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Навстречу 30-летию Нефтегазстройпрофсоюза России

Стремление российских нефтяников и газовиков иметь свою профсоюзную организацию и со-

ответствующий орган для непосредственного контакта и взаимодействия с органами власти 

и управления на республиканском уровне высказывали многие руководители территориаль-

ных профорганов России. Особенно активно выступали за создание Российского профсоюза 

нефтяников и газовиков Трифонов Николай Кузьмич, председатель Тюменского обкома проф-

союза, Скоморохов Николай Федорович, председатель Волгоградского обкома профсоюза, 

Миронов Лев Алексеевич, председатель Московского обкома профсоюза, Атаманюк Алек-

сандр Николаевич, председатель Новоуренгойского райкома профсоюза, и многие другие.

Поэтому на первом заседании IV съезда Нефтегазстройпрофсоюза СССР, состоявшегося 

в сентябре 1990 года, был образован организационный комитет по подготовке и проведению 

Учредительного съезда профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности 

и строительства РСФСР, который и состоялся 17–18 декабря 1990 года в Москве.
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Как утверждают экономисты, после спада угро-
зы коронавирусной эпидемии мир уже не будет 
прежним . Изменения коснутся буквально всех 
сторон нашей жизни, как в социальной, так 
и в экономической сфере .

Россия в этом плане не станет исключением. Что же нас 

ждет в ближайшие годы, какие последствия будет иметь 

пандемия для российской экономики? Ответы на эти не-

простые вопросы мы решили получить от проректора 

Финансового университета при Правительстве РФ Алек-

сандра Сафонова. Интервью получилось очень интерес-

ным, познавательным и насыщенным, однако, в силу зако-

нов СМИ, мы можем предложить вашему вниманию лишь 

его часть.

— Как, на ваш взгляд, мировая экономика будет восста-

навливаться, и как быстро это может произойти, и восста-

новится ли она полностью?

— Мы должны исходить из следующего: по прогнозам, 

которые дает сегодня экспертное сообщество и офици-

альные органы, мы попали в ситуацию, почти аналогичную 

Великой депрессии. Во всяком случае, мировые экономи-

ческие лидеры, такие как США и Китай, уже сейчас кон-

Александр Сафонов:  

«Надо рассматривать кризис как очередную возможность»

Рост реального ВВП, изменение г/г (%) 2019 2020 2021

МИР 2,9 -3,0 5,8

Страны с развитой экономикой 1,7 -6,1 4,5

США 2,3 -5,9 4,7

Еврозона 1,2 -7,5 4,7

Германия 0,6 -7.0 5,2

Франция 1,3 -7,2 4,5

Италия 0,3 -9,1 4,8

Испания 2,0 -8,0 4,3

Япония 0,7 -5,2 3,0

Рост реального ВВП, изменение г/г (%) 2019 2020 2021

Великобритания 1,4 -6,5 4,0

Канада 1,6 -6,2 4,2

Развивающиеся рынки  
и развивающиеся страны 3,7 -1,0 6,6

Развивающиеся страны Азии 5,5 1,0 8,5

Китай 6,1 1,2 9,2

Индия 4,2 1,9 7,4

АСЕАН –5 4,8 -0,6 7,8

Россия 1,3 -5,5 3,5

Источник: Международный валютный фонд (апрель 2020 г.)
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статируют факт провала ВВП в размере 

не менее 6–7% ВВП.

Мы должны понимать, что это две 

экономики, которые по сути в общей 

сложности составляют более половины 

мирового ВВП и одновременно являются 

потребителями наших классических видов 

товаров — это товары, которые поставляет 

топливно-энергетический комплекс и, со-

ответственно, все те отрасли, которые свя-

заны с сырьем и материалами, в том числе 

и лесная промышленность, и металлургия. 

Понятно, что становление мировой эко-

номики будет достаточно длительным. Мы 

все понимаем, что снятие ограничений для 

развития всех видов бизнеса будет проис-

ходить поэтапно. В частности, предпола-

гается, что только к концу летнего сезона 

откроются виды бизнеса, которые ориен-

тированы как раз на летний отдых.

Естественно, для многих стран, в том 

числе и для Российской Федерации, это 

сильный удар по этому виду экономиче-

ской деятельности. По сути, этот сезон 

потерян, во многих странах он формирует 

очень большое количество рабочих мест. 

Такие страны в Европе, как Португалия, Ис-

пания, Греция, Италия, Болгария, Турция — 

их ВВП процентов на тридцать зависит 

от потребления услуг, связанных с отдыхом.
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Глобальное влияние COVID-19 
на авиацию, туризм, торговлю 

и экономику
 · Международные воздушные перевозки 

пассажиров: общее снижение колеблет-

ся от 35 до 65% в 2020 году в сравнении 

с 2019-м (данные ИКАО)

 · Аэропорты: Ожидаются потери более 

50% пассажиропотока и 57% или более 

97 млрд долл. США аэропортных доходов 

в 2020 году в сравнении с обычным режи-

мом ведения бизнеса (данные ACI)  

 · Авиакомпании: 48%-ное снижение дохо-

дов по показателям пассажиро-киломе-

тров (международные и внутренние пере-

возки) в 2020 году по сравнению с 2019-м 

(данные ИАТА)  

 · Туризм: Снижение доходов от туриз-

ма от 910 до 1,170 млрд долл. США 

в 2020 году в сравнении с 1,5 трлн долл. 

США, полученными в 2019-м при 96% 

международных направлений, где дей-

ствуют ограничения (данные UNWTO)

 · Торговля: Падение объема мировой тор-

говли товарами от 13 и 32% в 2020 году 

по сравнению с 2019-м (данные ВТО)
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Понятно, что это, как домино, будет 

влиять на все последующие экономиче-

ские решения в этих странах, поскольку 

эта отрасль напрямую связана с деятель-

ностью других, таких как: пищевая про-

мышленность, энергетика, поставка бы-

товых приборов массового потребления, 

перевозки. Все это будет восстанавливать-

ся вплоть до следующего года.

Можно говорить о том, что это ката-

строфическое явление. Таких экономиче-

ских шоков для этих отраслей не наблюда-

лось, пожалуй, никогда. Хотя бы в силу того, 

что и структура экономик многих европей-

ских стран была ориентирована на массовый 

туризм. Франция, например, зарабатывает 

до 5% ВВП за счет туристической отрасли.

— Что касается нашей экономики, имен-

но России, если брать только ее, восста-

новится? Какие болевые точки мы можем 

переживать?

Прогнозы прироста реального ВВП, 2020–2021 годы

МВФ ОЭСР
Capital 

Economics
EIU

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Мир -3,0 5,8 2,4 3,3 -5,5 8,0 -2,5 -

Россия -5,5 3,5 1,2 1,3 -6,0 4,5 -2,6 -

Источник: Trademap по данным UN Comtrade
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— Понятно, что в этом году для нас тоже, как и для боль-

шинства европейских стран, наиболее пострадавшими 

экономическими отраслями будет отрасль, связанная 

с туризмом, как внешним, так и внутренним. Ну и соот-

ветственно, все те отрасли, которые взаимосвязаны с ту-

ризмом. То есть это, безусловно, внутренний транспорт, 

внешний — перевозки. Авиационная отрасль очень сильно 

пострадает, что потянет за собой снижение объемов по-

требления авиационного топлива.

Страдают и смежные отрасли: на 30% сократилось 

потребление бензина на АЗС, такое падение происходит 

впервые. Естественно, эта тенденция продолжится, так как 

внутренние перемещения будут сокращены. Это коснется 

и грузового транспорта, и грузовых перевозок железнодо-

рожным транспортом.

Экспертное сообщество считает, что экономика РФ 

упадет где-то в пределах 6–7%. Но есть оптимистические 

прогнозы европейцев, что падение составит где-то 5% 

ВВП по отношению к 2019 году. Восстановительный пери-

од начнется где-то во второй половине текущего года.

А потом мы, скорее всего, если не будут приняты ка-

кие-то серьезные меры по развитию экономики и преодо-

лению тех структурных кризисов, которые возникли еще 

в период 2012–2017 годов, опять увидим такую, очень непо-

зитивную динамику экономического роста в пределах 1%, 

не более. Потому что еще ко всему прочему будет сказы-

ваться падение жизненного уровня. То есть, колоссальное 

падение жизненного уровня, которое мы сейчас наблюдаем.

Продолжение на стр. 25
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«Эстафета добрых дел»:  
продление сроков проведения

апрель

Адресное поздравление ветеранов 
АО «АНПЗ ВНК» — тружеников тыла

ППО АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод восточной нефтяной компании»

апрель-май

Дерево памяти с историей военного 
подвига бывших сотрудников КЗСК, 
умерших и живых

ППО АО «Красноярский завод синтетических 
каучуков»

апрель-май

Культурно-просветительский проект 
«театр под открытым МИРным небом»

ППО АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод восточной нефтяной компании»

апрель-май

Проект  
«От сердца к сердцу»

ППО АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод восточной нефтяной компании»

апрель-май

Просветительский проект «Топливо 
Победы»

ППО АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод восточной нефтяной компании»

07 мая

Акция  
Георгиевская ленточка»

ППО АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод восточной нефтяной компании»

07 мая

Массовое культурно-спортивное 
мероприятие, праздничный концерт

ППО АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод восточной нефтяной компании»

апрель-май

Организация сладкого стола 
для ветеранов АО «НПЗ ВНК» — 
тружеников тыла и «детей войны

ППО АО «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод восточной нефтяной компании»

апрель

Дерево мира
ППО АО «ПОЛИЭФ»

17 апреля-09 мая

Поисковые работы
ОППО «НОВАТЭК-Север»

22–23 апреля

«Посещение ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла на дому .  
«Нам не помнить об этом нельзя!»»

ППО ООО «Башнефть-Добыча»

15–16 мая

Мы помним,  
мы гордимся

Республиканская организация Башкортостана

24 апреля

Помним не только 9 мая
ППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз»

15 марта

«Урок мужества» встреча с 
поисковиками Тюменской области 
– работниками «Газпром-добыча 
Ямбург»

ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз»

24 апреля (или 2–3 мая)

Помощь ветеранам
ППО АФ ООО «Газпромтранс»

25 апреля – 05 мая

Покупка и доставка  
продуктов питания  
ветеранам

ППО ТПП «Повхнефтегаз»

7 мая

Связь поколений — основа будущего
ППО АО «Газпром газораспределение 

Ленинградская область»

май

История победы — встречи 
Молодежных советов у вечного огня

ППО ООО «Биаксплен»

май

История победы — встречи 
Молодежных советов у вечного огня

ППО ООО «Биаксплен»

7 мая

Встреча поколений «Великий подвиг 
в сердце храним»

ППО «СИБУР-Нефтехим»

май

История победы- встречи 
Молодежных советов у вечного огня

ППО ООО «Биаксплен»

май

История победы — встречи 
Молодежных советов у вечного огня

ППО ООО «Биаксплен»

23 апреля

Встреча поколений
ППО ПАО «Саратовский НПЗ»

04–08 мая

Поздравление ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла

ППО АО «Воронежсинтезкаучук»

15 марта

Поездка в дом престарелых
ППО РГУ нефти и газа им И .М . Губкина

30 марта

Видео «Диалог с ветеранами»
ППО РГУ нефти и газа им И .М . Губкина

20 марта

Киноночь «Вечер памяти»
ППО РГУ нефти и газа им И .М . Губкина

5 апреля

Поездка в детский дом
ППО РГУ нефти и газа им И .М . Губкина

3 апреля и 9 апреля

День донора
ППО РГУ нефти и газа им И .М . Губкина

13-30 апреля

Помощь ветеранам  
(уборка квартир)

ППО РГУ нефти и газа им И .М . Губкина

3 мая

Поездка в детский дом
ППО РГУ нефти и газа им И .М . Губкина

9 мая

«Никто не забыт и ничто не забыто»
ППО «ССК «Газрегион»

26 апреля

Маршрут «Памяти и славы» 
возложение цветов к памятникам и 
мемориалам ВОВ

Самарская областная организация

25 марта

Акция по сбору книг о ВОВ для 
библиотек социальных объектов

ОППО АО «НК НПЗ»

1 мая

Музыкальный флешмоб
ППО АО «Самаранефтегаз»

25 апреля

Уборка заброшенных могил  
ветеранов ВОВ

ППО АО «Самаранефтегаз»

1–8 мая

Посещение ветеранов и оказание 
адресной помощи и поддержки 
(при необходимости)

ППО КРП «Черноморнефтегаз»

5 мая

Поздравление Ветеранов
ППО КРП «Черноморнефтегаз»

1–8 мая

Уход за заброшенными могилами 
неизвестных солдат

ППО КРП «Черноморнефтегаз»

в течение года

Поисковые работы в рамках Вахты 
Памяти «Крымфронт»

ППО КРП «Черноморнефтегаз»

п. Дюрсо
апрель — май

Посещение геронтологического 
центра «Екатеринодар»

«НИПИГАЗ Профсоюз»

Краснодар
2 апреля — 5 мая

Видеоролик, в котором дети в стихах 
и прозе поздравляют ветеранов, 
участников ВОВ

ППО ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»

2 апреля — 5 мая

Субботники, приведение в порядок 
вечных огней и памятных мест

ППО ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»

май

Организация и проведение фото-
выставки об участниках войны среди 
работников

«НИПИГАЗ Профсоюз»

2–9 мая

Поздравление ветеранов, участников 
ВОВ (вручение подарков)

ППО ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»

апрель-май

Мероприятие, посвященное 

празднованию Победы
ОППО ОАО «Калининградгазификация»

4 мая

Проведение корпоративной 
встречи Ветеранов ВОВ с участием 
молодых специалистов ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» и учащихся 
Роснефть-класса «Связь поколений»

ППО  ООО «РН Сахалинморнефтегаз»

5 мая

Организация и проведение 
мероприятия «Дорогие бабушка с 
дедушкой», приуроченного к 9 мая

ППО  ООО «РН Сахалинморнефтегаз»

24 апреля

Встреча с ветеранами, тружениками 
тыла с концертной программой

Коми республиканская организация

апрель-май

Реставрация монумента памяти 
участникам ВОВ силами сотрудников 
предприятия

ППО «СИУБР-Химпром»

1 апреля-09 мая

Проведение волонтерской акции 
«Вахта памяти»  (проведение 
субботников, облагораживание 
памятников, посвященных ВОВ, 
поздравление ветеранов)

ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

23 апреля

Встреча трех поколений
Татарстанская республиканская организация

04, 25 апреля

Творческий конкурс «Фестиваль 
талантов» посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ

Межрегиональная профсоюзная организация 
Татнефть Профсоюз

08 мая

«Съемка поздравительного ролика 
от молодежи ПАО «Татнефть»: 
«Спасибо, дорогие ветераны!»  

Межрегиональная профсоюзная организация 
Татнефть Профсоюз

Москва

Саратов

Ямбург

Новый Уренгой

Астрахань

Нижневартовск

ТобольскКраснодар

Томск
Красноярск

Благовещенск

Южно-Сахалинск

Калининград

Самара

Уфа

Пермь

Альметьевск

Балахна

Ухта

Тарко-Сале

15 апреля

Открытие выставки в здании 
управления АО «Саханефтегазсбыт», 
посвященной 75-летию Победы

Якутская республиканская организация

5 апреля

Вахта памяти
ППО ООО «Томскнефтехим»

май

История победы- встречи 
Молодежных советов у вечного огня .

ППО ООО «Биаксплен»

7-8 мая

Продуктовые наборы для ветеранов
ППО ООО «Томскнефтехим»

25 апреля

Открытие фотовыставки «Связь 
времен»

ППО АО «СибурТюменьГаз»

04–10 мая

«Знак почета и внимания»
ППО АО «Сургунефтегазбанк»

апрель

ППО ООО «Запсибнефтехим»

май

История победы — встречи 
Молодежных советов у вечного огня

ППО ООО «Биаксплен»

СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

Он упал, как подкошенный,

Вражьей пулей сражён.

Жизнь осталась не прожита,

Даже не был влюблен…

Пал на Влтаве под Прагою

Майским утром в бою.

Как другие под Краковом

Жизнь сложили свою…

Над солдатской могилою

Обелиск со звездой…

С нерастраченной силою

Спит в землице чужой.

Лишь береза невестою,

Словно дома стройна,

Шелестит грустно песнею:

«Лиходейка-война…»

Бондаренко Юрий Максимович

 Ветеран труда,  

член Союза Писателей России,  

кавалер медали ИД «Красная звезда»  

им.  фронтового журналиста 

К. Симонова и Кавалер 

«Золотой Есенинской медали» 

МОО СП РОССИИ и журнала 

«Литературное Подмосковье»
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Автор:  Трифонов Николай Кузьмич, председатель Тюменско-
го обкома профсоюза в 1986–1999 годы, заместитель 
председателя Профсоюза в 1990–1995 годы, замести-
тель председателя общественной организации ветера-
нов Нефтегазстройпрофсоюза России

С середины 70-х годов экономика СССР посте-
пенно приходила в упадок . Этому способство-
вала гонка вооружений, «братская» помощь 
развивающимся странам, строительство БАМа, 
ввод войск в Афганистан и последующие 
за этим санкции со стороны США .

Стоимость нефти на международном рынке упала до $9 

за баррель. В 1979 году 92-й бензин стал стоить 40 коп. за литр 

вместо 20. Автомобиль «ВАЗ 2101» я купил за 5500 руб. 

(на 1000 руб. дороже, чем стоил годом ранее). На этом фоне 

мощной поддержкой экономике страны были нефть и газ.

К 1990 году стала ощутимой острая нехватка про-

дуктов питания, бытовой техники, хозяйственных товаров 

и т. д. Шахтеры Кузбасса перекрывали движение поездов 

на Транссибирской магистрали. Шахты бастовали.

Н а в с т р е ч у  3 0 - л е т и ю  Н е ф т е г а з с т р о й п р о ф с о ю з а  Р о с с и и

О предыстории образования Российского  
Совета Нефтегазстройпрофсоюза России
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В Тюменской области в 1983–

1984 годах вышли на уровень добычи 

нефти в 1 млн т и газа в 1 млрд куб. м. 

В дальнейшем объемы только увеличива-

лись. Застоем у нас и не пахло. Продажа 

нефти и газа приносила СССР порядка 

45% доходов бюджета.

В то время Тюменский обком проф-

союза был уникальной структурой. Он 

объединял около 700 тыс. членов проф-

союза (около 1/3 всех работающих в Мин-

нефтепроме, Мингазпроме и Минне-

фтегазстрое СССР). В его составе были 

10 райкомов, около 800 освобожденных 

профкомов, 8 тыс. работников спорта, 

10 тыс. работников культуры, медперсо-

нал 12 санаториев-профилакториев. Еже-

годно свыше 50 тыс. членов профсоюза 

обеспечивались санаторно-курортными 

путевками, почти все дети летом отправ-

лялись в пионерские лагеря. 42 техни-

ческих инспектора профсоюза следи-

Ежегодно свыше 50 тыс. членов Профсоюза 

обеспечивались санаторно-курортными 

путевками, почти все дети летом 

оправлялись в пионерские лагеря
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ли за безопасностью труда, занимались 

предупреждением профзаболеваний, 

обеспечением спецодеждой, бытовыми 

условиями на производстве.

Профсоюзные комитеты не по-

наслышке, а в действительности знали 

мнения и настроения людей. Однако 

к 1990 году обстановка в трудовых кол-

лективах Тюменского Севера обостри-

лась.

На пленуме Тюменского обкома 

профсоюза рабочих нефтяной и газовой 

промышленности было принято обра-

щение к властям страны о том, что из-за 

крайне неудовлетворительного снабже-

ния продовольствием и товарами первой 

необходимости и непринятия мер проф-

союзные комитеты будут вынуждены пой-

ти на крайние меры, вплоть до забастов-

ки.

Решение пленума было опублико-

вано в «Тюменской правде» на первой 

полосе. Я помню, как после этого на меня 

смотрели знакомые при встрече. Изу-

чающе-сочувственно. Одобрительно 

и не очень.

Реакция на решение пленума вна-

чале пошла с неожиданной стороны. 

Прилетел корреспондент «Московско-

го комсомольца». Взял у меня интервью 
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и напечатал статью. И понеслось! Один 

за другим прилетают корреспонденты 

«Вашингтон пост», «Файненшнл таймс», 

«Нью-Йорк дейли» и другие. Знакомый 

товарищ, будучи в командировке в Ан-

глии, слышал по радио о Трифонове, кото-

рый якобы объявил забастовку нефтяни-

ков Западной Сибири.

Я вполне осознавал груз ответствен-

ности.

Вскоре позвонил председатель ЦК 

профсоюза Седенко Владимир Тимофе-

евич и вызвал на совещание в Кремль 

к Председателю Совета Министров СССР 

Рыжкову Николаю Ивановичу.

На этом совещании от профсоюза 

были Седенко и я. Присутствовали мини-

стры нефтяной и газовой промышленно-

сти, минторговли, госснаба, ряд руково-

дителей союзного значения, генеральные 

директора нефтегазодобывающих объ-

единений, недавно ушедший из жизни 

начальник Главтюменьнефтегаза Грайфер 

Валерий Исаакович.

Совещание длилось долго. Выступи-

ли министры — гладко и обтекаемо, как 

положено в таких случаях. Дали слово 

и мне. Привел, в отличие от этих высту-

плений, множество негативных фактов. 

О 25 граммах мяса в сутки на одного бу-
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Результатом общепрофсоюзных действий 

стала организация бартерных схем. 

Появились импортные товары, продукты 

питания, бытовая техника и многое другое 

за счет части валютной выручки

ровика, о норме в половину рабочей шап-

ки на северянина и многое другое. Такими 

данными меня вооружили, кстати, сами же 

хозяйственные руководители. Адреналин 

у меня зашкаливал, не знал, как и с кем 

выйду из Кремля. Грайфер Валерий Иса-

акович после сказал: «Я так ждал, что 

в конце выступления стукнешь кулаком 

по трибуне!» Но… все обошлось.

Очень помогла в то время моральная 

поддержка моих коллег из Томска, Коми, 

Поволжья. Нижневартовскнефтегаз усугу-

бил ситуацию, сократив добычу нефти.

Результатом общепрофсоюзных дей-

ствий стала организация бартерных схем. 

Появились импортные товары, продукты 

питания, бытовая техника и многое другое 

за счет части валютной выручки.

На этом примере я хотел показать, 

что рост самосознания, сплоченности, 

взаимоподдержки среди активистов 
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СПРАВКА

Стремление российских нефтяников и газовиков иметь 
свою профсоюзную организацию и соответствующий ор-
ган для непосредственного контакта и взаимодействия 
с органами власти и управления на республиканском уров-
не высказывали многие руководители территориальных 
профорганов России. Особенно активно выступали за со-
здание Российского профсоюза нефтяников и газовиков 
Трифонов Николай Кузьмич, председатель Тюменского об-
кома профсоюза, Скоморохов Николай Федорович, пред-
седатель Волгоградского обкома профсоюза, Миронов Лев 
Алексеевич, председатель Московского обкома профсою-
за, Атаманюк Александр Николаевич, председатель Ново-
уренгойского райкома профсоюза, и многие другие.

Поэтому на первом заседании IV съезда Нефтегазстрой-
профсоюза СССР, состоявшегося в сентябре 1990 года, 
был образован организационный комитет по подготовке 
и проведению Учредительного съезда профсоюза ра-
ботников нефтяной, газовой отраслей промышленности 
и строительства РСФСР, который и состоялся 17–18 дека-
бря 1990 года в Москве.

Съезд принял Резолюцию об образовании Профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства РСФСР. На съезде был принят Устав 
профсоюза, определены основные принципы организаци-
онного строения и деятельности профсоюза, избраны его 
руководящие органы.

Председателем Российского Совета профсоюза работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промышленности и стро-
ительства РСФСР был избран Миронов Лев Алексеевич, 
заместителями председателя Российского Совета профсо-
юза — Атаманюк Александр Николаевич, Веревкин Васи-
лий Владимирович, Исаев Сергей Иванович, Трифонов 
Николай Кузьмич.

Основным содержанием своей деятельности Нефтегаз-
стройпрофсоюз РСФСР определил обеспечение надеж-
ной социальной и правовой защиты работников.

Съезд ЦК профсоюза рабочих нефтяной 

и газовой промышленности в сентябре 

1990 года был бурным, в запланированный 

день не закончился. Само собой — была 

эпоха перестройки, гласности, плюрализма, 

демократизма и либерализма!

проф союза привел, в том числе, и к необ-

ходимости создания Российского Совета 

Нефтегазстройпрофсоюза России для 

решения актуальных и злободневных во-

просов по Российской Федерации. Ведь 

в союзных республиках такие органы уже 

были. Мы же выходили на ЦК, а он на весь 

СССР.

Съезд ЦК профсоюза рабочих не-

фтяной и газовой промышленности 

в сентябре 1990 года был бурным, в за-

планированный день не закончился. Само 

собой — была эпоха перестройки, гласно-

сти, плюрализма, демократизма и либе-

рализма! На второй день было принято 

решение об образовании Российского 

Совета и необходимости провести в де-

кабре этого же года 2-й, заключительный 

этап съезда ЦК. Профсоюз получил новое 

название «Профсоюз работников нефтя-
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ной, газовой промышленности и строи-

тельства (Нефтегазстройпрофсоюз)».

17 декабря 1990 года был образован 

Российский Совет. Из двух кандидатур 

(Миронов Лев Алексеевич и Трифонов 

Николай Кузьмич) председателем был 

избран Лев Миронов, его заместителя-

ми Атаманюк Александр Николаевич — 

председатель Уренгойского райкома 

профсоюза, Веревкин Василий Владими-

рович — председатель Нефтеюганского 

райкома профсоюза, Исаев Сергей Ива-

нович — секретарь Московского обкома 

профсоюза и, на общественных началах, 

Трифонов Николай Кузьмич.  

На второй день было принято решение 

об образовании Российского Совета 

и необходимости провести в декабре 

этого же года 2-й, заключительный этап 

съезда ЦК. Профсоюз получил новое 

название «Профсоюз работников нефтяной, 

газовой промышленности и строительства 

(Нефтегазстройпрофсоюз)»
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В режиме удаленной работы ра-
ботники СИБУРа продолжают 
оставаться сплоченной коман-
дой . Все мероприятия, как куль-
турные, так и спортивные, пе-
решли в режим онлайн . В этот 
период работники компании де-
лятся друг с другом своими зна-
ниями и умениями — проводят 
в социальных сетях мастер-клас-
сы, спортивные занятия, вебина-
ры и даже проекты!

Коллеги начали делиться друг с другом 

знаниями и умениями, как своими, так 

и своих детей — проводить в социаль-

ных сетях мастер-классы, спортивные 

занятия, вебинары и даже реализовывать 

различные совместные проекты!

Так, главный эксперт проектного 

офиса «Инкубация инновационных циф-

ровых предприятий» Андрей Корешков 

провел для коллег вебинар «10 простых 

способов получить отличные фото без 

лишних затрат». У Андрея 30-летний стаж 

профессионального занятия фотоискус-

ством, и он с удовольствием поделился 

с коллегами секретами того, как сделать 

красивые снимки без использования до-

рогой техники, поделился тонкостями 

СИБУР развивается 
и укрепляет здоровье в online
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подготовки к съемке и интересными ресурсами по обра-

ботке фотографий.

В конце апреля стартовал проект «Трансформация 

ONLINE с Любовью», направленный на укрепление здо-

ровья, приобретение здоровых привычек правильного пи-

тания и физической активности.

Технический инспектор труда первичной профсоюз-

ной организации ООО «Томскнефтехим» Любовь Охапки-

на, инструктор по групповым спортивным программам, со-

брала для участия в проекте на своей страничке Инстаграм 

49 человек из 24 городов.

Все участники прошли входное тестирование: сило-

вой и кардиотесты, замеры тела и фото до проекта.

Тренировки проходят три раза в неделю в прямом 

эфире, а итоги занятий, рацион питания и рекоменда-

ции по ЗОЖ участники обсуждают с тренером в чате 

в WhatsApp.

«Любовь, спасибо за мотивацию! Вчера и сегод-

ня впервые в этом году ездила на велосипеде, а в голове 

ваши слова «ДАВАЙ, ТЫ МОЖЕШЬ!». Вечером отжалась 

22 раза, и планка по времени была рекордная — 2 мин 

10 сек», — написала в чате инженер АО «НИПИГАЗ» 

из Краснодара Наталья Шумова.

«В конце мая будут подведены итоги проекта, и я объ-

явлю победителя. Положительные отзывы участников мо-

тивируют меня организовать второй проект в том же фор-

мате», — говорит Любовь Охапкина.  
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События, связанные с угрозой 
распространения коронавирус-
ной инфекции, заставляют бы-
стро перестраиваться . Искать 
новые методы профсоюзной де-
ятельности приходится и проф-
лидерам . ООО «ЛУКОЙЛ–Ни-
жегороднефтеоргсинтез», как 
объект непрерывного производ-
ства, вошло в перечень произ-
водственных предприятий Ни-
жегородской области, которые 
имеют право осуществлять свою 
деятельность в условиях режима 
повышенной готовности, поэто-
му все сотрудники, работники 
сервисных и подрядных органи-
заций, продолжают свою работу 
на промплощадке в штатном ре-
жиме . 

При этом часть персонала переведе-

на на дистанционный режим работы, 

в том числе и штатные работники аппа-

рата профсоюзной организации, члены 

профсоюзного комитета, председатели 

первичных и цеховых профсоюзных ор-

ганизаций. На рабочих местах осущест-

вляют свою деятельность профгрупорги. 

Профактивисты, которые продолжают 

В штатном режиме
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трудиться очно, следят за обновлением 

информации на профсоюзных стендах, 

все профлидеры доступны посредством 

современных средств связи. На самом 

предприятии предусмотрены и приняты 

все меры безопасности, профактив при-

нимает обращения по телефону и реаги-

рует на замечания по условиям труда.

Кроме того, в заочной форме состо-

ялось обучение в рамках Школы проф-

союзного актива по теме «Направление 

профсоюзной деятельности ОППО ООО 

«ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» 

в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции». Председатель 

ОППО ООО «ЛУКОЙЛ–Нижегород-

нефтеоргсинтез» В. Н. Чабунин утвердил 

тематику обучения, предварительно мате-

риал был разослан для обсуждения пред-

седателям профсоюзных организаций, 

которые, в свою очередь, направили полу-

ченную информацию членам профкомов, 

цехкомов, профгрупоргам.

Организатор обучения — ведущий 

специалист по организационно-проф-

союзной работе в ОППО в ООО «ЛУ-

КОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез» 

С. Р. Чернобаева. Модераторы — член 

проф союзного комитета ОППО, предсе-

датель профсоюзной организации ПСМ 
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и НБ, ПКК, ПОТУ ППО ООО «ЛУКОЙЛ–

Нижегороднефтеоргсинтез» М. А. Птицы-

на, председатели первичных профсоюзных 

организаций, входящих в состав ОППО — 

ППО ООО «ГСИ–ВНГС» Г. В. Коротких; 

ППО ООО «Экоин–НОРСИ» И. С. Шаки-

рова, ППО КНТ Ю. Ф. Вахромеева. Участ-

ники семинара ознакомились с матери-

алами по теме, прошли тест, после чего 

в заочной форме сообщили о своих заме-

чаниях и предложениях. Итогом обучения 

стало создание листовки «Профсоюзная 

деятельность в условиях новой коронави-

русной инфекции».

Участникам «Школы профактива» 

также была предложена подборка по-

следних новостей и актуальной инфор-

мации от МПО ПАО «ЛУКОЙЛ»; вы-

несены на обсуждение предлагаемые 

методы и формы профсоюзной деятель-

ности в условиях пандемии. От профак-

тива сегодня необходимы определенные 

действия, такие как: самостоятельный 

выбор приоритетов в профсоюзной ра-

боте, внесение предложений по мотива-

ции проф союзной активности в условиях 

само изоляции и организации информа-

ционной работы.

Профсоюзный лидер — это, прежде 

всего, организатор, руководитель, обла-
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дающий универсальными знаниями в раз-

личных областях, умеющий их использо-

вать при отстаивании своей точки зрения, 

владеющий навыками ведения перегово-

ров. В сегодняшних условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции управ-

ленческая деятельность председателей 

профсоюзных организаций отличается 

по своему характеру, средствам и мето-

дам воздействия, по затраченному време-

ни, объему выполняемой работы.

Одним из главных направлений 

остается информационная деятельность, 

где показателем управленческой спо-

собности профлидеров является умение 

сконцентрироваться на культуре подачи 

информации, которую он должен нести 

в коллектив. Сегодня каждому председа-

телю профсоюзной организации важно 

поддерживать постоянную коммуника-

цию с профгрупоргами и профактивом, 

резервом профсоюзных кадров.  

Светлана Чернобаева, 
ведущий специалист 
по организационно-
профсоюзной работе 
ОППО в ООО «ЛУКОЙЛ — 
Нижегороднефтеоргсинтез»

яя
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В преддверии празднования 
75-летия Великой Победы АО 
«Транснефть — Приволга», в рам-
ках благотворительной деятель-
ности, выделило 6,3 млн руб . 
на ремонт и приведение в поря-
док 10 памятников и мемориалов, 
посвященных истории Великой 
Отечественной войны, в регио-
нах деятельности — Оренбург-
ской, Самарской областях и Ре-
спублике Татарстан .

Благоустройство и озеленение па-

мятных мест и мемориалов, посвященных 

истории Великой Отечественной войны, 

поддержка ветеранских и поисковых ор-

ганизаций, забота о сохранении истори-

ческого наследия являются одним из зна-

чимых направлений благотворительной 

деятельности АО «Транснефть — Привол-

га». Всего в текущем году предприятие 

направило около 12 млн руб. на рекон-

струкцию 30 братских могил, мемориалов 

и памятников землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, в регио-

нах деятельности предприятия.

В большинстве случаев работы ве-

лись членами Профсоюза — сотруд-

никами АО «Транснефть — Приволга», 

АО «Транснефть — Приволга» оказало 
помощь в реконструкции памятников
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материалы предоставлялись за счет пред-

приятия.

В г. Бугуруслане Оренбургской об-

ласти обновлен главный мемориальный 

комплекс с Монументом воинской славы. 

Отремонтированы памятники в трех се-

лах Бугурусланского района — Завьялов-

ка, Красноярка и Кирюшкино.

В селе Татарская Тумбарла Бавлин-

ского района Республики Татарстан ре-

конструирован памятник воинам — зем-

лякам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 9 мая 2020 года 

на мемориале впервые был зажжен Веч-

ный огонь.

В г. Самаре специалисты обновили 

экспозицию «Солдаты Великой Победы» 

на площади Куйбышева.

В Самарской области отремонти-

рован мемориальный комплекс Вечный 

огонь в г. Сызрани и монумент Славы 

в центре села Кинель-Черкассы. Также 

была оказана помощь в реконструкции 

братского захоронения 12 солдат в селе 

Подбельск Похвистневского района, от-

ремонтированы памятники в селах Старая 

Рачейка и Домашка.  
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Уважаемые участники программы 
«Моя профсоюзная карта»! Напо-
минаем о необходимости активации 
личных кабинетов на сайте програм-
мы https://card.rogwu.ru/login для по-
лучения преференций у партнеров.

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЗВОЛЯЕТ:

1.  Получать спецпредложения и про-
мокоды от партнеров программы, 
недоступные в общем доступе.

2.  Подключаться на выгодные та-
рифы мобильной связи и при-
обретать страховые продукты 
от партнеров программы в он-
лайн-режиме.

КАК АКТИВИРОВАТЬ 

КАРТУ:

1.  Для активации карты нажмите 
на кнопку «Личный кабинет», рас-
положенную в правом верхнем 
углу, или пройдите по ссылке.

2.  В появившемся окне введите 
16-значный номер карты в поле 
«Номер карты».

3.  В поле «Пароль» введите пос- 
ледние 4 цифры 16-значного но-
мера карты.

4.  Нажмите кнопку «Войти».
5.  Заполните анкету, введите «Но-

вый пароль», который вы будете 
использовать в дальнейшем при 
входе в личный кабинет.

6.  Нажмите кнопку «Продолжить 
активацию».

7.  После нажатия на кнопку «Про-
должить активацию» на указан-
ный вами в анкете адрес элек-
тронной почты придет письмо 
со ссылкой на страницу актива-
ции карты.

8.  После перехода по активацион-
ной ссылке вы окажетесь в личном 
кабинете, который предоставит 
доступ к самым интересным акци-
ям и предложениям от парт- 
неров программы, приглашениям 
на закрытые мероприятия, розы-
грышам подарков и т. д.

9.  Данные, указанные в анкете, 
имеют строго конфиденциаль-
ный характер и будут использо-
ваны только в целях реализации 
программы преференций «Моя 
профсоюзная карта».

Обратите внимание на необ-

ходимость вашего согласия с Пра-

вилами Программы и на получение 

информационных рассылок.

 · Согласен на получение инфор-
мационных e-mail-рассылок

 · Согласен на получение SMS- 
уведомлений

 · Согласен на передачу своих  
данных в рамках программы ЭПБ

 · Согласен с Правилами  
Программы ЭПБ.

По вопросам, связанным с участием 
профсоюзных организаций в програм-

ме преференций, вы можете обра-
щаться к Сергею Лейканду, начальнику 
отдела организационно-профсоюзной 
работы аппарата Нефтегазстройпроф-

союза России, +7 (915) 017–48–70, 
+7 (495) 938–77–88  
leikand@rogwu.ru

По вопросам, связанным с привлече-
нием партнеров и взаимодействию 

с ними, вы можете обращаться  
к Симону Газияну, руководителю  

проекта «Программа преференций 
«Моя профсоюзная карта»  

+7 926 393 08 17  
+7 (495) 938-86-21  

its@rogwu.ru
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12 лет назад родился наш интернет-мага-

зин, собравший более 1000 модных брен-

дов со скидками до 90%. 

А сегодня на KUPIVIP, без преувеличе-

ния, можно найти все: одежду, обувь и ак-

сессуары для женщин, мужчин и детей, 

товары для дома и сада, фитнеса и здо-

рового питания, игр и досуга, косметику 

декоративную, аппаратную и для ухода, 

книги и журналы, бытовую технику и мно-

гое-многое другое. 

Праздник у нас, а подарки для вас!

Гарантируем праздничное настрое-

ние и удачный шопинг
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— По последним данным Росстата, реально располагае-

мые денежные доходы населения снизились в январе–

марте на 0,2%.

— Это январь–март, еще до начала экономического кри-

зиса как такового. И до периода, связанного с введенны-

ми карантинными ограничениями. То есть, мы просто ви-

дим, что конец 2019 года отмечался тем, что мы впервые 

за очень длительный период, начиная с 2014 года, вышли 

на позитивную динамику по реальным доходам населения, 

в пределах 0,1–0,5%. Первый квартал текущего года пока-

зал, что мы опять вернулись к отрицательным значениям, 

хотя инфляция стояла на месте.

Александр Сафонов:  

«Надо рассматривать кризис как очередную возможность» 
(Продолжение. Начало на стр. 2)

Источник: Высшая школа экономики
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Базовый прогноз Института 

«Центр развития» НИУ ВШЭ

В базовом сценарии российский ВВП, 

в целом, следует за мировым, но пока-

зывает, как это было и раньше, худ-

шую динамику: падение в 2020 году 

составляет 4,0% с последующим 

отскоком 3,1% в 2021-м и постепен-

ным возвратом к темпам менее 2,0%. 

Кризис 2020 года сопровождается 

ростом безработицы до 8,0% с по-

следующим устойчивым улучшением 

на рынке труда на фоне восстановле-

ния экономической активности. Корпо-

ративный сектор теряет в 2020 году 

0,7 млн человек против 1,5 млн в не-

корпоративном. Реальные располагае-

мые доходы населения демонстрируют 

сильное падение в 2020 году (на 8,2%) 

с последующим небольшим отскоком 

в 2021–2022 годах.

Есть положительный момент, кото-

рый связан с ограничением доходов. Ин-

фляция в апреле–мае встала на ноль. Это, 

естественно, инфляция общая по стране, 

которая включает в себя как потребитель-

ские, так и промышленные товары.

Уровень инфляции в % к декабрю предыдущего года

Источник: Росстат
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При этом сильно провалился потре-

бительский спрос и упали реальные до-

ходы населения — это видно по данным, 

опубликованным в исследовании, кото-

рое провел Центральный банк совместно 

с рядом крупнейших банков. Так, в конце 

апреля–начале мая объем входящих пла-

тежей в отрасль, связанную с производ-

ством пищевой продукции, упал на 40%.

Мы видим, что, казалось бы, та от-

расль, которая всегда стабильна, потому 

что известно такое выражение амери-

канского миллиардера Баффета, который 

говорил о том, что его стратегия развития 

бизнеса всегда связана с корневыми ин-

тересами граждан. Всегда они будут хо-

теть есть, пить, ходить в туалет, и поэтому 

вся та продукция, которая связана с этими 

потребностями, всегда в цене. Мы видим, 

что сейчас население вернулось к жест-

кой модели экономии своих бюджетов, 

и это уже касается, к сожалению, в том 

числе, и расходов на продукты питания.

— Когда отвечали сейчас, затронули во-

прос поддержки государства, экономиче-

ской поддержки. На ваш взгляд, насколь-

ко она эффективна?

— Я исхожу из того, что любая поддерж-

ка по своей логике эффективна. Если 
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говорить об эффективности этой под-

держки, понятно, что, естественно, можно 

было бы в большей степени, более эф-

фективно поддерживать, в первую оче-

редь, население.

К сожалению, мы видим ситуацию, 

которая похожа на некую лесенку. Очень 

неохотно поднимают расходы, связанные 

с поддержкой пострадавших групп граж-

дан. Мы помним, что сначала поддержка 

коснулась безработных, было принято 

решение о плоском пособии по безрабо-

тице. К сожалению, практика показывает, 

что нормативные акты, которые ввели эту 

систему поддержки, далеки от практики. 

По-прежнему у нас остались незащи-

щенными граждане, которые получили 

статус безработных до объявления нера-

бочих дней. То есть, в конце марта. Они 

по прежнему постановлению правитель-

ства получают от 1,5 тыс. руб.

К сожалению, как показала практи-

ка, осталось большое количество лакун 

с точки зрения оказания помощи — те же 

самые самозанятые. И только совсем не-

давно был опубликован, в начале этой не-

дели, новый пакет мер, касающийся само-

занятых. Но, к сожалению, правительство 

в данном случае пошло по пути возврата 

самозанятым тех сумм, которые они по-
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лучили от них в виде уплаченных нало-

гов. Немного странный подход. Потому 

что люди, которые вышли в эту систему 

самозанятых — их, по разным оценкам, 

от 450 до 600 тыс. , — понятно, имеют раз-

ные экономические возможности — все 

по-разному строили свой бизнес. И 4%, 

уплаченные, например, с бизнеса в реги-

оне, где самозанятый получал в лучшем 

случае 20–30 тыс. , считай, это копейки. 

Продержаться на эти суммы просто фи-

зически невозможно. Это первая пробле-

ма, с точки зрения такой большой группы 

граждан.

Второй момент. Давайте оценим 

уровень поддержки семей. К сожале-

нию, мы видим ситуацию, когда поддер-

живается не семья в целом, а опять же, 

присутствует категориальный прин-

цип. То есть, по категориям идут — без-

работные, семьи многодетные, семьи 

с детьми и т. д. И тут возникает вопрос: 

когда безработным гражданам, имею-

щим детей, предоставляется пособие 

(еще дай бог получить эти обещанные 

12 тыс. 160 руб.), предоставляется 3 тыс. 

ежемесячно на ребенка — закономерно 

поставить вопрос министерству, кото-

рое предложило эту идеологию. А что, 

у нас ребенок несовершеннолетний, 
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в возрасте от одного года до 18 лет, жи-

вет каким-то образом. То есть, ему этих 

3 тыс. на что хватит? Этого же даже 

не хватит на питание. А не забываем 

еще то обстоятельство, что семьи несут 

обязательства по оплате ЖКХ, которая 

рассчитывается в том числе с учетом ко-

личества проживающих на квадратных 

метрах членов семьи.

Поэтому, безусловно, было бы более 

разумно устанавливать принцип очень 

простой. Ребенок несовершеннолетний, 

соответственно, идет выплата в разме-

ре прожиточного минимума на каждого 

ребенка. Независимо от того, что он там 

до этого получал. А сейчас мы получа-

ем это пестрое одеяло — то есть, детям 

от года до трех лет одна помощь, де-

тям от трех до семи лет другая помощь. 

От семи до пятнадцати лет — вообще 

фантастика! Получается, что дети в воз-

расте 16–17–18 лет вообще оказались не-

защищенными, их как категории нет как 

таковой.

Но вернемся к ситуации по безра-

ботице. Я понимаю те технологические 

ограничения, которые существуют на се-

годняшний день. Во-первых, службы заня-

тости оказались не готовы к восприятию 

такого количества безработных.
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По последним оценкам Минтруда — 

1 млн 600 тыс. безработных. Вы можете 

себе представить прирост на 900 тыс. 

за полтора месяца!

Пожалуй, я видел такую динамику 

только в 1998–1999 годах, когда за месяц 

так резко росла численность безработ-

ных. Я специально посмотрел цифры, 

в каком процентном отношении всегда 

фиксировалась официальная безрабо-

тица по отношению к общей безработи-

це, рассчитанной по методологии МОТ, 

в разных кризисах. Но предел всегда был 

28%. 28% от общей безработицы встава-

ли на учет, при очень тяжелых экономи-

ческих условиях.

Поэтому, если взять сохранение 

этих пропорций за основу, то мы сегодня 

можем насчитывать в нашей экономике 

порядка 5,5 млн безработных, если опи-

раться на данные Росстата. Сюда добавим, 

как минимум, 1,5 млн человек, которые 

пребывают/находятся в административ-

ных отпусках и не учитываются по мето-

дике МОТ как безработные, и видим уже 

картинку более существенную — где-то 

7 млн безработных. А это уже 10% эконо-

мически активного населения. Это очень 

большие цифры. То есть каждый десятый 

человек, который мог бы трудиться, на се-

Уровень безработицы, в% к экономически активному населению (по методологии МОТ)

Источник: Росстат
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годняшний день находится в состоянии 

безработицы. Формальной, неформаль-

ной, но безработицы. Это, что называется, 

только начало, всплеск.

Понятно, что ситуация с безрабо-

тицей будет очень тяжелой, мы не смо-

жем повторить историю 2008–2009 го-

дов, когда на фоне роста экономики 

в целом, и в первую очередь топлив-

но-энергетического комплекса, у нас 

были большие резервы, запасы и пер-

спективы роста были приличные. Боль-

шое количество денег было направлено 

на увеличение заработной платы бюд-

жетников, в тот период шел переход 

на новую систему оплаты труда, что 

привело к повышению заработной пла-

ты на 30% в федеральной части, а регио-

ны поддерживали тренд, в зависимости 

от имеющихся средств, от 10 до 20%. 

Но это был плюс.

Соответственно, они создавали до-

полнительный потребительский спрос. 

И такого провала в доходах в тот период 

не было. И не было общеэкономического 

кризиса, не было структурного кризиса. 

Он охватывал, этот кризис, только не-

сколько сфер. Это в первую очередь фи-

нансовая сфера и связанная с этим бан-

ковская сфера.
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В данном случае мы видим систем-

ный кризис, который охватывает все от-

расли. И мы видим, что получили двойной 

удар за счет снижения потребности в на-

ших традиционных экспортных товарах, 

с одной стороны. С другой стороны, пере-

производство этих товаров привело к па-

дению цен. Причем цены по-разному па-

дают. Где-то это провал цены (как случай, 

связанный с нефтью) 50–60 долларов, 

доллар в среднем до 20, по фьючерсам, 

почти больше, чем в два раза. А в некото-

рых случаях, как в лесной промышленно-

сти, это падение составило 30%.

Поэтому, естественно, таких дохо-

дов, на которые мы могли бы раньше рас-

считывать, в виде валютных резервов, мы 

уже рассчитывать не можем. И если мы 

посмотрим и поговорим о запасе прочно-

сти экономики, то надо оперировать дву-

мя показателями. Первый показатель — 

это запас прочности, который формирует 

нам Фонд национального благосостояния. 

Но ликвидных ресурсов там на конец 

первого квартала было порядка 11 трлн 

руб. Для сравнения — расходные обяза-

тельства федерального бюджета состав-

ляют 16 трлн руб.

То есть, вроде сумма достаточно 

большая. Но уже сейчас объявлено, что 
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до конца года, чтобы покрыть дефицит 

бюджета, попытаться помочь бизнесу 

и гражданам, правительство планирует 

потратить порядка 7 трлн руб. в общей 

сложности. Соответственно, нам остав-

шихся денег, если эта ситуация будет со-

храняться, хватит на две трети будущего 

периода, и мы обнулимся.

Что касается финансовых возмож-

ностей граждан, опять же, мы должны 

исходить из тех исследований, который 

проводил тот же Центробанк совместно 

со Сбербанком, который показывал, что 

у 69% населения никаких запасов нет. 

И это отягчающая ситуация, жизнь с ко-

лес — что получили, то и потратили. И это 

при том, что сейчас резко обостряется 

и будет еще дальше обостряться ситуация 

с неплатежами по займам, потребитель-

ским кредитам.

По оценке Центрального банка, 

количество вероятных банкротств, свя-

занных с невозможностью оплатить 

ранее взятые кредиты, увеличилось 

на 60%. То есть, если ЦБ считал, что 

около 30% кредитов потребительских 

населения являются проблемными, 

то на сегодняшний день рост этого по-

казателя на 60% заставляет задуматься, 

что нас ждет.
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Понятно, это означает ровно сле-

дующее, что ЦБ, совместно с правитель-

ством, надо задуматься уже сейчас, что 

делать с банковской системой. То есть, 

если она «полетит», то ситуация станет 

еще хуже. Поэтому мы видим, что насе-

ление за этот период, начиная с конца 

марта, изъяло почти 1 трлн руб. со своих 

вкладов. По разным причинам — в том 

числе и в результате испуга, который вы-

звало заявление о том, что будут браться 

налоги с процентов. Но, тем не менее, 

все в совокупности — и необходимость 

просто платить по кредитам, выполнять 

обязательства, связанные просто с теку-

щим потреблением, ну и конечно, боязнь 

потерять эти деньги — привело к тому, 

что система сейчас лишилась налично-

сти. Это тоже звоночек очень серьезный. 

И естественно, много вопросов возник-

нет, в том числе в отношении крупных 

банков — насколько они смогут удержать 

эту ситуацию, без помощи ЦБ.

Поэтому, не желая рисовать аб-

солютно апокалиптическую картинку, 

но все, что я сказал, это означает ровно 

следующее — что простых решений на се-

годняшний день, которые позволили бы 

на один щелчок решить проблему восста-

новления экономики, нет. Нужно видеть 
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необходимость разработки такого си-

стемного, многомерного плана, который 

касается как восстановления доходов 

населения, и в первую очередь занятости. 

То есть, это самый важный вопрос на се-

годняшний день. В том числе, и понима-

ние того, что сейчас нестратегических от-

раслей практически не остается. То есть, 

каждая отрасль — она по-своему страте-

гическая. Нужно пытаться, в той или иной 

степени, поддерживать все отрасли.

— Еще раз к безработице и бедности. 

Мы видим колоссальный взрыв, а что 

дальше? Он как-то выровняется или так 

и дальше будет повышаться?

— К сожалению, мы увидим с вами два 

цикла изменения безработицы. То есть, 

первый цикл мы уже ощущаем. Это при-

рост официально зарегистрированной 

безработицы, рост безработицы по мето-

дологии МОТ. Но она завтра не исчезнет. 

Дело в том, что даже снятие карантинных 

мер не приведет к восстановлению в пол-

ном объеме тех рабочих мест, которые 

оказались потерянными. В первую оче-

редь, это очень серьезная потеря рабочих 

мест в секторе, связанном с услугами.

К сожалению, это факт нашей жизни. 

Большинство населения не сможет вер-
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нуться к потребительской модели, кото-

рая была даже еще в марте. Не сможет 

тратить деньги на массовые культурные 

мероприятия, не сможет тратить день-

ги на отдых, не сможет тратить деньги 

на спорт. И понятно, это все приводит 

к тому, что те люди, которые там работа-

ли, в значительной степени лишатся сво-

ей работы. Либо, по крайней мере, будет 

принято решение, в отношении многих 

из них, по сокращению заработной пла-

ты и сокращенного режима рабочего 

времени.

Что из плохого сейчас наблюдает-

ся в рамках того мониторинга, который 

мы проводили совместно с коллегами, 

в части даже крупного бизнеса? К сожа-

лению, мы видим ситуацию, по которой 

даже крупный бизнес, даже в отношении 

своих центральных офисов, начинает 

реализовывать политику оптимизации 

расходов на заработную плату. Эта оп-

тимизация проводится двумя способами. 

Либо объявляется сокращенная рабочая 

неделя. То есть вводится четырехдневная 

рабочая неделя вместо пятидневной ра-

бочей недели. Либо объявляют о сокра-

щении заработной платы на 30%, причем 

это касается в том числе банков, страхо-

вых компаний.
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Рост открытой безработицы будет 

сдерживаться этими факторами — это не-

полная занятость, неоплачиваемые отпу-

ска, отправка в неоплачиваемые отпуска 

работников и сокращение заработной 

платы. Мы увидим, с точки зрения бедно-

сти, сейчас первый шок испытали семьи, 

когда лишились доходов, потом неболь-

шая компенсация от государства, кото-

рая, к сожалению, рассчитана не на очень 

большой период времени. Пока идет рас-

чет по трем месяцам, а дальше ситуация 

будет ухудшаться. Дно по безработице мы 

увидим к концу года, когда выполнят еще 

свою роль отпуска.

Рассасывание этой безработицы бу-

дет более сложным, чем в предыдущие 

периоды. Безработицу 2008–2009 годов 

удалось преодолеть за год, а безработи-

цу текущего периода преодолевать будет 

сложно. Потому что еще два отягчающих 

фактора будут влиять на это. Первое — 

это решение о повышении пенсионного 

возраста. Потому что каждый год у нас 

все больше и больше будет пенсионный 

возраст. Раньше это был компенсаторный 

механизм, за счет большого выбытия лиц 

на пенсию удавалось стабилизировать, 

находить баланс между спросом и пред-

ложением рабочей силы.
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Начиная с 2021 года мы входим 

в фазу, когда большее количество лю-

дей молодых будет приходить на рынок 

труда и больше оставаться лиц старшего 

поколения. То есть, баланса за счет этого 

не будет. Уже демографический фактор — 

вот эта яма, она все меньше и меньше бу-

дет помогать сдерживать безработицу. 

То есть, мы уже не сможем так бравурно 

рапортовать, что у нас исторически низ-

кий уровень безработицы.

— Что касается курса рубля, какие 

у него перспективы, что будет с ценами 

на нефть?

— Вы знаете, есть положительный мо-

мент. Не было бы счастья, да несчастье 

помогло. Дело в том, что всегда на коле-

бание валютного курса влияют два об-

стоятельства — и спрос, и предложение 

валюты. С одной стороны, конечно, по-

ступления валюты будет меньше, но и же-

лающих приобрести ее для разных це-

лей, в том числе и для поездок за рубеж, 

для каких-то инвестиционных программ 

со стороны наших компаний, — будет 

меньше, меньше и меньше.

Поэтому здесь баланс спроса 

и предложения будет достигаться в пер-

вую очередь за счет снижения потреб-
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ности в валюте. То есть, не будет такой 

возможности у компаний занимать день-

ги, соответственно, потому что им нужно 

сейчас свести свои балансы в положи-

тельной зоне. Соответственно, и населе-

ние, естественно, будет в меньшей сте-

пени иметь возможность приобретать 

валюту. То есть в данном случае инфляции 

валюты за счет превышения спроса над 

предложением не предвидится.

На сегодняшний день колебания 

нефтяных цен ни для кого не выгодны. 

Все страны сейчас будут принимать мак-

симальные усилия для того, чтобы обе-

спечить стабильность ценообразования 

на энергетическом рынке. Поэтому мы 

сейчас видим с вами, что произошел от-

скок цены на нефть по сравнению с теми, 

фатальными просто значениями, которые 

мы видели в начале апреля, когда постав-

щикам, производителям нефти, прихо-

дилось просто доплачивать за то, чтобы 

нефть брали, потому что нет ни хранилищ, 

ни желающих приобретать.

Сейчас, по мере становления, мы 

увидим степенное, медленное увеличе-

ние цены на нефть, в пределах до 30 дол-

ларов за баррель. Ну и опять же, надо го-

товиться к тому, что уже фантастических 

движений вверх, ралли, мы не увидим. 
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Потому что мир становится другим. То есть, 

мир движется, как мы уже об этом говорили 

неоднократно, к структурной перестройке 

и употреблению нефтенезависимых источ-

ников энергетики. То есть, это «зеленая 

экономика», она будет на сегодняшний день 

все больше и больше диктовать нам свои 

условия.

И плюс, ко всему прочему, это конку-

ренция с нашими поставщиками газа и неф-

ти, со стороны американцев, со стороны 

европейцев. Политические аспекты мы тоже 

не можем сбрасывать со счетов. Мы уже ви-

дим, что на сегодняшний день осложняются 

поставки газа через Польшу — исключитель-

но политический момент. Осложняются воз-

можности реализации проекта, касающегося 

«Норд Стрим 2». Поэтому все достаточно 

сложно на сегодняшний день.

И в этом смысле надо просто рассма-

тривать кризис как очередную возможность 

и подсказку нам, нашей стране, с точки зре-

ния того, что надо менять модель экономики. 

Надо уходить, причем просто семимиль-

ными шагами, от концепции, которая была 

сформирована еще в период гайдаровских 

реформ, о том, что России не нужна своя 

промышленность доморощенная, мы долж-

ны просто вписаться в существующий поря-

док вещей. И если у нас есть, что называется, 
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природой данные возможности прода-

вать свое сырье, ну давайте его прода-

вать. Мы видим, что это ущербный подход 

с точки зрения долгосрочной стратегии. 

Это делает нашу страну очень зависимой 

от любых крупных экономик.

Поэтому единственный стратеги-

ческий подход, который был бы верен 

и правилен — это развивать свою про-

мышленность. Глубокую переработку 

той же самой нефти. Это использование 

газа в большей степени внутри страны. 

То есть, заниматься реальной газификаци-

ей внутри страны, создавать конкуренцию 

поставщиков этой услуги, чтобы это было 

эффективно и недорого для населения. 

Только в этом случае мы можем рассчи-

тывать, что экономика окрепнет и станет 

более независимой, и мы в конечном сче-

те получим эффект — такой же положи-

тельный эффект, как смогли это сделать 

в сельском хозяйстве. То есть, увеличить 

объемы производимой внутри страны 

продукции, еще до того уровня, что мы 

являемся на сегодняшний день одним 

из крупнейших поставщиков кормового 

зерна за рубеж, и сортов мягкой пшеницы. 

Поэтому это тоже достижение. И в этом 

направлении нужно теперь двигаться 

и промышленности.  
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И конечно же, ждем от вас обратной связи: 

что получилось хорошо, какие изменения вам 

нравятся, а что, наоборот, только мешает вос-

приятию. Все свои мысли и пожелания при-

сылайте нам по адресу nesterova@rogwu.ru
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