
ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе  

при региональном объединении работодателей 
«Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»  

по технологическому развитию и импортозамещению  
в Нижегородской области 

 
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции, структуру и 

порядок деятельности рабочей группы при региональном объединении 
работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» 
(далее – РОР «НАПП») по технологическому развитию и импортозамещению в 
Нижегородской области (далее – Рабочая группа).  

1.2. Решение о создании, преобразовании и ликвидации Рабочей группы 
принимается генеральным директором РОР «НАПП».  

1.3. Рабочая группа не имеет статуса юридического лица и действует на 
общественных началах.  

1.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением с учетом принципов добросовестной деловой практики и 
обычаев делового оборота.  

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность с целью установления 
конструктивного диалога между бизнес-сообществом, органами власти, 
общественными организациями и иными участниками экономических отношений 
Нижегородской области по технологическому развитию и импортозамещению.  

3. Основными задачами и функциями Рабочей группы являются:  

• мониторинг и анализ правоприменительной практики в сфере 
развития технологий и импортозамещения;  

• обобщение успешных региональных практик замещения 
импортного оборудования российскими аналогами;  

• формирование предложений и рекомендаций по реализации 
государственной и региональной политики в области 
импортозамещения и соответствующих законодательных инициатив;  

• взаимодействие с промышленными предприятиями региона, 
органами власти, общественными бизнес-объединениями на предмет 
проведения аудита импортного промышленного оборудования,  

• которое может быть изготовлено на предприятиях Нижегородской 
области и/или других регионов Российской Федерации;  

• актуализация и обобщение информации о потребностях  

• нижегородских предприятий в конкретном оборудовании,  

• комплектующих и технологиях, производимых за рубежом, 
поставка которых была/может быть прекращена;  

• содействие локализации производства с помощью механизмов и 
мер государственной и региональной поддержки;  

• содействие в организации параллельного импорта продукции 
промышленного назначения, необходимого для нужд предприятий 
региона;  

• содействие развитию внутри - и межрегиональных кооперационных 
связей между российскими предприятиями;  

• содействие установлению партнёрских отношений с 
предприятиями дружественных зарубежных стран, обладающих 
необходимым промышленным оборудованием и технологиями;  

• содействие в перестройке и создании альтернативных 
логистических каналов поставок промышленного оборудования;  



• содействие продвижению нижегородской продукции 
промышленного назначения в другие регионы России.  

4. Для реализации указанных задач Рабочая группа:  
а) рассматривает информационные, аналитические и др. материалы, 
дает по ним замечания и заключения;  
б) приглашает на заседания Рабочей группы (в случае необходимости) 
представителей органов исполнительной власти Нижегородской 
области, руководителей предприятий и организаций, представителей 
экспертного сообщества.  

4.1 В состав Рабочей группы входят: руководитель Рабочей группы, 
заместитель руководителя Рабочей группы и члены Рабочей группы. Состав Рабочей 
группы утверждается генеральным директором РОР «НАПП».  

4.2. Лица, включенные в состав Рабочей группы, в рамках Рабочей группы 
осуществляют деятельность на безвозмездной основе.  

5. Руководитель Рабочей группы:  
а) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;  
б) определяет дату и формирует повестку очередного заседания 
Рабочей группы;  
в) проводит заседания Рабочей группы;  
г) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы;  
д) принимает решения, связанные с деятельностью Рабочей группы.  

5.1. Организационной формой работы Рабочей группы являются заседания (в 
том числе проводимые в режиме видеоконференций). Заседание Рабочей группы 
проводится не реже одного раза в месяц. По указанию руководителя Рабочей группы 
и в случае его отсутствия проведение заседания Рабочей группы осуществляется 
заместителем руководителя Рабочей группы.  

6. Члены Рабочей группы имеют право:  
а) выступать на заседаниях Рабочей группы по вопросам, входящим в 
компетенцию Рабочей группы;  
б) голосовать на заседаниях Рабочей группы.  

7. Члены Рабочей группы обязаны:  
а) рассматривать вопросы технологического развития и 
импортозамещения, выносимые на рассмотрение Рабочей группы, 
давать по ним замечания и вносить предложения;  
б) присутствовать на заседаниях Рабочей группы.  

7.1. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если в нем 
принимают участие более половины ее членов.  

7.2. Регламент проведения заседания Рабочей группы определяет 
руководитель Рабочей группы.  

7.3. Решения Рабочей группы принимаются по итогам общего голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов  

Рабочей группы.  
7.4. Решения Рабочей группы оформляются протоколом заседания Рабочей 

группы и подписываются руководителем Рабочей группы. 


