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Торжественное заседание
Источник: https://vk.com/profsoyuztractor?w=wall-212809263_189

12
июля
состоялось
торжественное
расширенное
заседание
профкома
«Тракторные заводы» в честь 50-летия со дня
образования профсоюзной организации.
Перед работниками выступили директора
заводов,
Председатель
Профсоюза
работников АСМ РФ Андрей Фефелов,
председатель ЧРО «СоюзМаш
России»
Валерий
Воронин
и
заместитель
председателя «Чувашрессовпрофа» Ирина
Филиппова. За многолетнюю работу по
защите
социально-трудовых
прав
и
интересов коллектива более 200 ветеранов и
активистов Профсоюза были награждены
Почётными
грамотами
Центрального
комитета Профсоюза работников АСМ РФ,
Президиума Союза «Чувашрессовпрофа»,
Чувашского республиканского комитета
Профсоюза работников АСМ РФ, а также
юбилейными
грамотами
Первичной
профсоюзной организации «Тракторные
заводы» Профсоюза работников АСМ РФ.

Четыре ветерана Первичной профсоюзной
организации удостоены таких высоких
наград, как Почётный нагрудный знак ЦК
Профсоюза работников АСМ РФ «Знак
Почета» и Почетный нагрудный знак
Профсоюза работников АСМ РФ «За
заслуги перед Профсоюзом».

По итогам 2021 года наша заводская
профсоюзная
организация
стала
победителем конкурса «Лучшая первичная
профсоюзная организация по работе с
молодёжью». А работа по развитию
социального партнёрства на предприятиях
«Промтрактор» и «Промлит» была
отмечена
Почётными
дипломами
Профсоюза работников АСМ РФ, которые
вручил генеральному директору завода
«Промтрактор» Александру Титову и
исполнительному
директору
завода
«Промлит» Илье Шастину Председатель
Профсоюза АСМ РФ Андрей Фефелов.

Итоги конкурса по работе с
молодёжью
Источник: https://vk.com/club127005970?w=wall-127005970_860

Ежегодно ППО НООП работников АСМ РФ в
ПАО «ЗМЗ» проводит смотр-конкурс «На
лучшую постановку работы с молодежью» в
подразделениях промплощадки и сторонних
организациях, входящих в первичную
профсоюзную организацию в ПАО «ЗМЗ».
Принять участие в конкурсе было несложно,
подразделению нужно было прислать свой
отчет о работе с молодежью за
определенный период. В этом году
положение слегка изменилось, в частности,
отчет принимался в виде презентации. Эта
практика показывает свою эффективность:
посредством презентации можно более ярко
показать
работу
с
молодежью
на
предприятии, которая активно ведется во
многих
подразделениях.
На
конкурс
представлено
восемь
отчетов,
соответственно, восемь заявок на призовые
места.
Критерии
оценки
конкурса
остались
прежними: наличие плана работы с
молодежью,
участие
коллективов
в
реализации
программы
«Активность.
Взаимодействие.
Приверженность»,
в
круглогодичной спартакиаде, результаты
молодежных мероприятий, общественнополезная
деятельность
внутри
подразделения, отражение молодежной
работы
посредством
информационных
стендов подразделений и СМИ. Также всегда
приветствуется
дополнение
отчетов
фотографиями с мероприятий, стихами,
лозунгами. При подведении итогов главным
было
содержание
и
соответствие
требованиям
положения.
Отчеты
подтвердили, что все без исключения
активно участвуют в корпоративных и
профсоюзных мероприятиях, но не во всех –
проблема
количества
работающей
молодежи
актуальна
для
каждого
подразделения.

В отчетах присутствует информация о
количестве молодежи в возрасте до 35 лет
(включительно), которая подтверждает
нехватку
молодых
кадров
в
подразделениях. Но даже несмотря на
такой негативный момент, работа с
молодежью ведется, молодые работники
вовлекаются в общественную жизнь своих
коллективов,
раскрывают
свои
возможности и таланты. Все мы видим
друг друга на мероприятиях и знаем наших
активистов.
По итогам конкурса профсоюзный комитет
присвоил классные места, наградил
дипломами и денежными премиями
профсоюзный
молодежный
актив
следующих
подразделений:
1 группа: 1-е место – прессовый цех;
2-е место – механосборочный цех и цех
чугунных деталей.
2 группа: 1-е место – инструментальный
цех; 2-е место – цех обеспечения и
комплектации.
3 группа: 1-е место - ООО «Литейный
завод «РосАЛит».
4 группа: 1-е место – департамент
управления качеством; 2-е место –
департамент персонала.

Традиционная матчевая встреча по
волейболу
Источник: https://vk.com/profkomavtovaz?w=wall-143131053_23551

7 июля, в спортзале ФОК «Слон» состоялась
традиционная
матчевая
встреча
по
волейболу
между
командами
администрации и профсоюзной организации
АО «АВТОВАЗ», в честь дня рождения
Общества. На церемонии торжественного
открытия присутствовал председатель ППО
Сергей Зайцев.
В этом году во всех трёх сетах победу
праздновали представители профсоюзной
организации. Уже в первом сете на поле
разгорелись
нешуточные
страсти.
Волейболисты администрации показали
хорошую подготовку и сыграли практически
на равных с соперниками. Об этом
красноречиво говорит счёт в партии (17:25).
Второй сет оказался самым зрелищным.
Команда администрации начала игру очень
уверенно, всем своим видом показывая, что
настроены взять реванш за поражение в
прошлом сете. Но опять успех сопутствовал
волейболистам из ППО.

Слаженность и координация действий
команды профсоюза взяли верх над
опытом спортсменов администрации
(21:25).
В третьей партии соперники поочередно
перехватывали друг у друга инициативу,
но в концовке команда ППО полностью
контролировала ситуацию на площадке
(19:25).
Лучшие игроки матча: Владимир Степанов
и Дмитрий Вырыпаев. Состав команды
администрации: Константин Комарчев,
Александр Картазаев, Виктор Кукулевич,
Эдуард Доронин, Дмитрий Вырыпаев,
Александр
Кудрявцев
и
Дмитрий
Исаченко. Состав команды ППО АО
«АВТОВАЗ»: Валерий Мезенцев, Дмитрий
Литвинцев, Юрий Великанов, Сергей
Сиденин, Виталий Елистратов, Евгений
Страшилев, Денис Бузлаев, Роман
Скляров и Владимир Степанов.

Профсоюзная молодёжь ТЗ улучшает
показатели своего производства
Источник: https://vk.com/profsoyuztractor

Профсоюзные активисты- тракторостроители,
члены советов молодежи предприятий
«Тракторных
заводов»
Чувашской
республиканской организации в очередной
раз доказали, что умеют мастерски
изготавливать надежные и мощные машины.
Они добиваются замечательных результатов
в работе, улучшая производственные
показатели!
8 июля на предприятии Промлит состоялась
III
Молодежная
научно-практическая
конференция.

В конференции приняли участие 24
сотрудника, которые организовали 6 команд:
ремонтный цех (РЦ), литейный цех №1 (ЛЦ1), литейный цех №3 (ЛЦ-3), термообрубной
цех (ТОЦ), цех изготовления и ремонта
модельно-стержневой оснастки (ЦИРМСО),
служба главного металлурга (СГМет).

По итогам III МНПК призовые места
распределились следующим образом:
I место – ЦИРМСО с темой: «Снижение
затрат при изготовлении стержневых
ящиков для производства отливок «Рама
боковая», «Тележки» мод.18-194-1 на
пескострельных
автоматах
«Laempe»
II место – ТОЦ с темой: «Оптимизация
транспортных
расходов
в
ТОЦ»
III место – ЛЦ-3 с темой: «Оптимизация
расхода материалов при производстве
продукции
ЖД
назначения».
Условно-годовой экономический эффект от
представленных проектов составит более
40 млн.руб.
Хотелось бы отметить, что в составе
комиссии также был и председатель
Совета молодёжи завода Промлит Сергей
Мартьянов. Он поддержал молодых
специалистов и пожелал им успехов.

Еженедельное совещание с
председателями
Источник: https://vk.com/profkomkamaz?w=wall-98072466_9708

11
июля
состоялось
традиционное
совещание с председателями первичных
профсоюзных организаций ПАО «КАМАЗ».
Вначале совещания перед собравшимися
председателями первичных профсоюзных
организаций
выступила
руководитель
Казанского филиала "Университет Синергия"
Галия
Малахова.
Она
поведала
о
преимуществах поступления в один из
ведущих
российских
вузов,
который
осуществляет подготовку по более чем 500
программам колледжа, высшего, второго
высшего,
дополнительного
и
дополнительного
профессионального
образования. Для сотрудников «КАМАЗа» и
близким родственникам предусмотрена
скидка 10% на обучение. Заместитель
председателя профкома Рафис Харисов
рассказал
об
итогах
прошедшего
отборочного турнира по силе удара "Ударная
десятка",
наградил
победителей
и
поблагодарил камазовцев за участие. Кроме
слов благодарности и подведения итогов
Рафис Ахтамович поведал о предстоящих
событиях июля: – Наша Спартакиада-2022
продолжается. На этой неделе стартует
первенство ПАО «КАМАЗ» по футболу. 22
июля состоится Летний кубок КВН,
который предварительно пройдет на базе
отдыха "Литейщик", начало в 18:30. А уже
29-31 июля мы проведем ежегодный
традиционный Фестиваль туризма, спорта
и культуры, – подытожил заместитель
председателя профкома.

Специалист по охране труда Радиф Ганиев
рассказал о травматизме на предприятии.
А руководитель пресс-центра Радик
Габитов, в свою очередь, сообщил о том,
что планирует в начале августа провести
обучение
для
председателей
и
ответственных по информационной работе
на
тему
правильности
написания
материалов и съемки видеороликов.
Заместитель председателя профкома
Андрей Конюков подвел итоги конкурса
на звание «Лучший профсоюзный комитет
Объединенной первичной профсоюзной
организации ПАО «КАМАЗ». В первой
группе соревнующихся третье место у
БЗГД-ДР,
второе
место
занял
Автомобильный завод. Лучшей в первой
группе является профсоюзная организация
Завода двигателей. Во второй группе
соревнующихся два победителя: ООО
"КАМАЗ-Энерго" и Аппарат Генерального
директора. На втором месте также две
первички – ООО "ИТК" и ЧОУ ДПО
"МИТТУ". Бронзовым призером стал
Департамент
промышленной
безопасности
и
экологии.
Андрей
Евгеньевич поблагодарил коллег за
отличную работу и пожелал новых
достижений. В завершении совещания
выступил и.о. председателя профкома
Ильнар Мухаметшин. Он рассказал о ходе
производства и ближайших планах, а
также о ситуации по заездам в пансионат
"Приморье".

День рождения ППО работников
Группы ОАТ ОППО ПАО «КАМАЗ».
Подвели итоги 2021 года
Источник: https://vk.com/prof_oat?w=wall-187452310_627

28 июня, в день четырехлетия со дня
образования, состоялась IV Конференция
ППО Группы ОАТ, посвященная итогам 2021
года. Впервые с 2019 года мероприятие
состоялось в очном формате. В работе
Конференции приняли участие первые
руководители вышестоящей ОППО ПАО
«КАМАЗ»:
исполняющий
обязанности
председателя
профкома
Ильнар
Мухаметшин, заместитель председателя
профкома по организационной и кадровой
работе Андрей Конюков; руководители
управляющей компании ОАТ: заместитель
генерального директора по трансформации и
оптимизации бизнес-процессов Елена Кучай,
директор по персоналу Алексей Саранцев;
генеральные
директора
тольяттинских
предприятий Группы ОАТ: Евгений Ротман
(ВИС, Мотор-Супер, ЭВР), Михаил Самаров
(РусАвтоПласт); руководители служб по
работе с персоналом: Вячеслав Безруков
(ВИС, Мотор-Супер, ЭВР), Ирина Щирская
(РусАвтоПласт). В ходе мероприятия о работе
профсоюзного комитета ППОР Группы ОАТ в
2021 году рассказала профлидер Екатерина
Абраменко. С докладом от имени
контрольно-ревизионной
комиссии
выступила Олеся Катюрина. 2021 году ППОР
Группы ОАТ добилась высоких результатов в
социально-экономическом направлении –

коллективный договор был продлен на
2 года 9 месяцев, в него также были
внесены
некоторые
изменения,
улучшающие положение работников. В
2021 году профсоюзная организация в
условиях действия ограничительных мер
успешно
реализовывала
работу
в
культурно-массовом направлении. Были
сохранены давние традиции, а также
найдены новые форматы мероприятий.
Работу ППОР Группы ОАТ высоко оценили
первые руководители предприятий и
управляющей компании, ОППО ПАО
«КАМАЗ».
Ильнар
Ильгизарович,
в
своем
выступлении отметил, конструктивный
диалог всегда ведет к формированию
благополучных условий для развития
предприятия, и, в перспективе, росту
благосостояния самих работников. Важно,
чтобы коллективы осознанно видели ту
важную роль, которую в данном вопросе
играет профсоюзная организация. Ильнар
Мухаметшин
также
поздравил
тольяттинскую первичку с днем рождения
и пожелал сохранять высокий темп
работы, выступая «за» и «от» имени всех
работников компаний.

Минпромторг возобновит программы
стимулирования спроса на
автомобили
Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/07/14/931288-minpromtorg-programmistimulirovaniya-sprosa

Минпромторг возобновит реализацию
программ льготного автокредитования и
лизинга в 2022 г., ее бюджет составит 20,7
млрд
руб.,
сообщила
пресс-служба
министерства.
Банки
и
лизинговые
компании
подтвердили,
что
смогут
обеспечить запуск программ во второй
половине июля. «По условиям программы
льготного
автокредитования
субсидируемая из федерального бюджета
скидка составит до 20% от стоимости
автомобиля,
а
для
автомобилей,
реализуемых
в
субъектах
Дальневосточного федерального округа –
25%
для
компенсации
стоимости
доставки автомобилей из европейской
части России», – рассказал министр
промышленности и торговли Денис
Мантуров.
Он отметил, что в программах льготного
автокредитования будут участвовать все
модели LADA, ГАЗ и УАЗ стоимостью до

2 млн руб., а также электрокары Evolute,
которые
произведут
на
заводе
«Моторинвест» в Липецке. На них будет
действовать повышенная скидка в 35%, но
не более 925 000 руб. Производство
электромобилей запустят в сентябре, в
этом же месяце они поступят в продажу.
Мантуров добавил, что базовая скидка по
программе льготного лизинга составит
10%, но не более 500 000 руб. Она будет
распространяться на все легковые, легкие
коммерческие и грузовые автомобили
УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ и Урал. Скидка на
лизинг электромобилей также составит
35%, но не более 925 000 руб.
В министерстве ожидают, что в рамках
программ стимулирования спроса к концу
2022 г. будет продано не менее 50 000
автомобилей и не менее 25 700
автомобилей будут взяты в лизинг.

«АвтоВАЗ» намерен осенью внести
изменения в свой специнвестконтракт
Источник: https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2022/07/06/930213-avtovaz-osenyu-izmeneniya

АвтоВАЗ»
планирует
обратиться
в
Минпромторг после принятия обновленной
стратегии развития автопрома для внесения
изменений в свой специнвестконтракт
(СПИК). Об этом «Ведомостям» в кулуарах
форума «Иннопром» в Екатеринбурге
рассказал президент и гендиректор
компании Максим Соколов.
Согласно
поручению
президента
Владимира Путина, обновленная с учетом
сегодняшних реалий стратегия развития
автопрома должна быть разработана и
утверждена до 1 сентября.
«СПИК был заключен при предыдущем
акционере «АвтоВАЗа» и в текущих
условиях
частично
перестал
быть
актуальным», – пояснил Соколов. Он также
уточнил, что в общую стратегию отрасли
войдет и стратегия «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ»
сейчас является держателем сразу двух
СПИКов.
Первый был заключен с Минпромторгом и
регионами в январе 2019 г., привлеченными
сторонами по нему выступают Renault,
Nissan и Mitsubishi. Второй СПИК летом того
же года заключил «GM-АвтоВАЗ» – СП
«АвтоВАЗа»
и
американской
GM,
выпускавшее внедорожник Chevrolet Niva. В
декабре 2019 г. «АвтоВАЗ» выкупил 50% СП
у американского партнера за 472 млн руб.,
став собственником 100% завода. Полтора
года
спустя
сборка
модели
была
перенесена
на
основную
площадку
«АвтоВАЗа»,
а
бывший
завод
СП
законсервировали.

СПИК «АвтоВАЗа» с Renault, Nissan и
Mitsubishi – самый дорогой среди таких
соглашений в автопроме. На момент
заключения он предполагал инвестиции в
размере около 70 млрд руб. в течение 10
лет. За эти деньги предполагалось вместе с
партнерами обновить модельный ряд,
организовать
производство
нового
двигателя и вариатора японской Jatco,
локализовать
системы
управления
автомобилем. «GM-АвтоВАЗ» планировал
расширение модельного ряда Chevrolet
Niva.
Renault приняла решение уйти из России,
сообщали «Ведомости» 26 апреля.
Французский концерн продал свою долю в
«АвтоВАЗе»
(67,69%)
за
1
руб.
подведомственному Минпромторгу ФГУП
НАМИ с опционом обратного выкупа в
течение шести лет. Блокпакет предприятия
(32%) остался у «Ростеха». Завод «Рено
Россия» на Волгоградском проспекте
перешел в собственность Москвы еще за 1
руб. Производство машин французской
марки в столице прекращено, на заводе
будет
налажен
выпуск
легковых
автомобилей под брендом «Москвич»,
писал в своем блоге мэр Москвы Сергей
Собянин.

На Госуслугах появилась возможность
продажи автомобиля
Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2022/07/12/930929-na-gosuslugah-poyavilasvozmozhnost-prodazhi-avtomobilya

На портале Госуслуг заработал электронный
сервис
купли-продажи
подержанного
автомобиля, говорится в сообщении,
опубликованном
в
Telegram-канале
Минцифры.
«Теперь договор о продаже машины можно
заключить полностью онлайн, при этом он
будет
иметь
ту
же
юридическую
значимость, что и подписанный на бумаге»,
— сказано в сообщении.
Для совершения сделки очная встреча
продавца и покупателя не потребуется. В
Минцифры также отметили удобство этого
нововведения: в частности, не нужно будет
искать документ-образец для заполнения,
типовой документ будет загружен на
портале. Также снижается риск совершения
ошибки,
поскольку
все
данные,
необходимые для заключения сделки,
будут автоматически заполнены,

говорится в сообщении. В процессе
заключения
сделки
Госуслуги
автоматически проверят, есть ли на
автомобиле ограничения, находится ли он
в розыске или в залоге. Для совершения
онлайн-сделки обе стороны должны быть
старше 18 лет, иметь подтвержденные
записи на Госуслугах и установить
приложение «Госключ», при помощи
которого подписывается документ.
Для регистрации автомобиля также
необходимо наличие полиса ОСАГО,
оформленного на нового владельца, и
диагностической карты для автомобиля
старше четырех лет.

Продажи новых легковых машин в
2022 году могут упасть на 28–50%
Источник: https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2022/07/12/930865-prodazhi-novih-legkovih-mashin-mogutupast

Продажи новых легковых автомобилей в
2022 г. в России могут составить от 760 000
до 1,09 млн шт., говорится в обзоре
консалтинговой
компании
«Технологии
доверия» (правопреемник PwC в России). Это
соответствует снижению рынка в диапазоне
от 28 до 50%.
«Реализация прогноза будет зависеть
преимущественно от макроэкономической
конъюнктуры и сохранения мер поддержки
государства, в том числе с помощью
кредитования», – отмечают аналитики.
В таком случае в России будет продано 1,09
млн легковушек, из которых 227 000 будет
приходиться на отечественные марки,
688 000 – на иномарки российской сборки,
175 000 – на импорт.
Но при усилении санкционного давления,
ухудшении макроэкономической ситуации,
массовом
уходе
игроков
с
рынка,
сокращении импорта и ухудшении логистики
с поставками компонентов продажи могут
снизиться на 50% и более, считают эксперты
«Технологий доверия».
В 2021 г. в России было продано, по данным
компании,
1,514
млн
легковушек.
«Авторынок России сегодня переживает
структурную
перестройку
по
всем
направлениям:
производство,
импорт,
сервис, финансовые услуги.
В ближайшее время потребителю придется
оперативно
адаптироваться
к
новой
реальности, и государственные меры
стимулирования рынка помогут смягчить
переход»,
–
говорит
директор
автомобильной
практики
«Технологий
доверия» Виктория Синичкина.

Льготные автокредиты и лизинг станут
доступны уже в июле, обещал в начале
месяца министр промышленности и
торговли Денис Мантуров.
Всего правительство по поручению
президента планирует направить на эти
меры 20,7 млрд руб. в 2022 г. Из них 10,2
млрд – на льготные автокредиты, 4,9 млрд
– на льготный лизинг, 2,6 млрд – на скидки
для покупки электромобилей и 3,3 млрд –
на субсидии для газомоторной техники
(«Ведомости» рассказывали об этом 5
июля). Это больше, чем выделялось в
2021
г.:
тогда
на
льготное
автокредитование пошло около 9 млрд
руб., 3,8 млрд – на льготный лизинг. Но
лимиты по программам были выбраны
еще в первом полугодии.
Оценка «Технологий доверия» выглядит
оптимистичнее отраслевых прогнозов.
Минпромторг прогнозирует снижение
продаж легковых автомобилей на 55% в
этом году до 750 000 шт., говорил в июне
замглавы
департамента
автопрома
министерства Тигран Парсаданян. Такого
же прогноза придерживается и «АвтоВАЗ»,
сказал президент автоконцерна Максим
Соколов РБК на ПМЭФ-2022.
Автодилеры настроены еще более
пессимистично. В ситуации, когда нет
поставок и производства у большинства
брендов,
говорить
об
улучшении
прогнозов не приходится, констатирует
представитель ассоциации «Российские
автодилеры».

Путин поручил привести в
нормативное состояние 85%
автомобильных дорог
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5459903

Президент России Владимир Путин дал
ряд поручений по итогам совещания от 2
июля
по
вопросам
дорожного
строительства. Правительству поручено
утвердить план дорожного строительства на
2023–2027
годы.
Он
должен
предусматривать формирование перечня
автодорог, строительство, реконструкцию и
ремонт. Согласно поручению, до конца 2027
года в нормативное состояние необходимо
привести не менее 85% автомобильных
дорог. План дорожного строительства также
включает
применение
современных
материалов и техники преимущественно
российского
производства
при
строительстве дорог, а также внедрение
новых технологий, материалов и решений в
сфере
дорожного
строительства
и
привлечение к их разработке отечественных
научных организаций.
Правительством
должна
быть
предусмотрена
синхронизация
мероприятий, включенных в пятилетний

план, с мероприятиями по развитию
транспортно-логистических
коридоров.
План должен предусмотреть развитие
сопутствующей
инфраструктуры
и
объектов сервиса в районах прохождения
автомобильных дорог.
Также президентом поручено проработать
расширение
внебюджетного
финансирования строительства дорог.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин
оценивал пятилетнюю программу в 13,2
трлн руб. Из них 5,4 трлн руб. выделят из
федерального дорожного фонда, 7,2 трлн
руб. — из региональных фондов, 436 млрд
руб. — из Фонда национального
благосостояния.
Крайний
срок
для
утверждения
правительством
плана
дорожного
строительства — 15 июля 2022 года.
Ответственным за выполнение поручений
назначен
премьер-министр
Михаил
Мишустин.

