
Информация о проведении общего собрания НАПП 
 
Общее собрание Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей состоялось 11 августа 2022 года. Традиционно на августовских 
собраниях членов РОР «НАПП» промышленники рассматривают итоги работы 
минувшего полугодия и намечают задачи на вторую половину года. 

Собрание проходило в ДК нефтехимиков на площадке ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове. В его работе приняли участие губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. председателя Законодательного Собрания 
Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян, руководители министерств и ведомств областного 
правительства, руководители организаций, взаимодействующих с предприятиями 
реального сектора Нижегородской области. 

Перед началом заседание участники собрания побывали на производственной 
площадке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», где завершается процесс 
глубокой модернизации производства. Как рассказал участникам генеральный 
директор предприятия Андрей Богданов, компания ставит целью увеличение глубины 
переработки нефти до 97 % и существенное увеличение производства 
высокооктановых бензинов. Сегодня каждый десятый литр бензина, потребляемого в 
России, производится в Кстове. 

Губернатор области Глеб Никитин в своем приветственном слове рассказал 
об основных вызовах, стоящих перед экономикой региона и мерах поддержки 
бизнеса, предпринимаемых правительством. Подробный анализ положения дел в 
экономике и конкретных отраслях в своем выступлении сделал Андрей Саносян. 

Один из основных вопросов работы промпредприятий в текущий момент 
связан с импортозамещением и технологическим развитием в условиях санкций. Для 
оптимизации процессов, идущих в этой сфере, в правительстве создан Центр 
импорта и импортозамещения, о работе которого рассказал промышленникам 
заместитель руководителя Центра Андрей Кузнецов. 

«Санкции, введенные против России, экономическое давление оказывают 
определенное влияние на нашу экономику, — отмечает генеральный директор НАПП 
Валерий Цыбанев. — Мы видим, что весь промышленный комплекс, в первую 
очередь, машиностроение, станкостроение и автомобилестроение, в значительной 
степени испытывает зависимость от иностранных технологий и продукции. 

В этой связи решением Совета РОР «НАПП» при Ассоциации была создана 
специальная рабочая группа по технологическому развитию и импортозамещению, в 
которую вошли представители Минпрома и Минсельхоза, предприятий, 
составляющих инфраструктуру поддержки предпринимательства, руководители 
ведущих компаний в сфере автомобиле- и судостроения, химической и пищевой 
промышленности, производства электронной компонентной базы и информационных 
технологий. 

Наш собственный многолетний опыт преодоления кризисных ситуаций 
показывает, что только совместная, хорошо скоординированная работа 
промышленников и власти позволяет находить оптимальные решения. И я должен 
отметить, что сегодня НАПП и правительство области, Минпром, работают единой 
командой». 

На общем собрании было объявлено о приеме в объединение новых 
предприятий. Валерий Цыбанев вручил свидетельства о вступлении в РОР «НАПП» 
Территориальному объединению работодателей «Ассоциация промышленников и 
предпринимателей городского округа город Чкаловск Нижегородской области»,  ООО 
«Стандарт», экспериментальному центру «ПромТехСервис» и ООО «Патриот» 
(Кожевенный завод «Хромтан»). 


