
                                       
 
 
 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                                                   
От 23.05.2012                                                      №48 
Об утверждении комплексного                               
плана модернизации моногорода  Заволжье                        
на 2010-2020 годы в новой редакции 

 

 

С целью повышения эффективности реализации комплексного плана 
модернизации моногорода Заволжье на 2010-2020 годы, утвержденного 
решением  Думы г. Заволжья Городецкого района Нижегородской области от 
10.08.2010 № 126, Дума города Заволжье решает: 

1. Утвердить комплексный план модернизации моногорода Заволжье на 
2010-2020 годы в новой редакции согласно приложению. 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 
(обнародования) и распространяет свое действие с момента его принятия. 

3. Считать утратившим силу решение Думы г. Заволжья от 28.09. 2011 года 
№ 95 «Об утверждении комплексного плана модернизации моногорода Заволжье 
на 2010-2020 годы в новой редакции». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы по промышленности, строительству, транспорту, связи и коммунальному 
хозяйству (Е.А. Кокурочкин). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава местного самоуправления          А.А. Семенов 



                                                
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы г. Заволжья 

   Городецкого района Нижегородской области 
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    (в новой редакции) 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ  
МОНОГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

Наименование Комплексный план модернизации моногорода Заволжья на 
2010-2020 годы 
 

Дата принятия 
решения о 
разработке 
комплексного плана 
(КП) 

1. Протокол заседания Правительственной комиссии по 
повышению устойчивости развития российской экономики 
от 22.12.2009 № 25 
2. Решение координационного совета по регулированию 
негативных процессов в экономике Нижегородской 
области от 11.11.2009 № 81 
3. Решение Думы города Заволжье от 05.08.2009 № 106  

Основные 
разработчики КП 

Администрация города Заволжья 
Администрация Городецкого муниципального района 
Правительство Нижегородской области 
 

Стратегические цели 
и подцели КП 

Цель плана: создание условий для обеспечения 
экономической безопасности и социальной стабильности 
города Заволжья за счет диверсификации экономики, 
снижения монопрофильности, создания конкурентного 
производства и обеспечения финансовой устойчивости 

Подцели плана: 

 Содействие занятости населения 

 Диверсификация и модернизация экономики города 
(развитие промышленного производства, агропромыш-
ленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства) 

 Обеспечение всех категорий потребителей города 
надежной качественной инфраструктурой и создание 
комфортных условий проживания 
 

Задачи КП Задачи плана: 

 Разработка механизмов социально-экономического 
развития  города  Заволжья на период до 2020 года, 
направленных на преодоление кризисных явлений в 
экономике и сокращение монопрофильности города 

 Создание условий и механизмов по оптимизации 
имеющихся ресурсов города с целью достижения 
устойчивых, положительных социально-значимых 
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результатов в интересах повышения уровня жизни 
населения, создания более комфортных условий  труда, 
отдыха, образования и охраны здоровья 

 Создание к 2020 году эффективной экономики и 
повышение уровня жизни 

 Обеспечение занятости населения 
 

Сроки и этапы 
реализации КП 

Реализация комплексного плана модернизации моногорода 
Заволжья предусматривается в период 2010-2020 годы 
поэтапно: 
2010 г. – краткосрочный период - стабилизация ситуации 
на рынке труда, начало реализации мероприятий Плана 
2011-2015 гг. – среднесрочный период - проведение 
модернизации и перепрофилирования производства, 
решение задач по развитию инженерной инфраструктуры 
2016-2020 гг. – долгосрочный период - диверсификация 
экономики, создание комфортных условий для жизни 
населения  
 

Основные 
мероприятия, 
ключевые 
инвестиционные 
проекты КП 

 Создание индустриального парка «Заволжье» на 
промышленной площадке ОАО «ЗМЗ»  

 Создание индустриального парка «Заволжье -1» на 
промышленной площадке ООО «Фройденберг Политекс» 

 Развитие производства газобензиновых, бензиновых и 
дизельных двигателей, автокомпонентов ОАО «ЗМЗ» 

 Производство упаковки и стеклянных изделий для 
фармацевтической промышленности ООО «ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккеджинг» 

 Расширение производства теплоизоляционных плит из 
пенополистирола ООО «Ряд» 

 Организация производства картофелепродуктов ООО 
«Санда» 

 Строительство бизнес-инкубатора 

 Строительство водоснабжения г. Городца и г. Заволжья 
Нижегородской обл. из подземных источников. 
Водозаборные сооружения -  III участок.  
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Источники и объемы 
финансирования КП 

 

Общий объем – 6 055,87 млн. руб. (Приложение 2), в т.ч.: 
1. Частные инвестиции:  
 -  собственные средства – 4 970,39 млн. руб.;  
 -  привлеченные средства – 76,88 млн. руб.    
 

2. Бюджетные средства*:  
 средства федерального бюджета – 252,84 млн. руб.; 
 средства областного бюджета –  565,1 млн. руб.; 
 средства районного бюджета – 59,3 млн. руб.; 
 средства городского бюджета – 131,3 млн. руб. 

 

Механизм 
управления 
реализацией КП  

Управление планом и контроль за его реализацией 
осуществляется администрацией г.Заволжье, 
администрацией Городецкого муниципального района, 
Правительством Нижегородской области 
 

Ключевые целевые 
показатели КП 
 

Основные целевые показатели КП к 2020 году: 
 стабилизация ситуации на рынке труда (снижение 
уровня регистрируемой безработицы до 0,45% за счет 
создания 3 228 новых рабочих мест).  

 уход от монопрофильности и переход к 
диверсифицированной экономике путем:  

- снижения доли градообразующего предприятия в 
общем объеме промышленного производства города до 
29%; 

- снижения доли занятых на градообразующем 
предприятии до 24,1% от экономически активного 
населения города; 

- увеличения числа субъектов малого предпринима-
тельства в 1,5 раза, роста доли малого 
предпринимательства в общегородском объеме 
отгруженной продукции до 28,3%. 

 увеличение объема отгруженной продукции в 3,5 раза.   

 увеличение налоговых поступлений в бюджет города за 
счет реализации мероприятий Плана на 162 млн. руб.  

 
 

                                                        
* С условием уточнения финансирования в процессе формирования бюджетов по годам 
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II. ВВЕДЕНИЕ 

Город Заволжье Нижегородской области возник в 1950 году в связи со 
строительством Горьковской гидроэлектростанции.  

Муниципальное образование город Заволжье расположен в западной части 
Городецкого муниципального района, на правом берегу реки Волги. Имеет границы 
с городом Городцом и пос. Первомайский Городецкого района, а также с 
Балахнинским и Чкаловским муниципальными районами.  

Площадь г. Заволжье  составляет 20,1 кв. км или 1,3% от площади района. 
Экологическая обстановка в городе на протяжении последних лет оценивается 

как стабильная, образующиеся загрязнения в сравнении с другими промышленными 
центрами области являются незначительными. К основным источникам загрязнения 
окружающей среды относятся промышленные предприятия, автомобильный 
транспорт и объекты коммунального хозяйства.  

В целях улучшения экологической обстановки в Заволжье проводятся 
мероприятия по совершенствованию очистки сточных вод; контроль за 
рациональным использованием водных ресурсов. Сбор твердых бытовых отходов в 
городе осуществляется по евростандарту. 

Разработка комплексного плана модернизации города проводилась с учетом 
перспектив развития градообразующего предприятия и бизнес сообщества и 
основывалась на существующем потенциале города Заволжье: 

- близость к г.Н.Новгород (60 км); 
- развитая транспортная инфраструктура (сеть автомобильных дорог местного 

значения с твердым покрытием; трасса регионального значения «Шопша-Иваново-
Н.Новгород» (Р-152); железнодорожная ветка «Н.Новгород – Заволжье»); 

- наличие значительного количества высококвалифицированных рабочих и 
инженерных кадров. 

Комплексный план модернизации моногорода Заволжья Нижегородской 
области разработан с учетом основных положений: 

- стратегических и концептуальных документов, определяющих приоритетные 
направления развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу; 

- Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года;  
- федеральных и областных целевых программ; 
- программ (проектов) технического перевооружения и модернизации 

предприятий города. 
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III. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ  
(основные социально-экономические показатели города приведены  

в  Приложении 1) 
3.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов,  

ситуации на рынке труда  
3.1.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы 

По состоянию на 1 января 2010 года численность постоянного населения 
города Заволжье составила 41,5 тыс. чел. или 44,7% от численности населения 
Городецкого района.  

Характеристика демографической ситуации 

Показатель Ед. изм. 2007 2008 2009 
Численность постоянного населения на конец года чел. 42 001 41 744 41 491 
Численность постоянного населения моложе трудоспособного 
возраста чел. 6 289 6 277 6 224 

Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте чел. 25 487 25 135 24 978 
Численность постоянного населения старше трудоспособного 
возраста чел. 10 225 10 332 10 289 

Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности 
населения % 15,0 15,0 15,0 

Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника % 40,1 41,1 41,2 
Численность обучающихся во всех учебных учреждениях 
(общеобразовательных, средних и высших) чел. 4 857 4 676 7 095 

По сравнению с 2007 годом численность постоянного населения города 
Заволжье сократилась на 1,2% или 510 человек. Это связано с естественной убылью 
населения на 396 человек, а также убылью населения за счет отъезда в другие 
населенные пункты - 114 человек.  

До 2015 года ожидается дальнейшее сокращение населения трудоспособного 
возраста, которое составит около 6%. 

По состоянию на 01.01.2010 численность граждан трудоспособного возраста 
составляет около 25 тыс. чел., из них доля женщин - 52%.  

Численность населения старше трудоспособного возраста составляет  
10,3 тыс. чел., т.е. каждый четвертый житель Заволжья находится в этом возрасте 
(по России – каждый седьмой житель), что свидетельствует о старении населения 
города. 

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число 
лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 лет и старше на 1000 человек населения в 
возрасте 16-59 лет) на 01.01.2009 составил 659,5, что выше, чем в предыдущем году 
(на 01.01.2008 – 649,2) и выше, чем в целом по области (596,2 по городскому 
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Структура занятых в экономике г.Заволжья
за 2009 год, %
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Структура занятых в экономике г.Заволжья
за 2007 год, %
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населению). 
 

Демографические процессы 

Показатель 2007 2008 2009 
Число родившихся – всего, человек 399 420 465 
Число родившихся на 1000 человек населения 9,5 10 11,2 
Число умерших – всего, человек 688 656 625 
Число умерших на 1000 человек населения 16,4 15,7 15,1 
Естественный прирост (убыль) – всего, человек -289 -236 -160 
Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения -6,9 -5,7 -3,9 
Прирост (убыль) населения за счет миграции – всего, человек 99 -21 -93 
Прирост населения за счет миграции на 1000 человек населения 2,4 -0,5 -2,2 

 
Трудовые ресурсы 

 

 

В 2007 году экономически активное население г.Заволжья составляло  
23,6 тыс. человек, в т.ч. 22,3 тыс. человек было занято в экономике. Около половины 
из них трудилось на предприятиях, производящих транспортные средства, в т.ч.  
12,5 тыс. человек – на предприятиях ЗМЗ-холдинга (49,1% от численности 
экономически активного населения).   

В 2009 году экономически активное население г. Заволжья составляло  
23,1 тыс. человек, из них занятых в экономике – 20,3 тыс. человек. На предприятиях 
ЗМЗ-холдинга работало около 9 тыс. человек, что составляло около 39% от 
численности экономически активного населения города.  

За два года численность работающих на градообразующем предприятии 
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сократилась на 3,5 тыс. человек. Однако, несмотря на значительное сокращение 
численности работающих, предприятия ЗМЗ-холдинга по-прежнему остаются 
ключевыми в обеспечении занятости населения города.  

 

3.1.2. Ситуация на рынке труда 
По состоянию на 1 января 2010 года в органах службы занятости г. Заволжья 

зарегистрировано 1656 безработных, уровень безработицы составил 7,16% (на 
01.01.2008 г. – 111 безработных и 0,47% соответственно), что является 
максимальным среди моногородов Нижегородской области.  

По сравнению с 2007 годом уровень безработицы увеличился на 6,7 п.п., 
численность безработных – на 1545 человек. 

 

Коэффициент напряженности на рынке труда города Заволжья на 01.01.2010 
составил 6,9 чел. в расчете на 1 вакансию (на 01.01.2009 - 1,2). 

 

Уровень регистрируемой безработицы, %

1,4
0,47

7,16

0

2

4

6

8

2007 год 2008 год 2009 год

 

Развитие сложившихся тенденций на рынке труда, без принятия 
дополнительных мер, может привести к существенному росту безработицы в 2010 
году. 

 

По состоянию на 08.02.2010 в г.Заволжье численность работников, 
находившихся в простое по вине работодателей, работающих неполное рабочее 
время или имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы, 
составляла 4020 человек (это работники: ООО «Специнструмент», ООО «Завод 
«Металлоформ», ООО «Транссервис»). 

 

 
3.2. Качество рабочей силы  

  

В составе трудоспособного населения города Заволжья преобладают лица, 
имеющие среднее профессиональное образование, преимущественно технических 
специальностей.  

 

Сравнительный анализ уровня образования 
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 трудоспособного населения г.Заволжья  
 

 
Уровень образования 

Доля от численности трудоспособного населения, % 
г.Заволжье Городецкий 

район 
Нижегородская 

область 
Полное высшее 16,0 14,6 16,9 
Неполное высшее 3,0 2,8 3,5 
Среднее профессиональное 35,0 34,0 30,8 
Полное среднее 29,3 30,0 32,2 
Основное общее 16,0 17,7 15,6 
Начальное общее 0,7 0,9 1,0 
 

В числе регистрируемых безработных наибольшую долю занимают работники 
со средним специальным образованием: слесари, токари, фрезеровщики и др. 

Спрос и предложение рабочей силы представлены в Приложении 4. 
 

3.3. Уровень жизни населения 
За 2009 год среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий г.Заволжья уменьшилась на 8,5% к 2008 году (по Городецкому району 
– на 1,2%) и составила 12 523 руб., что ниже среднеобластного показателя на 22%. 
Снижение заработной платы наблюдалось на предприятиях обрабатывающих 
производств. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2009 году 
составила 5 019 руб. (прирост на 10,9% к 2008 году); для трудоспособного 
населения – 5 488 руб. (прирост на 10,8% к 2008 году). 

 
Динамика среднемесячной заработной платы работающих, рублей 

    

  2007 2008 2009  

Всего   11025 13682 12523 

Обрабатывающие производства                                                                                                  11890 14686 13030 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                                                                              11551 14889 18305 

Строительство                                                                                                                4963 6930 6872 

  2007 2008 2009  

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования             

7061 9838 9911 

Гостиницы и рестораны                                                                                                                  6017 7717 7234 

Транспорт и связь                                                                                                            10425 11626 10081 

Финансовая деятельность                                                                                                               16891 16914 13504 

Операции с недвижимым имуществом, жилищное хозяйство                                                               8827 9808 9789 
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Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспечение                                     

16558 18471 17181 

Образование                                                                                                                           5485 7768 8605 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг                                                                            7055 8918 10362 

 

Средний размер назначенной пенсии на 1 декабря 2009 года составил  
6 100 руб., что на 35,5% выше соответствующего периода 2008 года и на 58,3% 
выше уровня прожиточного минимума пенсионера (3 854 руб.).  

На 1 января 2010 года 4108 семей, проживающих в городе Заволжье, получали 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
 

3.4. Состояние экономики 

3.4.1. Характеристика структуры производства  
Основу экономики г.Заволжья составляет промышленность – 88,3% по итогам 

2009 года (в 2007 году – 93,3%). 

Структура экономики города 
за 2007 год, %

93,3

6,7

Промышленность
Другие виды деятельности

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Структура экономики города
за 2009 год, % 
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Объем отгруженной продукции по г.Заволжье по крупным и средним 
предприятиям за 2007 год составил 20,7 млрд. руб., за 2009 год – 11,1 млрд. руб., что 
составило лишь 56,5% к 2008 году. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

В структуре промышленного производства г.Заволжья в 2009 году основную 
долю продолжает занимать производство транспортных средств, представленное 
предприятиями ОАО «ЗМЗ» и ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» – 
55,5% (в 2007 году – 75%). 
 
3.4.2. Анализ финансово-экономического состояния и технологических связей 

градообразующего предприятия 

Градообразующим предприятием города Заволжья является ЗМЗ-холдинг, в 
состав которого входят ОАО «Заволжский моторный завод» с дочерними 
предприятиями. 

Предприятия ЗМЗ-холдинга Номенклатура выпускаемой продукции 

ОАО «ЗМЗ» 

4- и 8-цилиндровые  бензиновые и 4-цилиндровые 
дизельные двигатели экологического класса 
«Евро-3»,  а также запасные части для реализации 
на вторичном рынке 

ООО «Завод «Металлоформ» Ковка, прессование, объемная и листовая 
штамповка, профилирование листового металла 

ООО «Специнструмент» Инструмент, оснастка, обработка металлических 
изделий  

ООО «Ремсервис» Ремонт, техобслуживание, монтаж оборудования 
ООО «Литейный завод 
«РосАЛит» Литье из алюминиевых сплавов 

ООО «ЗМЗ-Транссервис» Транспортные услуги 

Структура промышленного производства 
города за 2009 год, %
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Структура промышленного производства 
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ОАО «Заволжский моторный завод» с дочерними предприятиями входят в 
компанию «СОЛЛЕРС». 

По итогам 2009 года на предприятиях ЗМЗ-холдинга трудятся около 39% от 
численности экономически активного населения города (2007 год – около 49%). 

Доля предприятий ЗМЗ-холдинга в общем объеме отгрузки по 
промышленности города Заволжья за 2007 год составляла 85%, в 2009 году – 59,6%. 
Значительное снижение доли градообразующего предприятия  
(на 25,4 п.п.) обусловлено существенным ухудшением финансово-экономической 
ситуации на нем за 2008-2009 годы, в основном, по причине снижения спроса на 
продукцию, в частности со стороны ОАО «ГАЗ». 

Основные экономические показатели предприятий  ЗМЗ – холдинга  
№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2007  2008  2009  

1 Среднесписочная численность работающих  
 всего чел. 12 519 12 004 9 068 
2 Дебиторская задолженность  
 всего тыс. руб. 1 704 287 3 117 870 4 570 525 
3 Кредиторская задолженность  
 всего тыс. руб. 1 773 400 3 402 656 3 670 373 
4 Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов…)  
 всего тыс. руб. 19 220 985 16 766 903 7 230 755 
5 Балансовая прибыль  
 всего тыс. руб. 2 396 800 1 629 356 661 870 
6 Коммерческий оборот  
  
  

всего млн. руб. 18 900,3 16 577,3 7 056,8 
темп роста % 114,7 87,7 42,6 

7 Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг  
  
  

всего млн. руб. 16 378,3 14 378,1 5 855,6 
темп роста % 112,7 87,8 40,7 

8 Отгружено двигателей   

  всего  шт. 251 610 202 031 52 187 
темп роста % 101,3 80,3 25,8 

9 Объем инвестиций в основной капитал  

  всего млн. руб. 462,8 839,6 160,1 
темп роста % 251,1 181,4 19,1 

10 ФОТ 

  всего млн. руб. 1 836,2 2 121,1 1 349,4 
темп роста % 115,6 115,5 63,6 

11 Среднемесячная зарплата  
 всего руб. 12 222,8 14 119,2 13 281,0 
 темп роста % 123,7 115,5 94,1 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2007  2008  2009  

Основные коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «ЗМЗ» 

Коэффициенты ликвидности и структуры капитала 

Коэффициент текущей ликвидности  5,183 3,069 2,736* 
Чистый оборотный капитал  млн. руб. 5516,2 6229,7 7045,1* 
Коэффициент финансовой зависимости  0,22 0,38 0,52* 

Рентабельность 

Рентабельность продукции % 12,15 9,58 -3,02* 
Рентабельность капитала % 19,27 9,76 1,79* 

 
* за 9 мес. 2009 года 
 

За 2009 год ОАО «ЗМЗ» было получено выручки от продажи продукции на 
60% меньше, чем в 2008 году. 

Убыточность продукции и основной деятельности составила  3,02% и 3,43%, 
соответственно.   

В 2007-2008 г.г. предприятие имело высокие показатели рентабельности 
продукции (12,15% и 9,58%, соответственно), в результате чего признано лауреатом 
ХI Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия-2007» в номинации 
«Организации с лучшими показателями рентабельности». 

В 2009 году основной причиной снижения выручки от реализации продукции 
ОАО «ЗМЗ» стала нестабильная ситуация, сложившаяся на финансовом рынке. 
Удорожание кредитных ресурсов, их дефицит, привел к сокращению спроса на 
продукцию ОАО «ЗМЗ». В частности, на работе предприятия напрямую отразилась 
сложная ситуация на ОАО «ГАЗ» – основном потребителе продукции. Нельзя также 
не отметить и сложную ситуацию, сложившуюся на рынке запасных частей. 
Снижение кредитования малого бизнеса также привело к падению спроса в  данном 
секторе продаж. 

Коэффициенты ликвидности по итогам 9 месяцев 2009 года уменьшились к 
уровню 2008 года, но остались в пределах нормативов, что свидетельствует о 
способности ОАО «ЗМЗ» вовремя выполнять свои краткосрочные финансовые 
обязательства. 

Политика предприятия по финансированию оборотных средств заключается в 
преимущественном использовании собственных источников для покрытия своих 
краткосрочных обязательств. Об этом свидетельствует положительная величина 
чистого оборотного капитала (за 9 мес. 2009 г. – 7045,1 млн. руб.), коэффициента 
финансовой зависимости меньше 1 (за 9 мес. 2009 г. – 0,52). Однако изменение 
данных коэффициентов в динамике свидетельствует об увеличении доли 
финансирования оборотных средств за счет заемных источников (по сравнению с 
2008 годом коэффициент финансовой зависимости увеличился на 0,14). 
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Несмотря на это, кредитоспособность ОАО «ЗМЗ» остается высокой  
(в соответствии с методикой оценки финансового состояния организации, 
утвержденной Правительством Нижегородской области, предприятие относится к 1 
классу платежеспособности со средней классовой оценкой кредитоспособности до 
1,5). 

На политику финансирования оборотных средств может повлиять 
изменение ситуации на рынках сбыта и закупок, рост цен на продукцию 
естественных монополий, политика в области кредитования предприятий и в 
системе налогообложения, а также внутренние факторы, сложившиеся на 
предприятии.  

Основными партнерами Заволжского моторного завода являются ГАЗ, ПАЗ и 
УАЗ, однако основная доля выпускаемых двигателей поставляется на комплектацию 
автомобилей УАЗ. Поставка двигателей на ОАО «ГАЗ» и ОАО «Павловский 
автобус» осуществлялась в рамках Соглашений по выполнению государственного 
заказа. 

Трудная ситуация в отечественном автопроме и проблемы с реализацией 
продукции на ОАО «ГАЗ» привели к снижению в 2009 году на предприятиях ЗМЗ-
холдинга объемов производства (на 59,3%) и прибыли (на 59,4%), уменьшению 
заработной платы работников, сокращению количества рабочих мест.  

Основной причиной неблагоприятной экономической ситуации является 
сокращение (потеря) рынков сбыта продукции: в 2009 году объем произведенных 
двигателей ОАО «ЗМЗ» составил 52,2 тыс. шт. (в том числе 1 620 штук дизельных  
ЗМЗ-5143), что составляет 21% к уровню 2007 года. Согласно производственной 
программе предприятия, в 2010 году оно диверсифицирует портфель заказов, 
сокращая долю традиционных потребителей (ГАЗ), расширяя при этом долю других 
потребителей (УАЗ и FIAT). Это позволит увеличить объем производства 
двигателей в 2010 году на 20% к уровню 2009 года. 

Задолженность по заработной плате перед работниками отсутствует.  

ОАО «ЗМЗ» не имеет задолженности по уплате налогов. По оперативным 
данным за 2009 г. ОАО «ЗМЗ» консолидировано со своими дочерними 
предприятиями перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды   
1 042  млн. руб., в том числе в областной бюджет –  272 млн. руб., в местный 
бюджет – 87 млн. руб.  
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Перспективы и текущие ограничения 

 Основными направлениями развития ЗМЗ-холдинга являются: 

1. Бензиновое направление – производство двигателей, отвечающих 
современным требованиям экологических стандартов.  

В июле 2010 года сертифицирован бензиновый V-образный 8-цилиндровый 
двигатель ЗМЗ-523 на соответствие требованиям экологического класса «Евро-4». 
Двигатель передан на ОАО «ПАЗ» для проведения испытаний в составе 
транспортного средства. 

В ноябре 2011 года с целью отработки технического процесса в режиме 
серийного производства были собраны первые 4-цилиндровые бензиновые 
двигатели ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 (2,7 л), отвечающие требованиям экологического 
стандарта «Евро-4».  

В конце 2011 года данные двигатели переданы на ОАО «УАЗ» для отработки 
технологии конвейерной сборки в составе автомобилей UAZ-Patriot, UAZ-Hunter и 
автомобилей вагонной компоновки («буханка»).   

2. Дизельное направление – расширение использования дизельных двигателей 
на весь модельный ряд автомобилей ОАО «УАЗ».  

Проведены опытно-конструкторские работы, подготовка производства, собран 
первый дизельный двигатель  класса «Евро-4» ЗМЗ-51432 (2,2 л) с системой 
топливоподачи Common Rail (CR) для комплектации семейства пассажирских и 
грузопассажирских автомобилей ОАО «УАЗ».  

Изготовлены опытные образцы дизельных двигателей «Евро-4», проведены их 
испытания на экспериментальной базе ОАО «ЗМЗ» с участием специалистов 
ОАО «УАЗ» и фирмы «BOSCH». В конце 2011 года данные двигатели переданы на 
ОАО «УАЗ» для отработки технологии сборки автомобиля на конвейере.  

В 2012 году планируется перейти от выпуска опытно-промышленных партий 
к серийным поставкам двигателей «Евро-4» по мере поступления заявок от 
автозаводов-потребителей. 

3. Разработка  битопливного двигателя, одновременно работающего на 
газовом топливе и бензине, что позволит расширить модельный ряд двигателей, 
уменьшить затраты на эксплуатацию и улучшить экологические характеристики.  

Проведена подготовка производства газобензиновых (битопливных) 
двигателей  семейства ЗМЗ-409 (2,7л) для автомобилей УАЗ вагонной компоновки 
(«буханка»), «UAZ-Patriot» и  «UAZ-Cargo», оснащенных газобаллонным 
оборудованием фирмы «Ловатто» (Италия). 

В 2011 году поставка данных двигателей велась серийными партиями по 
заявкам ОАО «УАЗ». 
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С целью сохранения сегмента рынка и улучшения потребительских свойств 
выпускаемого продукта в ОАО «ЗМЗ» создан вариант V-образного 8-цилиндрового 
двигателя с увеличенным рабочим объемом 5,05 л, с повышенными 
энергетическими характеристиками и потенциалом работы на сжатом природном 
газе. 

4. Реализация  стратегии по диверсификации  производства и внедрение 
проектов по производству автокомпонентов, направленных на загрузку  
мощностей под заказы предприятий внутри группы «СОЛЛЕРС», а также других 
международных автокомпаний, работающих на территории РФ. 

Сотрудничество с компанией «Ford» 
В 2009 году подписан договор между ОАО «ЗМЗ» и 

ЗАО «Форд Мотор Компани» (FMC) на поставку кронштейнов для автомобилей 
«Ford- Focus», собираемых во Всеволожске.  

В 2010 году компания «Ford» присвоила ОАО «ЗМЗ» статус «Q1-поставщик». 
Сотрудничество по производству и поставкам кронштейнов вышло на экспортный 
уровень (Германия, Испания и Аргентина). 

В настоящее время опытные партии автокомпонентов проходят испытания на 
заводах «Ford» в Китае и Таиланде. 

В 2011 году совокупный объем поставок составил  180 тыс. кронштейнов 
(рост в 1,6 раза к факту 2010 года).  

Сотрудничество с фирмой «Knorr-Bremse» 
С апреля 2010 года в ОАО «ЗМЗ» освоен технологический процесс и серийно 

поставляются чугунные коленчатые валы для ООО «Knorr-Bremse» Системы для 
Коммерческого Транспорта» (Германия). 

В 2011 году поставлено 15,5 тыс. изделий (рост в 2,5 раза к факту 2010 года). 
Освоены техпроцессы обработки 2-х новых  типов коленчатых валов: для 

компрессора к дизельным двигателям «КАМАЗ-Cummins», и для одноцилиндрового 
компрессора к дизельным двигателям ОАО «Автодизель». Начата отладка 
техпроцесса картера компрессора  для автомобилей КАМАЗ. 

Автокомпонентное производство под запросы внутри группы «SOLLERS» 
В 2010 году проведена подготовка и освоено  производство рулевых тяг для 

автомобилей УАЗ. Ведутся  промышленные поставки этих деталей под всю 
программу Ульяновского автозавода.  

В 2011 году освоено производство модернизированного сцепления 
собственной разработки взамен сцепления фирмы «LUK» для бензиновых 
двигателей перспективного ряда автомобилей УАЗ.  

Планируется проведение работ по подготовке и освоению производства 5-ти  
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опорной головки цилиндров двигателей ЗМЗ-406 «Евро-2» в запасные части. 
5. Снижение затрат включает мероприятия по оптимизации всех 

производственных и непроизводственных процессов на основе внедрения элементов 
TPS (Toyota  Production System),  в том числе проектные решения по перепланировке 
производственных цехов и оборудования. Внедрение элементов TPS направлено 
также на улучшение качества продукции и совершенствование взаимодействия с 
поставщиками.  

За счет внедрения 123 организационно-технических мероприятий программы 
снижения затрат, оптимизации производственных процессов на основе применения 
элементов TPS, повышения степени вовлеченности персонала в процесс улучшений 
ОАО «ЗМЗ» получило в 2011 году реальную экономию более 95 млн. руб. 

Кроме того, с целью оптимизации затрат планируется реализация проекта 
«Создание индустриального парка «Заволжье» на промышленной площадке ОАО 
«ЗМЗ». 

6. Проведение сертификационного аудита на соответствие требованиям 
международного автомобильного стандарта ISO/TS 16 949.  

В 2011 году ОАО «ЗМЗ» успешно прошло инспекционные аудиты системы 
менеджмента организации на соответствие  требованиям международного 
автомобильного стандарта ISO/TS 16 949:2009 года и российского ГОСТ Р и 
получило продление сроков действия выданных сертификатов. Наличие 
сертификата позволит ОАО «ЗМЗ» осуществлять поставки по заявкам не только 
российских, но и иностранных автокомпаний. 
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3.4.3. Состояние других предприятий промышленности и малого бизнеса 

Деятельность по производству и передаче электроэнергии осуществляет 
филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» - одна из гидростанций Волжско-
Камского каскада, среднегодовая выработка которой составляет 1,685 млрд. КВт/ч.  

В городе функционируют предприятия по глубокой переработке древесины: 

 ЗАО «Заволжский деревообрабатывающий завод» - производство оконных, 
балконных и дверных блоков, наличников, плинтусов, стульев, фанеры; 

  ООО «Юта», ООО «Заволжская мебельная компания» - мебельное 
производство (столы, стулья, корпусная мебель). 

Пищевая промышленность представлена предприятиями по производству 
пельменей, мясных полуфабрикатов и мороженого. 

На территории города функционируют новые современные производства, 
построенные с участием иностранных инвесторов: 

 ООО «Фройденберг Политекс» – ведущий мировой производитель нетканых 
материалов; 

 ООО  «Игл Бургманн» – производство, обслуживание и продажа 
уплотнительных элементов для тяжелой строительной техники.  

Прогноз производства продукции до 2012 года  

Наименование 
предприятия 

Вид 
выпускаемой 

продукции 
Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 2012 

ОАО «ЗЗГТ» гусеничные 
транспортеры 

шт. 629 191 322 370 460 
% к пред. 
году 117,8 30,4 168,6 114,9 124,3 

ООО «Фройденберг 
Политекс» 

мягкий 
кровельный и 
изоляционный 
материал 

тыс. м2 55 817 36 384  52 069 63 606 83 606 

% к пред. 
году 107,5 65,2 143,1 122,2 131,4 

ООО «Игл 
Бургманн» 

торцевое 
уплотнение 

шт. 786 957 1 102 1 480 1 699 
% к пред. 
году - 121,8 115,2 134,3 114,8 

Сфера малого и среднего бизнеса города представлена 1104 субъектами 
малого предпринимательства, в т.ч. 326 малыми предприятиями, где работает 2 589 
человек (11,2% от экономически активного населения города), и 778 
индивидуальными предпринимателями.  

Основную долю малых предприятий в городе (235 ед.) составляют 
предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг (72,1% от общего 
количества малых предприятий). 
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Состояние и развитие этого сектора экономики представлено в 
программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования г.Заволжья на 2010-2012 годы» (Приложение 5). 

 

3.5. Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 
 

3.5.1. Обеспеченность объектами здравоохранения 
В г.Заволжье функционирует 2 амбулаторно-поликлинических учреждения 

мощностью 1880 посещений в смену на 10 тыс. населения и 3 учреждения 
стационарной медицинской помощи (2 больницы, 1 дом ребенка) мощностью 1052 
коек на 10 тыс. населения. 

Учреждения стационарной медицинской помощи в г.Заволжье используются 
на пределе проектной мощности, о чем свидетельствует средняя наполняемость по 
городу, которая составляет 100,8%.  

Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения составляет 36 единиц 
(по району – 28), средним медицинским персоналом – 94 единицы (по району – 74).  

В городе развита сеть частных организаций по предоставлению услуг в сфере 
здравоохранения. 

Всего Обеспеченность  
(на 10 тыс. населения) 

Фактическая 
наполняемость, % Износ*,% 

Амбулаторно-поликлиническая помощь,  
число посещений в смену на 10 тыс. населения 

- по области 327,25 102,19 43,7 
- по району 364,04 92,41 45,3 
- по городу 447,61 84,94 31,65 

Стационарная помощь, коек на 10 тыс. населения 
- по области 130,25 119,2 44,86 
- по району 194,19 106,93 30,36 
- по городу 250,47 100,76 28,81 
* Критическая точка износа – 60% 

3.5.2. Обеспеченность объектами образования 

Проектная мощность дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 
г.Заволжья составила 2 191 место. 

Наполняемость ДОУ находится на уровне их предельной проектной мощности 
и составляет 100,1%. 

Число детей от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для определения в 
дошкольные образовательные учреждения, составляет 400 человек. 

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях г.Заволжья ниже 
среднего значения по району на 10,6%. Износ зданий и сооружений на уровне 
среднеобластного – 42,1%.  

Сеть образовательных учреждений включает 7 общеобразовательных школ с 
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количеством учеников 3601 человек и 1 вечернюю среднюю школу с числом 
обучающихся 91 человек. 

Уровень наполняемости выше среднеобластного значения на 3,9%. 

Всего Обеспеченность (мест на 
100 детей) 

Фактическая 
наполняемость, % Износ*,% 

Дошкольные образовательные учреждения 
- по области 85,9 90,4 43,1 
- по району 103,6 83,4 38,5 
- по городу 92,6 100,1 42,1 

Общеобразовательные учреждения 
(школа, гимназия, образовательная школа-интернат и др.) 

- по области 160,9 63,5 53,0 
- по району 131,2 64,2 68,6 
- по городу 116,9 67,6 19,5 
* Критическая точка износа – 60% 

3.5.3. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта 
В городе находится один крупный физкультурно-спортивный комплекс, в 

состав которого входят:  

 стадион с футбольным полем и беговой дорожкой с искусственным 
покрытием;  

 дом спорта;  
 плавательный бассейн размером 25 х 14 м;  
 ледовый дворец с искусственным ледовым покрытием (строительство не 

завершено); 
 лыжная база. 
Обеспеченность спортивными залами в г.Заволжье ниже среднеобластного 

уровня практически в 3 раза и в 2 раза ниже районного уровня (3,1 на 10 тыс. чел. 
населения). При этом их фактическая наполняемость достигает предельно 
допустимого  уровня и составляет 95,5%. 

Всего Обеспеченность (единиц 
на 10 тыс. населения) 

Фактическая 
наполняемость, % Износ*,% 

Бассейны  
- по области 0,5 95,6 27,3 
- по району 0,4 84,2 24,2 
- по городу 0,2 100 20 

Спортивные залы 
- по области 8,32 85,3 32,0 
- по району 5,04 86,6 64,7 
- по городу 3,1 95,5 19,9 

* Критическая точка износа – 60% 

3.5.4. Состояние жилого фонда 
Общая площадь жилого фонда города составила 874,2 тыс.кв.м (41,5% от 

площади жилого фонда района), в т.ч. 444 многоквартирных жилых дома и 
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1 490 индивидуальных жилых домов. 
78% домовладений Заволжья находится в частной собственности граждан и 

юридических лиц. В жилищном фонде города преобладают двухкомнатные 
квартиры. 

Обеспеченность населения жилой площадью в Заволжье составила 20,9 кв.м, 
что ниже среднеобластного значения (23,1 кв. м).  

Около 60% жилого фонда города имеет износ от 31 до 65%.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
За 2009 год было 

расселено 50 жителей аварийного фонда (5 домов). Общая площадь расселения 
составила 425,2 кв. м.  

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство. 
Уровень благоустройства жилого фонда г. Заволжья превышает среднерайонные 
показатели: 

Оборудовано: г. Заволжье, % Городецкий район, % 

водопроводом 96,8 83,4 

канализацией 94,0 74,9 

центральным отоплением 96,8 79,6 

горячим водоснабжением 87,6 67,5 

газом 95,3 81,7 

одновременно водопроводом, канализацией, горячим 
водоснабжением, центральным отоплением, газом 87,6 67,5 

Для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда большое 
значение имеет своевременное проведение мероприятий по его ремонту. В рамках 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» в городе реализуется программа проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов. По итогам 2009 года капитально 
отремонтированы 14 многоквартирных жилых домов на сумму 25,1 млн. рублей. 

Износ жилого фонда

40,1

59,6

0,3
До 30%

От 31% до 65%

Свыше 65%
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На выделенные средства проведен ремонт кровли, фасадов, подвальных 
помещений, внутридомовых инженерных систем (тепло-, водо-, электроснабжения) 
с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета. 

Проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению территории 
города, содержанию и ремонту дорог, уличного освещения. 

В течение 2009 года получили жилье и улучшили жилищные условия 
11 семей. На 1 января 2010 года на учете на получение жилья и улучшение 
жилищных условий состояло 287 семей.  

3.5.5. Состояние коммунальной инфраструктуры 

В г.Заволжье фактическая загруженность объектов ЖКХ (водопроводных и 
канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации, 
котельных) находится на уровне предельно допустимой. При этом износ по 
очистным сооружениям канализации – 52,2%, что выше, чем в среднем по области 
(42,3%) и близится к критической точке (60%). 

Значительно изношены в г.Заволжье тепловые сети (82,9%) и водопроводные 
сети (63,3%).  

Центральное водоснабжение города осуществляется путем смешивания и 
доочистки воды, поступившей  из Горьковского водохранилища и Желтухинского 
водозабора и на сегодняшний момент не обеспечивает потребностей населения 
города в качественной питьевой воде.  

Всего Протяженность, км Износ*,% Фактическая загрузка 
мощностей, % 

Коммунальное хозяйство 
Водопроводная насосная станция 

- по области - 37,0 - 
- по району - 37,7 - 
- по городу - 37,1 81,5 

Канализационная насосная станция 
- по области - 46,2 - 
- по району - 62,9 - 
- по городу - 38,9 75,0 

Очистные сооружения канализации 
- по области - 42,3 - 
- по району - 42,6 - 
- по городу - 52,2 90,5 

Водопроводные сети 
- по городу 93 63,3 - 

Канализационные сети 
- по городу 53,1 42,9 - 

Котельная 
- по области - 50,8 - 
- по району - 46,9 - 
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Всего Протяженность, км Износ*,% Фактическая загрузка 
мощностей, % 

- по городу - 45,9 87,1 
Тепловые сети 

- по городу 67 82,9 - 
 

* Критическая точка износа – 60% 

3.5.6. Транспорт 

Улично-дорожная сеть города Заволжья составляет 52,8 км, из них 34,6% (или 
18,3 км) - грунтовые дороги и 2,4% (или 1,3 км) - с щебеночным покрытием. 

Дорожное покрытие поддерживается только за счет текущего ремонта. 
На 15.01.2010 45,1 км (или 85,4%) улично-дорожной сети не отвечает 

нормативным требованиям. Строительство нового дорожного покрытия не 
производилось с 2007 года. 

Здание вокзала в г.Заволжье морально устарело (построено в 1963 году),  
в то время как интенсивность пассажиропотока составляет около 800 человек в день. 

Всего за 3 года (2007-2009) в целях устранения инфраструктурных 
ограничений экономического роста в город было направлено 67,7 млн. руб. из 
областного бюджета, которые пошли на строительство школы в г.Заволжье, здания 
для физкультурно-оздоровительных занятий ГОУ Профтехучилища №81,  
108-квартирного жилого дома по пр.Дзержинского и жилого дома по ул.Весенней, 
реконструкцию здания магазина под детскую художественную школу и др. 

 Однако существует необходимость дальнейшего совершенствования 
социальной и инженерной инфраструктуры города.  

 Более подробно слабые стороны и потенциальные угрозы развития 
социальной и инженерной инфраструктуры представлены в SWOT-анализе. 

 Строительство и реконструкция объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры будет осуществляться в рамках действующих федеральных и 
областных целевых программ, в т.ч. ОЦП «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской 
области». Мероприятия будут определяться и уточняться ежегодно в процессе 
формирования и корректировки соответствующих целевых программ. Их 
реализация будет направлена на повышение качества жизни населения. 

3.6. Анализ состояния бюджетной системы моногорода 
Исполнение городского бюджета по доходам в 2009 году составило 105,5 млн. 

руб. или 28% к 2008 году, что связано, в основном, с передачей полномочий по 
образованию и здравоохранению в районный бюджет. 
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Динамика поступления доходов в бюджет г.Заволжья 
      (тыс. руб.) 

ПОКАЗАТЕЛИ 2008 год 2009 год 2010 год (план) 

ИТОГО ДОХОДОВ 376 913 105 451 96 732 

Налоговые и неналоговые доходы 28 205 66 114 68 646 

НДФЛ - 34 605 37 380 

Налог на имущество физических лиц 2 517 4 593 4 401 

Земельный налог 15 896 16 759 17 200 

Прочие налоговые доходы - -2,0 10 
Неналоговые доходы 9 792 10 159 9 655 

Безвозмездные перечисления от других 
бюджетов бюджетной системы 348 708 39 337 28 086 

Дотации  44 752 4 302 26 229 

Субсидии 58 048 - - 

Субвенции  72 165 1 190 1 076  

Иные межбюджетные трансферты 173 743 33 845 781 
 

По итогам за 2009 год собственные доходы составили 62,7% доходов бюджета 
города.  

Основную долю в собственных доходах составил налог на доходы физических 
лиц – 52,3% (34,6 млн. руб.). Основные поступления по нему формируются за счет 
предприятий ЗМЗ-холдинга, ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»,  
ООО «Дайдо Металл Русь». 

Удельный вес местных налогов в собственных доходах бюджета города по 
итогам 2009 года составил 32,3% (в т.ч. земельный налог – 25,3%, налог на 
имущество физических лиц – 7%). 

В 2008 году доля НДФЛ от городского поселения поступала в районный 
бюджет, с 2009 года – в бюджет города. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в 2008 году компенсировали потери бюджета города по НДФЛ. 

Субсидии с 2009 года отражаются в бюджете города как межбюджетные 
трансферты и сокращены в связи с передачей полномочий по образованию и 
здравоохранению на уровень района (в 2008 году межбюджетные трансферты 
предоставлялись на расходы по полномочиям муниципального района, 
передаваемым в городское поселение).  

Расходы городского бюджета в прошедшем году составили 109,8 млн. руб. 
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Динамика расходов бюджета г.Заволжья 
      (тыс. руб.) 

Расходы бюджета 2008 год 2009 год 2010 год (план) 

ИТОГО РАСХОДОВ  382 935 109 817 96 732 

Заработная плата с начислениями  191 815 31 343 49 768 

Коммунальные, транспортные услуги и услуги связи  46 255 9 827 19 373 

Работы, услуги по содержанию имущества  46 885 17 926  15 160 

Прочие работы и услуги  10 163 1 649  1 294 

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям  46 289 27 913 4 023 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ  - 1 964 256 

Социальное обеспечение  386 100 220 

Увеличение стоимости основных средств  13 602 16 460 2 446 

Материальные затраты  19 351 1 851 2 520 

Прочие расходы  8 189 784 1 672 
 

В расходной части бюджета основная доля приходится на содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства – 59,5%, объектов культуры и средств 
массовой информации – 16,5%, здравоохранения и спорта – 9,8%.  

В 2009 году в связи с уменьшением доходной базы бюджета были сокращены 
расходы на заработную плату муниципальных служащих и содержание бюджетных 
учреждений, на текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования, 
услуги связи.  

С 2009 года в районный бюджет переданы: больница №1, музыкальная и 
художественная школы, 18 детских садов, 8 школ. В бюджет города с 2009 года 
передано муниципальное учреждение «Ледовый дворец им.Г.Воронина»; с 2010 
года – муниципальное учреждение «Заволжский ФОК» и содержание СМИ в доле 
местного бюджета. 

Расходы 2010 года запланированы с учетом экономии средств по заработной 
плате с начислениями в размере 5%, по коммунальным услугам с учетом роста 
тарифов, по прочим текущим расходам в объеме 60% к 2009 году, капитальные 
расходы минимизированы.  
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3.7. Итоги реализации мероприятий Плана за 2010-2011 годы 
Основным положительным эффектом для моногорода Заволжья за 2010-              

2011 годы является стабилизация ситуации на рынке труда. 
За счет реализации мероприятий Плана создано 2 275 новых рабочих мест, 

в т.ч. 1 499 постоянных и 776 временных, что позволило снизить уровень 
регистрируемой безработицы с 7,16% (по состоянию на 01.01.2010) до 1,69% 
(по состоянию на 01.01.2012). 

В 2011 году моногород перешел к следующему этапу реализации Плана – 
«Модернизация и перепрофилирование производства, решение задач по развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры». 

На диверсификацию экономики моногорода направлены следующие основные 
проекты: 

- ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» - создание производства 
стеклянной упаковки для фармацевтической продукции;  

- ООО «Фройденберг Политекс» - установка третьей линии по производству 
кровельного материала – спанбонда; 

- ООО «Игл Бургманн» - развитие собственного производства 
уплотнительных элементов;  

- ООО «Заволжская мебельная компания» - расширение мебельного 
производства; 

- ООО «Санда» - организация производства изделий из пшеничной муки, 
картофелепродуктов. 

Их реализация позволила к 2012 году частично снизить монопрофильность 
города: 

- доля градообразующего предприятия ЗМЗ-холдинг в общем объеме 
промышленного производства по итогам 2011 года составила 58,7%, по сравнению с 
уровнем 2009 года (59,6%) значение данного показателя снизилось на 0,9 п.п.;  

- произошло уменьшение доли занятых на градообразующем предприятии 
(по состоянию на 01.01.2012 – 27,3%, по состоянию на 01.01.2010 – 39,2%). 

В целях поддержки предпринимательства в моногороде действует программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
г. Заволжье на 2010-2012 годы». В результате реализации мероприятий данной 
программы в городе произошел рост количества субъектов малого и среднего 
бизнеса (по состоянию на 01.01.2012 – 1 136 ед., по сравнению с 2009 годом 
увеличение составило – 32 ед.). 

Значимым событием 2011 года стал ввод в эксплуатацию Заволжского бизнес-
инкубатора – это четвертый бизнес-инкубатор в Нижегородской области. 
На площади в 1098,5 кв. м расположены офисные помещения, учебный класс, 
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конференц-зал, переговорная комната и административная часть, предусмотрено 
полное оснащение мебелью, оргтехникой и связью. Использование компаниями-
резидентами ресурсов бизнес-инкубатора предоставляется на льготных условиях и 
на конкурсной основе. Всего на территории бизнес-инкубатора планируется 
разместить порядка 30 компаний-резидентов. 

За 2010-2011 годы в городе начали осуществлять деятельность следующие 
субъекты малого и среднего бизнеса: 

- ООО «Евродом», ООО «Док-52», ООО «Городские электросети», 
ООО «Элит», ООО «Территория Печати», ООО «Шале дом», ООО «Птичий двор», 
ООО «Тепловой эксперт» и другие; 

- ряд индивидуальных предпринимателей (ИП Шишова, ИП Коробова, ИП 
Суханова, ИП Жданков, ИП Зубова, ИП Яловицын, ИП Бобрико и другие). 

Перспективными направлениями деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса стали: 

- производство пищевых продуктов (изготовление чипсов, переработка мяса 
птицы, производство бутилированной воды, обогащенной природными 
элементами); 

- производство строительных материалов и малых архитектурных форм 
(изготовление окон, водосточных труб, кузнечное дело); 

- деревообработка и производство мебели (изготовление столов, стульев, 
корпусной мебели); 

- оказание услуг в сферах образования, внедрения энергосберегающих 
технологий. 

Увеличилась доля занятых в малом предпринимательстве от численности 
экономически активного населения города, составив по итогам 2011 года – 19,5% 
(в сравнении с уровнем 2009 года увеличение произошло на 3,6 п.п.). Доля малого 
предпринимательства в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг собственного производства увеличилась на 1,3 п.п. по сравнению с 
2009 годом, составив по состоянию на 01.01.2012 – 11,3%.  

В целях создания благоприятных условий для жизни населения моногорода 
осуществлялась реализация проектов по строительству/реконструкции объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры: 

- строительство газопровода в/д и н/д по ул. Железнодорожная, ул. 
Нагорная; 

- разработка проектной документации для реконструкции биологических 
очистных сооружений ОАО «ЗМЗ»; 

- получение заключения госэкспертизы проектно-сметной документации для 
строительства перинатального/родильного центра; 

- проектно-изыскательские работы для реконструкции ПС 110/6 кВ 
«Пестовская»; 
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- проведение экспертизы проекта по капитальному ремонту моста с заменой 
несущих балок для обеспечения безопасного функционирования объекта 
электроэнергетики; 

- благоустройство территории г. Заволжья; 
- капитальный ремонт 43 многоквартирных домов. 
Всего на строительство/реконструкцию объектов инфраструктуры моногорода 

направлено 164,1 млн. руб., в том числе 148,1 млн. руб. бюджетных средств всех 
уровней. 

 
В целом на реализацию Плана за 2 года направлено 2 378,7 млн. руб., в том 

числе 274,5 млн. руб. бюджетных средств. 
В результате по мероприятиям Плана за 2010-2011 годы получен объем 

отгруженной продукции на сумму 728 млн. руб., налоговых поступлений в бюджет 
моногорода – 3,6 млн. руб. 

 
 
По итогам 2011 года произошло улучшение основных целевых показателей 

Плана: 
- уровень регистрируемой безработицы составил 1,69% (план на 2011 год – 

2,2%); 
- среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий составила 17 619,4 рублей (план – 15 020 рублей); 
- доля работающих на градообразующем предприятии ЗМЗ-холдинг от 

численности экономически активного населения города составила 27,3% (план – 
35,6%); 

- доля работающих на малых предприятиях от  численности экономически 
активного населения города составила 19,5% (план –19,0%); 

- доля малого предпринимательства в общегородском объеме отгруженной 
продукции достигла планового значения и составила 11,3%.  
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3.8. SWOT – анализ социально-экономической ситуации  города Заволжья 
 

Преимущества 
(сильные стороны) 

Недостатки 
(слабые стороны) Возможности Угрозы 

Демография, трудовые ресурсы, занятость 
1. Увеличение числа 

родившихся. 
2. Сокращение числа 

умерших. 
3. Сокращение темпов 

естественной убыли 
населения. 

1. Сокращение численности 
постоянного населения. 

2. Преобладание числа 
умерших над числом 
родившихся. 

3. Старение населения. 
4. Сокращение 

миграционного прироста.  
5. Высокая доля 

работающих на 
градообразующем 
предприятии в общей 
численности занятых. 

6. Увеличение числа 
безработных граждан и 
уровня безработицы из-за 
нестабильной работы 
градообразующего 
предприятия. 

1. Снижение уровня смертности, 
уровня преступности, 
повышение уровня 
рождаемости и других 
показателей качества жизни 
населения путем участия в 
реализации федеральных и 
областных целевых программ в 
области здравоохранения, 
социальной защиты, занятости 
населения, природоохранных 
мероприятий, борьбы с 
наркоманией, преступностью. 

2. Увеличение числа рабочих мест 
за счет развития перспективных 
направлений хозяйственной 
деятельности, в том числе в 
малом бизнесе, торговле и 
бытовом обслуживании 
населения, обрабатывающих 
производствах, не относящихся 
к автомобилестроению. 

3. Возможность трудоустройства 
высвобождающихся работни-
ков на других предприятиях 
Городецкого и близлежащих 
районов посредством 
организации транспортной 

1. Увеличение 
демографической нагрузки 
на население 
трудоспособного возраста. 

2. Увеличение расходов 
бюджета на неработающее 
население.  

3. Отток высококвалифици-
рованных рабочих кадров 
в г.г. Городец, Нижний 
Новгород и Москва, 
прежде всего молодежи. 

4. Опережающее 
высвобождение 
численности работающих 
на градообразующем 
предприятии над 
количеством вновь 
создаваемых в городе 
мест. 
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Преимущества 
(сильные стороны) 

Недостатки 
(слабые стороны) Возможности Угрозы 

доставки на новое место 
работы. 

Экономическое развитие 
1. Промышленность города 

представлена отраслями, 
отнесенными к 
приоритетным в 
Стратегии развития 
Нижегородской области 
до 2020 года: 
автомобилестроение и 
металлургия. 

2. Предприятия, зарекомен-
довавшие себя как 
надежные поставщики и 
производители высоко-
качественной продукции 
по приемлемым ценам. 

3. Весомая доля на рынке 
двигателей в Нижегород-
ской области и России. 

4. Реализация 
инвестиционных 
проектов, направленных 
на модернизацию произ-
водства и повышение 
конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. 

5. Оптимизация 
градообразующим 

1. Монопрофильный 
характер экономики 
города, зависящей от 
ситуации в 
автомобилестроении – 
отрасли наиболее сильно 
пострадавшей от 
экономического кризиса. 

2. Низкий вклад в 
экономику прочих 
отраслей (кроме 
автомобилестроения). 

3. Зависимость 
платежеспособного 
спроса населения на 
продукцию местной 
промышленности и 
малого бизнеса от 
стабильной работы 
градообразующего 
предприятия. 

4. Отсутствие долгосрочных 
инвестиционных 
проектов. 

 
 

1. Диверсификация производства 
градообразующего 
предприятия, в том числе и 
выпуск новых видов изделий. 

2. Выход на новые рынки сбыта с 
новым модельным рядом 
двигателей: дизельными, 
битопливными, новыми 
модификациями бензиновых.  

3. Модернизация действующих 
производств. 

4. Повышение доли 
инновационной продукции в 
общем объеме производства. 

5. Реализация инвестиционных 
проектов, направленных на 
энергосбережение и развитие 
инфраструктуры, снижение 
негативного влияния на 
окружающую среду. 

6. Повышение квалификации 
специалистов за счет принятия 
участия в программах занятости 
населения и создание условий 
для обеспечения самозанятости 
населения и развития малого 
бизнеса. 

1. Снижение 
платежеспособного спроса 
на продукцию 
градообразующего 
предприятия. 

2. Невозможность получения 
кредитов для реализации 
инвестиционных проектов, 
а также рост процентных 
ставок по кредитам 
кредитных организаций. 

3. Снижение спроса 
населения на продукцию 
предприятий местной 
промышленности и малого 
бизнеса в результате 
нестабильной работы 
градообразующего 
предприятия города и 
снижения доходов 
населения. 

4. Сдерживание развития 
малого бизнеса из-за 
близости крупных городов 
Городца и Нижнего 
Новгорода, особенно в 
сфере торговли и оказания 
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Преимущества 
(сильные стороны) 

Недостатки 
(слабые стороны) Возможности Угрозы 

предприятием портфеля 
заказов, за счет выхода 
на новые рынки сбыта. 

6. Хорошие возможности 
для развития малого 
предпринимательства. 

7. Наличие на территории 
города Заволжья 
возможностей для 
развития других видов 
экономической 
деятельности. 

7. Участие в реализации 
программы развития малого и 
среднего предпринимательства. 

услуг населению. 
5. Сокращение налоговых 

поступлений от градо-
образующего предприятия 
может привести к 
разбалансированности 
бюджетной системы 
города. 

 

Состояние социальной и инженерной инфраструктуры 
1. Наличие квалифици-

рованных кадров в 
отраслях социальной 
сферы. 

2. Использование 
современных техно-
логий в образовании и 
здравоохранении. 

3. Развитая система 
оказания качественных 
платных услуг в 
медицине, здравоохра-
нении и культуре. 

4. Наличие устойчивого 
платежеспособного 
спроса на потребление 
платных услуг, в том 
числе  услуг ЖКХ. 

1. Высокий уровень износа 
объектов социальной и 
инженерной инфраструк-
туры: объектов образова-
ния – 42%, тепловых 
сетей – 83%, 
водопроводных сетей – 
63,3%, очистных 
сооружений канализации 
– 52,2%. 

2. Образовательные 
учреждения города, 
прежде всего ДОУ, 
работают на пределе 
проектной мощности при 
100% наполняемости.  

3. Относительно высокий 
уровень заболеваемости 

1. Достижение высокого качества 
предоставления государствен-
ных услуг в области социальной 
защиты населения. 

2. Развитие инфраструктуры за 
счет включения в тарифы 
инвестиционной составляющей.  

3. Активизация инициативы 
собственников жилых 
помещений к созданию ТСЖ. 

4. Использование энергосбере-
гающих технологий при 
условии возможности 
привлечения инвестиций в 
сферу ЖКХ. 

5. Внедрение инновационных 
технологий в социальную 
сферу.  

1. Расширение объемов 
оказания платных услуг в 
социальной сфере зависит 
от платежеспособности 
населения, а в условиях 
его снижения может 
привести к значительному 
«сжатию» рынка платных 
услуг. 

2. Снижение уровня 
платежной дисциплины 
граждан по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг. 

3. Низкий уровень вложений 
инвестиций в жилищно-
коммунальную сферу.  

4. Вероятность 
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 населения, в том числе 
социально-значимыми 
болезнями. 

4. Низкая обеспеченность 
населения города 
современными 
спортивными 
сооружениями. 

5. Наличие ветхого и 
аварийного жилья. 

 

6. Расширение объемов платных 
услуг населению в социальной 
сфере. 

7. Привлечение средств  в рамках 
действующих федеральных и 
областных программ на 
развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры, 
переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
проведение капремонта и т.д. 

возникновения 
техногенных аварий из-за 
высокой изношенности 
инженерной 
инфраструктуры и 
инфраструктуры ЖКХ. 

Состояние бюджетной сферы 
1. Отсутствие задолжен-

ности по налоговым и 
неналоговым доходам, 
задолженности по 
выплате заработной 
платы и оплате 
коммунальных услуг по 
градообразующему  
предприятию. 

2. Выполнение в полном 
объеме бюджетом 
района и города 
социальных 
обязательств. 

1. Зависимость доходной 
части бюджета от 
деятельности градообра-
зующего предприятия. 

2. Зависимость местного 
бюджета от региональ-
ного бюджета. 

3. Возможность появления 
кредиторской задолжен-
ности по принятым бюд-
жетным обязательствам. 

4. Принятие бюджета города 
на 2010 год с дефицитом. 

1. Увеличение налогооблагаемой 
базы за счет расширения 
инвестиционной привлекатель-
ности, улучшения хозяйствен-
ного климата в городе, 
диверсификации экономики. 

2. Повышение эффективности 
использования муниципального 
имущества. 

3. Ужесточение контроля по сбору 
налогов и адресная работа с 
неплательщиками. 

4. Сокращение неэффективных 
бюджетных расходов. 

1. Снижение доли 
собственных доходов в 
общем объеме доходов. 

2. Снижение 
платежеспособности 
физических и 
юридических лиц. 

3. Риск невозможности 
выполнять бюджетные 
обязательства в 
соответствии с 
возложенными 
полномочиями. 
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IV. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО 

4.1. Цели и этапы реализации Плана 

Основная цель Плана: создание условий для обеспечения экономической 
безопасности и социальной стабильности города Заволжья за счет диверсификации 
экономики, снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и 
обеспечения финансовой устойчивости. 

Этапы реализации Плана 
 

Этап Основные задачи 

I. Краткосрочный период – 2010 год 

Стабилизация 
ситуации на рынке 
труда. Начало 
реализации 
мероприятий Плана. 
  

 проведение административных и организационных 
мер на муниципальном и региональном уровнях, 
направленных на обеспечение успешной реализации 
Плана; 

 реализация мероприятий областной целевой 
программы, направленной на снижение напряженности на 
рынке труда; 

 проведение НИОКР на ОАО «ЗМЗ», направленных 
на развитие производства газобензиновых, бензиновых и 
дизельных двигателей, автокомпонентов; 

 начало реализации проектов в пищевой 
промышленности (организация производства 
картофелепродуктов ООО «Санда», строительство завода 
по производству бутилированной воды ООО «Городецкие 
источники»), фармацевтической промышленности 
(производство упаковки и стеклянных изделий ООО 
«ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг»), промышленности 
строительных материалов (расширение производства 
теплоизоляционных плит из пенополистирола ООО «Ряд»; 
размещение производства по выпуску железобетонных и 
металлических конструкций и изделий ЗАО «Пирс»), 
мебельном производстве (расширение мебельного 
производства ООО «Заволжская мебельная компания»);    

 реализация мероприятий по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов,   
строительству газопровода; 

 реализация мероприятий по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства, в т.ч. по 
строительству бизнес-инкубатора. 
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Этап Основные задачи 
II. Среднесрочный период – 2011-2015 годы 

Модернизация и 
перепрофилирование 
производства. 
Решение задач по 
развитию социальной 
и инженерной 
инфраструктуры. 

 реализация проектов, направленных на развитие 
новых производств на площадях индустриального парка 
«Заволжье» (производства виброгасящих компонентов и 
автокомпонентов); 

 реализация проектов, направленных на развитие 
новых производств на площадях индустриального парка 
«Заволжье 1» (производства уплотнительных элементов, 
кровельного материала – спанбонда и др.); 

 реализация проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности и безопасности объектов энергетики 
(реконструкция ПС 110/6 кВ «Пестовская»; проведение 
капитального ремонта моста филиал ОАО «РусГидро»); 

 подготовка и подача заявки на привлечение 
бюджетных средств в рамках ФЦП «Жилище» (п/п 
«Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства») по 
проекту строительства подъезда к микрорайону 
«Рождественский» от объездной дороги Шопша-Иваново-
Н.Новгород; 

 начало реализации мероприятий по строительству 
водоснабжения г. Городца и г. Заволжья из подземных 
источников, реконструкции системы водоотведения и 
водопонижения, биологических очистных сооружений; 

 дальнейшая реализация мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов; 

 продолжение реализации программ, направленных 
на регулирование рынка труда; 
 привлечение резидентов на площади бизнес-

инкубатора; 
 реализация мер поддержки малого бизнеса; 
 реализация проектов по строительству 

перинатального/родильного центра и детского сада. 
 

III. Долгосрочный период – 2016-2020 годы 

Диверсификация 
экономики, создание 
комфортных условий 
для жизни населения.  

 дальнейшее развитие производств, не относящихся 
к основному виду деятельности градообразующего 
предприятия на территории индустриальных парков 
«Заволжье» и «Заволжье 1» (производства виброгасящих 
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Этап Основные задачи 
компонентов, автокомпонентов, уплотнительных 
элементов, кровельного материала - спанбонда и др.);   
 дальнейшая реализация мероприятий по развитию 

субъектов малого предпринимательства; 
 развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры, благоустройство территории города; 
 реализация мероприятий, направленных на 

поддержание стабильности на рынке труда. 
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Целевые показатели плана модернизации моногорода  
 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт План 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

Доля работающих на градообразующем предприятии от 
численности экономически активного населения % 49,1 51,4 39,2 32,7 27,3 27,0 26,9 26,6 26,3 24,1 

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности 
экономически активного населения % 13,3 15,0 15,9 16,1 19,5 19,8 20,0 20,3 21,7 30,7 

Уровень зарегистрированной безработицы % 0,47 1,4 7,16 2,97 1,69 1,6 1,0 1,0 0,9 0,45 
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих 
мест в период реализации проектов (нарастающим итогом) чел. - - - 628 776 776 776 776 776 1 686 

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих 
мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) чел. - - - 884 1 499 2 087 2 929 2 963 2 972 3 228 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий руб. 11 025 13 682 12 523 14 561 17 619 17 900 18 400 18 900 19 500 30  950 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства градообразующим предприятием 

млн. 
руб. 16 378 14 378 5 856 7 889 8 264 8 300 8 400 8 500 9 000 9 546 

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства, в т.ч. 

% 79,2 72,9 52,6 55,6 54,3 48,8 43,8 39,1 35,9 24,6 

в общегородском объеме отгрузки по промышленности % 85 78,3 59,6 60,8 58,7 54,3 47,3 42,2 40,5 29,0 

Доля малого предпринимательства в общегородском объеме 
отгруженных товаров собственного производства  % 9,8 10,2 10,0 10,8 11,3 12,9 13,5 14,6 15,7 28,3 

Количество субъектов малого предпринимательства ед. 1 037 1 066 1 104 1 112 1 136 1 234 1 289 1 345 1 397 1 623 
Объем дополнительных налоговых поступлений  
за счет реализации проектов в муниципальный бюджет 
(нарастающим итогом) 

млн. 
руб. - - - 2,4 3,6 15,5 31,7 48,4 65,5 162,0 

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах % 6,8 7,5 62,7 23,0* 42,0* 78,0 83,0 87,0 90,0 95,2 

* Низкая доля собственных доходов в 2010-2011 гг. обусловлена поступлением трансфертов в бюджет города на реализацию целевых программ в 
рамках поддержки моногорода 
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Система целей комплексного плана модернизации моногорода Заволжья 
 

Главная цель Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города Заволжья за счет диверсификации экономики, 
снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и финансовой устойчивости 

Подцели 1. Содействие 
занятости 
населения 

2. Диверсификация и модернизация экономики города 3. Обеспечение всех категорий 
потребителей города надежной 

качественной инфраструктурой и 
создание комфортных условий 

проживания 
Основные 
направления 
реализации 
подцелей 

Снижение 
напряженности на 

рынке труда 

Развитие 
промышленного 

производства 

Развитие 
агропромышленного 

комплекса 

Развитие малого 
предпринимательства 

Развитие 
социальной 

инфраструктуры 

Развитие 
инженерной 

инфраструктуры 

Участники Правительство 
Нижегородской 
области, 
Администрация 
Городецкого района,  
Предприятия 
(предприниматели) 
г.Заволжья, 
Население 
г.Заволжья  

Правительство 
Нижегородской 
области, 
Администрация 
Городецкого 
района, 
Администрация 
г.Заволжья, 
Предприятия 
г.Заволжья (в т.ч. 
градообразующее) 

Правительство 
Нижегородской 
области, 
Администрация 
Городецкого района, 
Администрация 
г.Заволжья, 
Предприятия 
г.Заволжья,  
Население г.Заволжья 

Правительство 
Нижегородской области, 
Администрация 
Городецкого района, 
Администрация 
г.Заволжья, 
Малые предприятия и 
предприниматели 
г.Заволжья,  
Банковские структуры 

Правительство 
Нижегородской 
области, 
Администрация 
Городецкого 
района, 
Администрация 
г.Заволжья 

Правительство 
Нижегородской 
области, 
Администрация 
Городецкого 
района, 
Администрация 
г.Заволжья, 
Филиал ОАО 
«РусГидро»  

Меры по 
достижению 
подцели 

Реализация 7 
мероприятий в 
рамках ОЦП «О 
дополнительных 
мерах, направлен-
ных на снижение 
напряженности на 
рынке труда 
Нижегородской 
области» 
 
 
 

1) Реализация   
инвестиционных 
проектов  градо-
образующего 
предприятия (ЗМЗ-
холдинга): ОАО 
«ЗМЗ» по развитию 
производства 
газобензиновых, 
бензиновых и 
дизельных 
двигателей, 
автокомпонентов 

Реализация   
инвестиционных 
проектов ООО «Санда», 
ООО «Городецкие 
источники» и 
мероприятий по 
развитию ЛПХ и КФХ 

Реализация мероприятий, 
направленных на 
поддержку и развитие 
малого 
предпринимательства, в 
частности, строительство 
бизнес-инкубатора  
 

Реализация 
мероприятий по  
проведению 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов, 
строительству 
детского сада на 
190 мест и 
перинатального/ро
дильного центра. 

Реализация 
проектов по 
строительству 
газопровода, 
водоснабжения, 
реконструкции 
очистных 
сооружений, 
системы 
водопонижения и 
водоотведения и 
др. 
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Главная цель Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города Заволжья за счет диверсификации экономики, 
снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и финансовой устойчивости 

Подцели 1. Содействие 
занятости 
населения 

2. Диверсификация и модернизация экономики города 3. Обеспечение всех категорий 
потребителей города надежной 

качественной инфраструктурой и 
создание комфортных условий 

проживания 
Основные 
направления 
реализации 
подцелей 

Снижение 
напряженности на 

рынке труда 

Развитие 
промышленного 

производства 

Развитие 
агропромышленного 

комплекса 

Развитие малого 
предпринимательства 

Развитие 
социальной 

инфраструктуры 

Развитие 
инженерной 

инфраструктуры 

2) Создание 
индустриального 
парка «Заволжье» 
на промышленной 
площадке ОАО 
«ЗМЗ»  
3) Создание 
индустриального 
парка «Заволжье -
1» на 
промышленной 
площадке ООО 
«Фройденберг 
Политекс»  
4) Реализация 
инвестиционных 
проектов других 
промышленных 
предприятий 
города, в т.ч. ОАО 
«ЗЗГТ»,  ЗАО 
«Пирс»,  ООО 
«Ряд» 

Виды рисков 
по элементам 
моногорода, 
которые 

Население (риски 
оттока из города 
трудовой силы, 
потеря квалифика-

1. Природные ресурсы (риски ухудшения экологической ситуации) 
2. Население (риски оттока из города трудовой силы, риски 
неплатежеспособности населения, риски снижения качества жизни, 

1. Население 
(риски снижения 
качества жизни) 

1. Природные 
ресурсы (риски 
ухудшения 
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Главная цель Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города Заволжья за счет диверсификации экономики, 
снижения монопрофильности, создания конкурентного производства и финансовой устойчивости 

Подцели 1. Содействие 
занятости 
населения 

2. Диверсификация и модернизация экономики города 3. Обеспечение всех категорий 
потребителей города надежной 

качественной инфраструктурой и 
создание комфортных условий 

проживания 
Основные 
направления 
реализации 
подцелей 

Снижение 
напряженности на 

рынке труда 

Развитие 
промышленного 

производства 

Развитие 
агропромышленного 

комплекса 

Развитие малого 
предпринимательства 

Развитие 
социальной 

инфраструктуры 

Развитие 
инженерной 

инфраструктуры 

будут 
устранены 
(или 
снижены) 
после 
реализации 
мер 

ционных навыков, 
риски неплатеже-
способности 
населения) 
Промышленность и 
малый бизнес (риски 
потери 
квалифициро-
ванных кадров) 

человеческого капитала моногорода) 
3. Градообразующее предприятие (технологические, потребительские 
риски) 
4. Промышленность и малый бизнес (риски потери рынков сбыта на 
градообразующем предприятии, потребительские риски – спад 
платежеспособности) 
5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски 
собираемости налогов и выполнения закрепленных полномочий) 

2. Инфраструктура 
(риски, связанные с 
высокой  степенью 
износа элементов 
инфраструктуры) 

экологической 
ситуации)  
2. Население (риски 
снижения качества 
жизни; риски, 
связанные с 
занятостью 
населения) 
3.Инфраструктур-
ные риски 
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4.2. Разработка возможных сценариев реализации целей Плана,  
согласование со Стратегией развития области 

Рассматриваются следующие варианты развития города. 
Инерционный вариант – исходя из складывающихся тенденций развития 

экономики города. 
В результате реализации этого сценария развития экономика города  сохранит 

свою монопрофильность, т.е. будет продолжать зависеть от деятельности 
градообразующего предприятия. К 2015 году, в лучшем случае, удастся выйти на 
уровень 2008 года по ключевым параметрам развития – объему отгруженной 
продукции, объему инвестиций в основной капитал, численности занятых в 
экономике. 

При этом варианте развития у города будет отсутствовать устойчивая 
финансовая база, что не даст возможности для развития социальной, инженерной 
инфраструктуры и повышения качества жизни населения.  

Инновационный вариант – с учетом реализации проектов (мероприятий) 
комплексного плана.  

Разрабатываемый комплексный план модернизации моногорода Заволжья 
соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, главной 
целью которой является повышение уровня благосостояния населения и высокие 
стандарты качества жизни. 

К 2020 году ключевыми отраслями экономики в г.Заволжье будут 
автомобилестроение и пищевая промышленность (соответствуют первой группе 
стратегических приоритетов), будут развиваться производство изделий из стекла 
для фармацевтической промышленности, мебельное производство, что позволит 
снизить долю градообразующего предприятия в общем объеме промышленного 
производства до 29% (в т.ч. за счет развития производств, не относящихся к 
основному виду деятельности градообразующего предприятия) и долю занятых на 
градообразующем предприятии до 24,1% от экономически активного населения 
города. Объем производства за 10 лет увеличится практически в 3,5 раза, будет 
привлечено в экономику города инвестиций на сумму около 6,1 млрд. руб., создано 
порядка 3,23 тыс. новых рабочих мест.  
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Возможные сценарии развития города Заволжья на период до 2020 года  

в разрезе основных социально-экономических показателей 
 

Показатели 
Единицы 
измере-

ния 
2008 2009  2010 

2010 
к 

2008,
% 

2015 
2015 к 
2010,

% 

2015 к 
2008,

% 
2020 

2020 
к 

2008,
% 

Объемы отгруженной продукции 

всего  
без учета 
мероприятий 
Программы 

млн. 
руб. 19721 11135 13718,6 69,6 21010,6 153,2 106,5 33588 170,3 

в % к 
пред. 
году 

95,4 56,5 123,2 - 110,1 - - 104,0 - 

всего  
с учетом 
мероприятий 
Программы 

млн. 
руб. 19721 11135 14201,2 72,0 25036 176,3 127,0 38805 в 2 

раза 
в % к 
пред. 
году 

95,4 56,5 127,5 - 110,3 - - 104,0 - 

Объем инвестиций в основной капитал 
 

всего  
без учета 
мероприятий 
Программы 

млн. 
руб. 1424,4 749 717,3 50,4 913,6 127,4 64,1 1502,5 105,5 

в % к 
пред. 
году 

(ИФО) 

146,1 52,6 95,8 - 103,6 - - 104,0 - 

всего  
с учетом 
мероприятий 
Программы 

млн. 
руб. 1424,4 749 950,7 66,7 1361,0 143,2 95,5 2000,0 140,4 

в % к 
пред. 
году 

(ИФО) 

146,1 52,6 126,9 - 111,6 - - 104,5 - 
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Показатели Единицы 
измерения 2008 2009  2010 

2010 
к 

2008,
% 

2015 
2015 к 
2010,

% 

2015 к 
2008,

% 
2020 

2020 
к 

2008,
% 

Уровень безработицы 

без учета 
мероприятий 
Программы 

безработ-
ные в % к 
экономи-

чески 
активному 
населению 

1,40 7,16 10,4 - 14,7 - - 14,7 - 

с учетом 
мероприятий 
Программы 

безработ-
ные в % к 
экономи-

чески 
активному 
населению 

1,40 7,16 2,97 - 0,9 - - 0,45 - 

без учета 
мероприятий 
Программы 

заре-
гистри-
ровано 

безработ-
ных, чел. 

327 1656 2398 в 7,3 
раза 3350 в 1,4 

раза 
в 10,2 
раза 3350 в 10,2 

раза 

с учетом 
мероприятий 
Программы 

заре-
гистри-
ровано 

безработ-
ных, чел. 

327 1656 683 в 2 
раза 206 30,2 63,0 103 31,5 

Численность занятых в экономике города 

без учета 
мероприятий 
Программы 

чел. 21975 20351 19609 89,2 17800 90,7 81,0 17800 81,0 

с учетом 
мероприятий 
Программы 

чел. 21975 20351 20613 93,8 22730 110,3 103,4 22750 103,5 
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С учетом реализации проектов (мероприятий) Плана в 2010-2020 гг. будет 
наблюдаться следующая динамика высвобождения и создания новых рабочих мест. 

 

1. По городу Заволжье 
 2010  2011  2012  2013-

2020  

Численность безработных на начало года 1 656 683 388 367 

Высвобождение работников  538 424 613 1 252 

Трудоустройство высвобождаемых работников,  
в т.ч.: 1 451 694 588 1 141 

Производство фармацевтических изделий из стекла   90 33 77 
Производство нетканого полотна  1 23  
Производство мебели и изделий из дерева  66 14  
Управление эксплуатацией жилого фонда 1 2 8  
Дошкольное образование     80 
Деятельность больничных учреждений    165 
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и 
воды  1 7  

Производство частей и принадлежностей автомобилей 738 312 448 816 
Пищевая промышленность 3 3 14  
Строительство  4 6  
Швейное производство  1 3  
Прочее производство  3 1  
ЛПХ 1 3 2  
Предоставление персональных услуг 121 123 27  
Производство готовых металлических изделий 20 3   

Производство машин и оборудования   3 2 3 

ИЗ НИХ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**  2* 91* 64*  

Занятые на общественных работах 567 79     

Переехали в другую местность 14 2 1  

Пенсионеры 46 23 45 375 

Численность безработных на конец года  683 388 367 103 

* с учетом мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан 
** в т.ч. в пищевой промышленности, мебельном производстве 
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В целом в рамках Плана за 2010 – 2020 годы предусматривается создание 

3 228 постоянных новых рабочих мест, в т.ч. в рамках мероприятий по 
содействию занятости населения – 1 646 (из них 185 в рамках ОЦП 
«О дополнительных мерах, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Нижегородской области» и 1 461 по проектам предприятий ООО «ИВК» и 
ООО «Лик-Авто», при реализации которых будут заняты трудовые ресурсы 
г.Заволжья), по диверсификации и модернизации экономики города – 1 329, по 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры – 253. Кроме того, в рамках 
ОЦП в 2010-2011 годы предполагается организация временного трудоустройства 
776 человек. 

Создание постоянных новых рабочих мест  
в рамках инвестиционных проектов (мероприятий) Плана 

 

 
Основные направления реализации Плана 

Новых рабочих мест  
(нарастающим итогом), чел. 

2010 2011 2012 2013-
2020 

ВСЕГО по мероприятиям Плана 884 1499 2087 3228 
Содействие занятости населения, в том числе: 734 1004 1306 1646 
Мероприятия по содействию занятости (в рамках ОЦП «О 
дополнительных мерах, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Нижегородской области») 

119 185 185 185 

Развитие производства автокомпонентов (ООО «ИВК» и 
ООО «Лик-Авто») 

615 819 1121 1461 

Диверсификация и модернизация экономики города,  
в том числе: 

149 494 773 1329 

Развитие промышленного производства 143 397 601 1157 
Создание индустриального парка «Заволжье» 3 111 257 733 
Создание индустриального парка «Заволжье  -1 » 20 116 174 254 
Развитие производства газобензиновых, бензиновых и 
дизельных двигателей, автокомпонентов (ОАО «Заволжский 
моторный завод») 

120 120 120 120 

Расширение мебельного производства (ООО «Заволжская 
мебельная компания») 

0 50 50 50 

Развитие агропромышленного комплекса 4 4 15 15 
Организация производства картофелепродуктов (ООО 
«Санда») 

3 3 10 10 

Строительство завода по производству бутилированной 
воды (ООО «Городецкие источники») 

0 0 4 4 

Развитие ЛПХ, КФХ 1 1 1 1 
Развитие малого предпринимательства 2 93 157 157 
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры,  
в том числе: 

1 1 8 253 

Строительство детского сада, перинатального/родильного 
центра, водоснабжения г. Городца и г. Заволжья из 
подземных источников и проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

1 1 8 253 
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V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  
Мероприятия Плана направлены на стабилизацию ситуации на рынке труда, 

снижение монопрофильности экономики города Заволжья в рамках развития 
долгосрочных отраслевых приоритетов Нижегородской области: 

- автомобилестроение, 
- пищевая промышленность, 
- промышленность строительных материалов,  
- фармацевтическая промышленность, 
- малое предпринимательство. 

 

Всего за 2010-2020 годы реализации Плана будет реализовано порядка 
40 проектов (мероприятий), что позволит увеличить объем отгруженной продукции 
на 32,4 млрд. руб., налоговые поступления в бюджет города – на 162 млн. руб., в 
консолидированный бюджет области – на 2,3 млрд. руб., создать 3 228 новых 
рабочих мест.   

Паспорта основных инвестиционных проектов (мероприятий) по городу 
Заволжье представлены в Приложении 3. 
 
5.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда 
и переобучение населения 

5.1.1. Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда 

С целью стабилизации ситуации на рынке труда города Заволжья оказывается 
следующая поддержка (в рамках ОЦП «О дополнительных мерах, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области»): 

 информирование о положении на рынке труда города и области; 
 содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям - в 

подборе необходимых работников; 
 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 
 психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан; 
 организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
 организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; 
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 организация профессионального обучения безработных граждан; 
 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
 содействие самозанятости безработных граждан; 
 содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности; 
 содействие трудоустройству инвалидов. 
Государственные услуги оказываются в соответствии с утвержденными 

административными регламентами по предоставлению государственных услуг.  
В качестве антикризисных мероприятий предусматривается организация  

общественных работ для безработных граждан и граждан, ищущих работу, которые, 
с одной стороны, обеспечат потребности муниципалитета и организаций в 
выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, с другой - 
предоставят гражданам материальную поддержку, временный заработок (доход) и 
сохранят мотивацию к труду. 

В рамках ОЦП «О дополнительных мерах, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Нижегородской области» предусматривается:  

 

Проект / Мероприятие 

2010-2012 

Инвестиции, 
млн. руб. Новые рабочие места, чел. 

Мероприятия по содействию занятости  33,413 
- 185 постоянных 

раб. мест 
- 776 временных 

раб. мест 
- опережающее проф. 

обучение 947 работников 
- оказание адресной 

поддержки 16 гражданам 

 

Кроме того, с целью снятия напряженности на рынке труда за 2010-2013 годы 
предусматривается создание 1 104 новых рабочих места на ООО «ИВК» и 357 
рабочих мест на ООО «Лик-Авто», расположенных в г.Городце, на которых будут 
заняты трудовые ресурсы г.Заволжья. 
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5.1.2. Мероприятия по обучению и повышению квалификации населения 
(профессиональная мобильность)  

Повышение конкурентоспособности экономики города за счет модернизации 
действующих и вновь создаваемых производств в рамках развития машиностроения, 
пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, мебельного 
производства потребует формирования профессионально подготовленного 
трудового ресурса, способного к внедрению передовых технологий в рабочий 
процесс.  

Потребность в высокопрофессиональных рабочих кадрах и специалистах для 
предприятий города планируется уже в ближайшие два-три года.  

Опережающее обучение высвобождаемых работников и безработных будет 
осуществляться по следующим профессиям (Приложение 4):  

- оператор станков; 

- плавильщик; 

- контролер;  

- стропальщик; 

- слесарь; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- электромонтер; 

- наладчик; 

- водитель погрузчика; 

- шлифовщик и др. 
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Получение профессионального образования по востребованным профессиям, 
специальностям, квалификациям может быть обеспечено на базе учреждений 
профессионального образования, расположенных в г.Заволжье и Нижегородской 
области – Учебный центр ОАО «ЗМЗ», НГУ КЦ «Станкоинформ», ФГОУ СПО 
«ЗАМТ» и др. 

В целом, под инвестиционные проекты, запланированные в рамках Плана, 
требуется переобучить 947 человек, в т.ч.: 

- по рабочим специальностям – 256 чел. (из них 50 стропальщиков, 37 
водителей погрузчика, 34 слесаря, 24 станочника широкого профиля и др.); 

- по инженерным специальностям и среднему персоналу – 691 чел. 
По состоянию на 01.09.2011  в г.Заволжье  функционируют государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональный лицей № 81» с общим контингентом обучающихся 288, 
федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Заволжский автомоторный техникум» с общим 
контингентом обучающихся 705 (очное - 675, заочное - 30), филиал Заволжский 
НГТУ им. Алексеева с общим контингентом обучающихся 391 (очное - 202, очно-
заочное  - 189), Заволжский филиал ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» с общим контингентом обучающихся  1283 
(очное – 303, заочное  - 980). 

Обучение по основным профессиональным образовательным программам 
начального и среднего профессионального образования в соответствии с 
ежегодно определяемыми объемами и профилями подготовки кадров по профессиям 
и специальностям:  

ГОУ СПО «Заволжский автомоторный техникум»  

Наименование профессии, 
специальности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Специальности среднего профессионального образования 

080000 Экономика и управление 60 60 30 30 30 30 30 30 30 30 

140000 Энергетика, энергетическое 
машиностроение и электротехника 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

150000 Металлургия, машиностроение 
и металлообработка 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

190000 Транспортные средства 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

230000 Информатика и 
вычислительная техника 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Итого: 270 150 120 120 120 120 120 120 120 120 
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ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 81» 

Наименование профессии, 
специальности 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Профессии начального профессионального образования 

Продавец, контролер-кассир  25 25  25 25  25 25  

Наладчик станков и оборудования 
в механообработке 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Автомеханик 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Слесарь: слесарь-ремонтник, 
слесарь-инструментальщик 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Повар, кондитер 25   25   25   25 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
           

Заволжский филиал           
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  
(на 01.01.2010 и прогноз) 
 

Специальность 
2010 2011 2012 

очное  заочное  очное  заочное  очное  заочное  

080504 Государственное муниципальное 
управление 

70 140 70 140 50 100 

080507 Менеджмент организации 15 35 30 35 30 35 

080801 Прикладная информатика  (в экономике) 
  25  50  

040101 Социальная работа   25  50  

080105 Финансы и кредит 100 400 100 400 75 350 

080502 Экономика и управление на предприятии 25 400 25 400 25 350 

(в машиностроении) 

030501 Юриспруденция 40 320 40 320 20 250 

080100 Экономика     60 60 

080502 Менеджмент     60 60 

Всего 250 1295 315 1295 420 1205 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан организуется  государственным 
учреждением «Центр занятости населения Городецкого района» в целях повышения  
конкурентоспособности безработных на рынке труда города. 

Профессиональное обучение безработных граждан проводится по 
профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда города, и 
повышает возможности  безработных граждан в поиске работы. 

Профессиональное обучение по направлению органов службы занятости в  
2010 году  прошли 534 чел. В  2011 году  были предложены варианты выбора 
профессии, специальности с учетом их образования, профессионального опыта и 
состояния здоровья - 413 чел. 

Приоритетным направлением будет ежегодное обучение безработных граждан 
созданию собственного дела с последующим открытием своего бизнеса. 

Дополнительное профессиональное образование может быть организовано в 
различных формах и рассчитано на различные сроки. 

С целью повышения мобильности кадров, обеспечения непрерывного 
профессионального образования возможно: 

-  обучение по другим востребованным направлениям подготовки на базе 
учреждений профессионального образования области по целевым направлениям 
муниципального органа управления; 

-  открытие новых современных направлений подготовки по предложению 
работодателей, муниципалитета на основе соглашений о сотрудничестве в 
подготовке кадров на условиях софинансирования.  

Предполагается постоянное обновление содержания основных и 
дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с 
современными требованиями совместно с работодателями. 

На базе учреждений начального и среднего профессионального образования 
области, расположенных в  г.Заволжье, может быть обеспечена  профессиональная 
подготовка, профессиональная переподготовка безработных граждан и незанятого 
населения по направлениям организаций и Центра занятости населения Городецкого 
района. 
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Обеспечение профессиональной подготовки  
в моногороде Заволжье 

 

Наименование профессии 2010 2011 2012 2013-2020 Итого по 
профессии 

Профессии, на которые будет организовано опережающее обучение (чел.) 

Итого по годам: 534 413   947 

водитель погрузчика 22 15   37 

станочник широкого 
профиля 
 

14 10   24 

наладчик 27    27 

заточник 6    6 

шлифовщик 5    5 

стропальщик 43 7   50 

огнеупорщик 1    1 

слесарь-ремонтник МСР 25 9   34 

электромонтер 25    25 

Водитель кат. «Е» 11 5   16 

менеджер 147    147 

плавильщик 6    6 

информационные 
технологии 48 4   52 

водитель ОГ 4    4 

бухгалтер  190   190 

контролер изм. приборов  7   7 

контролер слесар. работ  3   3 
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Наименование профессии 2010 2011 2012 2013-2020 Итого по 
профессии 

Профессии, на которые будет организовано опережающее обучение (чел.) 
обучение специалистов 
английскому языку 
 

 24   24 

повышение квалификации 
специалистов 139 110   249 

специалист по качеству 1 9   10 

инженер (эколог)  1   1 

шихтовщик 2    2 

конструктор 8 10   18 

электромеханик  9   9 
 
 

Комплекс мер по минимизации риска нетрудоустройства  выпускников 
Для учреждений профессионального образования, подведомственных 

министерству образования Нижегородской области, сформирован механизм, 
позволяющий учесть последующее трудоустройство на этапе утверждения  
контрольных цифр приема в образовательные учреждения.  Этот механизм основан 
на  согласовании структуры, профилей и объемов приема рабочих кадров и 
специалистов, ежегодно проводимом министерством образования Нижегородской 
области при участии Управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области. 

Сроки и последовательность действий министерства образования 
Нижегородской области при осуществлении полномочий по установлению 
ежегодно подведомственным образовательным учреждениям начального, среднего и 
высшего профессионального образования контрольных цифр приема всех категорий 
обучающихся в соответствии с потребностями рынка труда определены 
административным регламентом министерства образования Нижегородской области 
по исполнению государственной функции «Установление для подведомственных 
образовательных учреждений профессионального образования ежегодно 
контрольных цифр приема всех категорий обучающихся», утвержденным 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.07.2008 № 316. 

Механизм определения объема и структуры приема обучающихся в 
государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования, подведомственные министерству образования 
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Нижегородской области, утвержден постановлением Правительства Нижегородской 
области от 7 мая 2009 года № 277 «О порядке определения объема и структуры 
приема обучающихся за счет средств областного бюджета в государственные 
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования, учредителем которых является министерство образования 
Нижегородской области». В образовательных учреждениях профессионального 
образования, подведомственных министерству образования Нижегородской 
области, созданы рабочие группы по содействию трудоустройству выпускников. 
Руководителям учреждений профессионального образования рекомендовано 
активизировать работу с предприятиями и организациями по трудоустройству 
выпускников. 

Кроме того, основы будущего трудоустройства выпускников закладываются в 
процессе обучения, благодаря  установившимся  отношениям учреждений 
профессионального образования с работодателями на уровне тесного 
взаимодействия с базовыми предприятиями при проведении производственной 
практики и стажировки обучающихся.  

Для учреждений профессионального образования федерального подчинения 
действует механизм, установленный на уровне федерации: при утверждении 
контрольных цифр приема в федеральные образовательные учреждения 
производится согласование проекта контрольных цифр приема с управлением 
государственной службы занятости населения и министерством образования 
Нижегородской области.  

В рамках «Областной целевой программы «О дополнительных мерах, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области 
на 2010» год были направлены  на стажировку по Городецкому району (Заволжье) – 
61 чел., в 2011 году - 69 чел. 

В Городецком районе создан Координационный совет под руководством  
главы районной администрации по управлению кадровым потенциалом, на котором 
рассматриваются вопросы координации действий работодателей и образовательных 
учреждений по снижению напряженности на рынках труда.    

Сведения о переподготовке работников по профессиям, востребованным в 
моногороде Заволжье, представлены в Приложении 5, сведения о трудоустройстве 
выпускников – в Приложении 6, сведения об обучении и развитии персонала на 
градообразующем предприятии ОАО «ЗМЗ» - в Приложении 7. 
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5.2. Мероприятия, направленные на диверсификацию и модернизацию 
экономики города  

В целом реализация проектов по диверсификации и модернизации 
экономики за 2010-2020 годы позволит создать 1329 новых рабочих мест, 
увеличить объем отгруженной продукции на 30,4 млрд. руб., налоговые 
поступления в бюджет города – на 152 млн. руб., в консолидированный бюджет 
области – на 2,15 млрд. руб. 

5.2.1. Мероприятия по развитию  промышленного производства 

Градообразующее предприятие 
В целях обеспечения рентабельности производства с сохранением ключевых 

направлений деятельности градообразующего предприятия при одновременной 
минимизации затрат, а также кадрового потенциала коллектива предусматривается 
реализация проектов ОАО «ЗМЗ» по развитию производства газобензиновых, 
бензиновых и дизельных двигателей, автокомпонентов.  
 

 

Проект 

2010-2020  

Инвестиции, 
млн. руб. 

Новые 
рабочие 

места, чел. 

Дополнительный 
объем отгруженной 

продукции,  
млн. руб. 

Дополнительные 
налоговые 

поступления в 
бюджет города, млн. 

руб. 
Развитие производства 
газобензиновых, бензиновых и 
дизельных двигателей, 
автокомпонентов 

193,83 120  164,92 0,82 

ВСЕГО за 2010-2020 
годы 

193,83 120 164,92 0,82 

Другие проекты по развитию промышленного производства   

Основные проекты: создание индустриального парка «Заволжье» на 
промышленной площадке ОАО «ЗМЗ»; проект ОАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей» по созданию новых моделей снегоболотоходов; создание индустриального 
парка «Заволжье – 1» на промышленной площадке ООО «Фройденберг Политекс»; 
проект ООО «Заволжская мебельная компания» по расширению действующего 
мебельного производства; проект ООО «Ряд» по расширению производства 
теплоизоляционных плит из пенополистирола и др. 

Индустриальные парки представляют собой специально организованную для 
размещения новых производств территорию, обеспеченную энергоносителями, 
инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, 
позволяющую потенциальным резидентам немедленно начать строительство и 
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монтаж оборудования. 
1. Индустриальный парк «Заволжье» на промышленной площадке ОАО «ЗМЗ» 

предполагает размещение новых производств на площади 120 тыс.кв. м. Начата 
работа по привлечению арендаторов и разработке системы взаимодействия 
участников индустриального парка: 

 1) В 2010 году шведская  компания  «Trelleborg Automotive», 
специализирующаяся на производстве антивибрационных компонентов,   
арендовала  в производственном корпусе № 4 промплощадки ОАО «ЗМЗ» площади  
объемом  400 кв.м.  

Производство уже запущено – ведется обработка деталей для «Рено-Логан».  
В компании работает в том числе и персонал с ОАО «ЗМЗ».  

С октября 2011 года ООО «Trelleborg Automotive» увеличила арендуемые 
площади до 1 500 кв.м., в планах на 2012 год – дальнейшее увеличение площадей 
до 3 000 кв.м. 

2) Ведется сотрудничество с компанией  «Flaig+Hommel Grouppe» - 
крупнейшей немецкой компанией по производству автонормалей.  

В 2009 году была достигнута договоренность о передаче на аутсорсинг в ООО 
«Флайг+Хоммель» номенклатуры крепежных изделий ОАО «ЗМЗ» из 141 позиции, 
производимых прежде в автоматном цехе ОАО «ЗМЗ».  

С целью увеличения объемов производства и расширения ассортимента 
выпускаемой продукции компанией ООО «Флайг+Хоммель» совместно с 
ОАО «ЗМЗ» в 2011 году было проработано и рассмотрено несколько вариантов по 
купле-продаже производственных площадей. 

В феврале 2012 года площадка под размещение производства окончательно 
определена, ведется согласование условий сделки. 

3) Компания «LEONI» (Франция) (производитель автомобильных жгутов 
проводов, уже имеет производство в России, расположенное на территории 
Городецкого района ООО «Лик Авто») с целью увеличения объемов производства и 
освоения новой продукции, в частности жгутов проводов для «RENAULT-NISSAN», 
«PSA», планирует расширение производственных площадей.  В связи с чем 
руководители компании «LEONI» вышли с предложением по покупке площадей на 
территории ОАО «ЗМЗ» - корпус № 6.  

Подготовка документов о продаже корпуса находится в стадии завершения,  
в первом квартале 2012 года планируется подписание договоров.  

Компанией «LEONI» ведутся работы по реконструкции производственных 
площадей корпуса № 6. 

Начиная с 2010 года в рамках индустриального парка «Заволжье» планируется 
организовать 733 новых рабочих места, получить дополнительный объем 



Комплексный план модернизации моногорода Заволжье на 2010 – 2020 годы 
 

60 Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье 

продукции, выполненных работ и услуг на сумму 20,5 млрд. руб. и дополнительные 
налоговые поступления в консолидированный бюджет области в объеме  
1456,35 млн. руб., в т.ч. в бюджет города – 102,56 млн. руб. 

2. Индустриальный парк «Заволжье - 1» на промышленной площадке 
«Фройденберг Политекс», на территории которого реализуются  проекты, 
направленные на организацию производств конкурентоспособных товаров и услуг 
производственно-технического и потребительского назначения: 

1) Установка третьей линии по производству кровельного материала - 
спанбонда ООО «Фройденберг Политекс» предполагает создать 23 новых рабочих 
места и обеспечить объемы отгруженной продукции на сумму 4,6 млрд. руб.  

2) Освоение новых производственных технологий в производстве готовых 
металлоизделий ООО «Флайг + Хоммель» планирует организовать 23 новых 
рабочих места и обеспечить объемы отгруженной продукции на сумму 943,5 млн. 
руб. 

3) Организация производства упаковки и стеклянных изделий для 
фармацевтической промышленности «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» 
предполагает создать 200 новых рабочих мест и обеспечить объемы отгруженной 
продукции на сумму 1 426,5 млн. руб. 

4) Развитие собственного производства уплотнительных элементов ООО «Игл 
Бургманн» планирует создать 8 новых рабочих мест и обеспечить объемы 
отгруженной продукции на сумму 802,0 млн. руб. 

Начиная с 2010 года в рамках индустриального парка «Заволжье -1» 
планируется организовать 254 новых рабочих места, получить дополнительный 
объем продукции, выполненных работ и услуг на сумму 7,7 млрд. руб. и 
дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области в 
объеме 548,8 млн. руб., в т.ч. в бюджет города – 38,7 млн. руб. 
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Проект 2010-2020 

Инвестиции, 
млн. руб. 

Новые рабочие 
места, чел. 

Дополнитель-
ный объем 

отгруженной 
продукции,  

млн. руб. 

Дополнитель-
ные налоговые 
поступления в 

бюджет горо-да, 
млн. руб. 

Создание индустриального парка 
«Заволжье» на промышленной 
площадке ЗМЗ, в том числе: 

938,7 733 20 512,0 102,56 

 - производство виброгасящих 
компонентов (ООО «Треллеборг 
Аутомотив») 

51,7 22 - - 

 - организация производства 
автокомпонентов (ООО «ЛИК 
АВТО») 

887,0 711 20 512,0 102,56 

Создание индустриального парка 
«Заволжье - 1», в том числе: 1 557,1 254 7 729,01 38,65 

 - организация производства изделий 
для фармацевтической 
промышленности (ООО «ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккэджинг») 

909,8 200 1 426,49 7,13 

 - развитие производства прочих 
металлических изделий (ООО 
«Флайг+Хоммель») 

29,0 23 943,5 4,72 

- развитие собственного 
производства уплотнительных 
элементов (ООО «Игл Бургманн») 

19,9 8 802 4,01 

- установка третьей линии по 
производству кровельного материала 
– спанбонда (ООО «Фройденберг 
Политекс») 

598,4 23 4 557,0 22,8 

Создание новых моделей 
снегоболотоходов (ОАО «Заволжский 
завод гусеничных тягачей») 

48,94 Проект 
направлен на 
сохран. раб. 

мест 

1 078,9 5,39 

Развитие производства 
стройматериалов (ЗАО «Пирс», ООО 
«Ряд»*) 

37,82 - 316,0 1,58 

Расширение мебельного производства 
(ООО «Заволжская мебельная 
компания»*) 

99,1 50 75,0 0,38 

Реконструкция открытого 
распределительного устройства с 
полной заменой оборудования (ф-л 
ОАО «РусГидро») 

1 210,03 Проект направлен на обеспечение безопасности 

ВСЕГО за 2010-2020 годы 3 891,69 1 037 29 710,91 148,56 

* Малые предприятия, учтены в программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
города Заволжья на 2010-2015 годы» 
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5.2.2. Мероприятия по развитию  агропромышленного комплекса 

Планом предусматривается реализация 3 проектов по развитию 
агропромышленного комплекса, в т.ч. предприятиями ООО «Санда»,  
ООО «Городецкие источники».  

 

Проект / Мероприятие  2010-2020 

Инвестиции, 
млн. руб. 

Новые 
рабочие 

места, чел. 

Дополнитель-
ный объем 

отгруженной 
продукции,  

млн. руб. 

Дополнитель-
ные налоговые 
поступления в 

бюджет горо-да, 
млн. руб. 

Организация производства 
картофелепродуктов (ООО «Санда»*) 62,33 10 80,65 0,4 

Строительство завода по производству 
бутилированной воды (ООО «Городецкие 
источники»*) 

26,38 4 450,0 2,25 

Развитие ЛПХ, КФХ 1,977 1 - - 

ВСЕГО за 2010-2020 годы 90,69 15 530,65 2,65 
 

* Малые предприятия, учтены в программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
города Заволжья на 2010-2015 годы» 

 

Для реализации запланированных проектов в реальном секторе экономики 
необходимо развитие инженерной инфраструктуры (водоочистных сооружений, 
дорог). 

5.2.3. Мероприятия по развитию  малого предпринимательства  

Малое предпринимательство города Заволжья будет развиваться по 
следующим приоритетным направлениям: 

- производство конкурентоспособной и востребованной продукции 
промышленного производства; 
 

- социальная сфера (здравоохранение, образование); 
 

- жилищно-коммунальное хозяйство и внедрение энергосберегающих 
технологий; 
 

- инновационная деятельность; 
 

- оказание бытовых услуг населению. 

Приоритетные направления предпринимательства в моногороде развиваются в 
рамках программы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
города Заволжья на 2010-2012 годы» (Приложение 8). 
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5.3. Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры   

Планом предусматривается реализация мероприятий по развитию социальной 
инфраструктуры -  проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
строительство перинатального/родильного центра, строительство детского сада на 
190 мест.  

За 2010-2012 годы планируется проведение капитального ремонта 
49 многоквартирных жилых домов общей площадью 123,65 тыс. кв. м (в 2010 году – 
38 домов общей площадью 94,121 тыс. кв. м (в рамках развития моногорода); в 2011 
году – 5 домов общей площадью 8,648 тыс. кв. м., в 2012 году – 6 домов общей 
площадью 20,881 тыс. кв. м.). 

Развитие инженерной инфраструктуры представлено мероприятиями по 
строительству водоснабжения г. Городца и г. Заволжья Нижегородской области из 
подземных источников, газопровода, реконструкции электросетей, очистных 
сооружений, системы водоотведения и водопонижения, проведения капитального 
ремонта моста с заменой несущих балок и др. 
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Проект / Мероприятие 
2010-2020 

Инвестиции, 
млн. руб. 

Новые рабочие 
места, чел. 

Развитие социальной инфраструктуры, в т.ч.: 625,796 246 

    - строительство детского сада на 190 мест 117,382 80 

    - строительство перинатального/родильного центра 402,303 165 

    - проведение капитального ремонта многоквартирных домов 106,111 1 

Развитие инженерной инфраструктуры 1 113,251 7 
 - проведение капитального ремонта моста с заменой несущих балок 605,33 - 

    - строительство газопровода в/д и н/д 5,696 - 

    - благоустройство территории города 132,125 - 
    - строительство водоснабжения г.Городца и г.Заволжья Нижегородской 
обл. из подземных источников. Водозаборные сооружения  -  участок. 60,3 7 

    - реконструкция биологических очистных сооружений  5,8 - 

    - реконструкция системы водопонижения и водоотведения  19,0 - 
    - строительство подъезда к микрорайону «Рождественский» г.Заволжья от 
существующей объездной дороги межрегионального значения Р-152 Шопша-
Иваново-Н.Новгород 

30,0 - 

    - реконструкция ПС 110/6 кВ «Пестовская» (ПО «Балахнинские 
электрические сети») 255,0 - 

ВСЕГО за 2010-2020 годы 1 739,047 253 
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VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНОМ 
 

1. Распоряжением Правительства Нижегородской области от 21.01.2010  
№ 52-р создана рабочая группа по решению проблем модернизации и развития 
моногорода Заволжья, в состав которой вошли руководители органов 
исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района, города Заволжья, представитель собственника 
градообразующего предприятия. 

Структура управления планом модернизации  
моногорода Заволжья 

Губернатор Нижегородской области

Вице-губернатор Нижегородской области

Рабочая группа по модернизации и развитию города Заволжье

Органы местного 
самоуправления:

Администрация Городецкого 
муниципального района,
Администрация города 

Заволжье 

Представитель 
собственника:

градообразующего 
предприятия 

ЗМЗ-холдинга  

Представители региональных органов власти 
Нижегородской области:

 Министерство экономики, министерство 
промышленности и инноваций,

министерство инвестиционной политики, 
министерство строительства,

министерство сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов,

министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг 

министерство 
инвестиционной 

политики

министерство 
строительства

министерство 
промышленности и 

инноваций

Мероп-
риятие 11

...

Мероп-
риятие 1n

... Мероп-
риятие 21

Мероп-
риятие 2n

... Мероп-
риятие j1

Мероп-
риятие jn

......
 

 
Оперативное управление Планом и контроль за его реализацией 

осуществляется Правительством Нижегородской области, администрацией  
Городецкого муниципального района, г.Заволжья в соответствии с этапами 
реализации Плана. 

 

 2. Реализация и поддержка инвестиционных проектов (мероприятий) Плана 
осуществляется в рамках действующего законодательства.  
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При этом предполагается корректировка различных областных программ, 
направленных на поддержку отдельных секторов экономики. 

3. В целях реализации Плана предполагается: 
- закрепить ответственных органов исполнительной власти за реализацией 

каждого мероприятия; 
- заключение четырехсторонних соглашений между Правительством 

Нижегородской области, ОМСУ Городецкого района, администрацией города 
Заволжья и руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов; 

- проведение на постоянной основе мониторинга реализации мероприятий с 
целью выявления и устранения причин, препятствующих реализации Плана. 

 

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАНА 

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:  
1. Бюджетные средства: 

 Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства на цели 
проведения капитального ремонта и расселение ветхих многоквартирных домов; 

 Федеральных и областных программ (в т.ч. на компенсацию процентной 
ставки по банковским кредитам). 

2. Кредитные средства: 

 государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Российский банк развития» и др. 

3. Собственные средства организаций. 
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Источники финансирования  
 

Основные направления реализации Плана 

Объем и структура финансирования на 2010-2020 гг., млн. руб.  
ВСЕГО федераль-

ные 
област-

ные 
муници-
пальные 

частные 
(собственные и 
привлеченные) 

ВСЕГО по мероприятиям Плана 6 055,873 252,839 565,122 190,645 5 047,268  
Содействие занятости населения 33,413 33,295 0,118 0 0 

Диверсификация и модернизация 
экономики города, в том числе: 

4 283,413 87,295  13,135 7,151 4 175,833 

Развитие промышленного производства 4 085,52 0 0 0 4 085,52 

Создание индустриального парка 
«Заволжье» на промышленной площадке 
ЗМЗ 

938,7 0 0 0 938,7 

Создание индустриального парка 
«Заволжье 1» на промышленной площадке 
«Фройденберг Политекс» 

1 557,1 0 0 0 1 557,1 

Развитие производства газобензиновых, 
бензиновых и дизельных двигателей, 
автокомпонентов (ОАО «ЗМЗ») 

193,83 0 0 0 193,83 

Развитие производства гусеничной техники 
(ОАО «ЗЗГТ») 

48,94 0 0 0 48,94 

Реконструкция открытого распределитель-
ного устройства с полной заменой 
оборудования (филиал ОАО «РусГидро») 

1 210,03 0 0 0 1 210,03 

Развитие производства стройматериалов  
(ЗАО «Пирс», ООО «Ряд») 

37,82 0 0 0 37,82 

Расширение мебельного производства  
(ООО «Заволжская мебельная компания») 

99,1 0 0 0 99,1 

Развитие агропромышленного комплекса 90,685 0,352 0,020 0 90,313 

Организация производства картофеле-
продуктов (ООО «Санда») 

62,332 0 0 0 62,332 

Строительство завода по производству 
бутилированной воды (ООО «Городецкие 
источники») 

26,376 0 0 0 26,376 

Развитие ЛПХ, КФХ 1,977 0,352 0,020 0 1,605 
Развитие малого предпринимательства, 
развитие инфраструктуры 107,208 86,943 13,114 7,151 0 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства  
(в рамках развития моногорода) 

65,532 57,133 6,818 1,581 0 

Создание центра (бизнес-инкубатора) 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

41,676 29,810 6,296 5,570 0 

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, в том числе: 

1 739,047 132,249 551,869 183,494 871,435 

Развитие социальной инфраструктуры 
(строительство детского сада, 
строительство перинатального/родильного 
центра, проведение капитального ремонта 
домов) 

625,796 88,299 478,158 54,034 5,305 
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Основные направления реализации Плана 

Объем и структура финансирования на 2010-2020 гг., млн. руб.  
ВСЕГО федераль-

ные 
област-

ные 
муници-
пальные 

частные 
(собственные и 
привлеченные) 

Развитие инженерной инфраструктуры 
(строительство водоснабжения, 
газопровода, реконструкция очистных 
сооружений, системы водопонижения и 
водоотведения  
и др.) 

1 113,251 43,950 73,711 129,460 866,130 

 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Наименование показателя Ед. изм. 
План 

2010 2015 2020 

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,97 0,9 0,45 
Доля работающих на градообразующем предприятии от численности 
экономически активного населения % 32,7 26,3 24,1 

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгрузки 
по промышленности  % 60,8 40,5 29,0 

Количество субъектов малого предпринимательства ед. 1 112 1 397 1 623 
Доля малого предпринимательства в общегородском объеме 
отгруженной продукции  % 10,8 15,7 28,3 
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       Приложение 1  
к комплексному плану 
 модернизации 
 моногорода Заволжье 
Нижегородской области 

Основные социально-экономические показатели  моногорода   

         
 Наименование населенного пункта г. Заволжье 
 Субъект Российской Федерации Нижегородская область 
 Мэр (глава) города и.о. главы администрации Роман Викторович Зиненко 
 Ближайший крупный город Нижний Новгород 
 Расстояние до этого города (км) 60 
 Вид транспорта и регулярность рейсов Регулярное автомобильное, железнодорожное, водное сообщение 
         
         
№ Наименование показателя Ед.  

измерения 
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

1. Характеристика населения 
1 Численность постоянного населения на конец года чел. 42188 42001 41744 41493 40182 40028 

2 Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста  чел. 6331 6289 6277 6303 6104 6096 

3 Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте  чел. 25768 25487 25135 24695 23915 23732 

4 Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста  чел. 10089 10225 10332 10495 10163 10200 

5 Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности 
населения  

% 15,0 15,0 15,0 15,19 15,19 15,23 
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6 Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника , * % 39,2 40,1 41,1 42,5 42,5 43,0 

7 Численность обучающихся во всех учебных учреждениях 
(общеобразовательных, средних и высших) 

чел. 5242 4857 7066 5558 5295 5062 

         
 * число лиц старше трудоспособного возраста к численности лиц в трудоспособном возрасте 
         
2. Рынок труда, занятость и доходы населения города 

1 Уровень регистрируемой безработицы % 0,84 0,47 1,40 7,16 2,97 1,69 

2 Признано в установленном порядке безработными чел. 216 111 327 1656 683 388 

3 Численность работников, находившихся в простое по вине 
работодателя, работавших неполное рабочее время по инициативе 
работодателя или по соглашению между работником и работодателем, 
или имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы (на 
конец периода) 

чел. 0 0 0 1862 976 0 

4 Просроченная задолженность по заработной плате на конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

5 Численность работников, перед которыми имеется просроченная 
задолженность по заработной плате 

чел. 0 0 0 0 0 0 

6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб. 8700 11025 13682 
(по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 

12615,2 
 (по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 

14561,3 
 (по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 

17619,4 
 (по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 

7 в % к 
соответствующ
ему периоду 
прошлого года 

111,9 126,7 124,1 
(по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 

92,1 
(по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 

115,4 
(по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 

121,0 
(по 
крупным и 
средним 
предприяти
ям) 
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8 Региональный уровень минимального прожиточного минимума  
(величина прожиточного минимума) 

руб. 3256 3688 4595 5043 5459 6138 

9 Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги тыс. руб. * * * 83200 99850 86930 

1
0 

Объем расходов на программы, предусматривающие дополнительные 
мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке 
труда 

тыс. руб. 0 0 0 40402,53 22637,9 10833,5 

1
1 

Расходы консолидированного бюджета субъекта на региональные 
(муниципальные) программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства за отчетный период 

тыс. руб. * * * * 2803 3044 

1
2 

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса (оценка) за период с начала года 

чел. 3007 2129 3517 3678 3705 4478 

* Данные отсутствуют 
3. Производственный и технологический потенциал города 

1 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных 
платежей) по крупным и средним организациям * 

тыс. руб.  
(в 
действующих 
ценах) 

15701697 18346766 16605579 11135293 13599566 14524714 

2 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и 
других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям, в 
% к соответствующему месяцу прошлого года 

% ** ** ** ** ** ** 

3 Темп роста отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и 
других аналогичных платежей) по крупным и средним организациям, за 
период с начала года в % к соответствующему периоду прошлого года * 

% 114,3 116,8 90,5 56,5 129,8 106,8 

4 Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», с 
начала года 

тыс. руб. 161301 270717 208540 116982 63538 166763 

5 Объем инвестиции в основной капитал (за счет всех источников 
финансирования), с начала года 

тыс. руб. 353658 797556 1443082 598443 753992 1001784 
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6 Доля прибыльных организации % от общего 
числа 

82,6 80,9 63,0 77,8 82,4 64,7 

7 Доля убыточных организаций % от общего 
числа 

17,4 19,1 37,0 22,2 17,6 35,3 

8 Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 
(сальдо прибылей и убытков) 

тыс. руб. 1988761 2745740 1832777 698664 964996  -185165*** 

9 в % за 
отчетный 
период к 
соответствующ
ему периоду 
прошлого года 

117,8 138,1 75,1 38,1 138,1  -  

1
0 

Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций тыс. руб. 1898948 4267826 4021763 4177600 3924192 2489113 

1
1 

Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций тыс. руб. 1846574 2142141 3897736 5285063 4576156 4771554 

 * за 2006-2008 гг. информация представлена по обрабатывающим производствам 
 ** данные отсутствуют 
 *** в 2011 году реализацию запасных частей производства ОАО "ЗМЗ" осуществлял филиал "ТД СОЛЛЕРС Заволжье", который не отчитывался в органы статистики, т.к. не 

входит в круг обследуемых Нижегородстатом организаций. Поэтому прибыль ОАО "ЗМЗ" сложилась без учета прибыли от реализации запчастей, что привело к снижению 
прибыли по г.Заволжье (по крупным и средним организациям) 

4. Социальные последствия кризисных явлений 

1 Количество зарегистрированных преступлений количество 916 1237 1096 862 1049 664 
2 в % отчетный 

период к 
соответствующ
ему периоду 
прошлого года 

106,9 135,0 88,6 78,6 121,7 63,3 
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3 Выявлено лиц, не имеющих постоянного источника доходов, 
совершивших преступления 

чел. * * * 254 252 230 

4 в % отчетный 
период к 
соответствующ
ему периоду 
прошлого года 

* * * 123,3 99,2 91,3 

5 Количество забастовок единиц _ _ _ _ _ _ 

6 Численность работников, непосредственно вовлеченных в забастовку в 
отчетном периоде 

чел. _ _ _ _ _ _ 

7 Случаи общественных акций, манифестаций, митингов число акций _ _ _ _ _ _ 

8 участников, 
чел. 

_ _ _ _ _ _ 

 * Данные отсутствуют   
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               Приложение 2  
к комплексному плану модернизации  
моногорода Заволжье 
Нижегородской области 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, МЛН. РУБ. 
(финансирование из федерального бюджета на 2010 год в рамках средств, выделенных на поддержку моногородов; 
финансирование на 2013 и последующие годы будет уточнено после принятия бюджетов на соответствующие годы) 

                     

Приорите
тные 
направле
ния 
развития 

Мероприяти
я 

Нал
ичие 
ПСД 

Налич
ие 
соглас
овани
я с 
ФОИВ 
федер
ально
го 
финан
сирова
-ния в 
2010 
году 

Объе
м 
инвес
тици
й 

Финанс
ирован
ие 2010-
2011 
годы - 
всего 
(факт) 

в том числе Фин
анси
-
рова
ние 
2012 
гг. - 
всег
о 

в том числе Фин
анси
-
рова
ние 
2013
-
2020 
гг. - 
всег
о 

в том числе  
 
сред
ства 
феде
раль
-
ного 
бюд
жета 

средс
тва 
обла
стно
го 
бюд
жета  

сред
ства 
мун
ици
-
пал
ьно
го 
бюд
жет
а 

частн
ые 
инвест
иции 
(собст
венны
е и 
привл
еченн
ые 
средст
ва) 

 
сред
ства 
феде
раль
-
ного 
бюд
жета 

средс
тва 
обла
стно
го 
бюд
жета  

сред
ства 
мун
ици
-
пал
ьно
го 
бюд
жет
а 

частн
ые 
инвест
иции 
(собст
венны
е и 
привл
еченн
ые 
средст
ва) 

 
сред
ства 
феде
раль
-
ного 
бюд
жета 

средс
тва 
обла
стно
го 
бюд
жета  

сред
ства 
мун
ици
-
пал
ьно
го 
бюд
жет
а 

частн
ые 
инвест
иции 
(собст
венны
е и 
привл
еченн
ые 
средст
ва) 

 

I. Проекты, претендующие на софинансирование из средств федерального бюджета   

I. Министерство регионального развития  
Российской Федерации 

196,4
11 

93,671 80,2
99 

7,819 0,87
0 

4,683 72,7
40 

38,1
50 

29,08
5 

4,88
3 

0,622 30,0
0 

13,8
0 

12,42 3,78 0  

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

106,1
11 

93,671 80,2
99 

7,819 0,87
0 

4,683 12,4
40 

8,00
0 

3,435 0,38
3 

0,622 0 0 0 0 0  
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Жилищны
й фонд 

Проведение 
капитального 
ремонта 
многокварти
рных домов,  
г.Заволжье* 
 (2010 г. - в 
рамках 
развития 
моногорода) 

да соглас
овано 

106,1
11 

93,671 80,2
99 

7,819 0,87
0 

4,683 12,4
40 

8,00
0 

3,435 0,38
3 

0,622 0 0 0 0 0  

Дотация из федерального бюджета в 
рамках господдержки  
на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции 
инфраструктурных объектов, 
обеспечивающих диверсификацию 
экономики моногорода (приказ Минрегиона 
России от 27.09.2011 № 465) 

60,30 0 0 0 0 0 60,3
0 

30,1
5 

25,65 4,50 0 0 0 0 0 0  

Коммунал
ьное 
хозяйство 

Строительств
о 
водоснабжен
ия г. Городца 
и г. Заволжья 
Нижегородск
ой обл. из 
подземных 
источников. 
Водозаборны
е сооружения 
- III 
участок.** 

да не 
требуе
тся 

60,30 0 0 0 0 0 60,3
0 

30,1
5 

25,65 4,50 0 0 0 0 0 0  

ФЦП "Жилище"  
п/п "Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства" 

30,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0
0 

13,8
0 

12,42 3,78 0  
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Автомоби
льные 
дороги 

Строительств
о подъезда к 
микрорайону 
"Рождествен
ский" 
г.Заволжья от 
существующ
ей объездной 
дороги 
межрегионал
ьного 
значения  
Р-152  
Шопша - 
Иваново -  
Н.Новгород*
** 

в 
разра
ботке 

не 
требуе
тся 

30,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0
0 

13,8
0 

12,42 3,78 0  

II. Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

107,2
08 

92,998 76,4
51 

10,48
4 

6,06
3 

0 14,2
10 

10,4
92 

2,630 1,08
8 

0 0 0 0 0 0  

Программа развития малого и среднего 
предпринимательства**** 

107,2
08 

92,998 76,4
51 

10,48
4 

6,06
3 

0 14,2
10 

10,4
92 

2,630 1,08
8 

0 0 0 0 0 0  

Поддержк
а малого и 
среднего 
предприни
мательств
а, 
развитие 
инфрастру
ктуры 

Развитие 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства  
(в рамках 
развития 
моногорода) 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

65,53
2 

57,154 51,3
07 

4,771 1,07
6 

0 8,37
8 

5,82
6 

2,047 0,50
5 

0 0 0 0 0 0  

Строительств
о бизнес-
инкубатора в 
г Заволжье 

да не 
требуе
тся 

41,67
6 

35,844 25,1
44 

5,713 4,98
7 

0 5,83
2 

4,66
6 

0,583 0,58
3 

0 0 0 0 0 0  

*При условии выделения средств в 2012 году в рамках программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов  

** При условии предоставления господдержки из федерального бюджета (дотации) в 2012 году  

*** При условии включения в подпрограмму  
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**** В 2012 году софинансирование из областного бюджета в рамках Комплексной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в  Нижегородской 
области на 2011-2015 годы (при условии выделения средств из федерального бюджета) 

 

III. Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

1,977 0,519 0,03
7 

0,002 0 0,480 0,13
8 

0,03
1 

0,002 0 0,105 1,32
0 

0,28
4 

0,016 0 1,020  

Государственная программа  развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия  

1,977 0,519 0,03
7 

0,002 0 0,480 0,13
8 

0,03
1 

0,002 0 0,105 1,32
0 

0,28
4 

0,016 0 1,020  

Развитие 
сельского 
хозяйства 

Субсидирова
ние части 
затрат на 
уплату 
процентов за 
пользование 
кредитами  
(ЛПХ, КФХ) 

не 
требу
ется 

соглас
овано 

1,977 0,519 0,03
7 

0,002 0 0,480 0,13
8 

0,03
1 

0,002 0 0,105 1,32
0 

0,28
4 

0,016 0 1,020  

IV. Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации  

33,41
3 

33,413 33,2
95 

0,118 0 0 0,00
0 

0,00
0 

0 0 0 0 0 0 0 0  

Мероприятия по содействию занятости 
населения, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда 

33,41
3 

33,413 33,2
95 

0,118 0 0 0,00
0 

0,00
0 

0 0 0 0 0 0 0 0  
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Содействи
е 
занятости 
населения  

Опережающе
е 
профессиона
льное 
обучение и 
стажировка 
работников, 
находящихся 
под угрозой 
увольнения, 
работников 
организаций 
производстве
нной сферы, 
осуществляю
щих 
реструктуриз
ацию и 
модернизаци
ю 
производства 
в 
соответствии 
с 
инвестицион
ными 
программами  

не 
требу
ется 

соглас
овано 

9,080 9,080 9,08
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Организация 
общественны
х работ, 
временного 
трудоустройс
тва для 
работников 
организаций 
в случае 
угрозы 
увольнения, 
признанных 
в 
установленно

не 
требу
ется 

соглас
овано 

10,67
3 

10,673 10,6
73 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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м порядке 
безработных 
граждан и 
граждан, 
ищущих 
работу 

Стажировка 
в целях 
приобретени
я опыта 
работы 
выпускников 
образователь
ных 
учреждений 

не 
требу
ется 

соглас
овано 

2,019 2,019 2,01
9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Адресная 
поддержка 

не 
требу
ется 

соглас
овано 

0,502 0,502 0,50
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Содействие 
развитию 
малого 
предпринима
тельства и 
самозанятост
и 
безработных 
граждан 

не 
требу
ется 

соглас
овано 

10,87
3 

10,873 10,7
55 

0,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Содействие 
трудоустройс
тву 
инвалидов 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

0,050 0,050 0,05
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Опережающе
е 
профессиона
льное 
обучение 
женщин, 
находящихся 
в отпуске по 
уходу за 
ребенком до 
трех лет, 
планирующи
х  
возвращение 
к трудовой 
деятельности 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

0,216 0,216 0,21
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 339,0
09 

220,601 190,
082 

18,42
3 

6,93
3 

5,163 87,0
88 

48,6
73 

31,71
8 

5,97
1 

0,727 31,3
20 

14,0
84 

12,43
6 

3,78
0 

1,020  

II. Проекты, претендующие на софинансирование из средств областного (муниципального) бюджета  

I. Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса 
Нижегородской области 

156,8
21 

58,191 0 19,44
1 

38,7
50 

0 19,0
00 

0 0,000 19,0
00 

0 79,6
30 

0 16 63,4
30 

0  

ОЦП "Комплексное благоустройство 
территорий в границах муниципальных 
образований Нижегородской области на 
2009-2012 гг." 

132,1
25 

52,495 0 13,97
2 

38,5
23 

0 18,0
00 

0 0,000 18,0
00 

0 61,6
30 

0 0 61,6
30 

0  
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Благоустр
ойство 
территори
и 

Благоустройс
тво 
территории 
(уличное 
освещение, 
содержание 
дорог и 
сооружений, 
озеленение 
территорий, 
ремонт 
фасадов и 
ограждений 
зданий, 
модернизаци
я и 
содержание 
электросетей
) 
г. Заволжья 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

132,1
25 

52,495 0 13,97
2 

38,5
23 

0 18,0
00 

0 0,000 18,0
00 

0 61,6
30 

0 0 61,6
30 

0  

ОЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повышения 
качества жизни населения Нижегородской 
области" 

24,69
6 

5,696 0 5,469 0,22
7 

0 1,00 0 0 1,00 0 18,0
0 

0 16,20 1,80 0  

Развитие 
инфрастру
ктуры 

Строительств
о 
газопровода 
в/д и н/д по 
ул. 
Железнодоро
жная, ул. 
Нагорная г. 
Заволжья 

да не 
требуе
тся 

5,696 5,696 0 5,469 0,22
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Коммунал
ьное 
хозяйство 

Реконструкц
ия системы 
водопонижен
ия и 
водоотведени
я* 
 г.Заволжье 

в 
разра
ботке 

не 
требуе
тся 

19,00 0 0 0 0 0 1,00 0 0 1,00 0 18,0
0 

0 16,20 1,80 0  
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II. Министерство образования 
Нижегородской области 

117,3
82 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,
382 

0 105,6
44 

11,7
38 

0  

ОЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повышения 
качества жизни населения Нижегородской 
области" 

117,3
82 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,
382 

0 105,6
44 

11,7
38 

0  

Образован
ие 

Строительств
о детского 
сада* 

да не 
требуе
тся  

117,3
82 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,
382 

0 105,6
44 

11,7
38 

0  

III. Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

402,3
03 

0,903 0 0 0,90
3 

0 0,00
0 

0 0 0,00
0 

0 401,
400 

0 361,2
60 

40,1
40 

0  

ОЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повышения 
качества жизни населения Нижегородской 
области" 

402,3
03 

0,903 0 0 0,90
3 

0 0,00
0 

0 0 0,00
0 

0 401,
400 

0 361,2
60 

40,1
40 

0  

Здравоохр
анение 

Строительств
о 
перинатально
го/родильног
о центра* 

да не 
требуе
тся 

402,3
03 

0,903 0 0 0,90
3 

0 0,00
0 

0 0 0,00
0 

0 401,
40 

0 361,2
60 

40,1
40 

0  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 676,5
06 

59,094 0 19,44
1 

39,6
53 

0 19,0
00 

0 0,000 19,0
00 

0 598,
412 

0 483,1
04 

115,
308 

0  

* При условии включения в ОЦП "Развитие…"   

III. Проекты, которые будут реализованы за счет частных инвестиций (собственных и привлеченных средств)   
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Развитие 
промышле
нности 

Создание 
индустриаль
ного парка 
«Заволжье» 
на 
промышлен
ной 
площадке 
ОАО 
"ЗМЗ", в 
т.ч.: 

    938,7
0 

159,70 0 0 0 159,70 434,
00 

0 0 0 434,00 345,
00 

0 0 0 345,00  

1. 
Организация 
производства 
виброгасящи
х 
компонентов 
ООО 
"Треллеборг 
Аутомотив" 

  не 
требуе
тся 

51,70 51,70 0 0 0 51,70 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0  

2. 
Организация  
производства 
автокомпоне
нтов 
 ООО "ЛИК 
АВТО" 

  не 
требуе
тся 

887,0
0 

108,0 0 0 0 108,0 434,
00 

0 0 0 434,00 345,
00 

0 0 0 345,00  

  Создание 
индустриаль
ного парка  
"Заволжье - 
1" на 
промышлен
ной 
площадке 
ООО 
"Фройденбе
рг 
Политекс", 
в.т.ч.: 

    1557,
10 

1436,70 0 0 0 1436,70 113,
20 

0 0 0 113,20 7,20 0 0 0 7,20  
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Развитие 
производс
тва 
искусстве
нных и 
синтетиче
ских 
волокон 

1. Установка 
третьей 
линии по 
производству 
кровельного 
материала-
спанбонда  
ООО 
"Фройденбер
г Политекс" 
г. Заволжье 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

598,4
0 

598,40 0,00 0,00 0,00 598,40 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0  

Развитие 
производс
тва 
уплотните
льных 
элементов 
для 
строитель
ной 
техники 

2. Развитие 
собственного 
производства 
ООО "Игл 
Бургманн" 
(производств
о 
уплотнитель
ных 
элементов) 
г. Заволжье 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

19,90 5,30 0 0 0 5,30 7,40 0 0 0 7,40 7,20 0 0 0 7,20  

Развитие 
фармацевт
ической 
промышле
нности 

3. 
Организация 
производства 
упаковки и 
стеклянных 
изделий для 
фармацевтич
еской 
промышленн
ости 
"ШОТТ 
Фармасьюти
кал 
Пэккеджинг" 
(производств
о изделий 
для 
фармацевтич
еской 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

909,8
0 

804,00 0 0 0 804,00 105,
80 

0 0 0 105,80 0 0 0 0 0,0  
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промышленн
ости) 
г. Заволжье 

Развитие 
производс
тва 
готовых 
металличе
ских 
изделий 

4. Освоение 
новых 
производстве
нных 
технологий в 
производстве 
прочих 
готовых 
металлоиздел
ий 
(производств
о прочих 
металлическ
их изделий) 
ООО "Флайг 
+ Хоммель", 
г. Заволжье 

да не 
требуе
тся 

29,00 29,00 0 0 0 29,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0  
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Развитие 
машиност
роения 

Развитие 
производства 
газобензинов
ых, 
бензиновых 
и дизельных 
двигателей, 
автокомпоне
нтов, 
ОАО 
"Заволжский 
моторный 
завод"  
г. Заволжье 

да не 
требуе
тся 

193,8
3 

193,83 0 0 0 193,83 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0  

Проведение 
ОКР, 
создание 
нового 
поколения 
гусеничных 
машин 
(2-х новых 
моделей 
снегоболотох
одов) 
ОАО 
"Заволжский 
завод 
гусеничных 
тягачей" 

да не 
требуе
тся 

46,11 7,66 0 0 0 7,66 38,4
5 

0 0 0 38,45 0 0 0 0 0  

Модернизаци
я 
оборудовани
я ОАО 
"Заволжский 
завод 
гусеничных 
тягачей" 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

2,83 2,83 0 0 0 2,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Развитие 
мебельной 
промышле
нности 

Расширение 
действующег
о мебельного 
производства 
(производств
о мебели) 
ООО 
"Заволжская 
мебельная 
компания", 
г.Заволжье 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

99,10 99,10 0 0 0 99,10 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0  

Развитие 
производс
тва 
строитель
ных 
материало
в 

Размещение 
производства 
по выпуску 
железобетон
ных и 
металлическ
их 
конструкций 
и изделий, 
требующихся 
для 
выполнения 
берего-
укрепительн
ых работ 
(производств
о 
стройматериа
лов)ЗАО 
"Пирс", г. 
Заволжье 

да не 
требуе
тся 

17,82 17,82 0 0 0 17,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Расширение 
производства 
теплоизоляци
онных плит 
из 
пенополисте
рола 
(производств
о 
стройматериа
лов) 
ООО "Ряд", 
 г. Заволжье 

не 
требу
ется 

не 
требуе
тся 

20,00 20,00 0 0 0 20,00 0,00 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0  

Электроэн
ергетика 
(проекты 
направлен
ы на 
обеспечен
ие 
безопасно
сти) 

Реконструкц
ия открытого 
распределите
льного 
устройства 
(ОРУ-
110/220) с 
полной 
заменой 
оборудовани
я 
Филиал ОАО 
"РусГидро" - 
"Нижегородс
кая ГЭС"  
г. Заволжье 

в 
разра
ботке 

не 
требуе
тся 

1 
210,0
3 

73,63 0 0 0 73,63 231,
60 

0 0 0 231,60 904,
80 

0 0 0 904,80  

Обеспечение 
безопасного 
функциониро
вания 
объекта 
электроэнерг
етики 
(проведение 
капитального 
ремонта 
моста с 
заменой 

пров
одит
ся 
экспе
ртиза 

не 
требуе
тся 

605,3
3 

3,13 0 0 0 3,13 8,60 0 0 0 8,60 593,
60 

0 0 0 593,60  



Комплексный план модернизации моногорода Заволжье на 2010 – 2020 годы 
 

90 Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье 

несущих 
балок) 
Филиал ОАО 
"РусГидро" - 
"Нижегородс
кая ГЭС" 
 г. Заволжье 

Реконструкц
ия  
ПС 110/6 кВ 
"Пестовская"
, г.Заволжье 
ПО 
"Балахнинск
ие 
электрически
е сети"  ф-л 
"Нижновэнер
го" 

да не 
требуе
тся 

255,0
0 

2,40 0 0 0 2,40 0 0 0 0 0 252,
60 

0 0 0 252,60  

Развитие 
пищевой 
промышле
нности 

Строительств
о завода по 
производству 
бутилирован
ной воды, 
обогащенной 
полезными 
природными 
элементами 
(производств
о питьевой 
воды), ООО 
"Городецкие 
источники", 
г. Заволжье, 

да не 
требуе
тся 

26,37
6 

19,076 0 0 0 19,076 7,30 0 0 0 7,30 0 0 0 0 0  
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Организация 
производства 
изделий из 
пшеничной 
муки, 
картофелепр
одуктов 
 ООО 
"Санда" 

да не 
требуе
тся 

62,33
2 

57,332 0 0 0 57,332 5,00 0 0 0 5,00 0 0 0 0 0  

Развитие 
инфрастру
ктуры 
города 

Реконструкц
ия 
биологическ
их очистных 
сооружений  
г.Заволжье 

в 
разра
ботке 

не 
требуе
тся 

5,80 5,8 0 0 0 5,8 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0  

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 5040,
36 

2099,01 0,00 0,00 0,00 2099,01 838,
15 

0,00 0,00 0,00 838,15 2103
,20 

0,00 0,00 0,00 2103,20  

ВСЕГО 6 
055,8
7 

2 378,70 190,
08 

37,86 46,5
9 

2 
104,17 

944,
24 

48,6
7 

31,72 24,9
7 

838,88 2 
732,
93 

14,0
8 

495,5
4 

119,
09 

2 
104,22 
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Перечень паспортов основных инвестиционных проектов города Заволжья 

 
№ 
п/п 

Наименование проекта Предприятие Объем 
инвестиций на 

весь период,  
млн. руб. 

Диверсификация и модернизация экономики города 
Развитие промышленного производства 

Основные проекты градообразующего предприятия города 
1 «Проведение НИОКР и подготовка производства 

двигателей семейства ЗМЗ-4091.10 экологического 
класса 4 для автомобилей ОАО «УАЗ» вагонной 
компоновки» 

ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

 

19,17 млн. руб. 

2 «Проведение НИОКР и подготовка производства 
двигателя ЗМЗ-40905.10 экологического класса 4 для 
автомобилей ОАО «УАЗ» 

ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

 

35,54 млн. руб. 

3 «Проведение НИОКР и подготовка производства 
дизельного двигателя ЗМЗ-51432.10 с Common Rail 
экологического класса 4 для автомобилей ОАО «УАЗ» 

ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

 

67,51 млн. руб. 

4 «Подготовка производства двигателя ЗМЗ-4091.10 с 
картером сцепления под коробку передач автомобилей 
ОАО «УАЗ» старого грузового ряда» 

ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

3,78 млн. руб. 

5 «Адаптация двигателя ЗМЗ-40528.10 для автомобиля 
FIAT «DUCATO» экологического класса 4 (НИОКР)» 

ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

3,81 млн. руб. 

6 «Развитие производства сцеплений» ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

8,58 млн. руб. 

7 «Подготовка производства детали 4М5Q – 19D624-CD 
«кронштейн крепления кондиционера» фирмы Ford» 

ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

23,31 млн. руб. 

8 «Проведение НИОКР и подготовка производства 
двигателей ЗМЗ-40911.10 и ЗМЗ-40905.10 с датчиком 
абсолютного давления (ДАД) для автомобилей ОАО 
«УАЗ» экологического класса 4» 

ОАО «Заволжский 
моторный завод» 

6,4 млн. руб. 

Проекты по другим промышленным предприятиям города 
9 «Создание индустриального парка «Заволжье» на 

промышленной площадке ОАО «ЗМЗ» 
ООО «Треллеборг 

Аутомотив»,  
ООО «Лик Авто» 

938,7 млн. руб. 

10 «Расширение производства теплоизоляционных плит 
из пенополистирола» 
 

ООО «Ряд» 20,0 млн. руб. 

11 «Расширение действующего мебельного производства» ООО «Заволжская 
мебельная 
компания» 

99,1 млн. руб. 

12 «Проведение ОКР, создание нового поколения ОАО «Заволжский 46,11 млн. руб. 

Приложение 3 
 к комплексному плану 

модернизации 
моногорода Заволжья 

Нижегородской области  
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№ 
п/п 

Наименование проекта Предприятие Объем 
инвестиций на 

весь период,  
млн. руб. 

гусеничных машин (2-х новых моделей 
снегоболотоходов)» 

завод гусеничных 
тягачей» 

13 «Создание индустриального парка  «Заволжье - 1» на 
промышленной площадке ООО «Фройденберг 
Политекс» 

ООО «Фройденберг 
Политекс»,  
ООО «Игл 
Бургманн»,  

ООО «Флайг + 
Хоммель», 

 ООО «ШОТТ 
Фармасьютикал 

Пэккеджинг» 

1 557,1 млн. руб. 

Развитие агропромышленного комплекса 
14 «Организация производства изделий из пшеничной 

муки, картофелепродуктов» 
ООО «Санда» 62,33 млн. руб. 

15 «Строительство завода по производству 
бутилированной воды, обогащенной полезными 
природными элементами» 

ООО «Городецкие 
источники» 

26,38 млн. руб. 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
Объекты инженерной инфраструктуры 

16 «Строительство водоснабжения г. Городца и  
г. Заволжья Нижегородской обл. из подземных 
источников. Водозаборные сооружения – III участок» 

Администрация 
Городецкого района 

60,3 млн. руб. 

17 «Строительство подъезда к микрорайону 
«Рождественский» г.Заволжья от существующей  
объездной дороги межрегионального значения Р-152 
Шопша-Иваново-Н.Новгород» 

Администрация 
Городецкого района 

30,0 млн. руб. 

18 «Реконструкция открытого распределительного 
устройства 110/220 с полной заменой изношенного 
оборудования» 

Филиал ОАО 
«РусГидро» - 

«Нижегородская 
ГЭС» 

1 210,03 млн. руб.

19  «Строительство перинатального\родильного центра» Администрация 
Городецкого района 

402,3 млн. руб. 

20 «Строительство детского сада» Администрация 
Городецкого района 

117,38 млн. руб. 
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1. Проведение НИОКР и подготовка производства двигателей семейства ЗМЗ-4091.10 экологического класса 4 для 
автомобилей ОАО «УАЗ» вагонной компоновки 

 
 

Описание проекта: 
Название проекта Проведение НИОКР и подготовка производства 

двигателей семейства ЗМЗ-4091.10 экологического 
класса 4 для автомобилей ОАО «УАЗ» вагонной 
компоновки 

Участники проекта  ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации Городецкого района и г. Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор проекта  основной - Sollers  
Генеральный директор ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки реализации 2010 – 2011 гг. 
Уровень готовности Проект завершен. Двигатель освоен. 
Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Расширение модельного ряда двигателей 
ОАО «ЗМЗ». 
Задачи: - Проведение комплекса научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по обеспечению выполнения двигателями 
ЗМЗ-4091.10 в составе автомобилей ОАО «УАЗ» 
требований экологического класса 4. 
              - Освоение производства перспективных 
газобензиновых (битопливных) двигателей, 
удовлетворяющих требованиям экологического 
класса 4. 

Клиенты: ОАО «УАЗ». 
Поставщики: ОАО «КАМАЗ-металлургия» 
(г.Набережные Челны»), ОАО «УАЗ-металлургия» 
(г.Ульяновск), ООО «Прама-Электра» (г.Москва).  

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление льгот по налоговым платежам в 
рамках поддержки инновационной и 
инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 19,17 11,4 7,77 - - 
- частные, в т.ч.: 19,17 11,4 7,77 - - 
- собственные: 19,17 11,4 7,77 - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства  - 19,17 млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Двигатели ЗМЗ-4091.10 экологического класса 4 для автомобилей ОАО 
«УАЗ». 
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2. Проведение НИОКР и подготовка производства двигателя ЗМЗ-40905.10 экологического класса 4 для автомобилей  
ОАО «УАЗ» 

 
 

Описание проекта: 
Название проекта Проведение НИОКР и подготовка производства 

двигателя ЗМЗ-40905.10 экологического класса 4 для 
автомобилей ОАО «УАЗ»  

Участники проекта  ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации Городецкого района и г. Заволжья, 
Правительство Нижегородской области 

Инвестор проекта  основной - Sollers  
Генеральный директор  ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки реализации 2010 – 2012 гг. 
Уровень готовности Завершены НИОКР, проводятся работы по 

завершению подготовки производства 
Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Расширение модельного ряда двигателей ОАО 
«ЗМЗ». 
Задачи: - Проведение комплекса научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по обеспечению выполнения двигателями ЗМЗ-
40905.10 в составе автомобилей ОАО «УАЗ» 
требований экологического класса 4. 
              - Освоение производства перспективных 
газобензиновых (битопливных) двигателей, 
удовлетворяющих требованиям экологического класса 
4. 

Клиенты: ОАО «УАЗ». 
Поставщики: ОАО «КАМАЗ-металлургия» 
(г.Набережные Челны»), ОАО «УАЗ-металлургия» 
(г.Ульяновск), ООО «Прама-Электра» (г.Москва).  

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление льгот по налоговым платежам в 
рамках поддержки инновационной и инвестиционной 
деятельности на территории Нижегородской области 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 35,54 3,08 32,46 - - 
- частные, в т.ч.: 35,54 3,08 32,46 - - 
- собственные: 35,54 3,08 32,46 - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства  - 35,54 млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Двигатель ЗМЗ-40905.10 экологического класса 4 для автомобилей ОАО 
«УАЗ». 
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3. Проведение НИОКР и подготовка производства дизельного двигателя ЗМЗ-51432.10 с Common Rail экологического 
класса 4 для автомобилей ОАО «УАЗ»  

 

 
 

Описание проекта: 
Название проекта Проведение НИОКР и подготовка производства 

дизельного двигателя ЗМЗ-51432.10 с Common Rail 
экологического класса 4 для автомобилей ОАО «УАЗ» 

Участники проекта  ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации  Городецкого района и г.Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор проекта основной - Sollers  
Генеральный директор  ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки реализации 2010-2012 гг. 
Уровень 
готовности 

Завершены НИОКР, проводятся работы по завершению 
подготовки производства 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цели:  Обеспечить выполнение автомобилями семейства 
УАЗ-Patriot, УАЗ-Hunter c дизельным двигателем ЗМЗ-
51432.10 экологических норм Евро 4. 
Задачи: - Проведение комплекса научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по обеспечению выполнения 
двигателями ЗМЗ-51432.10 с Common Rail в составе 
автомобилей семейства УАЗ-Patriot, УАЗ-Hunter требований 
экологического класса 4. 
              - Освоение производства дизельных двигателей, 
удовлетворяющих требованиям экологического класса 4. 
 

Клиенты: ОАО «ГАЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «УАЗ». 
Поставщики: ОАО «КАМАЗ-металлургия» (г.Набережные 
Челны), ОАО «УАЗ-металлургия» (г.Ульяновск), ООО 
«Прама-Электра» (г.Москва). 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление льгот по налоговым платежам в рамках 
поддержки инновационной и инвестиционной 
деятельности на территории Нижегородской области 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 67,51 10,15 57,36 - - 
- частные, в т.ч. 67,51 10,15 57,36 - - 
- собственные: 67,51 10,15 57,36 - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства ОАО «ЗМЗ» - 67,51 
млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 

в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Двигатель ЗМЗ-51432.10 с системой топливоподачи «Common Rail». 
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4. Подготовка производства двигателя ЗМЗ-4091.10 с картером сцепления под коробку передач автомобилей ОАО «УАЗ» 
старого грузового ряда 

Описание проекта: 
Название проекта Подготовка производства двигателя ЗМЗ-4091.10 с 

картером сцепления под коробку передач 
автомобилей ОАО «УАЗ» старого грузового ряда 

Участники 
проекта 

 ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации Городецкого района и г. Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор 
проекта 

 основной - Sollers  
Генеральный директор  ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки реализации 2010 – 2011 гг. 
Уровень 
готовности 

Проведено освоение производства 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Сохранение позиций ОАО «ЗМЗ» на 
внутреннем рынке в составе автомобилей 
производства ОАО «УАЗ». 
Задачи: - Освоение производства двигателя 4091.10 
с картером сцепления под коробку передач 
автомобилей ОАО «УАЗ». 
Клиенты: ОАО «УАЗ». 
Поставщики: ОАО «КАМАЗ-металлургия» 
(г.Набережные Челны»), ОАО «УАЗ-металлургия» 
(г.Ульяновск), ООО «Прама-Электра» (г.Москва).  

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление льгот по налоговым платежам в 
рамках поддержки инновационной и 
инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 3,78 3,53 0,25 - - 
- частные, в т.ч.: 3,78 3,53 0,25 - - 
- собственные: 3,78 3,53 0,25 - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства  - 3,78 млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Двигатель ЗМЗ-4091.10 с картером сцепления под коробку передач 
автомобилей ОАО «УАЗ». 
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5. Адаптация двигателя ЗМЗ-40528.10 для автомобиля FIAT «DUCATO» экологического класса 4 (НИОКР)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 3,81 3,13 0,68 - - 
- частные, в т.ч.: 3,81 3,13 0,68 - - 
- собственные: 3,81 3,13 0,68 - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства  - 3,81 млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих 
мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Двигатель ЗМЗ-40528.10 экологического класса 4 для автомобиля 
FIAT «DUCATO». 

Описание проекта: 
Название 
проекта 

Адаптация двигателя ЗМЗ-40528.10 для автомобиля 
FIAT «DUCATO» экологического класса 4 (НИОКР) 

Участники 
проекта 

 ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации Городецкого района и г.Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор 
проекта 

 основной – Sollers,  
Генеральный директор  ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки 
реализации 

 2010 - 2011 гг. 

Уровень 
готовности 

Проект остановлен в марте 2011 г. в связи с 
пересмотром стратегических параметров по 
локализации автомобилей марки «Фиат» 

Краткое 
описание бизнес-
проекта 

Цели: - Создание конкурентоспособного автомобиля с 
бензиновым двигателем.  
                - Увеличение объемов производства за счет 
выхода на новые рынки. 
 
Задача: Разработка конструкторской документа-ции 
на автомобиль FIAT «DUCATO» с двигателем ЗМЗ-
40528.10. Проведение адаптационных работ по 
доводке двигателей ЗМЗ 40528.10 для установки их на 
автомобили FIAT «DUCATO». Получение одобрения 
типа транспортного средства экологического класса 4. 
 

Клиенты: ОАО «ГАЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «УАЗ». 
 
Поставщики: ОАО «КАМАЗ-металлургия» 
(г.Набережные Челны), ОАО «УАЗ-металлургия» 
(г.Ульяновск), ООО «Прама-Электра» (г.Москва).  

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление льгот по налоговым платежам в 
рамках поддержки инновационной и инвестиционной 
деятельности на территории Нижегородской области  
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6. Развитие производства сцеплений 
Описание проекта: 
Название проекта Развитие производства сцеплений 
Участники 
проекта 

 ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации Городецкого района и г.Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор 
проекта 

 основной - Sollers  
Генеральный директор  ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки реализации 2010 – 2011 гг. 
Уровень 
готовности 

Проект завершен. Освоено сцепление собственной 
разработки взамен сцепления ф. «LUK». 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Развитие производства автокомпонентов. 
Задачи: Освоение производства сцепления на 
двигатель ЗМЗ-40904.10. 
Клиенты: ОАО «УАЗ». 
Поставщики: ОАО «КАМАЗ-металлургия» 
(г.Набережные Челны»), ОАО «УАЗ-металлургия» 
(г.Ульяновск), ООО «Прама-Электра» (г.Москва).  

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление льгот по налоговым платежам в 
рамках поддержки инновационной и 
инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013
-

2020 
Всего по этапам, в т.ч.: 8,58 2,95 5,63 - - 
- частные, в т.ч.: 8,58 2,95 5,63 - - 
- собственные: 8,58 2,95 5,63 - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства  - 8,58 млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 201

3-
202
0 

Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Сцепление на двигатель ЗМЗ-40904.10. 
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7. Подготовка производства детали 4М5Q – 19D624-CD «кронштейн крепления кондиционера» фирмы Ford 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 23,31 23,31 - - - 
- частные, в т.ч. 23,31 23,31 - - - 
- собственные: 23,31 23,31 - - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства  - 23,31 млн. руб.  

Срок окупаемости: 2 года 2 мес. 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности 35,29% 
Чистый дисконтированный доход 6,5 млн. руб. 
Плановая прибыль до 
налогообложения  

11,6 млн. руб. 

Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих 
мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 

в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Производство детали 4M5Q-19D624-CD «кронштейн крепления 
кондиционера». 

Описание проекта: 
Название проекта Подготовка производства детали 4М5Q – 19D624-

CD «кронштейн крепления кондиционера» 
фирмы Ford  

Участники 
проекта 

 ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации Городецкого района и  
г. Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор 
проекта 

основной – Sollers,  
Генеральный директор  ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки реализации декабрь 2010 года 
Уровень 
готовности 

Проект завершен. 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цели:  - Выход ОАО «ЗМЗ» на европейский 
рынок.  
               - Организация производства деталей 
ф.Ford на ОАО «ЗМЗ». 

Задача: Провести подготовку производства 
детали 4M5Q-19D624-CD «кронштейн крепления 
кондиционера» ф.Ford на программу 100 тыс. шт.  
в год. 

Клиенты: ОАО «ГАЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «УАЗ». 
 

Поставщики: ОАО «КАМАЗ-металлургия» 
(г.Набережные Челны), ОАО «УАЗ-металлургия» 
(г.Ульяновск), ООО «Прама-Электра» (г.Москва). 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление льгот по налоговым платежам в 
рамках поддержки инновационной и 
инвестиционной деятельности на территории 
Нижегородской области 
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8.  Проведение НИОКР и подготовка производства двигателей  ЗМЗ-40911.10  и ЗМЗ-40905.10 с датчиком абсолютного 
давления 

 

 
Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 6,4 - 6,4 - - 
- частные, в т.ч.: 6,4 - 6,4 - - 
- собственные: 6,4 - 6,4 - - 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства  - 6,4 млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-2020 

Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Двигатели ЗМЗ-40911.10 и ЗМЗ-40905.10 с датчиком абсолютного давления 

Описание проекта: 
Название проекта Проведение НИОКР и подготовка производства 

двигателей ЗМЗ-40911.10 и ЗМЗ-40905.10 с 
датчиком абсолютного давления (ДАД) 

Участники 
проекта 

 ОАО «Заволжский моторный завод», 
 Администрации Городецкого района и г. Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор 
проекта 

 основной - Sollers  
Генеральный директор ОАО «ЗМЗ»: 
Юрасов Сергей Павлович 

Сроки реализации  2011 г. 
Уровень 
готовности 

Работы по проекту завершены. 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Расширение модельного ряда двигателей 
ОАО «ЗМЗ». 
Задачи: - Проведение комплекса научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию конструкции двигателей ЗМЗ-
40911.10 и ЗМЗ-40905.10 с ДАД. 
              - Освоение производства  двигателей ЗМЗ-
40911.10 и ЗМЗ-40905.10 с ДАД. 
Клиенты: ОАО «УАЗ». 
Поставщики:  

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 
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9. Создание индустриального парка «Заволжье» на промышленной площадке ОАО «ЗМЗ» 
 
 

 
 

 

 
Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций,  млн. 
руб.: 

Всего 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 938,7 11,7 148,0 434,0 345,0 
- частные, в т.ч.: 938,7 11,7 148,0 434,0 345,0 
- собственные: 938,7 11,7 148,0 434,0 345,0 
- привлеченные, в т.ч. 
кредиты банков 

- - - - - 

- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства частных инвесторов –  
938,7  млн. руб. 
 

Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих мест, 
чел.: 

733 3 108 146 476 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, млн. 
руб. 

20512,0 - - 1669,0 18843,0 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

4908,52 - - 399,39 4509,13 

в федеральный бюджет: 3452,17 - - 280,89 3171,28 
в консолидированный бюджет 
области, в т.ч. 

1456,35 - - 118,50 1337,85 

в бюджет города: 102,56 - - 8,35 94,21 

Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
1) Производство  виброгасящих компонентов (ООО «Треллеборг 
Аутомотив»). 
2) Производство автокомпонентов (ООО «ЛИК АВТО»). 

Описание проекта: 
Название проекта Создание индустриального парка «Заволжье» на 

промышленной площадке ОАО «ЗМЗ»   

Участники проекта  ОАО «Соллерс» 
 ООО «Треллеборг Аутомотив» 
 ООО «ЛИК АВТО» 
 Правительство Нижегородской области 
 Администрации Городецкого района и г. Заволжья 

Инвестор проекта  ООО «Треллеборг Аутомотив» 
Директор по производству: 
 Долматов Игорь Алексеевич 

 ООО «ЛИК АВТО» 
Генеральный директор: 
 Клеменс Закс 

Сроки реализации 2010-2016 гг. 
Уровень готовности 1) ООО «Треллеборг Аутомотив» - приобретено и 

установлено оборудование для производства 
виброгасящих компонентов. 
2) ООО «ЛИК АВТО» - договор о приобретении  
производственных площадей 120 тыс.м2 (корпус 
№ 6)  находится на стадии согласования. 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Создание на базе промышленной площадки 
ОАО «ЗМЗ» новых инвестиционных  проектов, 
направленных на организацию новых рабочих мест 
и современных высокотехнологичных производств 
в различных отраслях экономики.  
Задача: Высвобождение площадей для реализации 
проектов, привлечения инвесторов. 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление  ООО «ЛИК АВТО» налоговых  и 
таможенных льгот. 
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10. Расширение производства теплоизоляционных плит из пенополистирола  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, 
млн. руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 20,00 20,00 - - - 
- частные, в т.ч.: 20,00 20,00 - - - 
- привлеченные: - - - - - 
- собственные: 20,00 20,00 - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства ООО «Ряд» -  
20,0 млн. руб.  

Срок окупаемости: 5 лет 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности 20% 
Чистый дисконтированный доход 58,33% 
Плановая прибыль до 
налогообложения  

- 

Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

- - - - - 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

316,0 316,0 - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

75,62 75,62 - - - 

в федеральный бюджет: 53,18 53,18 - - - 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

22,44 22,44 - - - 

в бюджет города: 1,58 1,58 - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Проектная мощность предприятия – 224 тыс. куб. м пенополистирола. 

Описание проекта: 
Название 
проекта 

Расширение производства теплоизоляционных 
плит из пенополистирола (производство 
стройматериалов) 

Участники 
проекта 

 ООО «Ряд», 
 Администрации Городецкого района и г.Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 

Инвестор 
проекта 

ООО «Ряд» 
Генеральный директор:  
Тарамакин Сергей Дмитриевич 

Сроки 
реализации 

2010 г. 

Уровень 
готовности 

Проект реализован. 

Краткое 
описание бизнес-
проекта 

Цель:    Расширение производственных мощно-
стей в г.Заволжье. 
Задача:   Обеспечение строительных объектов 
теплоизоляционными материалами из 
пенополистирола. 
Клиенты: ООО «Теплекс». 
Поставщики: ОАО «Европластик», ОАО 
«Галоген», ООО «Еврохим». 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Участие органов государственной власти в 
реализации проекта не предусматривается  
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11. Расширение действующего мебельного производства 

 
 
 
 

Описание проекта: 
Название проекта Расширение действующего мебельного 

производства (производство мебели) 
Участники 
проекта 

 ООО «Заволжская мебельная компания», 
 Администрация г. Заволжья, 
 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области 

Инвестор 
проекта 

ООО «Заволжская  мебельная компания» 
Директор:  
Лебедев Александр Анатольевич 

Сроки реализации 2010 – 2011 гг. 
Уровень 
готовности 

Пуск производства произведен в феврале 2011 
года. 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель:  Расширение действующего производства и 
освоение новых рынков сбыта, организация 50 
новых рабочих мест.  
Задача: Создание новых производственных 
мощностей по производству импорто-
замещающей мебели – столов и стульев. 
 Клиенты: ООО «Квейк» (г.Москва), ООО 
«МебельТорг» (г.Москва), ООО «Мебельный 
центр» (г.Краснодар). 
Поставщики: ООО «МКЛ» (г.Н.Новгород), ООО 
«Аграф» (г.Москва), ООО «Ледо» (г.Н.Новгород). 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Рассмотрение возможности возмещения из 
областного бюджета части процентной ставки 
(в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ) за 
пользование кредитами коммерческих банков 
(в рамках комплексной целевой программы 
развития малого и среднего предпринимательства 
в Нижегородской области)  

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций,  млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 99,10 86,50 12,60 - - 
- частные, в т.ч. 99,10 86,50 12,60 - - 
- собственные: 40,90 36,40 4,50 - - 
- привлеченные 58,20 50,10 8,10 - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые источники: - собственные средства – 40,9 млн. руб.,  

- привлеченные средства (кредиты) – 58,2 млн. руб.  
Срок окупаемости: 4 года 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности 25% 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  30,0 млн. руб. 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих мест, 
чел.: 

50 - 50 - - 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, млн. 
руб. 

75,0 - 7,5 7,5 60,0 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

17,95 - 1,79 
 

1,79 14,37 

в федеральный бюджет: 12,62 - 1,26 1,26 10,10 

в консолидированный бюджет 
области, в т.ч.: 

5,33 - 0,53 0,53 4,27 

в бюджет города: 0,38 - 0,04 0,04 0,30 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
1) Приобретение промышленной площадки по адресу: г. Заволжье,  

ул. Индустриальная, 2. 
2) Инфраструктура промышленной площадки. 
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12. Проведение ОКР, создание нового поколения гусеничных машин (2-х новых моделей снегоболотоходов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание проекта: 
Название проекта Проведение ОКР, создание нового поколения 

гусеничных машин (2-х новых моделей 
снегоболотоходов) 

Участники 
проекта 

 ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», 
 Администрация г. Заволжья, 
 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области 

Инвестор 
проекта 

ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (по 
согласованию с управляющей компанией) 
Управляющий директор:  
Копалкин Валентин Васильевич  

Сроки реализации 2010  – 2012 гг. 
Уровень 
готовности 

Изготовлен опытный образец ГАЗ-3404 «Ирбис», 
проводятся его испытания. Разработана 
конструкторская документация на ГАЗ-3344, начато 
изготовление опытного образца. 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Обновление модельного ряда 
снегоболотоходов с целью сохранения и 
расширения сегмента рынка 
Задачи: - Разработка КД на новые модели     
снегоболотоходов. 
                 -  Проведение технологической подго-
товки производства. 
Клиенты:  
ЗАО «Геотек-холдинг», ОАО «Интегрогео-
физика» (г.Тюмень), ООО «ТЗК» (г.Н.Новгород), 
ЗАО «ПП «Петроснаб» (г.С.-Петербург). 
Поставщики: ОАО «Балаковорезинотехника» 
(г.Балаково) 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление налоговых льгот в рамках 
поддержки инновационной и инвестиционной 
деятельности на территории Нижегородской 
области 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 46,11 2,96 4,70 38,45 - 
- частные, в т.ч. 46,11 2,96 4,70 38,45 - 
- собственные: 46,11 2,96 4,70 38,45  
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства ОАО «ЗЗГТ» - 
46,11 млн. руб. 

Срок окупаемости: 2,3 года 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности  
Чистый дисконтированный доход  
Плановая прибыль до налогообложения 
(за весь расчетный период проекта) 

 

Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

Проект направлен на сохранение рабочих 
мест 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

1078,9 - 18,7 117,8 942,4 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

258,18 - 4,47 28,19 225,52 

в федеральный бюджет: 181,58 - 3,15 19,83 158,60 

в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

76,60 - 1,33 8,36 66,91 

в бюджет города: 5,39 - 0,09 0,59 4,71 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Проект будет реализовываться на действующих производственных 
мощностях ОАО «ЗЗГТ» без создания новых объектов. 
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13. Создание индустриального парка «Заволжье -  1» на промышленной площадке ООО «Фройденберг Политекс» 
(25 тыс. м2) 

 

Описание проекта: 
Название 
проекта 

Создание индустриального парка «Заволжье -1» на 
промышленной площадке  
ООО «Фройденберг Политекс»  

Участники 
проекта 

  ООО «Фройденберг Политекс»,    ООО «ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккеджинг», ООО «Игл Бургманн»,  

   ООО «Флайг + Хоммель» 
 Администрации Городецкого района и г.Заволжья 
 Правительство Нижегородской области 

Инвестор 
проекта 

Генеральный директор ООО «Фройденберг Политекс» - Дэко 
Андрей Дмитриевич, 
Генеральный директор ООО «ШОТТ Фармасьютикал 
Пэккеджинг» -  Мохонько Сергей Геннадьевич  
Генеральный директор ООО «Игл Бургманн» -  Эберхард 
Гритцнер,  
Генеральный директор ООО «Флайг+Хоммель» - Димитрий 
Александрович Кузнецов 

Сроки 
реализации 

2010 – 2015 гг. 

Уровень 
готовности 

Проекты реализуются. 

Краткое 
описание 
бизнес-проекта 

Цель: Увеличение производственных мощностей 
предприятий. 

Задача:  Модернизация оборудования.  

Внедрение в производство новых технологий. 

Выпуск высококачественной и конкурентоспособной 
продукции. Расширение ассортимента выпускаемой 
продукции. 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Предоставление налоговых и таможенных льгот ООО 
«Фройденберг Политекс»,  ООО «ШОТТ Фармасьютикал 
Пэккеджинг»,  ООО «Флайг +  Хоммель». 

 
Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: Всего: 2010 2011 2012 2013-2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 1557,1 430,9 1005,8 113,2 7,2 
- частные, в т.ч. 1557,1 430,9 1005,8 113,2 7,2 
- собственные: 1557,1 430,9 1005,8 113,2 7,2 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые источники:  собственные средства: 
 ООО «Фройденберг Политекс» - 598,4 млн. руб. 
 ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» - 909,8 млн. руб. 
 ООО «Игл Бургманн» - 19,9 млн. руб. 
 ООО «Флайг + Хоммель» - 29,0 млн. руб. 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

254 20 96 58 80 
 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

7729,01 88,0 132,2 519,8 6989,01 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

1849,55 21,06 31,64 124,37 1672,48 

в федеральный бюджет: 1300,79 14,81 22,25 87,47 1176,26 
в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

548,76 6,25 9,39 36,90 496,22 

в бюджет города: 38,65 0,44 0,66 2,60 34,95 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
1)  «Флайг + Хоммель», ООО «Игл Бургманн» - реализация проектов на  
производственных площадях без создания новых объектов. 
2) Создание завода и объектов внутриплощадочной инженерной инфраструктуры - 
ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг».  
3) Установка третьей линии по производству кровельного материала  (спанбонда) -  
ООО «Фройденберг Политекс». 
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14. Организация производства изделий из пшеничной муки, картофелепродуктов 
 

 
 
 

Описание проекта: 
Название проекта Организация производства из пшеничной муки, 

картофелепродуктов 
Участники 
проекта 

 ООО «Санда», 
 Администрация г. Заволжья, 
 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области 

Инвестор 
проекта 

ООО «Санда» 
Директор:  
Лукоянов Алексей Юрьевич 

Сроки реализации 2010 - 2012 гг. 
Уровень 
готовности 

Проект реализуется: приобретены 
производственные площади. Первая  линия 
запущена в 2011 году. Ведется приобретение 
оборудования.  Ввод второй линии в 2012 году. 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель:    Интеграция сельхозпроизводителей и 
перерабатывающих производств сельско-
хозяйственной продукции. 
Задача: Организация производства по глубокой 
переработке картофеля с использованием сырья 
местных сельхозтоваропроизводителей. 
Клиенты: предприятия пищевой 
промышленности. 
Поставщики: сельхозпредприятия Городецкого 
района. 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Рассмотрение возможности возмещения из 
областного бюджета части процентной ставки 
(в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ) за 
пользование кредитами коммерческих банков 
(в рамках ОЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса Нижегородской области на 2008-2012 
годы») 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций,  млн. руб.: Всего: 2010 2011 2012 2013-2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 62,33 21,43 35,9 5,0 - 
- частные, в т.ч.: 62,33 21,43 35,9 5,0 - 
- собственные: 47,95 7,05 35,9 5,0 - 
- привлеченные: 14,38 14,38 - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые источники: - собственные средства  ООО «Санда» -  

47,95 млн. руб., 
- привлеченные средства (кредит ЗАО «НПСБ») – 
14,38 млн. руб. 

Срок окупаемости: 10 лет 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности 10% 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  12,0 млн. руб. 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-2020 

Создание новых рабочих мест, чел.: 10 3 - 7 - 
Дополнительный объем 
отгруженной продукции, млн. руб. 

80,65 - 0,65 3,0 77,0 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

19,30 - 0,16 0,71 18,43 

в федеральный бюджет: 13,57 - 0,11 0,50 12,96 
в консолидированный бюджет 
области, в т.ч.: 

5,73 - 0,05 0,21 5,47 

в бюджет города: 0,40 - 0,003 0,015 0,382 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
1) Приобретение промышленной площадки. 
2) Инфраструктура промышленной площадки. 
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15. Строительство завода по производству бутилированной воды, обогащенной полезными природными элементами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций,  млн. 
руб. 

Всего: 2010 2011 2012 2013-2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 26,38 9,08 10,0 7,3 - 
- частные, в т.ч. 26,38 9,08 10,0 7,3 - 
- собственные: 22,08 9,08 10,0 3,0 - 
- привлеченные: 4,30 - - 4,3 - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые источники: - собственные средства ООО «Городецкие 

источники» - 22,08 млн. руб., 
- привлеченные средства (кредиты) – 4,3 млн. руб. 

Срок окупаемости: 5 лет 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  2 млн. руб. в год 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-2020 

Создание новых рабочих мест, 
чел.: 

4 - - 4 - 

Дополнительный объем отгру-
женной продукции, млн. руб. 

450,0 - - 50,0 400,0 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

107,69 - - 11,97 95,72 

в федеральный бюджет: 75,74 - - 8,42 67,32 
в консолидированный бюджет 
области, в т.ч.: 

31,95 - - 3,55 28,40 

в бюджет города: 2,25 - - 0,25 2,00 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
1) Строительство производственного здания площадью 650 кв. м. 
2) Освобождение существующих производственных площадей в количестве 
600 кв. м от оборудования для ремонта и стоянки автотранспорта. 
3) Организация ремонта и стоянки автотранспорта на других площадях, 
построенных вновь или взятых в аренду. 
4) Организация производства бутилированной воды (проектная мощность – 
100 тонн воды в сутки). 

Описание проекта: 
Название 
проекта 

Строительство завода по производству 
бутилированной воды, обогащенной полезными 
природными элементами (производство питьевой 
воды) 

Участники 
проекта 

 ООО «Городецкие источники», 
 Администрация г. Заволжья, 
 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области 

Инвестор 
проекта 

 ООО «Городецкие источники» 
Генеральный директор:  
Малышев Александр Викторович 

Сроки 
реализации 

2010 - 2013 гг. 

Уровень 
готовности 

Ведется строительство производственного цеха, 
производится подбор оборудования 

Краткое 
описание 
бизнес-проекта 

Цель:     Обеспечение населения качественной 
питьевой водой. 
 

Клиенты: ООО «Астрон», ОАО «ЗМЗ», ООО 
«Минеральные воды». 
 

Поставщики тары и упаковки: ООО «Истром» 
(г.Ижевск), ООО «Аквакеп».   
 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Рассмотрение возможности возмещения из 
областного бюджета части процентной ставки 
(в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ) за 
пользование кредитами коммерческих банков 
(в рамках комплексной целевой программы 
развития малого и среднего предпринимательства 
в Нижегородской области) 
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16. Строительство водоснабжения г. Городца и г. Заволжья Нижегородской области из подземных источников. Водозаборные 
сооружения – III участок 
Описание проекта: 
Название проекта Строительство водоснабжения г. Городца и г. Заволжья 

Нижегородской обл. из подземных источников. Водозаборные 
сооружения – III участок. 

Участники 
проекта 

 Администрации  Городецкого района и г.Заволжья, 
 Министерство ЖКХ и ТЭК Ниж.области,  
 МКУ ГР «Городецстройсервис» 

Инвестор 
проекта 

 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области 
 Правительство Российской Федерации 

Сроки реализации 2012 г. 
Уровень 
готовности 

Проектно-сметная документация имеется,  положительное 
заключение Госэкспертизы имеется. 

Краткое описание 
проекта 

Цель: Обеспечение населения питьевой водой нормативного 
качества.  
Задача:  Доведение показателей качества питьевой воды до 
нормативных. Завершение реализации проекта по 
водоснабжению г.Заволжья. Экономия бюджетных средств за 
счет исключения необходимой реконструкции фильтровальной 
станции.  
Обоснование необходимости:  Стоимость произведенных 
затрат по строительству водовода составляет при пересчете в 
текущие цены 230 млн. рублей, что обеспечивает 50% от 
потребности города в чистой воде. Необходимо завершение 
строительства для 100% водоснабжения города из подземных 
источников. 
Форма собственности:  муниципальная.  

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Дотация в рамках предоставления господдержки из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий по 
строительству и реконструкции инфраструктурных объектов, 
обеспечивающих диверсификацию экономики моногорода 

Ожидаемый 
социально-
экономический 
эффект от 
реализации проекта 

Обеспечение 50% населения г.Заволжья водопровод-ной 
водой, использование подземных вод для питьевого 
водоснабжения города позволит снизить количество 
нестандартных проб, отбираемых из водопроводной сети 
холодного водоснабжения по санитарно-химическим 
показателям с 16,2 до 2,4%.   

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. руб.: Всего  2010 2011 2012 2013-

2020 
Всего по этапам, в т.ч.: 60,30 - - 60,30 - 
- частные, в т.ч.  - - - - - 
- собственные: - - - - - 
- привлеченные: - - - - - 
- федеральный бюджет: 30,15  - - 30,15 - 
- областной бюджет 25,65 - - 25,65 - 
- местный бюджет 4,50 - - 4,50 - 
Предполагаемые источники: 
- средства федерального бюджета – 30,15 млн. руб. (в случае принятияо решения о 
выделении дотации в 2012 году) 
- средства областного бюджета – 25,65 млн. руб. (при условии включения в ОЦП 
«Развитие…на 2012-2014 гг.») 
- средства местного бюджета – 4,5 млн. руб. (при условии включения в бюджет развития 
района) 
Срок окупаемости: − 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности − 
Чистый дисконтированный доход − 
Плановая прибыль до налогообложения  − 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-2015 

Создание новых рабочих мест, чел.: 7 - - 7 - 
Дополнительный объем отгруженной 
продукции, млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный бюджет 
области: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Этапы строительства: 
1.  Обеспечение технологического присоединения к электрическим мощностям.  
2.  Строительство объекта - 2012 г.  
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17. Строительство подъезда к микрорайону «Рождественский» г.Заволжья от существующей объездной дороги 
межрегионального значения Р-152 Шопша-Иваново-Н.Новгород межрегионального значения Р-152 Шопша-Иваново-
Н.Новгород 

Описание проекта: 
Название проекта Строительство подъезда к микрорайону  

«Рождественский» г.Заволжья от существующей 
объездной дороги межрегионального значения  
Р-152 Шопша-Иваново-Н.Новгород 

Участники 
проекта 

 Администрации Городецкого района и г.Заволжья, 
 ГУ ГУСАД НО, 
 МКУ ГР «Городецстройсервис» 

Инвестор 
проекта 

 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области, 
    Правительство Российской Федерации 

Сроки реализации 2015 - 2016 гг. 
Уровень 
готовности 

В стадии разработки. 

Краткое описание  Цель: Повышение инвестиционной привлекательно-сти 
промышленной зоны в районе микрорайона 
«Рождественский». 
Задача: Развитие транспортной инфраструктуры 
промышленной зоны в районе микрорайона 
«Рождественский». 
Обоснование необходимости:  
Форма собственности: муниципальная. 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Включение в ФЦП «Жилище», п/п «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства» и софинансирование 
из областного бюджета в рамках  ОЦП «Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни населения Нижегородской 
области» 

Ожидаемый 
социально-экономи-
ческий эффект от 
реализации проекта 

Развитие транспортной инфраструктуры города 
протяженностью 1,5 км. 
Организация проезда от дороги межрегионального 
значения Шопша-Иваново-Н.Новгород до ул. 
Молодежной согласно генеральному плану г.Заволжья. 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. руб.: Всего  2010 2011 2012 2013-

2020 
Всего по этапам, в т.ч.: 30,00 - - - 30,00 
- частные, в т.ч. - - - - - 
- собственные: - - - - - 
- привлеченные: - - - - - 
- федеральный бюджет 13,80 - - - 13,80 
- областной  бюджет 12,42 - - - 12,42 
- местный  бюджет 3,78 - - - 3,78 
Предполагаемые источники: - средства федерального бюджета  -13,8 млн. руб. 

(ФЦП «Жилище», п/п «Обеспечение земельных 
участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»), 
- средства областного бюджета – 12,42 млн. руб. 
(ОЦП «Развитие…»), 
-средства местного бюджета – 3,78 млн. руб. (бюджет 
развития района) 

Срок окупаемости: - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-2020 

Создание новых рабочих мест, 
чел.: 

- - - - - 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, млн. 
руб. 

- - - -  

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный бюджет 
области: 

- - - -  

в бюджет города: - - - - - 
Этапы строительства: 
1. Разработка ПСД, получение заключения Госэкспертизы – 2015 г.  
2. Строительство объекта - 2016 г. 
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18. Реконструкция открытого распределительного устройства 110/220 с полной заменой изношенного оборудования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Описание проекта: 
Название проекта Реконструкция открытого распределительного 

устройства 110/220 с полной заменой 
изношенного оборудования 

Участники 
проекта 

 Филиал ОАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС», 
 Администрации Городецкого района и г. 
Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Инвестор 
проекта 

ОАО «РусГидро»  
Директор филиала ОАО «РусГидро» - 
«Нижегородская ГЭС»: 
Диков Евгений Александрович 

Сроки реализации 2010 - 2017 гг. 
Уровень 
готовности 

Приобретается оборудование, производится его 
установка. 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель:  Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности города. 
 
Задача:   Полная замена изношенного оборудова-
ния. 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. 
руб.: 

Всего: 2010 2011 2012 2013-
2020 

Всего по этапам, в т.ч.: 1210,03 49,10 24,53 231,6 904,8 
- частные, в т.ч.: 1210,03 49,10 24,53 231,6 904,8 
- собственные: 1210,03 49,10 24,53 231,6 904,8 
- привлеченные: - - - - - 
- областной бюджет - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
Предполагаемые 
источники: 

- собственные средства ОАО «РусГидро» -  
1210,03 млн. руб.  

Срок окупаемости: - 
Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих 
мест, чел.: 

- - - - - 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, 
млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 

в консолидированный 
бюджет области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 

Открытое распределительное устройство 
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19. Строительство перинатального\родильного центра 
 

 

Описание проекта: 
Название проекта Строительство перинатального/родильного 

центра 
Участники 
проекта 

 Администрации Городецкого района и 
г.Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области, 
 МКУ ГР «Городецстройсервис» 

Инвестор 
проекта 

 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области 
 

Сроки реализации 2011 - 2016 гг. 
Уровень 
готовности 

ПСД имеется, проект проходит повторную 
госэкспертизу, подготовлен земельный участок 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Снижение перинатальной смертности, 
повышение рождаемости детей, уменьшение  
риска рождения детей с родовыми травмами, 
оказание высококвалифицированных услуг 
женщинам в дородовом периоде. 
 
Задача:    Обеспечение потребности  района в  
перинатальном центре. 
 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Софинансирование из областного бюджета в 
рамках ОЦП «Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры как основы 
повышения качества жизни населения 
Нижегородской области на 2015-2017 годы» 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. руб.: Всего: 2010 2011 2012 2013-

2020 
Всего по этапам, в т.ч.: 402,303 - 0,903 - 401,400 
- частные, в т.ч.: - - - - - 
- собственные: - - - - - 
- привлеченные: - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
- областной  бюджет 361,260 - - - 361,260 
- местный  бюджет 41,043 - 0,903 - 40,140 
Предполагаемые источники: - средства областного бюджета – 361,260 млн. руб. 

(при условии включения в ОЦП «Развитие…на 
2015-2017 гг.»), 
-средства местного бюджета – 41,043  млн. руб. 
(бюджет развития района) 

Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих мест, чел.: 165 - - - 165 
Дополнительный объем отгруженной 
продукции, млн. руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный бюджет области, 
в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 
Строительство объекта – 2015 – 2016 гг. 
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20. Строительство детского сада 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание проекта: 
Название проекта Строительство детского сада  
Участники 
проекта 

 Администрации Городецкого района и г.Заволжья, 
 Правительство Нижегородской области, 
 МКУ ГР «Городецстройсервис» 

Инвестор 
проекта 

 Администрация Городецкого района, 
 Правительство Нижегородской области, 
 

Сроки реализации 2015 - 2016 гг. 
Уровень 
готовности 

ПСД и экспертиза имеется, земельный участок 
сформирован 

Краткое описание 
бизнес-проекта 

Цель: Создание благоприятных условий для 
развития и жизнедеятельности детей. 
 
Задача: Обеспечение потребности населения 
города в детских дошкольных учреждениях 
 

Запрашиваемая 
поддержка от 
государства 

Софинансирование из областного бюджета в 
рамках ОЦП «Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры как основы повышения качества 
жизни населения Нижегородской области на 
2015-2017 годы» 

Инвестиционные показатели проекта: 
График инвестиций, млн. руб.: Всего: 2010 2011 2012 2013-

2020 
Всего по этапам, в т.ч.: 117,382 - - - 117,382 
- частные, в т.ч.: - - - - - 
- собственные: - - - - - 
- привлеченные: - - - - - 
- федеральный бюджет - - - - - 
- областной  бюджет 105,644 - - - 105,644 
- местный  бюджет 11,738 - - - 11,738 
Предполагаемые источники: - средства областного бюджета – 105,644 млн. руб. 

(при условии включения в ОЦП «Развитие…на 2015-
2017 гг.»), 
-средства местного бюджета – 11,738 млн. руб. 
(бюджет развития района) 

Финансово-экономические показатели проекта 
Внутренняя норма доходности - 
Чистый дисконтированный доход - 
Плановая прибыль до налогообложения  - 
Влияние на экономику региона (среднее значение): 
 Всего 2010 2011 2012 2013-

2020 
Создание новых рабочих мест, 
чел.: 

80 - - - 80 

Дополнительный объем 
отгруженной продукции, млн. 
руб. 

- - - - - 

Дополнительные налоговые 
поступления, млн. руб.: 

- - - - - 

в федеральный бюджет: - - - - - 
в консолидированный бюджет 
области, в т.ч.: 

- - - - - 

в бюджет города: - - - - - 
Перечень объектов, предполагаемых к созданию: 

Строительство объекта – 2015 – 2016 гг. 
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       Приложение 4  
к комплексному 
плану модернизации  
моногорода Заволжье  
Нижегородской 
области 

Баланс высвобождения и создания новых рабочих мест,  
содействие занятости высвобождаемых работников 

г. Заволжья на 2010 год 

         
Наименова
ние 
предприят
ия 
(организац
ии) 

Численос
ть 
безработн
ых 
(высвобо
ждае-
мых) 
работник
ов, чел. 

Наименование 
предприятия, 
на которое 
планируется 
трудоустройст
во 

Численно
сть 
трудоуст
роен-ных 
работник
ов, чел. 

Из них 
направле
ных на 
опережа
ющее 
обучение
, чел. 

Профессионально-
квалификационный состав 
работников, направляемых на 
опережающее обучение 

Профессии, 
на которые 
организовано 
опережающее 
обучение 

Образовате
льное 
учреждени
е, в 
котором 
планируетс
я 
организаци
я обучения 

Затраты 
на 
организа
цию 
обучени
я, 
тыс.руб. 

Предприят
ия 
машиностр
оения  
(ЗМЗ-
холдинг)  
и другие 
предприят
ия города 

2 194 Предприятия 
машиностроен
ия и смежных 
отраслей 
(ООО "ИВК", 
ООО "Лик-
Авто", ООО 
"Флайг+Хомм
ель", 
производство 
деталей 
"Треллеборг", 

758 22 транспортировщик, термист водитель 
погрузчика 

Учебный 
центр ОАО 
"ЗМЗ" 

130,30 

7 сверловщик, шлифовщик стоночник 
широкого 
профиля 

46,80 
7 слесарь м/с работ, шлифовщик 46,80 

25 наладчик 4-5 разряда наладчик 5-6 
разряда 

86,40 

2 наладчик 5 разряда наладчик 
автом. линий 
6 разряда 

6,90 

6 заточник 3-4 разряда заточник 4-5 
разряда 

15,20 
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ОАО 
"ЗМЗ",ООО 
"ЗМЗ-
Транссервис", 
ООО 
"Литейный 
завод 
РосАЛит", 
ООО 
"Ремсервис", 
ООО "Завод 
"Металлофор
м", ООО 
"Юта") 

7 станочник стропальщик 23,70 
3 электромонтер 10,20 
7 электромеханик, грузчик 23,70 
9 Слесарь-ремонтник, мастер 30,50 
10 Слесарь, электромонтер 33,90 
7 Электромеханик, грузчик 23,70 
2 Шихтовщик Шихтовщик 3,90 
5 заточник шлифовщик 39,30 
25 слесарь-ремонтник слесарь-

ремонтник 
158,20 

25 электромонтер по РиОЭО электромонте
р по РиОЭО 6 
разр. 

200,90 

6 Плавильщик Плавильщик 15,20 
1 Огнеупорщик Огнеупорщик 1,40 
11 Водитель автом. Водитель 

автом.кат."Е" 
Автошкола 
(РОСТО) 

183,70 

12 Специалист, инженер Полезные 
возможности 
Powerpoint 

Академия 
"Ай-ти" 

27,60 

12 Специалист, инженер Специалисты 
Exel 

Академия 
"Ланит" 

15,60 

24 Инженер-программист, 
инженер-разработчик 

Информац. 
технологии  
1С 
Предприятие 

АНО 
Учебный 
центр 
"Трайтек" 

288,00 

4 Водитель автом. Перевозка ОГ ГНООУ 
"Инфраком
" 

18,00 

24 Вед. экономист, специалист Производств. 
менеджмент 

ГОУ ВПО 
ВВАГС 

144,00 
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25 Специалист,спец. по персоналу Кадровый 
менеджмент 

200,00 

20 Директор,вед.специалист,нач.о
тдела,гл.бух. 

Производстве
нный 
менеджмент 

194,00 

50 Мастер,энергетик, 
нач.участка,вед.специалист,нач
.отделения, нач.бюро 

Производстве
нный 
менеджмент 

ГОУ ВПО 
ВВАГС 

330,00 

28 Мастер,нач.участка,нач.отдела,
вед.специалист 

Промышленн
ый 
менеджмент 

ГОУ ВПО 
МГТУ 
им.Бауман
а 

266,00 

8 Начальник бюро, инженер-
конструктор 

Проект. в 
прилож. 
"Чертеж",Про
ект. в 
прилож. 
"Листовой 
мет." 

ГОУ ВПО 
НГТУ 

72,00 

1 Вед. инженер по метрологии Метрол.обесп
ечение 
производства 

ГОУ ДПО 
"Академия 
стандартиз
ации, 
метрологи
и и 
сертифика
ции" 

13,60 

22 Специалист Логистически
е системы 
компании 

МГТУ им. 
Баумана 

375,00 
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22 Инженер-технолог,нач.участка Технологичес
кий 
менеджмент 

375,00 

4 Специалист, инженер Сметное 
норм. и 
ценообр. в ст-
ве 

ННГАСУ 30,00 

3 Специалист, инженер Проектирова
ние зданий и 
сооруж. 

22,50 

3 Менеджер по маркетингу Логистически
е системы 

НОУ 
"Базис" 

46,00 

5 Менеджер по продажам Управление 
отделом 
продаж 

НОУ ВПО 
"НИМБ" 

35,00 

37 Специалист Требования 
ISO/TS 

НОУ ДОВ 
"Высшая 
школа 
менеджмен
та и 
бизнеса" 

448,20 

16 Специалист, нач. отдела Практикум 
по 
построению 
системы 
мотив. и 
вознагражден
ия 

НЧУ ДПО 
"Московск
ая Бизнес 
Школа-
Семинары" 

268,80 

27 Специалист, экономист, вед. 
экономист 

Управление 
затратами 
предприятия 

ФГОУ 
ДПО 
"Академия 
Пастухова" 

337,50 
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Предприятия 
пищевой 
промышленно
сти  
(ООО 
"Санда") 

3           

Управление 
эксплуатацией 
жилого фонда 

1           

Сельское 
хозяйство 

1           

Предприятия 
в сфере 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства 

121           

ИТОГО 2 194   884 534       4 587,5 

         
Количество нетрудоустроенных работников на начало года (с учетом высвобождения в течение года) 2 194  
Итого трудоустроено за год  884  
Из них прошло опережающее переобучение  534  
Занято на общественных работах  567  
Переехали в другую местность  14  
Вступили в пенсионный возраст  46  
Итого нетрудоустроенных работников на конец года  683  
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Баланс высвобождения и создания новых рабочих мест,  
содействие занятости высвобождаемых работников 

г. Заволжья на 2011 год 

         
Наименован
ие 
предприяти
я 
(организаци
и) 

Численост
ь 
безработн
ых 
(высвобож
дае-мых) 
работнико
в, чел. 

Наименование 
предприятия, 
на которое 
планируется 
трудоустройств
о 

Численно
сть 
трудоустр
оен-ных 
работнико
в, чел. 

Из них 
направле
ных на 
опережаю
щее 
обучение, 
чел. 

Профессионально-
квалификационны
й состав 
работников, 
направляемых на 
опережающее 
обучение 

Профессии, на 
которые 
организовано 
опережающее 
обучение 

Образовательн
ое 
учреждение, в 
котором 
планируется 
организация 
обучения 

Затраты 
на 
организа
цию 
обучения
, тыс.руб. 

Предприяти
я 
машиностро
ения  
(ЗМЗ-
холдинг)  
и другие 
предприяти
я города 

1 107 Предприятия 
машиностроени
я и смежных 
отраслей 
(ООО "ИВК", 
ООО "Лик-
Авто",  
ООО 
"Флайг+Хомме
ль",  
производство 
деталей 
"Треллеборг",  
ООО "Игл 
Бургманн", 
ОАО "ЗМЗ", 
ООО "ЗМЗ-

318 3 Контролер Контролер 
станков и 
слесарных работ 

Учебный 
центр ОАО 
"ЗМЗ" 

32,8 

7 Контролер Контролер 
измерительных 
приборов и 
специнструмента 

78,9 

7 Наладчик 
автоматических 
линий, грузчик, 
слесарь 

Стропальщик 48,3 

10 Слесарь, 
электрогазосварщ
ик, токарь, 
фрезеровщик, 
шлифовщик 

Станочник 
широкого 
профиля 

125,7 

7 Слесарь  Слесарь МСР 78,9 
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Транссервис",  
ООО 
"Литейный 
завод 
РосАЛит",  
ООО 
"Ремсервис",  
ООО "Завод 
"Металлоформ"
) 

10 Водитель 
автопогрузчика, 
транспортировщи
к, грузчик, 
бригадир участка, 
слесарь 

Водитель 
погрузчика 

105,7 

5 Бригадир, 
слесарь-
инструментальщи
к, специалист под 
давлением, 
слесарь-
ремонтник, 
грузчик 

Водитель 
погрузчика 

52,8 

9 Ведущий 
инженер, 
начальник 
лаборатории, 
контролер 
измерительных 
приборов и спец 
инструмента, 
ведущий инженер 
по метрологии 

Поверка и 
калибровка 
средств 
геометрических 
измерений 

ГОУ ДПО 
"Академия 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации
" 

170,1 

5 Водитель 
автомобиля 

Подготовка 
водителей 
(ДОПОГ) 

ГНООУ "УЦ 
"Инфраком" 

22,5 
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24 Специалист, 
начальник отдела, 
начальник 
управления, 
инженер-
конструктор, 
эксперт 

Английский язык ГОУ ВПО 
"Нижегородск
ий 
государственн
ый 
лингвистическ
ий 
университет 
имени Н.А. 
Добролюбова" 

401,8 

2 Слесарь по 
ремонту 
автомобиля 

Констр,эксплуата
ция,ТО 
газобалонных 
автомобилей 

МГТУ 
"МАМИ" 

43,1 

20 Инженер-
технолог, 
ведущий инженер-
технолог, 
начальник ТО, 
начальник 
бюро,главный 
специалист, 
начальник отдела, 
начальник 
участка, инженер 
конструктор, 
специалист, 
ведущий инженер 
програмист, 
заместитель 
главного 
технолога 

Повышение 
эффективности 
ТПП 

МИПК МГТУ 
им. 
Н.Э.Баумана 

396,0 
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19 Ведущий 
инженер, 
специалист, 
мастер, начальник 
участка 

Повышение 
уровня 
организации и 
управления на 
производственно
м участке 

380,0 

19 Ведущий 
инженер, 
диспетчер, мастер 

Современные 
методы 
оперативно-
календарного 
планирования и 
диспетчеризации 
производства 

380,0 

10 Начальник отдела, 
ведущий инженер-
конструктор 
исследователь 

Исследование 
рабочих 
процессов 
поршневого ДВС 

НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева 

200,0 

25 Ведущий 
инженер, 
специалист, 
мастер, начальник 
участка 

Проведение 
энергетических 
обследований с 
целью 
повышения 
энергоэффективн
ости и 
энергосбережени
я 

500,0 

1 Инженер Обеспечение 
экологической 
безопасности  

НГУКЦ 
"Станкоинфор
м" 

11,0 
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40 Зам.руководителя 
ДЭ- начальник 
отдела, начальник 
отдела,ведущий 
экономист,эконом
ист, начальник 
отдела 
нормативов, 
ведущий инженер, 
специалист по 
персоналу, 
инженер по 
инструменту, 
инженер 

1С Бухгалтерия Нижегородски
й колледж 
теплоснабжен
ия 

148,0 

40 Начальник бюро, 
специалист по 
персоналу, 
ведущий 
экономист,эконом
ист, инженер-
технолог, 
специалист, 
инженер, 
начальник отдела, 
старший 
инспектор по 
учету рабочего 
времени 

148,0 
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17 Ведущий 
специалист, 
специалист, 
инженер по 
качеству, 
начальник отдела, 
мастер участка, 
начальник 
участка, механик, 
ведущий инженер 
по качеству 

Промышленный 
менеджмент 

НОУ ДПО 
"ЦИПК" 

340,0 

9 Начальник а/л и 
агр.ст., наладчик 
авто.и 
п/авт.,транспортир
овщик, станочник 
широкого 
профиля 

Основы 
проф.знаний по 
подготовке 
электромеханико
в 

ФГОУ СПО 
"ЗАМТ" 

240,0 

1 Экономист, 
спец.по 
персоналу, 
менеджер 

1С Бухгалтерия 4,0 

4 Инженер-
конструктор 

Использование 
систем САПР 

ФГОУ СПО 
"Нижегородск
ий 
дизелестроите
льный 
техникум" 

104,0 



Комплексный план модернизации моногорода Заволжье на 2010 – 2020 годы 
 

 110

Производство 
фармацевтичес
ких изделий из 
стекла ("ШОТТ 
Фармасьютика
л Пэккеджинг") 

90           

Предприятия 
по 
производству 
мебели(ООО 
"Заволжская 
мебельная 
компания")  

50           

Предприятия в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимате
льства и 
социальной 
сферы 

157 36 Специалист, 
специалист по 
персоналу, 
вед.инженер по 
качеству, 
вед.экономист 

1С Бухгалтерия Нижегородски
й колледж 
теплоснабжен
ия 

133,2 

4 Экономист, 
спец.по 
персоналу, 
менеджер 

14,8 
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24 Специалист по 
персоналу, 
специалист, 
инженер-
лаборант, 
оператор 
ЭВМ,ведущий 
специалист, 
ведущий 
экономист 

1С Бухгалтерия ФГОУ СПО 
"ЗАМТ" 

96,0 

9 Экономист, 
спец.по 
персоналу, 
менеджер 

36,0 

36 Бухгалтер, 
специалист, 
экономист 

1С Бухгалтерия 
8.0 

216,0 

10 Ведущий 
инженер, 
специалист,инжен
ер по кадрам 

Основы 
профессиоведени
я 

ГОУ ВПО 
ВВАГС 

200,0 

ИТОГО 1 107   615 413       4 707,7 
         
Количество нетрудоустроенных работников на начало года (с учетом высвобождения в течение 
года) 

1 107  

Итого трудоустроено за год  615  
Из них прошло опережающее переобучение  413  
Занято на общественных работах  79  
Переехали в другую местность  2  
Вступили в пенсионный возраст  23  
Итого нетрудоустроенных работников на конец года  388  
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Баланс высвобождения и создания новых рабочих мест,  
содействие занятости высвобождаемых работников 

г. Заволжья на 2012 год 

Наименование 
предприятия 

(организации) 

Численость 
безработных 
(высвобожда

е-мых) 
работников, 

чел. 

Наименование предприятия, на 
которое планируется 

трудоустройство 

Численность 
трудоустрое

н-ных 
работников, 

чел. 

Из них 
направлен

ых на 
опережаю

щее 
обучение, 

чел. 

Профессионально
-

квалификационны
й состав 

работников, 
направляемых на 

опережающее 
обучение 

Профессии, 
на которые 

будет 
организовано 
опережающее 

обучение 

Образовате
льное 

учреждени
е, в 

котором 
планируетс

я 
организаци
я обучения 

Затраты 
на 

организац
ию 

обучения, 
тыс.руб. 

Предприятия 
машинострое

ния  
(ЗМЗ-

холдинг)  
и другие 

предприятия 
города 

1 001 

Предприятия машиностроения 
и смежных отраслей 

(ООО "ИВК", ООО "Лик-Авто", 
ООО "Флайг+Хоммель",  

ООО "Треллеборг Аутомотив", 
ООО "Игл Бургманн") 

450           

Производство 
фармацевтических изделий из 

стекла ("ШОТТ Фармасьютикал 
Пэккеджинг") 

33           

Производство нетканного 
полотна (ООО "Фройденберг 

Политекс") 
23           

Предприятия пищевой 
промышленности  

(ООО "Санда",  
ООО "Городецкие источники") 

11           

Сбор, очистка, распределение 
воды (водовод) 7           
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Предприятия в сфере малого и 
среднего предпринимательства 64           

ИТОГО 1 001   588           

Количество нетрудоустроенных работников на начало года (с учетом высвобождения в 
течение года) 1 001 
Итого трудоустроено за год 588 
Из них прошло опережающее переобучение 0 
Занято на общественных работах 0 
Переехали в другую местность 1 
Вступили в пенсионный возраст 45 
Итого нетрудоустроенных работников на конец года 367 
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Баланс высвобождения и создания новых рабочих мест,  
содействие занятости высвобождаемых работников 

г. Заволжья на 2013-2020 годы  

         Наименовани
е предприятия 
(организации) 

Численость 
безработны
х 
(высвобожд
ае-мых) 
работников, 
чел. 

Наименование 
предприятия, 
на которое 
планируется 
трудоустройств
о 

Численност
ь 
трудоустро
ен-ных 
работников, 
чел. 

Из них 
направлены
х на 
опережающ
ее 
обучение, 
чел. 

Профессиональ
но-
квалификацион
ный состав 
работников, 
направляемых 
на 
опережающее 
обучение 

Профессии, 
на которые 
будет 
организова
но 
опережающ
ее 
обучение 

Образователь
ное 
учреждение, в 
котором 
планируется 
организация 
обучения 

Затраты на 
организац
ию 
обучения, 
тыс.руб. 

Предприятия 
машинострое
ния  
(ЗМЗ-
холдинг)  
и другие 
предприятия 
города 

1619 Предприятия 
машиностроени
я и смежных 
отраслей 
(ООО "ИВК", 
ООО "Лик-
Авто",  
ООО "Игл 
Бургманн") 

819           

Производство 
фармацевтичес
ких изделий из 
стекла ("ШОТТ 
Фармасьютика
л Пэккеджинг") 

77           

Дошкольное 
образование 

80           



Комплексный план модернизации моногорода Заволжье на 2010 – 2020 годы 
 

 115

Деятельность 
больничных 
учреждений 

165           

ИТОГО 1 619   1 141           

         
Количество нетрудоустроенных работников на начало 2013 года (с учетом 
высвобождения за 8 лет) 

 1 619  

Итого трудоустроено за 8 лет  1 141  
Из них прошло опережающее переобучение  0  
Занято на общественных работах  0  
Переехали в другую местность  0  
Вступили в пенсионный возраст  375  
Итого нетрудоустроенных работников на конец 2020 года  103  
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       Приложение 5                                                                 
к комплексному 
плану модернизации 
моногорода 
Заволжье 
Нижегородской 
области 

Направления переподготовки работников по профессиям, востребованным в моногороде Заволжье  
                 
№пп Наименование 

ОУ НПО, СПО, 
ВПО 

Направле
ние 
подготов
ки 

Наименование 
образовательных 
программ по 
профессионально
й подготовке 
(рабочие 
профессии) 

Объем  
програм
мы в 
часах 
(не 
менее 72 
час.) 

Стоимо
сть  
обучени
я                     
1 чел.  
по 
програ
мме 
(рублей
)  

Применяемое  при обучении 
оборудование (дата 
выпуска, фирма-
производитель)   

Количес
тво мест 
в 
общежит
ии 

Примеча
ния 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
2010 
год 

                

1 Учебный центр 
ОАО "ЗМЗ" 

  Водитель 
погрузчика 

240 5 924 В соответствии с учебным 
планом программы 
профессиональной 
переподготовки работников 

    

  Стоночник 
широкого профиля 

500 6 682       

  Наладчик 5-6 
разряда 

640 3 457       

  Наладчик автом. 
линий 6 разряда 

640 3 457       
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  Заточник 4-5 
разряда 

500 2 536       

  Стропальщик 240 3 391       
  Шихтовщик 240 1 941       
  Шлифовщик 400 7 858   0   
  Слесарь-

ремонтник 
640 3 720   0   

  Электромонтер по 
РиОЭО 6 разр. 

500 8 035       

  Плавильщик 400 2 536   0   
  Огнеупорщик 160 1 354       

2 Автошкола 
(РОСТО) 

  Водитель 
автом.кат."Е" 

500 16 700   0   

3 Академия "Ай-
ти" 

  Полезные 
возможности 
Powerpoint 

72 2 300   0   

4 Академия 
"Ланит" 

  Специалисты Exel 72 1 300       

5 АНО Учебный 
центр 
"Трайтек" 

  Информац. 
технологии  
1С Предприятие 

72 12 000   0   

6 ГНООУ 
"Инфраком" 

  Перевозка ОГ 72 4 500   0   

7 ГОУ ВПО 
ВВАГС 

  Производств. 
менеджмент 

72 6 000       

  Кадровый 
менеджмент 

240 9 700       

8 ГОУ ВПО 
МГТУ 
им.Баумана 

  Промышленный 
менеджмент 

80 9 500       

  Логистические 
системы компании 

80 17 045       
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  Технологический 
менеджмент 

80 17 045       

9 ГОУ ВПО 
НГТУ 

  Проект. в прилож. 
"Чертеж",Проект. 
в прилож. 
"Листовой мет." 

80 9 000 В соответствии с учебным 
планом программы 
профессиональной 
переподготовки работников 

    

10 ГОУ ДПО 
"Академия 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации" 

  Метрол.обеспечен
ие производства 

72 12 600       

11 ННГАСУ   Сметное норм. и 
ценообр. в ст-ве 

480 7 500       

  Проектирование 
зданий и сооруж. 

480 7 500       

12 НОУ "Базис"   Логистические 
системы 

80 17 045       

13 НОУ ВПО 
"НИМБ" 

  Управление 
отделом продаж 

72 7 000       

14 НОУ ДОВ 
"Высшая 
школа 
менеджмента и 
бизнеса" 

  Требования 
ISO/TS 

72 12 000       

15 НЧУ ДПО 
"Московская 
Бизнес Школа-
Семинары" 

  Практикум по 
построению 
системы мотив. и 
вознаграждения 

160 16 800       

16 ФГОУ ДПО 
"Академия 
Пастухова" 

  Управление 
затратами 
предприятия 

160 12 500       
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2011 
год 

                

1 ГОУ ДПО 
"Академия 
стандартизаци
и, метрологии 
и 
сертификации" 

  Поверка и 
калибровка 
средств 
геометрических 
измерений 

80 18 900 В соответствии с учебным 
планом программы 
профессиональной 
переподготовки работников 

    

2 ГНООУ "УЦ 
"Инфраком" 

  Подготовка 
водителей 
(ДОПОГ) 

72 4 500       

3 ГОУ ВПО 
"Нижегородски
й 
государственн
ый 
лингвистическ
ий университет 
имени Н.А. 
Добролюбова" 

  Английский язык 560 16 741       

4 МГТУ 
"МАМИ" 

  Констр,эксплуатац
ия,ТО 
газобалонных 
автомобилей 

80 15 000       

5 МИПК МГТУ 
им. 
Н.Э.Баумана 

  Повышение 
эффективности 
ТПП 

72 19 800 В соответствии с учебным 
планом программы 
профессиональной 
переподготовки работников 
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  Повышение 
уровня 
организации и 
управления на 
производственном 
участке 

80 20 000       

  Современные 
методы 
оперативно-
календарного 
планирования и 
диспетчеризации 
производства 

80 20 000       

6 НГТУ им. 
Алексеева 

  Исследование 
рабочих процессов 
поршневого ДВС 

160 20 000       

  Проведение 
энергетических 
обследований с 
целью повышения 
энергоэффективно
сти и 
энергосбережения 

120 20 000       

7 НГУКЦ 
"Станкоинфор
м" 

  Обеспечение 
экологической 
безопасности  

160 11 000       

8 Нижегородский 
колледж 
теплоснабжени
я 

  1С Бухгалтерия 160 3 700       

9 НОУ ДПО 
"ЦИПК" 

  Промышленный 
менеджмент 

80 20 000       
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10 Учебный центр 
ОАО "ЗМЗ" 

  Водитель 
погрузчика 

240 10 570       

  Контролер 
измерит.приборов 
и 
спец.инструмента 

400 11 273       

  Контролер стан. и 
слес.работ 

400 10 945       

  Стропальщик 160 6 903       
  Станочник 

широкого профиля 
320 12 571       

  Слесарь МСР 320 11 273       
11 ФГОУ СПО 

"ЗАМТ" 
  Основы 

проф.знаний по 
подготовке 
электромехаников 

300 5 111 В соответствии с учебным 
планом программы 
профессиональной 
переподготовки работников 

    

  1С Бухгалтерия 120 4 000       
  1С Бухгалтерия 

8.0 
160 6 000       

12 ФГОУ СПО 
"Нижегородски
й 
дизелестроител
ьный 
техникум" 

  Использование 
систем САПР 

160 26 000       

13 ГОУ ВПО 
ВВАГС 

  Основы 
профессиоведения 

80 20 000       
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Приложение 6  
к комплексному плану  

модернизации  
моногорода Заволжьe 

Нижегородской области 
Трудоустройство выпускников г.Заволжье 

 
  ГОД 

ко
л-

во
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пу

ск
ни
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в 
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ж
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ен
ие
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ях
 

М
иС

П
 

уй
ду

т 
сл

уж
ит

ь 
в 

ар
ми

ю
 

пр
оч

ие
 

ШКОЛЫ 2010 200 196 1     3     
ПУ 103 5 0 21 10 24 39 4 
ТЕХНИКУМЫ 238 25 5 18 12 122 31 25 
ВУЗы  218   3 25 5 133 10 42 
ИТОГО   759 226 9 64 27 282 80 71 
ШКОЛЫ 2011 178 173 1     4     
ПУ 91 7 0 18 8 21 34 3 
ТЕХНИКУМЫ 226 30 4 16 12 111 29 24 
ВУЗы  139   1 17 3 85 7 26 
ИТОГО   634 210 6 51 23 221 70 53 
ШКОЛЫ 2012 154 150       4     
ПУ 66 5 0 14 6 15 24 2 
ТЕХНИКУМЫ 177 25 3 12 9 87 23 18 
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ВУЗы  137   1 16 3 84 7 26 
ИТОГО   534 180 4 42 18 190 54 46 
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Паспорт  
долгосрочной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования г. 
Заволжье на 2010 – 2012 годы» 

Наименование 
программы 

Долгосрочная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства муниципального 
образования г. Заволжье на 2010-2012 годы»  
(далее - программа) 

Основание для  
разработки программы  

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об  
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
2. Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;  
3. Решение Думы г. Заволжья от 05.08.2009 № 106 «О 
проекте программы «Диверсификация экономики 
г. Заволжья»; 
4. Решение Думы г. Заволжья от 21.10.2009 № 165 
«Об основных направлениях по поддержке малого и 
среднего предпринимательства на 2009-2010 гг.» 

Заказчик программы Администрация муниципального образования  
г. Заволжье 

Цели и задачи 
программы 

Цель программы: обеспечение устойчивого развития 
предпринимательства как важнейшего компонента 
формирования оптимальной территориальной и 
отраслевой экономики, способа создания новых 
рабочих мест, рационального использования 
природных, материальных и трудовых ресурсов, как 
одного из источников пополнения бюджета. 
Задачи программы: 
- формирование в городе благоприятной среды для 
развития предпринимательства;  
- решение проблем занятости трудоспособного 
населения;  
- насыщение рынка потребительских товаров и услуг 
за счет развития соответствующих производств; 
- достижение высокой конкурентоспособности 

Приложение 8 
к комплексному плану 

модернизации 
 моногорода Заволжье 

Нижегородской области  
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 местной продукции;  
- сохранение и развитие имеющегося 
интеллектуального и инновационного потенциала;  
- создание благоприятной (стабильной) социально-
экономической обстановки в городе, формирование 
среднего класса;  
- повышение предпринимательской культуры 
населения;  
- улучшение системы доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к необходимым 
ресурсам (земля, помещения, присоединение к 
электросетям/ газопроводам/тепловым и 
водоканальным сетям, оборудование, имущество); 
- развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства; 
- диверсификация сфер деятельности (производство, 
строительство, здравоохранение, сельское хозяйство), 
устранение сложившихся диспропорций;  
- развитие внешнеэкономической деятельности малых 
и средних предприятий, привлечение зарубежных 
инвестиций. 

Сроки и этапы 
реализации 

2010-2012 гг. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели программы 

Создание 130 ед. новых субъектов малого 
предпринимательства за период 2010-2012 г.г.; 
Создание 862 ед. новых рабочих места за период 
2010-2012 г.г. на средних и малых предприятиях. 

Объем и источники  
финансирования  
программы  

Средства федерального бюджета, бюджета 
Нижегородской области, местного бюджета, на 
общую сумму 107,208 млн. руб., в том числе: 
2010 г. – 61,146 млн. руб.  
2011 г. – 31,852 млн. руб. 
2012 г. – 14,210 млн. руб.  
 

Система организации 
контроля за ходом 
реализации 
Программы 

Координация работ по реализации программы 
осуществляется администрациями города Заволжья и 
Городецкого района с участием Правительства 
Нижегородской области, представителей 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса 
Городецкого района. 
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 По итогам реализации Программы 
подготавливаются отчеты за полугодие и по итогам 
года. Информация о ходе реализации мероприятий 
Программы публикуется в средствах массовой 
информации. 

 
Термины и определения 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) - 
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответствующие условиям, определенным в 
Федеральном законе № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» и Законе Нижегородской области 
№ 171-З от 5 декабря 2008 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Нижегородской области». 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

 
1.1. Анализ уровня социально – экономического развития 

г. Заволжья 
 
Город Заволжье возник в 1950 году в связи со строительством Горьковской 

гидроэлектростанции.  
Муниципальное образование город Заволжье расположен в западной части 

Городецкого муниципального района, на правом берегу реки Волги. Имеет 
границы с городом Городцом и пос. Первомайский Городецкого района, а также с 
Балахнинским и Чкаловским муниципальными районами.  

Площадь г. Заволжья составляет 20,1 кв. км или 1,3% от площади района. 
Расстояние от г. Заволжья до г. Н.Новгорода (областного центра) по 

автомагистрали составляет 60 км, реке Волге – 50 км, железной дороге - 59 км. 
Близость г. Заволжья к международному аэропорту – 65 км. 

Город имеет развитую транспортную инфраструктуру:  
 сеть автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием; 
 

 трассу регионального значения «Шопша–Иваново–Н.Новгород»  
(Р-152); 

 железнодорожную ветку «Н.Новгород – Заволжье». 
По состоянию на 1 января 2010 года численность постоянного населения 

города Заволжья составила 41,5 тыс. чел. или 44,7% от численности населения 
Городецкого района.  

В 2009 году экономически активное население г.Заволжья составляло 
23,1 тыс. человек, из них занятых в экономике – 21,3 тыс. человек. На 



Комплексный план модернизации моногорода Заволжье на 2010 – 2020 годы 
 

 82

предприятиях ЗМЗ-холдинга работало 9 тыс. человек, что составляло около 
39% от экономически активного населения города.  

По состоянию на 1 января 2010 года в органах службы занятости г. Заволжья 
зарегистрировано 1656 безработных, уровень безработицы составил 7,16% (на 
01.01.2008 – 111 безработных и 0,47% соответственно), что является 
максимальным среди моногородов Нижегородской области.  

Основу экономики г.Заволжья составляет промышленность – 88,3% по 
итогам 2009 года (в 2007 году – 93,3%). В структуре промышленного производства 
г.Заволжья в 2009 году основную долю продолжает занимать производство 
транспортных средств, представленное предприятиями  
ОАО «ЗМЗ» и ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (производство 
гусеничных транспортеров-тягачей, предназначенных для эксплуатации в условиях 
бездорожья) – 55,5% (в 2007 году – 75%). 

Согласно критериям Министерства регионального развития РФ город 
Заволжье Городецкого района отнесен к моногородам. 

В соответствии с критериями степени влияния кризиса, Заволжье относится к 
моногородам с высокой степенью влияния кризиса. 

Сфера малого и среднего бизнеса города представлена 326 предприятиями, 
где работает 2 589 человек (11,2% от экономически активного населения города) и 
778 индивидуальными предпринимателями. Основную долю малых предприятий в 
городе - 235 единиц составляют предприятия торговли, общественного питания и 
бытовых услуг (72,1% от общего числа предприятий малого и среднего бизнеса). В 
промышленности, строительстве доля малых предприятий незначительна. 

 
Структура субъектов малого бизнеса 

по видам экономической деятельности за 2009 г. 

9,6%
6,3%2,3%8,2%1,7%

14,5%

57,4%

промышленность
транспорт и связь
гостиницы и рестораны
строительство
прочие
операции с недвижимым имуществом 
оптовая, розничная торговля; ремонт транспортных средств

 
 
Настоящая Программа разработана на этапе перехода от государственной 

политики поддержки малого предпринимательства к государственной политике 
развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 
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законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».  

Статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого 
предпринимательства ведется по выборке Нижегородстата, куда попадает лишь 
незначительная часть субъектов малого и среднего предпринимательства, что не 
позволяет составить представление о реальном состоянии дел в малом бизнесе. 

Таким образом, анализ ситуации в малом и среднем предпринимательстве в 
настоящее время осуществляется по данным экспертной оценки. 

  
Основные показатели деятельности малого предпринимательства 

(по экспертной оценке) за  2008 – 2009 годы 
 

Наименование показателя Ед. 
изм. 2008 год 2009 год  

Количество малых предприятий ед. 308 326 

Численность индивидуальных 
предпринимателей чел. 758 778 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
ВСЕГО 

тыс.ед. 1,066 1,104 

Численность работников, 
занятых в сфере малого бизнеса  тыс.чел. 3,517 3,678 

Доля занятых в малом 
предпринимательстве от 
численности экономически 
активного населения 

% 15 15,9 

Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг 
собственного производства 
субъектами малого бизнеса 

млн. руб. 2004 1114 

Доля малого 
предпринимательства в 
общегородском объеме 
отгруженных товаров 
собственного производства  

% 10,2 10,0 

 

По экспертной оценке, количество субъектов малого предпринимательства к 
концу 2009 года увеличилось на 3,6% по сравнению с 2008 годом и составило 1104 
ед. за счет роста на 5,8% числа малых предприятий и на 2,6% численности 
индивидуальных предпринимателей.  

 На территории города функционируют 6 кредитных организаций: 
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ; 
ЗАО «Нижегородпромстройбанк»; 
ОАО КБ «Эллипс банк»; 
ОАО «НБД-банк»; 
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АКБ Саровбизнесбанк; 
ФАКБ «Российский капитал» ОАО Нижегородский. 
 
Несмотря на положительные моменты, достигнутые в развитии малого 

предпринимательства, этот важнейший сектор экономики до сих пор не оказывает 
необходимого влияния на социальное и экономическое развитие города, ни с точки 
зрения объемов производства товаров и услуг, ни с точки зрения занятости 
населения. 

 
1.2. Характеристика проблемы 

 
В городе Заволжье, как и в целом в стране, существуют следующие 

проблемы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему 

предпринимательству, требующей упрощения и оптимизация системы 
налогообложения, налоговый прессинг; 

- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, 
позволяющего, с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с 
другой - получить базовые знания; 

- отсутствие реальной возможности воспользоваться банковскими кредитами 
на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, 
отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- недостаточный уровень подготовки многих руководителей малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах 
правового, финансового, налогового законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных 
площадей и технологического оборудования крупных предприятий, которые могут 
быть вовлечены в рыночный оборот малыми и средними предприятиями. 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства 
для решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, необходимо создание системы комплексной муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в увязке с уже имеющейся 
системой региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки 
и развития предпринимательства позволит создать новую движущую силу 
экономического роста города Заволжья, провести диверсификацию экономики. 

Необходимость разработки долгосрочной программы на период 
2010 - 2012 гг. и решения задач по развитию предпринимательства программно-
целевым методом обусловлены рядом объективных факторов: 

- сложившейся сложной социально-экономической ситуацией, связанной с 
падением уровня промышленного производства и ростом безработицы; 

- масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого 
и среднего предпринимательства и необходимостью их интеграции с целью 
разработки и осуществления комплекса программных мероприятий; 

- потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и 
негосударственных организаций, в том числе общественных объединений 
предпринимателей, для решения проблем предпринимателей; 
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- имеющимся положительным опытом реализации муниципальных целевых 
программ поддержки и развития малого предпринимательства 
в различных городах РФ. 

Органам местного самоуправления города Заволжья необходимо обеспечить 
решение этих вопросов на своей территории с минимальными затратами 
финансовых и других ресурсов, с качественными и количественными 
результатами, позволяющими обеспечить сохранение стабильности 
и удовлетворение потребностей жителей города. 

Настоящая программа направлена на решение актуальных вопросов развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Заволжье. 

 
1.3. Определение приоритетных направлений развития малого и среднего 

предпринимательства 
 
Сложившаяся в Заволжье традиционная структура экономики, зависящая от 

крупного промышленного предприятия машиностроения, должна быть изменена в 
сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики 
должен создавать новые рабочие места и обслуживать значительную долю 
потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии 
с существующими требованиями рынка. Малый и средний бизнес будет 
развиваться в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса, 
способствовать росту налоговых поступлений, динамично осваивать новые виды 
продукции и экономические ниши. 

Учитывая социально-экономическую ситуацию, существующую структуру 
экономики города Заволжья, приоритеты в развитии предпринимательской 
деятельности определены для тех хозяйствующих субъектов, которые 
способствуют решению первоочередных социально-экономических проблем: 

 производство конкурентоспособной и востребованной продукции 
промышленного производства; 

 социальная сфера (здравоохранение, образование); 
 жилищно-коммунальное хозяйство и внедрение энергосберегающих 

технологий; 
 инновационная деятельность; 
 оказание бытовых услуг населению. 

 
1.4. Инвестиционный  климат  города 

 
На инвестиционный климат города Заволжья оказывают влияние следующие 

факторы: 
 выгодное экономико-географическое положение – близость к Нижнему 

Новгороду и крупным транспортным узлам, что определяет достаточно 
большой рынок сбыта продукции предприятий города, дает выход на 
информационные и инфраструктурные ресурсы; 

 разнообразная транспортная доступность: железнодорожный и 
автомобильный пути; 

 наличие высококвалифицированного трудового потенциала; 
 наличие 33  инвестиционных площадок, в том числе 5 зеленых, 

28 коричневых, под размещение производства 22 площадки; 
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 действуют все элементы непрерывного образования; население имеет 
возможность получить профессиональное образование любого уровня 
по месту жительства. 

Кроме того, значительную роль на формирование инвестиционного климата 
в регионе в целом и в городе, в частности, оказывает ряд мер принимаемых 
Правительством Нижегородской области. Поддержка приоритетных проектов 
предполагает налоговые льготы, компенсацию части процентной ставки по 
кредитам, государственные гарантии, поддержка начинающих предпринимателей. 

С 1 января 2009 года действует система налогообложения на основе патента, 
упрощающая процедуру налогового учета и отчетности и снижающая налоговую 
нагрузку.  

На 2010 год для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, установлена налоговая ставка в размере 
7%. Данная мера предусмотрена для социально значимых отраслей. 

На уровне местного самоуправления определяются приоритетные 
направления поддержки малого бизнеса, ведется работа с конкретными проектами. 

В настоящее время 37 нежилых помещений общей площадью 7829 м2 
передано в аренду 25 субъектам малого предпринимательства.  

В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 11 субъектами 
малого предпринимательства реализовано преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества 
из муниципальной собственности. 

В целях создания благоприятных условий для функционирования субъектов 
малого предпринимательства ОМСУ Городецкого района на протяжении двух лет 
значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому 
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности не повышается. В 
2010 году увеличения по данному налогу также не планируется. Утверждены 
значения корректирующих понижающих коэффициентов за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда 
к базовой ставке арендной платы. 

Администрациями района и города каждому инвестору гарантирована 
информационная поддержка. Сведения о свободных промышленных и земельных 
участках, действующих программах, направленных на поддержку и развитие 
малого предпринимательства в регионе, контактах размещены 
в свободном доступе на  информационном портале Городецкого района 
http://www.gorodets.nnov.ru. 

Реализация мероприятий программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования г. Заволжье на 
2010-2012 годы» будет способствовать развитию предпринимательской 
активности, позволит учесть мнения представителей предпринимательского 
сообщества при работе комиссий по распределению грантов и субсидий 
(планируется, что не менее 30% членов комиссий будут состоять 
из представителей субъектов малого бизнеса). 
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II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 
 
Заволжье является моногородом. Необходимо устранить диспропорции в 

экономике города, что недостижимо без развития предпринимательства. 
Основная цель программы - обеспечение устойчивого развития 

предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной 
территориальной и отраслевой экономики, способа создания новых рабочих мест, 
рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, 
а также как одного из источников пополнения бюджета. 

Общими целями Программы являются: 
 содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории города; 
 обеспечение занятости и развитие самозанятости населения; 
 увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой продукции 
предприятиями города Заволжья. 
 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей: 
 создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 
 оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства 

в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); 
 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
 достижение баланса интересов бизнеса и уровня налогообложения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

III. Перечень программных мероприятий 
 

Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы 
и задач, необходимых для решения поставленной цели. Программные мероприятия 
структурированы по следующим направлениям: 
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3.1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования 

 
Одним из основных направлений финансовой поддержки субъектам МСП 

является предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ 
и оказанием услуг в части расходов на: 

- уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях Нижегородской области и по договорам лизинга; 

- технологическое присоединение к электрическим сетям (до 100 кВт). 
В качестве поддержки начинающих субъектов МСП Программой 

предусмотрено предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий 
(грантов) на создание собственного бизнеса, в том числе в целях возмещения 
расходов на приобретение права по договору коммерческой концессии (франшизу) 
(паушальный взнос). 

Также финансовая поддержка субъектов МСП может осуществляться через 
развитие микрофинансирования при посредничестве АНО «Городецкий центр 
развития малого бизнеса» и АНО «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства». 

Кроме того, для данных целей планируется субсидирование первоначального 
взноса по лизинговым договорам. 

В результате в конце 2012 года будет создано 130 новых субъектов МСП, 
выдано не менее 6 микрозаймов субъектам МСП ежегодно, предоставлено 
компенсаций не менее 14 субъектам малого предпринимательства в рамках 
субсидирования первоначального взноса по лизинговым договорам. 

 
3.2. Имущественная поддержка предпринимательства в городе Заволжье 
 
Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» осуществляется в виде передачи 
во владение и (или) пользование на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательств. При этом 
указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Создание новых организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства и развитие действующих призвано решить 
проблемы доступа предпринимателей к необходимой информации по ведению 
бизнеса, обучающим системам и создать условия для оперативного получения 
предпринимателями консультационной, методической и финансовой помощи на 
всей территории города.  

Кроме того, необходимо вести работу по координации деятельности 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в целях эффективности их работы. 
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В городе создан Координационный совет в сфере потребительского рынка 
при администрации муниципального образования г. Заволжья. Введение в строй 
здания бизнес-инкубатора дает возможность продолжать развитие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и повышать качество инфраструктурного 
обеспечения. 

В ноябре 2011 года введено в эксплуатацию здание заволжского бизнес-
инкубатора общей площадью около 1098,5 м2. На создание и материально-
техническое обеспечение бизнес-инкубатора офисного типа за период реализации 
Программы планируется направить из различных уровней бюджета 41,676 млн. 
руб. В помещениях бизнес-инкубатора имеются офисные помещения, переговорная 
комната, конференц-зал, учебный класс, т.е. помещения, не связанные с 
производственной деятельностью предприятий-резидентов.  

 В результате  реализации  проекта  будет создано 21 рабочее место из 
сотрудников самого бизнес-инкубатора, а также будет возможным разместить 
порядка 21 вновь созданных субъектов малого предпринимательства 
(68 оборудованных рабочих места). При отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве резидентов приоритет будет отдаваться 
производственным и инновационным компаниям, зарегистрированным 
в г. Заволжье. Предположительно на данных предприятиях будут работать бывшие 
работники ЗМЗ-холдинга, так или иначе связанные своим предыдущим местом 
работы и занимаемыми должностями с промышленным производством.  

Целью деятельности бизнес-инкубатора является предоставление 
материально-технической базы, оказание информационной поддержки 
размещаемым на его площадях вновь созданным предприятиям, обеспечение 
комплексности предоставляемых предпринимателям услуг, повышение уровня 
профессионализма персонала, работающего в этих организациях. 

Задачи бизнес-инкубатора: 
- обеспечение лучших организационно-финансовых условий для реализации 

проектов, направленных на коммерциализацию научно-исследовательских 
разработок и реализацию научно-технических проектов; 

- формирование инфраструктуры, ориентированной на развитие малого и 
среднего наукоемкого и инновационного промышленного предпринимательства; 

- развитие правовых и нормативных регуляторов деятельности малых и 
средних предприятий; 

- увеличение поступлений в бюджет за счет создания новых компаний-
налогоплательщиков. 

В целях обеспечения доступа малого и среднего предпринимательства 
к объектам городской инфраструктуры необходимо: 

- сформировать перечень муниципального имущества (в том числе 
земельных участков), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (имущество, включенное в перечень, может быть 
использовано как залоговый фонд для привлечения кредитных ресурсов на 
финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства); 

- усовершенствовать порядок передачи муниципального имущества 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства города Заволжья 
по льготным ставкам арендной платы. 
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3.3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

 
Подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров субъектов 

малого предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства планируется осуществлять через реализацию следующих 
мероприятий: 

- организация и проведение семинаров, конференций для малого и среднего 
предпринимательства; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации; 

- возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части 
затрат, связанных с оплатой обучения по подготовке, переподготовке 
и повышением квалификации; 

- организация работы «Школы молодежного предпринимательства»; 
В результате планируется обучение как минимум 484 человек на курсах 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего 
предпринимательства. 

 
3.4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 
Консультационная и информационная поддержка субъектам МСП 

осуществляется через оказание скорой правовой и консультационной помощи 
предпринимателям, а также приема жалоб, связанных с несанкционированными 
проверками правоохранительных и контролирующих органов. 

Консультационную и информационную поддержку оказывает АНО 
«Городецкий центр развития малого бизнеса», МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор».  

Консультационную и информационную поддержку планируется 
осуществлять через реализацию следующих мероприятий: 

- содержание портала «Малый и средний бизнес»; 
- размещение информационных статей для субъектов малого и среднего 

предпринимательства о возможностях Заволжья в СМИ; 
- разработка и изготовление информационных материалов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Заволжье; 
- проведение маркетинговых исследований в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
- проведение мониторинга и анализа развития малого и среднего бизнеса. 
 

3.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 
 
Развитие предпринимательской инициативы, пропаганда 

предпринимательства, являясь одной из составляющих создания положительного 
имиджа предпринимательства, осуществляются в рамках реализации Программы 
путем проведения следующих мероприятий: 

- организация и проведение конкурсов на лучший молодежный проект; 
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инновационный проект; профессиональное мастерство в сфере торговли и услуг; 
- организация и проведение профессиональных конкурсов среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
- выпуск тематических статей о предпринимательстве в местных средствах 

массовой информации. 
 

3.6. Рекламно-выставочная деятельность 
 
Данный блок мероприятий, направленный на повышение 

конкурентоспособности субъектов МСП, продвижение продукции субъектов МСП, 
предусматривает деловые миссии в другие регионы, в т.ч.: 

- организацию и проведение презентационных встреч и иных мероприятий с 
потенциальными инвесторами, способствующих развитию и привлечению 
инвестиций в предпринимательство; 

- подготовку выставочной экспозиции потенциала города Заволжья; 
- субсидирование расходов на участие в зарубежных и российских выставках, 

форумах; 
- изготовление и предоставление в безвозмездное пользование мобильного 

выставочного оборудования.  
В результате будут: 
-  организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных 
и международных контактов; 

- организованы и проведены презентационные встречи и иные мероприятия с 
потенциальными инвесторами, способствующие развитию и привлечению 
инвестиций в предпринимательство. 

 
3.7. Поддержка приоритетных направлений 

 
Программой предусматривается поддержка субъектов МСП по следующим 

направлениям: 
 
 обрабатывающие производства; 
 пищевая промышленность; 
 производство строительных материалов; 
 полиграфическое производство; 
 производство детских товаров; 
 медицина и здравоохранение; 
 сфера бытовых услуг; 
 туризм и отдых; 
 жилищно-коммунальное хозяйство и внедрение энергосберегающих 

технологий. 
 При разработке программы проанализированы и учтены перспективы 
развития действующих малых предприятий и открытия новых производств. 
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Основные инвестиционные проекты  
в сфере малого бизнеса, планируемые к реализации в рамках программы 

 

Наименование инвестиционного проекта Создание новых 
рабочих мест 

Организация производства по глубокой переработке картофеля  13 
Строительство завода по производству бутилированной воды, 
обогащенной полезными природными элементами  

20 

Оказание услуг при ремонте и строительстве жилья 30 
Организация производства печатной продукции 
(полиграфическая деятельность) 

20 

Оказание услуг грузового транспорта 10 
Оказание услуг такси 5 
Проект по организации деятельности с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий 

40 

Оказание услуг по ремонту часов и ювелирных изделий 2 
Создание ателье по пошиву и ремонту швейных, трикотажных 
изделий 

5 

Предприятие по оказанию коммунальных услуг 10 
Организация производства кондитерских изделий 30 
Оказание услуг по организации въездного туризма 5 
Реконструкция здания и создание офисного центра 120 

 
Реализация данных проектов предусматривает увеличение объемов 

производства, выход предприятий на новые рынки сбыта с конкурентоспособной 
продукцией. 

Планируются к реализации мероприятия направленные на содействие 
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.  

 
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении №1. 
 

IV. Целевые индикаторы и показатели 
 

Целевые показатели, используемые в рамках реализации Программы, 
отражают развитие исключительно субъектов малого предпринимательства. 
Данные о состоянии и уровне развития среднего предпринимательства в 
Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, в настоящее время 
отсутствуют. 

Целевые индикаторы и показатели 
№ 
п/
п 

Наименование индикаторов и 
показателей 

2009 
факт 

2010 
факт 

2011 
факт 

2012 
 план 

2012 к 
уровню 

2009 
1. Количество субъектов МСП, ед. 

в том числе ИП, ед. 

1104 

778 

1112 

786 

1136 

757 

1234 

800 

111,8% 

2. Количество малых и средних предприятий в 
расчете на 1 тысячу человек населения 
города 

7,9   8,1   9,5   10,9   
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3. Доля занятых в малом предпринимательстве 
от численности экономически активного 
населения, % 

15,9 16,1 19,5 19,8  

4. Среднесписочная численность работников, 
занятых в сфере МСП,  чел. 
в том числе, работающих у ИП, чел. 

3678 

311 

3705 

316 

4478 

380 

4540 

390 

123,4% 

5. Доля оборота субъектов МСП, занятых в 
неторговой сфере (в том числе ЖКХ, 
промышленность и строительство), % от 
общего оборота в городе 

10,0 10,8 18,4 28  

6. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, считающих 
недвижимость доступной (опросный 
показатель), % 

34,00 
 

48,00 62,00 77,00  

7. Количество субъектов МСП, получивших 
господдержку, ед./% от общего количества 
субъектов МСП  

1/0,09 46/4,1 166/14,6 190/15,4  

8. Количество прошедших обучение (по всем 
видам обучения), финансируемого с 
использованием средств Программы. 

0 103 213 240  

9. Количество выданных разрешений на 
строительство, шт. 

21 20 18 17  

10. Количество земельных участков в границах 
муниципального образования 
предоставленных субъектам МСП 

27 27 28 30  

11. Привлекательность ведения бизнеса в городе 
(опросный показатель), % 

26 27 29 30  

* включая общесистемные мероприятия (приложение 1 к программе) и мероприятия ООО «Ряд», ООО 
«Санда», ООО «Заволжская мебельная компания», ООО «Городецкие источники», учтенных в разделах 
по развитию промышленности, агропромышленного комплекса. 

 
V. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 
Потребность в финансовых, материально-технических, природных, трудовых 

ресурсах и источники их покрытия определены в соответствии с выбранными 
направлениями развития малого и среднего предпринимательства. 
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств 
федерального, регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников, 
средств различных фондов, других, не запрещенных законодательством 
источников.  

Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджетов может 
уточняться.  

Отбор исполнителей мероприятий и инвестиционных проектов будет 
осуществляться на конкурсной основе.  

 
VI. Механизм реализации программы 

 
Управление программой - это совокупность скоординированных действий, 

реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить 
запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку программы в 
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случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации. 
Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение мероприятий. 

Главными распорядителями бюджетных средств на выполнение мероприятий 
программы является администрация города Заволжья.  

Координация работ по реализации программы осуществляется 
администрациями города Заволжья и Городецкого района с участием отраслевых 
министерств, представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства и 
других заинтересованных сторон. 

Контроль за исполнением Программы и подготовку сводного отчета о 
реализации Программы осуществляет администрация г. Заволжья в лице отдела по 
делам промышленности, предпринимательства и торговли.  

Контроль за реализацией Программы осуществляется Правительством 
Нижегородской области и администрацией г.Заволжья. Информация о ходе 
реализации мероприятий Программы публикуется в средствах массовой 
информации. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет управление 
финансов администрации Городецкого района.  

 
VII. Оценка предполагаемой социально-экономической эффективности 

в результате реализации программы 
 

Оценка показателей до 2012 г. составлена к базе 2009 г. по экспертной 
оценке. 

В результате успешной реализации программы за 2010-2012 годы 
планируется достичь следующих основных показателей деятельности субъектов 
малого предпринимательства: 

- создать около 862 новых рабочих мест; 
- общее количество субъектов малого предпринимательства увеличится на 

11,8% и составит около 1,23 тыс. единиц в 2012 году;  
- среднесписочная численность занятых в малом предпринимательстве 

увеличится до 4,5 тыс. чел. в 2012 году. 
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             Приложение №1 

к программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
муниципального образования  

г. Заволжье  на 2010 – 2012 годы» 

 

Перечень мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства, в рамках 
комплексного плана модернизации моногорода Заволжья 

 

Наименование 
мероприятий 

Результаты 
проведенны

х 
мероприяти

й 

Финансовые затраты, тыс. руб. 
2010 год 2011 год  2012 год * 

Все
го 

Бюджет Внебюд
жетные 
средства 

Все
го 

Бюджет Внебюд
жетные 
средства 

Все
го 

Бюджет Внебюд
жетные 
средства Город

ской 
Облас
тной 

Федера
льный 

Город
ской 

Облас
тной 

Федера
льный 

Город
ской 

Облас
тной 

Федера
льный 

1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

подраздел "Модернизация"                               

1.1
. 

Субсидирова
ние части 
затрат, 
связанных с 
уплатой 
СМиСП 
процентов по 
лизинговым 
договорам, 
присоединени
е к объектам 
электросетево
го хозяйства   

Выделено 
субсидий: 
2010 г. - 0 
2011 г. - 5 
2012 г. - 2 

                
5 

006,
43    

              
49,57    

               
247,86   

               
4 709,00                            

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-        0,00  0,00  0,00  0,00    

  Итого по 
подразделу 
"Модерниза
ция" 

                
5 

006,
43    

             
49,57    

              
247,86   

             
4 709,00                            

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-                               

-      
                      
-      

                       
-      

                       
-        

подраздел "Финансы"                               
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1.2
. 

Предоставлен
ие грантов 
начинающим 
предпринима
телям на 
создание 
собственного 
дела 

Выделено в 
2010 году  

начинающи
м СМиСП 43 
гранта, в т.ч. 
8 грантов по 

договору 
лизинга; 
2011г. - 3 
гранта по 
договору 

лизинга и 26 
грантов 

начинающи
м СМиСП;  
Создание  

новых 
рабочих 

мест: 2011г. 
- 79;  

2012г. - 57 

              
16 

618,
11    

            
165,24   

               
754,87   

             
15 

698,00    
  

            
9 

453,
80    

            
541,46   

          
2 

367,18   

              
6 545,16     

            
4 

443,
00    

               
267,88   

            
1 

085,53   

            3 
089,59      

1.2
.1 

Предоставлен
ие грантов на 
уплату 
первого 
взноса при 
заключении 
договора 
лизинга 
оборудования 

2012г. - 3 
гранта по 
договору 
лизинга  

                    

            
1 

500,
00    

                 
90,40    

               
366,50   

            1 
043,10      

1.3
. 

Компенсация 
СМиСП  
части 
процентной 
ставки по 
кредитам 
коммерческих 
банков  

В 2010 году  
- 3 субъекта 

малого 
предприним
ательства; 
2011 - 5; 
2012-6  

                
2 

498,
42    

              
24,74    

               
123,68   

               
2 350,00                      

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-                                

-      
                       
-          
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1.4
. 

Предоставлен
ие грантов 
начинающим 
предпринима
телям на 
уплату 
паушального 
взноса на 
приобретение 
франшизы 

Выделено 
грантов:                                             

2010г. - 0; 
2011г. - 1; 
2012г. - 2.                    

999,
36    

                
9,89    

                 
49,47    

                  
940,00                             

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-                                

-      
                       
-          

1.5
. 

Создание 
гарантийного 
фонда 

  
                          
-      

                    
-      

                       
-      

                          
-                               

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-                                

-      
                       
-          

1.6
. 

Развитие 
микрофинанс
ирования  

 Выдача 
микрозаймов

: 
 2010 г. - 0, 
2011 г. - 0. 
Средства 

перечислены 
в 

Заволжский 
центр 

поддержки 
предприним
ательства, 

займы будут 
выданы в 
2012 г. - 6.   

              
14 

990,
53    

            
148,42   

               
742,11   

             
14 

100,00    
                         

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-                                

-      
                       
-          

1.7
. 

Предоставлен
ие льготной 
аренды 
объектов 
муниципальн
ой 
собственност
и 

  

                                            
-      

                       
-          
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1.8
. 

Кредитная 
поддержка 
СМиСП через 
банки-
партнеры в 
рамках 
программы 
финансовой 
поддержки 
СМиСП (в 
рамках 
программы 
ОАО "РосБР) 

  

       
-      

                    
-      

                       
-      

                          
-                               

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-                           

-      
                       
-          

  Итого по 
подразделу  
"Финансы" 

             
35 

106,
42    

           
348,29   

          
1 

670,13   

           
33 

088,00    

                 
-      

          
9 

453,
80    

           
541,46   

        2 
367,18   

            6 
545,16    

                   
-      

          
5 

943,
00    

             
358,28   

          
1 

452,03   

          4 
132,69    

                     
-      

подраздел "Пропаганда и 
обучение"                               

1.9
. 

Организация 
и проведение 
семинаров , 
конференций 
для малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

2011г. - 3; 
2012г. - 3. 

                   
299,
50    

                
2,97    

                 
14,53    

                  
282,00      

                 
64,5

6    

                
8,30    

                 
8,49    

                   
47,77      

               
299,
00    

                 
18,03    

                 
73,05    

               
207,92      

1.1
0. 

Предоставлен
ие СМиСП 
образователь
ных услуг, 
связанных с 
подготовкой, 
переподготов
кой и 
повышением 
квалификаци
и 

обучение в 
2010 г. - 0 

чел., 
2011 г. - 280 

чел.; 
 2012 г. - 204 

чел.  

                
2 

698,
30    

              
26,72    

               
133,58   

               
2 538,00                            

-       -    -                  
-                                

-      
                       
-      

                       
-        
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1.1
0.1 

Возмещение 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 
части затрат, 
связанных с 
оплатой 
обучения по 
подготовке, 
переподготов
ке и 
повышением 
квалификаци
и 

  

                    
               

200,
00    

                 
12,05    

                 
48,87    

               
139,08      

1.1
1. 

Организация 
работы 
"Школы 
молодежного 
предпринима
тельства"  

2011 г. - 36 
старшекласс

ников           
                 

96,6
2    

              
12,56    

               
12,56    

                   
71,50      

                 
90,0

0    

                   
5,42    

                 
21,99    

                 
62,59      

  Итого по 
подразделу 
 
"Пропаганда 
и обучение" 

  
              
2 

997,
80    

             
29,69    

              
148,11   

             
2 820,00   

                 
-      

             
161,
18    

             
20,86    

              
21,05    

                
119,27    

                   
-      

            
589,
00    

               
35,50    

             
143,91   

              
409,59    

                     
-      

подраздел "Информационная и 
консультационная поддержка 

СМиСП" 
                         

-                     
-      

                 
-                         

-            
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1.1
2. 

Оказание 
информацион
ной и 
консультацио
нной помощи 
СМиСП,вклю
чая создание, 
размещение и 
актуализацию 
материалов  
на сайте 
г.Заволжья , а 
также прием 
жалоб , 
связанных с 
несанкционир
ованными 
проверками 
правоохранит
елньых и 
контролирую
щих органов 

  

                   
523,
69    

                
4,95    

                 
48,74    

                  
470,00      

               
184,
95    

              
24,00    

               
24,09    

                 
136,86      

               
199,
00    

                 
12,00    

                 
48,62    

               
138,38      
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1.1
3. 

Обеспечение 
информацион
ной и 
организацион
ной  
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства по 
их участию в 
зарубежных и 
российских 
выставках, 
ярмарках, 
форумах,  
конференция
х, круглых 
столах и т.п. 

  

                   
699,
56    

                
6,93    

                 
34,63    

                  
658,00                             

-       -    -     -     
               

550,
00    

                 
33,15    

               
134,38   

               
382,47      

1.1
4. 

Изготовление 
выставочного 
оборудования 
для 
организации 
экспозиции 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

  

                   
499,
69    

                
4,95    

                 
24,74    

                  
470,00                             

-       -    -     -     
                 

50,0
0    

                   
3,01    

                 
12,22    

                 
34,77      
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1.1
5. 

Организация 
и проведение 
конкурсов на 
лучший 
молодежный 
проект; 
инновационн
ый проект 

  

                   
999,
36    

                
9,89    

                 
49,47    

                  
940,00                             

-        -    -     -     
               

550,
00    

                 
33,15    

               
134,38   

               
382,47      

1.1
6. 

Проведение 
деловых 
миссий в 
другие 
регионы 

  
                   

323,
81    

                
2,97    

                 
38,84    

                  
282,00                             

-        -    -     -     
               

299,
00    

                 
17,98    

                 
73,08    

               
207,94      

1.1
7. 

Маркетингов
ые 
исследования 
в сфере 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 

  

                   
299,
82    

                
2,97    

                 
14,85    

                  
282,00                             

-        -    -                            
-                                

-      
                       
-      

                       
-        

1.1
8. 

Мониторинг 
и анализ 
развития 
малого и 
среднего 
бизнеса 

  

                   
199,
87    

                
1,98    

                   
9,89    

                  
188,00                             

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-        

               
198,
00    

                 
11,93    

                 
48,38    

               
137,69      

1.1
9. 

Содержание 
портала 
"Малый и 
средний 
бизнес" 

  
                   

523,
69    

                
4,95    

                 
48,74    

                  
470,00      

               
174,
45    

              
22,68    

               
22,68    

                 
129,09                              

-      
                       
-      

                       
-        

1.2
0. 

Создание 
бизнес кейсов 
по 
приоритетны
м 
направлениям 

  

                 
-      

                    
-      

                       
-      

                          
-                               

-      
                    
-      

                     
-      

                         
-                                

-      
                       
-      

                       
-        
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  Итого по 
подразделу 
"Информаци
онная и 
консультаци
онная 
поддержка 
СМиСП" 

  

              
4 

069,
49    

             
39,59    

              
269,90   

             
3 760,00     

             
359,
40    

             
46,68    

              
46,77    

                
265,95      

          
1 

846,
00    

             
111,22   

             
451,06   

          1 
283,72      

Итого по всем мероприятиям 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

       
47 

180,
14    

           
467,14   

          
2 

336,00   

           
44 

377,00    
  

          
9 

974,
38    

           
609,00   

        2 
435,00   

            6 
930,38      

          
8 

378,
00    

             
505,00   

          
2 

047,00   

          5 
826,00      

Объект социальной 
инфраструктуры                                

1.2
1. 

Создание и 
материально-
техническое 
обеспечение 
центра 
(бизнес-
инкубатора) 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства 
(справочно*) 

Выдано 
разрешение 
на ввод в 
эксплуатаци
ю объекта  
ru 52519102-
8,  
ввод в 
эксплуатаци
ю 
09.11.2011г 
Создание 
новых 
рабочих 
мест :  
2010г. - 2;  
2011г. - 12; 
2012 - 7  

              
13 

966,
00    

         1 
920,00   

            
2 

646,00   

               
9 400,00     

        
21 

878,
00    

         3 
067,00   

          
3 

067,00   

          15 
744,00      

          
5 

832,
00    

             
583,20   

             
583,20   

          4 
665,60      

  Итого по 
объектам 
социальной 
инфраструкт
уры 

  
           

13 
966,
00    

       1 
920,00   

          
2 

646,00   

             
9 400,00     

        
21 

878,
00    

       3 
067,00   

        3 
067,00   

          15 
744,00      

          
5 

832,
00    

             
583,20   

             
583,20   

          4 
665,60      
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  Итого по 
программе 
развития 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 

  

     
61 
146
,14   

   2 
387,1

4    

     4 
982,0

0    

     53 
777,00              -     

   
31 
852
,38   

   3 
676,0

0    

   5 
502,0

0    

    22 
674,38   

             
-      

   
14 
210
,00   

    1 
088,2

0    

     2 
630,2

0    

   10 
491,60   

              
-      

* финансирование 2012г. будет уточнено после принятия областного бюджета        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


