
Второй Дзержинский 

международный форум 

предприятий с участием 

иностранного капитала, 

работающих в Нижегородской 

области



Городской округ город Дзержинск



Городской округ город Дзержинск был основан 
в 1930 году.

Площадь территории: 42153 га. 

Численность населения: 244,7 тысяч человек. 

Расстояние до Нижнего Новгорода составляет 
30 км.

Город Дзержинск расположен вблизи 
следующих транспортных магистралей: 

• ж/д Москва – Н.Новгород – Казань;

• судоходная река Ока; 

• а/м  М-7 «Волга» Москва – Нижний Новгород –
Казань  - Уфа; 

• речной порт расположен в черте города на 
левом берегу р.Ока.  

Общая информация

ДЗЕРЖИНСК



Показатели экономического развития 

г. Дзержинска

Объем отгрузки обрабатывающих 

производств г. Дзержинска в 2014 

году составил 52,9 млрд. руб.

(+ 2,7% к 2013 году)



Отраслевая структура  промышленности 

г.Дзержинска

ФКП «Завод им. 

Я.М.Свердлова»

ОАО «Сибур-Нефтехим»

ООО «Тосол-Синтез»

ОАО ДПО «Пластик»

ООО «Корунд»

ОАО «Дзержинскхиммаш» 

ФГУП «НИИ полимеров 

им. В.А.Каргина»

ОАО «Дзержинский

мясокомбинат» «ДЭМКА»

ОАО «НИПОМ»

ЗАО «ТИКО-Пластик» 

Город Дзержинск является одним из центров обрабатывающей 

промышленности России. Основу экономики составляют 54 

крупных и средних предприятий различного профиля



Предприятия с участием иностранного 

капитала

ООО «Либхерр-Нижний Новгород» (Швейцария) 

ООО «Кнауф Гипс Дзержинск» (ФРГ) 

ОАО «УДЕ» (ФРГ)

ООО «Капелла» (США)

ООО «Ремондис Дзержинск» (ФРГ)

ООО «А.С. и Палитра» (ФРГ)

ООО «Юнилин» (Бельгия-США)

ООО «Даниели Волга» (Италия)

ООО «А.Раймонд РУС» (Франция) 

ООО «Борышев Пластик Рус» (ФРГ)



Инвестиционный климат г.Дзержинска

Стабильный кредитный 

рейтинг города

Система государственной и 

муниципальной поддержки 

инвесторов

Наличие квалифицированных 

трудовых ресурсов

Актуальная градостроительная 

документация

Наличие свободных 

инвестиционных площадок



Приоритетные инвестиционные проекты

На территории городского округа город Дзержинск десять 

инвестиционных проектов получили статус приоритетных 

инвестиционных проектов Нижегородской области с общим объемом 

инвестиций 18 664 млн. руб. и созданием 2178 рабочих мест, из них 

три инвестиционных проекта дополнительно получили статус 

приоритетных инвестиционных проектов города  г.Дзержинска:



ООО «Либхерр-Нижний Новгород»

Инвестиционный проект –

«Строительство промышленного 

предприятия для производства 

конструктивных элементов и 

компонентов «Либхерр-Нижний 

Новгород» 

Объем инвестиций – 11  557 млн.руб. 

727 рабочих мест

Предоставлены льготы по налогу на 

имущество организаций и по земельному 

налогу



ООО «А.С. и Палитра»

Инвестиционный проект – «Фабрика по 

производству виниловых обоев на 

флизелиновой основе»

Объем инвестиций – 1 390 млн.руб. 

169 рабочих мест

Предоставлены льготы по налогу на 

имущество организаций, прибыль 

организаций и по земельному налогу



ООО «Даниели Волга»

Инвестиционный проект –

«Машиностроительный завод по 

производству металлургического 

оборудования»

Объем инвестиций – 1 066 млн.руб. 

150 рабочих мест

Предоставлены льготы по налогу на 

имущество организаций, прибыль 

организаций и по земельному налогу



Ресурсы промышленного парка 

«Дзержинск-Восточный» (679,5 га)

• Водоснабжение – максимальный объем потребления – 400 

куб.м./час 

• Водоотведение – максимальный объем потребления – 200 

куб.м./час

• Электроснабжение – 10МВт 

• Газоснабжение – 34 000 куб.м./час 

• Автомобильная дорога – 4,5 км.



Ресурсы Индустриального парка

«Ока-Полимер» (территория 300 га)

• Водоснабжение техническое и питьевое– 25 250 куб.м./час 

• Водоотведение промышленное и хоз.-бытовое – 25 000 

куб.м./час

• Электроснабжение – 280 МВт 

• Газоснабжение – 17 000 куб.м./час

• Теплоснабжение – 365 Гкал/ч

• Автомобильные дороги – 29 км

• Ж/д станция «Промышленная» – 200 вагонов/сутки



Индустриальный парк на территории 

бывшего ОАО «Заря» (территория 170 га)

На территории парка осуществляет свою деятельность порядка 40 предприятий. 

На площадке находится 61 объект муниципальной собственности, которые включены 

в Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города 

Дзержинска на 2014-2016 годы. 

На площадке находится электрическая подстанция ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО» с большим 

запасом свободной мощности (79,6 МВт). 

Существует возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения 

(включая технические стоки). 

Площадка имеет развитую сеть газопроводов и автомобильных дорог. 

К индустриальному парку ведет отремонтированная в 2013 году Заревская объездная 

дорога.



Промышленно-производственная особая 

экономическая зона

• Подготовлено описание 

рассматриваемых для создания 

ППОЭЗ территорий. 

• Выполнен расчет выпадающих доходов 

в областной и муниципальный 

бюджеты. 

• Подготовлен перечень объектов 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры, необходимых для 

создания промышленно-

производственной особой 

экономической зоны, а также оценка 

стоимости затрат на их 

строительство и развитие.



ПРИГЛАШАЕМ

ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Контакты Администрации г. Дзержинска : 

606000, г. Дзержинск Нижегородской области, пл. Дзержинского, 1. 

Тел.: 007 8313 279826, 007 8313 279925

website: adm.dzr.nnov.ru

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

mailto:official@adm.dzr.nnov.ru
mailto:eer@adm.dzr.nnov.ru

