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НОВОСТНОЙ ДАЙДЖЕСТ ПРОФСОЮЗА АСМ РФ

ОТ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ СТРАНЫ
15–18 июня 2022 года в Санкт-Петербурге
прошел юбилейный, XXV Петербургский
международный экономический форум
(ПМЭФ-2022), собравший представителей
более 140 стран и территорий. ПМЭФ –
уникальное событие в мире экономики и
бизнеса проводится с 1997 года, а с 2006
года проходит под патронатом и при
участии
Президента
Российской
Федерации.
На ПМЭФ-22 было зарегистрировано около
1200 докладчиков, более 5000 участников,
свыше
3000
представителей
СМИ,
проведено 214 мероприятий. На площадках
ПМЭФ-2022
наряду
с
рассмотрением
глобальных вопросов мирового устройства
обсуждались конкретные проблемы и пути
их решения. Одной из главных тем форума
можно обозначить вопрос перестройки
экономики – увеличение инвестиций для
поддержки импортозамещения.

Центральным событием ПМЭФ-2022 для нас
стало совещание по развитию российского
автопрома, которое провел Президент
Российской Федерации с участием ведущих
представителей отрасли, глав министерств
и ведомств.
Первостепенное внимание было уделено
вопросам стабилизации ситуации в отрасли,
сохранения занятости, обеспечения работы
автомобильных заводов России в текущих
условиях, ускоренного импортозамещения и
развития технологий. Правительству РФ
было поручено разработать и утвердить до
1 сентября обновлённую стратегию развития
автомобильной промышленности.
В рамках форума Профсоюз АСМ РФ принял
участие в работе круглого стола «Новые
вызовы автомобильной промышленности в
науке, образовании и спорте», где обсудили
проблемы кадрового обеспечения отрасли.

ОТ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ СТРАНЫ
Профсоюз АСМ РФ выражает поддержку мерам, принимаемым
Президентом России и Правительством Российской Федерации,
а также действиям социальных партнеров, направленным на решение
конкретных проблем предприятий автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения страны.
Проводимая работа позволит сделать серьезный шаг к технологическому
суверенитету отрасли, а независимая конкурентоспособная отрасль –
это стабильность отечественного машиностроения, востребованная
качественная продукция, создание новых рабочих мест, подготовка и
переподготовка кадров, сохранение трудовых коллективов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие друзья!
От имени Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации
искренне поздравляю с Днем молодежи!
Сегодня в нашем Профсоюзе свыше 30 тысяч молодых. Вы - наша
гордость. Активные участники профсоюзного движения, талантливые,
целеустремленные и энергичные постоянно заявляете о себе. И это
правильно! Ведь молодости по плечу любые поиски, открытия,
смелые надежды и амбициозные проекты. Уверенно идите вперед,
верьте в собственные силы, а мы, старшие коллеги, всегда
поддержим.
Ваш успех и победы сегодня – залог благополучного будущего
профсоюзного движения. Желаю каждому здоровья, благополучия,
реализации намеченных планов! Как можно дольше оставайтесь
молодыми душой и сердцем, будьте счастливы и успешны!
С уважением, А.А. Фефелов, Председатель Профсоюза АСМ РФ

Дорогие друзья!
Позвольте поздравить всю молодежь
Профсоюза АСМ РФ с праздником, с Днем
молодежи!
Мы с вами то поколение, которое будет строить Профсоюз
будущего, поэтому не бойтесь учиться и узнавать новое. Впитывайте,
перенимайте опыт у старшего поколения и внедряйте его.
Только действие рождает результат.
Желаю больше активных действий, четко намеченных целей, новых
идей и, конечно, ярких встреч.
С праздником, с Днем молодежи! Вместе мы сильнее!
С уважением, Александр Симаков,
Председатель КМК Профсоюза АСМ РФ

ТОЛЬКО СОЛИДАРНОСТЬ СПАСЕТ МИР
изменения климата. Наше требование состоит
в том, чтобы этот экономический успех был
сбалансирован с социальной справедливостью
и социальным равенством.
Рабочие должны иметь достойную жизнь».
Особое
внимание
Кавлак
заострил
на
программе учебных семинаров с учетом
мировых тенденций. «Как вы видите, такие

17 июня г. в Стамбуле состоялось 53-ое
заседание
Центрального
Комитета
Международной Евроазиатской Федерации
Металлистов. В заседании приняли участие
члены ЦК из Азербайджана, Албании,
Беларуси, Болгарии, Боснии-Герцеговины,
Иордании, Ирана, Казахстана, Македонии,
России, Таджикистана, Турции, Турецкой
Республики Северного Кипра, Узбекистана
и Украины.
Президент МЕФМ Певрул Кавлак обратился
к участникам заседания по видеосвязи с
пожеланием успехов в работе.
В своей речи Кавлак отметил, что в этом году
нужно уделить особое внимание двум важным
концепциям, необходимым для благополучия
трудящихся. «Первая концепция – это
достойный
труд.
Вторая
экономика
социальной солидарности. Это чрезвычайно
важный и животрепещущий вопрос, который
нужно включить в повестку дня всех
профсоюзных организаций. Мы живем в
негативных условиях, и
нам как никогда
нужна социальная солидарность. Все больше
людей во всем мире сталкиваются с
ухудшением условий жизни и углублением
нищеты. Беспощадные условия капитализма
превратили людей и общества в источник
эксплуатации и порабощения. Труд ценен
ровно столько, сколько даёт прибыли. В
противном случае, если нет прибыли – тогда и
труд обесценивается.
Неолиберальная
экономическая
модель,
применяемая
во
всем
мире,
грабит
природные богатства с одной стороны, с
другой стороны уничтожает окружающую
среду и является прямой причиной

концепции, как Индустрия 4.0, цифровизация,
достойный
труд,
экономика
социальной
солидарности и другие входят в систему
трудовых
отношений.
Понятия
«зелёная
экономика» и «зелёные рабочие места» были
введены для того, чтобы улучшить мир для
человечества.
Наша организация, объединяя 56 профсоюзов
и почти 10 миллионов людей, должна
сосредоточить внимание на таких вопросах,
как справедливая оплата труда, социальное
обеспечение
в
случае
безработицы
и
инвалидности,
здоровый труд,
равенство
возможностей для женщин и мужчин, и многих
других».
На заседании утвердили программу учебных
семинаров на второе полугодие 2022 года в
учебном центре МЕФМ в Анкаре. Члены
российских профсоюзов примут участие в
семинаре с 31 октября по 5 ноября.
По результатам работы ЦК была принята
Декларация. В ней подчеркивается, что МЕФМ
выступает
за
поступательное
развитие
экономики, стабильную занятость и призывает
профсоюзы максимально использовать свои
возможности
для
защиты
работников,
отстаивания их прав на достойный труд и
социальную защиту.
Основным лейтмотивом мероприятия была и
остается солидарность. Только благодаря ей,
можно создать справедливый мир, который
будет служить людям.

ЭКОНОМИКА

ПЕРЕМЕННЫЙ КУРС: МИШУСТИН ПРИЗВАЛ УСКОРИТЬ
ПЕРЕХОД НА НАЦВАЛЮТЫ В ЕАЭС
Переход ЕАЭС на собственные финансовые механизмы следует ускорить, заявил на
расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске премьерминистр России Михаил Мишустин. Использование нацвалют, по его мнению, снизит
зависимость от зарубежных партнеров. Это, в свою очередь, поможет выполнить актуальные
задачи объединения - минимизировать влияние санкций на граждан и укрепить
экономическую стабильность.
Подробнее: https://iz.ru/1353016/liubov-lezhneva/peremennyi-kurs-mishustin-prizval-uskorit-perekhodna-natcvaliuty-v-eaes

Главной
целью
встречи
в
Минске
правительственных делегаций ЕАЭС - России,
Белоруссии,
Казахстана,
Кыргызстана
и
Армении - традиционно было объявлено
углубление сотрудничества объединения.
Сейчас, как
заявил Михаил Мишустин,
санкционное давление на отдельные страны
«пятерки» усиливается, но это влияет на всех
участников союза.
Экономики государств - членов объединения
сильно
связаны,
поэтому
эффективно
противостоять ограничениям можно только
сообща. Прежде всего для ответа на новые
вызовы необходимо активнее использовать
нацвалюты в рамках союза.
Это снизит зависимость от зарубежных
партнеров и позволит запустить собственные
производства
по
выпуску
конкурентоспособной продукции.
Кроме того, для борьбы с ограничениями
потребуется оперативно развивать новые
транспортные инфраструктуры, предупредил
он. Это позволит восстановить нарушенную
логистику.
В
приоритете
увеличение
коридоров по направлениям Восток – Запад и
Север – Юг.
Работа над этим должна проходить

- Основная задача минимизировать влияние
санкций на граждан, укрепить
экономическую стабильность, —
сказал на расширенном
заседании межправсовета ЕАЭС
Михаил Мишустин.
параллельно с реализацией инициативы Китая
«Один пояс - один путь».
- Это необходимо для обеспечения связанности
Европы и Азии по кратчайшему расстоянию и,
конечно,
для
построения
Большого
Евразийского партнерства, с идеей которого
выступил президент России Владимир Путин, обратил внимание премьер РФ.
Подводя итоги, Михаил Мишустин подчеркнул,
что
за
относительно
короткий
период
существования объединение доказало свою
эффективность и востребованность, а также
подтвердило
способность
своевременно
реагировать на различные вызовы и риски.Самое главное, что пользу от интеграционной
работы в повседневной жизни ощущают
граждане наших стран, - отметил глава
кабмина.

АВТОВАЗ приветствует оперативно принятые
эффективные меры федеральных властей и
профильного министерства по поддержке
развития
компонентной
отрасли
и
технологий.
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов
ознакомил участников Конференции со
стратегией и приоритетами работы Компании
в текущих условиях. Он, в частности, отметил,
что: «…только прямой и открытый диалог

НАШ ПРИОРИТЕТ - ЭТО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СУВЕРЕНИТЕТ
23 июня в Тольятти на АВТОВАЗе состоялась
«Конференция поставщиков автомобильной
промышленности»,
организованная
при
поддержке
Союза
машиностроителей
России
и
Кластера
автомобильной
промышленности.
Мероприятие
было
направлено
на
выработку
механизмов
реализации задач, поставленных 16 июня
Президентом России в ходе совещания,
посвященного
развитию
автомобильной
отрасли.
В течение рабочего дня были проведены
Конференция поставщиков АВТОВАЗа, а также
заседание Комитета по развитию кооперации и
локализации производства в автомобильной
промышленности Союза машиностроителей
России.
В Конференции поставщиков
АВТОВАЗа
приняли
участие
Губернатор
Самарской
области
Дмитрий
Азаров,
заместитель Министра промышленности и
торговли РФ Альберт Каримов, Председатель
Правительства Ульяновской области Владимир
Разумков, Президент АВТОВАЗа Максим
Соколов,
а
также
руководители
и
представители предприятий-поставщиков из
России и дружественных стран. Конференция
стала первым за несколько лет масштабным
мероприятием и площадкой общения для
АВТОВАЗа и поставщиков автокомпонентов. В
новых
условиях
санкционных
вызовов
Компания нацелена вести предметную работу
по
замещению
импортируемых
автокомпонентов, углублению локализации и
сотрудничества с отечественными партнерами,
развитию с ними технической, научной и
производственной кооперации.

с
поставщиками
позволит
отрасли
выжить и развиваться. Нашей компании
важно
обеспечить
непрерывность
производства и занятость персонала.
АВТОВАЗ
успешно
перезапустил
производство LADA Granta, на очереди
NIVA Legend, NIVA Travel и другие
модели.
Ключевая
задача
в
этих
условиях – удержать и сохранить
профессиональный коллектив, и вместе
работать над развитием модельного ряда
LADA. Здесь мы намерены опираться на
новые
отечественные
платформы,
локальные и локализованные решения и
компоненты. Наш приоритет – это
технологический
суверенитет
по
критически важным технологиям и
компонентам, которого мы сможем
достичь только совместно работая с
нашими партнерами-поставщиками и
при поддержке государства».
Продолжили
конференцию
выступления
профильных руководителей АВТОВАЗа по
направлениям деятельности Компании. Это
инжиниринг, закупки, логистика, качество и
другие. Топ-менеджеры Компании рассказали
о
трансформациях
и
перспективах
взаимодействия по отдельным векторам
сотрудничества и партнерства.
Завершило
«Конференцию
поставщиков
автомобильной промышленности» заседание
Комитета
по развитию кооперации
и
локализации производства в автомобильной
промышленности Союза машиностроителей
России,
где
обсуждалась
текущая
проблематика развития автокомпонентной
отрасли
и
перспективы
достижения
технологического
суверенитета
по
критически важным узлам, деталям и
технологиям.
Пресс-центр АВТОВАЗа

ПРОФСОЮЗНЫЕ
НОВОСТИ

заявления
от
Пузырькова
К.Ю.
о
досрочном
сложении
полномочий
председателя ОППО ПАО "КАМАЗ" по
собственному желанию.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОППО ПАО "КАМАЗ"
17
июня
состоялось
внеочередное
заседание профсоюзного комитета ПАО
«КАМАЗ».
Внеочередное
заседание
профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ»
состоялось в связи с поступлением

РЕШЕНИЯ VII ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ АСМ Г. МОСКВЫ
22 июня, в день 45-летия профсоюзной
организации, состоялась VII внеочередная
конференция
Профсоюза
работников
автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения г. Москвы. Основными
вопросами
конференции
стали
изменение названия организации и
приведение
нормативно-правовых
документов
в
соответствии
с
требованиями Устава Профсоюза АСМ.
Председатель профсоюза работников АСМ
г. Москвы Галина Ивановна Нестерова
отметила,
что
реализация
мер
по
организационному
и
кадровому
укреплению
организации
даст
положительные результаты.

Исполняющим обязанности председателя
ОППО ПАО «КАМАЗ» был избран Ильнар
Ильгизарович Мухаметшин - заместитель
председателя профкома ПАО «КАМАЗ» по
социально-экономической работе.
Также, на заседании был утвержден состав
специальной комиссии для сбора и
обобщения предложений по кандидатурам
на должность председателя ОППО ПАО
«КАМАЗ».
Внеочередная профсоюзная конференция в
соответствии с Уставом ОППО ПАО
«КАМАЗ» должна быть созвана не позднее
шести месяцев с момента передачи
полномочий.
Дата
проведения
будет
утверждена
Президиумом ОППО ПАО «КАМАЗ» в
ближайшие дни.

Главными задачами остаются усиление
мотивации и увеличение профсоюзного
членства.
После
выступления
Галина
Ивановна сообщила о своем решении –
выходе на заслуженный отдых.
С
1995
года
она
была
бессменным
председателем Московской профсоюзной
организации.
Более
полувека
Галина
Ивановна отдала общественной работе, и
это стало делом всей жизни. Председатель
Профсоюза
А.А.
Фефелов
выразил
огромную благодарность за многолетний и
добросовестный труд, активную жизненную
позицию,
значительный
вклад
в
формирование и развитие профсоюзного
движения.
Андрей Александрович подчеркнул, что
энергия, силы, терпение и время, которое
вложила Галина Ивановна в общее дело,
заслуживает особой признательности и
уважения. Пожелал
Галине Ивановне
крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Делегаты Конференции избрали нового
председателя
Территориальной
организации г. Москвы и Московской
области
Профессионального
союза
работников
автомобильного
и
сельскохозяйственного машиностроения РФ.
Им стал Александр Викторович Стерликов.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ И
СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ
22

июня

2022

года

организационное

состоялось

заседание

по социально-экономическим вопросам и
социальному партнерству. Встреча прошла в
онлайн режиме на платформе Zoom.
Члены комиссии единогласно приняли решение
рекомендовать к назначению председателем
комиссии заместителя председателя ППО в ОАО
«ГАЗ» Леонида Эдуардовича Митрофанова.
Заместителем
председателя
комиссии
единогласно избрана председатель ППО ПАО
«Автодизель» Елена Николаевна Жукова.
В ходе заседания был обозначен круг вопросов,
требующих оперативного рассмотрения. Члены
комиссии обсудили регламент и внесли
предложения в план работы комиссии.

первое
Комиссии

Отдел по социально-экономической работе
Аппарата Профсоюза АСМ РФ
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специалистов.
экономической

немаловажно

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ
ПРОФСОЮЗНЫХ ЮРИСТОВ
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при

эффективности
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юридическую

помощь

бесплатно.
В правовом департаменте отмечают, что в отчетный
период

правовыми

службами

членских

28 млрд 422 млн. рублей – таков экономический

организаций ФНПР было проведено более 41

эффект
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от

всех

форм

правозащитной

работы

проверок

соблюдения

независимых

законодательства,

Об

на

нарушений. В результате правозащитной работы

состоявшемся 22 июня заседании исполнительного

было устранено 89% общего числа выявленных

комитета

нарушений.

членских организаций
профсоюзов России
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глава

этом

правового

выявлено

около

трудового
87,5

тысяч

Профсоюзными юристами было принято на личном

департамента профцентра Яков Купреев.

приеме более 660 тысяч членов профсоюзов, 90%
что

личных обращений были удовлетворены. Почти 23

экономическая эффективность правозащитной работы

тысячи работников – членов профсоюзов получили

профсоюзных

по

бесплатную юридическую помощь в оформлении

эффективности мероприятий, в результате которых

необходимых документов в суды и комиссии по

устраняются нарушения трудового законодательства,

трудовым спорам.

и работники получают

Также, рассмотрено порядка 145 тысяч письменных

В

профильном

средства.

К

департаменте
юристов

таким

разъяснили,

определяется

недоплаченные денежные
мероприятиям

относятся:

жалоб и других обращений членов профсоюзов, из

проведение проверок и выдача предписаний, на

которых

основании

удовлетворены около 128 тысяч обращений.

нарушения;

которых

работодатели

устраняют

признаны

обоснованными

и

были

участие представителями в судебных

заседаниях; направление материалов в прокуратуру и

Источник: https: //t.me/Leninskiy42

Окончательные итоги подведем в следующем
номере, а сейчас отметим наиболее яркие
моменты старта челленджа.

Первыми поддержали инициативу ребята
профсоюзной организации АЗ"УРАЛ", они,
кстати,
и
лидируют
по
количеству
участников.
Самым неожиданным увлечением стал
тайский бокс девушки Ирины из ПАО
"ЗМЗ".

В ЧЕМ ТЫ КРУТ?
Челлендж с таким названием стартовал в
нашей группе в "Вконтакте" на этой неделе в
преддверии Дня молодежи.
Его
организаторы
КМК
предложили
участникам рассказать о своём хобби одной
фотографией.
Условия участия: сделать яркое и оригинальное
фото со своим увлечением, разместить фото на
своей
странице
или
странице
своей
профсоюзной
организации,
репостами
и
отметками передать эстафету друзьям!
Хештэги для фото:
#ПрофсоюзАСМРФ
#МолодежьПрофсоюзаАСМРФ
#Деньмолодежи
#Времямолодых
Символика Профсоюза АСМ РФ или вашей
профсоюзной организации приветствуется.
Конкурс вызвал интерес и набирает обороты: на
момент
подготовки
номера
просмотров составило более 6000.

количество

Удивительные истории о хобби изложили
ребята
ППО
"Тракторные
заводы".
Например, "у инженера-электроника ООО
"Промлит" Павла Степанова 12 лет назад
появились увлечения - маунтинбайк,
велоспорт, велопоходы, ПВД, дальние
цельнодневные поездки! Познакомившись
с единомышленниками наше общее хобби
переросло в сообщество с весёлым
названием
«Ололошки».
Оно
стало
узнаваемым и массовым. В компании
потрясающих ребят увидел многие места настоящую дикую природу Республики
Марий
Эл,
Нижегородской
области,
Татарии и, конечно же, родной Чувашии.
Велосипед для меня - ежедневный
круглогодичный транспорт, езжу на нем от
дома до работы, по делам, даже в морозы и
непогоду предпочитаю добираться с ЮЗР
района города до "Промтрактора" на своем
коне! А годовой пробег достигает 6 тысяч
километров!"
А вот у председателя КМК Александра
Симакова
хобби
организация
и
проведение автомобильных соревнований.
И он бросил
вызов Илье Бондаренко.
Интересно, что ответит Илья?

Челлендж продлится
до 27 июня включительно.
Обязательно присоединяйтесь!

ПО СТРАНИЦАМ
ГАЗЕТ
И ПРОСТОРАМ
ИНТЕРНЕТА

"Росспецмаш" предлагает ввести ряд дополнительных мер
для поддержки отрасли
"Российские заводы просят рассмотреть возможность финансирования постановления
Правительства № 1432 в соответствии с фактической потребностью производителей,
направить субсидии бюджета в 2022–2026 гг. в виде грантов на развитие производства
компонентов к спецтехнике в размере 10 млрд руб. ежегодно", - говорят в "Росспецмаше".
По мнению профильной ассоциации, Минсельхозу также необходимо внести изменения,
предусматривающие предоставление льготных инвесткредитов только на приобретение
сельхозтехники, на которую выдано заключение о соответствии требованиям
Постановления № 719 ("О подтверждении производства промышленной продукции на
территории РФ") или Постановления № 1135 (в нем определяются критерии, по которым
ту или иную продукцию можно признать не имеющей аналогов в России).
Источник: Dairynews.today, 20.06.22
"Импорт комплектующих"
Импорт легковых автомобилей в РФ из Китая сокращается с апреля и в мае упал почти до
$32 млн против $84,6 млн месяцем ранее и $190,7 млн в марте, следует из таможенной
статистики КНР. В данных учтены все легковые автомобили вне зависимости от типа и
объема двигателя.При этом импорт комплектующих и запчастей в РФ для всех видов
автомобилей наиболее значительно сократился в марте: было ввезено компонентов на
$76,3 млн против $117,1 млн месяцем ранее. К маю объем ввоза составил $81,3 млн, что все
равно ниже объемов начала года. Запчасти и комплектующие из Китая, помимо местных
производителей, также ввозят традиционно российские автоконцерны."
Источник: "Коммерсант", 21.06.22
Господдержка покупательского спроса на автомобили
На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности России было
принято решение о выделении 20,7 млрд руб. на поддержку спроса на машины,
сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса
Мантурова.
Он уточнил, что на возобновление программы автокредитования будет направлено 10,2
млрд руб., на льготный лизинг – 4,9 млрд руб., на скидки по электрическому транспорту –
2,6 млрд руб., на газомоторную технику – 3,3 млрд руб..
«Была поставлена задача президентом обновить стратегию развития автопрома за 2
месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на
ближайшую трехлетку», - сказал Мантуров.

Материал подготовила
НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА ЕГОРОВА,
руководитель отдела
по социально-экономической работе
Аппарата профсоюза АСМ РФ

Еще больше новостей на нашем сайте https://profasm.ru/
и в группе в "Вконтакте" Профсоюз АСМ РФ (vk.com)

