ТЕМА НОМЕРА

Агапова Н. Н.,
председатель Международного объединения
агропромышленных профсоюзов

Уважаемые делегаты и гости съез
да, приветствую вас от имени Проф
союза работников агропромышленного
комплекса Восточной Европы и Цент
ральной Азии.
Череда кризисов и замедление тем
пов роста мировой экономики не могли
не сказаться на развитии сельского хо
зяйства, агропромышленного комплек
са в целом, агропромышленных ком
плексов наших стран, стран, где проис
ходят процессы расслоения населения
на сверхбогатых и сверхбедных, где
так и не сформировался до сегодняш
него дня средний класс, где приходится
бороться против нового трудового раб
ства и использования детского труда
в сельском хозяйстве.
Во многом это связано с прово
димой нашими странами внутренней
экономической политикой и свидетель
ствует о перекосах в экономике, в кото
рой создаются не материальные, а вир
туальные активы, которые не способст
вуют улучшению дел. А в реальной же
экономике в последние годы наблюда
ется увеличение количества обанкро
тившихся и убыточных предприятий.
В отдельных государствах со сто
роны работодателей предпринимаются
попытки решать проблемы развития
и конкурентоспособности за счет за
мораживания зарплат, отказа от со
циальных гарантий, введения упро
щенной системы увольнения, в целом
пересмотра трудового законодатель
ства. В ряде наших стран увеличилось
количество социально-трудовых кон
фликтов, в том числе и стихийных. Это
усложняет процесс социального диа
лога, требует от профсоюзов большей
организованности и сплоченности.
Ради справедливости, надо отме
тить, что кризисные ситуации застави
ли правительства наших стран более
пристальнее посмотреть на внутрен
ние резервы и понять, что именно агро
промышленный комплекс является,
как нередко говорят, драйвером роста,
что ему сегодня необходимо оказать
помощь и оказать помощь для того,
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чтобы вслед за его ростом пошли вверх
и другие сектора реальной экономики.
С этой целью во многих наших странах
были приняты программы по развитию
агропромышленного комплекса, разра
ботаны меры поддержки, и это прино
сит свои результаты.
Однако одним из ключевых во
просов было и остается достижение
достойного уровня заработной платы.
В сельском хозяйстве наших стран
соотношение заработной платы с про
житочным минимумом законсервиро
валось на недопустимо низком уровне.
Именно работники наших секторов
сегодня попадают в категорию работа
ющих бедных. Поэтому профсоюзы аг
ропромышленного комплекса активно
участвовали, участвуют и, надеемся,
будем продолжать эту работу в прово
димой ВКП и национальными профцентрами солидарной кампании «МРОТ
на уровне прожиточного минимума».
Наше отраслевое объединение бо
лее чем кто-либо заинтересован в по
ложительных результатах этой кампа
нии, так как уровень заработной платы
в сельском хозяйстве традиционно яв
ляется самым низким среди всех отра
слей экономики в наших государствах.
И несмотря на то, что наблюдается
положительная динамика роста уров
ня зарплаты, — а это прямая заслуга
профсоюза, — все же приходится кон
статировать, что темпы роста зарплаты
неудовлетворительны.
Мы понимаем, что уровень зара
ботной платы в реальном секторе эко
номики напрямую связан с производи
тельностью труда. За последние годы
в техническом перевооружении АПК
произошли серьезные изменения. Все
более активно внедряются новые «ма
лолюдные технологии»; уже сегодня
есть роботизированные животноводче
ские комплексы, где стадо в несколько
тысяч голов, а иногда и в сотни тысяч
голов обслуживают всего 10-15 чело
век. Есть роботы и робототехника и
в растениеводстве.
Агропромышленный
комплекс
не единственная отрасль, который
сталкивается с последствиями техно
логических изменений, значение кото
рых для экономики и социальной сфе
ры мы еще с вами не в состоянии оце
нить. Поэтому считаю необходимым
и призываю вас поддержать заявление
VIII съезда ВКП «Достижения четвертой
промышленной революции — на благо
людей труда». Нам нужны новые ме
тоды, новые навыки в работе в связи
с этой четвертой промышленной рево
люцией. Модернизация и рост эконо
мики должны сопровождаться ростом
благосостояния всех граждан наших
государств.
Недавний экономический кризис
показал, как нужна работникам нашей
отрасли действенная система защиты
от социальных рисков. И нам предстоит
найти ответы на вопросы: как строить
трудовые отношения в глобальной эко
номике, как заставить глобальный ка
питал нести свою соразмерную ответ

ственность за уважение и соблюдение
трудовых норм.
Делегация Международного объ
единения агропромышленных проф
союзов одобряет деятельность ВКП,
говорит огромное спасибо всему Аппа
рату нашей Всеобщей конфедерации
за те материалы, которые сегодня уже
несколько раз им за это спасибо гово
рили, за аналитику, за то, что они нам
дают и то, что нам помогает в работе.
Мы вносим предложение: для из
брания на должность президента ВКП
выдвинуть Михаила Викторовича Шма
кова, для избрания на должность Гене
рального секретаря ВКП — Щербакова
Владимира Павловича.
Благодарю вас за внимание. Ж е
лаю всем нам мира и процветания.

Будза О. Е.,
председатель Национальной конфедерации
профсоюзов Молдовы

Уважаемые делегаты, уважаемый
Президиум, уважаемые приглашенные!
Я хотел бы вас поприветствовать от име
ни делегации профсоюзов Молдовы
и пожелать успехов VIII съезду ВКП.
У нас в этом году 7 июня состоялся
съезд профсоюзов Молдовы. Как раз
10 лет назад мы сумели объединиться
в единую конфедерацию. После 7 лет
длительной борьбы и очень тяжелых
препятствий мы все-таки объединились.
И сделали правильно. Я хочу особо от
метить в связи с этим положительный
момент в работе ВКП, даже тогда, когда
были у нас две конфедерации профсо
юзов. ВКП занимала четкую позицию —
никакого сепаратизма быть не должно.
Мы тогда — конфедерация «Соли
дарность» — просились в ВКП, но нас
не приняли. Нам сказали — в составе
ВКП уже есть Конфедерация профсо
юзов Молдовы и другой не будет. То же
самое это касается и всех других реги
онов — Приднестровья, Абхазии и т. д.
Я считаю, что это — правильная линия.
Потому что если мы начнем дробиться
и заниматься сепаратизмом, то ВКП
превратится в какую-то богемную струк
туру, без четких принципов действия.
Это, большой плюс в работе именно ру
ководства ВКП — и Щербакова В. П., и
Шмакова М. В.

