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1,043,600,000 1,043,600,000 

4,5

Объем прямых иностранных 

инвестиций в Нижегородскую 

область в 2013 году

раза4,5 разавв
с 2006 годас 2006 года
объем инвестиций в основной капитал 

в Нижегородской области в целом увеличился

10 раз10 разввиностранных инвестиций - 



График индекса физического объёма за 9 месяцев 2014 года
в сравнении с прошлым годом

2013

январь

2014

февраль

ПЛАН

март апрель май июнь июль август сентябрь



1111месяцевмесяцев годагода20142014
в аппарат Правительства Нижегородской области 

поступило всего 1322 заявки 

заза

13%13%

на реализацию 
инвестиционных проектов 

Рассмотрено:

11881188
заявок заявок 



Объем инвестиций 

по заявленным проектам превышает 

показатель 2013 года на 26% 

26%26 165
208,6

165
208,6%

млрд. руб

млрд. руб

млрд. руб

млрд. руб

2013 2014



За январь-ноябрь 2014 года состоялось: 

2828
заседаний инвестиционного 
совета при Губернаторе 
Нижегородской области



На инвестиционных советах принято:

878878
положительных 
решений

10501050
Подготовлено и выдано  

224224 отрицательных 
решения

распорядительных 
документов



8181проектпроект
признан приоритетными 

383,64383,64 млрд.рубмлрд.руб
общий объем инвестиций

по данным на 01.12.2014 г. 

28 инвестиционных соглашений с финансовой поддержкой 

действовало в 2014 году

2843028430 рабочих
мест
рабочих 
мест

планируется создать или сохранить
по всем приоритетным проектам
по данным на 01.10.2014 г. 

98039803 рабочих
места
рабочих 
места

уже создано в 2014 году  



общий объем инвестиций

13601360 млн.рубмлн.руб

Впервые в России в формате ГЧП 
был успешно запущен механизм 
концессии при строительстве 
и эксплуатации ФОК

Государственно частное партнерство:

В Краснобаковском, 

Лукояновском 

и Павловском районах

общий объем инвестиций

13501350 млн.рубмлн.руб

Заключены соглашения 
по созданию мусоросортировочных 
комплексов 

в Балахнинском 

и Городецком 

районах 



заключено трехстороннее инвестиционное 

соглашение по внедрению на территории 

Нижегородской бласти аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Заключено концессионное соглашение о строительстве, оснащении оборудованием 

и эксплуатации физкультурно-оздоровительных комплексов 

на территориях Арзамасского, Городецкого, 

Починковского районов, а также ледовых дворцов 

в Навашинском и Сеченовском районах 

Нижегородской области  стоимость проекта

2,22,2 млрд.рубмлрд.руб

с использованием инструментов ГЧП был проведен 

конкурс на реконструкцию международного аэропорта 

«Нижний Новгород» -

852,2852,2млн.рубмлн.руб

2727млрд.рубмлрд.руб

и строительство канатной дороги между городами 

Нижний Новгород и Бор. 950950млн.рубмлн.руб



строительство 
океанариума, 
предполагаемый 
объем инвестиций 
3 млрд. руб.

в рамках проекта 
«Безопасный город»
планируется допол-
нительно установить 
70 камер



Оценка регулирующего воздействия нормативных
правовых актов

за 2014год проведена оценка регулирующего воздействия  

нормативных актов Нижегородской области. 

1111попо проектампроектам

проходят оценку регулирующего воздействия 

в настоящее время.

33проектапроекта



Крупные инфраструктурные объекты

Транспортное кольцо состоит из:

Строительство автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнего 

Новгорода, транспортного кольца Южного и Северного обходов 

Нижнего Новгорода

В регионе строится дублер Борского моста, ведется работа по прединвестиционной 

подготовке проекта строительства моста через Волгу в районе п.Подновье

В 2014 году на территории Нижегородской области осуществлялась реализация 
крупных проектов транспортной и логистической инфраструктуры:

Северного обхода

Южного обхода 

переходов через Волгу 

примыкающих участков автодорог



500

Совместно с ОАО «Российские железные дороги»

Создание терминально-логистического центра
Состав комплекса:

500 тоннтонн

контейнерный терминал;

современный крытый склад класса А

Строительство терминально-логистического центра 
«Доскино» - один из крупнейших проектов по 
строительству логистических комплексов 

Реализация проекта предполагает транспортировку 

контейнерными поездами, хранение и обработку 

на логистическом комплексе 

На данный момент строительство 

терминала по обработке 

автомобильной техники в границах 

земельного участка полосы отвода 

железной дороги

Участок находится в федеральной собственности

и предоставлен ОАО «РЖД» по договору аренды 

до 2056 года

продукции в год для отгрузки конечным клиентам



Развитие энергетической инфраструктуры

Воздушная линия электропередач 220 кВ Нижегородская – 

Борская с заходом одной цепи на подстанцию 

220 кВ Нагорная.

По состоянию на конец третьего квартала 2014 года готовность объекта 
составляет 50%.

На сегодняшний день - введена в эксплуатацию: 

Окончание строительства запланирована на 2018 год.

Строительство воздушной линии электропередач 500 кВ Костромская ГРЭС – 

Нижний Новгород (II цепь) осуществляется ОАО «ФСК ЕЭС». 



Развитие и создание промышленных парков и технопарков 

На территории парка «Бор-Центральный» 

в этом году появился крупный резидент – 

немецкая компания «Джерман пеллетс», 

которая планирует вложить 

200200 млн.евромлн.евро
в строительство завода по производству

древесных гранул. 

Также в этом году с заявкой о реализации инвестиционного проекта на территории 

промышленного парка «Бор-Центральный» обратилась компания ООО «Домостроительный 

комбинат Норд Хаус».

С 2013 года на территории Нижегородской области созданы Саровский инновационный 

кластер и Нижегородский инновационный кластер в области автомобилестроения и 

нефтехимии промпарки:

«Бор-Центральный» «Дзержинск-Восточный» 

ОАО «Индустриальный парк «Ока-полимер»



Индустриальный парк «Ока-полимер» 

В промпарке размещен 21 резидент:

ООО «ЛИК»

ОАО «Казанский завод 

синтетического каучука»

ООО «Борышев Пластик Рус»

ООО «Партнер – Электро НН»

ООО «МедиаХимСервис-НН»

ООО «Кристалл»

ОАО «Капролактам-Дзержинск»

ФГУП «НИИ Полимеров»

АО «Хемкор»

ООО «Капролактам – ТС»

ООО «Унипласт»

ООО «Кларити»

ООО «ССТ-Регион»

ООО «Комплекс-Групп»

ООО «Юнипринт»

ООО «Торг Синтез»

ООО «РемПуть»

ООО «ИТСК»

ОАО «Линде Газ Рус»

ГК «РОЭЛ»

ООО «Интеллектуальные системы НН»



Промышленный парк «Дзержинск – Восточный»

На сегодняшний день в промпарке размещены 23 резидента:

ООО «Грифин»

ООО «ДомЦентр»

ООО «Технопром»

ООО «УкрРосХим»

ООО «А.Раймонд РУС»

ООО «Экспрессоптторг»

ООО «Данфосс»

ООО «ЛАНКСЕСС»

ООО «Волжский погрузчик»

ИП Абрамычева Галина Евгеньевна

ООО «Тиропанефтранс»

ООО «Центр Сервис»

ООО «АВТОГРАД»

ООО «Стимул»

ИП Писарева Елена Александровна

ООО «Нижегородский цинк»

ООО «ТОСОЛ-СИНТЕЗ»

 



В 2014 году Группа ГАЗ запустила 
производство среднетоннажного грузового автомобиля 
нового поколения – «ГАЗон NEXT» 

Новый современный грузовик 

пришел на замену ГАЗ-3309 

и ГАЗ-3310 «Валдай», 

на которые сегодня приходится более

рынка среднетоннажных автомобилей.  

55%55%



ИТ-парк 
«Анкудиновка» 

ООО «Синтезпром»

ООО Научно-производственная 

фирма «Тэмп»

ООО «Дистанционные системы 

контроля»

ООО «СинпроТЭК»

ООО «Джей инжиниринг»

ООО Диктум

ООО «ЛБС Групп»

ООО «БЕМ»

ООО «ВендСервис-НН»

ООО «БРБ-НН»

ООО «СКБ «Инфотранс-НН»

ООО «Триботехника»

ООО «РМТ»

ООО «Станко-НН»

ООО «КБ «СВЕТ»

« »

ООО ЦКЗ «Аргус»

ООО «Сигнал»

ООО «Синтезатор-НН»

ООО «Сайт.ру»

ООО «ЭрАвиаЛогин»

ООО «Компания «Сладкий мир»

ООО «Иноптика»

ООО «Инновариум»

ООО «Студия дополненной 

реальности»

ООО ЕВРОМЕХАНИКАООО 

«Альтопус»

НП ЗАО «РЭКОВек»

ЛДЦ МИБС Ядерная медицина 

ООО «Оргсинтез»

ООО «Тесла»

ООО «Эндвижен групп»

ООО «Техсоюз»

ООО «Тудэй энд Нау»



Крупные инвестиционные проекты, реализованные в Нижегородской области

ОАО «ОМК-Сталь» (литейно-прокатный комплекс)

3131
объем 
инвестиций 
в проект 965965

количество
рабочих 
местмлрд.млрд.130130млн.рубмлн.руб

ОАО «Сибур-Нефтехим» (реконструкция этиленовой установки ЭП-300)

1111
объем 
инвестиций 
в проект 7373

количество
рабочих 
местмлрд.млрд.140140млн.рубмлн.руб

ООО «РусВинил» (строительство завода по производству поливинилхлорида)

7272
объем 
инвестиций 
в проект 485485

количество
рабочих 
местмлрд.млрд.992992млн.рубмлн.руб

ООО «Либхерр-Нижний Новгород» (промышленное предприятие для производства 

конструктивных элементов и компонентов

1111
объем 
инвестиций 
в проект 727727

количество
рабочих 
местмлрд.млрд.560560млн.рубмлн.руб



3 200млрд.860 млн.руб

89

2 3000млрд.520 млн.руб

2 22млрд. 250 млн.руб

ООО «Алтын Саба-1» (организация выращивания индеек с убойным цехом, комбикормовым 

заводом, зернохранилищем и биогазовой установкой с годовым производством 12 тыс. тонн мяса

3
объем 
инвестиций 
в проект 200

количество
рабочих 
местмлрд.860 млн.руб

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (строительство завода по производству гипсокартона)

объем 
инвестиций 
в проект 

ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» (строительство торгового центра ИКЕА)

2
объем 
инвестиций 
в проект 3000

количество
рабочих 
местмлрд.520 млн.руб

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (строительство установки висбрекинга гудрона)

2
объем 
инвестиций 
в проект 22

количество
рабочих 
местмлрд. 250 млн.руб

2млрд.6502млрд.650млн.рубмлн.руб 89
количество
рабочих 
мест



ООО «Эр Ликид Кстово» (организация промышленного производства технических газов)

количество

19

2 92млрд. 30 млн.руб

1 1711млрд.540 млн.руб

1 169млрд. 390 млн.руб

3млрд.500 млн.руб рабочих 
мест

ООО «Юнилин» (строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству напольных 

покрытий компании «Юнилин»)

2
объем 
инвестиций 
в проект 92

количество
рабочих 
местмлрд. 30 млн.руб

ООО «Леони Заволжье» (размещение производства автокомпонентов в г. Заволжье)

1
объем 
инвестиций 
в проект 1711

количество
рабочих 
местмлрд.540 млн.руб

ООО «А.С. и Палитра» (фабрика по производству виниловых обоев на флизелиновой основе)

1
объем 
инвестиций 
в проект 169

количество
рабочих 
местмлрд. 390 млн.руб

193
объем 
инвестиций 
в проект млрд.500 млн.руб



ОАО «ВМЗ» (строительство металлургического комплекса СТАН-5000)

5858
объем 
инвестиций 
в проект 817

350

817

350

количество

количество

рабочих 
местмлрд.

рабочих 
мест

530млрд. млн.руб530млн.руб

ОАО «ВВГК» (строительство парогазовой ТЭЦ в г. Нижний Новгород)

4040млрд.

объем 
инвестиций 
в проект 920млрд. млн.руб920млн.руб



1 70млрд.50млн.руб

72 485млрд.992млн.руб

1 180млрд.600 млн.руб

2 288млрд. 919 млн.руб

ООО «Ондулин-с.м.» (строительство 2-ой очереди фабрики по производству 
битумно-кровельных материалов торговой марки «Ондулин»)

1
объем 
инвестиций 
в проект 70

количество
рабочих 
местмлрд.50млн.руб

ООО РусВинил» по производству поливинилхлорида 

72
объем 
инвестиций 
в проект 485

количество
рабочих 
местмлрд.992млн.руб

ООО ООО «Даниели Волга» по производству металлургического оборудования 
(строительство завода по производству поливинилхлорида)

1
объем 
инвестиций 
в проект 180

количество
рабочих 
местмлрд.600 млн.руб

Третьей очереди завода по производству стеклопосуды ООО «Посуда» 

2
объем 
инвестиций 
в проект 288

количество
рабочих 
местмлрд. 919 млн.руб

В 2014 году состоялись открытия следующих предприятий:



объем 
инвестиций 
в проект 31 344млрд.450млн.руб

55 3000млрд.руб

1млрд.700млн.руб 580

строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля, техническое 

перевооружение установки гидроочистки дизельного топлива ООО "Лукойл Нижегород-

нефтеоргсинтез"

В 2015 году продолжится работа по следующим крупным инвестиционным проектам:

344
количество
рабочих 
мест

Запланированные к реализации инвестиционные проекты

строительство нового машиностроительного завода ОАО «Нижегородский машиностроительный 

завод» (филиал ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей")

55
объем 
инвестиций 
в проект 3000

количество
рабочих 
местмлрд.руб

реконструкция действующего предприятия и строительство новых корпусов для размещения 

производства автомобильных комплектующих ЗАО «Магна Аутомотив Рус», Канада

объем 
инвестиций 
в проект 1млрд.700млн.руб 580

количество
рабочих 
мест

31млрд.450млн.руб



750

3 100млрд.500млн.руб

354 млн.руб

12 120млрд.руб

2млрд.100 млн.руб

150

385840 млн.руб

строительство логистического распределительного инновационного центра сельхозпродукции 
и товаров народного потребления ООО «НИОПЦ»

750
количество
рабочих 
мест

строительство воздухоразделительной установки ОАО «Линде Газ Рус», Германия

3
объем 
инвестиций 
в проект 100

количество
рабочих 
местмлрд.500млн.руб

организация производства автокомпонентов ООО «Бранорос» Чехия 

объем 
инвестиций 
в проект 354 млн.руб

строительство завода по производству пеллет ООО «Джерман Пеллетс Нижний Новгород» Германия

12
объем 
инвестиций 
в проект 120

количество
рабочих 
местмлрд.руб

2
объем 
инвестиций 
в проект млрд.100 млн.руб

150
количество
рабочих 
мест

строительство завода по производству автоклавного газобетона «ЭКОС» ООО «Поритеп НН» 

объем 
инвестиций 
в проект 385

количество
рабочих 
мест

840 млн.руб



596

1 200млрд.руб

469 млн.руб

млн.руб300 70

15

3млрд.448 млн.руб

строительство семейного медицинского центра ГК «Мать и дитя»

596
количество
рабочих 
мест

создание тримодального логистического комплекса ХК «Логопром» 

1
объем 
инвестиций 
в проект 200

количество
рабочих 
местмлрд.руб

разработка Гомзовского месторождения гипса и ангидрита в Павловском районе 
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Франция 

объем 
инвестиций 
в проект 469 млн.руб

млн.руб

строительство завода по производству крепежных элементов для автомобильной 

и другой промышленности ООО «А.Раймонд Рус», Германия 

300
объем 
инвестиций 
в проект 70

количество
рабочих 
мест

15
количество
рабочих 
мест

3
объем 
инвестиций 
в проект млрд.448 млн.руб



Государственная поддержка инновационных проектов
В 2014 году финансовую поддержку в виде грантов, субсидий и премий получили: 

175
млн.руб

инновационных 
проектов175

млн.руб34,44034,440 млн.руб

Софинансирование
из федерального бюджета

млн.руб3030
37 соглашений37 29 организаций29

Всего на 1 декабря 2014 года 
объем инвестиций в приоритетные 
инновационные проекты

11млрд.800млн.руб11млрд.800млн.руб

Государственная поддержка

350млн.руб350млн.руб



Формирование единой базы данных по всем муниципальным образованиям 
Нижегородской области об инвестиционных площадках для размещения 
промышленных объектов

Помимо создания кластеров, Стратегией развития Нижегородской области 

до 2020 года на территории региона выделены  со схожей

структурой экономики и характеризующиеся благоприятными условиями 

для развития определенных отраслей: 

4 основные зоны

лесопромышленная зона

промышленная и научно-образовательная зона

инновационная зона

агропромышленная зона



Кадровый потенциал Нижегородской области

44
тысячтысяч
работниковработников

В 2014 году потребность 
составила порядка

22
тысячтысяч
работниковработников

В 2015 году планируется
привлечь более 

7878
профессиональных образовательных 

организаций осуществляют подготовку 

квалифицированных кадров для экономики 

региона

1717
современных ресурсных центров подготовки 

кадров для приоритетных отраслей 

региональной экономики

созданосоздано

За 2014 год 
более 2 000 безработных 
граждан прошли 
профессиональное обучение

В планах 
на 2015 год:

ресурсных центровресурсных центров
на базе профессиональных 
организаций за счет средств 
областного бюджета

33созданиесоздание



Конгрессно-выставочная деятельность Правительства 
Нижегородской области  

Основные мероприятия, в которых Правительство Нижегородской области 
приняло участие за отчетный период:

Выставка коммерческой недвижимости «МИПИМ-2014» (Канны, Франция)

17-й Российский Автомобильный Форум (г. Москва)

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ»

Международный инвестиционный форум «Сочи-2014»



Итоги Третьего Международного бизнес-саммита 
«Инвестиции в будущее: Россия»

в Нижнем Новгороде проведен Третий Международный бизнес-саммит 
«Инвестиции в будущее: Россия»

10

8

10

8
1616

по

тысяч человек

по

тысяч человек

соглашенийсоглашений

сс 1212 сентябрясентябряВ период

Основные 
итоги саммита: - участники Саммита

подписаны

5555 регионов 

России

на сумму 7070млрд.рубмлрд.рубпорядка



Крупные компании, реализующие свои проекты 
на территории Нижегородской области 
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