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Отчет  
о собрании членов НАПП  

10.06 2020 г. 
 

10 июня 2020 г. Нижегородская ассоциация промышленников и 
предпринимателей  провела собрание регионального объединения 
работодателей в формате видеоконференции. В собрании, помимо членов 
Совета НАПП и руководителей предприятий, входящих в Ассоциацию, 
приняли участие исполнительный вице-президент РСПП В. М. Черепов, 
председатель Законодательного собрания Нижегородской области Е. В. 
Лебедев, первый заместитель губернатора Нижегородской области Е. Б. 
Люлин,  заместитель губернатора Нижегородской области А. Г. Саносян, 
министр промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области М. В. Черкасов. 

Публикуем тезисы выступлений участников собрания. 
В. Н. Цыбанев, генеральный директор НАПП: 
«Нестандартная ситуация, вызванная необходимостью соблюдения 

карантинных мер и резко меняющаяся ситуацию в работе предприятий, определила 
новые подходы к подготовке собрания. Мы не стали справочно запрашивать 
материалы от предприятий, органов статистики и министерства промышленности 
Нижегородской области, а провели собеседование с первыми лицами — 
руководителями практически всех крупных и не самых крупных предприятий— 
членов Ассоциации, а руководители районных и городских ассоциаций – со своими 
предприятиями–членами ассоциаций. 

Опрос проводили генеральный директор НАПП и его заместители. В итоге мы 
получили информацию из первых уст от 120 предприятий. Исходя из результатов 
опроса, мы ранжировали все предприятия  по трѐм группам. 

I группа – предприятия ОПК. 
Их в области около 50, подавляющее большинство из них состоит в 

Ассоциации. Доля в объеме промышленного производства составляет около 20 %. 
Здесь положение дел более или менее благополучно. Снижение объемов 

производства, конечно, есть, но оно не критично и может быть наверстано. Конечно, 
есть опасения, что в связи с остановкой производства в апреле и срывом поставок от 
комплектаторов могут быть сдвинуты сроки исполнения гособоронзаказа. 

 Есть также проблемы по несвоевременной оплате со стороны заказчиков и 
недостаточности авансирования. 

По этим вопросам мы провели заочное заседание Совета ассоциации 8 
апреля, подготовили письма в адрес губернатора Нижегородской области Г. С. 
Никитина и президента РСПП А. Н. Шохина. На основании наших предложений 
оперативно были направлены письма в адрес первого заместителя председателя 
правительства РФ Ю. И. Борисова за подписью А. Н. Шохина и Г. С. Никитина. Суть 
их сводилась к просьбе о пересмотре цен на продукцию в связи с объективно 
выросшими затратами, увеличению до 80 % авансирования поставщиков, а также о 
гибком подходе по срокам исполнения госзаказа. 

Более подробно по проблемам предприятий ОПК выступит генеральный 
директор ПАО «НИТЕЛ», член Совета НАПП Сергей Борисович Самойлов. 

II группа – системообразующие предприятия гражданских отраслей. 
Это в первую очередь Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Выксунский 

металлургический завод и его предприятия, и предприятия Группы ГАЗ  на 
нижегородской площадке. Эти три предприятия дают более 60 % объемов 
промышленного производства в Нижегородской области. Плюс по кооперации с ними 
работают сотни средних и малых предприятий. 
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Здесь ситуация гораздо хуже в связи с тем, что резко упал спрос на их 
продукцию. Объемы в апреле-мае снизились от 40 до 70 %. По полугодию ожидается 
снижение от 20 до 40 %. 

Предприятия работают в «рваном режиме» на укороченной неделе, с 
перерывами на вынужденные отпуска, сохраняя списочную численность. Кроме того, 
люди, находящиеся в «группе риска», а это от 10 до 20 %, не принимают участия в 
производственном процессе. 

Здесь определяющую роль должна играть  государственная поддержка по 
загрузке предприятий заказами, как это было в предыдущие кризисные годы (2008, 
2014). К сожалению, несмотря на декларации со стороны правительства РФ, этого не 
происходит. 

На Горьковский автомобильный завод за это  время поступил заказ всего на 
470 «ГАЗелей» скорой помощи (это практически суточный темп), не заказываются 
обещанные школьные автобусы, не увеличен заказ на городские автобусы. 

 А на свободном рынке нет мероприятий, которые бы стимулировали закупки 
«ГАЗелей» малым бизнесом, да и сам малый бизнес находится в простое. 

Более того, госкорпорация «РЖД» сократила закупки железнодорожных 
колѐс вдвое, а также снизился спрос на трубы большого диаметра со стороны 
Транснефти, хотя было обращение Президента РФ В. В. Путина к госкорпорациям  о 
том, чтобы не снижать закупки. Кстати, таких негативных примеров много у 
предприятий, работающих с другими госкорпорациями. 

В этой группе очень трудно спрогнозировать спрос, т. к. уже сейчас видно, что 
покупательная способность населения очень серьезно падает. 

По проблемам этих отраслей выступит генеральный директор ПАО 
«Заволжский моторный завод» Руслан Григорьевич Горевой. 

III группа –н есистемообразующие предприятия с численностью 
работников от 100 до 400 человек. 

Таких предприятий у нас в Ассоциации около 200 с общей численностью 
около 50 тыс. человек.  

Эти предприятия имеют самые большие  риски, вплоть до закрытия. 
В связи с остановкой работы предприятий оптовой и розничной торговли и 

сферы услуг, снижением закупок со стороны крупных предприятий за 2 месяца 
производство продукции этих предприятий упало более чем на 50 %, а оборотные 
средства вымыты почти полностью. 

Обязательства по сохранению численности и выплате заработной платы по 
состоянию на май ими выполняются, но ресурсы на исходе. Накапливаются долги по 
налогам, сборам и страховым взносам, оплате услуг ЖКХ, электроэнергии, 
материалов и сырья. 

Эта группа предприятий наиболее уязвима в сложившейся экономической 
ситуации. 

Более предметно о проблемах этих предприятий проинформирует президент 
Павловской ассоциации, генеральный директор завода «Горизонт» Юрий 
Николаевич Волков. 

Подводя итог, можно сказать следующее: после выхода Указа Президента РФ 
В. В. Путина № 206 от 25 марта текущего года благодаря оперативным и 
ответственным решениям со стороны губернатора и правительства Нижегородской 
области были созданы условия для по возможности безостановочной работы 
промышленных предприятий. 

Особенно хотел бы отметить работу руководителей и сотрудников 
министерства промышленности, торговли и предпринимательства области, которые 
практически в круглосуточном режиме снимали все организационные вопросы по 
работе и крупных, и средних предприятий в начале апреля. 

Большое спасибо за эту работу! 
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Хотел бы отметить также работу руководителей предприятий по организации 
санитарных мероприятий для своих работников. Исполнительная дирекция 
Ассоциации организовала изучение и распространение лучших практик на 
предприятиях НАПП. Это позволило минимизировать потери. 

Все без исключения руководители предприятий, несмотря на трудности, 
сохранили на 100% численность работников и выплатили в срок заработную плату, т. 
е. выполнили свои  социальные обязательства. 

За это время, несмотря на рваный режим работы, возрастные ограничения, 
работу на удаленном режиме самих руководителей предприятий, мы в режиме он-
лайн постоянно обсуждаем ситуацию. Провели два заочных заседания Совета 
ассоциации, подготовили и направили в адрес губернатора Нижегородской области и 
президента РСПП предложения по мерам поддержки. О предложениях по 
предприятиям ОПК я уже говорил. Кроме этого, совместно с областным 
министерством промышленности подготовили предложения губернатору по 
дополнению списка системообразующих предприятий, на основании которых 
губернатор направил Белоусову и Мантурову предложения о включении в перечень 
системообразующих еще 37 нижегородских предприятий. 

В выработке рекомендаций активно участвовали все члены Совета НАПП: (В. 
В. Клочай, О. В. Лавричев, В. Е. Костюков, Б. С. Самойлов и др.) 

Особенно хотел бы отметить активную работу депутатов Законодательного 
собрания, его комитета по экономике, промышленности и предпринимательства, 
возглавляемого председателем Совета директоров Арзамасского 
приборостроительного завода, членом Совета нашей ассоциации Олегом 
Вениаминовичем Лавричевым, который возглавил работу по выработке 
рекомендаций по выходу из кризиса на основе наших предложений. Они были 
рассмотрены на заседании ОЗС 28 мая и направлены в виде обращения губернатору 
и далее в федеральные органы. 

Подводя итоги нашей с вами работы по подготовке этого собрания, можно 
сказать следующее: первая фаза, связанная с изменениями в работе предприятий в 
связи с ограничительными мерами из-за пандемии, принесла большие потери. За 
это время практически никаких мер поддержки со стороны государства оказано не 
было. Основное бремя кризиса, созданного в значительной степени введенными 
государством ограничениями, фактически переложено на бизнес. 

Ситуация на предприятиях, которую мы с вами рассмотрели, показывает, что 
без реальных мер со стороны государства промышленность может понести большие 
потери, а бюджет области недополучит значительную часть доходов. 

Меры поддержки мы уже подготовили и направляли и в РСПП, и губернатору. 
В процессе подготовки этого собрания члены Совета НАПП предложили еще раз их 
сформулировать, сгруппировать и от нашего собрания направить в правительство 
РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Вот эти предложения общего собрания Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей в адрес правительства РФ: 

1. Предоставить беспроцентную ссуду для юридических лиц всех форм 
собственности и индивидуальных  предпринимателей на три года в размере налогов, 
сборов и страховых взносов, перечисленных этими субъектами за 2019 год, путем 
открытия субсчетов в уполномоченных банках. 

2. Расширить список системообразующих организаций российской 
экономики, могущих претендовать на льготные кредиты с компенсацией бюджета в 
размере ключевой ставки, на все предприятия с численностью работающих более  
тысячи человек. 

3. Профильным министерствам и ведомствам увеличить объем 
государственных заказов для своих нужд. 

4. Разработать дополнительные инфраструктурные проекты в различных 
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сферах государственных задач, направленные на увеличение заказов для бизнеса и 
создание новых рабочих мест. 

5. Выделить дополнительные средства для служб занятости по созданию 
рабочих мест на общественных работах и по опережающему обучению 
высвобождаемых работников предприятий. 

 
О. В. Лавричев, председатель Совета директоров АПЗ, член Совета 

НАПП, председатель комитета по экономике, промышленности и 
предпринимательства Законодательного собрания Нижегородской области: 

– Целиком поддерживаю выступление Валерия Николаевича и те акценты, 
которые он расставил, оценивая ситуацию, сложившуюся в промышленности. 

Как только была получена информация о мерах поддержки промышленности, 
мы оперативно оповестили об этом руководителей промышленных предприятий. Но 
очень скоро стало очевидно, что предприятия не могут воспользоваться мерами 
поддержки, а если это и удается, то при этом приходится преодолевать 
многочисленные барьеры. Надо снимать эти препятствия и расширять перечень 
предприятий, которые могут воспользоваться мерами поддержки. 

После того, как в мае ситуация только усугубилась, мы 28 мая в ОЗС приняли 
решение направить в адрес министра Мантурова письмо, в котором вновь 
говорилось о необходимости распространения помощи на более широкий круг 
предприятий, о расширении списка системообразующих предприятий. Мы также 
говорили о необходимости расширения кодов ОКВЭД, так как масса предприятий, не 
входящих в эти списки, реально несет тяжелые потери в связи с ситуацией и не 
имеет возможности воспользоваться мерами поддержки. 

 И я должен сказать, что есть отдача от этих наших действий. 
 
С. Б. Самойлов, генеральный директор ПАО «НИТЕЛ», член Совета 

НАПП. 
Поддержав меры, предложенные Советом НАПП, С. Б. Самойлов высказал 

ряд соображений, касающихся выполнения гособоронзаказа предприятиями 
оборонного комплекса: 

– В целом по России идет отставание по выполнению гособоронзаказа на 1–2 
месяца. В Нижегородской области ситуация лучше, что связано с тем, что у нас  
процедура разрешения на работу для предприятий была налажена оперативно и 
хорошо, в других областях, с предприятиями которых мы работаем по кооперации, 
это было решено по-другому. Что и сказалось на отставании, потому что очень 
многие предприятия приступили к работе только в мае. Между тем, срок выполнения 
гособоронзаказа – 25 октября, и к намеченному сроку его надо выполнить в полном 
объеме. 

На выполнение заказа отрицательно влияет и работа пятьюдесятью 
процентами личного состава. А также то, что на изоляции у нас находятся люди 
старше 65 лет, а это в большинстве своем опытные и высококлассные специалисты.  
При этом горящие леса у нас относят к форс-мажору, а работа без 50 % сотрудников 
форс-мажором не считается, и для исполнителей госзаказа эта ситуация не является 
чрезвычайной. 

Мы считаем, что в этой ситуации нужно, во-первых, всю цепочку 
поставщиков, задействованных по кооперации в выполнении гособоронзаказа, 
отнести в состав стратегических предприятий, при этом надо уравнять 
системообразующие и стратегические предприятия в правах, де-юре так было 
раньше, когда мы решали схожие вопросы поддержки предприятий в кризисный 
период. 

Во-вторых, надо вернуться к практике 80 % авансирования гособоронзаказа, 
что даст толчок к развитию, поддержанию и даже созданию новых рабочих мест. 
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Р. Г. Горевой,  генеральный директор ПАО «Заволжский моторный 

завод»: 
– Я признателен руководству НАПП за возможность такого прямого диалога. 

Кризисная ситуация в автопроме привела предприятие к драматическому состоянию. 
С июня мы работаем по сокращенному графику, с 1 июля рабочая неделя 
сокращается еще более, мы полностью переходим на четырехдневку. И если 
ситуация не улучшится, есть вероятность перехода на трехдневный режим работы. 

Одна из серьезнейших проблем – отсутствие занятости для большого 
количества людей, а наше предприятие – градообразующее. Потому очень важной 
является разработка программ по созданию рабочих мест, реализовать которую 
можно лишь при поддержке государства, в том числе и путем субсидирования. 

Поддержка уровня доходов населения очень важна, так как впрямую влияет 
на спрос, который в конечном итоге и способен улучшить динамику экономики 
региона. 

 
 Ю. Н. Волков, президент Павловской ассоциации промышленников и 

предпринимателей: 
– Павловский район – промышленный. У нас, кроме крупных предприятий, 

довольно много средних предприятий, которые занимаются выпуском садово-
огородного инвентаря, столовых наборов, строительного и шанцевого инструмента. В 
среднем на таких предприятиях работает от 200 до 400 человек. И сегодня они – и 
предприятия, и люди – в очень тяжелом положении, потому что спад производства в 
связи со снижением спроса составил 30–50 %, предприятия уже давно перешли на 
трехдневный график работы.  

Все меры поддержки, о которых говорят всюду и на всех уровнях, 
разработаны, но нашим предприятиям невозможно взять кредит под 2 процента, а 
работникам не получить те самые 12.300 рублей по той причине, что все эти 
предприятия не вошли в перечень пострадавших. 

 И вот результат: в прошлом году в это время в Павловском районе 
безработица была на уровне 0,2 процента, сегодня она подскочила на порядок и 
превысила 2%. Потому у нас одна просьба ко всем – к НАПП, к РСПП, к 
правительству области: надо убедить правительство страны в необходимости 
расширить перечень пострадавших отраслей, включив туда ОКВЭД предприятий 
обработки и производства металлических предметов. 

 Мы также поддерживаем предложение о выделении предприятиям 
промышленности беспроцентных займов на три года, что может помочь выжить 
предприятиям, о которых я говорил. 

 
Е. Б. Люлин, первый заместитель губернатора Нижегородской области. 
Евгений Люлин отметил, что ранее не приходилось сталкиваться с таким 

вызовом, когда надо лавировать между необходимостью экономического развития и 
даже экономической безопасности и здоровьем людей. Заместитель председателя 
регионального правительства рассказал о мерах поддержки, реализуемых на 
региональном и федеральном уровнях, об активном взаимодействии региона с 
федеральным правительством в части определения и корректировки мер поддержки 
промышленности. А также о том, что ситуация подтолкнула всех к более 
интенсивной и продуктивной работе, что сегодня решения, на которые ранее 
уходили недели и месяцы, принимаются в течение суток.  

Е. Б. Люлин заверил промышленников в том, что региональное 
правительство сделает все возможное, чтобы снять ограничения, которые мешают 
развитию бизнеса. 
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Исполнительный вице-президент РСПП В. М. Черепов рассказал 
нижегородским промышленникам о работе РСПП по выработке мер поддержки 
реального сектора, в частности, о направленных еще в мае в правительство страны 
предложениях  на 140 страницах. При этом более половины мер, предложенных 
РСПП, правительство включило в рабочий план по поддержке промышленности.  

 
На общем собрании членских организаций НАПП были выработаны меры, 

способные, по мнению промышленников, поддержать предприятия, улучшить 
ситуацию с занятостью работоспособного населения и в итоге стабилизировать 
экономику. 

 По решению общего собрания НАПП направила свои предложения 
губернатору Нижегородской области Г.С. Никитину и президенту РСПП А.Н. Шохину с 
тем, чтобы и региональная власть, и Союз промышленников довели их  до 
федерального правительства.  

 
 
Письмо НАПП в РСПП          
Письмо НАПП губернатору Г.С. Никитину 
 
 

https://napp52.ru/wp-content/uploads/2020/06/Pismo-NAPP-v-RSPP-10.06.pdf
https://napp52.ru/wp-content/uploads/2020/06/Pismo-NAPP-v-RSPP-10.06.pdf
https://napp52.ru/wp-content/uploads/2020/06/Pismol-NAPP-G.S.-Nikitinu-10.06.pdf

