
 

ПРОТОКОЛ №  2 
общего собрания РОР «НАПП» 

«Об итогах работы   промышленности Нижегородской области в первом полугодии 
2020 года». 

05 августа 2020 года 
Присутствовали:  
члены РОР НАПП, представители объединений работодателей в районах Нижегородской 
области, представители деловых объединений Нижегородской области, всего - 110 чел 
(в формате видеоконференцсвязи на платформе ZOOM). 
Приглашенные: 

1. Первый заместитель губернатора  Нижегородской области Люлин Е.Б.; 
2. Заместитель губернатора  Нижегородской области Саносян А.Г.; 
3. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Лебедев Е.В.;  
4. Исполнительный вице-президент РСПП Черепов В.М. 
5. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 

области Черкасов М.В.. 
      
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1.   «Об итогах работы   промышленности Нижегородской области 

в первом полугодии 2020 год»  
Докладчик - министр промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области Черкасов Максим Валерьевич 
 

2.   «О работе Ассоциации по поддержке предприятий в условиях ограничительных 
мер в первой половине 2020 года» 
Докладчик - генеральный директор РОР «НАПП» Цыбанев Валерий Николаевич 
 

3.   «О работе и законодательных инициативах комитета по экономике и 
промышленности Законодательного собрания Нижегородской области в 
поддержку экономики региона»  
Докладчик - председатель комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области, президент ОР «Арзамасская 
ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие» Лавричев Олег 
Вениаминович 
 

4.   «О социально-экономической ситуации на предприятиях среднего бизнеса 
Павловского района» 
Докладчик -  генеральный директор ОАО ПО “Горизонт”, президент НКО 
«Павловская ассоциация промышленников и предпринимателей» Волков Юрий 
Николаевич 
 

5.     О приеме в члены НАПП 
6.     Об исключении из членов НАПП 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Люлин Е.Б. - первый заместитель губернатора  Нижегородской области 

Проинформировал участников собрания о состоянии экономики и промышленности 
Нижегородской области по результатам 1-го полугодия 2020 года. Призвал участников 
собрания выработать меры по компенсации потерь объемов производства во 2-м 
полугодии 2020 года. 
 
Черкасов М.В. - министр промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области  (Доклад прилагается) 
 
 Цыбанев В.Н. - председатель Совета НАПП (Доклад прилагается) 



 
 
Лавричев О.В. - председатель комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области 

Проинформировал о принятых мерах комитетом по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области. Отметил необходимость 
продолжения работы на федеральном уровне по расширению списка льготируемых 
системообразующих предприятий. 

 
Волков Ю.Н. - генеральный директор ОАО ПО “Горизонт” 

Акцентировал внимание участников собрания о недостаточности принимаемых 
Правительством РФ мер по поддержке предприятий: 

 непринятие решений по расширению списка предприятий по ОКВЭД; 

 ограничение по мерам поддержки в случае наличия (даже текущей) 
задолженности по налогам. 

  
Пугин Н.А. – президент ПАО «ГАЗ» 

Выразил неудовлетворение низкой эффективностью принимаемых 
Правительством Нижегородской области мер по поддержке реального сектора 
экономики. Высказал  озабоченность показателями работы промышленности в 1-м 
полугодии (одно из последних мест в ПФО). 

Призвал НАПП принять дополнительные меры на всех уровнях руководства. 
 

Лесун А.Ф. -  начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 
Отметил падение грузовых перевозок на ГЖД на 30%, пассажирских перевозок 

почти на 50%. Поддержал выступающих о необходимости принятия дополнительных мер 
по стабилизации работы промышленности. 
 
Степанова А.А. - менеджер по работе с органами государственной власти АО 
«Нижфарм» 

 Проинформировала о проведении в Минпроме РФ совещания у первого 
заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации С.А. Цыба по 
вопросам поддержки предприятий промышленности 
 
Черепов В.М. - исполнительный вице-президент РСПП  

Принял к сведению замечания и предложения выступающих о необходимости 
усилить аргументацию промышленников перед Правительством РФ по оказанию 
практической помощи промышленным предприятиям. 
 
Саносян А.Г. - заместитель губернатора  Нижегородской области 

    Проинформировал: 

 о подготовке решения в Правительстве РФ по приданию 9 нижегородским 
предприятиям статуса системообразующих; 

 об ускорении создания Совета по стабилизации работы промышленности при 
Губернаторе и проведению (с 10 по 17 августа) первого заседания по работе 
предприятий по производству транспортных средств; 

 о решении вопроса дополнительного выделения 200-250 млн. в ФРП. 
 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Информацию выступающих с докладами по пунктам 1-4 принять к сведению. 
Отметить снижение показателей работы промышленности Нижегородской области 
в первом полугодии 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года: ИФО промышленности – 90,8%, отгружено продукции на сумму 635 млрд. 
или 87% к прошлому году. 

2. Исполнительной дирекции РОР «НАПП» совместно с министерством 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области: 



 проанализировать причины снижения ИФО в крупнейших видах деятельности 
промышленности Нижегородской области: производство нефтепродуктов - 75%, 
металлургия – 85%, автомобилестроение – 78%; 

 продолжить работу по выработке мер по сохранению и поддержке деятельности 
промышленных предприятий Нижегородской области; 

  в индивидуальном порядке отрабатывать обращения предприятий, связанные с 
ухудшением хозяйственной деятельности в условиях ограничительных мер из-
за распространения COVID-19. 
 

3. Исполнительной дирекции РОР «НАПП» подготовить обращение в адрес 
губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина по вопросам: 

 оперативного собрания Координационного совета по обеспечению устойчивого 
развития промышленности Нижегородской области, в первую очередь, по 
вопросу падения объемов производства по виду деятельности «производство 
транспортных средств»; 

 дополнительной докапитализации региональных мер поддержки бизнеса, в том 
числе - регионального фонда развития промышленности. 

 
По вопросу 5. Заслушали  генерального директора РОР «НАПП» В.Н. Цыбанева 
Решение: 

 На основании Устава РОР “НАПП” п.6.1., п.6.2. принять в члены НАПП: 
5.1.  ООО «ЮТА» 
5.2.  АО «РУМО» 

 Голосовали «ЗА» единогласно 
 
Председатель Совета РОР «НАПП» В.Н. Цыбанев  
 


