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Губернатор  
Нижегородской области  
Г. С. Никитин

Уважаемые друзья!

Нижегородская область — один из наиболее динамично развивающихся 
регионов нашей страны. Она обладает исключительно выгодным географическим 
положением, огромным промышленным, научным и кадровым потенциалом. 

О больших возможностях региона, его востребованности свидетельствует 
растущий год от года интерес бизнеса к реализации масштабных проектов именно 
в Нижегородской области.

Наша область расположена в самом сердце Поволжья, на пересечении крупных 
транспортных коридоров, что означает преимущества в логистике, близость 
к крупнейшим рынкам сбыта. Поэтому на сегодняшний день в Нижегородской 
области уже ведут деятельность множество всемирно известных международных 
компаний.

Сейчас Нижегородская область — это регион, где ценят серьезных инвесторов 
и стараются минимизировать их риски. Правительство Нижегородской области 
продолжает развивать инвестиционную инфраструктуру и делать все, чтобы 
у инвесторов были лучшие условия. 

К услугам деловых людей — особая экономическая зона «Кулибин», сеть 
площадок для открытия производств, система технопарков и бизнес-инкубаторов, 
более тридцати ресурсных образовательных центров, способных подготовить 
специалистов любого профиля, а также преференции для бизнеса, закрепленные 
на законодательном уровне. В нашем регионе работает Корпорация развития 
Нижегородской области, которая сконцентрирована на эффективной работе 
с инвесторами.

Уверен, что в Нижегородской области ваш бизнес сможет выйти на новый 
качественный уровень развития при минимуме рисков и максимуме 
возможностей! Желаю вам успехов!

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области
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Генеральный директор 
АО «Корпорация 
развития 
Нижегородской области» 
И.В.Ищенко

Дорогие коллеги!

Современная Нижегородская область — один из передовых и наиболее 
активно развивающихся регионов Российской Федерации, который 
обладает обширным потенциалом для развития инвестиционной 
деятельности.

Наличие одного из наиболее развитых и многопрофильных промышленных 
комплексов в стране позволяет инвестору найти поставщиков и 
партнеров в нашем регионе, что повышает экономическую эффективность 
реализуемых проектов, а расположение на пересечении основных 
автомобильных и железнодорожных магистралей страны с севера на юг 
и с запада на восток создает идеальные условия для логистики.

Среди наших преимуществ — самая известная в России система ресурсных 
центров, позволяющая подготовить высококвалифицированные кадры для 
любого производства, развитая инфраструктура, доверительный диалог 
с правительством, близость к крупнейшим рынкам сбыта и региональное 
законодательство, полностью отвечающее интересам инвестора. 

В регионе действует специализированная организация, позволяющая 
осуществлять взаимодействие власти с инвестором по принципу «одного 
окна», — Корпорация развития Нижегородской области. Корпорация 
оказывает содействие инвесторам при реализации инвестиционного 
проекта на всех его этапах и помощь в создании инфраструктуры бизнеса. 

Мы учитываем пожелания бизнеса и ежедневно работаем над 
совершенствованием мер поддержки. Наша задача — создать в регионе 
лучшие условия для инвестирования. 

Добро пожаловать в Нижегородскую область!

Игорь Ищенко 

Генеральный директор  
АО «Корпорация развития Нижегородской области»
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Мощный промышленный потенциал 
и высокая диверсификация экономики 
региона:

—  исторически сложившиеся промышленные традиции сформировали 
четкий индустриальный профиль региона; деятельность крупных 
предприятий, выпускающих продукцию с мировым именем, 
определила характер экономики региона, в основе которой лежат 
обрабатывающие производства (ПАО «ГАЗ», ООО «ПАЗ», ПАО «Завод 
«Красное Сормово», НАЗ «Сокол» и другие);

—  в регионе работают более 600 крупных и средних промышленных 
предприятий, что означает доступ к сырью и поставщикам, а также 
емкий рынок сбыта, который расширяется на близлежащие регионы 
за счет выгодной логистики;

—   развитие автомобильной и судостроительной отраслей 
способствует локализации смежных производств и компонентов, 
что подтверждается высокой долей импорта комплектующего 
оборудования (в гражданском судостроении от 70% до 90%, 
в военном кораблестроении до 80%);

—  благоприятные условия для развития фармацевтического бизнеса, 
а также производств тонкого органического синтеза за счет 
высокого уровня научного и кадрового потенциала региона 
и наличия площадей с необходимыми экологическими нормами.

1

Стратегически выгодное 
географическое положение

Нижегородская область находится на пересечении крупных 
транспортных коридоров. Развитая логистическая инфраструктура, 
включая международное авиасообщение и железнодорожные 
грузоперевозки, обеспечивает Нижнему Новгороду статус крупнейшего 
транспортного узла России. 

Потребительский рынок Нижегородской области является одним 
из самых концентрированных и массовых в России. В радиусе 
1 000 км от Нижегородской области проживает более 84 млн человек, 
а в радиусе 500 км от Нижнего Новгорода численность населения 
составляет 43 млн человек (более 30% населения России), что 
превышает аналогичные показатели Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках трансконтинентального проекта международного 
транспортного коридора «Европа – Западный Китай», который входит 
в ключевой проект «Экономический пояс Шелкового пути», планируется 
строительство нового автобана М-12 Москва – Нижний Новгород – 
Казань. Маршрут привлечет 70 млн тонн грузопотока. Трасса М-12 даст 
новые возможности международной логистике. 
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Уникальный человеческий капитал

Ежегодно вузы Нижегородской области выпускают 20 тыс. специалистов, 30% технических 
специальностей востребованы в самом регионе. Средняя заработная плата в Нижегородской 
области (37,6 тыс. руб.) ниже, чем в городах-миллионниках России (Москва — 100,1 тыс. руб., 
Санкт-Петербург — 68,7 тыс. руб., Екатеринбург — 43,3 тыс. руб.). Это дает возможность инвесторам 
получить конкурентное преимущество при развитии промышленности в регионе.

3

Высокий научно-технический потенциал

За последние 5 лет в регионе было зарегистрировано порядка 2,6 тыс. патентов. 
Область занимает 4-е место в России по индексу научно-технологического развития и 6-е место 
по количеству внедренных передовых производственных технологий. Инвесторы могут активно 
использовать опыт работы региона с наукоемкими и технологичными производствами.

Нижегородская область вошла в топ-5 пилотных регионов, в которых создан Научно-
образовательный центр (НОЦ), что открывает перспективу инновационного пути развития 
промышленности и доступ к применению на производстве технологий и разработок мирового 
уровня. Благодаря уникальному научно-техническому потенциалу регион стал местом для 
размещения R&D-центров передовых компаний с прорывными технологиями (Яндекс, Intel, Huawei, 
Harman).

4

Одно из лучших инвестиционных законодательств в стране

Область предоставляет инвесторам различные преференции, закрепленные на законодательном 
уровне: максимальное снижение налоговых ставок по региональным налогам, гарантии 
неухудшения положения инвесторов и неповышения налоговой нагрузки, систему финансовых 
мер поддержки, позволяющую существенно снизить затраты при осуществлении инвестиционных 
проектов. Уникальные условия внедрения бизнеса на территории особой экономической зоны дают 
возможность сократить издержки инвестора на реализацию проектов на 30%.

5

Комфортная среда

В Нижегородской области созданы все необходимые условия 
и инфраструктура для комфортной жизни и ведения бизнеса. 
К 800-летию Нижний Новгород в 2021 году получил новый облик за счет 
масштабного обновления городских и общественных пространств.

Нижний Новгород входит в топ-5 городов России по индексу качества 
городской среды среди крупнейших городов.
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Нижегородская 
область

Один из крупнейших 
по площади регионов 
Центральной России 

От Нижнего Новгорода 
до Москвы — 400 км 

400 км

3 часа 35 минут  
на поезде

1 час  
на самолете

место 
в ПФО*

3
Плотность населения — 41,5 чел./км2 
(средняя плотность в ПФО* — 28,03 
чел./км2)

Нижний 
Новгород

О
бщ

ая

*ПФО — Приволжский федеральный округ

3 177
Население

тысяч 
человек

Москва
Нижний 
Новгород
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    Чувашская 
Республика

Республика Мордовия

Ульяновская
область

Нижегородская 
область

37 рублей
600

Средняя заработная 
плата в регионе прирост за 5 лет

+32,4%

Растущий рынок Нижегородской области

Источник: Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

ВРП* в млрд руб.

+7 %

Индекс физического объема ВРП 
Нижегородской области

Климат умеренного пояса  
(умеренно-континентальный)

Средняя 
температура 

января

Средняя 
температура 
июля –12 С +21 С

*ВРП – валовой региональный продукт

ПРОГНОЗОЦЕНКА

Средний 
ВРП  
по ПФО
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Сегодня Нижегородская 
область – это регион, 
где ценят серьезных 
инвесторов и стараются 
минимизировать их 
риски. Мы один из первых 
регионов в стране, 
где инвестпроекты 
законодательно 
получили статус 
приоритетных и право 
на налоговые льготы.

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области
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Темп роста — 227,7% 
1 место в ПФО (↑ 3 позиции) 
12 место в России (↑ 13 позиций) 
Источник: Центральный Банк Российской Федерации.

Иностранные инвесторы активно вкладывают 
средства в инвестиционные проекты региона: 
Нижегородская область занимает 1-е место  
в ПФО по объему прямых иностранных инвестиций

место
1 1 152 млн

долл.
США

1 из 3 регионов ПФО, подтвердивший по итогам 2020 года рейтинг 
инвестиционной привлекательности на уровне IC 3.
Источник: Национальное рейтинговое агентство.

Высокая инвестиционная привлекательность

1 из 5 регионов России и 1 из 3 регионов ПФО, подтвердивший по итогам 
2020 года рейтинг инвестиционного климата на уровне 2А.
Регион сохраняет свои позиции в рейтинге инвестиционного климата регионов 
России, оставшись в группе с минимальными инвестиционными рисками 
и максимальным инвестиционным потенциалом. 
Источник: RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Минимальный инвестиционный риск

По итогам 2020 года Нижегородская область заняла 6-е место в Национальном 
инвестиционном рейтинге АСИ (↑ 12 позиций).
Источник: Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Благоприятный инвестиционный климат

ИФО — 120,6% 
2 место в ПФО (↑ 1 позиция) 
11 место в России (↑ 7 позиций)
Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Положительная динамика роста инвестиций 
в основной капитал подтверждает интерес 
инвесторов к региону

383,1млрд 
рублей

227,7%
Темп роста

120,6% 
ИФО

1-е место в ПФО  
(↑ 3 позиции)

2-е место в ПФО  
(↑ 1 позиция)

12-е место в России  
(↑ 13 позиций)

11-е место в России 
(↑ 7 позиций)
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Нижегородская область характеризуется более низким 
макроэкономическим риском и зависимостью от цен на рынках газа и нефти 
в сравнении с нефтезависимыми федеральными округами России за счет 
диверсифицированной экономики с развитым автомобилестроением, 
судостроением, нефтехимической промышленностью, IT-сектором, 
сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей отраслями. Темп 
роста промышленного производства региона превосходит средний 
аналогичный показатель по России и Приволжскому федеральному округу. 
Область является также площадкой для b2b-взаимодействия компаний, 
производящих и продающих высокотехнологичную продукцию («Росатом», 
«ЛУКОЙЛ», «СИБУР Холдинг», «Группа ГАЗ», «ОМК», «Красное Сормово», 
Volkswagen, AGC, Heineken, Magna, «Нижфарм», ГК «Русское поле» и другие).

Иностранные инвесторы уже имеют успешный опыт реализации проектов 
в регионе (Liebherr, STADA, Knauf, Bosal, Unilin, Danieli, Solvay и другие).

Область имеет налаженные каналы сбыта как местным, так 
и международным конечным потребителям.

Торговыми партнерами области по итогам 2020 года являются 140 стран 
как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Автопром

Нефтепереработка

Металлургия

Химпром

Пищепром

Радиоэлектроника

Деревообработка

Структура обрабатывающих производств в 2020 году

Источник: Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
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внешнеторгового 
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Индекс промышленного 
производства в 2019 году (выше 
среднего показателя по России – 
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место 
в ПФО

2

место 
в России

8
Объем отгрузки обрабатывающих производств, млн руб.

По объему отгрузки 
продукции 
обрабатывающих 
предприятий область 
стабильно входит 
в топ-10 лидеров 
России.

Диверсифицированная и стабильно 
развивающаяся промышленность 
с предприятиями, производящими 
конкурентоспособную продукцию, 
демонстрирует устойчивость 
к экономической турбулентности  
и слабую зависимость от сырьевых рынков. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики.
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ть Автомобилестроение — одна из стратегических 

отраслей Нижегородской области с полной 
цепочкой создания добавленной стоимости — 
от производства компонентов до продажи 
готовых автомобилей. При этом текущий уровень 
локализации автокомпонентов дает потенциал 
инвесторам в развитии их производства.

Объем производства 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 
в 2020 году

252 млрд 
рублей 1 -е  

место

в структуре 
промышленности 
области

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НИЖЕГОРОДСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

83,7%

автобусы
(масса 
<5 тонн)

58,3%

автобусы
(масса 
>5 тонн)

36,6%

грузовой 
транспорт

(включая легкий 
коммерческий)
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ ОТРАСЛИ

>>  Особая экономическая зона «Кулибин»*

>>  Свободные площади «Группы ГАЗ»

>>  Индустриальный парк «ЗМЗ»*

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дальнейшее увеличение локализации производства 
компонентов, в том числе создание совместных предприятий. 

Cпециальные инвестиционные контракты для компаний, 
локализующих производство.

Увеличение экспорта продукции отрасли с целью 
дополнительной загрузки производственных мощностей  
и, как следствие, увеличение потребности в автокомпонентах.

Средняя заработная 
плата в отрасли (ниже 
среднеотраслевой в ПФО 
(41 948 руб.))

39 рублей
150

В области исторически 
сложились 
технологические 
традиции и системы 
подготовки 
квалифицированных 
кадров. 

Кадры

В регионе формируется полноценная производственная цепочка автомобильной промышленности 
с потенциалом для входа новых инвесторов и дальнейшей локализации производства автокомпонентов.

ТРЕНДЫ
Консолидация активов производителей  
машиностроительной продукции и создание крупных 
интегрированных структур в отраслях машиностроения.

Увеличение объемов государственной поддержки 
высокотехнологичных секторов экономики. 

Развитие технологий, снижающих эксплуатационные расходы 
для роста рентабельности.

Использование информационных технологий в традиционном 
машиностроении повышает привлекательность автомобильной 
промышленности за счет снижения конечных цен для 
потребителей и позволяет конкурировать с зарубежными 
аналогами.

«Группа ГАЗ» — ведущий 
производитель 
коммерческого 
транспорта в России.

Ключевые предприятия нижегородской производственной 
площадки «Группы ГАЗ»:
— ПАО «ГАЗ»; 
— ООО «Автозавод «ГАЗ»; 
— ПАО «Павловский автобус»;
— ООО «Павловский автобусный завод». 
«Группа ГАЗ» — лидер в России по созданию высокоэффективных 
международных партнерств: Volkswagen, Skoda.

ГАЗ также занимается локализацией производства 
автокомпонентов совместно с ведущими мировыми компаниями: 
Bosal, Bulten.

*См. раздел «Инвестиционная инфраструктура».

Количество занятых  
в отрасли

33 человека
603

15

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 о

бл
ас

ть



АО «Магна Автомотив Рус»

Компания Magna является ведущим мировым поставщиком автомобильных 
компонентов с 347 промышленными предприятиями и 84 центрами разра-
ботки продукции, инженерной деятельности и продаж в 28 странах мира.

Деятельность компании, насчитывающей 158 000 сотрудников, направлена 
на выпуск качественного продукта в соответствии с требованиями клиента пу-
тем применения инновационных процессов и технологий мирового класса.

На российском рынке компания работает с 2007 года. В 2008 году Magna при-
обрела компанию «Технопласт» в Нижнем Новгороде (в настоящий момент — 
«Магна Автомотив Рус»). 

Нижегородская область была выбрана благодаря своему географическому по-
ложению, обеспечивающему приемлемое расстояние до автопроизводителей, 
и наличию квалифицированных кадров.

В 2010 году компания запустила четыре завода в России — два в Санкт-Петер-
бурге и по одному в Калуге и Нижнем Новгороде. 

В 2012 году был подписан протокол о намерениях с Правительством Нижегород-
ской области.

В 2015 году «Магна Автомотив Рус» открыла модернизированное производство 
автокомпонентов с инвестициями более 1,5 млрд руб. на собственной площадке 
в Нижнем Новгороде. 

Решение о реализации проекта в Нижнем Новгороде было принято 
для укрепления позиций компании Magna на российском рынке  
в качестве поставщика окрашенных деталей экстерьера  
и дальнейшего роста и развития в производстве деталей 
интерьера автомобилей.  

Наше производство и наш бизнес связаны самым теснейшим 
образом со сборочным производством наших потребителей — 
производителей автомобилей. Разместив наше предприятие 
в Нижегородской области, мы получили возможность выполнять 
заказы наших клиентов точно в срок.

Регион обладает системой подготовки кадров для автомобильной 
промышленности, технической школой и длительной историей, 
связанной с автомобильной промышленностью.

Стоит отметить хорошую коммуникацию региональной власти  
с бизнес-сообществом. Принцип «одного окна» позволяет 
достаточно оперативно рассматривать заявки инвесторов 
и принимать соответствующие решения по ним. 

Илья Смолин 

Операционный директор по России дивизиона Magna Exteriors
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ть Центром химической промышленности  

в Нижегородской области является город 
Дзержинск, расположенный в 25 км от  
Нижнего Новгорода. 
Уникальность промышленной зоны Дзержинска состоит в сочетании 
факторов, необходимых для успешного запуска производства, включая 
высококвалифицированный персонал, имеющий подготовку по 
высоким стандартам обучения и производства, доступ к рынкам сбыта 
и необходимую инвестиционную инфраструктуру:

наличие развитой базы высококвалифицированных специалистов 
(около 3 500 студентов в институтах Дзержинска, 5 научно-
исследовательских и проектных институтов, 2 ресурсных центра, 
базовые кафедры на предприятиях города);

доступ к рынкам сбыта и сырья за счет высокой транспортной 
доступности (в непосредственной близости — железнодорожная 
станция Горьковской железной дороги, федеральная трасса М-7 
«Волга» и международный аэропорт Нижнего Новгорода);

свободные промышленные площадки, обеспеченные 
инфраструктурой, соответствующие всем экологическим нормам, 
необходимым для развития производств тонкого органического 
синтеза, включая производство активных субстанций для 
фармацевтической промышленности;

льготный режим для ведения производственной деятельности 
(ОЭЗ ППТ «Кулибин»*).

5
научно-
исследовательских 
институтов

105 млрд 
рублей

Объем отгрузки  
химической продукции  
региона
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Промышленные площадки и парки, высококвалифицированные кадры 
и более низкая среднеотраслевая заработная плата в сравнении 
с ПФО позволяют успешно развивать химическое производство 
в области.

ТРЕНДЫ

Увеличение глубины переработки нефтепродуктов.

Увеличение затрат на инновационные исследования и 
разработку новых технологий.

Увеличение внутреннего спроса на минеральные удобрения 
и полимеры.

Замещение импортной продукции российскими аналогами.

Активная разработка новых веществ и компонентов и 
увеличение спектра их применения.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Размещение производств тонкого органического синтеза.

Локализация производства фармацевтических субстанций, 
что также является одним из основных приоритетов Стратегии 
развития фармацевтической промышленности России до 
2030 года.

Создание производств малотоннажной химии, выпускающих 
продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Переработка побочных продуктов нефтепереработки.

—  Научно-исследовательский и проектный институт  
карбамида и продуктов органического синтеза

—  НИИ химии и технологии полимеров им. ак. В. А. Каргина

—  НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского

—  Институт металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева

—  Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых

  Научно-исследовательские институты

Нефтехимия — одна 
из ключевых основ 
экономики региона.

*См. раздел «Инвестиционная инфраструктура».

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВ ОТРАСЛИ*

>>  Особая экономическая зона «Кулибин»

>>  Промышленный парк «Ока-Полимер»

>>  Промышленная зона Кстовского района

>>   Промышленная зона Дзержинска 

>>  Лабораторный технопарк «Технопарк Н20»Вузы
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
НГТУ им. Р. Е. Алексеева

Ресурсные центры
Дзержинский 
технический колледж
Дзержинский  
химический техникум  
имени Красной армии

Проектно-ориентированное 
обучение на предприятиях 
АО «НИИ полимеров»
АО «СИБУР-Нефтехим»

Кадры

Количество занятых  
в отрасли

14 человек
441

Средняя заработная 
плата в отрасли (ниже 
среднеотраслевой в ПФО 
(54 580 руб.))

43 рублей
485
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Нижний 
Новгород

Дзержинск

Кстово

Нижний Новгород

—  Биохимический холдинг «Оргхим»

—  АО «НИЖФАРМ» (Stada)

—  ОАО «Оргсинтез»

Дзержинск

—  АО «СИБУР-Нефтехим»

—  ООО «Завод синтанолов» ГК «Норкем»

—  АО «Корунд-Циан»

—  ФГУП «НИИ полимеров»  
ГК «Ростех»

—  ГК «Синтез ОКА»

—  АО «Авиабор»

—  АО «ДПО «Пластик»

Кстово

— ООО «РусВинил»

— ООО «СИБУР-Кстово»

—  ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ:

392 млрд 
рублей

Объем отгрузки  
предприятий  
нефтехимического комплекса

Производство кокса 
и  нефтепродуктов

19,4%

2,9%

8,1%

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

Химическое 
производство

Обрабатывающая 
промышленность

Одним из приоритетных направлений 
инвестиционной политики Нижегородской 
области является привлечение современных 
высокотехнологичных компаний — 
производителей лекарственных субстанций 
и передовых технологий тонкого 
органического синтеза для развития 
современного химического сектора 
экономики региона. Для этого в области 

создается вся необходимая инфраструктура, 
которая будет включать индустриальные 
парки и промышленные площадки, готовые 
для размещения химических производств. 
Кроме того, для развития инновационного 
направления в области химии планируется 
создание специализированного лабораторного 
технопарка «Технопарк Н2О», который будет 
готов для размещения резидентов в 2022 году. #

И
ст

ор
ии

ус
пе

ха

20
П

ут
ев

од
ит

ел
ь 

ин
ве

ст
ор

а



Хи
м

ич
ес

ка
я 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ть

#
И

ст
ор

ии
ус

пе
ха

ООО «РусВинил» 

ООО «РусВинил» — совместное российско-бельгийское предприятие по 
производству поливинилхлорида в Кстовском районе Нижегородской 
области, реализованное усилиями российской компании «СИБУР»  

и европейской группы Solvay. Торжественная церемония открытия 
производственного комплекса, на которой присутствовал Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, состоялась в сентябре 2014 года. На сегодняшний день  
ООО «РусВинил» является одним из лидеров российской полимерной отрасли  
с проектной мощностью 330 тысяч тонн ПВХ и 225 тысяч тонн каустической соды  
в год. 

Продукция, которую производит «РусВинил» — поливинилхлорид и каустическая 
сода, традиционно является сырьем, используемым во многих отраслях: 
строительстве, автопроме, электротехнике, производстве мебели, упаковки, 
товаров широкого потребления, обуви, одежды, спортивного инвентаря,  
в сельскохозяйственной, химической и целлюлозно-бумажной промышленности. 
С реализацией данного проекта на российский рынок были привнесены лучшие 
мировые практики и технологии. Создание новой мощности по производству 
нефтехимической продукции положительно влияет на экономическое развитие 
страны, решая важную задачу по импортозамещению.

ООО «РусВинил» производит суспензионный и эмульсионный поливинилхлорид.  
В настоящий момент это единственный производитель эмульсионного ПВХ  
в России.

ООО «РусВинил» выпускает продукцию по наиболее современной на сегодняшний 
день европейской технологии, обеспечивающей экологическую и промышленную 
безопасность производственного процесса в строгом соответствии  
с природоохранным законодательством РФ, а также международными  
стандартами в области экологии и промышленной безопасности. 

На предприятии создано более 450 высокопроизводительных рабочих мест 
с конкурентоспособной заработной платой.
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Биохимический холдинг «Оргхим»

Основанный в 2001 году в Нижегородской 
области, за прошедшие годы биохимический 
холдинг «Оргхим» из региональной компании 

с заводом в небольшом областном городе Урень 
стал единственным в России и вторым в мире 
производителем безопасных нефтехимических 
масел-пластификаторов для автомобильных шин 
и каучуков. Кроме того, холдинг входит в число 
мировых лидеров лесохимии, занимает ведущие 
позиции и на российском рынке по производству 
широкого спектра лесохимических продуктов.

Биохимический холдинг «Оргхим» 
сегодня  — это три завода в России 
с центром принятия решений в Нижнем 
Новгороде, производственно-сервисные 
площадки в Перми и Тольятти, офисы 
в Китае, Корее, Сингапуре, Польше 
и Люксембурге, запущено производство 
в  Малайзии.

Биохимический холдинг «Оргхим»  
в  цифрах:

—  более 7 млрд рублей – годовой оборот холдинга;

—  60% продукции отгружается на экспорт;

—  125 тысяч тонн/год масел-наполнителей  
и 48 тысяч тонн/год лесохимической продукции —  
объем производства главного завода холдинга  
в Урене;

—  40 тысяч тонн/год – объем совместного производ-
ства в Архангельской области; 

—  70 тысяч тонн/год – объем выпуска продукции 
на заводе в Малайзии;

—  2 выигранных конкурса на проекты по разработке 
новых продуктов и технологий в рамках 
постановления Правительства РФ № 218 
«О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений 
и организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства»;

—  5 раз «Оргхиму» вручался Почетный штандарт 
Губернатора Нижегородской области;

—  4 раза холдинг получал высокую награду 
Правительства Нижегородской области 
и экспертного сообщества как «Лучший экспортер 
года» в регионе;

—  в 2017 году генеральный директор холдинга  
Николай Ходов признан «Экспортером года»  
в рамках ежегодной премии «Человек года».

С самого начала мы были уверены  
в том, что запускать производство 
нужно именно в Нижегородской области. 
Мы всегда хотели работать здесь, 
развивать новаторский потенциал 
родного региона, расширяться, создавать 
новые рабочие места. Вот уже более 
20 лет инновационное развитие 
является одним из приоритетов 
деятельности нашего холдинга. Этому 
всесторонне способствует созданное 
в регионе комфортное инвестиционное 
поле, налаженное взаимодействие 
с международными партнерами из разных 
стран мира. Кроме того, Нижегородская 
область обладает значительным 
промышленным потенциалом, имеет 
высокую компетентность рабочих, 
инженерно-технических и научных кадров. 

Николай Ходов

Генеральный директор биохимического холдинга 
«Оргхим»
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Сегодня Нижегородская область — это 
развивающийся аграрный регион, занимающий 
ведущую позицию по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

7 662 
Земельный фонд региона

тыс. га

40%
Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

10% 
земель сельскохозяйственного 
назначения и пригодных  
к возделыванию свободны для 
развития

Около

Стоимость земли — одна  
из самых низких в ПФО

Площадь сельскохозяйственных угодий, в том числе:

2  700 тыс. га

1 900 тыс. га800 тыс. га

Пастбища, 
сенокосы 
и земли 
прочего 
назначения

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области.

1 369 тыс. га
Используемая

195 тыс. га

336 тыс. га
Пригодная к введению

Непригодная к введению

Пашня

2  700
тыс. га
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Распределение 
по секторам

Молочное и мясное 
животноводство

6,6млрд 
рублей

Свиноводство
9,6 млрд 

рублей

Птицеводство
1,7 млрд 

рублей

Растениеводство
7,8 млрд 

рублей

12,8
Переработка

млрд 
рублей

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
Нижегородской области.

38,5 млрд 
рублей

Объем реализуемых инвестиционных проектов 
в регионе, из них:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 2020 ГОДА:

1 614,6тыс.  
тонн

Зерновые культуры

748,8тыс.  
тонн

Картофель

641,8тыс.  
тонн

Молоко

164,2 тыс.  
тонн

Скот и птица

32,5%

-10,9%

3%

1,6%

188,0тыс.  
тонн

Овощи

4,5тыс.  
тонн

Льноволокно

73,5 тыс.  
тонн

Плоды и ягоды 

1 286,2млн  
штук

Яйцо

-2,2%

12,2%

-7,3%

-1,7%
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по объему 
производства  
льна-долгунца

по объему 
производства куриных 
яиц

по площади посадки 
картофеля

по объему 
производства овощей

место 
в ПФО

1
место 
в ПФО

4

место 
в ПФО

2
место 
в ПФО

5

Достигнутый уровень сельскохозяйственного производства 
позволяет полностью обеспечивать внутренние потребности 
региона в таких видах сельхозпродукции, как зерновые культуры, 
картофель, а также в продукции птицефабрик.

овощи
34%

мясо
53%

молоко
20%

84 млрд 
рублей

Объем продукции 
сельского хозяйства 
за 2020 год 

фрукты и ягоды
62%

ДОЛЯ ИНОСТРАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКЦИИ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
—  ГК «Русское поле»

—  АО «Агрофирма 
Птицефабрика 
Сеймовская»

 ООО «Чернышихинский 
мясокомбинат»

ООО «ННПП»

Средняя заработная 
плата в отрасли (выше 
среднеотраслевой 
по ПФО (25 797 руб.))

28 рублей
848

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области.
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ТРЕНДЫ
Удовлетворение спроса на внутреннем рынке в нишах 
с высокой долей импорта.

Изменение потребительских предпочтений и развитие 
рынка продукции с улучшенными характеристиками.

Создание спроса на новый продукт на внутреннем рынке.

Выход на внешние рынки.

Возможности для увеличения рентабельности за счет 
повышения эффективности производства и производства 
продукции c высокой добавленной стоимостью.

Объем продукции, производимой в регионе, закрывает 
30% от потребности.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие животноводства.

Создание мощностей по глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции.

Организация эффективных каналов реализации продукции: 
— кооперация местных сельхозтоваропроизводителей; 
— создание сети современных специализированных 
     хранилищ; 
— создание сети оптово-распределительных центров.

Развитие экспорта и выпуск экспортно ориентированной 
продукции АПК.

Цифровизация и сервисное обслуживание АПК.

Помимо замещения  
импортной продукции 
изменение потребительских 
предпочтений стимулирует 
появление новых товаров. 
Высоким потенциалом 
с этой точки зрения 
обладают, например, 
твердые сыры.

Количество занятых  
в отрасли

21 тысяча 
человек
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Группа компаний  
«АФГ Националь»

В 2015 году агрохолдинг «АФГ Националь», крупнейший российский произво-
дитель риса и один из лидеров рынка фасованных круп, начал выращивание 
картофеля и овощей открытого грунта в Нижегородской области. За три года 

холдинг вложил в нижегородское овощеводство более 3 млрд рублей.

Производство полного цикла включает выращивание овощей на поливе, мойку  
и фасовку картофеля и моркови в розничную упаковку. Реализация продукции ве-
дется через крупнейшие федеральные торговые сети.

Использование современных технологий позволило компании вывести нижего-
родское овощеводство на новый уровень. Построены современные хранилища 
с холодильными камерами и системой вентиляции суммарной мощностью более 
40 тыс. тонн: картофелехранилище на 16,4 тыс. тонн в Лукояновском районе, мор-
ковехранилище на 18,5 тыс. тонн в Шатковском районе, хранилище для семенного 
картофеля на 6 тыс. тонн в Дальнеконстантиновском районе. Свыше 3,5 тыс. га зе-
мель поставлено под орошение для повышения урожайности и улучшения качества 
продукции. Организовано производство семенного картофеля, семеноводческому 
предприятию присвоен статус элитхоза.

«АФГ Националь» в Нижегородской области сегодня — это:

— 15,4 тыс. га земель;

— 5 производственных площадок в 5 районах области;

— 20 тыс. тонн, или 90%, годового производства моркови в регионе;

— более 50 тыс. тонн столового и 15 тыс. тонн семенного картофеля ежегодно.

В Нижегородской области мы 
работаем уже несколько лет,  
и за это время у нас сложились 
хорошие партнерские 
отношения с правительством 
региона. Мы уверены, что 
с помощью Корпорации развития 
любые начинания, интересные 
инвестиционные проекты 
будут реализованы еще более 
эффективно и с меньшими 
усилиями со стороны инвестора. 
Это крайне важно для развития 
не только АПК и других секторов 
экономики, но и для развития 
всей Нижегородской области.

Павел Владимиров

Директор ООО «АФГ Националь НН»

27

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 о

бл
ас

ть



ООО «Рассвет»

Сельскохозяйственная компания «Рассвет» 
специализируется на промышленном 
производстве свежих ягод: земляники 

садовой, голубики, малины, ежевики, жимолости. 
По площади, объему производства и сортовому 
разнообразию ягодный сад предприятия уникален 
не только для Нижегородской области, но и для 
России в целом.  

Площадь ягодных плантаций ООО «Рассвет», 
расположенных в Сергачском районе 
Нижегородской области, составляет 100 га. 
Планируется последовательное расширение 
площади ягодного сада до 300 га с увеличением 
ежегодного валового сбора ягод до 700 тонн, 
что составит десятую часть всего объема 
промышленного производства ягод в России. 

ООО «Нижегородские 
волокна конопли»

Пенькоперерабатывающее предприятие «Нижегородские 
волокна конопли» специализируется на выращивании 
и переработке волокон технической конопли. Посевные 

площади и производственные мощности располагаются 
в Пильнинском районе Нижегородской области.

Это первый в России промышленный проект по созданию котонина 
из конопли. В качестве сырья для производства конечного 
продукта используются лучшие сорта однодомной посевной 
конопли на зеленец, включенные в Государственный реестр 
селекционных достижений РФ.

Автоматическое модульное оборудование Laroche  
позволяет перерабатывать практически беспыльно 5 тонн 
соломы технической конопли (тресты) в час и получать  
с минимальными потерями конопляную щепу (костру)  
и тонкое волокно – пеньку с закостренностью 2–3%. Затем 
тонкое волокно с помощью уникальной отечественной 
ударно-волновой технологии перерабатывается в котонин – 
пеньку с закостренностью менее 1%.

Пенька – самое прочное растительное волокно в мире –
используется в производстве строительных, композитных  
и перевязочных материалов, бумаги, канатов, текстиля  
и ваты.
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РБПИ Групп 

Для производства в России свинины высокого качества с применением передовых 
технологий датских фермеров в 2004 году была основана компания Russia Baltic Pork 
Invest AS.

На сегодняшний день подход РБПИ Групп зарекомендовал себя на мировом уровне как 
успешный пример организации современного сельскохозяйственного производства. РБПИ 
Групп создала современную вертикально интегрированную концепцию фермы, что позволило 
компании в 2019 году войти в топ-10 крупнейших производителей свинины в России, 
а в 2020 году занять 9-ю строчку этого рейтинга.
В 2012 году РБПИ Групп пришла в Центральную Россию и основала свиноводческий комплекс 
ООО «ННПП» в Нижегородской области. В 2016 году компания приступила к реализации 
второго инвестиционного проекта — строительству свиноводческого комплекса ООО «ННПП-2» 
в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
Сегодня РБПИ Групп в Нижегородском регионе — это 2 свиноводческих комплекса, 
1 растениеводческое подразделение и 2 комбикормовых завода. Компания продолжает 
инвестиционную деятельность в области сельского хозяйства в России — в 2021 году 
планируется ввод в эксплуатацию двух свиноводческих комплексов в Сергачском и 
Ардатовском районах Нижегородской области.
РБПИ Групп применяет передовые технологии производства свинины и стремится быть 
гармоничной частью местного сообщества. Сегодня компания не только обеспечивает свининой 
весь регион, но и создает комфортные рабочие места для сельских жителей, активно реализует 
благотворительные и социальные программы. К концу 2021 года РБПИ Групп планирует 
создать более 700 рабочих мест в Нижегородской области, а в 2022 и 2023 годах — еще 
500 дополнительных рабочих мест.
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Уникальное расположение Нижегородской области 
на реках Волга и Ока открывает широкие перспективы 
для судостроения и позволяет доставлять суда 
в Азовское, Каспийское, Черное, Балтийское и Белое моря. 

В Нижегородской области уже сложился 
судостроительный кластер. Мы заинтересованы 
в его дальнейшем развитии. Программа развития 
«ОСК» предполагает увеличение выпуска как 
готовой продукции, так и компонентов. 
Вопрос в том, где будут размещаться эти 
производства. Я приложу все силы, чтобы они 
располагались в Нижегородской области.

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области
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29 млрд 
рублей

Общий объем 
отгруженной продукции 
в 2020 году

В Нижегородской области работают крупнейшие 
судостроительные компании России.

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ:

—  ПАО «Завод «Красное Сормово»
—  АО «Окская судоверфь»
—  АО «ЦКБ по судам на подводных крыльях 

им. Р. Е. Алексеева»
—  ПАО «Судоремонтно-судостроительная 

корпорация»
—  АО КБ «Вымпел»
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В настоящее время в регионе  
разрабатываются дополнительные механизмы 
для поддержки судостроительной отрасли.

Задействован широкий спектр отраслевых 
и общепромышленных инструментов государственной 
поддержки российского судостроения. 

Предприятия отрасли объединены в судостроительный 
кластер, созданный Правительством области в 2018 году 
в целях повышения конкурентоспособности отрасли, 
для расширения доступа к инновациям, технологиям, 
специализированным услугам и кадрам. Подобный подход 
призван обеспечить снижение издержек для инвестора 
и достижение синергетического эффекта развития 
промышленности региона.

ПОДДЕРЖКА

Нижегородский регион является одним из крупнейших 
промышленных центров Российской Федерации, который 
обладает большим потенциалом в судостроении. 
На сегодняшний день судостроители Нижегородской области 
производят широкую номенклатуру гражданских судов  
и судов вспомогательного флота для нужд ВМФ России.

Высокая загрузка производственных мощностей местных 
судоверфей и политика импортозамещения в части  
дорогостоящих импортных комплектующих открывает 
возможности для развития совместных и собственных 
производств комплектующих.

70–90% 
Доля импортных 
комплектующих

Высокая стоимость 
импортных 
комплектующих 
и волатильность 
курса рубля к доллару 
США делают отрасль 
перспективной для 
локализации новых 
предприятий.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Производство комплектующих для судостроения (главные 
двигатели и дизель-генераторы, винто-рулевые колонки  
и подруливающие устройства, судовые краны и подъемные 
механизмы, палубное оборудование).

Строительство рыбопромысловых судов.

Строительство транспортных и пассажирских судов класса 
«река-море».

Экспорт гражданской продукции.

ТРЕНДЫ

Локализация производства комплектующих.

Увеличение доли гражданского судостроения.

Развитие рыбопромыслового судостроения.

Импортозамещение и увеличение доли отечественных 
материалов и комплектующих в судостроении.

16организаций  
и предприятий,  
в том числе: 

В СОСТАВ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ВХОДЯТ:

4 конструкторских 
бюро;

12 судостроительных 
и судоремонтных 
предприятий.

Средняя заработная 
плата в отрасли (выше 
среднеотраслевой в ПФО 
(44 918 руб.))

46 рублей
705
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КАДРЫ

Волжский государственный университет водного транспорта 
и Нижегородский государственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева — крупнейшие в Волго-Вятском регионе 
отраслевые образовательные учреждения, в состав которых 
входят центры обучения, переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов для 
сферы водного транспорта, а также сектор научных исследований.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАКАЗАМИ 

АО «Окская судоверфь» строит 15 судов проекта RSD59 (первые 
5 для судоходной компании «Петротранс», 10 следующих — для 
судоходной компании «Астрол»).

В 2018 году завод «Красное Сормово» построил 8 судов, 
в 2019 году — 10. В 2020 году  завод передал заказчикам 
10 сухогрузов RSD59 и первый в России круизный лайнер проекта 
PV300 «Мустай Карим». Всего к началу 2021 года завод сдал 
заказчикам 22 теплохода проекта RSD59, что позволило верфи 
занять 1-е место среди российских судостроительных предприятий 
по количеству построенных сухогрузов этого проекта.

В 2020 году завод впервые в своей истории приступил 
к строительству судов рыбопромыслового флота. Согласно 
контрактам все суда должны быть построены до конца 2024 года.

обучающихся ежегодно

800

Источник: официальные сайты заводов «Окская судоверфь», «Красное Сормово».

Количество занятых  
в отрасли

10 человек
000
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с Нижегородская область обладает 
значительными запасами лесных ресурсов:

21%
доля Нижегородской 
области по объему 
производства газетной 
бумаги в России

Общая площадь земель 
лесного фонда  
(49% от общей площади 
территории региона)

3,8млн га

Общий запас древесины  
в лесах региона 
с преобладанием хвойных 
пород, березы и осины

595млн м³

Эксплуатационные 
леса 58,2%
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ТРЕНДЫ
Увеличение глубины переработки и комплексное использование 
дерева.

Локализация производств санитарно-гигиенических изделий.

Увеличение спроса на мебель российского производства.

Доля РФ в мировом производстве в сегментах продукции с низкой добавленной стоимостью (круглый 
лес и пиломатериалы) выше, чем в сегментах продукции более глубокой переработки (только 2% 
в производстве древесных плит и целлюлозно-бумажном производстве).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
— АО «Волга»
— ООО ФК «Нордплит»
—  ООО «Славянская мебельная 

компания»
—  ООО «Юнилин»
—  ГК «РОСЬ»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ, 
ПОКРЫТОЙ ЛЕСОМ, 
ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ 
ПОРОД:

Мягколиственные  
(береза, осина, липа, 
ольха, ива) 

1 936 тыс. 
га

Хвойные (сосна, ель, 
лиственница) 

1 496 тыс. 
га

ПЕРСПЕКТИВЫ
Создание новых производств по использованию  
и переработке низкосортной древесины и отходов лесопильно-
деревообрабатывающих производств.

Производство древесных плит средней (MDF) и высокой (HDF) 
плотности.

Производство ориентированно-стружечной плиты (OSB).

Производство фанеры и картона.

Производство мебели. 

1

2

3

4

5

Сегодня на российском рынке можно наблюдать появление таких тенденций, как возобновление 
роста спроса и повышение цен на продукты лесной отрасли.
Ежегодный объем неосвоенной древесины мягколиственных пород в Нижегородской области 
составляет 2 млн м³, что является значительным ресурсом для дальнейшего развития отрасли  
и возможности организации местного производства, в том числе плитного OSB, ДСП. 

ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ:

Виды древесного сырья
Цена 

руб./м3,  
без НДС

Балансы еловые (2–4 сорта) 1 500

Балансы сосновые (1–3 сорта) 1 500

Балансы березовые (1–3 сорта) 1 200

Балансы осиновые (1–3 сорта) 1 000

Виды древесного сырья
Цена 

руб./м3,  
без НДС

Балансы хвойные (1–3 сорта) 1 500

Технологическое сырье хвойное 1 200

Пиловочник хвойный (1–2 сорта) 5 000

Фанерный кряж березовый (1–2 сорта) 4 000

—  ООО «Сильва»
—  ООО «Юта»
—  ФЛ ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ» 
—  ООО «Хайджин текнолоджиз» 
—  АО «Бумснаб»
—  ООО «Нижкартон» 

Средняя заработная 
плата в отрасли (ниже 
среднеотраслевой 
по ПФО (24 531 руб.))

19 рублей
374
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Компания «Юнилин» ведет свою деятельность в нескольких направлениях 
в сфере деревообработки. Группа имеет 21 производственную площадку 
во многих странах и состоит из трех дивизионов: 

—  производство напольных покрытий (ламинат и паркет под брендами 
Quick-Step, Pergo, Balterio); 

—  производство панелей; 

—  производство теплоизоляционных блоков. 

С 2005 года «Юнилин» является частью американской корпорации Mohawk 
Industries. Mohawk Industries – это ведущий производитель напольных 
покрытий в США, который производит ковролин, древесный массив, 
ламинат, керамическую плитку и виниловые покрытия.  

В июне 2012 года компания «Юнилин» открыла завод по производству 
ламинированных напольных покрытий в Дзержинске (Нижегородская 
область). Объем инвестиций составил 50 млн евро.  

С момента открытия завод увеличил объем выпускаемой продукции  
с 2,3 млн м3 в 2012 году до 5,3 млн м3 в 2017 году. Это был максимум 
возможностей для завода в данной конфигурации. 

Для расширения производственных возможностей завода, производства 
новых видов продукции и более гибкого реагирования на запросы 
потребителей в РФ в 2016 году было принято решение о расширении 
завода и новых инвестициях на сумму в 24 млн евро. В ходе реализации 
проекта была произведена реконструкция здания завода, построены новые 
складские площади, а также расширены производственные мощности по 
выпуску ламината. Максимальная мощность завода в новой конфигурации 
составляет 10 млн м2 ламината в год. Сегодня завод выпускает 30 разных 
коллекций ламината. В настоящее время на заводе работают более 
200 человек. 

#
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Развитие системы транспортной логистики 
и расширение инфраструктуры Нижегородской 
области позволяют увеличить доступ к рынкам 
сбыта. Так, в период 2021–2023 гг. на программу 
«Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» власти региона 
планируют выделить 80,4 млрд рублей*.

80,4

* Источник: Государственная программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области».

млрд 
рублей

Географическое положение области, строительство терминально-
логистического центра (ТЛЦ) и новой автомагистрали М-12 Москва — 
Нижний Новгород — Казань (729 км) сделают Нижний Новгород одним 
из крупнейших транспортно-логистических узлов России. 
Планируется, что к 2024 году маршрут М-12 привлечет 70 млн 
тонн грузопотока и обеспечит значительный макроэкономический 
эффект за счет объединения в зоне 8-часовой доступности регионов, 
продукция которых тяготеет к перевозкам автотранспортом, будет 
способствовать появлению новых рабочих мест.

Нижний Новгород находится на пересечении 
транспортных коридоров России.
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ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ГРУЗООБОРОТ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Автотранспорт
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+815км 

5За лет

Увеличилась протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием

+68% 

Увеличился грузооборот 
Нижегородской области, 
в то время как общий 
грузооборот России 
увеличился на 10%

2 885

2 872

3 193
3 691

4 835

4 803

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

По территории области проходят федеральные трассы: М-7 
«Волга» (Москва – Уфа), Р-158 (Нижний Новгород – Саратов), Р-159 
(Нижний Новгород – Киров – Яранск), в стадии строительства М-12 
(Москва – Казань)

Протяженность автомобильных дорог, км  
(с твердым покрытием)

Грузооборот, млн т. км
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Водный транспорт Ветлуга

Шахунья
Шайгино

Пижма

Красные баки

Урень

Ветлужский

Семенов

Воскресенское

Северный

Нижний 
Новгород

Городец

Заволжье
Бор

Дзержинск
Бол. Козино

Богородск
Павлово

Лысково

Кстово

Арзамас

Сергач

Лукоянов

Болдино

Ужовка

Кулебаки
Выкса

Дивеево

Саров

Волга (крупнейшая река Европы) и Ока, протекающие на 
территории области, занимают одно из центральных мест 
в системе российских водных артерий.

1 078 
Протяженность внутренних 
водных судоходных путей

5 
Выход к

морям

км

Каспийское, Черное, Азовское,  
Балтийское, Белое
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Ветлуга

Шахунья
Шайгино

Пижма

Красные баки

Урень

Ветлужский

Семенов

Воскресенское

Северный

Нижний 
Новгород

Городец

Заволжье
Бор

Дзержинск
Бол. Козино

Богородск
Павлово

Лысково

Кстово

Арзамас

Сергач

Лукоянов

Болдино

Ужовка

Кулебаки
Выкса

Дивеево

Саров

Железнодорожный 
транспорт

1,8 

Протяженность 
железнодорожных 
путей

тыс. км

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

<4 часов

До Москвы
Нижний Новгород и Москву 
связывают регулярные 
железнодорожные сообщения. 
Ежедневно по данному маршруту 
из двух концов отправляются 
18 рейсов в день.

8 
часов

До Санкт-Петербурга 
Ежедневно 4 раза в день 
из Нижнего Новгорода 
в Санкт-Петербург ходят как 
ряд фирменных поездов, так 
и высокоскоростной поезд 
«Сапсан».

Объем перевезенного 
груза (ежегодно)

15 млн тонн

Авиасообщение
Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» имени 
В. П. Чкалова является основным запасным аэродромом московского 
авиаузла.

27,8 
тыс.  
м2

Площадь терминала

В 2020 году аэропорт «Стригино» работал  
с 29 

авиа- 
компаниями

по58 

направлениям

млн 
человек  
в год

Пропускная способность

1,5 

Общий пассажиропоток в 2019 году 

млн 
человек1,1 
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Создание терминально-
логистического центра
С учетом логистических преимуществ Нижегородской области 
строительство мультимодального терминально-логистического 
центра позволит стать региону крупнейшим транспортно-
логистическим узлом России.

КЛЮЧЕВЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Регулярное сообщение грузовых интермодальных 
поездов.

Интегрированная таможенная инфраструктура.

Наличие дистрибуционных мощностей.

Удобное расположение по отношению  
к индустриальным зонам.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Единственный в регионе терминал, способный принять без разрыва состава контейнерный/
контрейлерный поезд длиной в 71 условный вагон (1  050 м).

Единственный в регионе терминал с возможностью осуществления погрузки/выгрузки 
полуприцепов и других автотранспортных средств (контрейлерные перевозки). 

Эффективная система перевалки груза между железнодорожным и автомобильным 
транспортом.

Регулярное сообщение интермодальных грузовых поездов, осуществляемое с морскими 
портами Балтики, Приморья, Азово-Черноморского бассейна, ТЛЦ Сибири, Урала,  
центральной части России, провинций КНР, позволяющее оптимизировать логистические 
издержки и цепочки поставок.

Мультимодальный терминально-складской комплекс.

Существенное снижение стоимости и повышение скорости доставки грузов.
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ии

по экспорту 
программного 
обеспечения  

место 
в России

3

Наличие подготовленных специалистов,
инфраструктуры (IT-парков), успешный опыт
международных компаний по переносу части
функций в регион и конкурентная стоимость 
разработки программного обеспечения
в сравнении с центрами IT-технологий —
Москвой и Санкт-Петербургом — делает
Нижегородскую область привлекательной
в части IT-решений.
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по количеству 
IT-специалистов 
на душу населения

место 
в России

1
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iCluster
Ежегодный рост IT-отрасли в регионе составляет от 15% до 20%. 
Важную роль в развитии IT-индустрии региона сыграло создание 
международного кластера информационных технологий 
Нижегородской области (iCluster) в 2017 г. Основная задача — 
создать цепочки кооперации между ведущими предприятиями 
высокотехнологичных отраслей и средними и малыми 
IT-компаниями для совместного производства конечных 
продуктов, конкурентоспособных на российском и международном 
рынках. iCluster объединил на своей площадке 7 вузов, свыше 
70 нижегородских IT-компаний, более 4 500 IT-специалистов, 
9 партнеров региона и более 250 проектов/стартапов.

Название Специализация Количество 
сотрудников

MERA Разработка ПО на заказ для телекоммуникационных, автомобильных, 
ретейловых, медицинских, энергетических и других компаний 1 300

Intel Разработка в области компьютерного зрения и машинного обучения, 
мультимедиа, IoT, инструментов для разработчиков 1 000

HARMAN Разработка автомобильных встраиваемых систем, IoT, мобильных устройств 600

МФИ Софт Разработка систем информационной безопасности, фильтрации трафика 
и систем легального контроля, антифрод-систем 330

NetCracker Разработка решений OSS/BSS, SDN/NFV для операторов связи 310

Tecom Разработка ПО в области телерадиовещания и телекоммуникаций 160

Auriga Разработка прикладного и системного ПО для высокотехнологичных, 
медицинских, автомобильных компаний 160

Seldon Разработка информационно-аналитических систем 150

Five9 Разработка облачных колл-центров (SaaS) 130

Транссеть Разработка ERP, OSS и CMMS-решений 130

Artezio Разработка ПО на заказ в области информационных систем масштаба 
предприятия, веб-разработка 85

Сбербанк-
Технологии Разработка банковского ПО 80

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКИ ПО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Стоимость разработки программного обеспечения 
в Нижегородской области — одно из конкурентных 
преимуществ в IT-секторе.

Количество IT-компаний 
в регионе

1 481

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

Москва Нижний НовгородСанкт-Петербург

142 рублей 131 рублей 66рублей

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ОТРАСЛИ

Количество специалистов  
в отрасли

33тыс. 
человек

тыс. тыс. тыс.
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Нижний Новгород уже имеет успешный опыт создания 
технопарков.

IT-парк «Анкудиновка»
Инфраструктуру технопарка образуют два бизнес-инкубатора 
для проектов посевной стадии и стадии startup, а также бизнес-
центр для опытных компаний. Комплекс поддержки технопарка 
включает сдачу в аренду на льготных условиях офисных помещений 
(лабораторные и офисные центры), а также сопутствующее полное 
сопровождение проектов: обучение по различным направлениям 
в целях повышения компетентности проектных команд на основе 
собственной стартап-академии, экспертиза проектов и консалтинг 
по различным тематикам, помощь в поиске источников 
финансирования, а также в организации взаимодействия 
с органами власти и органами лицензирования.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОПАРКА
Информационные  
и коммуникационные 
технологии

Приборостроение

Машиностроение

Химические  
и биомедицинские  
технологии

Электронная техника

Разработка новых  
материалов

Рабочих мест

7 100
Резидентов на 
территории технопарка

40 

млрд 
рублей

Привлечено инвестиций
9,1 

Технопарк «Саров»
Технопарк «Саров» — государственно-частный технопарк, 
деятельность которого нацелена на создание и коммерциализацию 
инновационных технологий мирового и национального уровней 
на базе компетенций ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ПАО АФК «Система», 
ФИОП Группы «Роснано» и других высокотехнологичных компаний. 
Инфраструктура технопарка включает: офисные помещения  
и паркинги, научно-технический центр, научно-производственные 
корпуса, лабораторный корпус, бизнес-инкубатор, а также 
гостиницу и таунхаусы для комфортного проживания.

Рабочих мест

>600

Резидента на  
территории технопарка

34 

выпущено продукции 
в 2020 году

млрд 
рублей1,89 На

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОПАРКА
Информационные  
технологии

Энергоэффективные 
технологии

Сенсоры и автоматизация

Материалы и покрытия 

Лазерные технологии

76,2млрд 
рублей

Выручка компаний 
резидентов (с 2007 года)
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ук
а Высокий уровень развития образования  

в совокупности со значительной долей незанятого 
населения позволяет обеспечить бизнес 
квалифицированными кадрами в короткие сроки.

Cтудентов

>90
тысяч 11

Высших учебных 
заведений

33
Ресурсных  
центра

80
Организаций среднего 
профессионального образования

Значительную роль в обучении и переподготовке специалистов играют  
крупнейшие российские и международные компании, ведущие деятельность 
в регионе и тесно сотрудничающие с вузами: Intel, LG, HARMAN, NVIDIA, NetCracker, 
«Сбербанк», «СИБУР Холдинг», MERA и другие.

ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА 
ОРИЕНТИРОВАНО НА ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЮ И БИЗНЕС

Обрабатывающие 
производства

Торговля  
и бизнес

Предоставляемые 
услуги

Транспорт 
и связь

Прочие

Высшее Среднее профессиональное

со степенью кандидата наук
1 700исследователей 500

со степенью доктора наук
исследователей

Источник: Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
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100
занимаются выполнением 
научных исследований  
и разработок

организаций
41
тыс. человек

и 

Нижегородская область является одним из наиболее  
привлекательных технологических регионов России и обладает 
большим опытом разработки и внедрения инноваций.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ

28
разработанных 
областными 
учеными, внедряются 
в производство 
ежегодно

передовых 
технологий,

2 650
выдано в период 
2016– 2020 гг., 65% 
из которых не являются 
технологическими 
изобретениями

патентов

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Московская область

Свердловская область

Пермский край

Москва 

Санкт-Петербург

Нижегородская область

Самарская область

14 462

15 638
15 026

11 022
9 399

8 249
7 425

место 
в России

6

Источник: Федеральная служба 
государственной статистики.

Нижегородская область вошла в топ-5 пилотных регионов 
по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня. 
НОЦ – это консорциум научно-образовательных организаций 
и представителей бизнеса. Центр нацелен на объединение 
усилий и совместной работы университетов, научных институтов 
и компаний для коммерциализации передовых технологий и их 
внедрения в повседневную жизнь. НОЦ включает 29 организаций-
участников и 65 партнеров. В контуре деятельности находится 
более 200 инновационных проектов.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большое число научно-технических разработок и высокая 
степень их конверсии в улучшения на производствах 
ведет к быстрому росту технологической оснащенности 
региона. Данный потенциал в будущем позволит создавать 
производства с высокой  добавленной стоимостью. Близость 
к другим технологичным предприятиям позволит закрывать 
потребности в  комплектующих в кратчайшие сроки. Большое 
число организаций НИОКР позволит сохранить эту тенденцию 
в долгосрочном периоде.

3
научных 
института РАН

В среднем  
по России

Республика 
Татарстан

Нижегородская 
область

Тульская 
область

Тюменская 
область

Республика 
Башкортостан

Московская 
область

Тверская 
область

5% 18% 14% 8% 8% 7% 6% 6%
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Действующая сеть как государственных, так  
и полностью частных объектов инфраструктуры 
обеспечивает высокую инвестиционную 
привлекательность региона, поскольку 
позволяет инвестору оперативно подобрать 
площадку, подходящую по всем параметрам 
реализуемого проекта – от стартапа до крупного 
промышленного предприятия. 

2технопарка 10 бизнес-
инкубаторов

И
нв

ес
ти

ци
он

на
я

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а

особая 
экономическая 
зона

1

Источник: интерактивная инвестиционная карта Нижегородской области.

1 ОЭЗ ППТ «Кулибин»

2 Ока-Полимер

Дробмаш3

4

5

ЗМЗ

6

7

Реал-Инвест

Красное Сормово

Заря

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ И ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА:

Ветлуга

Шахунья
Шайгино

Пижма

Красные баки

Урень

Ветлужский

Семенов

Воскресенское

Северный

Нижний 
Новгород

Городец

Заволжье
Балахна Бор

Дзержинск

Бол. 
Козино

Богородск
Павлово

Лысково

Кстово

Арзамас

Сергач

Лукоянов

Болдино

Ужовка

Кулебаки
Выкса

Дивеево

Саров

ТОСЭР
3

579
инвестиционных 
площадок

391
гринфилд- 
площадка

188
браунфилд- 
площадок

промышленных 
парков с готовой 
инфраструктурой

6

3

4

5

61,2,7

и

46
П

ут
ев

од
ит

ел
ь 

ин
ве

ст
ор

а



НАПРАВЛЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Химические вещества  
и продукты

Резиновые  
и пластмассовые изделия

Фармацевтическая продукция

Изделия из композитных материалов

Автокомпоненты

Логистика

ИНФРАСТРУКТУРА:
Территория: 
Площадь — 72,3 га 
Гринфилд — 10,79 га, браунфилд — 17,23 га 
Перспективная территория   
(2 очередь) — > 600 га

Вода — 370 тыс. м³/час  
(строящаяся ГРС «Горбатовка» 1 млн м³/час)

Электроэнергия — 14 МВт

Теплоснабжение — 10 МВт

Выход к федеральной трассе М-7 «Волга» 
(Москва – Уфа)

4 км до станции Игумново ГЖД

ОЭЗ ППТ «Кулибин»
г. о. г. Дзержинск

www.sezkulibin.ru

РЕЗИДЕНТЫ:

ООО «РТ – КОМПОЗИТНЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ» ООО «ХОМА АДГЕЗИВ»

ООО «ПЛАСТМАТИКА»

ООО «ТЕХНОПАРК Н2О»

ООО «СЕЙВТУЛ» ООО «РУССИЛИКА»ООО «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
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ИНФРАСТРУКТУРА:
Территория:  
Общая площадь — 300 га, 
свободные площади зданий — 45 тыс. м²

Вода – 648 м³/час

Электроэнергия — 115 МВт

Газ — 10 000 м³/час

Выход к федеральной трассе М-7 «Волга» 
(Москва – Уфа)

Ж/д станция Промышленная — 
200 вагонов в сутки

Ока-Полимер
г. Дзержинск

www.oka-polymer.ru

Заря
г. Дзержинск

ИНФРАСТРУКТУРА:
Территория:  
Гринфилд и браунфилд — 170 га, 
свободная площадь — 30 га

Вода — 415 м³/час

Электроэнергия — 30 МВт

Газ — 6 800 м³/час

Выход к федеральной трассе М-7 «Волга» 
(Москва – Уфа)

48
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ИНФРАСТРУКТУРА:

Территория: 
Гринфилд и браунфилд — 101,5 га, 
потенциально свободные площади — 
94 тыс. м²

Вода — 720 м³/час 

Электроэнергия — 8,3 МВт

Газ — 2 080 м³/час

Выход к трассе  
Нижний Новгород – Иваново

Ж/д станция Заволжье-Товарная

ИНФРАСТРУКТУРА:
Территория: 
Гринфилд и браунфилд — 144 га,  
свободная площадь — 50 000 м2 и 10 га 
земли

Вода — до 2 500 м³/час

Электроэнергия — 6 МВт

Газ — до 10 000 м³/час

Выход к федеральной трассе М-7 «Волга» 
(Москва – Уфа) и Р-152 (Ростов – Нижний 
Новгород)

Имеется ж/д выход

ИНФРАСТРУКТУРА:
Территория: 
Гринфилд и браунфилд — 34,5 га,  
потенциально свободные  
площади — 94,2 тыс. м²

Вода — 230 м³/час

Электроэнергия — 10 МВт

Газ — 4 100 м³/час

Выход к автодороге  
регионального значения Р-72  
(Владимир – Муром – Арзамас)

Имеется ж/д выход

ИНФРАСТРУКТУРА:
Территория: 
Гринфилд и браунфилд — 200 га,  
свободная площадь — 165 га,  
потенциально свободные площади —  
120 тыс. м²

Вода — 58 м³/час 

Электроэнергия — 23 МВт 

Газ — 10 000 м³/час

Выход к федеральной трассе М-7 «Волга»  
(Москва – Уфа)

Ж/д станция Балахна

Дробмаш
г. Выкса

www.drobmash.ru

ЗМЗ

Красное Сормово

г. Заволжье

г. Нижний Новгород

Реал-Инвест
р.п. Гидроторф

www.zmz.ru

www.krsormovo.nnov.ru

www.real-invest.ru
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КЛЮЧЕВЫЕ НАЛОГОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

Тип меры/льготы
Химическая
промышлен-

ность

Судостро-
ение АПК

Автомобильная
промышлен-

ность

Лесная
промышлен-

ность

Приоритетный  
инвестиционный проект

Специальный инвестиционный 
контракт 2.0 (налоговые  
и финансовые меры поддержки)

Региональный инвестиционный 
проект (налоговые льготы)

Субсидии на компенсацию  
процентов по кредитам

Субсидии на компенсацию 
затрат на НИОКР

Соглашение о защите и поощре-
нии капиталовложений

Налоговые льготы
Снижение ставок/

освобождение 
от уплаты налогов/

обязательных
платежей

Особая 
экономическая 
зона «Кулибин»

Территории 
опережающего 
социально-
экономического 
развития (ТОСЭР) 
г. Саров, г. Володарск, 
р. п. Решетиха

Приоритетный 
инвестиционный 
проект (ПИП)

Специальный 
инвестиционный 
контракт 2.0  
(СПИК 2.0)

Финансовые
меры

поддержки

Субсидирование 
затрат на уплату 
процентов  
по кредитам

Льготное 
кредитование 
субъектов МСП

Государственно-
частное 
партнерство/
концессионное 
соглашение (для 
инфраструктурных 
проектов)

Субсидирование 
затрат инвесторов 
(лизинг, НИОКР, 
выпуск пилотных 
партий средств 
производства)

М
ер

ы
 п

од
де

рж
ки
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Приоритетный инвестиционный проект 
Нижегородской области (ПИП)

Заключение инвестиционного соглашения с Нижегородской областью на конкурсной основе 
(согласование инвестиционного плана, форм государственной поддержки, прав, обязанностей 
и ответственности сторон).

Для заключения инвестиционного соглашения необходимо разработать инвестиционный план 
и бизнес-план проекта по утвержденной региональным законодательством форме.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:

НЕНАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПИП: 
1. Субсидии на компенсацию процентных расходов по кредитам.

2.  Субсидии на компенсацию затрат на создание объектов инфраструктуры/подсоединение 
к инженерным сетям (действует в отношении сельскохозяйственных проектов с объемом 
инвестиций от 2,5 млрд рублей).

3.  Гарантии Нижегородской области/получение налогового кредита по региональным налогам.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Организации-субъекты инвестиционной 
деятельности, реализующие приоритетные 
инвестиционные проекты

КТО ВЫДАЕТ:
Правительство Нижегородской области 

и Законодательное собрание  
Нижегородской области

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Снижение ставки  
в региональный  
бюджет до 12,5%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Освобождение от уплаты 
для вновь созданного/
приобретенного имущества

Снижение до 0,55%Налоговые  
льготы

для модернизированного 
имущества

АРЕНДА ЗЕМЛИ
Снижение/освобождение  
от платы за аренду земли  
в государственной/муниципальной 
собственности

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Возможность освобождения 
от уплаты

Сумма 
инвестиций от 100 млн  

руб.
реализация проекта в дотационном муниципальном 
районе (дотационность — более 5%).

Срок действия 
налоговых льгот 5+2года, 

но не более срока окупаемости ПИП

ИЛИ

Закон Нижегородской области от 31.12.2004 № 180-З «О Государственной поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Нижегородской области» 

—— Сумма налоговых льгот ≤ сумме инвестиций
——  Гарантии стабильности регионального 

законодательного регулирования и неповышения 
региональной налоговой нагрузки в течение 
действия ПИП
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Специальный инвестиционный контракт 2.0 (СПИК 2.0)

Доля доходов от реализации товаров, произведенных в рамках СПИК, — не менее 90%.

Меры стимулирования применяются до тех пор, пока общая сумма бюджетных расходов и доходов, 
не полученных государством в связи с предоставлением мер поддержки, не составит  
50% капитальных вложений в проект.

Разработать и/или внедрить современную технологию из утвержденного Правительством РФ 
перечня.

Производить на основе вышеуказанной технологии продукцию,  конкурентоспособную на мировом 
рынке.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:

Дополнительные гарантии:
—  гарантия неповышения совокупной налоговой нагрузки с момента заключения СПИК 2.0;
—  упрощенный порядок участия в госзакупках (возможность быть поставщиком продукции, 

произведенной в рамках СПИК 2.0, на внеконкурсной основе).

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Организации-субъекты инвестиционной деятельности, 
реализующие проекты в производственных отраслях

КТО ВЫДАЕТ:
Минпромторг РФ, 

Правительство Нижегородской области

Сумма 
инвестиций <50 >50млрд  

руб.
млрд  
руб.

срок 
СПИК

срок 
СПИКдо 15 до 20лет летИЛИ

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048 «Об утверждении правил заключения, изменения и расторжения 
специальных инвестиционных контрактов»

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Снижение ставки  
в региональный  
и федеральный бюджеты

АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Особые условия аренды 
земельных участков

до 0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Освобождение от уплаты

СТАТУС «MADE IN RUSSIA» 
В отношении продукции 
с отлагательным условием 
по локализации

Налоговые  
льготы

ИНВЕСТОР ОБЯЗУЕТСЯ: 
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Освобождение от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет.

Доля доходов от реализации товаров, произведенных в рамках РИП, – не менее 90%.

Включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:

Региональный инвестиционный проект (РИП)

Сумма 
инвестиций от 50 млн  

руб.
в срок

до 3лет

(льгота предоставляется до 2027 года)

Сумма 
инвестиций от 500млн  

руб.
в срок

до 5 лет

(льгота предоставляется до 2029 года)

ИЛИ

Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»
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Территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
г. Саров, г. Володарск, р. п. Решетиха

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Организации-субъекты инвестиционной 
деятельности, получившие статус резидента ТОСЭР 
по специализации:

КТО ВЫДАЕТ:
Управляющая компания ТОСЭР

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Освобождение от уплаты

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Освобождение от уплаты

Налоговые  
льготы

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Пониженная ставка  
в региональный бюджет 

первые 5 лет  
после получения  
первой прибыли

последующие  
5 лет

5%

10%

СТРАХОВЫЕ  
ВЗНОСЫ
Суммарное снижение  
ставки

до 7,6%

Регистрация нового юридического лица на территории ТОСЭР / Отсутствие филиалов 
и представительств за пределами ТОСЭР / Отсутствие статуса регионального инвестиционного проекта.

Соответствие перечню видов экономической деятельности, осуществление которых допускается 
в результате реализации инвестиционных проектов.

Заключение cоглашения об осуществлении деятельности с управляющей компанией ТОСЭР, 
для которого необходимо разработать бизнес-план проекта по утвержденной региональным 
законодательством форме.

Новые рабочие места (ТОСЭР г. Володарск и р. п. Решетиха) — не менее 10.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ:
Сумма 

инвестиций 
ТОСЭР

в течение первого года 
после включения в реестр 
резидентов ТОСЭРот 5 млн  

руб.
г. Саров

от 2,5млн  
руб.

г. Володарск, 
р. п. Решетиха

Г. САРОВ Г. ВОЛОДАРСК, Р. П. РЕШЕТИХА

Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 
Закон Нижегородской области от 14.03.2006 № 21-3 «О предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций»

Новая 
энергетика

Научное 
приборостроение

IT- 
технологии

Медицинская 
промышленность

Новые  
материалы

Пищевая 
промышленность

Сельское и 
лесное хозяйство, 
рыбоводство

Транспортировка  
и хранение

Обрабатывающие 
производства

Научная  
деятельность

Обеспечение 
электроэнергией

Сбор и утилизация  
отходов
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Субсидирование части 
затрат, связанных  
с уплатой процентов по кредитам 
—  Организации в рамках реализации ПИП —  

в размере ½ ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) ЦБ РФ.

—  Организации — субъекты, реализующие 
комплексные инвестиционные проекты 
по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности, – не более 
70% затрат по рублевым кредитам.

—  Организации, реализующие 
корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности — не более 4,5% 
годовых, срок реализации КППК: от 2 до 
5 лет, но не позднее 31 декабря 2024 года.

—  Предприятия легкой промышленности 
при наличии эффективного бизнес-плана 
на основании решения конкурсной комиссии 
по отбору приоритетных инновационных 
проектов — не более 70% затрат 
по рублевым кредитам.

Субсидирование затрат 
инвесторов
—  Субсидия на возмещение части 

затрат на транспортировку 
продукции.

—  На компенсацию затрат на выпуск 
пилотных партий средств 
производства.

—  Возмещение части затрат, связанных 
с модернизацией производства 
промышленных предприятий —
участников программы повышения 
производительности труда.

Государственно-частное 
партнерство/концессионное 
соглашение (ГЧП/КС)
—  Инструмент для осуществления 

инфраструктурных проектов.

—  Формирование смешанных 
источников финансирования проектов; 
индивидуальный набор льгот для 
инвесторов в ходе осуществления 
и по итогам завершения инвестиционной 
фазы проекта.

—  В стадии реализации 
8 проектов ГЧП и КС  
с объемом инвестиций  
9,5 млрд руб. Финансовые  

меры  
поддержки

Льготное кредитование 
субъектов МСП 

—  Сумма кредита от 5 млн руб.  
до 4 млрд руб. (по одному проекту).

—  Работа в приоритетных 
отраслях: сельское хозяйство, 
обрабатывающие производства, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт и связь, 
сбор, обработка и утилизация 
отходов, высокотехнологичные 
проекты, внутренний туризм.

Транспортировка  
и хранение
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Региональные неналоговые меры 
поддержки АПК

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ПРОЦЕНТЫ 
ПО КРЕДИТАМ

Субсидия

Инвестиционные кредиты 
(до 10 лет), полученные:
–  с 01.01.2009 по 31.12.2015 

включительно –

100%
–  с 01.01.2016 –

100%
Краткосрочные кредиты 
(до 1,5 лет), полученные:
–  с 01.01.2012 по 31.12.2015 

включительно –

80%
–  с 01.01.2016 –

80%
Инвестиционные кредитные 
договоры, полученные:
–  с 01.01.2020 –

120%

УСЛОВИЯ:
–  целевое использование 

привлеченных средств 
заемщиком;

–  выполнение заемщиком 
обязательств по погашению 
основного долга и уплате 
начисленных процентов;

–  наличие у заемщика уровня 
среднемесячной заработной 
платы не ниже полутора величин 
прожиточного минимума 
по Нижегородской области.

СУБСИДИИ 
на возмещение части затрат 
на приобретение оборудования 
и техники

Субсидии предоставляются 
в целях возмещения части затрат 
в связи с приобретением для 
собственных нужд получателями 
субсидий у производителей, 
официальных дилеров 
или поставщиков нового 
(неэксплуатировавшегося) 
оборудования и новой 
(неэксплуатировавшейся) 
техники.

УСЛОВИЯ:
–  целевое использование 

приобретенного  оборудования 
и техники для собственных нужд 
на территории Нижегородской 
области в течение трех лет;

–  наличие у заемщика уровня 
среднемесячной заработной 
платы не ниже полутора 
величин прожиточного 
минимума по Нижегородской 
области.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ИНЖЕНЕРНУЮ  
ИНФРАСТРУКТУРУ/ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ

УСЛОВИЯ:
–  заключение 

инвестиционного 
соглашения  
с Нижегородской областью 
на конкурсной основе 
(получение статуса ПИП);

–  планируемый объем 
инвестиций ПИП –  
не менее 2,5 млрд рублей.

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Организации 
агропромышленного  
комплекса

КТО ВЫДАЕТ:
Министерство сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области

ставки  
рефинансирования
ЦБ РФ;

ставки  
рефинансирования
ЦБ РФ.

ключевой  
ставки ЦБ РФ.

ставки  
рефинансирования
ЦБ РФ;

ключевой  
ставки ЦБ РФ.
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Главная задача Корпорации – создать  
в регионе наиболее благоприятные условия  
для инвестирования. 

ра
зв

ит
ия

Корпорация развития 
Нижегородской области — 
единый центр поддержки 
инвестиционных проектов 
в регионе.
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Минэкономразвития
–  Разработка и контроль 

реализации Стратегии 
социально-экономического 
развития региона.

–  Разработка мер  
поддержки.

–  Разработка и совершенство-
вание нормативно-правовых 
актов.

Минимущества/ 
Минград
–  Решение земельных, имуще-

ственных и градостроительных 
вопросов.

–  Структурирование проектов 
ГЧП/КС.

–  Разработка и совершенство-
вание нормативно-правовых 
актов.

Минпром/Минсельхоз/ 
Минтранс
–  Разработка отраслевых  

стратегий.

–  Инициация проектов 
территориального  
и кластерного развития.

–  Разработка и применение  
мер поддержки.

–  Разработка  
и совершенствование 
нормативно-правовых актов.

Инфраструктурные 
компании
–  Выдача технических условий.

–  Обеспечение технологического 
присоединения, нормативно-
правовых актов.

Корпорация 
развития 

Нижегородской 
области

Губернатор 
Нижегородской  

области

Российские и 
международные 

инвесторы 

Снижение рисков  
и создание 
благоприятных 
условий для 
инвесторов  
всех уровней

Инвестиции  
в экономику  
региона

ЗАДАЧИ:
Поиск и привлечение  
инвесторов в приоритетные секторы 
экономики региона.

Комплексное сопровождение 
проектов по принципу «одного окна».

Развитие инфраструктуры в регионе, 
в т. ч. ОЭЗ, ТОСЭР.

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата.

Продвижение инвестиционного  
потенциала региона. 

Обеспечение  взаимодействия  
инвесторов с институтами развития.
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шага от намерения  
до реализации проекта3

ИНВЕСТОР

Корпорация 
развития 

Нижегородской 
области

Профильные  
ведомства

Совет по стратегии 
развития  

и инвестициям 
при Губернаторе 
Нижегородской 

области

Экономика 
региона

1 шаг

— Идея

— Бизнес-план

—  Запрос на 
земельный участок

—  Запрос на 
инфраструктуру

—  Экспертиза бизнес-плана
—  Бюджетные эффекты
—  Подбор земельного 

участка
—  Согласование пакета  

поддержки
—  Согласование подключения  

к инфраструктуре
—  Резидентство  

в инвестиционном 
проекте

—  Проект компании  
специального назначения 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Проект

2 шаг
— Проект

— Сопровождение

—  Компании 
специального 
назначения (SPV)

3 шаг

Корпорация развития Нижегородской области 
сопровождает инвесторов на всех этапах реализации 
проекта, обеспечивая четкий последовательный 
механизм работы.

1
До выхода на реализацию инвестор контактирует 
только с Корпорацией развития Нижегородской 
области по системе «одного окна».

2
Основные усилия Корпорации развития Нижегородской 
области будут направлены на привлечение 
индустриальных инвесторов с объемом инвестиций 
от 100 млн руб.

3

Совет 
по земельным  

и имущественным 
отношениям при 
Правительстве 
Нижегородской 

области 

Права на 
земельный 
участок

— Инвестиции

— Рабочие места

— Налоговые поступления

 Приоритетный 
статус 
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Туризм

Транспорт

Спорт

ча
ст

но
е 

па
рт

не
рс

тв
о по уровню развития сферы государственно-

частного партнерства (ГЧП)
Источник: рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 
развития сферы ГЧП.ТОП

20

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЧП

Транспортная инфраструктура и безопасность дорожного движения.

Образование, культура, спорт, туризм.

Экологическая инфраструктура в части обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов.

На текущий момент в рамках развития данного 
направления обеспечивается реализация 8 проектов ГЧП 
и концессии с объемом инвестиций 9,5 млрд рублей.

Построено 5 физкультурно-оздоровительных 
комплексов, 2 объекта размещения отходов, созданы 
системы фотовидеофиксации нарушений ПДД (более 
1000 камер по области), комплекс весогабаритного 
контроля, организована реконструкция региональной 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения населения, осуществляется создание 
крупнейшего в России образовательного центра.

В настоящее время проводится проработка возможности 
реализации на основе концессионных соглашений еще 
13 проектов с предполагаемым объемом инвестиций 
более 56 млрд рублей.

8
проектов

9,5
объем 
инвестиций

млрд 
рублей

СЕГОДНЯ:

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ ГЧП / КОНЦЕССИОННЫХ  
СОГЛАШЕНИЙ

Объект Объем инвестиций, 
руб.

Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом 17,3 млрд

Международный межвузовский кампус 11 млрд

Многофункциональный комплекс с океанариумом 
и реабилитационным центром 7,4 млрд

Выксунский медицинский кластер 6 млрд

2 мусоросортировочных комплекса 3,5 млрд

ПЕРСПЕКТИВЫ
Коммунальная 
инфраструктура

Здравоохранение

Социальное обслуживание 
населения
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ НА ОСНОВЕ ГЧП / КОНЦЕССИОННЫХ  
СОГЛАШЕНИЙ

Объект Объем инвестиций, 
руб.

Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом 17,3 млрд

Международный межвузовский кампус 11 млрд

Многофункциональный комплекс с океанариумом 
и реабилитационным центром 7,4 млрд

Выксунский медицинский кластер 6 млрд

2 мусоросортировочных комплекса 3,5 млрд
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Набережные Волги и Оки — это традиционные  
места для пеших прогулок по городу. Верхневолжская  
набережная находится в историческом центре города  
и проходит от Нижегородского кремля до Сенной площади. 
Параллельно ей идет Нижневолжская набережная, откуда можно 
увидеть Стрелку — место слияния Волги и Оки.

Большая Покровская — главная пешеходная улица Нижнего Новгорода, 
на которой расположено много архитектурных памятников, а также 
ресторанов и кафе. 

Улица Рождественская — одна из старейших и красивейших в Нижнем 
Новгороде, сохранившая дух купеческого города XVII–XIX веков. 

Набережные

Центр

В Нижегородской области созданы все 
условия для комфортной жизни и ведения 
бизнеса. Развитая инфраструктура, 
многочисленные достопримечательности 
и богатая история столицы региона  
Нижнего Новгорода, а также проведение 
крупных деловых и культурных мероприятий 
способствуют повышению инвестиционной 
привлекательности области.

Кремль
Нижегородский кремль — крепость в историческом центре Нижнего  
Новгорода и его древнейшая часть, главный общественно-политический 
и историко-художественный комплекс города.

Театры 
В Нижнем Новгороде работают несколько театров.  
Среди них три академических театра  
(драмы, оперы и балета имени  
А. С. Пушкина и театр кукол),  
театры комедии, юного  
зрителя и другие.
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Система городского транспорта включает автобусы, 
трамваи, троллейбусы, маршрутные такси, метро, канатную 
дорогу и речной транспорт. 

Метрополитен 
Нижегородский метрополитен включает в себя две линии  
и 15 станций. Сеть метро охватывает пять из восьми районов 
Нижнего Новгорода.

Канатная дорога
Канатная дорога соединяет Нижний Новгород с городом-
спутником Бор, расположенным на левом берегу Волги.

Нижегородская канатная дорога занесена в Книгу рекордов 
Европы и России за самый большой пролет канатной дороги 
над водной поверхностью — 861,21 метра.

Транспорт
63

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 о

бл
ас

ть



Семенов

Болдино

Городец

Выкса

Керженский 
заповедник

Дивеево

Заказник 
«Ичалковский»

Озеро 
Светлояр 

Вадское 
озеро 

Нижний 
Новгород

«Золотая хохлома» в г. Семенове и «Мастеров  
народных братство» в г. Городце входят  
в топ-200 лучших событий России.

Фестивали народных  
промыслов 

«Выкса | Арт Овраг» — фестиваль 
современной культуры, традиционно 
проходящий в городе Выкса 
Нижегородской области.

На несколько дней город превращается 
в большую творческую лабораторию, 
включающую в себя более 
50 мероприятий по направлениям: 
театр, музыка, архитектура, визуальное 
искусство, спорт, танец и еда.

Концепция фестиваля ежегодно 
дополняется, учитывая самые актуальные 
течения в современных культуре 
и искусстве.

В 2019 году в Выксе был открыт первый 
в России индустриальный стрит-арт-парк 
на территории действующего Выксунского 
металлургического завода.

Фестиваль современной 
культуры «Выкса | Арт Овраг»

«Горький fest» — это конкурс современного 
российского кино, программа которого 
собрана из картин различных форм: от 
короткометражных фильмов и киноальманахов 
до экспериментального видео и 
документалистики.
Программа фестиваля проходит на ведущих 
площадках Нижнего Новгорода. 
Среди гостей — звезды российского кино  
и специальные зарубежные гости.

Горький fest

Область
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Семенов

Болдино

Городец

Выкса

Керженский 
заповедник

Дивеево

Заказник 
«Ичалковский»

Озеро 
Светлояр 

Вадское 
озеро 

Нижний 
Новгород

Большое Болдино
С конца XVI века 
на протяжении 300 лет 
предки А. С. Пушкина 
владели родовым 
имением в селе Большое 
Болдино. Именно здесь 
он создал несколько 
самых знаменитых своих 
произведений.

Свято-Троицкий  
Серафимо-Дивеевский  
монастырь каждый год  
посещает несколько  
сотен тысяч паломников.

Серафимо-
Дивеевский 
монастырь

Я убежден в туристической 
привлекательности региона:  
Нижний Новгород удобен для  
организации деловых форумов федерального 
уровня, имеет удобную транспортную 
логистику, а также много культурных 
достопримечательностей.   

Нижегородская область уже известна 
многими масштабными мероприятиями. 
Деловая активность положительно 
сказывается на загрузке отелей. 
Поэтому точкой роста будет развитие 
событийности в регионе и формирование 
привлекательного имиджа для 
путешественников по России. 

Дмитрий Володин 
Инвестор (отели «Шератон», «Ибис»)
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Гостиницы
В Нижегородском регионе классифицировано 272 средства размещения с общим номерным 
фондом около 10 тысяч номеров более чем на 20 тысяч мест. Классификацию прошли две 
пятизвездочные гостиницы, 23 отеля получили статус 4*, 67 отелей — 3*, 34 — 2*. 

К чемпионату мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде были построены также новые 
гостиницы ведущих мировых сетей:
— Sheraton 5*;
— Courtyard by Marriott 4*;
— Hampton by Hilton 3*.

 
Отель «Шератон Нижний Новгород Кремль» открылся в сентябре 2017 года. Это первый 
пятизвездочный отель международного бренда в историческом центре столицы ПФО.  
Он расположен на Театральной площади на месте бывшей гостиницы «Москва».

Отель Courtyard международной сети Marriott открылся в центре Нижнего Новгорода на улице 
Ильинской в декабре 2015 года. Этот первый отель международного гостиничного оператора 
Marriott в регионе рассчитан на сегмент делового туризма, предполагающий повышенные 
требования к комфортабельности.
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800-летие Нижнего Новгорода — одно из главных 
федеральных событий года. В течение всего 2021 года 
Нижний празднует юбилей — будет проведено более 
150 мероприятий различного масштаба и тематики.

К юбилею город приобретает новый облик: ведется 
благоустройство, создаются парки и скверы для 
отдыха жителей, реставрируются исторические 
объекты, среди которых Чкаловская лестница, 
фабрика «Маяк», Нижегородский кремль и другие.
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Контакты
Губернатор Нижегородской области
Глеб Сергеевич Никитин
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1
T: +7 (831) 419 7433
doc@gubernator.kreml.nnov.ru
www.government-nnov.ru/governor

Генеральный директор  
АО «Корпорация развития Нижегородской области»  
Игорь Владимирович Ищенко
603006, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 13а
T: +7 (831) 469 0360
krno@invest.kreml.nnov.ru

Официальный инвестиционный портал  
Нижегородской области
www.nn-invest.ru


