
Информация о реализации инвестиционных проектов (мероприятий),  

направленных на обеспечение стабильного развития  

моногорода Заволжье, по итогам 2015 года  
 

 

По итогам 2015 года общий объем финансирования инвестиционных проектов 
(мероприятий), направленных на обеспечение стабильного развития моногорода 
Заволжье, составил 1 492,32 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 
45,80 млн. руб., областного бюджета – 60,76 млн. руб., местного бюджета – 53,06 млн. 
руб., частные инвестиции – 1 332,70 млн. руб. Исполнение к плану 2015 года – 88,9%.  

Градообразующим предприятием реализован проект по разработке и освоению 
производства двигателей ЗМЗ экологического стандарта «ЕВРО-5» для УАЗа и ПАЗа, 
с февраля 2016 года началось производство двигателей этой версии, серийные 
поставки перенесены на 2018 год. В рамках комплексного реинжиниринга 
производственных площадей реализован проект по созданию нового логистического 
центра комплектующих изделий и готовой продукции на площадях корпуса № 5, что 
позволило снизить транспортные затраты. 

Крупными и средними предприятиями моногорода реализуются проекты: 

ООО «ЛЕОНИ Заволжье» - по производству автокомпонентов; ООО «Треллеборг 

Аутомотив» - по производству виброгасящих компонентов. 4 ноября 2015 года 

Губернатором Нижегородской области и японской компанией Daido Metal подписано 

соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ООО «Дайдо Металл Русь» 

приобретено новое высокопроизводительное оборудование для производства вкладышей 

для двигателей ЯМЗ, КАМАЗ и подшипников скольжения для легковых автомобилей, 

полным ходом ведутся строительно-монтажные работы. ООО «Литейный завод 

«РосАЛит» введено в эксплуатацию механообрабатывающее и литейное оборудование, 

начато серийное производство головки блока цилиндров и блока цилиндров семейства 

Форд Сигма 1,6. ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» проведены НИОКР и 

началась поставка оборудования в рамках освоения производства новой модели 

гусеничного транспортера-тягача. ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» 

приобретена новая линия по производству флаконов для фармацевтической 

промышленности. Развивают промышленное производство ООО «Флайг+Хоммель», 

ООО «Игл Бургманн», ООО «Фройденберг Политекс». Объем инвестиций по 

инвестиционным проектам составил 1 147,95 млн. руб. 

Субъектами малого предпринимательства реализуются 7 проектов. ООО «Стиль» 
освоило производство клееного бруса и начало изготовление из него домов по 
собственным проектам и проектам заказчиков. ООО «Полиюнион» для расширения 
производства приобрело в собственность здание, расположенное на территории 
индустриального парка на промплощадке Заволжского моторного завода. ООО «Скиф» 
введен в эксплуатацию растворно–бетонный узел. Объем финансовых вложений 
субъектов малого бизнеса составил 15,26 млн. руб. 

В рамках мероприятий по содействию занятости населения организованы 
68 временных рабочих мест для работников ЗАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей», находящихся под риском увольнения. Объем финансирования составил 
290 тыс. руб. из федерального бюджета. 

 



Объем финансовых вложений в развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города составил 264,91 млн. руб., из которых 18,5 млн. руб. направлены 
на благоустройство территории.  

Филиалом ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» осуществляется реконструкция 
открытого распределительного устройства (ОРУ-110/220), в рамках которой проведена 
замена оборудования шести присоединений 110 кВ. С целью обеспечения безопасного 
функционирования объекта электроэнергетики ведутся подготовительные работы для 
проведения капитального ремонта моста с заменой несущих балок, оформляется 
разрешение на строительство. 

Завершено строительство детского сада на 190 мест в мкр. «Рождественский» 
г. Заволжья. В 1-м полугодии 2016 года объект планируется ввести в эксплуатацию.  

Построены пять трехэтажных многоквартирных домов для переселения граждан из 
ветхого и аварийного фонда моногорода в рамках реализации 2-го этапа региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда…».  

 

В результате реализации инвестиционных проектов (мероприятий) за 2015 год 
объем отгруженной продукции по проектам составил 4 728,78 млн. руб., налоговые 
поступления в консолидированный бюджет области – 326,29 млн. руб., в том числе в 
бюджет города – 23,64 млн.  руб., создано 35 новых рабочих мест. 

 

 


