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По итогам 2016 года общий объем финансирования инвестиционных 

проектов (мероприятий), направленных на обеспечение стабильного развития 
моногорода Заволжье, составил 728,03 млн. руб., в том числе средства 
федерального бюджета – 24,18 млн. руб., областного бюджета – 20,79 млн. руб., 
районного консолидированного бюджета – 25,46 млн. руб., частные инвестиции – 
657,6 млн. руб. Исполнение к плану 2016 года – 70%.  

Градообразующим предприятием ПАО «Заволжский моторный завод» 
реализован проект по подготовке производства водяного насоса с измененной 
конструкцией для бензиновых и битопливных 8-цилиндровых двигателей ЗМЗ-
5245 экологического класса 4 и 5, поставляемых на комплектацию автобусов 
ПАЗ, с ноября начаты серийные поставки двигателей по заявкам Павловского 
автобусного завода. Проводится разработка и освоение производства новых 
бензиновых двигателей для российской автомобильной промышленности, 
прорабатываются вопросы организации производства деталей для 
Ульяновского автомобильного завода. Общий объем инвестиций по проектам 
составил 348,5 млн. руб. (с учетом изменения структуры предприятия с 
01.10.2016 г. и перераспределения затрат между ООО «УАЗ» и Заволжским 
филиалом ООО «УАЗ»). 

Крупными и средними предприятиями моногорода реализуются проекты, 
направленные на создание альтернативной занятости. Объем финансовых 
вложений составил 204,47 млн. руб. ООО «ЛЕОНИ Рус» начаты серийные 
поставки автокомпонентов – жгутов электропроводов для автомобилей Renault 
Kaptur, на производственные мощности выведена линия по изготовлению жгутов 
проводов для автомобилей Lada X-Ray. ООО «Литейный завод «РосАЛит» 
совместно с компанией Ford реализует перспективный проект в области 
высоких технологий по освоению производства базовых алюминиевых деталей: 
блока цилиндров, головки блока, крышки коленчатого вала на комплектацию 
двигателей семейства Форд Сигма. В 2016 году предприятием приобретена 
дублерная литейная оснастка; осуществляются серийные поставки деталей на 
Елабужский моторный завод, организована работа по получению номинации у 
Ford на освоение и поставку в Елабугу еще нескольких наименований 
автокомпонентов. ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг» приобретены и 
установлены 2 дополнительные производственные линии по изготовлению 
упаковки и изделий для фармацевтической промышленности.  

Развивают промышленное производство и осваивают выпуск новых видов 
продукции ООО «Дайдо Металл Русь», ООО «Фройденберг Политекс», 
ООО «Флайг+Хоммель», ООО «Игл Бургманн», ЗАО «Заволжский завод 
гусеничных тягачей».  

 
 



Вкладывают средства в приобретение нового оборудования малые 
предприятия по производству строительных материалов, прицепов для легковых 
автомобилей, изготовлению мебельных заготовок. Объем инвестиций по проектам 
составил 20,94 млн. руб. 

В рамках мероприятий по содействию занятости населения организовано 
опережающее профессиональное обучение для 60 работников ЗАО «Заволжский 
завод гусеничных тягачей», находящихся под риском увольнения. Объем 
финансирования составил 0,71 млн. руб. из федерального бюджета. 

Объем финансовых вложений в развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города составил 153,41 млн. руб., из которых 20,96 млн. руб. 
направлены на благоустройство территории.  

Введен в эксплуатацию долгожданный детский сад на 190 мест в 
микрорайоне «Рождественский» г. Заволжья, торжественное открытие которого 
состоялось 6 октября 2016 года.   

Филиалом ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» завершен долгосрочный 
проект реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 
110/220 кВ, реализация которого велась с 2012 года.  За пять лет реализации 
проекта установлено 27 элегазовых выключателей, 88 разъединителей, 7 и 52  
трансформаторов напряжения и тока. Все присоединения, секции и системы шин 
оборудованы новыми микропроцессорными комплексами электрических защит, 
введена  система автоматизированного управления электроустановкой. С июля 
2016 года началась реконструкция автодорожного моста, проходящего по 
гидротехническим сооружениям Нижегородской ГЭС. Работы проводились с 
первого со стороны Заволжья участка протяженностью 50 метров. На самом 
сложном по технологии производства работ участке сооружения заменены 
несущие конструкции, плиты перекрытия и дорожное покрытие. Проведение 
ремонта планируется в течение 3 лет. 

Завершается 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 2016 года объем отгруженной продукции по проектам составил 
6 110,57 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет 
области – 421,63 млн. руб., в том числе в бюджет города – 30,55 млн.  руб., 
создано 195 новых рабочих мест. 
 
 

 
 


