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НАПП и власть: 
обреченные на сотрудничество

ОсНОвНОй движитель

Известный нижегородский промышленник и один из 
учредителей НАПП, со дня основания ассоциации активно 
с ней сотрудничающий, Омари Хасанович Шарадзе в 1992 
году руководил Горьковской железной дорогой, вернувшись 
на эту должность после полутора лет руководства гор-
исполкомом: Шарадзе – первый выборный глава Нижнего 
Новгорода в постсоветской истории. 

Дорога – это барометр экономики. Если экономика раз-
вивается, растут и объемы перевозок, если скукоживается, 

на перевозках это сказывается самым явным образом. 
Словом, начальнику дороги не надо заглядывать в прави-
тельственные отчеты, чтобы оценить положение дел в про-
мышленности. А в начале девяностых годов в российской 
промышленности был просто обвальный спад, за пару лет 
объемы производства упали в разы. К этой экономической 
гильотине в 1992 году российское правительство добавило 
свои пять фунтов: с января цены, до сих пор регулируе-
мые государством, были отпущены в свободное плавание. 
Инфляция понеслась – Шумахеру не догнать! – за 1992 год 
она составила около 2500 процентов. Средства на счетах 

Три десятилетия работы Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей – это не 
просто счет пройденных лет. Так сложилось, что еще в последние годы жизни советской системы 
ассоциация объединила все наиболее крупные и значимые для региона промышленные предприятия. 
Поэтому история Ассоциации – это история выживания региональных предприятий в сложнейший 
период страны после распада Советского Союза, история восстановления и развития нижегород-
ской промышленности. 
Тридцать лет, плотно насыщенных событиями, дают обильную пищу для исследователей современной 
истории нашей страны и отечественной промышленности. Эти три сложнейших десятилетия позволяют 
определить некоторые жизненные константы, фундаментальные основы, позволившие удержаться на 
самом краю пропасти тогда, в пореформенные смутные и лихие девяностые. Эти же основы служат 
своеобразным «скелетом», на котором наращивается «мышечная масса» региональной экономики. 
Напомним лишь некоторые вехи тридцатилетней истории НАПП.
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предприятий исчезали стремительно, только в первом 
квартале того года рубль обесценился в 10 раз. Денег нет, 
долги предприятий растут, как снежный ком. В том числе 
долги предприятий железной дороге за перевозки.

Некий цементный завод, вспоминает О. Х. Шарадзе, 
задолжал дороге за перевозки около 70 миллиардов тогдаш-
них рублей. Собственники сменили на заводе директора, 
который вскоре пришел к начальнику дороги с «оригиналь-
ным» предложением: выделить ему в долг еще десяток 
составов. Завод отправит на них свою продукцию в Азер-
байджан (в те годы там был страшный дефицит цемента), 
продаст его и из полученных денег вернет долг дороге. 
Шарадзе под честное слово составы должнику выделил.  
И вскоре тот вновь появился в кабинете начальника доро-
ги. Оказалось, что заводчане быстро и по приличной цене 
распродали весь цемент, но механизма перевода денег из 
Азербайджана в Россию нет. Пришлось брать наличными, 
а это – тонны денег! Их надо было доставить. Как решили 
проблему? Директор завода зафрахтовал грузовой само-
лет, погрузил в него деньги, а Шарадзе обеспечил выгрузку 
и доставку налички в управление ГЖД. В финансовой 
службе дороги работало больше ста человек, и они неделю 
считали эти деньги.

«И вот скажите мне, – рассуждает Омари Хасанович, – 
придет ли кому-нибудь сегодня в голову в таких условиях 
работать? Но мы работали! Считаю большой заслугой ди-
ректоров, что в тех условиях мы спасли промышленность. 
Я убежден, что если бы мы не знали друг друга и не по-
могали друг другу, то город Горький в то время развалили 
бы будь здоров как!»

Взаимовыручка и взаимопомощь, совершенно понятное 
желание каждого представителя директорского корпуса 
выжить в разбушевавшейся в те годы в стране полит-
экономической буре – вот основные слагаемые, основные 
причины и основной движитель объединения нижегородских 
промышленников в ассоциацию. К 1992 году, когда либералы 
во власти запустили эту реформаторскую бурю на полную 
мощность, ассоциация промышленников уже чувствовала 
себя достаточно устойчиво, чтобы вырабатывать способы 
противодействия и, в меру сил, защищать свои интересы 
и спасать крупнейшие заводы от исчезновения.

ПрОмышлеННОе ОПОлчеНие

Историю создания ассоциации можно вести с лета 
1989 года, хотя и раньше идея объединения директоров 
для решения общих задач находила отклик в сообществе.  
К 1989 году в городе уже несколько лет действовал Совет 
директоров. Возглавлял совет Владимир Ильич Лузянин, 
один из самых активных деятелей директорского корпуса 
и к тому времени уже Герой Социалистического Труда. 

«Когда с развалом системы управления в стране, в том 
числе у нас в Горьковской области, все пошло напереко-
сяк, – вспоминает Владимир Ильич, – именно городской 
Совет директоров и стал основой создания структуры, 
которая, во-первых, знала производство и всю проблема-
тику, с ним связанную, и, во-вторых, могла предложить и 
реализовать сколько-нибудь осмысленные решения воз-
никающих проблем. А поскольку город и область с точки 
зрения промышленности – это единое пространство, было 
разумно компетенции городского объединения директоров 

распространить на всю область, где у нас и тогда было 
довольно много крупных предприятий».

Но Совет директоров (он и поныне действует в Нижнем 
Новгороде под руководством В. В. Тятинькина, генерального 
директора–главного конструктора завода «Теплообменник») 
больше напоминал экспертный клуб. Ассоциация же изна-
чально создавалась как боевой авангард промышленников 
для защиты интересов своих предприятий. И стояли у 
создания НАПП прежде всего директора ведущих пред-
приятий ОПК, что объяснимо: именно оборонка понесла 
наибольшие потери в период перестройки и конверсии  
в конце восьмидесятых годов.

Как это часто бывает, идея создания объединения круп-
ных промышленников витала в воздухе, многие директора, 
ощущая такую потребность, в конце восьмидесятых годов 
высказывались на эту тему. Но инициатором объединения 
выступил Юрий Павлович Старцев, с октября 1987 года 
руководивший Арзамасским приборостроительным заводом.

На АПЗ, входившем в структуру союзного Министер-
ства авиационной промышленности, работало тогда около 
18.000 человек, там еще с семидесятых годов успешно 
велись работы в рамках программ создания советских 
крылатых ракет, завод специализировался на проектиро-
вании и производстве гироскопических приборов, систем 
управления и рулевых приводов. Как раз крылатые ракеты 
средней и меньшей дальности уничтожались договором 
РСМД, запрещалось и их дальнейшее производство. Доля 
гособоронзаказа в объеме производства на АПЗ в те годы 
была весьма существенной, и в результате перестроечных 
новаций и политики разоружения завод буквально за не-
сколько месяцев лишился более 40 процентов объема 
производства. Обобщенно можно сказать так: за несколь-
ко месяцев более семи тысяч сотрудников предприятия 
лишились возможности зарабатывать на хлеб насущный. 

Свою объединительную идею Юрий Павлович Стар-
цев, родившийся в Перми, сформулировал вполне по-
нижегородски: «надо создавать промышленное ополче-
ние». Новации верховной власти воспринимались им, как 
и многими промышленниками, как смута, которой нужно 
противоборствовать. И делать это стоит, как свидетель-
ствует отечественная история преодоления смуты, «куп-
но заедино», то есть сообща, сплотив директорский кор-
пус. «Поодиночке мы погибнем, – размышлял тогда Ю. П. 
Старцев, – потому как с директорами предприятий никто  
из власть предержащих не считается». 

Старцев предлагал создать ассоциацию в качестве 
самостоятельного и независимого объединения промыш-
ленников, сформированного солидарно, способного решать 
системные задачи, вырабатывать собственные предложе-
ния для правительства и координировать деятельность 
директорского корпуса, то есть, выступать неким непра-
вительственным министерством промышленности. «Пра-
вительство страны, – утверждал тогда Старцев, – будет 
отступать медленно и долго. Но когда оно упрется в ди-
ректорский корпус, отступление прекратится». 

С этими мыслями Старцев пришел в начале лета 1989 
года в Горьковглавснаб, который тогда возглавлял Иван 
Павлович Бирюков.

Несколько слов о главном территориальном управлении 
Главснаба. Это был мощный центр материально-техниче-
ского снабжения, обеспечивающий потребности эконо-
мики всего Волго-Вятского региона, в который входили, 
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помимо Горьковской, еще Кировская область, Чувашия, 
Мордовия и Марийская Республика. Работа снабжен-
цев управления – это, по существу, коммерческое дело, 
поскольку сюда стекались все основные нити планово-
распределительной системы. Кроме того, управленцы 
работали с зарубежными партнерами, причем, не только 
из соцлагеря. К примеру, сотрудники нашего управления 
Главснаба в конце восьмидесятых годов принимали в 
Финляндии завод по переработке полиэтилена в гранулы, 
который закупался в рамках отечественной программы 
переработки вторичного сырья. Осуществлялась масса 
других закупок различного зарубежного оборудования, 
что требовало не только знания технологий, но и квали-
фицированных маркетологов, способных выбрать лучшее 
предложение по наименьшей цене. Для нас важно, что 
управление этим центром находилось в нашем городе и, 
как показала история, сотрудники управления оказались 
наиболее приспособленными и наиболее готовыми к ры-
ночным отношениям.

И. П. Бирюков был назначен руководителем Горьковского 
главного территориального управления Госснаба в 1985 
году. Пятнадцать лет, предшествовавшие этому назначе-
нию, Иван Павлович руководил заводом им. Ульянова, тем 
самым, что берет начало с Курбатовской верфи середины 
XIX века. Это был один из лучших заводов, периодически 
завоевывавший первые места в отраслевых соревновани-
ях, побеждая таких сильных конкурентов, как «Красное 
Сормово» или Навашинский судостроительный завод. На 
заводе им. Ульянова, к примеру, одними из первых в стране 
запустили участок гибких автоматизированных модулей. 
При Бирюкове коллектив завода получил собственный 
бассейн (чтобы понять значимость этого события современ-
ному читателю, скажем, что во всём миллионном Горьком 
в то время было всего два бассейна). На заводе были 
организованы лучшие рабочие места в городе, у предпри-
ятия был отличный пионерский лагерь и прочее.

Словом, И. П. Бирюков, в свои 58 лет назначенный 
руководителем территориального управления Горьковглав-
снаба, имел значительный и успешный производственный 
опыт и был одним из признанных лидеров нижегородско-
го директорского корпуса. Так что вполне закономерно, 
что именно начальник Горьковглавснаба Иван Павлович 
Бирюков вскоре стал первым президентом ассоциации 
нижегородских промышленников. 

Идею создания «промышленного ополчения» Бирюков 
охотно поддержал. Уже на следующий день после раз-
говора со Старцевым у него собралось, как позже рас-
сказывал Юрий Павлович, семь-восемь «самых ярких, 
самых маститых директоров». Среди них – Б. П. Видяев, 
Н. С. Жарков, В. С. Копылов, В. И. Лузянин, В. М. Помолов, 

Е. Г. Воскресенский. Этот «совет старейшин» поддержал 
идею создания ассоциации в качестве юридического лица, 
имеющего основной задачей поддержку промышленников.

12 июля 1989 года состоялась учредительная конфе-
ренция, участие в которой приняли 119 директоров круп-
ных промышленных предприятий и научных организаций. 
Устав Ассоциации предприятий и организаций Горьковской 
области, членство в которой строилось на добровольных 
началах, был принят единогласно. 

Президентом ассоциации был избран И. П. Бирюков, 
его заместителем В. И. Лузянин, который вскоре сменил 
Бирюкова на посту президента и отработал в этом качестве 
более двух десятков лет. Общее руководство деятельно-
стью ассоциации осуществлял совет, в который избрали 26 
человек; президент руководил советом, решения которого 
принимались простым большинством голосов. В состав перво-
го совета ассоциации, наряду с директорами предприятий, 
вошли секретарь обкома партии Ю. С. Макаров и заведующий 
экономическим отделом обкома КПСС С. Ф. Спицын, были 
также представители горкома партии и облисполкома, что, 
безусловно, по тем временам существенно усиливало роль 
и вес созданного объединения. 

Устав ассоциации, как требовал того действовавший 
порядок создания предприятий, был зарегистрирован  
облисполкомом 9 октября 1989 года. Эта дата и считается 
днем основания Нижегородской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей. 

Так, на идее ополчения, реализованной нижегородцами 
в давнее смутное время, появилось объединение промыш-
ленников, деятельность которого обеспечивалась за счет 
солидарных взносов участников. В ассоциацию вступило 
64 предприятия области.

Здесь уместно одно наблюдение. Советская власть, 
взявшая на себя руководство экономикой и промышленно-
стью и создавшая довольно жесткую структуру управления, 
казалось бы, свела к нулю все инициативы директорского 
корпуса к самоорганизации. Но как только эта жесткая 
система управления засбоила, как только власть перестала 
справляться с руководством промышленным развитием, 
идеи самоорганизации немедленно возродились в среде 
промышленников.

В течение октября сформировалась исполнительная 
дирекция ассоциации, возглавить которую совет поручил 
Юрию Валентиновичу Сухову, с 1984 года руководившему 
заводом «Эталон». В феврале 1990 года В. П. Кудрявцев, 
возглавлявший входившую в структуру Главснаба инспек-
цию по цветным металлам, сменил Ю. В. Сухова на посту 
исполнительного директора ассоциации. Василий Пав-
лович проработал директором ассоциации чуть больше 
года, но как раз на этот период пришлось её становление, 

Нижегородские промышленники – основатели НАПП: Ю. П. Старцев, В. М. Помолов, Н. С. Жарков, Б. П. Видяев, 
Е. Г. Воскресенский, И. П. Бирюков, В. И. Лузянин
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определилась роль объединения в формировании новых 
экономических отношений. Валерий Николаевич Цыбанев, 
ныне возглавляющий исполнительную дирекцию НАПП, 
назначен на эту должность в мае 1991 года.

ОППОзиция влАсти

Если внимательно читать протоколы заседаний совета 
девяностых годов, хранящиеся в архиве ассоциации, то не-
трудно заметить, что одной из основных тем обсуждений, 
то есть, одной из основных проблем, неизбывно стоящих 
перед производственниками в новых экономических реалиях, 
было противодействие разрушительной экономической по-
литике, проводимой новым правительством страны. НАПП, 
зародившаяся еще в период деятельности КПСС и имевшая 
среди своих соучредителей директоров со статусом членов 
ЦК КПСС, не создавалась как оппозиционная власти органи-
зация. Но убеждение Ю. П. Старцева, что власть перестанет 
сдавать позиции, когда «упрется в директорский корпус», 
легло в основу деятельности ассоциации практически с 
первых дней. И по сей день директорский корпус оппонирует 
российскому правительству по многим вопросам. 

Если уже в наши дни побывать на заседаниях комитета 
по промышленности Законодательного собрания Ниже-
городской области, а руководит комитетом генеральный 
директор Арзамасского приборостроительного завода 
и депутат ОЗС О. В. Лавричев, то этот директорский 
«упор» можно легко почувствовать. Олег Вениаминович 
– член совета НАПП, руководящего органа ассоциации, 
один из активнейших критиков федерального Закона 
о гособоронзаказе, ФЗ-275. И нет такой общественной 
трибуны в стране, с которой бы Лавричев не высказал 
федеральному правительству претензии промышлен-
ников к закону.

«На протяжении ряда лет мы занимаемся этой темой, 
– рассказывает О. В. Лавричев, – кое-что из наших пред-
ложений за эти годы было принято, а кое-что осталось за 
рамками внимания, в частности, в силу не сильно заинтере-
сованной и не очень конструктивной позиции Министерства 
обороны. Понятно, что средства, выделяемые предпри-
ятиям в рамках гособоронзаказа, должны обеспечивать 
текущую деятельность предприятия, однако, некоторые 
нормы закона не позволяют этого делать. Более того, есть 
целый ряд положений, определенных ФЗ-275, которые 
осложняют исполнение гособоронзаказа. 

К сожалению, вопросы, заданные промышленниками 
по существу, зачастую не получают таких же аргументи-
рованных ответов, поэтому мы выступаем как оппоненты 
федеральной власти. Опять же, к сожалению, сложившаяся 
практика взаимодействия реального сектора экономики, 
в частности, обрабатывающей промышленности, с феде-
ральной властью, складывается так, что нужно много-много 
раз постучаться, чтобы тебе открыли дверь и послушали. 
Мы стучимся настойчиво и делаем это регулярно».

Итак, взаимоотношения промышленников и верховной 
власти. Трудно найти в новейшей истории страны период, 
который можно было бы представить как эталонный для 
этих отношений. Историки, более искушенные в подобных 
вопросах, нежели мы, журналисты, в поисках гармоничных 
отношений промышленников и российского правительства 
могут адресовать нас к последней четверти XIX века, 
вспомнить Витте или Столыпина, когда вследствие пра-
вильно организованного взаимодействия промышленников 
и российского правительства отечественная экономика 
развивалась в разы более высокими темпами, нежели  
в других, даже более развитых, странах мира. 

Примеры эффективного взаимодействия отечествен-
ных промышленников и правительства за последние три 
десятка лет нашей истории, увы, единичны. А вот противо-
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борство с властью, противодействие ее непродуманным 
реформам, разрушающим отечественную промышленность, 
защита интересов родных заводов и фабрик составляют 
существенную часть работы НАПП во всей ее истории.  
И даже в интервью для юбилейного спецвыпуска гене-
ральный директор НАПП В. Н. Цыбанев говорит о том, как 
ассоциация противостоят федеральной власти, задним 
числом изменившей правила расчета налога и на этом 
основании «доначисляющей» огромные суммы предпри-
ятиям, доводя их до банкротства. Так что противоборство 
промышленников и федерального правительства, возник-
шее еще в период горбачевских реформ – естественное 
жизненное состояние директорского корпуса.

Особенно острым это противоборство стало к середине 
девяностых годов, когда надежды промышленников на 
«постепенные изменения существующих структур управле-
ния экономикой» и «достижение стабилизации экономики 
без резкого снижения жизненного уровня населения», за 
что ратовали в своих публичных реляциях нижегородские 
промышленники в 1990-91 годах, окончательно рухнули.

Вот выписка из протокола одного из заседаний НАПП 
начала 1992 года, на котором рассматривалась эконо-
мическая ситуация. Оценив положение, промышленники 
предложили властям некоторые меры:

«На переходный период сохранить государственное 
регулирование экономикой в отдельных отраслях 
производства (оборонной, сырьевой, здравоохранении и 
в производстве продуктов питания).

Снизить налоги. Сумма всех налогов не должна быть 
более 35%. Налоговая политика должна стимулировать 
развитие производства.

Ввести в законодательство передачу в траст руководи-
телям предприятий доли акций Госкомимущества».

Здесь еще нет накала – это обычные рекомендации 
сообщества, отстаивающего свои интересы: не надо резко 
отдавать свободному рынку стратегические отрасли, не 
стоит перегружать налогами промышленные предприятия, 
им и без того тяжело. И практически просьба к Чубай-
су, в ноябре 1991 года возглавившему Госкомимущество: 
отдайте промышленникам в управление госпакет акций 
промпредприятий, так как мы лучше знаем, как рулить 
производством. Совершенно мирные (и даже, с позиции 
сегодняшнего дня, наивные) требования.

Но уже в июне 1992 года, когда ни одно из этих раз-
умных пожеланий промышленников не было учтено 
реформаторами, НАПП направляет в правительство и 
Верховный Совет Российской Федерации заявление ру-
ководителей промышленных предприятий, по поручению 
совета ассоциации подписанное президентом НАПП В. И. 
Лузяниным. Здесь уже совершенно иной тон. Вот текст 
этого заявления:

«Экономика предприятий области достигла критиче-
ской черты. Спад производства продолжает катастрофи-
чески нарастать. Взаимная задолженность предприятий 
в области достигла 50 млрд руб. Налоговая и ценовая 
политика работают на сворачивание производства: боль-
шинство товаров народного потребления убыточны для 
предприятий.

Некомпетентные решения правительства в области 
внешнеэкономической деятельности привели к резкому 
уменьшению экспорта машиностроительной и наукоемкой 
продукции, как гражданского, так и военного назначения.

Система взаиморасчетов между банками через рас-
четно-кассовые центры срывает взаимные платежи пред-
приятий.

Работники предприятий не получают заработную плату 
до 3-х месяцев из-за отсутствия наличных денег в банках. 
Наличность начинает хождение, минуя банки.

Мы считаем, что основная цель рыночной экономики 
заключается в улучшении жизни людей путем повышения 
эффективности производства и увеличения выпуска това-
ров в интересах населения, а не в разрушении и остановке  
предприятий.

Надеяться на иностранную помощь при наличии огром-
ного промышленного потенциала считаем абсолютно не-
правильным. Создается мнение, что правительство России 
не имеет четкой программы перехода к рынку и не пред-
ставляет последствия своих действий.

В связи с кризисной ситуацией требуем незамедли-
тельно принять меры по стабилизации экономической 
ситуации…»

Далее следует перечень конкретных мер, среди кото-
рых на первом месте стоит требование к правительству 
России «немедленно скорректировать политику реформ в 
переходный период, сделав ее планово-рыночной, понятной 
для всех», а в конце – «изменить закон по приватизации  
в интересах трудовых коллективов».

ОщущеНие ПустОты

Это заявление появилось после встречи нижегород-
ских промышленников с Егором Гайдаром, осенью 1991 
года ставшим фактическим руководителем российского 
правительства, формальным главой которого являлся 
президент Ельцин. На той встрече Гайдар без обиняков 
объяснил нижегородским директорам, что его задача – все 
разрушить и на освободившемся месте построить новую 
процветающую рыночную экономику.

«Мы убедились, – заканчивают свое заявление ниже-
городские промышленники, – что правительство сегод-
няшнего состава не в состоянии осуществить эти меры, 
и предлагаем заменить «теоретиков» в правительстве  
на практических работников промышленности».

Сегодня мы многое знаем о целях и задачах тех пре-
образований, и только совершенно несведущий человек 
может утверждать, что цель реформаторов девяностых 
годов заключалась в «улучшении жизни людей путем по-
вышения эффективности производства». А практических 
работников производства в составе российского прави-
тельства и сегодня трудно сыскать. Но это – другая тема. 

Мы же говорим о том, что НАПП практически с момента 
создания выступала и выступает последовательным кри-
тиком и оппонентом тех решений и действий федеральной 
власти, которые не способствуют и, более того, препятству-
ют развитию отечественной промышленности. И эту свою 
позицию НАПП никогда не скрывала. В архиве заседаний 
Совета НАПП есть вот такое обращение промышленников 
к президенту страны, которое в мае 1994 года НАПП на-
правила президенту и опубликовала в областных газетах:

«Уважаемый Борис Николаевич!
Нижегородская область считается одной из передо-

вых по реализации реформ. Наш опыт изучается другими 
регионами РФ.
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Однако по итогам работы в этом году экономическое и 
финансовое положение абсолютного большинства пред-
приятий находится в угрожающем, критическом состоянии. 
Спад объема производства составил более 30%.

По причине неплатежей останавливаются заводы,  
и основным неплательщиком является государство.

Наши многочисленные обращения к руководителям всех 
государственных структур с конкретными предложениями 
остаются без внимания. Создается ощущение пустоты во 
взаимоотношениях между регионами и руководителями 
государства».

Далее промышленники настаивали на принятии кон-
кретных мер по исправлению ситуации, которые тут же 
предлагали президенту. 

Весной 1994 года нижегородские промышленники 
воевали на два фронта. Здесь, на внутреннем поле, в 
Нижнем Новгороде, – с губернатором Немцовым, запу-
стившем теорию про «красно-коричневых» директоров, 
мешающих развитию страны, а посему надлежащих из-
гнанию с руководящих должностей. А на внешнем – с 
федеральным правительством и его особо одержимыми 
радикальными представителями вроде Альфреда Коха, 
отвечавшего в Госкомимуществе за приватизацию крупных 
промпредприятий. 

Середину девяностых годов можно считать переломной 
в истории Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей и в мировоззрении всего директор-
ского корпуса. Вспомним, как О. В. Лавричев рассказывал 
о сложившейся системе отношений власти с реальным 
сектором. Нужно много и много раз постучаться, и тогда, 
может быть, тебя услышат. Но не факт, что послушают. 
В середине девяностых годов бесконечные обращения к 
власти, аргументированные, что называется, с фактами в 
руках, правительством российским не принимались. И это 
«ощущение пустоты», о котором с горечью писали нижего-
родцы президенту, оказалось совершенно непривычным 
нашему директорскому корпусу. 

Так сложилось, что с середины XX века в Горьком не 
было ни одного первого секретаря обкома партии, кото-

рый бы не имел за плечами производственного опыта. 
Более того, начиная с Константина Федоровича Катушева, 
назначенного первым секретарем Горьковского обкома 
КПСС в декабре 1965 года, руководители области имели 
за плечами серьезную промышленную школу на крупных 
предприятиях города.

К. Ф. Катушев начинал свою карьеру на автозаводе 
инженером-механиком. Пришедший ему на смену в 1968 
году Николай Иванович Масленников начинал трудовой 
путь старшим технологом на «Красной Этне». Юрий Ни-
колаевич Христораднов, ставший во главе обкома в мае 
1974 года, проработал на ГАЗе с 1949 по 1962 годы, начав с 
мастера. Геннадий Максимович Ходырев, последний первый 
секретарь, руководивший обкомом с 1988 по 1991 год, на-
чинал свою карьеру в 1958 году токарем, а на партийную 
работу ушел с должности начальника сборочного цеха 
Горьковского машзавода.

Областью руководили выходцы из промышленной сре-
ды, инженеры, что позволяет нам утверждать, что про-
мышленники и были самой настоящей властью в регионе. 
И вдруг эта промышленная элита не самого захолустного 
города страны оказалась попросту выброшенной за борт, 
ее мнение для власти не стоит и ломаного гроша. Это 
меняло менталитет руководителей предприятий, осоз-
навших к середине девяностых годов, что федеральная 
власть – не друг, не партнер и даже не попутчик. Что 
предприятия, десятилетиями дававшие работу сотням 
тысяч людей, выстраивавшие свои производственные 
мощности в расчете на «возрастающие потребности на-
селения», оказались никому не нужны, кроме тех самых 
«красно-коричневых» директоров, которые и не пред-
ставляли себе жизни вне заводских стен. 

«Тогда, в начале девяностых, мы не понимали, что про-
исходит, – вспоминает Александр Васильевич Батырев, в 
1990 году ставший главным инженером, а в 1995 году – гене-
ральным директором Горьковского телевизионного завода 
им. Ленина, на котором начинал в 1969 году слесарем, – не 
осознавали, что реализуются планы, направленные на то, 
чтобы развалить наши заводы. 

Представьте себе, что заводу в течение года (!) не 
отдавали деньги за выполненный оборонный заказ. Все 
документы готовы, всё в порядке и нет претензий, но де-
нег государство не отдает. И не о каких-то копейках идёт 
речь, это были огромные деньги! И наши поставщики были 
в таком же положении. Теперь-то я понимаю, что это была 
осмысленная политика по развалу отечественной промыш-
ленности, но тогда поверить в подобное было невозможно».

Нижегородская ассоциация промышленников и пред-
принимателей полной грудью вдохнула этой леденящей 
пустоты.

смеНА ПАрАдигмы

Чтобы представить атмосферу тех лет более ощутимо, 
приведем две истории.

Первая – от А. Г. Блоха.
В 1994 году Александр Григорьевич Блох был назначен 

генеральным директором Нижегородского машинострои-
тельного завода, и к 1995 году в поисках решения проблем 
предприятия он, что было весьма редким явлением, дошел 
до президента страны Б. Н. Ельцина. 

Символ гииперинфляции девяностых – купюра номиналом 
в полмиллиона рублей
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 «В конце 1994 года каждый месяц заводу только про-
центов по кредиту начисляли два с половиной миллиарда 
рублей. Но самым кошмарным делом были налоги и пени 
со штрафами. При этом самым большим должником за-
вода на тот момент оставался федеральный бюджет. И я 
начал ездить в Москву выбивать эти долги. И в марте 1995 
года попал к президенту, в чем мне тогда помогли пред-
ставитель президента в Нижегородской области Евгений 
Крестьянинов и помощник президента по экономическим 
вопросам Александр Лифшиц. 

С Борисом Ельциным мы проговорили с глазу на глаз 
минут сорок. Отправляясь на эту встречу, я заготовил 
две бумаги, одну с предложениями по вопросу заказов и 
помощи предприятию, вторую о выплате заводу долгов го-
сударства. Обе бумаги Борис Николаевич при мне расписал 
Черномырдину с резолюцией рассмотреть в течение 10 и 
15 дней. «Не волнуйся, Александр Григорьевич, – сказал 
тогда Ельцин, – все решим».

Домой после такого разговора я вернулся окрыленный. 
Но прошел месяц, за ним второй, ничего не происходило. 
Спустя еще пару месяцев я сам поехал в Москву к помощ-
нику президента Батурину с твердым намерением добиться 
своего. И опять пошел к Ельцину на прием.

«Ну, что, Александр Григорьевич, – спросил президент, 
поднявшись мне навстречу, – бюрократия непобедима? 
Нам нужен указ».

Мы опять проговорили полчаса, опять Ельцин вызвал 
помощников и дал им распоряжение подготовить указ. 
«Срок – три дня!». На следующий день написанная мной 
заготовка текста указа лежала на столе у Батурина. Но 
ни через три дня, ни через неделю, ни через месяц ука-
за не появилось. И я вновь поехал в Москву, пробивать 
указ. В каждом министерстве и ведомстве, с которыми 
требовалось согласовывать текст указа, из него вычер-
кивались положения, текст переписывался, а в правовом 
ведомстве его содержание просто вывернули наизнанку, 
полностью выхолостив суть.

Я тогда вернулся домой, пошел к Немцову, чтобы 
сказать, что указ в таком виде мне просто не нужен. 
Поразившись всей истории, он отправил уже от своего 

имени письмо в аппарат президента. Оно ушло – и тоже 
пропало без ответа».

Вторая история относится к 1996 году, когда Борис 
Ельцин с минимальным рейтингом шел на всенародные 
президентские выборы, конкурируя с Геннадием Зюгановым. 
Рассказал эту историю Омари Хасанович Шарадзе, быв-
ший в те годы начальником Горьковской железной дороги.

«В период подготовки к выборам Черномырдин собрал 
всех начальников железных дорог и говорит: «Надо по-
мочь избрать Ельцина». Мы, начальники дорог, воспитаны 
надлежащим образом: если премьер-министр просит, надо 
откликнуться. И вот в рамках предвыборной кампании 
Ельцин поехал в Воркуту. Выступает там, ему задают во-
просы, в частности, о том, что детишек летом невозможно 
отвезти на юг, очень дорого обходится поездка. Ельцин 
тут же обещает скидку в 50 процентов. Затем угольщики 
говорят, что уголь не на что возить, тарифы на перевозки 
высокие – он и им обещает скидки. И так всюду. Короче 
говоря, только Горьковская железная дорога на исполне-
нии предвыборных обещаний Ельцина тогда потеряла 625 
миллиардов рублей. Но Черномырдин пообещал: «Когда 
все удачно закончится, мы вам все вернем». 

И вот прошли выборы, Ельцин избран. В Москве соби-
рают совещание начальников дорог, Черномырдин присут-
ствует на совещании. Фадеев был тогда у нас министром 
путей сообщения, он знал, что я забористо выступаю, 
и говорит мне: «Ты будешь забойщиком». И я тогда все 
сказал премьеру. Затем на различных мероприятиях еще 
раз десять выступал перед Черномырдиным с этой темой. 
И что? Ни одной копейки мы не получили».

Так и приходило осознание того, что власть решает 
свои задачи, а промышленники идут своей дорогой. И на-
правления этих действий почти не совпадают. Надо было 
искать пути выживания, адаптироваться в сложившейся 
обстановке. И НАПП организовала обучение директорско-
го корпуса работе в новых условиях, пригласив ведущих 
российских консультантов-рыночников.

«Сегодня, когда вы без поддержки власти оказались у 
разбитого корыта, надо смотреть на жизнь по-другому, – объ-
яснял доктор технических наук, профессор Станислав Хай-

О. Х. Шарадзе в период работы начальником Горьковской 
железной дороги

С начала девяностых годов различные учебные курсы, 
семинары и научно-практические конференции вошли  
в повседневную практику работы ассоциации
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ниш, директор Центра управленческого и инвестиционного 
консультирования при Международном научно-исследова-
тельском институте проблем управления, приглашенный 
НАПП как раз для того, чтобы «перестроить» сознание 
директоров промпредприятий. – Каждый руководитель, 
проснувшись утром и открыв глаза, должен себе сказать: 
«Я должен прожить этот день хорошо». Сев на кровати, он 
должен сказать второе: «Моя семья сегодня должна про-
жить хорошо». Встав с кровати и обув тапочки, он должен 
сказать: «Мой коллектив должен сегодня прожить хорошо». 
И вот эти три заповеди, эти установки надо давать себе 
ежедневно. Потому как, если коллективу будет хорошо, 
то и России будет хорошо».

К середине девяностых годов директора, выросшие в 
системе, где власть выступала как организатор и вдохно-
витель всех побед, осознали, что в новых экономических 
условиях надеяться ни на кого, в том числе и на власть, 
не стоит, что все зависит только от них. Это была рево-
люционная ломка сознания.

ХОждеНие вО влАсть

Осознав это, НАПП активизировала работу сообще-
ства, связанную с защитой промышленников, их заводов 
и в целом отечественной промышленности. Ассоциация 
даже встала на защиту трудовых коллективов, месяцами 
не получавших зарплату, объединив усилия с профсоюзами, 
что ломало классические схемы советской политологии, 
рассматривавшей работодателей и собственников пред-
приятий как противников и угнетателей трудящихся масс. 

Убедившись в том, что федеральное правительство 
ведет свою реформаторскую деятельность без учета ин-
тересов промышленников, что российская власть – не 
помощник, нижегородские директора решили усилить свое 
влияние на власть в одном отдельно взятом регионе.

«Сегодня трудно представить, – рассказывает о том пе-
риоде В. И. Лузянин, – но, когда губернатором стал Немцов, 
в нашем Кремле никто не занимался промышленностью. 
Абсолютно никто! Не было в составе правительства ни 
одного человека, который хоть как-то был бы озабочен 
этими проблемами. Ларьками, химчистками, пошивочными 
мастерскими и развитием малого бизнеса как-то занима-
лись, а крупной промышленностью – нет. И мы с великим 
трудом добились, чтобы появился в областном правитель-
стве орган, ведающий вопросами промышленности, – был 
сформирован отдел в составе пяти человек».

Комитет по промышленности и инвестиционной поли-
тике в структуре областного правительства был создан к 
апрелю 1994 года. И надо сказать, что такой профильный 
комитет в составе региональной администрации нижего-
родцы сформировали одними из первых в стране. Именно 
комитет, который возглавил Владимир Леонидович Ефре-
мов, инженер-экономист, работавший в системе Минатома 
СССР и в 1992 году закончивший Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ, активно поддерживал 
промышленников и в дальнейшем помогал ассоциации  
в борьбе с перегибами федералов. 

Уже 26 апреля 1994 года в решении совместного 
заседания совета ассоциации, руководителей предпри-
ятий и представителей областной администрации, на 
котором рассматривались итоги работы промышлен-

ности за первый квартал, руководство НАПП запишет 
в протоколе привычным для себя стилем: «Комитету 
по промышленности (Ефремов В. Л.), Нижегородской 
ассоциации предприятий и организаций (Цыбанев В. Н.) 
в срок до 01.05.94 г. внести предложения в областное 
Законодательное собрание в части налогов предприятий 
в областной бюджет». 

В августе 1994 года при комитете распоряжением гу-
бернатора была создана специальная коллегия, в которую 
входили руководители экономических департаментов и 
комитетов областной администрации, инспекций и терри-
ториальных агентств. В состав коллегии вошли и дирек-
тора нижегородских предприятий Н. А. Пугин, С. Г. Митин, 
президент дзержинского «Капролактама» А. А. Муханов, 
а также генеральный директор Ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей В. Н. Цыбанев. Основная за-
дача коллегии, как значилось в распоряжении областной 
администрации №1213-р от 30 августа 1994 года, заклю-
чалась в «выработке комплекса научно обоснованных и 
практически выверенных мер по осуществлению в регионе 
высокоэффективной стратегии структурной перестройки и 
развитию промышленности области в рыночных условиях». 

То есть, ко второй половине 1994 года исполнительная 
власть региона созрела до того, чтобы заняться развитием 
промышленности. По тем временам это было большим 
шагом вперед.

Что касается законодательной власти, то здесь взаи-
модействие промышленников и депутатов было на весьма 
хорошем уровне. Еще в областном Совете народных депу-
татов, формировавшемся в бытность Советского Союза и 
утверждавшем в должности губернатора Немцова, пред-
ставительство промышленников было заметно. В марте 
1994 года на выборах в областное Законодательное собра-
ние первого созыва это влияние «промышленного лобби» 
только усилилось: НАПП приняла активное участие в вы-
борной кампании, в результате чего среди депутатов ОЗС 

И. П. Скляров сопровождает  Б. Н. Ельцина во время 
посещения Нижегородской ярмарки
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оказалось много представителей директорского корпуса. 
Председателем Законодательного собрания был избран 
Анатолий Александрович Козерадский, инженер-металлург 
по образованию, начинавший свою трудовую биографию 
подручным вальцовщика на Выксунском металлургическом 
заводе, откуда в 1983 году с должности председателя 
профкома завода ушел работать в исполком Выксунского 
горсовета.

В апреле 1995 года совет ассоциации обратился к гу-
бернатору Б. Е. Немцову с предложением изменить струк-
туру областной администрации с тем, чтобы повысить 
статус ответственного за работу с промышленностью.  
В ассоциации учитывали, что у Бориса Немцова в дека-
бре предстоят выборы – первые всенародные выборы 
губернатора области, на которых у него был довольно 
сильный соперник, значит, ссориться с промышленниками 
Немцову будет неразумно. И летом 1995 года в областной 
администрации был создан департамент промышленно-
сти, который возглавил Дмитрий Константинович Лавров, 
инженер-механик по образованию, работавший в начале 
девяностых годов директором завода «Волна». Интересно, 
что Д. К. Лавров, говоря о своей работе, называл НАПП 
второй инстанцией после губернатора, которая не «только 
оценивала, но и направляла деятельность департамента». 
Это признание – свидетельство формирующегося тесного 
взаимодействия директорского корпуса и правительства. 

Промышленники в лице ассоциации становились рав-
ноправным партнером власти в выработке решений, ка-
сающихся деятельности региональной промышленности 
и условий работы нижегородских предприятий. Тогда, в 
частности, было реализовано предложение совета ассо-
циации об освобождении от уплаты налога на прибыль 
поставляемой на экспорт высокотехнологичной продук-
ции. Причем, данная мера поддержки экспортеров была 
реализована впервые в стране и на федеральном уровне 
еще не применялась. Нашло поддержку и предложение 
нижегородских промышленников произвести зачет не-
оплаченной Министерством обороны России продукции и 
долгов выпускающих эту продукцию предприятий феде-
ральному бюджету.

Областной департамент промышленности активно вклю-
чился в разработку и реализацию различных программ 

поддержки промышленных предприятий. Одна из таких 
программ, разработанная и реализованная департаментом 
совместно с ассоциацией и нацеленная на повышение 
конкурентоспособности предприятий, позволила провести 
успешную реструктуризацию 15 заводов области, среди 
которых были и такие крупные, как Арзамасский прибо-
ростроительный завод, «Капролактам», заводы «Термаль» 
и «НИТЕЛ».

Совместная и успешная работа Нижегородской ассо-
циации и департамента промышленности приносила свои 
плоды. В октябре 1995 года совет ассоциации провел 
расширенное заседание, на которое были приглашены 
губернатор области и председатель ОЗС, руководители 
профильных департаментов и комитетов, мэр Нижнего 
Новгорода и главы администраций нескольких крупных 
городов и районов области. На этом заседании были рас-
смотрены и приняты основные положения экономиче-
ской политики по стабилизации работы промышленных 
предприятий Нижегородской области на 1995–1996 годы.  
19 декабря на совете ассоциации рассматривалась концеп-
ция региональной промышленной политики, разработанная 
департаментом промышленности совместно с НАПП.

С октября 1995 года, с того расширенного заседания 
промышленников и областной власти в Нижнем Новгоро-
де начали активно формироваться собственные условия 
реализации экономической политики и поддержки реги-
ональной промышленности. Именно тогда директорский 
корпус предложил разработать схему инвестиций для 
высокоэффективных программ под залог ценных бумаг 
и имущества предприятий и принять положение о стимули-
ровании экспорта продукции промышленных предприятий, 
освободив их от части налога на прибыль. Именно по таким 
схемам и будет развиваться областное законодательство 
о поддержке инвестиций и поддержке промышленности  
в последующие годы.

С самого начала 1996 года ассоциация и обе ветви 
региональной власти активно занялись разработкой об-
ластного закона о промышленной политике. Проект за-
кона был готов к концу лета 1996 года, нижегородские 
промышленники обсудили его, внесли свои замечания и 
на совместном заседании департамента промышленности 
и совета ассоциации, проходившем 22 сентября, проект 
областного закона о промышленности был одобрен.

Закон Нижегородской области № 61-З «О промышленной 
политике» был принят Законодательным собранием об-
ласти 20 января 1997 года, став первым в истории новой 
России региональным законом, определявшим «правовые 
и экономические основы, цели, элементы и принципы ре-
ализации промышленной политики», устанавливающим 
основы взаимоотношений промышленников и власти. 

Закон в качестве основных целей определял «раз-
витие научно-технического и промышленного потенциа-
ла области», «стимулирование создания и производства 
конкурентоспособной продукции, внедрения наукоемких 
и ресурсосберегающих технологий» и «обеспечение за-
нятости и роста благосостояния населения, устойчивого 
наполнения бюджетов всех уровней и развития социаль-
ной сферы области». Но самое главное, этот закон по-
зволял формировать программы развития региональной 
промышленности и определял механизм государственной 
поддержки нижегородских промышленных предприятий, 
независимо от их формы собственности, став фундаментом 

Обращение промышленников к губернатору Немцову 
по итогам 1994 года
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всех последующих разработок и решений обеих ветвей 
власти по поддержке и развитию промышленного произ-
водства в регионе. 

К 1997 году нижегородские промышленники вернули 
себе многие позиции в региональной власти. Более того, 
Бориса Немцова, ушедшего работать в Москву первым за-
местителем председателя правительства России, на посту 
губернатора сменил Иван Петрович Скляров, начинавший 
свой трудовой путь на Арзамасском приборостроительном 
заводе слесарем-сборщиком и доросший там до началь-
ника производства. А первым заместителем Склярова в 
областной администрации стал Александр Васильевич 
Батырев, оставивший должность генерального директора 
завода «НИТЕЛ».

В 1997 году в Нижегородской области впервые с начала 
девяностых годов уровень производства промышленной 
продукции был выше, чем в предыдущем году. И здесь 
интересна динамика. Если в 1994 году в Нижегородской 
области объем производства составлял 67,4 процента к 
уровню предыдущего года (в России 78,4%), в 1995 году 
почти 85 процентов (в России 95,4%), в 1996 году – 88,6 
процента (92,4%), то в 1997 году рост объемов производ-
ства составил 103,6 процента (в России 101,1%). Это был 
переломный момент: впервые с начала реформ темпы 
роста объемов производства в области оказались выше 
среднероссийских.

А в следующем 1998 году в Нижнем Новгороде прохо-
дили выборы депутатов Законодательного собрания вто-

рого созыва. В его составе промышленники уже составили 
ощутимое большинство. В ОЗС был создан комитет по 
промышленности и предпринимательству, который возгла-
вил Александр Иванович Цапин. Выпускник Выксунского 
металлургического техникума Александр Цапин устроился 
работать формовщиком на ГАЗ, затем получил специаль-
ность инженера-механика в Горьковском политехе, а после 
службы в армии вернулся на автозавод, где за два десяти-
летия прошел путь от мастера до заместителя секретаря 
парткома ПО «ГАЗ». 

Так что к десятилетнему юбилею НАПП нижегородские 
промышленники успешно отвоевали свое место в струк-
турах региональной власти. 

глАвНАя битвА

Если попытаться прописать некий список достижений 
НАПП, то на одном из первых мест, возможно, что и на 
самом первом, будет борьба нижегородских промышлен-
ников за право на зарплату для коллективов предприятий 
и изменение статьи 855 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, которая определяет порядок списания средств 
со счетов предприятий.

Российская власть, как мы уже отмечали, с начала 
девяностых годов реализовывала свои задачи и мало со-
относила свою деятельность с потребностями реального 
сектора. Но власть без денег хрупка, а средства на жизнь, 

Демонстрация работников промпредприятий в Нижнем Новгороде. 90-е годы ХХ века
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в том числе и на содержание самой власти, зарабатыва-
ются именно реальным сектором, в существенной степе-
ни формирующим бюджет страны. И когда в результате 
реформ, разваливающих промышленность и ввергающих 
экономику в глубокий кризис, доходы реального сектора 
стали резко сокращаться, забота о пополнении бюджета 
стала особенно актуальной для власти. 

В конце 1995 года Государственная дума РФ приняла 
Гражданский кодекс, в котором в качестве первостепенной 
задачи для всех предприятий были обозначены платежи 
в бюджет и внебюджетные фонды, а выплаты заработной 
платы оказались в самом конце очереди.

Вопрос выплаты заработной платы стал архиважным 
для промышленников. По состоянию на апрель 1996 года 
долги по заработной плате работникам нижегородских 
предприятий составляли 197,76 миллиарда рублей. В 
пересчете на годовой объем средней заработной пла-
ты это означало, что чуть менее 21 тысячи работников 
промышленных предприятий целый год не получали ни 
копейки за свой труд. При этом огромное количество пред-
приятий добросовестно исполняло заказы государства, 
только Минобороны в 1995 году было должно предпри-
ятиям за оплату изготовленной ими продукции средств, 
достаточных для оплаты труда 75 тысяч человек в те-
чение года. Государство, не выплачивая заводам при-
читающееся им за выполненную работу, в то же время 
требовало от руководителей предприятий исполнения 
всех обязательств перед бюджетом и налоговыми орга-
нами. При этом пени и неустойки были таковы, что уже 
через несколько месяцев превышали сумму задолжен-
ности, загоняя предприятия в долговую яму, выбраться  
из которой не было никакой возможности.

«Власть, заботясь в первую очередь о бюджете, соз-
дала тогда множество различных комиссий, призванных 
понуждать директоров заводов перечислять средства в 
бюджет, – вспоминает В. И. Лузянин. – Эти комиссии, в 
состав которых, между прочим, входили и руководители 
органов безопасности, нас всех по одному вытягивали «на 
ковер». И за этими комиссиями, проверками и вызовами на 
всевозможные «ковры» как-то незаметно для нас прошла 
норма в Гражданском кодексе, согласно которой деньги 
на зарплату директор мог снимать со счета в последнюю 
очередь, сначала необходимо было провести все налоговые 
выплаты и прочие платежи государству. 

В сложившихся тогда условиях безденежья предприятий 
и резкого спада производства это означало, что рабочие 
свою зарплату могли получить с задержкой в несколько 
месяцев или даже в несколько лет, когда предприятие су-
меет погасить многочисленные долги перед государством, 
перед кредиторами, перед поставщиками электроэнергии 
и так далее».

«Надо понимать атмосферу тех лет, – объясняет позицию 
промышленников в противоборстве с правительством В. Н. 
Цыбанев. – К примеру, в октябре 1994 года только за один 
день курс скакнул с 2833 до 3926 рублей за доллар, а в 1993 
году инфляция составила более 800%. То есть, зарплата 
работников, выданная через три месяца после начисления, 
обесценивалась почти вдвое. А еще надо учесть, что на 
начало девяностых пришелся масштабный спад экономи-
ки, и реальная заработная плата в 1995 году составляла 
менее половины уровня 1990 года. В этих условиях к 1995 
году на предприятиях области накопилась колоссальная 
задолженность по заработной плате, и она только росла 
после вступления в силу положений нового Кодекса. 

В этой ситуации роль Нижегородской ассоциации стала 
ключевой, мы были впереди всех в стране в этой борьбе, 
кричали громче всех об этой проблеме. Мы писали письма 
президенту, премьер-министру, в Госдуму, выходили на Ар-
кадия Вольского, который руководил Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, направляли ему 
практически ультимативные требования, уведомляя, что 
выйдем из РСПП, если Союз не займется активной под-
держкой промышленников в этом вопросе, если не будет 
добиваться изменения положений Гражданского кодекса. 
Мы так остро ставили этот вопрос, потому что деваться 
было уже некуда: в нашем Кремле каждый день проходили 
манифестации рабочих, не получающих зарплаты, а дирек-
тора не имели сил отбиваться от профсоюзов.

В это время глава правительства Виктор Черномырдин 
приехал к нам на выставку «Будущее России». Там к нему и 
обратился В. И. Лузянин с заранее подготовленным нами 
распоряжением, разрешающим выплачивать заработную 
плату до уплаты всех налогов. И Черномырдин это рас-
поряжение подписал! Так мы пробили стену, и это был 
очень важный момент, потому что решение касалось всей 
страны. А уже после этого, объединив усилия с профсою-
зами, мы совместно подали в Конституционный суд иск к 
правительству, требуя изменения статьи 855 Гражданского 
кодекса. И мы ее изменили!»

В этой многолетней борьбе нижегородских промыш-
ленников за право считать зарплату первоочередной не 
только руководством предприятий, но и российским прави-
тельством, есть масса увлекательных и почти детективных 
историй. К примеру, весной 1994 года И. П. Скляров, будучи 
вице-губернатором, в нарушение всех предписаний феде-
рального правительства издал распоряжение, обязывавшее 
все банки Нижегородской области, обслуживающие про-
мышленные предприятия, обеспечить «выплату заработной 
платы впереди всех платежей». Распоряжение действовало 
лишь несколько последних дней апреля. Это самоуправ-
ство региональной власти было направлено на то, чтобы 
предприятия могли к первомайским праздникам выдать 
коллективам хоть какую-то часть положенной зарплаты. 
А одной из причин увольнения Анатолия Чубайса с долж-
ности первого заместителя председателя правительства 
России в январе 1996 года послужило как раз его проти-

Приезд В. С. Черномырдина на ГАЗ,  1994 г.
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водействие промышленникам в первоочередном праве  
на выплату заработной платы.

Добившись справедливого положения заработной платы 
в иерархии ценностей правительственных чиновников, 
сообщество нижегородских промышленников активно за-
нялось разгребанием долговых ям предприятий, прежде 
всего ликвидацией налоговых задолженностей.

бОи местНОгО зНАчеНия

К локальным победам промышленников, достигнутым 
на региональном уровне, можно отнести борьбу НАПП с 
областным правительством за определение цены земли, 
выкупаемой промышленными предприятиями. История 
этой баталии, проходившей уже в первом десятилетии 
нового века, такова.

Российская власть, жаждущая эффективности от ры-
ночных отношений, решила, что настала пора продать част-
ным заводам и фабрикам землю, на которой располагаются 
эти самые промышленные предприятия. Земельный кодекс, 
принятый 25 октября 2001 года, определил, что в России 
земля является особого рода товаром, недвижимостью,  
и её можно продавать и покупать. 

В тот же день, когда был принят Земельный кодекс, 
президент России подписал закон №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».  
В законе было обозначено, что в срок до 1 января 2004 года 
частные предприятия страны, которым земельные участки 
были даны на правах бессрочного пользования, обязаны 
оформить их в долгосрочную аренду, либо выкупить в соб-
ственность. Закон определял, что правом устанавливать 
цену земли наделяются субъекты Российской Федерации. 
При этом правительство страны задало диапазон, в котором 
региональные власти могут устанавливать цену выкупа 
земли. Так, ценовая вилка в поселениях с численностью от 
500 тысяч до 3 миллионов человек, куда как раз попадал 
Нижний Новгород, устанавливалась в размере «от пяти до 
семнадцатикратного размера ставки земельного налога  
за единицу площади земельного участка».

В то время Нижегородской губернией руководил Г. М. 
Ходырев, его команда в исполнение закона подготовила 
и направила в Законодательное собрание области свои 
предложения о цене земли, выкупаемой частными ни-
жегородскими промышленными предприятиями. Из всего 
предлагаемого законом диапазона коэффициентов команда 
губернатора выбрала самый высокий – семнадцатикратный 
размер ставки. Мотив чиновников понятен – чем больше 
ставка, тем больше поступлений в бюджет. Но очень мно-
гим предприятиям такие ставки оказались не по силам. 
К примеру, ГАЗу пришлось бы в течение года выплатить 
за выкуп земли около 2,5 миллиарда рублей, что делало 
всю затею совершенно невыгодной. А сколько бы при-
шлось заплатить за выкуп земли авиазаводу «Сокол» с его 
взлетно-посадочными полосами и зонами безопасности! 

Словом, промышленников такой подход правитель-
ства не устраивал. И депутаты Законодательного собрания 
области уже третьего созыва, в котором все ключевые 
промышленно-экономические позиции контролировали 
промышленники, отклонили предложение губернатора, 
записав в законе, что при определении цены земли в об-
ласти будет действовать минимальная пятикратная ставка. 

Надо сказать, что в Законодательном собрании тре-
тьего созыва, сформированном в конце марте 2002 года, 
когда команда Ходырева уже работала девять месяцев, 
промышленники имели более половины мест, и это был 
очень сильный состав. Председателем собрания был вы-
бран депутатами Е. Б. Люлин, а его первым заместителем 
А. И. Цапин. В январе 2004 года председателем комитета по 
экономике и промышленности ОЗС был избран Александр 
Михайлович Минеев, в то время бывший президентом ОАО 
«Заволжский моторный завод» и входивший в Совет НАПП 
в качестве вице-президента. В ОЗС не просто понимали 
проблемы промышленников – большинство депутатов и 
были руководителями промышленных предприятий. Депу-
татами Законодательного собрания были В. П. Анисимов, 
в 2002 году генеральный директор ВМЗ, В. Н. Воробьев, 
возглавлявший ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», Н. А. 
Пугин, президент ОАО «ГАЗ», А. В. Санников, генеральный 
директор «Нижновэнерго» и многие другие известные и 
авторитетные руководители крупных предприятий и орга-
низаций области. Поэтому в комитетах ОЗС совершенно 
точно могли просчитать, каковы будут для промышленных 
предприятий последствия выкупа земли, если принять 
предложение исполнительной власти.

Но это решение депутатов не устроило правительство. 
Губернатор Ходырев воспользовался своим правом и на-
ложил вето на принятый депутатами закон. И ситуация с 
определением цены выкупа земли в области зашла в тупик.

Депутатам этого созыва уже приходилось преодолевать 
вето губернатора, но тема цены земли для промышленных 
предприятий была слишком острой, чтобы продолжать 
междоусобные бои. Для решения проблемы была создана 
согласительная комиссия, которая довольно долго искала 
выход из создавшегося положения. И было найдено по-
истине компромиссное решение: принять вариант губер-
натора, но отложить вступление закона в силу до начала 
2006 года. А пока для определения цены земли продолжал 
действовать принятый ранее депутатами закон, согласно 
которому в области применялся пятикратный коэффициент 
ставки земельного налога. 

И вот интересная статистика. Если в 2003 году после 
принятия депутатами ОЗС закона о цене земли 77 пред-
приятий выкупили землю, то в 2004 году таковых было 

К началу 2005 года противостояние исполнительной и за-
конордательной властей региона достигло своего апогея
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уже более 300, а в 2005 году землю выкупили еще 278 
юридических лиц. В ассоциации подсчитали, что за эти 
три года разница, между тем, что пришлось бы платить, 
прими депутаты предложение губернатора, и тем, что они 
в итоге заплатили, составила более 1,1 миллиарда рублей.

Завершая тему, стоит сказать, что НАПП и промыш-
ленники не находили взаимопонимания с губернатором 
Ходыревым не только по вопросу выкупа земли. Геннадий 
Максимович, летом 2001 года победивший на губернских 
выборах И. П. Склярова, при котором в областную власть 
были кооптированы представители директорского корпу-
са, порушил все выстроенные в девяностых годах схемы 
взаимодействия областной власти с нижегородскими про-
мышленниками. Результатом этого противостояния стало 
демонстративное и публичное заявление депутатов ОЗС о 
том, что Законодательное собрание не утвердит действу-
ющего губернатора на второй срок. И президент Путин 
вынужден был освободить нижегородского губернатора  
с занимаемой должности.

НОвый век

Теперь участие ассоциации в деловой жизни региона 
было ощутимо буквально всюду. К этому времени НАПП 
уже стала органичным звеном системы управления про-
мышленностью региона, и надо сказать, что ассоциация 
стала не просто одним из влиятельных общественных ин-
ститутов, но определенным центром силы в промышленно-
экономической сфере.

Этому способствовало и то обстоятельство, что удач-
ный опыт областной ассоциации по защите интересов 
промышленников породил во второй половине девяностых 
годов волну создания объединений промышленников, ко-
торые формировались по профессиональному признаку 
в крупных промышленных городах области. В Арзамасе, 
Балахне, Богородске, на Бору, в Городце, Дзержинске, 
Кстове, Павлове – везде возникали объединения про-
мышленников и союзы товаропроизводителей, действо-
вавшие на данных территориях, выстраивающие отноше-
ния с местной властью и зачастую даже определявшие  
ее персональный состав.

Районные объединения промышленников, зачастую 
имеющие отраслевую специфику, как, к примеру, ассоциа-
ция «Дзержинскхимрегион», входят в НАПП, формируя тем 
самым мощное профессиональное экспертное сообщество, 
оценивающее экономику не по бумажкам, как в кабинетах 
власти, и не по схемам экономистов-теоретиков, а в ре-
альном преломлении. Такая сетевая структура организации 
охватывает почти все сферы деятельности и, как говорили 
в прежние времена, практически все отрасли народного 
хозяйства. Опора на эту экспертную сеть профессиона-
лов-практиков и помогает совету ассоциации находить  
и предлагать верные решения возникающих проблем.

Параллельно налаживанию работы в районах обла-
сти, укреплению взаимодействия с законодателями и от-
стаиванию своих интересов в областном и федеральном 
правительстве в ассоциации начались преобразования, 
направленные как на расширение сферы деятельности 
организации, так и на более глубокое изучение проблем, 
стоящих перед промышленниками региона. Эти структур-
ные изменения, предполагавшие создание в НАПП специ-

альных групп по конкретным направлениям работы, были 
одобрены в ноябре 2002 года общим собранием. Сегодня 
в НАПП таких групп более двух десятков, они и несут на 
себе основную работу объединения промышленников.

К примеру, летом 2003 года была сформирована рабочая 
группа по связям науки с производством, руководителем 
которой избрали первого вице-президента НАПП, док-
тора технических наук Валентина Ефимовича Костюкова, 
бывшего тогда директором НИИ измерительных систем, 
ныне – директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Рабочая группа 
под его руководством определила два десятка проектов 
научно-исследовательских институтов, КБ и вузов, кото-
рые могли быть реализованы с участием региональных 
промышленников. 

В результате НАПП сформировала своеобразную пло-
щадку, которая стала эффективным инструментом органи-
зации горизонтальных кооперационных связей не только 
промышленных предприятий, но и науки с производством. 
Этот механизм позволил, к примеру, реализовать решение 
ряда научно-технических проблем ГЖД, общая стоимость 
которых составила более 1,2 миллиарда рублей. И если 
в 2016 году ГЖД закупила у нижегородских предприятий 
продукции на 4,9 миллиарда рублей, то по итогам 2018 года 
объем таких закупок оказался на уровне 16 миллиардов.

Еще один из наиболее удачных примеров такой рабо-
ты и успешного кооперационного взаимодействия связан 
с решением проблемы подготовки квалифицированных 
кадров для промышленности. В 2000 году НАПП разрабо-
тала и предложила областному правительству программу 
обеспечения квалифицированными кадрами предприятий 
Нижегородской области. 

«В этой программе мы поставили вопросы взаимодей-
ствия предприятий с учебными заведениями и их вза-
имной ответственности за подготовку кадров. По сути, 
мы вернулись к существовавшему еще в СССР и хорошо 
работавшему принципу: базовое предприятие – базовое 
техническое училище, – рассказывает о возрождении в 
регионе системы профессиональной подготовки кадров  
В. Н. Цыбанев. – Мы активно занялись своего рода реви-
зией состояния всей сферы подготовки профессиональных 
кадров для промышленности. Проводя эту ревизию, мы, по 
сути, понуждали стороны подписывать договоры взаимной 
ответственности между училищами и промышленными 
предприятиями. 

В ресурсном центре Арзамасского приборостроительного 
колледжа
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Параллельно определялись и основные проблемы, свя-
занные с подготовкой кадров, в частности, фактическое 
отсутствие в училищах современной материально-техни-
ческой базы. К 2007 году эта работа вылилась в программу 
создания ресурсных центров, которая по своей сути яв-
ляется четким системным механизмом построения новых 
отношений в сфере подготовки квалифицированных кадров 
для промышленности и дает возможность модернизации и 
оснащения необходимым оборудованием учебных заведений. 

В развитие и модернизацию ресурсных центров вложено 
в общей сложности более миллиарда рублей. Половину 
этой суммы выделили нижегородские предприятия, при-
нявшие участие в формировании центров, создав, по сути, 
современную систему профессионально-технической под-
готовки кадров. Эти предприятия активно влияют на ход 
дела: вложив немалые деньги в модернизацию училищ, 
они добиваются от профессиональных учебных заведений 
качественной подготовки кадров, требуют от них обучения 
именно тех специалистов, которые на данный момент вос-
требованы промышленностью».

Растущей промышленности требовались квалифициро-
ванные работники, а в общественном сознании всё еще 
бытовало предубеждение, сложившееся в поздние годы 
Советской власти, что профессионально-технические учи-
лища – некий социальный «отстойник», куда разумные 
родители своих чад пускать не должны. Но модернизация 
технических училищ и создание современных ресурсных 
центров сломали эти стереотипы и, к примеру, в 2013 году 
система профтехобразования области приняла на под-
готовку на 2000 человек больше, чем в предыдущем. А в 
целом к 2018 году в ресурсных центрах обучалось более 
12.000 человек. И если в 2008–2010 годах система про-
фессионально-технического образования могла обеспечить 

Делегация нижегородских промышленников на XXII съезде 
РСПП: (слева направо) генеральный директор НАПП  
В. Н. Цыбанев, генеральный директор АПЗ О. В. Лавричев, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ В. Е. Костюков, председатель 
совета директоров ПАО «Русполимет» В. В. Клочай, 
директор НИИ измерительных систем  А. Ю. Седаков, 
председатель правления КБ «Ассоциация» М. В. Гапонов

лишь четверть потребности промышленных предприятий 
в трудовых ресурсах, то к 2018 году вопрос подготовки и 
подбора квалифицированных кадров у нижегородских про-
мышленников практически исчез из разряда особо острых.

Зародившись как клуб директоров, дойдя до уровня 
лоббистской структуры, ассоциация стала эффективной 
площадкой формирования региональной промышленной 
политики, экспертным институтом и своеобразной лабо-
раторией по выработке оптимальных условий развития 
региональной промышленности.

Участники клуба директоров по персоналу на СИБУРе, Кстово
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Приоритет дня – 
национальные проекты

 – Валерий Николаевич, что изменилось в работе 
промышленников за последние годы? Понятно, что выч-
ленить какой-то конкретный период довольно сложно, 
потому как все три десятилетия НАПП решает одни 
и те же задачи, связанные с защитой интересов про-
мышленников. Но не так давно в регионе сменилось 
правительство. Повлияли эти перемены на деятель-
ность Ассоциации и нижегородских промышленников?

– Вопрос логичный, потому как два года назад в ре-
гионе появился новый губернатор. К нам в Ассоциацию 
Глеб Сергеевич пришел в первые дни своей работы на 
Нижегородской земле. Я помню, что мы тогда очень тща-
тельно готовились к этой встрече, на которой обрисовали 
обстановку по промышленности в регионе, рассказали, 
чем занимается Ассоциация. Мы говорили вполне нефор-
мально, и, мне кажется, Глеб Сергеевич получил довольно 
объемную информацию от нашего экспертного сообщества 
о положении дел в регионе. 

Именно этой встречей и был дан старт взаимодействию 
с новой правительственной командой. Первым испытанием, 
определенным тестом, так сказать, на предмет того, на-
сколько глубоко и адекватно понимает новый губернатор 
наши проблемы и заботы, стало следующее. В 2017 году 
федеральным правительством было принято решение от-
менить льготы по налогу на вновь приобретаемое предпри-
ятиями движимое имущество – а это была федеральная 
мера поддержки промышленности. Правительство решило 
передать регионам право вводить или не вводить такую 
льготу за счет средств региональных бюджетов. 

– То есть, нагрузка переносилась федеральным прави-
тельством с российского бюджета на бюджет области?

– Да, поэтому естественно, что нижегородское мини-
стерство финансов было категорически против сохранения 
данной льготы, поскольку в случае ее введения объем 
выпадающих доходов бюджета в год составлял только по 
промышленности около трех миллиардов рублей, а есть еще 
и другие сферы производства. Согласившись на введение 
такой региональной льготы, министерство финансов со-
кратило бы поступление средств в бюджет на приличную 
сумму. Финансистам пойти на такое дело сложно. Мы тогда 
активно боролись за эту меру поддержки, проводили не-
сколько совещаний у Е. Б. Люлина, затем у Г. С. Никитина, 
убеждали правительство, что в перспективе это даст нам 
выгоду, а не потери бюджета. Глеб Сергеевич все тщатель-

но проанализировал и в итоге нас поддержал. Причем, 
оказалось, что Никитин вошел в число очень немногих 
руководителей российских регионов, решивших предо-
ставить промышленникам данную льготу за счет средств 
регионального бюджета. В конце прошлого года, когда 
мы подводили итоги работы Ассоциации, я поблагодарил 
губернатора за поддержку, сказав, что время подтвердит 
правильность сделанного шага. И это время пришло очень 
быстро: уже в этом году российское правительство вновь 
вернуло льготу на федеральный уровень.

Так что мы на своем областном уровне оказались му-
дрее федералов, отменивших льготу. Скажу больше, из-
начально эта мера поддержки и применялась у нас на 
региональном уровне, Ассоциация её и пробивала. И только 
потом, когда она показала здесь свою эффективность, ее 
приняло и федеральное правительство. А затем, видимо, 
просто пожадничали в Москве, но поняв, что региональ-
ные бюджеты формируются тяжело и отсутствие такого 
механизма поддержки лишь усугубляет ситуацию, вернули 
льготу вновь на федеральный уровень, где бюджет, как мы 
знаем, формируется с приличным профицитом.

– Помнится, что с той самой первой встречи нового 
губернатора с активом Ассоциации в повестку дня встал 
вопрос более интенсивной работы промышленников с 
различными федеральными структурами и фондами.  
В частности, с Фондом развития промышленности, 
одним из создателей которого и был Глеб Никитин, 
работая в структуре Минпрома…

Пять лет назад, в сборнике «НАПП: четверть века на службе российской промышленности», под-
готовленном нашим рекламно-издательским центром, мы довольно подробно рассказали о том, 
как зарождалось объединение нижегородских промышленников. В этом году вышла в свет книга 
«Ассоциация с историей», приуроченная к 30-летию НАПП, деятельность которой вписана в исто-
рию современной российской промышленности. Накануне очередного юбилея НАПП мы беседуем 
с её генеральным директором В. Н. Цыбаневым о нескольких последних годах работы Ассоциации.
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– Да, Никитин много работал на федеральном уровне, 
к примеру, российский «Закон о промышленной политике» 
разрабатывался под его руководством. Поэтому все его 
знания и возможности были сразу же направлены нам в 
помощь. Уже на первой встрече он указал на то, что мы 
совершенно недостаточно работаем с федеральными ве-
домствами, рассказав при этом, что есть очень много фе-
деральных программ, участие в которых помогает получить 
средства из федерального бюджета. И эта критика была 
справедливой. Мы пересмотрели свою работу в данном 
направлении, а губернатор нацелил на нее региональное 
министерство промышленности. Теперь мы очень плотно 
занимаемся этой темой, и нет ни одной федеральной про-
граммы, в которой бы наши промышленники не принимали 
участие, не заявляли бы свои проекты.

Особенно это касается участия нижегородских про-
мышленников в национальных проектах. В марте 2018 года 
мы в НАПП тщательно проанализировали все нацпроекты, 
определили возможность участия в их реализации про-
мышленных предприятий и затем создали рабочие груп-
пы по каждому нацпроекту. Среди членов Совета НАПП 
определили ответственных, к примеру, генеральный ди-
ректор макрорегионального филиала «Волга» компании 
«Ростелеком» Дмитрий Викторович Проскура отвечает 
за все, что связано с внедрением цифровой экономики; 
за участие в нацпроекте «Наука» отвечает ректор НГТУ 
Сергей Михайлович Дмитриев, в нацпроекте «Образова-
ние» – научный руководитель ННГУ Евгений Владимирович 
Чупрунов, ответственный по теме бережливого производ-
ства и повышения производительности труда – директор 
НИИИС Андрей Юлиевич Седаков. И я скажу, что за это 
время нам удалось привить интерес к участию в нацио-
нальных проектах многим предприятиям, которые изна-
чально довольно скептически относились к федеральным 

программам. Понятно, что федеральные деньги не даются 
просто так, что нужно оформить большое количество раз-
личных бумаг, пройти ряд согласований и так далее, но 
нам удалось переломить ситуацию, и сегодня довольно 
много малых, средних и крупных предприятий участвуют 
в реализации нацпроектов и получают на это средства 
федерального бюджета.

Один из лучших примеров – развитие порошковой 
металлургии в Кулебаках. Это же импортозамещение в 
чистом виде, поэтому проект «Русполимета» и получил 
федеральную поддержку. Как и проект создания произ-
водства мусороперерабатывающих заводов на «Буре-
вестнике», получивший около 700 миллионов рублей на 
участие в федеральной конверсионной программе. Если 
для федерации это не такие большие деньги, то для 
предприятий – весьма ощутимая поддержка, она дает 
толчок для нового развития. Что более существенно, ре-
ализация этих проектов на наших предприятиях решает 
проблемы российского уровня – и создание производства 
порошковой металлургии, и создание отечественного 
производства мусороперерабатывающих заводов тому 
яркое подтверждение. Так что участие наших промыш-
ленников в реализации федеральных программ – ключе-
вая позиция и региональной промышленности, и губерн-
ской власти, над которой мы с губернатором совместно  
и плодотворно работаем.

Вот еще пример: сейчас мы вышли на решение многих 
вопросов в рамках реализации нацпроекта «Образование». 
У НАПП в этой теме довольно накатанная колея: теснейшее 
сотрудничество с региональной властью налажено еще с 
периода создания ресурсных центров, чем мы активно 
занималась лет десять назад. Но этот нацпроект предус-
матривает модернизацию учебных мастерских в системе 
профтехобразования, на что выделяются федеральные 

На первой встрече Глеба Никитина с активом НАПП, 9 октября 2017 г.
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средства. Шесть наших техникумов уже выиграли гранты 
на общую сумму в 150 миллионов рублей, это весьма при-
личные средства, особенно с учетом того, что выделение 
грантов предусматривает софинансирование программ 
модернизации предприятиями региона. 

Национальные проекты – тема долгоиграющая, реали-
зация их запланирована до 2024 года. Тому, кто попадает в 
программы, это позволяет прочертить некую перспективу 
собственного развития. К примеру, наш филиал «Ростеле-
кома» выиграл грант проекта «Цифровая экономика» на 30 
миллиардов рублей – и в 43 регионах страны именно наше 
предприятие будет внедрять системы широкополосного досту-
па в Интернет. При этом многие нижегородские предприятия 
в кооперации с «Ростелекомом» будут участвовать в этих 
работах. Также РФЯЦ-ВНИИЭФ вместе с НИИИС участвуют 
в программах нацпроекта, связанных с созданием больших 
данных и дополненной реальности. А по теме бережливого 
производства и повышения производительности труда мы 
даже оказались в числе передовых регионов страны.

– Вы упомянули о развитии кооперации в связи с 
участием крупных предприятий в реализации нацпро-
ектов. Это действительно заметно?

– Да. В частности, в связи с реализацией больших на-
циональных программ, в которых активно задействованы 
госкорпорации, очень оживилась работа по коопераци-
онному взаимодействию нижегородских предприятий с 
корпорациями. НАПП достаточно давно занималась этой 
темой, но именно теперь здесь наметился определенный 
прорыв. К примеру, вокруг ОКБМ, занимающегося меха-
нической обработкой, объединились «Красное Сормово», 
«Красный якорь», «Анод» и так далее, которые работают 
в качестве субподрядчиков, выполняя, таким образом, 
определенный объем работ для Росатома. То же самое 

происходит в НИИИС, который является головной органи-
зацией по созданию АСУ ТП для атомных станций: вокруг 
института в качестве субподрядчиков объединились такие 
предприятия, как «Узола», «Норма–софт», «Провенто», 
участвуя в поставках необходимых комплектующих или 
программного обеспечения.

Не так давно у нас появилось такое мероприятие, как 
«День поставщика», инициатива которого, кстати, принад-
лежит губернатору. Мы провели такой день на заводе «Ни-
жегороднефтеоргсинтез» компании «Лукойл» в Кстово и в 
Великих Луках на промышленном предприятии Транснефти 
– там у них работает завод «Транснефтемаш», проводили 
такой день и на Горьковской железной дороге. Суть меро-
приятия в том, что госкорпорации и крупные федеральные 
компании более подробно и обстоятельно рассказывают 
нижегородским промышленникам о своих потребностях и 
процедурах, позволяющих стать поставщиком той или иной 
продукции для данной компании, а директора наших за-
водов находят возможности за счет своих производств эти 
потребности удовлетворить. Важно, что, получая заказы 
от крупных компаний, наши промпредприятия начинают 
работать по их стандартам, зачастую подтягивая свой 
технический уровень и обучая кадры. Такое взаимодей-
ствие напрямую способствует развитию предприятий, и 
этим активно занимаются губернатор, министерство про-
мышленности и наша Ассоциация.

– Приходилось слышать, что в этих новациях,  
в частности, в проектах, связанных с повсеместным 
увлечением бережливым производством, больше пи-
ара и дани моде, нежели реального содержания. Что 
Вы скажете на это?

– Вопрос правомерен, потому что большинство наших 
предприятий, процентов семьдесят, не соответствуют тому 
уровню, который необходим для реализации системы бе-
режливого производства. Ее можно применить успешно 
только на предприятиях, где большой и, самое главное, 
растущий объем заказов. Когда объем выпуска продукции 
растет, предприятие с таким ростом не справляется, и 
ему приходится искать пути интенсификации производ-
ства на тех же площадях с тем же количеством людей. 
А если предприятие сидит на четырехдневке, перебива-
ется с хлеба на квас, мощности недозагружены, для него 
бережливое производство не актуально. Я считаю, что 
максимум процентов сорок наших предприятий объективно 
могут участвовать в программах, связанных с развитием 
бережливого производства.

Что касается содержательной стороны дела… Вот по-
смотрите, к примеру, на завод «Красное Сормово», где 
несколько лет назад объемы были на уровне трех-четырех 
судов в год. Сегодня, когда они загружены под завязку, к 
тому же взяли на себя работы, связанные с изготовле-
нием шлюзов для госкорпорации «Росатом», как раз в 
рамках нашей программы развития кооперации, для них 
задача производительности труда и вся тема бережливого 
производства стала суперактуальной. То есть, их жизнь 
заставила заниматься этими вопросами. Завод сегодня, 
внедрив систему бережливого производства, реально со-
кратил цикл производства танкеров и сухогрузов с девяти 
до семи месяцев, и руководством предприятия ставится 
задача сократить этот срок до шести месяцев. 

Главное, что у нас есть люди, которые умеют решать 
эти задачи: они приходят на завод, анализируют процес-

В августе 2018 года Глеб Никитин и Виктор Клочай заложи-
ли капсулу на месте строительства производства порошко-
вой металлургии



1930 лет НАПП

сы, проводят хронометраж, определяют узкие места и 
сразу выдают рекомендации. То есть, это не кафедраль-
ная какая-то тема, не книжная, а самая что ни на есть 
практическая работа.

– Мы говорили об изменениях в работе Ассоциации  
в связи с приходом в область Глеба Никитина. А что 
еще нового и интересного появилось в работе объ-
единения за последние пять лет?

– НАПП – не застывшая организация, мы тоже меняемся, 
стараясь отвечать реалиям, складывающимся в экономике 
страны. Появились национальные проекты, дающие опреде-
ленные возможности нашим предприятиям – мы стараемся, 
чтобы нижегородцы активно в них участвовали. Возника-
ют какие-то кризисные ситуации – мы на них оперативно 
реагируем и стараемся максимально защитить интересы 
промышленников, как это было все предшествующие три 
десятилетия. Опыт прошедших лет, с их дефолтами и кри-
зисами, сегодня нам помогает. 

Одна из особенностей этого периода развития НАПП 
связана с ростом филиалов, создаваемых в крупных про-
мышленных городах районов области. У нас было восемь 
таких подразделений, сегодня их двенадцать. В Богород-
ске создали ассоциацию, где ее никогда не было, это же 
сельскохозяйственный район, но сегодня там активно раз-
вивается промышленность. В Арзамасском районе много 
предприятий появляется, сегодня там доля промышлен-
ности в поступлениях в бюджет существенно возросла, 
новые предприятия становятся бюджетообразующими 
и существенно растет роль районного объединения про-
мышленников. В Сарове появилась ассоциация, спасибо 
Валентину Ефимовичу Костюкову, который опыт работы 
в НАПП внедрил и у себя в Сарове. То есть, мы довольно 
активно развиваемся и крепнем.

За последние годы окрепло взаимодействие с Торго-
во-промышленной палатой, «Опорой России», «Деловой 
Россией», мы проводим много совместных мероприятий 
по защите бизнеса, по работе с контрольно-надзорными 
органами, которые иногда очень рьяно берутся за выпол-
нение своих задач. Понятно, что каждое ведомство имеет 
свои задачи, и оценку его работе дают не по росту объ-
ема промышленного производства и налогооблагаемой 
базы, а совершенно по другим показателям и параметрам.  
И кто-то должен эти межведомственные интересы сводить 
к общему знаменателю, чтобы не возникало никому не 
нужных конфликтов. 

Вот самые свежие примеры на эту тему, связанные 
с дроблением бизнеса. До сих пор закон позволял пред-
приятиям раздробить бизнес, проводя оптимизацию и 
улучшая условия ведения дела. Теперь задним числом 
нас уведомили, что так делать нельзя. Причем, как уве-
домили? Пришла методическая инструкция Следственного 
комитета и ФНС, где обозначено, что данная инструкция 
не является законодательным актом, а несет всего лишь 
рекомендательный характер. Но на основании этой реко-
мендации налоговики начали в прямом смысле глушить 
предприятия. Вот есть мебельная фабрика в Городце, где 
в свое время в рамках действующего законодательства 
оптимизировали бизнес, раздробив его на несколько само-
стоятельных подразделений. Теперь фабрику проверили 
с позиций данной инструкции и за два года, 2015-2016, 
доначислили 200 миллионов рублей налогов, при том, что 
весь годовой объем производства на фабрике около 600 

миллионов. И даже если допустить, что фабрика сможет 
каким-то образом выкрутиться и выплатить эту сумму, 
ей за два последующих года доначислят еще столько же. 
И все – банкротство, не будет фабрики, которая до сего 
дня была добросовестным налогоплательщиком и при-
носила в бюджет весомые средства. Налоговая служба 
свою задачу, определенную ведомственной инструкцией, 
выполнит сполна, а 600 человек в небольшом городке, где 
работающих не более 10-12 тысяч, останутся без работы. 
Районный бюджет в итоге потеряет, потеряем и все мы.

Вот такими вопросами мы и занимаемся, причем, на 
протяжении не только последних лет, но всех тридцати, 
что действует наша Ассоциация. В данном деле, связанном 
с инструктивной рекомендацией надзорных органов, мы 
предлагаем создать согласительную комиссию по всем 
конкретным случаям, подобным городецкому. И убеждаем 
власть в том, что, если возникает потребность менять пра-
вила игры, то делать это надо не задним числом, разоряя 
предпринимателей. Понятно, что здесь роль губернатора 
очень велика: кроме него выступить мировым «третейским 
судьей» просто некому. Поэтому, как и все предыдущие годы, 
без взаимного и тесного сотрудничества промышленников 
и власти нам не обойтись.

Петр ЧУРУХОВ

Выездное заседание Арзамасской ассоциации «Развитие» 
на местном хлебозаводе

Заседание Совета НАПП в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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В далеком 1989 году тогда еще Горьковская область стала одним из первых регионов 
страны, где была создана организация, объединяющая промышленников и предпринима-
телей. Удивительно как в еще закрытом городе могла появиться структура, позволившая 
сохранить десятки уникальных нижегородских предприятий в непростое время. Без вза-
имовыручки и поддержки сложно было справиться с огромным количеством сложностей, 
которые таил в себе переходный период. 

Ассоциация сегодня объединяет более 150 членов, в том числе 10 отраслевых и рай-
онных ассоциаций. Это около 400 организаций, которые производят около 80% областной 
товарной продукции. НАПП принимает деятельное участие в развитии научно-промыш-
ленного потенциала области и разработке законопроектов, направленных на поддержку 
нижегородских предприятий. Плодотворным было сотрудничество с экспертами Ассоциации 
при подготовке Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. 
Одним из важных направлений работы НАПП является также развитие внутриобластной 
кооперации и внешнеэкономических связей нижегородских промышленных предприятий. 
Активно Ассоциация включилась в реализацию программ по повышению производитель-
ности труда и цифровизации экономики. Все это оказывает большую поддержку в дости-
жении показателей, заложенных в национальных проектах, которые реализуются сейчас 
на территории страны.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 30-летием Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей!

В год 30-летнего юбилея желаю НАПП и всем предприятиям – членам Ассоциации успехов 
и процветания! Пусть сбудутся все намеченные планы!

Губернатор Нижегородской области
Г. С. Никитин

НАПП – 
взаимовыручка 
и поддержка
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Не формальное 
объединение, 
а участники решения 
насущных проблем

Созданная в 1989 году для координации работы предприятий и защиты их экономических инте-
ресов, Ассоциация сегодня объединяет более 150 членов, в том числе 10 отраслевых и районных 
ассоциаций – это около 400 компаний, производящих почти 80% областной товарной продукции. 

Главное, что Ассоциация смогла стать не просто формальным объединением, но авторитетной 
организацией, активно участвующей в решении насущных для нижегородских промышленников и 
предпринимателей проблем. Действительно, правительству Нижегородской области и Законода-
тельному собранию вместе с экспертами НАПП удалось выполнить целый ряд важных задач. Это и 
первый в России региональный закон о промышленной политике, и один из первых в России законов 
о господдержке инвестиционной деятельности, и многое другое…

Ассоциация принимала участие в подготовке федеральных законопроектов о государственном 
оборонном заказе, промышленной политике Российской Федерации,специальной оценке условий 
труда, других значимых для экономики Нижегородской области документов.

С момента создания НАПП одним из главных направлений работы организации было и остается 
развитие внутриобластной кооперации и внешнеэкономических связей нижегородских промышленных 
предприятий. Например, при содействии НАПП налаживается взаимодействие предприятий региона 
с госкорпорациями и крупнейшими компаниями – ГК «Ростех», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», 
АО «ОМК». Создан консорциум производителей оборудования для обеспечения предприятий ГК 
«Росатом». На мой взгляд, эта работа и сегодня играет большую роль в развитии экономики реги-
она, позволяя нижегородским предприятиям создавать новые продукты, улучшать условия труда 
сотрудников, открывать рабочие места.

Поздравляю предпринимателей и руководители предприятий Нижегородской области с 30-летием 
образования регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышлен-
ников и предпринимателей». Примите слова благодарности за ваш труд, за ежедневный вклад в 
развитие промышленности региона.

Желаю участникам Ассоциации дальнейших профессиональных успехов на благо Нижегородской 
области! Без преувеличения, от вашей работы зависит благополучие всего региона, ведь основу 
нашей экономики составляет именно промышленность. В этой сфере занят каждый третий трудо-
способный нижегородец.

Уверен, что в истории Ассоциации будет еще немало славных страниц, наполненных яркими 
событиями, достижениями, новаторскими решениями. Успехов вам, уважаемые коллеги!

Е. Б. Люлин, 
вице-губернатор Нижегородской области,

член Совета НАПП
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Защищая интересы предприятий, продвигая актуальные законодательные инициативы, 
способствуя модернизации и внедрению инноваций на производстве, Нижегородская 
ассоциация промышленников и предпринимателей за три десятилетия внесла неоценимый 
вклад в дело сохранения и развития промышленного потенциала нашего региона. 

Законодательное собрание Нижегородской области давно и плодотворно взаимодействует 
с экспертами Ассоциации. Результатом нашего многолетнего сотрудничества стали законы 
области о господдержке инвестиционной и инновационной деятельности, технопарков,  
«О промышленной политике», «О грантах в сфере науки и техники», «О залоговом фонде» 
и многие другие.

Профильный комитет Законодательного собрания и совет Ассоциации ежегодно со-
ставляют «Планы совместных действий», которые нацелены на повышение эффективно-
сти работы промышленности. Ряд депутатов входят в совет Ассоциации. В свою очередь, 
представитель Ассоциации является членом научно-консультативного совета при Законо-
дательном собрании. 

Уверен, что сохранение и развитие традиций нашего соработничества являются залогом 
решения большинства задач, стоящих сегодня перед нижегородской промышленностью, 
важнейшим условием создания актуальной нормативно-правовой базы, успешного 
преодоления трудностей.

Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с замечательным юбилеем – 30-летием 
образования Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, одной  
из первых общественных организаций в стране, объединившей людей дела.

Искренне желаю Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей 
всегда оставаться в числе самых авторитетных общественных структур, работающих  
на благо областной промышленности!

Е. В. Лебедев, председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области,

член Совета НАПП 

Плодотворный союз 
промышленников 
и законодателей
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Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей 
образовалась в меняющихся условиях экономики и политики, когда 
было много кризисных явлений, проблем, которые удавалось решать 
только благодаря консолидации усилий бизнеса и власти. Поэтому 
именно благодаря работе НАПП Нижегородская область смогла со-
хранить и приумножить накопленный промышленный потенциал, что 
бесспорно является надёжной опорой в ре¬ализации стратегических 
направлений развития промышленного потенциала региона.

С годами Ассоциация укрепила свои позиции и стала необходи-
мым связующим звеном, бизнес-объединением, которое делает всё 
возможное, чтобы создавать благоприятные условия для развития 
промышленности и сделать работу предприятий более успешной.  
И самое главное, у НАПП есть чёткое понимание того, что необходимо 
сделать совмест¬ными усилиями для закрепления имеющихся успехов 
нижегородской промышленности.

Уважаемый Валерий Николаевич! Поздравляю Вас и в Вашем 
лице всех, кого объединяет НАПП, с 30-летием со дня основания 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Желаю Ассоциации новых достижений и конструктивного подхода в решении всех поставленных 
задач. А Вам, уважаемый Валерий Николаевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, сил, 
оптимизма и новых успехов в Вашей деятельности! Поскольку именно Вы, возглавив НАПП в не-
простые для экономики России годы, вместе с многоуважаемым В. И. Лузяниным и промышленным 
сообществом сделали все возможное для сохранения и преумножения уникального, богатейшего 
промышленного потенциала Нижегородской области. 

Так держать!
С юбилеем!

С чувством глубокой признательности и уважения,
В. В. Клочай,

вице-президент РСПП, 
председатель Координационного совета РСПП в ПФО,

председатель совета директоров ПАО «Русполимет»
Заслуженный металлург РФ, к. т. н.,

член Совета НАПП

НАПП консолидирует 
усилия бизнеса 
и власти
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Необходимость 
ассоциации доказана 
временем

Создание ассоциации было крайне необходимой мерой для сохранения региональной промыш-
ленности в период перестройки, взаимодействия с государственными органами с целью выработки 
совместных действий, обеспечивающих стабильность в социально-экономическом плане. И, как 
показало время, это было единственно верным решением. Создаются коллективы городских и 
районных объединений промышленников и предпринимателей, и общими усилиями под эгидой НАПП 
предпринимаются конкретные усилия по развитию кооперации предприятий, взаимной поддержке, 
привлечению инвестиций и совершенствованию законодательной базы. Арзамасская ассоциация 
промышленников и предпринимателей «Развитие» с 1995 года принимает самое непосредственное 
участие в работе НАПП. Зрелость организация доказала, когда своими взвешенными и смелыми 
предложениями вступила в обсуждение федерального закона о гособоронзаказе.

Поздравляя друг друга с праздником, мы с чувством глубочайшего уважения говорим о личном 
вкладе в этот титанический труд Владимира Ильича Лузянина и Валерия Николаевича Цыбанева. 
Дорогие наши старшие товарищи и соратники, вы неизменно отстаивали интересы нижегородских 
предприятий на внутреннем рынке и содействовали укреплению международных позиций регио-
нальной промышленности. Под вашим руководством ассоциация стала тем мощным и влиятель-
ным центром сосредоточения деловой жизни региона, поддержки и развития промышленного и 
интеллектуального потенциала Нижегородской области, который не потерял своей актуальности 
и сегодня. Вопросы государственного регулирования, непосредственно касающиеся хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий, всегда звучат на площадке НАПП и выходят на верхние 
уровни власти как региональной, так и федеральной.

Поздравляю руководство и сплоченный коллектив единомышленников НАПП с 30-летием со дня 
основания Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей! Желаю всем крепкого 
здоровья, новых профессиональных высот, творческого подъема и продолжения плодотворной 
работы на благо Нижегородской области и Отечества!

О. В. Лавричев, 
генеральный директор АО «АПЗ», 

председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области 
по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма,

председатель ААПП «Развитие», член Совета НАПП        
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Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» 
– динамично развивающийся научно-исследовательский 
институт радиоэлектронного профиля, важное звено 
оборонного комплекса России. Основан в 1966 году.

К моменту создания 30 лет назад Нижегородской ас-
социации промышленников и предпринимателей НИИИС 
представлял собой мощный научно-производственный 
комплекс с развитой инфраструктурой и численностью 
работников около 5000 человек. Как и многие оборонные 
предприятия региона, институт столкнулся с проблемой 
почти 100%-го прекращения государственного финанси-
рования разработок в рамках государственного заказа и 
приступил под руководством Ю. Е. Седакова к диверсифи-
кации производства и активному поиску перспективных 
направлений работ в интересах народного хозяйства.

Год основания НАПП стал значимым и для НИИИС. 
В ноябре 1989 года председателем Государственного 
газового концерна «Газпром» В. С. Черномырдиным и 
министром Минсредмаша В. Ф. Коноваловым подписан 
комплексный сетевой график разработки унифициро-
ванных программно-технических средств для объектов 
транспорта газа. Наличие платежеспособного заказчика 
и многолетнего устойчивого спроса позволило в тяжелые 
90-е годы сохранить научно-технический потенциал ин-

ститута, значительную часть высококлассных специалистов-разработчиков, технологов и рабочих, 
уникальные производственные мощности по выпуску конкурентоспособной продукции. 

Второе десятилетие конверсии ознаменовалось в 1999 году началом работ по созданию компо-
нентов автоматизированных систем управления техпроцессами атомных электростанций, в т. ч. при 
информационной поддержке НАПП. Ныне работы по созданию программно-технических средств 
АСУ ТП в интересах Концерна «Росэнергоатом» – одно из основных направлений в портфеле за-
казов института. НИИИС – один из ведущих участников разработки нового поколения российских 
АСУ ТП для отечественных и зарубежных АЭС. 

В условиях тотального развала всех отраслей промышленности в «лихие девяностые» потребо-
вались неординарные решения по спасению научно-промышленного потенциала региона. Это стало 
возможным только с созданием Ассоциации как коллегиального органа по принятию современных 
управленческих решений, адекватных состоянию промышленного производства области. В скором 
времени В. Е. Костюков (директор института в 1994-2008 гг.) вошел в состав руководства НАПП и 
принял самое активное участие в формировании региональных программ поддержки предприятий 
оборонного комплекса, возрождении гордости нижегородцев – радиоэлектронной промышленности. 
С 2008 года в Совете НАПП работает первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор 
филиала А. Ю. Седаков.

Ассоциация сыграла роль консолидирующей силы для всего директорского корпуса Нижего-
родского региона, помогая советом и делом в продвижении продукции на отечественный и за-
рубежный рынки, решая такие насущные задачи, как сдерживание роста тарифов естественных 
монополий и т. д. 

Новые времена диктуют новые условия и ставят перед НАПП все более сложные задачи.  
И по-прежнему остается актуальным лоббирование интересов предприятий реального сектора эко-
номики на всех уровнях, поддержка нижегородских производителей, участие в законотворческой 
деятельности с целью создания инновационных производств для выпуска конкурентоспособной 
продукции. Поэтому деятельность Ассоциации по объединению усилий нижегородских промыш-
ленников еще многие годы будут востребована и актуальна. И здесь Ассоциация всегда встречала  
и будет встречать поддержку руководства НИИИС.

С юбилеем, дорогие коллеги!

А. Ю. Седаков, первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ,
директор филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова», член Совета НАПП

тридцать лет 
в одном строю
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НАПП, созданная в переломное для страны 
время, стала одним из первых объединений руко-
водителей предприятий Нижегородской области и 
была призвана представлять и защищать интересы 
нижегородских промышленников. 

За 30 лет Ассоциация не изменила своей 
ключевой линии – она по-прежнему участвует в 
формировании делового климата Нижегородского 
региона. Это площадка, на которой изучаются и 
обобщаются все проблемы нижегородской про-
мышленности, а затем готовятся предложения для 
решения этих проблем. За годы существования 
Ассоциации сложились многие механизмы взаимо-
действия с различными ветвями власти, которые 
успешно работают и сегодня, и будут продолжать 

работать завтра. Надежные связи и договоры как с администрацией Нижегородской области, 
так и с Законодательным собранием, способствуют росту и развитию деловой и инноваци-
онной активности нижегородского бизнеса, а значит, росту благосостояния нижегородцев. 
Сегодня уже трудно представить систему отношений нижегородских промышленников с 
властью и обществом без Ассоциации. Она решает актуальные вопросы, стоящие на по-
вестке дня каждого предприятия: это и налоговое законодательство, и ценообразование, 
и привлечение инвестиций, землепользование, импортозамещение, энерготарифы, связь 
науки и производства, таможенный режим, подготовка кадров, охрана труда… Нельзя не 
отметить плодотворное сотрудничество НАПП с подобными объединениями других россий-
ских городов и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Уважаемый Валерий Николаевич! Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей!
Юбилей НАПП – это событие не только для работников Ассоциации, но и для всего бизнес-

сообщества, представляющего реальный сектор экономики Нижнего Новгорода и области.
Хочется пожелать Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей и 

генеральному директору Валерию Николаевичу Цыбаневу дальнейшей эффективной работы, 
успешного решения всех насущных проблем, стоящих перед нижегородской промышленностью. 
Ведь сохранить и приумножить промышленный потенциал региона – это наша общая задача.

В. В. Тятинькин, 
генеральный директор–главный конструктор 

АО ПКО «Теплообменник»,
председатель Нижегородского регионального отделения 

ООО «Союз машиностроителей России»,
член Совета НАПП

ключевая линия НАПП – 
формирование делового 
климата в регионе



272730 лет НАПП30 лет НАПП

Надежный инструмент 
для решения 
масштабных задач

В этом году НАПП отмечает свое 30-летие. Ассоциация 
возникла в 1989 году, когда в истории российской и нижего-
родской промышленности началась эпоха непростого перехо-
да к рыночной экономике, выстраиванию производственных 
процессов по новым принципам. Для нашего региона с его 
весомым научно-промышленным потенциалом это особая тема: 
благополучие нижегородцев напрямую зависит от успешной 
работы предприятий.

Сразу же после своего создания Ассоциация промышлен-
ников и предпринимателей встала на путь серьезной под-
держки нижегородской промышленности. Действуя в сфере 
региональных законодательных решений, здесь отстаивали 
интересы тех, кто своим трудом увеличивает экономический 
потенциал области. К мнению ассоциации прислушивались, ее 
позиция учитывалась при принятии решений на всех уровнях 
власти на протяжении всех трех десятилетий.

За 30 лет сделано немало. Сегодня ассоциация объединяет 
порядка 400 предприятий, действуют рабочие группы по самым 
актуальным для промышленников города и области вопросам. 
Переход ОПК на гражданские рельсы, возможности модернизации производства – все это круг 
важнейших тем научно-промышленного сообщества, который находится в поле зрения ассоциации.

Наши предприятия всегда успешно взаимодействовали и взаимодействуют с НАПП. Для нас 
ассоциация – это региональная площадка, где есть возможность обмена мнениями, опытом, на-
работками. Координируя общие усилия, можно эффективнее решать масштабные задачи, стоящие 
перед регионом. Вместе с коллегами мы выстраиваем систему согласованных действий, чтобы спо-
собствовать дальнейшему развитию нижегородской промышленности. Мы в одной команде – команде 
профессиональных производственников, и наша совместная деятельность создает необходимую 
основу для сохранения высокой конкурентоспособности нижегородских предприятий.

 Сегодня АО «НМЗ» и АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» занимают значительное 
место в оборонном комплексе страны. Основным направлением деятельности заводов является 
реализация государственной политики укрепления обороноспособности страны путем производства 
перспективных вооружений и военной техники, обеспечивающих выполнение Государственного обо-
ронного заказа и государственной программы вооружения. Одновременно предприятия развивают 
новое направление – производство востребованной и конкурентоспособной гражданской продукции. 
Обмен опытом, эффективными идеями и лучшими практиками между предприятиями-членами Ассо-
циации способствуют успешному продвижению по этому пути. Достижения наших заводов в сфере 
профориентации, независимой оценки квалификации в сфере машиностроения, практики внедрения 
бережливых инструментов ложатся в общую копилку промышленных успехов региона и всей страны.

Уважаемый Валерий Николаевич!
Уважаемые члены Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей!
От имени коллективов Нижегородского завода 70-летия Победы, Нижегородского машинострои-

тельного завода и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем Нижегородской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей! В этот праздничный день примите самые искренние пожелания доброго 
здоровья, успехов во всех начинаниях и неиссякаемой энергии для воплощения в жизнь всех Ваших 
идей и планов по дальнейшему развитию НАПП. От всей души желаю всем членам Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей дальнейшей эффективной работы, продолжения 
продуктивного диалога промышленников с государственными структурами. Пусть это послужит нашему 
общему делу – развивать производственный потенциал региональных предприятий, способствовать 
улучшению инвестиционного климата в области и росту благосостояния нижегородцев.

В. Н. Шупранов, генеральный директор
АО «НЗ 70-летия Победы», АО «НМЗ»,

член Совета НАПП 
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связующее звено 
между образованием 
и экономикой

За три десятилетия эффективной и плодотворной рабо-
ты НАПП заслужила репутацию авторитетного общественного 
института, способного на высоком профессиональном уровне 
представлять и отстаивать интересы предприятий нижегород-
ской промышленности.

 Все эти годы Ассоциация активно поддерживает усилия ре-
ального сектора экономики в сохранении и развитии промышлен-
ного и производственного потенциала, участвует в формировании 
и поддержке конструктивного диалога между представителями 
бизнес-сообщества и органами государственной власти.

Сегодня НАПП объединяет в своих рядах более 400 юри-
дических лиц, которые производят около 80% промышленной 
продукции региона. Представляя разные отрасли, члены ор-
ганизации задают трудовой ритм региона, активно участвуют  
в общественной и социальной жизни.

Нижегородская ассоциация промышленников и предприни-
мателей является надежным партнером правительства региона 

в решении важнейших первостепенных задач построения эффективной, устойчивой экономики, 
сохранения и развития научно-промышленного потенциала региона. 

Промышленность Нижегородской области в последние годы имела хорошую динамику раз-
вития, в среднем объем промышленного производства прирастал ежегодно на 7% . Это гораздо 
выше, чем в среднем по России, и один из самых высоких показателей среди регионов. В до-
стижении таких показателей сыграла немалую роль и НАПП, которая всю свою деятельность 
сосредоточила на создании благоприятных условий развития промышленности, реализации 
интеллектуального потенциала делового сообщества Нижнего Новгорода, его практического 
опыта и знаний. 

Большое внимание руководство Нижегородской ассоциации промышленников и предприни-
мателей уделяет развитию кадрового потенциала растущей промышленности региона, вносит 
значимый вклад в развитие экономики знаний, продвижение передовых технологий, способных 
создавать продукт с высокой добавленной стоимостью. При этом НАПП выступает не про-
сто связующим звеном между системой образования и реальным сектором экономики, но и 
играет роль заинтересованного партнера в организации подготовки кадров для современной 
промышленности, оказывает содействие в формировании активной позиции работодателей  
во взаимоотношениях с вузами и структурами власти.

В этой повседневной работе мы постоянно ощущаем помощь и поддержку членов Ассоци-
ации, а ее генеральный директор Валерий Николаевич Цыбанев входит в Партнерский совет 
НГТУ и участвует в принятии решений по важнейшим вопросам жизни опорного университета.

Уверен, что это сотрудничество будет и впредь таким же эффективным, способствуя нара-
щиванию промышленного потенциала, повышению качества жизни всех нижегородцев. 

От имени коллектива Нижегородского государственного технического университета имени 
Р. Е. Алексеева и от себя лично сердечно поздравляю вас, уважаемый Валерий Николаевич, и 
в вашем лице всех членов Ассоциации промышленников и предпринимателей Нижегородской 
области, со знаменательной датой – 30-летием деятельности организации.

Позвольте в этот праздничный день пожелать всем членам Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей новых плодотворных идей и начинаний, направленных на 
повышение роли и значения бизнес-сообщества в решении ключевых проблем развития эконо-
мики региона, процветания, крепкого здоровья, оптимизма и веры в будущее! 

С юбилеем вас, дорогие коллеги, товарищи и друзья!

С. М. Дмитриев, ректор опорного университета – НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
член Совета НАПП
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Юбилей НАПП – событие большой важности не только для тех, кто 
является членом Ассоциации промышленников и предпринимателей, но, 
без преувеличения, для всех предприятий, представляющих реальный 
сектор экономики региона. 

За прошедшие 30 лет НАПП выдержала все испытания периода становления и доказала преиму-
щества совместной работы по созданию условий для развития бизнеса. Нижегородская ассоциация 
заслуженно стала ведущей бизнес-организацией города и в настоящее время является полноправным 
представителем промышленного бизнеса и предпринимательства, отстаивающим интересы своих 
членов на разных уровнях.

 В самые сложные времена экономических перемен именно Ассоциация нижегородских промыш-
ленников помогла сохранить промышленный потенциал, способствовала сохранению социальной 
стабильности в трудовых сообществах.

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сердечно поздравляю вас  
со знаменательной датой – 30-летием со дня образования Нижегородской ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей. Уверен, что члены НАПП будут и в дальнейшем определять приоритетные 
направления развития экономики Нижегородской области, поддерживать и развивать систему соци-
ального партнёрства, участвовать в формировании системы отношений с органами власти на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, неуклонного развития и процветания предприятий  
и организаций Нижегородского региона, повышения их вклада в укрепление авторитета, мощи  
и стабильности экономики России!

А. Ю. Богданов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»,
член Совета НАПП

НАПП определяет 
приоритетные 
направления развития 
региона

Ассоциация промышленников и предпринимателей Нижегородской области была образована 
в сложный для страны период, в период реформирования хозяйственно-политической системы 
государства. Объединение руководителей промышленных предприятий помогло сохранить регио-
нальную промышленность и не допустить полной ликвидации социальных гарантий людей труда. 

Все эти годы Ассоциация поддерживает усилия представителей крупных предприятий  
в сохранении и развитии промышленного и производственного потенциала Нижнего Новгорода 
и области, активно участвует в формировании и поддержке конструктивного сотрудничества 
между представителями бизнес-сообщества и органами государственной власти. 

Уважаемый Валерий Николаевич! От имени Горьковской железной дороги и от себя лично 
поздравляю Вас и всю Ассоциацию промышленников и предпринимателей Нижегородской области 
с тридцатилетием!

Уверен, что мы и впредь будем сотрудничать в целях обеспечения благоприятных условий 
для развития и наращивания промышленного потенциала Нижегородской области, повышения 
качества жизни нижегородцев. 

Желаю Ассоциации промышленников и предпринимателей успехов, процветания и новых 
свершений!

  
А. Ф. Лесун, начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»,

член Совета НАПП

Объединение 
руководителей 
помогло сохранить 
региональную 
промышленность
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Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей стала 
одной из первых подобных организаций в стране, стремящихся объединить 
промышленников и сохранить предприятия. С 1989 года вы оказываете 
всестороннюю поддержку предпринимателям Нижегородской области и 
способствуете созданию благоприятных условий для ведения бизнеса  
в регионе. НАПП объединяет промышленные предприятия Нижегородского 
региона, даёт возможность делиться опытом, сотрудничать и совместно 
решать общие задачи по формированию инвестиционно привлекательного 
облика Нижегородской области. Ассоциация также является незаменимым 
звеном в диалоге с правительством и обществом, всегда отстаивая инте-
ресы предпринимателей и обеспечивая взаимопонимание.

 
ГК «НМЖК» является участником НАПП вот уже 30 лет: мы гордимся, 

что мы — часть Ассоциации. Участвуя в развитии экономики региона как экспортер и лидер 
масложирового рынка, вместе с вами мы идём вперед, к успеху Нижегородской области.

 От лица группы компаний «НМЖК» поздравляю Нижегородскую ассоциацию промыш-
ленников и предпринимателей с 30-летним юбилеем!

Желаю Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей процветания, 
развития и новых достижений!

 
С уважением,

Н. Н. Нестеров, председатель Совета директоров
Группы компаний «НМЖК», 

член Совета НАПП

Незаменимое звено в диалоге 
промышленников 
с правительством и обществом

Нижегородская ассоциация промышленников и 
предпринимателей – надежный партнер и объединяющий 
центр для представителей реального сектора экономики 
региона. Весомый вклад в улучшение бизнес-климата 
области составил НАПП прочную репутацию важной 
экспертной площадки по выработке системных решений 
и лоббистского ресурса для продвижения нижегородской 
продукции. Безусловный авторитет организации является 
залогом эффективной координации профессионального 
сообщества и взаимодействия с органами власти для 
создания условий развития и поддержки нижегородских 
предприятий. 

Юбилей – хороший повод подвести итоги и определить задачи на будущее. Уверен, 
достигнутые за эти годы высокие результаты являются крепким фундаментом для 
дальнейших свершений. 

Д. В. Проскура,
 вице-президент – директор макрорегионального 

филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»,
член Совета НАПП

Экспертная площадка 
по выработке 
системных решений
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задачи могут быть 
разные, цель – одна

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей отмечает славный юбилей 
– 30-летие своей деятельности. Три десятилетия успешно участвовать в решении ключевых для 
всей региональной промышленности вопросов – это непростая задача, тем более, что и задачи, 
и интересы у самих предприятий не всегда бывают одинаковыми. Но главное, что всех нас объ-
единяет, – это стремление к экономическому и социальному развитию своих предприятий, своих 
районов и всего региона в целом, к стабильности и повышению благосостояния всех членов наших 
рабочих коллективов. Конечная цель у всех одна – чтобы наша страна стала экономически сильной 
и независимой державой.

Подтверждением успешной работы НАПП может служить и создание подобных ей ассоциаций 
в районах области. Так, в Борскую ассоциацию товаропроизводителей, созданную 26 лет назад, 
в 1993 году, входит сегодня 52 предприятия и организации Борского района. Первая и главнейшая 
задача нашей ассоциации – продвинуть мнение руководителей предприятий при решении во-
просов районного масштаба, влияющих на положение производственников и предпринимателей.  
Не менее важно и многое другое, в частности, кооперационное взаимодействие, обмен опытом. 
Очень полезно знать, как живет соседнее предприятие, каких успехов оно достигло и за счет 
чего. Собираясь в стенах своей ассоциации, мы обмениваемся информацией, узнаем, что творится  
в районе, кто и как решает те или иные проблемы. Постоянно проводим выездные заседания  
на предприятиях, знакомимся с передовым опытом.

А в рамках НАПП эта же задача обретает областные масштабы, позволяет получить более 
обширную информацию, поделиться или перенять опыт у большего круга предприятий. 

Работа НАПП помогает каждому входящему в ее состав чувствовать себя более защищен-
ным в сложных ситуациях, сообща решать проблемы, которые в одиночку решить невозможно.  
Со временем состав этих проблем меняется, многие казавшиеся неразрешимыми вопросы давно 
и успешно решены, но время постоянно диктует новые задачи, и это означает, что еще долгие 
годы деятельность НАПП будет так же важна и актуальна.

Поздравляем всех членов Ассоциации с этим юбилеем и желаем НАПП неизменно больших 
достижений в деле защиты наших общих интересов, а также развития промышленного потенциала 
всего региона.

Президент Борской ассоциации товаропроизводителей 
П. Г. Лебедев

Директор Борской ассоциации товаропроизводителей 
В. А. Горшков
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идея объединения 
не потеряла 
актуальности

Нижегородская ассоциация промышленников и предприни-
мателей была образована в непростой для нашей области, да и 
для всей страны, период распада централизованного управления 
промышленностью, когда речь шла фактически о выживании 
большинства предприятий. Руководители крупнейших заводов 
региона сумели объединиться, чтобы отстоять богатейший про-
мышленный потенциал области и направить общие усилия не 
только на сохранение своих производств, но и на их развитие.  
За прошедшие три десятилетия ассоциации пришлось заниматься 
решением очень непростых задач, связанных с модернизацией 
предприятий, повышением их конкурентоспособности, с вопросами 
импортозамещения. Проходят годы, но по-прежнему актуальными 
остаются проблемы тарифной, кредитной и налоговой политики, 
подготовки квалифицированных кадров и многие другие. Все эти 
задачи решаются Нижегородской ассоциацией в целом успешно. 
Удалось наладить конструктивные, партнерские отношения с ру-
ководством области, и сегодня НАПП принимает реальное участие 
в формировании промышленной повестки дня региона.

Спустя 30 лет идея объединения руководителей предприятий 
нисколько не потеряла своей актуальности. Несколько изменились 
задачи, появились новые приоритеты, но все мы по-прежнему 
взаимодействуем, обмениваемся опытом. На заседаниях ассо-
циации встречаемся с представителями различных структур 
власти, обсуждаем актуальные вопросы, консолидируемся для 
решения тех или иных проблем, затрагивающих интересы как 
промышленности региона в целом, так и отдельных ее отрас-
лей или предприятий. По сути дела, НАПП – это своеобразный 
механизм лоббирования интересов предприятий промышлен-
ности. А ведь за каждым предприятием стоят сотни и тысячи 
сотрудников, их семьи, и от благополучия каждого конкретного 
предприятия в конечном счете зависит благополучие населения 
всего нашего региона.

Активная работа ассоциации в эти годы не прошла даром. 
Нижегородская промышленность, по сути дела, восстала из пере-
строечного пепла, окрепла и уверенными шагами идет вперед. 
Наверное, это и есть лучшая награда ассоциации к её 30-летию 
– заслуженному празднику всех нижегородских промышленников. 

Коллектив ООО «Совинтех-Авто» от всего сердца поздрав-
ляет Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпри-
нимателей с юбилеем!

Выражаем искреннюю благодарность Валерию Николаевичу 
Цыбаневу и всему коллективу НАПП за активное и плодотворное 
сотрудничество. Надеемся, что и впредь все наши совместные 
перспективные проекты будут успешными и принесут большую 
пользу. 

Желаем НАПП новых интересных идей и начинаний, даль-
нейшего процветания и развития. Пусть обретают жизнь новые 
формы объединения, взаимного сотрудничества и поддержки  
на благо каждого предприятия и всей ассоциации в целом.

Директор ООО «Совинтех-Авто»
В. В. Соколов
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сила сплоченности
Закрытое акционерное общество «Пром- 

изоляция» поздравляет Нижегородскую ассо-
циацию промышленников и предпринимателей 
с тридцатилетием!

Три десятилетия назад социально ответствен-
ные руководители нижегородских предприятий 
объединились с единственной целью – сохране-
ния промышленного потенциала нашего города 
и области.

Первоочередная задача, поставленная тогда 
перед молодым объединением промышленников, 
– сохранить все хорошее, что было в доперестрое-
чном периоде.

Сегодня НАПП – авторитетная обществен-
ная сила, объединившая вокруг себя более 400 
наиболее активных деятелей Нижнего Новгоро-
да и области – предприятий крупного, среднего  
и малого бизнеса. Это уверенный, компетентный, объединенный голос предпринимателей, 
который слышит и учитывает руководство нашего региона.

НАПП – это возможность развития предприятий, выхода на новые рынки, повышения 
имиджа компаний, продажи их продукции.

Ассоциация положила начало хорошим традициям социального партнерства, а потом это 
переросло в союз промышленников и работодателей. Сегодня это уже глобальная структура.

С Ассоциацией ЗАО «Промизоляция» – давние и добрые партнеры.
К моменту вступления в НАПП ЗАО «Промизоляция» прошло интересный десятилетний 

путь своего развития и становления.
Немало усилий было приложено, чтобы новорожденное предприятие крепко встало на 

ноги и составило серьезную конкуренцию ведущим отечественным и зарубежным фирмам.
Поступившее в 2011 году предложение от руководства НАПП о вступлении ЗАО «Пром-

изоляция» в нижегородский альянс промышленников и предпринимателей было встречено 
руководством предприятия с большой заинтересованностью.

Стоящая перед нами на тот момент амбициозная цель – вывод выпускаемой продукции 
на зарубежный рынок – требовала нахождения весомой организационной и финансовой 
поддержки нашему бизнесу, а Ассоциация предлагала надежный и проверенный инструмент 
обеспечения конструктивного взаимодействия за счет консолидации усилий.

Первая наша совместная с НАПП акция – участие в профильной выставке KIOGE в Республике 
Казахстан – состоялась в октябре 2011 года. Мы получили возможность уже под попечительством 
НАПП выезжать, знакомиться с иностранными предпринимателями, учиться чему-то новому.  
С тех пор постоянная поддержка НАПП для нас – ценное и нужное приобретение.

Сегодня ЗАО «Промизоляция» – предприятие с высокотехнологичным производством, 
выпускающее продукцию, стабильно востребованную на рынке топливно-энергетического 
комплекса.

Продукция ЗАО «Промизоляция – антикоррозионные системы защиты трубопроводов и 
металлоконструкций, соответствует всем государственным отраслевым стандартам качества 
и экологическим требованиям. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам 
наши материалы во многом  превосходят зарубежные аналоги.

Уверен, что Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей и в 
дальнейшем будет служить развитию предпринимательской деятельности на территории 
Нижегородского региона и России в целом.

Желаю Ассоциации, ее руководству, новых сил, новых решений и новых проектов.

С уважением, благодарностью и искренней симпатией,
генеральный директор ЗАО «Промизоляция» 

В. Г. Горда
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От имени Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан (регионального 
объединения работодателей) горячо поздравляем Нижегородскую ассоциацию промышленников  
и предпринимателей с 30-летием создания и начала деятельности!

Созданная в непростые перестроечные годы, НАПП всегда находится на острие событий, про-
исходящих в экономике Нижегородской области и России в целом, является другом и наставником 
руководителей предприятий, выразителем их интересов. Хотим с удовлетворением отметить, что 
НАПП сегодня – авторитетная организация, имеющая принципиальную позицию, с мнением которой 
считаются и к предложениям которой прислушиваются. НАПП грамотно и эффективно взаимодей-
ствует с правительством области и профсоюзными организациями, что позволяет совместно находить 
оптимальные решения проблем власти, бизнеса и работников.

Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан и Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей – давние коллеги, осуществляющие работу, основной задачей 
которой является укрепление и развитие российской экономики. Многие годы нас связывают добрые 
товарищеские и деловые отношения с лидерами НАПП – Владимиром Ильичем Лузяниным и Валери-
ем Николаевичем Цыбаневым. Уверены в продолжении нашего взаимопонимания и сотрудничества.

Желаем руководству НАПП, сотрудникам аппарата, руководителям и коллективам предприятий–
членов ассоциации дальнейших профессиональных успехов, реализации значимых проектов, плодот-
ворной деятельности по развитию экономического потенциала Нижегородской области! Благополучия, 
крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии!

Александр ЛАВРЕНТЬЕВ, президент АПП РТ 
Алексей ПАХОМОВ, генеральный директор АПП РТ

долгие годы 
взаимопонимания 
и сотрудничества

За прошедшие три десятилетия Ассоциация 
промышленников и предпринимателей Нижегородской 
области прошла большой путь развития и стала ведущим 
бизнес-объединением в регионе. Созданная в сложных 
условиях экономического кризиса руководителями региона 
и предприятий Ассоциация участвовала в формировании 
новых подходов к роли промышленников в экономике 
области, искала и находила ответы на вызовы времени. 
В настоящее время, эффективно взаимодействуя с 
законодательными, исполнительными органами власти и обществом, оказывая плодотворное 
воздействие на решение проблем социально-экономического развития Нижегородского 
региона, Ассоциация способствует созданию благоприятного климата для производственной 
и предпринимательской деятельности.

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления с 30-летием Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей! Желаю руководству и коллективу НАПП 
здоровья, благополучия, неуклонного развития и процветания предприятий и организаций 
нашего региона, новых достижений в укреплении авторитета и стабильности экономики России!

Е. Н. Сальников,
временный генеральный директор 

АО «Нижегородское научно-производственное объединение имени М. В. Фрунзе»

ведущее 
бизнес-объединение 
региона
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Юбилей – это не только своеобразный итог са-
мых значимых достижений, но и отсчёт нового витка 
в развитии. Тридцать лет работы Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей 
– отличный показатель надёжности, стабильности 
и эффективности работы.

Общественная деятельность Ассоциации, актив-
ное взаимодействие с её членами, настойчивость и 
профессионализм в решении актуальных вопросов 
предпринимателей региона вызывают искреннее 
уважение и уверенность в том, что мы получим 
помощь в решении наших проблем – проблем ниже-
городских промышленников, а наши интересы будут 
представлены и защищены на всех уровнях власти.

За все эти годы, безусловно, сделано многое. Накоплен огромный про-
фессиональный опыт, который позволяет уверенно смотреть в завтрашний 
день и успешно достигать поставленных целей.

Группа компаний «Провенто» – российский производитель и проек-
тировщик изделий из тонколистового металла. Одно из основных на-
правлений нашей деятельности – производство высококачественных 
электротехнических корпусов для использования в областях, где качество 
и надежность превыше всего.

Продукция ГК «Провенто» активно продвигается на ведущие предпри-
ятия России по программе импортозамещения как единственный по цене 
и качеству российский конкурент крупным европейским производителям 
корпусов. 

Мы вошли в состав НАПП в феврале 2018 года и сегодня благодарим 
Ассоциацию промышленников и предпринимателей за возможность быть 
частью одной большой команды профессионалов, нацеленных на решение 
общих задач и меняющих к лучшему условия сотрудничества и ведения 
бизнеса.

Продолжаем идти вперёд!

 Директор ГК «Провенто»
В. В. Косырева

быть частью 
большой команды
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Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей объединяет более 400 юриди-
ческих лиц, которые производят большой объём промышленной продукции, создают рабочие места, 
являются основой стабильности и процветания региона. В рамках Ассоциации решаются важнейшие 
вопросы взаимодействия предприятий и организаций, развития системы социального партнёрства, 
создания благоприятных условий для успешной работы всех звеньев региональной экономики. 

За прошедшие тридцать лет, разумеется, изменились задачи и формы деятельности Ассоциации, 
но неизменной всегда оставалась главная цель – всемерно содействовать развитию реального сек-
тора экономики. Итоги трёх десятков лет убедительно доказывают, что добровольное объединение 
работодателей региона имеет огромные возможности и ресурсы для решения насущных задач сохра-
нения и развития научно-производственного потенциала, упрочения деловых контактов и повышения 
жизненного уровня населения Нижегородской области. 

От имени коллектива ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «ТЕМП-АВИА» 
и от себя лично сердечно поздравляем всех членов регионального объединения работодателей  
«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» с 30-летием со дня её основания! 
С юбилеем вас, дорогие коллеги, товарищи и друзья! Желаем новых плодотворных идей и начинаний, 
повышения роли и влияния бизнес-сообщества в укреплении экономического партнёрства, а также 
успешного динамичного роста и развития всем предприятиям и организациям региона! Счастья, добра 
и благополучия вам и вашим близким! 

С уважением, 
генеральный директор ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» Ю. К. Исаев

Главный советник генерального директора, Заслуженный машиностроитель России, 
кандидат технических наук В. Т. Лещев

главная цель – 
содействие   
в развитии 
реального 
сектора 

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей активно содей-
ствует становлению цивилизованного бизнеса на территории региона. Усилия НАПП, 
бесспорно, являются надёжной опорой в реализации стратегических направлений 
развития промышленного потенциала Нижегородской области. 

С годами НАПП становится всё более и более авторитетным органом: к мне-
нию организации прислушиваются, позиция бизнес-объединения имеет вес в 
среде предпринимателей и учитывается на всех уровнях власти. Многие пред-
приятия Нижнего Новгорода и области – в том числе Автомобильный завод «Чай-
ка-Сервис» – во многом благодаря работе Ассоциации промышленников – смогли  
не растерять накопленный потенциал и занять достойное место на отечественном  
и мировом рынках. 

Последние веяния и роль России на мировой арене как никогда требуют единства 
промышленников. Мы желаем Ассоциации успешного развития: видеть пути дальней-
шего развития, отстаивать интересы членов Ассоциации на самом высоком уровне, 
активно работать с Законодательным собранием Нижегородской области, дабы дать 
возможность предприятиям решать часть проблем на льготных условиях.

Г енеральный директор АЗ «Чайка-Сервис» 
Е. Ф. Г анин

Надежная опора 
для развития региона
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Наш надежный 
союзник

За годы работы Ассоциация стала надежным союз-
ником для представителей промышленности региона. 
Помогая предприятиям развиваться, ориентироваться в 
новых экономических процессах, защищать свои интересы, 
Ассоциация помогает сохранить рабочие места для тысяч 
сотрудников – людей труда. Потому для Правдинского ра-
диозавода быть в составе НАПП – ответственно и почетно. 

Уважаемый
Валерий Николаевич!

От имени коллектива АО «НПО «Правдинский радиозавод» и от себя лично поздравляю Вас  
и участников возглавляемой Вами Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей 
с 30-летием образования НАПП. 

 Отмечу, что Ассоциация всегда поддерживала инициативы по совершенствованию законодательства, 
исходящие от предприятий оборонно-промышленного комплекса. Огромное значение для нас также 
имеют проекты, мероприятия, выставки, организованные или инициированные НАПП, совместная 
выработка рекомендаций по вопросам налоговой и тарифной политики, науки и образования. 

От всей души желаю Вам, Валерий Николаевич, крепкого здоровья и сил для дальнейшего труда. 
Сегодня под Вашим руководством Ассоциация позитивно влияет на деятельность не только предпри-
ятий-резидентов, но и на развитие социально-экономического потенциала всей Нижегородской области.

 Уверен, что впереди у Ассоциации много плодотворных лет интересной и нужной работы! 

Генеральный директор 
В. Г. Гурбич

Нижегородская ассоциация промышленников и предпри-
нимателей на протяжении тридцати лет является уникальной 
площадкой, координирующей усилия по формированию благо-
приятного, социально ориентированного экономического климата 
в регионе и объединяющая более 400 компаний и организаций, 
обеспечивающих 80% продукции от общего объема, производимого в Нижегородской 
области. Работа НАПП направлена на представление интересов членов ассоциации во 
взаимоотношениях между собой, с профсоюзами и государственными органами, обе-
спечении влияния на промышленную политику Нижегородской области и Российской 
Федерации в целом. 

В целом, на счету НАПП значительное количество реализованных проектов, но 
еще больше планов на перспективу, которые направлены на развитие промышленного 
потенциала Нижегородской области.

Коллектив научно-производственного объединения «Транспорт» поздравляет НАПП с 
30-летием плодотворной работы и выражает благодарность руководству Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпринимателей, сотрудникам и членам ассоциации 
за вклад в развитие российской промышленности.

Генеральный директор ООО НПО «Транспорт» 
А. Н. Веселов

Планов 
на перспективу 
больше, чем уже 
сделано
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Вот уже 30 лет Нижегородская ассоциация промышленни-
ков и предпринимателей оказывает содействие в решении раз-
ноплановых проблем, с которыми сталкиваются представители 
промышленных предприятий и предприниматели, создании 
комфортной среды для дальнейшего развития Нижегородской 
области.

Представляя интересы всех направлений бизнеса, объеди-
няя их возможности, НАПП за эти годы внесла большой вклад 
в сохранение и развитие научно-промышленного потенциала 
нашего региона, став одним из ведущих партнеров государственной власти в таком важном деле как 
повышение эффективной экономики.

Являясь активным участником диалога промышленников с государственными структурами, НАПП 
обеспечивает эффективное взаимодействие власти с реальным сектором экономики, что, безусловно, 
дает положительные результаты.

С годами авторитет НАПП растет и укрепляется. Колоссальный практический опыт и управлен-
ческий талант руководителей, возглавляющих предприятия, входящие в состав НАПП, снискали ей 
заслуженное уважение.

Поздравляем НАПП от всей души с тридцатилетним стажем работы на благо развития Нижегород-
ской области. Достойно пройденный путь доказывает значимость работы, проводимой ассоциацией, 
для региона.

Желаем Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей новых успехов на пути 
реализации важных и полезных для области планов, направленных на укрепление и расширение потен-
циала региона, стабилизацию экономической ситуации и развитие экономики Нижегородской области.

руководитель 
Фбу «Администрация волжского бассейна» 

дмитрий бессмертный

Авторитет НАПП 
растет и укрепляется

Тридцать лет для крупной организационной структуры является 
тем принципиально важным трудовым стажем, который дает одно-
значный ответ на вопрос о ее целесообразности и эффективности. 
Про региональное объединение работодателей «Нижегородская 
ассоциация промышленников и предпринимателей» можно смело 
сказать – НАПП проверку временем прошла блестяще! 

 Будучи членом Ассоциации на протяжении многих лет, а если 
точнее, с ноября 2003 года, ЗГМ всегда активно сотрудничал и про-
должает сотрудничать с НАПП, получая здесь разностороннюю 
поддержку. Многие вопросы, связанные с налогообложением, при-
родопользованием, охраной труда, применением законодательных 
норм решались и решаются заводом благодаря взаимодействию 
с Ассоциацией. Генеральный директор НАПП Валерий Николаевич 
Цыбанев с добротой и уважением относится к нашему предпри-
ятию, создавая условия для эффективного сотрудничества в делах  
производственного и общественно значимого характера.

 Поздравляем НАПП от всей души с тридцатилетним стажем работы на благо региона. Желаем 
вам и далее наращивать свой могучий потенциал, способствующий Нижегородской области находиться 
на передовых социально-экономических позициях в России, а нам, членам НАПП, дающий чувство 
уверенности в завтрашнем дне! 

Почётный строитель россии,
Почётный химик,

заслуженный директор рФ,
директор ООО «згм» г. А. савченкова

команда 
единомышленников, 
проверенная 
временем

НАПП – ассоциация успеха!
НАПП – это прорыв и результат!
Со своей страной по важным вехам
Движется промышленный отряд!
ЗГМ вам поздравленья шлет:
30 лет достойного труда,
30 лет движения вперед,
Это достиженье, господа!
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ключевая роль 
в развитии 
региона 

От лица сотрудников мебельной фабрики «Сильва» и 
от себя лично хочу поздравить с юбилеем Нижегородскую 
ассоциацию промышленников и предпринимателей и 
выразить признательность за вклад в поддержку и развитие 
благоприятной деловой среды.

 На протяжении 30 лет вы формируете команду 
единомышленников, которые твердо и уверенно идут к своей 
цели – созданию прочного фундамента для эффективного 
функционирования экономики Нижегородской области.

 Становление плодотворного климата для предпринима-
тельской и промышленной деятельности имеет ключевую роль 
в развитии всего региона. Положительная динамика в насыщении рынка качественными 
товарами и услугами, создание атмосферы здоровой конкуренции, организация рабочих мест 
и успешное внедрение инновационной деятельности – результат многолетнего содействия 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

 Желаем вам дальнейшего процветания, достижения амбициозных целей и высоких 
показателей в своей профессиональной сфере. Пусть накопленный опыт поможет Вам  
в реализации новых идей и открытии новых горизонтов, а удача и успех сопутствуют  
во всех делах.

 
Генеральный директор ООО «Сильва» 

Г. Г. Календжян

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей 
отмечает 30-летие своей деятельности. Все эти годы Ассоциация 
под руководством Владимира Ильича Лузянина и Валерия Николае-
вича Цыбанева объединяет активных людей, на которых держится 
экономика и благополучие Нижегородской области, владельцев и 
директоров заводов, фирм, банков, страховых компаний, помогает 
им сориентироваться в экстремальных условиях российской дей-
ствительности, выбрать наилучшую стратегию развития, организует 
обмен идеями и лучшими практиками, поддерживает и защищает 
интересы. Огромное спасибо всем за это!

ООО «Балчуг» вошло в состав Ассоциации в далеком 1997 году. 
За прошедшие годы НАПП не раз доказывала: там, где невозможно 
справиться в одиночку, совместными усилиями можно решить самые 

сложные задачи. Особенно это важно для предприятий малого и среднего бизнеса, чей 
голос зачастую может быть услышан только в общем хоре голосов членов ассоциации. Без 
сомнения, Ассоциация служит надежной платформой для продвижения общих интересов 
не только предприятий – членов НАПП, но и всего промышленного и предпринимательского 
сообщества региона.

Поздравляем коллег по Ассоциации с достойно пройденным путем диной в тридцати-
летие! Желаем НАПП дальнейших успехов и новых достижений!

С уважением,
собственник фирмы «Балчуг»

А. В. Фомин

Надежная платформа 
для продвижения интересов 
бизнес-сообщества
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готовим 
специалистов 
нового уровня

Ассоциация объединяет представителей бизнеса практически 
всех сфер деятельности. Это значительно расширяет его 
возможности по решению социально-экономических задач 
города и области. Благодаря поддержке ассоциации все большее 
развитие получает социальное партнерство предприятий с профессиональными 
образовательными организациями. Интеграция образовательных и производственных 
процессов позволяет создавать оптимальные условия для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов нового уровня. Успешно 
реализуются проекты по созданию ресурсных центов по подготовке и переподготовке 
рабочих кадров для предприятий города и области. 

Я уверен, что образование и в будущем может рассчитывать на вас, и мы 
совместными усилиями добьемся еще большего развития экономики региона!

Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления в связи с 30-летием 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Желаю ассоциации дальнейшего наращивания потенциала и процветания.

Директор ГБПОУ НИК 
С. А. Варакса

Тридцать лет успешной работы – серьезный рубеж для любой организации и, несомненно, 
показатель профессионального отношения к делу и правильно выбранного пути.

Вот уже три десятилетия нижегородские промышленники и предприниматели используют 
потенциал и возможности Ассоциации, чтобы решать краеугольные для бизнеса вопросы. 
О том, насколько успешно они решаются, можно судить хотя бы по тому, что значительная 
часть экономических решений, выработанных на нижегородской земле, впоследствии стала 
активно использоваться на федеральном уровне.

Именно посредством НАПП предприятия имеют возможность разрабатывать свои 
предложения по самым больным темам и выходить с ними на законодательный уровень – будь 
то внешнеторговое регулирование, тарифы на энергоресурсы или вопросы импортозамещения. 

Неоценима роль Ассоциации и в качестве площадки по взаимодействию предприятий 
и предпринимателей между собой.

Поздравляем руководителей нашего профессионального объединения и всех своих коллег 
– руководителей предприятий-членов НАПП с общим праздником – юбилеем Ассоциации 
промышленников и предпринимателей Нижегородской области.

Желаем Ассоциации дальнейшего процветания, укрепления завоеванных позиций и 
воплощения новых грандиозных планов.

Сердечно благодарим за успешное взаимодействие и содействие развитию бизнеса 
каждого предприятия в отдельности и всей региональной промышленности в целом.

С юбилеем, друзья и коллеги!

О. А. Мазаев генеральный директор ОАО «Сарда» 

В. Г. Макаров директор ООО «Литера» 


