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Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиции, инвестиционный 

потенциал, рейтинг.  

 

Annotation: This article discusses important aspects of the development of 

investment policy in the Nizhny Novgorod region. The position of the Nizhny 

Novgorod region in different ratings is noted. Special attention is paid to investment 

projects implemented on the basis of public-private partnership in the Nizhny 

Novgorod region. 

Keywords: investment climate, investments, investment potential, rating. 

 

Одной из важнейших задач, стоящих перед органами государственной 

власти и местного самоуправления РФ на современном этапе, является создание 

необходимых условий для интенсификации экономического роста, повышение 

качества жизни населения страны. На региональном уровне это выражается в 

обеспечении комплексного социально-экономического развития каждого 



поселения, что неразрывно связано с эффективным управлением 

инвестиционными процессами органами региональной власти на 

подведомственной территории. 

Нижегородская область располагает огромным количеством трудовых, 

научно-исследовательских и производственных ресурсов, благоприятным 

географическим положением, развитой системой логистики, благоприятными 

климатическими условиями и комплексной поддержкой инвестиционной 

активности, характеризующейся широким спектром мер государственной 

поддержки и системностью в подходе к разработке нормативно правовых актов. 

Инвестиционное законодательство региона признано одним из лучших в России 

и одним из наиболее прогрессивных. Рассмотрим положение Нижегородской 

области в разных инвестиционных рейтингах. 

По итогам 2020 года Нижегородская область вошла в десятку наиболее 

успешных регионов в федеральном рейтинге «RAEX» по инвестиционному 

потенциалу [1]. Российские регионы, занимающих первые строчки рейтинга 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Инвестиционный потенциал согласно рейтингу «RAEX 

 



Согласно данному рейтингу Нижегородская область относится к позиции 

2А, который говорит о среднем потенциале и минимальных рисках, 

позволяющий охарактеризовать инвестиционный климат в Нижегородской 

области одним из самых благоприятных в России. 

«Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Российской 

Федерации» НРА 2020 года отнес Нижегородскую область к категории 

IC3(высокая инвестиционная привлекательность – 3 уровень), с 

подтвержденным уровнем инвестиционной привлекательности по сравнению с 

2019 годом и вместе с 16 другими регионами занимает 9 позицию в данном 

рейтинге [2]. 

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ-2021) [3] были представлены результаты исследований Агентства 

стратегических инициатив, по итогам которых был представлен ежегодный 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Деятельность правительства Нижегородской области были по достоинству 

оценены и регион впервые вошёл в ТОП-10, заняв 6-е место. Нижегородская 

область за 3 года смогла подняться на 64 позиции, не смотря на тяжелый период, 

связанный с пандемией. 

Согласно информации Министерства промышленности, торговли и 

предпринимательству в Нижегородской области разрабатываются 131 

инвестиционный проект. Нижегородская область занимает 2 место в ПФО по 

объему прямых иностранных инвестиций. В Нижегородской области за 2020 год 

объем прямых иностранных инвестиций составил около 1,2 млрд долларов. 

Объем прямых иностранных инвестиций вырос в регионе в 2,3 раза 

по сравнению с 2019-м годом. 

В Нижегородской области существует особая экономическая зона, 3 

территории опережающего социально-экономического развития, 6 

промышленных индустриальных парков, 600 инвестиционных площадок, 2 

технопарка, 10 бизнес-инкубаторов, 7 кластеров, разрабатывается более 100 

инвестиционных проектов. Регион занимает лидирующие позиции в рейтингах 



субъектов РФ по объему прямых иностранных инвестиций, величине 

образовательного потенциала, качестве инвестиционного законодательства. 

На территории Нижегородской области реализованы и реализуются 

крупнейшие проекты, в числе которых:  

1. Свиноводческий комплекс полного цикла в селе Елховка 

Нижегородской области. Введен в эксплуатацию в марте 2017 года, объем 

инвестиций составил 3 200 млн. рублей.  

2. Строительство новой станции Нижегородского метрополитена 

«Стрелка». Станция была открыта в июне 2018 года. 

3. Строительство спортивного стадиона мирового класса «Нижний 

Новгород» для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, который 

был открыт весной 2018 года. Стоимость постройки стадиона более 17 млрд. 

рублей.  

4. В 2018 году на площадке Заволжского моторного завода реализован 

проекты по увеличению объемов производства бензиновых двигателей 

повышенной мощности и производству гусеничных тягачей. Общий объем 

инвестиций в его реализацию составил более 240 млн. рублей.  

5. Специальный инвестиционный контракт по строительству в Выксе 

Нижегородской области электрометаллургического комплекса «Эколант» 

стоимостью около 150 млрд рублей. Это первый проект в Нижегородской 

области, который реализуют с помощью механизма СПИК 2.0. Специальный 

инвестиционной контракт заключается на 20 лет. В период действия 

объем налоговых отчислений составит 30 млрд рублей. 

6. В сфере агропромышленного комплекса Нижегородской области на 

2021 год согласованны и находятся в разработке 84 инвестиционных проекта 

на общую сумму 38,5 млрд рублей.  

7. Открытие дополнительной линии производства химических 

реагентов компании «Хома». Инвестиции в проект составили более 400 млн 

рублей. 



8. Создание ткацкого производства на территории опережающего 

социально-экономического развития Володарского района Нижегородской 

области. Общий объём инвестиций в ООО «Первая ткацкая фабрика» составит 5 

млрд рублей. Полный срок реализации проекта составляет 4 года. 

9. Реализация инвестиционного проекта Горьковского автозавода по 

началу производства автомобилей «ГАЗель NN». Общий объём инвестиций 

составит 3,2 млрд рублей. 

Нижегородская область является одним из первых российских регионов, 

где был принят закон «Об участии в государственно-частном партнёрстве», была 

Нижегородская область (Закон Нижегородской области от 11.03.2010 № 40-З 

«Об участии Нижегородской области в государственно-частном партнёрстве» (с 

изменениями от 02.12.2015), но на данный момент утратил силу. Также были 

приняты и все подзаконные акты, которые устанавливают точные правила для 

инвесторов и органов власти в совместной реализации инвестиционных 

проектов. 

В данный момент в Нижегородской области разрабатывается и уже 

реализуется около 20 проектов государственно-частного предпринимательства, 

большая часть из которых рассматривается в форме концессионных соглашений 

и муниципально-частного партнерства. На основе государственно-частного 

партнерства в Нижегородской области уже был открыт крупнейший в 

Российской Федерации ультрасовременный автоматизированный 

мусоросортировочный комплекс ТБО «МАГ-1» мощностью 470 тысяч тонн в год. 

Помимо данного проекта, запланирована постройка 3 комплексов по утилизации 

и переработки твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора уже до 

2023 года. 

Осуществление государственно-частного партнерства в Нижегородской 

области не обошло и сферу здравоохранения. Был разработан проект по 

строительству нового онкологического центра, который будет расположен в 

Богородском районе. Его строительство начнется уже в 2021 году. Закончены 

проекты по возведению трех физкультурно-оздоровительных комплексов. 



Проекты находятся в фазе эксплуатации. Размер инвестиций по трем проектам 

равен 1,4 млрд. рублей. 

Также проекты по схеме ГЧП реализуются и в сфере ЖКХ, образования. К 

примеру, создание «Школы 800», приуроченное к 800-летию Нижнего 

Новгорода. Строительство образовательного комплекса осуществляется в 

рамках концессионного соглашения. Это первый в России крупный 

инвестиционный проект в формате государственно-частного партнерства в 

отношении образовательной организации. На данный момент техническая 

готовность объекта — около 80%.  

Для повышения инвестиционной привлекательности Нижегородской 

области, стимулирования эффективной деятельности инвесторов и создания 

каналов прямой и обратной связи между Правительством и инвесторами, 

министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области 

проводит ежегодный конкурс «Инвестиционный проект года». Конкурс 

проводится ежегодно с 2006 года, за исключением 2020 года и дает возможность 

выделить важные для региона инвестиционные проекты в разных отраслях 

экономики [4]. 

Кроме того, создаются территории опережающего социально-

экономического развития (далее - ТОСЭР). Такие, например, есть в Сарове, 

Володарске и Решетихе. Также планируется создать подобную территорию в 

Заволжье. 

На данный момент для резидентов ТОСЭР действуют нулевые ставки 

по налогу на землю и имущество организации. Ставка по налогу на прибыль 

составляет 5% в первые пять лет и 13% в следующие пять. Кроме того, для 

ТОСЭР «Володарск» и «Решетиха» ставка по обязательному пенсионному 

страхованию составляет 6%, социальному — 1,5%, медицинскому — 0,1%. В 

2020 году Министерством экономического развития РФ было одобрено создание 

особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске. 

Совокупный объем налоговых и таможенных отчислений компаний-

резидентов ОЭЗ «Кулибин» в бюджеты разных уровней должен достичь более 5 



млрд рублей к 2029 году, всего компаниями-резидентами планируется создание 

2,4 тысяч новых рабочих мест [5]. 

Для содействия в реализации инвестиционных проектов создан 

специальный институт инвестиционных уполномоченных при местных органах 

власти. Институт инвестиционных уполномоченных координируется 

Корпорацией развития Нижегородской области и предназначен для 

усовершенствования методов работы с инвестиционными проектами на 

региональном и местном уровнях исполнительной власти. 

В Нижегородской области активно осуществляется конгрессно-

выставочная деятельность, благодаря которой в настоящее время наблюдается 

значительный рост интереса потенциальных инвесторов к региону, увеличение 

количества инвестиционных заявок, следовательно, и инвестиционных 

соглашений.  

Таким образом, инвестиционная политика является одним из основных 

направлений экономической политики любого государства, она направлена на 

создание благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью 

привлечения дополнительных внешних ресурсов, подъема экономики, 

повышения эффективности и конкурентоспособности производства и решения 

социальных проблем через активную инвестиционную деятельность. 

Нижегородская область является территорией с высокой инвестиционной 

привлекательностью, относится к одному из наиболее развитых в 

экономическом отношении субъектов Российской Федерации, активно внедряя 

инвестиционные проекты. 
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