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В успешное поступательное разви-
тие Донского региона весомый вклад 
вносит Союз работодателей Ростов-
ской области (региональное отделение 
РСПП). Он не только эффективно за-
щищает интересы крупного бизнеса, 
но и совместно с органами власти и 
профсоюзами регулирует трудовые от-
ношения, вопросы занятости, оплаты 
труда и др. Созданный в июне 2001 
года на конференции промышлен-
ников и предпринимателей региона, 
Союз успел не раз доказать важность 
и своевременность этого решения.

С первых дней в работе Союза са-
мое активное участие принял Влади-
мир Юрьевич Лакунин, генеральный 
директор АО «Каменскволокно». В мае 
2019 года он возглавил эту обществен-
ную структуру, будучи избранным ее 
президентом. Он также стал руково-
дителем регионального отделения 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Это кадровое 
решение также оказалось верным. 
Успехи В.Ю. Лакунина в качестве топ-
менеджера крупного предприятия и 
одновременно видного общественника 
недавно были по достоинству оцене-
ны. В сентябре 2022 года губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев вру-
чил ему орден «За заслуги перед Ро-
стовской областью».

В связи с этим признанием мы по-
просили Владимира Юрьевича отве-
тить на ряд вопросов.

– Владимир Юрьевич, прежде 
всего позвольте от лица коллектива 
нашей редакции и наших читателей 
поздравить вас с этой заслужен-
ной наградой. И поинтересоваться: 
как вам удается сочетать огромный 
объем работы на крупном пред-
приятии и в Союзе работодателей 
Ростовской области (региональном 
отделении РСПП)?

– Признаюсь, свободного времени 
из-за загруженности совсем не оста-
ется. Тем не менее, я доволен тем, 
что так все получилось. Убежден, что 
Союз работодателей должен возглав-
лять человек, который на своем опыте, 
на практике знает, что такое крупный 
бизнес и каковы его проблемы, уме-
ет предлагать эффективные пути их 
решения. Есть и обратный эффект. 
Работа Союза, принятые им решения 
помогают лучше работать предприяти-
ям региона, а следовательно, и моему 
родному АО «Каменскволокно».

– Расскажите о нем более подроб-
но. Что выпускаете?

– Мы являемся крупнейшим в стра-
не производителем химических нитей 
и волокон. Предприятие расположено 
в городе Каменске-Шахтинском Ро-
стовской области и является для него 
градообразующим. Спектр выпускае-
мой продукции широк и очень востре-
бован. Это арамидные нити и ткани из 
них, средства индивидуальной броне-
защиты (СИБ), жгуты и канаты, товары 
народного потребления из пластмасс 
и многое другое. Клиентами предпри-
ятия являются более 500 компаний. 
В 2021 году наше АО стало победи-
телем первого Всероссийского чемпи-
оната по производительности труда. 
Нам был присвоен статус «Партнер 
национальных проектов» за вклад в 
реализацию таких программ, как «Про-
изводительность труда», «Образо-
вание», «Демография», «Экология». 
Наше предприятие существенно рас-
ширило свое сотрудничество с зару-
бежными партнерами. Экспорт нашей 

продукции в 2021 году увеличился на 
30 процентов. Сегодня ситуация из-
менилась, приходится диверсифици-
ровать выпуск продукции, выходить на 
новых партнеров.

– Что является главным в работе 
Союза работодателей?

– Хочу подчеркнуть, что Союз – очень 
представительный орган. На сегодня в 
составе его учредителей порядка 230 
предприятий. Среди них такие круп-
ные, как ООО «Ростсельмаш», ПАО 
«Роствертол», ПАО «Таганрогский кот-
лостроительный завод «Красный ко-
тельщик», ООО «ПК «Новочеркасский 
электровозостроительный завод» и 
т.д. Плюс к этому в 55 муниципальных 
образованиях региона созданы объ-
единения работодателей, и наш Союз 
оказывает им помощь в работе. 

В Союз также входят три самых мощ-
ных вуза региона – Южный федераль-
ный университет, Южно-Российский 
государственный политехнический 
университет, ДГТУ. С остальными ву-
зами налажено сотрудничество. Союз 
тесно работает с Министерством 
общего и профессионального образо-
вания, 18 из более чем 90 учебных за-
ведений системы СПО Донского регио-
на – колледжи и техникумы – входят в 
нашу организацию. Это позволяет ши-
роко представлять интересы бизнеса и 
их отстаивать на разных уровнях.

Главная цель Союза работодателей 
– обеспечение социально-экономиче-
ского роста и благополучия жителей 
области, а также представление за-
щиты интересов предприятий и орга-
низаций в сфере социально-трудовых 
и связанных с ними экономических от-
ношений.

– На чем сейчас сосредоточены 
основные усилия Союза?

– Основой деятельности Союза и его 
программным документом является 
областное трехстороннее соглашение 
между Правительством, Федерацией 
профсоюзов и Союзом работодателей 
Ростовской области. Оно заключается 

сроком на 3 года. В этом году исте-
кает срок действия уже седьмого по 
счету соглашения на 2020–2022 годы 
и уже завершается работа над новым 
проектом этого важного документа на 
2023–2025 годы. И хотя он не носит 
нормативно-правовой характер, вся 
работа Правительства региона следу-
ет заявленным в соглашении целям и 
задачам. 

Один из ключевых разделов дей-
ствующего на данный момент согла-
шения касается вопросов зарплаты, 
ее регулирования. Так, с 1 июля 2022 
года федеральным законодательством 
установлен минимальный размер 
оплаты труда – 15 279 рублей. В Ро-
стовской области в соответствии с со-
глашением эта сумма увеличивается 
на коэффициент 1,2.

Это было непростым решением, оно 
наложило дополнительную нагрузку 
на предприятия. Но бизнес, в принци-
пе, заинтересован в этом, так как рост 
зарплаты влечет рост покупательной 
способности населения, развитие то-
варного рынка, а также укрепление 
кадрового потенциала компаний. Само 
собой, такой подход поддерживает и 
Федерация профсоюзов Ростовской 
области. Но здесь важно найти необхо-
димый баланс экономики и работников 
предприятий. Вокруг этого сейчас как 
раз идут основные дебаты. К нам по-
ступило более ста замечаний и пред-
ложений по проекту соглашения. Идет 
большая работа по их учету.

Большое место в новом соглашении 
займут вопросы занятости и подготов-
ки кадров, улучшения условий и охра-
ны труда и экологической безопасно-
сти и ряд других.

– Как вы взаимодействуете с де-
путатами Донского парламента?

– Очень тесно. Знаете, я сам одно 
время был депутатом нашего областно-
го Заксобрания, поддерживаю связи с 
моими прежними коллегами, хорошо ос-
ведомлен в парламентских механизмах. 
Тесно взаимодействуем с большинством 

комитетов регионального парламента. 
Это очень помогает донести нашу точку 
зрения до законодателей.

– Что же вы конкретно хотели бы 
до них донести?

– В частности, нас волнует рост та-
рифов на услуги разных монополий. 
Соответствующую информацию мы 
направили депутатам Заксобрания 
для информации и принятия решений. 
Депутаты также попросили наш Союз 
провести мониторинг предложений, 
поступающих от предпринимателей.

Предпринимателей также волнует 
финансовая поддержка предприятий 
в новых условиях. Форм поддержки 
очень много, и по ним надо постоянно 
работать, вносить свои предложения на 
их получение. Западные банки для нас 
сейчас закрыты, и приходится ориенти-
роваться на российские финансовые 
структуры, а также дружественных госу-
дарств. И здесь стоит отметить актив-
ную работу Ростовского регионального 
агентства поддержки предприниматель-
ства, которое предоставляет кредиты 
на выгодных условиях – по ставке от 
5 процентов и ниже. Это бюджетные 
деньги. Активно работает и региональ-
ный Фонд развития промышленности.

Еще один важнейший вопрос – импор-
тозамещение. Кооперация со многими 
зарубежными предприятиями и постав-
щиками, которая велась по многим на-
правлениям, прервана из-за западных 
санкций. И нам необходимо разрабаты-
вать новые технологии, расширять циф-
ровизацию экономики, чтобы отвечать 
современным требованиям. Требуется 
решать проблемы логистики, возникшие 
по тем же причинам. Занимаемся также 
ликвидацией различных барьеров на 
пути предпринимательства.

В общем, проблем многом. Но я уве-
рен в том, что сообща, приложив для 
этого необходимые усилия и смекалку, 
мы все преодолеем.

Геннадий Белоцерковский, 
фото из архива Союза работодателей

Союз работодателей работает на экономику и на людей


