
Протокол о намерениях о сотрудничестве 
между Комиссией по оборонно-промышленному комплексу 
Российского союза промышленников и предпринимателей, 

Правительством Нижегородской области и 
Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринимателей 

г. Москва 23 августа 2017 г. 

Комиссия по оборонно-промышленному комплексу Российского союза 
промышленников и предпринимателей (далее - Комиссия по ОПК) в лице 
Председателя Комиссии Ткачука Анатолия Николаевича, 

Правительство Нижегородской области (далее - Правительство) в лице 
Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства 
Нижегородской области Люлина Евгения Борисовича, 

Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей 
(далее - НАПП) в лице генерального директора Цыбанева Валерия 
Николаевича, 

в дальнейшем именуемые «Сторонами», 
составили настоящий Протокол о намерениях (далее — Протокол) о 

нижеследующем. 

1. Стороны выразили намерение в пределах своей компетенции 
совместно и согласованно осуществлять взаимодействие по следующим 
основным направлениям: 

развитие экспортного потенциала предприятий, входящих в сферу 
компетенции Сторон; 

взаимодействие по вопросам продвижения гражданской продукции 
предприятий ОПК на внутренний и международный рынок; 

анализ действующего законодательства и подготовка предложений 
по его совершенствованию, с целью направленного улучшения условий 
для предпринимательской деятельности; 

укрепление и развитие межрегионального и международного 
сотрудничества. 

2. Для реализации намерений Стороны считают необходимым 
осуществить следующие действия: 

участвовать в подготовке информационных материалов и обзоров 
по вопросам взаимодействия; 
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оказывать методическую поддержку предприятиям 
и представителям Сторон; 

содействовать привлечению российских и иностранных партнеров 
в целях продвижения инновационной продукции предприятий ОПК 
на российский рынок и на экспорт; 

участвовать в подготовке и организации совместных мероприятий 
сторон (конференций, семинаров, круглых столов и так далее); 

участвовать по запросам Сторон в рассмотрении проектов нормативно-
правовых документов с подготовкой соответствующих заключений; 

готовить предложения в адрес федеральных органов исполнительной 
власти по актуальным вопросам развития бизнеса, производства 
инновационной продукции и содействия расширению экспорта; 

способствовать продвижению информации о проектах и совместных 
мероприятиях Сторон в СМИ, во время встреч и переговоров с российскими 
и иностранными физическими и юридическими лицами; 

изучать и распространять опыт работы российских и иностранных 
предприятий; 

содействовать развитию и совершенствованию выставочной и 
маркетинговой деятельности. 

3. Настоящий Протокол о намерениях составлен в трех экземплярах, 
полностью идентичных и имеющих равную силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 
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