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Петербургские промышленники рассказали о восстановлении 

производств после самоизоляции 

Интерфакс-Россия, 21 мая 2020 

Санкт-Петербург. 21 мая. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Петербургские 

промышленные предприятия вывели на работу две трети сотрудников после ослабления 

ограничений в связи с коронавирусом, сообщил президент Ассоциации промышленных 

предприятий Петербурга Валерий Радченко. 

 

"Промышленность нашего города, а у нас ассоциация предприятий оборонного 

комплекса, начала работать, но пока мы работаем не в полном объеме. Сейчас по 

промперсоналу мы достигаем 60-70% от того, что у нас было ежемесячно раньше. У нас 

очень много людей работает на удаленке, кроме того, люди 65+ находятся дома, и это все, 

конечно, сказывается на работе промышленности", - отметил он в ходе пресс-

конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг. 

 

По его словам, пока сложных ситуаций из-за коронавируса на предприятиях не было, 

однако в часы пик на станциях метро скапливаются рабочие, не соблюдая социальную 

дистанцию. Радченко предложил предприятиям перестроить графики работы, чтобы 

избежать скопления людей на остановках транспорта и станциях метро в пиковые часы. 

 

В свою очередь генеральный директор завода им. "Комсомольской правды" Светлана 

Козлова заявила о достойном выходе промышленности из режима самоизоляции. 

 

"Наша промышленность, я считаю, очень достойно выходит из текущей экономической 

ситуации. Так как мы встроены в различные производственные цепочки очень крупных 

предприятий города, мы работаем, работаем очень плодотворно, и заказы, которые мы 

получаем, подтверждают, что наша промышленность не собирается останавливаться. Я 

думаю, что к лету мы нарастим темпы, которые за какое-то время мы немножко 

потеряли", - сказала она, отметив, что в первые четыре месяца текущего года на 

предприятии вырос объем госзаказа. 

 

Персонал, вынужденный сидеть на самоизоляции, прошел обучение. 

 

"Мы обучали свой персонал. Тот персонал, который какое-то время вынужден был сидеть 

на самоизоляции, прошел программу обучения, связанную с технологиями, которые 

применяются на нашем производстве. Эти программы обучения мы разрабатываем в 

рамках тиражирования модели кадрового обеспечения, которую разрабатывали в 2019-

2020 году для фонда инфраструктурных образовательных программ "Роснано", - 

подчеркнула Козлова. 

 

Со своей стороны директор по маркетингу ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз" 

Сергей Галиченко отметил, что предприятие рассчитывает в срок выполнить 

гособоронзаказ на 2020 год, несмотря на месяц вынужденного простоя. 

 

"С 12 мая завод работает на полную мощность, кроме сотрудников 65+. Мы надеемся, что 

мы наверстаем упущенное, и весь гособоронзаказ этого года, а в этом году мы сдаем три 

корабля, один пограничный и два - министерству обороны, будет выполнен все-таки 

точно и в срок", - сказал Галиченко. 

 

При этом он попросил заказчиков не применять штрафные санкции к судостроительным 
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предприятиям, если сроки сдвинутся. 

 

"Этот простой, а мы работали в неполном объеме почти месяц, конечно, сказался на 

производстве. Так как у нас жесточайшие сроки выполнения гособоронзаказа, и 

рассчитаны они по дням (...) Мы, конечно, попытаемся за оставшееся время 

компенсировать, к концу года набрать обороты и сдать все вовремя. Но хотелось бы, 

чтобы заказчики, Минобороны и погранслужба, понимали, что именно на неделю или на 

месяц мы можем задержать заказы, и не применяли штрафные санкции к заводу", - 

подчеркнул Галиченко. 

 

Он также призвал увеличить объем авансирования по гособоронзаказу с 50% до 80%, 

чтобы компенсировать временную потерю оборотных средств из-за пандемии. 

 

Директор Санкт-Петербургского центра занятости Юлия Горохова добавила, что в городе 

признаны безработными уже более 50 тыс. человек. 

 

"Сегодня цифра по безработным - это 50 тыс. 309 человек, которые получили статус 

безработного, находятся в поиске работы и получают пособия. Если посмотреть с другой 

стороны, на сегодняшний день от работодателей полная заявка на заполнение вакансий - 

это 31 тыс. 17 человек. Как мы видим, количество безработных стало уже больше 

количества вакансий, которые есть на сегодняшний день", - уточнила Горохова. 

 

По ее словам, в ближайший месяц в число безработных могут попасть еще 20 тыс. 

человек. С начала года в городской центр занятости для поиска работы обратились 96,8 

тыс. петербуржцев. 

 

В Петербурге на рынке труда наиболее востребован медицинский персонал (медсестры, 

врачи, массажисты), швеи, водители, повара, инженеры-технологи и программисты. На 

временную работу требуются медицинские и социальные работники, а также рабочие на 

стройках. 

 

Ранее председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий 

Чернейко заявил, что число безработных в Петербурге из-за пандемии коронавируса 

летом может вырасти до 70 тыс. человек, что сравнимо с уровнем 1990-х годов. 

 

По данным центра занятости Петербурга, 14 апреля в городе было зарегистрировано 16,4 

тыс. безработных. 
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