
городской округ город Дзержинск

Нижегородской области

Национальная премия «Бизнес-Успех» 
номинация «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата»



Удачное географическое положение, наличие в непосредственной близости
аэропорта международного класса, развитой транспортной сети, нескольких
промышленных парков, обеспеченных инженерной инфраструктурой и
высокопрофессиональными кадровыми ресурсами, делают Дзержинск
инвестиционно-привлекательным городом. Все эти условия позволяют
организовывать и успешно развивать бизнес в различных сферах экономики
совместно с деловыми партнёрами из России и зарубежья.

Городской округ город Дзержинск – молодой
современный промышленный город. Второй по
величине город Нижегородской области.

• Дата образования: 30 марта 1930 года 

• Численность населения:  240 700 человек

• Площадь территории: 42 153 га

• Населенные пункты:  15 

Расстояние от г.Дзержинска до:

• Москвы – 403 км

• Нижнего Новгорода – 34 км

Транспортное сообщение:

•Железнодорожная магистраль,

•Судоходная река Ока,

•Федеральная автомобильная дорога М-7 
«Волга»,

•Международный аэропорт Нижнего Новгорода 
«Стригино»



Роль малого бизнеса в экономике города Дзержинска
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Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства 

в г.о.г.Дзержинск

Доля занятых в МСП - 44,4%
Доля налоговых поступлений от МСП – 39,1%
Доля инвестиций в МСП – 24%
Доля налоговых поступлений от МСП - 39,1%

Показатель
годы

2015 2016 2017

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе:
8837 9238 9520

средние предприятия 39 39 39

малые предприятия 2963 3061 3140

индивидуальные предприниматели 5835 6138 6341



Роль малого бизнеса в экономике города Дзержинска
Основные виды деятельности малых  и средних предприятий 

городского округа город Дзержинск
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Основные показатели развития предпринимательства на 
территории городского округа город Дзержинск за 2015-2017 гг

Показатель ед. 2015г. 2016г. 2017г.

Соотношение 

показателя 

2017г. к 2015г.

Численность населения 

МО: тыс.чел. 244,028 242,736 241,376 98,9%

Количество субъектов 

МСП в МО (всего):
ед. 8837 9238 9520 107,7%

Численность занятых в 

экономике МО:
тыс.чел. 102,741 101,569 101,265 98,6%

Численность занятых в 

МСП: тыс.чел. 45,412 45,257 45,069 99,2%

Объём налоговых 

поступлений (всего):
тыс.руб. 1326816 1358508 1353094 102,0%

Объем налоговых 

поступлений от СМСП:
тыс.руб. 523170 524032 528900 101,0%

Инвестиции в основной 

капитал (всего):
тыс.руб. 7883249 10755409 12123776 153,8%

Инвестиции в основной 

капитал МСП:
тыс.руб. 1324717,5 1679458 2904627,1 219,3%

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

(всего):

тыс.руб. 173382280,0 186919786,0 192527379,5 111%

Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 

МСП:

тыс.руб. 81351000,0 83500000,0 89273500,0 109%



Основные показатели развития предпринимательства на 
территории городского округа город Дзержинск за 2015-2017 гг
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 Утверждена постановлением администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 
4698.

 Цель программы - создание и обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, а также обеспечение продовольственной 
независимости на территории городского округа город Дзержинск.

 В рамках программы осуществляются следующие меры поддержки:
- консультирование и оказание помощи СМП  в юридической и бухгалтерской,  

налоговой сферах, составление отчетности;
- проведение семинаров, тренингов;
- проведение городских конкурсов;
- проведение публичных мероприятий; 
- оказание микрофинансовых услуг;
- предоставление грантов на развитие;
- оказание имущественной поддержки.

Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и 
сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» 

на период до 2021 года



Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и 
сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск» 

на период до 2021 года

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 год 2016 год 2017год

Объем финансирования 
программы (тыс.руб)

Количество получателей 
поддержки 

Финансирование программы на 
1000 предпринимателей (руб.)



Муниципальное бюджетное учреждение
«Бизнес-инкубатор г. Дзержинска» оказывает
поддержку начинающим предпринимателям
и способствует развитию бизнеса.

Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства  
городского округа город Дзержинск

АНО «Центр развития предпринимательства г.
Дзержинска» создан в целях содействия развитию
всех видов предпринимательской деятельности на
территории города с учетом экономических
интересов и потребностей территории



Бизнес-инкубатор города Дзержинска создан в соответствии с реализацией муниципальной
программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Дзержинске на 2007-2010
годы» в 2011 году за счет участия Нижегородской области в конкурсе на софинансирование
строительства (реконструкции) бизнес-инкубаторов на территории РФ за счет средств
федерального и областного бюджетов.

Практика успешной поддержки предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск в виде создания бизнес-инкубатора инновационной и 

научно-технической направленности



Цель работы бизнес-инкубатора - поддержка субъектов малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности, создание благоприятных условий для ускоренного и успешного
развития компаний посредством ограждения их от воздействия неблагоприятных факторов
внешней среды, информационная и консультационная поддержка предпринимателей.

Задача бизнес-инкубатора - разместить на своей площадке начинающих предпринимателей с
готовыми проектами бизнеса, предоставив им помещение или рабочее место, оборудованное
мебелью и компьютерной техникой с выходом в Интернет, по льготным (установленным
Федеральным законодательством) ценам за аренду, на срок не более 3-х лет.

В течение этих трех лет задача специалистов бизнес-инкубатора сопровождать проекты
начинающих предпринимателей, оказывать им содействие в различных видах поддержки:
имущественной, финансовой, информационной, научить вести бухгалтерскую, налоговую,
статистическую отчетность, оказывать юридическую помощь и т.п.

Через 3 года резидент должен выйти на свободный рынок полностью готовый к
самостоятельному ведению бизнеса.

Практика успешной поддержки предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск в виде создания бизнес-инкубатора инновационной и 

научно-технической направленности



Размещение резидентов в бизнес-инкубаторе осуществляется в соответствии с Порядком
отбора субъектов малого предпринимательства, осуществляющих на территории г. Дзержинска
инновационную и научно-техническую деятельность для предоставления им нежилых
помещений в МБУ «БИД», утвержденным постановлением Администрации города Дзержинска
№3811 от 29.10.2010.

Практика успешной поддержки предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск в виде создания бизнес-инкубатора инновационной и 

научно-технической направленности



За 6 лет работы в бизнес-инкубаторе состоялось 19 конкурсных отборов на право
размещения субъектов малого предпринимательства и заключены 44 договора
аренды помещений.

В 2017 году состоялось 3 конкурса на размещение субъектов предпринимательства,
в котором приняли участие 4 компании, заключено еще 4 договора аренды. Таким
образом, за 2017 г. в бизнес-инкубаторе было размещено 10 компаний и занято 12
кабинетов из 15.

Заполняемость бизнес-инкубатора за 2017 год составила 80% по кабинетам и
86,18% по степени заполнения площадей, предназначенных для аренды. Это
соответственно на 26,67% и 32,03% больше, чем в 2016 году.

Практика успешной поддержки предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск в виде создания бизнес-инкубатора инновационной и 

научно-технической направленности



Практика успешной поддержки предпринимательства на территории городского 
округа город Дзержинск в виде создания бизнес-инкубатора инновационной и 

научно-технической направленности

Финансовые показатели компаний-резидентов за 2016 - 2017 годы работы в МБУ «БИД»

№

п.п.
Наименование показателя 2016г 2017г

%

роста

1 Объем продаж, тыс. руб. 29 498,4 35 407,479 20,0

2 Налоги в бюджет, тыс. руб. 597,8 662,128 10,8

3 Платежи во внебюджетные фонды, тыс. руб. 469,0 317,936 -32,2

4 Персонал, чел. 26 30 15,4

5 Средняя заработная плата, тыс. руб. 10,0 10,833 8,3

6
Компании, размещенные в бизнес-

инкубаторе нарастающим итогом
39 42 7,7

7 Компании-выпускники 31 36 16,1



• Удобное географическое расположение

• Высокая численность населения, квалифицированные кадры 

• Развитая инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, наличие свободных 
мощностей

• Разработанная нормативно-правовая база в области инвестиционной политики; 

• Государственная и муниципальная поддержка инвестиционной деятельности

• Актуальная градостроительная документация

• Развитый научный и производственный потенциал

• Активный официальный Интернет-сайт города 

• Наличие достаточного количество финансовых учреждений для создания благоприятных условий 
работы предприятия с любыми финансовыми оборотами 

• Наличие свободных инвестиционных площадок, пригодных для реализации инвестиционных 
проектов 

Конкурентные преимущества городского округа город Дзержинск 
для реализации инвестиционных проектов



Лучшие реализованные инвестиционные проекты городского округа город Дзержинск

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»
«Строительство промышленного 
предприятия для производства 
конструктивных элементов и 
компонентов «Либхерр-Нижний
Новгород» 
Объем инвестиций – 13,6  млрд.руб. 
727 рабочих мест

ООО «А.С. и Палитра»
«Фабрика по производству виниловых 
обоев на флизелиновой основе»

Объем инвестиций – 1,5 млрд.руб. 
169 рабочих мест

ООО «Даниели Волга»
«Машиностроительный завод по 
производству металлургического 
оборудования»

Объем инвестиций – 1,8 млрд.руб. 
150 рабочих мест



Лучшие реализованные инвестиционные проекты городского округа город Дзержинск

Участие администрации города Дзержинска в реализации данных проектов:

подобраны подходящие параметрам земельные участки,

проведена работа по приведению в соответствие градостроительных документов;

организованы и проведены многочисленные переговоры и совещания по вопросам реализации проектов;

оказана помощь в подготовке проектов документов и получении разрешительной и согласующей

документации от уполномоченных органов и организаций;

подготовлены ходатайства на придание проектам статуса приоритетного проекта в соответствии с

Законом Нижегородской области от 31.12.2004 №180-З «О государственной поддержке инвестиционной

деятельности на территории Нижегородской области»;

в соответствии с постановлением городской Думы от 31.10.2002 №343 «Об утверждении Положения о

муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории г.Дзержинска» данным проектам

предоставлен статус приоритетных инвестиционных проектов города Дзержинска и др.



Инвестиционные проекты городского округа на стадии реализации

• ООО «Аэрозолекс» - производство аэрозольных пропеллентов (баллонов).

Предполагаемый объем инвестиций – 450 млн. руб., создаваемые рабочие места – 20 человек.

• ООО «Оргсинтез ПроЛаб» - строительство завода по производству акриловых дисперсий.

Предполагаемый объем инвестиций 2750 млн.руб., создаваемые рабочие места – 250 человек.

• ООО «Юнилин» - реконструкция завода по производству ламинированных напольных

покрытий ООО«Юнилин» с расширением складского комплекса. Планируемый объем инвестиций в
проект 2,3 млрд. руб., после реализации проекта будет создано 219 рабочих мест.

• АО «НПП «Макстон Дзержинск» - строительство завода по переработке тяжелых нефтяных

остатков мощностью по сырью 250 000 тонн в год. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит
4,5 - 5 млрд. рублей, создаваемые рабочие места - до 300 человек.

• ООО «ЮниКерамикс» - фабрика по производству керамической плитки. Планируемый

объем инвестиций в проект 5 млрд. руб., после реализации проекта будет создано 500 рабочих мест.



Инвестиционные проекты городского округа на стадии реализации

Инвестиционные площадки

На территории городского округа работают 3 промышленных парка. Площадь свободных площадей в них
составляет более 60% (около 450 га), поэтому администрация уделяет большое значение размещению
инвесторов на территории промпарков:

• ОАО ИП «Ока-Полимер». По итогам 2017 года на территории индустриального парка количество 
резидентов составляет 40 предприятий. 

• Промышленный парк «Дзержинск-Восточный». По состоянию на конец прошлого года на территории 
промпарка согласована реализация 22 инвестиционных проектов, из них 6 введены в эксплуатацию и 4 
находятся в стадии строительства. 

• Индустриальный парк «Заря». В 2017 году среднее количество предприятий, ведущих 
производственную деятельность, составило 66.



Контакты администрации города Дзержинска

Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, г.о.г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1

Тел.: (8313) 27-98-10, 27-98-24

Тел./факс: 27-99-12

Сайт: https://admdzr.ru

E-mail: official@adm.dzr.nnov.ru

https://admdzr.ru/
mailto:official@adm.dzr.nnov.ru

