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В этом году мы уже третий раз собираемся в очном формате. В марте мы 
подвели итоги 2020 (пандемийного) года, в августе – итоги полугодия, сегодня 
подведем предварительные итоги 2021 года и обсудим основные проблемы и 
задачи на 2022 год. 

На протяжении многих лет мы в преддверии Нового года подводим итоги 
уходящего года. Как правило, мы проводим общее собрание на одном из 
предприятий Ассоциации – сегодня это ДК ПАО «Завод «Красное Сормово». 

Для нас очень показательны результаты 10 месяцев 2021 года, и они 
говорят, что мы вышли 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 трл рублей (рост 5% к 2020 году). 

Всего на промышленных предприятиях области трудятся порядка 240000 
сотрудников, средняя заработная плата в промышленности составила 43000, (рост 
к соответствующему периоду 2020 г. 15%)! 

Это еще раз подтверждает устойчивость нашей промышленности, 
компетентность руководителей предприятий. 

В сложных условиях руководители предприятий смогли организовать 
работу собственных коллективов, сохранив здоровье и жизни работников, помочь 
медицинским учреждениям в укреплении материальной базы и организации 
медицинской помощи. 

На предприятиях проведена разъяснительная работа по вакцинации от 
Ковида, организовано вакцинирование на местах силами медсанчасти и выездом 
на предприятия медицинских учреждений. Результат: около 80% вакцинировано. 

В условиях пандемийных ограничений промышленные предприятия 
работали безостановочно. Спасибо губернатору, правительству Нижегородской 
области и министерству промышленности торговли и предпринимательства 
Нижегородской области. В очередной раз промышленники проявили высокую 
гражданскую ответственность. 

Год также характеризуется еще тем, что приостановленные в прошлом году 
инвестпроекты в ускоренном темпе завершаются и дадут прибавку в производстве. 
Ведутся новые инвестпроекты на ВМЗ, ГАЗе, Лукойле, Заводе 70-летия Победы и 
других предприятиях. 

Совместно с министерством промышленности, торговли и 
предпринимательства системно проводились работы по развитию 
внутрирегиональной кооперации («Дни поставщика» на Горьковской железной 
дороге, Российский Федеральный ядерный центр, «Транснефть-Верхняя Волга, 
ЦНИИ «Буревестник» и др). 

Была организована работа по коллективному участию в выставках 
«Инопром 2021», «Армия 2021», «Нева», «Российский промышленник», состоялась 
бизнес-миссии в Санкт- Петербург, Калининград, Ханты-Мансийск, Республику 
Беларусь. 

Все промышленные предприятия активно включились в подготовку и 
проведению большого праздника 800-летия Нижнего Новгорода. Были проведены 
работы по благоустройству предприятий и прилегающих территорий. 

Корпорации и предприятия в общей сумме выделили 6 млрд рублей на 
конкретные проекты по благоустройству. В частности: 

- ОМК – реконструкция и благоустройство территории Нижегородской 
ярмарки; 

- Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез – Стрелки; 



- Группа ГАЗ - реконструкция стадиона в Автозаводском районе; 
- Русполимет – Почаинский сквер; 
- Гаспромтрансгаз - Набережная Федоровского. 
Памятными медалями к 800-летию г. Нижнего Новгорода награждены 130 

руководителей и ветеранов НАПП. 
Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей приняла 

активное участие в выборной компании по выборам в Государственную думу и 
Законодательное собрание Нижегородской области. 

От промышленников в Государственную Думу РФ избраны: 
Лесун Анатолий Федорович - Начальник ГЖД – член Совета НАПП 
Лебедев Евгений Викторович - Председатель Совета директоров ПАО 

«НИТЕЛ» - член Совета НАПП 
Назарова Наталья Владимировна - группа ГАЗ 
В ОЗС избраны члены совета НАПП: 
Люлин Евгений Борисович 
Краснов Дмитрий Германович 
Барыков Александр Михайлович 
Першин Михаил Николаевич 
А всего от промышленников и предпринимательского сообщества в состав 

ОЗС вошли более 50% депутатов! На сегодняшний день подписано соглашение о 
взаимодействии с Комитетом по экономике, промышленности и 
предпринимательству на 2022 год. На ближайшем заседании ОЗС будет подписано 
соглашение с депутатами ОЗС нового созыва. 

Хотел бы отметить оживление в работе с администрацией города Нижнего 
Новгорода и Городской Думы, по благоустройству и увековечиванию памяти 
знаменитых нижегородцев (Памятная доска на доме №1 по ул. Минина 
государственным деятелям Масленникову Николаю Ивановичу, Катушеву 
Константину Федоровичу, Христораднову Юрию Николаевичу, изготовлена на 
средства группы ГАЗ). 

Здесь хотелось бы пожелать, чтобы активизировалась работа совета 
директоров г. Нижнего Новгорода и советов директоров районов города. 

В области активно работают наши филиалы - районные ассоциации: 
Борская, Дзержинская, Арзамасская, Павловская, Городецкая, Богородская и 
другие. 

Однако 2021 г. принес нам и неприятные сюрпризы: 
- цены на металл выросли в 2 раза 
- стоимость сброса водостоков выросли до 50 раз. И вот примеры роста на 

конкретных предприятиях: «ГАЗ» с 50 млн руб. до 97 млн руб; «Полет» с 80 тыс. р 
до 500 тыс.р.; «Красное Сормово» с 10 тыс. р до 200 тыс. р; «Гидромаш» с 7 тыс. р 
до 200 тыс. р; «Красный Якорь» с 5 тыс. р. до 80 тыс.р.  

- кадастровая стоимость также выросла, но по нашей просьбе решение о 
введении новых ставок отложено до 01.01.2022 

К сожалению, пандемия принесла нам еще один сюрприз! 
Резко обострилась проблема кадров в промышленности, по нашим данным 

нехватка составила на сегодня около 15 тыс. человек, в том числе это 
высококвалифицированные специалисты и неквалифицированные работники. 

Это похоже будет самый большой вызов в 2022 году, который мы и 
намерены обсудить на нашем собрании.  


