
 

НИЖЕГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

общего собрания РОР «НАПП» 

«Об итогах работы промышленности Нижегородской области 

за 9 месяцев 2020 года. Задачи до конца года» 

09 ноября 2020 года 

Присутствовали: члены РОР НАПП, представители объединений работодателей в районах 

Нижегородской области, представители деловых объединений Нижегородской области, всего - 

140 чел (в формате видеоконференцсвязи на платформе ZOOM), кворум имеется. 

Приглашенные: 

1. Заместитель Губернатора Нижегородской области Саносян А.Г.; 

2. Заместитель Губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения 

Нижегородской области Мелик-Гусейнов Д.В.,  

3. Заместитель Губернатора Нижегородской области, Краснов Д.Г., 

4. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Люлин Е.Б.;  

5. Исполнительный вице-президент РСПП Черепов В.М. 

6. Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 

Черкасов М.В. 

7. Представители органов власти и контролирующих органов. 

Председатель собрания - Председатель Совета РОР «НАПП» Цыбанев В.Н. 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  «Об итогах работы   промышленности Нижегородской области за 9 месяцев 2020 года и 

мерах поддержки», Черкасов Максим Валерьевич, министр промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

2.  «О мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией в Нижегородской области», 

Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич, заместитель Губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области  

3.  «О ситуации на рынке труда Нижегородской области», Садулина Арина Михайловна, 

руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области 

4.  Утверждение финансового плана (бюджета) на 2021 год.  

5.  Утверждение размера ежегодного членского взноса на 2021 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. По 1-му вопросу: 

− Черкасов М.В., министр промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, 

− Богданов А.Ю., генеральный директор ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»  

− Барыков А.М., управляющий директор АО «Выксунский металлургический завод» 

− Матвеева Е.В., Вице-президент ООО «УК «Группа ГАЗ»;  

− Алексеев А.А., председатель НП «Балахнинский Совет Директоров»; 

− Цыбанев В.Н. 

2. Мелик-Гусейнов Д.В., заместитель Губернатора Нижегородской области, министр 

здравоохранения Нижегородской области  

3. Садулина А.М., руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области 

4. По 4-му и 5-му вопросам – Цыбанев В.Н. 

 



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

1. Информацию выступающих с докладами по пунктам 1-4 принять к сведению. 

− отметить положительный опыт работы руководства предприятий совместно с органами 

власти по организации мероприятий по борьбе со коронавирусной инфекцией и 

сохранением здоровья членов трудовых коллективов; 

− отметить снижение показателей работы промышленности Нижегородской области в 

первом полугодии 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года: 

ИФО промышленности – 91%, отгружено продукции на сумму 993 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 отраслях промышленности 

Нижегородской области (производство нефтепродуктов - 77%, металлургия –85%, 

автомобилестроение – 81%) и подготовить предложения по окончанию 2020 года; 

− подготовить предложения по формированию планов работы по загрузке производств на 

2021 год; 

− продолжить работу по выработке мер по сохранению и поддержке деятельности 

промышленных предприятий Нижегородской области, в том числе по вопросам по 

вопросам роста платы за сброс сточных вод и пересмотра кадастровой стоимости на 

2022 год; 

− в индивидуальном порядке отрабатывать обращения предприятий, связанные с 

ухудшением хозяйственной деятельности в условиях ограничительных мер из-за 

распространения COVID-19;  

− продолжить работу по вопросам докапитализации региональных мер поддержки 

бизнеса, в том числе - регионального фонда развития промышленности, АНО 

«Агентство развития системы кредитных гарантий и Микрокредитная  компания». 

3. Руководителям предприятий принять все меры по достижению плановых показателей 2020 

года. 

4. Исполнительной дирекции РОР «НАПП» совместно с ООО УК «Группа ГАЗ» подготовить 

обращение в адрес Губернатора Нижегородской области Г.С.Никитина, Президента РСПП 

А.Н.Шохина и Президента ТПП РФ    Катырина С.Н. по вопросам: 

− Формирования на федеральном уровне заказа на автомобильную технику: пригородные 

и междугородние автобусы, мобильные медицинские центры, школьные автобусы и т.п. 

5. Финансовый план (бюджет) РОР «НАПП» на 2021 год утвердить (прилагается). 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

6. Утвердить размер ежегодного членского взноса в РОР «НАПП» на 2021 год на уровне 

2020 года. 

Голосовали «ЗА» единогласно 

 

 

 

 

Председатель Совета РОР «НАПП»                                                                               В.Н.Цыбанев  

 




