ИНФОРМАЦИЯ
о работе Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей
в 2016 году.
Численность предприятий и организаций (прямых и ассоциированных членов НАПП) в
2016 году составила более 500. На этих предприятиях произведено более 80 % объема
промышленного производства Нижегородской области.
Работа промышленности в 2016 году проходила в сложных экономических условиях:
стагнация потребительского спроса, высокая стоимость кредитных ресурсов, высокий курс
валюты, усложненные требования Федерального закона о гособоронзаказе и т.д.
Тем не менее, по предварительным итогам работы:
 объем индекса физического объема производства составил более 105,5% к 2015 году;
 отгружено продукции более 1 трл.200 млрд.руб., это 106 % к 2015 году.
Практически все предприятия выполнили свои обязательства:
 в полном объеме выплатили налоги и страховые взносы;
 обеспечили рост средней зарплаты более 10%;
 не допустили резкого снижения численности работающих.
В новых экономических условиях Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей организовала практическую деятельность по защите и поддержке ее
членов:
 ежемесячно проводила мониторинг экономической ситуации в промышленности
Нижегородской области и на отдельных предприятиях — членах НАПП;
 на основании результатов было проведено 3 общих собрания Ассоциации и 8 заседаний
Совета НАПП.
По итогам были направлены обращения Президенту РФ, Правительству РФ, в
Государственную Думу РФ, в Российский Союз промышленников и предпринимателей, в
Правительство и Законодательное собрание Нижегородской области с предложениями по
улучшению ситуации в промышленности.
По результатам нашей работы в 2016 году мы имеем некоторые достижения на
федеральном и региональном уровнях.
На федеральном уровне был принят ряд решений:
 снижена ключевая ставка ЦБ РФ до 10 %;
 внесены изменения в ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе». Поправки были
внесены в максимально короткие сроки – закон еще не работал и года;
 рост тарифов естественных монополий (к 2015 году) не превысил уровень инфляции в
2016 году;
 не допущено роста налогов и страховых выплат;
 приняты изменения в редакции ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в РФ» от 2016 г.
(статья 24.18) отменено обязательное требование в предоставлении экспертизы СРО на
подготовленный отчет об оспаривании кадастровой стоимости.
 выпущены Постановления Правительства РФ по поддержке промышленности.






На региональном уровне:
в 2016 году предприятия крупного, среднего и малого бизнеса по всем мерам поддержки
получили льготы на сумму более 3 млрд.руб.
в 2016 году Ассоциация совместно с Правительством Нижегородской области
организовали в «ручном режиме» работу по конкретным обращениям предприятий.
согласно решений Совета НАПП в 2016 году была активизирована работа по
привлечению заказов на предприятия — члены Ассоциации: были рассмотрены
возможности участия предприятий в программах импортозамещения ОАО «Газпром» и
ОАО «Транснефть» (40 предприятий подали заявки);
совместно с министерством сельского хозяйства Нижегородской области рассмотрены
возможности изготовления и поставок сельхозтехники и запчастей для
сельхозпредприятий;










в целях развития внутрирегиональной кооперации было проведено 5 выездных
совещаний технических руководителей на ведущих предприятиях НАПП, организовано
более 50 адресных встреч между предприятиями.
По предварительным оценкам в результате заключено контрактов на сумму около 1 млрд.
рублей.
В 2016 году Ассоциация организовала участие порядка 40 предприятий в II
Международном военно-патриотическом форуме «Армия-2016». В ходе выставки
предприятиями Нижегородской области проведено более 300 переговоров, как с
иностранными заказчиками, так и с российскими партнерами и контрагентами.
2016 году Ассоциация активизировала работу по экологическим вопросам в связи с тем,
что приняты значимые изменения в природоохранном законодательстве, это привело к
тому, что большинство предприятий Нижегородской области в настоящее время не могут
вывезти образовавшиеся отходы и разместить их на полигонах. Совместно с областным
минпромом, и минэкологии и НАПП создана рабочая группа для выработки приемлемых
перспективных решений. В 1 квартале 2017 года будет организовано оформление
необходимых лицензий на полигонах.
по инициативе НАПП создана рабочая группа под руководством зам. Губернатора
Е.Б.Люлина по рассмотрению обращений бизнеса о чрезмерном административном
воздействии со стороны региональной налоговой службы.

Большое внимание Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей
уделяла вопросам обеспечения высококвалифицированными кадрами предприятия
промышленности:
 в 2016 году на долевом софинансировании с Правительством Нижегородской области
создан еще 1 ресурсный центр (г.Н,Новгород, на базе Нижегородского радиотехнического
колледжа). Всего с 2007 года их создано 23 и они обеспечивают подготовку и
переподготовку 10-12 тыс. рабочих кадров высокой квалификации, что закрывает
потребность промышленности;
 совместно с региональным Минобром разработана и утверждена программа
профориентации в Нижегородской области – это позволило увеличить набор на
технические специальности в средние учебные заведения профессионального
образования (50% оканчивающих 9-й класс поступают в техникумы, средний бал
поступающих вырос до 4).
Возможности научно-технического потенциала ведущих нижегородских ВУЗов, НИИ и
КБ и их применение на предприятиях НАПП рассматривались на выездных совещаниях в
ННТУ им. Алексеева и РФЯЦ ВНИИЭФ. По результатам совещаний приняты
соответствующие программы совместных действий.
Объективно понятно, что 2017 год будет не менее сложным, а может быть и более
трудным, чем 2016, поэтому мы будем очень признательны получить от Вас:
предложения в план работы на 2017 год, а также системные проблемные вопросы,
требующие решения в рамках Нижегородской Ассоциации промышленников и
предпринимателей.
Благодарим за совместную работу!

Председатель Совета РОР «НАПП»

В.Н.Цыбанев

