
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Общественной организацией Хабаровская краевая организация 

профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ п. 6 «Организационное 

и кадровое укрепление деятельности профсоюзных организаций» Плана 

практических действий по реализации «Основных направлений деятельности 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 

г.г.» 

 
 

Общественная организация Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ (далее – ОО ХКОПР АПК) 

проводит определенную работу по организационному и кадровому укреплению 
деятельности профсоюза в отрасли.  

Для работников предприятий и организаций проводится разъяснительная 

и информационная работа по основным направлениям деятельности 
профсоюза, кадровой политике. На предприятиях оформлены стенды и 

профсоюзные уголки, на которых размещаются все сведения и информация о 

профсоюзной жизни. 

В целях регулирования социально-трудовых отношений в хозяйствующих 
предприятиях агропромышленного комплекса Хабаровского края на 2018-2021 

годы заключено трехстороннее отраслевое Соглашение. 

За прошедшие три года между ОО ХКОПР АПК и Министерством 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленностью сложились рабочие отношения. Проводились совместные 

выездные встречи по вопросам просроченной задолженности по заработной 

плате, улучшению условий труда, повышению уровня номинальной заработной 
платы, коллективному сокращению штата работников, коллективно-договорной 

работе и решению многих других вопросов, для решения которых требуется 

эффективное взаимодействие социальных партнеров.  
С целью сохранения достигнутого уровня социального партнерства, в 

феврале 2020 года было подписано совместное обращение к руководителям 

агропромышленных предприятий края, о содействии в создании первичных 

профсоюзных организаций и их деятельности на предприятиях 
агропромышленного комплекса. Обращение подписал Заместитель 

Председателя Правительства Хабаровского края - министр сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности А.И. Шкурин, а от 
ОО Хабаровская краевая организация профсоюза работников АПК РФ 

председатель С.А. Журавлева.  

ОО ХКОПР АПК принимает непосредственное участие в работе 

общественного совета при министерстве сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, что позволяет владеть 

информацией о ситуации в отрасли, а также в комиссиях по решению проблем 

просроченной задолженности заработной плате предприятий и организаций 
края при Министерстве и Муниципальном районе. 
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Развитие АПК края осуществляется в соответствии с государственной 
программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском 

крае", утвержденной постановлением Правительства края от 17.08.2012 № 277-
пр (далее – государственная программа). 

Государственная программа на территории края в должной мере не 

реализована. Производство основных видов продукции сельского хозяйства 

снизилось к аналогичному периоду 2020 года на 1,6%. 
Отрасль в крае не может обеспечить потребность населения основными 

видами продукции (мясом, молоком и другими) самостоятельно. Поэтому мясо, 

молоко, молочная продукция и другая в основном завозится с других регионов. 
Негативные факторы, сдерживающие развитие сельского хозяйства в 

крае: 

 - природно-климатические (зона рискованного земледелия, с 2010 г. 

ежегодное переувлажнение почв, паводки и наводнения, ЧС 2013, 2016, 
2019 – 2021 годах); 

 - производственно-коммерческие (изменения рыночных цен на средства 

производства и сельскохозяйственную продукцию, высокие тарифы на 
энергоносители и железнодорожные перевозки, недостаток 

квалифицированных кадров в отрасли) и другие;  

 - отсутствие крупных животноводческих комплексов на территории края, 

банкротство шести крупных сельскохозяйственных предприятий (4 - 
молочного животноводства, 1 - мясного птицеводства, 1 - свиноводства); 

 - все сельскохозяйственные организации в крае находятся в частной 

собственности; 
 - деятельность большинства из них приостановлена или находится в 

стадии банкротства.  

Село покидают люди, потому что там плохо и очень тяжко жить. 

Специалистов не осталось в сельской местности. Минимальный размер оплаты 
труда, высокий уровень оплаты коммунальных услуг, отсутствие социальных 

объектов и медучреждений, интернета. 

В крае уделяют внимание развитию КФХ- крестьянским фермерским 

хозяйствам их сейчас 465, ЛПХ- личных подсобных хозяйств насчитывается 
86 000 единиц, плюс еще Садоводческие хозяйства.  

Анализируя состояние отрасли, актуальными на сегодняшний день 

остаются проблемы повышения качества жизни, достижения эффективной 
занятости и достойной заработной платы, снижения социального неравенства, 

обеспечения безопасного труда.  

В сентябре 2020 года крупнейшая алкогольная компания ПАО «БЕЛУГА 

ГРУПП» посчитала, что АО «ЛВЗ Хабаровский» является наиболее старым 
заводом и прекратило его производство, это было открытым и плановым 

мероприятием по их мнению и в полной мере соответствует социально-

экономическим интересам региона. Ликвидирована одна из крупных 
первичных профсоюзных организаций.   

ПАО «БЕЛУГА ГРУПП» предполагает укрупнение производственных 

комплексов, и соответственно, сокращение количества производственных 
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площадок до двух-трех заводов пищевой промышленности. В это количество 
уже попали ЗАО «Переяславский молочный завод» АО «ДАКГОМЗ» г. 

Комсомольск-на Амуре - идет реорганизация и процедура банкротства.  

Ликвидированы первичные профсоюзные организации.  
8 декабря 2021 года состоялось VIII заседание Краевого комитета ОО 

ХКОПР АПК РФ. Мероприятие прошло на высоком уровне. После длительной 

разлуки, работе в форме ВКС состоялось живое общение. В работе комитета 

принимали участие четыре представителя министерства.  Обсуждены все 
острые вопросы, которые интересовали активистов. 

В частности, судьба крупного предприятия ООО «Хорская буренка». 

Привлечение непорядочного китайского инвестора в 2017 году привело к 
печальной судьбе и потере еще одного крупного сельскохозяйственного 

предприятия единственного в пос. Дрофа района им. Лазо ООО «Хорская 

буренка». На предприятии работало более 400 человек из 8 населенных пунктов 

района имени Лазо и района Вяземский, на котором была создана первичная 
профсоюзная организация с численность более 80%. 

Предприятие являлось сельскохозяйственным товаропроизводителем, 

единственным в Хабаровском крае со статусом племенного. Занималось 
переработкой цельного молока, имея свой молочный модульный комплекс. 

Молочная продукция под его брендом сметалась с прилавков магазинов. 

Сегодня ситуация кардинально иная. Молочное производство закрыто, 

поголовье КРС резко сократилось, пустили просто под нож. С 2019 года ООО 
«Хорская буренка» находится в подвешенном состоянии из-за судебных 

разбирательств. Предприятие находится в руках китайских собственников ООО 

«ЕвроАзия Групп», которые до сих пор весьма своеобразно распоряжаются 
доставшимся им молочно-племенным богатством и трудовыми ресурсами. 

Министерство сельского хозяйства Хабаровского края пытается вернуть 

предприятие в краевую собственность, но страдают люди, большинство 

которых уже уволены и увольнения продолжаются. Многие из них оказались на 
улице без средств существования. Им как жить, пока идут непонятные для них 

судебные тяжбы. 

Выезжали на данное предприятие с Сердюк Еленой Семеновной и 

Барбалюк Натальей Петровной, провели собрание работников совместно с 
администрацией и специалистами. Разъяснили им права, поддержали, как 

могли. Руководитель обещал, что сокращений больше не будет. Но всё 

продолжается, так как частная собственность.  
Так же на заседании краевого комитета был рассмотрен вопрос об 

организационном и кадровом укреплении краевой организации. Принято 

решение о взаимодействии с социальным партнером: Министерством сельского 

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края по 
вопросу создания первичных профсоюзных организаций и развитию 

профсоюзного движения в отрасли. 
 

 

Председатель Общественной  
организации Хабаровская краевая  
организация профсоюза работников  
агропромышленного комплекса РФ        С.А. Журавлёва 


