
Уважаемые руководители предприятий Красноярского края! 

Приглашаем вас принять участие в национальном проекте «Производительность труда и 

поддержка занятости»! Для участников проекта, предусмотрены следующие меры 

поддержки: 

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Каждому предприятию-участнику проекта оказывается поддержка экспертов Федерального центра компетенций 

в сфере производительности труда/Регионального центра компетенций в сфере производительности труда по 

следующим направлениям: 

S Оптимизация производственных и офисных процессов с помощью инструментов бережливого производства с 

целью создания потоков-образцов 

J Обучение сотрудников на производственной площадке и воспитание тренеров для последующей передачи 

знаний 

S Подготовка руководителей и сотрудников к трансформации производственной культуры 

Также предусмотрена возможность привлечения консультантов в области развития бережливого производства за 

счет средств федерального бюджета (для предприятий, имеющих статус в нацпроекте «самостоятельное участие»). 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Программа льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности «Повышение 

производительности труда»: 

займы под 1% годовых от 50 до 300 млн руб., срок займа - до 5 лет. 

Программа Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по финансовой поддержке крупных предприятий-

участников национального проекта (с объемом выручки от 2 млрд рублей, вне зависимости от отраслевой 

принадлежности): 

сумма возможных инвестиций от 300 до 10 000 млн рублей, со сроком инвестирования 3-10 лет Варианты 

возможного сотрудничества с РФПИ: 

- вхождение РФПИ в капитал компании (инвестиции в капитал заявителя, участие в дальнейшем развитии 

компании); 

- финансирование инвестиционной программы заявителя (совместная реализация отдельных инвестпроектов); 

- привлечение стратегического партнера (партнеры РФПИ - крупнейшие мировые компании, лидеры в своих 

отраслях); 

- увеличение экспортного потенциала (содействие в выходе на международные рынки компаний-партнеров 

РФП) 

Кредиты на инвестиционные цели уполномоченных банков для субъектов МСП базовых несырьевых отраслей, 

являющихся участниками национального проекта, сроком до 10 лет, размер займа от 0,5 млн рублей до 2 млрд рублей, 

процентная ставка не более 8,5 процента годовых 

ОБУЧЕНИЕ 

    Возмещение затрат предприятий по обучению сотрудников 

(опережающее/дополнительное профессиональное образование) (реализуется агентством труда и 

занятости населения Красноярского края). Возмещению подлежат затраты предприятий на оплату 

стоимости опережающего обучения в любых образовательных организациях, имеющих лицензию на образовательные 

услуги (до 100 000 рублей), компенсация стоимости проезда работника к месту опережающего обучения (до 10 000 

рублей), суточных работнику (из расчета 100 рублей в сутки), расходов по найму жилого помещения работникам из 

расчета не более 1100 рублей в сутки) и другие расходы (порядок предоставления субсидии утвержден постановлением 

Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 790-п 



Программа обучения управленческих кадров «Лидеры производительности» 

Обучение проводится Всероссийской академией внешней торговли Минэкономразвития России с участием 

представителей ведущих российских и зарубежных образовательных организаций, практиками и успешными 

предпринимателями за счёт средств федерального бюджета. На обучение приглашается 7-10 человек с предприятия для 

формирования единой стратегии роста производительности труда. 

 Обучение тренерами ФЦК на площадке предприятия (для предприятий самостоятельно 

реализующих мероприятия национального проекта) по направлениям: 

- тренинг «Основы бережливого производства» 

- тренинг «Реализация проекта по улучшению» 

- тренинг на производственной площадке «Картирование» 

- семинар «5с на производстве» 

- тренинг-практикум «Стандартизированная работа» 

- тренинг-симуляция «Быстрая переналадка smed»  

ВЫХОД НА ЭКСПОРТ 

Экспортные акселераторы 

Программа «Акселератор экспортного роста» реализуются Минэкономразвития России совместно с АО 

«Российский экспортный центр» и АНО ДПО «Школа экспорта «АО «Российский экспортный центр». 

Результатом прохождения является сформированный экспортный проект, в соответствии с которым в течение б 

месяцев участники должны совершить экспортные сделки. 

Обучение проводится в формате бизнес тренингов: включает 40 % теории и 60 % практики. Программа состоит из 

трех образовательных модулей продолжительностью по 2 дня каждый и синхронизирована с двумя межмодульными 

периодами по 1,5 месяца каждый. 

Контакты: Курахов Муталибу - 8(800)550-01-88 (доб. 6675). +7960-786-86-36, Kurahov@exportcentr.ru Меры поддержки 

доступны предприятиям после заключения соглашений с ФЦИ/РЦИ и министерством экономики и регионального 

развития Красноярского края 

Заявку на участие необходимо подать на сайте httpр://производительность.рф, пройдя предварительную 

регистрацию в Личном кабинете. Основные критерии для участия в проекте: 

выручка предприятия от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год (на утверждении снижение выручки от 200 

млн.рублей); 

наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10%; 

отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей: 

обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ; 

доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического 

лица не выше 25%. 

Контакты ответственных лиц: 

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края (отдел инноваций) 

Каморная Светлана Александровна - консультант отдела инноваций, (391) 220-63-92, +7 913-175-49-65, 

kamornayo@econ-krsk.ru, 

Региональный сайт - http://www.econ.krskstate.ru/ppt. 

Адрес: г. Красноярск, ул. Ленина, 125, каб.10-07 

Агентство труда и занятости населения Красноярского 

Былкова Татьяна Феликсовна - начальник отдела программ занятости и рынка труда агентства труда и 

занятости населения Красноярского края, (391)211-72-02, Bilkoya@azn24.ru 

Малиновская Александра Владимировна - заместитель начальника отдела программ занятости и рынка 

труда агентства труда и занятости населения Красноярского края (391) 211-72-02. shamroyg@azn24.ru 

Адрес: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110, стр. 2, каб. 611, 613 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Красноярского края 

Безсалов Павел Валентинович - руководитель РЦК, +79535888368,   bezsalov(a>agpb24,ru 

Пахматова   Виктория   Валерьевна   -   заместитель   руководителя   РЦК   -   руководитель   проекта   по 

направлению Управление программой, +79135841983, pahmatova@aKpb24.ru 
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