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«Об итогах работы промышленности региона в I полугодии 2020 года». 
Доклад министра промышленности, торговли и предпринимательства 

Нижегородской области М. В. Черкасова на общем собрании НАПП  
5 августа 2020 г. 

 
Добрый день, уважаемые участники собрания, коллеги! 
Я остановлюсь на динамике развития отраслей промышленности в первом 

полугодии 2020 года. 
Рост физических объемов производства был зафиксирован в 9 видах 

деятельности, падение физических объемов производства было отмечено в 10 
курируемых видах деятельности. 

Наиболее значимым в структуре обрабатывающих производств является 
производство нефтепродуктов. За 6 месяцев 2020 года индекс производства 
составил 75%, отгружено продукции на сумму 119,1 млрд рублей, что на 39,4 
процента меньше уровня соответствующего периода 2019 года.  

Работа базового предприятия отрасли - ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» не прерывалась даже в сложных условиях пандемии, 
несмотря на резкое снижение цен и падение потребительского спроса. Тяжелая 
экономическая ситуация спровоцировала проблемы, связанные с  мобилизацией 
персонала подрядных организаций и задержкой поставок необходимого 
оборудования. 

Однако, в сложившихся условиях в первом полугодии в «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез» продолжилась реализация инвестиционных проектов, 
крупнейший из которых – увеличение глубины переработки нефти до 95,5%.  
Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в 2021 году. Общая стоимость 
проекта составит - более 80 млрд руб. Планируется создать около 200 
высококвалифицированных рабочих мест. 

Объем отгрузки в химической промышленности по итогам I полугодия 
2020 года составил 50,5 млрд рублей, что на 2,2 процента больше 
соответствующего периода 2019 года. Индекс производства – 107,6%.  

Рост объемов производства в химической промышленности связан, в 
первую очередь, с выходом на проектную мощность комплекса по производству 
поливинилхлорида на ООО «Русвинил», положительной динамикой на АО 
«Сибур-Нефтехим», ООО «Сибур-Кстово» и вводом в строй новых производств в 
2019 году: 

- на АО «ДПО «Пластик»;  
- на ООО «Синтез ОКА»; 
- на АО «ТИКО-Пластик» и на ООО «Завод синтанолов». 
В производстве автотранспортных средств объем отгруженной 

продукции по итогам I полугодия текущего года составил 92,4 млрд рублей, что 
на 20,4 процента меньше I полугодия 2019 года. Индекс производства - 77,7 
процента.  

Российские предприятия автомобилестроения столкнулись с резким 
падением платежеспособного спроса на коммерческую автомобильную технику. 
Многие ведущие предприятия региона, занятые в сфере автомобилестроения – 
Горьковский автомобильный завод, Павловский автобусный завод, Заволжский 
моторный завод и т.д., были вынуждены перейти на 4-х дневную рабочую неделю 
и периодически отправлять сотрудников в корпоративные отпуска.  

На федеральном и региональном уровне принимаются меры, 
направленные на поддержку предприятий автомобилестроения и производителей 
автокомпонентов. Нижегородская область неоднократно обращалась в 
правительство Российской Федерации с письмами о поддержке автомобильной 
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промышленности. В результате по распоряжению правительства Российской 
Федерации Группа ГАЗ  получила заказ на поставку 473 реанимобилей на сумму 
порядка 2 млрд рублей. Кроме того, были приняты меры по финансированию 
программ льготного автокредитования, программ льготного лизинга 
автомобильной техники, программы аренды автомобильной техники  

В металлургическом производстве объем отгруженной продукции 
составил 80,7 млрд рублей, что на 2,2 процента меньше I полугодия 2019 года. 
Индекс производства - 84,6 процента. 

Основные причины снижения физических объемов производства также 
обусловлены неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и за 
рубежом, повлекшей перенос сроков проектов, отмену поставок в связи с 
закрытием границ. 

Тем не менее, в настоящее время АО «Выксунский металлургический 
завод» продолжает реализацию ряда крупных проектов: 

- проект «Создание высокотехнологичного производства бесшовных труб». 
Сроки реализации проекта 2018 – 2025 гг.; 

- проект «Строительство электрометаллургического комплекса». Срок 
реализации проекта - 2019-2026 гг.;  

- проект «Развитие дивизиона нефтегазопроводных труб на Выксунском 
металлургическом заводе». Срок реализации проекта - 2014-2022 г.г. В рамках 
данного проекта 17.07.2020 г. произведен пуск нового трубоэлектросварочного 
цеха.  

На ПАО «Русполимет» осуществляется подготовка к реализации второго 
этапа проекта по развитию порошковой металлургии. Сроки реализации – 2022 
год. Общая стоимость проекта – 12,4 млрд рублей.  

Для предприятий оборонно-промышленного комплекса I полугодие 2020 
года выдалось непростым. С одной стороны – это принятые ограничительные 
меры в связи с введением режима повышенной готовности, с другой – взятые 
обязательства перед государственными заказчиками по выполнению контрактов в 
рамках государственного оборонного заказа. Тем не менее, по итогам работы в 
первом полугодии снижение объемов отгрузки предприятиями оборонно-
промышленного комплекса составило 10%, хотя по отдельным предприятиям: 
«Нижегородский завод 70-летия Победы», ЦНИИ «Буревестник», «Арзамасский 
машиностроительный завод», «ОКБМ Африкантов» и ряду других предприятий 
отмечается рост.  

Хотелось бы отметить, что в условиях пандемии руководители 
предприятий оборонно-промышленного комплекса: «Завод имени Петровского», 
«Горьковский завод аппаратуры связи», «Арзамасский приборостроительный 
завод», выполняя поручение президента России по диверсификации 
производства, освоили серийный выпуск бактерицидных рециркуляторов и 
аппаратов ИВЛ. В свою очередь, федеральный Фонд развития промышленности 
одобрил выделение льготных займов «Заводу имени Г.И. Петровского» и «ГЗАС 
им. А.С. Попова», общая сумма этих займов составила 414 млн рублей. 

Пример оперативного перепрофилирования своих производств в условиях 
повышенной готовности продемонстрировали предприятия легкой, мебельной и 
целлюлозно-бумажной промышленности.  

Так, ООО «Хайджин технолоджиз» с 8 апреля начало выпуск одноразовых 
санитарно-гигиенических масок. Предприятие полностью перепрофилировало 
производство и перенастроило оборудование, ежесуточный объем составил – 250 
000 масок. 
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ООО НПП «Волга Медикал» с 3 июня возобновило производство 
медицинских масок, мощность предприятия увеличилась на 100 тыс. штук 
медицинских масок в сутки.  

ЗАО "Завод Труд" в апреле приступило к производству одноразовых и 
многоразовых медицинских масок, за апрель общий объѐм выпуска и отгрузки в 
адрес клиентов составил - 1 272 054 штуки. 

АО "Меридиан" закупило линию по производству медицинских масок. 
Проектная мощность 20-30 тыс. штук масок в сутки. Также предприятием было 
освоено производство костюмов инфекциониста. Производство костюмов 
инфекциониста осуществляют также ООО НПП «Волга Медикал» (1 000 - 1 500 
костюмов в сутки), АО ДШФ «Русь» (1 800 костюмов в сутки).  

Основной проблемой было обеспечение предприятий средствами 
индивидуальной защиты в период повышенной готовности. Озвученные выше и 
другие предприятия обеспечили региональную потребность, суммарно обеспечив 
выпуск до 450 000 масок в сутки. Шесть предприятий оперативно освоили и 
увеличили выпуск до 80 000 литров дезинфицирующих средств в сутки. 

Несмотря на сложившиеся экономические условия, ранее поставленные 
президентом Российской Федерации задачи по развитию основных отраслей 
экономики, продолжают выполняться. Идет реализация национальных проектов.  

Нижегородская область стала одним из первых регионов в России, 
которые начали работу по проекту «Производительность труда и поддержка 
занятости».  

В рамках реализации национального проекта в Нижегородской области 
утверждены 3 региональных проекта:  

1) «Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях»; 

2) «Системные меры по повышению производительности труда»; 
3) «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда».  
Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 

существенным образом не сказалось на реализации национального проекта на 
территории Нижегородской области.  

На данный момент 107 предприятий вовлечены в национальный проект , 
обучено 797 сотрудников специалистами в области повышения 
производительности труда (при целевом показателе 827), а также создано 48 
потоков-образцов (при целевом показателе в 24 потока-образца).  

Также Нижегородская область продолжает быть лидером по количеству 
сотрудников, направленных на обучение по программе класса МВА «Лидеры 
производительности». На данный момент обучение проходят еще 128 
сотрудников.  

Финансирование национального проекта в 2020 году составляет  
109,1 млн руб., при этом кассовое исполнение уже составило 59 млн руб. – это как 
раз те средства, которые уже направлены на реализацию национального проекта. 

Что касается национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», то на текущий год на его реализацию запланировано 662,5 млн. 
рублей, в том числе федеральные средства - 636 млн. рублей.  

В начале года в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» открылся центр «Мой бизнес», в котором 
предприниматели могут получить профессиональные консультации. 
Организована работа горячей линии «Мой бизнес», которая максимально 
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востребована в период повышенной готовности. Как раз в период пандемии по 
поручению губернатора у нас был создан один из мощнейших центров 
консультирования предпринимателей, состоявший из 100 операторов, мы приняли 
более 40 000 обращений, связанных в том числе с организацией работы 
предприятий в условиях повышенной готовности. 

В 2020 и 2021 годах будет профинансировано создание и развитие 
промышленных технопарков Саров в поселке Сатис Дивеевского района и на 
базе ЗАО "Дробмаш" в Выкса. 

Промышленные технопарки дадут возможность субъектам МСП на 
льготных условиях получить доступ к современным производственным площадям, 
обеспеченным современным оборудованием коллективного пользования и 
необходимой инженерной инфраструктурой. Это позволит малому бизнесу быстро 
запускать производство на заранее подготовленных площадях. 

В рамках реализации федерального национального проекта 
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию» в 2019 году нижегородские предприниматели 
воспользовались кредитной поддержкой по льготной ставке 8,5% на сумму 21 
млрд рублей. 

С 2020 года  совершенствование программы направлено на расширение 
числа предпринимателей, которые могут получить доступ к кредитам по льготной 
ставке. Так, теперь в рамках программы по ставке не более 8,5 % могут быть 
рефинансированы кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным 
ставкам. Кредиты должны быть направлены на инвестиционную деятельность. 

В этом году министерством продолжается реализация государственной 
поддержки промышленных предприятий в форме субсидий. Хотелось бы 
отметить, что данные мероприятия в Нижегородской области реализуются 
благодаря совместной работе Ассоциации промышленников и предпринимателей, 
депутатов Законодательного собрания области, общественных организаций. 
Здесь среди мер поддержки - субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
модернизацией и расширением производства (возмещение затрат по 
приобретенному оборудованию) промышленных предприятий - участников 
программы повышения производительности труда (в сумме до 5 млн рублей, но 
не более 50% понесенных затрат). В 2020 году на данное направление из 
регионального бюджета выделено 80 млн рублей.  

Субсидия на возмещение части затрат промышленных и научных 
организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам (в сумме до 15 млн 
рублей) на реализацию инвестиционных проектов. В 2020 году на данное 
направление из регионального бюджета выделено 75 млн рублей.  

Нижегородский фонд развития промышленности продолжает льготное 
кредитование инвестиционных проектов промышленных предприятий. На данный 
момент времени в адрес министерства промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области и НКО «Фонд развития 
промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области» поступило 47 
заявок промышленных предприятий с суммарной потребностью в льготном 
финансировании 1,4 млрд руб. 

На текущий момент региональным фондом в рамках совместных займов с 
ФРП РФ из выделенных 95 млн руб. выдано 90% (85,6 млн руб.). Решается вопрос 
о дополнительной докапитализации регионального фонда развития 
промышленности, в том числе с целью реализации собственных программ 
кредитования инвестпроектов предприятий, нацеленных на противодействие 
эпидемиологическим заболеваниям.  
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В заключение отмечу, что пандемия оказала существенное влияние на 
падение темпов экономики в первом полугодии. Но я очень надеюсь, что мы 
совместными усилиями постараемся вернуть наши показатели по темпам роста 
экономики хотя бы на уровень прошлогодних. Но у нас достаточно 
многоотраслевая и крупная промышленность в регионе, и здесь только 
региональными мерами нам будет очень трудно справиться. И хотелось бы 
сказать, что мы совместно с Ассоциацией промышленников подготовили ряд 
предложений по расширению списка системообразующих предприятий. Мы 
добились, что 60 наших предприятий в данное время находятся на рассмотрении 
государственной комиссии. И мы максимально будем использовать свои 
возможности, чтобы привлечь в регион ресурсы и средства, которые 
предоставляются мерами государственной поддержки промышленных 
предприятий. 


