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 В минувшем году работа Ассоциации проводилась в соответствии                                    
с утвержденными направлениями ее деятельности и планом работ на 2019 г. 

 Проведены три собрания членов НАПП и три заседания Совета Ассоциации. 
Избранные от РОР «НАПП» делегаты принимали активное участие в Неделе 
российского бизнеса и на съезде РСПП. 

 Проведено совместное заседание НАПП, Координационного совета РСПП по 
ПФО и Российского Союза промышленников и предпринимателей, посвященное                            
30-летию Ассоциации.  

В 2019 году исполнительной дирекцией Ассоциации проведена масштабная 
информационная компания (в том числе издана книга «Ассоциация с историей»)                                  
о вкладе Ассоциации и предприятий региона в сохранение и развитие нижегородской 
промышленности и науки.  

По оценке экспертов и коллег нижегородской Ассоциацией проведена 
уникальная работа по созданию условий, обеспечивающих развитие промышленности 
на региональном и федеральном уровнях. Передовой опыт РОР «НАПП» традиционно 
тиражируется во многих регионах страны. 

 
 1. Работа по развитию кооперационных связей и возможностей 

взаимного использования научно-технических разработок на предприятиях 
области 

 Проведено два заседания «Клуба технических руководителей» на ПАО 
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и АО «НМЖК» (участники смогли ознакомиться                      
с уникальной диагностической лабораторией предприятия). 

 Также для развития внутрирегиональной кооперации было организовано 
более 50 адресных встреч между предприятиями. По их итогам были заключены 
контракты на сумму порядка 500 млн рублей. 

Продолжается работа по развитию кооперации нижегородских 
товаропроизводителей с ГК «Росатом». За период 2018-2019 гг. заключено договоров 
поставки оборудования с предприятиями Нижегородской области на общую сумму 27.9 
млрд рублей (увеличение на 60 % к 2014-2017 гг.), из которых 20,9 млрд руб. – 
отраслевые предприятия ГК «Росатом»; 7 млрд руб. – остальные предприятия. 

Продолжена работа по формированию консорциума производителей 
тепломеханического оборудования под лидерством ОКБМ Африкантов по направлениям 
оборудования для АЭС: насосы, вентиляционное и емкостное оборудование, 
транспортные шлюзы. Нижегородские предприятия–участники консорциума: Завод 
«Красное Сормово», НМЗ, Русполимет, ВолгаСтальПроект, АНОД, АНОД-ТЦ и др. 
Перспективный объем кооперации по данному направлению на 2020-2023 гг. – 20 млрд 
рублей. 

Продолжена работа по кооперации нижегородских предприятий– 
изготовителей оборудования АСУ ТП и комплектующих с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в том 
числе по выходу на производство новой линейки типовой продукции в области 
автоматизации АЭС. Участники кооперации: предприятия СИНТЕК, Системотехника-НН, 
ГК «УЗОЛА», ГК «ПРОВЕНТО» и др. Перспективный объем кооперации по данному 
направлению на 2020-2021 гг. – 17,8 млрд. рублей. (Справочно: 20 сентября 2019 г. 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» признано победителем закупки «Системы контроля и 
управления общестанционными системами на базе местных пунктов управления» - 



участие в данном конкурсе закрепляет за РФЯЦ-ВНИИЭФ дополнительные 
компетенции разработчика и изготовителя ранее нетрадиционного для РФЯЦ-
ВНИИЭФ продукта, разработанного совместно с нижегородскими предприятиями 
«УЗОЛА» и «СИНТЭК»).  

Постоянно реализуются мероприятия для преодоления сдерживающих 
факторов участия предприятий в закупках оборудования и комплектующих для АЭС: 

  адаптация требований закупочной документации и работа                                             
с представителями предприятий ГК «РОСАТОМ»; консультации позволяют предприятиям 
принимать участие в закупках оборудования. Пример – работа предприятий «ЭТРА», 
«Континент-ЭТС»; 

 помощь в оформлении предприятиями лицензии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование                                    
и изготовление оборудования для атомной промышленности. В 2019 г. оказана 
поддержка 15 предприятиям; 

 проведение аудитов Системы менеджмента и качества предприятий; 

 достигнута договоренность с ГК «Росатом» о проработке вопроса 
«смягчения» требований договорной документации к исполнителям контрактов 
(юридическая, организационная, финансовая части договоров). 

 
2. Развитие системы качества на предприятиях 
За 2019 г. проведено пять заседаний «Клуба директоров предприятий по 

качеству при Совете НАПП» (Транспневматика, НИПОМ и др.). Клуб отметил 15-летие 
своей работы. 

Активно велась совместная работа с Комитетом РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, с Росстандартом, 
Нижегородским ЦСМ. В комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия направлена информация по результатам опроса шестидесяти 
членов «Клуба директоров предприятий по качеству при Совете НАПП», выявившего 
срочную потребность обновления 70 ГОСТов. 

 
3. Развитие процессов «бережливого производства» 
 С конца 2017 г. Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, 

участвующих в реализации приоритетного проекта «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». Основное направление Программы – повышение 
производительности труда на предприятиях за счет использования технологий 
бережливого производства ГК «Росатом». 

На сегодняшний день в Программе участвуют 80 предприятий. Это 
организации различных видов деятельности. В целом за период реализации Программы 
(с 2018 по 2025 гг.) запланировано участие не менее 200 организаций обрабатывающих 
отраслей промышленности. 

 
4. Цифровизация и информатизация производств 
 Проведен ряд мероприятий в этом направлении: 
 18 апреля в рамках Всероссийского форума «КОГРАФ-2019» совместно                     

с НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Компанией «НС Лабс» и ПКО «Теплообменник» организован 
десятый круглый стол по вопросам развития ИТ-сферы предприятий, подготовки и 
переподготовки ИТ-кадров; 

 5-6 октября совместно с нижегородским Клубом ИТ-директоров организован 
и проведен CIO Congress «Болдинская осень-2019». В конгрессе приняли участие 
представители 40 нижегородских и российских компаний; 

 ежеквартально на ПКО «Теплообменник» проводились практические 
семинары, посвященные эффективной реализации принципов «Индустрии 4,0» на 
производстве с помощью решений компании «Сименс». Внедрение концепции 
«Индустрия 4,0» напрямую связано с инновациями в проектировании и на производстве. 



Участие в данных мероприятиях приняли предприятия области, ПФО и России. 
 
5. Конгрессно-выставочная деятельность  
 Более пятидесяти нижегородских предприятий приняли участие в форуме 

«Иннопром 2019». Проведено более 400 переговоров с российскими и зарубежными 
партнерами и контрагентами. 

В сентябре 2019 г. организован выезд предприятий судостроительного 
кластера на международную выставку «НЕВА-2019». 

В рамках совместной работы с Центром развития экспорта Нижегородской 
области и Агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства 
организованно порядка 10 конференций, круглых столов и бизнес-миссий. По итогам 
данных бизнес-миссий около 20 предприятий заключили контракты и достигли 
предварительных договоренностей о поставках своей продукции. 

В 2019 г. представители Ассоциации и членские организации НАПП 
участвовали в рабочих встречах и биржах контактов с представителями бизнес-
сообществ и органов власти различных государств, в т. ч. Японии, Чехии, Белоруссии, 
Германии, Китая и др. В рамках работы Совета делового сотрудничества республики 
Беларусь и Нижегородской области подписано соглашение о сотрудничестве 
нижегородской и белорусской ассоциацией промышленников и предпринимателей. 
Аналогичное соглашение заключено с Витебским областным союзом нанимателей. 

 
6. Кадровая политика 
 Созданные ресурсные центры (на базе нижегородских техникумов создано 30 

подобных центров) успешно выполняют свою задачу. Удалось снять напряжение, 
связанное с дефицитом квалифицированных рабочих разных специальностей. 

В рамках нацпроекта «Образование» колледжи и предприятия Ассоциации 
приняли участие в конкурсах на создание в системе СПО мастерских с современной 
материально-технической базой. По итогам 2019 г. Нижегородская область заняла 
первое место по объему привлеченных в эту сферу средств – в регион поступят 144 млн 
570 тысяч 350 рублей. До конца декабря 2019 г. в шести профессиональных 
образовательных организациях региона начнут функционировать 30 мастерских в 
различных сферах экономики: информационные и коммуникационные технологии 
(Нижегородский радиотехнический колледж), сельское хозяйство (Лукояновский 
губернский колледж, Шахунский колледж аграрной индустрии), обслуживание 
транспорта и логистика (Нижегородский автотранспортный техникум), строительство 
(Перевозский строительный колледж), социальная работа (Нижегородский губернский 
колледж). 

Продолжается работа по профориентации и комплексному взаимодействию по 
линии  школа–техникум–вуз. По этому направлению в 2019 г. Ассоциация приняла 
участие в открытии: 

 кванториумов на базе Горьковского автозавода и технопарка «Саров»; 

 двух мобильных кванториумов; 

 Дома научной коллаборации на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева; 

 ИТ-куба на базе Княгининского инженерно-экономического университета. 
В 2019 г. состоялось шесть встреч Клуба директоров по персоналу: проведено 

три семинара по внедрению профстандартов, принято решение проработать                                     
с региональным Минобром вопрос подготовки специалистов по «редким» профессиям. 

НАПП продолжает работу по реализации принципов Национальной системы 
профессиональных квалификаций. Создано три центра оценки квалификаций                                      
по специальностям: сварщик, металлообработка, финансовый работник. 

 
6. Тарифная политика в центре внимания НАПП 
 В 2019 году НАПП продолжила сотрудничество с организациями, влияющими 

на тарифы: 



- с новым руководством региональной службы по тарифам заключен договор          
о сотрудничестве; 

-  системно работает Совет потребителей по контролю за работой 
энергоснабжающих монополистов при губернаторе. 

 Такие организации, как Нижновэнеро, ТСН-энерго, Газпром Межрегионгаз 
Нижний Новгород являются членами Ассоциации. 

Результатами работы в этом направлении является утверждение тарифов                      
на энергоресурсы (с 1 июля 2018 года), не превышающих уровень инфляции. 

Вместе с этим Совет потребителей 8 июня т. г. отметил, что тарифы на многие 
виды услуг естественных монополий в Нижегородской области превышают тарифы 
большинства регионов ПФО. Работа будет продолжена. 

Особенностью тарифной кампании на 2019 год стал двухэтапный рост 
тарифов на коммунальные услуги:  

 с 1 января 2019 года на 1,7 % в связи с увеличением размера НДС с 18 % 
до 20 %; 

 с 1 июля 2019 года на 2% – для всех потребителей ресурсоснабжающих 
организаций, независимо от системы налогообложения. 

 
7. Экологические вопросы 
Придавая большое значение экологическим вопросам, правительство РФ и 

региональное правительство принимают все новые и новые нормативные акты. 
В области реализуется территориальная схема размещения отходов. Новым 

экологическим регулированием является внедрение наилучших доступных технологий 
(НДТ) и комплексных экологических разрешений (КЭР). 

Эта реформа проводится с целью упрощения получения КЭР и организации 
более четкой и прозрачной программы работы заводов. Учитывая это, в июле 
Ассоциация совместно с Росприроднадзором провела семинар, на котором подробно 
рассказывалось о сути экологической реформы и задачах предприятий по подготовке                     
к нововведениям. 

 
8. Работа с контрольно-надзорными органами (КНО) 
В РФ контролем и надзором заняты 44 органа власти, всего насчитывается 

более 180 видов госконтроля, требования к бизнесу заключены более чем в 9 тысячах 
нормативных актов, насчитывается около 2 млн обязательных требований, многим из 
них более 80 лет, все их невозможно знать и выполнять. 

В этой обстановке постоянно возникают конфликты между бизнесом и КНО. 
Ассоциация постоянно занимается вопросами урегулирования подобных  

конфликтов, используя для этого различные формы. 
В 2019 г. в наш адрес поступали многочисленные обращения субъектов 

предпринимательской деятельности Нижегородской области по вопросам привлечения 
их к налоговой ответственности за незаконное разделение (дробление) бизнеса. В 2017-
2019 гг. налоговые органы активизировали работу по выявлению фактов умышленной 
минимизации налоговых обязательств за счет разделения крупного бизнеса на малые 
формы. В настоящее время многие предприятия Нижегородской области находятся в 
состоянии проверок или в процессе судебных разбирательств с налоговыми органами по 
вопросу незаконного разделения (дробления) бизнеса. Такая ситуация сложилась и в 
целом по стране. Ассоциация подготовила обращения с предложениями по решению 
данной проблемы в адрес губернатора Нижегородской области и РСПП, работа по 
данному направлению будет продолжена. Мы также используем возможности 
Общественного совета при УФНС. 

Вместе с тем, административная, финансовая нагрузка на бизнес практически 
не снижается. Проблема избыточных, неэффективных и устаревших обязательных 
требований к бизнесу остается актуальной. 

Например, возникли требования новой контролирующей структуры –



Росгвардии: котельные, находящиеся на территории предприятий, необходимо оградить 
двух-трехметровыми заборами, установить КПП с организацией постоянного дежурства 
и сделать много чего другого, несмотря на то, что периметр предприятия уже имеет 
такие элементы защиты. По нашим подсчетам только на соблюдение этих требований 
издержки предприятий превысят более 1 млрд рублей. Налоги в бюджет уменьшатся на 
200-300 млн рублей. 

По данному вопросу подготовлена справка и направлены письма в адрес вице-
губернатора Е. Б. Люлина и заместителя губернатора Д. Г. Краснова. При НАПП создана 
рабочая группа, которая сумела найти алгоритм решения этой проблемы. Положительно 
решен вопрос на НМЖК, он в стадии решения на ЗМЗ, на Мельинвесте и ряде других 
предприятий. 

 
9. Хозяйственная деятельность РОР «НАПП» 
В соответствии с решением Совета РОР «НАПП» от 21.12.2018 в 2019 году 

были начаты работы по ремонту кровли здания РОР «НАПП» по адресу Нижне-Волжская 
набережная, 5/2, литера А (год постройки здания – 1850, дата последнего капитального 
ремонта стропильной части кровли – 1920-1930 гг, площадь необходимого ремонта                       
в 2019 году – 400 кв. м). 

В ходе подготовки к ремонту кровли выяснилась необходимость срочной 
замены перекрытия между вторым этажом и чердачным помещением.  

Была организована оперативная работа по переводу арендаторов (семь 
компаний) в помещения исполнительной дирекции НАПП, что позволило сохранить 
договоры аренды. 

В ходе работ по замене перекрытия были выполнены следующие работы: 

 разработаны проекты нового перекрытия и кровли с возможностью создания 
офисных площадей под аренду на мансардном этаже ориентировочно до 300 кв. м; 

 заменено перекрытие второго этажа, временно отремонтирована кровля; 

 отремонтированы офисные помещения второго этажа; 

 общие затраты на ремонт в 2019 году составили порядка 9,5 млн рублей; 
благодаря конкурсному подбору подрядчиков Ассоциация снизила стоимость ремонта на 
2,5 млн рублей относительно начальной сметы; 

 организована работа с предприятиями по финансовой поддержке ремонта – 
собрано порядка 12 млн рублей. 

 работа по ремонту кровли здания будет продолжена в 2020 году. 
 
Генеральный директор РОР «НАПП» В. Н. Цыбанев 


