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Городецкий район занимает территорию 

в 148,3 тыс. га

Численность  населения - 87,2 тыс. чел. 

Расстояние от г.Городца

до г.Нижнего Новгорода – 54 км

Роль среднего и малого бизнеса 
в экономике района:

2 392 
субъекта 

малого бизнеса

19,1%   
в собственных 

доходах бюджета

12,5% 
в общем объеме 

отгрузки по 
району

28% 
от занятых в 

экономике района

Основа экономики – промышленное производство (86% в общем объеме)



ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основная задача -
сотрудничество власти 

и бизнеса в рамках 
социального 
партнерства 

(при участии Ассоциации 
промышленников и 
предпринимателей)

Заключение договоров «Содружество»

впервые 
заключены в 

1988 году



ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Динамика количества договоров 

«Содружество»

За 5 лет объем средств
в рамках договоров 

«Содружество» составил 

118 млн. руб.

Направления реализации проектов в рамках 

договоров «Содружество» за 2013-2017 гг. 

 Физическая культура и 
спорт

 Культура

 Образование

 Благоустройство

 Социальная защита

Ветеранское движение

Здравоохранение 97
99

102

108

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Значимые 
проекты в рамках 

договоров 
«Содружество» 

за 5 лет

Строительство 2 
детских площадок

((ПАО «РусГидро» -
«Нижегородская ГЭС»,

ЗАО «Кондор»)

Подключение 
котельной на 

территории СК 
«Мотор»

((ПАО «Заволжский 
моторный завод»)

Воссоздание 
церкви 

в с. Строчково
(СПК колхоз им. 

Куйбышева)

Строительство 
газовой котельной 
Заволжского ФОКа

((ПАО «РусГидро» -
«Нижегородская ГЭС»)

Восстановление 
церкви в 

с. Николо-Погост
(Городецкое РАЙПО)



Объем финансирования 

за 2015 – 2017 гг. 

• предоставление грантов начинающим СМП   
(15 СМП)

• компенсация затрат за участие в выставках и 
конкурсах (14 субъектов МСП)

• субсидирование затрат на приобретение 
оборудования (3 субъекта МСП)

Основные 
направления 

оказания 
поддержки

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА»

Эффективность реализации муниципальной программы 

по итогам 2017 года - высокая

9,7 млн. руб. 
(или 4,0 тыс. руб. на    

1 субъект МСП) 



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

• За период 2012-2017 гг.:

• выпущено 48 компаний – резидентов

• создано 100 новых рабочих мест

• получено 21,3 млн. руб. в бюджеты всех уровней

МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор»

• За период 2016-2017 гг.:

• выпущено 5 компаний – резидентов

• создано 8 новых рабочих мест

• получено 1,7 млн. руб. в бюджеты всех уровней

МБУ «Бизнес –
инкубатор Городецкого 

района»

АНО «Заволжский центр 
поддержки 

предпринимательства»

АНО «Городецкий центр 
развития малого 

бизнеса»

• За 2017 год оказано 746 офисных, 
консультационных, информационных и др. 
услуг:



ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РАЙОНА

3 423,4 3 903,4 4 188,0
4 805,7

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Объем отгруженной продукции  по 

субъектам МСП (млн. руб.) 

Численность занятых в сфере малого 

бизнеса (чел.) 

11 183
11 334 11 360

11 535

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Количество средних и малых 

предприятий возросло

до 782 в 2017 г.

(      на 8% к 2013 г.)



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

28 свободных 
инвестиционных площадок 

площадью – 159 га, 
в том числе  9 «коричневых» и 

19 «зеленых»

Формирование заявки 
на создание ТОСЭР 

в моногороде Заволжье

Промышленная площадка 
Заволжского моторного завода



ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

организация 
производства клееного 

бруса в г. Заволжье

строительство комплекса 
по хранению, обработке и 

фасовке картофеля

освоение производства 
нетканых материалов

открытие завода по 
производству стеклянной 

упаковки (ампул и 
флаконов) для 

фармацевтической 
промышленности

освоение производства 
литых деталей для 

двигателей семейства 
Форд Сигма

организация 
производства 

нестандартных 
крепежных изделий

развитие производства 
виброгасящих
компонентов

строительство завода по 
производству 

бутилированной воды



освоение  производства  новых  
бензиновых  двигателей  для  

автомобилей  УАЗ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

За 11 лет реализации ПРПС:
11 млрд. рублей инвестиций
4 750 новых рабочих мест
2,5 млрд. рублей налогов в КБО

освоение производства 
семейства раздаточных коробок 

для автомобилей УАЗ

ООО «Литейный 
завод «РосАЛит»

ПАО «Заволжский 
моторный завод»

ООО «ЛЕОНИ 
Рус»

развитие производства 
автокомпонентов

ООО «Язаки
Волга»

развитие производства жгутов 
электропроводки для 

транспортных средств

модернизация действующего 
оборудования

ЗАО «Молоко»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Россия, 606500, Нижегородская область,

г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30

Телефон/факс (83161) 9-30-70, 9-27-81, 9-14-70

E-mail: econom@adm.grd.nnov.ru, spp@adm.grd.nnov.ru

www.gorodets-adm.ru


