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Президенту РСПП 

Шохину А.Н. 

  

                                           Уважаемый Александр Николаевич! 

     Проведенный анализ ситуации на промышленных предприятиях Нижегородской 

области на 01.06.2020 года показал, что  работая в сложившихся условиях бизнес 

столкнулся с резким сокращением заказов на продукцию, значительным 

увеличением дебиторской задолженности и неоплатой контрактов, нарушением 

кооперационных связей и сбоем в поставках сырья и комплектующих, что привело к 

снижению объемов промышленного производства более чем на 50%. 

     Основное бремя кризиса, в значительной степени введенными государством 

ограничениями, фактически переложено на бизнес, а продекларированные со 

стороны Правительства РФ меры по загрузке предприятий реального сектора 

экономики и финансовой поддержке не реализуются. Без реальных и системных 

механизмов поддержки со стороны государства, возникает угроза остановки 

деятельности градообразующих предприятий, разрушения производственных 

цепочек, банкротствам сотен малых фирм  и, как следствие, сокращение десятков 

тысяч рабочих мест и возникновение социальной напряженности. 

     10.06.2020г. состоялось заседание общего собрания членских организаций  

Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, по итогам 

которого были подготовлены конкретные предложения в адрес Правительства РФ. 

На основании ранее принятых обращений в РСПП (исх. №А-156 от 8 апреля 2020г.; 

№А-165 от 30.04.2020г.; № А-173 от 22.05.2020г. и №А-175от 28.05.2020г.), а также 

по итогам собрания  просим Вас активизировать работу с Правительством РФ 

по отстаиванию интересов промышленников в рамках скорейшего принятия и 



реализации следующих экстренных предложений по поддержке бизнеса: 

     1. Предоставить беспроцентную ссуду  юридическим лицам всех форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям сроком на 3 года в размере 

налогов, сборов и страховых взносов,  уплаченных этими субъектами за 2019 год, 

путем открытия субсчетов в уполномоченных банках 

     2. Расширить список ситемообразующих организаций российской экономики, 

могущих претендовать на льготные кредиты с компенсацией бюджета в размере 

ключевой ставки на все предприятия крупного бизнеса. 

     3. Федеральным профильным министерствам и ведомствам увеличить объем 

государственных заказов для своих нужд. 

     4. Правительству РФ разработать дополнительные инфраструктурные проекты в 

различных сферах государственных задач, направленных 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 опережающему обучению не 

задействованных в производственном процессе работников предприятий. 

     6. Министерству обороны РФ осуществлять 80% одномоментного авансирования 

госконтрактов по ОПК. 

     7. В связи с пандемией Министерству обороны РФ рассмотреть возможность 

увеличения сроков исполнения ГОЗ на период фактического количества нерабочих 

дней для предприятий ОПК и предприятий-смежников без введения штрафных и 

административных санкций по неисполнению сроков ГОЗ. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Совета  НАПП                                                              В.Н.Цыбанев 


