1

Контекст
Российские предприятия активно включились в работу по
поддержке мобилизованных. Инициативу проявляют сами
компании и их сотрудники. Они собирают деньги и гумпомощь для
солдат, предоставляют помещения, формируют региональные
фонды поддержки. Свои услуги предложили фирмы из разных
отраслей – коммерческие, медицинские, промышленные и другие.
Часть предприятий оказывает адресную помощь своим сотрудникам
и их семьям. Помимо сохранения рабочих мест и зачастую
заработных плат, работодатели делают единовременные выплаты,
собирают рюкзаки с необходимыми вещами, создают локальные
колл-центры. Есть случаи «отраслевой помощи». Так, в Якутии
коллеги помогают работникам из авиационной сферы, в Приморье
– дорожникам. Ленский клуб собрал самые яркие кейсы
предприятий Дальнего Востока за последний месяц в дайджесте
«Бизнес-добровольчество: предприятия в условиях мобилизации.
Дальний Восток».
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Республика Саха (Якутия)
Национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» внесла
изменения в коллективный договор для оказания единовременной
материальной помощи мобилизованным в размере 30 тысяч
рублей. Также военнослужащим были выданы сухие пайки на
несколько суток и термобелье. Сейчас формируются рюкзаки с
дополнительными вещами, которые могут пригодиться в полевых
условиях. В компании организовано круглосуточное дежурство
ответственных лиц для оказания консультационной помощи
мобилизованным
сотрудникам
и
сопровождение
до
распределительного и сборного пунктов.
Адресную поддержку мобилизованным коллегам оказывают
работники авиаотрасли. Сбор денежных средств и гумпомощи для
контрактников стартовал еще в июне. Всего от отрасли на фронт
отправились более 100 человек. Профком аэропорта «Якутск»
перечислил каждому мобилизованному по 70 тысяч рублей.
Помимо этого, в грузовом терминале бесплатно принимают и
обрабатывают гуманитарный груз - постельное белье и предметы
первой необходимости. Также авиакомпания «Якутия» оказывает
помощь и их семьям.
А компания АрктикТелеком решила поддержать семьи
мобилизованных, а также военнослужащих по контракту, льготами
на услуги доступа в интернет по всей Республике Саха (Якутии).
Скидка составляет 25% на все тарифы услуг доступа в интернет.
Якутские инженеры разработали печь-буржуйку, способную
обогревать армейскую палатку в течение 3-6 часов. В качестве
гуманитарной помощи «Якутский котловой завод» предоставит
армии 10 котлов бесплатно. Новая разработка появилась в ходе
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помощи одному из мобилизованных сотрудников компании.
Палатка военнослужащего обогревалась котлами 1922 года выпуска,
продолжительность их горения - 30 минут. Инженеры разработали
котлы двух видов: АСПБ-87 для палаток площадью 60 м² и АСПБ-57
для помещений в 40 м². Испытания современной буржуйки прошли
успешно, и уже сейчас завод готов пустить и в серийное
производство.
Технопарк «Якутия» предоставил помещение и оборудование для
организации работы цеха по пошиву одежды и обмундирования для
мобилизованных.
Все
производство
осуществляется
на
общественных началах. Это уже второй подобный цех в Якутске.
Добровольцы изготавливают аптечки, спальные мешки, лежаки с
чехлами, сидушки, рюкзаки, спортивную одежду.
Работники «Сахабулт» сшили 300 армейских аптечек. Они сделаны
из прочного водонепроницаемого материала и представляют собой
органайзер с множеством отсеков для лекарственных средств и
медицинских изделий. Помимо аптечек, концерн начал
изготовление для мобилизованных солдат спальных мешков,
берцев, палаток и балаклав.
Компания «Хоту Тент» подготовила 1000 спальных мешков и шесть
больших военных палаток. Также компания будет сотрудничать с
технополисом «Эра». Там якутяне презентовали сверхпрочный
материал с теплоизолирующими свойствами, камуфляжный костюм
снайпера и костюм парашютиста для прыжков при экстремально
низкой температуре.

Приморский край
Дорожные предприятия оказывают помощь своим сотрудникам,
призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации. Без
внимания не остались и члены их семей. Так, специалисты АО
«Примавтодор», попавшие под мобилизацию, получат финансовую
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помощь в размере 50 тысяч рублей. Всего на предприятии повестки
получил 141 сотрудник. По 70 тысяч рублей получили и
мобилизованные
работники
АО
«СПЕЦСУ».
Филиал
«Дальневосточный» ООО «Трансстроймеханизация» собрал для
мобилизованных сотрудников специальные рюкзаки. В них вложили
теплые вещи и медикаменты. Также компания оказывает помощь
семьям военнослужащих. Уже создана группа в WhatsApp для того,
чтобы оперативно реагировать на поступающие вопросы.
На артемовском Дробильно-сортировочном заводе для
мобилизованных работников предусмотрели дополнительные
меры поддержки и выплачивают около 100 тысяч рублей. Для
оказания информационной помощи работникам и их семьям на
предприятии создали колл-центр.
В ООО «Строймеханизация» по решению руководства сотрудникам,
призванным в рамках частичной мобилизации, помогли с
комплектацией тактических рюкзаков. Туда входят, например,
термобелье, носки, шапки, подшлемники, спальники, термосы,
фонарики и многое другое, а также укомплектованная аптечка,
закуплены кнопочные телефоны.
Четыре тонны гуманитарной помощи отправили из Приморья в зону
специальной военной операции. За короткие срок 20 коммерческих
организаций скооперировались для сбора комплектов продуктов
питания и газовых баллонов для печей.
На заводах Slavda Group для мобилизованным работникам
помогают со сбором снаряжения. Уже выделено более
полумиллиона рублей на дополнительные адресные выплаты на
покупку необходимых вещей и компенсацию уже приобретенного.
Специальная служба будет и дальше мониторить, какие виды
помощи нужны сотрудникам в первую очередь.
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Профсоюз жизнеобеспечения Приморья инициировал запуск
акции помощи, в рамках которой работники могут перевести свой
однодневный заработок на нужды российских военных.

Республика Бурятия
Коллектив компании «Титан» не только оказал финансовую
поддержку мобилизованным, но и провел сбор необходимых
товаров и лекарств. А руководители предприятия дополнительно
перечислили личные средства НКО «Содействие» и региональному
отделению «Женщин России». Значительные средства направлены
депутатами городского совета Улан-Удэ на приобретение
обмундирования.
Часть необходимых предметов одежды для мобилизованных
изготавливаются на региональных предприятиях. Так, теплые носки
и куртки были пошиты компаниями «Ажур Текс» и «Наран».
СПК «Прибайкалец» передал бойцам на СВО 230 килограммов
говядины для отправки в Крым. Мясо переправят в «бурятскую
палатку», продовольствия хватит на два-три дня. Из него для бойцов
приготовят бузы.
«Бурятмяспром» отправил военнослужащим консервы на сумму 1,3
млн рублей. Для воинов-земляков, которые сейчас участвуют в
специальной военной операции, изготовили почти 6000 банок
тушенки высшего сорта и 2000 банок каши по ГОСТу. Помощь
военнослужащим оказали как сама компания, так и почти 500
сотрудников
предприятия,
пожелавших
передать
свой
однодневный заработок на поддержку солдат.

Сахалинская область
Предприниматель из 8-тысячного города Смирных принял решение
выплачивать заработную плату своим сотрудникам, которые
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отправились на специальную военную операцию. С предприятия
«Смирныховское АТП» мобилизовали сразу четырех сотрудников.
Крестьянско-фермерское
хозяйство,
расположенное
в
Корсаковском районе, запустило линейку хлебобулочной и
кондитерской продукции под маркировкой «ZOV». Цена на
продукцию свободная. Вся выручка от продажи поступает в Фонд
добровольной
помощи
мобилизованным
сахалинским
военнослужащим. Кроме того, 30% от всей субботней выручки
владельцы хозяйства также перечисляют в Фонд.
Сразу несколько предприятий на добровольной основе
подключились к вопросам строительства дополнительных жилых и
бытовых помещений на военных полигонах. Это компании «Лигодизайн», «Рыбводстрой», «Сахалин-Инжиниринг», «Инженерные
технологии», «Остов», «Атлант», «Аско-88», «Востокдорстрой».
Они построили три теплых корпуса столовой, подсобные
помещения, два помещения с умывальниками, обустроенную
туалетную комнату, казармы.
Семьям мобилизованных из Холмска оказали помощь местные
бизнесмены. Предприниматели обеспечили детей военнослужащих
наборами зимней одежды и обуви. Спонсорскую помощь оказали
магазины «Алиса», «Ноктюрн», торговые центры «Товары из
Китая», «Агро».

Хабаровский край
Аптечки для мобилизованных и добровольцев комплектуют на
предприятии «Дальхимфарм». Завод - единственный крупный
производитель лекарственных препаратов на Дальнем Востоке,
выпускающий более 170 наименований лекарственных средств, в
том числе около 100 жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов. В их числе - атропин, дексаметазон и
дротаверин, которые входят в состав тактических аптечек.
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Забайкальский край
Предприниматели из Читы и районов Забайкалья по собственной
инициативе предоставляют для участников специальной военной
операции гражданскую технику, закупают продукты питания и
спецодежду, изготавливают печи. Компания «МД-Строй» покупает
материалы для изготовления военно-полевых печей. «Каскад» и
«Рассвет» самостоятельно производят такие печи. «Инновация»
помогла с материалами для кровли казарменного помещения.
Кроме того, мебельный комбинат «Рассвет» планирует поставлять
пиломатериал для бытовых целей, дрова для отопления.

Амурская область
В сборе гумпомощи мобилизованным приняли участие торговые
сети и аптеки. Формируются наборы из различных полезных вещей.
Этих предметов нет в стандартных комплектах.
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