Информация Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей
по основным направлениям деятельности
за 2014 год.
В 2014году НАПП в соответствии с Планом работы проведены 5 собраний Ассоциации и
заседаний Совета.
В практику вошло проведение выездных мероприятий, в частности собрание на ОАО
"Буревестник" с повесткой дня: "О развитии инновационного потенциала Нижегородской
области"; на АО "Транснефть-Верхняя Волга" - рассмотрены вопросы развития внутриобластной
кооперации, о рисках и мерах по недопущению дополнительных нагрузок на предприятия
промышленности.
Регулярно рассматривались итоги работы промышленности, проведено юбилейное собрание,
посвященное 25-летию Ассоциации.
С участием членов Совета НАПП подготовлены предложения по проекту федерального
закона о промышленной политике, приняли участие в публичных слушаниях по обсуждению
закона в Государственной Думе.
Сотрудники НАПП участвуют практически во всех мероприятиях отраслевых и районных
Ассоциаций, оказывается методическая и организационная помощь.
Проблемные вопросы, которые поднимались на этих заседаниях принимались к сведению и
решению так, например, Дзержинскхимрегион поставил вопрос о проблемах, возникающих в
ходе реализации новых нормативных правовых актов в области водоснабжения и водоотведения.
Этот вопрос рассмотрен также на Совете директоров г.Нижнего Новгорода, в Правительстве
Нижегородской области, в комитетах Законодательного Собрания, проинформирован Российский
союз промышленников и предпринимателей, проведен "круглый стол" в рамках Международного
бизнес-саммита. В результате скоординированных и своевременных действий Правительством
России подготовлен проект о корректировке некоторых положений Закона.
Арзамасская ассоциация поднимала вопрос о плохом качестве, поставляемой на предприятия
электроэнергии (провалы напряжения и др.). Этот вопрос рассмотрен на Совете потребителей
ОАО " МРСК Центра и Приволжья". Приняты решения на улучшение качества электроэнергии.
Городецкой ассоциации (с привлечением министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области) оказано содействие в решении вопроса утилизации отходов.
Вопросы тарифной политики.
Рабочая группа по тарифам и по энергоносителям работает в постоянном режиме, в тесном
контакте с Комитетом по энергетике РСПП.
В результате многолетней работы Ассоциации по сдерживанию тарифов на услуги
естественных монополий Правительством РФ принято решение об установлении индекса цен с
01.07.2014г. ( по отношению к 31.12.2013г.) не выше инфляции:
- электроэнергия для всех категорий потребителей 106,2-107%
-тепловая энергия
103,2%
-газ природный (оптовые цены) в среднем
108,0%
-услуги в сфере водоснабжения
103,8%
-услуги в сфере водоотведения
103,8%
Ассоциацией проведена работа по внесению изменений в нормативные акты РФ, касающихся
энергетических обследований предприятий. Результатом явилось принятие Постановления
Правительства РФ от 16 августа 2014г. № 818, согласно которому обязательный энергоаудит
обязаны пройти предприятия-потребители топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с
суммарным годовым потребителем в денежном эквиваленте, составляющим 50 млн. руб. в год и
более. Ранее согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009г. эта сумма была равна 10 млн. руб.
Сотни предприятий Нижегородской области получили право заменить обязательный
энергоаудит подачей соответствующей декларации. Экономия на предприятиях и в бюджете
области составит более 100 млн. руб.
C целью защиты прав предприятий и обеспечения общественного контроля тарифного
регулирования деятельности естественных монополий распоряжением Губернатора от 10.07.2014

№ 1186-р создан совет потребителей, председателем совета избран В.Н.Цыбанев.
Подготовка кадров, вопросы охраны труда.
В 2014 году Ассоциацией продолжалась активная работа по решению кадрового вопроса
промышленных предприятий и научных организаций Нижегородской области.
В этом году создано 3 ресурсных центра (Кстово, Княгинино, Кулебаки) по подготовке
специалистов в области нефтехимии, технологий связи, металлургии. Ведется работа по
созданию инновационного учебного центра на базе Нижегородского машиностроительного
завода и Сормовского механического техникума (подготовка специалистов для
высокотехнологичного машиностроения). На 2015 год запланировано создание 2 ресурсных
центров.
В 2014 году предприятия НАПП активно участвовали в поддержке движения
профессионального мастерства - WorldSkills Russia. Была подготовлена команда молодых
специалистов для участия в национальном Чемпионате в Казани, где она представила
Нижегородскую область в состязаниях по девяти компетенциям.
С 9 по 12 сентября 2014 года в рамках Международного бизнес-саммита состоялся первый
региональный Чемпионат WorldSkills Russia. Чемпионат проводится по 7 актуальным для региона
профессиям, в состязаниях приняли участие более 112 молодых представителей профессий.
Участниками и зрителями мероприятий Чемпионата стали более 5 тысяч человек.
Совместно с Общественной палатой Нижегородской области, Министерством образования
Нижегородской области, Советом директоров г.Нижнего Новгорода и др. начата работа по
формированию системы профориентационной работы среди населения в целях снижения
дефицита рабочих и инженерных профессий, обеспечения сбалансированности рынка труда и
обеспечения приоритетных отраслей экономики квалифицированными кадрами.
С участием директоров г.Нижнего Новгорода проведены 2 мероприятия на базе Технического
музея и Парка Победы. Основная цель мероприятия – поддержать эти культурные центры в
городе в целях развития у молодежи чувства патриотизма и интереса к творчеству и
изобретательству.
Благодаря этой совместной работе по модернизации системы профессионального
образования и профориентации в 2014 году преодолён принципиальный барьер – более 50%
выпускников школ, сделав осознанный выбор, поступили в техникумы и колледжи (ранее у нас
более 50% поступало в ВУЗы). Кроме того, благодаря инициативе нижегородцев, на федеральном
уровне подготовлена инициатива увеличения срока подготовки по профессиям среднего
профессионального образования до 2 лет 10 месяцев (на данный момент 2 года 6 месяцев).
Внесены изменения в ст.100 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части упрощения открытия новых профессий и специальностей в организациях
профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию, с учетом предложений
промышленников и предпринимателей.
В 2014 году проведен ряд семинаров по охране труда и промышленной безопасности.
Специалистам предприятий своевременно доводилась информация по изменениям в
нормативно-правовой базе, вопросам проведения специальной оценки условий труда, вопросам
эксплуатации машин и оборудования, оказывалась поддержка во взаимодействии с
контролирующими и надзорными органами.
В рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности обсуждался вопрос
о подготовке изменений в Методику расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование. Выработаны предложения по подготовке изменений в
Методику, направленные на повышение экономической заинтересованности работодателей
проводить мероприятия по улучшению условий охраны труда: установить зависимость скидки
или надбавки от класса условий труда на рабочих местах и закрепить принцип – чем безопаснее
условия труда (ниже класс условий труда) тем ниже тариф.
Данная инициатива направлена в Минтруд России. Работа по данному направлению будет
продолжена в 2015 году.
Внешнеэкономические связи, межрегиональные и внутрикооперационные связи

В рамках совместной работы с ГАУ «Центра развития экспортного потенциала
Нижегородской области» в районах и городах области (г.Бор, Павлово, Арзамас, Дзержинск)
была организована серия обучающих семинаров для участников внешнеэкономической
деятельности. В мероприятиях приняло участие более 100 экспертно-ориентированных
предприятий.
В связи с работой промышленных предприятий в новых экономических условиях (санкции
Европейского Союза и США) и расширением импортозамещения в 4-м квартале 2014 года
Ассоциацией запущен проект «Клуб технических руководителей», целью которого является
развитие кооперационных связей и использование научно-технических возможностей между
предприятиями Нижегородской области. Первое заседание Клуба состоялось на базе ОАО
«ЦНИИ «Буревестник». По его итогам ряд предприятий достигли предварительных
договоренностей по взаимовыгодному сотрудничеству. В 2015 году планируется ежемесячное
заседание Клуба с посещением конкретных промышленных предприятий региона.
Продолжает свою работу Центр новых информационных технологий НАПП – площадка для
общения ИТ-специалистов. В этом году проведено более 10 тематических мероприятий, в том
числе с посещением РФЯЦ ВНИИЭФ, в целях обмена опытом и совершенствования производства
путем внедрения передовых ИТ-технологий.
В отчетный период представители Ассоциации и членские организации НАПП участвовали
во встречах с представителями бизнес-сообщества и органов власти различных государств, в т.ч.
Чехии, Белоруссии, Эквадора, Мексики, Китая и др. В рамках работы Совета делового
сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области подписано соглашение о
сотрудничестве Нижегородской
и
Белорусской
Ассоциацией
промышленников и
предпринимателей.
Ассоциация приняла участие в выставочных мероприятиях:
- 22-25 апреля 2014 года на Всероссийском ЗАО «Нижегородская ярмарка» Международная
специализированная выставка «Машиностроение. Станки. Инструменты. Сварка».
-13-16 мая 2014года на ВЗАО «Нижегородская ярмарка» 16-й Международный научнотехнический форум «Великие реки» и Российский архитектурно-строительный форум.
В экспозиции стенда НАПП участвовало порядка 30 компаний. Посетило более 1000 человек.
Поддержка и развитие положительного имиджа промышленности и науки Нижегородской
области.
− Совместно с Союзом журналистов Нижегородской области организован и впервые проведен
конкурс корпоративных СМИ Нижегородской области. В мероприятии приняли участие
более 50 региональных, муниципальных и корпоративных СМИ. В рамках подготовке к 25летию НАПП организованно ряд пресс-конференций руководства Ассоциации и директоров
промышленных предприятий по наиболее актуальным вопросам социально-экономического
развития Нижегородской области.
− Подготовлено 10 выпусков передачи «Вести Промышленность» о ведущих предприятиях
Нижегородской области.
− За отчетный период при поддержке Ассоциации более 30 предприятий и организаций
получили награды и благодарственные письма от Российского Cоюза промышленников и
предпринимателей, Правительства Нижегородской области, Законодательного Собрания
Нижегородской области, администрации г.Нижнего Новгорода и т.д.
Как примеры: НАПП приняла активное участие в работе по продвижению имиджа ОАО
«ЦНИИ Буревестник», генеральный директор которого - Г.И. Закаменных - получил звание
почетный гражданин Нижегородской области.
Генеральный директор - главный конструктор ОАО ПКО «Теплообменник» введен в
состав комиссии по присуждению звания Почетный гражданин г.Нижнего Новгорода.
Коллективы предприятий «НИИИС им.Ю.Е. Седакова» и «Буревестник» отмечены
премией г.Нижнего Новгорода за выдающиеся достижения и вклад в экономику и
промышленный потенциал города.
− По итогам взаимодействия с медиа-сообществом федерального, регионального и районного
уровней в средствах массовой информации отражены более 100 информационных поводов о

деятельности НАПП и ее членских организаций.
− Информация о деятельности Ассоциации за 2014 г. опубликована более чем в 50 СМИ
(Биржа, АИФ, Курс-Н, Поиск НН, газета День города, Коммерсант, Нижегородский рабочий,
Нижегородская правда и тд.).

