
Тезисы доклада  

министра промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области М. В. Черкасова на общем собрании НАПП по вопросу 
«Об итогах работы промышленности за 9 месяцев 2020 года» 

 
Сложившаяся мировая экономическая ситуация, связанная с пандемией, 

оказала существенное влияние на развитие промышленности Нижегородской 
области.  

Динамика развития отраслей промышленности по итогам работы за 9 
месяцев 2020 года следующая.  

Наиболее значимым видом деятельности в структуре обрабатывающих 
производств является производство нефтепродуктов. 

За 9 месяцев 2020 года индекс производства составил 76,8 %, отгружено 
продукции на сумму 190,6  млрд рублей, что на 37,3 процента меньше уровня 
соответствующего периода 2019 года.  

Работа базового предприятия отрасли, ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», несмотря на серьезные вызовы для предприятия: 
проблемы с резким падением цен на продукцию предприятия, с уменьшением 
потребительского спроса и задержками поставок необходимого оборудования.  

Но это существенно повлияло на снижение показателя индекса физического 
объема производства за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. 

С середины марта 2020 г. на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»  
начат выпуск новых видов продукции – различных марок дорожных битумов. 

Работы по инвестиционным проектам не прекращались, в результате чего 
ожидается увеличение объема производства продукции до уровня 2019 года.  

Объем отгрузки в химической промышленности по итогам 9 месяцев 2020 
года составил 76,3 млрд рублей, что практически на уровне соответствующего 
периода предыдущего года. Индекс производства – 95%.  

Падение индекса производства связано, в первую очередь, со снижением 
потребительского спроса на продукцию химической отрасли и высокой базой 
показателя предыдущего года (реализацией и выходом на проектную мощность в 
2019 году крупных инвестиционных проектов ООО «Русвинил», АО «ДПО «Пластик», 
ООО «Синтез ОКА, АО «ТИКО-Пластик», ООО «Завод синтанолов»).  

В производстве автотранспортных средств объем отгруженной продукции 
по итогам 9 месяцев текущего года составил 154,7 млрд рублей, что на 18 
процентов меньше 9 месяцев 2019 года. Индекс производства здесь составил 80,5%.  

Горьковский автозавод в пандемию работал, но его дилеры стояли, что 
сказалось на объемах реализации продукции. 

Также уменьшение объемов производства вызвано проблемами с 
поставками комплектующих в связи с закрытием границ, остановкой работы 
автопроизводителей в Европе.  

Многие ведущие предприятия региона, занятые в сфере 
автомобилестроения – Горьковский автомобильный завод, Павловский автобусный 
завод, Заволжский моторный завод и др. были вынуждены перейти на 
четырехдневную рабочую неделю и периодически отправляли сотрудников в 
корпоративные отпуска.  

Несмотря на сложную ситуацию, в октябре текущего года на 
производственной площадке Горьковского автомобильного завода ООО 
«Фольксваген Груп Рус» запущено производство автомобиля Шкода Октавиа нового 
поколения. Стоимость проекта более 56 млн евро. 
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Резкое уменьшение производства легковых автомобилей в августе-сентябре 
2020 года связано с перенастройкой конвейера легковых автомобилей под новую 
модель. 

В целом снижение производства легковых автомобилей в 2020 году связано 
с общими тенденциями в мировом автопроме – снижением спроса на автомобили и 
ситуацией с КОВИД-19. 

В металлургическом производстве объем отгруженной продукции 
составил 114,5 млрд рублей, что на 7,9 процента меньше 9 месяцев 2019 года. 
Индекс производства – 85,2 %. 

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

Тем не менее, в июле 2020 года АО «Объединенная металлургическая 
компания» в рамках реализации крупного инвестиционного проекта по развитию 
дивизиона нефтегазопроводных труб на Выксунском металлургическом заводе 
осуществила ввод в эксплуатацию нового трубоэлектросварочного цеха. Объем 
инвестиций составил около 21 млрд руб., создано порядка 800 рабочих мест.  

По итогам работы в отчетном периоде 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 отмечается рост.  

В связи с пандемией руководители ряда предприятий оборонно-
промышленного комплекса региона, в частности: «Завод имени Петровского», 
«Горьковский завод аппаратуры связи», «Арзамасский приборостроительный 
завод», выполняя поручение президента России по диверсификации, оперативно 
освоили производство бактерицидных рециркуляторов, средств индивидуальной 
защиты и аппаратов ИВЛ. Их проекты были поддержаны федеральным Фондом 
развития промышленности. Общая сумма льготных займов составила 414 млн руб. 

Есть уверенность, что оборонно-промышленный комплекс Нижегородской 
области по итогам 2020 года выполнит гособоронзаказ в полном объеме.  

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

Продолжают выполняться ранее поставленные президентом Российской 
Федерации задачи по развитию основных отраслей экономики. Идет реализация 
национальных проектов.  

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

Распространение COVID-19 существенным образом не сказалось на 
реализации национального проекта на территории Нижегородской области.  

На данный момент 124 предприятия вовлечены в национальный проект (при 
целевом показателе - 78 предприятий), обучено 1 086 сотрудников специалистами в 
области повышения производительности труда (при целевом показателе 827), а 
также создано 48 потоков-образцов (при целевом показателе в 24 потока-образца).  

Нижегородская область продолжает быть лидером по количеству 
сотрудников, направленных на обучение по программе класса МВА «Лидеры 
производительности». На данный момент обучение проходят еще 153 сотрудника.  

Финансирование национального проекта в 2020 году составляет  
89 млн руб., при этом на данный момент уже достигнуто 100%-е кассовое 
исполнение. 

До 13 ноября шел прием заявок на субсидию по возмещению части затрат по 
приобретенному оборудованию предприятий-участников нацпроекта (в сумме до 5 
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млн рублей, но не более 50% понесенных затрат). В 2020 году на данное 
направление из регионального бюджета выделено 80 млн рублей.  

В этом году профинансировано создание и развитие промышленного 
технопарка Саров в поселке Сатис Дивеевского района, до конца года  планируется 
профинансировать технопарк на базе ЗАО "Дробмаш" в г. Выкса. 

Проекты планируется завершить в 2021 году.  
В рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию» в 2020 году (за I полугодие) нижегородские предприниматели 
воспользовались кредитной поддержкой по льготной ставке 8,5% на сумму 41,2 
млрд руб. (6-е место в России).  

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. 

С 2020 года в число заемщиков по программе включаются физические лица, 
применяющие специальный режим налога на профессиональный доход, т. е. 
самозанятые. 

Министерством продолжается реализация государственной поддержки 
промышленных предприятий в форме субсидий. В их числе 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 71,9 млн руб.  

Нижегородский фонд развития промышленности продолжает льготное 
кредитование инвестиционных проектов промышленных предприятий. 

На текущий момент региональным фондом в рамках совместных займов с 
ФРП РФ из выделенных 95 млн руб. выдано 90 % (85,6 млн руб.).  

Минпромторг РФ запустил субсидию на софинансирование региональных 
программ развития промышленности. Это позволит привлечь средства 
федерального бюджета на компенсацию затрат на оборудование в размере до 10 
млн руб., но не более 20% от стоимости проекта, первый лизинговый платеж (до 10 
млн руб. и не более 50%), компенсацию затрат на услуги ресурсоснабжающих 
организаций по подключению к инженерным сетям (до 10 млн руб. и не более 50%). 
Также эта программа позволит докапитализировать региональный фонд развития 
промышленности. 

 
 


