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есть резервы 
для роста

Совместное заседание Министерства промышленности и торговли Респу-
блики Татарстан, Ассоциации предприятий и промышленников РТ (РоР), 
оАо «Татнефтехиминвест-холдинг» и Татарстанского республиканского 
комитета Росхимпрофсоюза состоялось в Большом зале казанского Дворца 
труда 12 марта. в его работе приняли участие представители республикан-
ских министерств и ведомств, аппарата Федерации профсоюзов РТ, адми-
нистраций и профсоюзный актив предприятий нефтехимических отраслей 
промышленности Татарстана, в том числе заместители главного инженера 
по промышленной безопасности двух крупнейших химических предприятий 
– ПАо «Казаньоргсинтез» Григорий Шром и ПАо «Нижнекамснефтехим» 
Илшат Фатыхов.

В рамках двухчасового 
заседания участники об-
судили итоги работы не-
фтехимического комплекса 
республики в минувшем 
и задачи на 2020-ый и по-
следующие годы; выпол-
нение отраслевого Согла-
шения по предприятиям и 
организациям химической, 
нефтехимической, нефте-
перерабатывающей, химико-
фармацевтической отраслей 
промышленности и системы 
нефтепродуктообеспечения 
республики татарстан на 
2017-2019 годы в 2019 году 
и ряд актуальных для не-
фтехимического комплекса 
вопросов.

После традиционного 
гимна химиков, который участники за-

седания исполнили всем залом, руководитель 
татарстанской организации росхимпрофсоюза 
алексей Ильин открыл совещание и предоста-
вил слово начальнику отдела нефтедобычи и 
нефтепереработки министерства промышлен-
ности и торговли республики татарстан Лилии 
рахимзяновой. Она подчеркнула большую 
значимость нефтегазохимического комплекса 
для экономики татарстана. «Предприятия 
НГХК формируют до 58 % республиканского 
объема отгруженной продукции. Это 1, 7 трлн 
рублей – сумма очень значительная. Ни одна 
другая отрасль не может этим похвастаться. 
Крупнейшие компании отрасли обеспечивают 
90% всей выпускаемой в республике химиче-
ской продукции,» – сказала она.

Лилия рахимзянова озвучила объем про-
мышленного производства предприятий от-
расли, который в 2019 году составил 430 млрд 
рублей. Показатель высокий и, несмотря на 
снижение выпуска продукции по некоторым 
номенклатурам, представитель министерства 
подчеркнула, что у химических предприятий 
есть резервы для роста. В том числе и за счет 
реализации инвестиционных и инновационных 
проектов. «Продолжается реализация крупных 
проектов по строительству нового олефинового 
комплекса на базе «Нижнекамскнефтехима» 
с мощностью до 500-600 тысяч тонн этилена 
в год. «татнефть» также задумалась над тем, 
чтобы создать свой нефтехимический ком-
плекс», – заявила она.

Спикер назвала главные векторы перспек-
тивного развития отрасли, основанные на из-
менениях, которые были внесены в минувшем 
году минпромторгом рт совместно с пред-
приятиями нефтехимического комплекса рт в 
стратегию развития тЭК до 2030 года, а также 
на программе развития Нефтегазохимического 
комплекса. Она отметила, что при нынешних 
условия рынка и конкуренции предприятиям 
необходимы дополнительные меры государ-
ственной поддержки. «От этого зависит, какая 
на предприятиях будет заработная плата, какие 
социальные гарантии мы сможем обеспечить, 
– сказала Лилия рахимзянова. – Поскольку 

профсоюзы – это лицо трудового коллектива, 
хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы вы нас 
поддерживали в разработке проекта мер в части 
господдержки предприятий».

«У нас есть, к чему стремиться. Желаю вам 
с одной стороны поддерживать нас, с другой – 
поддерживать коллектив, который обращается 
к вам за соцподдержкой. Продолжайте держать 
в тонусе государственные органы, в том числе 
руководителей промышленных предприятий» 
– завершила она свое выступление.

Тему взаимосвязи
 производственных показателей и социаль-

ной политики предприятий отрасли продолжил 
руководитель росхимпрофсоюза рт алексей 
Ильин (на фото внизу справа). «Именно про-
изводственная деятельность дает возможность 
развитию экономики, выполнению бюджета 
различных уровней, своевременной выплате и 
увеличению заработной платы», – заметил он. 
В докладе, посвященном выполнению отрасле-
вого Соглашения по предприятиям и организа-
циям химической, нефтехимической, нефтепе-
рерабатывающей, химико-фармацевтической 
отраслей промышленности и системы нефте-
продуктообеспечения республики татарстан 
на 2017-2019 годы в 2019 году, алексей Ильин 
прокомментировал мероприятия, проведенные 
в рамках всех 11 разделов Соглашения.

алексей Леонидович озвучил лидеров отрас-
ли по производству продукции (ПаО «Нижне-
камскнефтехим», ПаО «Казаньоргсинтез», аО 
«аммоний», аО «татхимфармпрепараты» и аО 
«Кварт»), перечислил достигнутые ими показа-
тели по наращиванию промышленного произ-
водства и реализации инвестиционных планов, 
рассказал о ходе коллективно-договорной 
кампании. Как отметил руководитель отрасле-
вого рескома, коллективные договоры уже за-
ключены на большинстве предприятий, и в них 
интегрированы базовые положения отраслевого 
соглашения. В ряде организаций продолжаются 
отчетно-выборные конференции.

Что касается направлений профсоюзной 
работы, помимо защиты трудовых, экономи-
ческих, социальных прав и профессиональных 
интересов работников отрасли, оказания юри-
дической помощи, инициирования переговоров 

и заключения договоров, в отчетном году 
профсоюзы совместно с администрациями 
предприятий проводили трудовые со-
ревнования, конкурсы профессионального 
мастерства (к слову, в 2019 году был расширен 
перечень профессий), конкурс по охране труда. 
Однако приоритетным по-прежнему оставалось 
решение вопросов оплаты труда. «Практически 
на всех предприятиях заработная плата выдава-
лась своевременно. Единственная наша болевая 
точка – это казанский завод «СК», об этом мы 
говорили и год назад. И если в производствен-
ной деятельности наметились определенные 
подвижки, то задолженность по заработной 
плате на предприятии не уменьшилась, а даже 
выросла и составляет сегодня порядка 60 
млн рублей», – с обеспокоенностью отметил 
алексей Леонидович. между тем, уровень 
средней заработной платы на предприятиях 
отрасли в 2019 году достиг почти 54 тысяч 
рублей. тарифная ее часть на большинстве 
предприятий сохранялась в пределах 60-65 
процентов и более.

Большое внимание уделялось совершен-
ствованию профессионального мастерства и 
уровня знаний персонала. различными фор-
мами обучения в 2019 году были охвачены 22 
856 тысяч работников (на порядок выше, чем 
в 2018 году).

Особый акцент в выступлении был сделан 
на направлении, где, как отметил лидер росхим-
профсоюза рт, интересы всех сторон всегда со-
впадают – системе охраны труда. Ильин дал вы-
сокую оценку работе уполномоченных по охране 
труда, которых в отрасли 442 человека. Отметил, 
что в день проведения совместного заседания, 
несколькими часами ранее состоялось заседание 
президиума Профсоюза, где при участии адми-
нистраций предприятий были рассмотрены во-
просы производственного травматизма, а также 
подведены итоги конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда».

алексей Ильин подчеркнул существенное 
снижение производственного травматизма и 
профзаболеваний, прокомментировал уровень 
расходов на охрану труда предприятиями 
отрасли (в 2019 году – порядка 1,5 млрд ру-
блей), затраты на одного работающего (44 000 
рублей), на профилактические медосмотры (88 

млн рублей). 
Подробнее о реализации мероприятий в 

рамках действующей «Программы улучшения 
условий и охраны труда на 2019-2021 годы 
в химической и нефтехимической отраслях 
промышленности рт» доложил технический 
инспектор труда росхимпрофсоюза по ре-
спублике татарстан марат Запаров (на фото 
внизу слева).

Алексей Ильин выразил 
уверенность в том, что и в наступившем году 

система социального партнерства продолжит 
свое развитие, что отраслевое соглашение и 
коллективные договоры предприятий будут 
играть ключевую роль в дальнейшем повы-
шении качества жизни работников комплекса. 
«Времена непростые. мы видим, что проис-
ходит с ценами на нефть, с курсом рубля. Но 
как бы ни было, необходимо продолжать работу 
и двигаться вперед», – подытожил он.

На совместном заседании также выступили 
начальник отдела государственного управления 
охраной труда министерства труда, занятости 
и социальной защиты республики татарстан 
алла Курзенева, заместитель руководителя 
Приволжского управления ростехнадзора 
Елена Крылова, заместитель председателя Фе-
дерации профсоюзов рт татьяна Васильева.

В завершение совещания участниками был 
единогласно принят проект нового отраслевого 
Соглашения, которое на днях будет подписано 
со сроком действия с 2020 по 2022 годы.

После обсуждения всех вопросов по-
вестки дня заседания состоялась церемония 
награждения представителей трёхсторон-
ней комиссии: управляющего делами ОаО 
«татнефтехиминвест-холдинг» Кадиминура 
Шайдуллина, заместителя генерального 
директора ассоциации предприятий и про-
мышленников республики татарстан Виктора 
Дмитриева и начальника отдела нефтедобычи и 
нефтепереработки министерства промышлен-
ности и торговли рт Лилии рахимзяновой, а 
также профсоюзного актива отрасли.

Александра осокина, фото автора


