
Отчет 
об очередном расширенном заседании Совета НАПП от 19.11. 2021 г. 

 
19 ноября на площадке ТПП состоялось очередное расширенное заседание 

Совета НАПП.  
Основной вопрос, вынесенный на заседание Совета: «О предложениях РОР 

«НАПП» по вопросам развития и поддержки промышленности в федеральном и 
региональном законодательстве». О предложениях НАПП участникам заседания 
доложил председатель Совета НАПП В.Н. Цыбанев. По этому вопросу выступили 
депутаты Госдумы, члены Совета НАПП РФ Е.В. Лебедев и А.Ф. Лесун. Совет НАПП 
единогласным решением одобрил «Предложения для работы депутатов 
Государственной Думы от Нижегородской области». 

Совет НАПП рассмотрел ряд текущих и организационных вопросов. В 
частности, был утвержден «План совместных действий комитета Законодательного 
Собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке 
предпринимательства, торговли и туризма, Совета Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей и Союза "Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области" на IV квартал 2021 года и на 2022 год». Также был 
рассмотрен финансовый план НАПП на 2022 год, внесены изменения в состав Совета 
и избраны делегаты на ХХХ съезд РСПП.  

Единогласным решением Совета НАПП в его состав был включен 
генеральный директор НАО «Гидромаш» Александр Владимирович Лузянин.  

Также единогласным решением Совета НАПП были утверждены делегаты 
регионального отделения работодателей на ХХХ съезд РСПП, который состоится в 
Москве в середине декабря 2022 года. Нижегородских промышленников на съезде 
будут представлять председатель Совета директоров ПАО «НИТЕЛ», член правления 
общероссийского объединения работодателей РСПП М.В. Гапонов, председатель 
Совета директоров ПАО "Русполимет", вице-президент РСПП В.В. Клочай, 
председатель городской Думы города Нижнего Новгорода, председатель совета 
директоров АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» О.В. 
Лавричев и генеральный директор Регионального объединения работодателей 
"Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей", председатель 
Совета НАПП В.Н. Цыбанев. 

На заседании Совета НАПП состоялось награждение промышленников.  
Медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» вручена директору ЗАО 

«Нижегородский гофрокартонный завод» Д.И. Лабузе и министру промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области М.В. Черкасову. Почетного 
знака РОР «НАПП» удостоен генеральный директор АО «Завод «Красный якорь» Д.З. 
Барыкин, Почетной грамотой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
награжден заместитель генерального директора НАПП А.В. Аносов. 

 

 


