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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
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Городецкий район уникален по многим позициям. Есть
три главные, общемировые составляющие развития
туризма: природа, историческое наследие и

Так исторически сложилось, что в Нижегородской области прекрасно сочетаются 
казалось бы два равно-далеких друг от друга потенциала: промышленный и туристический. 

Наиболее яркий пример такой уникальной синергии – Городецкий район.

В свою очередь, это приводит к востребованности
продукции местных производителей: хлебозавода и
молокозавода, фермерских хозяйств и народныхтуризма: природа, историческое наследие и

экономика. Эти три кита, на которых происходит
объединение территории и сочетание различных
направлений развития, наличествует в районе.

Возьмем само месторасположение района: гидро-
электростанция, Горьковское море, судостроительная
и судоремонтная базы, причалы – всё это объекты
промышленности, которые в то же время создают
инфраструктуры рекреационного и круизного туризма
и способствуют развитию транспортной инфраструк-
туры, объектов проживания, питания, придорожного
сервиса, сувенирной продукции, объектов развлечений
(боулинг-клубы, яхт-клубы, лыжные базы, охотничьи
угодья и т.д.).

молокозавода, фермерских хозяйств и народных
художественных промыслов.

Сегодня мы говорим о перспективности
инвестиционных вложений на территории района, так
как здесь созданы благоприятные условия не только
для отдыха, но и для ведения бизнеса.

Выгодное географическое положение, наличие
свободных земельных участков, готовность местного
сообщества положительно оценить приход
инвестиций, заинтересованность органов местного
самоуправления в поддержке инвестора позволяют
организовывать и успешно развивать бизнес в
различных сферах экономики совместно с деловыми
партнерами.

Мы готовы принять любое предложение сотрудничества по развитию нашей территории 
на благо жителей района.



География:

Городецкий район – один из крупнейших муниципальных районов
Нижегородской области, расположенный в центральной ее части в
бассейне реки Волги.

Район занимает территорию в 148,3 тыс. га, на которой расположены
два города – Городец (административный центр) и Заволжье, пос.два города – Городец (административный центр) и Заволжье, пос.
Первомайский и 9 сельских поселений. Численность населения –
85,6 тыс. человек, из них 52,8% - в трудоспособном возрасте, 29,2% -
старше трудоспособного возраста.

Расстояние от Городца до Нижнего Новгорода по
автомагистрали составляет 70 км, до аэропорта областного
центра – 80 км. Ближайшая железнодорожная станция –
Заволжье – находится в 10 км от районного центра.

Через Городецкий район проходят автомобильные дороги
регионального значения на Ивановскую, Костромскую и
Кировскую области.

На Городецких волжских берегах функционируют грузовой
причал и две пассажирские пристани.

Транспортная доступность:



Ресурсный потенциал района:
Природно-сырьевая база Городецкого района богата и разнообразна: 60 тыс. га
занимают хвойные и лиственные леса, охотничьи угодья, имеются подземные
источники с большими запасами пресных вод высокого качества. Из полезных
ископаемых можно отметить наличие значительных запасов строительных песков
(более 10 млн. куб.м.), глин для строительной керамики (около 1 млн. куб.м.).
На территории района разведано и используется крупное месторождение лечебных
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Основные виды экономической деятельности:
Производство автокомпонентов и транспортных
средств, производство литья, производство и ремонт
судов, производство пищевых продуктов, производство
нетканых материалов, обеспечение электроэнергией, газом
и паром, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля.

На территории района разведано и используется крупное месторождение лечебных
торфов (более 180 тыс. куб.м.).

Система образования района включает в себя:

 31 общеобразовательную школу;

 2 учебных заведения среднего профессионального звена.
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Преимущества Городецкого района:

 высокий уровень социально-экономического развития;

 выгодное географическое положение, уникальный природный потенциал;

 близость к областному центру;

 комплексный транспортный узел, развитая система связи и коммуникаций; комплексный транспортный узел, развитая система связи и коммуникаций;

 мощная материально-техническая база отраслей промышленности;

 наличие собственного источника электроэнергии;

 потенциал для развития сельского хозяйства;

 развитая система образования, высококвалифицированные кадры;

 наличие свободных зеленых и коричневых инвестиционных площадок;

 богатое историко-культурное наследие, перспективы для развития туризма;

 благоприятные условия для ведения бизнеса.



Городецкий район -
инвестиционно - привлекательная территория

В октябре 2018 года промышленной площадке
Заволжского моторного завода Правительством РФ
присвоен официальной статус «Индустриального парка

В целях повышения инвестиционной активности
проводится работа по формированию имиджа
Городецкого района как территории, привлекательной присвоен официальной статус «Индустриального парка

«ЗМЗ». Управляющей компанией индустриального парка
утверждено ПАО «ЗМЗ».

В настоящее время на площадях индустриального парка
размещаются 13 компаний – резидентов. Кроме
производственных и складских площадей, обеспеченных
инженерной инфраструктурой, инвесторам предлагаются
дополнительные сервисы по инжинирингу, услуги
складской и транспортной логистики.

Городецкого района как территории, привлекательной
для инвестиций.

На официальном сайте администрации района создан
специализированный раздел «Всё для инвестора».
Постоянно актуализируется база данных о свободных
участках земли, потенциально пригодных для
привлечения инвесторов. Ежегодно перспективным
предприятиям оказывается поддержка по участию в
специализированных выставках и конференциях.

Четырем проектам, реализованным на территории района, 
Правительством области по результатам конкурсного отбора присвоен статус 

приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области

Более подробную информацию о предоставлении мер государственной поддержки инвестиционной деятельности
со стороны Правительства Нижегородской области можно получить на сайте www.nn-invest.ru



Динамика объема инвестиций в основной капитал (млрд. руб.)
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6 иностранных компаний уже выбрали Городецкий район 
для реализации своих инвестиционных проектов:

 ООО «Дайдо Металл Русь» (дочернее предприятие японской компании Daido Metal Со., Ltd);

 ООО «Фройденберг Политекс» (российское подразделение группы Freudenberg Politex); ООО «Фройденберг Политекс» (российское подразделение группы Freudenberg Politex);

 ООО «Флайг+Хоммель» (дочерняя компания немецкой фирмы Flaig+Hommel GmbH);

 ООО «ШОТТ Фармасьютикал Пэккэджинг» (дочернее предприятие немецкого концерна Schott AG);

 ООО «Язаки Волга» (дочернее предприятие японской компании Yazaki Corporation);

 ООО «ЛЕОНИ Заволжье» (дочернее предприятие немецкого концерна LEONI).



Создаются новые предприятия, продолжают развиваться 
и модернизировать производство действующие организации района



На территории Городецкого района инвесторам предложены 

29 свободных инвестиционных площадок, 

в том числе 11 «коричневых» и 18 «зеленых».

«Коричневая» площадка -

площадка, свободная от зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры

«Зеленая» площадка -

площадка с расположенными на ее территории зданиями, сооружениями
и инженерной инфраструктурой

Направления использования площадок:

16 - производство;

6 - с/х производство;

4 - жильё;

3 - соц. сфера



Наличие свободных 
площадок 

в поселениях:

БРИЛЯКОВСКИЙ С/С

СМИРКИНСКИЙ С/С

ФЕДУРИНСКИЙ С/С
2 зеленые

1 зеленая

2 зеленые

СМОЛЬКОВСКИЙ С/С

КОВРИГИНСКИЙ С/С

КУМОХИНСКИЙ С/С

ЗИНЯКОВСКИЙ С/С

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ С/С

г.ГОРОДЕЦ

г.ЗАВОЛЖЬЕ

п.ПЕРВОМАЙСКИЙ

НИКОЛО-
ПОГОСТИНСКИЙ 
С/С

7 зеленых и 8 коричневых

2 коричневых

3 зеленых
1 коричневая

2 зеленые

1 зеленая



Сектор инвестиционной деятельности отдела экономического развития
администрации Городецкого района
Россия, 606500, Нижегородская область,
г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, каб. 310
Телефон/факс (83161) 9-27-81
E-mail: invest@adm.grd.nnov.ru, econom@adm.grd.nnov.ru
www.gorodets-adm.ru


