
АССОЦИАЦИЯ  РОССИЙСКИХ   ПРОФСОЮЗОВ  ОБОРОННЫХ 
ОТРАСЛЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

119119  г Москва, Ленинский проспект д. 42, офис 35-1 3                                                                                           Телефон  (495) 938-83-13
                                                                                                                                                                   (495) 930-10-69

                                                                                                                                                                Факс  (495)  938-83-13                      

№ 120   от  11.11.08г.
Председателю Правительства

            Российской Федерации
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Уважаемый Владимир Владимирович!

Профсоюзы  оборонно-промышленного  комплекса  России  (ОПК) 
озабочены  негативным  влиянием  мирового  финансового  кризиса  на 
деятельность предприятий.

Под угрозой срыва находится выполнение текущего государственного 
оборонного  заказа  и  экспортных  поставок.  Существенно  сокращается 
производство  гражданской  продукции,  многие  виды  которой  имеют 
стратегическое  значение  (гражданские  самолеты,  грузовые 
железнодорожные вагоны и т.п.).  На  значительном количестве  оборонных 
предприятий  быстро  растет  кредиторская  задолженность,  нарушается 
механизм ее реструктуризации.

При  беспрецедентной финансовой поддержке банковской системы со 
стороны  государства  работа  банков  по  предоставлению  кредитов 
предприятиям оборонной промышленности ухудшается.

Значительно  увеличились  ставки  по  процентам за  их  получение.  По 
информации  с  мест  в  некоторых  регионах  они  возросли  до  25-28% 
(Удмуртия, Владимирская область и др.).

Имеются  факты  уменьшения  лимитов  по  предоставлению  банками 
краткосрочных  кредитов,  ограничения  по  видам  имущества,  отдаваемого 
предприятиями в залог.

В  итоге,  у  большинства  предприятий  возникла  острая  нехватка 
оборотных средств, необходимых для организации производства.

Пошли массовые отказы потребителей от установленных договорами 
объемов  поставки  материалов  и  комплектующих.  Увеличиваются  случаи 
неуплаты поставщикам за изготовленную и поставленную продукцию.

В сложившихся условиях на многих десятках предприятий проведена 
или ведется работа по введению на них неполной рабочей недели (сроком до 
6  месяцев)  с  оплатой  пропорционально  отработанному  времени,  а  также 
работа  по  массовому  сокращению  работающих.  При  этом  число  таких 
предприятий с каждым днем растет.

Появились  случаи  задержки  выплаты заработной  платы на  недавно 
стабильно работающих предприятиях.



2

В этих условиях многие работники не в состоянии обеспечивать себя и 
свои  семьи  минимально  необходимым  количеством  продуктов  и  товаров, 
оплачивать постоянно растущие коммунальные услуги. 

Обостряется социальная обстановка в коллективах.
На  наших  предприятиях  после  кризисной  ситуации  в  стране  в 

девяностых  годах  проведена  огромная  работа  по  резкому  сокращению 
образовавшейся в тот период кредиторской задолженности.

Сегодня  повсеместно  происходит  обратный  процесс  –  ухудшение 
финансового положения предприятий стратегического назначения.

В  целях  сведения  до  минимума  крайне  негативного  влияния 
финансового  кризиса  на  предприятия  ОПК  считаем  необходимым,  в 
кратчайшие  сроки,  возложить  на  группу  банков,  которым  выделены 
значительные  государственные  средства,  обязанности  по  предоставлению 
ими  кредитов  предприятиям  под  размеры  ставок  по  процентам, 
установленным Правительством Российской Федерации.

Рассчитываем  на  оперативное  вмешательство  Правительства 
Российской  Федерации  в  целях  решения  вышеуказанных  проблем, 
возникших у предприятий ОПК, сохранения необходимых условий для их 
нормальной работы, обеспечения оборонного могущества России.

  Председатели профсоюзов оборонных отраслей промышленности:

Трудящихся авиационной              Работников атомной энергетики и
промышленности                             промышленности            
                           Н.К. Соловьёв                                       И.А. Фомичёв
 
 Работников   оборонной                Работников общего
 промышленности                            машиностроения
                          А.И. Чекменёв                                      Ю.С. Спиченок

 Работников радиоэлектронной     Работников судостроительной
 промышленности                            промышленности 
                          В.Е. Марков                                           В.Е. Макавчик 
 

                   Работников судостроения и судоремонта
                                                                      Н.И. Житов


