
Индустриальный парк ОАО «ЗМЗ»

ОАО «Заволжский моторный завод» с 2001 г.  входит в группу ОАО «СОЛЛЕРС». 
Дата образования ЗМЗ – 17 апреля 1958 года.

Генеральный директор ОАО «ЗМЗ» – Курбанаев Алексей Рустамович.

Базовые компетенции: производство двигателей внутреннего сгорания от 2,2 до 4, 67 л, соответствующих
современным экологическим стандартам, для а/м типа SUV , LCV , автобусов типа ПАЗ, а также запасных

частей к ним.

Основные потребители двигателей ЗМЗ : ОАО «УАЗ», ОАО «Павловский автобус».

9 сентября 2013 г. между Правительством Нижегородской области и ОАО «ЗМЗ» подписано Соглашение по

созданию на территории Нижегородской области индустриального парка на базе ОАО «ЗМЗ».

Система менеджмента ОАО «ЗМЗ» сертифицирована на соответствие требованиям ISO/TS 16 949 версии 2009 г. и
ГОСТ ISO 9001-2011.

Предприятие имеет конструкторскую и экспериментальную базу. Испытательный Центр «Мотор» ОАО «ЗМЗ»

имеет право проводить сертификационные испытания продукции автомобилестроения: бензиновых и дизельных

двигателей, узлов и комплектующих к ним как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей.
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Индустриальный парк на базе ОАО «ЗМЗ»

Цель  создания индустриального парка ЗМЗ

Развитие промплощадки : предоставление под запросы потенциальных инвесторов
высвобожденных площадей для размещения новых производств компонентов, техники.

 Эффективное использование инфраструктуры ,

Greenfield

Brownfield создание новых 
рабочих мест 

реинжиниринг  
промплощадки
под  собственные  
проекты и производство

развитие  комплексного 
инфраструктурного сервиса 
•тепло-,водоснабжение, ремонт, техническое 
обслуживание коммуникаций, 
•отведение стоков,  
•обслуживание прикорпусных территорий,
•производственно-экологический контроль и т.д.

е 
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Расположение Индустриального парка ОАО «ЗМЗ»

Адрес размещения:  
Россия, Нижегородская обл.,  

г.Заволжье, 
ул. Советская 1а, ОАО «ЗМЗ», 606 522 

Географическая логистика:

Москва

460 км.
С.Петербург

1100 км.
Н.Новгород

50 км.
Тольятти

725 км.
Казань

459 км. 

Транспортная логистика:

 Автомобильная дорога: площадка
расположена на трассе Н.Новгород –

Иваново.

 Железная дорога:    Н.Новгород –

Завольжье,               ветка ОАО

«ЗМЗ». 

 Ж/д станция:  Заволжье – товарная.

Заволжье«Индустриальный парк 

ОАО «ЗМЗ»

Нижегородская область



Ситуационный план промышленной площадки «А»

-4-

«СОЛЛЕРС-
Спецавтомобили»

Корпус 3

Trelleborg

Leoni

Корпус 4

Корпус 3

Корпус 1

Корпус 4

Корпус 2

Корпус 5

Новое

строительство

(Вариант I) 
Sпр.=12 096 м²

Новое

строительств

о

(Вариант II)
Sпр.=12 672 м²

Новое

строительство

(Вариант III)
Sпр.=36 432 м²

Корпус 1
Потенциальные

площади для

продажи и

аренды

Феррум

Потенциально свободные площади 

(Greenfield) S=61 200 м²

Потенциально свободные площади 

(Brownfield) S= 64 000 м²

-

-

ГСМ

Производство 
двигателей и 
автокомпонентов

-
ДО по производству

инструмента, 
штампованных деталей и

оснастки

Корпус 3

«Flaig+Hommel Grouppe» – промплощадка «Б»

ООО «Полиюнион»

ООО «НПП

Модуль»

ООО «ТД СОЛЛЕРС»

Knorr-Bremse

Площади для ИП
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Комплекс услуг Индустриального парка ОАО «ЗМЗ»

 Направленность услуг  -

снизить издержки резидента при высоком качестве оказания 
услуг

 Стоимость - рыночная с эффектом снижения за счет 
объема

• тепло-,водоснабжение, ремонт, техническое 
обслуживание коммуникаций, 

• отведение стоков, 

• обслуживание прикорпусных территорий, вывоз ТБО

• производственно-экологический контроль

• Охрана

• Организация пропускного режима

• Содержание дорог общего пользования

• Освещение площадки

Необязательные (по желанию резидента)

 Проектные работы

 Инженерно-технические работы

 Услуги по IT-технологиям

 Логистика

 Развитие системы менеджмента 
организации

 HR-услуги, обучение

 Питание

Обязательные

 Форма владения площадями
 Выкуп : 5,5 -7,5 тыс. руб/кв.м (производств-х и 

офисных площадей
 Аренда: (ежемесячно) 
 120-150 руб/кв.м  без ремонта площадей
 220-250  руб/кв.м – с ремонтом площадей     
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Инфраструктурные ресурсы  Индустриального парка ОАО«ЗМЗ»

0%

20%

40%
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80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Энергетика со свободными мощностями ОАО«ЗМЗ»

51 MWt 61200 t.m³/year

106000 

m3/hour

2100 m3/h

14 MWt

12000

t.m³/year

216,5 Гкал/h

48 t/h

8.5

ГКал/h

945

m³/hour

720

m3/h

Использованные мощности Резервные мощности

3,16 

руб/кВтч

4169,9 

руб/т.м3

817,73 

руб/ГКал
817,73 

руб/ГКал

801,66 

руб/ГКал
608,717

руб/т.м3

Электричество Газ
Питьевая

вода

Техническая

водаПар

Сжатый

воздухОтопление ГВС

Оборотная

вода

5,02 

руб/м3

2,88 

руб/м3
51,34 

руб/м3

80.6 t/h

60 

ГКал/h

14.5 Гкал/h 141000

m3/hour

1850 m3/h

8900 m3/h

9900 m3/h
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Действующие резиденты  Индустриального  парка ОАО «ЗМЗ»
 2007 г. : «Дайдо Металл Русь» (Япония) –

производство  подшипников скольжения - в собств. корпус  ЦЛиВ.

 2010 г. - «Trelleborg» (Швеция) – производство  антивибрационных компонентов –

аренда 2 тыс. кв. м - запрос до 6 тыс кв.м .

 2012 (22.03)г. - «LEONI» (Германия)- производство   автомобильных жгутов проводов - в собств.  кор. №6  

 2012 (09.08) г. - «СОЛЛЕРС – Специальные Автомобили» -

производство   спецверсий а/м на базе Ford-Transit - в собств.  экспериментальный цех.

 2012 (22.08)г. - «Flaig+Hommel Grouppe» (Германия) –

производство автонормалей – в собств.  площадка тарного цеха 

 2013 (06.06) - «ФЕРРУМ» (РФ)  - металлоконструкции для судостроения и судоремонта  -

в собств. пристрой корпуса ЦЛиВ .

 2014 (01.04) - «Knorr-Bremse» - производство автокомпонентов

–аренда производственных  площадей корпуса №3.

 2014 (14.04) - «Полиюнион» (РФ)  - производство (на заказ) изделий

из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен) - аренда корпуса складов.

 2014 (01.07) - «ТД СОЛЛЕРС» (РФ)  - хранение и отгрузка продукции 

- аренда доп.площадей корпуса№3

 2014 (07.07) - «НПП Модуль» (РФ)  - металлоконструкции для фармацевтической отрасли  

- аренда корпуса складов.
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Форма взаимодействия  ОАО «ЗМЗ» с  действующими резидентами  

 Независимые -

 Технологическая кооперация :

поставщик 
судостроительных 

компаний

ФЕРРУМ

поставщик компаний 
автопрома

LEONI

ЗМЗ-Группа

Trelleborg

проекты с ДО

(«УАЗ-
Техинструмент»

, РосАЛит):  
штампованные, 
литые изделия

Дайдо 
Металл Русь

ЗМЗ – основной

потребитель на

весь модельный

ряд выпускаемых

двигателей

Flaig+Hommel

ЗМЗ – основной

потребитель

всей

выпускаемой F+H
номенклатуры

СОЛЛЕРС-
Спецавтомобили

ЗМЗ – поставщик

услуг по

подготовительном

у производству



Контакты:

-9-

Курбанаев Алексей Рустамович -
Генеральный директор ОАО «ЗМЗ»
Тел.: (83161) 66270

Морозов Игорь Геннадьевич -
руководитель департамента 
по  стратегии   ОАО "ЗМЗ".

Тел./факс: (83161) 65290 

Абросимов Евгений Викторович -
начальник отдела реализации 
проектов департамента по 
стратегии ОАО «ЗМЗ»
Тел.: (83161) 65354

www.zmz.ru
E-mail:zmz@zmz.ru

http://www.zmz.ru/

