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ОТЧЕТ 
по основным направлениям деятельности 

Регионального объединения работодателей 
«Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» 

(РОР «НАПП») 
в 2020 году 

 
Работа Ассоциации в 2020 году осуществлялась в соответствии с утвержденными 

направлениями деятельности и годовым планом. 
 Проведены запланированные собрания членов НАПП (3 собрания) и заседания 

Совета Ассоциации (4 заседания).  
В 2020 году исполнительной дирекцией Ассоциации проведена масштабная 

информационная кампания о вкладе Ассоциации и предприятий в сохранение и развитие 
нижегородской промышленности и науки, а также об участии промышленников в 
мероприятиях по противодействию COVID-19. 

Мониторинг  ситуации на предприятиях промышленности Нижегородской области 
на 01.07.2020 года показал, что в зоне риска полного прекращения производственно-
хозяйственной деятельности из-за отсутствия оборотных средств оказалось подавляющее 
большинство предприятий гражданских отраслей, не входящих в число 
системообразующих и пострадавших отраслей (субъекты МСП). 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 в этом сегменте более чем на 50%. 

Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринимателей были 
направлены обращения в адрес органов власти, президента РСПП Шохина А. Н. с 
просьбой активизировать работу с правительством РФ по отстаиванию интересов 
промышленников. В частности, НАПП предлагала реализовать следующие экстренные 
предложения по поддержке бизнеса: 

 Разрешение предприятиям не останавливать производство, 
организовав процесс с соблюдением всех рекомендованных мер по защите и 
сохранению здоровья персонала и обеспечению соответствующих санитарно-
эпидемиологических требований; 

 Сохранение персонала коллективов при сокращении 
продолжительности рабочей недели; 

 Предоставление беспроцентной ссуды юрлицам всех форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям сроком на 3 года в размере 
налогов, сборов и страховых взносов,  уплаченных этими субъектами за 2019 год; 

 Расширение списка системообразующих организаций, могущих 
претендовать на льготные кредиты с компенсацией бюджета в размере ключевой 
ставки на все предприятия крупного бизнеса. НАПП обратилась с предложением в 
адрес губернатора Нижегородской области Г. С. Никитина выйти в правительство 
Российской Федерации с инициативой расширения указанного перечня 
пострадавших отраслей по ОКВЭД (более 60 позиций). В настоящее время ряд 
позиций, предлагаемых НАПП, учтен: были включены в перечень предприятия 
народных художественных промыслов. Вопрос обсуждается в правительстве РФ; 

 Правительству РФ разработать дополнительные инфраструктурные 
проекты в различных сферах с тем, чтобы увеличить заказы  для бизнеса и 
создать новые рабочие места; 

 Выделить дополнительные средства для служб занятости по созданию 
рабочих мест на общественных работах и опережающему обучению 
незадействованных в производственном процессе работников предприятий; 

 В связи с пандемией министерству обороны РФ рассмотреть 
возможность увеличения сроков исполнения ГОЗ на период фактического 
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количества нерабочих дней для предприятий ОПК и предприятий-смежников без 
введения штрафных и административных санкций по неисполнению сроков ГОЗ; 

 Министерству обороны РФ осуществить 80-процентное одномоментное 
авансирование госконтрактов по ОПК; 

На встрече с заместителем губернатора Нижегородской области А. Г. 
Саносяном 21.09.2020 г. руководством НАПП были озвучены предложения по 
выделению дополнительных финансовых средств  на поддержку МСП.                        
В частности, было предложено: 

1.  Обеспечить докапитализацию НКО «Фонд развития промышленности 
и венчурных инвестиций Нижегородской области» в сумме 500 млн рублей; 

2. Обеспечить докапитализацию АНО «Агентство по развитию системы 
гарантий» и «Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижегородской области» (на предоставление микрозаймов 
более 1 млрд рублей); 

3. Возобновить оказание прямых мер государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственной 
программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области» (2015 — 
2020), а именно: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
расширения и модернизации производства, а также субсидирование части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования (на сумму более 500 млн руб.); 

 
По оценке экспертов и коллег Нижегородской ассоциацией проведена 

значительная работа по созданию условий, обеспечивающих сохранение и развитие 
промышленности на региональном и федеральном уровнях. Передовой опыт РОР 
«НАПП» традиционно тиражируется во многих регионах страны. 

Была продолжена работа по развитию кооперационных связей и 
возможностей взаимного использования научно-технических разработок на 
предприятиях области: 

 - для развития внутрирегиональной кооперации было организовано более 50 
адресных встреч между предприятиями. По их итогам были заключены контракты на 
сумму порядка 500 млн руб.; 

- «Группой ГАЗ» при поддержке НАПП прорабатывается вопрос разработки и 
изготовления мобильных инфекционных госпиталей быстрого реагирования – вопрос 
обсуждался на уровне РСПП и Правительства РФ; 

- продолжается работа по развитию кооперации нижегородских 
товаропроизводителей с ГК «Росатом»: 

  Продолжена работа по направлению «Консорциум производителей 
тепломеханического оборудования» под лидерством ОКБМ Африкантов по 
направлениям оборудования для АЭС: насосы, вентиляционное и емкостное 
оборудование, транспортные шлюзы. Нижегородские предприятия – участники 
консорциума: Завод «Красное Сормово, НМЗ, Русполимет, ВолгаСтальПроект, 
АНОД, АНОД-ТЦ и др. Перспективный объем кооперации по данному направлению 
на 2020-2023 гг. – 20 млрд рублей; 

  Продолжена работа по кооперации Нижегородских предприятий – 
изготовителей оборудования АСУ ТП и комплектующих с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в 
том числе по выходу на производство новой линейки типовой продукции в области 
автоматизации АЭС. Участники кооперации предприятия: СИНТЕК, 
Системотехника-НН, ГК «УЗОЛА», ГК «ПРОВЕНТО» и т. д. Перспективный объем 
кооперации по данному направлению на 2020-2021 гг. – 17,8 млрд рублей.  

 
Развитие процессов «бережливого производства» 
 В конце 2017 года Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, 
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участвующих в реализации приоритетного проекта «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости». Основное направление Программы – повышение 
производительности труда на предприятиях за счет использования технологий 
бережливого производства ГК «Росатом». 

На сегодняшний день в Программе участвуют более 130 предприятий. Это 
организации различных видов деятельности.  

В целом за период реализации Программы (с 2018 по 2025 гг.) запланировано 
участие не менее 200 организаций обрабатывающих отраслей промышленности. 

 
 Вопросы цифровизации и информатизации 
 Проведен ряд мероприятий в этом направлении: 

 13-16 апреля проведен Всероссийский Форум «КОГРАФ-2019» - совместно с 
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Компанией НС Лабс и ПКО «Теплообменник» организованы 
он-лайн сессии по вопросам развития ИТ-сферы предприятий, подготовки и 
переподготовки ИТ-кадров; 

 10-11 октября совместно с Нижегородским клубом ИТ-директоров 
организован и проведен CIO Congress «Болдинская осень - 2020». В конгрессе приняли 
участие представители 40 нижегородских и российских компаний; 

 13 ноября проведена Всероссийская онлайн-конференция по вопросам ИТ-
технологий и цифровизации «CIO и CDO: конкуренция или сотрудничество?»; 

 ежеквартально на ПКО «Теплообменник» проводились практические 
семинары, посвященные эффективной реализации принципов «Индустрии 4,0» на 
производстве с помощью решений компании «Сименс». Внедрение концепции 
«Индустрия 4,0» напрямую связано с инновациями в проектировании и на 
производстве. Участие приняли предприятия области, ПФО и России. 

 
Конгрессно-выставочная деятельность НАПП 
 Более 50 нижегородских предприятий приняли участие в форуме «АРМИЯ 2020». 

Проведено более 300 переговоров с российскими и зарубежными партнерами и 
контрагентами. 

В рамках совместной работы с  Центром развития экспорта Нижегородской 
области и Агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства   
организованн ряд конференций, круглых столов и бизнес-миссий. К примеру, «День 
поставщика для предприятий автомобилестроительной отрасли и производства 
автокомпонентов», Бизнес-миссия в Санкт-Петербург и Деловая миссия нижегородских 
промышленников в Казань. 

В отчетный период представители Ассоциации и членских организаций НАПП 
участвовали в  рабочих встречах и биржах контактов с представителями бизнес-
сообществ и органов власти различных государств, в т. ч. Чехии, Белоруссии, Германии, 
Китая и др. 

 
Кадровая политика 
 Созданные ресурсные центры (на базе нижегородских техникумов – 30 центров) 

успешно выполняют свою задачу — удалось снять напряжение по квалифицированным 
рабочим разных специальностей. 

В рамках нацпроекта «Образование» колледжи и предприятия Ассоциации 
приняли участие в конкурсах на создание в системе СПО мастерских с современной 
материально-технической базой. В шести профессиональных образовательных 
организациях региона начали функционировать дополнительно 20 (в целом уже более 50) 
мастерских в различных сферах экономики: информационные и коммуникационные 
технологии (Нижегородский радиотехнический колледж), сельское хозяйство 
(Лукояновский губернский колледж, Шахунский колледж аграрной индустрии), 
обслуживание транспорта и логистика (Нижегородский автотранспортный техникум), 
строительство (Перевозский строительный колледж), социальная работа (Нижегородский 
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губернский колледж). 
Продолжается работа по профориентации и комплексному взаимодействию по 

линии школа-техникум-вуз.  
 
В 2020 году проведено 3 онлайн-встречи Клуба директоров по персоналу: 

проведены семинары по борьбе с COVID-19, принято решение проработать с 
региональным Минобром вопрос подготовки специалистов по «редким» профессиям. 

НАПП продолжает работу по реализации принципов Национальной системы 
профессиональных квалификаций. Создано 3 центра оценки квалификаций по 
специальностям: «Сварщик», «Металлообработка» и «Финансовый работник». 

 
Тарифная политика в центре внимания НАПП 
 Сотрудничество с организациями, влияющими на тарифы: 

 Нижновэнеро, ТСН-энерго, Газпром межрегионгаз Нижний Новгород - члены 
Ассоциации; 

 с новым руководством региональной службы по тарифам заключен договор о 
сотрудничестве; 

 системно работает Совет потребителей по контролю за работой 
энергоснабжающих монополистов при губернаторе. 

Результатами работы является утверждение тарифов на энергоресурсы (с 1 июля 
2018 года), не превышающих уровень инфляции. Работа в данном направлении будет 
продолжена. 

 
Экологические вопросы 
Придавая большое значение экологическим вопросам, правительство РФ и 

региональное правительство принимают все новые и новые нормативные акты. 
Важным направлением работы в 2020 году стала работа НАПП по вопросам 

существенного роста платы за сброс сточных вод в системы водоканалов. Во многом это 
обусловлено вступлением в силу и реализацией на местах Постановления правительства 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 "Об утверждении Правил осуществления 
контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Работа по этому направлению будет продолжена с органами власти и РСПП. 
 
Работа с контрольно-надзорными органами (КНО) и органами власти 
В РФ контролем и надзором заняты 44 органа власти, всего насчитывается более 

180 видов госконтроля, требования к бизнесу заключены более чем в 9 тысячах 
нормативных актов, насчитывается около 2 млн обязательных требований, многим из них 
более 80 лет, их невозможно все знать и выполнить. 

В этой обстановке постоянно возникают конфликты между бизнесом и КНО. 
Ассоциация постоянно занимается вопросами урегулирования этих конфликтов, 

используя для этого различные формы. 
В 2020 году НАПП прорабатывало в рабочем порядке вопросы взаимодействия 

КНО, в частности, налоговой службы, с предприятиями, оказавшимися в сложной 
экономической ситуации в связи с COVID-19. Практически все вопросы решены в сторону 
сохранения деятельности предприятий. 

Положительно решается вопрос по обращению ГК «Луидор» с временным 
прекращением движения автотранспорта по мосту через канал НиГРЭС в г. Балахна, 
связанным с ремонтом моста. На обращения оперативно откликнулись органы власти, 
определив средства на ремонт моста. 

К сожалению, не удалось: 
 системно решить вопрос снижения ставки налога на имущество в 

Нижегородской области на 2021 год, либо получить отсрочку введения новой 
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества до 2022 года. Продолжим 
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решать проблему в рабочем порядке; 
 в стадии анализа и рассмотрения вопрос увеличения стоимости (от 10 до 

25%) на металл в ноябре-декабре 2020 года. 
 
Вместе с тем, административная, финансовая нагрузка на бизнес практически не 

снижается. 
Проблемы избыточных, неэффективных и устаревших обязательных требований к 

бизнесу остаются актуальными. 
 
Поддержка и развитие положительного имиджа промышленности и науки 

Нижегородской области 

  За отчетный период при поддержке Ассоциации более 30 предприятий и 
организаций, руководителей получили награды и благодарственные письма от 
Российского Cоюза промышленников и предпринимателей, правительства 
Нижегородской области, Законодательного собрания Нижегородской области, 
администрации г. Нижнего Новгорода и т. д. Например, генеральному директору-
генеральному конструктору АО ПКО «Теплообменник» В. В. Тятинькину присуждено 
звание «Почетный гражданин Нижегородской области».  

  По итогам взаимодействия с медиа-сообществом федерального, 
регионального и районного уровней в средствах массовой информации отражены 
более 100 информационных поводов о деятельности НАПП и ее членских 
организаций. 

  Информация о деятельности Ассоциации за 2020 г. опубликована более чем 
в 50 СМИ (Коммерсант, Нижегородская правда и т. д.). 

  С апреля 2020 года запущен в работу обновленный корпоративный сайт РОР 
«НАПП», на котором в оперативном режиме публикуется информация о деятельности 
НАПП и предприятий, входящих в Ассоциацию. За этот период (менее 9 месяцев) на 
новостной ленте сайта опубликовано около 700 информационных сообщений о 
деятельности региональных предприятий. Также активны страницы НАПП в соцсетях 
Фейсбук и Инстаграм. 

 
Административно-хозяйственная деятельность РОР НАПП 
Ведется работа по подготовке к ремонту части кровли здания НАПП (в ходе 

подготовки к ремонту кровли выяснилась необходимость срочной замены перекрытия 
между вторым этажом и чердачным помещением – в 2019 году перекрытия были 
заменены и сделан ремонт помещений). Работа по ремонту кровли здания будет 
продолжена в 2021 году. 

В 2020 году проведена работа по оптимизации аппарата РОР НАПП – внесены 
изменения в штатное расписание, оптимизирована численность, обеспечена экономия 
средств. 

 
 
Генеральный директор РОР «НАПП»                                        В. Н. Цыбанев 


