Пандемия подталкивает работников
электроэнергетики вступать в профсоюзы
Членские

организации

Глобального

союза

IndustriALL

в

электроэнергетическом секторе во время пандемии коронавируса
увеличивают

количество

своих

членов.

Поскольку

предприятия

электроэнергетики важны для жизнеобеспечения стран, их работа
продолжается даже в сложных условиях, и все больше работников
стремится вступить в профсоюзы – об этом они рассказали в ходе
онлайн-встречи 25 ноября.

Онлайн-встреча
членских
организаций
электроэнергетического сектора

Российский

независимый

Глобального

профсоюз

союза

работников

IndustriALL

угольной

промышленности является членской организацией IndustriALL, а
председатель Росуглепрофа Иван Иванович Мохначук – членом
Исполнительного комитета глобального союза.
Директор Глобального союза IndustriALL по вопросам энергетической
промышленности Диана Хункера Курьель в своем докладе отметила, что
спрос на электроэнергию после падения на 5% возвращается к тем
показателям, которые были до распространения коронавируса.
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Кроме этого, она представила прогноз развития отрасли до 2040 года.
Согласно нему, в ближайшие 20 лет Китай бессменно будет занимать первое
место по потреблению электроэнергии. В Индии спрос увеличится в 2 раза, в
результате чего она обойдет страны Евросоюза по энергопотреблению.
Постепенно будет увеличиваться доля фотоэлектрической солнечной
энергетики, и, по данным Международного энергетического агентства, из-за
этого спрос на уголь будет сокращаться, но возможно несколько вариантов
развития

ситуации.

Если

страны

будут

придерживаться

программы

устойчивого развития, то спрос на уголь сильно упадет, если же страны не
будут предпринимать никаких действий, то спрос снизится незначительно. В
первом случае – случае перехода к низкоуглеродной экономике – 88%
запасов угля должны остаться неразработанными, и тогда встает вопрос, что
делать с освободившимися работниками. Это должно стать предметом
будущих дискуссий.
Ожидается,

что

энергетические

компании

будут

направлять

крупномасштабные инвестиции в производство аккумуляторов. В связи с

этим IndustriALL запускает новый проект, посвященный цепочке поставок
аккумуляторов. Глобальный союз вместе с членскими организациями будет
следить за соблюдением прав трудящихся, особенно норм по охране и
безопасности труда, начиная с добычи полезных ископаемых, например,
кобальта,

до

того

момента,

когда

аккумуляторы

используются

непосредственно в электромобилях или для хранения электроэнергии.
Директор

Глобального

союза

IndustriALL

по

вопросам

горнодобывающей промышленности Глен Мпуфане рассказал о связях
цепочки

поставок

между

электроэнергетикой

и

горнодобывающей

промышленностью. Он отметил, что больше других от распространения
коронавируса пострадал горнодобывающий сектор Латинской Америки,
особенно Эквадора и Колумбии.
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В Колумбии на крупнейшей открытой шахте страны Cerrejón в течение
80 дней продолжалась забастовка профсоюза Sintracarbón, который выступал
за отмену нового сменного режима работы, прозванного «смертельным»,
потому что он не давал достаточного отдыха шахтерам между сменами.
Также профсоюз настаивал на возобновлении коллективных переговоров, от
которых администрация шахты постоянно уклонялась. В результате
международной

кампании

солидарности,

организованной

IndustriALL,

профсоюзу удалось вернуть администрацию шахты за стол переговоров и
начать социальный диалог.
Но шахта Cerrejón привлекла внимание мировой общественности еще и
по другой причине. На Cerrejón прибыл специальный докладчик ООН и
после посещения местных сообществ призвал остановить работу на шахте изза угрозы здоровью и жизни шахтеров. Он обратил внимание на важность
гуманитарной экспертизы, которая показывает, в каких условиях живут и
работают

трудящиеся.

Добываемый

на

шахте

уголь

в

основном

экспортируется в Европу и Турцию для производства электроэнергии, при
этом коренные сообщества продолжают выживать в тяжелых условиях.
После этого IndustriALL связался с инвесторами и клиентами Cerrejón и
призвал их внимательнее относиться к гуманитарной экспертизе. Был
сформирован альянс электроэнергетических компаний Bettercoal (в переводе
с английского – «Лучший уголь»), вошедшие в него компании должны
потребовать экспертизы поставщиков, чтобы установить, соблюдаются ли
права профсоюзов и трудящихся в цепочке поставок, которая начинается в
Колумбии.
Участники встречи – среди которых более 60 членских организаций
IndustriALL – поделились, с какими трудностями столкнулся сектор
электроэнергетики в их странах и какие меры предпринимались для борьбы с
распространением коронавируса. Так, все профсоюзы отметили, что
работодатели старались перевести как можно больше сотрудников (зачастую
до 50%) на удаленный режим работы, а рабочие совещания проводить на

онлайн-платформах. Хотя это разумное решение, оно выявило ряд новых
проблем: нехватка компьютеров, неумение управлять своим рабочим
временем, отсутствие живого общения и нехватка коммуникаций и другие. В
большинстве случаев их удалось решить, а в 5 странах, включая Россию,
сейчас разрабатывается законодательство для регулирования удаленного
режима работы.
Эффективной практикой стало создание специальных фондов. Так,
профсоюз Дании CO-industri создал свой фонд, из которого на 90%
оплачивается заработная плата стажерам, которых из-за пандемии и
экономического кризиса работодатели перестали брать на работу. В Марокко
профсоюз UMT создал фонд жертвам COVID-19 – тем, кто занят в
неформальной экономике и нуждается в помощи.
Несмотря на то, что в целом сектор электроэнергетики не сильно
пострадал от распространения коронавируса, были и отдельные исключения.
В Японии производителям электроэнергии пришлось предоставить отсрочку
потребителям на 6 месяцев, потому что они не смогли расплатиться за
услуги, что в итоге отразилось на оплате труда работников. В Иордании
часть компаний закрылись, а заработную плату на оставшихся предприятиях
снизили на 50%. В результате долгих переговоров с государственными
органами

Профсоюзу

работников

электроэнергетических

компаний

Иордании удалось добиться выплаты зарплаты работникам в полном объеме.
В Испании спрос на электроэнергию упал на 20% по сравнению с 2019
годом, профсоюз UGT-FICA рассказал о плане «Возврат на исходную
позицию», который будет реализовывать после окончания пандемии.
Делегаты

французских

профсоюзов

сообщили

о

разукрупнении

транснациональных компаний EDF и ENGIE и о предстоящей акции протеста
26 ноября. Профсоюзы выступят против реструктуризации и в защиту
существующей модели, при которой контрольный пакет находится в руках
государства.

В заключении онлайн-встречи членские организации из Украины и
Японии предварительно договорились провести при поддержке IndustriALL в
марте следующего года онлайн-мероприятие, посвященное 35-й годовщине
аварии на Чернобыльской АЭС и 10-й годовщине аварии на Фукусимской
АЭС, чтобы почтить память погибших и обсудить, каким образом можно
предотвратить подобные трагедии в будущем.
Помощник председателя Росуглепрофа
по международной работе
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