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На протяжении уже многих лет мы в преддверии очередного нового года 

подводим итоги года уходящего. Как правило, мы проводили это на одном из 
предприятий Ассоциации. 

В 2019 году, юбилейном для Ассоциации (30 лет), такое мероприятие 
проходило на Нижегородской ярмарке, в 2018 году – на Горьковской железной 
дороге, в 2017 году – на Нижегородском машиностроительном заводе, и так далее. 

Ситуация в этом году не позволила продолжить эту традицию, и мы решили 
провести расширенное заседание Совета ассоциации в режиме видеоконференции, 
чтобы подвести итоги уходящего года. 

В работе нашего собрания принимают участие министр промышленности  
торговли и предпринимательства Черкасов Максим Валерьевич, члены Совета 
Ассоциации и приглашенные руководители предприятий и районных ассоциаций. 

В течение последних 10 лет промышленность Нижегородской области 
развивалась динамично: ежегодно рост объемов промышленного производства 
составлял 5–7 %, росла зарплата на уровне 10 % в год, увеличивались 
капиталовложения. 

Первый квартал 2020 года не был исключением, рост составил 4,7 %, все 
планы были настроены на реализацию привычного нам темпа роста. 

Указ Президента РФ №206 от 26 марта об ограничениях, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией, стал отправной точкой для работы в новых условиях. 

 В тот же день на совещании у вице-губернатора Е. Б. Люлина с участием 
членов Совета Ассоциации В. Н. Цыбанева, В. В. Клочая,  В. Н. Шупранова был 
выработан алгоритм действий в новых условиях. И с первых дней работы в новых 
условиях Минпромом была организована система выдачи предприятиям разрешений 
на работу. Работа большинства предприятий была продолжена без остановок. 
Спасибо аппарату Минпрома, который практически за несколько дней обработал 
тысячи заявок. 

 К сожалению, не обошлось без сбоев. Предприятия ОПК стали с перебоями 
получать комплектующие, предприятиям автопрома некуда было реализовывать 
продукцию, т. к. дилерская сеть была закрыта, резко упал спрос на нефтепродукты и 
т. п. Появились случаи несвоевременной оплаты за выполненные заказы и 
продукцию. 

В рамках работы нашей Ассоциации  с правительством Нижегородской 
области и Законодательным собранием мы перешли на видео и телефонную связь, 
работали на удаленке. По инициативе предприятий ОПК уже 8 апреля провели 
заочное заседание Совета НАПП и направили предложения в адрес губернатора 
Нижегородской области и президента РСПП по дополнительным мерам по 
сохранению финансирования и кредитования предприятий ОПК, увеличению 
авансирования по гособоронзаказу до 80%, по снижению карательных мер с случае с 
задержкой исполнения ГОЗа. 

Предложения были поддержаны и уже 13 апреля  направлены от имени А. Н. 
Шохина и Г. С. Никитина в адрес заместителя председателя правительства РФ Ю. И. 
Борисова. На наш взгляд, меры, принятые Правительством РФ, позволили 
предприятиям ОПК, хотя и с большим напряжением, справиться с гособоронзаказом 
и сохранить объемы производства и численность работающих. 

В апреле исполнительная дирекция НАПП работала в удаленном режиме. 
Проводили мониторинг практически ежедневно по телефонной связи с 
руководителями предприятий. Стало ясно, что идет резкое снижение объемов, 
рвутся кооперационные цепочки, растут неплатежи, падает спрос, и без 
дополнительных мер поддержки бизнеса не обойтись. Поэтому 28 апреля на заочном 
заседании Совета ассоциации на основании мониторинга и предложений, 



поступающих от предприятий, были выработаны предложения в адрес 
правительства РФ, губернатора и Законодательного собрания области по поддержке 
бизнеса. На основании наших предложений были направлены обращения в РСПП, 
от губернатора и ОЗС в адрес правительства РФ и Минпромторга страны. 

10 июня уже в режиме видеоконференции провели собрание Ассоциации                   
«О текущем положении дел на промышленных предприятиях НАПП», на котором 
выступили вице-парезидент РСПП В. М. Черепов, вице-губернатор Нижегородской 
области Е. Б. Люлин, председатель комитета ОЗС О. В. Лавричев и ряд 
руководителей предприятий. 

Снова говорили о мерах поддержки со стороны правительства РФ и 
подготовили конкретные предложения. 

5 августа провели общее собрание Ассоциации с повесткой «Об итогах 
работы промышленности в первом полугодии 2020 года» с докладом министра 
промышленности М. В. Черкасова. 

Было отмечено резкое  снижение объемов по ИФО — 91 %, по отгрузке – 
87 % к уровню 2019 года. 

На основании решения собрания были направлены обращения в адрес 
губернатора Нижегородской области с просьбой проанализировать причины 
снижения объемов в крупнейших отраслях: нефтепереработке, металлургии и 
автомобилестроении,  а также предложением создать координационный совет под 
руководством губернатора по устойчивому развитию экономики в условиях 
ограничений, связанных с пандемией. 

13 августа провели очное заседание Совета НАПП с повесткой «О текущем 
положении дел в промышленности и вкладе предприятий в присвоение Нижнему 
Новгороду звания «Город трудовой доблести». Руководство области выразило нам 
благодарность за то, что в таких условиях предприятия нашли возможность и 
выделили средства на создание памятника «Горьковчанам — доблестным 
труженикам тыла». 

И наконец 9 ноября провели в режиме видеоконференции общее собрание 
НАПП с повесткой: 

1. «Об итогах работы промышленности Нижегородской области за 9 
месяцев», докладчик – министр промышленности торговли и предпринимательства 
М. В. Черкасов.  

2. «О мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией», докладчик – 
зам. губернатора  Д. В. Мелик-Гусейнов. 

3. «О ситуации на рынке труда», докладчик – руководитель управления по 
труду и занятости А. М. Садулина. 

Отмечено снижение: по ИФО – 91%, по отгрузке – 87%. 
С объективной информацией о положении дел на предприятиях выступили 

руководители «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза» (в объеме производства 
занимают около 30 %), Выксунского металлургического завода (15 % объема) и 
«Группы ГАЗ» (15 % объема) 

Отмечено, что нужны меры федеральной поддержки в этих отраслях (заказы 
на продукцию и кредиты для решения текущих задач), а также другие, как 
финансовые, так и нефинансовые меры поддержки. 

 В процессе нашей работы в завершающемся году был инициирован ряд 
обращений в адрес руководителей федеральных ведомств, в частности, Мантурова, 
Белоусова и Мишустина, по вопросам расширения списка системообразующих 
предприятий, расширения списка пострадавших отраслей, а также необходимости 
выделения беспроцентных субсидий юридическим лицам и предпринимателям 
сроком на 3 года в объеме налогов и сборов, уплаченных ими в 2019 году.  

Мы считаем, что у нас многие малые предприятия, которые действуют в 
промышленном секторе, не получили никакой поддержки, что неправильно. 

По вопросам обращений в федеральные органы власти мы тесно работали с 



Минпромом, комитетом по промышленности ОЗС, вице-губернатором и 
губернатором Нижегородской области. Практически все наши обращения были 
поддержаны. 

С президентом РСПП А. Н. Шохиным,  который входит в комиссию по 
повышению устойчивости российской экономики, возглавляемую А. Р. Белоусовым, я 
поддерживал постоянную связь. Он транслировал наши предложения первому 
заместителю председателя правительства РФ напрямую. То есть, наши подходы к 
решению возникших проблем, наши предложения по выводу предприятий из этой 
сложной кризисной ситуации были услышаны и восприняты в кабинетах российского 
правительства. 

 Подытоживая эту часть нашей работы, надо сказать, что, на наш взгляд, 
правительство РФ недостаточно прислушалось к нашей позиции и многие наши 
предложения по поддержке бизнеса (а вместе с нами и предложения ТПП, Деловой 
России, Опоры России) не были приняты и реализованы. Как говорил член 
правительственной комиссии при Белоусове президент РСПП А. Н. Шохин,  
обосновывается это тем, что денег в бюджете на предлагаемые нами меры 
поддержки недостаточно. Понятно, что кризис в экономике на этот раз проходит в 
условиях пандемии, на борьбу с которой требуются колоссальные средства, а жизнь 
и здоровье граждан, конечно, превыше всего. 

Работа с органами региональной и федеральной власти была на первом 
плане, но при этом мы не останавливали и текущую внутреннюю работу Ассоциации: 

 -  была проделана работа по развитию кооперационных  связей, к примеру,  
с «Группой ГАЗ», АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели «День поставщика», 
продолжили работу  с госкорпорацией «Росатом», с Объединенной 
судостроительной корпорацией и другими структурами, которые потенциально могут 
обеспечить загрузку наших предприятий; 

– несмотря на жесткие санитарные условия, приняли участие делегацией 
из 50 человек в форуме «Армия-2020», участвовали в выездном совещании в Казани 
по вопросам диверсификации предприятий ОПК, провели бизнес-миссию в г. Санкт-
Петербурге; 

– продолжили работу с ресурсными центрами на базе нижегородских 
техникумов (у нас их 30). В рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» на условиях софинансирования создано 20 современных 
мастерских на базе четырех профессиональных образовательных организаций. И 
если в прошлые годы работали над компьютеризацией центров, то теперь мы 
насытили мастерские современным оборудованием; 

– продолжили работу по вовлечению предприятий в развитие процессов 
«бережливого производства» (на сегодняшний день в программе участвуют уже 130 
предприятий). 

Заканчивая свое выступление, хочу подчеркнуть следующее.  
Работающие в новых сложных условиях предприятия и их руководители 

сумели перестроить работу. Мы много внимания уделяли этой проблеме, изучали и 
распространяли лучший опыт. И сегодня можно отметить, что на предприятиях: 

- организованы санитарные условия на рабочих местах, оказывается помощь 
медицинским учреждениям; 

- в основном сохранены численность работающих и зарплата; 
- инвестпланы, хотя и с трудностями, но в основном выполняются. 
По итогам опроса можно сказать, что потери на предприятиях, конечно, будут, 

но делается всѐ, чтобы их минимизировать.  
Хотелось бы поблагодарить в первую очередь нашего главного партнера –

министерство  промышленности торговли и предпринимательства, а также комитет 
по промышленности и предпринимательству ОЗС за плотную и системную работу по 
поддержке промышленности. 

 Мы также благодарны федеральной налоговой службы, таможенной службе, 



федеральной антимонопольной службе и другим ведомствам за оперативное 
реагирование на наши обращения. Нет ни одного случая, чтобы по обращению 
предприятия не было найдено решение. 

Мы снова обращаемся к губернатору области Глебу Сергеевичу Никитину с 
предложением все же создать координационный совет по проблемам экономики и 
промышленности, на котором можно будет подробно проанализировать итоги и 
проблемы 2020 года и наметить пути выхода на устойчивый режим работы в 2021 
году. Я глубоко уверен в том, что если мы совместно будем в ручном режиме 
рассматривать работу предприятий, особенно крупных, за которыми тянется целый 
шлейф малых, – мы сможем уменьшить потери. 

А проблем – выше крыши, только одно повышение цен с декабря-января на 
металл на 25-40 % чего стоит. Сколько еще впереди «сюрпризов», мы не знаем. 
Только слаженная совместная работа может дать результат. Я и призываю всех к 
этой работе! 


