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Дорогие друзья!

Нижегородская область — один из 
наиболее передовых и динамично 
развивающихся регионов России. 
Она обладает исключительно выгод-
ным 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 
центре Европейской части России, на 

пересечении крупных транспортных 
коридоров, что означает преимуще-
ства в логистике, близость к крупней-
шим рынкам сбыта. Поэтому на се-
годняшний день в регионе уже ведут 
деятельность множество всемирно 
известных международных компаний.
Нижегородская область — это регион 
с минимальными рисками и макси-
мальными возможностями для инве-
стирования.
Условия ведения бизнеса в регионе 
практически безграничны. Они по-
строены таким образом, чтобы сде-
лать реализацию инвестиционных 
проектов более выгодной, чем в дру-
гих регионах России. Особое внима-
ние мы уделяем частным инициа-
тивам бизнеса, поэтому ежедневно 
совершенствуем систему поддержки 
инвесторов. К вашим услугам — более 
600 площадок для открытия произ-
водств, система технопарков и биз-
нес-инкубаторов, более 30 ресурсных 
центров, способных подготовить 
специалистов любого профиля, а так-
же преференции для бизнеса, закре-
пленные на законодательном уровне.
Привилегии, которые предоставляет 
Нижегородская область, помогут вам 
реализовать самые интересные про-
екты и достичь высоких результатов. 
Уверен, познакомившись с нашим 
регионом и его преимуществами, вы 
сами в этом убедитесь!
Желаю вам успехов!

Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области
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Уважаемые партнеры!

Мы рады приветствовать вас в Ниже-
городской области — регионе с бога-
той историей и обширным потенци-
алом для развития инвестиционной 
деятельности.
В регионе создан благоприятный 
инвестиционный климат, который 
непрерывно совершенствуется, отра-
ботаны четкие механизмы для реали-
зации самых амбициозных проектов 
в различных отраслях экономики.
Задача АО “Корпорация развития 
Нижегородской области” — приме-
нить все имеющиеся преимущества 
Нижегородской области при реализа-
ции высокоэффективных и успешных 
проектов. Корпорация всегда готова 
оказать содействие инвесторам при 
реализации инвестиционного проекта 
на всех его этапах и помощь в созда-
нии инфраструктуры бизнеса.

Мы учитываем пожелания бизнеса 
и ежедневно работаем над совершен-
ствованием мер поддержки. Наша 
задача — создать в регионе лучшие 
условия для инвестирования. Поэтому 
любой проект, заходящий на терри-
торию Нижегородской области, будет 
реализован максимально эффективно.
В регионе сформирована настоящая 
команда инвестиционных уполно-
моченных, представляющих органы 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и инфраструктур-
ные компании, которые в кооперации 
с Корпорацией обеспечивают коорди-
нацию и контроль за ходом реализа-
ции инвестиционных проектов.
Мы поддерживаем каждую частную 
инициативу, поэтому совместно с ин-
веступолномоченными создали ката-
лог проектов для соинвестирования, 
которые могут стать ключевыми точ-
ками роста для реализации инвестпо-
тенциала муниципальных образова-
ний Нижегородской области.
В данном каталоге мы собрали базу 
готовых инвестиционных предложе-
ний по самым различным направле-
ниям от промышленности до сферы 
туризма. Надеюсь, что среди них вы 
найдете подходящий вариант, кото-
рый станет хорошей отправной точкой 
для старта вашей предприниматель-
ской деятельности в регионе
или расширения уже имеющегося
бизнеса.
Добро пожаловать в Нижегородскую 
область!

Игорь Ищенко
Генеральный директор

АО ”Корпорация развития
Нижегородской области”
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ПРОЕКТЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ИНВЕСТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Описание проекта
В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2020 года №724 на территории г. о. г. Дзержинск 
Нижегородской области создана особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа “Кулибин”. ОЭЗ ППТ “Кулибин” 
создана на территории предприятия АО “ДПО “Пластик”. В границах 
ОЭЗ ППТ “Кулибин” существуют свободные территории для развития. 
Площадка имеет всю необходимую инженерную и транспортную 
инфраструктуру.

Специализация
 ● Производство химических веществ и химических продуктов
 ● Производство фармацевтической продукции
 ● Производство резиновых и пластмассовых изделий
 ● Производство изделий из композитных материалов
 ● Производство автокомпонентов
 ● Логистика

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ
 ● Налог на прибыль: федеральный бюджет — 2%, региональный 

бюджет — 0% (1–5 лет), 3% (6–10 лет), 12,5% (11–49 лет)
 ● Налог на имущество: 0% на 10 лет
 ● Земельный налог: 0% на 5 лет
 ● Транспортный налог: 0% на 10 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Дзержинск, Игумновское ш., д. 15А
Площадь участка: 72,3 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 14 МВт
 ● Водоснабжение: 370 тыс. м3/час
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● 2 км до автодороги федерального

        значения М7 “Волга” (Москва – Уфа)
 ● 4 км до станции “Игумново” ГЖД
 ● 11 км до речного порта (г. Дзержинск)
 ● 25 км до международного

        аэропорта “Стригино”
 

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА 
“КУЛИБИН”
АО “Корпорация развития Нижегородской области”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Дзержинск

Координатор проекта:

Ищенко   
Игорь Владимирович

генеральный директор
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:
+7 (831) 469-03-60

E-mail:
krno@invest.kreml.nnov.ru

Дзержинск
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Описание проекта
Проект предполагает формирование обустроенной территории 
с подведенными сетями инженерной и транспортной инфраструктуры 
для размещения новых объектов химического, промышленного 
и инновационного производства, что позволит сформировать новые 
кооперационные связи, модернизировать существующее химическое 
производство в г. Дзержинск и вывести его на новый уровень.

Период реализации проекта: ожидаемый срок запуска 2-й очереди 
ОЭЗ ППТ “Кулибин” — 2022 г.

Специализация
 ● Производство химических веществ и химических продуктов
 ● Производство фармацевтической продукции
 ● Производство автокомпонентов
 ● Логистика

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ
 ● Налог на прибыль: федеральный бюджет — 2%,  

региональный бюджет — 0% (1–5 лет), 3% (6–10 лет), 12,5% (11–49 лет)
 ● Налог на имущество: 0% на 10 лет
 ● Земельный налог: 0% на 5 лет
 ● Транспортный налог: 0% на 10 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Дзержинск
Площадь участка: в состав перспективных площадок включены:  

 ● индустриальный парк площадью 239 га
 ● частные площадки, находящиеся в собственности  

АО “ИП “Ока-Полимер”, общей площадью 190,7 га 
 ● частные площадки, находящиеся в собственности ООО “Синтез ОКА”, 

общей площадью 45 га 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 151 кВт
 ● Водоснабжение: 39,2 тыс. м3/час
 ● Газоснабжение: 1,17 тыс. м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● 2 км до автодороги федерального значения М7 “Волга”  

(Москва – Уфа)
 ● 4 км до станции “Игумново” ГЖД
 ● 11 км до речного порта (г. Дзержинск)
 ● 25 км до международного аэропорта “Стригино”

СОЗДАНИЕ 2-Й ОЧЕРЕДИ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА 
“КУЛИБИН”
АО “Корпорация развития Нижегородской области”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Дзержинск

Координатор проекта:

Ищенко   
Игорь Владимирович

генеральный директор
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:
+7 (831) 469-03-60

E-mail:
krno@invest.kreml.nnov.ru

Дзержинск
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РУБРИКА

Описание проекта
ТОСЭР — экономическая зона с льготными налоговыми условиями, 
упрощенными административными процедурами и прочими 
привилегиями. Главными преференциями для резидентов ТОСЭР 
являются льготное налогообложение и освобождение от уплаты ряда 
налогов. 
Саров является городом высочайшего научного потенциала, 
на территории которого ведет деятельность Российский федеральный 
ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — российское 
федеральное научное и производственное предприятие, входящее 
в структуру ГК “Росатом”. ТОСЭР “Саров” — часть территории ЗАТО, 
на которой установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности. Для размещения резидентов 
ТОСЭР выделено 13 земельных участков в границах города общей 
площадью 19,1 га. Имеется возможность обеспечения земельных 
участков необходимой инфраструктурой.

Специализация: высокотехнологичное производство

Минимальный объем инвестиций: не менее 5 млн рублей

Льготы и преференции для резидентов ТОСЭР
 ● Налог на прибыль: в течение первых 5 лет после получения первой 

прибыли — 5%, в последующие 5 лет — 12%
 ● Земельный налог: 0%
 ● Налог на имущество: 0%
 ● Общий размер страховых взносов на 10 лет (7,6%):
 ПФР — 6%
 ФСС — 1,5%
 ФОМС — 0,1 %

 ● Требование закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-З 
“Об охране озелененных территорий Нижегородской области”, 
в т.ч. в части выполнения компенсационного озеленения, не 
распространяется на ТОСЭР “Саров”

 ● Возможность заявительного порядка возмещения налога на 
добавленную стоимость

 ● Все резиденты ТОСЭР получают земельные участки 
из муниципальной собственности в аренду без проведения торгов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Саров

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога федерального значения М7 “Волга” (Москва – Уфа), 

автодорога регионального значения Р158  
(Нижний Новгород – Саратов)

 ● Ж/Д: имеется

ТОСЭР “САРОВ”
Администрация г. о. г. Саров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Саров

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сысоева  
Анна Валерьевна

директор департамента 
экономического развития

Тел.:
+7 (83130) 9-77-17

E-mail:
official@adm.sar.ru

Саров

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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РУБРИКА

Описание проекта
ТОСЭР — экономическая зона с льготными налоговыми условиями, 
упрощенными административными процедурами и прочими 
привилегиями.
Главными преференциями для резидентов ТОСЭР являются льготное 
налогообложение и освобождение от уплаты ряда налогов. Володарский 
муниципальный район — это западные ворота Нижегородской области, 
транспортный узел, через который проходит один из самых оживленных 
и масштабных грузопотоков центральной России. В районе развиты 
промышленность и сельское хозяйство.

Минимальный объем инвестиций: не менее 2,5 млн рублей в течение 
первого года после включения юридического лица в реестр резидентов 
ТОСЭР

Льготы и преференции для резидентов ТОСЭР
 ● Налог на прибыль: в течение первых 5 лет после получения первой 

прибыли — 5%, в последующие 5 лет — 12%
 ● Земельный налог: 0%
 ● Налог на имущество: 0%
 ● Общий размер страховых взносов на 10 лет (7,6%):
 ПФР — 6%
 ФСС — 1,5%
 ФОМС — 0,1 %

 ● Все резиденты ТОСЭР получают земельные участки 
из муниципальной собственности в аренду без проведения торгов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА (ТОСЭР “ВОЛОДАРСК”)

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 110/35/10 кВ мощностью 2×25 МВА
 ● Водоснабжение: два водозабора суммарной мощностью 5 тыс. м3
 ● Газоснабжение: газопровод диаметром 219 и 273 мм к ГРС  

в г. Володарске с давлением 5,5 Мпа

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога федерального значения М7 “Волга” (Москва – Уфа)
 ● Горьковская железная дорога (ГЖД)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА (ТОСЭР ”РЕШЕТИХА”)

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 110/35/6 кВ мощностью 2×20 МВА
 ● Водоснабжение: 133,3 м3/час
 ● Газоснабжение: 187,5 м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога федерального значения М7 “Волга” (Москва – Уфа)
 ● Горьковская железная дорога (ГЖД)

ТОСЭР “ВОЛОДАРСК”, “РЕШЕТИХА”
Администрация Володарского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Володарский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Захаров  
Александр Борисович

первый заместитель
главы администрации

Тел.:
+7 (83136) 4-09-79

E-mail:
official@adm.vld.nnov.ru

Володарск

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ

Руководитель: Артамонов Алексей Валерьевич, управляющий 
индустриального парка
Тел.: +7 (8313) 27-51-51
E-mail: info@oka-polymer.ru
www.oka-polymer.ru

Описание проекта
Проект предполагает размещение на территории
индустриального парка “Ока-Полимер” новых производственных 
мощностей под нужды инвестора. Индустриальный парк 
“Ока-Полимер” основан в 2012 году на базе бывшего химического 
завода “Капролактам”. На сегодняшний день индустриальный парк 
является специализированной площадкой, на которой возможно 
размещение производств химической направленности. Площадка 
“Ока-Полимер” полностью обеспечена всеми видами энергетических 
и иных ресурсов — электроэнергией, системами водоснабжения 
и водоотведения, природным газом, техническими газами, 
разветвленной сетью автомобильных дорог и железнодорожных 
путей, емкостным парком и складским хозяйством, — что делает 
размещение на ее территории новых производств максимально 
выгодным для потенциальных резидентов. В настоящее время 
на территории индустриального парка “Ока-Полимер” ведут 
деятельность более 30 компаний-резидентов, включая такие крупные 
предприятия, как ООО “ХЕМКОР”, ООО “Кларити”, ООО “Борышев 
Пластик Рус”, ООО “Бумага-Трейд”, ООО “Партнер-Электро НН”, 
ООО “Интеллектуальные системы НН” и др.

Специализация
 ● Химия и нефтехимия
 ● Производство автокомпонентов
 ● Производство и переработка изделий из ПВХ и резины
 ● Металлургическое производство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Дзержинск
Площадь участка: 300 га, из них 150 га — свободные земельные 
участки для размещения производств

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 115 МВт
 ● Водоснабжение: 25 тыс. м3/час
 ● Газоснабжение: 17 тыс. м3/час

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  
“ОКА-ПОЛИМЕР”
АО “ИП “Ока-Полимер”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Дзержинск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ашуркова 
Юлия Александровна 

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (8313) 27-98-26

E-mail:
official@adm.dzr.nnov.ru

Дзержинск

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: в непосредственной близости 

 пролегает федеральная трасса М7 “Волга”  
(Москва – Уфа)

 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла —  
0,5 км (ст. “Игумново”)

 ● Речной порт г. Дзержинска  
и г. Нижнего Новгорода
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК “ЗАРЯ”
Администрация г. о. г. Дзержинск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Дзержинск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ашуркова  
Юлия Александровна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (8313) 27-98-26

E-mail:
official@adm.dzr.nnov.ru

Описание проекта
Площадь индустриального парка составляет порядка
170 га, на которых в настоящее время осуществляют свою деятельность 
более 70 предприятий, среди них такие, как АО “ДЗХО “ЗАРЯ” 
(производство химического оборудования), ООО “Анион” (производство 
пластмассовых изделий), ООО “НПО ВТМ” (производство биметалла) и др. 
Кроме территории, зданий и доступа к энергетическим и иным ресурсам 
индустриальный парк предоставляет своим резидентам набор сервисных 
услуг. В их числе охрана и организация пропускного режима на площадке, 
содержание дорог индустриального парка в надлежащем состоянии и др.

Специализация: площадка относится к производственной зоне, подходит 
для размещения производственно-коммунальных объектов I класса 
опасности

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение:  г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20
Площадь участка: 170 га, в т. ч. свободных площадей — 10 га
Имущественный комплекс: на территории индустриального парка ”Заря” 
находится порядка 20 имущественных комплексов, предназначенных для 
размещения промышленных предприятий

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 30 МВт
 ● Водоснабжение: : 416,7 м3/час
 ● Газоснабжение: 6,85 тыс. м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога федерального значения М7 “Волга” (Москва – Уфа) 
 ● Ж/Д:  имеется Дзержинск
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Руководитель: Горевой Руслан Григорьевич,  
генеральный директор
Тел.: +7 (83161) 6-62-70
E-mail: zmz@zmz.ru
www.zmz.ru

Описание проекта
Проект предполагает размещение на площадке ПАО “ЗМЗ” 
новых производственных мощностей под нужды инвестора. 
В октябре 2018 года Министерством промышленности 
и торговли РФ производственной площадке ПАО “ЗМЗ” был 
присвоен официальный статус индустриального парка. Парк 
обеспечен всеми необходимыми коммуникациями и свободными 
площадями для размещения новых производств, а  региональное 
законодательство позволяет инвесторам получить финансовые 
и нефинансовые меры поддержки. На сегодняшний день 
на территории индустриального парка успешно реализуют 
свои проекты 15 компаний, в том числе иностранные резиденты 
из Германии, Швеции и Японии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А
Площадь участка: 101,5 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 8,3 МВт 
 ● Водоснабжение: 1,85 тыс. м3/час
 ● Газоснабжение: 2 тыс. м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: в непосредственной близости пролегает 

автодорога регионального значения Р152 
(Ряжск – Нижний Новгород)

 ● Ж/Д: имеется собственная ж/д ветка

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК “ЗМЗ”
ПАО “ЗМЗ”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Городецкий  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сатанов
Андрей Валентинович

первый заместитель  
главы администрации

Тел.:
+7 (83161) 9-12-80

E-mail:
official@adm.grd.nnov.ru

Городец

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ
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Руководитель: Цыбин Роман Сергеевич, исполнительный директор
Тел.: +7 (83144) 6-90-41
E-mail: info@realinvestnn.ru
www.real-invest.ru

Описание проекта
Проект подразумевает размещение на территории
площадки ”Реал-Инвест” новых производственных мощностей 
под нужды инвестора. Группа компаний ”Реал-Инвест” — крупная 
инвестиционная структура в Нижегородской области, объединяющая 
предприятия по ряду промышленных отраслей. На площадке имеются 
120 тыс. м2 свободных складских и производственных площадей, 
предусмотрена возможность строительства новых помещений, 
а также реконструкции существующих, возможность оборудования 
обособленной территории. На территории площадки имеются 
оборудованная стоянка для большегрузных автомобилей, гаражи, 
ремонтные боксы, новые автодороги, рассчитанные на передвижение 
большегрузного транспорта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: пос. Гидроторф, ул. Административная, д. 1
Площадь участка: 165 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется собственный энергоцентр мощностью 

11,5 МВт электрической и 12 МВт тепловой энергии (возможно 
увеличение мощности энергоцентра до 35 МВт)

 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: 12 тыс. м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги регионального 

значения — 0,1 км, удаленность от федеральной трассы М7 ”Волга” 
(Москва – Уфа) — 8 км

 ● Ж/Д: имеется собственная железнодорожная ветка в 30 м
от территории площадки, оборудованная собственным 
железнодорожным тупиком

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА 
“РЕАЛ-ИНВЕСТ”
ООО “Технопарк Реал-Инвест”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Балахнинский  
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Попов  
Вадим Анатольевич

заместитель главы 
администрации 

Тел.:  
+7 (83144) 6-56-76

E-mail:
vpopov@adm.bal.nnov.ru

Балахна

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ
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ТЕХНОПАРКИ

Руководитель: Айвазян Армен Гагикович, генеральный директор
Тел.: +7 (83177) 9-15-22
E-mail: info@drobmash.ru
www.t-ms.ru

Описание проекта
Проект предполагает размещение новых производственных 
мощностей под нужды инвестора на территории ООО “Технопарк 
Машиностроение”. Якорным резидентом технопарка является  
ЗАО “Дробмаш” — предприятие по выпуску дробильно-размольного 
оборудования. Технопарк располагает высокими мощностями 
с основными технологическими переделами: литейным, 
заготовительным, механообрабатывающим, кузнечно-прессовым, 
заготовительно-сварочным, сборочным; развитой инфраструктурой 
ремонтных и инструментальных цехов, железнодорожным 
и автомобильным хозяйствами, складскими помещениями 
и площадями. Технопарк обеспечен всеми необходимыми 
коммуникациями и свободными площадями для размещения 
новых производств, а региональное законодательство позволяет 
инвесторам получить финансовые и нефинансовые меры поддержки.  
Резидентам технопарка доступны следующие услуги:

 ● разработка оборудования, в т. ч. индивидуально, под конкретные 
производственные задачи;

 ● разработка схем (технологий), подбор оборудования, 
проектирование;

 ● размещение производственных линий;
 ● складирование готовой продукции, запасных частей 

и комплектующих, отгрузка 24 часа в сутки, отслеживание 
местонахождения;

 ● сервисное обслуживание, включая монтаж, пусконаладочные 
работы, комплексное обследование, обучение специалистов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Выкса, ул. Заводская, д. 1
Площадь участка: 34 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 10 МВт
 ● Водоснабжение: 10 м3/час
 ● Газоснабжение: 3 тыс. м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: в непосредственной близости пролегает автодорога 

регионального значения Р152 (Ряжск – Нижний Новгород)
 ● Ж/Д: имеется собственная ж/д ветка

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК 
“МАШИНОСТРОЕНИЕ”
ООО “Технопарк Машиностроение”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Выкса

Инвестиционный 
уполномоченный:

Пономарев  
Игорь Викторович

первый заместитель
главы администрации

Тел.:
+7 (83177) 6-58-10

E-mail:
ponomarev@adm.vks.nnov.ru

Выкса
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ТЕХНОПАРКИ

Руководитель: Радаев Тимур Викторович, директор
Тел.: +7 (831) 275-80-20
E-mail: info@bi-clever.ru
www. itpark-nn.com

Описание проекта
Миссия технопарка — создание экосистемы, формирование 
благоприятных условий для инновационного процесса: 
ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно 
с участниками образовательных проектов работают над созданием 
конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня 
в приоритетных направлениях: информационные и коммуникационные 
технологии, приборостроение, машиностроение, электронная техника, 
химические и биомедицинские технологии, разработка новых 
материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Нижний Новгород,  
ул. Академика Сахарова, д. 4
Имущественный комплекс: на территории технопарка располагаются:

 ● бизнес-центр площадью 12079,6 м2, из них 2544,8 м2 занимают 
офисные помещения

 ● бизнес-инкубатор площадью 5400,8 м2, из них 3139,0 м2 занимают 
офисные помещения

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ “АНКУДИНОВКА”
ГУ “Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко  
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО «Корпорация развития 
Нижегородской области»

Тел.:  
+7 (831) 469-03-60

E-mail:  
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижний Новгород
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Руководитель: Соловьев Алексей Вячеславович, 
генеральный директор
Тел.: +7 (83130) 6-73-52
E-mail: office@tpsarov.ru 
www.itechnopark.ru 

Описание проекта
Проект предполагает размещение на территории
технопарка “Саров” новых производственных мощностей  
под нужды инвестора. Технопарк “Саров” — государственно-
частный технопарк, деятельность которого нацелена 
на создание и коммерциализацию прорывных технологий 
мирового и национального уровней на базе компетенций ФГУП 
“РФЯЦ-ВНИИЭФ”, ФИОП “Роснано” и других высокотехнологичных 
компаний в интересах развития экономики РФ. Территория 
технопарка располагается в 3,5 км от ТОСЭР “Саров”, а также 
научных, научно-исследовательских, проектных организаций 
и предприятий, расположенных на территории г. Сарова. 
На сегодняшний день на территории технопарка ведут 
деятельность 38 компаний-резидентов.

Специализация
 ● Информационные технологии
 ● Энергоэффективные технологии
 ● Сенсоры и автоматизация
 ● Лазерные технологии
 ● Материалы и покрытия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Саров (п. Сатис, ул. Парковая, д. 3)
Площадь участка: 37,5 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Энергоснабжение: 4,6 МВт (есть возможность увеличения 

энергетических мощностей на 5 МВт с напряжением в точке 
подключения 6 кВ)

 ● Водоснабжение: 68 м3/час
 ● Газоснабжение: 1000 н.м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: в непосредственной близости пролегают 

автодороги федерального М7 “Волга” (Москва – Уфа)  
и регионального значения Р158 (Нижний Новгород –  Саратов)

 ● Ж/Д: имеется

ТЕХНОПАРК “САРОВ”
АО “Технопарк “Саров”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Саров 

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сысоева  
Анна Валерьевна

директор департамента 
экономического развития

Тел.:
+7 (83130) 9-77-17

E-mail:
official@adm.sar.ru 

Саров

ТЕХНОПАРКИ
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Описание проекта
Лабораторный технопарк “Технопарк H2O” создается на территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
“Кулибин” в г. Дзержинске Нижегородской области. В технопарке на 
площади в 9,25 тыс. м2 разместятся лабораторный комплекс, офисные 
помещения, конференц-залы общей вместимостью 500 мест, учебные 
аудитории, интерактивный музей химической промышленности, 
коворкинги, комнаты для переговоров и совещаний, кафе и капсульный 
отель для резидентов и гостей технопарка. Организованные по принципу 
”open space” лаборатории будут иметь всю необходимую для размещения 
исследовательских лабораторий и опытных микротоннажных 
производств инфраструктуру.

Налоговые льготы для резидентов технопарка *
 ● Налог на прибыль: федеральный бюджет — 2%, региональный 

бюджет — 0% (1–5 лет), 3% (6–10 лет), 12,5% (11–49 лет)
 ● Налог на имущество: 0% на 10 лет
 ● Земельный налог: 0% на 5 лет
 ● Транспортный налог: 0% на 10 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: г. Дзержинск, особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа “Кулибин” 

Инженерная инфраструктура: для лабораторных помещений 
предусмотрены:

 ● Электроснабжение: 0,182 кВт/м2
 ● Теплоснабжение: 0,155 кВт/м2
 ● Мощности по водоснабжению и канализированию — исходя 

из потребностей резидентов 

Транспортная инфраструктура:
 ● 2 км до автодороги федерального значения М7 “Волга” 

(Москва – Уфа)
 ● 4 км до станции “Игумново” ГЖД
 ● 11 км до речного порта (г. Дзержинск)
 ● 25 км до международного аэропорта “Стригино”

ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНОПАРК 
“ТЕХНОПАРК H2O”
ООО “Технопарк H2O”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Дзержинск

Координатор проекта:

Абраменко
Вячеслав Вячеславович

директор  
ООО “Технопарк H2O”

Тел.:
+7 (831) 469-03-60

E-mail:
abramenko@invest.kreml.nnov.ru

Дзержинск

ТЕХНОПАРКИ

* Доступны для резидентов ОЭЗ ППТ “Кулибин”





ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
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РУБРИКА

Описание проекта
Проект предполагает восстановление исторического центра 
города с созданием современного Квартала высоких технологий 
1221 как драйвера новой городской экономики. Реализация 
проекта позволит “перезапустить” экономику пространства, 
обеспечивая приток новых видов деятельности, социокультурной 
активности и деловых туристов. Квартал высоких технологий 1221 
будет включать центр обработки данных, конгрессный модуль, 
общественный парк и социальную инфраструктуру. Создание 
новых жилых и коммерческих площадей, повышение пешеходной 
доступности и комфорта городской среды оживит деловую 
активность в центре города и Нижнем Новгороде в целом.
Также на территории Квартала высоких технологий 1221 будет 
расположена одна из локаций межвузовского IT-кампуса 
мирового уровня — IT-кампус НЕЙМАРК, предусматривающий 
50 тыс. м2 для обучения 7000 студентов и 30 тыс. м2 жилых 
пространств для их комфортного размещения.

Период реализации проекта: 2021–2030 гг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта Квартал высоких технологий 1221:  
119 млрд рублей
Общая стоимость межвузовского IT-кампуса: 20 млрд рублей
Текущая стадия проекта: разработка концепции

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Ключевые характеристики проекта: 
 ● площадь IT-кампуса НЕЙМАРК — 80 тыс. м2
 ● выпускники IT-университета — 1,5 тыс. человек в год
 ● площадь IT-квартала — 115 тыс. м2
 ● создаваемые рабочие места — 10 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест и 10 тыс. в смежных 
областях

 ● потенциальные резиденты IT-квартала: топ-10 IT-компаний, 
расположенных в регионе — MERA, Intel, Harman, Auriga, Net-
cracker, Seldon, МФИ-Софт, Теком, Five9, LAD

Фактическое расположение:  г. Нижний Новгород
(район Започаинье)
Площадь участка: 300 га

СОЗДАНИЕ КВАРТАЛА ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 1221

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко  
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:  
+7 (831) 469-03-60

E-mail:  
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижний Новгород

ГОРОДСКАЯ  
СРЕДА
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ГОРОДСКАЯ  
СРЕДА

Описание проекта
Инновационный научно-технологический центр “Квантовая 
долина” (ИНТЦ) — территория с особым налоговым 
и правовым режимом, а также объектами научно-технической 
инфраструктуры. Создание ИНТЦ в Нижегородской области 
направлено на развитие сектора высоких технологий и поддержку 
проектов, реализуемых в рамках научно-образовательного 
центра в области квантовых технологий, инновационных 
производств, интеллектуального транспорта, медицины, экологии, 
передовых цифровых технологий.

Период реализации проекта: 2021–2035 гг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: реализуется
Общая стоимость проекта: 10 млрд рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Ключевые характеристики проекта: 
 ● 5 кластеров с дифференцированной специализацией
 ● 100 тыс. м2 — общая площадь кластеров
 ● 2 тыс. новых рабочих мест 
 ● участие в проекте подтвердило более 40 ведущих компаний 

и организаций Нижегородской области, привлечены крупные 
инвесторы, такие как ПАО “Сбербанк”, ГК “Росатом”, ОАО “РЖД”, 
АО “Интел а/о” и РКЦ

Фактическое расположение:  г. Нижний Новгород
Площадь участка: 11 га (10 участков)

СОЗДАНИЕ ИНТЦ  
“КВАНТОВАЯ ДОЛИНА”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко  
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:  
+7 (831) 469-03-60

E-mail:  
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижний Новгород
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РУБРИКАТУРИЗМ  
И РЕКРЕАЦИЯ

Описание проекта
Проект предусматривает развитие в Нижегородской области 
паломническо-туристического кластера “Арзамас – Дивеево – 
Саров”. Именно здесь расположены всемирно известные 
святыни, почитаемые всем православным миром. Монастырь 
в Дивеево почитается как четвертый “земной удел Пресвятой 
Богородицы”. Помимо сохранения исторических и культурных 
объектов г. Арзамаса, Дивеевской и Саровской православных 
обителей планируется развитие туристской инфраструктуры 
и комфортной среды для пребывания туристов и проживания 
местных жителей. Правительством РФ утвержден перечень 
мероприятий по развитию паломническо-туристического 
кластера “Арзамас – Дивеево – Саров”, включающий 70 проектов 
на сумму около 22 млрд рублей. Ожидаемый поток туристов 
и паломников на территорию кластера — около 1 млн человек 
в год к 2026 году.

Период реализации проекта: 2019–2026 гг.

Статус проекта: реализуется

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение:  Арзамасский муниципальный 
район, Дивеевский муниципальный округ, г.о.г. Саров

РАЗВИТИЕ ПАЛОМНИЧЕСКО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
“АРЗАМАС – ДИВЕЕВО – САРОВ”
АНО “Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского 
кластера”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Арзамасский 
муниципальный 
район, Дивеевский 
муниципальный округ,  
г. о. г. Саров

Координатор проекта:

Филиппов  
Игорь Сергеевич

директор АНО 
“Управляющая компания 
по развитию Саровско-
Дивеевского кластера”

Тел.:
+7 (831) 411-55-57

E-mail:
official@big-sarov.ru

Саров
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ТУРИЗМ  
И РЕКРЕАЦИЯ

Описание проекта
Большое Болдино и прилегающие земли на протяжении 
четырех веков принадлежали роду Пушкиных — одному 
из древнейших дворянских родов России. В настоящее время 
историческая часть села является памятником культуры 
федерального значения. Проект по развитию кластера 
“Большое Болдино” предполагает развитие детского 
и культурно-познавательного туризма. В рамках концепции 
музеефикации территории предполагается строительство 
20 музеев и создание тематических объектов туристической 
индустрии. На территории кластера планируется осуществить 
строительство гостинично-туристского комплекса в стиле
усадьбы XIX века “Онегин” уровня 4-5* с бальным 
и концертным залами, киностудией, лекторием, конным 
клубом и SPA-комплексом, гончарным центром чернолощеной 
керамики. Также в числе объектов туристской инфраструктуры 
планируются:

 ● парк сказок им. А.С.Пушкина;
 ● гольф-клуб “Пушкин” с мини-отелем уровня 5*  

с инфраструктурой для проведения международных 
соревнований;

 ● выставочный зал “Пушкинский парк — 4 времени года”, 
где можно будет любоваться усадебным парком в разные 
времена года и послушать произведения А.С.Пушкина.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 6,2 млрд рублей
Текущая стадия проекта: формирование плана мероприятий 
по реализации проекта

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Фактическое расположение: с. Большое Болдино

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА  
“БОЛЬШОЕ БОЛДИНО”
Администрация Большеболдинского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Большеболдинский 
муниципальный район

Координатор проекта:

Морозова 
Алла Александровна

глава местного 
самоуправления

Тел.:
+7 (83138) 2-26-40

E-mail:
official@adm.bbl.nnov.ru

Большое 
Болдино





ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОЕКТЫ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ 
ИНВЕСТОРА В СОЗДАНИИ НОВЫХ
И/ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Сфера деятельности: производство и продажа специального 
транспорта (микроавтобусов), комплектующих для сборки 
и переоборудования
Производимая продукция: микроавтобусы различного 
назначения, комплектующие и оборудование, в т. ч. 
элементы светодиодного освещения, электрогидравлические 
подъемники, климатические и рефрижераторные установки
Руководитель: Аширов Дамир Нуриевич, директор
Тел.: +7 (831) 217-00-07, +7 (831) 218-01-80
E-mail: damir-1977@yandex.ru 
www.universalnn.ru

Описание проекта
Проект предполагает создание на территории г. Нижнего 
Новгорода предприятия по производству специального 
транспорта для инвалидов и сопутствующего оборудования 
(подъемники и др.).
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 138 млн рублей
Количество рабочих мест: 40
Текущая стадия проекта: предпроектные работы
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Нижний Новгород
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 2,2 га 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 150 кВт
 ● Водоснабжение: 1 м3/час
 ● Газоснабжение: 60 м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 5 км

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
ООО “Универсал НН”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко 
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:  
+7 (831) 469-03-60

E-mail:  
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижний Новгород
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ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО 
ВОЛОКНА
ООО “Нижегородское базальтовое волокно”

Сфера деятельности: производство материалов на основе 
базальтового волокна
Производимая продукция: материал вязально-прошивной 
базальтовый огнезащитный рулонный “ВМБОР”, огнезащитный 
клеевой состав “ОКС”

Описание проекта
Проект подразумевает создание на производственной площадке 
бывшей фабрики “Хохломской художник” предприятия 
по производству базальтового супертонкого волокна, материалов 
на его основе (в частности систем конструктивной огнезащиты), 
а также инновационных звуко- и теплоизоляционных матов для 
автомобильной промышленности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 15 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 10 млн рублей
Количество рабочих мест: 30
Текущая стадия проекта: реконструкция

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Семино, ул. Фабричная, д. 1А
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,48 га
Имущественный комплекс:  художественный цех — 1 512 м2

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 700 кВт
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: 140 м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 3 км
 ● Ж/Д:  отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Ковернинский 
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Соколова  
Валентина Николаевна

начальник финансового 
управления

Тел.:
+7 (83157) 2-15-35

E-mail:
fin@adm.kvr.nnov.ru

Ковернино
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РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК
ООО “Реттенмайер РУС Продуктион”

Сфера деятельности: производство стабилизирующей добавки и 
целлюлозных добавок для промышленного применения
Производимая продукция: целлюлозосодержащие гранулы
Руководитель: Комелов Евгений Владимирович, генеральный 
директор 
Тел.: +7 (83144) 6-99-00
E-mail: info-bna@rettenmaier.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Проект предполагает расширение производственных 
мощностей действующего предприятия по производству 
целлюлозосодержащих добавок VIATOP для дорожного 
строительства и добавок в строительные смеси ARBOCEL.

Период реализации проекта: 2022 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 125 млн рублей
Количество рабочих мест: 61
Текущая стадия проекта: проектирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: р.п. Гидроторф
Тип площадки: коричневая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Балахнинский 
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Попов  
Вадим Анатольевич

заместитель главы 
администрации

Тел.:   
+7 (83144) 6-56-76

E-mail:  
official@adm.bal.nnov.ru

Балахна

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Сфера деятельности: инжиниринг
Производимая продукция: полиуретановые системы для 
различных отраслей промышленности
Руководитель: Голиков Юрий Германович, генеральный директор 
E-mail: golikov-ug@mail.ru

Описание проекта
Проект предполагает создание комплекса по производству 
окиси пропилена, анилина, полиолов, ППУ-систем и МДИ 
мощностью до 100 тыс. тонн продукции каждого вида в год, 
создание опытно-промышленных установок для отработки 
технологических режимов и разработки новых продуктов. 

Период реализации проекта: 5 лет
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск инвестора
Количество рабочих мест: 547
Текущая стадия проекта: подготовлен бизнес-план, определены 
основные технологические решения

СОЗДАНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОГО 
КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ППУ-СИСТЕМ
ООО “Саров Инжиниринг”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о.г. Дзержинск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ашуркова  
Юлия Александровна

заместитель главы 
администрации

Тел.:  
+7 (83132) 7-98-26

E-mail:  
official@adm.dzr.nnov.ru

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Дзержинск
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ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ХРАНЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ООО “Приволжский центр международных инвестиций 2”

Сфера деятельности: производство, переработка и хранение 
нефтепродуктов
Производимая продукция: нефтепродукты
Руководитель: Арефьев Александр Валерьевич, директор
Тел.: +7 (831) 419-68-68 

Описание проекта
Проект предполагает приобретение действующей нефтебазы. 
В случае необходимости резервуары для хранения 
нефтепродуктов могут быть демонтированы.

Статус проекта: смена собственника
Общая стоимость: 17 млн рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Беласовка, ул. Вокзальная, д. 1Б
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 3 га (есть возможность расширения участка)
Имущественный комплекс: на территории объекта 
располагаются:  

 ● административный корпус — 500 м2
 ● боксы — 200 м2
 ● два гаража — 30 м2 и 20 м2
 ● резервуары для хранения нефтепродуктов мощностью 

6 тыс. тонн
 ● ж/д тупик с возможностью одновременного приема 

5 вагонов
 ● автомобильные дороги с асфальтовым покрытием
 ● трубопроводы для приема светлых нефтепродуктов с ж/д 

и автотранспорта 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 1 МВт (есть возможность увеличения 

до 3 МВт)
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность подключения

 
Транспортная инфраструктура:

 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 20 км 
(Нижний Новгород – Киров)

 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 50 м

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. Семеновский

Инвестиционный 
уполномоченный:

Тигина  
Елена Акимовна

заместитель главы 
администрации

Тел.:  
+7 (83162) 5-20-97

E-mail:
official@adm.sem.nnov.ru

НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сфера деятельности: литейное производство, механическая 
обработка
Производимая продукция: литые заготовки из серого 
и высокопрочного чугуна
Руководитель: Ерохин Михаил Иванович, генеральный 
директор
E-mail: msteklyannikov@elmash.org

Описание проекта
Целью инвестиционного проекта является обеспечение 
собственных нужд и нужд сторонних потребителей литыми 
заготовками и деталями из серого и высокопрочного чугуна.

Период реализации проекта: IV квартал 2022 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 220 млн рублей
Количество рабочих мест: 91

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: р.п. Дальнее Константиново, 
ул. Молодежная, д. 6
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,3 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: отсутствует
 ● Газоснабжение: имеется

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: имеется

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИТЕЙНО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
АО “Элком”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Дальнеконстантиновский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Варнаков  
Владимир Алексеевич

глава местного 
самоуправления

Тел.:  
+7 (83168) 5-18-48

E-mail:  
official@adm.dkn.nnov.ru

Дальнее
Константиново
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РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО “Атомэнерго”

Сфера деятельности: производство изделий для атомной 
промышленности
Производимая продукция: трубопроводная арматура 
(сильфонные клапаны, клапаны обратные поворотные, краны 
шаровые)
Руководитель: Комендантов Илья Игоревич, генеральный 
директор 
E-mail: exe@atomenergo.net

Описание проекта
Проект предполагает увеличение производственных мощностей за 
счет расширения станочного парка и создания новых  
рабочих мест.

Период реализации проекта: 2023 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 30 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 15 млн рублей
Количество рабочих мест: 15
Текущая стадия проекта: разработан бизнес-план

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: пос. Неклюдово, ул. Дружбы, д. 32А
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,42 га
Имущественный комплекс: бытовое помещение, залита площадка 
основного здания

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: в процессе согласования
 ● Водоснабжение: в процессе согласования
 ● Газоснабжение: в процессе согласования

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 0,8 км

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о.г. Бор

Инвестиционный 
уполномоченный:

Щенников  
Алексей Николаевич

директор департамента 
имущественных 
и земельных отношений

Тел.:   
+7 (83159) 9-99-10

E-mail:  
official@adm.bor.nnov.ru

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Бор
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЛОЩАДКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ТЯЖЕЛЫХ СТАНКОВ
ООО “Станкопром”

Сфера деятельности: станкостроительное производство
Производимая продукция: промышленное оборудование, станки
Руководитель: Худошин Андрей Павлович,  
генеральный директор
Тел.: +7 (831) 220-57-40
E-mail: solova1973@yandex.ru

Описание проекта
Проект предполагает приобретение производственной 
площадки бывшего Горьковского завода фрезерных 
станков (впоследствии — ЗАО “Завод фрезерных станков”) — 
одного из старейших предприятий станкостроительной 
отрасли в России. Основная специализация предприятия —
производство металлообрабатывающих фрезерных станков: 
широкоуниверсальных, горизонтальных и вертикальных, а 
также станков с числовым программным управлением (ЧПУ). 
В 2003 году предприятие было модернизировано. В настоящее 
время деятельность предприятия прекращена. Производственная 
площадка укомплектована всем оборудованием, необходимым 
для изготовления тяжелых станков, снабжена инженерной 
инфраструктурой.

Статус проекта: смена собственника
Общая стоимость: 470 млн рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Нижний Новгород,  
ул. Памирская, д. 11
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 7 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 1000 кВт
 ● Водоснабжение: 500 м3/час
 ● Газоснабжение: 500 м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется, вся территория имеет твердое 

покрытие (асфальт)
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 8 км

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко  
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:  
+7 (831) 469-03-60

E-mail:  
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижний Новгород
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ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
ООО “Завод монолитформ” 

Сфера деятельности: производство строительных металлических 
конструкций и изделий
Производимая продукция: стеновая опалубка для монолитного 
домостроения с комплектующими, применяемая на различных 
объектах гражданского и промышленного строительства
Руководитель: Морозов Владимир Борисович, соучредитель
Тел.: +7 (83191) 5-14-66 
E-mail: zmonolitform@mail.ru 
www.monolit-form.pulscen.ru 

Описание проекта
Проект предполагает приобретение имущественного комплекса 
ООО “Завод монолитформ”. Предприятие было основано 
в 1996 году на базе ОАО “Сергачский электромеханический завод”, 
которое входило в состав ключевых предприятий Сергачского 
муниципального района. В 1998 году предприятие разработало 
и запатентовало опалубочные системы “ПЕКОМО”. В настоящий 
момент деятельность предприятия прекращена.

Статус проекта: смена собственника

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Сергач, ул. Выездная, д. 20
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 8,5 га
Имущественный комплекс: на территории объекта 
располагаются производственные помещения общей 
площадью 14 тыс. м2, укомплектованные всем необходимым 
оборудованием и инструментами для изготовления опалубки 
и других металлоконструкций. Территория объекта огорожена, 
установлена система видеонаблюдения.

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 7 МВт
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 3 км

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Сергачский  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Дмитриев 
Александр Евгеньевич

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83191) 5-11-21

E-mail:
official@adm.ser.nnov.ru

Сергач

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
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IT

Сфера деятельности: оснащение зданий и сооружений умными 
системами для создания здоровой и комфортной внутренней 
среды
Производимая продукция: программные комплексы 
мониторинга окружающей среды
Руководитель: Соловьев Алексей Вячеславович, генеральный 
директор
Тел.: +7 (83130) 9-90-00
E-mail: office@tpsarov.ru

Описание проекта
Проект предполагает создание интегрированной системы 
“Эдем”, позволяющей поддерживать в течение длительного 
времени требуемые (рекомендуемые эпидемиологами) 
параметры внутренней среды замкнутых помещений, как 
в отсутствие, так и в условиях эпидемий (с учетом требований, 
накладываемых конкретной эпидемией на параметры среды).

Период реализации проекта: 3 года

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 45 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 17,5 млн 
рублей
Количество рабочих мест: 8
Текущая стадия проекта: опытное внедрение, создание 
тестовой зоны

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Саров  
(п. Сатис, ул. Парковая, д. 3), технопарк “Саров”
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 37,5 га
Имущественный комплекс: офисные помещения технопарка 
“Саров”

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 4,6 МВт  

(есть возможность увеличения энергетических мощностей 
на 5 МВт с напряжением в точке подключения 6 кВ)

 ● Водоснабжение: 68 м3/час
 ● Газоснабжение: 1000 н.м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: в непосредственной близости 

пролегают автодороги федерального 
М7 “Волга” (Москва – Уфа) 
и регионального значения Р-158 
(Нижний Новгород – Саратов)

 ● Ж/Д: имеется

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-
АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АО “Технопарк “Саров”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о.г. Саров

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сысоева  
Анна Валерьевна

директор департамента 
экономического развития

Тел.:   
+7 (83130) 9-77-17

E-mail:  
official@adm.sar.ru

Саров
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РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НОВЫХ ТИПОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
АО “НПП ”Полет”

Сфера деятельности: производство авиационной радиотехники 
военного и гражданского назначения
Производимая продукция: системы управления и связи 
на авиационных носителях, бортовое авиационное и наземное 
оборудование, техника экологического мониторинга, 
медицинские приборы
Руководитель: Комяков Алексей Владимирович,  
генеральный директор
Тел.: +7 (831) 245-21-04
E-mail: mail@npp-polyot.ru
www.npp-polyot.ru

Описание проекта
Проект направлен на разработку и организацию производства 
и сбыта новых типов радиоэлектронного оборудования:

 ● аппаратно-программный комплекс связи и 
позиционирования беспилотных воздушных судов на основе 
системы взаимодействующих распределенных базовых 
станций, оборудованных фазированными антенными 
решетками;

 ● диагностический комплекс для выявления ненормативных 
зазоров между скользунами грузовых вагонов ж/д составов;

 ● комплекс контроля и оповещения в реальном времени 
о динамике изменений напряжения в рельсовых путях;

 ● типовой измерительный комплекс, предназначенный для 
размещения на стационарных и подвижных платформах 
и обеспечивающий автоматическое измерение и контроль 
качества природных вод.

В дальнейшем предприятие рассматривает также возможность 
создания совместного предприятия.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко 
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:
+7 (831) 469-03-60

E-mail:
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижний Новгород

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 304 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 
152 млн рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Нижний Новгород, 
пл. Комсомольская, д. 1
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
(ДЖОЗЕФСОНОВСКОЙ МИКРОСХЕМЫ)
АО “ННПО имени М.В.Фрунзе”

Сфера деятельности: разработка и производство современных 
высокотехнологичных радиоэлектронных приборов военного 
и гражданского назначения, а также широкого спектра счетчиков 
электроэнергии
Производимая продукция: счетчики электроэнергии, 
автоматизированные информационно-измерительные системы 
контроля и учета электроэнергии, радиоизмерительные приборы 
и комплексы автоматизированного метрологического обслуживания
Руководитель: Воронов Николай Анатольевич, временный 
генеральный директор
Тел.: +7 (831) 465-15-87
E-mail: mail@nzif.ru
www.nzif.ru

Описание проекта
В результате модернизации существующей джозефсоновской 
микросхемы из высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) 
будет разработана новая СВЧ-ВТСП микросборка с согласованным 
входным трактом на 75 ГГц и повышенным выходным квантовым 
напряжением 100 мВ. Данная микросборка может использоваться:

 ● в существующей мере напряжения Н4-21 с целью повышения ее 
метрологических характеристик;

 ● при разработке криоэлектронных метрологических приборов;
 ● как самостоятельный продукт для использования 

в национальных метрологических центрах.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 10 млн рублей
Текущая стадия проекта: проект обеспечен оборудованием, 
требуется закупка материалов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение:  
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 174, 176
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 17,4 га 
Имущественный комплекс: на территории предприятия 
расположено 39 производственных, административных и складских 
корпусов и помещений этажностью от 1 до 4 этажей, общей 
площадью 142 тыс. м2 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 2,7 МВт
 ● Водоснабжение: 10 м3/час
 ● Газоснабжение: отсутствует 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 0,5 км 

(Москва – Казань)
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 0,5 км

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко 
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:
+7 (831) 469-03-60

E-mail:
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижний Новгород

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

Сфера деятельности: механическая обработка металлов и сплавов
Производимая продукция: изготовление деталей повышенной 
точности для СВЧ-приборов
Руководитель: Фарбер Филипп Михайлович, генеральный директор
Тел.: +7 (83160) 4-22-93
E-mail: polyot-priem@mts-nn.ru  
www.polyotnn.ru

Описание проекта
Проект предполагает разработку приспособлений для проведения 
хирургических операций и вспомогательного медицинского 
оборудования и организацию производственного подразделения по их 
изготовлению.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 10 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 7 млн рублей
Количество рабочих мест: 12
Текущая стадия проекта: испытание опытных образцов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Чкаловск, ул. Пушкина, д. 36
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 8 га
Имущественный комплекс: на территории площадки располагаются 
производственный корпус, складские помещения, гараж 
и энергетический корпус

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 1 МВт
 ● Водоснабжение: 0,83 м3/час
 ● Газоснабжение: 8,3 м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 5 км
 ● Ж/Д: отсутствует

РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ООО “Концерн “ОЗП”МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Чкаловск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Владимирова  
Любовь Евгеньевна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83160) 4-23-41

E-mail:
official@adm.chk.nnov.ru

Чкаловск
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СУДОСТРОЕНИЕ

43

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
СУДОВ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ
АО “ЦКБ “МОНОЛИТ”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Городецкий  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сатанов
Андрей Валентинович

первый заместитель  
главы администрации

Тел.:
+7 (83161) 9-12-80

E-mail:
official@adm.grd.nnov.ru

Городец

Сфера деятельности: судостроение
Производимая продукция: железобетонные суда, волноломы, 
шлюзы, причальные стенки, основания для буровых установок

Описание проекта
Проект направлен на расширение производственных мощностей 
АО “ЦКБ “Монолит” и создание технологических и технических 
возможностей для освоения и серийного производства новых 
наукоемких железобетонных судов и гидротехнических 
сооружений. Проект нацелен на решение задач российского бизнеса 
(строительные, судостроительные и нефтегазовые компании) 
по приобретению крупноразмерных железобетонных монолитных 
сооружений.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 1 млрд рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 200 млн рублей
Текущая стадия проекта: строительство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Городец, левый берег р. Волги, 
восточная часть межшлюзового бьефа Нижегородской ГЭС, 600 м 
к северо-западу от д. 117 по ул. Орджоникидзе
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1,49 га
Имущественный комплекс: технологическая площадка
с причальной стенкой 
 
Инженерная инфраструктура:

 ● Электроснабжение: 0,92 МВт
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: 14,6 м3/час
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Городецкий 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сатанов
Андрей Валентинович

первый заместитель  
главы администрации 

Тел.:
+7 (83161) 9-12-80

E-mail:
official@adm.grd.nnov.ru

Городец

СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КРЕПЕЖА 
ДЛЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
АО “ЦКБ “МОНОЛИТ”

Сфера деятельности: судостроение
Производимая продукция: железобетонные суда, волноломы, 
шлюзы, причальные стенки, основания для буровых установок

Описание проекта
Проект предполагает строительство цеха по производству 
фиксель-панелей для реализации опытно-конструкторской работы 
”Платформа ПМЖ” — перспективного объекта морской техники для 
обеспечения освоения морских месторождений углеводородов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 410 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 160 млн рублей
Количество рабочих мест: 250
Текущая стадия проекта: проектирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Городец, 300 метров к северо-западу 
от участка по адресу ул. Орджоникидзе, д. 117
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 5,76 га
  
Инженерная инфраструктура:

 ● Электроснабжение: 0,1 МВт
 ● Водоснабжение: 0,475 м3/час
 ● Газоснабжение: есть возможность подключения

СУДОСТРОЕНИЕ
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РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ООО “РНК”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Нижний Новгород

Координатор проекта:

Ищенко  
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:
+7 (831) 469-03-60

E-mail:
krno@invest.kreml.nnov.ru

Сфера деятельности: производство средств связи и радиолокации, 
проектирование, судостроение и судоремонт
Производимая продукция: система (аппаратно-программный комплекс) 
экологического мониторинга, оборудование связи, электрооборудование
Руководитель: Юнисов Александр Рашидович, директор
Тел.: +7 (831) 215-75-44
E-mail: a_yunisov@radionavcom.ru 
www.radionavcom.ru 

Описание проекта
Проект предполагает разработку и организацию производства системы 
экологического мониторинга акваторий “ЭкоРадар” при помощи 
радиолокационных станций высокого разрешения с целью обнаружения 
инцидентов по разливу нефтепродуктов, определения параметров 
загрязнения и вероятностного прогноза развития ситуации.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 500 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 250 млн рублей
Количество рабочих мест: 50
Текущая стадия проекта: НИОКР

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 63
Тип площадки: коричневая 
Имущественный комплекс:

 ● Офис — 400 м2
 ● Лаборатория — 200 м2
 ● Сборочный участок (производство электроники) — 300 м2
 ● Хозблок (мастерская, склад) — 150 м2
 ● Стоянка на 20–30 машино-мест 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

Нижний Новгород

СУДОСТРОЕНИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА
Администрация г. о. Перевозский

Описание проекта
Проект предполагает разработку глиняного месторождения 
и строительство завода по производству глиняного кирпича. 
По предварительным расчетам на участках в 13 га и 38 га 
существуют запасы кирпичной глины, которые смогут 
обеспечить производство до 30 млн условных кирпичей 
в год. Близость к федеральной трассе М7 (Москва – Уфа) 
и наличие железнодорожного транспортного узла 
обеспечивает доступность и быстроту доставки готовой 
продукции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. о. Перевозский
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 259,3 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 10 кВт
 ● Водоснабжение: требуется бурение скважины
 ● Газоснабжение: имеется возможность подключения 

к ГВД

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 

5 км
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 2 км 

(ст. Перевозская)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. Перевозский

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ворона 
Марина Геннадьевна

начальник отдела 
стратегического 
планирования и 
территориального 
развития

Тел.:
+7 (83148) 5-18-05

E-mail:
strag-pvz@mail.ru

Перевоз
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОАО “Лысковский электротехнический завод”

Сфера деятельности: производство строительных материалов
Производимая продукция: кирпич, керамзит и другие строительные 
материалы

Описание проекта
Проект предполагает приобретение/аренду земельного участка 
для организации производства кирпича, керамзита и других 
строительных материалов. В границах близлежащего населенного 
пункта (на расстоянии 1 км) имеется глиняный карьер. Запасы глины 
составляют около 6 млн м3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: с. Просек, ул. Заводская, д. 49
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 9,3 га  

Инженерная инфраструктура;
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: есть возможность подключения

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Лысковский  
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Нагорнов 
Александр Вениаминович

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83149) 5-02-13

E-mail:
official@adm.lsk.nnov.ru

Лысково

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ЦЕМЕНТА
Администрация г. о. г. Первомайск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Первомайск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Логинова 
Евгения Николаевна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83139) 2-27-65

E-mail:
official@adm.prm.nnov.ru

Описание проекта
Проект предполагает организацию производства цемента на 
земельных участках общей площадью 364 га, где расположено 
месторождение маломагнезиальных известняков и 
доломитов “Худошинское”. Запасы доломитов на щебень 
марки “400” по категории С2 оценены в 11 200 тыс. м3, 
а маломагнезиальных известняков по категории С2 — 
27,3 млн м3, пригодных на известь и цемент.
Общие запасы и прогнозные ресурсы оценены в 64,3 млн тонн.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. о. г. Первомайск
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 364 га

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 

1,25 км (Первомайск – Нижний Новгород)
 ● Ж/Д: отсутствует

Первомайск
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕКОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
ИП Сысуев Д.Н.

Описание проекта
Проект предполагает разработку месторождения
стекольных песков “Разинское” (располагается в 1,5 км 
от предполагаемого земельного участка) и организацию стекольного 
производства. Содержание в песке SiO2 — 95,3–98,6%,  
Fe2O3 — 0,2-0,7%.

Статус проекта: смена собственника

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: р.п. им. Степана Разина,  
ул. Ленина, д. 115А 
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 4,3 га
Имущественный комплекс: здание стекольного завода
(требует сноса)

Инженерная инфраструктура
 ● Электроснабжение: 150 кВт
 ● Водоснабжение: 41,6 м3/сутки 
 ● Газоснабжение: 720 м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 0,1 км 

(Лукоянов – Первомайск)
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Лукояновский  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Долбунова 
Алла Александровна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83196) 4-13-03

E-mail:
luk-econom@yandex.ru

Лукоянов

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
ООО “Кирпичный Завод Ковернино”

Сфера деятельности: производство строительных материалов
Производимая продукция: кирпич полнотелый, щелевой

Описание проекта
Проект предполагает увеличение мощности
существующего завода и переход на производство качественно 
новой продукции (клинкерный кирпич, клинкерная плитка).
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 125 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 45 млн рублей
Количество рабочих мест: 80
Текущая стадия проекта: строительство, замена оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Черные
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 2 га (площадь прилегающего карьера — 17 га)
Имущественный комплекс: на площадке располагается здание 
действующего кирпичного завода общей площадью 1800 м2.

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 650 кВт
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 30 км

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Ковернинский 
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Соколова
Валентина Николаевна

начальник финансового 
управления 

Тел.:
+7 (83157) 2-15-35

E-mail:
fin@adm.kvr.nnov.ru
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  
КИРПИЧНОГО ЗАВОДА
ООО “Силикатстрой”

Сфера деятельности: производство строительного кирпича
Производимая продукция: кирпич силикатный, блоки, плиты 
перегородочные силикатные

Описание проекта
Проект предполагает модернизацию кирпичного производства, 
в рамках которой планируется установить прессы нового поколения 
для производства силикатного кирпича, а также новые печи 
для обжига извести, требуется усовершенствовать производственную 
инфраструктуру предприятия в целом.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 1,2 млрд рублей
Количество рабочих мест: 50
Текущая стадия проекта: подготовлено ТЭО

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Дзержинск, пр-т Ленина, д. 111 
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 12 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется (на территории предприятия 

располагаются 4 подстанции)
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: имеется собственная ж/д ветка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Дзержинск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ашуркова 
Юлия Александровна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (8313) 27-98-26

E-mail:
official@adm.dzr.nnov.ru

Дзержинск

ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ООО “Фортис”

Сфера деятельности: производство строительных материалов
Производимая продукция: кирпич, керамзит
Руководитель: Вельмискин Николай Андреевич, директор
E-mail: fortis-2019@mail.ru

Описание проекта
Проект предполагает приобретение действующего комплекса 
по производству строительных материалов с последующей 
модернизацией предприятия.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 270 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 40 млн рублей
Количество рабочих мест: 140

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГМОЕЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: р.п. Ужовка 
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 21,4 га 
Имущественный комплекс:  
на территории объекта располагаются:  

 ● цех производства кирпича 
 ● цех производства керамзита
 ● административные здания
 ● склады готовой продукции
 ● центральный склад
 ● склад хранения сырья
 ● очистные сооружения

Инженерная инфраструктура: 
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: имеется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Ардатовский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Корецкая  
Светлана Борисовна

начальник отдела 
экономики

Тел.:  
+7 (83179) 5-03-87

E-mail:  
svetlana-koreczkaya@mail.ru

Ардатов
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ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛОСКИХ СЛОЕВ КАРТОНА
ООО “Буми”

Сфера деятельности: производство бумажных изделий хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического назначения
Производимая продукция: бумага туалетная, полотенца бумажные, 
салфетки
Руководитель: Наследников Артем Валерьевич, генеральный директор

Описание проекта
Проект предполагает приобретение нового и ремонт имеющегося 
целлюлозно-бумажного оборудования в целях организации 
производства плоских слоев картона (крафтовой бумаги).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 107 млн рублей
Количество рабочих мест: 65
Текущая стадия проекта: разработан бизнес-план проекта, ведутся 
ремонтные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Лысково, ул. Энгельса, д. 1
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,9 га
Имущественный комплекс:  на территории предприятия расположены 
3 здания этажностью от 1 до 2 этажей общей площадью 5 тыс. м2, в том 
числе основное производственное здание площадью 3,8 тыс. м2

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 1 МВт
 ● Газоснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется (от центральной системы 

водоснабжения, 2 артезианских скважины)

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 3 км 

(федеральная трасса М7 “Волга”)
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Лысковский  
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Нагорнов 
Александр Вениаминович

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83149) 5-02-13

E-mail:
official@adm.lsk.nnov.ru

Лысково
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (АГНКС)
Администрация Лукояновского муниципального района

Описание проекта
Проект предполагает строительство автомобильной 
газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), 
предназначенной для заправки автомобильного транспорта 
компримированным природным газом (метаном).

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 120 млн рублей
Текущая стадия проекта: предпроектные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Лукоянов, ул. Заводская, д. 4
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 1,3 га 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 400 кВт
 ● Водоснабжение: 0,08 м3/час
 ● Газоснабжение: подключение АГНКС с расходом газа 1500 м3/ч 

возможно от газопровода высокого давления (1,2 Мпа), 
пролегающего в 150 м от границы земельного участка 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 0,1 км, 

возможна организация въезда на площадку по примыкающей 
автомобильной дороге Р158 (Нижний Новгород – Саратов)

 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Лукояновский  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Долбунова 
Алла Александровна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83196) 4-13-03

E-mail:
luk-econom@yandex.ru

Лукоянов

ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС
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ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: производство электроэнергии
Производимая продукция: твердое торфяное топливо (пеллеты), 
электроэнергия

Описание проекта
Проект предполагает строительство комплексного предприятия 
по добыче и переработке торфа с получением торфяных топливных 
пеллет. Площадь торфяного месторождения “Янгарское”, 
расположенного на территории муниципального образования, 
составляет 324 га.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 1,27 млрд рублей
Количество рабочих мест: 128
Текущая стадия проекта: проектирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: р.п. Пижма
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,8 га
Имущественный комплекс: на площадке располагаются следующие 
здания и строения:

 ● здание механической мастерской с конторой — 625,4 м2
 ● гараж — 503,5 м2 

  
Инженерная инфраструктура:

 ● Электроснабжение: 150 кВт/час
 ● Водоснабжение: 10,8 м3/час
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 1 км
 ● Ж/Д: имеется

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОРФЯНЫХ ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ
ООО “Торфяной топливно-энергетический комплекс 
“Тоншаево” МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ:
Тоншаевский  
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ветюгов 
Александр Павлович

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83151) 2-17-36

E-mail:
admtnsekonom@mail.ru

Тоншаево



56

Сфера деятельности: экологичная энергетика и транспорт
Руководитель: Веселов Андрей Николаевич, генеральный директор
Тел.: +7 (831) 269-65-13
E-mail: bva@nzttm.ru 
www.nzttm.ru 

Описание проекта
Проект предполагает строительство типового биоэнергетического 
комплекса по производству “зеленого” водородного и других 
видов биотоплива, а также другой промышленной продукции с 
использованием “зеленой” энергии на основе возобновляемых 
источников древесного и другого органического сырья.
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 2,4 млрд рублей
Текущая стадия проекта: предпроектные работы, разработаны 
бизнес-план с ТЭО, план строительства первой очереди
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: р.п. Ковернино, ул. Чкалова, д. 3
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 3 га 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 2 МВт
 ● Водоснабжение: 9 м3/час
 ● Газоснабжение: отсутствует 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: в непосредственной близости пролегает автодорога 

регионального значения (Нижний Новгород – Ковернино)
 ● Ж/Д: отсутствует

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
“ЗЕЛЕНОГО” ВОДОРОДА
ООО НПО “Транспорт”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Ковернинский 
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Соколова 
Валентина Николаевна

начальник финансового 
управления

Тел.:
+7 (83157) 2-15-35

E-mail:
fin@adm.kvr.nnov.ru

ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС
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Сфера деятельности: производство пиломатериалов
Производимая продукция: доска обрезная
Руководитель: Колесов Алексей Борисович, генеральный директор

Описание проекта
Проект предполагает строительство высокопроизводительной 
линии лесопиления KRAFTER с объемом входящего сырья до 
100 тыс. м3 в год.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 70 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 40 млн рублей
Количество рабочих мест: 35–40
Текущая стадия проекта: строительство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: : г. Урень, ул. Гончарная, д. 56Г
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 2,5 га
Имущественный комплекс: общая площадь производственных 
помещений — 2 тыс. м2

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 500 кВт
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность подключения

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: имеется (собственный ж/д тупик)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
ООО “Норд Траствуд”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Уренский муниципальный 
округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сироткина 
Светлана Алексеевна

начальник отдела экономики 
и прогнозирования 

Тел.:
+7 (83154) 2-17-80

E-mail:
postmaster@adm.urn.nnov.ru

ЛЕСНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕНЬКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО “Нижегородские волокна конопли”

Сфера деятельности: переработка пеньки
Производимая продукция: пеньковолокно
Руководитель: Арзанова Елена Валерьевна, генеральный директор
Тел.: +7 (831) 281-06-56
E-mail: info@nnvk.ru 

Описание проекта
Проект направлен на создание крупнейшего в России 
промышленного производства высококачественной продукции из 
технической конопли, выращенной на территории Нижегородской 
области.

Период реализации проекта: 2022 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Количество рабочих мест: 75
Текущая стадия проекта: строительство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: р.п. Пильна, ул. Стройплощадка, д. 2
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 4,4 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: отсутствует
 ● Газоснабжение: имеется

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: имеется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Пильнинский  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Гагин  
Евгений Александрович

заместитель главы 
администрации 

Тел.:  
+7 (83192) 5-24-48

E-mail:  
official@adm.pln.nnov.ru

Пильна
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ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сфера деятельности: производство текстильной продукции
Производимая продукция: ткацкие полотна из синтетических 
нитей
Руководитель: Аверина Надежда Валерьевна, директор
E-mail: 1413002@mail.ru

Описание проекта
Проект предполагает строительство ткацко-отделочной фабрики
полного цикла по производству ткацких полотен из синтетических 
нитей для разных отраслей промышленности с объемом выпуска 
до 0,5 млн погонных метров полотна в месяц.

Период реализации проекта: 2021-2022 гг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 1912,6 млн рублей
Количество рабочих мест: 277
Текущая стадия проекта: строительство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Володарск, ул. Южная,  
земельный участок с кадастровым номером 52:22:1100012:449
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 8,38 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: отсутствует
 ● Водоснабжение: отсутствует
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

СТРОИТЕЛЬСТВО ТКАЦКО-
ОТДЕЛОЧНОЙ ФАБРИКИ
АО “Первая ткацкая фабрика”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
Володарский  
муниципальный район 

Инвестиционный 
уполномоченный:

Захаров 
Александр Борисович

первый заместитель главы 
администрации 

Тел.:  
+7 (83136) 4-09-79 

E-mail:  
official@adm.vld.nnov.ru

Володарск
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Сфера деятельности: разведение промысловых видов рыб
Производимая продукция: промысловая рыба  
(карп, карась, щука, окунь, плотва)
Руководитель: Бедов Сергей Алексеевич, генеральный директор

Описание проекта
Проект предполагает увеличение объема производства товарной 
рыбной продукции. В настоящий момент объемы выращивания 
промысловых видов рыб составляют не более 5 тонн в год, 
что связано с нехваткой средств на закупку рыбопосадочного 
материала и качественных кормов для рыб. Проект направлен 
на увеличение данного показателя в целях полномасштабного 
использования рыбоводческого потенциала предприятия.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 10 млн рублей
Количество рабочих мест: 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: с. Илев
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 598,83 га
Имущественный комплекс: на площадке располагаются 
следующие здания и строения:

 ● Административное здание — 79,2 м2

 ● Хозяйственный корпус — 231,8 м2

 ● Насосная станция — 58,9 м2

 ● Склад кормов — 236,7 м2

 ● Здание мастерской — 118 м2

 ● Здание рыбоуловителя — 49 м2

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 10 кВт, переход на 0,4 кВт
 ● Водоснабжение: 12 м3/час
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: имеется

РАЗВИТИЕ РЫБОВОДЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
ЗАО “Благо”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
Вознесенский  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Мартынов 
Иван Александрович

глава местного 
самоуправления

Тел.:
+7 (83178) 6-12-06

E-mail:
official@adm.vzn.nnov.ru

Вознесенское

РЫБОВОДСТВО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
г. о. г. Дзержинск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ашуркова  
Юлия Александровна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (8313) 27-98-26

E-mail:
official@adm.dzr.nnov.ru

Дзержинск

Сфера деятельности: переработка сельскохозяйственной 
продукции
Руководитель: Захаров Дмитрий Витальевич, директор
E-mail: dimson-70@mail.ru
www.agroprom.market

Описание проекта
Проект предполагает строительство на территории 
г. Дзержинска производственно-складского комплекса 
для хранения овощей и фруктов емкостью до 
8 тыс. тонн с линией фасовки и сортировки овощей, 
перерабатывающим цехом.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 70 млн рублей
Потребность в дополнительном финансирования: 40 млн 
рублей
Количество рабочих мест: 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Дзержинск, Северное шоссе
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 2 га 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 500 кВт
 ● Водоснабжение: 50 м3/час
 ● Газоснабжение: 200 м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется, проект предполагает создание 

парковочной зоны
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 1 км

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
ООО “Агропроммаркет”

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РАСШИРЕНИЕ МУКОМОЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
ООО “Колобок”

Сфера деятельности: производство продуктов мукомольной 
и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих 
продуктов
Производимая продукция: мука в/с, мука 1 сорта, отруби
Руководитель: Капранов Валерий Николаевич,  
генеральный директор
Тел.: +7 (83166) 4-16-58

Описание проекта
Проект предполагает приобретение и установку линии упаковки 
сыпучих продуктов (муки) в целях расширения действующего 
мукомольного производства.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 1,5 млн рублей
Текущая стадия проекта: проектирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Княгинино, пер. Лесной, д. 6, стр. 4
Тип площадки: коричневая
Имущественный комплекс: на площадке располагается 
действующий цех по переработке зерна
 
Инженерная инфраструктура:

 ● Электроснабжение: 250 кВт
 ● Водоснабжение: 6 м3/час
 ● Газоснабжение: 0,2–0,4 м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Княгининский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Шамин  
Евгений Анатольевич

глава местного 
самоуправления

Тел.:
+7 (83166) 4-14-63

E-mail:
official@adm.kng.nnov.ru

Княгинино



63

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
г. о. г. Бор

Инвестиционный 
уполномоченный:

Щенников  
Алексей Николаевич 
 
директор департамента 
имущественных 
и земельных отношений

Тел.:  
+7 (83159) 9-99-10

E-mail: 
official@adm.bor.nnov.ru 

Сфера деятельности: сыроделие и маслоделие, производство 
молочной продукции
Производимая продукция: сыры групп “Швейцарский”, 
“Советский”, “Голландский”, “Российский” (ГОСТ), масло сливочное, 
молоко топленое, молоко пастеризованное, простокваша 
мечниковская, йогурт
Руководитель: Гамаюнов Артем Александрович, директор
E-mail: gamayunovgroup@mail.ru  
www.gamayunovgroup.ru

Описание проекта
Проект предполагает расширение действующей частной 
сыроварни “Гамаюнов Групп” и внедрение нового оборудования по 
производству линейки сыров и различной молочной продукции.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 22 млн рублей
Количество рабочих мест: 18

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Бор, ул. Нахимова, д. 68
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1 га 
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагаются производственное строение площадью 350 м2, 
укомплектованное всем необходимым оборудованием для 
производства сыров и молочной продукции, включая две 
холодильные камеры вызревания, торговая площадка площадью 
50 м2 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 150 кВт
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 0,5 км
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 1 км

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
СЫРОВ
ООО “Гамаюнов Групп”

Бор

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сфера деятельности: переработка и консервирование фруктов 
и овощей 
Производимая продукция: консервы
Руководитель: Краева Любовь Васильевна, директор
Тел.: +7 (83172) 5-51-21
E-mail: bb_kz2015@bk.ru

Описание проекта
Проект предполагает приобретение линии упаковки, вакуумного 
смесителя-гомогенизатора, проведение модернизации 
закупленного ранее оборудования для производства 
плодоовощных и фруктово-ягодных консервов. Для расширения 
рынков сбыта и ассортимента выпускаемой продукции возможно 
также приобретение линии по производству мясных консервов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 60 млн рублей
Количество рабочих мест:  23
Текущая стадия проекта: разработан бизнес-план

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: с. Большие Бакалды,  
ул. Центральная, д. 18
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1,8 га
Имущественный комплекс: производственное помещение, 
5 складских помещений для хранения тары и сырья, склад готовой 
продукции, гараж

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 160 кВт (собственная КТП)
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется (удаленность от Нижнего Новгорода — 

112 км)
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 20 км

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСЕРВНОГО 
ЗАВОДА
ООО  “Большебакалдский консервный завод”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
Бутурлинский 
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Петрова  
Мария Федоровна

начальник отдела экономики

Тел.:   
+7 (83172) 5-27-28

E-mail:  
official@adm.but.nnov.ru

Бутурлино
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ПРИОБРЕТЕНИЕ МОЛОЧНОГО 
ЗАВОДА
АО “Транспневматика”

Сфера деятельности: переработка молока
Производимая продукция: молоко нормализованное, молочные 
продукты (кефир, ряженка, сливки, творог, сметана, сливочное 
масло)

Описание проекта
Проект предполагает приобретение молокоперерабатывающего 
предприятия мощностью 15 тыс. литров в день. Предприятие 
оснащено всем необходимым оборудованием, подключено 
к инженерным сетям. В настоящий момент деятельность 
предприятия прекращена.

Статус проекта: смена собственника

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Первомайск, ул. Димитрова, д. 7
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,46 га 
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагаются следующие здания и строения:

 ● помещения молочного завода (кирпичные) — 638,2 м2
 ● помещение магазина (кирпичное) — 128,7 м2

 ● административное здание (деревянное) — 101,2 м2
 ● гараж — 47,2 м2

 ● проходная — 9 м2
Производственные помещения укомплектованы всем 
необходимым оборудованием, в т. ч. насосами и молочными 
весами, пастеризационно-охладительными установками, 
молочными емкостями, сепараторами-сливкоотделителями, 
творожными ваннами, а также линией фасовки, холодильными 
камерами, включая аммиачную холодильную установку. 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 400 кВт
 ● Водоснабжение: 5 м3/час
 ● Газоснабжение: 100 м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 1 км

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Первомайск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Логинова  
Евгения Николаевна 

заместитель главы 
администрации

Тел.:   
+7 (83139) 2-27-65

E-mail: 
official@adm.prm.nnov.ru

Первомайск

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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РУБРИКАПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:  
Большеболдинский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Мухреев  
Игорь Николаевич 

заместитель главы
администрации

Тел.:   
+7 (83138) 2-37-88

E-mail: 
kumibbl@mts-nn.ru

Сфера деятельности: переработка молока
Производимая продукция: молоко, молочная продукция

Описание проекта
Проект предполагает приобретение предприятия, 
предназначенного для переработки молока и производства 
молочной продукции. На территории объекта располагаются 
производственный корпус, газовая котельная, административный 
корпус, гараж. Имущественный комплекс находится в хорошем 
состоянии. В настоящий момент деятельность предприятия 
прекращена.

Статус проекта: смена собственника
Общая стоимость: 120 млн рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: с. Большое Болдино, ул. Мира, д. 7
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1,29 га 
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагаются следующие здания и строения:

 ● здание завода — 1623 м2
 ● газовая котельная — 207,7 м2
 ● административный корпус — 102,6 м2
 ● гараж — 564 м2

Производственные помещения оснащены следующим 
оборудованием: емкостное оборудование, пастеризационно-
охладительные установки, автоматизированная линия по розливу 
молока. 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 0,8 МВт
 ● Водоснабжение: 5 м3/час
 ● Газоснабжение: 50 м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

ПРИОБРЕТЕНИЕ МОЛОЧНОГО 
ЗАВОДА
ОАО “Янтарь”

Большое 
Болдино
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ХЛЕБОЗАВОДА
ПО “Перевозский хлебозавод”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. Перевозский

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ворона  
Марина Геннадьевна

начальник отдела 
стратегического 
планирования и 
территориального 
развития

Тел.:
+7 (83148) 5-18-05

E-mail:
strag-pvz@mail.ru

Сфера деятельности: хлебопечение
Производимая продукция: хлеб и иные хлебобулочные 
изделия

Описание проекта
Проект предполагает приобретение завода по производству 
хлебобулочных изделий производственной мощностью 26 тонн 
в сутки.

Статус проекта: смена собственника

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Перевоз, ул. Нагорная, д. 19
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,89 га
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагается здание хлебозавода площадью 1553,8 м2, 
укомплектованное следующим оборудованием: тестомес, 
печь Ротор-Агро 202 D, печь FD 150 D, дежи, мукопросеиватель, 
вагонетки, хлебные этажерки

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность 

подключения

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д:  имеется

Перевоз

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МОЛОКА
ООО “Земледелец”

Сфера деятельности: животноводство
Производимая продукция: молоко
Руководитель: Николаев Степан Николаевич, директор
Тел.: +7 (83173) 7-52-00
E-mail: zviagino2017@yandex.ru

Описание проекта
Проект предполагает строительство животноводческого комплекса 
на 800 голов КРС по производству молока беспривязного 
содержания с доильно-молочным блоком.

Период реализации проекта: 5 лет

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 252,2 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 100 млн рублей
Количество рабочих мест:  25
Текущая стадия проекта: в эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Звягино 
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1,4 га
Имущественный комплекс: помещения для содержания 
животных (КРС), родильное отделение, доильно-молочный блок, 
вспомогательные помещения

Инженерная инфраструктура: теплоснабжение, водоснабжение, 
канализация

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется, есть подъездные пути
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
Вачский
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Лисин  
Сергей Викторович

глава местного 
самоуправления 

Тел.:  
+7 (83173) 6-16-17

E-mail:  
official@adm.vch.nnov.ru

Вача
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АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: животноводство
Производимая продукция: молоко, молочная продукция 
Руководитель: Желнин Сергей Евгеньевич, заместитель директора
                            
Описание проекта
Проект предполагает строительство животноводческого 
комплекса на 1000 голов крупного рогатого скота, приобретение 
оборудования и элитного крупного рогатого скота молочной 
породы.

Период реализации проекта: 2 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 200 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 150 млн рублей
Количество рабочих мест: 15
Текущая стадия проекта: разработан проект

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Слободки 
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 300 га

Инженерная инфраструктура:  
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: возможно присоединение 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о. Сокольский

Инвестиционный 
уполномоченный:

Матаруев  
Михаил Иванович

начальник отдела экономики

Тел.:  
+7 (83137) 2-07-07

E-mail: 
official@adm.skl.nnov.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ООО “Провинция”

Сокольское
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АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА
ООО “Искра-М”

Сфера деятельности: животноводство 
Производимая продукция: мясо КРС
Руководитель: Гришин Григорий Николаевич, директор
Тел.: +7 (83164) 3-01-48
E-mail: iskra_vrt@mail.ru

Описание проекта
Проект предполагает строительство животноводческого 
комплекса на 305 голов маточного поголовья мясного направления 
беспривязного содержания.

Период реализации проекта: 2022 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость: 11 млн рублей
Текущая стадия проекта: строительство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: с. Бер-Майдан, ул. 40 лет Победы, д. 2
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 11 га
Имущественный комплекс: складские помещения, 
сельскохозяйственная техника

Инженерная инфраструктура:  
 ● Электроснабжение 15 кВт
 ● Водоснабжение 5 м3/час
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура: 
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о. Воротынский

Инвестиционный 
уполномоченный:

Солдатов  
Алексей Александрович

глава местного 
самоуправления 

Тел.:  
+7 (83164) 2-14-44

E-mail:  
official@adm.vrt.nnov.ru

Воротынец
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АГРО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗИМНЕЙ 
ТЕПЛИЦЫ
КФХ “Мелёшиха”

Сфера деятельности: выращивание овощей в защищенном грунте
Производимая продукция: зеленый лук, пряно-вкусовые травы, 
огурцы
Руководитель: Зуйков Евгений Викторович, глава
E-mail: ezuykov@yandex.ru

Описание проекта
Проект предполагает строительство зимней теплицы для 
выращивания зеленого лука (основная культура) в объеме  
до 70 тонн в год.

Период реализации проекта: 2023 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 4 млн рублей
Количество рабочих мест: 8
Текущая стадия проекта: бизнес-идея

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Мелёшиха 
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 0,3 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется (также имеется асфальтированная 

площадка площадью 2,5 тыс. м2)
 ● Ж/Д: имеется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о.г. Шахунья

Инвестиционный 
уполномоченный:

Козлова  
Елена Леонидовна

начальник управления 
экономики 

Тел.:   
+7 (83152) 2-58-56 

E-mail:  
official@adm.shn.nnov.ru

Шахунья
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АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: животноводство
Производимая продукция: мясо и мясная продукция

Описание проекта
Проект предполагает строительство животноводческого 
комплекса на 400 голов КРС мясной породы и цеха 
по переработке мяса.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 30 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 10 млн рублей
Количество рабочих мест: 20
Текущая стадия проекта: строительство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: р.п. Красная Горка 
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: в собственности — 541 га, в аренде — 122,6 га 
Имущественный комплекс: на площадке располагаются 
комплекс для содержания КРС площадью 3,66 тыс. м2, складской 
комплекс площадью 10 тыс. м2 
  
Инженерная инфраструктура:

 ● Электроснабжение: 400 кВт
 ● Водоснабжение: отсутствует, требуется бурение новой 

скважины
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность подключения 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 7 км 

(М7 “Волга” (Москва – Уфа))
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. Воротынский

Инвестиционный 
уполномоченный:

Солдатов  
Алексей Александрович

глава местного 
самоуправления

Тел.:
+7 (83164) 2-14-44

E-mail:
official@adm.vrt.nnov.ru

Воротынец

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА С ПЕРЕРАБОТКОЙ 
МЯСА
ООО “Красная Горка”
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АГРО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: переработка масличных культур 
Производимая продукция: растительное масло масличных 
культур, корма для животных
Руководитель: Репяхов Алексей Сергеевич, генеральный директор
E-mail: alexx@rkcrus.ru

Описание проекта
Проект предполагает организацию мультикультурного 
маслоэкстракционного производства мощностью 200 тонн 
в сутки по переработке масличных культур (рапс, соя, люпин, 
рыжик, лен) на высокопротеиновые шроты (36,3 тыс. тонн в год) 
с целью обеспечения комбикормовой промышленности региона 
и экспортных поставок растительного масла.

Период реализации проекта: 2021–2023 гг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 447,4 млн рублей
Количество рабочих мест: 106
Текущая стадия проекта: оформление земельного участка 
в аренду

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Володарск, ул. Совхозная, 
земельный участок с кадастровым номером 52:22:0000000:2515
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 8,5 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: отсутствует
 ● Водоснабжение: отсутствует
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: отсутствует
 ● Ж/Д: отсутствует 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Володарский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Захаров  
Александр Борисович

первый заместитель главы 
администрации 

Тел.:  
+7 (83136) 4-09-79 

E-mail:  
official@adm.vld.nnov.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
АО “БиоТех”

Володарск
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РУБРИКА
АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: производство сельскохозяйственной 
продукции
Производимая продукция: картофель 
Руководитель: Немыгин Владимир Николаевич, заведующий 
отделом экономики администрации района
Тел.: +7 (83178) 6-17-30
E-mail: otdel.ekonomiki.vozn@mail.ru
      
Описание проекта
Проект предполагает увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения 
района качественной продукцией собственных ферм.

Период реализации проекта: 3 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 5 млн рублей
Потребность в дополнительном финансирование: 3 млн рублей
Количество рабочих мест: 5
Текущая стадия проекта: разграничен земельный участок

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: в 0,9 км на юго-восток  
от н.п. Свободный, земельный участок с кадастровым номером 
52:54:1600007:104 
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 3,5 га

Инженерная инфраструктура:  
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Вознесенский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Мартынов  
Иван Александрович

глава местного 
самоуправления

Тел.:   
+7 (83178) 6-12-06

E-mail:  
official@adm.vzn.nnov.ru

ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Администрация Вознесенского муниципального района

Вознесенское
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АГРО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: разведение сельскохозяйственной птицы
Производимая продукция: мясо сельскохозяйственной птицы, а также 
продукты его переработки
Руководитель: Плешанов Михаил Владимирович, исполнительный 
директор ООО “УК “Русское поле” (управляющая компания)
Тел.: +7 (831) 260-00-30 (доб. 1181)
E-mail: office@russpole.com 
павловская-курочка.рф

Описание проекта
Проект предполагает увеличение мощности производства мяса птицы 
на 30 тыс. тонн в год. Реализацию планируется осуществить в несколько 
этапов:

 ● 1 этап — строительство площадки для содержания бройлеров 
клеточного типа с дополнительной инженерной инфраструктурой, 
административно-бытовых помещений, увеличение мощностей 
комбикормового завода;

 ● 2 этап — расширение глубокой переработки мяса птицы, 
строительство цеха и приобретение технологического оборудования 
для производства готовых блюд;

 ● 3 этап — строительство нового убойного цеха или реконструкция 
существующего;

 ● 4 этап — строительство второй площадки для содержания бройлеров 
клеточного типа со своей инфраструктурой и реконструкция 
инкубатора, строительство зернохранилища.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 2,1 млрд рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 1,7 млрд рублей
Количество рабочих мест: 225
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: : д. Верхополье  
(Вачский муниципальный район)
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 94 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 1 200 кВт
 ● Водоснабжение: 10,2 м3/час
 ● Газоснабжение: 828 м2/час

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Павловский  
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Кондакова  
Ирина Владимировна

заместитель  
главы администрации

Тел.:
+7 (83171) 2-33-71

E-mail:
econom@adm.pvl.nnov.ru

Павлово

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
МЯСА ПТИЦЫ
ООО “Птицефабрика ”Павловская”
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РУБРИКА
АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
ЗАО “Валковское”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Лысковский 
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Нагорнов  
Александр Вениаминович

заместитель главы 
администрации

Тел.:  
+7 (83149) 5-02-13

E-mail:  
official@adm.lsk.nnov.ru

Сфера деятельности: молочное животноводство
Производимая продукция: молоко, сыр, сметана, творог
Руководитель: Князев Василий Александрович, директор
Тел.: +7 (83149) 5-00-70
E-mail: valki34@mail.ru 

Описание проекта
Проект предполагает приобретение сельскохозяйственного 
предприятия по производству молочной продукции.

Статус проекта: смена собственника
Общая стоимость: 85 млн рублей

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: с. Валки
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1250 га 
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагаются следующие здания и строения:

 ● административное здание — 120 м2
 ● ангар техники — 450 м2
 ● ангар зерна — 450 м2
 ● ферма КРС на 120 голов
 ● ферма КРС на 150 голов
 ● ангар производственный — 450 м2
 ● пилорама с оборудованием — 300 м2
 ● подземное овощехранилище — 450 м2 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 45 кВт
 ● Водоснабжение: имеется (4 скважины)
 ● Газоснабжение: отсутствует 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

Лысково
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АГРО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: производство сельскохозяйственной 
продукции
Производимая продукция: молоко, мясо КРС, зерновые 
и кормовые культуры

Описание проекта
Проект предполагает приобретение имущественного комплекса 
для разведения КРС мясного и молочного направлений для 
последующей реализации производимой сельскохозяйственной 
продукции населению (молоко, мясо).

Статус проекта: смена собственника
Общая стоимость: 36 млн рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Большая Куверба
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1422 га
Имущественный комплекс: на площадке располагаются 
помещение для содержания КРС привязного типа на 200 голов, 
склады и производственные помещения, зерносушилка, гараж.

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 150 кВт/час
 ● Водоснабжение: 10,8 м3/час
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 3 км
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 5 км

Тоншаево

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Тоншаевский 
муниципальный округ

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ветюгов  
Александр Павлович

заместитель главы 
администрации 

Тел.:
+7 (83151) 2-17-36

E-mail:
admtnsekonom@mail.ru

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ КРС
СПК “Кувербское”
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РУБРИКАРУБРИКА
АГРО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

Сфера деятельности: животноводство

Описание проекта
Проект предполагает приобретение свиноводческого комплекса  
ООО АФ “Золотой колос”. Наличие сельскохозяйственных угодий для 
выращивания кормов, современное оборудование, оснащенные цеха 
и транспортная доступность позволяют эффективно проводить полный 
цикл производства свиного мяса на данной площадке.  
Объект расположен на девяти земельных участках сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 639 га.

Статус проекта: смена собственника
Общая стоимость: 63 млн рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Бор, Кантауровский сельсовет
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 639 га
Имущественный комплекс: на территории площадки располагается 
одноэтажное здание репродуктора на 1260 голов свиноматок общей 
площадью 8287,1 м2 2008 года постройки, расположенное на земельном 
участке сельхозназначения общей площадью 32130 м2. Репродуктор 
оснащен всем необходимым оборудованием. 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 7 км  

(Нижний Новгород – Киров)
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Бор

Инвестиционный 
уполномоченный:

Щенников  
Алексей Николаевич

директор департамента 
имущественных и земельных 
отношений

Тел.:  
+7 (83159) 9-99-10

E-mail: 
official@adm.bor.nnov.ru

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Нижегородский РФ АО “Россельхозбанк”

Бор
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АГРО- 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
ООО “Транспневматика-Сельхоз”

Сфера деятельности: животноводство
Производимая продукция: мясо и мясная продукция

Описание проекта
Проект предполагает приобретение объектов недвижимости 
и земельных участков для использования в сельскохозяйственных 
целях. На территории объекта располагаются производственные 
корпуса. Имущественный комплекс находится в удовлетворительном 
состоянии. В настоящее время деятельность на территории 
прекращена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 2Б
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 507,54 га
Имущественный комплекс: на территории площадки располагаются 
следующие здания и строения:

 ● коровник на 100 голов — 1957,6 м2
 ● зерносклад — 630,8 м2
 ● ремонтная мастерская — 1457 м2
 ● траншея для складирования сенажа — 400,2 м2
 ● водонапорная башня, объем емкости — 25 м3
 ● 2 артезианских скважины 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 0,4 кВт 
 ● Водоснабжение: имеется  
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность подключения  

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется (удаленность от административного центра 

городского округа — 15 км)
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 2,1 км  

(ст. Первомайск)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Первомайск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Логинова  
Евгения Николаевна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83139) 2-27-65

E-mail: 
official@adm.prm.nnov.ru

Первомайск
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сфера деятельности: предоставление социальных услуг
Руководитель: Мурзаев Антон Владимирович, председатель
E-mail: myrzaev.anton@yandex.ru

Описание проекта
Проект предполагает строительство ночлежного дома для 
лиц без определенного места жительства и обеспечение его 
функционирования в целях социализации данных лиц.

Период реализации проекта: 1 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 15 млн рублей
Количество рабочих мест: 16
Текущая стадия проекта: строительство

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Бор, ул. Нахимова, напротив 
земельного участка 13А по пер. Полевому с кадастровым номером 
52:19:0301001:39
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 0,5 га

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о.г. Бор

Инвестиционный 
уполномоченный:

Щенников
Алексей Николаевич

директор департамента 
имущественных и земельных 
отношений

Тел.:   
+7 (83159) 9-99-10

E-mail:  
official@adm.bor.nnov.ru

СОЗДАНИЕ НОЧЛЕЖНОГО ДОМА 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
АНО “Мечтаю жить”

Бор
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация г. о. г. Первомайск

Описание проекта
Проект предполагает создание объектов лечебно-
оздоровительного и рекреационного назначения. Земельный 
участок общей площадью 3,8 га расположен в живописном 
парке, на месте бывшей усадьбы А.Н.Карамзина. Данный 
объект расположен на расстоянии 13,6 км от трассы 
Нижний Новгород – Дивеево, в непосредственной близости 
от перспективного паломническо-туристического кластера 
”Арзамас - Дивеево -Саров”, что является преимуществом с точки 
зрения привлечения отдыхающих.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: пос. Рогожинский, ул. Парковая, д. 1
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 3,8 га
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагаются следующие здания и строения:

 ● поликлиника
 ● больница
 ● котельная-прачечная
 ● кухня и склад
 ● гараж

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроэнергия: отсутствует, есть возможность подключения 

(10 кВт)
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность подключения

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 0,25 км 

(Первомайск – Нижний Новгород)
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Первомайск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Логинова 
Евгения Николаевна

заместитель главы 
администрации 

Тел.:
+7 (83139) 2-27-65

E-mail: 
official@adm.prm.nnov.ru

Первомайск

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сфера деятельности: разработка медицинского оборудования
Производимая продукция: медицинское оборудование
Руководитель: Медведева Ксения Леонидовна, генеральный директор
E-mail: leonfk14@yandex.ru

Описание проекта
Проект предполагает создание прототипа (промышленного 
образца) инновационного аппаратно-программного комплекса 
отображения и измерения температуры внутренних органов методом 
радиотермометрии. Данная технология может использоваться для 
диагностики целого ряда заболеваний, включая заболевания легких 
(в особенности при COVID-19), поджелудочной железы, печени, почек, 
позвоночника, мозга и др.

Период реализации проекта: 3 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 25 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 15 млн рублей
Количество рабочих мест: 6
Текущая стадия проекта: опытное внедрение, тестирование опытного 
образца

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Саров (п. Сатис, ул. Парковая, д. 3), 
технопарк “Саров”
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 37,5 га
Имущественный комплекс: офисные помещения технопарка “Саров”

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 4,6 МВт (есть возможность увеличения 

энергетических мощностей на 5 МВт с напряжением в точке 
подключения 6 кВ)

 ● Водоснабжение: 68 м3/час
 ● Газоснабжение: 1000 н.м3/час

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: в непосредственной близости пролегают автодороги 

федерального М7 “Волга” (Москва – Уфа) и регионального значения 
Р158 (Нижний Новгород – Саратов)

 ● Ж/Д: имеется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о.г. Саров

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сысоева  
Анна Валерьевна

директор департамента 
экономического развития

Тел.:   
+7 (83130) 9-77-17

E-mail:  
official@adm.sar.ru

РАЗРАБОТКА МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ООО “РТМ-Технологии”

Саров



83

РУБРИКАЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Описание проекта
Проект предполагает приобретение имущественного комплекса 
для размещения объектов оздоровительно-рекреационного 
назначения. Имущественный комплекс и земельный участок 
находятся в муниципальной собственности и могут быть переданы на 
определенных условиях под реализацию инвестиционного проекта 
медицинского, медико-профилактического, санаторно-курортного, 
социального, фармацевтического профиля. Комплекс бывшего филиала 
Приволжского окружного медицинского центра имеет выгодное 
расположение, имеет асфальтированный подъезд и все необходимые 
коммуникации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. о. г. Чкаловск, ул. Комсомольская, д. 10
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 2,5 га
Имущественный комплекс: на территории площадки располагаются 
следующие здания и строения:

 ● трехэтажное кирпичное здание (стационар) — 3305,4 м2
 ● одноэтажное здание (детское отделение) — 510 м2
 ● гараж — 269,4 м2
 ● хозяйственный корпус — 973,7 м2
 ● мазутно-насосная станция — 77,5 м2 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность подключения

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Чкаловск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Владимирова  
Любовь Евгеньевна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83160) 4-23-41

E-mail:
official@adm.chk.nnov.ru

Чкаловск

ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация г. о. г. Чкаловск
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Сфера деятельности: стратегический консалтинг, туризм
Руководитель: Хрыков Владимир Павлович, директор
E-mail: centrsrpn@yandex.ru

Описание проекта
Проект предполагает создание региональной образовательно-
туристической площадки в сфере сельского хозяйства. 
Основными направлениями деятельности проекта являются 
учебное агрохозяйство, сельский туризм, предоставление 
образовательных услуг.

Период реализации проекта: 1 год

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 20 млн рублей
Количество рабочих мест: 5

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Бор, вблизи д. Лихачево 
(Краснослободский с/с)
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 4 га

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г.о.г. Бор 

Инвестиционный 
уполномоченный:

Щенников  
Алексей Николаевич

директор департамента 
имущественных и земельных 
отношений

Тел.:   
+7 (83159) 9-99-10

E-mail:  
official@adm.bor.nnov.ru

СОЗДАНИЕ АГРОШКОЛЫ
АНО “Центр стратегического развития, путешествий 
и наставничества” 

Бор
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Описание проекта
Проект предполагает приобретение либо предоставление 
в аренду имущественного комплекса и его модернизацию 
в целях создания гостиничного комплекса (гостевого дома).

Статус проекта: смена собственника

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: д. Чергать, ул. Новая, д. 6
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1,18 га 
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагаются следующие здания и строения:

 ● основное здание — 924,2 м2
 ● гараж — 52,6 м2
 ● баня — 35,7 м2
 ● овощехранилище — 50,6 м2
 ● пристрой к спальному корпусу — 304,8 м2
 ● парковочные площадки 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 3 км

СОЗДАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО 
КОМПЛЕКСА (ГОСТЕВОГО ДОМА)
Администрация г. о. Перевозский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. Перевозский

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ворона  
Марина Геннадьевна

начальник отдела 
стратегического 
планирования 
и территориального развития

Тел.: 
 +7 (83148) 5-18-05

E-mail: 
strag-pvz@mail.ru

Перевоз

ТУРИЗМ  
И РЕКРЕАЦИЯ
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СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА (ГЛЭМПИНГ)
Администрация Воскресенского муниципального района

Описание проекта
Проект предполагает создание 50 жилых модулей 
(комфортабельные домики круглогодичного проживания) 
и 2 модулей общественной зоны (административный блок, 
столовая на 80 мест). Территория включает также парковку 
на 60 автомобилей, фестивальную площадку, площадки 
для отдыха и занятий спортом. Оформление глэмпинга 
ориентировано в экостиле.

Период реализации проекта: 2022–2023 гг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 109,5 млн рублей
Количество рабочих мест: 20
Текущая стадия проекта: предпроектные работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: д. Галибиха, северная часть массива 
№ 101/14.7, 79/1161
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 9,1 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется (линия 110 кВ)
 ● Водоснабжение: отсутствует
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется (автодорога федерального значения 

Р-177 “Поветлужье”)
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Воскресенский 
муниципальный район 

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сырцев  
Андрей Иванович

заместитель главы 
администрации

Тел.:  
+7 (83163) 9-15-32

E-mail:  
official@adm.vsk.nnov.ru

Воскресенское
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Описание проекта
Проект предполагает строительство и организацию работы 
этнографического комплекса в Спасском муниципальном районе 
Нижегородской области на базе действующего туристического 
центра в с. Спасское. Предполагаемое место реализации проекта 
находится вблизи от федеральной трассы М7 “Волга”, что делает 
его привлекательным для путешественников и паломников. Проект 
предполагает строительство русской деревни в народных традициях 
и проведение мастер-классов, связанных с историей русского народа. 
Организация этнографического комплекса будет способствовать 
развитию в регионе агро- и экотуризма.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
 
Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 140,5 млн рублей
Количество рабочих мест: 56
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: с. Спасское
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 4,5 га 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 150 кВт
 ● Водоснабжение: 2 м3/час
 ● Газоснабжение: имеется 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Спасский  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Ватрухина  
Валентина Владимировна

заместитель главы 
администрации

Тел.: 
+7 (83165) 2-55-97

E-mail: 
official@adm.sps.nnov.ru

СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
“ЕЛАНЬ”
Администрация Спасского муниципального района

Спасское
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СТРОИТЕЛЬСТВО БАЗЫ ОТДЫХА
Администрация Сосновского муниципального района

Сфера деятельности: организация отдыха и развлечений, 
культуры и спорта

Описание проекта
Проект направлен на создание базы отдыха с целью
организации отдыха и развлечений.

Период реализации проекта: 2 года

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: с. Лесуново
Тип площадки: зеленая 
Площадь участка: 14,1 га

Инженерная инфраструктура: отсутствует

Транспортная инфраструктура: 
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: не имеется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Сосновский  
муниципальный район 

Инвестиционный 
уполномоченный:

Зудова  
Татьяна Геннадьевна

заместитель главы 
администрации 

Тел.:   
+7 (83174) 2-79-57

E-mail: 
fu@sosnovskoe.info

Сосновское
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Руководитель: Щербакова Елена Николаевна, директор
Тел.: +7 (831) 419-68-68

Описание проекта
Проект предполагает строительство в г. Городец гостинично-
рекреационного комплекса “СПА Апарт-Отель Невский” 
уровня 4*. Объект будет располагаться на Александровской 
набережной — в непосредственной близости от музейного 
комплекса “Город мастеров”, являющегося одной из главных 
достопримечательностей города. Помимо гостиницы, номерной 
фонд которой составит 63 стандартных номера и 10 номеров класса 
люкс, в состав проекта также входят ресторан и оздоровительный 
СПА-комплекс.

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Статус проекта: поиск соинвестора
Общая стоимость проекта: 649 млн рублей
Потребность в дополнительном финансировании: 487 млн рублей
Количество рабочих мест: 70
Текущая стадия проекта: предпроектные работы

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ 

Фактическое расположение: г. Городец,  
набережная Юрия Долгорукого
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 6,2 га 

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 665 кВт
 ● Водоснабжение: 3,5 м3/час
 ● Газоснабжение: 146 м3/час 

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется, проект предполагает создание 

парковочной зоны
 ● Ж/Д: отсутствует

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 4*
ООО “Приволжский центр международных инвестиций”

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Городецкий  
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сатанов
Андрей Валентинович 

первый заместитель 
главы администрации

Тел.:
+7 (83161) 9-12-80

E-mail:
official@adm.grd.nnov.ru

Городец
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Чкаловск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Владимирова  
Любовь Евгеньевна

заместитель главы 
администрации 

Тел.:
+7 (83160) 4-23-41

E-mail:
official@adm.chk.nnov.ru

Описание проекта
Проект предполагает строительство детского спортивно-
оздоровительного лагеря и базы отдыха. Актуальность реализации 
инвестиционного проекта обусловлена отсутствием на территории 
г. о. г. Чкаловск детского оздоровительного лагеря. Имеющаяся 
инфраструктура имущественного комплекса имеет 100% степень 
изношенности и не подлежит реконструкции. Таким образом, 
проект предусматривает снос аварийных построек для дальнейшего 
использования свободных площадей. Территория расположена 
в рекреационной зоне, находится в непосредственной близости 
к областному центру и г. Заволжье.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. о. г. Чкаловск, территория вдоль 
правого берега реки Юг
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 15 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется 
 ● Водоснабжение: отсутствует, необходимо бурение скважины
 ● Газоснабжение: отсутствует, есть возможность подключения

СТРОИТЕЛЬСТВО  
ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ И БАЗЫ 
ОТДЫХА
Администрация г. о. г. Чкаловск

Чкаловск
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕМНИКА 
(ФУНИКУЛЕРА)
Администрация Городецкого муниципального района

Описание проекта
Администрацией Городецкого муниципального района 
проработан вопрос строительства подъемника (фуникулера) 
от площадки МБУК “Город мастеров” до уровня площади в районе 
памятника Александру Невскому в историческом центре 
г. Городец. Размещение фуникулера включено в концепцию 
благоустройства набережной Юрия Долгорукого. Объект имеет 
туристическую значимость. Рассматриваются любые формы 
участия в проекте, в том числе с использованием механизмов ГЧП 
и концессии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Городец, 
набережная Юрия Долгорукого
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 0,1 га

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: удаленность от ближайшей автодороги — 3 км
 ● Ж/Д: удаленность от ближайшего ж/д узла — 12 км
 ● В непосредственной близости имеются пассажирские 

причальные сооружения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Городецкий  
муниципальный район 

Инвестиционный 
уполномоченный:

Сатанов
Андрей Валентинович 

первый заместитель 
главы администрации

Тел.:
+7 (83161) 9-12-80

E-mail:
official@adm.grd.nnov.ru

Городец
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Сфера деятельности: разведение лошадей
Руководитель: Гусев Олег Юрьевич, директор

Описание проекта
Проект предполагает восстановление помещений бывшего 
Починковского конного завода, манежа, флюгеля, увеличение 
поголовья коней и поддержание племенного ядра, развитие 
конного туризма.

Период реализации проекта: 3–5 лет

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 300 млн рублей
Количество рабочих мест: 30
Текущая стадия проекта: проектирование

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: с. Починки, ул. Заречная, д. 8
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 1,1 га
Имущественный комплекс: 8 конюшен по 1 тыс. м2, главная 
башня, манеж

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: 10 кВт
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: отсутствует

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Починковский  
муниципальный округ 

Инвестиционный 
уполномоченный:

Першина  
Ольга Ивановна

начальник управления 
экономики и прогнозирования

Тел.:  
+7 (83197) 5-18-32

E-mail:  
official@adm.pch.nnov.ru

РАЗВИТИЕ КОНЕВОДСТВА 
И ТУРИЗМА
ООО “Волгогазстрой” 

Починки

ТУРИЗМ  
И РЕКРЕАЦИЯ
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Сфера деятельности: предоставление услуг туристического 
и рекреационного характера
Руководитель: Селионенко Иван Иванович, директор
E-mail: lkurort@mail.ru
www.lesnoykurort.narod.ru

Описание проекта
Проект предполагает приобретение объекта недвижимости 
на территории Краснобаковского муниципального района — 
дома отдыха “Лесной курорт”. “Лесной курорт” — одна 
из старейших здравниц Нижегородской области, открытая 
в мае 1935 года. Дом отдыха рассчитан на 120 мест. Здравница 
находится в экологически чистом районе — в сосновом бору 
на берегу р. Ветлуги.

Статус проекта: смена собственника

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: пос. Лесной Курорт
Тип площадки: коричневая
Площадь участка: 0,263 га (в настоящее время находится 
в собственности администрации г. Нижнего Новгорода)
Имущественный комплекс: на территории площадки 
располагается нежилое четырехэтажное здание (кирпич) общей 
площадью 6,3 тыс. м2

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Краснобаковский 
муниципальный район

Инвестиционный 
уполномоченный:

Запевалов  
Александр Евгеньевич

заместитель главы
администрации

Тел.:  
+7 (83156) 2-12-80

E-mail: 
official@adm.krb.nnov.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Дом отдыха “Лесной курорт” 

Красные Баки
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Чкаловск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Владимирова  
Любовь Евгеньевна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83160) 4-23-41

E-mail: 
official@adm.chk.nnov.ru 

Чкаловск

Описание проекта
Проект предполагает строительство комплекса зданий, 
позволяющих обеспечивать стоянку, обслуживание, ремонт 
и зимнее хранение катеров и яхт. В состав проекта входят 
гавань с причалами, рассчитанными на одновременную стоянку 
нескольких катеров и яхт, технический причал для катеров и яхт, 
оборудованный подъемным краном, предназначенным для 
спуска и подъема судов, крытый эллинг для зимнего хранения яхт 
и катеров, а также административное здание.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: на берегу р. Санахты 
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 0,8 га

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТ-КЛУБА
Администрация г. о. г. Чкаловск

СПОРТ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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СФЕРА УСЛУГ

Чкаловск

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ 
(ГОСТЕВОГО ДОМА) НА 120 МЕСТ
Администрация г. о. г. Чкаловск

Описание проекта
Проект предполагает строительство гостиницы 
(гостевого дома), рассчитанного на 120 мест.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 50 млн рублей

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. о. г. Чкаловск,  
ул. Пушкина, вблизи д. 35
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 0,5 га

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
г. о. г. Чкаловск

Инвестиционный 
уполномоченный:

Владимирова  
Любовь Евгеньевна

заместитель главы 
администрации

Тел.:
+7 (83160) 4-23-41

E-mail:
official@adm.chk.nnov.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
Княгининский 
муниципальный район

Координатор проекта:

Шамин  
Евгений Анатольевич

глава местного 
самоуправления 

Тел.:  
+7 (83166) 4-14-63

E-mail:  
official@adm.kng.nnov.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ  
НА 30 МЕСТ
Администрация Княгининского муниципального района

Описание проекта
Проект предполагает строительство гостиницы среднего 
класса со стандартным комплектом услуг с номерным фондом 
на 30 мест.

Период реализации проекта: 2022-2024 гг.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Статус проекта: поиск инвестора
Общая стоимость проекта: 25 млн рублей
Количество рабочих мест: 10
Текущая стадия проекта: бизнес-идея

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПЛОЩАДКИ

Фактическое расположение: г. Княгинино, ул. Аграрная, д. 2
Тип площадки: зеленая
Площадь участка: 1,6 га

Инженерная инфраструктура:
 ● Электроснабжение: имеется
 ● Водоснабжение: имеется
 ● Газоснабжение: имеется

Транспортная инфраструктура:
 ● Автодорога: имеется
 ● Ж/Д: отсутствует

Княгинино

СФЕРА УСЛУГ
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Описание проекта
Проект направлен на развитие банного хозяйства на территории 
Нижегородской области. Основными проблемами банного 
хозяйства в Нижегородской области являются недостаточное 
количество общественных бань, а также изношенность 
конструктивных элементов и инженерной инфраструктуры уже 
имеющихся. На сегодняшний день 57,7% зданий имеют возраст 
от 41 до 70 лет; в более чем 50% случаев капитальный ремонт 
зданий не осуществлялся либо осуществлялся более 10 лет назад. 
Учитывая действующий спрос на услуги банного хозяйства, 
в настоящий момент в 12 муниципальных образованиях 
региона отсутствуют муниципальные бани. В остальных 
40 муниципальных образованиях функционирует 82 бани, 
из которых в убыточном состоянии находятся 48 (59% от общего 
количества бань). Кроме того, популярность на данный момент 
набирают модульные (мобильные) бани. На проведение работ 
по капитальному ремонту имеющихся общественных бань 
возможно предоставление субсидии.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:
муниципальные 
образования 
Нижегородской области

Координатор проекта:

Ищенко   
Игорь Владимирович

генеральный директор 
АО “Корпорация развития 
Нижегородской области”

Тел.:
+7 (831) 469-03-60

E-mail:
krno@invest.kreml.nnov.ru

Нижегородская 
область

РАЗВИТИЕ  
БАННОГО ХОЗЯЙСТВА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СФЕРА УСЛУГ



www.nn-invest.ru


