ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАЛИНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» сентября 2014 г.

№ 51

«Об участии во Всероссийской акции профсоюзов
7 октября 2014 г. в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!»
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета ФНПР от
25.06.2014 года №3-2 «Об итогах первомайской акции профсоюзов в 2014
году и подготовке к акции профсоюзов 7 октября 2014 года в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд», постановлением
президиума краевой организации от 10.09.2014 г. № 57 президиум
районной организации постановляет:
1. Принять участие в акции профсоюзов 7 октября 2014 года в рамках
Всемирного дня действий «За достойный труд».
2. Исполком краевого профобъединения принял решение о проведении
7 октября 2014 года митингов и пикетов в г. Краснодаре и муниципальных
образованиях края с требованиями:
- установить минимальный размер оплаты труда (без учета
стимулирующих и компенсационных выплат) на уровне не ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения не позднее 2016 года;
- установить минимальные оклады (должностные оклады),
минимальные ставки заработной платы на уровне не ниже минимального
размера оплаты труда;
- перейти к установлению для населения Российской Федерации
социальной нормы потребления электроэнергии, обеспечивающей
цивилизованную жизнь в ХХI веке;
- снизить налоговую нагрузку не ниже, чем в два раза в отношении лиц
с низкими доходами;
- отменить законы, нарушающие Трудовой кодекс РФ;

- установить оптимальное соотношение между минимальной, средней
заработной платой, и налогами физических лиц и размерами
административных штрафов.
3. Довести информацию о проведении акции до членов первичной
профорганизации на собрании трудового коллектива, поместить в
профсоюзный уголок, выставить информацию об акции на профсоюзной
странице (информация прилагается);
4. Представить в районную организацию Профсоюза информацию в
форме выписки о проведённом собрании до 10 октября 2014 г.
Председатель районной
организации Профсоюза

Н.Н. Петровская

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ЗА
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 7 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА ПРОЙДЕТ ПОД
ДЕВИЗОМ
«ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД В МИРЕ БЕЗ ВОЙН И САНКЦИЙ!».
7 октября профсоюзы в более чем 130 странах традиционно
отметят Всемирный день действий «За достойный труд!», выражая
солидарность с трудящимися и мировым профдвижением в отстаивании
прав на достойную заработную плату, обеспеченную старость и
гарантированный безопасный труд.
Впервые понятие достойного труда было озвучено в докладе
Генерального директора Международной организации труда Х.А.Сомавиа на
87-й сессии МОТ, и в 1999 году была представлена Программа достойного
труда. А двенадцать лет спустя это понятие прочно утвердилось в качестве
приоритетной цели для национальной политики в разных странах мира, стало
предметом многих научных исследований и дискуссий, закреплено в ряде
Конвенций и Деклараций МОТ.
Идея единого дня действий профсоюзов была высказана и обсуждена в
ходе учредительного конгресса Международной конфедерации профсоюзов
(МКП) в 2006 году.
На третьем заседании Генерального совета МКП в декабре 2007
года было утверждено, что Всемирный день действий «За достойный
труд!» будет ежегодно, начиная с 2008 года, проводиться 7 октября в
странах, профцентры которых являются членами МКП. Главной целью
Всемирного дня действий признано оказание поддержки со стороны
международного профсоюзного движения концепции Достойного труда,
разработанной Международной организацией труда на основе
Программы целей тысячелетия ООН и утвержденной в качестве
приоритета ее деятельности в 21-м веке.

Массовые
шествия
и
демонстрации,
организованные
профсоюзами, стали «визитной карточкой» Всемирного дня действий за
достойный труд во многих странах.
За семь лет со дня учреждения 7 октября как Всемирного дня
действий «За достойный труд!» десятки миллионов человек приняли
участие в многочисленных акциях в поддержку профсоюзных прав.
Международная
организация труда определяет понятие
«достойный труд» как «производительный труд в условиях свободы,
справедливости, безопасности и достоинства человека труда»,
подразумевает
соблюдение
международно-признанных
норм
и
принципов в сфере труда, расширение масштабов социальной защиты
для всех работников, усиление взаимодействия государственных
органов, организаций работодателей и работников и социального
диалога в решении основных социально-экономических проблем.
В последнее время всё чаще говорится о значении соблюдения на
рабочих местах экологических нормативов, повышении социальной
ответственности работодателей за создание подобных условий, а также о
значении законодательного закрепления норм достойного труда.
Безопасный, высокопроизводительный, хорошо организованный и,
естественно, предусматривающий высокую и справедливую оплату
труда это тот идеал, к которому стремятся профессиональные союзы
всего мира.
Концепция достойного труда разрабатывается уже более двух
десятилетий. За это время было проведено много исследований этой темы в
разных странах и с разных точек зрения. Тем не менее, основные принципы
достойного труда, озвученные впервые
на 87-й сессии МОТ, остались
неизменными.
В последние годы
правительства многих стран мира, под
давлением организованных, массовых акций протеста наемных
работников, вынуждены были приступить к разработке программ
достойного труда совместно с организациями работодателей и
профсоюзами.
Однако на сегодняшний день в России не принято никаких
программных документов по реализации принципов достойного труда.
Профсоюзы России разработали свои Стандарты достойного труда.
Они основаны, прежде всего, на Концепции достойного труда МОТ
и Программе ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния человека
и развития страны», принятой на VII съезде.
Впервые Стандарты были рассмотрены на конференции по
достойному труду, организованной МОТ и ФНПР, которая состоялась в
Москве в декабре 2012 года. По итогам конференции была подписана
программа сотрудничества между РФ и МОТ на 2013-2016 годы.
Документ подписали министр труда Максим Топилин, председатель
ФНПР Михаил Шмаков, гендиректор МОТ Гай Райдер и президент
РСПП Александр Шохин. Основная цель Программы – развитие

социального диалога между профсоюзами, работодателями и
правительствами стран – для обеспечения Достойного труда в условиях
современных экономических и социальных вызовов.
Основные приоритеты сотрудничества:
— расширение возможностей занятости и создание качественных
рабочих мест;
— обеспечение безопасных условий труда и расширение социальной
защиты;
— продвижение
международных трудовых
норм и укрепление
социального диалога.
ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ДОСТОЙНОГО ТРУДА В РОССИИ, ЗА
КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ПРОФСОЮЗЫ:
Заработная плата
Какой должна быть: должна обеспечивать экономическую свободу
работающему человеку и его семье.
Что нужно сделать:
1. Установить минимальный размер оплаты труда на уровне
восстановительного потребительского бюджета.
2. Установить минимальную тарифную ставку (минимальный оклад)
на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом.
3. Определить уровень оплаты труда в соответствии с квалификацией
работника, сложностью, количеством, качеством и условиями труда.
4. Обеспечить равную оплату за труд равной ценности без какой-либо
дискриминации.
5. Установить обязательную систему нормирования труда.
Занятость
Какой должна быть: на предприятиях и в организациях должна быть
максимально возможная занятость, обеспечивающая рациональное
использование знаний, умений и навыков работника, достойную заработную
плату, возможность профессионального роста и повышение квалификации,
мотивацию работников к труду, грамотную организацию труда и отдыха
работника, безопасные условия труда.
Что нужно сделать:
1. Организовать рабочее место, оснащенное современным оборудованием
и технологиями, отвечающее безопасным условиям труда, обеспечивающее
стабильную занятость и достойную заработную плату работнику
в соответствии с уровнем его квалификации.
2. Обеспечить полную занятость населения (наличие рабочих мест
в достаточном количестве для желающего трудиться трудоспособного
населения страны, практическое отсутствие продолжительной безработицы,
возможность предоставить желающим трудиться рабочие места,
соответствующие образованию, опыту работы).

3. Гарантировать стабильную занятость населения (стандартная занятость
по трудовому договору с неограниченным сроком действия, заключенному
с одним работодателем и предусматривающему защиту от необоснованного
увольнения; занятость, обеспечивающая работнику достаточный доход,
исключающий необходимость искать дополнительный заработок).
4. Обеспечить востребованность граждан Российской Федерации на рынке
труда (востребованность молодежи на рынке труда; оптимизация
привлечения иностранной рабочей силы; обеспечение непрерывного
профессионального развития работника).
5. Создать достойный уровень жизни безработных граждан: внести
изменения в нормативную правовую базу РФ в части установления размера
социального базового пособия по безработице на уровне прожиточного
минимума трудоспособного населения, механизмов и сроков его индексации.
Социальное партнерство
Каким должно быть: эффективное социальное партнерство — система
взаимоотношений работников, их представителей, работодателей,
их представителей, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, позволяющая учитывать и согласовывать в равной
и справедливой степени интересы каждой из сторон и обеспечивающая
стабильное социально-экономическое развитие страны.
Что нужно сделать:
1. Принять проекты законодательных актов и иных нормативных правовых
актов в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений на основе согласованной позиции всех сторон социального
партнерства.
2. Обеспечить обязательность решения основополагающих (ключевых)
проблем в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений через коллективные договоры и соглашения.
3. Гарантировать обязательность выполнения коллективных договоров
и соглашений.
4. Добиться обязательности распространения соглашения на каждого
работодателя.
5. Создать эффективную систему разрешения коллективных трудовых
споров.
6. Добиться реального участия профсоюзов в управлении организацией.
Профсоюзы
страны,
поддерживают
предпринимаемые
Президентом и Правительством Российской Федерации меры,
направленные на решение ряда социальных проблем. Но, вместе с тем,
считают, что государственная политика в сфере повышения доходов
населения малоэффективна, норма закона о равенстве минимального
размера оплаты труда прожиточному минимуму до настоящего времени
носит декларативный характер.
Несмотря
на
неоднократные
требования
профсоюзов
прожиточный минимум рассчитывается как стандарт выживающего

потребления, без учета необходимых затрат на медицинское
обслуживание, образование, приобретение жилья и т.д.
В настоящее время не решен вопрос о доведении минимального
размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума
трудоспособного населения. На 1 января 2014 года в России МРОТ
установлен в размере 5554 рубля, что составляет 66,5% размера
прогнозного значения прожиточного минимума трудоспособного
населения в 2014 году.
Изменения, внесенные в трудовой Кодекс, привели к тому, что
МРОТ не является гарантией минимального вознаграждения за труд,
так как в него включены компенсационные, стимулирующие и другие
выплаты.
Сегодня рынок труда в России нестабилен. Все большее
распространение получают незащищенные формы занятости. Происходит
сдвиг от постоянной занятости к временной, от полной – к неполной, от
работы в штате организации – к работе вне штата. Растет и число
неформально занятых.
До сих пор не урегулированы вопросы с трудящимися мигрантами. По
оценке миграционной службы, сегодня в России трудится 8 миллионов
нелегальных мигрантов, которые снижают цену труда в стране.
Социальное партнерство – реальный механизм взаимовыгодного
сотрудничества работодателей, власти и профсоюзов по решению всех
вопросов в сфере труда. В процессе конструктивного социального диалога
можно найти оптимальные решения проблем экономического роста и
повышения уровня и качества жизни населения.
Процесс
внедрения
стандартов
достойного
труда
должен
осуществляться на принципах совместного участия и соблюдения взаимных
интересов всех заинтересованных сторон социального партнерства,
безусловного выполнения взятых на себя обязательств.
Для решения поставленных задач профсоюзы считают необходимым
добиваться:
1. Разработки и принятия с участием профсоюзов федеральной
программы или стратегии реализации целей достойного труда в
Российской Федерации.
2. В сфере оплаты труда:
2.1 поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до
уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в срок до
2016 года, с последующим его доведением к 2018 году до уровня
минимального потребительского бюджета;
2.2 установления
на
законодательной
основе
понятия
«минимальный потребительский бюджет» и разработки с участием
профсоюзов России методики по порядку его определения в стране и на
уровне регионов;

2.3 установления
периодичности пересмотра минимального
размера оплаты труда не реже одного раза в квартал по аналогии с
прожиточным минимумом;
2.4 установления на федеральном уровне минимального размера
оплаты труда без учета компенсационных и стимулирующих выплат, в
том числе коэффициентов и надбавок за работу в особых климатических
условиях;
2.5 установления в срок до 2016 года на федеральном уровне
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок
заработной платы по профессиональным квалификационным группам,
с учетом квалификации, сложности труда независимо от региональной
принадлежности организаций и учреждений;
2.6 разработки на федеральном уровне единых отраслевых
критериев оценки качества труда работников
образования,
здравоохранения и культуры для установления стимулирующих
надбавок;
2.7 полного обеспечения финансирования расходов, связанных с
реализацией мероприятий по повышению заработной платы работников
бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и от 01.06.2012г. №761«О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
2.8 внесения изменений в методику расчета фактического уровня
средней заработной платы отдельным категориям работников,
определенных Указами Президента Российской
Федерацииот
07.05.2012г.№597 и от 01.06.2012г. №761, в части исключения из расчета
заработной платы работников списочного состава доплаты за
совмещение, оплаты труда по
внутреннему совместительству, по
договорам гражданско-правового характера, а также оплаты стоимости
бесплатно (полностью или частично) предоставляемых работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации жилых
помещений и коммунальных услуг или суммы соответствующего
денежного возмещения;
3. В сфере эффективной занятости:
3.1 искоренения незащищенных форм занятости и вовлечения
граждан, активных на рынке труда, в эффективную, официальную занятость;
3.2 разработки форм влияния профсоюзов в сфере трудовой миграции
и защиты работников-мигрантов;
4. В сфере социального партнерства:
4.1 внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части обязательности создания постоянно действующих органов
социального партнерства на всех уровнях: органов власти,
работодателей и профсоюзов;
4.2 обязательного соблюдения требований статьи 35.1 Трудового
кодекса РФ по обеспечению участия сторон социального партнерства в

подготовке и обсуждении нормативных правовых и иных актов в сфере
труда;
4.3 разработки нормативно-правовой базы на уровне регионов,
обеспечивающей совершенствование системы социального партнерства.
4.4 выполнения сторонами социального партнерства обязательств
соглашений и коллективных договоров и распространения соглашений
на каждого работодателя.
5. В сфере социального страхования:
5.1 профсоюзного
контроля
за реформированием
системы
обязательного социального страхования, в том числе за формированием
многоуровневой системой государственного обязательного пенсионного
страхования, учитывающей потребности и социальные возможности
различных групп населения, которая должна строиться на принципах
солидарности, справедливости, недопустимости противопоставления
интересов сегодняшних пенсионеров и будущего поколения и быть
рассчитанной на долгосрочную перспективу;
5.2 ускорения процесса ратификации Конвенции Международной
организации труда №102 от 28.06.1952г. «О минимальных нормах
социального
обеспечения»
и
законодательного
закрепления
предусмотренного в ней уровня трудовой пенсии.
В г. Краснодаре акция пройдет в форме митинга, который
состоится 7 октября 2014 года в 16-00 часов в Чистяковской роще.
Участники митинга выйдут с требованиями:
- установить минимальный размер оплаты труда (без учета
стимулирующих и компенсационных выплат) на уровне не ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения не позднее 2016 года;
- установить минимальные оклады (должностные оклады),
минимальные ставки заработной платы на уровне не ниже минимального
размера оплаты труда;
- не допустить установления для населения страны социальной нормы
потребления электрической энергии, не обеспечивающей цивилизованную
жизнь в XXI веке;
- снизить налоговую нагрузку не ниже, чем в два раза в отношении лиц
с низкими доходами;
- установить оптимальное соответствие между минимальной, средней
заработной платой и налогами физических лиц и размерами
административных штрафов.
Мероприятия в форме пикетов, собраний в трудовых коллективах,
заседаний координационных советов организаций, заседаний трехсторонних
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений состоятся во
всех муниципальных образований края. Всего в крае в акции профсоюзов
примет участие свыше 45 тысяч человек.

Справка:
Международная Конфедерация Профсоюзов (МКП) — крупнейшее
мировое профсоюзное объединение — создано в результате объединения
Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП) и
Всемирной конфедерации труда (ВКТ) 1 ноября 2006 года. Деятельность
МКП поддерживается Международной организацией труда (МОТ).
Одним из учредителей МКП является ФНПР. Председатель
ФНПР
М.В.Шмаков избран президентом Всеобщей Конфедерации Профсоюзов (с
2004 года), членом Исполнительного бюро и Генерального совета
Международной Конфедерации Профсоюзов (с 2006 года). В 2010
году
избран членом Административного совета Международной
организации труда. До этого в течение десяти лет (с 1993 года по 2003 год)
избирался членом Административного совета МОТ.
Кроме того, ФНПР вошла в состав Всеевропейского регионального совета
МКП (ВЕРС), Президентом которой так же является Председатель
Федерации Независимых Профсоюзов России. В 2011 году М.В.Шмаков
избран президентом ВЕРС на новый срок.
САНКЦИИ
7 августа российские власти запретили импорт продовольственных
товаров из Евросоюза, США, Норвегии, Канады и Австралии. На год был
приостановлен ввоз свинины, говядины, птицы, молока, сыров и других
продуктов. Эта мера стала ответом на санкции западных стран в отношении
России, введенных в связи с ситуацией на Украине.
18 сентября 2014 года на заседании Госсовета Президент РФ Владимир
Путин поставил задачу незамедлительно повысить конкурентоспособность
реального сектора отечественной экономики. Глава государства указал, что
ранее на это потребовалось бы много лет. Он также подчеркнул, что, введя
санкции против России, западные страны нарушили правила ВТО.
«Введённые против России ограничения − это не что иное, как отказ от
базовых принципов ВТО. Нарушается принцип равенства условий доступа
всех стран к рынкам товаров и услуг. Игнорируются режим наибольшего
благоприятствования в торговле и принцип справедливой и свободной
конкуренции, − сказал Путин. − Фактически группа стран в одностороннем
порядке позволила себе перечеркнуть эти и ряд других принципов и правил

ВТО − для России, которая входит в число шести крупнейших экономик
мира».
Глава государства обратил внимание на то, что, вводя ответные
ограничительные меры, Россия не давит на Запад и не стремится наказать
партнёров, а защищает свои интересы.
Краснодарский край – уже давно часть глобальной экономики, Кубань
достаточно плотно интегрирована в мировой оборот товаров и услуг.
Анализ показывает, что на сегодняшний день Кубань производит порядка
двух тысяч наименований сельхозпродукции, и с каждым годом их
количество и объемы растут. Это позволит достаточно безболезненно решить
проблему дефицита продуктов для собственного потребления в условиях
введенных санкций. Тем не менее, по ряду продуктов питания полностью
край себя пока не обеспечивает. Так, по информации краевого департамента
потребительской сферы, дефицит собственного производства составляет до
20% по фруктам и мясу, и до 40% - по молоку.
Сегодня в крае ведется ежедневный мониторинг в 500 торговых объектах.
Как сообщил руководитель департамента потребительской сферы Юрий
Поляков, на данный момент есть небольшой сезонный рост цен на фрукты и
овощи. Подорожало куриное мясо, но это было вызвано исключительно
ростом цен на комбикорма, которые составляют 70% себестоимости.
Дефицита в связи с ограничением импорта по основным продуктовым
позициям, по информации департамента потребсферы, не наблюдается. Это
подтвердили и присутствовавшие на заседании штаба представители
крупных торговых сетей региона. Санкции их особо не затронули. С одной
стороны, еще сохраняется запас продуктов, с другой, уже найдены новые
поставщики – сейчас ведутся переговоры с Белоруссией, Аргентиной,
Китаем, Чили.
На недавнем совещании об экономическом развитии региона губернатор
поставил задачу – рост ВРП края к 2015 году должен увеличиться до 3%.
Среди главных социально-экономических показателей развития Кубани
Александр Ткачев выделил рост доходов и повышение уровня жизни
населения. Эти показатели в первом полугодии 2014 увеличились: реальные
доходы кубанцев – на 9%, среднемесячные зарплаты по краю – на 13% к
уровню прошлого года.
Сегодня средняя заработная плата в Краснодарском крае составляет 25,7 тыс.
рублей. Это самый высокий результат среди субъектов Южного
федерального округа.
– Кубань даже в условиях дефицитного бюджета сохранила
финансирование социальной сферы в полном объеме.
Развитие промышленности – одно из приоритетных направлений для
Кубани. Об этом говорил Александр Ткачев на совещании об итогах
экономического развития края.
В первом полугодии 2014 года кубанские промышленные предприятия
произвели товаров почти на 350 миллиардов рублей. По этому показателю

Кубань опережает своих промышленно ориентированных соседей –
Ростовскую и Волгоградскую области.
Наибольший потенциал сегодня у Абинска, Армавира, Апшеронска,
Приморско-Ахтарска и Тамани. Для каждой из этих территорий была
разработана своя концепция развития промышленного комплекса с учетом
специфики муниципалитетов, добавил глава региона.
Сегодня на Кубани около шести тысяч промышленных предприятий. Только
за первое полугодие объем собственного производства составил 266 млрд
рублей, а в краевую казну поступило 13,5 млрд рублей налогов.
Как рассказал министр промышленности и энергетики края Виталий
Брижань, особенно прорывным этот год станет для переработки нефти –
ожидается, что в этом году объем продукции составит 19 млн тонн.
– В целом, к 2020 году доля промышленности в структуре валового
регионального продукта должна вырасти в 2 раза. Уверен, этому будет
способствовать и разработанная краевая программа новой индустриализации
Кубани, – сказал Александр Ткачев.
Эта программа нацелена на создание современных предприятий,
модернизацию уже существующих, субсидирование процентной ставки на
приобретение оборудования и подготовку квалифицированных «узких»
специалистов.
Вице-губернатор Иван Перонко привел данные: сегодня на Кубани
практически 85% промышленной продукции выпускается крупными и
средними предприятиями. Свыше 60% из этой продукции приходится на
Краснодар, Армавир, Новороссийск, Тимашевский, Туапсинский, Абинский
районы. При этом он отметил, что есть резервы и в других муниципалитетах.
Глава региона уверен, экономическая ситуация на Кубани позволяет строить
достаточно амбициозные планы. Перед краем стоит задача – во втором
полугодии 2014 года увеличить валовый региональный продукт на 2,3%.
– А к 2015 году его рост должен достичь 3-х процентов. Уверен, эта задача
нам по плечу, – подчеркнул Александр Ткачев.
На
заседании
президиума
Краснодарского
краевого
профобъединения было принято решение об участии кубанских
профсоюзов в традиционной Всероссийской акции профсоюзов, которая
в этом году пройдет под девизом «За достойный труд в мире без войн и
санкций!».
Стенограмма
выступления на заседании Госсовета министра экономического
развития РФ
А.УЛЮКАЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Во вступительном слове Президента ещё раз было подчёркнуто, что выбор России
в пользу участия в глобальной конкуренции, открытия рынков, глобальной
конкурентоспособности необратим. Конечно, есть силы в мире, которые пытаются это
поставить под сомнение санкционными режимами, сходными с ними попытками.

Хочу обратить внимание на один любопытный аспект. Так называемые секторальные
санкции обращены именно к тем секторам российской экономики, которые занимают
внушительные позиции на мировых рынках и имеют хороший потенциал развития. Это
газовая промышленность, нефтянка, химия, нефтехимия, это оборонно-промышленный
комплекс, финансовая и банковская индустрия. Думаю, что специальные меры
поддержки, специальные меры обеспечения конкурентоспособности должны быть больше
всего сосредоточены именно на этих секторах, и здесь мы должны быть не
обороняющейся, а наступательной стороной, имея в виду не только импортозамещение,
но и занятие достойных позиций на мировых рынках, мировых цепочках добавленной
стоимости.
Для остальных секторов, думаю, что мы должны распространять режим общей
экономической поддержки через государственно-частное партнёрство, через реализацию
наших «дорожных карт», национальной предпринимательской инициативы, через
максимальное содействие снижению издержек в области тарифов, в области
административных барьеров, в области развития конкуренции. Нам необходимо
реализовывать проектный подход, который обеспечивает наибольшую эффективность в
поддержании наших усилий в обеспечении экономического роста.
Мы в импортозамещении должны прежде всего ориентироваться на компенсацию
замещения критических импортных технологий. Это электронно-компонентная база, это
наукоёмкое станкостроение, инструментальная промышленность, это оборудование для
нефтегазового комплекса, это промышленность катализаторов для химии и нефтехимии.
Если мы обеспечим эти позиции, значит, мы сбережём огромные объёмы национального
внутреннего продукта.
С другой стороны, политика импортозамещения не должна ни в коем случае скатываться
в поддержание вчерашних технологий. Если мы замещаем товары рынка, значит,
технологии уже созданы, капиталовложения уже произведены и уже во многом
окупились. Это ориентация на вчерашний день, консервация отставания, политика
догоняющего развития – это не наш выбор. История даёт нам примеры того, как страны,
которые выбирали такой путь, скатывались серьёзно в мировой конкурентоспособности.
Для того чтобы обеспечить максимально эффективный режим импортозамещения и
повышения нашей конкурентоспособности, мы должны задействовать комплекс мер. К
этому относится использование всего потенциала федеральной контрактной системы. 44-й
закон, соответствующие нормативные акты направлены на то, чтобы государственные
закупки, больше 8 триллионов рублей федерального бюджета, были сконцентрированы на
продукцию услуг отечественных производителей. И здесь мы имеем в виду специальные
сегменты закупок, по которым отечественные производители имеют серьёзное ценовое
преимущество – до 15 процентов цены.
Второе – это серьёзное развитие кредита. Мы сейчас действуем в ситуации, когда
глобальные рынки капитала для наших заёмщиков практически закрыты. Единственный
базовый источник финансирования для развития – это наша кредитная система. И вот,
Владимир Владимирович, по Вашему поручению мы занимались вместе с Центральным
банком, Министерством финансов развитием системы, которая позволяла бы для наиболее
критически важных секторов, сегментов российской экономики обеспечивать комфортные
условия. Это прежде всего механизм проектного финансирования, потому что проекты,
длинные проекты, с высокой степенью капиталоёмкости, отличаются тем, что банки
должны принять решения в условиях высокого риска и неопределённости: 10-летние, 15летние проекты. С другой стороны, нет залоговой базы для того, чтобы и это, и то
подталкивало цену кредита для конечного заёмщика в сторону повышения.
Для того чтобы нивелировать эти негативные аспекты, мы постарались выработать
систему, при которой сочетаются, с одной стороны, качественный отбор инвестиционных
проектов с использованием современной финансовой экспертизы и с использованием
механизма приоритизации этих проектов. С другой стороны, обеспечение наиболее

комфортных условий рефинансирования. Облигации, выпускаемые для обеспечения этих
проектов, сами по себе кредитные требования, по которым банки готовы кредитовать
конечного заёмщика по этим проектам, являются объектом залога России на условиях
кредита для конечного заёмщика по рефинансированию не выше, чем ключевая
процентная ставка, плюс один процент. При этом сами банки будут фондироваться в
Банке России на условиях ключевой процентной ставки минус 1 процент. Таким образом,
создаваемая маржа 200 базисных пунктов комфортна для банков и конечные заёмщики
также получают условия, которые позволяют реализовать большую совокупность
реализационных проектов. Для того, чтобы обеспечить сбалансированность этой схемы,
предполагается участие федерального бюджета как инстанция, предоставляющая
специальные бюджетные гарантии. Эти бюджетные гарантии будут распространяться
примерно на 25 процентов всего объёма выданных кредитных средств. Конечно, важно
определить лимиты по таким системам проектного финансирования. Здесь мы совместно
с Банком России будем постепенно их увеличивать.
Сходные схемы распространяются на условиях кредитования в области проектов в
оборонно-промышленном комплексе, в области механизмов ипотечного кредитования и
поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях секвестризации этих
проектов.
Второе важнейшее направление – это использование средств Фонда национального
благосостояния. Если речь идёт о крупных проектах, важных для экономики,
использование средств ФНБ, которые предоставляются по весьма льготной ставке:
инфляция плюс один процент, – позволяют снизить общую ставку в целом по кредиту и
позволяют сохранить, с одной стороны, условия, приемлемые для инвестора, но не губить
проект завышенной ставкой.
И, конечно, чрезвычайно важны такие направления, как снижение в целом издержек в
банковской отрасли, снижение стоимости пассивов для банков. Это непосредственно
связано с уровнем инфляции, поэтому та работа, которую мы проводим совместно с
Банком России по контролю инфляции, является в этом смысле мощным источником
снижения цены кредита для конечного заёмщика.
Ещё одно важнейшее направление, о котором хочу сказать в плане поддержки нашего
производителя, его конкурентоспособности, – это механизм стимулирования экспорта,
прежде всего несырьевого экспорта. Здесь у нас большие резервы, в соответствии с
принятой «дорожной картой» мы должны обеспечивать темпы роста несырьевого
экспорта не менее шести процентов в год. Для этого задействовать такой механизм, как
экспортные кредиты, как субсидирование процентных ставок, как страхование
предпринимательских и политических рисков, предоставление государственных кредитов
и гарантий.
Хочу сказать, что, несмотря на очень острую бюджетную ситуацию, мы смогли найти в
рамках бюджета на ближайшую трёхлетку средства на обеспечение субсидирования
процентной ставки в области экспортного кредитования на сумму по 10 миллиардов
рублей в каждый из годов. Мы делаем большую ставку на создание центра гарантийной,
страховой и кредитной поддержки экспорта на базе двух имеющихся наших агентств:
ЭКСАР и Росэксимбанка, и точно так же смогли предусмотреть дополнительные средства
на капитализацию этой организации в суммах 10, 20 и 30 миллиардов соответственно за
2015-й, 2016-й, 2017 годы. Рассчитываем, что это также позволит существенно улучшить
условия, сделать ситуацию конкурентоспособности для наших производителей лучше.
Большой спрос существует на мировых рынках на нашу продукцию, на продукцию наших
авиапроизводителей, производителей транспортного машиностроения, оборудования для
химии, нефтехимии, для атомной энергетики, в целом для энергетики. Очень важно
выстроить приемлемую финансовую схему. Мы конкурируем в этом с западными
финансовыми агентствами, которые предоставляют кредитный ресурс для экспорта по
уровню 1,5–2 процента годовых.

Сейчас кредит, который предоставляет Внешэкономбанк, – это 7 процентов годовых,
поэтому именно субсидирование процентной ставки и удешевление страхового покрытия
создаёт лучшие условия для нашей конкурентоспособности.
Два слова о создании
нефинансовых
условий
для поддержки нашей
конкурентоспособности. Мы существенно меняем систему работы российских
торгпредств, делаем их центрами сервисной поддержки российских компаний. Мы готовы
с самого начала через создание региональных центров поддержки экспорта растить
экспортёра, помогать ему в наших центрах и в наших торгпредствах информационно,
юридически и иными механизмами. Такая работа во многом уже состоялась, мы в
ближайшее время её продолжим.
И, конечно же, чрезвычайно важна оптимизация нашего участия в ВТО. Мы в течение
долгих 16 лет готовились к этому, поэтому преступно было бы сейчас не использовать тот
механизм, который есть. Механизм этот состоит в возможности устранения тех торговых
барьеров, которые есть сейчас на пути наших товаров. Мы смогли в годовом режиме снять
демпинговые ограничения на суммы свыше сотен миллионов долларов.
Второе: мы должны качественно использовать механизмы разрешения торговых споров.
Сейчас мы ведём два торговых спора, официальных, в рамках Всемирной торговой
организации. Один из них – по Третьему энергопакету, который фактически
дискриминирует поставщиков российского газа, нефти и нефтепродуктов на европейские
и иные рынки. И второе – это так называемый энергопакет, который позволяет нашим
партнёрам создавать демпинговые процедуры против якобы демпинга, связанного с
использованием газовых, нефтегазовых ресурсов в производстве минеральных удобрений,
в химии, нефтехимии и других отраслях. Мы рассчитываем на то, что эти два серьёзных
процесса мы сможем максимально эффективно реализовать.
Кроме того, конечно, защита нашего потребителя от тех процедур, которые наши коллеги
в области лёгких коммерческих грузовиков, в области лицензионного сбора и в области
сельского хозяйства, поставок свинины против нас ведут здесь. Мы тоже максимально
потенциал организации по разрешению споров должны использовать.
И, конечно, ВТО – это целый механизм для улучшения условий международной торговли.
Сейчас многие страны мира пользуются мощной поддержкой – субсидией, прежде всего
для своих сельхозпроизводителей. Это создаёт условия, неприемлемые для наших
сельхозпроизводителей в части завоевания новых рынков и в части работы на
собственном рынке. Поэтому эта работа в рамках Дохийского раунда, в рамках Всемирной
торговой организации будет максимально продолжена.
Хочу сказать ещё об одной, может быть, частной вещи. То, что наши партнёры по ВТО не
смогли провести легальным образом, когда речь шла об условиях участия России во
Всемирной торговой организации, они пытаются под ковром протащить, например, через
механизм так называемого ассоциированного членства Украины в европейском
сообществе, которое позволило бы фактически снять таможенную защиту на границе
Украины–ЕС и России–Украины и этим создать риски серьёзного вытеснения российских
товаров с европейского рынка, а также ухудшение ситуации на внутреннем российском
рынке. Мы считаем такую ситуацию недопустимой. В результате работы, которую мы
вели по поручению Президента Российской Федерации, удалось добиться приостановки
такого решения и этим сэкономить серьёзные возможности для нашего
ресурсозамещения, прежде всего в области продовольствия, программы которого мы
сейчас разворачиваем.
Также хочу сказать, что в условиях острой бюджетной проблемы мы смогли найти
дополнительно 20 миллиардов рублей в год специально для поддержки программ
импортозамещения в сельском хозяйстве.
Конечно, полностью согласен с тем, что мы должны иметь конкретные планы
импортозамещения по сельскому хозяйству, промышленности и иным сферам. И в
ближайшее время мы об этих планах доложим.
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Кабмин до 1 октября внесет в Госдуму проект бюджета на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов, заявил, открывая заседание правительства, Дмитрий Медведев. Таким
образом, сроки будут соблюдены, но документ претерпит существенные изменения.
В частности, правительство из-за введенных в отношении РФ санкций вынуждено
корректировать бюджет, закладывая дополнительные средства на поддержку
пострадавших отечественных компаний.
На заседании кабмина рассматривался проект документа. Глава правительства озвучил его
основные прогнозные параметры. Так, в текущем году рост ВВП оценивается на уровне
0,5 процента. "Начиная со следующего года, мы ожидаем некоторое ускорение - рост до
1,2 процента, а в 2016 году - более благоприятное ожидание, рост до 2,3 процента, в 2017
году - на уровне 3 процентов", - сказал он.
По словам Медведева, готовить бюджет пришлось в сложных обстоятельствах, когда
замедление темпов экономического роста усугубилось введением антироссийских
санкций. Однако до 1 октября в соответствии с Бюджетным кодексом главный
финансовый документ все же будет внесен в Государственную думу. Объявив об этом,
Медведев призвал министров "быть готовыми к работе в комитетах и фракциях Госдумы
и Совета Федерации, представляя единую позицию правительства".

