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Выступление  

президента АПП РТ А.П.Лаврентьева 

на заседании Совета Федерации профсоюзов Республики Татарстан 
 

13 марта 2023 года                                                      10-00 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Традиционно мы собрались сегодня, чтобы обсудить итоги 

нашей совместной деятельности по выполнению 

Республиканского трехстороннего соглашения за предыдущий год, 

которое является главным документом, регламентирующим работу 

социального партнерства в республике. Так как основная идея 

социального партнерства – это согласование интересов работников, 

работодателей и правительства, то такая форма работы, как 

подписание трехсторонних соглашений – прекрасный инструмент 

взаимодействия профсоюзов, работодателей и власти. 

Уверен, что сформировавшийся в республике институт 

социального партнерства и далее будет действенным рычагом в 

решении социальных и экономических вопросов, в урегулировании 

социально-трудовых отношений.  

Руководители предприятий с большим пониманием 

относятся к выполнению обязательств в рамках Соглашения, 

которые достаточно конкретно и реалистично прописаны в 

документе. Осознают, что от качества нашего с вами взаимодействия 

зависит социально-экономический климат не только в трудовых 

коллективах, но и в обществе. Все разделы Соглашения на 2022 год, 

находящегося в зоне ответственности работодателей, выполнены в 
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полном объеме. Также у нас нет информации о нарушении 

Соглашения по МРОТ. 

Коллеги, думаю, сегодня нет необходимости говорить о 

крайне сложной обстановке, в которой мы с вами живём и 

работаем. Геополитика, жёсткие санкции, логистические 

ограничения, специальная военная операция погрузили нас в 

совершенно новую политико-экономическую ситуацию и поставили 

перед нами острые неотложные задачи и проблемы. Но, как показала 

практика прошедшего года, российская экономика, промышленный 

комплекс нашей республики в основном смогли адаптироваться к 

этим глобальным вызовам. 

Нашим руководителям удалось обеспечить стабильную 

работу предприятий. Большинство компаний успешно закончили 

2022 год как по объемным, так и по показателям, характеризующим 

эффективность производства. Обеспечен рост заработной платы, 

сохранена устойчивость рынка труда. Произведено и отгружено 

продукции на 4,6 трлн. рублей. Индекс промышленного 

производства составил 106,6%. Инвестиции в основной капитал 

увеличились на 6% и превысили 800 млрд. рублей. Это значит, что 

мы не стоим на месте, промышленность республики развивается. 

Безусловно, за этими цифрами стоит огромная работа трудовых 

коллективов, руководителей предприятий. 

Мы также старались принять самое активное участие в 

обеспечении устойчивой работы предприятий. Задача 

Координационного совета объединений работодателей 

республики, нашей Ассоциации предприятий и 
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промышленников - обобщить позиции и проблемы работодателей 

республики, довести актуальные вопросы до соответствующих 

органов власти и содействовать их решению. В прошедшем году 

наши усилия были направлены на выработку первоочередных мер 

поддержки, позволяющих нашим предприятиям адаптироваться к 

новым условиям. В этих целях мы активно взаимодействовали с 

руководством республики, с республиканским оперативным 

штабом, рабочей группой Минэкономики РТ, с комитетом ГосДумы 

РФ по экономической политике, с Минпромторгом РФ, с 

корпорацией «Ростех», и через РСПП – с «Правительственной 

комиссией РФ по повышению устойчивости экономики в условиях 

санкций», т.е. с теми структурами, где могли быть приняты 

необходимые для нас решения. По предложениям руководителей 

промышленных предприятий было сформировано около 100 

неотложных проблем, путей и вариантов их решения.  

Ассоциация инициировала и принимала участие в 

обсуждении и выработке предложений по целому ряду вопросов, 

обеспечивающих устойчивую работу предприятий в сложившихся 

условиях: 

● таможенно-тарифные и налоговые меры поддержки импорта 

оборудования, сырья и комплектующих; 

● расширение и упрощение доступа к финансовым ресурсам 

федеральных институтов развития; 

● необходимость корректировки целого ряда положений 

Федерального закона «О государственном оборонном заказе». 

Повышение уровня оплаты труда на предприятиях ОПК; 
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● принятие срочных мер по стабилизации внутренних цен на 

металлы, полимеры и другую экспортно-ориентированную 

продукцию. Запрет практики ценовой ориентации на 

международные сырьевые биржи; 

● обеспечение приемлемого курса национальной валюты или 

субсидирование экспортных поставок; 

● расширение перечня товаров, приобретаемых через механизм 

параллельного импорта; 

● необходимость обеспечения со стороны государства 

гарантированного спроса на продукцию, создаваемую в порядке 

импортозамещения по новым инвестиционным проектам; 

и ряда других направлений. 

Все они доводились до соответствующих органов власти.  

Должен сказать, что существенная часть наших предложений 

так или иначе нашли своё решение в законопроектах и других 

нормативно-правовых документах Правительства РФ. 

Уважаемые коллеги! Мы с вами уже живём и работаем в 2023 

году, который приносит нам новые проблемы, новые вызовы. 

Несмотря на определенный задел устойчивости текущий год будет 

не легче года прошедшего для промышленности нашей республики. 

Резко, кратно возросла нагрузка на предприятия ОПК. Большинство 

из них работают в режиме 24 х 7. Ощущается серьезная нехватка 

кадров. Ассоциация в течении последних трех лет настойчиво 

предлагала решать этот вопрос, в том числе через строительство 

арендного (съемного) жилья. Наконец-то наши предложения 

поддержаны на уровне Президента Российской Федерации.  
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В настоящее время ведется разработка новых нормативно-правовых 

документов и поправок к действующему законодательству. Главой 

нашей республики дано указание о начале строительства арендного 

жилья уже в текущем 2023 году. 

Остро стоит вопрос, связанный с формированием и 

исполнением государственного оборонного заказа. Нами 

сформированы предложения по мерам, направленным на содействие 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса по 

нормализации их финансового положения безусловного выполнения 

ГОЗ в сложившихся экономических условиях. Предложения 

поддержаны главой Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым и 

будут направлены в Правительство Российской Федерации. 

Уже сегодня нам нужно думать, как выйти к концу года на 18% 

роста уровня МРОТ, предложенного в Послании Президента 

Российской Федерации В.В.Путина. Это будет непростая задача для 

всех нас. 

Не могу не затронуть тему поддержки мобилизованных 

работников и членов их семей. В своем Послании Владимир 

Владимирович Путин дал указание о создании единого Фонда 

поддержки мобилизованных. Отмечу, что наши предприятия делают 

многое в части поддержки, это и оснащение участников СВО всем 

необходимым, организация денежных выплат, поддержка их семей 

и др. Хотел бы обратиться к профсоюзам, не дожидаясь создания 

Фонда, взять под особый контроль ситуацию с оказанием помощи 

мобилизованным, в части разработки и реализации на каждом 
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предприятии мер поддержки мобилизованных сотрудников и членов 

их семей.  

От имени работодателей, могу заявить, руководители 

предприятий сделают всё возможное, чтобы наши ребята, кто 

сегодня на передовой, знали, что у них крепкие тылы. 

И заканчивая своё выступление, хочу поблагодарить 

социальных партнеров, Федерацию профсоюзов и Правительство 

республики за совместную работу.  

Сейчас настало время глобальных исторических и 

экономических перемен, появились новые вызовы. Уверен, что 

совместными усилиями мы сможем преодолеть этот сложнейший 

период, извлечь из него надлежащие уроки, выйти на стабильную 

дорогу развития нашей страны. 


