
Приняли меры

На нижегородских предпри-
ятиях, как и по всей области, 
действует режим повышенной 
готовности.

– Запрещены служебные ко-
мандировки в крупные города и 
за границу, произведён перенос 
визитов иностранных партнёров 
на предприятие, проводится ин-
формирование сотрудников о ме-
рах профилактики заболевания, а 
руководителям подразделений ре-
комендовано в случае выявления 
у сотрудников симптомов респи-
раторного заболевания отстра-
нять их от работы для обращения 
за медицинской помощью, также 
запрещено проводить массовые 
мероприятия и собрания, – со-
общили в ПАО «Русполимет». – 
На нашем предприятии ведётся 
ежедневный мониторинг заболе-
ваемости и принят ряд мер для 
профилактики распространения 
респираторных заболеваний.

Проводится ежедневная влаж-
ная уборка помещений с исполь-
зованием дезинфицирующих 
средств. На центральной про-
ходной планируется установка 
инфракрасных систем для из-
мерения температуры тела. В то 
же время через другие проходные 
проход будет временно закрыт.

На Выксунском металлургиче-
ском заводе на входах и в столо-
вых работают ультрафиолетовые 
облучатели-рециркуляторы возду-
ха, а в местах общего пользования 
установили антисептики, прово-
дится дополнительная уборка по-
мещений.

В ООО «Сибур» с 10 марта бы-
ли ограничены, а с 16 марта от-
менены деловые поездки по лю-
бым направлениям. Правилами 
компании также настоятельно не 
рекомендованы личные поездки 
за пределы региона проживания. 

Отменены массовые меропри-
ятия: внутренние сессии, кол-
лективное обучение, участие в 
конференциях, клиентские ме-
роприятия. Отменены все встре-
чи с внешними контрагентами и 
приезды курьеров, а также рабо-

чие встречи между сотрудниками 
компании, в которых участвуют 
более пяти человек.

– С 18 марта по 20 апреля 2020 
года для сотрудников «СИБУРа» 
был введён дистанционный ре-
жим работы, – сообщили в ООО 
«СИБУР». – Часть сотрудников 
корпоративного центра и дневно-
го персонала производственных 
предприятий с учётом ситуации 
с распространением коронави-
русной инфекции в конкретных 
регионах при полном сохранении 
управления и стабильности про-
изводственных процессов пере-
ведена на удалённую работу на 
дому c полной оплатой рабочего 
времени.

рабочий настрой

В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегород-
нефтеоргсинтез» закупили  меди-
цинские маски, кожные антисеп-
тики, бесконтактные термометры 
и распределили среди подразделе-
ний предприятия. На проходных 
измеряют температуру.

– Производится обеззаражи-
вание воздуха в офисных и про-

изводственных помещениях с 
помощью УФ бактерицидных об-
лучателей-рециркуляторов, – со-
общили в компании. – Отменены 
все служебные командировки, для 
решения производственных во-
просов используются средства 
телекоммуникации. Обеспечена 
ежедневная уборка служебного 
транспорта с применением дезин-
фицирующих средств. Сотрудни-
ки предприятия предупреждены, 
что при появлении первых при-
знаков гриппа и ОРВИ необхо-
димо незамедлительно обратиться 
к врачу. 

Все эти меры соблюдаются 
всеми подрядными организация-
ми, работающими на территории 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднеф-
теоргсинтез».

На Горьковском автомобиль-
ном заводе сложившуюся ситу-
ацию отслеживает оперативный 
центр «Группы ГАЗ». Меры по 
профилактике и защиты от виру-
са ежедневно пересматриваются и 
расширяются.

– Отменены командировки и 
культурно-массовые меропри-
ятия. Организована усиленная 

дезинфекция всех производ-
ственных и бытовых помещений, 
закуплены обеззараживающие 
гели для рук для использования 
работниками на производствах и 
в офисах, – рассказали в пресс-
службе «Группы ГАЗ». – Усиле-
ны меры контроля за состоянием 
здоровья сотрудников и прора-
ботаны алгоритмы действия всех 
служб в случае выявления соот-
ветствующих симптомов. Меры 
безопасности распространяются 
и на подрядные организации. В 
центре медицинской профилак-
тики ГАЗ увеличено количество 
отдельных кабинетов для приёма 
пациентов с симптомами вирус-
ной инфекции, установлены бак-
терицидные рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха.

Заботятся на ГАЗе не только 
о состоянии здоровья сотрудни-
ков, но и о ветеранах, у которых 
нет родственников и близких. 
Рабочий совет ГАЗа формирует 
на предприятии команды волон-
тёров, которые помогут одино-
ким пожилым бывшим работни-
кам завода и обеспечат их про-
дуктами.

На этой неделе (с 30 марта) на 
предприятиях «Группы ГАЗ» вве-
дены нерабочие дни с сохранени-
ем в полном объёме заработной 
платы сотрудников. На заводах в 
дежурном режиме будут работать 
только службы, связанные с обе-
спечением непрерывного произ-
водственного цикла.

В отличие от туристических и 
авиакомпаний, а также компа-
ний малого и среднего бизнеса, 
которые первыми приняли на се-
бя удар коронавируса, крупные 
предприятия в общем и целом 
чувствуют себя неплохо. У гиган-
тов большой запас прочности.

Тем не менее иногда обстоя-
тельства сильнее. С 30 марта по 
10 апреля Volkswagen приостанав-
ливает производство в Калуге и в 
Нижнем Новгороде на мощностях 
«Группы ГАЗ». Причина проста: 
нет компонентов из-за остановки 
производств в Европе. Сотрудни-
ки не пострадают. Этот период бу-
дет числиться как простой, и зар-
плату будут продолжать платить.

На прошлой неделе министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров в ходе рабочей встречи с 
президентом Владимиром Путиным 
заявил, что в целом ситуация в эко-
номике удовлетворительная.

– В тех отраслях обрабатываю-
щей промышленности, которые 
используют сегодня импортные 
компоненты, мы вынуждены опе-
ративно находить других постав-
щиков, – отметил Денис Манту-
ров. – На тех предприятиях про-
мышленности, которые активно 
реализовывали последние пять 
лет планы импортозамещения – 
а таковых более 970 проектов по 
23 отраслям промышленности, 
– 460 проектов уже реализовано, 
продукция по ним производится.

Чем быстрее мир победит коро-
навирус, тем быстрее начнёт вос-
станавливаться экономика. Китай 
– пример того, что эпидемия не 
может продолжаться вечно, и в 
наших силах остановить распро-
странение вируса, оставшись по 
возможности дома.
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«СИБУР»: начали раньше, пошли дальше…
Сегодня мы беседуем с 
генеральным директором 
«СИБУР-Кстово» Александром 
Должиковым. Тема – какие 
действия предпринимают 
крупнейшая нефтехимическая 
компания страны и её 
нижегородские предприятия 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

– Александр Сергеевич, «СИБУР» 
одним их первых принял меры в связи с 
пандемией корнавирусной инфекции, с 
чем это связано?

– Безопасность и здоровье сотруд-
ников – ключевая ценность «СИ-
БУРа», именно поэтому компания 
и её предприятия не только следуют 
рекомендациям Роспотребнадзора и 
Всемирной организации здравоохра-
нения, но и вводят повышенные пре-
вентивные меры для предотвращения 
распространения коронавирусной ин-
фекции на производствах и в офисах.

Кроме того,  «СИБУР» – это 
большая международная компа-

ния. У нас есть совместное пред-
приятие в Индии, производство 
БОПП-плёнок в Италии. Дочерняя 
компания «СИБУР Интернейшнл» 
реализует продукцию через офисы в 
Австрии и Китае. Всё это позволило 
нам чуть раньше понять серьёзность 

ситуации, взвесить риски и принять 
меры.

Уже с 10 марта для сотрудников, 
которые в марте посещали зарубеж-
ные страны или находятся в близком 
контакте с теми, кто выезжал за ру-
беж, были введены особые прави-

ла допуска в офисы и на предпри-
ятия. Им был предписан карантин на 
14 дней после возвращения. На пери-
од карантина сотрудникам была га-
рантирована оплата в полном размере.

Это были самые первые меры, ко-
торые приняла компания. Решения, 

которые актуальны на сегодняшний 
день, отражены в вашей публикации.

– «СИБУР» вывел на удалённый ре-
жим 70% дневного и офисного персона-
ла. Как осуществляется поддержка этих 
сотрудников? Насколько эффективны 
коммуникации?

– Мы активно используем имею-
щиеся цифровые инструменты, по-
зволяющие контролировать произ-
водственные процессы дистанционно. 
Эффективность коммуникаций вну-
три компании и с внешними контр-
агентами не страдает и останется на 
прежнем уровне. Сотрудники полу-
чили ноутбуки и программные про-
дукты, позволяющие эффективно ра-
ботать в удалённом режиме.

Всем сотрудникам «СИБУРа» пре-
доставлены рекомендации по профи-
лактике коронавирусной инфекции. 
На предприятиях установлены повы-
шенные требования к личной гигиене 
работников и посетителей, в обяза-
тельном порядке осуществляется кон-
троль здоровья. В офисах компании и 
на предприятиях закуплены дополни-

тельные дезинфицирующие средства 
и устройства по очистке воздуха.

– Таким образом, производства ком-
пании работают без сбоев? Почувство-
вали ли ваши контрагенты изменения, 
связанные с эпидемией?

– В настоящее время «СИБУР» вы-
полняет все контрактные обязатель-
ства. Мы принимаем активные меры 
по снижению риска их неисполнения 
в связи с введёнными ограничитель-
ными мерами по перемещениям, в 
том числе снижая логистические огра-
ничения в отдельных регионах за счёт 
изменения маршрутов поставок.

Вертикальная интеграция и широ-
кая география компании позволяют 
гибко реагировать на большинство 
изменений рынка. Мы следим за раз-
витием ситуации и прорабатываем 
различные сценарии в зависимости 
от вида продукта. В случае любого 
развития ситуации «СИБУР» сдела-
ет всё возможное для выполнения 
обязательств и будет информировать 
внешних контрагентов о возможных 
изменениях.
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Денег на социалку не жалко
На капитальный ремонт медицинских 
организаций Нижегородской области 
будет направлено 700 миллионов рублей. 
Соответствующие изменения в областной 
бюджет, предложенные губернатором, 
на прошлой неделе приняли депутаты 
Законодательного собрания.

Кроме того, 200 миллионов выделяется на формиро-
вание современной городской среды. В 2020 году будут 
благоустроены 40 общественных пространств во всех 
районах Нижнего Новгорода, в том числе за счёт средств 
областного бюджета.

На возмещение транспортным предприятиям выпада-
ющих доходов, возникающих в связи с переводом оплаты 
проезда учащихся и студентов на транспортные карты с 
новыми тарифами, – 63,9 миллиона, на финансирование 
первого этапа дополнительных работ по развитию терри-
тории парка Победы на набережной Гребного канала в 
Нижнем Новгороде – 13,5 миллиона.

Предусматривается увеличить резервный фонд пра-
вительства Нижегородской области на 300 миллионов 
рублей. Кроме того, более чем на 2 миллиарда увеличатся 
расходы Дорожного фонда.

 – Мы направляем дополнительные средства на реше-
ние социально значимых задач. Важнейшее направление 
увеличения расходов – капитальный ремонт поликлиник 
и больниц. Ещё одно злободневное решение – увеличе-
ние резервного фонда правительства области, средства 
которого сейчас необходимы, в том числе и для прове-
дения мероприятий, направленных на недопущение рас-
пространения коронавирусной инфекции, – подчеркнул 
председатель ЗС Евгений Лебедев.

– Депутаты сегодня поддержали направление 700 мил-
лионов рублей на капремонт медицинских учреждений 
в рамках нашей региональной программы. Это крайне 
важное направление расходов. К сожалению, в некоторых 
муниципалитетах есть больницы в абсолютно непотреб-
ном состоянии. Это недопустимо, – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области Глеб Никитин.

В числе объектов, которые предполагается отремон-
тировать, – больницы в крупных городах, например, 
Дзержинске или Арзамасе, и фельдшерско-акушерские 
пункты в деревнях и сёлах.

Нижегородские  
 учёные получат гранты
Благотворительный фонд Владимира Потанина 
подвёл итоги конкурса Стипендиальной 
программы Владимира Потанина, который 
проводится для преподавателей магистратуры 
ведущих российских вузов. Призом станет 
грант в размере до 500 тысяч рублей на 
реализацию образовательных проектов.

Нижний Новгород традиционно один из лидеров по 
количеству победителей. В этом году победу в конкурсе 
одержали трое наших земляков. Это два представителя 
Нижегородского государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского – молодой преподаватель кафедры 
психофизиологии факультета социальных наук Валерия 
Демарева и доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой торгового дела института экономики 
и предпринимательства Ольга Чкалова.

Также в числе призёров преподаватели Нижегород-
ского государственного лингвистического университета 
имени Н. А. Добролюбова. Заявка была подготовлена 
доктором филологических наук, профессором Светланой 
Аверкиной, кандидатом филологических наук, доцен-
том Ириной Париной, кандидатом филологических наук 
Ириной Разиной под руководством кандидата филологи-
ческих наук, доцента Максима Чикова.

В связи с неблагополучной эпидемиологической си-
туацией, связанной с распространением коронавируса 
(CoVid 2019), срок заключения договоров гранта продлён 
до 31 августа 2020.
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«сибУр» является крупнейшей в россии интегрированной нефтехимической 
компанией, которая покупает и перерабатывает углеводороды в пластики, 
каучуки и другие продукты с высокой добавленной стоимостью, предлагая 
актуальные технологические решения и улучшая качество жизни людей.

В нижегородской области работают четыре предприятия «сибУра» – «си-
бУр-Кстово» и «русВинил» (сП «сибУра» и Solvay) в Кстове, «сибУр-не-
фтехим» в Дзержинске и «биаКсПлен» в балахне. они выпускают этилен, 
пропилен, бензол, ароматические углеводороды, окись этилена, этилен-
гликоли, акриловую кислоту и эфиры, поливинилхлорид, каустическую 
соду и боПП-плёнки. Эти продукты широко применяются при изготовлении 
технических жидкостей, лаков и красок, абсорбентов, клеевых композиций, 
строительных и отделочных материалов, упаковки и др. Кроме того, в ниж-
нем новгороде расположен Центр обслуживания бизнеса – обособленное 
структурное подразделение управляющей компании «сибУр Холдинга».

Пандемия коронавируса кардинально изменила мир, 
грубо вмешавшись как в привычный образ жизни, так 
и в экономику планеты. Небольшие организации и 
крупные компании оказались в непростых условиях, 
когда необходимо совместить изоляцию с работой. Мы 
уже писали о том, с какими сложностями столкнулись 
представители малого бизнеса. Сегодня разбираемся, как 
изменилась жизнь крупных предприятий Нижегородской 
области.
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Власти разНых уроВНей ВВоДят меры поДДержки бизНеса В сложиВшихся услоВиях

праВительстВо рФ
•  Расширение программы льготного 

кредитования предприятий малого и 
среднего бизнеса: снимаются ограниче-
ния по видам кредитования и отраслям 
и увеличивается размер субсидий.

•  Расширение программ гарантийной 
поддержки кредитования малых и 
средних предприятий со стороны Кор-
порации МСП.

•  Введение отсрочки по уплате арендных 
платежей на срок три месяца для субъ-
ектов МСП – арендаторов государствен-
ного или муниципального имущества.

•  Обнуление импортных пошлин и расши-
рение практики использования тамож-
ней зелёного коридора по отдельным 
видам социально значимых товаров.

праВительстВо  
НижегороДской области

•  Льготные займы, в том числе беспро-
центные, для ряда компаний.

•  Субсидирование процентных ставок по 
кредитам коммерческих банков.

•  Упрощение требований к заёмщикам 
по госпрограмме «1764».

•  Льготные займы Фонда развития 
промышленности, в том числе бес-
процентные и с отсрочкой платежа по 
основному долгу до одного года для 
производителей медицинских изделий, 
в частности фармацевтической про-
дукции, масок и дезинфицирующих 
средств.

•  Временное снижение коммунальных и 
налоговых платежей.

презиДеНт рФ
•  Отсрочка по всем налогам, за исключением 

НДС, на ближайшие шесть месяцев.
•  Микропредприятиям помимо отсрочки по 

налогам предоставить отсрочку по страхо-
вым взносам в социальные фонды.

•  Отсрочка по кредитам на ближайшие шесть 
месяцев для компаний малого и среднего 
бизнеса, микропредприятий.

•  Правительство и Центробанк должны обеспе-
чить реальный сектор экономики доступны-
ми кредитами. В том числе через механизм 
госгарантий и субсидирования.

•  Ввести сроком на шесть месяцев мораторий на 
подачу заявлений кредиторов о банкротстве 
компаний и взыскании долгов и штрафов.

•  Снизить размер страховых взносов для ма-
лых и средних предприятий с 30% до 15%.
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