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Трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в

ноябре в связи с празднованием Дня народного

единства 4 ноября, об этом напомнили в

Роструде, сообщает ТАСС. 

«При пятидневной рабочей неделе в начале

ноября россиян ожидают трехдневная рабочая

неделя и длинные выходные в связи с

празднованием Дня народного единства (4

ноября) и переносом выходного дня с субботы, 2

января, на пятницу, 5 ноября», – рассказали в

ведомстве. 

Рабочими будут дни с 1 по 3 ноября, а

выходными – с 4 по 7 ноября.

Продолжительность рабочего времени 3 ноября

будет сокращена на час, так как этот день

считается предпраздничным. Последняя рабочая

неделя в этом году завершится 30 декабря. День

31 декабря 2021 года объявлен нерабочим. ФНПР

выступает за то, чтобы закрепить в календаре

предновогодний день в качестве выходного на

постоянной основе. – Мы за то, чтобы как можно

больше было нормальных праздничных

выходных дней. Плюсы в том, что люди готовятся

к Новому году. Если Новый год – праздник, и

целую ночь не спать, то, конечно, лучше перед

этим день отдохнуть и подготовиться заранее, –

заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/rossiyanam-
napomnili-o-korotkoy-rabochey-nedele-v-noyabre.html
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IV ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА АСМ РФ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/novosti-i-sobytiya/1582-iv-zasedanie-tsentralnogo-komiteta-profsoyuza-asm-rf

28 сентября в г. Сочи прошло IV Заседание

Центрального комитета, посвященное 30-летию

Профсоюза АСМ РФ.

Из 51 члена Центрального комитета в работе

приняли участие 33 члена ЦК, а также

приглашенные Председатели первичных

профсоюзных организаций, члены Контрольно-

ревизионной комиссии, члены постоянных

комиссий ЦК Профсоюза, члены

Координационного Молодёжного Комитета и

профсоюзные активисты.

В своём докладе к Пленуму «Профсоюз АСМ РФ –

нам 30 лет!» Председатель Профсоюза Андрей

Фефелов отметил: - «Последовательная на

протяжении 30 лет деятельность нашего

Профсоюза по защите законных прав и

интересов работников автомобильного и

сельскохозяйственного машиностроения по

праву снискала авторитет подавляющей части

тружеников, коллег в России и за рубежом».

Повествуя историю рождения Профсоюза и

вспоминая проблемы переходного периода 90-х

годов, которые пришлось Профсоюзу

преодолеть,        Председатель      с       искренней

благодарностью отдал должное мудрости,

проявленной членам ЦК, председателям

территориальных и первичных профсоюзных

организаций за мужественное решение

объединиться в те сложные годы, отметив

присутствуют на заседании коллег, стоявших у

истоков создания, и принявших участие на

учредительном съезде: Руда Вячеслава

Нусимовича – члена ЦК, помощника

председателя ППО «Оренбургский радиатор»;

Боброва Василия Павловича – члена ЦК,

Председателя Курганской областной

организации Профсоюза; Мальцева Никифора

Никифоровича – Председателя Ставропольской

Краевой организации, предоставив им слово.

Члены ЦК Профсоюза утвердили Положения «О

профсоюзных представителях

Профессионального союза работников

автомобильного машиностроения Российской

Федерации» и «О новой редакции «Концепции

молодёжной политики Профессионального

союза работников автомобильного

машиностроения Российской Федерации».

Заседание завершилось торжественным

награждением членов Профсоюза юбилейными

медалями и грамотами.



ППО НООП
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
В ОАО "ГАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profkomgaz

• 7 октября в Молодёжном центре профсоюзной

организации Горьковского Автозавода

состоялось плановое совещание Совета

молодёжи ППО в ОАО "ГАЗ". Были подведены

итоги прошедших мероприятий и началась

отчетная компания председателей Советов

молодёжи ППО, уже совсем скоро начнётся

приём заявок на конкурс Лауреата молодёжный

премии ППО в ОАО "ГАЗ". А пока ребята начали

составлять план работы на следующий год и

вносить предложения.

• Профсоюзный комитет БЕ МП к Дню

машиностроителя 2 октября организовал

экскурсионную поездку для членов профсоюза

по обновленным к 800-летию Нижнего

Новгорода местам - Парк «Швейцария», Стрелка,

Кремль, Нижневолжская набережная,

Чкаловская лестница.

• 2 октября 2021 года в осенней части

комплексной Спартакиады Группы ГАЗ, которая

проходила на лыжной базе "Стригино",

принимала участие команда БЕ ПААГ. Парни и

девчата принесли не мало призовых мест в

копилочку нашего производства. .

НОВОСТИ ППО ООО
"ЧТЗ-УРАЛТРАК"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/wall-183136737_207

• Челябинский Тракторный Завод стал

инициатором проведения ежегодного турнира ко

Дню героев Танкограда, который отмечают в

городе Челябинске 6 октября. Информационным

партнером мероприятия стал издательский дом

«Комсомольская правда». А соорганизаторами –

многочисленные общественные организации –

региональные           отделения           Российского 

военно-исторического общества, ВВПОД

«Юнармия, ООД «Бессмертный полк России»,

Всероссийского общественного движения

«Волонтеры Победы», а также военно-

исторический клуб «Дивизион», Центр историко-

культурного наследия г. Челябинска, МНПОО

«Урало-Сибирский Дом Знаний», Фонд

Патриотического воспитания и военно-шефской

деятельности, Объединенный Государственный

архив Челябинской области, Региональный

Центр патриотического воспитания детей и

молодежи «Авангард», ЧРО «Союз

машиностроителей РФ», Федерация профсоюзов

Челябинской области. А в кульминации

мероприятия было подписано совместное

письмо губернатору Челябинской области А.Л.

Текслеру с просьбой учредить в будущем году

«Кубок героев Танкограда», которым будут

награждаться победители турнира.



ППО АО
"АВТОВАЗ" АСМ РФ
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz

•  На оперативном совещании 7 октября

председатель ППО Сергей Зайцев дал

информацию с заседания Президиума и Пленума

Центрального комитета Профсоюза работников

АСМ РФ. Отдел по спортивно-массовой работе

ППО подвел итоги смотра-конкурса на лучшую

организацию физкультурно-оздоровительной

работы в подразделениях ППО за 3 квартал. 

•  В спортзале Учебного центра (Корпоративный

университет АО «АВТОВАЗ») 5 и 6 октября

состоялась 50-я Спартакиада завода по

волейболу среди подразделений третьей группы.

В соревнованиях приняли участие 60 человек из

6 команд. 

• На прошедшем оперативном профсоюзном

совещании заместитель председателя

профсоюзной организации Сергей Марченко

рассказал о заседании комиссии социального

страхования, где рассматривался проект

Программы лечения и отдыха работников

АВТОВАЗа и членов их семей на 2022 год.

• Еще одни соревнования по волейболу в зачет

50-й Спартакиады АО «АВТОВАЗ» прошли среди

подразделений службы вице-президента по

производству автомобилей также в спортзале

Учебного центра. 7 октября три команды (всего

36 человек) от таких производств, как Калина,

СКП и ПАП ВО, показали равную и напряжённую

борьбу.

НОВОСТИ 
ППО ОАО "ДААЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/public166999118

• 6 октября 2021 года состоялась отчетная

конференция в профсоюзной организации

сборочных цехов и цеха производства изделий

из пластмасс ООО "ДААЗ".

• 7 октября отчетная конференция прошла в

профсоюзной организации ООО

«Димитровградский завод порошковой

металлургии». В ее работе участвовали

заместитель председателя профкома ППО ОАО

«ДААЗ» А.В. Ключников и генеральный директор

ООО «ДЗПМ» А.М. Кожин. С отчетом о работе

профсоюзного выступила председатель комитета

ООО «ДЗПМ» Аида Изильевна Хабибуллина.

• 8 октября отчетная конференция состоялась в

профсоюзной организации ООО «Автосвет».

Явка делегатов была стопроцентной. С кратким

отчетным докладом перед собравшимися в

учебном классе охраны труда выступила

председатель профсоюзного комитета

предприятия    Татьяна    Николаевна    Батракова

доложившая о проделанной работе за отчетный

период с октября 2020 по октябрь 2021 года.

Отчет был принят к сведению, а оценка работы

единогласно признана удовлетворительной.

предприятия Татьяна Николаевна Батракова,

доложившая о проделанной работе за отчетный

период с октября 2020 по октябрь 2021 года.

Отчет был принят к сведению, а оценка работы

единогласно признана удовлетворительной. 



НОВОСТИ 
ОППО ПАО "КАМАЗ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://profkamaz.ru

• Профсоюзная организация «КАМАЗа» приняла

участие во Всероссийской акции профсоюзов «7

октября – Всемирный день действий «За

достойный труд!». На совещании с

председателями первичных профсоюзных

организаций заводов и подразделений

«КАМАЗа», которое прошло в режиме

видеоконференции, была обсуждена Резолюция

ФНПР. Профлидеры, а также члены профсоюза

«КАМАЗа» поддержали и проголосовали за

принятие Резолюции.

• 7 октября в профкоме ПАО «КАМАЗ» были

подведены итоги соревнования на звание

«Лучший профсоюзный комитет ОППО ПАО

«КАМАЗ» за 2 квартал 2021 года. В первой группе

соревнующихся победителем стал прессово-

рамный завод, следом за ним, на второй строчке

разместился завод запасных частей и

компонентов. Третье место по итогам работы за

второй квартал текущего года завоевал

ремонтно-инструментальный завод. Лидером

второй   группы   стала  первичная   профсоюзная

организация «КАМАЗ-ЭНЕРГО», на втором месте –

«Интермод.транспортировка-КАМАЗ», а замкнул

тройку лучших первичная профсоюзная

организация «ПЖДТ-Сервис».

• 7 октября прошло заседание организационной

комиссии профкома ПАО «КАМАЗ».

• В фотоконкурсе под названием

#МолодежьПрофсоюзаВЛицах победила

фотография Тумановой Евгении (Инженерно-

технологический центр). Поздравляем!!!

• Молодые сотрудники автозавода «УРАЛ» стали

участниками волонтерского проекта «Добрые

дела для Таганая», посвященного 30-летию

знаменитого национального парка.

• 11 октября 2021 Состоялось первое расширенное

заседание вновь избранного профсоюзного

комитета Центра компетенций

прототипирования и испытаний (Дирекция по

развитию). Вопросы повестки:

- условия труда на рабочих местах в ЦКПиИ,

организация и проведение спецоценки,

- социальные программы Коллективного

договора предприятия,

- проекты только для членов профсоюза,

- мотивация профчленства и др.

НОВОСТИ ППО АО 
"АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗАВОД "УРАЛ"
(С полной информацией Вы можете ознакомиться,
перейдя по ссылке)
Источник: https://vk.com/molodej_urala

https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass
https://vk.com/logosmiass


НОВОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ АСМ РФ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://profasm.ru/index.php/dop-menyu/kurganskaya-oblastnaya-organizatsiya-professionalnogo-soyuza-
rabotnikov-avtomobilnogo-i-selskokhozyajstvennogo-mashinostroeniya-rossijskoj-federatsii/kurganskaya-oblastnaya-
organizatsiya

В Кургане прошел велопробег, посвященный

Всемирному дню действий «За достойный труд в

2021 году» под девизом «Защитим социальные

гарантии работников!», который отмечается 7

октября. 

Инициатором акции выступил Молодежный

Совет Федерации профсоюзов Курганской

области.

- Всемирный день действий «За достойный труд!»

проходит в разных формах. Социальные

партнеры – власть, профсоюзы и работодатели –

собираются на заседания трехсторонних

комиссий, где профсоюзы выдвигают свои

требования, - комментирует председатель

Федерации профсоюзов Курганской области

Вячеслав Савин. – Наша профсоюзная молодежь

решила привлечь внимание общественности к

теме достойного труда велопробегом. 

В трудовой жизни у молодежи много проблем:

сложности с поиском работы, низкая оплата

труда из-за отсутствия опыта и высокой

квалификации, неподъемные цены на тарифы,

услуги, продукты. Отрадно, что они получили

поддержку в администрации города и собрали

вокруг  себя  не только  работающую молодежь и

студентов, но и активных, неравнодушных

жителей города Кургана.Данное мероприятие

поддержали и трудовые коллективы города и

проходило это мероприятие 03.10.2021года. 

С большим удовольствием приняли участие в

велопробеге работники Курганского автобусного

завода:

- Ширыхалов Никита Евгеньевич, бригадир

основного производства, председатель

молодежного совета ООО "КАВЗ".

Лебедев Вадим Витальевич, транспортировщик.                  

«Я с удовольствием принял участие в

велопробеге вместе с другими работниками

Курганского автобусного завода.  Среди

участников пробега встретил много знакомых:

это и члены Курганского велоклуба, и работники

других Курганских предприятий, с которыми

встречались на различных спортивных

соревнованиях, проводимых Курганскими

профсоюзами.  

Целой колонной мы проехали вдоль шоссе

имени Тюнина до поселка Увал, где на поляне

подвели итоги, наградили отличившихся, а затем

выпили горячего чая с пирожками.           



НОВОСТИ
СОЛИДАРНОСТИ



ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ ЗАНЯЛИ МЕСТА
В КОМИТЕТАХ ГОСДУМЫ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuznye-lidery-zanyali-mesta-v-komitetah-gosdumy.html

На первом пленарном заседании Госдумы 12

октября депутаты VIII созыва были раcпределены

по комитетам. Депутаты, занимающие

руководящие должности в профсоюзах системы

ФНПР, получили следующие назначения:

Виктор Пинский, экс-председатель Федерации

профсоюзов Приморского края, секретарь ФНПР,

избран председателем комиссии по регламенту

и обеспечению деятельности Госдумы; 

Светлана Бессараб, председатель

Краснодарского краевого объединения

организаций профсоюзов, вошла в состав

комитета Госдумы по труду и социальной

политике; 

Михаил Тарасенко, секретарь ЦС Горно-

металлургического профсоюза России (ГМПР) по

связям с Федеральным собранием, также вошел

в состав комитета по труду; 

Андрей Исаев, заместитель председателя ФНПР

на общественных началах, пополнил ряды

комитета Госдумы по труду, социальной

политике и делам ветеранов.

– Работа Государственной думы уже начата. В

этом месяце мы приступим к работе над новым

бюджетом. Как и прежде, он останется социально

ориентированным. Это говорит о том, что наше

государство продолжит выполнять социальные

гарантии, а средства на соцподдержку, развитие

образования, здравоохранения и культуры вновь

станут основной расходной статьёй бюджета. Со

своей стороны, продолжу работать над

законопроектами, направленными на решение

социально значимых проблем, защиту прав и

интересов граждан, совершенствование

трудового законодательства, — сообщила по

итогам заседания Светлана Бессараб.



ПРОФСОЮЗ МИГРАНТОВ СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ
Как защита трудовых прав приезжих влияет на российских работников

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.solidarnost.org/articles/profsoyuz-migrantov-speshit-na-pomosch.html

Председатель профсоюза трудящихся-мигрантов

Ренат Каримов в недавнем комментарии для

СМИ заявил, что в Россию приедет армия

бесправных гастарбайтеров, если ограничение

на въезд в страну будет снято. Мы встретились с

профлидером и поговорили о защите прав

трудящихся-мигрантов и о работе

возглавляемого им профсоюза.

Ситуация с трудовой миграцией в России (в

первую очередь из стран СНГ) никогда не была

простой. Пандемия сократила поток приезжих

работников, по некоторым оценкам, вдвое.

Меньше стало и рабочих мест. Растущая

безработица сделала ситуацию с трудовыми

мигрантами еще сложнее. Потребность России в

иностранных работниках оценивается в сотни

тысяч, а то и в миллионы человек. На нехватку

рабочих рук жалуются представители то одной,

то другой отрасли.

Как следует из работы Нурали Курбанова и

Рахмона Ульмасова из Российско-Таджикского

(Славянского) университета в Душанбе

(“Социально-трудовые исследования”, № 3, 2021), 

в настоящий момент в России находится 6 млн

зарегистрированных мигрантов и еще 2 - 3 млн

иностранных работников, которые не оформлены

официально, не платят налоги и не учитываются

статистикой.

В среднем мигранты работают по 60 часов в

неделю. Низкая стоимость их труда - главное

конкурентное преимущество. Если не

оформляется трудовой договор, то работодатель

не платит за такого работника НДФЛ (13%),

пенсионные, социальные и медицинские взносы

(30%).

В поисках дешевой рабочей силы российские

работодатели обращаются в посольства

Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Власти

первых двух государств пошли навстречу. В

Узбекистане около 30 работодателей и

рекрутинговых агентств из России ведут

организованный набор граждан для работы в РФ.

В недалеком будущем в Узбекистане откроются

фронт-офисы миграционных центров. В

Таджикистане скоро должно появиться

представительство МВД России - “Паспортно-

визовый сервис”. 



ПРАВИТЕЛЬСВО



В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС СТАЛИ

ВОВЛЕКАТЬСЯ ДАЖЕ ДЕТИ,
ОСОБЕННО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА - ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ

МИШУСТИН ПРИЗВАЛ РЕГИОНЫ
УСКОРЯТЬ ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ
COVID-19
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/10/13/mihail-mishustin-prizval-regiony-uskoriat-tempy-vakcinacii-ot-covid-19.html

Вакцина против коронавируса для детей

находится в финальной стадии экспертизы,

сообщил министр здравоохранения Михаил

Мурашко вчера на заседании президиума

Координационного совета по борьбе с

распространением COVID-19. Глава минздрава

предупредил, что молодой возраст больше не

является страховкой от болезни и осложнений.

Ситуация с распространением коронавируса

остается сложной, заявил премьер-министр

Михаил Мишустин, открывая заседание. Система

здравоохранения находится в полной готовности

для лечения пациентов с коронавирусом:

увеличено количество коек, в том числе

оснащенных оборудованием для снабжения

кислородом и вентиляцией легких. "Но по-

прежнему самый надежный способ защитить от

инфекции себя и своих близких - это

вакцинация", - напомнил Мишустин. Созданы все

необходимые условия, чтобы у граждан не

возникало трудностей сделать прививку. "Уже 43

миллиона человек полностью вакцинировались.

Это почти треть всего населения страны. 

Поэтому останавливаться нельзя, тем более что

сегодня производится достаточное количество

препаратов и свыше 90 миллионов полных

комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с

нехваткой вакцины быть не может", - сказал

премьер. 

Во всех регионах организована работа более

6200 прививочных пунктов, действует почти

столько же мобильных бригад и еще более двух

тысяч мобильных пунктов. Также необходимо

вовремя сделать повторную вакцинацию,

обратил внимание Михаил Мишустин. Это

позволит не допустить негативного сценария.

Правительство приняло решение помочь

регионам, которые активно борются с ковидом.

"На такую поддержку субъектам Российской

Федерации предусмотрено около пяти

миллиардов рублей", - сообщил премьер-

министр о подписанном постановлении. За

последнюю неделю рост количества пациентов с

новой коронавирусной инфекцией достиг 16

процентов, сообщил министр здравоохранения

Михаил Мурашко. 



ГОСДУМА ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://rg.ru/2021/10/12/gosduma-pristupila-k-rabote.html

Госдума восьмого созыва 12 октября провела

свое первое пленарное заседание. Народные

избранники начали работу с кадровых и

организационных вопросов: были избраны

спикер, его заместители, а также главы думских

комитетов, число которых увеличилось. Депутаты

поддержали предложение президента - палату

парламента вновь возглавил Вячеслав Володин.

По традиции первое заседание нового состава

палаты открывает старейший по возрасту

депутат. В этот раз такая честь выпала первой в

мире женщине-космонавту Валентине

Терешковой, избранная от "Единой России".

Места в президиуме с ней разделили старейшие

представители других фракций - Светлана

Савицкая (КПРФ), Галина Хованская

("Справедливая Россия - За правду"), Владимир

Жириновский (ЛДПР) и Алексей Нечаев ("Новые

люди"). Терешкова проинформировала депутатов

об итогах выборов и предоставила слово

представителям всех пяти политических партий,

прошедших в Госдуму. Но просто выступлениями

с благодарностями избирателям дело не

ограничилось - сразу же наметилась дискуссия, в

которую вступили лидер ЛДПР Владимир

Жириновский и руководитель партии "Новые

люди" Алексей Нечаев. Поводом стал вопрос о

вакцинации от коронавируса. 

Жириновский выступил на эту тему жестко - в

том числе предложил не пускать в зал

пленарных заседаний непривитых депутатов. 

 Его сосед по президиуму с ним поспорил,

отметив, что вакцинация должна быть

добровольной, поскольку "люди сами способны

решить про свое здоровье".

Эта тема в ходе первого заседания поднималась

еще не раз - выяснилось, что 11 парламентариев

не смогли принять участие в заседании из-за

COVID, причем трое из них находятся в

больницах. В связи с этим одним из первых

решений Госдумы стало продление

сокращенного графика работы. Дума продолжит,

как и прежде, проводить два пленарных

заседания в неделю вместо трех, чтобы

уменьшить контакты депутатов. Однако не

исключены и дополнительные "пленарки" - если

понадобится принимать срочные решения.

Вопрос о коронавирусе задавали и Вячеславу

Володину в ходе его рассмотрения кандидатуры

на пост спикера. "Нам нужно сделать все, чтобы

парламент работал, - заявил он. - Это значит, как

бы ни было тяжело, должны быть введены

определенные ограничения - и на посещения

здания на Охотном Ряду, и на работу

общественного питания - вы знаете, мы закрыли

столовые и буфеты". 



В МИРЕ



ОСТАНОВКА ПРЕДПРИЯТИЙ В КНР
ЗАТОРМОЗИТ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Китайские провинции сообщают о 20-процентной нехватке электроэнергии

(С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке)
Источник: https://www.ng.ru/economics/2021-10-11/1_8274_china.html

Остановка китайских предприятий из-за

дефицита электроэнергии могла остановить

квартальный рост экономики КНР. Это будет

иметь глобальные последствия, считают

западные эксперты. В понедельник власти

провинции Ляондин – одного из крупнейших

промцентров КНР – сообщили о дефиците

электроэнергии в регионе. Энергокризис

повышает спрос на российские сырьевые

товары. Однако торможение восстановления

глобальной экономики создает для РФ новые

риски.

В понедельник фондовые рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) торговались

преимущественно в зеленой зоне, несмотря на

беспокойство по поводу энергокризиса.

«Энергокризис продолжается в КНР и Индии.

Они сталкиваются с отключениями

электричества, приводящими к еще большим

проблемам в глобальных цепочках поставок.

В то же время Китай стихийно увеличивает

производство угля для того, чтобы обеспечить

бесперебойные        поставки        электричества»,   

– отметили аналитики исследовательской

RaboResearch. Гонконгский индекс Hang Seng

утром по Москве рос на 2%, китайский Shanghai

Composite – на 0,17%.

Между тем на материковом Китае дефицит

электроэнергии сохраняется. Так, в понедельник

китайская провинция Ляонин выпустила

предупреждение второго уровня о нехватке

электроэнергии, пятое за две недели. «Дефицит

электроэнергии может составить 4,74 ГВт 11

октября», – цитирует Reuters уведомление,

опубликованное управлением промышленности

и информатизации провинции Ляонин.

Предупреждение второго уровня указывает на

нехватку электроэнергии, эквивалентную 10–20%

от общего спроса.

Отметим, в конце сентября провинция также

выпускала схожие оповещения на каждый из

последних трех дней сентября, в результате

которых нехватка электроэнергии в регионе

достигла 5,4 ГВт в день. В результате сотни тысяч

домохозяйств остались без электричества, а

промышленные предприятия вынуждены были

приостановить производство.



СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ
ВКОНТАКТЕ!


