
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

ГОРОДЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Приветственное слово Главы администрации
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области

Городецкий район уникален по многим позициям. Есть три
главные, общемировые составляющие развития туризма:
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:
гидроэлектростанция, Горьковское море, судостроительная и
судоремонтная базы, причалы – всё это объекты
промышленности, которые в то же время создают
инфраструктуру рекреационного и круизного туризма и
способствуют развитию транспортной инфраструктуры,
объектов питания, проживания, придорожного сервиса,
сувенирной продукции, объектов развлечений (яхт-клубы,

Общая информация

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

•Район занимает территорию в 1,48 тыс. кв.км, на которой
расположены два города – Городец (административный
центр) и Заволжье, пос. Первомайский и 9 сельских
поселений.

•Численность населения – 84,6 тыс. человек, из них
52,6% - в трудоспособном возрасте, 29,3% - 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.
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г.Заволжьесувенирной продукции, объектов развлечений (яхт-клубы,

лыжные базы, охотничьи угодья и т.д.). В свою очередь, это
приводит к востребованности продукции местных
производителей: хлебозавода и 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.
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• комплексный транспортный узел: 
– трассы регионального значения «Н.Новгород – Иваново - Шопша» (Р-152), «Мошкино – Сокольское» (К-14), «Городец – Ковернино» (К-15), «Линда - Городец – Заволжье» 

(К-20)  и «Городец – Зиняки – Кантаурово» (К-22) – последние две с выходом на автомобильную трассу «Н.Новгород – Киров»;
– железнодорожная ветка «Н.Новгород – Заволжье»;
– судоходные пути  (пристань «Галанино», причальные стенки ЗАО «Пирс» и «Городец»);

• развитая инфраструктура гостеприимства и туризма (10 муниципальных музеев, 2 выставки частных коллекций, 69 коллективных средств размещения (10 городских 
гостиниц на 295 койко-мест, базы отдыха, санатории, клуб - отели, оздоровительные лагеря, эко-хостел), 1 спортивно-оздоровительный комплекс, 64 объекта 
общественного питания, 14 автозаправочных станций);  

• 2 бизнес-инкубатора (МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», МБУ «Бизнес инкубатор Городецкого района»), 2 центра поддержки предпринимательства                      
(АНО«Городецкий центр развития малого бизнеса», АНО «Заволжский центр поддержки предпринимательства»);

• ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница», в составе которой больницы и поликлиники в Городце и Заволжье, 3 участковых больницы, 7 врачебных 
амбулаторий, 10 фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе 1 передвижной), станция скорой медицинской помощи; 

• 30 общеобразовательных организаций, в том числе 1 частное образовательное учреждение; 2 государственных учреждения профессионального образования; 

• уверенное покрытие городской территории сетями сотовых операторов, 3G-доступ в интернет;

Инфраструктура

• наличие собственного источника электроэнергии (Нижегородская ГЭС)



Природно-ресурсный потенциал

• климатические условия
Климат Городецкого района умеренно континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца – января – 12 С, самого теплого - июля +19 С. Средняя 
продолжительность безморозного периода около 146 дней. Количество осадков колеблется между 450 мм и 550 мм в год. Климатические условия благоприятствуют 
активному проживанию человека и способствуют возделыванию большинства сельскохозяйственных культур, распространенных в средней полосе европейской части 
страны.

• полезные ископаемые
Из полезных ископаемых следует отметить наличие запасов строительных песков, глин для строительной керамики. Возможно также залегание карбонатных пород.       
На территории района разведано и используется крупное месторождение лечебных торфов «Чистое» в ООО «Санаторий «Городецкий».

• лесные ресурсы 
Общая площадь лесов Городецкого района составляет около 60338 га, 1,7% от лесной площади области. Лесистость района (отношение площади лесных земель к площади 
территории района) составляет 39,2%. На леса защитной группы приходится 24471 га (1,5%) площади лесных земель, эксплуатационные леса составляют 35864 га (1,6%). 
В возрастном отношении в лесах Городецкого района преобладают средневозрастные леса – площадью 18878,7 га, молодняки – 6786,2 га, приспевающие – 14060,2 га, спелые 
и перестойные леса 18373,4 га.и перестойные леса 18373,4 га.

• водные ресурсы
Основу водных ресурсов территории района формирует река Волга. В районе Городца  
она перегорожена плотиной, образовав водохранилище площадью 1 570 кв.км. Водное 
богатство района – значительное количество разведанных пресных подземных вод. 
В некоторых местах подземные воды минерализованы и представляют ценность как 
целебные. 

• земельные ресурсы
В структуре земель района преобладают лесные земли и земли сельхозназначения. 
Подробная структура земель приведена на диаграмме.



• Городецкий район относится к районам со стабильно высоким уровнем социально–экономического развития (по оценке Правительства Нижегородской области);

• основу экономики Городецкого района определяет промышленное производство. Лидирующие позиции занимают производство автокомпонентов и транспортных 
средств, пищевых продуктов  и нетканых материалов,  а также судостроение и судоремонт. Значительную роль играет энергетическое направление;

• за высокие производственные показатели и стабильное развитие агропромышленного комплекса район ежегодно награждается Губернатором Нижегородской области. 
Сельхозпроизводители района традиционно становятся лучшими по урожайности и валовому сбору зерновых культур среди сельхозорганизаций северной зоны, занимают 
призовые места по валовому сбору картофеля;

• на территории района осуществляют деятельность 6 крупных иностранных компаний: ООО «Фройденберг Политекс», ООО «Дайдо Металл Русь», ООО 
«Флайг+Хоммель», ООО «ШОТТ ФП», ООО «Язаки Волга», ООО «ЛЕОНИ Рус»;

• в областном конкурсе «Инвестиционный проект года» Городецкий район трижды признан победителем:

по итогам 2008 года – в номинации «Район – лидер в привлечении инвестиций»; 
по итогам 2016 года – в номинации «Самый инвестиционно-гостеприимный район»; 
по итогам 2019 года – в номинации «Самый инвестиционно гостеприимный муниципальный район (городской округ)»

Социально-экономические показатели

по итогам 2019 года – в номинации «Самый инвестиционно гостеприимный муниципальный район (городской округ)»

Динамика объема инвестиций Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
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Краткая историческая справка

Город Городец – самый древний город Нижегородской области (основан в 1152 году Юрием Долгоруким). В 1263 году 
в стенах Феодоровского мужского монастыря Городца принял постриг и скончался великий полководец Руси князь 
Александр Невский. Городец – город старинных церквей и купеческих особняков, некогда крупный центр деревянного 
судостроения в Поволжье, город с богатым историческим наследием и славным настоящим, центр старообрядчества 
Поволжья. Городецкие купцы – торговцы хлебом – имели свои пароходы, баржи, на которых с низовьев Волги и Камы 
доставляли в Городец огромное количество хлеба. В XX веке древний город превратился в межрайонный 
промышленный центр с многочисленными предприятиями. 

Город Заволжье возник в 1950 году напротив города Городца на правом берегу Волги в связи со строительством 
Горьковской гидроэлектростанции и является промышленным и энергетическим центром района.

Культура и туризм

• Городецкая земля богата народными промыслами. Среди них: пряничное 
производство, сохранившееся с XVII века; иконописное мастерство; золотное шитье; производство, сохранившееся с XVII века; иконописное мастерство; золотное шитье; 
тамбурная вышивка и гипюрная строчка; городецкая роспись; глухая резьба по дереву; 
дымники из просечного железа; жбанниковская глиняная игрушка;  смиркинская керамика. 

• В Городце распложен единственный в области Музейный квартал, объединяющий 
несколько улочек исторического центра, полностью воссоздающий атмосферу купеческого 
села XIX века, где каждый дом является объектом культурного наследия.    В настоящее 
время Музейный квартал объединяет 10 объектов: «Краеведческий музей», музей «Дом 
графини Паниной», «Детский музей на Купеческой», музей «Городецкий пряник», «Галерея 
добра», «Терем русского самовара», «Город мастеров», «Шкатулка музыкальных 
ценностей», музей «Городец на Волге», мемориальный комплекс  национального достояния 
им. А.Невского.

• В Городце восстановлена древнейшая православная обитель Нижегородской епархии –
Феодоровский монастырь, где завершил свой земной путь князь Александр Невский.



Реализованные и реализуемые инвестиционные проекты

№
п/п

Компания Отрасль Описание проекта
Объем инвестиций,

млн. руб
Рабочие места Сроки реализации

1
ООО «Дайдо Металл 

Русь»
производство транспортных 

средств и оборудования
Освоение производства вкладышей для 

двигателей ЯМЗ, КАМАЗ
679,00

проект направлен 
на сохранение 
рабочих мест

2014-2015

2
ООО «Литейный завод 

«РосАЛит»
производство транспортных 

средств и оборудования

Производство отливок головки блока 
цилиндров и блока цилиндров 

семейства Форд Сигма 1,6
696,67

проект направлен 
на сохранение 
рабочих мест

2014-2016

3
ООО «Фройденберг

Политекс» 
производство искусственных и 

синтетических волокон

Установка третьей линии по 
производству кровельного материала -

спанбонда
781,30

проект направлен 
на сохранение 
рабочих мест

2011-2015

4
Филиал ПАО 
«РусГидро» -

производство электроэнергии Комплексная реконструкция 
934,60

проект направлен 
на сохранение 2010-20174 «РусГидро» -

«Нижегородская ГЭС» 

производство электроэнергии 
гидроэлектростанциями

Комплексная реконструкция 
ОРУ 110/220 кВ

934,60 на сохранение 
рабочих мест

2010-2017

5
ООО «ШОТТ 

Фармасьютикал
Пэккэджинг» 

производство стекла и 
изделий из стекла

Организация производства упаковки и 
стеклянных изделий для 

фармацевтической промышленности
2 410,60 314 2010-2025

6 ООО «ЛЕОНИ Рус»
производство транспортных 

средств и оборудования
Развитие производства 

автокомпонентов в г.Заволжье
2 334,40 2 120 2011-2025

7 ООО «Язаки Волга»
производство транспортных 

средств и оборудования

Развитие производства жгутов 
электропроводки для транспортных 

средств
2 060,90 1 052 2013-2025

8
АО «Городецкий 
молочный завод»

пищевая промышленность
Модернизация имеющегося 

оборудования, оснащение новым 
автоматизированным оборудованием

1 361,40 12 2013-2025



Первый заместитель главы 
администрации Городецкого района –

инвестиционный уполномоченный
Сатанов Андрей Валентинович

Адрес: 606500, Нижегородской область, 
г. Городец, пл. Пролетарская, дом 30, каб.303
Телефоны: (83161) 9-12-80, (83161) 9-27-81 

Факс: (83161) 9-27-81

Электронная почта: 
invest@adm.grd.nnov.ru, econom@adm.grd.nnov.ru

Интернет-сайт администрации: www.gorodets-adm.ru

Контактная информация

Интернет-сайт администрации: www.gorodets-adm.ru


