
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ix съЕзд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля2020 года г. Москва

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ Ш СЪЕЗДА
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

российской ФЕдЕрАции

ш Съезд Профсоюза работников автомобильного и
СеЛЬСКОХОЗЯЙственного машинострое ния Российской Федерации
постановляет:

1. Принять обращение IX Съезда Профсоюза АСМ РФ к Президенту
Российской Федер ации В.В.Путину (Приложение l ).

2- Принять обращение Ix Съезда Профсоюза АсМ рФ к
профсоюзным, ветеранским и молодежным организациям в связи с
прЕвднованием 7 5-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне
|941-1945 гг. (Приложение 2).



Президенту
Российской Федерации

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Участники IX Съезда Профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации выр€Dкают
вам своё искреннее уважение и всецело поддерживают проводимые Вами
реформы в политической и экономической жизни страны.

за годы прошедшие с предыдущего съезда в отраслях автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроения в рамках государственно-частного
партнёрства и благодаря эффективным мерам государственной поддержки
проведена реконструкция предприятий, созданы новые
высокотехнологические рабочие места, на предприятиях произошла смена
модельного ряда производимой техники.

выпускаемые сегодня автомобили, автобусы, тракторы и
сельхозмашины существенно превосходят ранее выпускаемые модели по
конструктивной и экологической безопасности, значительно повышена
энергоэффективность и энерговооруженность техники.

в тоже время в нашей отрасли есть вопросы, для решения которых
необходима поддержка на государственном уровне.

одна из основных проблем нашей отрасли это низкий
платежеспособный спрос на высокоэффективную автомобильную технику,
тракторы и сельхозмашины, что в свою очередь приводит загрузке только
половины производственных мощностей.

вместе с тем, в автомобильном, тракторном и комбайновом парках
страны свыше 60yо техники эксплуатируется более 15 лет. Д в отдельных
регионах этоТ пок€ватель приближается к 80%. При этом, обновляемость
парков не превышает 3-4% в год, в то время как в Германии, Франции и в
ряде Других европейских стран она составляет 7-8%.

особеннО чувствиТелен к негативным процессам в экономике и к
мех(дународным санкциям рынок легковых автомобилей в Российской
Федерации. В настоящее время он находится в состоянии снижения, что
отрицательно влияет на работу автопроизводителей, сокращаются объемы
выпускаемой продукции. Все это приводит к снижению численности
персонала. В такие периоды важна государственная поддержка
автопроизводителей через программы, которые на практике уже покЕlзulли
свою эффективностъ.

В связи с этим просим Вашего поручения, уважаемый Владимир
владимирович, о дополнительном рассмотрении в рамках реализациинационzlльных проектов вопросов по применению программ поддержки
отечественных автопроизводителей и созданию программы обновления
автомобильного парка, установив целевой показатель обновления на уровне7-8% в год. Реализация этих мер позволит увеличить занятость и уровеньдоходов населения, повысить безопасность пассажирских и |рузовыхперевозок автомобильным транспортом, обеспечить экономию топлива и



снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, прежде всего в
городах России.

в отрасли селъхозмашиностроения действует эффективная мера
государственной поддержки производства и обновления парка
сельхозтехники - постановление Правительства Российской Федерации от 27
декабря 20|2 г. Ns1432 <Об утверждении Правил предоставления субсидий
произвоДителяМ сельскоХозяйственноЙ техники) (далее Постановление
Nч1432).

В федеральноМ бюджете на 2020 г. на реzшизацию Постановления
ль1432 предусмотрено 7 млрд руб. С учетом необходимости выплаты
субсидий производителям сельхозтехники в 2020 г. по договорам,
закJIюченным в 2019 г., в pilзМepe 4,З млрд руб., на реЕrлизацию
Постановления J\b1432 в 2О20 r. фактически остается 2,7 млрд руб. Это
ОЗНаЧаеТ, ЧТО ПРОГРаММа бУДеТ ОсТановлена уже в апреле 2О20 г., в период
проведения весенних полевых работ.

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации
пересматриваются условия Программы J\b1432, в частности обсуждается
ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖеНИЯ РuВМеРа СУбСИДИи на сельхозтехнику, что может
окЕвать негативное влияние на эффективность программы.

В связи с этим просим Вас, уважаемьй Ёrrад"r"р Владимирович,
поддержать увеличение финансирования Постановления Ns1432 до 16,j млрД
руб. ежегодно на период до 2024 г. включительно и сохранить субс"д"rо no
Постановлению Nsl4З2 в р€вмере l5Yo ц2OYо от цены сельхозтехники.

Увеличение объема субсидии в рамках реализации Постановления
ль1432 в 2020-2024 rr. до 16,5 млрд руб. ежегодно позволит увеличить объем
производства и темпы обновления парка сельскохозяйственной техники в
Российской Федерации, окажет существенное положительное влияние на
выполнение положений подпункта ((з)) статьи 22 п абзаца второго подпункта
((а>) статьи 24 .Щоктрины продовольственной безопасно.i, Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерац ии от 2l
ЯНВаРЯ 2020 Г. Ns20 И ЗаДаЧ, ПОСТаВленных в Указе Президента Российской
Федерации от 7 маJI 2018 года Nь204 (о национальных целях и
стратегических задачах р€ввития Российской Федерации на период до 2о24
годa>).

По поручению участников IX Съезда Профсоюза работниковавтомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской
Федерации.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Ф.фелов



Обращение
Ж СЪеЗ Да ПРОфсоюз а работников автомобильного

и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации
к профсоюзным, ветеранским и молодежным организациям

в связи с пр€вднованием 75-ой годовщины Победы
в Великой отечественной войне 194|-1945 гг.

Уважаемые члены Профсоюза ACI\4 РФ

К Съезд
сельскохозяйственного

за работников
троения Российской

автомобильного и
Федерации проходит в

год 75-летия Победы над фашистской Германией.
Мы реШительнО осуждаем и считаем абсолютно безнравственными

попытки некоторых политических и государственных деятелей ряда стран
подвергнуть ревизии итоги Великой отечественной войны и возложить
ответственность за р€ввязывание самой кровопролитной в истории
человечества войны на ссср наравне с фашисткой Германией.

Война унесла жизнИ 27 миллионов граждан страны и показала
несокрушимую мощь советского оружия и оцромную силу духа сражавш ихся
с нацизмом бойцов, нещадивших себя на полях войны, и тружеников тыла,
ковавших Победу в тылу.

в целях сохранения исторической памяти, Съезд призывает
профсоюзные, молодежные и ветеранские организации совместно с другими
институтами Iражданского общества воспитывать у подрастающего
поколения чувство гордости за великий подвиг братских народов в борьбе с
фашизмом.

СъезД считаеТ целесообразным организовать в Профсоюзе и его
организациях мероприятия, посвященные знаменательному юбилею: смотры,
конкурсы, спортивные соревнования, флэшмобы, иные культурно-массовые
мероприятvtя.

съезд выражает твердую уверенность в том, что профсоюзы стран
ближнего и дальнего зарубежья внесут свой весомый вклад в организацию и
проведение юбилейных торжеств!

мы благодарны наrrrим ветеранам за их бессмертный подвиг и сделаем
все для того чтобы сохранить память об уроках войны и героизме советского
народа!

Есть память, которой не буд.т забвения,
и слава, которой не буд.т конца!


