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ПРОТОКОЛ 
общего собрания 

Регионального объединения работодателей 
 «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»  

(РОР «НАПП») 
«О ситуации с обеспеченностью рабочими кадрами промышленных 

предприятий Нижегородской области» 
 

16 декабря 2021 года 
 
Присутствовали: члены РОР «НАПП», представители объединений 

работодателей в районах Нижегородской области, всего - 120 чел., кворум имеется. 
Приглашенные: Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин, 

заместитель губернатора Нижегородской области А.Г. Саносян, Председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Е.Б. Люлин, министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, 
управление по труду и занятости населения Нижегородской области, управление 
федеральной миграционной службы России в Нижегородской области, 
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 
представители деловых объединений Нижегородской области. 

Председатель собрания - председатель Совета РОР «НАПП» В.Н. Цыбанев  
 
С приветственным словом к собранию членов НАПП обратился по ВКС 

губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об итогах работы Нижегородской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей в 2021 году. 

Прием новых членов в РОР «НАПП». 
Докладчик: Цыбанев Валерий Николаевич, председатель Совета РОР 
«НАПП» 
2. ПАО «Завод «Красное Сормово» - реалии и перспективы работы 

современного предприятия, кадровая политика как основа развития 
современных производств. 

Докладчик: Першин Михаил Николаевич, генеральный директор ПАО 
«Завод «Красное Сормово» 
3. Ситуация на рынке труда Нижегородской области. 
Докладчик: Садулина Арина Михайловна, руководитель управления по 
труду и занятости населения Нижегородской области 
4. Подготовка кадров для промышленности Нижегородской области. 
Докладчик: Петрова Ольга Викторовна, министр образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
5. Об опыте работы с предприятиями-партнерами по подготовке 

рабочих кадров. 
Докладчик: Кормщикова Ирина Александровна, директор ГБПОУ 
«Нижегородский радио-технический колледж” 
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6. Об инициативном проекте: «Благоустройство и обустройство 
«Сквера Валерия Иконникова» в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода»  

Докладчик: Хомутов Геннадий Михайлович - советник генерального 
директора РОР «НАПП», член Совета ветеранов ЦКБ по СПК. 
7. Избрание делегатов на XXX отчетно – выборный Съезд 

Общероссийской Общественной организации «Российский Союз 
промышленников и предпринимателей». 

Об избрании в состав Совета РОР «НАПП». 
 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 
1. Информацию выступающих с докладами по пунктам 1-5 повестки 

собрания принять к сведению. Отметить, что по итогам 10 месяцев 2021 года 
промышленность Нижегородской области вышла на допандемийные темпы роста 
объема промышленного производства (ИФО 105% к 2019 г.), и по сути перекрыли 
падение допущенное в прошлом году (ИФО к 2020 году – 114%), продукции 
промышленниками отгружено на 1,2 трлн. рублей (рост 5% к 2020 году). 

2. Предприятиям, РОР «НАПП», министерству промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области активнее использовать 
федеральные и региональные меры поддержки промышленности, в том числе в 
рамках Национальных проектов; 

3. Предприятиям РОР «НАПП»: 

• Разработать меры по повышению уровня заработной платы по 
ключевым профессиям в промышленности, актуализировать меры по 
поддержке молодых специалистов, разработать меры по улучшению 
условий труда и повышению имиджа предприятий (HR бренд компании); 

• Активнее использовать имеющиеся возможности системы ВО и СПО 
области по подготовке и переподготовке кадров;  

• Разработать pr-мероприятия для повышения привлекательности 
рабочих профессий и транслировать их целевой аудитории через 
доступные каналы продвижения (в том числе через соц.сети); 

• Активизировать работу по профориентации в школах и учреждениях 
СПО и ВО, в т.ч. по поддержке талантливых студентов, ввести элементы 
геймификации для профориентационных мероприятий. 
4. Рекомендовать министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (совместно с Центром опережающей 
профессиональной подготовки - ЦОПП): 

• Проработать вопрос необходимости увеличения обучающихся по 
рабочим профессиям через корректировку контрольных цифр приёма; 

• Проработать вопрос по устранению дефицита мастеров 
производственного обучения и преподавателей естественных дисциплин в 
учреждениях СПО и школах; 

• Проработать вопрос проведения профориентационных мероприятий 
через проведение урока «Технология», в т.ч. с участием предприятий-
партнеров. 
5. Сторонам совместно: 

• Проработать вопрос предоставления отсрочки службы в вооруженных 
силах РФ выпускникам учреждений СПО, при условии трудоустройства на 
предприятия, участвующие в выполнении государственного оборонного 
заказа; 

• Проработать вопрос разработки пилотного проекта территорий - 
программа развития кадрового потенциала Кулебакского, Навашинского 
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районов и г.о. Выкса совместно с Корпоративным университетом 
Правительства Нижегородской области. 
6. РОР «НАПП» подготовить предложение в адрес губернатора 

Нижегородской области Г.С. Никитина о создании рабочей группы по системному 
решению проблемы кадров в промышленности Нижегородской области. 

7. По пункту №6 повестки дня принять к сведению, что Городская Дума 
города Нижнего Новгорода 27.10.2021 г. приняла решение № 224 о присвоении 
скверу, расположенному от площади конструктора Алексеева вдоль улицы 
Коминтерна до улицы Большевистской в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода, наименования «Сквер Валерия Иконникова»; 

Поддержать администрацию Сормовского района и Совет ветеранов ОАО 
«ЦКБ по СПК» в работе по реализации инициативного проекта: «Благоустройство и 
обустройство «Сквера Валерия Иконникова» в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода». 

Просить правительство и Законодательное Собрание Нижегородской 
области оказать поддержку реализации инициативного проекта: «Благоустройство 
и обустройство «Сквера Валерия Иконникова» в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода» с учётом требований Постановления Правительства 
Нижегородской области от 22.12.2017г. № 945 (в ред. от 09.10.2021г. № 877) «О 
реализации на территории Нижегородской области проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать»». 

8. По 7-му вопросу: 
Избрать делегатом от РОР «НАПП» на XXX отчетно – выборный Съезд 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз промышленников и 
предпринимателей» - Цыбанева Валерия Николаевича. 

Результаты голосования: «ЗА» единогласно 
Об избрании в состав Совета РОР «НАПП» избрать в состав Совета НАПП 

генерального директора НПАО «Гидромаш» Лузянина Александра Владимировича.  
Результаты голосования: «ЗА» единогласно 
 

Председатель Совета РОР «НАПП» В.Н. Цыбанев  
 


