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За период с января по ноябрь 2020 года объем отгруженной продукции составил 

1 трлн 138 млрд руб., это 87,6 % от прошлогоднего показателя. Индекс физического 
объема обрабатывающих производств составил 91,6 % по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. По этому показателю мы приближаемся к прогнозному 
значению в 93 % по итогам года. 

Правительство в максимально короткие сроки обеспечило запуск экономики в 
период ограничений. Все предприятия, подавшие заявления, своевременно получили 
подтверждения на работу при единственном условии – строго соблюдать меры 
безопасности. Только Минпромом было обработано 15 тысяч таких заявок, мы не 
задержали ни одно предприятие.  

Проработан вопрос включения нижегородских компаний в перечень 
системообразующих организаций. Всего в перечень включено 29 региональных 
предприятий в качестве самостоятельных, а также 36 организаций в составе 
холдинговых структур. 

Актуальной остается поддержка Фонда развития промышленности. В этом году 
при поддержке регионального и федерального фондов три предприятия уже получили 
льготные займы на общую сумму 1 млрд 160 млн руб. – это «Русполимет», ГЗАС им.  
А. С. Попова и Завод им. Г. И. Петровского. Еще два проекта предприятий 
«РикорЭлектроникс» и ЛМЗ «Старт» получили одобрение от федерального фонда на 
сумму почти 300 млн руб. и ожидают финансирования в ближайшее время. 

Продолжилось финансирование промышленных технопарков. На эти цели 
технопарки «Саров» и «Машиностроение» (на базе завода «Дробмаш») получили 335 
млн руб. В следующем году технопарки заработают в полную силу. 

Продолжилась поддержка участников национального проекта 
«Производительность труда». 25 компаний получили компенсацию затрат на 
оборудование на общую сумму 103 млн руб. 

Что касается кредитной поддержки – выдано 218 микрозаймов на 500 млн руб., в 
том числе для тех, кто в период пандемии увеличивает и сохраняет рабочие места.  

Субсидию на возмещение процентов по кредитам получили 42 компании на 
сумму почти 36 млн руб. 

Была организована широкая поддержка наиболее пострадавших от пандемии 
малых предприятий. Более миллиарда рублей направлено на компенсацию заработной 
платы и затрат на коммунальные услуги этих предприятий. 

Таким образом всего в 2020 году из различных источников на поддержку бизнеса 
нами привлечено порядка 3,5 млрд руб. 

Хочу заострить внимание на новых мерах поддержки. Со следующего года 
Минпромторг России начинает софинансировать региональные программы развития 
промышленности. Федеральные деньги могут быть направлены на четыре вида 
поддержки предприятий, это: компенсация затрат на оборудование, первый 
лизинговый платеж, подключение к инженерным сетям, а также докапитализация 
регионального фонда развития промышленности, чего мы все давно ждали. 

Из областного бюджета на эти мероприятия будет выделено 124 млн руб., а 
запрашиваемая сумма из федерального бюджета составляет 352 млн руб. Если наша 
заявка будет удовлетворена в полном объеме, это позволит нам запустить в пилотном 
режиме две новые меры поддержки – компенсацию первого лизингового платежа и 
затрат на подключение к инженерным сетям (по 38 млн руб. на каждую); сохранить 
размер компенсации затрат на оборудование на уровне 100 млн руб. и 
докапитализировать региональный фонд развития промышленности дополнительно на 
300 млн рублей.  

 


