
Информации о реализации инвестиционных проектов (мероприятий),  
направленных на обеспечение стабильного развития  

моногорода Заволжье,  по итогам 1 полугодия 2016 года  
 

По итогам 1 полугодия 2016 года общий объем финансирования инвестиционных 
проектов (мероприятий), направленных на обеспечение стабильного развития моногорода 
Заволжье, составил 185,76 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 
5,3 млн. руб., областного бюджета – 14,59 млн. руб., местного бюджета – 14,08 млн. руб., 
частные инвестиции – 151,79 млн. руб. Исполнение к плану 2016 года – 17,9%, основной 
объем финансовых вложений планируется во втором полугодии текущего года.  

Градообразующим предприятием ПАО «Заволжский моторный завод» началась 
разработка и подготовка производства новых бензиновых двигателей для российской 
автомобильной промышленности. Проводятся НИОКР и выданы технические задания 
на разработку и освоение производства деталей для автомашин УАЗ, в третьем 
квартале планируется изготовление пилотных партий. Объем инвестиций по проектам 
составил 83,33 млн. руб. 

Крупными и средними предприятиями моногорода реализуются проекты, 
направленные на создание альтернативной занятости. Вкладывает средства в развитие 
производства автокомпонентов ООО «ЛЕОНИ Заволжье. ООО «Литейный завод 
«РосАЛит» выполнены работы по освещению рабочей поверхности оборудования и 
отладке технических процессов изготовления головки блока цилиндров и блока 
цилиндров семейства Форд Сигма 1,6, начато серийное производство деталей, во втором 
полугодии планируется приобретение дублерной литейной оснастки. Развивают 
промышленное производство и осваивают выпуск новых видов продукции ООО «ШОТТ 
Фармасьютикал Пэккеджинг», ООО «Фройденберг Политекс», ООО «Флайг+Хоммель», 
ООО «Игл Бургманн», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей». Объем финансовых 
вложений составил 50,73 млн. руб. 

Вкладывают средства в приобретение нового оборудования малые предприятия по 
производству строительных материалов, изделий из пластмассы, прицепов для легковых 
автомобилей, изготовлению мебельных заготовок. Объем инвестиций по проектам 
составил 8,3 млн. руб. 

Объем финансовых вложений в развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города составил 43,4 млн. руб., из которых 9,64 млн. руб. направлены на 
благоустройство территории.  

Филиалом ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» проведены подготовительные 
работы для проведения капитального ремонта моста с заменой несущих балок, во втором 
полугодии начались ремонтные работы. В рамках проекта комплексной реконструкции 
открытого распределительного устройства (ОРУ) 110/220 кВ выполнена замена ячейки 
обходного выключателя, выведена на реконструкцию ячейка присоединения воздушной 
линии электропередачи ГЭС-Левобережная-2. 

Ведется строительство трехэтажных многоквартирных домов для переселения 
граждан из ветхого и аварийного фонда моногорода в рамках реализации 3-го этапа 
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда…».  

В результате реализации инвестиционных проектов (мероприятий) по итогам 
1 полугодия 2016 года объем отгруженной продукции по проектам составил 3 008,91 
млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – 207,61 млн. 
руб., в том числе в бюджет города – 15,04 млн.  руб., создано 88 новых рабочих мест. 


