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                                               Уважаемые коллеги! 
Напоминаю, что в условиях пандемии мы  провели собрание нашей 

Ассоциации в режиме видеоконференции 10 июня текущего года, на котором шел 
обстоятельный разговор о причинах возникшей ситуации, поэтому я не буду касаться 
анализа сложившейся ситуации, в которой мы работали в апреле-июле текущего 
года. 

За это время мы совместно с министерством промышленности и 
правительством Нижегородской области, а также с Российским союзом 
промышленников и предпринимателей подготовили предложения по стабилизации 
работы промышленных предприятий, и направили их в адрес органов федеральной  
власти. Все эти предложения были направлены членам НАПП для ознакомления. 

К сожалению надо сказать, что результаты рассмотрения наших предложений 
на федеральном уровне, мягко говоря, нас не устраивают. В частности: 

 не расширен перечень ОКВЭДов с включением промышленных 
предприятий (а у нас их около 600)  в число пострадавших отраслей. И мы ничем им 
не можем помочь (кредиты на зарплату, отсрочки платежей по налогам и аренде); 

 не расширен список системообразующих предприятий ( мы подавали на 37 
предприятий, подпадающих под критерии); 

 медленно принимаются меры по увеличению госзаказов и закупок 
госкорпорациями, которые бы способствовали повышению внутреннего спроса. 

Сегодня в докладе министра промышленности, торговли и 
предпринимательства  М.В. Черкасова прозвучали цифры спада в отраслях 
промышленности. Я таких цифр не помню с начала 90-х годов. Более того, по спаду 
промышленного производства мы находимся на самом последнем месте в 
Приволжском федеральном округе (ИФО — 9%, отгрузка — 13%, нефтепереработка 
— 25%, металлургия — 15%, автомобилестроение — 22 %).  

По данным министерства финансов Нижегородской области потери доходов  
в бюджет в настоящее время составили около 8 млрд рублей (от плана сборов). 
Прогноз потерь по итогам года составит,  по оценке регионального Минфина, от 14 
до 20 млрд руб., при планируемых за год доходах  190  млрд. руб, -  это около 10% 
потерь в бюджет. 

Честно говоря, ситуация удручает. К нам в Ассоциацию идут еженедельные 
обращения от предприятий по мерам поддержки, а мы практически ничем не можем 
им помочь. 

Я думаю, что ситуация критическая, требующая нестандартных 
управленческих решений. У нас в кризисные 2009-2010 годы опыт взаимодействия в 
таких условиях имелся. Я имею в виду Координационный совет при Губернаторе по 
устойчивому развитию промышленности. 2 июля мы согласовали проект 
распоряжения губернатора по созданию Корсовета. Я просил бы, Евгений 
Борисович, Андрей Григорьевич и Максим Валерьевич, ускорить подписание этого 
распоряжения и приступить к работе. В первую очередь предлагаю рассмотреть 
положение дел в автомобилестроении. Там самый большой спад. В этой отрасли 
занято 60 предприятий, численностью 50 тысяч человек. 

Кроме этого, просил бы Вас поддержать наши предложения и предложения 
комитета ОЗС по экономике и промышленности по докапитализации НКО «Фонд 
развития промышленности Нижегородской области» дополнительно на сумму 500 



млн рублей, а также АНО («Агенство по развитию гарантий и микрокредитных 
компаний для МСП  Нижегородской области»)  на развитие микрофинансирования и 
системы  гарантий  дополнительно на 1, 5 млрд. рублей. 

Я полагаю, что по итогам нашего собрания мы подготовим соответствующие 
письма в адрес губернатора и председателя Законодательного собрания,  с тем, 
чтобы на нашем уровне вот эти предложения можно было реализовать. 

 


