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Аннотация. Нижегородская область обладает высокими 

макроэкономическими показателями, это происходит за счет актив-
ной политики по привлечению инвестиционного капитала для модер-
низации и расширения производственного комплекса. В 2012 г. объем 
инвестиций вырос на 10 %. Одним из основных факторов, влияющих 
на рост инвестиционной политики в Нижегородской области, явля-
ется наличие Инвестиционного совета, который возглавляет губер-
натор области В. П. Шанцев. Инвесторами области являются такие 
страны, как: Бельгия, Франция, Германия и т.д. 

 
Повышение инвестиционной активности в Нижегородской об-

ласти в 2013 г. отмечается уже в первые месяцы. Реализуются как ста-
рые, так и новые проекты, для которых создается соответствующая 
инфраструктура. Все это существенно повышает темпы роста нижего-
родской экономики. Они давно обогнали средние показатели по Рос-
сии, и эта тенденция, по мнению экспертов, продолжится  и впредь [2].    

Три проекта для MIPIM 
Самое крупное событие в мире глобальных инвестиций, без-

условно, связано с выставкой MIPIM в Каннах (международная вы-
ставка недвижимости). Традиционно в этом году она пройдет в марте, 
и Нижегородская область уже определилась с проектами, которые 
представит зарубежным инвесторам. Однако в 2014 г. Россия объявле-
на одной из стран почета на MIPIM [2]. 

Во-первых, это проект ледового дворца на 15 тысяч зрителей в 
Нижнем Новгороде. Помимо ледовой арены, он включает гостиницу 
на  
______________________________ 
© Платонова М. А., 2013 



81 
 

380 номеров, офисный центр на 700 рабочих мест и автостоянку на 
3000 машиномест. Комплекс предназначен для проведения матчей 
чемпионата России.  

Примечательно, что разработчики предусмотрели возмож-
ность проведения в нем концертов и театральных представлений. Это 
значит, что проект ориентирован не только на решение социальных за-
дач, но и на коммерческую прибыль. Таким образом, его инвестицион-
ная привлекательность довольно высока и шанс найти инвестора за 
рубежом отнюдь неплохой [2]. 

Во-вторых, на MIPIM область представит проект квартальной 
застройки территории в Нижнем Новгороде между улицами Стрелка и 
Должанская, включая стадион.  

Предполагается строительство гостиниц повышенной (4 звез-
ды и более) и средней комфортности, а также офисно-делового центра 
с выставочными площадями.  

Учитывая футбольное будущее Н. Новгорода, проект выгля-
дит вполне жизнеспособным. По крайней мере, инвесторы могут рас-
считывать на всевозможную поддержку властей, которые заинтересо-
ваны в развитии указанной территории [2]. 

Следующий проект, который делегация везет в Канны, касает-
ся строительства сети канатных дорог. Опыт в этом деле у нижегород-
цев имеется (канатная дорога от Нижнего Новгорода до Бора работает 
уже более года), он же будет принят за основу в создании новой си-
стемы канаток. Сеть включает в себя три канатных дороги.  

Их общая протяженность – около 11 500 м, а пропускная спо-
собность каждой дороги – 1500 человек в час. Предварительные расче-
ты позволяют говорить о том, что окупаемость такого проекта соста-
вит 3–4 года. Срок сравнительно небольшой, и вполне может заинте-
ресовать потенциальных инвесторов [2].  

В целом можно говорить, что в этот раз региональные власти 
максимально тщательно отобрали проекты для MIPIM. Приоритет от-
дается жизнеспособности, а не масштабу [2]. 

Дзержинск – лучшая площадка для инвесторов 
Что касается развития дзержинского нефтехимического кла-

стера, то этой зимой в городском округе запущено сразу несколько 
крупных проектов, в перспективе – открытие новых производств.  

В индустриальный парк «Ока-Полимер», который размещает-
ся на площадке бывшего завода «Капролактам» (соответствующее со-
глашение было подписано осенью 2011 года Валерием Шанцевым и 
генеральным директором «СИБУР-Нефтехима» Сергеем Хлоповым), 
было инвестировано в организацию производств 1,1 млрд руб.  
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Ожидается, что в течение 2013 г. резидентами парка станут    
10 новых компаний, в дальнейшем всего в «Ока-Полимере» должны 
разместиться порядка 70 компаний. Таким образом, из 300 га земли, 
которую занимает площадь технопарка, примерно 62 га по итогам 2013 
г. будут заняты современными производствами.  

Это станет важной стадией в модернизации всей химической 
промышленности г. Дзержинск, которая, по мнению губернатора, в 
нынешних условиях имеет все шансы на то, чтобы восстановить свою 
былую индустриальную мощь [2]. 

По словам директора по производственным вопросам компа-
нии «Boryszew automotive plastics» Юргена Цигельского, Нижегород-
ская область была выбрана после анализа нескольких площадок в РФ, 
а именно индустриальный парк в Дзержинске – это лучшая площадка, 
которую они могли бы найти.  

Во-первых, Нижний Новгород расположен недалеко от завода 
по производству Volkswagen в Калуге, куда они планируют поставлять 
детали. Таким образом, это позволит им снизить логистические поте-
ри.  

Во-вторых, в Нижегородской области они нашли подходящие 
для их производства высококвалифицированные кадры. И главное, они 
получили гарантии правительства Нижегородской области, что за пол-
года смогут организовать на площадке индустриального парка свое 
производство [2].  

Известно, что на производстве будут производить детали для 
автомобилей Volkswagen и Skoda.  

На первом этапе будет инвестировано более 20 миллионов ев-
ро. Летом планировалось купить здание, которое находится напротив, 
и в его переоборудование и производство будет вложено еще 20 млн 
евро. К 2014 году планируется выйти на объем производства в 25 млн 
евро [2]. 

Новые перспективы литейного производства 
Один из крупнейших промышленных проектов, о котором бы-

ло заявлено в Нижегородской области в феврале, связан с деятельно-
стью компании «Автокомпозит».  

Как отметил ее генеральный директор Виктор Клочай, еще в 
2011 году предприятие выработало стратегию, в рамках которой сов-
местно с немецкими партнерами принята и выполняется программа по 
модернизации литейного производства. Объем инвестиций в проект – 
более 10 млн евро.  

Реализация позволит производить до 40 тыс. тонн точного 
стального литья в год и повысить его качество [2]. 
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Цель предприятия – расширить спектр продукции: кроме дро-
бильно-сортировочного оборудования и запасных частей к нему, оно 
сможет выпускать литье. «Автокомпозит» уже стал поставщиком ли-
тья для железнодорожной отрасли, изготавливает изложницы, ком-
плектующие и другую продукцию для промышленных предприятий 
[2]. 

После длительного перерыва возобновлен проект по созданию 
нового участка на кольцепрокатном производстве. В рамках реализа-
ции инвестиционного проекта «Организация электрометаллургическо-
го производства стали высокого качества», который признан иннова-
ционным приоритетным проектом Нижегородской области, в 2012 г. 
на сталеплавильном комплексе запущено серийное производство угле-
родистых, легированных и среднелегированных сталей и сплавов.  

Проводились работы по освоению производства нержавеющих 
и высоколегированных марок сталей и сплавов. На сталеплавильном 
комплексе освоено производство нержавеющих и жаропрочных марок 
сталей [2]. 

В 2013 г. планируется завершение работ по модернизации 
кольцевой газовой печи № 6; установка нового модернизированного 
кольцераскатного стана H160S; монтаж разгрузочного устройства к 
стану «SMS MEER» и манипулятора для работы с новым модернизи-
рованным станом; приобретение термических печей и одной нагрева-
тельной печи.  

Кроме того, в 2013 г. будет  реализован  проект  развития 
мощностей по механической обработке: появятся новые токарно-
винторезные и токарно-карусельные станки,  будет проведена модер-
низация уже  имеющегося  металлообрабатывающего оборудова-
ния [2]. 

Таким образом, теперь предприятие обладает законченными 
технологически кольцепрокатной, сталеплавильной и ковочной лини-
ями. В результате реализации всех планов в 2013 году рост объемов 
производства компании по кольцепрокатному производству составит 
23 %, по металлургическому производству – 32 %.  

Это позволит нижегородской продукции еще более упрочить 
свои позиции на рынке [2]. 

Больше мощностей 
Быстрый промышленный рост в Нижегородской области тре-

бует ввода новых энергетических мощностей.  
Сегодня проходят модернизацию ключевые станции генера-

ции региона, а также развивается электросетевая инфраструктура. В 
феврале ключевые направления инвестиционной деятельности в 2013 
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г. озвучил филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» [2]. 

Как сообщили в пресс-службе компании, в рамках реализации 
инвестиционной программы до конца текущего года планируется вве-
сти 594 км линий электропередачи и более 135 МВА мощностей. Клю-
чевыми объектами реконструкции в текущем году станут воздушная 
линии электропередачи (ВЛ) 110 кВт Перевоз – Бутурлино, переход 
через р. Ока ВЛ 110 кВт Молитовская – Приокская протяженностью 
1,3 км. Кроме того, будут реконструированы ВЛ 110 кВт № 116 от 
Игумновской ТЭЦ на подстанцию (ПС) 220/110/10 кВт «Заречная», 
подстанция 110 кВт «Сухобезводное» в Семеновском районе и ПС    
110 кВт «Печерская» в Нижнем Новгороде [2]. 

Кроме того, в текущем году «Нижновэнерго» приступает к 
подготовке электросетевого комплекса региона к предстоящему Чем-
пионату мира по футболу 2018 г. В рамках данных мероприятий в     
2013 г. будет смонтирована кабельная линия 110 кВт на строящуюся 
ПС 110/10 кВт «Стрелка».  

Помимо многочисленных жилых, офисных зданий и торговых 
центров микрорайона Мещерское озеро, данная подстанция будет 
обеспечивать электроснабжение стадиона, где пройдут матчи мирово-
го футбольного первенства, и станции метро «Стрелка».  

До конца года также планируется завершить проектирование 
ПС «Сенная», от которой будет запитана одноименная станция метро и 
целый комплекс сооружений инфраструктуры для чемпионата мира    
2018 г. на Гребном канале. Кроме того, в 2013 г. «Нижновэнерго» при-
ступает к сбору исходно-разрешительных данных по реконструкции 
ПС 110/6 кВ «Молитовская» и строительству ПС «Северная», которая 
обеспечит, в частности, дополнительные мощности для электроснаб-
жения нижегородского аэропорта.  

Ввод в эксплуатацию основных энергообъектов в рамках под-
готовки к Чемпионату мира по футболу планируется в 2014–1018 гг. 
[2]. 

В городе будет построено много важных спортивных объек-
тов, а также объектов развлекательной и туристической инфраструкту-
ры, которые необходимо обеспечить электроэнергией. В то же время 
нельзя забывать о рядовых потребителях, которые ежедневно нужда-
ются в качественном и надежном электроснабжении.  

Инвестиционная программа компании предполагает ком-
плексное и планомерное развитие электрических сетей в различных 
районах Нижегородской области, что, безусловно, позитивно скажется 
на экономике региона и привлечет новых инвесторов [2]. 
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Общий объем инвестиционной программы «Нижновэнерго» 
2013 года составляет более 2,8 млрд рублей. 

Транспортная мобильность растет 
Толчок к развитию региональных авиаперевозок в Приволж-

ском федеральном округе был фактически дан еще в прошлом 2012 г. 
Однако именно сейчас начинается его активный этап, и нижегород-
ский аэропорт должен сыграть в этом деле одну из ключевых ролей 
[2]. 

Пилотный проект по обеспечению доступности воздушного 
сообщения на территории округа стартовал 1 апреля 2013 г. Предпола-
гается, что между 15 крупными городами будут организованы 37 пря-
мых авиарейсов и 20 трансферных.  

По словам губернатора области    В. П. Шанцева, стоимость 
авиабилетов будет определяться за вычетом доплат из двух бюджетов 
– регионального и федерального.  

Для дотирования межрегиональных авиаперевозок в бюджете 
Нижегородской области предусмотрено 37 млн руб. [2]. 

Реализация проекта основывается на предоставлении авиапе-
ревозчику субсидий на перевозку пассажиров по территории ПФО, в 
результате чего стоимость билетов для граждан будет составлять 50 % 
от установленного специального тарифа.  

Проект будет действовать в период с 1 апреля 2013 года по    
30 ноября 2013 года в салонах экономического класса воздушных су-
дов [2].  

Авиаперевозки по специальному тарифу из международного 
аэропорта Нижнего Новгорода с   1 апреля 2013 г. будут доступны в 
следующие города: Ижевск, Казань, Киров, Нижнекамск, Оренбург, 
Пензу, Пермь, Самару, Саратов, Ульяновск и Уфу.  

Действие проекта распространяется на граждан Российской 
Федерации без возрастных ограничений. Для детей в возрасте от двух 
до 12 лет, а также до двух лет с предоставлением отдельного места 
действует скидка в размере  25 % от льготного тарифа [2]. 

«Разработанный пилотный проект призван сформировать 
условия для повышения транспортной мобильности экономически ак-
тивного населения Приволжья, что, в свою очередь, будет способство-
вать развитию экономики и повышению инвестиционной привлека-
тельности региона», – пояснил директор департамента транспорта Ни-
жегородской области Александр Зубарев [2]. 

Сегодня «Международный аэропорт Нижний Новгород» при-
ступает к масштабной реконструкции. Она рассчитана на 10 лет и по-
требует около 2,7 млрд руб.  
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В феврале члены нижегородского Градостроительного совета 
определились с проектом нового пассажирского терминала аэропорта 
– была выбрана разработка компании «Hintan Associates», создающая, 
по словам архитекторов, ощущение динамичности: обтекаемые фор-
мы, плавные линии стен будут соседствовать с прямоугольными очер-
таниями и рублеными формами.  

На данный момент заканчивается проектирование, и уже 
начались работы по строительству первой очереди терминала, которые 
должны быть закончены в 2015 г. А полностью комплекс должен быть 
готов к Чемпионату мира по футболу 2018 г. [2]. 

Малых предприятий становится больше 
Итоги работы подвело Министерство поддержки и развития 

малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Ниже-
городской области.  

Согласно данным министерства, за 9 месяцев 2012 года оборот 
малых и средних предприятий вырос на 16,9 %, объем отгруженных 
товаров собственного производства – на 8,4 %.  

Повысился и уровень благосостояния работников сферы мало-
го бизнеса: заработная плата в отрасли увеличилась более чем на     
15,4 % и в 2 раза превышает прожиточный минимум Нижегородской 
области [2]. 

Все больше предпринимателей стали ощущать поддержку ни-
жегородских властей. Как известно, правительство Нижегородской об-
ласти предоставляет гранты начинающим предпринимателям, субси-
дирует затраты по договорам лизинга оборудования и автотранспорт-
ных средств, образовательных услуг и участия в выставочно-
ярмарочной деятельности.  

Кроме того, с прошлого 2012 г. возобновлена реализация ме-
роприятий по компенсации части процентной ставки по кредитам [2]. 

Ощущают помощь и начинающие бизнесмены. Так, в про-
шлом 2012 г. количество резидентов всех действующих на данный 
момент в регионе бизнес-инкубаторов выросло вдвое – до 52 компа-
ний. 

Залог успеха – активная инвестиционная политика 
Результаты исследований экспертов показывают, что Нижего-

родская область продолжает обгонять средние значения по стране по 
темпам роста макроэкономических показателей.  

Основной залог успеха Нижегородской области – активная 
политика по привлечению инвестиционного капитала для модерниза-
ции и расширения производственного комплекса.  
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Это подтверждают прогнозные данные по росту объема инве-
стиций в Нижегородской области, по итогам 2012 г. показатель вырос 
на 10 %, при этом логичным выглядит рост реального сектора – про-
мышленного и сельского хозяйства в 2012 г. на 4,4 % и на 0,4 % соот-
ветственно. В целом по стране сельскохозяйственный сектор испыты-
вает давление (снижение почти на 5 %).  

В основном это следствие негативного влияния ВТО, из-за че-
го отечественному производителю приходится конкурировать с им-
портером в жестких условиях.  

Отрадно, что на этом фоне Нижегородская область смогла по-
казать положительный прирост данного показателя [2]. Как говорит по 
этому поводу Валерий Шанцев, «инвестиций много не бывает». «Они 
магистральный путь развития общества. Нужно сделать открытое поле 
для всех предпринимателей, для тех, кто делает дело.  

Для этого необходимо судить об инвесторах не по цифрам об 
условиях развития бизнеса, а чаще встречаться с предпринимателями, 
делать опросы, устранять замечания», – подчеркнул глава региона.  

Главное сегодня – закреплять достигнутый успех: создавать 
особые экономические зоны, индустриальные парки с тем, чтобы ма-
лый и средний бизнес, крупные предприятия все больше и больше 
входили на нашу территорию [2]. 

Так же среди факторов, обусловливающих экономический 
рост региона, стоит отметить адаптированную к внутреннему рынку 
промышленность; крупную городскую агломерацию и связанную с 
этим развитую сферу услуг, в том числе финансовых; мощный науч-
ный комплекс.  

С целью снижения административных барьеров внедрена про-
зрачная и четкая схема взаимодействия власти и инвестора, построен-
ная по принципу «одного окна».  

В отличие от большинства регионов России, в Нижегородской 
области создано профильное Министерство инвестиционной полити-
ки, все проекты рассматриваются на заседаниях специально созданно-
го Инвестиционного совета, который возглавляет лично губернатор 
области В. П. Шанцев [1].  

Подобный подход оправдывает себя, что подтверждается офи-
циальной статистикой. На сегодняшний день объём инвестиций по 
проектам, одобренным в ходе заседаний Инвестиционного совета, со-
ставил свыше 1,6 трлн руб. Всего было рассмотрено более 6 тыс. инве-
стиционных проектов [1]. В 2012 г. состоялось 15 заседаний Инвести-
ционного совета и 12 заседаний рабочей группы Инвестиционного со-
вета.  
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По итогам года процедуру Инвестиционного совета прошли 
1393 инвестиционных проекта, выдан 891 полный пакет документов 
для начала проектирования и строительства, в том числе 159 комплек-
тов на перевод земельных участков из одной категории земель в дру-
гую. Статус приоритетного предоставлен 9 проектам.  

Суммарный объем инвестиций по проектам, одобренным в 
2012 г., составил 162,6 млрд руб., в том числе по приоритетным инве-
стиционным проектам 70 млрд руб. Создано порядка 8,4 тыс. новых 
рабочих мест [1]. 

В 2012 г. на территории Нижегородской области состоялись 
такие мероприятия, как: 

- запуск завода по производству напольных покрытий в           
г. Дзержинск компании «Юнилин» (Бельгия), объем инвестиций – 
2,025 млрд руб.; 

- запуск второй очереди фабрики по производству битумно-
кровельных материалов торговой марки «Ондулин» компании «Онду-
лин-с.м.» (Франция), объем инвестиций – 1,045 млрд руб.; 

- создание производства автокомпонентов: кабели электропро-
водов для иностранных автомобилей, произведенных на  территории 
России, компании «Леони Заволжье» (Германия/Франция), объем ин-
вестиций – 1,47 млрд руб.; 

- запуск третьей производственной линии по выпуску спан-
бонда для применения в кровельной промышленности компании 
«Фройденберг Политекс» (Германия–Италия), объем инвестиций –   
814 млн руб.; 

- открытие реконструированного пивоваренного завода ком-
пании «Пивоваренная компания «Волга» (Хайнекен), объем инвести-
ций – 5,211 млрд руб. [1]. 

Благодаря реализуемой инвестиционной политики в Нижего-
родской области присутствуют крупнейшие игроки на своих рынках. 
Число компаний, открывающих в области свои производства, логисти-
ческие комплексы, торговые центры, гостиницы и иные объекты, по-
стоянно увеличивается, развивая ее экономику в целом. 
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NIZHNY NOVGOROD REGION IS AN ATTRACTIVE                  
REGION FOR RUSSIAN AND FOREIGN INVESTORS 

 

Keywords: investing, investing activity, investment attraction, invest-
ment Council, investors, commercial profit, support of investment by au-
thorities.  

 

Annotation. The Nizhny Novgorod region possesses high macroeco-
nomic indicators, this is due to the active policy on attraction of investment 
capital for modernization and expansion of production complex. In 2012 the 
volume of investments grew by 10%. One of the main factors influencing the 
growth of investment policy of Nizhny Novgorod region is the presence of 
the Investment Council, which is headed by the Governor of  the region  
V.P. Shantsev. The region's investors are such countries as: Belgium, 
France, Germany etc. 
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