за стабильную поставку энергоресурсов – наша общая задача, – 

отметил председатель ППО САЭС Игорь Хомяков. – С работодателем ведем 

конструктивный диалог. Если возникают вопросы, в их решении находим разумный 

компромисс. Социальные гарантии закреплены коллективным договором. Благодаря 

атомной станции работает реабилитационно-оздоровительный и досуговый центр. В 26 

спортивных секциях и творческих коллективах занимаются 1580 взрослых и детей». 

Как победитель регионального этапа конкурса Смоленская АЭС представит 

Смоленскую область на федеральном уровне. 

Источник: сайт концерна «Росэнергоатом» 
 
 

4.12. На Билибинской АЭС подвели итоги выполнения коллективного 

договора 

 

Конференция трудового коллектива по подведению итогов выполнения 

коллективного договора Билибинской АЭС за 2021 год и продлению документа еще на год 

состоялась 22 апреля. В ее работе участвовали 43 делегата от подразделений атомной 

станции. 

Заместитель директора по управлению персоналом Максим Хохлов и председатель 

профсоюзной организации Анна Рассказова отчитались о том, как выполнялись социальные 

обязательства атомной станции в прошлом году. 

Социальные расходы – на достойном уровне 
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С первого сентября 2021 года на Билибинской АЭС была проведена гармонизация 

системы оплаты труда путем приведения матрицы к типовой. Оклады работников 

проиндексированы на 5,2% в соответствии с Отраслевым соглашением. 

В рамках реализации жилищной программы выданы беспроцентные займы на сумму 

10 млн руб. 70 работников получили компенсацию процентов на сумму 6,7 млн руб., 

возмещение стоимости аренды жилья составило 2,8 млн руб. 

На АЭС действует девятнадцать видов материальной помощи, выплаты по ним за 

2021 год составили 12 млн руб. 

Профессиональных заболеваний на Билибинской АЭС не зарегистрировано. На 

основе программ добровольного медицинского страхования и добровольного страхования 

от несчастных случаев и болезней застрахованы все работники. Расходы на добровольное 

медицинское страхование и на коллективное страхование от несчастных случаев и болезней 

составили 10,6 млн руб. 

Расходы на реабилитационно-оздоровительные мероприятия и санаторно- 

курортное лечение работников и их детей составили 32 млн руб. 

Профчленство растет 

Профсоюзное членство на Билибинской АЭС за последние три года выросло на 33%. 

За это время в РПРАЭП вступили 258 человек, при том, что на АЭС всего трудится 619 

человек. 

Профсоюзная организация занимает активную позицию по всем вопросам, 

связанным с благополучием работников станции. В прошлом году профком направил 

работодателю 148 мотивированных мнений и принял 35 совместных решений, касающихся 

улучшений условий и охраны труда, оплаты труда, изменений в разделы коллективного 

договора «Социальная политика, социальные гарантии и компенсации», «Гарантии, льготы 

и компенсации работникам Билибинской АЭС, расположенной в РКС», организации и 

проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Важные изменения в колдоговор 

В 2021 году в коллективный договор Билибинской АЭС внесены важные изменения, 

которые повысили уровень жизни билибинских атомщиков. 

Первое из них - «Выплата надбавки за работу в районах Крайнего Севера в 

максимальном размере с первого дня трудоустройства на Билибинскую АЭС для всех 

работников». Второе - «Материальная помощь в виде частичной компенсации 50 % 

расходов на оплату стоимости дополнительного проезда к месту использования отпуска и 

обратно для всех работников». Третье - «Оплата 100% стоимости путевок на санаторно-

курортное лечение, приобретаемых Билибинской АЭС для детей работников станции». 

Профсоюзные уполномоченные по охране труда выявили более 600 замечаний 

Охрана труда – зона особого внимания профорганизации Билибинской атомной 

станции. В 2021 году за ее состоянием следили 20 профсоюзных уполномоченных, а Ольга 

Полсачева признана одним из лучших уполномоченных РПРАЭП по результатам 

отраслевого конкурса. Общественники АЭС приняли участие в 620 совместных с 

администрацией проверках, провели 248 самостоятельных проверок, выявили более 600 

замечаний, все они устранены. 

Вклад профактивистов в социальное благополучие коллектива отмечен наградами 

РПРАЭП 

В прошлом году Билибинская АЭС вместе с профсоюзной организацией проводила 

мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, и помогла 

медучреждениям города. 

В течение года в Билибино под эгидой профсоюза прошло много интересных 

спортивных и культурных мероприятий. Вклад профсоюзных активистов в социальное 

благополучие коллектива был отмечен наградами отраслевого профсоюза: 17 работников 

Билибинской АЭС получили Благодарности и 24 – Почётные грамоты РПРАЭП. Четыре 
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сотрудника награждены памятными часами, один работник - Почетным знаком РПРАЭП 

им. А.Н. Каллистова и один работник - нагрудным знаком «За активную работу в 

профсоюзе» III степени. 

 Колдоговор признан выполненным 

- Финансирование расходов на социальные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные коллективным договором Билибинской АЭС, позволяет в полной мере 

выполнять обязательства по социальной защите и охране здоровья работников атомной 

станции, – подчеркнул Максим Хохлов. 

Делегаты признали коллективный договор за 2021 год выполненным, по решению 

конференции документ продлен на один год. 

- Социальные гарантии и льготы наших членов профсоюза существенно выросли. 

Мы стремимся решать все проблемы, которые возникают у наших сотрудников, и 

используем для этого все законные возможности. Профсоюз является не только 

социальным, но и деловым партнером администрации АЭС, ее помощником, - отметила 

Анна Рассказова. 

Источник: сайт РПРАЭП 
 
 

4.13. В Заречном обсудили новую стратегию развития города 

 

На площадке Белоярской АЭС состоялась стратегическая сессия по разработке 

новой концепции развития Заречного - города-спутника атомной станции. Её инициаторами 

стали Росатом и Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Фонда 

содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения 

АЭС». 

На дискуссионной площадке в течение нескольких часов параллельно работали 

несколько рабочих групп, состоящих из представителей бизнеса, работников атомных 

предприятий, социальной сферы и молодёжи. Задача - внести предложения в формирование 

будущего территории. 

Каждая команда стратегической сессии определяла собирательный образ жителя 

города, его текущие потребности и образ жизни, а также формулировала будущую модель 

использования им городских сервисов и предлагала управленческие решения для 

удовлетворения этих потребностей. 

Участники отметили, что уровень жизни за последнее десятилетие стал заметно 

выше, особо выделив комфорт и безопасность города. Но также обозначили сферы, 

требующие улучшений, среди которых дефицит квалифицированных специалистов в 

медицинских учреждениях и нехватка спортивных и культурно-досуговых площадок. 

«Механизм дополнительного финансирования инфраструктурных проектов в 

атомных городах через соглашение Госкорпорации «Росатом» со Свердловской областью 

имеет свои пределы, и сейчас перед нами стоит вопрос: «А что будет дальше?». В настоящее 

время по поручению Президента России готовятся предложения по созданию пилотной 

программы развития территорий с высоким научным и технологическим потенциалом. В её 

основе лежит инфраструктурно-сервисный подход, обеспечивающий лучшие условия для 

современной качественной жизни», - сказал глава Заречного Андрей Захарцев. 

Подобные дискуссии будут проведены в настоящее время во всех городах 

присутствия Росатома. На основе предложений жителей атомградов будет формироваться 

программа их развития, которую представят в Правительство РФ. 

 

Источник: сайт ГК «Росатом» 
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4.14. 250 млн руб. получит Глазов в 2022 году в рамках Соглашения между 

Росатомом и Правительством Удмуртии 

 

Определен перечень мероприятий социально-экономического и инфраструктурного 

развития Глазова на 2022 год в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и 

Правительством Удмуртской Республики. План совместного финансирования утвержден 

Главой Удмуртии Александром Бречаловым и президентом АО «ТВЭЛ» Натальей 

Никипеловой. (в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» входит Чепецкий 

механический завод, градообразующее предприятие Глазова). Общий объем средств, 

направляемых в Глазов в 2022 году в рамках реализации Соглашения, составит 250 млн 

рублей. 

Обязательства по мероприятиям предыдущего года сторонами исполнены в полном 

объеме. Более того, за счет дополнительных налоговых поступлений от деятельности 

Чепецкого механического завода и предприятий атомной промышленности в 2021 году 

начаты работы по капитальному ремонту культурного центра «Россия» и восстановлению 

фасадов объекта культурного наследия – здания муниципалитета. Общий объем 

финансирования на эти цели за два года составит 63 млн рублей. 

«План мероприятий 2022 года, как и в прошлом году, сформирован в логике 

реализуемых в республике национальных проектов и учитывает проблематику обращений 

глазовчан в муниципалитет и к депутатам. В подготовке предложений для включения в 

План активно участвовала администрация Глазова и рабочая группа Чепецкого 

механического завода. В фокусе внимания – вопросы безопасности и формирования 

комфортной городской среды, демография, здравоохранение, образование, культура и 

предпринимательство», - отметил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин. 

 

На создание муниципального маневренного жилого фонда запланировано почти 17 

млн рублей. Средства направят на ремонт помещений по ул. Сибирской, которые войдут в 

состав маневренного фонда для переселения из ветхого и аварийного жилья, а также ремонт 

муниципальных квартир для предоставления приезжающим в Глазов врачам узких 

специальностей. 

В течение года администрация Глазова инициирует разработку новой транспортной 

схемы города и актуализирует автобусные маршруты с учетом пожеланий глазовчан по 

доступности удаленных районов. Кроме того, в 2022 году стартует комплексный проект 

«Глазов пешеходный» направленный на улучшение уличной дорожной сети и создание 

безбарьерной среды для маломобильных жителей. На реализацию проекта выделено 10 млн 

рублей. 

На ремонт дорог и тротуаров в рамках Соглашения предусмотрено 38 млн рублей. 

Продолжится реализация в Глазове проекта «Территория детства» по асфальтированию 

территорий детских садов. В этом году асфальтовое полотно восстановят в детских 

комбинатах № 31,37,49. Также предусмотрен второй этап благоустройства парка им. 

Горького. 5,5 млн рублей выделяется на содержание новых общественных пространств. 

 

Источник: сайт ГК «Росатом» 

 

 

4.15. Росатом принял участие в сессии Совета Евразийского женского 

форума 

 

В Совете Федерации РФ в рамках серии мероприятий Госкорпорации «Росатом» 

состоялась сессия Евразийского женского форума на тему: «Женщины в 

высокотехнологичных отраслях. Новые вызовы и возможности».  
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 В сессии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ 

Елена Дружинина, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации 

«Росатом» Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора – директор блока 

международных инициатив Корпоративной Академии Росатома Гульнара Биккулова, 

заместитель генерального директора - директор по организационному развитию и 

коммуникациям АО «ОХК «УРАЛХИМ» Александра Глазкова, ректор АНО «Университет 

Национальной технологической инициативы 2035» Нина Яныкина, соучредитель Фонда 

«Объединение женщин атомной отрасли» и координатор проекта «Женщины в атомной 

промышленности: вектор развития» Александра Рябых и другие. Мероприятие прошло под 

председательством заместителя председателя СФ РФ, председателя Совета ЕЖФ Галины 

Кареловой. 

Эксперты обсудили инструменты реализации кадровых и образовательных 

стратегий, направленных на развитие присутствия женщин в высокотехнологичных 

отраслях. Как отметила Галина Карелова, Совет ЕЖФ уже ведет активную проектную 

деятельность, направленную на расширение участия женщин в промышленности, 

цифровой экономике, экспортной деятельности. Проект «Женщины в атомной 

промышленности», в рамках которого реализуются инициативы, направленные на 

привлечение, обучение и развитие женщин в атомной отрасли, Галина Карелова назвала 

одним из наиболее динамично развивающихся проектов ЕЖФ, реализуемых Фондом 

«Объединение женщин атомной отрасли». 

Татьяна Терентьева обратила внимание на то, что Росатом в своей деятельности 

исходит из принципа человекоцентричности, когда потенциал каждого сотрудника, 

независимо от возраста, гендера, ценностей становится приоритетом всей системы работы 

с кадрами. Более 30% сотрудников российской атомной отрасли – женщины. Они работают 

во всех сферах и возглавляют ряд важных направлений: топливный дивизион, компанию по 

инфраструктурным решениям, направление по цифровым продуктам и многие другие. 

Татьяна Терентьева подчеркнула, что такие примеры необходимо подсвечивать, 

вдохновляя женщин. 

По словам Татьяны Терентьевой, Росатом также активно участвует в продвижении 

женской повестки на глобальном уровне: Госкорпорация входит в рабочую группу по 

гендерному балансу Агентства по ядерной энергии (NEA). В рамках этого проекта в 2021 

году состоялось первое международное исследование по состоянию гендерного баланса в 

атомной отрасли. «Тема важная, и я предлагаю инициировать рабочую группу по 

исследованию гендерного баланса на евразийском пространстве. Любая системная работа 

должна основываться на аналитических данных – они дадут нам понимание текущего 

уровня и узких зон. А соответствующие индикаторы позволят мониторить статус решения 

проблем и учитывать эти данные в совместных планах работ», – заявила она. 

В числе приоритетных направлений работы Росатома по созданию среды для 

раскрытия потенциала было упомянуто также повышение интереса молодежи к 

инженерным профессиям. На ключевое значение сотрудничества между представителями 

разных стран по продвижению женской повестки обратила внимание гостья сессии из КНР, 

заместитель директора отдела международного сотрудничества Цзянсуской ядерной 

энергетической корпорации Чжоу Пин. Она рассказала о том, что представительницы 

китайской атомной отрасли уже участвовали в телемосте с российскими коллегами, диалог 

получился насыщенным и продуктивным, так что практику международного 

взаимодействия обязательно нужно развивать. 

Елена Дружинина отметила, что развитие кадрового потенциала для 

технологической сферы в России является одним из ключевых приоритетов для 

министерства. Мониторинг Минобрнауки показывает, что интерес к ИТ-специальностям 

среди абитуриенток российских вузов растет. Особой популярностью пользуются бизнес-

информатика, биоинженерия, биоинформатика. Доля девушек, поступивших на эти 
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направления, достигает 40% от общего числа студентов. По словам Елены Дружининой, 

этот результат необходимо не только закреплять, но и развивать. 

Источник: сайт ГК «Росатом» 

 

 

4.16. В детской поликлинике Снежинска при содействии РФЯЦ – ВНИИТФ 

стартовал масштабный ремонт 

 

В детской поликлинике Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) стартовал 

масштабный ремонт. Работы проводятся в рамках ПСР-проекта «Бережливая поликлиника» 

Росатома. Цель проекта – повышение эффективности и качества окружающего 

пространства детской поликлиники, а также всеобщая цифровизация процессов ЦМСЧ № 

15. «Нам оказывают огромную помощь сотрудники группы по развитию ПСР ВНИИТФ и 

координационного центра ФМБА России. Все проекты по капитальному ремонту 

выполнены специалистами проектно-конструкторского отдела ядерного центра под 

руководством Владимира Кузьмина. Закупкой оборудования и мебели занимается ППО 

РФЯЦ – ВНИИТФ», – рассказала заведующая детской поликлиникой Алеся Микурова. 

В марте начались масштабные строительные работы, задача которых повысить 

комфортность условий пребывания пациентов в поликлинике. Предполагаются 

перепланировки помещений, устройство автоматических дверей, организация удобной 

приветственной зоны, гардероба, открытой регистратуры, системы навигации, помещения 

дежурного педиатра. 

Основные изменения коснутся первого этажа поликлиники и правого холла второго 

этажа, который превратится в большую игровую зону комфортного ожидания. Дизайн этих 

помещений разработала сотрудница РФЯЦ – ВНИИТФ Мария Могиленских. «Когда я 

думала над идеей проекта, стала рассуждать как мама, которая ходит со своим ребенком в 

поликлинику. Сейчас там многие испытывают нервозность, думают о том, что будут 

утомительно стоять в очереди. Мне хотелось сделать что-то необычное и интересное, чтобы 

стало уютно, красиво и современно», – рассказала она. 

Дизайн первого и второго этажей будет выполнен в едином стиле. Стены украсят 

добрые тактильные зверушки, деревья и домики. Чтобы было светло, в зоне регистратуры 

и зала ожидания установят интересный гипсокартонный потолок с подсветкой. Еще одно 

новшество – в игровой планируется установить автомат с очищенной питьевой водой. 

К сентябрю строительные работы должны быть закончены. 

Источник: сайт ГК «Росатом» 

 

 

4.17. Калининская АЭС направила более 8 млн рублей на приобретение 

нового спецоборудования для медико-санитарной части Удомли 

 

Центральная медико-санитарная часть (МСЧ) №141 города Удомли (Тверская обл.) 

благодаря атомщикам обновила базу специализированного оборудования для ведения 

хозяйственной деятельности. Деньги на его приобретение – более 8 млн рублей выделила 

Калининская АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом»).   

Благодаря финансовой поддержке атомной станции в медучреждении появился 

новый паровой стерилизатор, предназначенный для обеззараживания водяным 

насыщенным паром изделий медицинского назначения из металла, стекла, резины и 

текстиля. Еще одним приобретением стала система утилизации, которая включает в себя 

комплекс оборудования для обеззараживания и спрессовывания отходов. 

«Помощь Концерна и Калининской АЭС в улучшении и совершенствовании 

материально-технического оснащения медицинских учреждений городского округа очень 
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важна для жителей Удомли. В современных условиях особенно важно иметь возможность 

проведения оперативной диагностики, своевременного выявления заболевания и оказания 

соответствующей помощи», – сказала начальник отдела социального развития 

Калининской АЭС Марина Клещерова. 

Она отметила, что помощь такого рода оказывается не впервые, только за последние 

два года Концерн «Росэнергоатом» и Калининская АЭС выделили более 30 миллионов 

рублей на поддержку системы медицинского обслуживания в Удомле. Эти средства были 

направлены на приобретение медицинского и диагностического оборудования, 

специализированной мебели, аппаратов искусственной вентиляции легких, 

обеззараживателей воздуха, автомобилей скорой помощи, средств индивидуальной 

защиты, современного лабораторного комплекса для выявления антител к инфекционным 

заболеваниям методом иммуноферментного анализа и др.  

Источник: сайт концерна «Росэнергоатом» 

 

 

4.18. В финале зимней Атомиады-2022 участвовали 370 атомщиков из девяти 

дивизионов Росатома  

 

Глазов, Полярные Зори и Сосновый Бор приняли участников XI зимней спартакиады 

работников атомной энергетики, промышленности и науки. 

Атомиада- 2022 проходила с 7 по 10 апреля по шести видам спорта и объединила на 

спортивных площадках трех городов 370 работников из девяти дивизионов Госкорпорации. 

Шахматисты и хоккеисты соревновались в Глазове, волейболисты и дартсмены - в 

Сосновом Боре, лыжники и полиатлонисты – в Полярных Зорях. 

Прямая трансляция велась два соревновательных дня – 8 и 9 апреля, количество 

просмотров превысило 20 тыс. Больше всего спортсменов поддерживали коллеги и друзья 

из Ленинградской области (17% от общего числа просмотров). За репортаж и трансляцию 

из московской студии отвечали популярные телеведущие «Матч ТВ» Мария Орзул и 

Дмитрий Шнякин. 

- Атомщиков, всегда отличала любовь к спорту, физкультуре, желание поддерживать 

себя в хорошей, боевой форме. Неудивительно, что у нас много профессиональных 

спортсменов, есть даже олимпийские чемпионы, чемпионы мира, но, друзья, спорт - это не 

обязательно высокие достижения и мировые победы. Спорт – искусство маленьких шагов, 

которое обязательно приведет вас к личной победе, даст здоровье и энергию для новых 

свершений, - отметил в видеообращении к участникам Атомиады-2022 генеральный 

директор Росатома Алексей Лихачев. 

Почетными гостями спартакиады стали: заместитель генерального директора по 

персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева, первый заместитель генерального директора 

по корпоративным функциям АО «Концерн «Росэнергоатом» Джумбери Ткебучава, 

заместитель председателя РПРАЭП Юрий Борисов, директор Департамента кадровой 

политики ГК «Росатом» Оксана Кармишина, заместитель директора Департамента 

кадровой политики, вознаграждения и социальной работы ГК «Росатом» Мария Калинина, 

министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской республики 

Александр  Варшавский, глава города Полярные Зори Максим Пухов, глава 

Сосновоборовского городского округа Михаил Воронков, глава администрации города 

Глазов Сергей Коновалов, а также именитые спортсмены: заслуженный мастер спорта 

России, двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному 

катанию Ирина Слуцкая, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских 

игр по биатлону Иван Черезов и спортивный комментатор Александр Печенкин. 

- Очень здорово, что Росатом поддерживает своих сотрудников, дает возможность 

тренироваться, поддерживать форму. Соревнования - это прежде всего, командный дух, а 
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командный дух в работе всегда приводит большой коллектив к победам, - сказала Ирина 

Слуцкая. 

Директор по управлению персоналом и социальной политике концерна 

«Росэнергоатом» Дмитрий Гастен принял участие в лыжных гонках, подтвердив, что 

личный пример - это лучшая пропаганда здорового образа жизни. 

 - Далеко не во всех отраслях России уделяется такое большое внимание здоровому 

образу жизни, спорту и физкультуре, как в атомной. Атомиада – красивый финал нашей 

кропотливой общей работы по пропаганде активного досуга, которая начинается «внизу» - 

на каждом предприятии, продолжается в дивизионах и заканчивается такими праздниками 

спорта, - отметил на открытии соревнований  в Глазове Юрий Борисов. 

 

Источник: сайт РПРАЭП 

 

 

4.19. В Билибино прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2022» 

 

9 апреля 2022 года в г. Билибино (Чукотский АО) прошла Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России - 2022». Местом проведения гонки традиционно стало русло 

реки Большой Кепервеем в районе автомобильного моста.   

Работники Билибинской АЭС также приняли активное участие в гонке. В возрастной 

категории 40+ два километра бежали Павел Макарычев, Александр Голиков и Вадим 

Носарев. В этом же порядке они и заняли весь пьедестал почёта.  

В категории 50+ станцию представляли Валерий Филиппов и Сергей Милованов. 

Сергей завоевал «золото», а Валерий стал бронзовым призёром на дистанции в один 

километр. 

Стоит отметить, что в младших возрастных категориях принимали участие дети 

работников станции, которые также взяли призовые места. Среди них - Полина, Александра 

и Евгений Носаревы, Мария, Екатерина и Данила Теряевы, Егор Голиков, Дарина Костина 

и Данил Пильгук.  

Источник: сайт концерна «Росэнергоатом» 

 

 

4.20. В Северске открылась выставка «Творцы атомного века»  

 

Историко-документальная выставка «Творцы атомного века. К 100-летию со дня 

рождения Андрея Дмитриевича Сахарова» открылась в городском музее Северска 12 

апреля 2022 года. Выставка организована Центром коммуникаций Госкорпорации 

«Росатом», АО «СХК», управлением культуры администрации ЗАТО Северск и музеем г. 

Северска. В экспозиции представлено около 70 уникальных экспонатов: фотографии, 

документы, личные вещи ученого и, конечно, его цитаты, характеризующие тот или иной 

период жизни. 

«У нас была задача максимально точно отразить эпоху Андрея Дмитриевича и его 

роль в создании ядерного щита. И при показе документов и небольшого набора личных 

вещей, думаю, нам это удалось», - рассказал о цели выставки Алексей Литвин, главный 

специалист Центра коммуникаций департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом». 

Специально для этой экспозиции были сняты три мультимедийных ролика, которые 

можно увидеть на экранах, установленных в зале. Они рассказывают о создании первых 

советских термоядерных зарядов и общественной деятельности академика в последние 

годы жизни. 

http://atomsib.ru/ru/novosti/8095-v-severske-otkrylas-vystavka-tvortsy-atomnogo-veka
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На открытии выставки много говорилось о личности А.Д. Сахарова, как примера 

беззаветной любви к науке и к своей Родине. «Мы, работники Сибирского химического 

комбината, гордимся такими именами, как Андрей Дмитриевич Сахаров, - отметил 

заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «СХК» Станислав 

Вторушин. - И эта выставка сегодня особенно актуальна: подрастающее поколение должно 

знать историю атомной отрасли и тех великих людей, которые ее создавали. Огромное 

спасибо Госкорпорации «Росатом» за организацию таких экспозиций!». 

Историко-документальная выставка «Творцы атомного века» рассчитана на 

посетителей самого разного возраста, неравнодушных к истории своей страны. На выставке 

проводятся экскурсии для студентов и школьников. В Северск выставка приехала, побывав 

уже в Московской области, а также в Железногорске, Зеленогорске Красноярского края. В 

Северске выставка будет работать до 30 июня 2022 года, затем отправится дальше: в Озерск, 

Димитровград и Заречный. 

Источник: сайт СХК 
 


