ОТЧЕТ
о работе Совета НАПП за 2013-2017 г.г.
Уважаемые коллеги !
Согласно Уставу Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
сегодня Совет НАПП отчитывается о проделанной работе за 5 лет.
Вся деятельность Совета и в целом Ассоциации строилась на основе ежегодно
принимаемых «Планах деятельности Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей», а также в соответствии с заключенными Соглашениями с
Законодательным Собранием и Правительством Нижегородской области.
В меняющихся условиях в экономике и политике мы вместе с вами решали главную
задачу: защищали интересы предприятий и организаций, входящих в Ассоциацию и
развитие социально-экономического потенциала Нижегородской области.
Для этого была организована системная работа :
−

проводился регулярный анализ состояния дел в промышленности и экономике на
основании которого корректировались планы нашей работы ;

−

как минимум, 3 раза в год на общих собраниях подводились итоги работы
промышленности и определялись задачи на последующие периоды ;

−

не реже, чем один раз в квартал собиралось заседание Совета Ассоциации по
различным вопросам, в том числе с выездом непосредственно на предприятие
или организацию - члена НАПП;

−

все члены Совета отвечали за конкретное направление деятельности Ассоциации
и с помощью групп экспертов вырабатывали свои рекомендации по вопросам
законодательства, налоговой, тарифной, научной, образовательной политики,
внешнеэкономической деятельности, вопросов кооперации;

−

при Совета были созданы и работали : Клуб директоров по персоналу, по
качеству, по вопросам ТЭКа, охране труда, центр новых информационных
технологий, клуб технических руководителей, а также Совет ветеранов;

−

в районах и городах области созданы и работают 15 районных и отраслевых
ассоциаций — филиалов нашей областной Ассоциации.
На 1 ноября 2017 года непосредственно в состав НАПП входят 160 предприятий
и организаций, а с учетом наших филиалов это более 400 членов.
На предприятиях — членах НАПП производится более 80% промышленного
производства области.
В структуру НАПП входят крупные, средние и малые предприятия, научные и
образовательные учреждения, финансовые организации и т.п.

В материалах, которые мы Вам раздали, дана полная информация о работе
нашей Ассоциации в течение последних 5 лет, поэтому я не буду подробно
останавливаться на ней.
Несмотря на кризисные явления, произошедшие в предыдущем пятилетии,
промышленность области имела хорошую динамику своего развития, в среднем
по объемам промышленного производства мы прирастали ежегодно около 7% (
2013 — 107%, 2014 — 104%, 2015 — 111%, 2016 — 106%, 2017 — 108%). Это
гораздо выше, чем в среднем по России, и один из самых высоких среди
регионов. Сейчас мы устойчиво находимся на 8 месте в России ( после г.Москвы,
Московской области, г.Санкт-Петербурга, Свердловской области, республики
Татарстан и Челябинской области) и вторые в ПФО после Татарстана по выпуску
продукции «обрабатывающих производств» промышленности.
В 2016 году объем отгрузки продукции обрабатывающих производств составил
1 трл. 150 млрд.рублей, а по промышленности всего 1 трл. 250 млрд.рублей.
Численность работающих в промышленности составила 250 тыс.человек, это
четверть от числа занятых в экономике, налоговые отчисления от предприятий
промышленности составили более 50%. Среднемесячная зарплата составила 35
тыс.рублей, ежегодный ее прирост составлял 10% в год.
Всю

свою

деятельность

Совет

Ассоциации

сосредоточил

на

создании

благоприятных условий развития промышленности, как на федеральном, так и
на региональном и муниципальном уровнях.
И в первую очередь, я хотел бы отметить системную работу Российского Союза
промышленников и предпринимателей, с которым мы очень тесно работаем и
дружим (вице-президент Мурычев Александр Васильевич).
Благодаря этой работе на федеральном уровне впервые был принят «Закон о
промышленной политике», проведены изменения в «Закон

о гособоронном

заказе». Здесь большую роль сыграли и обращения к Президенту РФ,
Федеральному собранию от Правительства и Законодательного собрания
Нижегородской области.
На областном уровне также действует обновленный «Закон о промышленной
политике», «Закон о государственной поддержке инвестиций и инноваций»,
создан региональный фонд развития

промышленности, буквально на днях

приняли закон о нулевой ставке налога на вновь вводимое движимое имущество.
Ежегодно за счет этих законов предприятия получают 3-5 млрд. рублей льгот по
налогам, это примерно 2-3 % от доходной части областного бюджета. Не в

каждом регионе могут похвалиться такими объемами поддержки.
Особо хотел бы отметить

роль комитета по экономике и промышленности

Законодательного собрания, который возглавляли члены Совета НАПП Гапонов
М.В. и Лавричев О.В. и наших депутатов Коваленко А.Н., Анисимова В.П., Лесуна
А.Ф., Рыбина В.Е., Якимова Ю.М.
В отчетном периоде НАПП принимала активное участие в реализации
«Соглашения между Правительством Нижегородской области, Нижегородским
областным

объединением

региональным

организаций

отделением

профсоюзов

работодателей

«Облсовпроф»

«Нижегородская

и

ассоциация

промышленников и предпринимателей». В декабре т.г. мы будем подписывать
новое соглашение на 2018-2020 г.г., в котором будут определены социальные
обязательства сторон.
Практически на всех предприятиях — членах НАПП ежегодно заключаются
коллективные договора.
Большое внимание в отчетном периоде Совет уделял развитию кадрового
потенциала,

обеспечивающему

потребности

нашей

развивающейся

промышленности.
За

прошедшие

5

лет

объем

производства

увеличился

на

30

%,

производительность труда выросла на 50 %. В основном это произошло за счет
создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Ежегодно потребность
составляет в таких специальностях 10-12 тысяч человек.
За 5 лет Правительство области совместно с промышленниками создали 17
ресурсных
образования,

цен6тров
и

на

базе

практически

учреждений

закончили

среднего

программу

профессионального

модернизации

этих

образовательных учреждений. 95% выпускников техникумов и колледжей
трудоустраивают по специальности. Более 50% закончивших 9-й класс идут в
техникумы.
В 2013-2014 г.г. обучалось на рабочих специальностях 26000 студентов, в 20162017 г.г. - 32000. Наиболее популярны у абитуриентов образца 2016-2017 г.г.
инженерное дело и технические науки, конкурс на них достигает 3-4 человека.
То же самое касается наших ВУЗов, которые готовят специалистов «под заказ»,
трудоустройство по специальности у них достигло 85%.
Это очень важное социальное достижение, и его добились мы слаженной и
совместной работой органов власти и промышленности.

В Совете НАПП за эту работу отвечали С.М.Дмитриев и Е.В.Чупрунов, а также
члены нашей Ассоциации Варакса Сергей Александрович и Кормщикова Ирина
Александровна. Спасибо им, а также нашему Клубу директоров по персоналу,
который возглавляет директор по персоналу АО «Красный якорь» Кремешкова
Нелли Евгеньевна.
За последние 5-10 лет большинство наших промышленных предприятий
проводили техническое перевооружения и имеют хорошую технологическую базу.
Самая главная проблема загрузить эти мощности заказами.
В этом направлении Ассоциация совместно с нижегородским министерством
промышленности выстроила системную работу :
По-первых это выставочная деятельность и основные выставки «Иннопром» и
«Армия», поддержанные финансированием из областного бюджета. Они
позволили 70 предприятиям принять участие и подписать контракты на 3 млрд.
рублей и много соглашений.
Во-вторых работа с госкорпорациями «Росатом», «Транснефть», «Газпром»,
компаниями «ОМК», «Лукойл», «Группа ГАЗ» позволила резко увеличить
вовлеченность наших крупных, средних и малых предприятий в поставках
продукции и услуг этим предприятиям.
В-третьих большой резерв - это заказы

по линии внутрирегиональной

кооперации. Только на стороне нижегородские предприятия закупают продукции
и услуг на сумму более 100 млрд.рублей.
Специально для организации этой работы создан Клуб технологов. За 5 лет
состоялось более 20 выездных совещаний на ваших предприятиях по этой теме.
Эффект — ежегодный прирост заказов на сумму более 1 млрд.рублей.
Я бы хотел поблагодарить за эту работу членов Совета: Костюкова В.Е., Лесуна
А.Ф., Левина Ю.Л., Шупранова В.Н., Седакова А.Ю. и конечно члена Совета, вицегубернатора Люлина Е.Б.
Важную

функцию

в

работе

Ассоциации

составляет

защита

интересов

предприятий и организаций ее членов. Преценденты в этом направлении
возникают довольно часто. Это касается порою неправомерных действий
контрольных надзорных органов, попыток рейдерских захватов и т.п. (Пример :
1. Налоговые органы
2. Русполимет
3. Транспневматика

Здесь мы действуем консолидированно с Торгово-промышленной палатой (член
Совета НАПП Краснов Д.Г., «Деловой Россией» и уполномоченным по правам
предпринимателей Солодким П.М., «Опорой России», УФАС по Нижегородской
области (Теодорович М.Л.).
Чем

характеризуется экономическая ситуация в стране и в Нижегородской

области и что нам предстоит сделать в последующие 5 лет ?
В докладе уполномоченного по правам предпринимателей при Президенте РФ
Титова Бориса Юрьевича, который он делал на встрече с промышленниками и
предпринимателями

Нижегородской

области

месяц

назад,

отмечено,

что

экономика РФ деградирует.
Это обусловлено :
−

снижением спроса на внутреннем рынке;

−

политикой высокой ставки ЦБ РФ, которая привела к возрастанию стоимости
коммерческих кредитов выше уровня рентабельности большинства отраслей
(6,2%) ;

−

из-за падения курса рубля возросли цены

на сырье, комплектующие и

оборудование;
−

значительно выросли тарифы на услуги инфраструктурных монополий, в 20112016 г.г увеличились в среднем на 50%,

−

ростом фискальных платежей и сборов, ростом кадастровой стоимости.
Эти причины сказались и на

экономической ситуации в Нижегородской

области.
В докладе министра экономики Нижегородской области «О прогнозе
социально-экономического развития Нижегородской области на 2018-2020 г.г.»
отмечено, что инвестиции в обработке в 2016 г. снизились к уровню 2013 года
на 60%. В 2013 году источники инвестирования за счет банковских
заимствований составляли 17%, то в 2016 — 5% !!!. В основном инвестиции
идут за счет собственных средств.
Исходя из этого вытекают задачи на следующий отчетный период :
1. Совместно

с

сообществами

РСПП,
более

«Деловой
активно

Россией»

лоббировать

и

другими

создание

деловыми

благоприятных

условий для развития промышленности и предпринимательства :
-

изменение финансово-кредитной политики Правительства РФ и ЦБ РФ

(кредитная ставка коммерческих банков должна быть не более 5%);

-

прекратить рост цен на услуги естественных монополий, ни по каким

предлогам;
- прекратить постоянно изобретаемые дополнительные обременения на
бизнес.
2. Более

активно

работать

по

федеральным

программам

(

ФРП,

Специнвестпроекты, кластеры, особые экономические зоны, моногорода и
т.п.)
3. Содействовать продвижению нижегородских товаров и услуг, привлекать
заказы на предприятия.
4. Развивать внутрирегиональную кооперацию, здесь у нас опыт есть.
5. Развивать отрасли пятого и шестого экономических укладов ( на сегодня
доля его составляет 9%, а это передовые технологии цифровой экономики
и нанотехнологии.
6. Проводить диверсификацию предприятий ОПК.
7. Необходимо принять «Программу развития промышленности на 2018-2020
г.г.»,

которая

позволила

бы

увеличить

объемы

промышленного

производства до 2 трл.руб., а инвестиции до 100 млрд. в год.
Опыт работы, как показали прошедшие 5 лет, у нас есть.
Консолидировав усилия законодательной, исполнительной власти, объединений
промышленников и предпринимателей, а также общественных организаций, мы
сможем

обеспечить

ускорение

социально-экономического

развития

Нижегородской области и повышение благосостояния ее жителей.
Я еще раз хотел бы поблагодарить всех членов Совета нашей Ассоциации за
вашу

принципиальную

позицию

в

деле

поддержки

промышленности

Нижегородской области и Ваш личный вклад в работу Ассоциации на протяжении
прошедших 5 лет.
Генеральный директор РОР «НАПП»

В.Н.Цыбанев

