
В июльском номере рубрику «регионы» мы посВящаем нижегородской области – 
промышленному тяжелоВесу, который В то же Время занимает Ведущие позиции 
среди регионоВ россии по разВитию инноВационных и наукоемких произВодстВ. 
кроме этого, Важным фактором инВестиционной приВлекательности нижегородской 
области эксперты назыВают достаточно прозрачные, закрепленные на 
законодательном уроВне отношения между Властью региона и инВесторами. 

ИнвестИцИонный потенцИал 
регИонов россИИ
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Приоритетными инвестиционными 
проектами за период 2006 – 2010 гг. 
в Нижегородской области призна-
но 65 проектов с общим объемом ин-
вестиций 230,9 млрд. руб., из них 11 
проектов таковыми стали в 2010 г. с 
объемом инвестиций 52,3 млрд. руб.

Регион в фокусе: 
Нижегородская область 

ГеоГрафическое положение 
Нижегородская область находится в центре европейской части России и гра-
ничит с Костромской, Кировской, Рязанской, Владимирской и Ивановской об-
ластями, а также республиками: Марий Эл, Чувашия и Мордовия. Общая пло-
щадь территории региона составляет 76 900 км². Нижегородская область 
вытянута в меридиональном направлении, ее протяженность с севера на юг 
насчитывает около 400 км, а с запада на восток в наиболее широкой южной 
части – около 300 км.

природные условия и население 
В целом область находится в зоне умеренно-континентального климата. 
Речная сеть региона – густая и включает свыше 9000 рек и ручьев. По терри-
тории области протекают крупнейшие реки европейской части России – Волга 
и ее правый приток Ока. Население Нижегородской области составляет 3 млн. 
310 тыс. человек (по данным за 2010 г.). 

полезные ископаемые
В области имеются месторождения торфа, фосфоритов, железных руд. В бас-
сейне реки Пьяна есть крупное месторождение титаноциркониевых руд («чер-
ные пески») – Итмановская россыпь, которое входит в пятерку крупнейших 
россыпных месторождений титана и циркония России (общие запасы 67 млн. 
куб. м). Имеется несколько месторождений суглинков: Сосновское месторож-
дение (балансовые запасы составляют 788 тыс. куб. м), Ковернинское место-
рождение (балансовые запасы составляют 361 тыс. куб. м). В месторождениях 
Ардатовского района запасы кварцевого песка составляют 53,8 млн. куб. м, 
глины – 17,8 млн. куб. м.

основные отрасли промышленности
По объему промышленного производства Нижегородская область входит в 
первую десятку субъектов Российской Федерации. В хозяйственной струк-
туре региона преобладают перерабатывающие отрасли, а обрабатывающий 
сектор не превышает 1,7 %. Промышленность области представлена более 
чем 650 предприятиями, с количеством работающих около 700 тыс. чело-
век, или 62 % от численности работников, занятых в материально-производ-
ственной сфере.
Три основных отрасли – машиностроение и металлообработка, химическая 
и нефтеперерабатывающая промышленность дают примерно 75 % от всего 
объема промышленного производства. Далее идут: лесное хозяйство, дере-
вообрабатывающая и бумажная промышленности. 
Существуют менее весомые, но важные для региона производственные сфе-
ры, например, швейная, обувная отрасли, производство строительных мате-
риалов и пищевая промышленность.

административное устройство 
Нижегородская область расположена в Приволжском Федеральном округе. В 
составе региона: 48 районов, 25 городов, 70 поселков, 4630 сел и деревень. 
На территории региона насчитывается 661 муниципальное образование, в 
том числе: 4 городских округа, 48 муниципальных районов, 78 городских по-
селений, 531 сельское поселение. Центр области – город Нижний Новгород. 
Другими крупными городами региона являются: Арзамас, Дзержинск, Саров, 
Бор, Кстово. Телекоммуникации 

Технопарки, индустриальные 
парки и бизнес-инкубаторы

Логистические комплексы и 
склады

Стройиндустрия

Недвижимость

Медицина

Пищевая промышленность

Промышленность

Животноводство

Энергетика

Сельское хозяйство

Банковское дело

используемые услоВные 
обозначения на карте

самореГулирование & Бизнес    
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карта ИнвестИцИонных 
проектов в 

нИжегородской 
областИ

Основа карты предоставлена Министерством инвестиционной по-
литики Нижегородской области для однократного использования. 

Бол.  
Мурашкино

Дальнее 
Константиново

Приозерск

Сеченово
Лукоянов

Саров

Первомайск Бол. Болдино

Починки

Выкса

Сергач

Уразовка

Воротынец

Красные Баки

Воскресенск

Варнавино
Урень

Спасское

Шатки

Вад

Перевоз

Арзамас

Лысково

Бутурлино

Гагино

КстовоБогородск

Павлово

Сосновское

Чкаловск

Сокольское

Коверино

Семенов

Бор

Володарск

Городец

Шаоранга

Шахунья
Тоншаево

Ветлуга

Вача

Кулебаки

Ардатов

Муром

Нижний 
Новгород

Балахна

Дзержинск

самореГулирование & Бизнес    
І
    № 7 (15) июль 2011    

І



46

регИоны россИИ нИжегородская область

телекоммунИкацИИ

1 Сеть широкополосного доступа в 
Интернет

ЗАО «Электрические телекоммуника-
ции» («Электротелеком»)

148,644 млн. руб. 

г. Нижний Новгород 

2011 – 2012 гг.

2 Единая система оперативной радио-
связи Нижегородской области

ОАО «Тетрасвязь»

г. Нижний Новгород,  
Нижегородская обл.

220 млн. руб.

технопаркИ, 
ИндустрИальные паркИ И 
бИзнес-Инкубаторы

3 Бизнес-инкубатор

На базе: ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный университет 
им Н. И. Лобачевского»

550 млн. руб.

г. Нижний Новгород

4 Волжский индустриальный парк

ООО «Кстовский индустриальный парк 1»

Кстовский р-н, Нижегородская область

3,428 млрд. руб.

5 Технопарк «Система-Саров»

Управляющая компания: ЗАО 
«Технопарк «Саров»

5 км от г. Саров

$ 1 млрд. ($ 0,5 млрд. – средства феде-
рального бюджета; $ 0,5 млрд. – сред-
ства частных инвесторов)

Площадь территории: 50 Га

Перспектива развития: до 2015 г.

6 Парк информационных технологий 
«Анкудиновка»

г. Нижний Новгород

с 2007 по 2010 гг.:  
более 2,069 млрд. руб.

Площадь технопарка: 74.5 Га 

2014 г.

логИстИческИе комплексы 
И склады 

7 Логистический центр класса «А» (2-я 
очередь)

ООО «АЛИДИ Недвижимость»

168 млн. руб.

Площадь 2-й очереди: 21.9 тыс. кв. м 

Кстовский район, трасса М7 «Волга», 
428-й км.

2013 г.

стройИндустрИя

8 Строительство цеха помола цемента 

ЗАО «ГЕФЕСТ»

г. Нижний Новгород

841,969 млн. руб.

9 Завод по производству гипсокартона 

ООО «Сен-Гобен Продукция Рус»

д. Гомзово, Павловский район

2, 6 млрд. руб. 

2013 г.

10 Строительство и эксплуатация 
Гомзовского гипсового карьера

ООО «Би Пи Би»

д. Гомзово, Павловский район

382 млн. руб.

11 Разработка гипсового карьера на ба зе 
Го мзовского гипсового месторождения

ООО «СПК Богородский»

Богородский р-н

1,140 млрд. руб.

12 Строительство и реконструкция за-
вода железобетонных изделий

ЗАО «Кстовский завод железобетонных 
изделий»

г. Кстово

1,9 млрд. руб.

13 Линия по производству стеновых 
сэндвич-панелей

ЗАО «Строительная компания «Декор»

г. Бор

150 млн. руб. 

14 Создание производства напольных 
покрытий 

ООО «Юнилин» («Юнилин Флоринг», 
Бельгия)

ИнвестИцИонные проекты  
в нИжегородской областИ

самореГулирование & Бизнес    
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г. Дзержинск

1,2 млрд. руб.

70 мест

 II квартал 2011 г.

15 Строительство обойной фабрики 

ООО «А.С. и Палитра» (совместное пред-
при ятие «А.С. Креэйшен Тапетен», Гер-
ма ния и ООО «КОФ «Палитра», Россия)

г. Дзержинск, Нижегородская область

1,886 млрд. руб.

169 мест

4 квартал 2011 г. – 1 квартал 2012 г.

недвИжИмость

16 Торговый и жилой комплекс 
«Мещера»

ООО «Старт-строй»

г. Нижний Новгород

7,830 млрд. руб. 

17
Многофункциональный торгово-раз-
влекательный бизнес-центр с ко-
тельной и автостоянкой

ООО «Электроника Плюс»

г. Нижний Новгород

4, 097 млрд. руб.

18 Гостиничный развлекательный ком-
плекс «Port Savin»

ООО «Собчино»

Борский район

957, 903 млн. руб.

19 «Всемирный Корейский культурно-
деловой центр»

ООО «Всемирная организация корей-
ских бизнесменов»

г. Нижний Новгород

13,16 млрд. руб.

20 Комплексная застройка территории 
под жилищное строительство 

ООО «Стеллс»

Богородский р-н, поселок Новинки

1,409 млрд. руб.

 

21 Жилой комплекс «Ново рубле во»

ООО «Русское поле»

с. Безводное и д. Михальчиково 
Кстовского района

 9,7 млрд. руб.

22 Реконструкция гостиницы 
«Волжский откос»

ООО «Отель-сервис»

г. Нижний Новгород

3,044 млрд. руб.

23 Строительство социальных жилых до-
мов серии «Доступное жилье»

ООО «Жилстрой-НН»

г. Нижний Новгород

6,5 млрд. руб.

медИцИна

24
Офтальмологическая клиника, кли-
ническая больница, родильный дом, 
газовая котельная

ООО «Международная офтальмологи-
ческая клиника»

г. Нижний Новгород

300 млн. руб.

пИщевая промышленность

25 Завод по розливу питьевой воды и 
безалкогольных напитков 

ООО «Русское время»

с. Саваслейка Кулебакского района 
Нижегородской области

2, 8 млрд. руб.

26  Организация производства мяса ин-
дюшат-бройлеров 

ООО «Нижегородский Бройлер»

Балахнинский р-н

17 тыс. тонн в год

1,7 млрд. руб.

используемые услоВные обозначения

Инвестор Мощность/объем продукции

Месторасположение объекта Количество создаваемых рабочих мест

Сумма инвестиций Сроки ввода в эксплуатацию

самореГулирование & Бизнес    
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27 Организация производства мяса 
бройлеров

ООО «Птицеплемрепродуктор 
«Ясенецкий»

14,2 тыс. тонн в год 

Павловский р-н

889,431 млн. руб.

28
Реконструкция инфраструктуры и 
расширение производства мяса кур 
бройлеров

ООО Птицефабрика «Павловская»

11,8 тыс. тонн в год 

Павловский р-н

400,231 млн. руб.

29 Расширение майонезного произ-
водства

ОАО «Нижегородский масложировой 
комбинат»

г. Нижний Новгород

166,555 млн. руб.

30 Реконструкция пивоваренного за-
вода

ООО «Объединенные Пивоварни 
Хейнекен»

г. Нижний Новгород

5,329 млрд. руб.

246 мест

2,3 млн. декалитров

промышленность

31 Организация серийного производства 
авиационной аппаратуры радиосвязи

ООО НПП «ПРИМА»

г. Нижний Новгород

153, 4 млн. руб.

32
Строительство завода по производ-
ству коммерческих автомобилей 
марки IVECO

ООО «САВЕКО»

г. Семенов

2,1 млрд. руб. 

33 Увеличение производства мяса 
бройлеров в Нижегородской области

ОАО «Линдовская птицефабрика – пле-
менной завод»

Борский р-н

19 тысяч тонн в год

1,028 млрд. руб.

34 Техническое перевооружение произ-
водства

ООО «Капелла»

г. Дзержинск

327, 554 млн. руб.

35 Реконструкция этиленовой установ-
ки ЭП-300

ОАО «Сибур-Нефтехим»

Кстовский р-н

7,042 млрд. руб.

2013 г.

36 Строительство комплекса по произ-
водству поливинилхлорида 

ООО «РусВинил» (совместное предпри-
ятие «Сольвин», Бельгия и ОАО «СИБУР 
Холдинг», Россия)

330 тыс. тонн в год

Нижегородская область, Кстовский р-н

свыше 46,7 млрд. руб.

2013 г.

37
Промышленное предприятие для 
производства конструктивных эле-
ментов и компонентов 

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»

г. Дзержинск

11,557 млрд. руб.

конец 2011 г.

38 Завод по производству паллет

ООО «Приволжская биотопливная ком-
пания»

Ковернинский район

279, 473 млн. руб.

39 Завод по производству крепежных 
элементов для автомобилестроения

ООО «Флайг и Хоммель»

Городецкий район

150 млн. руб.

середина 2013 г.

 

40
Строительство завода по производ-
ству целлюлозосодержащих добавок 
для дорожного строительства

Компания «Реттенмайер»

Балахнинский район (поселок 
Гидроторф)

300 млн. руб.

10 тыс. тонн целлюлозосодержащих до-
бавок в год

2011 г. 

41 Производство фармацевтической 
стеклянной упаковки 

концерн Schott AG (Германия)

Борский район

2,2 млрд. руб.

около 350 млн. ампул  
и 250 млн. флаконов в год

самореГулирование & Бизнес    
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42 42. Строительство завода по произ-
водству теплового оборудования 

ООО «Данфосс» (Дания)

г. Дзержинск

400 млн. руб.

270 мест

2012 г.

43 43. Предприятие по производству ог-
неупорных изделий 

ООО «Везувиус Волга»

Борский район, с. Кантаурово

420 млн. рублей 

2011 г. 

44 Строительство завода по производ-
ству сцеплений

ООО «А.Раймонд Рус» (Франция)

157,5 млн. руб.

40 мест

2012 г.

45 Строительство завода по производству 
добавок для производства резины 

ООО «Ланксесс» (Германия)

г.Дзержинск

92 млн. руб.

25 мест

2011 г.

46 Создание комплекса по производ-
ству металлопродукции 

ООО «Лугас Металл НН» («Лугас ГбмХ», 
Германия) 

г. Балахна

10 млрд. руб.

250 мест

2012 г.

47
Создание производства по выпуску 
высококачественных заготовок из 
специальных сталей и сплавов 

ОАО «Русполимет»

г. Кулебаки, Нижегородская область

около 3 млрд. руб.

350 тыс. тонн в год 

2012 г.

48
Предприятие по производству авто-
мобильных радиаторов и теплооб-
менников 

ООО «ТРМ» (совместное предприя-
тие «Т.РАД Ко, Лтд.», Япония, и «РМ-
Системс», Россия)

г. Нижний Новгород

736,5 млн. руб.

160 мест

49 Строительство установки абсорбции 
и разделения углеводородных газов 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»

г. Кстово, Нижегородская область

1 176,9 млн. руб.

350 мест

50
Техническое перевооружение уста-
новки гидроочистки дизельного то-
плива ЛЧ-24/2000 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»

г. Кстово

1 025,3 млн. руб.

26 мест

жИвотноводство

51 Реконструкция племзавода

ОАО «Ильиногорское»

Володарский р-н

983, 602 млн. руб.

ЭнергетИка

52 Строительство парогазовой ТЭЦ

ОАО «Верхневолжская генерирующая 
компания» (ОАО «ВВГК»)

г. Нижний Новгород

40,920 млрд. руб.

электрическая – 900 МВт,  
тепловая – 840 Гкал час.

2012 г.

53 Реконструкция объекта газоснаб-
жения

ОАО «Газпромрегионгаз» 

г. Нижний Новгород

759,2 млн. руб.

сельское хозяйство

54 Строительство элеватора

ООО «Ревезень»

Перевозский р-н

730 млн. руб. 

банковское дело

55 Создание ЦСКО (Центра сопрово-
ждения клиентских операций)

Сбербанк России

2,4 млрд. руб.

территория технопарка «ИТ-парк 
Анкудиновка»

конец 2012 г.
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Подтверждением этому является то, 
что Нижегородская область вошла в 
число призеров I Ежегодной премии в 
области инвестиций «Investor Awards». 
Регион занял 3 место из 10 субъек-
тов РФ в категории «Лучшая регио-
нальная администрация в сфере ГЧП». 
Критериями отбора стали: количество 
проведенных конкурсов, объем инве-
стиций в рамках объявленных в ре-
гионе проектов, а также сложность, 
масштабность, значимость проектов. 

ИнвестИцИонная 
прИвлекательность И 
рИскИ

В последнем рейтинге инвестици-
онной привлекательности регионов 
России, который ежегодно публику-
ет рейтинговое агентство «Эксперт РА», 
Нижегородская область заняла 9 ме-
сто по инвестиционным возможностям, 
на этой же строчке регион разместился 
по инвестиционным рискам. Агентство 
присвоило Нижегородской области 
рейтинг 2В, что означает средний по-
тенциал и умеренный риск. Самым ма-
леньким риском для бизнеса в этом 
субъекте Федерации является финансо-

вый, а наибольшим – криминальный. В 
то же время наибольший потенциал для 
развития у Нижегородской области свя-
зан с инновациями.

По словам Андрея Горбунова, экс-
перта отдела региональных и муници-
пальных исследований рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Нижегородская 
область относится к регионам-тяжело-
весам, традиционно лидирующим по 
масштабам инвестиционного потен-
циала. Однако по результатам 2009 г. 
этот субъект РФ просел по уровню ин-
тегрального риска на несколько пункт-
ов. Это связано с тем, что в кризис, в 
первую очередь, пострадали промыш-
ленные центры страны. Обвал миро-
вых рынков, многократно усиленный 
резким сужением внутреннего спроса, 
поставил в крайне тяжелое положение 
регионы, основу которых составляют 
металлургические и химические пред-
приятия. В еще более трудной ситуации 
оказались регионы, специализирую-
щиеся на машиностроении. 

При этом в 2010 г. экономика 
Нижегородской области демонстри-
ровала относительно быстрое восста-
новление. Глава Нижегородской обла-
сти Валерий Шанцев, выступая перед 

депутатами законодательного собра-
ния Нижегородской области, назвал 
прошлый год «временем напряженной 
работы в условиях, которые во мно-
гом определялись посткризисной си-
туацией в регионе. 

«В спектр наших задач входило не 
только непосредственно восстанов-
ление экономики, но и ее дальнейшее 
развитие. Можно с полным правом 
констатировать, что нам удалось во 
многом переломить негативные тен-
денции, возникшие в связи с кризи-
сом», – отметил Валерий Шанцев. 

В связи с этим в начале прошлого 
года был принят план правительства 
Нижегородской области по переходу 
к устойчивому развитию и повышению 
конкурентоспособности региональ-
ной экономики на 2010 – 2012 гг. В 
его рамках продолжается реализация 
наиболее эффективных антикризис-
ных мер. Вместе с тем, большая часть 
мероприятий плана сконцентрирова-
на на модернизации экономики, как в 
реальном секторе, так и в отраслях со-
циальной сферы.

В результате принятых мер валовый 
региональный продукт повысился на 
5 % в 2010 г. относительно предыдуще-

тандем властИ И 
Инвесторов

лидия ГорБорукова  нижегородская область занимает Ведущие позиции среди 
инВестиционно приВлекательных регионоВ россии. эксперты спраВедлиВо назыВают этот 
регион одним из наиболее экономически разВитых субъектоВ федерации, с эффектиВным 
региональным законодательстВом, стимулирующим и защищающим инВестороВ. 
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го года, чему способствовал рост про-
мышленного производства на 13,6 %. 
В строительстве рост объемов достиг 
12 %. Также наблюдалось оживление в 
торговле – объем розничного товароо-
борота увеличился на 6,8 %. 

особенный регИон

С приходом новой управленческой 
команды в 2005 г. в Нижегородской 
области начата реализация активной 
инвестиционной политики, благода-
ря которой в регионе создан один из 
самых благоприятных в России инве-
стиционных климатов. В основу поло-
жен уникальный административный 
механизм сопровождения инвести-
ционных проектов, нацеленный на 
минимизацию бюрократической на-
грузки на бизнес и предоставление 
разно образных форм государствен-
ной поддержки. Аналитики отмеча-
ют, что активное деловое взаимодей-
ствие инвестора и администрации 
является определяющим для развития 
любого региона. По словам Андрея 
Горбунова, признание инвесторов и 
федеральной власти теперь опреде-
ляется не столько природными богат-
ствами или масштабами экономиче-
ской базы регионов, сколько умением 
региональных администраций решать 
насущные проблемы населения и биз-
неса, добиваться реальных результа-
тов в диверсификации экономики. 

В отличие от многих регионов 
России, в Нижегородской области для 

работы с инвесторами создано отдель-
ное Министерство инвестиционной по-
литики. Это повышает статус и каче-
ство взаимодействия с инвесторами. 
Кроме того, Нижегородская область 
является первым российским регио-
ном, где была внедрена система «одно-
го окна», а инвестиционное законода-
тельство признано экспертами одним 
из самых эффективных в России.

По данным Министерства инвести-
ционной политики Нижегородской об-
ласти, с февраля 2007 г. число одо-
бренных инвестиционных проектов 
в регионе составило 1953 штук, на 
общую сумму 1,2 трлн. руб. Всего за 
2010 г. статус приоритетного проек-
та был предоставлен 11 новым объ-
ектам с общим объемом инвестиций 
52,3 млрд. руб. 

Что касается иностранных инвести-
ций в Нижегородскую область, то за 
последние 5 лет они увеличились в 
4 раза, а их суммарный объем соста-
вил $ 433 млн. 

возможностИ 
экономИкИ 

Основой экономики Нижегородской 
области является обрабатывающая 
промышленность, которая составля-
ет более 30 % от объема валового ре-
гионального продукта. Среди ведущих 
отраслей следует отметить машино-
строительный комплекс, авиастрое-
ние, судостроение, радиоэлектронику, 
металлургическое производство, не-

фтехимический, топливно-энергетиче-
ский и лесной комплексы.

Перспективными для инвестиций 
являются в первую очередь автомоби-
ле– и машиностроение. Однако огра-
ниченные инвестиционные возмож-
ности предприятий Нижегородской 
области не позволяют в настоящий 
момент провести необходимую мо-
дернизацию производств. Несмотря 
на сильную инновационную компо-
ненту и внедрение в ряде секторов 
новых технологических производств, 
производительность труда в реги-
оне остается относительно низкой. 
Причина – ограниченные инвестици-
онные возможности предприятий, не 
позволяющие заменить устаревшие 
технологии и оборудование, изношен-
ность которого в среднем по всем ос-
новным фондам составляет 50 %.

Вторым традиционно сильным сег-
ментом экономики региона являет-
ся его научно-технологическая база. 
Еще в период существования СССР 
Нижегородская область, имея мощный 
военно-промышленный комплекс, за-
нималась фундаментальными исследо-
ваниями. Особенно сильны разработки 
в области ядерной физики. Сейчас об-
ласть насчитывает порядка сотни пред-
приятий, работающих в сфере науки и 
технических разработок. Таким обра-
зом, здесь имеются хорошие возмож-
ности для развития наукоемких произ-
водств и инновационных комплексов. 

Учитывая высокую плотность и чис-
ленность населения Нижегородской 
области, а также регионов – сосе-
дей, эта территория является одним 
из самых емких и концентрирован-
ных центров потребительского спро-

доля нижегородской 
области В российском 
произВодстВе отдельных 
ВидоВ продукции В рф: 

Листы из 
термопласта

Стальные  
трубы 

Полимерные  
пленки 

Пищевые 
концентраты

Первичная 
переработка нефти 

54,3 %

20,7 %

14,9 %

11,6 %

7,3 %

Среди конкурентных преимуществ 
Нижегородской области эксперты 
называют выгодное экономико-ге-
ографическое положение, наличие 
образовательной и инновационной 
инфраструктур, мощный промыш-
ленный потенциал (5 место в Рос-
сийской Федерации по объему обра-
батывающих производств по итогам 
2009 г. и лидирующее – среди реги-
онов Приволжского федерального 
округа), а также уникальные турист-
ско-рекреационные ресурсы.

наша спраВка
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са в России. В связи с этим Алексей 
Праздничных, партнер компа-
нии Strategy Partners, отмечает, что 
Нижегородская область является ин-
вестиционно-привлекательной пло-
щадкой для создания предприятий 
по производству продуктов питания 
и товаров массового спроса, а так-
же удобным местом для размещения 
складских терминалов.

на путИ к ИнновацИям

Одним из основных направлений 
экономической политики, реализуе-
мой правительством области, являет-
ся развитие в регионе инновацион-
ной деятельности, направленной как 
на внедрение уже готовых передовых 
технологий, так и на разработку новой 
продукции и новых производственных 
процессов.

В этой сфере в регионе действу-
ет механизм, аналогичный поддерж-
ке инвестиционной деятельности. 
Так, с 2006 г. в соответствии с регио-
нальным законодательством органи-
зациям, реализующим приоритетные 
инновационные проекты, оказыва-
ется господдержка в виде предо-
ставления налоговых льгот и субси-
дирования процентных ставок по 
банковским кредитам. При этом в 
2009 – 2010 гг. размер компенсации 
процентной ставки был увеличен с 
1/2 до 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального Банка России. 

Кроме того, с 2009 г. субъектам 
малого и среднего инновационного 
предпринимательства на конкурсной 
основе компенсируется 80 % затрат 
на производство инновационной про-

дукции, размер субсидии может со-
ставлять до 5 млн. руб. В 2010 г. ком-
пенсацию получили 15 организаций, 
осуществляющих проекты в сфере 
электроники, химии, транспортно-тех-
нологических разработок, оптических 
измерений и других. 

В прошлом году была введена еще 
одна мера поддержки – гранты начи-
нающим инновационным предприни-
мателям, размер которых составляет 
до 500 тыс. руб. В целом за прошлый 
год было предоставлено 43 гранта.

Большое внимание правительство 
Нижегородской области уделяет раз-
витию инновационной инфраструк-
туры. С 2007 г. в регионе действуют 
нижегородский инновационный биз-
нес-инкубатор, за время работы ко-
торого на стадию коммерциализации 
уже вышло 14 компаний, а также ре-
гиональный венчурный фонд, осу-
ществляющий инвестиции в малые 
предприятия в научно-технической 
сфере. В 2010 г. продолжалось строи-
тельство технопарка «Анкудиновка» в 
Нижнем Новгороде и «Система-Саров» 
в поселке Сатис Дивеевского района. 
На 2011 г. запланирован ввод в экс-
плуатацию зданий бизнес-инкубато-
ров на территории обоих комплексов. 

В области принят закон о государ-
ственной поддержке технопарков, ко-
торый определяет порядок и льгот-
ные условия размещения там малых 
и средних инновационных компаний. 
Он направлен, прежде всего, на соз-
дание благоприятных условий для 
развития новейших разработок и их 
внедрения в производство. При этом 
большое внимание в регионе уделя-
ется вовлечению молодежи в инно-
вационные процессы. Уже в течение 
нескольких лет область участвует в 
долевом финансировании проектов 
по программам федерального фон-
да содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере и российского фонда фунда-
ментальных исследований. Только в 

2010 г. были поддержаны 9 органи-
заций по программе «Старт» и 15 – по 
программе «У.М.Н.И.К.». 120 проектов 
выиграли конкурс Российского фон-
да. Также ежегодно правительством 
области проводится конкурс на при-
суждение премий и грантов в сфере 
науки и техники. Несмотря на кризис, 
ни одна из мер поддержки иннова-
ционной деятельности не была свер-
нута. В результате, по итогам 2010 г., 
по сравнению с докризисным 2008 г. 
объем отгруженной предприятиями 

области инновационной продукции 
увеличился почти в 2 раза. А по ито-
гам «Рейтинга инновационной актив-
ности регионов 2009», проведенного 
Национальной ассоциацией иннова-
ций и развития информационных тех-
нологий (НАИРИТ), Нижегородская об-
ласть заняла 4 место.

проблемы 
Инфраструктуры И Их 
решенИя

Основным бизнес-ресурсом ре-
гиона аналитики называют выгод-
ное географическое положение. 
Нижегородская область находится в 
центре европейской части России, на 
пересечении международных транс-
портных коридоров «Запад – Восток» 
и «Север – Юг». Однако эксперты от-
мечают, что из-за проблем в области 
логистики и недостаточного уровня 
развития транспортной инфраструк-
туры, несмотря на относительно высо-
кую густоту автомобильных и желез-
ных дорог, Нижегородская область не 
может в полной мере воспользовать-
ся своим преимущественным геогра-
фическим положением. Еще одним 
слабым звеном в экономике регио-
на является ее дефицитная энерго-
система. В связи с этим важнейшей 
задачей экономики региона прави-
тельство видит развитие инфраструк-
турных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства.

Согласно проекту концепции раз-
вития Приволжского Федерально-
го округа до 2020 г., подготовленно-
го Институтом развития регионов, в 
Нижегородской области должны раз-
виваться зоны опережающего эко-
номического роста с инновационны-
ми, промышленными (машинострое-
ние, химическая, нефтехимическая, 
фармацевтическая промышлен-
ность, металлургия, лесопромышлен-
ный комплекс и др.), транспортно-ло-
гистическими функциями.

наша спраВка

по последним данным, нижегородская 
область обеспечиВает 1,7 % ВВп российской 
федерации, также на долю региона 
приходится 2,3 % населения страны.
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Приоритетным направлением раз-
вития транспортной системы являет-
ся реализация высокотехнологичных 
проектов по развитию магистралей 
и транспортных узлов, обеспечиваю-
щих основные межрегиональные свя-
зи. Так, строительство автомобильной 
дороги М-7 «Волга» на участке Южного 
обхода Нижнего Новгорода позво-
лит вывести транзитный транспорт за 
пределы города, ликвидировать ли-
нейный разрыв на маршруте между-
народного транспортного коридора 
Панъевропейский № 2. Кроме того, 
планируется строительство Северного 
обхода Нижнего Новгорода, которое 
предусматривает возведение моста 
через реку Волга, совмещенного с низ-
конапорным гидроузлом в районе по-
селка Большое Козино, а также стро-
ительство мостового перехода через 
Волгу в районе поселка Подновье. 

Реализация данного проекта будет 
способствовать увеличению транс-
портных перевозок между странами 
тихоокеанского бассейна и Западной 

Европы, обеспечивая связь федераль-
ной дороги М-7 «Волга» с межрегио-
нальной трассой Нижний Новгород – 
Киров, а также позволит обеспечить 
развитие судоходства по Волге.

Крупнейшим социально-значимым 
проектом, реализуемым на террито-
рии Нижегородской области, явля-
ется строительство метро, включая 
линию метрополитена и совмещен-
ный мост через Оку с автодорожными 
подходами к нему.

Среди стратегических энергетиче-
ских проектов стоит отметить строи-
тельство Нижегородской АЭС, состо-
ящей из двух энергоблоков, каждый 
мощностью не менее 1150 МВт. Ввод 
в работу АЭС позволит не только пол-
ностью исключить дефицит электро-
энергии в Нижегородской области, но 
и обеспечить ею ближайшие регио-
ны. Крупным проектом энергетики яв-
ляется сооружение современной па-
рогазовой теплоэлектроцентрали в 
Нижнем Новгороде, которая обеспе-
чит тепловой энергией перспектив-
ные жилые массивы и существенно 
снизит энергодефицит в промышлен-
ном узле города.

фИнансовые 
возможностИ регИона

В конце апреля британское агент-
ство Fitch Ratings изменило про-
гноз по долгосрочным рейтин-
гам Нижегородской области со 
«Ста бильного» на «Позитивный». Одно-
времен но агентство подтвердило дол-
госрочные рейтинги региона в ино-
странной и национальной валюте 
«B+», национальный долгосрочный 
рейтинг «A(rus)» и краткосрочный рей-
тинг в иностранной валюте «B». По 
словам Владимира Редькина, дирек-
тора аналитической группы по меж-
дународным региональным финансам 
Fitch Ratings, прогноз «Позитивный» 
отражает восстановление операцион-
ных показателей Нижегородской об-
ласти после временного резкого ухуд-
шения в 2009 г., а также ожидаемое 
агентством постепенное улучшение 
операционных показателей области в 
ближайшие три года и стабилизацию 
ее долга к 2013 г. 

В то же время рейтинги принимают 
во внимание высокие потребности в 
рефинансировании краткосрочного 

долга в 2011 г., а также ожидаемое 
повышение прямого риска.

 «Постоянные сильные операцион-
ные показатели и снижение высоких 
потребностей региона в рефинанси-
ровании вследствие удлинения струк-
туры долга по срокам погашения были 
бы положительными рейтинговыми 
факторами», – заключает эксперт.

Восстановление налогооблагаемой 
базы привело к тому, что операцион-
ные доходы области повысились на 
11,3 % в 2010 г. после сокращения на 
8,3 % в 2009 г. Агентство Fitch Ratings 
ожидает дальнейшего улучшения бюд-
жетных показателей в ближайшие два 
года. Нижегородской области удалось 
контролировать операционные рас-
ходы, которые оставались почти не-
изменными в 2010 г. В результате 
бюджетные показатели региона бы-
стро восстановились, и операционная 
маржа выросла до 11,1% в 2010 г. по 
сравнению с 0,2 % годом ранее. 

Fitch Ratings ожидает, что в этом году 
прямой риск увеличится приблизитель-
но на 6 млрд. руб. и продолжит состав-
лять менее 40 % от текущих доходов. 
В то же время краткосрочный харак-
тер банковских кредитов продолжа-
ет оказывать давление на бюджет. 
Администрация области намерена по-
степенно сократить дефицит бюджета 
в ближайшие три года до нуля, что при-
ведет к стабилизации долга в номи-
нальном выражении. Нижегородская 
область планирует пролонгировать 
большинство своих банковских креди-
тов в этом году и провести еще один вы-
пуск облигаций на сумму 5 млрд. руб. 

По словам Владимира Редькина, 
долг остается умеренным по между-
народным стандартам. В то же вре-
мя высокая доля краткосрочных бан-
ковских кредитов обуславливает 
высокие потребности в рефинансиро-
вании: региону предстоит выплатить 
12,8 млрд. руб. (49 % его прямого ри-
ска), включая краткосрочные банков-
ские кредиты на сумму 10 млрд. руб. в 
этом году.

Нижегородская область продолжа-
ла иметь высокие капитальные расхо-
ды в 2010 г., что обусловило дефицит 
до движения долга в 8,3 млрд. руб. Это 
привело к дальнейшему увеличению 
долговой нагрузки региона, и к 1 янва-
ря 2011 г. прямой риск достиг 26 млрд. 
руб., или 33,6 % текущих доходов. 

Автобусы: 

64 %

Грузовые автомобили: 

55,2 %

Машины для городского  
коммунального хозяйства: 

34,7 %

Легковые автомобили:

3 %

доля нижегородской области 
В российском произВодстВе 
аВтомобильной продукции В рф:

самореГулирование & Бизнес    
І
    № 7 (15) июль 2011    

І



54

регИоны россИИ нИжегородская область

– наталия владимировна, на фе-
деральном уровне 2010 год был 
объявлен временем преодоления 
последствий мирового финансово-
го кризиса, годом восстановления 
позитивных тенденций социально-
экономического развития. каких 
успехов достигла в этом направле-
нии нижегородская область?

– Безусловно, кризис сказался на 
экономике региона. Тем не менее, в 
2010 г. нам удалось удержать тот темп, 
который был набран ранее. Благодаря 
активной инвестиционной политике, 
в прошлом году объем инвестиций в 
Нижегородской области составил 29 % 
от объема валового регионального про-
дукта. В среднем по России в 2007 – 
2010 гг. данный показатель был значи-
тельно ниже – на уровне 20 %. 

В прошлом году мы рассмотре-
ли свыше 1000 инвестиционных про-
ектов. Общая сумма инвестиций 
по одобренным проектам состави-
ла 226 млрд. руб. После строитель-
ства этих объектов будет создано око-
ло 15 000 рабочих мест, что очень 
важно. Добавлю, что в 2010 г. для 
привлечения дополнительных ин-
вестиций, особенно в объекты обще-
ственной инфраструктуры, правитель-
ство Нижегородской области стало 
активно использовать инструменты 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Мы стали одним из первых субъ-
ектов России, где был принят Закон 
«Об участии в государственно-част-
ном партнерстве», а также необходи-
мые подзаконные акты, позволяющие 
этой норме работать. 

– есть ли первые результаты 
проделанной в этом направлении 
работы?

– Да. Подтверждением того, что этот 
закон работает, является заключение 
в прошлом году четырех инвестицион-
ных соглашений о ГЧП на общую сум-
му свыше 2 млрд. руб. Это соглашения 
о строительстве и эксплуатации трех 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, а также мусоросортировоч-
ного производства. 

Кроме того, в рамках рабо-
ты по развитию ГЧП на террито-
рии Нижегородской области в кон-
це мая губернатор региона Валерий 
Шанцев и председатель правле-
ния «Внешэкономбанка» Владимир 
Дмитриев подписали соглашение о 
формировании инвестиционного про-

наталИя казачкова: 
«Инвесторы Идут 

к нам, потому 
что мы к нИм 

неравнодушны»

лидия ГорБорукова  об инВестиционных успехах нижегородской области, 
разВитии государстВенно-частного партнерстВа, а также формироВании технопаркоВ, 
промышленных паркоВ и бизнес-инкубатороВ на территории региона нам рассказала 
министр инВестиционной политики нижегородской области наталия казачкоВа. 

самореГулирование & Бизнес    
І
    № 7 (15) июль 2011    

І



55

регИоны россИИнИжегородская область

екта «Строительство мостового пере-
хода через реку Волга в районе посел-
ка Подновье». 

В соответствии с контрактом Внеш-
экономбанк разработает концепцию 
данного проекта, подготовит доку-
менты для определения инвестора 
путем проведения правительством 
области конкурса для реализации 
проекта на принципах ГЧП и привле-
чения внебюджетного финансиро-
вания. Мост – это очень важный ин-
фраструктурный объект для региона, 
поэтому мы заинтересованы в на-
дежном инвесторе. 

Применение механизмов ГЧП по-
зволяет не только экономить бюджет-
ные средства, но и сохранять контроль 
над социально-значимыми объектами 
на этапах их создания и эксплуатации. 

– нижегородскую область называ-
ют регионом с уникальным инвести-
ционным потенциалом. чем же эко-
номика региона так привлекательна 
для потенциальных инвесторов?

– Отмечу, экономика Ниже город-
ской области развивается не за счет 
сырьевых ресурсов, а за счет перера-
ботки, развития науки, промышлен-
ности, высоких технологий. Исходя 
из экономического профиля региона, 
именно эти отрасли являются наибо-
лее привлекательными для вложения 
капитала. 

Думаю, что основным нашим преи-
муществом является как раз эффек-
тивная и проработанная законодатель-
ная база поддержки инвестиционных 
проектов. Инвесторы идут к нам, пото-
му что мы к ним неравнодушны.

По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», область стабильно вхо-
дит в десятку регионов с наименьши-
ми инвестиционными рисками. 

С целью снижения административных 
барьеров внедрена прозрачная и чет-
кая схема взаимодействия власти и ин-
вестора, построенная по принципу «од-
ного окна». В отличие от большинства 
регионов России, в Нижегородской 
области создано профильное мини-
стерство инвестиционной полити-
ки, все проекты рассматриваются на 
заседаниях специально созданного 
Инвестиционного совета, который воз-
главляет лично губернатор области.

Благодаря такой регламентации 
область сужает поле для «неформаль-
ных» отношений между инвестором 

и органами власти. Бизнесмен легко 
может получить всю нужную для него 
информацию на официальном сайте 
министерства инвестиционной поли-
тики (www.mininvest.ru), где есть све-
дения о работе ведомства, включая 
необходимые формы документов для 
подачи заявки на инвестиционный 
совет, предложения инвесторам, ин-
формация по реализующимся в обла-
сти проектам и другое. 

– наталия владимировна, а какие 
районы нижегородской области и 
отрасли экономики наиболее при-
оритетны для инвесторов, то есть 
куда чаще всего бизнес вкладыва-
ет деньги?

– Нижегородская область – это ин-
дустриальный гигант, потому инвесто-
ров интересуют различные отрасли 
промышленности. 

В целом, взаимодействие с ком-
паниями строится на основе приня-
той стратегии развития области до 
2020 года, в соответствии с которой 
в регионе создаются производствен-
ные кластеры в таких приоритетных 
направлениях, как автомобилестро-
ение, химическое производство, ин-
формационные технологии. 

Чтобы привлечь в регион высоко-
технологичные компании и производ-
ства, мы создаем технопарки в сфере 
высоких технологий. Так, планируется 
развитие двух технопарков: «ИТ-парк 
Анкудиновка» в Нижнем Новгороде и 
«Саров» в Дивеевском районе Ниже-
го род ской области.

Специализация технопарка «Анку ди-
нов ка» направлена на поддержание 
и реализацию инновационных проек-
тов в таких сферах, как информацион-
ные и коммуникационные технологии, 
био- и медицинские технологии, при-
боростроение, машиностроение, элек-
тронная техника, а также химические 
технологии и разработка новых мате-
риалов. 

Среди основных направлений дея-
тельности технопарка «Саров» – теле-
коммуникационные технологии, систе-

мы безопасности и экология, новые 
технологии в энергетике, наукоемкие 
технологии в интересах нефтегазового 
сектора экономики.

Кроме того, в городе Дзержинске на 
стадии формирования находится са-
мый крупный в регионе промышлен-
ный парк «Дзержинск – Восточный». На 
территории 400 Га будут размещены 
производственные предприятия рос-
сийских и иностранных компаний. Уже 
есть первые резиденты – компания 
«Данфосс» (Дания), которая собирает-
ся построить завод по производству 
теплового оборудования. Компания 
«А.Раймонд Рус» (Франция) будет раз-
вивать производство крепежных эле-
ментов для автомобилестроения. 

Также в этом сегменте будет рабо-
тать химический концерн «Ланксесс» 
(Германия), который построит завод 

по выпуску полимерных компонентов 
для автомобилей.

Еще 15 компаний прорабатыва-
ют возможность размещения произ-
водств на территории нового промыш-
ленного парка. 

Мы оцениваем общий объем инве-
стиций по проектам в 19,5 млрд. руб. 
А представьте, сколько рабочих мест 
планируется создать – более 7 тысяч!

– технопарки, бизнес-инкубато-
ры, промышленные парки… чем во-
обще эти территории привлекатель-
ны для инвесторов? 

– Резидентам технопарка предо-
ставляются налоговые льготы, от-
срочки, рассрочки по уплате нало-
гов, инвестиционного налогового 
кредита, государственные гарантии 
Нижегородской области по обеспе-
чению исполнения обязательств ре-
зидента, субсидии на возмещение 
части процентной ставки по креди-
там, а также устанавливаются льгот-
ные ставки арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся 
в государственной собственности 
Нижегородской области. 

С целью установления приоритетных 
условий работы для резидентов техно-

чтобы приВлечь В регион Высоко технологичные 
компании и произВодстВа, мы создаем 
технопарки В сфере Высоких технологий. 

самореГулирование & Бизнес    
І
    № 7 (15) июль 2011    

І



56

регИоны россИИ нИжегородская область

парка в регионе был принят закон о го-
сударственной поддержке технопарков. 
Данный закон призван конкретизиро-
вать одну из форм инновационной и ин-
вестиционной деятельности, которой 
признаются техно парки. В законе про-
писан порядок и условия присвоения 
статуса технопарка, его основные за-
дачи, а также правовые основы госу-
дарственной поддержки технопарков в 
Нижегородской области. 

Мы уверены, что реализация это-
го закона положительно повлияет на 
обеспечение высоких и устойчивых 
темпов развития высокотехнологич-
ных отраслей экономики, что, в свою 
очередь, будет способствовать повы-
шению производительности труда, а 
также приведет к увеличению посту-
пления налогов в бюджет региона.

Скоро в Нижегородской области бу-
дет также принят закон о промышлен-
ных парках. Сейчас подобный доку-
мент есть только в Москве. Согласно 
этой норме меры господдержки будут 
предоставляться и резидентам про-
мышленных парков. 

– давайте поговорим о тех ин-
вестиционных проектах, которые 
развиваются в регионе. назовите 
наиболее крупные из них. 

– В регионе реализуется много круп-
ных инвестиционных проектов, в том 
числе с иностранным участием. Среди 
объектов стройиндустрии я бы отме-
тила строительство комплекса по про-
изводству ПВХ, которое осуществля-
ет компания «РусВинил». Это будет 
мощный завод, производящий около 
330 тыс. тонн ПВХ в год (объем инвести-
ций – 39 200 млн. руб., количество ра-
бочих мест – 475). 

Также отмечу строительство завода, 
который будет выпускать напольные 
покрытия. Его реализует компания 
«Юнилин Флоринг» (объем инвести-

ций – 975 млн. руб., количество рабо-
чих мест – 125). 

Среди крупных проектов следу-
ет также отметить строительство 
производства кровельных матери-
алов компанией «Ондулин», возве-
дение комплекса каталитического 
крекинга вакуумного газойля ком-
панией «ЛУКОЙЛ-Ниже город нефте-
оргсинтез», строительство обойной 
фабрики в городе Дзержинске (инве-
стор – ООО «А.С. и Палитра»).

В конце мая состоялось торже-
ственное открытие завода «Шотт 
Фармасьютикал Пэккэджинг» в горо-
де Заволжье. Компания инвестирова-
ла 600 млн. руб. в создание производ-
ства упаковки из специального стекла 
для медицинской отрасли. 

В конце июня запустила произ-
водство конструктивных элементов 
и компонентов компания «Либхерр» 
(Швейцария). 

Также в 2011 году свои предприятия 
на территории нашего региона откро-
ют компании «Юнилин», «Ланксесс», 
«Реттенмайер». 

– расскажите о том, что делает 
правительство нижегородской об-
ласти для привлечения инвесторов: 
налоговые льготы, снятие админи-
стративных барьеров и так далее.

– Мы стремимся к тому, чтобы вза-
имодействие с инвестором осущест-
влялось по более открытой схеме. 
Поскольку заинтересованность вла-
сти – один из основных факторов, вли-
яющих на решение инвестора реализо-
вывать проект в том или ином регионе, 
мы нацелены на участие в специаль-
ной подготовке площадок для разме-
щения объектов инвестирования, обе-
спечение территорий необходимой 
инженерной инфраструктурой и ком-
муникациями. 

Боле того, инвесторам, реализую-
щим приоритетные для Ниже город-
ской области проекты, предоставля-
ется финансовая поддержка, которая 
предполагает налоговые льготы и 
компенсацию части процентной став-
ки по кредитам. 

Также инвестор может рассчитывать 
на нефинансовую помощь в создании 
инфраструктуры бизнеса, распростра-
нении позитивной информации о про-
екте, поддержке при обращении в фе-
деральные органы государственной 
власти и так далее. 

Отмечу, что правительство области 
оказывает инвесторам поддержку на 
всех стадиях реализации проекта – на-
чиная от подбора земельного участка и 
подачи заявки на Инвестиционный со-
вет до ввода объекта в эксплуатацию. 

– весной официальная делегация 
нижегородской области приняла 
участие в выставке «научно-техни-
ческие и инновационные достиже-
ния рос сии» в мадриде. удалось ли 
достичь каких-то договоренностей о 
сотрудничестве с зарубежными ин-
весторами?

– Да, в рамках таких мероприятий 
мы стараемся не просто демонстриро-
вать наш потенциал и возможности, 
но и привозить конкретные соглаше-
ния о сотрудничестве. 

В процессе участия в этой выставке 
губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев и президент Группы 
компаний «Гестамп» Франсиско Хосе 
Риберас подписали протокол о на-
мерениях. «Гестамп» занимается ди-
зайном, разработкой и производ-
ством металлических компонентов и 
конструкций для автомобильной ин-
дустрии. Отрадно, что руководство 
компании очень высоко оценивает 
подписание данного протокола. Это 
связано с тем, Нижегородская об-
ласть является одним из автомобиль-
ных кластеров России. 

После этой встречи состоялась еще 
одна – в мае состоялся визит пред-
ставителей компании «ООО Гестамп 
Аутомасьон» в Нижний Новгород. В 
ходе переговоров обсуждались во-
просы возможности создания произ-
водства автокомпонентов на террито-
рии Нижегородской области. 

Кроме того, в рамках визита в 
Мадрид был проведен ряд перегово-
ров, причем как с потенциальными 
инвесторами из различных отраслей 
промышленности – от производства 
энергии за счет строительства совре-
менного мусороперерабатывающего 
завода до создания производства кли-
матических систем для автомобильной 
промышленности, так и с ведущими ар-
хитекторами зарубежных стран.

В октябре делегация Нижегородской 
области вновь посетит Испанию – 
наша экспозиция будет представле-
на на международной выставке ком-
мерческой недвижимости «Барселона 
Митинг Пойнт». 

кстати

Правительство Нижегородской 
области утвердило областные целе-
вые программы модернизации мо-
ногородов Павлова и Заволжья на 
2010–2020 гг. За счет бюджетных и 
привлеченных средств на их выпол-
нение будет направлено около 17 
млрд. руб.
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Исследование «Рынок изнутри: мифы 
и реальность развития технопарков 
в России» (Market Insight: Myths and 
Realities of Technoparks in Russia) ком-
пания Gartner посвятила деятельно-
сти ведущих инновационных центров 
России, поддерживаемых в рамках го-
спрограммы создания технопарков в 
сфере высоких технологий. При этом 
эксперты Gartner рекомендуют ино-
странным компаниям рассматривать их 
в качестве площадок для создания ло-
кальных R&D-центров* или для начала 
бизнеса в России. 

Для чего И Для кого

Технопарк «Система-Саров» в иссле-
довании Gartner назван местом, в кото-
ром «сосредоточен реальный инноваци-
онный потенциал». По сути, это первый 
и пока единственный в России техно-
парк, основанный и развивающийся на 
компетенциях и научно-техническом по-
тенциале военно-промышленного ком-
плекса нашей страны и механизме го-
сударственно-частного партнерства. 

Основной задачей технопарка является 
развитие и коммерциализация прорыв-
ных технологий мирового и националь-
ного уровня.

Технопарк «Система-Саров» функ-
ционирует с 2006 г. на основании со-
вместного решения Государственной 
корпорации «Росатом», губернатора 
Нижегородской области, крупной инно-

вационной компании АФК «Система» и 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федераль-
ный ядерный центр – Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики).

«Система-Саров» занимает 50 гек-
таров и имеет выгодное местоположе-
ние – на юге Нижегородской области, 
в 5 км от города Сарова и в 200 км от 

технопарк «сИстема-саров»: 
ИнновацИИ в действИИ

екатерина костина  эксперты назыВают его идеальным сочетанием Высоких 
технологий и фундаментальной науки, а по Версии международной консалтингоВой 
компании Gartner, «система-сароВ» имеет Все предпосылки стать лучшим 
Высокотехнологичным технопарком россии. 

в светлое Будущее через технопарки

«В долгосрочной перспективе повышение уровня жизни возможно только за 
счет технологических инноваций», – говорится в Докладе о конкурентоспособно-
сти России в 2011 г., подготовленном Евразийским институтом конкурентоспособ-
ности. В исследовании поясняется, что для того, чтобы сохранить свои конкурент-
ные преимущества компании в странах, которые достигли инновационной стадии 
развития, должны разрабатывать и внедрять передовую продукцию и передовые 
производственные процессы. Для осуществления инновационной деятельности 
необходима благоприятная среда, поддерживаемая как государством, так и част-
ным сектором. В частности, это подразумевает достаточное инвестирование в ис-
следования и разработки, особенно со стороны частного сектора; наличие науч-
но-исследовательских институтов высокого качества; интенсивное сотрудниче-
ство в области исследований между университетами и промышленностью; защиту 
интеллектуальной собственности. 

кстати
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Нижнего Новгорода. Здесь уже введе-
ны в эксплуатацию здания общей пло-
щадью более 20 тыс. кв. м, которые 
сданы в аренду предприятиям, работа-
ющим в инновационной сфере. Однако 
по информации пресс-службы техно-
парка «Система-Саров», уже сейчас 
спрос на площади превышает предло-
жение. 

Но уже в 2011 г. будут введены в ра-
боту несколько новых зданий бизнес-
инкубатора, центра исследований и 
разработок, а также реконструирован-
ного центра энергообеспечения. 

Пока в технопарке работает более 
двадцати инновационных компаний, 
в том числе: «Интел», «РТИ Системы», 
«Интеллект Телеком», компания Nokia 
Siemens Networks. Планируемый го-
довой объем реализации компаний 
технопарка в перспективе – более 
30 млрд. руб.

По словам Владимира Жигалова, 
генерального директора технопарка 
«Система-Саров», российская сторона 
заинтересована в контактах с зарубеж-
ными технопарками, в частности с ис-
панскими. 

«Чтобы дойти до создания совмест-
ных компаний, надо пройти достаточно 
непростой путь. Поэтому мы планируем 
съездить в Испанию уже с конкретными 
проектами, а также и испанская сторо-
на планирует подготовить конкретные 
предложения по углублению сотрудни-

чества. Возможно, это будет сделано в 
рамках посещения Андалусского техно-
парка», – отметил он.

Добавим, что особое внимание в тех-
нопарке уделяется созданию комфорт-
ной среды проживания – для сотрудни-
ков и гостей построены и функционируют 
гостиница, кафе, центр здоровья, запла-
нировано возведение крытого бассей-

на. Строится вторая очередь гостиницы, 
а также дамба, что позволит организо-
вать зону отдыха у озера.

реалИзуемые проекты

Основными направлениями деятель-
ности Саровского технопарка являются 
телекоммуникационный и инжинирин-
говый секторы. 

В области стратегических информа-
ционных технологий создается Центр 
компетенций, обучения и сертифика-
ции, который будет разрабатывать и 
внедрять в базовые отрасли экономи-
ки компактные супер-ЭВМ терафлоп-
ного класса и отечественные пакеты 
программ имитационного моделирова-
ния. Инвестиции в проект составляют 
0,5 млрд. руб.

Важным направлением в работе тех-
нопарка является разработка систем 
управления в режиме реального вре-
мени, которые будут способствовать 
повышению безопасности и эффектив-
ности сложных технических систем. 

Центр гидродинамических исследова-
ний совместно с компанией «РусГидро» 
решает проблему повышения безо-
пасности и эффективности гидроэ-
лектростанций путем создания трех-
мерной модели «Виртуальная ГЭС» и 
оптимизации протекающих процессов. 

алексей киБкало, 
директор Центра программных разработок оао 
итЦ «система-саров»: 

– ОАО «Инновационный технологический центр «Систе-
ма-Саров» входит в структуру АФК «Система». Основными на-
правлениями нашей деятельности являются разработка и 
внедрение дикторонезависимой системы распознавания 
русской речи и приложения на ее основе, систем голосова-

ния с мобильных телефонов и автоматизации участковых избирательных комис-
сий (заказчик ЦИК РФ), системы интеллектуальной диагностики и мониторинга на 
основе акустоэмиссионных технологий. Кроме этого, мы занимаемся разработкой 
сложных инженерных систем и устройств, в частности, нами создан опытный обра-
зец принципиально нового двигателя. 

На мой взгляд, основная польза технопарка состоит в том, что в рамках его дея-
тельности работает поддержка проектов для компаний-резидентов, появились допол-
нительные возможности по коммерциализации разработок. Нам помогают в работе 
хорошие доверительные отношения с Федеральным Ядерным Центром, обладающим 
высокой компетенцией в различных областях знаний и большим научным потенциа-
лом. Кроме того, налицо главное преимущество развития высоконаучных разработок 
в регионах – исключительная стабильность коллектива, отсутствие текучки кадров. 

точка зрения

Юрий мохов, 
представитель компании «саровский инженерный центр»:

– Компания «Саровский инженерный центр» работает на территории технопарка «Си-
стема Саров» с начала его деятельности. Целью нашей организации является созда-
ние долгосрочных взаимовыгодных отношений с различными предприятиями на основе 
внедрения передовых компьютерных технологий мирового уровня. У нас три вида дея-
тельности, которые можно объединить названием «Вычислительный Инженерный Ана-
лиз». Мы занимаемся соразработкой одного из известных кодов в области вычисли-
тельной газодинамики (STAR-CCM+ и STAR-СD) по заказу международной корпорации 
CD-adapco, продаем лицензии и осуществляем поддержку пользователей на использо-
вание данного кода в России, а также применяем этот и иные (прочностные) хорошо за-
рекомендовавшие себя инженерные пакеты для решения задач отечественной про-
мышленности. На территории технопарка «Система-Саров» мы арендуем площади по 
приемлемой стоимости. Работа идет слаженно благодаря доброжелательному и внима-
тельному отношению управляющей компании к нашим потребностям. Наша организа-
ция использует много вычислительной техники, суперкомпьютеров, следовательно, мы 
много потребляем электроэнергии, которую нам предоставляют. Саровский инженер-
ный центр окружают родственные по деятельности предприятия – профессиональная 
среда без труда помогает нам находить общий язык с ними. Мы уверены в своей безо-
пасности, так как территория технопарка тщательно охраняется. Кроме этого, удобство 
работы обеспечивают наличие столовой, гостиницы для приезжих сотрудников и других 
необходимых элементов инфраструктуры. 

точка зрения
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Внедрение системы позволит повысить 
безопасность и сэкономить до 5 % от 
стоимости вырабатываемой электро-
энергии. Инвестиции на реализацию 
этого проекта составляют 1,2 млрд. руб.

В области космических технологий на 
базе филиала компании «Концерн «РТИ 
Системы» реализуется проект назем-
но-космического Центра информаци-
онно-управляющих систем. Его целью 
является создание системы мобиль-
ной телекоммуникации и многофункци-
онального мониторинга северных реги-
онов страны на базе низкоорбитальных 
спутниковых систем. Инвестиции в про-
ект составляют 200 млн. рублей.

В области современных технологий 
обработки информации специалисты 
создают систему дистанционного элек-
тронного голосования с использовани-
ем средств мобильной связи (ее вне-
дрение позволит сэкономить до 25 % 
затрат при проведении выборов), а так-
же систему автоматического распозна-
вания слитной русской речи для авто-
матического перевода. Кроме этого, на 
территории технопарка разрабатывает-
ся и реализуется ряд проектов в обла-
сти энергоэффективности, энергосбе-
режения (создается новое топливо на 
основе компактных бортовых генерато-
ров синтез-газа, энергоустановки пря-
мого преобразования природного газа 
и других углеводородов в электриче-
скую энергию, реализуется проект соз-
дания современных технологий подво-
дной добычи нефти и газа). 

В кооперации с российскими институ-
тами и производителями лазерной тех-
ники создается национальный центр 
лазерных систем и технологий. 

положИтельная оценка

Денис Демин, начальник аналитиче-
ского отдела ЗАО «Балтийское финансо-
вое агентство» считает, что существен-
ными преимуществами технопарка в 
Сарове являются сильнейшая научная 
база, а также наличие профильного 
инвестора и координатора в лице АФК 
«Система».

«Синергетический эффект от сотруд-
ничества науки и бизнеса в этом слу-
чае может выйти довольно мощным. 
ВНИИЭФ представляет тот сегмент на-
уки, в котором России удалось сохра-
нить передовые позиции на мировом 
уровне. Разумеется, научная база – это 

определяющий момент для привлече-
ния высокотехнологичных компаний 
в качестве резидентов технопарка. В 
свою очередь, ученые заинтересова-
ны в максимальном приближении ре-
зультатов своей деятельности к потреб-
ностям современного рынка», – делает 
вывод Денис Демин. 

Отметим, что «Система-Саров» пози-
ционируется как IT-технопарк, но реаль-
ные возможности проекта куда шире: 
потенциальные задачи охватывают 
сферы энергоэффективности, ядерных 
и космических технологий, медицины. 
Для международных игроков получе-
ние прямого доступа к национальной 
интеллектуальной базе в этих сферах – 
достаточно привлекательная возмож-
ность, особенно в свете действующего 
в технопарке экономического режима. 

«Западные IT-компании в любом слу-
чае должны локализоваться на таком 
крупном рынке, как Россия, и технопар-
ки представляют очень хорошую пло-
щадку для такой локализации», – до-
бавляет эксперт.

Дмитрий Кумановский, начальник 
аналитического отдела ИК «Лен монтаж-
строй» считает, что это будет поистине 
уникальное сосредоточение высоких 
технологий и фундаментальной нау-
ки под одной крышей. Ведь до сих пор 
в мире мало, кто занимался коммерци-
ализацией технологий, применяемых в 
атомной промышленности. 

Эксперты сходятся во мнении, что на 
базе технопарка «Система-Саров» воз-
можно развитие новых инновационных 
компаний и высокотехнологичных про-
изводств за счет объединения научного 
и производственного потенциала участ-
ников, работающих в энергетической 
отрасли, сфере высоких технологий, 
космических и медицинских техноло-
гий. В результате такого конгломерата 
разрабатываемые в России технологии 
смогут не только развиваться, получая 
совместное частное и государствен-
ное финансирование, но и успешно вне-
дряться в технологические процессы 
партнеров и участников технопарка из 
числа ведущих отечественных и зару-
бежных компаний. 
* R&D-центр – от англ. research and development –
исследование и разработка 

технопарки россии 
оБъединились в ассоЦиаЦиЮ

В России появилась первая Ассо-
циация технопарков в сфере высоких 
технологий. Запланированное финан-
сирование программы до 2014 года 
составит 6,089 млрд. рублей. Ожида-
ется, что на резидентов технопарков 
будет распространена льготная ставка 
страховых взносов в размере 14%. 

дмитрий санатов, 
руководитель проектного направления фонда 
«Центр стратегических разработок «северо-запад»: 

как будут развиваться «родственные» технопаркам ин-
дустриальные парки?

– Существуют две тенденции развития индустриальных 
парков в России. В ближайшее время будет разработана 
классификация индустриальных парков, которая даст толчок 

развитию этого сегмента таким же образом, как в свое время классификация биз-
нес-центров. Другая тенденция – появление индустриальных парков, специализи-
рованных под конкретные отрасли. Сейчас проектируется индустриальный парк по 
химической промышленности в Орловской области, есть задумки по созданию тех-
нопарков по производству бытовой техники. Мы видим, в каком направлении дви-
жутся компании по производству автокомпонентов. Они не случайно резервируют 
и приобретают участки большей площади, чем требуется для основного сборочного 
производства. В 2000-х годах сформировалась тенденция по формированию так на-
зываемых модульных консорциумов, когда предприятие «собирает» вокруг себя про-
изводителей второго уровня, сборщиков и поставщиков компонентов. Возможно, 
к этому скоро придет и «Ниссан», у которого, как мы знаем, остановилась поставка 
компонентов из-за последних печальных событий в Японии.

точка зрения
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