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Минпромэнерго Чувашии сообщает, что в 2018 году Чувашская Республика вошла 

в число первых российских регионов, участвующих в реализации национального проекта 

«Повышение производительности труда и поддержка занятости», цель которого - 

обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. 

Преимущества, которые получают предприятия – участники нацпроекта: 

бесплатное привлечение лучших российских экспертов в области бережливого 

производства; 

доступ к интернет-порталу производительность.рф, содержащему широкий набор 

учебных материалов («основы бережливого производства», «картирование», «5С на 

производстве» и др.), возможность провести самооценку производственной системы и др.; 

возможность получения льготного финансирования инвестиционных проектов (под 

1% годовых), предоставляемого Фондом развития промышленности; 

доступ к программе по поддержке развития экспортного потенциала предприятий – 

участников национального проекта, совместно с АО «Российский экспортный центр»; 

профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации 

сотрудников (затраты возмещаются за счет республиканского бюджета ЧР). 

Критерии организаций для участия в проекте: 

1. Выручка предприятия от 400 млн. рублей до 30 млрд. рублей в 2019 году.  

2. Отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей, а именно: 

обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство. 

3. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном 

(складочном) капитале юридического лица не выше 25%. 

С более подробной информацией об участии предприятия в проекте, о мерах 

государственной поддержки, предусмотренных для ее участников, с лучшими практиками 

участников проекта можно ознакомиться на сайте производительность.рф. 

Просим оказать содействие министерству в привлечении в проект 

организаций, курируемых вашим министерством. 

 
И.о. министра С.Н. Лекарев  
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